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Аннотация. В советской и российской историографии 

науки и техники нет работ, посвященных началу 

радиовещания в Германии. Эта тема является актуальной 

с точки зрения сравнительного анализа и воссоздания 

целостной картины начала радиовещания в разных 

странах в период 1920-е – начало 1930-х гг. В докладе 

приведены результаты исследования по следующим 

вопросам: о дате рождения радиовещания в Германии, 

хронология первых этапов становления радиовещательной 

сети Германии, организационные и законодательные 

аспекты, немецкие бытовые радиоприемники 1920-х годов, 

эволюция контента радиопередач. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Первые опыты по беспроводной передаче звуковой 
информации (музыки и голоса) проводились в Германии, 
как и в ряде других стран, еще в годы Первой мировой 
войны. В отечественной литературе о предыстории и 
рождении радиовещания в Германии встречаются только 
отдельные сведения.  

В заметках советского ученого и изобретателя 
М. А. Бонч-Бруевича мы находим информацию о том, 
что «в марте 1920 г. впервые несколькими нашими 
радиостанциями (Москва, Саратов) был услышан 
разговор из Берлина (1500–2000 км)». [1]. О первом 
опыте организации радиотелефонного разговора между 
Москвой и Берлином оставил воспоминания 
А. М. Николаев – в те годы член коллегии 
Наркомпочтеля и Председатель радиосовета. Будучи в 
1920 г. в командировке в Берлине, Николаев добился 
того, что ему разрешили организовать испытание, 
используя правительственную радиостанцию в Кельтове 
под Берлином. В этом ему оказали содействие известный 
немецкий ученый Арко, сотрудничавший с фирмой 
«Телефункен», а также чиновники Министерства почт и 
телеграфов (официальное наименование Императорская 
почта – Reichspost, далее Рейхспост). В итоге, в 
Германии голос из Москвы был услышан — качественно 
и без искажений, но организовать двустороннюю связь 
не удалось, так как что-то испортилось в немецком 
передатчике, и, к сожалению, участвовавшие в опыте 
специалисты фирмы «Телефункен» не смогли 
оперативно устранить неисправность. [2]. Кроме 
приведенных эпизодов, в России о начале радиовещания 
в Германии известно немногое. Современные 
исследователи, если и обращаются к этой теме, как 
например авторы статьи «Организация радиовещания в 
Германии 1923–1939 гг.». [3], то делают акцент на 
содержательной части немецких передач и их 
пропагандистской направленности, связанной с 
приходом Гитлера к власти. 

Таким образом, исследование ряда вопросов, 
характеризующих начальный этап немецкого 
радиовещания, представляется актуальным с точки 

зрения сравнительного анализа и воссоздания целостной 
картины начала радиовещания в разных странах в  
1920-х – нач. 1930-х гг. Цель исследования – выделение 
основных этапов в истории рождения и начального 
развития немецкого радиовещания на основе решения 
следующих задач: установление даты рождения 
радиовещания в Германии; систематизация сведений о 
строительстве радиовещательной сети; характеристика 
основных организационных и законодательных аспектов 
этого процесса, а также обзор рынка бытовых 
радиоприемников и анализ эволюции контента 
радиопередач.  

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

A. О дате рождения радиовещания в Германии 

В немецких источниках рождение радиовещания в 
Германии связывают с несколькими событиями. Первое 
событие – это выход 22 декабря 1920 г. в эфир с 
самодеятельным рождественским концертом сотрудников 
немецкой Рейхспост. Передача велась с радиостанции 
Кенигс Вустерхаузен (Königs Wusterhausen) на волне 
2700 м. Качество передачи было плохим: музыкальное 
исполнение сопровождалось помехами и 
потрескиванием. Слышать этот концерт в Германии мог 
только очень ограниченный круг лиц, работавших на 
приемных радиостанциях по долгу службы. Дело в том, 
что частные радиостанции в Германии подпадали под 
действие ограничительных мер, принятых в 1919 г. 
правительством Веймарской республики как ответ на 
захват революционно настроенными рабочими главного 
учреждения немецкой прессы – Телеграфного бюро 
Вольфа. 

