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На развитие радиорепортажа в исследуемый период оказал влияние целый ряд фак-
торов. Во-первых, в начале 60-х гг. ХХ века происходят серьезные изменения социальных
и политических условий в стране. Пусть недолгая, но все же «оттепель» во всех сферах
жизни, десталинизация, научно-технический прорыв - освоение космоса и т.д. - все это
выводит радио в целом и жанр в частности из состояния стагнации послевоенной эпохи.
Репортеры радио создавали звуковую летопись своего времени.

Во-вторых, изменилась техническая база производства радиопередач. Освоение звуко-
записи на магнитную ленту, носителя, позволившего осуществлять монтаж записанного
материала, также способствовало развитию репортажа - уже не прямоэфирного, а смон-
тированного в студии в соответствии с авторским замыслом его создателя.

В-третьих, начинается стремительное развитие телевидения, конкуренция с которым
заставляет радиожурналистов искать новые подходы к отражению действительности. Так
радиорепортеры стремятся проникнуть туда, куда пока еще не могут попасть телевизион-
щики - наиболее яркий пример - репортаж из операционной. Можно отметить появление
определенной тематической специализации репортеров - так, например, П.Пелехов делал
репортажи на «космическую тему».

Формируются также определенные авторские подходы к жанру. Так А.Ревенко предпо-
читал прямоэфирный репортаж смонтированному в студии, он стоял у истоков жанра ра-
диорассказа (по своей сути являющегося модификацией радийного репортажа),Ю.Гальперин
и Л.Маграчёв разрабатывали методологию безтекстовых репортажей, а К.Ретинский экс-
периментировал в своих сюжетах со звуковыми комбинациями. Ю.Визбор стал автором
уникальной для нашего радио разновидности жанра: его песни-репортажи звучали в про-
граммах радиостанции «Юность» и публиковались в журнале «Кругозор».
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