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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность нашего исследования вызвана тем, что огосударствление 

СМИ в нашей стране привело к тому, что в них отчетливо звучит голос некоего 

обезличенного государственного долженствования. На этом фоне особенно 

интересно проанализировать дискурс, исходящий, если можно так выразиться, 

от первого лица единственного числа. Именно говорение от себя лично с 

выражением своих собственных индивидуальных мыслей отражено в названии 

передачи радио «Эхо Москвы» «Один». Как нетрудно заметить, данное 

название, благодаря Алексею Венедиктову, представляет собою своеобразную 

игру слов. Главный редактор «Эха Москвы» в свое время предложил сместить 

ударение в этом слове на букву «О», что превратило название передачи в имя 

собственное скандинавского бога Одина, бога-шамана, бога мудрости, 

заплатившего немалую цену за эти способности. (Согласно легенде, за этот дар 

Один отдал свой глаз.) 

Объектом нашего исследования являются выпуски передачи «Один» на 

радиостанции «Эхо Москвы». 

Предметом исследования являются сквозные темы, появляющиеся в 

передачах «Один». 

Цель данного исследования – определить место и роль сквозных тем в 

общем контексте передачи «Один» с Дмитрием Быковым. 

Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи: 

1) Проанализировать передачу «Один» как интерактивный феномен 

разговорного радио; 

2) Выявить рекуррентно возникшие темы как зоны авторского 

внимания Дмитрия Быкова; 

3) Показать связь сквозных тем и непосредственной зоной интересов 

Дмитрия Быкова как педагога, публициста и прозаика; 

4) Показать вариативность, демонстрируемую Быковым в раскрытии 

проблематики тех или иных сквозных тем. 
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Степень изученности темы. На данный момент существует множество 

работ и статей, в которых анализировалось творчество самого Дмитрия Быкова. 

Этими работами занимались С. М. Шакиров, Ю. А. Говорухина, А. Ю. Балакин, 

Д. Г. Адиятуллина, А. А. Дидуров, М. Ф. Амусин и многие другие. Но все эти 

работы касаются только публицистического творчества и написанной 

Дмитрием Львовичем Быковым прозы. Изучение сквозных тем в передачах или 

вообще работах Быкова не проводилось. 

Эмпирической базой для исследования послужили выпуски передачи 

«Один» радиостанции «Эхо Москвы» с 2015 по 2019 год включительно. Общее 

количество проанализированных выпусков  - 33 выпуска. 

Методы исследования: в ходе исследования использовались элементы 

дискурсивного и контент–анализа. 

Новизна исследования состоит в следующем: 

1) В работе выявляются самые частотные сквозные темы передачи 

«Один», такие как тема появления двух ветвей развития человечества, 

расчеловечивания, фашизма, поколений, экстремальной педагогики, 

невротизации школьников, бессмертия, трикстера и метасюжета. 

2) В работе показано, что каждую из выявленных нами сквозных тем 

Дмитрий Быков стремится раскрыть по-своему, не повторяя трактовок, ранее 

предложенных другими исследователями; 

3) В работе установлено, что данные темы были выбраны им не 

случайно. Они напрямую связаны с его профессиональной и публицистической 

деятельностью; 

4) В работе определено, что все сквозные темы не являются простой 

суммой элементов, а организованы в определенную смысловую систему; 

5) В работе установлено, что Дмитрий Быков находится в постоянном 

поиске решения проблем, заявленных в рамках той или иной темы, и, не боясь 

формально-логических противоречий, зачастую предлагает аудитории 

альтернативные варианты выхода из проблемных ситуаций; 
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6) В работе выявлено, что одним из механизмов своеобразного 

«зацикливания» Дмитрия Быкова на так называемых сквозных темах передачи 

является её ярко выраженный механизм обратной связи с аудиторией, 

поскольку слушатели как некий «клуб по интересам» вновь и вновь при 

помощи вопросов «на уточнение» возвращают автора на «круги своя». 

Теоретическая значимость исследования: работа вносит определенный 

вклад в изучение интерактивных медиа, поскольку было показывает, что их 

открытость «для всех» может реализовываться как ряд медийных нишевых 

сообществ, группирующихся вокруг относительно стабильных тематических 

структур. 

Практическая значимость исследования: на базе проведенного 

исследования может быть опубликован учебно-методическое пособие по 

предмету «Современные медиатехнологии» для студентов четвертого курса 

факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. РАЗГОВОРНОЕ РАДИО КАК ИНТЕРАКТИВНЫЙ ФЕНОМЕН 
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1.1. Разговорное радио: форматные характеристики и историческая 

ретроспектива 

Коммуникация в современном мире занимает одну из важнейших 

ступеней. К способам коммуникации в средствах массовой информации можно 

отнести информационные агентства, прессу, радио, телевидение, а теперь и 

интернет, который всё стремительнее набирает свою аудиторию и занимает 

нишу одного из главных коммуникативных ресурсов. Более того, можно 

отметить, что именно благодаря интернету вторую жизнь получило 

радиовещание. Как отмечал Засурский : «Массовая коммуникация наиболее 

представлена сегодня радиовещанием, которое получило новые стимулы 

благодаря развитию спутниковой связи и Интернета, став сегодня практически 

вездесущим. С помощью Интернета можно слушать радио в самых разных и 

далеких странах, а развитие спутниковой связи и цифрового формата вещания 

позволяет очень эффективно создавать радиостанции в разных уголках мира» 

[Засурский 2005, с. 146]. Каждый слушатель может выбрать ту радиостанцию, 

которая будет отвечать его потребностям, будь то новостные сводки, 

радиовикторины, музыкальный контент или что–нибудь другое. Наполнение 

радиостанций зависит от выбранного руководством формата. 

«Формат» – это основные принципы и параметры вещания, а если быть 

точнее, то это определение самой концепции радиовещания, которая 

ориентирована на потенциальную аудиторию с учетом её предпочтений и 

запросов. Форматы можно разделить на музыкальные и немузыкальные 

(разговорные). Относительно немузыкальных форматов, можно выделить 

основные: 

– All News подразумевает непрерывное новостное вещание; 

– News–Talk помимо новостных блоков включает в себя блоки ток–шоу; 

–All Talk состоит из ток–шоу, обсуждения различных проблем, 

интерактивных опросов и прочего. 

– Children радиостанции для детей и их родителей; 

– Sport радиостанции, специализирующиеся на спортивной тематике; 
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– Specialized information (Бизнес, финансы, сельское хозяйство, религия и 

другое) 

Пол Чантлер (программный продюсер года Великобритании) и Питер 

Стюарт, сотрудник BBC, выделяют в новостном формате несколько 

разновидностей: классический новостной, “подвижные” новости – постоянно 

обновляющиеся новости; форматы, включающие полный выпуск новостей и 

интервью в прямом эфире, обсуждение важных проблем; формат “два 

ведущих”: новости, обсуждения, различные включения, интерактив – 

своеобразные утренние шоу, звонки и чтение СМС слушателей – так 

называемый “зоопарк”, шутливое определение практиков [Chantler 2004, p. 

130]. 

Если говорить об истории появления формата разговорного радио в 

России, то необходимо начать с 1921 года. В этом году были установлены 

уличные громкоговорители в Москве и жители города могли услышать 

открытие Третьего Конгресса Коминтерна, прошедшего17 июня. После этого 

стали проводиться ежедневные радиопередачи с девяти до одиннадцати часов 

вечера. Программы передач включали в себя специально подготовленные 

доклады из студии, находящейся на Центральной радиотелефонной станции, 

выдержки из газет и небольшие телеграммы Российского телеграфного 

агентства (далее – РОСТа). Эти передачи можно назвать первыми программами 

вербального характера, которые были ориентированы на массовую аудиторию 

слушателей. Спустя 3 года, 23 ноября 1924 в эфир вышла радиопередача под 

названием «Радиогазета Роста». Она представляла собой звуковую копию 

печатной газеты, оригинал которой читатели получили только спустя 2 дня. Это 

была первая передача, новости которой были озвучены раньше, чем была 

распространена газета в бумажном формате. Сама передача длилась сорок пять 

минут и помимо технических и научных новостей, различных отзывов и 

рецензий на театральный и киноматериал, развлекательного контента (стихов, 

песен и частушек) включала в себя ответы на письма слушателей. Именно 1924 

год принято считать годом появления массового радиовещания в нашей стране, 
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так как ежедневные радиопередачи стали выходить по беспроволочной связи. В 

июне 1925 г. при отделе агитации и пропаганды Центрального комитета 

Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) была создана 

Радиокомиссия. Ей было поручено идейно–политическое руководство 

радиовещанием, координация работы по применению радио. С этого момента 

были поставлены задачи организации агитационного и культурно–

просветительского широковещания с устройством необходимых передающих и 

приемных установок и радиофикации деревни [Радиожурналистика 2000, с. 21]. 

В военные годы радио выполняло главную роль в передаче информации. 

Оно не только информировало людей о боевых событиях на территории всей 

страны, но и помогало не упасть духом, когда вся территория была охвачена 

сражениями, а для блокадного Ленинграда радио являлось еще и способом 

оповещения о бомбежках. Программы того времени содержали новостные 

сводки, репортажи с мест сражений, а 9 августа 1942 года по радио прозвучала 

Седьмая симфония Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Конечно, в то время о 

формате разговорного радио не могло быть речи и оно было отодвинуто на 

задний план до самого окончания войны. 

Послевоенный период страна встретила разрухой на оккупированных 

территориях и «холодной войной» с бывшими союзниками по 

антигитлеровской коалиции, что стало причиной гонки вооружений, 

требовавшей огромных вложений не только материального и финансового 

характера, но и людских ресурсов. Поэтому радио стало машиной колоссальной 

пропаганды, цель которой была донести для людей, что необходимо 

прикладывать все усилия для восстановления страны, и что эти усилия будут 

последними на пути к счастливой жизни. Цензура усиливается все больше, 

прямые эфиры практически исчезают из радиовещания. В прямом эфире 

продолжают идти новостные выпуски «Последних известий», а остальные 

программы транслировались в записи. Продвижению на радио различных 

интеллектуальных и научных передач помешало руководство Владимира 

Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина. Многие сферы жизни, в 
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том числе и принципы государственного устройства, культура, наука и 

образование делились на прогрессивные (советские) и буржуазные (вражеские) 

и подлежащие искоренению. Под запрет попадали даже некоторые отрасли 

науки, так, например, Сталиным было запрещено всё, что имеет какое-либо 

отношение к генетике и кибернетике. Из радиовещания пропадали имена 

видных людей литературы и искусства, такие как Ахматова, Зощенко, 

Шостакович и многие другие. Против «неугодных» власти устраивались целые 

пропагандистские кампании, под немилость попадали все, кто писали 

«неправильные» литературные произведения, ставили «не те» пьесы и 

постановки. По каждому подобному поводу собирались всесоюзные совещания 

и выходили специальные постановления Центрального Комитета партии, в 

которых клеймились провинившиеся. Все эти постановления позже 

озвучивались в радиопередачах, чтобы люди знали, чьи труды и творчество 

читать, слушать и смотреть категорически не рекомендуется. Большую 

популярность приобретали детские радиопередачи и радиожурналы. К их числу 

относится ежемесячный журнал «Невидимка» (1946 год), в котором молодые 

слушатели могли узнать о новинках зарубежной и отечественной литературы, 

«Клуб знаменитых капитанов» (1945 год), где рассказывалось о путешествиях, 

явлениях природы и открытиях науки. А в передаче «Почтовый дилижанс» 

авторы передачи – В.М. Крепе и К.Б. Минц – отвечали на письма от юных 

слушателей, которые отправляли в редакцию. Передача «Радиоклуб юных 

геологов», участие в которой принимали ученые – ботаники, зоологи, географы 

и геологи, которые рассказывали о своих работах и научных исследованиях 

также отвечали на вопросы, приходившие в редакцию, и давали полезные 

советы. 

После двадцатого и двадцать первого съездов партии (1956 и 1961 года) 

на которых был осужден культ личности Иосифа Сталина, речь шла о том, что 

радио должно стать настоящим рупором выражения общественного метода, 

средством коммуникации для миллионов людей, но сделать это было непросто, 

так как система была отработана годами и люди боялись ошибок. Цель была 
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поставлена радио необходимо сделать таким, чтобы оно отвечало запросам 

аудитории, а не противопоставлялось слушателям. Чтобы хоть как-то вернуть 

свою историю и вернуть в память людей тех, кого несправедливо оклеветали 

ранее, журналистами Главной редакции пропаганды было принято решение 

создать цикл радиобиографий выдающихся личностей и хронику событий, о 

которых долгое время умалчивалось, используя жанр документальной драмы. 

Данная задумка была реализована в рамках постоянной рубрики Всесоюзного 

радио «Ленинский университет миллионов», в которой были представлены 

радиопредставления о НЭПе, о действительных фактах строительства 

Магнитогорского металлургического комбината и Днепровской 

гидроэлектростанции и других событий. 

В 1960 году с 1 октября Всесоюзное радио стало круглосуточным и 

общий объем вещания увеличился до 77 часов 15 минут в сутки. Через два года 

было введено обновленное расписание передач Центрального радио, главная 

отличительная особенность которого состояла в определении характера 

передач, шедших по порядку и в определенный временной отрезок. С 15 апреля 

1963 года возможность слушать круглосуточную программу Всесоюзного 

радио появилась для находящихся за границей советских граждан и для 

иностранцев, которые изучали русский язык. Изменилось и количество 

ежедневных выпусков передачи «Последних известий» – их стало 18 и в них 

содержалось около 130 сообщений о событиях в стране и за её пределами. 

Увеличение количества выпусков было обусловлено увеличивающейся 

потребностью людей в получении более оперативной политической 

информации. Больше внимания стало уделяться и экономической сфере жизни 

радио рассказывало о техническом прогрессе и устраивало радиомосты и 

различные переклички. Влияние на радио оказали события космического 

масштаба первый полет человека в космос (12 апреля 1961 года). В 

радиопрограммах рассказывали слушателям о запусках космических ракет и 

искусственных спутниках Земли. В вещании можно было услышать реакции не 

только советских ученых и рабочих, но и иностранной прессы. Каждое событие 
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подробно описывалось и вот в 10 часов и 2 минуты по всем радиостанциям 

Союза было оглашено сообщение о первом выведенном на орбиту космическом 

корабле спутнике «Восток» с Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. 

Конечно, о всех сложных ситуациях перед подготовкой полета слушателям не 

сообщалось, скорее всего, чтобы не разрушить образ тех самых героев в 

скафандрах, для которых нигде не может существовать преград. 

В шестидесятых годах появилось огромное количество новых передах 

информационного и аналитического жанра. В практику радио были введены 

приемы трансляции репортажей и телефонных разговоров, которые 

становились методом убеждения слушателей в какой–либо политической теме. 

С 27 февраля 1962 года по просьбам радиослушателей появилась новая 

воскресная информационная передача под названием «Международные 

обозреватели за круглым столом», так же, благодаря слушателям появляются 

новые передачи «Устный рассказ у микрофона», «Театр у микрофона». В этом 

же году, летом, в связи с проходящим в Москве Всемирным конгрессом за 

всеобщее разоружение и мир был проведен целый тематический день на радио: 

была составлена вещательная программа, которая включала в себя различные 

репортажи, радиоанкету, проведенную среди ученых, писателей и 

государственных деятелей и ответы на письма людей, пришедших из 

множества стран. Данный радио день было решено назвать «Мы живем на 

одной параллели». К 1964 году количество выпусков передачи «Последних 

известий» по программам Всесоюзного радио увеличилось до 50 ежедневно. Но 

даже такого количества не хватало для удовлетворения информационной 

потребности радиослушателей – нужно было создавать новые передачи с 

повышенным объемом передаваемой информации и с еще большей 

информативностью. Было решено запустить в сетку радиовещания новую, 

созданную на базе постановления ЦК КПСС от 24 июня 1964 года «Об 

улучшении информации на радио». В постановлении назначение новой 

программы обозначалось так: «Радиопрограмма «Маяк» должна содержать 

оперативную информацию (не реже двух выпусков в час) о важнейших 
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событиях экономической, политической, культурной жизни в СССР и 

зарубежных странах, краткие комментарии на тему дня, новости спорта, 

репортажи, интервью, создавать путём 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 эстрадной музыки, народных, 

советских и зарубежных песен, номеров эстрады, коротких рассказов и 

композиций» [Постановление ЦК КПСС 1964, www]. Так и появилась 

принципиально новая, отличающаяся от предыдущего советского опыта и 

ориентированная на зарубежные радиовещательные стандарты радиопрограмма 

«Маяк». Таким образом, власти смогли решить поставленную задачу 

непрерывного информатирования граждан СССР о всех важных событиях вне 

только в стране, но и за её пределами. По сравнению со старым стилем вещания 

это было весьма новаторское решение, так как изменился сам принцип подачи 

информации: теперь самые актуальные новости транслировались с перерывом 

всего в полчаса, а в эти получасовые перерывы вставлялись эстрадные песни, 

различные композиции коллективов отечественного и зарубежного 

производства. Само радио отражало стиль и ритм жизни современного 

человека, что выражалось в лаконичности информационных и музыкальных 

программ, максимальной краткости и большей информативности передаваемых 

сообщений. Радио «Маяк» было создано как наш ответ на популярные 

иностранные радиостанции такие как «BBC», «Свобода», «Свободная Европа», 

«Голос Израиля», «Голос Америки», «Немецкая волна». Функционировать 

«Маяк» стал с 1 августа 1964 года. А с 1967 года люди смогли выбирать, что им 

слушать, ведь начало развиваться трехпрограммное проводное вещание на 

первой волне 1 программа, на второй звучало радио «Маяк», а на третьей 

можно было услышать различные передачи, включающие в себя музыкальные, 

литературные, просветительские детские, радиообозрения, спектакли и многое 

другое. 
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В 1965 году на радио появилась программа «Подвиг народа», занимавшая 

всего 29 минут эфирного времени. В этой программе, которую готовили 

совместно лучшие редакторы и корреспонденты почти всех радиоредакций, 

рассказывалось о подвиге народа во времена Великой Отечественной войны и о 

тех, благодаря которым стала возможна победа. Стали возвращаться имена, о 

которых раньше старались не упоминать в частности, имя маршала Георгия 

Константиновича Жукова и многих других. Такое сравнительно небольшое 

эфирное время, посвященное событиям прошедшей войны, объясняется тем, 

что к 1965 году уже активно развивалось телевидение на которое и приходился 

основной упор. Говоря о радио стоит отметить, что, при сравнении 

вещательной сетки с 1964 по 1967 год не происходит значимых изменений и 

рубрики практически не меняются, а в 1970 году 12 июля Президиум 

Верховного Совета СССР издает Указ "О преобразовании Комитета по 

радиовещанию и телевидению при Совете министров СССР в союзно-

республиканский Государственный Комитет Совета Министров СССР по 

телевидению и радиовещанию", который совсем сдвигает радиовещание на 

вторые позиции и обращает основное внимание на телевидение. Из-за такого 

быстрого взлета телевещания, для радио приходится искать новые формы и 

методы работы, в том числе и со своей аудиторией. В 1971 году 5 марта 

выходит Постановление ЦК КПСС, в котором явно читается, что радио в 

первую очередь является средством пропаганды и продвижения политической 

системы, а уже потом выполняет просветительские роли: «Главными задачами 

Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию являются: 

пропаганда марксизма – ленинизма, постановлений съездов Коммунистической 

партии Советского Союза и пленумов ЦК КПСС, решений Правительства 

СССР; мобилизация трудящихся на решение задач коммунистического 

строительства, на борьбу за научно – технический прогресс и на успешное 

выполнение планов экономического и социального развития, а также 

распространение передового опыта в промышленности, строительстве, 

сельском хозяйстве и других отраслях народного хозяйства; разоблачение 
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буржуазной идеологии, морали и реакционной пропаганды, воспитание 

советских людей в духе коммунистической идейности и морали, сознательного 

отношения к труду, заботы об общественных интересах, соблюдения 

законности и норм социалистического общежития, в духе советского 

патриотизма и пролетарского интернационализма; освещение внутренней и 

внешней политики КПСС и Советского правительства, политики дружбы 

народов и мирного сосуществования государств с различным социально – 

экономическим строем, широкий показ жизни советского народа, его успехов в 

строительстве коммунизма, раскрытие преимуществ социалистической 

системы перед капиталистической, разоблачение реакционной внутренней и 

агрессивной внешней политики империалистических государств; освещение 

борьбы КПСС за единство международного коммунистического и рабочего 

движения на основе принципов марксизма – ленинизма и пролетарского 

интернационализма, популяризация достижений мировой системы социализма, 

борьбы народов за мир, демократию и социализм, освещение классовой борьбы 

в странах капитала и национально – освободительного движения народов 

колониальных и зависимых стран против империалистического гнета; 

популяризация лучших произведений советской и прогрессивной зарубежной 

литературы и искусства, а также классических произведений отечественной и 

мировой литературы и искусства; оперативная информация телезрителей и 

радиослушателей о событиях в Советском Союзе и за рубежом<…>» О самих 

работниках говориться в самом конце постановления: «Внедрение научной 

организации труда и управления в системе Комитета, обеспечение 

подведомственных организаций, предприятий и учреждений 

квалифицированными кадрами, создание условий для наилучшего 

использования знаний и опыта работников, выдвижение на руководящую 

работу молодых, хорошо зарекомендовавших себя специалистов; улучшение 

жилищных и культурно – бытовых условий рабочих и служащих организаций, 

предприятий и учреждений системы Комитета, создание для них безопасных 

условий труда» [Постановление ЦК КПСС 1971, www], из всего этого можно 
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сделать вывод, что не только информирование населения и снабжение 

слушателей является далеко не главной целью, но и вопросы, касающиеся 

профессионального мастерства, обучение новых кадров и улучшение всей 

структуры отодвигаются на второй план.  

