
№ 4 (144) 2017 ВЕСНIК СУВЯЗI  ЮБИЛЕЙ60

В нынешнем году наши российские коллеги отмечают 
поистине историческое событие: в сентябре 
исполнится 100 лет научно-техническому журналу 

«ВЕСТНИК СВЯЗИ». Поздравляем редакцию, авторский актив 
и читателей журнала в лице всех работников сферы связи 
и телекоммуникаций России со знаменательной датой. 
Накануне важного события главный редактор «ВЕСТНИКА 
СВЯЗИ» Евгений Борисович КОНСТАНТИНОВ любезно 
ответил на вопросы коллег белорусского «Весніка сувязі», 
связанные с юбилейной датой.

– Евгений Борисович, рас-
скажите, пожалуйста, с чего на-
чалась история создания ста-
рейшего российского журнала 
«Вестник связи»?

– Переломные моменты исто-
рии всегда служили источниками 
развития. Взгляните, какой мощ-
ный импульс всем направлениям 
общественной и научно-техниче-
ской жизни придали события на 
рубеже XIX и ХХ вв. Зарождение 
множества политических партий 
и течений, активизация революци-
онной борьбы, локальные войны 
на всей евразийской территории. 
Конечно, выход в свет 20 сентя-
бря 1917 г. периодического изда-
ния «Известия Всероссийского со-
юза техников Министерства почт 
и телеграфов» не отнесешь к экс-
траординарным событиям, но 

очевидно, что этот журнал возник 
на фоне смены эпох. Изначально 
его задачей была консолидация 
профессионально-технической 
деятельности связистов. Практи-
чески сразу и на долгие годы жур-
нал стал проводником научно-тех-
нической политики Министерства 
почт и телеграфов. В тот период 
во главе Всероссийского союза 
был Центральный комитет техни-
ков, который инициировал выпуск 
журнала. Например, в передовой 
статье первого номера отмеча-
лись «громадные последствия для 
нашей внутренней жизни и для 
нашего союза. Только имея соб-
ственный печатный орган, наш 
союз и все мы в отдельности по-
лучаем фактическую возможность 
использовать в полной мере да-
рованную революцией свободу – 
свободу слова». Любопытно, что за 
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все эти годы формат и объем из-
дания практически не менялись: 
сказалась прозорливость его ос-
нователей. Что касается содержа-
ния, то оно постоянно коррелиро-
вало с актуальными задачами раз-
вития связи.

– Какие события были в цен-
тре внимания издания в дале-
кий довоенный период?

 – Журнал содействовал кон-
солидации отрасли, освещая ра-
боту съездов представителей раз-
личных подотраслей. Так, в начале 
1923 г. в Москве состоялся Пер-
вый Всероссийский съезд теле-
фонных работников. Об этом важ-
нейшем событии подробно рас-
сказал наш журнал № 2 за 1923 г. 
В отчете сообщалось, что в съезде 
приняли участие 126 делегатов, 
в т. ч. 78 – из Центральной России, 
18 – с Украины, 1 – из Белоруссии 
и 2 – из Закавказья.

На фоне приветствий и нака-
зов в докладах делегатов съезда 
рассматривались пути и способы 
преодоления кризиса телефонной 
подотрасли, подчеркивалась не-
обходимость ее выхода на само-
окупаемость. Заметим, то же мы 
слышим и 60 лет спустя! Много 
внимания было уделено вопро-
сам профессионально-техниче-
ского образования и повышения 
квалификации. В том же номере 
журнала сообщается о добро-
вольных взносах связистов в фонд 
строительства аэропланов, кото-
рые «будут помогать Красной Ар-
мии в борьбе против врагов Вели-
кой Советской России».

В этом же 1923 г. уверенно дей-
ствовали две регулярные линии 
доставки авиапочты: международ-
ная (Москва – Кенигсберг) и вну-
тренняя (Москва – Харьков – Ро-
стов – Тифлис). 

В выпусках журнала той поры 
регулярно публиковались ста-
тьи по вопросам организации 

и  управления, экономики и  фи-
нансирования отрасли. Много 
места отводится публикациям 
о  передовом опыте в конкрет-
ных подотрослях (телеграф, теле-
фония, радио), а также по вопро-
сам международного сотрудни-
чества и статистики. Печатаются 
обзоры состояния средств связи 
по округам.

