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Радио – допотопное изобретение?

 
Я вспоминаю, как впервые услышал о радио. Это были иронические газетные заметки

о настоящем радиоурагане, грозящем опустошить Америку. Тем не менее создавалось впе-
чатление, что речь идет не только о модном, но действительно современном деле.

Это впечатление затем рассеялось очень скоро, когда мы услышали радио и у себя.
Сперва, разумеется, удивлялись, как доходят эти звуковые передачи, но потом это удивление
сменилось другим удивлением: что за передачи приходят из воздушных сфер. То был колос-
сальный триумф техники: венский вальс и кулинарные рецепты отныне наконец доступны
всему миру. Приходят, так сказать, из небытия.

Эпохальное дело, но для чего оно? Я вспоминаю старую историю, в которой китайцу
демонстрируют превосходство западной культуры. Он спрашивает: «Что у вас есть?» Ему
отвечают: «Железные дороги, автомашины, телефон». «Мне очень жаль, но я должен вам
сказать, – вежливо говорит китаец, – мы все это уже забыли». Что касается радио, у меня воз-
никло ужасное подозрение, что это невообразимо старое устройство, которое в свое время
было забыто из-за потопа.

У нас есть давняя привычка вникать в суть всех вещей, будь то даже пустейший улич-
ный смех, если нет ничего другого. У нас есть огромная масса вещей, в суть которых мы
можем вникать. И у нас есть очень мало людей, готовых при необходимости отказаться от
этого. Дело в том, что мы время от времени позволяем возможностям водить нас за нос. Эти
города, которые теперь растут вокруг нас, бесспорно, явились неожиданностью для совер-
шенно обессиленной, истощенной деяниями и злодеяниями буржуазии. До тех пор пока эта
буржуазия будет иметь их в своих руках, они всегда будут непригодны для жилья. Буржу-
азия оценивает их лишь с точки зрения шансов, которые они предоставляют. Отсюда чудо-
вищная переоценка всех вещей и устройств, в которых заключены «возможности». Никто не
заботится о результатах. Просто люди держатся за возможности. Результаты, порождаемые
радио, постыдны, его возможности «неограниченны». Стало быть, радио – «хорошее дело».
Оно очень плохое дело.
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Если бы я считал, что эта буржуазия проживет еще сто лет, я был бы убежден, что она
еще сотни лет будет нести чепуху о неслыханных «возможностях», заключенных, например,
в радио. Люди, ценящие радио, ценят его потому, что видят в нем дело, для которого может
быть «что-то» изобретено. Они были бы правы в тот момент, когда было бы изобретено
это «что-то», ради чего следовало бы изобрести радио, не будь оно уже изобретено. В этих
городах любой вид художественной продукции начинается с того, что к художнику прихо-
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дит человек и говорит, что у него есть зал. После чего художник прерывает свою работу, за
которую он взялся для другого человека, сказавшего, что у него есть мегафон. Ведь занятие
художника в этом и состоит, чтобы найти что-то, чем потом можно было бы оправдать необ-
думанное создание зала и мегафона. Это трудное занятие и нездоровая продукция.

Я очень хотел бы, чтобы буржуазия в дополнение к своему изобретению радио изоб-
рела что-то еще: устройство, которое позволило бы фиксировать передаваемое по радио на
все времена. Последующие поколения с удивлением увидели бы, как каста людей, получив-
шая возможность сказать всему земному шару то, что она имеет сказать, одновременно дала
возможность всему миру увидеть, что ей нечего сказать.

Плохо человеку, которому есть что сказать, но у которого нет слушателей. Еще хуже
слушателям, когда нет человека, который мог бы им что-то сказать.
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Предложения для директора радиовещания1

 
 
1
 

По моему мнению, Вы должны попытаться сделать из радио действительно демократи-
ческое предприятие. В этом отношении Вы, например, уже многого бы достигли, если, вме-
сто того чтобы все время самому что-то производить для чудесных аппаратов распростране-
ния, имеющихся в Вашем распоряжении, Вы использовали бы актуальные события, просто
перечисляя их, а в особых случаях – умело и экономно препарируя. Вполне понятно, что
люди, вдруг получившие в руки такие аппараты, хотят сразу же что-то устроить, дабы полу-
чить материал и найти какой-нибудь новый художественный промысел, который снабдил бы
их искусственным материалом. Я уже в кино всегда со скрытым беспокойством видел, как
египетские пирамиды и индийские дворцы раджей бегут в Нойбабельсберг,2 чтобы сфото-
графироваться аппаратом, который с легкостью можно засунуть в рюкзак. Таким образом,
я думаю, Вы должны поднести свои аппараты ближе к действительным событиям и не
ограничиваться лишь репродукциями или рефератами. Вы должны добраться до важных
заседаний рейхстага и прежде всего до больших процессов. Так как это, бесспорно, озна-
чало бы большой прогресс, наверняка найдется ряд законов, которые попытаются помешать
этому. Вы должны обратиться к общественности, чтобы устранить эти законы. Нельзя
недооценивать боязни депутатов быть услышанными во всем государстве, поскольку она
вполне оправдана, но они должны ее преодолеть, как и боязнь, которую, я думаю, обнаружат
различные суды, когда им придется выносить свои приговоры перед всем народом. Кроме
того, Вы можете вместо мертвых рефератов устраивать перед микрофоном действительные
интервью, при которых интервьюируемые имеют меньше возможностей, чем в газетных
материалах, для тщательного продумывания лжи. Очень важны были бы диспуты между
крупными специалистами. Вы можете в любых больших или малых помещениях устраивать
доклады с дискуссиями. Но все эти мероприятия Вы должны предварительным оповеще-
нием отчетливо выделить из серого однообразия повседневного меню домашней музыки и
языковых курсов.

1 Газета «Берлинер Бёрзен-Курир» 25 декабря 1927 года опубликовала высказывание директора Берлинского радио
Карла Хагемана и предложения Брехта под общим названием «Могут ли радиопередачи стать более художественными и
актуальными?».

2 Нойбабельсберг – городок под Потсдамом, где расположены киностудии.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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