Руководителем Гостелерадио в том же году был назначен Сергей 

Георгиевич Лапин, который в военные годы являлся на радио редактором 

политвещания и с новым назначением продолжал придерживаться прежних 

ценностей главным для любого работника считалась партийная верность и 

ответственное выполнение поставленных руководством задач, а не творческая 

активность. Активность в творчестве не поддерживалась, чтобы не создавать 

неожиданных высказываний и ошибок в эфире, за которые сотрудники 

наказывались. Авторы программ, которые чем–либо не нравились 

председателю просто увольнялись, без какого либо предупреждения заходя в 

здание Гостелерадио у провинившихся изымали удостоверение и только после 

сообщали об увольнении. Такая ситуация могла случиться не только с 

новичками в профессии, но и с уже зарекомендовавшими себя работниками. 

Вновь появились «черные списки», в которые попали музыканты, писатели и 

люди творческих профессий (Николай Гумилев, Марина Цветаева, Осип 

Мандельштам и другие). За известными журналистами пристально следили 

сотрудники Комитета Государственной безопасности, поэтому делать что–то 

выходящее за рамки, интересное и творческое люди просто боялись. Появилось 

планирование, в котором заранее указывалось структурное наполнение, тема и 

автор радиопередачи, а с 1972 года все редакции заранее делали ежемесячный и 

годовой план, в соответствии с которым происходило заполнение сетки 

радиовещания каким–либо материалом на дни и недели. Исходя из этого, легко 

объяснить, почему в семидесятые годы было такое огромное количество почти 

одинаковых рубрик и программ, а новые появляющиеся в эфире вещания 

рубрики это те же старые, только под другим названием. Говорить о развитии 

разговорного радио в эти годы не получается, все инициативы и новые, свежие 

идеи просто не проходили цензуру и не попадали в эфир. Руководство 
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интересовало лишь выполнение инструкций, радио «семидесятых» почти не 

отличалось от радио «шестидесятых». Интерес для слушателей представляли 

передачи сатирического и развлекательного характера, показывающие 

проблемы бытовой и социальной направленности. Лидирующие позиции 

занимала программа «С добрым утром!», транслировавшаяся по первой 

программе в воскресенье. Альтернативой в будни являлась передача «Утренняя 

почта Маяка», звучавшая на второй программе. По письмам радиослушателей 

составлялись передачи «Вечерняя почта Маяка» и «Вы нам писали», где 

звучали песни советской и зарубежной эстрады, различные миниатюры в жанре 

сатиры. Празднование годовщины Октября и Первомая транслировалось с 

Красной площади, в репортажах принимали участие ученые, известные деятели 

культуры и искусства, но даже здесь заранее был написан сценарий, 

корреспонденты были должны заранее его отрепетировать и только в этом 

случае их выпускали в эфир. Идеология была повсюду, во всех передачах и 

Корней Иванович Чуковский в своих «Дневниках» описывал ситуацию на 

радио и его руководство так: "Радио опиум для народа. В стране с отчаянно 

плохой экономикой, с системой абсолютного рабства так вкусно подаются 

отдельные крошечные светлые явления, причем раритеты выдаются за общие 

факты. Рабскими именуются все другие режимы за исключением нашего...", 

"Начальство при помощи радио распространяет среди миллионов разухабистые 

гнусные песни... Выдвинув на первое место таких оголтело–бездарных и 

ничтожных людей, как Серафимович, Гладков, Ник. Островский, правительство 

упорно скрывает от населения стихи Ахматовой, Мандельштама, Гумилева, 

романы Солженицына. Оно окружило тайной имена Сологуба, Мережковского, 

Белого, Гиппиус, принуждая любить худшие стихи Маяковского, худшие вещи 

Гоголя. Во главе ТВ и радио стоят церберы, не разрешающие пропустить ни 

одного крамольного имени" [Чуковский 2011, с.248]. От руководства Сергея 

Георгиевича Лапина пострадали даже никому не мешающие архивы. Было 

размагничено множество кассет с голосами «нелюбимых» писателей, поэтов и 

других людей искусства. Таким образом, к концу семидесятых были 
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уничтожены несколько сотен тысяч кассет, которые определялись как "не 

имеющие идеологической и эстетической ценности, а также технически 

устаревшие" и всё это с легкой руки руководства. 

Поворотным для развития средств массовой информации стал 1985 год и 

новый политический вектор развития страны. На апрельском Пленуме 

Михаилом Сергеевичем Горбачевым была провозглашена политика 

перестройки и взят курс на демократизацию, гласность и плюрализм мнений, 

что было встречено журналистами с радостью и энтузиазмом. Радио нуждалось 

в обновлении, создании новых передач и в другой манере их ведения. Как 

отмечает Валентин Гурьевич Ковтун: «В течение многих лет на Ленинградском 

радио складывалась и сложилась своя четкая система вещательных программ и 

журналов, специализирующихся на освещении определенной тематики, 

рассчитанных на строго определенную аудиторию (возрастную, 

профессиональную и т. п.): радиожурналы „Наш современник“, „Здоровье“, 

„На страже порядка“, „Для верующих и неверующих“, радиосборник „Рабочая 

жизнь“, „Нива“, программа „Вечерние зори“, многолетний цикл „Социализм: 

общество, личность“. Слушатель знал эти программы, время и день выхода в 

эфир. Журналисты неплохо представляли себе запросы своих слушателей. 

Казалось бы, можно почивать на лаврах. Но новое время потребовало и нового 

разговора со слушателем. Кроме того, некоторые из названных программ и 

радиожурналов в чем–то исчерпали себя» [Ковтун 1989, с. 54]. Изменения 

действительно происходили: появилась новая форма каналы как 

самостоятельные передачи, множество новых радиопередач и возрождение 

формы прямых эфиров. Среди радиоканалов стоит отметить «Маяк» и 

«Юность» – журналисты этих радиостанций сделали огромный вклад в 

дальнейшее развитие радио в целом. На «Юности» стала выходить новая 

утренняя передача «Молодежный канал», которая передавалась в прямом 

эфире. Помимо обозрения всевозможных новостей, интервью, репортажей и 

прочего, в программе рассматривались письма слушателей и телефонные 

диалоги. Ведущий мог сам решать, как строить радиоэфир и что в него 
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включить. Чтобы сделать радиослушателей непосредственными участниками 

передач, было принято решение огласить номер телефона редакции и люди 

откликнулись на такое предложение. Уже в 1986 году состоялся первый 

телефонный радиосеанс, диалог вела Алла Слонимерова и после этого 

появились передачи «Алло, Юность слушает!» и «Открытая студия “Юности”», 

которые строились на телефонных звонках слушателей и ответах на задаваемые 

вопросы. 

В 1986 году был проведен первый радиомост с США, в котором 

происходил сорока пяти минутный диалог между студентами Москвы и Южно–

Иллинойского университета, транслировавшийся в эфир тридцати пяти штатов 

Америки, а в 1988 году был организован радиомост «Москва–Вашингтон». С 

появлением передач, выходивших в прямом эфире, а не записанных как раньше 

на магнитную кассету, стал четко вырисовываться портрет ведущего передачи 

журналиста. Они стали не только более живыми, но и приобрели свой характер 

от безличного сценария к личностному отношению диктора, который и 

определял облик передачи и степень интереса слушателей. Эту особенность – 

влияние межличностного общения на вещание – отметил в 1989 году В. А. 

Сидоров: «Новые отношения СМИ и аудитории вызваны к жизни сложившейся 

в ходе перестройки общественно–политической атмосферой, способствующей 

активному межличностному общению. Общение через СМИ носит публичный 

характер, но опосредованный газетой, радио. Между тем система 

межличностного общения исторически старше системы СМИ, она же стала и 

родоначальником СМИ. Сначала книги, газеты в определенной мере лишили 

человека самых привлекательных особенностей межличностного общения – 

эмоциональных и психологических аспектов, но затем радио и телевидение в 

некоторой степени компенсировали эту потерю, а сегодня мы стоим на пороге 

своего рода возрождения публичного межличностного общения через 

открытый и широкодоступный эфир радио– и телепрограмм. Возрождение, 

надо сказать, на новом историческом витке и в новом качестве. Ленинградское 

радио в ходе перестройки решительно изменило характер общественно–
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политического вещания и методы подготовки передач. Журналисты получили 

возможность работать в режиме „живого“ эфира» [Сидоров 1989, с. 51]. 

Передача Главной редакции информации «Радиоанкета перестройки» стала 

показателем злободневности, оперативности и критичности. Посвящена она 

была обсуждению повседневных, социальных и экономических вопросов, 

интересующих слушателей. На эфиры приглашались специалисты, многие 

репортажи проводились с мест, а материалами для обсуждения являлись 

письма с описаниями фактов беззакония и превышения полномочий 

чиновников. В год в редакцию поступало около десяти тысяч писем от людей. 

В 1990 году выходит Закон о печати и СМИ, ставший первым отдельным 

правовым актом, который регулировал отношения общественности, связанные 

непосредственно с организацией и деятельностью средств массовой 

информации – это был первый единый механизм правового регулирования. 

Написали его юристы Юрий Батурин, Владимир Энтин и Михаил Федотов. 27 

декабря 1991 года в закон вносятся поправки. Отметим главные положения 

закона: «В Российской Федерации поиск, получение, производство и 

распространение массовой информации, учреждение средств массовой 

информации, владение, пользование и распоряжение ими, изготовление, 

приобретение, хранение и эксплуатация технических устройств и 

оборудования, сырья и материалов, предназначенных для производства и 

распространения продукции средств массовой информации, не подлежат 

ограничениям, за исключением предусмотренных законодательством 

Российской Федерации о средствах массовой информации (Статья 1. Свобода 

массовой информации);Цензура массовой информации, то есть требование от 

редакции средства массовой информации со стороны должностных лиц, 

государственных органов, организаций, учреждений или общественных 

объединений предварительно согласовывать сообщения и материалы (кроме 

случаев, когда должностное лицо является автором или интервьюируемым), а 

равно наложение запрета на распространение сообщений и материалов, их 

отдельных частей не допускается. Создание и финансирование организаций, 
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учреждений, органов или должностей, в задачи либо функции которых входит 

осуществление цензуры массовой информации не допускается (Статья 3. 

Недопустимость цензуры)» [Закон Российской Федерации о средствах 

массовой информации 1991, www] Теперь, уже на законных основаниях 

журналисты могли действовать самостоятельно, а учредителем средства 

массовой информации мог стать отдельный человек.  

В 1990–х годах в эфире появились новые вещатели. Особое место в 

радиовещании заняло радио «Радио М» (в дальнейшем переименованное в 

«Эхо Москвы»), которая на данный момент является одной из крупнейших 

разговорно–информационных радиостанций в России. Учредителями «Эха 

Москвы» стали Московский городской совет, журнал «Огонёк», факультет 

журналистики Московского Государственного университета. Это была одна из 

первых негосударственных радиостанций, которая привлекала слушателей 

авторскими программами и постоянным телефонным общением с аудиторией. 

Были предложены различные названия для новой радиостанции: «Столица», 

«Молва», «Сталкер». Первое название «Радио М» – дал Сергей Львович 

Корзун, но после появления «М–Радио» было решено оставить официальным 

названием «Эхо Москвы». Вообще, появление этой радиостанции можно 

считать случайным и своим появлением она обязана совсем другому радио. В 

1990 году в редакции Иновещания Гостелерадио СССР появилось предложение 

заняться созданием новостных выпусков для радиостанции «Nostalgie Москва». 

На это предложение откликнулись Сергей Бунтман и Сергей Корзун, которые 

работали в этой редакции. Первый выпуск состоялся 30 апреля 1990 года с 

участием Сергея Корзуна. После того, как вышли еще несколько выпусков, 

журналистов вызвали к себе связисты радиостанции и предложили попробовать 

создать свою радиостанцию настолько их впечатлил голос и манера вещания 

Корзуна. Сам Сергей вспоминает об этом так: «Я вышел из комнаты главным 

редактором ещё не существовавшего радио без названия, студии, сотрудников 

и техники» [Эхо Москвы, с.215]. Помощь в выпуске первых программ 

предоставила команда редакции иновещания, а первым сотрудником в штате 



24 
 

стал Вячеслав Крискевич он и стал корреспондентом первого новостного 

выпуска в истории радиостанции «Эха Москвы». Чуть позже на радиостанции 

появился Алексей Венедиктов, который сначала принимал телефонные звонки 

от слушателей. В дальнейшем он становится полноценным ведущим. Со 

временем на «Эхо Москвы» подтянулись ведущие информационных программ 

с «Маяка» – Сергей Фонтон и Алексей Калачев. 

Первым выходом в эфир стало 22 августа 1990 года. Время 

транслирования с 18:57 до 21:00. Программа выходила в режиме «пробного 

канала». Первой музыкальной темой сопровождением кагала стала песня 

группы The Beatles «All My Loving». Первая информационная передача всегда 

выходила в 19:05, поэтому это время и стало её первым названием. Первым 

ведущим эфира стал Сергей Корзун, а первым приглашенным гостем Сергей 

Борисович Станкевич (советский и российский историк и политик). Для того, 

кто первый дозвонится в студию, был подготовлен приз, но в момент 

проведения эфира телефонная линия перестала работать, поэтому в эфир никто 

не смог дозвониться. С проблемой линии справится удалось и первый звонок в 

студию раздался на следующий день. 23 августа было около 20 принятых 

телефонных звонков. Так как радиостанция первое время работала только в 

тестовом режиме и в вечернее время, сам Корзун говорит о том, что первые 

эфиры слушало несколько десятков человек, среди которых половина 

слушателей была родственниками и друзьями ведущих. 

Важным моментом в формировании Политики редакции стало создание 

официального устава радиостанции, по которому были оговорены отношения 

между учредителями и редакцией. По принятому уставу, учредители имели 

лицензию на вещание, а сотрудники на производство программ. Это значит, что 

при создании программы авторского формата журналист имеет полную свободу 

и проходит только внутриредакционный контроль. В случае необходимости 

учредители имеют право прервать вещание путем полного отключения. После 

появления акционерного законодательства акции «Эха Москвы» были 

разделены между учредителями, оставшиеся же были разделены между 



25 
 

сотрудниками. Таким образом, сама редакция становится одним из акционеров 

радиостанции, что позволяет влиять непосредственно на редакционную 

политику. 

В январе 1991 года происходили важные события, которые повлияли на 

качество работы радиостанции это столкновения в Вильнюсе, происходившие с 

11 по 13 января. О событиях тех дней Алексей Венедиктов вспоминает 

следующее: «Я помню, как рано утром мне позвонил Серёжа Бунтман и сказал, 

что в Вильнюсе идут столкновения, есть погибшие ‒ надо выходить в эфир. И 

мы рано утром сошлись ‒ я прямо сейчас помню ‒ с трёх сторон на Никольской 

улице одновременно: Корзун, Бунтман и я ‒ с трёх сторон. Ну что, надо 

выходить. Никакие другие советские СМИ про это не сообщали. А Сергею 

позвонили знакомые ‒ про погибших. Это были первые погибшие уже в такую 

горбачевскую эпоху в Прибалтике. Мы зашли, Сергей начал разбираться, 

можно ли включать эфир, потому что эфир должен был начаться в 19, а это 

где–то 11 утра было» [Эхо Москвы, с.107] . Это был очень рискованный выбор 

либо умолчать обо всём, как поступили многие средства массовой информации 

в стране, либо, нарушив запрет на выход в эфир в неположенное юридически 

время, ввести людей в курс происходящих событий. Выбор был сделан в пользу 

профессиональной журналистской обязанности. «Необходимо было прорвать 

ту информационную блокаду, которую устроили центральные СМИ» [Вот так 

2013, www] – вспоминает Бунтман. Журналисты начали подготовку к выходу в 

прямой эфир с манифестации на Красной площади и из литовского 

представительства.  

Этот день, 13 января 1991 года, сотрудники назвали вторым рождением 

радиостанции. «Эхо Москвы» стало почти единственной радиостанцией, где 

были сообщения о пострадавших и погибших среди населения, о действиях 

государственных войск. «Вокруг машин собирались люди, включались 

автомобильные приемники, двери открывались, и водители давали слушать 

“Эхо Москвы”» [Вот так 2013, www]. Внештатные корреспонденты 

радиостанции вели прямые эфиры из здания парламента Латвии и с улиц 
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латвийской столицы. В это же время в Москве работали Алексей Венедиктов и 

Сергей Корзун. Информацию удавалось получить с огромным трудом, так как 

информационное агентство «Интерфакс» прервало работу по неизвестным 

причинам все его сотрудники были выселены из здания редакции на улице 

Пятницкой. 

В итоге, было получено официальное разрешение на ведение эфира от 

директора радиостанции Михаила Розенблата и время эфира с четырех часов 

возросло до одиннадцати. Вещание не закончилось и на следующее утро в 

прямом эфире появилась Галина Старовойтова (народный депутат РСФСР), а 

по телефонной связи звучал представитель Литвы Эгидиюс Бичкаускас. Во 

время эфира прозвучали слова осуждения СМИ, которые предпочли 

умалчивать обо всем, что творилось в Литве. «Меня сегодня удивило, как и 

многих, наверно, радиослушателей, выступление ведущего программы 

«Время». Такое ощущение, что ничего не случилось. Мы больше не можем 

жить в эпоху тоталитарной пропаганды, в которой мы все выросли» [Вот так 

2016, www]– такие слова прозвучали в прямом эфире от журналиста «Эха 

Москвы» Щекочихина Юрия. Критиковался в эфире и президент Михаил 

Горбачев, за непринятие мер для урегулирования конфликта в Вильнюсе. 

Помимо «Эха Москвы» происходящую ситуацию также освещали некоторые 

независимые журналисты, например, Александр Невзоров. События 

освещались Санкт–Петербургской радиостанцией «Балтика». 

Своим «боевым крещением» радиостанция показала, что не боится 

выполнять качественно свою работу, даже при давлении со стороны власти. 

Было решено не ликвидировать радиостанцию, но, через какое–то время после 

освещаемых событий, появилась заметка агентства ТАСС о некой зловредной 

радиостанции, работающей на деньги Америки и несущей слушателям клевету 

почти из–под самых стен Кремля. «Эхо Москвы» становится всё известней и 

приобретает популярность у московской интелегенции. Но сами журналисты на 

своем сайте отмечают, что до октября 1993 года радио не является 
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профессиональным и называют радио этого периода «романтическим 

авторским радио». 

Освещая события в Вильнюсе, радиостанцией отражает, в основном, 

только одну из сторон и точек зрения. В эфире звучала точка зрения 

противников существующей на тот момент официальной политики и 

восставших граждан Литвы. И те и те были против вторжения войск в страну. 

Возможно, это связано с тем, что само государство не было готово к 

изложению своей позиции, но это не отменяет того, что реакция вышла слегка 

однобокой. 

Следующие важные события для страны начали разворачиваться ночью 

19 августа того же года. Вице–президентом был подписан указ о создании 

Государственного комитета по чрезвычайному положению (далее – ГКЧП), что 

так или иначе означало начало государственного переворота. Утром в столице 

появились танки и бронетехника. Был сформирован центр по сопротивлению 

действиям ГКЧП, который возглавил Борис Николаевич Ельцин. 

К лету 1991 года у радиостанции появилась своя аудитория – около 30 

процентов жителей Москвы. Утром 19 августа работники радиостанции 

пришли на работу к семи часам утра. На тот момент Сергей Корзун уже 

получил информацию о чрезвычайном положении в стране. И когда ведущий и 

его команда готовились к выходу в эфир, в студии появились сотрудники КГБ и 

выдвинули требования о прекращении работы. Так как они не предъявили 

никаких документов, подтверждающих прекращение работы радиостанции, 

журналисты отказались выполнять их требования. После этого студия была 

отключена от радиопередатчика представителями КГБ, эфир пришлось 

остановить. В этот день связь возобновить не удалось и радиостанция 

продолжила вещание только на следующий день. Информация передавалась из 

нескольких мест Алексей Венедиктов занимался передачей информации из 

Белого дома, комментариями в прямом эфире занимался Черкизов Андрей, а 

многие корреспонденты собирали информацию со столичных улиц. Стоит 

отметить то, что радиостанция не была на стороне Ельцина, об этом говорит и 
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сам Сергей Корзун: «Напомню в 1991 году, в те августовские дни, мы 

выступали не за Ельцина, а против ГКЧП» [Ткачук, www]. Комментариев 

происходящего от кого–либо из членов ГКЧП в эфирах не прозвучало, и за это 

Венедиктов получил выговор на совещании редакции. «Мы понимали, что если 

бы кто–то из ГКЧП пришёл к нам, то мы обязательно дали бы ему слово. 

Например, когда Ельцин после путча сообщил о закрытии газеты “Правда” и 

ещё каких–то коммунистических изданий, мы первые же выступили 

категорически против этого решения при свободе слова все должны были 

получить свою площадку» [Качуровская, www]– обозначил позицию 

радиостанции Сергей Корзун. Но никто из членов ГКЧП не захотел в тот 

момент общаться с журналистами и давать какие–либо оценки и комментарии. 

