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кандидат исторических наук   
 Н.Ф. СокольскаяОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность диссертационного исследования. В данном иссле-

довании автор рассматривает ряд проблем, касающихся деятельности 
Исполнительного комитета Коммунистического Интернационала 
(ИККИ) в рамках системы советского радиовещания на зарубежные 
страны, которую этот орган международной организации коммунисти-
ческого движения осуществлял после VII Всемирного конгресса, в 
период с 1935 г. и вплоть до своего официального упразднения в июне 
1943 г. 

Актуальность разработки настоящей темы обусловлена важной и 
постоянно возрастающей ролью средств массовой информации в со-
временном мире. В настоящее время ни одно государство не способно 
с успехом отстаивать свои интересы на международной арене, если у 
него нет эффективно функционирующей системы внешнеполитиче-
ской пропаганды. Во второй половине 1930-х – первой половине 1940-
х гг., т.е. в период нарастания угрозы и реализации крупнейшего во 
всемирной истории военного конфликта, международное радиовеща-
ние являлось важнейшим средством внешнеполитической пропаганды. 
В связи с этим изучение небезуспешного опыта одной из ведущих ми-
ровых держав СССР по организации работы органов радиовещания и 
радиопропаганды на зарубежные страны накануне и во время Второй 
мировой войны актуально для решения прикладных задач в области 
внешнеполитической пропаганды, стоящих перед государством уже в 
наши дни. 

Объектом исследования является система советского радиовеща-
ния на зарубежные страны 1935–1943 гг. 

Предметом настоящей диссертационной работы является деятель-
ность руководства и аппарата ИККИ в рамках системы иностранного 
радиовещания СССР второй половины 1930-х гг. и периода Великой 
Отечественной войны. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с авгу-
ста 1935 г. по июнь 1943 г. Они обусловлены организационным разви-
тием Коммунистического Интернационала (КИ) после VII конгресса

1
 

                                                           
1 VII Всемирный конгресс КИ проходил в Москве в период с 25 июля по 21 
августа 1935 г. Подробнее, напр., см.: VII конгресс Коммунистического Ин-
тернационала и борьба против фашизма и войны. Сборник документов / Под 
ред. К.К. Ширини. – М.: Политиздат, 1975. –527 с.; Историческое значение VII 
конгресса Коминтерна. Материалы научной конференции, посвященной 50-
летию VII конгресса Коммунистического Интернационала. Москва, 16–17 
июля 1985 г. / Под ред. П.А. Родионова. – М.: Политиздат, 1986. – 358 с. 
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вплоть до официального упразднения его высших органов. Именно в 
соответствии с организационными установками VII Всемирного кон-
гресса Коминтерна была создана та структура его руководящих орга-
нов во главе с Генеральным секретарем ИККИ и секретарями ИККИ, 
которая в своей основе сохранялась до официального роспуска органи-
зации в мае – июне 1943 г. 

Цель и задачи исследования. Цель данной работы – установить 
официальный статус ИККИ в системе советского радиовещания на 
зарубежные страны периода 1935–1943 гг.; выяснить, в чем именно 
заключалась и насколько была значима роль данного органа в этой 
системе; выявить главные направления деятельности руководства и 
аппарата ИККИ в рамках системы иностранного радиовещания СССР 
в указанные годы; в каждом отдельном случае, ограничиваясь общими 
чертами, исследовать способ ее организации; установить конкретные 
персоналии, структурные единицы ИККИ, которые принимали в изу-
чаемой деятельности непосредственное участие. 

Исходя из заявленной цели, в исследовании поставлены следующие 
задачи: 1. Выявить главные элементы организационной структуры со-
ветского радиовещания на зарубежные страны и основные проблемы его 
развития во второй половине 1930-х гг.; 2. Проследить деятельность и 
определить роль ИККИ в системе иностранного радиовещания СССР во 
второй половине 1930-х гг.; 3. Определить главные изменения в органи-
зации работы советского радиовещания на иностранных языках в связи 
с приближением и началом Второй мировой войны, а затем нападением 
нацистской Германии на СССР; 4. Выяснить, как была организована 
работа советского радиовещания на заграницу после начала Великой 
Отечественной войны и до эвакуации центрального аппарата Всесоюз-
ного радиокомитета

2
 из Москвы в октябре 1941 г.; 5. Установить, в чем 

заключалась и насколько важной была роль ИККИ в системе ино-
странного радиовещания СССР до октября 1941 г.; 6. Проследить про-
цесс эвакуации из Москвы центрального аппарата ВРК, руководства и 
аппарата ИККИ осенью 1941 г.; 7. Определить, как была организована 
работа советского радиовещания на иностранных языках и деятель-
ность ИККИ в его системе в новых условиях после эвакуации из 
Москвы в октябре 1941 г.; 8. Выяснить, в чем заключалась и насколько 
важной была роль ИККИ в системе советского радиовещания на зару-
бежные страны в конце 1941 г. – начале июня 1943 г., т.е. до офици-
ального упразднения данного органа международной организации 

                                                           
2 Начиная с 1933 г. Всесоюзный радиокомитет (ВРК) являлся тем советским 
органом, который официально занимался непосредственной подготовкой на 
иностранных языках и трансляцией с территории СССР радиопередач для 
слушателей различных зарубежных стран. 
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коммунистического движения; 9. Определить, как именно функциони-
ровала испанская редакция ВРК в период Великой Отечественной 
войны; 10. Установить на примере функционирования испанской ре-
дакции ВРК те направления деятельности отдельных редакций ино-
странного радиовещания СССР, по которым помощь, оказываемая им 
Исполкомом Коминтерна, являлась наиболее важной с точки зрения ее 
влияния на эффективность работы этих редакций; 11. Установить сте-
пень участия руководства ИККИ в управлении работой советского 
радиовещания на зарубежные страны в годы Великой Отечественной 
войны. 

