
Особенности формирования и восприятия звука

Устройства формирования речи для радиовыступлений появились в 30-ые годы
прошлого века  в  Германии.  Идеологом этих исследований был Йозеф Геббельс  —
вице-канцлер  Германии,  отец  современной  пропаганды.  Звук,  который  надо  было
сделать  "гипнотическим"  для  всего  населения  страны  -  голос  Адольфа  Гитлера.
Фирма,  которая  взялась  за  эти  исследования и  успешно завершила их внедрением
своих разработок в серийное производство - Telefunken.

Судя по факту, исследования, разработки и внедрение удались. Динамическую
обработку сигнала немцы размещали на передающей стороне,  спектральную же,  в
основном,  на  приемной.  Теплое  бархатное  звучание  немецких  радиоприемников
конца 30-ых и начала 40-ых годов прошлого века буквально покоряло слушателей.
Включив  приемник  утром,  его  не  хотелось  выключать  до  самого  вечера.  
О таком успехе радиопропаганды можно было только мечтать! 

После 1945 года большая часть немецких радиозаводов была вывезена в СССР.
Это  нетрудно  проследить,  сравнивая  немецкие  довоенные  радиодетали  с
отечественными  послевоенными  —  многие  из  них  похожи  как  две  капли  воды.
Различаются  только  надписями.  Вывозились  и  копировались  радиоприемники.
Немногие, наверное, помнят звучание наших приемников 50-ых годов, оно было во
многом  похоже  на  звучание  немецких  предыдущего  десятилетия.  
Именно этим во  многом была  определена  традиция  в  послевоенные  годы,  да  и  в
начале 50-ых выставлять радиоприемник в окно и слушать музыку и радиопередачи
во  дворе.  Даже  выходя  на  улицу  гулять  с  детьми,  люди не  хотели  расставаться  с
"наркотическим  звучанием",  создающим  в  их  подсознании  сильный  позитивный
отклик. Под музыкальные радиопередачи и грампластинки, используя радиоприемник
в качестве усилителя, даже устраивались танцы во дворах. 

В  шестидесятые  годы,  когда  немецкие  радиолампы  в  трофейных
радиоприемниках  выработали  свой  ресурс,  да  появились  и  более  современные
радиоприемники в плоских корпусах с острыми углами и "правильной" амплитудно-
частотной  характеристикой,  бархатное  звучание  стало  отходить  в  воспоминания  и
забываться. 

Американцы  в  своих  аналогичных  исследованиях  использовали  другое
размещение устройств обработки. И динамические и спектральные процессоры они
расположили на передающей стороне, сделав массовые радиоприемники максимально
простыми и дешевыми с  линейной АЧХ. Именно это техническое  решение нашло
отражение  в  советских  радиоприемниках,  начиная  с  60-ых  годов.  
И чем дальше, тем больше линейная частотная характеристика возводилась в культ.
Идеально правильное и вместе с тем "никакое" звучание радиоприемников 70-х, 80-х
годов никого уже не волновало. 

Развитие телевидения отодвинуло радиовещание с первых ролей в советской
пропаганде  и  таковым  оно  и  оставалось  до  начала  90-х,  когда  появились  первые



музыкальные коммерческие радиостанции. С ними пришли в наше радиовещания и
устройства  динамической,  спектральной  и  психоакустической  обработки.  Следуя
американской  идеологии,  эти  устройства  располагаются  на  передающей  стороне.
Чему  в  полной  мере  способствует  принятая  в  конце  50-х  годов  прошлого  века
идеология  ВВВ  (высокой  верности  воспроизведения),  переименованная  позднее  в
Hi-Fi  и  реализованная  в  широко  распространенных  советских  радиоприемниках  и
музыкальных центрах. Бархатность и теплота звучания радиопередач опять оказалась
невостребованной.  

Тем  не  менее,  тембр  звучания  старых  "телефункенов"  был  выверен  для
максимального  воздействия  на  социальные  группы успешных  людей,  выросших  в
немецком  демократическом  обществе  и  уверенных  в  завтрашнем  дне,  имеющих
средний  и  высокий  уровень  доходов  и  принимающих  ответственные  решения.
Именно на таких людей в первую очередь, была рассчитана фашистская пропаганда в
Германии в конце 30-х годов. Понравилось это тембровое воздействие и победителям
(особое  духовное  состояние),  судя  по  возникшей  традиции  слушать  трофейные
радиоприемники целыми днями не выключая, причем не только у себя дома, но и во
дворах. 
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