Это подтвердилось и на пресс–конференции с журналистами, где на каждый 

неудобный вопрос звучал призыв: «воздержаться от эмоциональных 

заявлений». Осознавая, что независимые СМИ будут только мешать, было 

принято решение закрыть радиостанцию, не обращая внимание на то, что «Эхо 

Москвы» не было против стать площадкой для выступления инициаторов 

ГКЧП. Пока журналисты передавали в эфир всю информацию, которую 

удалось собрать за время тишины в эфире, приказ о закрытии радиостанции 

был подписан. Почти сразу был обрезан провод передатчика сигнала из студии. 

Это не смогло остановить работников радиостанции и работу передатчика 

удалось восстановить при помощи домашнего телефона. Вещание велось, но 

уже нарушая закон и в ожидании нападения на студию. Даже несмотря на такие 

тяжелые условия, удалось вести трансляцию не только с Белого Дома, который 

был уже осажден, но и с мэрии и мест действий. В прямой эфир успевали найти 

приглашенных гостей, которые могли дать комментарии о происходящих в 

городе событиях. Для прекращения трансляции были брошены силы отряда 

«Альфа» и передатчик силой был уничтожен. Трансляция затихла на несколько 

часов, а после возобновилась уже при помощи нового передатчика. «Эхо 

Москвы» в годы августовского путча стало «первой демократической 

радиостанцией, которая противостояла консервативным силам, мешавшим 
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движению к прогрессу, развитию демократического движения в СССР. Эту 

роль “Эхо Москвы” выполнило и стало важным, значительным элементом 

нового демократического информационного пространства» [Засурский 2004, 

с.10] – так оценивает работу радиостанции Ясен Николаевич Засурский. 

Почти на все СМИ в эти дни было оказано огромное давление со стороны 

ГКЧП. Особые меры принимались в отношении директора Телеграфного 

Агентства Советского Союза (далее – ТАСС) Геннадия Шишкина и главы 

Гостелерадио Леонида Кравченко. По словам Шишкина, лично секретарь 

Центрального комитета Александр Сергеевич Дзасохов «оказывал давление, 

требуя передавать по каналам ТАСС больше информации в поддержку путча» 

[Спиридонов 1991, с. 15]. Выход неккомунистических газет был остановлен и 

почти все СМИ подчинились Комитету и стали освещать только угодную для 

них информацию. Помимо «Эха Москвы» свою позицию сохранили 11 

демократических газет, радио «Балтика» и агентство «Новости». Вскоре, работа 

«Балтики» была временно приостановлена, но Олег Руднов (основатель 

радиостанции), смог выбить разрешение на эфир. Несмотря на запреты, туда 

сразу же были приглашены представители демократии, например, Анатолий 

Александрович Собчак, а через некоторое время журналисты смогли 

установить телефонную связь и с Михаилом Горбачевым. 

Еще одна значимая станция того периода «Радио России. Редакция 

состояла из журналистов, пришедших в штат из «Юности», поэтому основной 

опыт основывался на ранее известных программах. Радиостанция принимала 

самое активное участие в освещении событиях Августовского путча, несмотря 

на все попытки власти помешать выходу в эфир. 19 августа 1991 года 

Государственным комитетом по чрезвычайному положению был издан указ о 

ликвидации наиболее прогрессивных и демократических средств массовой 

информации, под который попало и «Радио России». После того, как 

журналистов и технических работников не пустили в Останкино, они 

переместились в здание Всероссийской телерадиокомпании, где готовили 

информационные сводки и изложения указов Бориса Николаевича Ельцина. 
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После материал рассылался редакционными факсами, расклеивался по городу в 

виде листовок и записывался на кассеты, которые журналисты передавали в 

местные телерадиокомитеты. В эфир удалось выйти через телефонную 

станцию, а после из «Белого дома», используя радиолюбительский передатчик. 

Трансляции из Останкино возобновились 21 августа, а с 22 августа «Радио 

России» начало круглосуточное вещание на Первой Общесоюзной программе.  

В 1993 году, 3 октября, случились очередные важные политические 

события, освещавшиеся радиостанцией «Эхо Москвы». Это было введение 

очередного чрезвычайного положения в связи с Указом Бориса Ельцина о 

роспуске Верховного Совета. После этого последовала незамедлительная 

реакция, Верховный совет принял решение отстранить Ельцина и назначил 

Александра Рудского новым президентом. Ельциным для борьбы были введены 

танки. Во избежание прерываний трансляции или вообще их прекращения, 

люди добровольно приходили к редакции и живым щитом вставали на её 

защиту, вооружившись всем, что удалось найти. 

На этот раз радиостанции удалось в прямом эфире продемонстрировать 

разные точки зрения на всё происходящее. В радиоэфире появился опоннент 

Ельцина сам Александр Рудской (хотя редакция отстаивала демократические 

ценности, как и Ельцин). Благодаря этому у Рудского появилась публичная 

площадка для оглашения своей позиции. На «Эхе» и прозвучали его известные 

слова: «Товарищи, поднимайте самолёты, летите бомбить Кремль»!. В эфире 

появился и депутат Уражцев Виталий соратник Рудского, который вообще 

призывал слушателей идти штурмом на мэрию Москвы [Кронкгауз, www]. 

Позицию Бориса Ельцина отстаивали Егор Тимурович Гайдар и Анатолий 

Борисович Чубайс. По оценке Венедиктова: «Нигде столько парламентская 

сторона не имела эфира, как на “Эхе Москвы”» [Прямая речь 2003, www]. Но 

после завершения расстрела Белого Дома и взятия Рудского под арест, 

выяснилось, что сам Ельцин не очень доволен работой журналистов. Несмотря 

на это хочется отметить, что коллектив радиостанции с достоинством прошел 

через испытания и не испугался неодобрительной реакции своих слушателей, 
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которые в основном состояли из приверженцев демократии. «У радиостанции 

нет никакой политической позиции и быть не может. У радиостанции есть 

профессиональная позиция освещать и разными людьми с разными точками 

зрения комментировать разные события. Вне зависимости от моих собственных 

симпатий либо ты профессионал, либо пошел вон» [Культурный шок 2009, 

www] – сказал редактор Алексей Венедиктов в одном из эфиров. Один из 

главных принципов работы радиостанции в своем исследовании «О феномене 

радиостанции “Эхо Москвы” в медийном пространстве России» выделяет 

медиаисследователь А. С. Дыбовский. Это принцип «максимального охвата 

всех существующих точек зрения, мнений или позиций по обсуждаемым 

вопросам» [Дыбовский, www].  

Изменения в стране привели за собой коренные перемены в 

государственном вещании. И вот, 6 октября 1995 года выходит Указ о 

совершенствовании телерадиовещания в Российской Федерации, подписанный 

президентом Ельциным: «Одобрить предложение Правительства Российской 

Федерации о ликвидации Российской государственной телерадиокомпании 

"Останкино". <…> учредить Российскую государственную радиовещательную 

компанию "Голос России", радиостанции "Радио–1", "Орфей" и "Юность –

молодежный канал" как государственные учреждения и утвердить их уставы; 

преобразовать Всероссийскую государственную телевизионную и 

радиовещательную компанию, Государственный Дом радиовещания и 

звукозаписи, Телевизионный технический центр, Главный информационно–

вычислительный центр, специализированное автотранспортное предприятие 

"Спецавтотелерадио", объединение"Телерадиосервис" в государственные 

унитарные предприятия и в месячный срок утвердить их уставы; утвердить 

устав Государственного фонда телевизионных и радиопрограмм, предусмотрев 

возможность использования фондовых материалов различными 

телерадиовещательными организациями на договорной основе и в соответствии 

с Законом Российской Федерации; рассмотреть возможность преобразования в 

акционерные общества радиостанции "Маяк" и "Юность – молодежный канал", 
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а также (с учетом предложений мэрии Санкт–Петербурга) государственной 

телерадиокомпании "Петербург – 5 канал" при условии закрепления в 

федеральной собственности по 51 проценту акций каждого акционерного 

общества;» [О совершенствовании телерадиовещания в Российской Федерации: 

1995, www]. Благодаря данному указу в России появились равные условия для 

развития системы радиовещания страны в целом. Программы приобретают 

самостоятельность в плане кадровой и программной политики, закрепляется 

автомизация некоторых каналов и все эти факторы усиливают конкуренцию 

среди государственных радиопрограмм. После того, как указом было 

разрешено коммерческое радиовещание, начинается активный рост 

негосударственных радиостанций к середине 1994 года более четырехсот 

лицензий выдано на создание независимых радиоресурсов. 

Ведущее место в разговорном радио неизменно занимает «Эхо Москвы», 

которая выбирает себе девиз «Свободное радио для свободных людей». С 

самого рождения радиостанция не избегает запретных тем, все вопросы жизни 

и страны должны быть рассмотрены, какими бы острыми и скандальными они 

не являются. Каждую неделю проводятся различные викторины, победители 

которых получают билеты на кинопремьеры и выставки, музыкальные 

фестивали и еще многие мероприятия. Для политических дискуссий были 

созданы передачи "Рикошет", "Без посредников", "Первая полоса", куда 

приглашаются разные гости спортсмены, деятели искусства, политики. 

Радиослушатели могут принять в передаче непосредственное участие, позвонив 

по телефону или с помощью пейджера. На протяжении всей передачи 

озвучивается номер для связи и тем самым, любой желающий может позвонить 

и задать гостям студии интересующий его вопрос, поделиться своим мнением 

по какому–либо поводу или выразить несогласие по рассматриваемым 

вопросам. Предварительного отбора вопросов звонящих не проводится, что 

невозможно было себе представить еще несколько десятилетий назад. 

Наконец–то наступило «новое время» когда радиожурналистов не сдерживает 

тотальная цензура государства, а коммуникацию со зрителем можно строить 
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гораздо быстрее и удобнее, чем раньше при помощи писем, отправленных в 

редакцию. 

В 1996 году состоялись выборы на пост президента. Обстановка была 

весьма напряженная, главными кандидатами был Геннадий Зюганов от 

Коммунистической партии Российской Федерации (далее – КПРФ) и Борис 

Ельцин, выдвигающийся от движения «Наш дом – Россия». Народная 

поддержка была на стороне Зюганова, тогда как Ельцин подходил к выборам с 

приличным отставанием. По словам Сергея Филатова бывшего главы 

администрации президента сам Ельцин не собирался идти на второй срок, а 

принимал он участие в связи с опасениями, что пост президента может занять 

Зюганов [Мозжухин 2015, www]. 

Для того, чтобы поднять свои рейтинги в народе, Борисом Ельциным 

была собрана специальная «Аналитическая группа» под главенством Анатолия 

Чубайса. Позже, один из участников этой группы Александр Ослон даст такую 

оценку проведенной работе: «Ельцин обеспечил себе победу, передав 

проведение кампании специалистам–политтехнологам» [Ослон 2016, с.16]. Для 

проведения успешных выборов использовались все методы агитации, не 

обошли стороной и каналы СМИ. О результативности проведенной кампании 

говорят и социологические исследования – в книге «Эпоха Ельцина: мнения 

россиян. Социологические очерки» цифры указаны следующие: считая от 

марта и до лета 1996 года рейтинг Бориса Ельцина вырос с 13 процентов до 35, 

А у его Геннадия Зюганова в тот же период времени он был почти неизменен и 

остановился на цифре примерно в 20 процентов [Докторов, Ослон, Петренко 

2002, с.107]. 

Кроме того, за сохранение Ельциным поста президента выступали и 

олигархи. В книге «Олигархи. Богатство и власть новой России», написанной 

журналистом Дэвидом Хоффманом, рассказывается о неком «Даввоском пакте» 

– соглашением между российскими олигархами. Суть его состояла в том, что 

такие люди как Борис Березовский, Владимир Гусинский (он же владелец 

медиахолдинга «МОСТ») и другие бизнесмены объединяли свои усилия для 
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поддержки кампании Ельцина [Hoffman 2001, c 49]. Радиостанция «Эхо 

Москвы» входила в медиахолдинг Гусинского, что может говорить о том, что и 

«Эхо» было участником и инструментом в кампании Ельцина. Такие доводы 

опровергает Венедиктов и говорит что да, Гусинский пытался повлиять на 

политику редакции «Эха», в котором, по его словам, в эфирах было «слишком 

много коммунистов» [Своими глазами 2013 www]. По словам Венедиктова, 

после этого у них возник конфликт: редакция не собиралась менять что–либо в 

ведении эфира и приглашенными гостями будут и те и другие. После этого 

Гусинский на долгое время прекратил связь с редакцией «Эха Москвы». 

16 июня 1996 года в эфир вышло интервью депутата Государственной 

думы Виктора Илюхина, состоявшего во фракции КПРФ. В этом интервью 

прозвучали обвинения во множественных фальсификациях со стороны Бориса 

Ельцина: «В Ростовской области на некоторых избирательных участках 

пытались вбросить в урны целые пачки бюллетеней, на которых стоит галочка 

напротив кандидатуры Ельцина» [Официальный сайт коммунистической 

партии РФ, www]. 3 июля начался второй тур и в студии появился 

руководитель от фракции коммунистов Валентин Купцов, который 

раскритиковал действия СМИ во время выборов. «Кандидаты были поставлены 

в неравные условия по степени воздействия на избирателей»,– что 

действительно соответствовало действительности. Купцов отметил, что 

руководство Общественного Российского Телевидения не дает возможности 

«коммунистической оппозиции» появиться в телевизионном эфире, тем самым 

лишая возможности провести предвыборную агитацию в соответствии с 

законом. 

Уже после агитации избранного президентом Бориса Ельцина, 

победившего с показателем в 53 процента, первым огласившим информацию о 

его госпитализации в кардиоцентр стало «Эхо Москвы». «Новая газета» назвала 

«Эхо» медицинской радиостанцией: «В 1996 году “Эхо” на время стало 

медицинской радиостанцией. Служба новостей считала лейкоциты у больного 
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президента» [Крискевич 2000, www]. Подобный материал о госпитализации 

готовил журнал «Итоги», но публикация не была опубликована, так как такой 

материал не способствовал бы перспективам новоизбранного президента. 

Все приведенные выше примеры показывают, что радиостанция «Эхо 

Москвы» во все времена старалась объективно и честно рассматривать 

ситуации и точки зрения на них приглашенных гостей. Конечно, не всегда 

удавалось озвучить абсолютно все позиции, так как в некоторых ситуациях 

сделать это просто не было возможным. Стоит отметить, что это стремление 

соответствует журналистским принципам работы – объективность должна быть 

превыше всего и никакие факторы не могут этому помешать. В случаях, когда 

не была донесена до слушателей полная картина происходящего нет вины или 

непрофессионализма журналистов. Зачастую, главным препятствием 

становились внешние факторы нежелание власти сотрудничать со СМИ, а 

иногда и вовсе противодействие их работе и выполнению обязанностей. Но так 

или иначе «Эху» удается с этим справляться, и, благодаря этому, оставаться в 

списке ведущих радиостанций и формировать довольно большую постоянную 

аудиторию слушателей. 

 

1.2. Интерактивность: общие принципы и их реализация в передачах 

радиостанции «Эхо Москвы» 

В современном мире средства массовой информации являются главным 

механизмом социальных преобразований. Стремительное развитие 

интерактивных технологий поспособствовало поднятию медиа на новый 

уровень. Интерактивность повлекла за собой изменение аудитории, которая из 

пассивной перешла в активную, теперь читатели и слушатели могут 

участвовать не только в процессе приема информации, но и влиять на её отбор 

и создание.  

Диалоговость является составляющим свойством интерактивности и 

порождает субъектность, из чего следует, что понимание интерактивного 
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общения перешло в форму, где и передающий и получающий информацию 

становятся субъектами коммуникации. Термин «интерактивность», 

рассматривает в своей работе Наталья Шопен. Она отмечает важным качеством 

интерактивности способность «активно влиять на содержимое и 

направленность СМИ, возможность свободно высказывать свое мнение» 

[Шопен, 2002] Рассмотрим еще одно толкование термина «интерактивность», 

автором которого является С. В. Титова. Она выделяет два типа 

интерактивности: способность «активно влиять на содержание, внешний вид и 

тематическую направленность компьютерной программы или электронных 

ресурсов». и «возможность общаться, высказывая своё мнение и узнавая 

мнение партнёра по общению» [Титова 2001.]. Позже, в дополнение к двум 

вышеизложенным типам интерактивности, еще три вида дополняет Л. Ю. 

Щипицина., а именно: межличностную интерактивность (interpersonal 

interactivity), информационную (informational interactivity) и взаимодействие 

между человеком и компьютером, происходящее в электронной среде. 

[Щипицина 2010, с. 296]. Также, во взаимодействие человека и компьютера 

Щипицина добавляет такой вид коммуникации, как интерактивность на 

техническом уровне. Здесь подразумевается, что читатели некоторых интернет 

ресурсов могут менять цвет и размер шрифта. Таким образом, аудитория 

становится как бы соавтором издания. Стоит отметить ее один вид 

интерактивности, проявляющийся в современных СМИ это коммуникация 

непосредственно между людьми, осуществляющаяся при помощи 

комментариев, опросов и дискуссий на различных форумах, связанных с теле– 

радиовещанием. Если говорить конкретно о радио, то тенденция ответной связи 

с аудиторией изначально заложена в некоторые диалогические жанры, такие 

как интервью портрет, дискуссия, проблемное интервью и прочее. Стоит 

отметить, что все определения термина «интерактивность» отталкиваются от 

линейной коммуникативной модели Гарольда Лассуэла, в которую входят 

адресант (источник коммуникации) сообщение кодировка сообщения канал 

передачи сообщения адресат обратная связь (результат коммуникации). 
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Интерактивность в современных средствах массовой информации 

обладает большой социально функциональной значимостью, потому что нужно 

понимать, что обратная связь публична. Читатели и слушатели могут высказать 

своё личное мнение посредством участия в прямом эфире, связанным с 

определенной темой или же оставив комментарий под выпуском или новостью. 

Второй особенностью является то, что совершая звонок, человек оставляет о 

себе некоторые социальные данные, такие как имя, возраст, место занятости и 

прочее. Мы можем выделить несколько функций обратной связи в медиа. 

Первая из функций интегративная – это объединение разных людей в одну 

определенную общность. Этой общностью может стать аудитория какой–либо 

радиостанции или конкретной передачи. Как подмечает в своей работе Е. А 

Стрельникова. , что интерактив «сплачивает незнакомых людей, и это даёт 

ощущение психологического единства и сопричастности» [Стрельникова 2007, 

с.25]. С помощью интегративной функции можно выявить общие ценности, 

взгляды на различные ситуации и отношения к мнению других общностей. 

Следующая функция – функция социального контроля. Благодаря 

двусторонней связи, у аудитории появляется возможность поучаствовать 

непосредственно в обсуждении вопроса, задать интересующие вопросы 

приглашенным экспертам, прокомментировать их ответы и тем самым 

повлиять непосредственно на контент. Об этой возможности взаимодействия 

аудитории и журналистов говорил Д. МакКуэйл, отмечая, что средства 

массовой информации «должны обеспечивать каналами взаимного общения» и 

«способствовать социальной интеграции» [Массовая коммуникация в 

современном мире: методология анализа и практика исследований 2002, c.187]. 

Еще несколько функций выделяет Е. Ю. Агамян., а именно функцию 

обогащения контента, функцию звукового многообразия и развлекательную 

функцию. [Агамян 2010]. Первая из них дополняет контент не только при 

помощи тех, кто его создавал (журналисты, продюсеры, эксперты), но и с 

участием слушателей. Если говорить о двух следующих функциях, то нужно 

сказать, что они относятся больше к музыкальному радио, нежели к 
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информационному, так как последнее ориентировано на содержание 

информации и её качество, а не на эффект воздействия. Е.А Стрельникова 

выделяет ещё одну функцию интерактивности – функцию психологической 

регуляции. При диалогичности радиовещания создается определенное 

настроение у аудитории. К этой функции также относятся мероприятия, 

проводимые вне эфира различные конкурсы, социальные акции, флешмобы и 

многое другое. Всё это является формой воздействия целевой аудитории и 

редакции. 

Интерактивность оказывает положительное влияние на развитие медиа в 

целом. На эту тему в своих работах высказывался Маршалл Маклюэн и говорил 

о том, что за развитием технологий последовало масштабное «выражение» 

сознания человека индивидуального или коллективного в социальную среду. 

Теперь творческой работой занимаются не только редакции, творческий 

процесс стал коллективным, в нем стала принимать участие аудитория. Это 

стало возможно благодаря прямому общению с адресатом при помощи средств 

интерактивности. Философ отмечает, что радио является «горячим» средством 

массовой коммуникации, имея ввиду, что радио«такое средство, которое 

расширяет одно–единственное чувство до степени высокой определённости». 

Последнее необходимо интерпретировать, как наполненность данными 

[McLuhan, 1994, p.167] 

Развитие интерактивности в массовых коммуникациях повело за собой 

возможность непосредственного социального участия индивида и 

вовлеченность в события, что способствует укрепление устойчивости в 

социально культурном пространстве. На данный момент журналистская работа 

уже не может существовать без обратной связи со своей аудиторией. Контент 

средств массовых информаций представляет собой синтез информации и 

реакции на неё, включает факт коммуникации с двух сторон. Исходя из этого, 

можно отметить, что субъект коммуникации является результатом творческого 

сотрудничества журналиста и аудитории. Благодаря интерактивной 

журналистике пользователь может активнее и глубже взаимодействовать с 
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интересующим его контентом, выбирать ту часть сюжета, которая для него 

наиболее интересна, пропускать ненужное и более детально изучать 

интересующее.  