Второе событие состоялось 29 октября 1923 г. В этот 
день в Берлине вышла в эфир первая развлекательная 
программа. Передача, организованная сотрудниками 
Рейхспост и фирмой «Vox record and speaking machine 
AG», велась из дома Vox-концерна на средней волне 
400 м. Временные студии и маломощный передатчик 
размещались на верхнем этаже (чердаке) здания. Эта 
программа под названием «Час Радио. Берлин» стала 
выходить в эфир регулярно, что дает основание считать 
дату 29 октября 1923 г. днем рождения немецкого 
радиовещания.  

К тому времени запрет на частные радиостанции был 
снят. Однако для прослушивания первых немецких 
радиопередач надо было приобрести лицензию, которая 
стоила дорого. Как писала в 1927 г. лондонская газета 
«Times», «во времена большой денежной инфляции и 
социальных волнений стоимость первой радиолицензии 
составляла 60 золотых марок или 780 миллиардов 
действующей на тот момент национальной валюты; эти 
числа дают хорошее представление об условиях 
времени. Тем не менее, к концу года насчитывалось 
более тысячи оптимистов, готовых потратить эти 
огромные суммы денег на привилегию слушать первые 
немецкие радиопередачи. После того, как курс валюты 
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стабилизировался, пошлина упала до 24 золотых марок в 
год, что эквивалентно 14 шиллингам фунта стерлингов, и 
остается на этом уровне по сей день». [4] 

B. Организационные и законодательные аспекты 

Вследствие поражения Германии в Первой мировой 
войне и необходимостью выплачивать репарации  
(132 миллиарда марок) Веймарская республика, 
образовавшаяся после ноябрьской революции 1918 года, 
испытывала небывалые экономические трудности. В 
начале 1920-х гг. страну настигла масштабная инфляция – 
в сентябре 1923 г. одна золотая марка стоила 
38,1 миллионов бумажных марок. Экономические 
проблемы усугублял правительственный кризис, 
сопровождавшийся частой сменой лиц, возглавлявших 
правительство. Положение стало выправляться только к 
началу 1924 г. Был принят план регулирования 
репарационных платежей, что облегчило доступ в 
экономику иностранного капитала и способствовало 
развитию промышленности. В связи с инфляцией 1923 г. 
ввели новую валюту. Появились возможности для 
налаживания мирной жизни, технического и культурного 
прогресса. Ганс Бредов (Hans Bredow), государственный 
секретарь в Рейхспост и будущий председатель 
административного совета Национальной вещательной 
корпорации, так охарактеризовал задачи радиовещания 
того периода: «Оно не должно больше служить только 
экономическим целям, а должно осуществлять 
культурный прогресс, чтобы дать немецкому народу 
стимул и радость жизни». [3]. По его мнению, радио 
должно было быть свободным и аполитичным. 

В 1925 г. были ликвидированы многие ограничения и 
формальности, стеснявшие развитие радиолюбительства. 
Например, отменили клеймение приемников, особые 
правила по продаже и изготовлению радиоаппаратуры и 
т. п. Радиолюбители должны были платили абонентный 
сбор, и этим ограничивались их обязательства. 
Рейхспост оставила за собой в области радиовещания 
только издание некоторых правил в части тарифов, 
технического приема и эксплуатации, развития и 
переустройства радиоустановок, а также контроль за 
финансовой стороной радиовещания. Всѐ остальное 
было передано радиовещательным обществам. 
Радиовещательные общества были объединены в 
Национальную вещательную корпорацию, в которой 
Рейхспост путем внесения соответствующих взносов 
имела преобладающее влияние. Кроме того, имелся 
особый комиссар Рейхспост по радиовещанию. Число 
радиолюбителей к концу 1925 года составило 
1205000 человек, а далее бурный рост первых лет 
закончился, и началось нормальное развитие, 
сопровождавшееся борьбой с теми, кто избегал платить 
абонентный сбор. В 1925 г. поймали и оштрафовали 
1250 «радиозайцев». [5] 

В связи с выявленными проблемами в отношении 
регистрации слушателей, а также контента передач, в 
1926 г. правительство провело первую реформу 
радиовещания – издало «Директиву о регулировании 
радио», определившую права и обязанности с одной 
стороны организаторов радиовещания, с другой – 
слушателей. В соответствии с директивой вопросы 
технического характера передавались в Рейхспост, а 
контроль возлагался на Министерством внутренних дел 
и правительство земель. В итоге были созданы 
специальные «контрольные комиссии», 
регламентирующие деятельность не только 