Методологическую основу диссертационной работы составили ба-
зовые принципы создания исторического исследования – принципы 
историзма, научной объективности и системности, а также междисци-
плинарный подход. Использование в диссертации междисциплинарно-
го подхода обусловлено ее проблематикой, в разной степени разраба-
тываемой несколькими отраслями гуманитарного знания, например, 
историками журналистики. Принципы научной объективности и исто-
ризма позволили добиться высокой степени достоверности результа-
тов настоящего исследования. Для написания диссертационной работы 
автор использовал следующие методы исторического исследования: 
идеографический, проблемно-хронологический, историко-сравнитель-
ный, историко-биографический и статистический. 

Источниковая база исследования. Источники, которые привлече-
ны для выполнения поставленных в диссертации цели и задач, отли-
чаются разнообразием. При этом в рамках всего корпуса привлечен-
ных источников двумя главными их группами являются делопроизвод-
ственная документация и источники личного происхождения. 

После открытия архива КИ в 1991 г. началась интенсивная работа 
по подготовке к публикации в России и за рубежом фундаментальных 
сборников по истории Коминтерна, включивших в себя ранее закры-
тые архивные материалы. Они охватывают историю КИ применитель-
но к отдельным континентам и странам

3
, а также проблемные аспекты 

                                                           
3 Напр., см.: ВКП(б), Коминтерн и Китай. 1920 – май 1943 гг. Серия сб. арх. 
док. В V томах. В 8 книгах. – М.: РОССПЭН, 1994–2007; Коминтерн и Латин-
ская Америка. Сборник документов / Под ред. Н.П. Калмыкова. – М.: Наука, 
1998. – 395 с.; ВКП(б), Коминтерн и Япония. 1917–1941. Сборник документов 
/ Под ред. Г.М. Адибекова, Х. Вада. – М.: РОССПЭН, 2001. – 808 с.; Коминтерн 
и гражданская война в Испании. Документы / Под ред. С.П. Пожарской. – 
М.: Наука, 2001. – 528 с.; Коминтерн и Африка. Документы / Сост. В.П. Город-
нов; ред. А.Б. Давидсон. – СПб.: Алетейя, 2003. – 352 с.; Коминтерн и Финлян-
дия. 1919–1943. Документы / Под ред. Н.С. Лебедевой. – М.: Наука, 2003. – 420 
с.; ВКП(б), Коминтерн и Корея: 1918–1941. Сборник документов / Под ред. Х. 
Вада, К.К. Ширини. – М.: РОССПЭН, 2007. – 814 с.; Klehr H., Haynes J.E., 
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его деятельности
4
. Документы Коминтерна, наиболее значимые с точ-

ки зрения анализа его деятельности в рамках системы советского ра-
диовещания на зарубежные страны в 1935–1943 гг., вошли в сборник 
«Коминтерн и Вторая мировая война»

5
. 

Настоящее диссертационное исследование в первую очередь осно-
вано на документах закрытого делопроизводства ИККИ

6
: отчетах, 

внутренней переписке, служебных записках, личных делах сотрудни-
ков аппарата ИККИ, протоколах заседаний его руководящих органов, 
межведомственной переписке, предложениях, подготовленных в ИК-
КИ по тому или иному вопросу, материалах, связанных с радиовеща-
нием и радиопропагандой на зарубежные страны, и т.д. 

Для выяснения того, как была организована, в чем заключалась и 
каким образом управлялась деятельность ИККИ в рамках системы со-
ветского радиовещания на зарубежные страны, какую роль в ней играл 
Г.М. Димитров, а также другие руководители ИККИ, необходимо 
главным образом изучить делопроизводственные документы рассмат-
риваемого периода, внесенные в следующие описи фонда ИККИ: 
1. «Секретариат Генерального секретаря ИККИ Г.М. Димитрова. Ма-

                                                                                                                           
Firsov F.I. The Secret World of American Communism. – New Haven and London: 
Yale University Press, 1996. – 380 p.; Klehr H., Haynes J.E., Anderson K.M. The 
Soviet World of American Communism. – New Haven and London: Yale University 
Press, 1998. – 416 p.; Bayerlein B.H., Babicenko L.G., Firsov F.I. Deutscher Oktober, 
1923. Ein Revolutionsplan und sein Scheitern. – Berlin: Aufbau Verlag, 2003. – 479 
S. 
4 Напр., см.: Коминтерн и идея мировой революции. Документы / Под ред. 
Я.С. Драбкина. –М.: Наука, 1998. – 949 с.; Коминтерн против фашизма. Доку-
менты / Под ред. Н.П. Комоловой. – М.: Наука, 1999. – 506 с.; Политбюро ЦК 
РКП(б) – ВКП(б) и Коминтерн. 1919–1943. Документы / Под ред. Г.М. Адибеко-
ва, К.К. Ширини. – М.: РОССПЭН, 2004. – 960 с.; Байерляйн Б. «Предатель – ты, 
Сталин!»: Коминтерн и коммунистические партии в начале Второй мировой 
войны. 1939–1941. – М.: РОССПЭН, 2011. – 679 с.; Dallin A., Firsov F.I. Dimi-
trov and Stalin, 1934–1943. Letters from the Soviet Archives. – New Haven and 
London: Yale University Press, 2000. – 312 p.; Chase W.J. Enemies Within the 
Gates? The Comintern and the Stalinist Repression, 1934–1939. – New Haven and 
London: Yale University Press, 2001. – 592 p.; Moscou – Paris – Berlin: Télé-
grammes chiffrés du Komintern (1939–1941) / B.H. Bayerlein, M. Narinski, B. Stu-
der, S. Wolkow. – Paris: Éditions Tallandier, 2003. – 300 p.; Firsov F.I., Klehr H., 
Haynes J.H. Secret Cables of the Comintern. 1933–1943. – New Haven: Yale Uni-
versity Press, 2014. – 320 p. 
5 Коминтерн и Вторая мировая война. Сборник документов в 2 ч. / Под ред. 
К.М. Андерсона, А.О. Чубарьяна. – М.: Памятники исторической мысли, 1994, 
1998. 
6 РГАСПИ. Ф. 495 (Исполком Коминтерна). 



 

7 

териалы и переписка Г.М. Димитрова»
7
; 2. «Секретариат Генерального 

секретаря ИККИ Г.М. Димитрова. Материалы по компартиям»
8
; 

3. «Секретариат ИККИ»
9
; 4. «Бюро Секретариата ИККИ»

10
. 