Современное радиовещание доступно для широкой аудитории, так как в 

большинстве своем оно бесплатно и не требует затрат на дополнительные 

устройства прослушивания сигнал радио доступен в интернете, радио можно 

слушать с телефона, компьютера, магнитолы в машине. В работах А.А. Шереля 

выделяются три главных свойства радиовещательной станции [Шерель, 2000, 

с.106]: 

1. Радио считается одним из самых оперативных средств массовой 

информации. Сейчас конкурировать с ним может только интернет. 

Вещательные станции дают возможность выхода в эфир без подготовки и 

любое событие можно осветить во время того, как оно происходит в реальном 

времени. Здесь не нужно делать монтаж сюжета, как для телеэфира и на этом 

экономится много времени. 

2. Радио – очень доступное средство массовой информации. 

Слушатели могут получать информацию даже не отвлекаясь от основного 

занятия. Очень удобно прослушивать радио в автомобиле, поэтому 

автолюбители и считаются потенциальной аудиторией. 

3. Радио способно оказывать психологическое влияние на человека. 

Шерель говорит о том, что при получении звуковой информации, аудитория 

автоматически переносит её в зрительную: «Процесс этот неизбежен, он не 

зависит от желания человека, ибо выражает объективную закономерность 

природы восприятия окружающего мира» [Шерель, 2000, с.106]. Благодаря 

этому процессу, радио становится своеобразным толчком для развития 

фантазии человека, его мышления и получаемых эмоций. 

Говоря об истории радио нужно отметить, что масштаб интерактивности 

как сейчас был не всегда. Прежде всего это связано с недостаточным развитием 

цифровых технологий. Можно выделить некоторые этапы развития 
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интерактивности, которые в своей работе определяет Е. А Стрельникова. 

[Стрельникова, 2007, с.43]: 

1. Письмообразующий этап интерактивности. Этот этап приходится 

на советское время. Уже тогда слушатели могли отправлять письма в редакцию, 

но это был долгий процесс. Но нельзя отрицать, что это уже на тот момент 

делало радио диалогичным. Благодаря такой возможности создавались 

различные передачи, основанные на письмах слушателей. Появлялись новые 

формы передач, такие как игры и обсуждения. 

2. Период интерактивности во время перестройки. В это время 

программы начинают «очеловечиваться», ассоциироваться с их автором и 

ведущим, появляется возможность проведения прямых эфиров, на основе 

которых осуществляется функция интерактивности. 

3. Современный этап. Главное его отличие – это совершенствование 

технологий обратной связи со слушателями. От писем перешли к телефонам и 

пейджерам, а после к интернету. 

Первые ежедневные радиотрансляции в России начались с 1924 года. В 

это время началось формирование форм и принципов радиожурналистики. А. 

А. Шерель выделяет главные направления радиопередач двадцатых годов это 

общественно политические, развлекательные и просветительские [Шерель, 

2000, с.26]. Радио стало главным способом агитации населения, способом 

патриотического воспитания и продвижения партийной идеологии. Уже тогда 

появились попытки ввести элементы диалога в передачи там появлялись 

приглашенные труженики, с которыми беседовали журналисты, 

корреспонденты отправлялись на различные заводы и вели оттуда репортажи. 

Во время войны все возможности радиовещания были брошены на сообщения с 

фронта и поднятия боевого духа населения. Для большей мобильности 

получения информации были созданы выездные редакции фронтового вещания. 

Их главной задачей было фиксирование боевых действий и беседы с 

героическими солдатами. У населения была возможность отправить в редакции 

свое письмо, которое озвучивалось в передачах. 
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Стремительное восстановление и развитие радио началось в 

послевоенный период. Как отмечал В. В. Миркин:«За первую военную 

пятилетку, наряду с восстановлением уничтоженных станций в центральной 

части страны, было введено в эксплуатацию 28 новых радиовещательных 

станций» [Миркин 2013, с.201]. Возросло не только количество, но и качество 

передаваемых радиотрансляций, так как были построены новые, более 

современные здания, оборудованные более технологичной аппаратурой. К 

шестидесятым годам журналисты начинают использовать новую 

интерактивную форму это передача не только репортажей, но и телефонных 

разговоров. В связи с необходимостью передачи большего объема информации 

появляется радиостанция «Маяк», сочетающая в себе информационные и 

музыкально развлекательные передачи. К семидесятым годам начало 

появляться корпоративное радио, которое транслировалось на заводах, 

фабриках, в колхозах. Это явление стало еще одной попыткой к сближению и 

взаимодействию с людьми рабочих и научных профессий. Из лекций В. Н. 

Шейна становится известно, что к 1975 году «уже 10 редакций вели вещание по 

группам стран и регионам на 70 языках» [Шеин 2003, с.14]. Но каких–либо 

значимых перемен в период застоя не отмечалось. Как я писала ранее, сетка 

вещания долгие годы оставалась без изменений. Интерактивность так же 

заключалась в способе отправления писем в редакцию, где их рассматривали в 

таких программах как «Вы нам писали», транслируемая на «Маяке».  

Изменения в радиовещании пришли во время перестройки и периода 

гласности. В этот период вновь появились прямые эфиры, особенно этому 

поспособствовала радиостанция «Юность». Стремление к наибольшему 

общению со слушателем можно увидеть в новой специфике работы 

«Молодежного канала». «Стремление сделать радиослушателя активным 

участником обсуждаемых в эфире проблем привело журналистов «Юности» к 

решению объявить номер редакционного телефона. Аудитория откликнулась 

немедленно» [Шерель, 2000, с.83]. В девяностые годы появляется программа 

«Собеседник», которая главным образом была построена на коммуникации со 
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слушателями. Именно в девяностые годы начались самые сильные изменения в 

радиовещании. Монополия государствана вещание закончилась с приходом 

коммерческих радиостанций. Так, в 1990 году в стране действовало три 

негосударственных вещательных станции, в 1991 21, в 1993 27, а 1994 33 

[Шерель 2000, c.95]. Появились такие станции, как «Эхо Москвы» со своим 

индивидуальным стилем, а именно «оперативная круглосуточная информация, 

четкое разделение факта и комментарии, серьезная аналитика, компетентные 

гости, интереснейшие дискуссии, интерактивные программы – вырабатывался и 

складывался постепенно» [Болотова 2010, c.164].  

Сейчас существует несколько видов классификации коммерческого радио 

по разным факторам. По типологии В. А. Сухаревой основными признаками 

считаются формат, аудитория, сетка радиовещания, имидж и манера эфира, 

принцип построения новостных блоков [Сухарева 1998, с. 8 45]. А. В. Бубукин 

выделяет такие критерии классификации, как форма собственности, тип 

вещания и формат [Бубукин 2003, с 13–21]. Детально рассмотрим 

классификацию по Е. Р. Раскатовой, так как она более развернута по сравнению 

с вышеприведенными классификация по цели радиостанции [Раскатова 2005]: 

1. Радиостанции, перед которыми стоят преимущественно 

общественно–политические цели; их учредителями являются политические 

структуры, органы власти. Например, «Радио России».  

2. Радиостанции, перед которыми стоят в большей степени 

коммерческие цели: они существуют на доходы от рекламы (а теперь и на 

помощь самих радиослушателей); корпоративные, принадлежащие 

коммерческим организациям. Например, «Серебряный дождь».  

3. Радиостанции, перед которыми стоит просветительская цель: 

культурологические, образовательные и религиозные вещательные каналы. 

Например, радиостанция «Культура».  

4. Радиостанции, несущие задачу информировать своих слушателей: 

«Маяк», «Катунь FM», «Эхо Москвы».  
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5. Радиостанции, реализующие развлекательные цели: музыкальные, 

разговорные, познавательные станции: «Орфей», «Наше Радио» и другие. 

Исходя из данной классификации становится понятно, что создание 

радийной концепции определяет дальнейшие действия по охвату аудитории и 

контактирования с ней – это взаимодействие подразумевает наличие 

интерактивных форм общения. Дальнейшее развитие радиовещания связано с 

процессом глобализации, где главную двигающую силу представляет собой 

интернет. Теперь, аудитория может не только дискуссировать с ведущими и 

участниками эфиров, но и выражать своё мнение при помощи встроенных 

комментариев, голосования, опросов и многого другого. Основные методы 

интерактивности на радио современного формата выделяет в своей статье 

«Интерактивность на радио: только плюсы!» Бубукин А. В. И включает туда: 

1. Жюри – группа людей (100–200 человек), представляющая срез 

целевой аудитории по различным параметрам, которая после проходит опрос и 

полученные данные анализируются; 

2. Телефонные опросы (система CATI – computer assisted telephone 

interview или более кратко call out. представляет собой случайную подборку 

опрашиваемых людей из базы данных, которые оценивают предложенную 

информацию; 

3. Фокус–группа (целевая контрольная группа) предполагает сбор 

определенного количества человек, которое представляет собой целевую 

аудиторию радиостанции, которые высказывают свое мнение на предложенную 

тему. 

4. – Аудиториум тест (тестирование информации, музыкального 

произведения на большой аудитории). Предложенную информацию 

прослушивает группа из 100–200 человек, а после заполняет анкеты, которые в 

дальнейшем анализируются. 

5. Электронные исследования: группа людей прослушивает 

программы или композиции и с помощью специального приспособления 

анализирует её, регулируя уровень громкости (громко нравится, тихо не 
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нравится). Это позволяет узнать предпочтения аудитории, их интересы, 

потребности в контенте не на логическом, анна подсознательном уровне. 

6. Почта. С конца девяностых этот способ связи используется все 

реже, но не исчезает совсем. В основном, таким способом пользуются пожилые 

люди, что необходимо учитывать при дальнейшей обработке. 

7. Компьютер. На сегодняшний день это самый распространенный 

способ обратной связи с аудиторией. Контакт поддерживается через блоги, 

социальные сети, электронную почту, различные опросы и интернет–

голосования. 

8. Пейджер. Пользовался популярностью в начале двухтысячных и 

являлся способом односторонней связи. 

9. Телефон. Почти так же популярен, как и компьютер. С его 

помощью можно не только поздравить, заказать песню или поучаствовать в 

прямом эфире, но и сказать что–либо во всеуслышание многочисленной 

аудитории своим голосом. 

10. Розыгрыши, викторины и лотереи. Возможность аудитории не 

только поучаствовать в эфире, но и выиграть там какой–нибудь приз. 

11. Слушатели на радиостанции приглашение слушателя 

непосредственно в студию, для проведения награждения, экскурсии и другого. 

Среди прочего можно отметить различные пиар акции, проводимые 

радиостанциями. К внеэфирным способам коммуникации с аудиослушателями 

Е. Ю Агамян. относит различного вида промокомпании, которые помогают в 

дальнейшем продвинуть свой продукт на рынке медиа. [Агамян 2010, с.136]. 

Также, это помогает узнать новую информацию, которая пригодится для 

развития радиостанции. 

Благодаря всем указанным выше средствам обратной связи у 

руководителей радиостанций есть возможность максимально быстро 

реагировать на происходящие события, а также сделать эфир более 

качественным и интересным для слушателей. Теперь каждый простой 

слушатель может стать соучастником радиовещания, которое в связи с этим 
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становится «народным». Интерактивность стала одним из основных элементов 

перехода от одностороннего контакта средства массовой информации со 

своими читателями и слушателями к активному диалогу с ними. Граница, 

разделявшая раньше журналистов и аудиторию, становится размытой и теперь 

они являются не только создателями и потребителями, но и информационными 

партнерами. 

Радиостанция «Эхо Москвы» является одной из первых, в эфире которых 

применяли современные способы общения и взаимодействия со своей 

аудиторией. Диалог в студии строится одновременно с приглашенными 

гостями, экспертами и слушателями. Для «Эха» интерактивность является 

неотъемлемой частью программной политики. Для связи применяются все 

возможные на данный момент каналы: социальные сети, личные блоги ведущих 

передач, форумы, телефонные звонки, сообщения на электронную почту и смс–

сообщения. Выбор канала связи с аудиторией зависит от её жанровой 

направленности. Популярен жанр проблемного интервью с комментариями к 

передачам такого жанра относятся «Особое мнение» и «Персонально ваш». В 

этих передачах с экспертами и приглашенным гостем идет обсуждение 

злободневных тем, ведущие задают вопросы, полученные от слушателей. 

Также, слушатели могут отслеживать комментарии других людей о выпуске в 

социальных сетях, следить за количеством просмотров. 

В форме круглого стола проходит передача «Ищем выход». В 

обсуждении заявленной темы принимают совместное участие ведущие 

передачи и приглашенные гости. Все вместе они стараются как можно глубже 

разобрать проблемную тему выпуска. Интерактивность с аудиторией 

осуществляется при помощи звонков в эфир, сообщений в социальных сетях и 

на специальном аккаунте программы. Также используется интерактивное 

голосование в эфире, применяемое и в программе «Рикошет». Таким образом 

появляется возможность проанализировать, какую реакцию вызывает у 

аудитории какая-либо тема. 
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Голосование вообще очень популярно в передачах «Эха Москвы». 

Например, в передаче «48 минут». В ней слушателям предлагается 

проголосовать на сайте «Эха» за или против политика, обсуждаемого в 

передаче. За 48 минут ведущие рассказывают о его деятельности, действиях для 

развития своей страны и прикидывают достоим ли этот герой передачи быть 

лидером России. Можно не только послушать программу, но и посмотреть её на 

сайте или Youtube–канале. В программе так же используются небольшие 

вставки с элементами радиоочерка, составляемые Николаем Троицким. 

Помимо бесед на проблемные и политические темы со слушателями, в 

эфирах организуются различные передачи со звонками в студию и 

розыгрышами призов. В этом формате очень интересна передача «Говорим по–

русски. Передача–игра», посвященная русскому языку и его особенностям. В 

передаче сочетаются несколько форм интерактивности. В эфире проводится 

голосование за «слово недели» – из двух предложенных ведущими вариантов 

слов или словосочетаний слушатели выбирают лучшее при помощи смс–

голосования. Любой желающий может задать свой вопрос специалисту на 

заданную в начале передачи тему, позвонив или отправив сообщение по 

указанному номеру. После, вопрос задается уже аудитории и первый 

дозвонившийся в студию и правильно на него ответивший получает приятный 

приз словарь или какую–либо книгу. Благодаря совмещению различных форм 

интерактивности происходит более активное вовлечение аудитории в процесс 

проведения эфира. 

Еще одним из способов интерактивности на «Эхе Москвы» является 

проведение различных благотворительных акций. Одно из таких акций 

является проект «Добро на радио», запущенный совместно с Добром Mail.ru. 

Это специальный блог, созданный на сайте радиостанции, в котором 

рассказывается о тех людях, которым необходима поддержка и помощь в сборе 

средств на лечение. Есть фотография каждого человека и небольшой рассказ о 

его жизненной ситуации. После прочтения каждый желающий может 

перечислить денежные средства на счет нуждающегося. 
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Необходимо также отметить хороший уровень интерактивности на сайте 

радиостанции. У аудитории есть возможность зарегистрироваться и получить 

доступ ко всем интерактивным возможностям. Можно подписаться на рассылку 

и своевременно получать новости о всех новых публикациях. Регистрация дает 

возможность оставлять комментарии и вопросы к материалам. Есть 

возможность пройти специальный тест и посмотреть, какая политическая 

модель больше ему подходит, а после узнать, на какого политического деятеля 

по результатам тестирования больше похож пользователь. Помимо 

официального сайта у радиостанции есть мобильное приложение для 

смартфонов. Еще на сайте есть специальный раздел «Форум», где можно 

общаться с другими пользователями и задавать вопросы непосредственно к 

передачам. Интерактивность проявляется на сайте в опросах на различные 

темы. В специальном разделе можно не только проголосовать самому, но и 

посмотреть на результаты этих голосований.  

На сегодняшний день радиостанция «Эхо Москвы» следует своим 

главным принципам, которые помогают ей оставаться на высоком уровне в 

сфере разговорного радио. Ниже представлены важнейшие из этих принципов: 

– Эксклюзивность транслируемых передач и их информационного 

наполнения. Чтобы люди слушали определенную радиостанцию, необходимо 

транслировать тот контент, который невозможно найти в других 

радиостанциях; 

– Полярность мнений. С самого начала вещания «Эхо Москвы» 

позиционирует себя как радио, на котором должны быть представлены все 

точки зрения на ситуацию. Единственное ограничение распространяется в 

отношении крайне радикальных личностей (террористы и прочие); 

– Создание контента, который может заинтересовать различных 

слушателей. Необходимо обхватить большую аудиторию – на «Эхе Москвы» 

проводятся даже детские передачи, чтобы с детства растить будущих 

полноценных слушателей. Каждый может выбрать себе передачу по душе и 

надолго остаться на волне радиостанции; 



48 
 

– Уникальность личности. Этот принцип касается не только 

приглашенных гостей, но и самих ведущих передач. Интерес зрителей 

объясняется неординарностью ведущих, которые вносят в передачу своё 

видение и мнение по обсуждаемым вопросам. 

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что «Эхо Москвы» – это 

радиостанция, которая тесно связана со своими слушателями и ведет с ними 

постоянный диалог. Именно такая политика радиостанции является 

замечательным примером интерактивности средства массовой информации. 
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ГЛАВА 2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ АРЕАЛ РЕАЛИЗАЦИИ Д. БЫКОВА КАК 

МЕДИЙНОЙ ПЕРСОНЫ 

2.1. Дмитрий Быков: один в разных лицах 

Дмитрий Быков российский журналист, поэт, кинокритик, писатель, 

сценарист, теле– и радиоведущий, биограф Бориса Пастернака, Владимира 

Маяковского, Максима Горького и Булата Окуджавы. Родился 20 декабря 1967 

года в Москве. Свою журналистскую карьеру начал еще в школьном возресте в 

1982 году стал внештатным работником «Московского комсомольца». В 1991 

году окончил факультет журналистики Московского Государственного 

университета имени М. В. Ломоносова (кафедра литературной критики) с 

красным дипломом. В этом же году стал членом Союза писателей России по 

списку, составленному поэтом Андреем Андреевичем Вознесенским. С 1987 

года и по сегодняшний день работает в газете «Современник», с 2000 года 

занимает пост креативного редактора. Помимо «Собеседника» Дмитрий 

Львович работал обозревателем в «Общей газете», регулярно публиковался в 

таких газетах как «Огонёк», «Столица», «Вечерний клуб», «Семь дней», «Новая 

газета», «Фас», «Профиль» и многих других изданиях. 

В молодости Быков был членом «Ордена куртуазных маньеристов» 

(далее – ОКМ). Как объясняется на сайте Ордена: «это группа московских 

поэтов, объединившая писателей Вадима Степанцова, Виктора Пеленягрэ, 

Дмитрия Быкова, Константина Григорьева, Андрея Добрынина, Александра 

Бардодыма. Орден оформился 22 декабря 1988, в день зимнего солнцестояния, 

чему члены этой группы придают особое, символическое значение. 

Своеобразным эстетическим ключом к пониманию творческих интенций 

поэзии «Ордена куртуазных маньеристов» может служить высказывание 

Степанцова о том, что в каждом человеке «не умирает песнь классической 

поэзии, рожденная шествиями сатиров и менад – свиты неунывающего Вакха» 

(«Любимый шут принцессы Грезы»)» [Орден куртуазных маньеристов: 

Публикации 2016, www]. Сам Быков был активным участником Ордена всего 3 

года с 1989 по 1992 год, там он получил прозвище «Командор». Такое недолгое 
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пребывание Дмитрия Львовича в Ордене объясняет в своем интервью Виктор 

Пеленягрэ, который так же был членом ОКМ: «Мы Диму звали командором–

послушником. Он был юный, только–только пришел с армии, мы его шпыняли, 

обижали, гоняли за водкой. У поэтов же как у уголовников: тоже шныри есть, 

воры в законе короче, банда. Он недолго терпел и ушел. А поводом стала одна 

история. У нас в Ордене был еще такой Вадим Степанцов (солист группы 

«Бахыт–компот» – И.Т.) жалкая, ничтожная личность, но зато крупный 

пакостник. В его характере заложено какое–то разрушительное начало, к тому 

же он до сих пор не может понять, то ли он мужчина, то ли женщина. И вот он 

как–то говорит: «Давай накатаем на Быкова памфлет. Мы вообще–то про всех 

членов Ордена придумывали какие–то ужасы. Про меня писали, что я был 

дознавателем, пытал людей на допросах. А про Диму мы напечатали какую–то 

заметку, где были слова: «Быков вступился за честь проститутки». Все эти 

истории мы печатали в хронике происшествий в газете «Московский 

комсомолец». Наутро в его семье разразился скандал, потому что Быков как раз 

недавно женился, и надо же было такому случиться, что как раз в ту ночь он не 

ночевал дома! Видимо, в семье был большой скандал, и Дима так обиделся на 

нас, что вышел из Ордена куртуазных маньеристов…» [Экспресс-газета 2012, 

www]. За время, пока Дмитрий Быков состоял в ОКМ, он успел принять 

участие в создании нескольких поэтических сборников. 