радиостанций, но и производителей. Приемные 
устройства разрешили выпускать только официально 
признанным компаниям, при этом их конструкция не 
должна была давать возможность генерировать 
радиоволны, а сами приемники должны были работать 
только в диапазоне средних волн, что, по сути, не 
позволяло принимать зарубежные станции. В 1928 г. 
директивные требования постепенно стали смягчаться. 
Однако продолжалось это недолго. Наступал мировой 
экономический кризис, а вскоре состоялся приход к 
власти Гитлера, превратившего радио в активное 
средство пропаганды фашистских идей.  

C. Начало развития радиовещательной сети Германии 

В состав радиовещательной сети входят радиостудии, 
которые соединяются с приемниками населения с 
помощью сети радиовещательных станций. В самом 
начале радиостудия располагались в Берлине в том 
самом доме Vox-концерна, откуда прозвучала 
радиопередача, положившая начало регулярному 
вещанию. В качестве радиовещательной станции 
использовался радиотелефонный передатчик Кенигс 
Вустерхаузен. Поскольку его мощности было 
недостаточно для покрытия всей территории Германии, 
то в 1924 г. открыли еще несколько станций: во 
Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Гамбурге, Штутгарте, 
Бреслау, Кѐнигсберге, Мюнстере. Часть из них 
выполняла функции ретрансляторов. По другой версии 
отказ от централизованной структуры на основе 
мощного радиотелефонного передатчика в пользу 
децентрализованной структуры был связан с желанием 
местных властей иметь собственные передающие 
радиостанции и радиостудии. 

К концу 1925 года в Германии насчитывалось 
19 радиовещательных установок, из них 9 имели 
собственную программу передач, а 10 были 
неавтономными, т.е. транслировали программу других 
радиостанций. Кроме того, в настройке находились три 
новые радиовещательные установки. Имелось 6 студий в 
городах, не имеющих радиостанций, но соединенных 
трансляционными линиями с радиоустановками в других 
городах. [5]  

В 1926 году радиовещание достигло стадии 
спокойного развития. Число радиолюбителей превысило 
цифру в полтора миллиона. Количество 
радиовещательных станций увеличилось на две. Ряд 
передатчиков увеличил свою мощность в шесть раз. 
Взамен станции Эльберфельд была построена новая 
мощная станция в Лангенберге (в Прирейнской области), 
еѐ запустили в эксплуатацию в 1927 г. [6] 

В 1927 г. начал вещать на длинных волнах самый 
мощный радиотелефонный передатчик в Европе, 
построенный «Телефункен» в Цеезене, расположенном 
невдалеке от Кенигс Вустерхаузен. Там же вскоре был 
установлен первый в Германии коротковолновый (КВ) 
передатчик, позволивший в 1929 г. начать регулярное 
вещание для зарубежных слушателей с программой 
«Всемирное радиовещание» (Weltrundfunksender). Ко 
времени прихода Гитлера к власти (1933) Германия 
располагала кроме радиотелефонного КВ-передатчика 
фирмы «Телефункен» в Цеезене, КВ-передатчиком 
фирмы «Лоренц», расположенным в Кенигс 
Вустерхаузене. [7] 
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D. Немецкий радиорынок приемного оборудования 

К приемному оборудованию в радиовещании 
относятся такие устройства, как радиоприемники, 
громкоговорители, а также наушники, которые называли 
«двуухими телефонами». Автор, описывавший 
радиорынок Германии, сложившийся к концу  
1920-х годов, обращал внимание на «колоссальное 
разнообразие аппаратуры». Одних «нейтродинов и 
суперов» он насчитал свыше 25 типов. По его словам, 
«ежегодно фирмы давали все новые и новые образцы, 
приспосабливаясь к изощренным вкусам потребителя». 
[8]. В те годы выпускалось две группы приемников – 
дешевые для массового потребителя и более дорогие. 