Для формирования полноценного представления о том, как на 
практике осуществлялась деятельность ИККИ в системе иностранного 
радиовещания СССР, в частности, требуется подвергнуть тщательному 
анализу документы, появившиеся в результате функционирования от-
дела печати ИККИ в исследуемый период времени

11
. 

В данной диссертации организационное развитие советского ра-
диовещания на зарубежные страны прослеживается с начала второй 
половины 1930-х гг., для того чтобы затем определить основные мо-
менты организации его работы, которые претерпели изменения в связи 
с приближением и началом Великой Отечественной войны. С целью 
выявить главные элементы организационной структуры иностранного 
радиовещания СССР второй половины 1930-х гг. и установить роль 
ИККИ в его системе автор обращается к исследованию документов 
Секретариата секретаря ИККИ М. Эрколи (П. Тольятти)

12
. В то время 

именно М. Эрколи среди высших руководителей ИККИ курировал его 
деятельность в рамках системы советского радиовещания на ино-
странных языках. 

В настоящей диссертационной работе специально рассматривается 
вопрос, как в период Великой Отечественной войны система ино-
странного радиовещания СССР функционировала в отдельно взятом 
случае. Для этого исследуется работа советского радиовещания на Ис-
панию Ф. Франко. Крайне ценную информацию, во многом позволя-
ющую проследить деятельность ИККИ в области советского радиове-
щания на испанском языке, можно получить в результате анализа до-
кументов Коммунистической партии Испании (КПИ), которые хранят-
ся в РГАСПИ

13
. 

Автор данного диссертационного исследования с целью установить 
личности сотрудников аппарата ИККИ, принимавших в 1935–1943 гг. 
участие в его деятельности в рамках системы иностранного радиове-
щания СССР, а также личности испанских коммунистов, которые в 
течение этого периода времени были командированы на работу в ВРК, 

                                                           
7 См. там же. Оп. 73. 
8 См. там же. Оп. 74. 
9 См. там же. Оп. 18. 
10 См. там же. Оп. 20. 
11 См. там же. Оп. 83. 
12 См. там же. Оп. 12. Д. 135. 
13 См. там же. Оп. 120. 
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подвергает анализу личные дела сотрудников аппарата ИККИ
14

 и чле-
нов КПИ

15
, находящиеся на хранении в РГАСПИ. 

Однако при изучении деятельности ИККИ в сфере советского ра-
диовещания на иностранных языках в 1935–1943 гг. нельзя ограничи-
ваться лишь анализом закрытой делопроизводственной документации 
Коминтерна. Множество сведений содержится в источниках личного 
происхождения. Группа источников личного происхождения, исполь-
зуемых в настоящем диссертационном исследовании, состоит из цело-
го ряда мемуаров

16
 и одного дневника

17
. 

На протяжении почти восьми последних лет функционирования 
ИККИ его Генеральным секретарем являлся болгарин Георгий Михай-
лович Димитров. Начиная с 1933 г. и до своей смерти в 1949 г. Димит-
ров вел дневник

18
, который представляет собой один из ключевых ис-

точников по истории международного коммунистического движения 
сталинского периода. Среди прочего, он очень многое рассказывает о 
внутренней работе ИККИ, включая его деятельность в области радио-
вещания и радиопропаганды. Составить более полную, целостную и 
правильную картину деятельности международной организации ком-
мунистического движения историку помогает использование дневника 
Георгия Димитрова в комплексе с закрытой делопроизводственной 
документацией Коминтерна, взаимно дополняющих друг друга. 

Высокую ценность для данного исследования также представляют 
воспоминания одной из наиболее ярких фигур испанского коммуни-
стического движения XX столетия – Долорес Ибаррури

19
, которая еще 

                                                           
14 См. там же. Оп. 65а. 
15 См. там же. Оп. 220. 
16 Ибаррури Д. Воспоминания. Борьба и жизнь. В 2 кн. Кн. 2. Мне не хватало 
Испании. – Пер. с исп. – М.: Политиздат, 1988. – 286 с.; Симорра Б. «Идальго в 
стране холода»: Испанский журналист в Советской России, 1939–1977. – Пер. 
с исп. – М.: Деловой дом, 2011. – 414 с.; Galán L. Después de todo: recuerdos de 
un periodista de la Pirenaica. – Barcelona, Anthropos, 1988. – 431 p.; Mendezona R. 
La Pirenaica y otros episodios. – Madrid, Libertarias / Prodhufi, 1995. – 395 p.; 
Falcon I. Asalto a los cielos: mi vida junto a Pasionaria. – 1.a ed. – Madrid, Temas 
de Hoy, 1996. –455 p.; Soler G.A. La vida es un río caudaloso con peligrosos 
rápidos: Al final de todo … sigo comunista. – Valencia, edición de la autora, 2005. – 
143 p. 
17 Перевод дневника Г.М. Димитрова на русский язык. 1941–1943 гг. // 
РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 195. Д. 1. 
18 Про оригинальный дневник Г.М. Димитрова подробнее см.: Banac I. The 
diary of Georgi Dimitrov. 1933–1949. – New Haven: Yale University Press, 2003. 
P. 13. 
19 Воспоминания Д. Ибаррури состоят из двух книг. Первая – «Единственный 
путь» – охватывает период с конца XX столетия до 1939 г. Ее первая публика-
ция датируется 1962 г. и была осуществлена в Париже на испанском языке. 
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с 1932 г. являлась членом Политбюро и секретарем ЦК КПИ. В сен-
тябре 1939 г. Д. Ибаррури была утверждена в качестве члена Секрета-
риата ИККИ. Она принимала участие в его работе вплоть до роспуска 
Коминтерна в 1943 г. А в марте 1942 г. Ибаррури заняла пост гене-
рального секретаря КПИ. 

Для того чтобы получить возможность взглянуть изнутри на работу 
советского радиовещания на франкистскую Испанию, необходимо 
проанализировать воспоминания тех испанских коммунистов, которые 
принимали в ней прямое и ежедневное участие. 

