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Пояснительная записка 

 
Данный курс основан на базе научных работ, посвященных социокультурному 

феномену Радио Свобода в информационном пространстве России
1
. 

Курс  представляет  собой  серию  лекций  и  семинаров  по  истории  вещания 

западных русскоязычных радиостанций. Акцент сделан на истории американского 
Радио Свобода, которое вещало на территории СССР, а потом России, начиная с 

1953 года, и редакцию русской службы которую смело можно было бы назвать – 
литературной. 

Можно  выделить  два  основных  направления,  по  которым  читается  курс: 
история вещания западного радио и история литературы русского зарубежья (на 

примере редакции русской службы РС). Почти все известные писатели русского 
зарубежья выступали у микрофона Свободы, некоторые из них стали штатными 

сотрудниками радио. Одна из основных тем семинаров – обсуждение и анализ 
взаимосвязей  их  журналисткой  и  литературной  деятельности.  Каждое  занятие 

посвящено  одному  из  писателей,  работавших  на  радио,  начиная  от  Гайто 
Газданова и Владимира Вейдле, Сергея Довлатова и Василия Аксенов до Петра 

Вайля. 
 

 
 

В течение курса эфир американского РС впервые рассматривается в 

контексте наследия литературы русского зарубежья. Анализируются программы с 

участием писателей-эмигрантов в разные периоды вещания. До этого в работах 
советских исследователей вещание РС рассматривалось в рамках антисоветской 

политики империализма и, вследствие этого, получило одностороннее освещение. 

 
Студенты  впервые  знакомятся  с  уникальными  записями передач, 

имеющих    историческую  и   литературоведческую   ценность,  которые  были 

переписаны  автором  с  архивных  пленок  в  штаб-квартире  радио  в  Праге.  У 

студентов будет возможность впервые услышать голоса известных им писателей, 

оценить их работу как радиожурналистов. 

 
Сегодня эти писатели обрели статус классиков, их произведения осознаются 

как неотъемлемая часть русской литературы XX в., которая, по идеологическим 

причинам, находилась под запретом. Без сомнения можно сказать, что десятки 

программ, тексты которых до сих пор не опубликованы (и многие из которых даже 

не переведены в mp3 формат), заслуживают быть изданными отдельно. 

 
Среди записей: беседы критиков русского зарубежья Георгия Адамовича и 

Владимира Вейдле, выступления Бориса Зайцева и Гайто Газданова, 

воспоминания Иосифа Бродского об Анне Ахматовой, первое интервью Александра 

Галича в Америке, радиоэссе для программы «Писатели у микрофона» Василия 

Аксенова,  Сергея  Довлатова,  Владимира  Войновича,  Владимира  Максимова, 

Виктора Некрасова и других писателей. 
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Колчина  А.С.  Социокультурный  феномен  Радио  Свобода  в  информационном 

пространстве  современной  России:  автореф.  дис.  на  соиск.  уч.  степ.  канд. 
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Колчина А.С. Радио Свобода как литературный проект. Социокультурный 
феномен зарубежного радиовещания. М., 2014. 



  

Нельзя  забывать,  что  писатели  работали  в  инородной  для  себе  среде  – 

радиоэфире, каждый по-своему ее воспринял и сумел к ней приспособиться. 

Писатели  рассказывали  в  эфире  в  какой-то  мере  о  себе,  независимо  от 
выбранной  темы  разговора  –  от  чего  беседа  сразу  приобретала  личностный 

характер. Если говорить о самых известных авторах радио этого периода, можно 
утверждать, что они, работая в одно время, выступая часто в одних и тех же 

программах,  смогли  создать  совершенно  разные  направления  в  литературном 
вещании  Свободы.  Например,  Аксенов,  оставаясь  прежде  всего  писателем  в 

эфире, а потом уже журналистом и ведущим, был художником, его речь 
изобиловала метафорами, он умел создавать атмосферу описываемой им истории 

и погружать в нее аудиторию, его ирония строилась на внутренних рифмах или 
алогизмах. Довлатов говорит о людях, о русском менталитете, который по сей день 

остается неизменным. Слушатели любили Довлатова, им нравились его легкая и 
ироничная  манера  повествования,  выразительный  голос.  Войнович  –  сатирик  в 

эфире, его радиоэссе очень публицистичны, злободневны, привязаны к 
конкретному событию. 

На  семинарах  будут  проводится  обсуждения,  разбор  и  анализ  конкретных 
журналистских материалов. Студенты будут писать рецензии и эссе. Курс будет 

безусловно интересен  всем,  кто  собирается  работать  в  медиасфере.  Он  будет 
одинаково полезен для будущих работников СМИ, в особенности для 

радиожурналистов, критиков, исследователей и документалистов. 

 
Без  знания  истории,  в  том  числе,  истории  взаимосвязей  русской 

литературы  20  века   и  радиовещания,  невозможно   понять   и  правильно 

оценить   процессы,  происходящие  в  современном  обществе,   политике  и 
культуре. 

Одна из тем курса – современное вещание русскоязычного западного радио. 
Адаптация такого радио к новой мультимедийной среде, трансформация вещания в 

современном информационном пространстве России. 
 

Курс основан на обширной теоретической базе, эмпирическую базу составили: 

звуковой  архив  программ  Радио  Свобода;  более  30  интервью  автора  курса  с 
сотрудниками Свободы. 