С 1990–х годов Быков преподавал литературу в школе. Вообще, 

преподавание – это семейная профессия, так как его мать – Наталья Иосифовна 

Быкова, работала учительницей русского языка и литературы в московской 

школе. Вернулся он к преподаванию только в 2007 году, параллельно читая 

лекции студентам Московского Государственного Института Международных 

Отношений. Помимо лекций в университете, работал в школах для одаренных 

детей «Интеллектуал» и «Золотое сечение». О своей работе в интервью 

Дмитрий быков говорит так: «Школа – это всегда ужасно. Я потому и стараюсь 

сейчас работать в школе, чтобы талантливым детям как-то смягчить этот опыт» 

[Домашний очаг 2018, www] В 2012 году по материалам университетских 
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лекций и школьных уроков литературы выходит книга очерков «Советская 

литература. Краткий курс». В этом сборнике можно найти очерки не только об 

известных писателях той эпохи, но и о выдающихся деятелях литературы, 

работы которых отражали культурную и историческую ситуацию в стране. 

Первый самостоятельный сборник стихов Дмитрия Быкова вышел в 1992 

году под названием «Декларация независимости». Позже выходят следующие 

поэтические сборники: «Послание к юноше» (1994), «Военный переворот» 

(1996), «Отсрочка» (2000), «Призывник» (2003), «Последнее время» (2007), 

«Отчет» (2010), «На самом деле» (2011), «Блаженство» (2013). В начале 

девяностых годов в свет выходят и романы, основанные по мотивам известных 

американских кинокартин: «66 дней», «Орхидея джунглей» (1992), «Харлей и 

Мальборо», «Дикая Орхидея» (1993). Эти романы были написаны под 

псевдонимом Мэтью Булл, а роман, вышедший в 2006 году в соавторстве с 

Максимом Чертановым «Код Онегина», был опубликован под псевдонимом 

Брейн Даун пародийная отсылка на роман «Код да Винчи» Дэна Брауна. Из-под 

пера Дмитрия Быкова также вышли следующие романы: «Оправдание» (2001), 

«Орфография» (2003), «Эвакуатор» (2005), «ЖД» (2006), «Списанные» (2008), 

«Остромов, или Ученик чародея» (2010), «Июнь» (2017) биографии Бориса 

Пастернака (2005), Булата Окуджавы (2009) и ещё более десятка различных 

сборников лирических и сатирических стихотворений, пьес, рассказов и сказок 

не только для взрослых, но и для детей. За свои многочисленные литературные 

труды он удостоен престижными премиями и наградами, такими как: 

«Мраморный фавн» – 2003 год (за роман «Орфография»). 

Международная премия в области фантастической литературы имени Аркадия 

и Бориса Стругацких («АБСпремия») – 2004 год (за роман «Орфография»). 

«Студенческий Букер» – 2005 год (за роман «Эвакуатор»). 

Премия журнала «Полдень, XXI век» – 2006 год (за роман «Эвакуатор»). 

Международная премия в области фантастической литературы имени Аркадия 

и Бориса Стругацких («АБСпремия») – 2006 год (за роман «Эвакуатор»). 

«Бронзовая улитка» – 2006 год (за роман «Эвакуатор»). 
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«Национальный бестселлер» – 2006 год (за книгу «Борис Пастернак»). 

«Большая книга» – 2006 год (за книгу «Борис Пастернак»). 

«Мраморный фавн» – 2006 год (за роман «ЖД»). 

Международная премия в области фантастической литературы имени Аркадия 

и Бориса Стругацких («АБСпремия») – 2007 год (за роман «ЖД»). 

«Большая филигрань» – 2007 год (за роман «ЖД»). 

«Мраморный фавн» – 2007 год (за рассказ «Отпуск»). 

«Портал» – 2008 год (за рассказ «Отпуск»). 

«Бронзовая улитка» – 2009 год (за роман «Списанные»). 

«Портал» – 2009 год (премия имени М.А. Булгакова). 

«Мраморный фавн» – 2010 год (за роман «Остромов, или Ученик чародея»). 

Премия для журналистов «Золотое перо России» – 2010 год. 

«Портал» – 2011 год (за роман «Остромов, или Ученик чародея»). 

«Национальный бестселлер» – 2011 год (за роман «Остромов, или Ученик 

чародея»). 

«Большая книга» – 2011 год (3 премия за роман «Остромов, или Ученик 

чародея»). 

«Большая книга» – 2011 год (2 место в номинации «Приз читательских 

симпатий» за роман «Остромов, или Ученик чародея»). 

«Мраморный фавн» – 2011 год (за эссе «Жить очень трудно, брат»). 

«ПолитПросвет» – 2011 год (за проект «Гражданин поэт»). 

Гран–при премии «Сделано в России» журнала «Сноб» – 2012 год (за проект 

«Гражданин поэт»). 

Международная литературная премия имени А. и Б. Стругацких – 2013 

год (за роман «Икс») [Энциклопедия Кирилла и Мефодия, www] 

Помимо написания поэтических сборников и романов, работы в газетах и 

других изданиях, Дмитрия Львовича можно увидеть на телевидении и 

услышать на радио. С 2000 по 2008 год он вел программу «Времечко» на канале 

ТВЦ (сейчас ТВ Центр), с 2000 по 2003 год был автором и ведущим программы 

«Хорошо БЫков», которая выходила на том же телеканале. В 2009 году был 
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приглашенным ведущим программы  «Рожденные в СССР», транслирующуюся 

на канале «Ностальгия», а с 2011 года является ведущим программы «Колба 

времени» на том же канале и остается им до сегодняшнего дня. Вел программу 

«Картина маслом», выходящую на Пятом канале с 2010 по 2011 год. Быков 

принял участие в написании сценария для документального фильма 

«Девственность» Виталия Манского в 2008 году. На радиостанции «Юность» 

был ведущим вечернего шоу с 2005 по 2006 год, «Сити-Шоу Дмитрия Быкова » 

выходило на радиостанции «Сити-FM» с 2006 по 2012 год, на радиостанции 

«Коммерсантъ FM» он вёл передачу «Новости в классике» с 2012 по 2013 год. 

Сейчас является ведущим авторской программы «Один» на радио «Эхо 

Москвы». 

Дмитрий Быков принял участие в телевизионном проекте «Гражданин 

поэт» (первые пять выпусков вышли под названием Поэт и гражданин), 

изначально выходящем на телеканале «Дождь». Суть проекта заключалась в 

том, что сатирические стихи Быкова, написанные в стилистике разных поэтов 

на актуальные и злободневные темы, читал Михаил Ефремов. В связи с 

цензурированием стихотворений без ведома автора, проект был перенесен с 

«Дождя» на «Эхо Москвы», где и был переименован в «Гражданин поэт». 

Данная передача имела большой успех у слушателей и с радиоэфиров 

перенеслась на настоящую сцену Москвы и Санкт–Петербурга, в рамках 

проведения «живых» концертов. В целом, вышло около 50 выпусков передачи, 

а в 2012 году проект был завершен. Но, даже после своего завершения, новые 

выпуски без номера можно было услышать в рамках проекта «Господин 

хороший» и в прямых эфирах телеканала «Дождь». 

В 2015 году на телеканале «Дождь» был запущен новый проект с 

участием Дмитрия Быкова под названием «Сто лекций с Дмитрием Быковым». 

Суть проекта состояла в создании доступных уроков литературы для каждого 

зрителя. Были выбраны сто книг по одной на каждый год с 1900 по 1999. На 

каждую книгу приходилось по одной лекции. Быков открыл первую из них 

такими словами: «Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий Быков, 
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мы начинаем с вами лекционный цикл «100 книг XX века» [Дождь 2015, www]. 

Книги мы решили взять только русские, российские, советские, потому что и 

собственную–то литературу мы плоховато знаем, и надо сначала, видимо, 

отряхнуть с неё пыль веков, а потом уже интересоваться мировой. Тем более 

что мировая на сегодняшних магазинных полках и так преобладает» [Дождь 

2015, www].  

Как и любого творческого человека, воспринимают Дмитрия Быкова 

неоднозначно. «Его поклонники хвалят Быкова – говоря самым обобщенным 

образом – за богатую и конструктивную фантазию, за умение плести словесное 

кружево долго, красно, изобретательно, не давая угаснуть читательскому 

интересу. Оппоненты напирают на многословие, рыхлость текстов, 

вторичность и “пустотность” концептов.» [Амусин 2015, с 215]. Критикуют 

Быкова и за излишнюю избыточность нежелание ограничить себя в объемах 

написанного. Но сам автор так не считает. На презентации своей новой книги в 

Москве, Дмитрию был задан вопрос: «Некоторые говорят: «Ну такой Быков 

плодовитый, ну так много делает…» Вы внутренние тормоза в себе находите?», 

на что Дмитрий ответил: «Я-то знаю, что делаю позорно мало. По сравнению с 

тем, что надо было бы. И то не охвачено, и это… И дети мерзнут в Якутии… В 

общем, много всего. По сравнению с тем, что делали великие, я абсолютный 

лентяй. А если кому–то, кто вообще ничего не умеет, кажется, что я делаю 

многовато, то что поделаешь…По их меркам, наверное, многовато. Но я не 

могу себя заставить жить по их меркам. Кому–то кажется, что я и ем, наверное, 

много. Но это только потому, что они этого делают очень мало, и им завидно. 

Ничего не поделаешь. Все люди разные». [Cемёнов 2010,www]. Действительно, 

стоит позавидовать творческой плодовитости Дмитрия. Но для полного 

понимания необходимо рассматривать не только объем и количество 

написанных произведений, но и их достоинства и недостатки в литературном 

плане. Литературный критик Марк Фомич Амусин отмечает следующие 

положительные стороны в прозе Быкова: «Слог Быкова хорош – богатым своим 

словарем он пользуется непринужденно, расставляя слова если и не в 
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единственно возможном порядке, то вполне выразительно и гармонично. Богат 

его интонационный регистр – писатель искусно чередует или совмещает пафос 

и иронию, исповедальность и инвективу, добротный психологический анализ и 

плакатную риторику <…> Хорош Быков и в передаче настроений, внутренних 

состояний, да и вообще человеческой сути своих героев, всегда находящихся в 

напряженных отношениях, в разладе с миром». [Амусин 215, с.211] 

Литературный критик Галина Леонидовна Юзефович, несмотря на своё 

высказывание о своем отношении к писателю: «Вот Дмитрий Быков меня 

ненавидит, я тоже его общества не желаю» [РИА Воронеж 2017, www] очень 

высоко оценила его последний роман. ««Июнь» – лучшее из написанного 

Быковым со времен «Пастернака» и определенно самый совершенный его 

художественный текст – самый продуманный и выстроенный, виртуозно 

сочетающий в себе сюжетность с поэтичностью, а легкость – с драматизмом и 

пугающей глубиной»[Юзефович 2017, www].  

Eще до работы на «Эхе», Дмитрий Быков дал разгромное интервью для 

журнала «Moulin Rouge», в котором высказал своё отношение к Венедиктову и 

всей редакции радиостанции. В выражениях Дмитрий явно не стеснялся: «Это 

что такое? Это барин проводит прямую линию с крепостными, отвечая на их 

вопросы? Это холопья пришли к парадному подъезду с накопившимся и 

наболевшим? Это десятилетний школьник играет с одноклассниками в 

Большого Босса, реализуя детские комплексы?Что это за поток пошлости и 

хамства, несущийся в эфир и выкладываемый потом в виде транскрипта? Это 

Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы», общается 

со слушателями в прямом эфире, заменяя в качестве ведущего Евгению Альбац, 

уехавшую в отпуск, как гордо сообщает начальник, в саму Америку. <…> Что 

касается мотивов чисто корпоративных, то есть зависти к заслуженной 

популярности «Эха Москвы»,– увы, поступаю я сейчас совсем некорпоративно. 

Поскольку работаю ведущим на «Сити FM», а принадлежат наши радиостанции 

одному и тому же «Газпрому». Так что и радийная работа у меня имеется, и 

конкуренты мне не приплачивают. Поистине многим требованиям надо 
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удовлетворять, чтобы высказать простую и скромную мысль: не бойся 

противного оппонента. Бойся гадкого единомышленника» [Быков 2006,www]. 

Несмотря на различные отзывы о своей деятельности, множество 

недоброжелателей – Дмитрий Быков продолжает успешно работать, заниматься 

просветительской деятельностью и волновать умы своих почитателей. 

2.2. Круговорот тем в передаче «Один» Дмитрия Быкова 

Передача «Один» выходит на радиостанции «Эхо Москвы» с 2014 года. 

Первый её ведущий Александр Плющев, после него сменилось еще несколько 

ведущих и вот, в июне 2015 года, основным ведущим этой программы 

становится Дмитрий Быков. Программа выходит еженедельно и транслируется 

также на сервисе YouTube, на сайте «Эха Москвы», в и социальных сетях. 

Первая часть программы состоит из ответов на вопросы, которые приходят 

Дмитрию на электронную почту и в социальные сети, а вторая часть короткая 

лекция на какую–либо тему, интересующую слушателей. Иногда проводятся 

программы с участием этих слушателей, пример такого формата передачи 

посиделки в Новогоднюю ночь. Задаваемые вопросы касаются не только 

литературы и различных ответвлений искусства, но и различных ситуаций, 

происходящих в стране и мире, которым ведущий дает свою оценку и 

высказывает личную позицию. При длительном прослушивании выпусков 

передачи «Один» можно заметить, что некоторые темы повторяются если не в 

каждом выпуске, то почти через каждый из них.  

Как и у любой авторской передачи, у «Один» с Дмитрием Быковым 

сложилась своя определенная аудитория. Благодаря формату передачи 

слушателям и ведущему удается выстроить диалог в прямом эфире. Несмотря 

на то, что передача называется «Один» (с ударением на первый слог!), сам 

Быков всегда отмечает как бы присутствие в студии участников 

дистанционного диалога: «Доброй ночи, дорогие друзья! С вами в студии 

Дмитрий Быков, «Один» – и, как всегда, не один, потому что вместе со мной на 

этот раз многие сотни увлекательных вопросов, на всё не успею» [Быков 2015, 

www], «Во–первых, я не один, а со мной звукооператор всегда. Но ещё при 
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этом я не один, потому что все ваши ответные токи я чувствую» [Быков 2016, 

www],. Благодаря такому подходу, слушатели чувствуют своё некое соучастие 

в построении самой передачи. Как было сказано ранее – «Один» имеет свою 

сложившуюся аудиторию. Это передача авторская и строится на том, что 

ведущий отвечает на вопросы и высказывает своё мнение, значит, аудитория 

так или иначе согласна с ведущим. Не обязательно полное совпадение мнений, 

благодаря этим несовпадениям и появляются спорные вопросы на разные темы. 

А чем больше спорных вопросов, тем активнее и живее становится дискуссия. 

Обсуждая вопросы, которые интересуют слушателей и ведущего, складывается 

круг единомышленников, который в шутку называли сектой. У передачи есть 

преданные слушатели, которые очень часто задают вопросы и по этим 

вопросам уже заочно знакомы Быкову. Как пример таких слушателей хочется 

отметить Юрия Плевако, который впервые появился в передаче 25 августа 2016 

года и не покидал её до 25 мая 2018 года, а если бы не смерть, то оставался бы 

слушателем по сей день. Дмитрий Быков выделил время в начале передачи, где 

и сообщил об этой печальной новости: «Прежде всего хочу я вспомнить 

добрым словом умершего на этой неделе друга передачи, незаменимого 

помощника, удивительной щедрости человека, Юрия Алексеевича Плевако. 

Постоянного нашего слушателя, библиографа, библиофила, который столько 

книг ценнейших в оцифрованном виде мне переслал, который совершил такой 

подвиг, собрав самую полную на сегодняшний день коллекцию стихов и 

публикаций Матвеевой, и довольно много я передела ему черновиков из 

архива, собрав удивительную сетевую библиотеку. И как одиноко и дурно 

будет без его помощи еженедельной, без его неизменно точных буквоедских, 

консультаций, без его доброжелательства. Он удивительно доброжелательный 

был человек. И вот досталась ему такая смерть праведника – во сне, внезапная. 

И я соболезную горячо, конечно, всей его родне. И очень надеюсь, что память о 

нем сохранится, потому что многим людям он помог» [Быков 2018, www]. В 

этом случае чувствуется, что и ведущий и аудитория становятся одним 

коллективом, на время проведения передач, где важен каждый. Дмитрий 
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Львович узнает тех, кто повторно задает вопросы и с каждым здоровается, 

сокращая дистанцию. Поэтому, передача «Один» всегда проходит живо, а 

благодаря спорным вопросам – интересно и не монотонно. 

Первая лекция, проведенная Дмитрием Быковым в передаче «Один» от 19 

июня 2015 года была посвящена творчеству братьев Стругацких. Это не было 

выбором слушателей (потому что эта первая передача), это выбор 

непосредственно самого ведущего. Неудивительно, ведь, судя по дальнейшим 

выпускам и лекциям, проводимым вне радиоэфиров, Дмитрий Быков является 

большим поклонником жанра фантастики (из предыдущего параграфа мы 

видим, что он трижды обладатель литературной премии в области фантастики 

имени Аркадия и Бориса Стругацких). Особую любовь к жанру фантастики 

можно объяснить, приведя высказывание из интервью: «Советская фантастика 

всегда была лучшей в мире. Первая причина – в том, что ей очень долгое время 

приходилось шифроваться от государства. И благодаря этому она освоила 

массу тонких и сложных приемов: и эзоповы речи, масштабные, сюжетные 

метафоры, и выдающийся сложный зашифрованный стиль, который придает 

сюжету непредсказуемость, как скажем, в романе Стругацких «Град 

обреченных». Советская власть здесь сработала в «плюс», «Все уже понимают, 

что, как сказал Михаил Успенский, «реализм – это как затянувшаяся 

литературная мода», вот и фантастика была и будет главным направлением 

мировой литературы. 

Самыми частоупоминаемыми произведениями Стругацких в передаче 

«Один» являются «Пикник на обочине», «Улитка на склоне» и «Жук в 

муравейнике». Помимо обсуждения в передачах, у Дмитрия Быкова есть 

несколько отдельных лекций, посвященных этим произведениям. По мнению 

Быкова, братья Стругацкие это главные советские и постсоветские писатели, 

которые воспитали не только образованных и талантливых читателей, но и 

множество достойных писателей. Своё знакомство с этими талантливыми 

литераторами он вспоминает так: «Это был сборник фантастики 1962 года, а в 

России был 75–й год; я болел, и восьмилетним я тогда прочел "Попытку к 
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бегству". И впервые в жизни я читал текст, от которого физически не мог 

оторваться. И всю ночь его читал, пока не дочитал. Для меня каждый новый 

текст Стругацких был таким открытием. Я на первой же странице попадал в 

плен этого текста». Говоря о произведениях, речь никогда не идет о стиле или 

же особенной манере написания. важно не то, как они пишут, важно то, о чём 

они пишут: «Стругацкие – мое самое любимое явление в советской литературе, 

не могу сказать, что это мои любимые писатели, но это самые важные для меня 

писатели». 

«Пикник на обочине» – это одно из главных произведений Стругацких, 

где дается точное описание «Советского проекта». Произведение является 

своего рода реинкарнацией рассказа «Забытый эксперимент», написанного в 

1959 году. Не пересказывая произведение, я сразу перейду к его интерпретации 

самим Быковым. Он предполагает, что «Пикник» дает возможность понять 

ситуацию в Советском Союзе с 1917 по1960–е годы. С этого произведения 

начанается период творчества «страшных» Стругацких, к этому же периоду 

относится «Жук в муравейнике». «Пикник» был напечатан в журнале 

«Аврора», а после, на протяжении 8 лет не появлялся больше нигде. Власть 

будто чувствовала, что в ней кроется связь с Советским Союзом, но никто не 

мог объяснить, в чем именно эта связь. 

Главной цитатой, которая относится к «Советскому проекту», по мнению 

Дмитрия Быкова, является речь, произносимая Рэдриком Шухартом: 

«Городишко наш дыра. Всегда дырой был и сейчас дыра. Только сейчас, – 

говорю, – это дыра в будущее. Через эту дыру мы такое в ваш паршивый мир 

накачаем, что всё переменится. Жизнь будет другая, правильная, у каждого 

будет всё, что надо. Вот вам и дыра. Через эту дыру знания идут. А когда 

знание будет, мы и богатыми всех сделаем, и к звёздам полетим, и куда хочешь 

доберёмся. Вот такая у нас здесь дыра…» [Быков 2015, www],. Эта цитата 

приводится во всех лекциях и всегда приписывается Дмитрием Шухарту. Но, 

если прочитать дальше, после этих слов, то мы видим, что слова эти 

принадлежат вовсе не Шухарту, а Кириллу Панову ученому, погибшему после 
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посещения зоны. Скорее всего, сталкер даже не особо понимал, о чем говорит. 

Он считал Кирилла мудрым человеком, поэтому и произнес то, что слышал от 

него раньше. Быков же не берет это в рассмотрение и продолжает везде 

приписывать эти слова Шухарту. 

Дмитрий Быков говорит о том, что Зона это метафора Советской истории, 

но, если рассматривать такую концепцию, то, скорее Советский Союз это 

метафора Зоны. Мы понимаем, что происходит в нём в определенный период 

времени через описанную Стругацкими Зону. В Зоне происходят три важные 

вещи:  

1. Именно в Зоне появляются те фантастические научные достижения, 

которые пришли будто бы из будущего. Это параллель с достижениями науки, 

ракетостроения в Советском Союзе, который в один момент прыгнул через 

несколько голов в научных достижениях. 

2. Воскрешение мертвых. Это отсылает нас к советскому культу 

прошлого, когда оно будто оживает во всех сферах деятельности и творчества. 

«Воскрешение мертвых» – это то, чем занималась вся советская идеология. 

3.  Мутанты, появившиеся в результате вторжения. Это сравнение с 

тем новым поколением, которое абсолютно не понималось прошлым. Это 

циничное поколение, которое было взрощенно без ценностей и религии. 