В 2010 г. в испанской столице вышла в свет книга, посвященная 
жизненному пути члена КПИ Эусебио Симорры, легендарного журна-
листа и диктора испанского вещания ВРК, отдавшего этой работе в 
СССР почти 40 лет своей жизни, с 1940 по 1977 гг. Данная книга пред-
ставляет собой воспоминания сына главного героя – Бориса Симорры 
– о своем отце и его мире. За основу были взяты записи самого Бориса, 
воспоминания бывших коллег и друзей его отца, а также мемуарные 
сюжеты, которые главный герой оставил своему сыну в письменной 
форме или передал устно. В 2011 г. Б. Симорра, родившийся в СССР, 
самостоятельно перевел написанную им книгу на русский язык

20
. 

Не менее значимой фигурой для испанского вещания ВРК в 1939–
1951 гг. являлся редактор-стилист и диктор Рамон Мендесона. В сере-
дине 1990-х гг. в Мадриде из-под пера Мендесоны вышла книга авто-
биографического характера на испанском языке

21
. Несколько глав ав-

тор посвятил рассказу о своей работе в испанской редакции ВРК. 
Более подробные сведения о работе испанского вещания ВРК и его 

иностранных кадрах, содержании официальных советских радиопере-
дач для слушателей Испании и их цензуре можно найти в воспомина-
ниях, написанных Луисом Галаном на испанском языке и опублико-
ванных в 1995 г.

22
 Правда, его многолетняя карьера радиожурналиста 

началась в испанской редакции Всесоюзного радиокомитета в 1944 г., 
т.е. уже после роспуска КИ. 

Определенный интерес с точки зрения кадрового состава испан-
ской редакции ВРК представляют мемуары Александры Солер

23
. Ее 

                                                                                                                           
Вторая книга – «Мне не хватало Испании» – представляет собой воспоминания 
Д. Ибаррури о четырех последующих десятилетиях ее жизни, с 1939 по 
1977 гг., т.е. с момента ее вынужденного отъезда из Испании в конце граждан-
ской войны до возвращения на родину после смерти Ф. Франко. Данная книга 
впервые была опубликована в 1984 г. в столице Каталонии. Язык публика-
ции – испанский. 
20 Симорра Б. «Идальго в стране холода» …  
21 Mendezona R. La Pirenaica y otros episodios. 
22 Galán L. Después de todo: recuerdos de un periodista de la Pirenaica. 
23 Soler G.A. La vida es un río caudaloso con peligrosos rápidos …  
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муж Арнальдо Ассати был одним из первых коренных испанцев, рабо-
тавших с конца 1930-х гг. в ВРК. Сама А. Солер некоторое время рабо-
тала по совместительству диктором испанского вещания ВРК. 

В процессе работы над настоящим диссертационным исследованием 
автор проанализировал и другие источники: 1. Воспоминания народного 
комиссара связи СССР, заместителя наркома обороны и начальника 
Главного управления связи Красной Армии И.Т. Пересыпкина о техни-
ческой базе и техническом обеспечении деятельности советского радио 
в 1941–1945 гг., а также отдельные документальные рассказы сотрудни-
ков ВРК о работе его вещания на зарубежные страны в годы Великой 
Отечественной войны из сборников «Радио в дни войны…»

24
, «Голос, 

который знаком всему миру…»
25

 и «Мы говорим со всем миром…»
26

; 
2. Книга военного корреспондента ВРК П.В. Кованова с его воспомина-
ниями о деятельности советского радиовещания во время войны против 
Германии

27
. Недолгое время он возглавлял особую группу, которая из 

Тбилиси вела радиопропаганду на страны Южной Европы; 
3. Воспоминания писателя, руководителя финской редакции Ленин-
градского радиокомитета А. Эйкия о его работе в дни блокады

28
; 

4. Книга воспоминаний писателя Э.Л. Миндлина
29

, в годы Великой Оте-
чественной войны входившего в писательскую группу контрпропаган-
дистов ВРК, а также отчет его коллеги М.С. Гуса о контрпропаган-
дистской работе на радио

30
; 5. Опубликованные документы

31
 из архив-

                                                           
24 Пересыпкин И.Т. Воспоминания наркома / М.С. Глейзер, Н.М. Потапов // 
Радио в дни войны: Очерки и воспоминания видных военачальников, извест-
ных писателей, журналистов, деятелей искусства, дикторов радиовещания. – 
М.: Наука, 1982. – С. 135–143; Михайлов М. На языках планеты / М.С. Глейзер, 
Н.П. Потапов // Там же. – С. 143–148; Козловский Ю. Французские патриоты у 
микрофона Московского радио / М.С. Глейзер, Н.М. Потапов // Там же. – 
С. 149–159. 
25 Сиган Л. Военные реминисценции / В. Самарин // Голос, который знаком 
всему миру. Российскому Иновещанию – 80 лет! – М.: РГРК «Голос России», 
2009. – С. 49–51. 
26Никитенко Е., Трошина О. Английская служба в воспоминаниях ветеранов / 
О. Николаев // Мы говорим со всем миром. 70 лет в мировом эфире. – М.: 
РГРК «Голос России», 1999. – С. 25. 
27 Кованов П.В. И слово – оружие. – 3-е изд., доп. – М.: Советская Россия, 
1982. – 368 с. 
28 Эйкия А. В радиовойне против немецкого и финского фашизма / И.И. Аниси-
мов // Литературное наследство. – Т. 78. Кн. 1. – Советские писатели на фрон-
тах Великой Отечественной войны. –М.: Наука, 1966. – С. 553–560. 
29 Миндлин Э.Л. Необыкновенные собеседники. Книга воспоминаний. – 
М.: Советский писатель, 1968. – 490 с. 
30 «Великая книга дня…» Радио в СССР. Документы и материалы / Сост. Т.М. 
Горяева. –М.: РОССПЭН, 2007. – С. 109–111. 
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ных фондов ВРК
32

, Главлита СССР
33

, Управления пропаганды и агита-
ции ЦК ВКП(б)

34
 и других органов; 6. Материалы советской периодиче-

ской печати, позволяющие уточнить информацию, содержащуюся в не-
которых документах Коминтерна

35
. 