Приемники первой группы были просты на вид, не 
обладали особой избирательностью, стоили 
относительно недорого. Например, цена приемника 
прямого усиления фирмы «Леве» с одноламповым 
усилителем составляла 39 марок (около 19 рублей). 
Особое место в этой группе принадлежало 
трехламповому приемнику «Арколетт» фирмы 
«Телефункен». Очень низкая цена, которой удалось 
добиться благодаря применению штампованных деталей, 
обеспечила широкое распространение этого приемника. 
Три лампы (детекторная и две усилительные) крепились 
к жестяной конструкции коробки и легко вынимались. 
Туда же прикреплялся вариометр с клеммами для 
конденсатора, антенны и заземления. Меняя 
конденсаторы постоянной емкости, можно было 
перекрывать любой диапазон волн от 200 до 
2000 метров. Приемник мог превращался в 
регенеративный, обеспечивающий более высокое 
качество, за счет приставки. Более удобной в 
эксплуатации, но и более дорогой (около 39 марок) была 
модель 3-х лампового регенеративного приемника 
«Арколетт-3» фирмы «Телефункен». К этому же 
ценовому диапазону относился и 3-х ламповый 
регенеративный приемник «Фолькофрейд» фирмы 
«Лоренц». Во всех приемниках дешевого типа 
отсутствовали реостаты накала, что объяснялось  
«во-первых, нечувствительностью немецких ламп к 
некоторым изменениям напряжения накала и, во-вторых, 
высоким качеством источников питания (батарей и 
аккумуляторов)». [8]. Поистине народным стал 
крупносерийный радиоприѐмник Volksempfänger 
(VE 301 W), представленный в 1933 г. на Берлинской 
радиовыставке. Его выпуск спонсировался нацистской 
партией Германии по заказу рейхсминистра Йозефа 
Геббельса, потребовавшего от разработчиков обеспечить 
хорошее качество при цене не выше 76 марок. [9] 

Приемники второй группы создавались для 
состоятельных граждан Германии в соответствии с их 
пожеланиями: простота в настройке; хорошее качество 
звучания; возможность слушать не одну, и не две 
станции, а любую по выбору; разнообразие внешнего 
оформления, чтобы приемник вписывался в интерьер 
помещения – салона, кабинета, гостиной и т. п. С 
технической точки зрения указанным запросам 
удовлетворяли нейтродины и супергетеродины, так как 
только эти типы приемников обладали высокой 
избирательностью при отделении по частоте от местных 
станций. Все требования до совершенства были 
доведены в нейтродине фирмы «Шауб». Похожую 
конструкцию имел 5-ламповый нейтродин фирмы 
«Телефункен». Цена подобных устройств составляла 
450 марок (около 220 рублей). 

Большой успех среди обеспеченных слоев населения 
имели радиопередвижки, выпущенные фирмой «Лоренц» 
на радиорынок Германии в 1928 г. Внешне 
радиопередвижка выглядела как изящный чемодан, 
отделанный под крокодиловую кожу. Внутри чемодана 
располагалась рамка со встроенным 6-ламповым 
гетеродином. При откинутой крышке пользователю были 
доступны две ручки управления. Общий вес составлял 
14 килограмм. Цена – 450 марок. С этими передвижками 
выезжали на курорт и, греясь на солнышке, 
наслаждались звукам радио; с передвижкой катались в 
автомобиле; слушали радио в поезде, в каюте парохода, 
во время увеселительных поездок на природу. 

Несмотря на большое количество типов немецких 
приемных радиоламп (около 150) напряжение накала на 
них было стандартизировано и представлено в Германии 
двумя номиналами – от 3,4 до 4,0 вольт и от 1,7 до 
2,0 вольт. Такой подход отсутствовал во многих странах, 
в том числе в Советском Союзе, что усложняло 
конструкцию приемника и увеличивало его стоимость. 
[8] 

Ассортимент громкоговорителей, представленных на 
рынке Германии, был огромен. Цена громкоговорителей, 
выпускаемых лучшими фирмами, при пересчете на 
рубли составляла 3–4 рубля, но качественных среди них 
не было. Поэтому состоятельные пользователи дорогих 
радиоприемников приобретали английские 
громкоговорители. На радиорынке Германии в продаже 
были и совсем примитивные конструкции 
громкоговорителей, смонтированные на деревянной 
дощечке стоимостью 4–5 рублей, что было соизмеримо 
со стоимостью наушников. К ним отдельно за 20–
30 копеек продавался диффузор из пертинакса. Имелся 
на рынке и электростатический громкоговоритель, 
который пользовался небольшим успехом из-за 
невысокого качества воспроизведения звука, дорогой 
цены и необходимости использовать добавочное 
напряжение в 150–200 вольт. [8] 