Из всего вышеперечисленного, мы складываем своё представление о 

Советском Союзе, а не делаем выводов о Зоне, узнавая об этих вещах в 

реальной действительности прошлого. 

К теме «Пикника» в лекциях очень часто прибавляется рецензия на 

фильм «Сталкер» Причем, у Быкова абсолютно своё видение этого фильма. По 

его мнению фантастического в «Сталкере» нет совсем. «Зона что-то там такое 

делает – это легенда сталкеров. Раньше меня останавливала мысль: у сталкеров 

же рождаются дети–мутанты. Но дети–мутанты могут рождаться от 

радиологического фона, а могут рождаться вообще просто так. В Зоне нет 

ничего волшебного. Сталкер – просто основатель новой религии. И если ей 

очень сильно верить, то может произойти чудо. Вот о чём картина. А всё 
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остальное там от лукавого» [Быков 2015, www]. Но в самом фильме множество 

моментов, по моему мнению, где явно показано, что Зона это действительно 

место, где происходят чудеса. Если в фильме нет фантастического, то как 

объяснить, почему остановился писатель, когда его кто–то окликнул? После 

этого, в следующих кадрах, мы видим огромную паутину, висящую в проходе. 

Не отсылка ли это к той самой паутине, погубившей в «Пикнике» Кирилла? А 

куда пропадает одна из птиц в уже финальных сценах? Сам Борис Стругацкий 

признает, что «Сталкер» – это нечто другое, не «Пикник», Тарковский хотел 

сделать меньше фантастического. Но не убрать её вовсе. Возможно, ответ на 

вопрос, почему Быков так упорно не хочет замечать детали фильма, он сам дает 

в своей передаче «Один»: «Сталкер всё придумал. Он ведёт туда Писателя и 

Профессора не потому, что он хочет стать вождём секты, а потому, что в жизни 

должно быть место хоть какому–то чуду, а они этого чуда абсолютно не хотят и 

его исключают. То, что он надеется привести людей… По сути дела, он 

аниматор. Вот это – самое страшное, что есть в картине. Он выдумывает все эти 

чудеса. Он выдумал «мясорубку». Он подвергает их искусственным 

испытаниям. Он сам кричит «вернись!». Он всё это выдумал. Это работа 

человека, который прогоняет их через аттракцион, через «пещеру ужасов», 

лишь бы они во что–то поверили. Потому что мир, который этого лишён, даже 

в самом юродивом варианте, – это мир, в котором жить нельзя, это огромная 

страшная барная стойка, вот и всё. И когда я это посмотрел, когда я это увидел 

в «Сталкере», мне картина показалась, конечно, гораздо глубже и интереснее. 

Потому что когда я поначалу думал, что это всё–таки хоть в какой–то степени 

Зона, что в ней есть какой–то момент чуда (неслучайно все пейзажи там 

цветные, а до этого всё чёрно–белое), вот пока я думал, что там есть хоть 

какой–то момент чуда изначального, картина мне представлялась непонятной. 

А как только я увидел простую и суровую мысль Тарковского о том, что чудо 

может быть только рукотворным, только результатом добровольной веры, тогда 

мне всё величие этого фильма и вся его трагедия открылись quantum satis» 
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[Быков 2016, www]. Создается впечатление, что Дмитрию просто интереснее 

думать, что Зона это обычное место без аномалий.  

С самой первой лекции от 19 июня 2015 года, проходит одна из самых 

главных сквозных тем. Главная она, потому что упоминания этой темы в 

передачах «Один» одни из самых частотных. Ответы на вопросы по этой теме 

всегда развернутые, полные. Главную мысль первой лекции можно обозначить 

следующим образом: эволюция всего человечества постепенно разделяется на 

две ветви развития, которые Быков определяет таким образом: «По моим 

ощущениям, меньшая группа будет стремительно развиваться вверх, а большая 

медленно, очень медленно, почти незаметно дегенерировать в минус» [Быков 

2005, www]. Такое представление развития человечества показано в повести 

братьев Стругацких «Волны гасят ветер». Более того, сам Быков считает, что 

разделение уже произошло и люди из меньшей группы уже ходят рядом с нами, 

только опознать их, как и «люденов» никак не представляется возможным. 

Непонятно не только то, как их опознать, но и как два вида разных ветвей 

смогут в дальнейшем сосуществовать вместе. Лектор сразу уточняет: «Не надо 

думать, пожалуйста, что оно разделилось, условно говоря, на «колорадов» и 

«ватников» с одной стороны, и либералов и гомосексуалистов с другой. 

Гомосексуалистов полно, как мы знаем, и среди патриотов, а либералов полно 

среди государственников. Одно другому совершенно не противоречит» [Быков 

2015, www]. Быков не определяет конкретные группы, а лишь указывает 

дальше их характерные признаки: для первой группы это зверство и 

наслаждение от этого самого зверства, а для второй стремление к развитию и 

познанию. Соответственно, так характеризуется раскол на людей и люденов. 

Эту самую тему «люденов» можно обозначить как проблему «сверхчеловека». 

Так как Быков сам заговорил об этом, мне кажется, что тема ему очень приятна 

и интересна, поэтому и проходит она красной нитью до самого 2019 года. 

Что можно узнать из задаваемых на эту тему вопросов? Стать люденом 

нельзя, им можно только родиться. Удел же остальных превратиться в 

Человейник. «Уделом большинства станет превращение в Человейник, как это 
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называл Зиновьев – в людей, объединённых социальными сетями. Эти люди не 

имеют собственных мнений и предпочтений, они действуют сообразно 

некоторой накачке, ими можно управлять. Думаю, что управление этими 

социальными сетями скоро станет отдельной отраслью науки (если ещё не 

стало)» [Быков 2015, www]. Себя Быков скромно не удостаивает звания людена 

и относит к более многочисленной ветви. 

В следующей передаче был задан вопрос о том, чем отличается обычное 

деление на глупых и умных от происходящего сейчас. На такой вопрос следует 

ответ: «Андрей, только в том, что изменился процент, изменилось количество. 

Разделение на умных и глупых присутствовало всегда, в любую эпоху – точно 

так же, как разделение, например, на фарисеев и учёных, на смельчаков и 

трусов. Оно всегда присутствовало. Просто сейчас мы сравнили эту эпоху с 

предыдущей (и не только я, а многие учителя мне об этом говорят) и увидели 

качественный рост интеллектуалов. А с чем это связано, я пока не знаю. Я 

говорил, что, может быть, появился новый тип человек – Человек воспитанный, 

Человек умный,– о чём мечтали Стругацкие» [Быков 2015, www]. Конечно, 

заявление об увеличении количества гениев хочется поставить под сомнение. 

Если учесть, что вокруг Дмитрия всегда было сосредоточение талантливых 

учеников и не только, то справедливо заметить, что в глубинках всё обстоит 

немного иначе. Чем отличается люден от всех тех, кто принадлежит к другой 

ветви развития? Здесь Быков отмечает различные качества. Прежде всего тем, 

что людены талантливее и быстрее соображают. В одной из передач он 

отождествляет их с компьютером, у которого гораздо больше быстродействие. 

Люден больше развит даже по физическим показаниям. Про физические 

показатели говорится и в более поздней передаче, где говорится уже о совсем 

другом. Вопрос о виде эволюции люденов и какой она будет: генной или же 

ментальной, Быков отвечает: «Конечно, ментальная. Генная? Я не думаю, что 

человек так уж сильно изменится внешне. Я просто думаю, что сознание его 

изменится главным образом за счёт принадлежности или не принадлежности к 

сетям, за счёт носимых технологий, за счёт многих опасных и, может быть, не 
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очень привлекательных вещей» [Быков 2016, www]. С конкретным 

определением Быков так и не решил: «Люден – это уже немного биологически 

другой тип. Это тип человека, который отчасти сращён, может быть, с 

машиной, а может быть, и наоборот – без этой машины существует и многому 

от неё научился. Но в том–то и ужас, что это другая биологическая схема, 

другие биологические возможности, как это ни печально» [Быков 2016, www]. 

В другой передаче, Быков называет одними из главных критериев разделения 

остроумие и доброжелательность. При всём этом, людены и Человейник не 

будут контактировать между собой: «Столкновение люденов с человейником 

очень маловероятно просто потому, что скорости, на которых живут людены, 

человейнику недоступны. Люди, которые эволюционируют разными темпами, 

давно бы поубивали друг друга, если бы Господь не предусмотрел возможности 

существования на разных планах бытия. И лучше не попадать в те точки, где 

мы случайно можем пересечься» [Быков 2017, www]. На вопрос, контактирует 

ли он лично с люденами ответ положительный, что противоречит той 

скромности, которая была в первом выпуске, где Быков сам относил себя к 

другой группе. В более поздних передачах вновь задается вопрос о том, почему 

нельзя стать люденами, на что Дмитрий отвечает: «Знаете, я бы очень хотел, 

чтобы им можно было стать. Я же сам не люден. Мне бы очень хотелось стать 

таким, как они. <…>Нельзя стать, нельзя приобрести генетическое заболевание, 

с ним надо родиться. И люденом надо родиться. В том–то и ужас, что это 

биологическая эволюция, несправедливость эволюции. Нельзя стать 

прямоходящим, можно родиться с мутацией. Мутации двигают всё. Иногда 

мутации и духовные» [Быков 2018, www]. 

Говоря о «люденах», Быков припысывает им свойства, о которых не 

говорили сами Стругацкие: «Человечество разделится просто: часть 

превратится в Человейник, потому что люди не справляются с грузом 

моральной ответственности; а те, кто справляются с этим грузом, станут 

отдельной расой, вот этими люденами, которые описаны Стругацкими. 

Разойдутся ли пути люденов и людей навеки? Стругацкие этого не знали. Я 
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подозреваю, что да» [Быков 2015, www]. У Стругацких не было определения, 

где говорилось бы о том, что «людены» отличаются от остальных своей 

способностью нести «груз моральной ответственности». Это дополнение не 

соответствует с оригинальным образом «странников», который был описан 

братьями Стругацкими. 

Рассуждения о люденах и их судьбе стало настолько частотным, что 

многие начали задавать вполне оправданный вопрос: «Будет ли хоть одна 

программа, где не будет слова «людены»?» [Быков 2015, www] Дмитрий Быков 

отвечает следующим образом: «Ради бога! Но, смотрите, двадцать программ 

назад, ещё летом, я об этом заговорил. Кончается осень, а эта тема продолжает 

будоражить умы. Значит, она есть, понимаете. Значит, она жива. Значит, мы все 

чувствуем, что некий эволюционный рывок близок» [Быков 2015, www]. 

Прошло 4 года, а слово «людены» так и не покинуло простор передачи. 

Просмотрев множество выпусков я убедилась, что это действительно очень 

приятная для рассказчика тема, так как вопросы периодически повторяются, но 

Быков их не пропускает, как делает с другими повторяющимися вопросами на 

иные темы. Всего, за время передачи было около 160 упоминаниий, которые 

были более чем в 50 выпусках.  

Людены воспринимаются Быковым как высшая степень развития 

человека, сверхчеловек. Но такое определение никак не связано с ницшеанским 

определением сверхчеловека, уже извращенным фашистами. С увеличением 

интереса к теме «люденов», был задан вопрос, благодаря которому появилась 

еще одна тема, часто обсуждаемая в передаче. В выпуске от 28 августа 2015 

года прозвучал вопрос: ««Разъясните противоречие. В прошлой программе Вы 

сказали о Ницше, что выход за пределы человеческого обнаружил только холод 

и мрак. Но ведь людены – это как раз выход за пределы человека?» [Быков 

2015, www]. Отвечая, Дмитрий Львович разграничивает понятия сверхчеловека 

людена и ницшеанского сверхчеловека: «Понимаете, есть две породы 

сверхчеловеков, две породы сверхлюдей. Человеческое, безусловно, надо 

превышать. Простите меня за автоцитату: «…Не хочу гусей дразнить,– но 
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выход в том, чтобы его превысить, а не в том, чтобы его упразднить»… «Я не 

хочу врагов окрысить, я не хочу друзей дразнить,– но выход в том, чтобы его 

превысить, а не в том, чтобы упразднить». Дело в том, что сверхчеловек может 

быть отрицанием человека, а может быть в высшей степени человеком» [Быков 

2015, www]. Если подразумевать под люденами людей в высшем их 

проявлении, то ницшеанский вид сверхчеловека это полное отрицание 

человека. Как раз со вторыми произошло так называемое «расчеловечивание». 

Этот термин Дмитрий Быков определяет как «Избавление от имманентных 

человеку, очень важных для него психических и эмоциональных реакций, отказ 

от эмпатии, от сострадания, от постановки себя на чужое место, то есть отказ от 

эмоциональной сферы, прежде всего» [Быков 2016, www]. Расчеловечевание – 

это более простой путь, нежели создание или хотя бы попытка создания 

идеального человека. Это явление связано с поисками чего–то нового после 

отказа от человечности, но ничего нового не может просто быть это тупик. 

Иногда, расчеловечивания просто невозможно избежать, отмечает Быков, 

например, на войне. «Я не думаю, что война способна кому–то придать 

гуманности. Иное дело, что человечеству в целом она напоминает о базовых 

вещах, о которых оно, может быть, забывает, напоминает о базовых принципах 

морали. Но это напоминание столь жестокое, что оценить его могут уже 

последующие поколения» [Быков 2018, www]. Тема расчеловечивания 

появляется в передаче около 11 раз в разных выпусках. 

Во что переходит расчеловечивание в своей крайней стадии? Дмитрий 

Быков называет это фашизмом. Вообще, о фашизме говорится часто и в разных 

интерпритациях. Одна из них фашизм, в понимании Умберта Эко, описанный в 

его эссе «Вечный фашизм». В этом эссе описаны 14 признаков фашизма, из 

которых Быков отмечает важными только три: ««Вечный фашизм» – это такая 

работа, где приводятся четырнадцать признаков так называемого урфашизма 

или квазифашизма, из которых, на мой взгляд, важными являются три» [Быков 

2016, www]. Выделяет он следующие признаки:  

1. Ориентация на архаику; 
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2. Эклектизмы; 

3.  Почитание мистики, культ смерти 

Своё понимание фашизма Быков формулирует иначе и даже говорит о 

том, что именно такой формулировки не хватает Умберту Эко: «Он 

действительно крупный структуралист. Он произвёл структурный анализ 

фашизма, фашистских текстов, фашистской идеологии. И кто я такой, чтобы с 

ним полемизировать? Я считаю, что всё–таки ключевая вещь у него не названа: 

что фашизм – это сознательный отказ от совести и сознательное наслаждение 

от греха» [Быков 2016, www]. То есть, то самая последняя стадия 

расчеловечивания и есть фашизм. Отвечая на один из вопросов слушателей о 

книге «Иди и смотри» Быков более подробно говорит о фашизме: «Нет, там, 

понимаете, все эти люди, все эти три категории объединены одним. У них 

утрачен нравственный тормоз. Они действительно преступают не только 

заповеди, но они преступают даже физиологические законы, ведь в 

человеческой природе есть естественные барьеры на пути к падению. Они их 

радостно преступают. И преступают именно с наслаждением. Некоторые – без 

наслаждения, некоторые – спокойно, но большинство все–таки чрезвычайно 

радуются вот этому расчеловечиванию. Фашизм – это расчеловечивание, 

причем сознательное, это упущение собственной совести, которую временно 

заткнули. Именно эта всеобщая тотальная бессовестность, отказ от так 

называемой химеры совести – это и есть первая примета фашизма. Фанатик – 

не обязательно фашист, есть разные фанатики. Есть люди, которые убеждены, 

что они творят добро. А вот люди, которые радостно творят зло,– это для меня 

основа фашистского метода, модуса операнди. Как раз в «Иди и смотри» это 

есть, это радостное расчеловечивание. Вот этот момент утраты морального 

тормоза» [Быков 2017, www]. К фашизму Быков относит и любую защиту 

дикости: «Эта тяга к варварству, к свежей крови – она и есть фашизм. Почему? 

Потому что фашизм – это как раз (я уже много раз говорил) наслаждение 

падением, это радость от расчеловечивания, расчеловечивание с полным 

осознанием того, что происходит. Противопоставление культуры и 
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цивилизации именно этой природы: когда деревня противопоставляется городу, 

потому что в деревне – корневые основы бытия, а в городе – комфорт и горячая 

вода; потому что воспитанный и хорошо учащийся мальчик 

противопоставляется мальчику грубому и наглому, в нём больше корня. Любая 

апология дикости – это фашизм» [Быков 2018, www]. О фашизме в такой 

интерпретации около 120 упоминаний. 

Всё чаще в последнее время звучит тема образования и воспитания 

школьников. Скорее всего, это связано с увеличением страшных событий, 

происходящих уже не где–то за рубежом, а прямо в наших школах. Последним 

таким событием стала трагедия 17 октября прошлого года в городе Керчь. 

Радиослушатели передачи не могли не спросить об этом, да и сам Быков решил 

обсудить произошедшее в самом начале передачи. Особое внимание было 

заострено на теме экстремальной педагогики, что является еще одной сквозной 

темой во многих передачах. 

Прежде всего, необходимо понять значение экстремальной педагогики и 

для чего она, по мнению Быкова, вообще нужна. «Экстремальная педагогика – 

это, в сущности, умение говорить с детьми о смысле жизни, поскольку они 

последние, кого это интересует. Но для этого сначала надо заинтересоваться 

самому».[Быков 2018, www] Это тот подход к обучению детей, который 

поможет максимально безопасно и с пользой провести ученикам время в стенах 

школы. По Быкову, правильный подход поможет решить две проблемы: первая 

выявление на ранних стадиях опасных тенденций в коллективе класса, анализ 

того, откуда они вообще появились и их дальнейшее искоренение. Вторая 

проблема заключается в нехватке мотивации поступающих и обучающихся в 

педагогических учебных заведениях. «Ни для кого не секрет, кто идет сегодня в 

педвузы? Они набираются по остаточному принципу. Это те, кого не взяли 

больше никуда. Процентов на 60, по моим подсчетам, это так. 40 процентов 

есть искренне мотивированные, но дело в том, что работа в школе это работа 

довольно–таки каторжная, работа в вузе тоже не легка. А особенно в колледже, 

в техникуме, который занимает промежуточное положение. Не средняя и не 
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высшая школа» [Быков 2018, www]. На самом деле, я не могу не согласиться с 

приведенной выше статистикой. Мало кто готов сейчас работать в сфере 

образования в связи с различными причинами. Школу можно назвать самой 

тяжелой областью преподавания. Это связано с недостаточной оплатой труда, 

большой активностью, да и с возрастом самих обучаемых. Дмитрий Львович 

отмечает необходимость в изменении пенсионного возраста школьных 

учителей в 40 лет уже сложно постоянно находиться в движении, в этом 

возрасте необходимо переходить на работу методистом или преподавателем 

высшего учебного заведения. Звучит это весьма неплохо, вот только сразу 

возникает вопрос каким образом учитель школы должен перейти в 

преподавателя? Для этого необходимо будет повышать квалификацию или 

вообще менять изучаемую область. Далее предложены более рациональные 

идеи, такие как приглашения учителей на различные премьеры кино, создание 

специализированных конференций, где будет возможность обсуждать новые 

фильмы и книги для молодежи. А так же Быков отмечает необходимость 

международного обмена для учителей им просто необходимо знакомиться с 

передовым опытом учителей других стран.  

Главная цель экстремальной педагогики создать институт 

совершенствования учителей. «Это должен быть институт, где работают 

специалисты, педагоги, психологи, готовые разруливать сложную ситуацию. 

Вы сообщаете туда, если вы учитель, что в классе травля, и вы не можете с ней 

справиться. Приезжает такой инспектор, естественно, не под своим именем и не 

под своим прямым должностным назначением. Он приезжает, допустим, как 

проверка из вышестоящей инстанции, или как гость, или как заезжий писатель, 

как журналист, неважно. Он приезжает в этот класс и начинает с ним 

работать». Это необходимо для решения сложных ситуаций, когда сам педагог 

по каким–либо причинам не может с ними совладать. Я считаю, что такая идея 

имеет место быть. Такой подход необходим был уже давно, возможно, сейчас 

бы в нашей истории не было бы ситуаций, схожих с «Колумбайном» [Быков 

2018, www]. Травля в школах была всегда, но в современном мире она 
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приобрела большую изобретательность и жестокость. Еще одну опасность 

школьников автор обозначает как «синие киты», а именно: «Любая суицидная 

мания, любая секта, которая в классе поселяется. Пример аутичного, не 

контачащего с остальными школьника, который подозрителен. И уж конечно, 

ситуация, когда человек страдает от несчастной любви и публично заявляет, 

что он расквитается с возлюбленной или расквитается с учителями» [Быков 

2018, www]. Такие примеры часто встречаются, главная проблема в том, что 

некоторые учителя по каким–то причинам не придают этому должного 

значения. У ребенка может быть сложная ситуация дома, в семье, а всю свою 

агрессию он вымещает на учителях. Как бы не было тяжело, но учитель должен 

быть к этому готов, готов взять ситуацию под контроль и справиться со 

школьником дебоширом. Особенно сложно приходится молодым учителям – 

мне встречались примеры того, как давление со стороны учащихся заставляло 

молодых специалистов уходить с новообретенных рабочих мест. Именно для 

предотвращения потерь молодых кадров необходима профессиональная 

поддержка и психологическая помощь, «это должен быть чужой, посторонний 

человек; человек, приезжающий откуда-то и наводящий порядок» [Быков 2018, 

www]. Дмитрий Быков, как мне кажется, очень удачно подмечает особенности 

детей современности: «Дети стали другими, они умнее, они быстрее, 

информированнее, и, простите, уязвленнее, травматичнее. Как когда–то очень 

точно сказал Шендерович: «Возможно, это не поротое поколение». Но оно 

условно говоря страдает от своей непоротости, оно порото своей непоротостью, 

потому что оно и не получает должного внимания. Его игнорируют в 

принципе» [Быков 2017, www].  