Степень разработанности темы исследования. Авторы исследо-
ваний по истории отечественного радиовещания в целом крайне мало 
внимания уделяли вещанию СССР на заграницу

36
. Как в отечествен-

ной, так и в зарубежной историографии нет общих работ по истории 
советского радиовещания на зарубежные страны. Также не существует 
работ, непосредственно посвященных хотя бы отдельному периоду его 
развития. 

                                                                                                                           
31 Имеются в виду документы, вошедшие в следующие издания: История совет-
ской радиожурналистики. Документы. Тексты. Воспоминания / Под ред. 
Я.Н. Засурского. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 434 с.; «Великая книга дня…» Ра-
дио в СССР. Документы и материалы / Сост. Т.М. Горяева. – М.: РОССПЭН, 
2007. – 1040 с.; Советская пропаганда в годы Великой Отечественной войны. 
«Коммуникация убеждения» и мобилизационные механизмы / Авт.-сост. А.Я. 
Лившин, И.Б. Орлов. – М.: РОССПЭН, 2007. – 806 с.; Советская пропаганда на 
завершающем этапе войны (1943–1945 гг.). Сборник документов / Авт.-сост. 
А.Я. Лившин, И.Б. Орлов. –М.: РОССПЭН, 2015. – 398 с. 
32 ГА РФ. Ф. 6903 (Гостелерадио СССР). 
33 Там же. Ф. 9425 (Главлит СССР). 
34 РГАСПИ. Ф. 17 (ЦК КПСС). Оп. 125. 
35 В качестве примера можно привести такие газеты, как Большевик (Энгельс). 
– 1941. – 30 августа. – № 204 (4713); Полярная правда (Мурманск). – 1937. – 14 
марта. – № 60 (3127); Полярная правда (Мурманск). – 1937. – 15 марта. – № 61 
(3128). 
 36 В качестве примера можно привести следующие работы, где авторы так или 
иначе уделяют внимание советскому радиовещанию на зарубежные страны: 
Глейзер М.С. Радио и телевидение в СССР. 1917–1963 (даты и факты). – М.: 
Б.и., 1965. – 230 с.; Гуревич П.С., Ружников В.Н. Советское радиовещание. 
Страницы истории. – М.: Искусство, 1976. – 382 с.; Телевидение и радиовеща-
ние СССР / Сост. В.П. Волков, В.Н. Козловский, А.Н. Приходько. – М.: Искус-
ство, 1979. – 295 с.; Рубашкин А.И. Голос Ленинграда. Ленинградское радио в 
дни блокады. –2-е изд., доп. – Л.: Искусство, 1980. – 215 с.; Ковтун В.Г. Ле-
нинградское радио в годы Великой Отечественной войны. – Л.: Б.и., 1985. – 
43 с.; Ружников В.Н. Так начиналось: историко-теоретический очерк советско-
го радиовещания, 1917–1928. – М.: Искусство, 1987. – 208 с.; Погарцев В.В. 
Становление и развитие системы радиовещания на Дальнем Востоке России: 
1901–1956: дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Погарцев Виталий Васильевич. – 
Хабаровск, 2006. – 217 с. и др. Причем в каждом из случаев внимание радио-
вещанию СССР на иностранных языках уделяется лишь в той мере, в которой 
это способствует более полному раскрытию основной темы работы. 
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При этом следует выделить два сборника статей
37

, авторами кото-
рых выступили бывшие и действовавшие на момент их написания со-
трудники РГРК «Голос России». Выход в свет первого из упомянутых 
сборников был приурочен к семидесятилетнему юбилею отечествен-
ного радиовещания на зарубежную аудиторию, второго – к восьмиде-
сятилетнему. Сборники не явились результатом специального всесто-
роннего научного изучения истории советского и российского инове-
щания в ее полном объеме. И тот и другой сборники в действительно-
сти представляют собой коллективный труд профессиональных ра-
диожурналистов, где в целом ряде отдельных статей более или менее 
развернуто рассказывается о некоторых основных аспектах прошлого, 
настоящего и будущего отечественного радиовещания на зарубежные 
страны. 

Помимо прочего, написанные в публицистическом стиле рассказы 
содержат много фактической информации о зарождении советского 
радиовещания на иностранную аудиторию, его деятельности в годы 
Великой Отечественной войны, развитии в СССР вещания на отдель-
ные страны. Но эти сведения необходимо подвергать дополнительно-
му уточнению и проверке. Во-первых, они нередко относятся к лич-
ным воспоминаниям самих авторов, среди которых есть ветераны

38
. 

Во-вторых, хотя многие авторы, по всей видимости, и использовали 
архивные материалы, обращались к литературе по истории отече-
ственного радиовещания, в их статьях, не являющихся научными ра-
ботами, полностью отсутствует библиографический аппарат. 

Что же касается изучения иностранного вещания СССР на отдель-
ные зарубежные страны, то отечественные и иностранные исследова-
тели хоть чрезвычайно редко, но все же к нему обращались. В связи с 
этим прежде всего необходимо отметить весьма ценные работы мос-
ковского журналиста и историка В.М. Острогорского, многие годы про-
работавшего в отделе вещания Радиокомитета на немецком языке

39
. Они 

посвящены истории советского радиовещания на Германию. 

                                                           
37 Мы говорим со всем миром. 70 лет в мировом эфире; Голос, который знаком 
всему миру. Российскому Иновещанию – 80 лет! 
38 Весьма ценным представляется то, что на страницах рассматриваемых сбор-
ников встречаются воспоминания ветеранов отечественного радиовещания на 
зарубежные страны, касающиеся важных аспектов его истории. Их можно 
отнести к источникам для ее изучения. 
39 Острогорский В.М. Радиостанцию называли «Марихен». К истории радиовеща-
ния из Москвы на немецком языке, 1925–1945 гг. – М.: Искусство, 1972. – 96 с.; 
Его же. Правда против лжи: Московское радио в немецком эфире, 1917–1980 гг. – 
М.: Искусство, 1982. – 237 с.; Его же. Следы ведут к людям / М.С. Глейзер, Н.М. 
Потапов // Радио в дни войны … – М.: Наука, 1982. –С. 159–165. 
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Когда данный автор в написанных им книгах говорит о периоде 
Второй мировой войны, то он указывает на следующий факт: после 
нападения Третьего рейха на СССР руководство последнего, несмотря 
на всю сложность положения, в котором оказалась советская страна, 
приняло решение на своей территории предоставить антифашистскому 
радиовещанию на Германию серьезные материальные средства. Ведь 
немецкоязычные передачи ряда свободных радиостанций немецких 
антифашистов по содержанию должны были соответствовать целевым 
установкам внешней политики Кремля. 