Познакомиться с новинками радиовещательной 
техники жители Германии и специалисты могли на 
радиовыставках. Первая Берлинская радиовыставка, 
известная в наши дни как Международная выставка 
бытовой электроники IFA (Internationale Funkausstellung 
Berlin), была организована в 1924 г. После успешного 
старта (242 участника и 180 тысяч посетителей) было 
решено сделать еѐ ежегодной. Радиоотдел был и на 
регулярно проводимых в Германии выставках связи. 
Специалистам германского почтово-телеграфного 
ведомства предоставлялись льготы. Например, для того, 
чтобы побывать на выставке связи, проходившей в 
Мюнхене в 1928 году с июня по октябрь, им полагалась 
трехдневная отлучка, а также льготный проезд по 
железной дороге туда и обратно. [10] 

E. Эволюция формирования контента радиопередач 

Первые немецкие радиопередачи носили в основном 
развлекательный характер. Те, кто их формировал, 
должны были помнить о рекламе и балансировать между 
культурными устремлениями и коммерческим успехом 
при минимально возможных производственных затратах. 
Развлекательное вещание, включавшее концерты, 
трансляции музыкальных спектаклей и радиопостановок, 
вплоть до начала 1930-х гг. занимало значительную 
часть программ. Большой интерес у слушателей 
вызывала спортивная тематика; в 1925 г. состоялась 
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первая трансляция футбольного матча. В программы 
радиовещания вводилась регулярная передача 
популярных лекций из различных научных учреждений. 
[5]. Новостные программы включали политическую и 
экономическую информацию, деловые сюжеты. 
Беспроводные службы новостей оставались 
прибыльными для Рейхспост в течение многих лет. За 
качеством радиопрограмм (информационных, 
публицистических, просветительских) постоянно 
следили контролирующие органы.  

Курс, взятый в самом начале на «радиосвободу» и 
«аполитичность», выдерживался вплоть до конца  
1920-х гг. В свободном радио даже иногда устраивались 
дискуссии с приглашением коммунистов, студентов. 
[11]. Однако все стало меняться, когда мировой 
экономический кризис 1929–1933 гг. стал охватывать 
Германию. В этих условиях Национал-социалистическая 
партия Германии, развернувшая деятельность, 
направленную на разжигание ненависти к внутренним 
врагам – коммунистам и евреям – приобретает в стране 
все большую популярность. Немаловажную роль в этом 
играет радио. В 1932 году произошла вторая реформа 
радиовещания. Правительство фон Папена, вступившее в 
сговор с главой Национал-социалистической партии 
Гитлером, сделало радио государственным органом. 
Большое количество чрезвычайных постановлений 
увеличило влияние государства, а за трансляциями стали 
следить «комиссары по телерадиовещанию». Вскоре 
после прихода Гитлера к власти (30 января 1933) радио 
было полностью национализировано. Чтобы привести 
вещание в соответствие с партийной линией, в период с 
марта по июнь 1933 г. в радиовещательных компаниях 
прошли увольнения, затронувшие всех: администрации, 
редакции, технический персонал. Радиовещатели были 
вынуждены подчиниться Министерству пропаганды 
Рейха и в соответствии с новыми политическими 
требованиями формировать радиопередачи.  

III. ВЫВОДЫ 

В истории начала радиовещания в Германии можно 
выделить следующие этапы: предыстория, включающая 
первые опыты по передаче музыки и голоса на 
расстояние (1914–1923 гг.); рождение радиовещания 
(29 октября 1923 г.), стихийный период организации 
первых радиопередач и формирования участников 
радиовещательного процесса (радиовещательных 
компаний, радиолюбителей, производителей) (1925); 
первая реформа радиовещания и период его бурного 
развития (1926–1931 гг.); вторая реформа радиовещания 
и превращение его в инструмент политической агитации 
и пропаганды (1932–1933). 

Бурное развитие радиовещания пришлось на годы 
экономического подъема и сопровождалось действиями 
правительства, соответствующими вызовам времени, а 
также гибкой политикой производителей по отношению 
к запросам потребителей. 
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