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Советское радиовещание было одним из первых в мире, которое начало вещание на
другие страны на иностранных языках (с 1929 г.). На немецком языке вещание началось
в том же 1929 году.

Целью исследования было проанализировать структурные, программные и идеологи-
ческие особенности вещания «Радио Москва» на немецком языке. Исходя из задач, стояв-
ших перед немецкоязычным отделом «Радио Москва», период 1929-1945 г.г. можно разде-
лить на две части: 1929-1941 г.г., когда главной целью была пропаганда идей социализма
и успехов СССР в его построении [4], и 1941-1945, когда радио должно было вести психо-
логическую атаку на фашистских захватчиков [1].

Несмотря на полный контроль со стороны различных государственных (с 1943 - толь-
ко военных) органов, вещание «Радио Москва» на немецком языке отличалось богатым
жанровым наполнением [2]: цензурирование не мешало немецким сотрудникам выражать
свой протест против власти национал-социалистов (с 1933 г.) в Германии. Вещание раз-
вивалось и в военное время: в 1929 году недельный объём вещания составлял 20 минут,
в 1933 г. - 5-7 часов, в 1939 г. - 35 часов, а в ноябре 1944 г. - 76 часов 5 минут. Штат
сотрудников в 1941 г. был увеличен в три раза, до 20 человек, а всего с 1929 по 1945 г.г.
в немецкоязычном вещании «Радио Москва» поучаствовали 109 сотрудников, среди кото-
рых большинство составляли немецкие эмигранты [1].

На основе изученных данных можно констатировать успех вещания «Радио Москва»
на немецком языке. Внутреннее немецкое вещание на тот момент переживало не лучшие
времена: два передатчика (Райхспрограмм и Дойчландзендер) вещали в сумме 7-8 часов в
день, причём большая часть времени заполнялась музыкальным вещанием [3]. Всё больше
немецких слушателей переключались на канал «Радио Москва». Советское вещание силь-
но раздражало партийное и военное руководство Германии: за его прослушивание был
положен штраф размером выше, чем за прослушивание британского ВВС. Медиа и ру-
ководство Третьего рейха постоянно предупреждали население Германии о «вероломном
характере большевистской пропаганды» [1], а программы записывались и анализирова-
лись Верховным главнокомандованием Вермахта и другими ведомствами.
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