 

 
 
 

Содержание  программы 

 
Основные темы: 

 

Русское   литературное  зарубежье   в  эфире   Радио   Свобода:   преодоление 

информационных и идеологических границ в 50-80-е гг. XX века 
 

1 Поиск форм пропаганды в период холодной войны 
 

1-1 У истоков создания Радио Свобода 
 

1-2 Радио Свобода в информационном пространстве СССР 
 

1-4 Проблема самосознания русской творческой эмиграции 
 

1-5 Мировоззренческие столкновения эмигрантов разных поколений 



  

2 Эфир Радио Свобода:  темы и авторы. Литература,  история, 
 

общественность: подлинное и ложное 
 

2-1 «Россия вчера, сегодня, завтра» и Россия вчера, сегодня, завтра 
 

2-2 «Лишние люди» советской эпохи 
 

2-3 «С другого берега» или Русские за рубежом 
 

2-4 Образ Запада в СССР 
 

 
 

Радио Свобода в новой  России:  традиции  и трансформация редакционной 
 

политики с 1990 г. по 2014 г. 
 

1 Основные тенденции  вещания Радио Свобода 
 

1-1 Трансформация радиоэфира 
 

1-2 Москва и Прага: продолжение литературных традиций 
 

 
 

2 Эфир Радио Свобода:  темы и авторы. Литература,  история, 
 

общественность: поверх  барьеров 
 
 
 
 

Курс рассчитан на 114 часов (40 аудиторных часов). 
 

В завершении курса проводится зачет. 
 

 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 
Задача спецкурса «Писатель у микрофона: Довлатов, Аксенов, Бродский в 

свободном  эфире»  познакомить  бакалавров  с  разнообразными  программами 

русскоязычного западного радио, выделить основные темы, которые у микрофона 
РС поднимали русские эмигранты. Студенты смогут оценить вклад РС в 

сохранение русского литературного наследия, познакомятся с уникальным 
содержанием программ, будут разбираться в поле западных станций, вещающих на 

русском языке. Курс безусловно пригодится студентам, которые собираются стать 
литературным критикам или работать в сфере современной словесности. 

В течение курса студенты будут заниматься самостоятельной 
исследовательской работой. В результате освоения дисциплины студенты должны: 

иметь навыки в написании эссе, рецензий, иметь навыки анализа аудиовизуальных 
материалов. Основные положения дисциплины могут быть использованы 

студентами в написании/ в развитии в собственных исследовательских работ. 
 

 
 

В результате освоения дисциплины студенты осваивают  следующие 

компетенции: 



  

Компетенция  Код  по Дескрипторы  – Формы  и 

ФГОС / НИУ основные  признаки методы  обучения, 

освоения способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 
 

общекультурные ОК 1 Владение Семинарские 

культурой мышления, занятия; дискуссии, 

способностью к работа над 

обобщению, анализу, самостоятельными 

восприятию 

информации, 
постановке цели и 

выбору путей ее 
достижения; 

способностью в 
письменной  и  устной 

речи правильно и 
убедительно 

оформить  результаты 
мыслительной 

деятельности 

OK-2 Способность 

исследованиями/ 

проектами 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выступления на 

ясно, логически верно семинарах,  дискуссии; 

и аргументировано написание эссе и 

строить письменную и рецензий 
устную речь и 

использовать ее в 
профессиональной 

деятельности; 
владение навыками 

публичной  и  научной 

речи 

ОК-7 Умение 

использовать 

Cеминарские 

занятия, дискуссии, 

основные положения и индивидуальная и 

методы социальных, групповая  работа  над 

гуманитарных и проектами;  написание 
экономических наук рецензий 

при решении 
социальных и 

профессиональных 
задач, способностью 

анализировать 
социально-значимые 

проблемы и процессы 

ОК-9 Способность Семинарские 

понимать  сущность  и занятия, дискуссии 

значение  информации 

в развитии 
современного 



  

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 
возникающие в этом 

процессе, соблюдать 
основные требования 

информационной 
безопасности 

Профессиональные ПК-3 Ориентация в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Семинарские 

основных мировых занятия, дискуссии 

тенденциях развития 
медиаотрасли, 

содержательных и 
технологических), 

понимание процессов 
конвергенции, 

осведомленность в 
области 

важнейших 
инновационных 

практик в сфере 
массмедиа, в том 

числе понимание 
процессов 

конвергенции 

ПК-28 Осведомленность Cеминарские 

о наиболее занятия, дискуссии 

распространенных 

форматах 
радиопрограмм, 

Интернет СМИ, 
ориентация в 

современной 
жанровой  и  стилевой 

специфике 
 

Для  освоения  учебной  дисциплины,  студенты  должны  владеть  следующими 

знаниями и компетенциями: 

-Способностью логически мыслить; 
-Умением выражать свои мысли устно и письменно; 

-Базовыми знаниями в области истории медиа; 

 
Формы учебного и итогового контроля 

 
Итоговая оценка складывается: 

- участие в работе на семинарах – 20 

- домашние задания (в течение модуля) – 50 

- зачета – 30 

 
Итоговая оценка (зачет) по дисциплине 

 
О итг. = О пос.семинаров + О д/з + О зачет 



  

О итг. = 20% + 50% + 30% 

 
Формы организации учебного процесса: 

 
- проведение лекций; 

- прослушивание уникальных архивных радиозаписей и их обсуждение; 

- проведение семинарских занятий, в основе которых – обсуждение и разбор 

конкретных материалов; 

 

-д/з: самостоятельная работа студентов (подготовка и презентация самостоятельных 

исследований по одному из авторов-писателей западного радио или одной из западных 

радиостанций (Пример темы: Тема эмиграции в репортажах западного радио и советской 

прессе (70-80-е гг.); написание рецензий и эссе); 
 
 
 
 
 

 
Основная  литература: 
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