Их подготовка, а также подготовка немецких передач ВРК осу-
ществлялись на основе тесного сотрудничества советских специали-
стов, с одной стороны, и пребывавших на территории СССР членов 
КПГ и других братских компартий –с другой. Это сотрудничество 
Острогорский характеризует как «подлинное боевое товарищество, 
яркое проявление пролетарского интернационализма». Довольно крат-
ко, в общих чертах объясняет, почему оно на практике являлось необ-
ходимым и взаимовыгодным для обеих сторон. Однако Владимир Ми-
хайлович почти игнорирует то обстоятельство, что компартия Герма-
нии представляла собой национальную секцию Коминтерна. Он не 
раскрывает конкретных механизмов участия ИККИ в осуществлении 
советского радиовещания на Германию. 

К сожалению, ни представители отечественной историографии, ни 
зарубежные ученые не подвергали полноценному анализу роль КИ в 
системе советского радиовещания на иностранных языках. Правда, 
имеется своего рода исключение. В 2012 г. из-под пера Мортена Йен-
тофта, журналиста Норвежской государственной телерадиокомпании, 
бывшего в течение некоторого времени корреспондентом в российской 
столице, вышла в свет работа по истории норвежской редакции ВРК, 
берущей начало в далеком 1938 г.

40
 В ней автор рассказывает о жизни 

и работе в СССР тех норвежцев, которые являлись по своим политиче-
ским убеждениям коммунистами и в разное время трудились в ино-
странном отделе ВРК. Его исследование интересно тем, что в нем ве-
щание ВРК для слушателей зарубежных стран ошибочно рассматрива-
ется в качестве радиовещания, находившегося под руководством Ко-
минтерна. 

До начала 1990-х гг. изучение истории КИ было существенно огра-
ничено узостью источниковой базы. В СССР ситуация осложнялась 
необходимостью оценивать события и факты прошлого исключитель-

                                                           
40 На русском языке книга была опубликована в 2013 г.: Йентофт М. Гуд даг! 
Говорит Москва! Радио Коминтерна, советская пропаганда и норвежцы. – Пер. 
с норв. – М.: РОССПЭН, 2013. – 247 с. 
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но с идеологических позиций КПСС. Несмотря на это, в историогра-
фии появлялись обобщающие труды по истории Коминтерна. 

В 1969 г. в Москве был опубликован краткий очерк истории Ко-
минтерна, подготовленный авторским коллективом Института марк-
сизма-ленинизма при ЦК КПСС с участием деятелей КИ, бывших ра-
ботников его учреждений и печатных органов

41
. Книга представляет 

собой оригинальное исследование деятельности международной орга-
низации коммунистического движения на всех этапах ее развития. Ее 
авторы в конце 1960-х гг. анализировали основные аспекты деятельности 
Коминтерна, важнейшие его решения, используя множество новых на тот 
момент, не публиковавшихся ранее документальных материалов. 

В разделе шестой главы, который посвящен периоду Великой Оте-
чественной войны, отдельно рассказывается об организации Комин-
терном радиопропаганды на государства фашистского блока и оккупи-
рованные страны. Но здесь, безусловно, нет стремления к подробному 
изложению истории появления и развития радиопропаганды Комин-
терна военного времени. Ее организация рассматривается только с 
точки зрения деятельности самого КИ в области руководства комму-
нистическим движением и активизации антифашистской борьбы в тя-
желых условиях войны, абсолютно вне системы советской радиопро-
паганды на заграницу

42
. 

Крах коммунистической системы в СССР, странах Центральной и 
Восточной Европы, а также открытие в 1991 г. архива Коминтерна по-
ложительным образом повлияли на изучение его истории. Без выше-
упомянутых событий не удалось бы впервые под эгидой Института все-
общей истории РАН предпринять удачную попытку комплексного рас-
смотрения различных сторон деятельности КИ. Имеется в виду труд, 
опубликованный в 2002 г.

43
 

                                                           
41 Коммунистический Интернационал: краткий исторический очерк. – М.: По-
литиздат, 1969. –600 с. 
42 Интересно, что уже после распада СССР в 1992 г. издательство МГУ опуб-
ликовало спецкурс Е.П. Толмачева для студентов, изучающих политическую 
историю, в котором раскрывалась деятельность Коминтерна после смерти 
В.И. Ленина. Автор предпринял попытку устранить в истории КИ пробелы и 
искажения. Уделил он внимание и организации Коминтерном радиопропаган-
ды на государства фашистского блока и оккупированные страны в период 
войны, при этом воспроизвел большую часть соответствующей информации 
как раз из краткого очерка истории КИ 1969 г. См.: Толмачев Е.П. Современ-
ный взгляд на историю Коминтерна (1924–1943). Спецкурс. – М.: Изд-во МГУ, 
1992. – С. 82–85. 
43 История Коммунистического Интернационала 1919–1943: Документальные 
очерки / Под ред. А.О. Чубарьяна. – М.: Наука, 2002. – 413 с. 
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Он состоит из ряда документальных очерков, два из которых по-
священы деятельности КИ в период Второй мировой войны, до и по-
сле 22 июня 1941 г.

44
 Их авторы – Н.С. Лебедева и М.М. Наринский – 

лишь в частности изучая ту работу, которую ИККИ проводил в обла-
сти пропаганды на зарубежные страны, особое внимание уделили уси-
лиям его радиопропаганды на иностранных языках. Ведь радиовеща-
ние в годы войны являлось важнейшим средством массовой информа-
ции и пропаганды. 