Перемещаемся в 1930 г. В неда-
леком прошлом страна пережила 
революцию, Гражданскую войну, 
коллективизацию. Все эти тоталь-
ные общественные процессы так 
или иначе отражались на страни-
цах журнала. Тогда же, в преддве-
рии наступающей военной грозы, 
появилась новая рубрика – «Обо-
рона и связь»…

Еще через 10 лет наш журнал, 
который тогда назывался «Мастер 
связи», становится более техниче-
ским изданием, производственно-
техническим журналом Народ-
ного комиссариата связи СССР. 
Хотя основные рубрики те же: 
обмен опытом, радиоконструк-
торство, техника связи, правовая 
информация. Стало больше схем 
и чертежей, больше материалов 
технического содержания.

– Как извес тно,  журнал 
всегда пропагандировал тех-
нические новшества. А как с те-
чением времени новые техно-
логии отражались на издатель-
ском процессе? 

– Заметим, что с 1917 до 1987 гг. 
«Вестник связи» издавался по тех-
нологиям основателей печати, 
а именно по технологии высокой 
печати. Текст печатался одной кра-
ской, а обложку допускалось пе-
чатать в две. Когда сейчас твердят 
о приоритетах в освоении цифро-
вых технологий, я хочу отметить, 
что одними из первых в нашей 
стране стали внедрять «цифру» 
именно издатели и полиграфисты. 
Надо было набраться мужества, 
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погрузиться самому в  таинство 
компьютерного набора, верстки 
и обработки иллюстраций и при-
влечь единомышленников, а затем 
научиться переносить все это на 
бумагу методом офсетной печати. 
Коллективу «Вестника связи» уда-
лось освоить процесс за полгода, 
в 1987-м, юбилейном для нашего 
журнала году. Тогда нам исполни-
лось 70 лет!

Уже первый журнал, вышедший 
в  свет в 1988 г., был сверстан на 
компьютере и отпечатан на офсет-
ной машине. Это позволило сокра-
тить срок подготовки номера с 3 
до 1,5 месяцев. Четче стало каче-
ство печати. Появилась возмож-
ность архивировать содержание 
номеров на электронных носи-
телях. Кроме того, стало возмож-
ным воспроизводить цветные ил-
люстрации, применять многоцвет-
ную печать обложки. В конечном 
итоге это повысило качество пе-
чати самого журнала, привлекло 
новых читателей и рекламодате-
лей издания. Приятно осознавать, 
что «Вестник связи» стал одним 
из первых технических журналов, 
который еще 30 лет назад вступил 
на путь цифровизации и успешно 
одолел его.

– Представьте, пожалуйста, 
нынешний авторский актив 
журнала и его читательскую 
аудиторию.

– Постоянных авторов «Вест-
ника связи» можно условно раз-
делить на три категории. Первые 
не могут не писать. Вторые пишут 
по необходимости: защита диссер-
таций, служебное задание. Третьи 
выполняют это за гонорар. Среди 
наших авторов большинство вхо-
дят в первую категорию. Из бело-
русских авторов в современной 
истории частым гостем на стра-
ницах журнала «Вестник связи» 
был декан факультета переподго-
товки и повышения квалификации 

кадров Белорусской государ-
ственной академии связи О.Р. Хо-
дасевич. Мы благодарим всех на-
ших авторов за верность журналу. 
А вообще, хороших авторов стано-
вится все меньше. В воздухе все 
более отчетливо ощущается дух 
коммерции…

Что касается читателей, то, к со-
жалению, сейчас их не так много, 
как того хотели бы они сами и мы, 
конечно. Разумеется, «Вестник 
связи» – журнал не для домаш-
него чтения, но уважающий себя 
труженик отрасли читать его 
обязан, в т. ч. и на рабочем ме-
сте. И никакой интернет не заме-
нит журналы и книги. Ведь в свое 
время утверждали, что кино погу-
бит театр, а потом в связи с появ-
лением телевидения предрекали 
гибель и кино, и театра. Ну а уже 
рождение интернета многих при-
вело к мысли, что подходит конец 
книгопечатанию, существованию 
театра, кино, телевидения, т.  е. 
вообще все будет принадлежать 
интернету. Но уже сейчас видно, 
что это далеко не так. При жела-
нии ниша найдется для каждого. 
В том числе и для научно-техниче-
ских журналов, к коим относится 
«Вестник связи».

Наш небольшой коллектив гор-
дится тем, что мы поддерживаем 
традиции, заложенные основате-
лями журнала в далеком 1917 г.! 
Несмотря на непростую экономи-
ческую ситуацию в стране и от-
расли четко выдерживаем график 
выхода издания в свет. Обеспечи-
ваем публикацию статей в соот-
ветствии с тематическим планом 
и стараемся делать журнал ин-
тереснее и привлекательнее для 
читателя.

Н. КОШАРОВСКИЙ  
«Веснiк сувязi»
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