Еще одна проблема, появившаяся сравнительно недавно это появление 

криминальных организаций в школьных кругах. Возможно, это слишком 

громко сказано, но проблема от этого не исчезает. В такой ситуации тоже 

должна применяться экстремальная педагогика. На вопрос «Каким образом?» 

Быков дает ответ: «Как минимум, от этого можно отвлечь. Дальше можно 

реструктурировать класс, построить его иначе, поднять авторитет 
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затравленных, снизить или сломать авторитет антилидеров. Это серьезная 

работа, этим надо заниматься: писать пособия, готовить учебники, 

дрессировать правильных педагогов, которые бы умели с этим справиться» 

[Быков 2018, www] 

В своих лекциях Быков определяет три задачи учителя это способность 

дать систему, по которой школьник будет получать знания, так как главное не 

факты, а скрепляющая их систематика. Вторая задача попытаться сгладить все 

возможные трудности ребенка в коллективе, если у него есть какие–то 

особенности. И третья задача внушить азарт ученикам и понимание того, зачем 

это вообще нужно. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

экстремальная педагогика это особый подход к подготовке учителей, благодаря 

которому можно сделать школьные годы детей более комфортными и 

исключить всевозможные трагедии. Об экстремальной педагогике упоминается 

около 15 раз. 

Еще один момент, о котором часто рассуждает Быков это необходимость 

невротизации детей. Но со временем, его точка зрения на этот счет несколько 

меняется. Что вообще подразумевается под «невротизацией» детей у Дмитрия 

Львовича? «Невротизация – это элемент тщеславия, элемент 

неудовлетворённости своим положением, желание избавиться как–то от него, 

исправить его. Это страх смерти в том числе. Потому что если у человека нет 

страха смерти, нет страха, что он не успеет что–то сделать, то никакой 

культуры без этого не может быть, никакого творчества. Творчество возникает 

из мысли о смерти. Отчасти, конечно, из восторженной благодарности Творцу 

за пейзаж, за закат, за женщину красивую, а отчасти и из страха за хрупкость и 

бренность всего, за желание как-то это увековечить. Поэтому невротизация – 

это всего лишь память о том, что всё конечно». Невротизация полезна, так как 

без неё у учеников пропадет стимул, а значит, не случится интеллектуального 

прорыва, ведь «невротизация школьника – важный способ к повышению его 

потенциала» [Быков 2017, www]. С позиции о том, что невротизация полезна 

для школьников, Быков переходит к мнению, что невротизация необходима: «Я 
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знаю, как будут на меня обязательно наезжать за эти слова, что я настаиваю на 

невротизации детей. Ну, не только, что ли, невротизация… Как бы это так 

объяснить помягче? Ну, это должна быть действительно экстраординарная 

обстановка, не домашняя, потому что… Ну, пусть они приходят ночевать. Ну, 

пусть они всё время проводят в школе. Это связано прежде всего с тем, что без 

вот этой экстраординарности, без этой исключительности нет по–настоящему 

серьёзного отношения к школе» [Быков 2017, www] Здесь Быков рассуждает о 

том, что невротизация присутствует не только в отношении оценок, но и в 

отношении места обучения. Для того, чтобы действительно получить пользу от 

обучения, необходимо погружаться в него полностью. В пример он проводит 

известных выходцев из лицеев–интернатов и даже Хогвардс. Но, проходит 

время, и после долгого затишья на тему невротизации появляется подходящий 

вопрос про школьные оценки. Ответ противоречит тем мыслям, что Быков 

высказывал ранее и вот, оказывается, что невротизация не очень–то и полезна: 

«Я не понимаю школьника, который к оценке безразличен. Конечно, 

превращать его в невротика, пугать его тройками, ругать его за тройки – это 

отвратительно. Невротизация вообще хороша в меру, и лучше без нее 

обходиться» [Быков 2019, www]. Между передачами прошло более двух лет и у 

Дмитрия было много времени, чтобы переосмыслить то, чего он придерживался 

ранее. Общее количество упоминаний этой темы за время существования 

передачи 18 раз. 

Почему актуальность изменения педагогического строя так велика 

именно сейчас? Возможно, это связано с новым поколением гениев, о которых 

так часто говорит Быков. Новое подрастающее поколение это те самые людены, 

о которых мы говорили ранее. Касаемо определения по внешним факторам 

люденов, Дмитрий Львович приводит три предположения: 

1. Быстродействие или же быстрота усваивания информации; 

2. Коммуникабельность, отсутствие социального и нравственного 

аутизма. Это понятие Быков объясняет таким образом «Я имею в виду 

неготовность человека выслушать собеседника, а очень часто неготовность его 
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дослушать. Это есть, и это признак архаического сознания. Когда вы боитесь 

перемен, в том числе перемен в собственном мировоззрении, вы предпочитаете 

общаться со штампами»; 

3. Отсутствие четко выбранной и узкой профессионализации, 

конкретных интересов. Это становится причиной, по которой возникают 

трудности в выборе учебного заведения и дальнейшей профессии. 

По всем вышеприведенным характеристикам, можно сделать вывод, что 

под людьми высшей ветви развития подразумевается подрастающее поколение. 

Об этом говорит и сам Быков, имеющий непосредственное общение с этим 

поколением. Общение происходит на лекциях не только на территории России, 

но и в таких университетах, как Принстонский, Стенфордский, Питтсбургский 

и другие. Помимо университетских лекций, как было сказано в предыдущем 

параграфе, Дмитрий Быков проводил уроки в некоторых школах Москвы. Еще 

одной отличительной чертой нового поколения, поколения «люденов» 

называется независимость от каких–либо социальных сетей, в которых в 

дальнейшем может раствориться другая ветвь человечества: «уделом 

большинства станет превращение в Человейник, как это называл Зиновьев в 

людей, объединённых социальными сетями. Эти люди не имеют собственных 

мнений и предпочтений, они действуют сообразно некоторой накачке, ими 

можно управлять. Думаю, что управление этими социальными сетями скоро 

станет отдельной отраслью науки (если ещё не стало)» [Быков 2015, www]. А 

вот «людены» не зависят от социальных сетей и не заводят в них аккаунты, так 

как их не пугает одиночество и сами по себе они более самодостаточны, нет 

необходимости в постоянном контроле социальных сетей. В выпуске от 26 

июня 2015 года Дмитрий Быков подтверждает свои мысли, высказанные в 

прошлой передаче, когда отмечает активность своих слушателей: «Сразу хочу 

вам сказать, что мысль о новой генерации молодёжи блестяще подтвердилась, 

потому что на значительную часть этих вопросов мне ответить очень трудно. 

Это вопросы, поступившие от молодых интеллектуалов, которые и читали не 

меньше меня, и знают больше меня о многих вещах» [Быков 2015, www].  
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Сама по себе теория интересная, но я абсолютно не могу согласиться с 

определением нового поколения так называемыми «люденами». Конечно, 

Дмитрий Быков прав в какой–то степени, но только в том случае, если говорить 

о частных школах и достаточно престижных университетах. В его доводах 

берется в расчет только определенный срез аудитории, который изначально 

однороден по своему качественному содержимому. А что если взять какую 

либо обычную школу, не обязательно столичную или же проанализировать 

студентов не элитного высшего учебного заведения, а какого–нибудь 

провинциального колледжа? Конечно, эта тема не оставила слушателей 

равнодушными и в последующих программах не раз задавались вопросы по 

данной теме, а конкретно о том, рассматривает ли автор кого–то, кроме своих 

учеников из элитных учреждений. На это он отвечал, что анализирует обычных 

детей. Рассмотрев одно из интервью Дмитрия Быкова хочется процитировать 

несколько фрагментов, которые относятся к детям 10–15 лет: «Их интересуют 

совсем экзотические, с моей точки зрения, вещи. Которые лежат очень далеко в 

стороне от массовой культуры. Сложное кино, сложная литература. Один 

мальчик, который ходит на мои семинары, в 14 лет читает Эволу и Генона – да, 

это было массовое чтение в семидесятые годы в русских эзотерических 

кружках, довольно многочисленных, а сейчас – совсем нет. Кто сейчас знает 

Рене Генона? И потом они читают довольно критично. Вейнингера читают, что 

было актуально в 1911 году – «Пол и характер». Штирнера. Эти дети задают 

очень странные вопросы. Ну вот сегодня на лекции мальчик, которого едва от 

горшка видать, спросил: Аттикус Финч – трикстер или нет? Я был поражен, 

замечательный ребенок. Их, таких детей, очень мало, но они чудовищно 

быстроумны», «Меня пугает то, что раньше эти новые люди приходили целыми 

волнами, как 60–десятники. А сейчас это всегда единицы. Картофельные 

глазки. Но они есть. И каким–то образом, видимо, я такой Логовенко, как у 

Стругацких, который вычленяет этих чудаков. На меня они как–то сходятся. 

Причем везде». [Быков 2017, www] Как мы видим, здесь говорится об очень 

небольшом количестве действительно одаренных детей нового поколения. Это 
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не массовое явление, а точечное. Тогда чем это поколение отличается от таких 

же одаренных детей, которые всегда были и будут? Это не феномен нового 

поколения, сейчас у таких детей просто больше возможностей для развития, 

благодаря техническому прогрессу. Говорить о том, что сейчас некоторые дети 

становятся более гениальны, чем дети, живущие годами раньше, по моему 

мнению, абсолютно субъективно. Упоминания темы нового поколения и то, 

какое оно растет и вырастет – около 80 раз в примерно 60 передачах 

Дмитрия Быкова, как любого религиозного и не только человека волнует 

то, что ждет всех нас после смерти. В своих передачах он часто освещает тему 

бессмертия и как он его вообще понимает. Как и в любой дискуссии на 

религиозную тему, он получает множество писем и сообщений от 

«воинствующих атеистов». Но и без этой категории слушателей вопросов 

поступает большое количество, о чем говорит сам Быков в выпуске от 26 

февраля 2016 года: «Тут очень много ещё вопросов о бессмертии души. 

Давайте просто сделаем отдельную лекцию, посвящённую теме бессмертия, 

потому что… Видите ли, я бы с удовольствием признал правоту людей, 

которые настаивают на смерти, видят смерть везде. Но они с такой радостью на 

этом настаивают, с такой радостью отрицают какую–то возможность загробной 

жизни, что вот эта радость мне не понятна, это злорадство такое. Я попробую 

им возразить» [Быков 2016, www]. Но лекция так и не была проведена из–за тех 

самых «агрессоров»: «Очень многие настаивают, чтобы я, как и обещал, 

поговорил про бессмертие души. Я бы рад это сделать, тем более что 

обстановка чрезвычайно располагает. Очень большое количество агрессивных 

вопросов. Знаете, меня всегда очень смущало, что материалисты не просто 

доказывают, что все мы умрём, но почему–то очень настаивают на этом факте и 

очень радуются ему. Поэтому, чтобы не умножать количество зла в мире, я, 

наверное, остановлюсь или на Бабеле, или на Галиче, а бессмертием мы 

займёмся, когда будем, так сказать, что ли, более толерантно себя чувствовать» 

[Быков 2016, www]. «Более толерантно» себя чувствовать слушатели не стали 

до сих пор и лекции так и не случилось. Интересно, что между этими ответами 



76 
 

прошла всего неделя – за это время ведущий решил всё–таки отказаться от идеи 

проведения такой лекции. Что есть бессмертие в трактовке Быкова? Если 

говорить конкретно о человеке, то он рассматривает бессмертие только в 

отношении души, вне зависимости от тела. Но душа есть не у всех людей. Те, 

кто живут без души, могут забыть о бессмертии: «Кроме того, кстати, я 

совершенно искренне полагаю (и в «Квартале» это правда написано), что душа 

есть не у всех. Есть люди с душой, а есть люди, по разным причинам (по 

причине лености) не отрастившие себе ещё душу, как люди, которые не 

нарастили мускулы, и у них она находится в зачаточном состоянии. Вопрос о 

бессмертии души для меня смешон, потому что душа – это и есть то, что 

бессмертно. Это вопрос не о бессмертии души, а о наличии души. Есть ли 

душа? Для меня это совершенно очевидно. А если для вас не очевидно, то я вас 

не буду разубеждать. Если вам уютно жить вот в таком мире, то и ради бога. 

Для меня смерть несовместима с сознанием,– вот так бы я сказал» [Быков 2015, 

www]. Такую позицию по вопросу бессмертия Дмитрий Львович высказал в 

конце 2015 года. С тех пор он продолжает развивать эту тему. После 

определения бессмертия вне зависимости от тела, слушателей стал 

интересовать вопрос: Неужели между душой и человеческим телом 

действительно нет никакой связи? И возможно ли появление души в роботах и 

прочих человекоподобных изобретениях будущего? Вообще, появление такой 

темы и большому интересу к ней объяснимо тем, что рефлексия на тему того, 

что ждет нас после смерти всегда была присуща человеку. Что же касается 

связи души и тела, Быков рассуждает о «Я», как о физической оболочке и, 

непосредственно, о самой душе. На вопрос о возможности в будущем переноса 

сознания в робота и можно ли считать такого робота человеком, Быков 

отвечает отрицательно: «Но что вообще может сделать робота человеком – над 

этой проблемой билась вся литература во второй половине XX века. И ничего 

дельного она не предложила. Поэтому я считаю, что утрата физического тела 

или замена физического тела, конечно, приведёт к появлению новой сущности. 

Это не будет человек» [Быков 2017, www]. Следующая часть ответа не связана 
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напрямую с задаваемым вопросом. Очень часто можно заметить, что ответ 

переходит в размышление ведущего на одну из его сквозных тем, в данном 

случае – тему бессмертия: «Что я думаю о бессмертии души в этом смысле? 

Конечно, наша бессмертная душа очень сильно от нас отличается. И, может 

быть, один из главных конфликтов в мировой литературе – это именно 

конфликт души и «Я». Как замечательно сформулировал Битов: «Я – это 

мозоль от трения души о внешний мир». Гениальная формула! Тем более 

приятно, что он это сделал как–то в разговоре со мной. И мне очень нравится 

эта мысль, что «Я» и душа – это разные сущности. Вспомните: «Бедная пани 

Катерина! Она многого не знает из того, что знает душа её» [Гоголь]. Может 

быть, робот – это и душа, но представить её человеком – извините, никак» 

[Быков 2016, www]. Быков представляет душу как некое нечто, 

присутствующее (или не присутствующее) в человеке. Это то самое нечто, что 

делает человека человеком. На эту цитату Андрея Георгиевича Битова Дмитрий 

Львович часто ссылается в своих передачах и газетных статьях. В следующий 

раз о концепции «Я» и душа он рассказывает в февральском выпуске 2016 года, 

через месяц после первых вопросов о душе и её сосуде. Ответ звучит очень 

похоже на первый: «Знаете, у меня с первой женой об этом были очень 

интересные дискуссии. Надька – она же очень хороший биолог действительно, 

а ныне уже доктор. Я спрашивал её часто, каким образом её биология 

сочетается с её же верой. И она мне всегда поясняла, что если человек 

чувствует в себе светящуюся точку, то вопрос о бессмертии души для него 

очевиден. Надо только расчистить в себе эту светящуюся точку. Понимаете, 

надо отделять душу от своего «Я». Душа не тождественна «Я». Это на ваше 

«Я» влияет упомянутый спермотоксикоз или просто токсикоз, или гормоны. А 

помимо этого существует то, что делает вас человеком, что вас одушевляет. 

Вот если вы расчистите в себе это… Это не характер. Это не склонности. 

Склонности – это всё ваше. Это, что называется, «мешок костей». А вот 

попробуйте расчистить в себе то, что тянет вас вперёд, то, что заставляет вас 

сострадать несчастным или завидовать счастливым (такое тоже бывает). 
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Расчистите это в себе! Это очень интересный эксперимент – расчистить, где Я, 

а где не Я. Это безумно увлекательно» [Быков 2016, www]. Ведущий 

предлагает слушателям глубже задуматься над проблемой бессмертия и 

направляет их на тот путь размышлений, который проходит сам.  

В теме бессмертия Дмитрий Львович опирается на свои самоощущения и 

внутренний опыт, так как к такой теме невозможно подобрать каких–либо 

научных точек аргументации. Причём, именно на неприятные вопросы на эту 

тему встречаются слегка агрессивные ответы. Несколько примеров: ««Кстати, 

вы не раз говорили, что существует огромное количество убедительных 

доказательств существования загробного мира в частности и Бога вообще. Не 

могли бы привести пару ссылок на публикации в научных реферируемых 

журналах? Говоря простыми словами – пруф или трепло?»Дорогой uncles, 

научитесь разговаривать, а потом поговорим. Хамство со стороны атеиста – 

очень частое явление. Не нужно злорадствовать. Научитесь уважать чужое… не 

мнение, а самоощущение. Огромное количество доказательств бессмертия 

души черпаю я в своём внутреннем опыте. К сожалению, в «научных 

реферируемых журналах» об этом не пишут. Нравится вам жить в мире без 

Бога – ради бога, живите! Я совершенно вам не возражаю, это ваше право. 

Хотите вы до такой степени себя обокрасть или, напротив, обогатить, как 

думают некоторые? Пожалуйста, вперёд! Но не посягайте, пожалуйста, при 

этом – особенно с таким хамством – на мою картину мира. Вы кто такой? Что 

это ещё такое? Будете вы мне тут давать ссылки на «реферируемые журналы»! 

Ещё свою научную степень предъявите. «Учиться разговаривать, учиться быть 

аккуратным в выражении», как учит нас oksana63, а потом поспорим» [Быков 

2016, www], ««О бессмертии души. Я тоже чувствую это бессмертие. Но я и 

вижу, что солнце вращается вокруг плоской Земли». Мало ли что вы видите. 

Все равно, бессмертие души есть» [Быков 2017, www]. 

В контексте темы бессмертия всегда приводится произведение Льва 

Николаевича Толстого «Записки сумасшедшего», а именно тот отрывок, в 

котором речь идет об «арзамасском ужасе», пережитым автором. Это 
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рассуждение на тему смерти автор чувствует её существование, но не может 

смириться с ним, не может его принять. Это порождает диссонанс как может 

существовать смерть, если все наше сознание и тело отказывается её 

принимать? Исходя из этого, не легче ли предположить, что нет и вовсе 

никакой смерти? Об этом говорит Дмитрий Быков, отвечая на вопрос о 

Толстом: «У Толстого была некая мания величия, без которой нельзя. Отсюда и 

его неприятие смерти: «Как это, я – и умру?» Но, может быть, именно это 

неприятие смерти и помогло ему понять, что смерти нет. Надо обладать очень 

сильным Эго, чтобы понять бессмертие этого Эго» [Быков 2018, www]. Сам 

Быков, как «душа метущаяся», пытается найти решение этого вопроса и 

выбирает ту позицию, в которую искренне хочет верить. А вместе с этим, 

просветить своих слушателей в таком сложном вопросе и, возможно, 

подтолкнуть их к такому же отношению к бессмертию, как у него. А для тех, 

кто категорически отрицает такой подход к теме, подготовлен 

соответствующий ответ, появившийся в выпуске от 23 августа 2018 года: «Либо 

человек в результате, опять–таки, долгой рефлексии, долгих самонаблюдений, 

такой, знаете, золотой прозрачной осенью светлой, ранней; либо он склоняется 

к мысли о том, что он не может кончиться. Что смерть когнитивно 

несовместима, диссонансна самой идее сознания. Либо у него нет этого 

чувства. И если нет – это не делает его ни лучше, ни хуже. Просто это делает 

его жизнь более печальной. А как мы знаем, рядом со счастливым человеком 

спасутся многие» [Быков 2018, www]. Определяя себя как «счастливого 

человека, рядом с которым спасутся многие», создается впечатление, что 

Дмитрий Львович намекает на своих постоянных слушателей и приглашает на 

спасительные лекции с ним в передаче «Один». Количество упоминаний темы 

бессмертия – около 36 раз в разных выпусках передачи 

Тема, которая чаще всего упоминается в передаче «Один» – тема 

трикстера. Количество раз, когда использовался этот термин во всех передачах 

– 515 раз. Для определения термина «трикстер» я решила использовать 

«Мифологический словарь» Елиазара Моисеевича Мелетинского. В данном 



80 
 

словаре дается следующее определение трикстера: «Демонически–комический 

дублер культурного героя, наделенный чертами плута, озорника. В некоторых 

мифах один и тот же герой дублирует свои деяния демиурга неудачным 

подражанием, обманом и т. п. (ср. Ворон, селькупский Ича, Хувеапе у банту и 

др.). В других демиург и Трикстер – близнецы, один создает все полезное, 

другой, подражая брату, – вредное (Кабинана и Карвуву и т. п.). Демонические 

(вредоносные) черты Трикстера очевидны в образах противников демиургов в 

дуалистических мифах, у скандинавского Локи, чёрта (ср. одно из его 

эвфемистических названий – шут), а также сказочных (Иван дурак, Эква–

Пыгрись и др.), карнавальных и т. п. персонажей». Теперь, необходимо 

определить, какое значение придает термину «трикстер» Дмитрий Быков. 