В работах, где тем или иным образом исследуется организационная 
структура аппарата советской внешнеполитической пропаганды 1930–
1940-х гг. и механизмы функционирования ее системы (СВП СССР), 
всегда отводится определенное место анализу деятельности иностран-
ного отдела ВРК

45
. Но лишь в одном случае изучению подвергается 

степень вовлеченности Коминтерна в реализацию внешнеполитиче-
ской пропаганды СССР, и то только в 1939–1941 гг.

46
 

В начале Великой Отечественной войны ИККИ создал ряд радио-
станций, которые выходили в эфир государств фашистского блока и 
оккупированных стран нелегально. Вещание на Испанию Ф. Франко, 
которая придерживалась т.н. мнимого нейтралитета, причем явно про-
германского характера, осуществляла радиостанция «Радио Эспанья 
Индепендиенте»

47
. Она под руководством КПИ продолжала вести 

борьбу против франкистского режима вплоть до самого конца его су-
ществования и внесла огромный вклад в успех этого дела, что обусло-
вило серьезный интерес многих испанских исследователей к истории 
появления данной радиостанции

48
. Тем не менее в испанской историо-

                                                           
44 См. там же. С. 145–253. 
45 Напр., см.: Невежин В.А. «Если завтра в поход…» Подготовка к войне и 
идеологическая пропаганда в 30-х – 40-х гг. – М.: Яуза: Эксмо, 2007. – 320 с.; 
Мякинина Н.П., Шестова В.М. Некоторые аспекты информационно-
психологической войны СССР и Германии в 1941–1945 гг. // Безопасность ин-
формационных технологий. – 2009. – № 2. – С. 30–36; Буянова Ю.Л. Катын-
ское дело: информационная борьба СССР и нацистской Германии (1943–
1945 гг.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Буянова Юлия Львовна. – СПб., 
2011. – С. 27–39; Еремин С.В. Механизмы функционирования системы совет-
ской внешнеполитической пропаганды в 1930-е – 1941 гг. // Диалог со време-
нем. – 2012. – Вып. 41. – С. 317–340. 
46 Гасюк А.Г. Внешнеполитическая пропаганда СССР накануне Великой Оте-
чественной войны (1939–1941 гг.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.02 / Гасюк 
Александр Геннадьевич. – М., 2008. –С. 116–156. 
47В пер. с исп.: «Радио «Независимая Испания».  
48В качестве примера см.: 75 aniversario de la radio en España. Homenaje a: Radio 
España Independiente. Única emisora Española sin censura de Franco. – Madrid, 
Fundación Domingo Malagón, 2000. pp. 15–19; Zaragoza Fernández L. Radio 
Pirenaica: la voz de la esperanza antifranquista. – Madrid, Marcial Pons Historia, 
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графии до сих пор нет четкого представления об организационной 
структуре системы советского радиовещания на зарубежные страны и 
ее единицах, одну из которых как раз и представлял собой Исполком 
Коминтерна вместе с группой своих нелегальных радиостанций. 

На основе проведенного историографического обзора можно сде-
лать вывод о том, что до настоящего времени ни в отечественной, ни в 
зарубежной исследовательской литературе проблема участия Комин-
терна в работе органов системы иностранного радиовещания СССР 
периода 1935–1943 гг. не получила практически никакого освещения. 
В то же время существует – особенно в современных работах по исто-
рии советского радиовещания, пропаганды, а также по истории КИ – 
понимание того, что Коминтерн и в предвоенные годы, и во время 
Второй мировой войны вел на территории СССР деятельность в обла-
сти радиопропаганды на зарубежные страны, направленную на то, 
чтобы способствовать реализации интересов Москвы за границей. 

Научная новизна. Несмотря на значительное количество исследо-
вательской литературы по истории советского радиовещания, а также 
по истории Коминтерна, настоящая диссертационная работа является 
первым комплексным исследованием деятельности КИ, которая осу-
ществлялась в 1935–1943 гг. на территории СССР в области радиове-
щания для иностранных слушателей. Автором впервые подверглись 
анализу организационная структура и механизмы функционирования 
системы радиовещания СССР на зарубежные страны соответствующе-
го периода времени. В результате удалось установить, какое место в 
системе советского радиовещания на иностранных языках занимал КИ 
во второй половине 1930-х – первой половине 1940-х гг. и в чем кон-
кретно заключалась роль этой организации в рамках совместной рабо-
ты ее элементов. 

Кроме того, научную новизну данной диссертации определяют: 
обширная источниковая база; введение в научный оборот малоизучен-
ных и ранее неизвестных источников; обращение автора к испано-
язычной историографии и источникам личного происхождения; осо-
бенности методологии, а именно применение междисциплинарного 
подхода, позволившего изучить деятельность Коминтерна в системе 
иностранного радиовещания СССР как до, так и после начала Второй 
мировой войны с использованием, в частности, материалов, которые 
относятся к истории радиожурналистики. 

                                                                                                                           
2008. – 464 p.; Ortiz Mateos A. La guerrilla y la radio. El papel de Radio España 
Independiente en el movimiento guerrillero español (1941–1952) // Espacio, tiempo 
y forma. Serie V. Historia Conteporánea. – 2013. – № 25. pp. 327–340; Balsebre F., 
Fontova R. Las cartas de La Pirenaica: Memoria del antifranquismo. – 3.ª edición. – 
Madrid, Ediciones Cátedra, 2014. pp. 9, 17–18. 
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Теоретическая значимость данного исследования состоит в том, 
что диссертационная работа является определенным вкладом в углуб-
ление научных знаний по истории советского радиовещания и Комин-
терна. Благодаря этому вкладу в отечественной историографии появ-
ляется понимание того, как функционировала система иностранного 
радиовещания СССР во второй половине 1930-х – первой половине 
1940-х гг. и в чем заключалась роль Коминтерна в рамках данного про-
цесса функционирования. Выводы диссертационного исследования, 
источники, впервые вводимые в научный оборот, сведения из привле-
ченной литературы на испанском языке в будущем могут быть исполь-
зованы не только для дальнейшего изучения разных сторон деятельно-
сти КИ в рамках системы советского радиовещания на зарубежные 
страны, но также для исследования внешнеполитической радиопропа-
ганды и радиожурналистики Советского Союза периода 30–40-х гг. 
прошлого столетия. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что ее 
материалы и выводы могут быть использованы в процессе написания 
монографий, научных статей, при создании учебных курсов по исто-
рии советского радиовещания или внешнеполитической радиопропа-
ганды, охватывающих период 1930–1940-х гг. Так как в диссертацион-
ной работе излагается небезуспешный опыт применения в СССР раз-
ных форм радиопропаганды на зарубежные страны во время Великой 
Отечественной войны, то она представляет некоторый практический 
интерес и с точки зрения его использования в современной информа-
ционной войне. 