Прежде всего, стоит отметить, что в рассказах о трикстере и трикстерском 

романе, ведущий отсылает слушателей к работам Марка Наумовича 

Липовецкого. В этих работах автор разделяет понятие «трикстер» и «архетип 

трикстера». «Архетипом трикстера» он называет набор изменяемых качеств у 

тех героев, которые чуть позже произошли от трикстера и закрепились в 

литературе каждый по–своему (шут, клоун, самозванец, плут и другие). Но вот 

Дмитрий Быков, хоть и сам ссылается на Липовецкого, говоря о трикстере, на 

самом деле приводит примеры «архетипов трикстера». Что касается 

мифологической трактовки, то её он будто вовсе отказывается принимать к 

рассмотрению. Для Быкова трикстер является положительным персонажем – 

вот некоторые его характеристики: «носитель морали, которая смягчает 

жестоковыйный мир отца», «классический трикстер – странник, носитель, 

конечно, морали такой довольно демократической», «трикстер душевно чист», 

«Трикстер – это не плут, это волшебник. Плут он в таком общем смысле». Как 

мы видим – трикстер представляется для Быкова положительным персонажем, 

который проводит жизнь в одиночестве и странствиях, не имея профессии, 

созидая и усовершенствуя мир, умирая и воскресая. Всё это не сопоставляется с 

первоначальным мифологическим определением трикстера. Если говорить о 

характеристиках трикстера, который подразумевает Быков, то нужно отметить, 
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что они остаются почти без изменений. Но если говорить о тех, кто является 

трикстером, а кто нет, то здесь у Дмитрия Львовича начинается полная 

путаница. Необходимо отметить тех персонажей, которые всегда были 

трикстерами для Быкова – это Шерлок Холмс, Карлсон, Незнайка, Буратино 

Первым плутовским, трикстерским романом Дмитрий Быков называет 

Евангелие, при этом уточняя: «Это не значит, что Христос – это образ плута, 

трикстера. Нет, это значит, что он – образ великого нарушителя, «великого 

провокатора», как называют Хулио Хуренито. Хулио Хуренито с учениками – 

конечно, христологическая фигура» [Быков 2016, www]. На весьма логичный 

вопрос о том, почему же первым трикстерским романом не является что–то 

античное, мифологическое. Действительно, ведь сам термин «трикстер», как 

мы увидели ранее, отсылает нас именно к мифологическим сюжетам. На этот 

вопрос следует ответ, который вообще вычеркивает Одиссея из класса 

трикстеров: «Видите ли, я абсолютно убеждён, что мир плута (скажем, мир 

Одиссея) очень отличается от настоящего плутовского романа, потому что, ещё 

раз вам говорю, в плутовском романе плутовство (или в высоком смысле – 

волшебство) именно разрушает архаическую традицию. А фигура Одиссея 

такой традиции не разрушает, а наоборот, Одиссей – один из маленьких 

греческих царей, как трогательный и серьёзный Агамемнон и как старец 

Нестор. Плут – чужак в этом мире. А про Одиссея мы этого сказать не можем» 

[Быков 2016, www]. Да, Одиссей не вписывается в концепцию трикстера по 

Мелетинскому, не берет его в свою концепцию и Быков, но это только при 

первом упоминании. Передача с этими вопросами проходила 8 июля 2016 года 

– эту дату можно считать отправной точкой для сквозной темы трикстера в 

передаче Дмитрия Быкова «Один». 

Переход Одиссея в ранг трикстеров начинается с передачи от 1 сентября 

2016 года. Конечно, в ней Быков еще не утверждает, что Одиссей 

стопроцентный трикстер, он говорит лишь: «А как известно, первый трикстер 

или во всяком случае главный трикстер – это, конечно, первый герой 

плутовского романа. Ну, отчасти и Одиссей тоже» [Быков 2016, www]. Но здесь 
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мы видим, что мнение Дмитрия Львовича уже начало меняться. А в передаче от 

7 июля 2017 года Одиссей уже становится пра–трикстером или до–трикстером. 

После, во множестве передач Дмитрий Быков уже говорит о концепции: 

Телемак – сын Одиссея, фаустианский человек – как сын трикстера. Значит, 

Одиссей уже становится полноценным трикстером. А вот Христос оставался 

непризнанным трикстером больше – до 10 ноября 2017 года: «Христ аможно 

считать трикстером ,безусловно, потому что с Христа и начинается плутовской 

роман» [Быков 2017, www]. Здесь Быков опять меняет своё мнение. Подобный 

переход от трикстера и обратно переживают ещё несколько персонажей и 

личностей: 

1. Штирлиц – изначально этот герой упоминался как трикстер: 

«Штирлиц – это тоже такой трикстер, это персонаж, который вносит в 

страшный мир умирающего Рейха момент фокуса, игры, чуда. И, кстати, эти 

фокусы ему колоссально легко удаются» (Передача от 4 августа 2016 года). 

Также Штирлица Быков называет трикстером эпохи застоя. Но по прошествии 

времени мнение меняется координально: «Штирлиц – он такой явно засланный 

казачок, как мне представляется, но он на трикстера не тянет, потому что он, 

видите, сиднем сидит в этом посольстве, а если бы он всех ловко обвел вокруг 

пальца… Ну, в общем, поведение его не трикстерское, оно недостаточно 

огневое» (Передача от 25 августа 2017 года). 

2. Трамп – был непризнаваемым трикстером на протяжении 

нескольких передач: ««Видите ли вы в современной политике трикстера? Если 

да, то кто он? Пока нет. Понимаете, мои студенты предложили как вариант 

Трампа» (Передача от 13 октября 2017 года). Через некоторое время: «Что 

касается рейтинга сегодняшних трикстеров, то безусловный лидер – это Трамп» 

(Передача от 19 января 2018 года).  

3. Гамлет – герой, который прошел путь от трикстера до 

фаустианского человека с чертами трикстера. 

Да и не только в определении трикстеров и не трикстеров Быков 

противоречит сам себе. Например, в вопросе про женщин – трикстеров. При 
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ответе на этот вопрос ведущий задумался и ответил, что таких очень мало: «Я 

говорил уже о том, что женский трикстер – это особая фигура, очень странная. 

И я таких примеров в литературе почти не вижу. Единственный полноценный 

трикстер, женский трикстер в европейской литературе XX века – это Пеппи 

Длинныйчулок!» [Быков 2017, www]. Через некоторое время, на вопрос о том, 

могут ли трикстеры быть среди женского пола и много ли их вообще, ответ 

слушатели получают абсолютно противоположный: «Да запросто, легко и 

масса таких образов. Пеппи Длинный чулок, пожалуйста» [Быков 2018, www]. 

Почему происходит такая разница в ответах? Это связано либо с тем, чтобы в 

очередной раз подогреть интерес аудитории и заставить их самих поискать 

примеры, или же, потому что Быков уже сам нашел эти примеры сам. 

Конечно, есть и такие персонажи, которые остаются неизменными 

трикстерами при каждом упоминании – это Остап Бендер (Упоминается около 

68 раз), Шерлок Холмс, Незнайка, Буратино, Джек Воробей, Пер Гюнт. 

Причем, Бендер всегда фигурирует как типичный образец трикстера, поэтому 

упоминания в выпусках этого героя так частотно. Тема трикстеров привлекает 

Дмитрия Быкова давно – по этой теме он проводил лекции и даже написал 

книгу. В этом нет ничего удивительного, ведь Быков и сам писатель. Он 

вообще уделяет больше времени на рассуждения тем темам, которые в 

дальнейшем могут быть использованы в эго практике. Хороший этому пример 

– следующая сквозная тема. 

Следующая сквозная тема – тема метасюжета, которая впервые 

появляется в передаче «Один» 17 июля 2015 года с вопроса о наиболее 

востребованном читателями литературном сюжете. С отсылкой на 

литературоведа Сергея Оробия и его работу о метасюжете русского романа 21 

века (которая является как бы продолжением работы Дмитрия Быкова о 

метасюжете русского романа 19–20 века). Таким образом, главным 

метасюжетом современности определяется сюжет бегства и попытки 

возвращения в прошлое. После этой передачи тема была оставлена на 

некоторое время, пока люди не начали интересоваться этим и задавать вопросы. 
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С 15 июля 2016 года эта тема вошла в постоянный список тем передачи. Скорее 

всего, интерес к этой теме был подогрет упоминаниями о том, что по ней 

проводятся лекции в университетах Соединенных штатов. Для понимания 

аудиторий того, о чем вообще идет речь, Дмитрий Быков уточняет значение 

термина «метасюжет», но достаточно вскользь: «А что касается вот этого курса 

по метасюжету, который собрал достаточное количество забавных очень 

американских студентов (среди них ирландцы, немцы и китайцы, русских 

довольно мало), то это курс, который рассказывает о трёх примерно 

метасюжетах советского века, о трёх сюжетах, которые по–разному 

воплощались, навязчиво, в общем, без всякого согласования авторов между 

собой, которые синхронно приходили авторам. Это собственно и есть 

метасюжет» [Быков 2016, www]. После такого разъяснения, вопросы о 

метасюжете стали постоянными. Помимо задаваемых вопросов и сам ведущий 

стал всё чаще рассказывать о постоянных метасюжетах в литературе, в 

основном, русской. В выпусках разбираются сквозные темы трех веков – с 19 

по 21 век. Перед тем, как разобрать каждый век, необходимо отметить два 

главных сюжета мировой литературы вообще – это две истории: Одиссея и 

Фауста. Эти сюжеты прослеживаются во всей мировой литературе до сих пор. 

Об особенностях этих сюжетов, переходящих из произведения в произведение, 

идет речь в выпуске от 25 августа 2017 года: «Действительно в мире, особенно 

в литературе XX века, есть два ключевых сюжета: сюжет о трикстере – жулике, 

страннике, плуте, учителе, волшебнике; и сюжет о Фаусте, сюжет, в котором 

обязательно появляется Гретхен и мертвый ребенок» [Быков 2017, www]. 

Говоря о русских романах 19–21 века, необходимо отметить главные 

метасюжеты и их объяснение в историческом контексте. 

Для 19 века главным метасюжетом русского романа стала дуэль 

сверхчеловека и лишнего человека. Примеров этой темы множество – это 

«Онегин» Пушкина, «Герой нашего времени» Лермонтова, «Отцы и дети» 

Тургеньева, «Дуэль» Чехова и другие произведения. В передаче «Один» очень 

мало упоминаний о сюжетах 19 века, а если быть точнее, то всего одно – 1 
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сентября 2017 года. Скорее всего, такое малое внимание к этому веку 

обусловлено слишком очевидным метасюжетом о котором не так интересно 

дискутировать. Намного активнее идет речь о 20 веке. Здесь мы видим 

несколько сюжетов, на которые обращает внимание Дмитрий Быков – это 

«история с родственным растлением (я много раз об этом рассказывал), с 

инцестом, с бегством от мужа, демонический любовник Гамлет, который 

колеблется, не находится себя ни с кем, и рождение мёртвого ребёнка, 

рождение вот этого нежизнеспособного общества. Проекция Россия на жену – 

это первым сформулировал Блок. Раньше родина была матерью, а вот в XX 

веке наиболее устойчив образ «родина–жена» [Быков 2017, www]. Все эти 

сюжеты можно проследить в таких произведениях, как: «Тихий Дон» 

Шолохова, «Лолита» Набокова, «Доктор Живаго» Пастернака, «Хождение по 

мукам» и «Воскресение» Толстого. Здесь женские образы являются проекцией 

России, которая переходит от традиции к чему–то новому, неизвестному и 

опасному. Тема квазиинцеста объясняется как влечение к запретному, тайному 

желанию, исполнение которого приводит не к освобождению и облегчению, а к 

заточению, приводит в безвыходный тупик. После этого следует тема рождение 

мертвого ребенка. Это можно ассоциировать с будущим страны, которое 

просто нежизнеспособно. Для более подробного изучения этой темы Дмитрий 

Быков отсылает слушателей на свою статью в «Новой газете», которая 

называется «Метасюжет русской революции». Подвести итог по метасюжетам 

русского романа хочется приведя цитату из этой статьи: «Метасюжет 

революционной эпопеи, таким образом, определяется с абсолютной 

наглядностью: раннее растление – отцом или отчимом – прочитывается как 

метафора прямого насилия «прежней власти». Уход к любимому сулит свободу, 

но оборачивается еще горшей, еще более безвыходной несвободой. 

Родившийся от беззаконной любви плод – новое общество, новое поколение – 

оказывается нежизнеспособен». Сквозные сюжеты 20 века пользуются 

популярностью и ведущего – в передачах эта тема упоминается около 11 раз. 

Почему 20 век становится популярнее для ведущего, чем 19 век? По моему 
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мнению, это связано с тем, что очень много значимых событий выпало на это 

столетие, в том числе излюбленная тема Советского Союза. Перечисленные 

выше метасюжеты присутствуют и в романе самого Дмитрия Быкова «Июнь».  

Несмотря на то, что 21 век литературы еще не пересек середины, уже 

можно определить некоторые часто повторяющиеся сюжеты. Прежде всего, это 

тема бегства. Более подробное описание этой темы озвучено в выпуске 

передачи от 15 мая 2019: «Главная тема XXI века, как он обозначился,– это 

бегство. Бегство из уже установившейся системы, из страны, из такой 

окостеневшей, окаменевшей структуры, в которой нет больше места вашим 

чувствам, вашей семье и вашим правилам жизненным. Это тема побега. Я не 

скажу «тема распада», потому что эта структура не распадается, он 

трансформируется, и ризому так просто не порвешь. Она же грибница, и у нее 

центр в любой точке. Это тема бегства, а, возможно, тема разделения 

человечества на два или несколько подвидов. Тема бегства из одного вида в 

другой – вот так мне пока видится тема романа XXI века» [Быков 2019, www]. 

Помимо темы бегства, упоминается метасюжет, связанный с одной из 

рассматриваемых мной сквозных тем передачи – это тема разделение 

человечества на две ветви: «Пока мне кажется, что сюжет нового века – это 

разделение человечества на две ветки, и одна из них медленно деградирует, а 

вторая быстро прогрессирует. Возможно, что это какой–то другой сюжет, мне 

пока неясный. Но то, что одним из метасюжетов нового века будет разделение 

человечества и исчезновение с радаров одной ее половины, для меня пока 

совершенно очевидно. И все идет к этому. Другое дело, что это разделение не 

будет легким. Ну, может быть, оно окажется все–таки менее травматичным, 

чем мы думаем» [Быков 2017, www]. Эта передача вышла в эфир 11 августа 

2017 года. Как мы видим, за почти 2 года, мнение о главной сквозной теме 

русского романа 21 века изменилась. Если изначально Быков считал главной 

темой разделение человечества на две ветви, то через некоторое время главной 

темой он называет бегство. Скорее всего, такая перемена вызвана ситуацией в 
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стране. Тема метасюжета романов 21 века появляется в пяти выпусках передачи 

«Один». 

Почему вообще появляются все эти сквозные темы и почему именно эти 

темы? Здесь я хочу привести цитату самого Быкова: «Вы же видите, я стараюсь 

хвататься за те темы, которые мне ближе, и которые сейчас меня мучают 

самого». Действительно, каждая из тем с одной или другой стороны касается 

самого ведущего – где–то, как педагога, где–то, как человека верующего, а где–

то и как писателя. Проследив за развитием этих тем в его дискуссиях можно 

заметить, что ведущий часто меняет своё мнение по тому или иному вопросу, 

начинает противоречить сам себе. Это не означает, что он просто забывает о 

том, что было сказано в передаче ранее. Просто он сам находится в постоянном 

поиске решения вопросов, рассматривает их с разных сторон вместе со своими 

слушателями. Именно в процессе этого переосмысления и обсуждения он 

пытается приблизиться к истине, а вместе с этим негласно предлагает 

слушателям пройти через это вместе с ним. В завершении, хочется привести 

фразу самого Дмитрия Быкова, которая более чем объясняет его поиски истины 

и изменения мнений: «Я давно уже больше всего из всего Пинчона (хотя 

думаю, что эту фразу придумал не он) люблю фразу из «Against the Day»: 

«Когда дойдёшь до развилки, выбирай развилку». Это очень правильная 

мысль» [Быков 2017, www]. Эта фраза тоже становится в выпусках небольшой 

сквозной темой – Дмитрий Львович упоминает её 3 раза. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном исследовании было рассмотрено появление и изменение 

интерактивности в средствах массовой информации. Особенный упор был 

сделан на радиостанции «Эхо Москвы», так как именно на этой радиостанции 

появилась передача «Один» с ведущим Дмитрием Быковым. В ходе научного 

исследования по данной теме было проанализировано 33 выпуска передачи 

«Один» с Дмитрием Быковым, чтобы выявить постоянные («сквозные») темы. 

Этими темами оказались: тема люденов, тема расчеловечивания, тема фашизма, 

тема экстремальной педагогики, тема поколений, тема невротизации в процессе 

обучения, тема бессмертия, тема метасюжетов и тема трикстера. Каждая из 

указанных тем проходила лейтмотивом через все годы существования 

передачи. Все вышеперечисленные темы по-своему решаются Дмитрием 

Быковым, зачастую без опоры на ранее появившиеся версии решения этих 

вопросов. Например, автор передачи, оставляя в стороне привычные трактовки 

фашизма как социально-исторического феномена, предпочитает 

интерпретировать его как результат расчеловечивания, проявляющегося в 

сознательном оргиастическом «упоением мерзостью». Стоит отметить 

авторское видение проблем педагогики в настоящее время и выделение 

совершенно нового подхода – экстремальной педагогики, как экстренной 

помощи в разрешении кризисных школьных ситуаций. 

Нами было определено, что все сквозные темы появились не случайно. 

Каждая из них – это отражение одной из сторон деятельности Быкова и сферы 

его профессиональных и личностных интересов. Темы метасюжета и трикстера 

волнуют Быкова, потому что он сам связан с литературоведением и 

писательством. Темы невротизации, поколений и экстремальной педагогики 

интересуют его как учителя и вузовского преподавателя. Темы фашизма и 

расчеловечивания волнуют Быкова как социально-активного и неравнодушного 

человека, в духе стихотворной российской традиции не разделяющего функции 

гражданина и поэта. Что касается темы люденов, то здесь нужно отметить 
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любовь Быкова к фантастике братьев Стругацких – не удивительно, что тема, 

связанная с их творчеством, стала сферой неослабного внимания автора.   

Нами было определенно, что у данной передачи за годы её 

существования сложилась определенная аудитория, знакомая ведущему. 

Именно эта постоянная аудитория отчасти также поспособствовала появлению 

сквозных тем, которые являются объектом нашего исследования. После того, 

как Дмитрий Львович озвучивает свои мысли по какой-либо теме, через 

некоторое время ему поступают уточняющие вопросы от заинтересованных 

слушателей, что удерживает автора передачи в заданных им же самим 

тематических рамках. Таким образом, складывается не линейная, а цикличная 

вопросно-ответная форма общения на указанные выше темы. Также мы 

заметили еще одну особенность: темы так или иначе связаны между собой и 

являются развитием друг друга. Тема расчеловечивания находит своё 

продолжение в теме фашизма, а тема экстремальной педагогики продолжается 

в темах поколений и невротизации школьников.   

К решению каждой из указанных тем Дмитрий Быков подходит по-

разному, находя для каждой свой способ решения проблемы. В случае темы 

экстремальной педагогики, он предлагает конкретные действия и решения, 

которые почти не меняет на протяжении всего времени. Говоря о невротизации, 

его мнение меняется со временем, скорее всего это связано с тем, что  

окончательное решение им еще не найдено и он находится в его постоянном 

поиске. В теме трикстера Дмитрий Львович не использует ранее появившиеся и 

закрепленные определения «трикстера» и пересоздает его сам. Таким образом, 

меняется полностью не только термин, но и вообще подход к самой теме. Если 

в оригинальных этнографических источниках трикстер выступает неким 

подражателем демиурга, только с обратным эффектом от осуществленных 

действий, то у Быкова трикстер выступает как субъект высокой пародии и 

добродеятельный плут. Развивая свое видение темы, он попутно меняет 

некоторые детали в определении, пытаясь найти для себя окончательную 

трактовку, которая в полном объеме передаст суть определяемого термина. 
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Тему фашизма Дмитрий Львович тоже трактует, следуя своим определениям. 

Это определение складывается из трех характеристик так называемого ур-

фашизма, перечисленных в эссе Умберто Эко «Вечный фашизм». Эти признаки 

Быков трансформирует в свою собственную дефиницию фашизма. В его 

трактовке фашизм выглядит как сознательный отказ от совести и упоение при 

совершении греховного. Таким образом, в этой теме термин по сравнению с 

социальной историей подвергается радикальному переосмыслению. Если 

говорить о теме педагогики, то здесь вся тема является авторским подходом к 

решению проблемы: экстремальная педагогика необходима для решения 

школьных конфликтных ситуаций и для помощи непосредственно учителям. В 

других темах автор находится в поиске решения вопросов, пока лишь только 

излагая свои соображения.  

В нашем исследовании мы выявили главные сквозные темы, разобрали 

причины их появления и способы решения проблем, предлагаемые ведущим 

передачи. На данном этапе исследования, тема была исчерпана нами не 

полностью. В перспективе, можно продолжить изучение сквозных тем, так как 

наше исследование затронуло только самые частотные из них. Далее можно 

исследовать такие, например, литературоведческие и культурологические темы, 

такие как тема литературных реинкарнаций и тема постмодернизма. 
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