Положения, выносимые на защиту: 
Во-первых, Исполком Коминтерна, руководящий орган междуна-

родной организации коммунистического движения, в 1935–1943 гг. не 
являлся официальной частью системы советского радиовещания на 
зарубежные страны. 

Во-вторых, ИККИ, несмотря на свой неофициальный статус, на де-
ле играл важную роль в системе иностранного радиовещания Совет-
ского Союза в 30–40-х гг. XX в. Данная роль главным образом заклю-
чалась в оказании помощи Всесоюзному радиокомитету в его работе 
по подготовке радиопередач на иностранных языках и их трансляции 
на заграницу. 

В-третьих, как до, так и после Второй мировой войны двумя основ-
ными направлениями в работе иностранного вещания ВРК, по кото-
рым ИККИ оказывал ему наиболее существенную помощь, был поиск 
иностранных кадров достаточной квалификации для работы на совет-
ском официальном радио, а также зарубежных информационных мате-
риалов о политическом положении дел в той или иной стране, для 
слушателей которых в Москве готовились передачи. 
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В-четвертых, деятельность ИККИ в рамках системы иностранного 
радиовещания СССР в 1935–1943 гг. в целом была направлена на по-
вышение эффективности его работы. С этой целью от ИККИ требова-
лось взаимодействовать не только с ВРК, но также и с другими совет-
скими органами, которые снабжали работников иностранного вещания 
ВРК необходимыми информационными материалами о положении дел 
за границей, осуществляли цензорский контроль радиопередач на ино-
странных языках, отвечали за техническую базу и слышимость радио-
вещания СССР за рубежом. 

В-пятых, с приближением и началом Великой Отечественной вой-
ны в работе ИККИ на первый план выдвинулась пропагандистская 
деятельность его аппарата. Она осуществлялась в соответствии с 
внешнеполитическими интересами советского руководства. А радио-
вещание в рассматриваемый период времени являлось важнейшим 
средством массовой информации и пропаганды, которое активно ис-
пользовалось ИККИ. 

Апробация работы. Основные результаты проведенного исследо-
вания отражены в статьях автора, опубликованных в научном рецензи-
руемом журнале «Вестник РУДН. Серия «Всеобщая история», реко-
мендуемом ВАК Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации. Помимо этого, результаты исследования были представлены 
автором на международной научной конференции «Советско-
испанские отношения в период гражданской войны  
в Испании 1936–1939 годов». 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения и списка использованных источников и литературы. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении обосновывается актуальность и научная значимость 

диссертационного исследования, анализируется источниковая база и 
степень научной разработанности темы, определяются цели и задачи, 
раскрывается теоретическая и практическая значимость. 

Глава 1 – «Роль Коминтерна в системе советского радиовеща-
ния на зарубежные страны второй половины 1930-х гг.» – посвя-
щена иностранному радиовещанию СССР второй половины 1930-х гг. 
Она состоит из двух параграфов. Как в первом параграфе – «Деятель-
ность Коминтерна в области анализа организационных проблем со-
ветского радиовещания на зарубежные страны второй половины 
1930-х гг.», так и во втором – «Деятельность Коминтерна в области 
решения организационных проблем советского радиовещания на зару-
бежные страны второй половины 1930-х гг.» анализируются докумен-
ты Коминтерна, сохранившиеся в РГАСПИ и указывающие на тот факт, 
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что ИККИ в 1936–1937 гг. предпринимал активные попытки найти 
решения тех проблем организационного характера, с которыми тогда 
пришлось столкнуться работникам советского радиовещания на зару-
бежные страны. 

Благодаря анализу этих документов автор выявил главные элемен-
ты организационной структуры советского радиовещания на зарубеж-
ные страны и основные проблемы его развития во второй половине 
1930-х гг. Он проследил деятельность и определил роль ИККИ в си-
стеме иностранного радиовещания СССР второй половины 1930-х гг. 
Автору удалось установить, что Исполком Коминтерна во второй по-
ловине 1930-х гг. осуществлял общее руководство работой по подго-
товке советских радиопередач для зарубежных слушателей. 

В Главе 2 – «Роль Коминтерна в системе советского радиове-
щания на зарубежные страны накануне и в начале Великой Оте-
чественной войны (сентябрь 1939 г. – декабрь 1941 г.)» – рассмат-
ривается организационное развитие иностранного радиовещания 
СССР в предвоенные для страны годы и начальный период войны про-
тив гитлеровской Германии. Глава состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе – «Деятельность Коминтерна в системе со-
ветского радиовещания на зарубежные страны в преддверии Великой 
Отечественной войны и до эвакуации из Москвы (сентябрь 1939 г. – 
октябрь 1941 г.)» – автор определил, как менялось положение ино-
странных редакций в организационной структуре ВРК и каким образом 
перестраивалась работа аппарата ИККИ в связи с приближением и нача-
лом Второй мировой войны, а затем нападением нацистской Германии 
на СССР. Он выяснил, как была организована работа советского радио-
вещания на заграницу после начала Великой Отечественной войны и до 
эвакуации центрального аппарата ВРК из Москвы в октябре 1941 г. Ав-
тору удалось установить, что к началу Второй мировой войны ИККИ 
уже не осуществлял общего руководства работой по подготовке совет-
ских радиопередач для зарубежных слушателей. Однако его аппарат 
продолжал оказывать помощь иностранному отделу Всесоюзного ра-
диокомитета. С началом Великой Отечественной войны деятельность 
ИККИ в области радиопропаганды выдвинулась на первый план. Не 
являясь официальной частью системы советского радиовещания на 
зарубежные страны, ИККИ был в эту систему инкорпорирован и играл 
в ней важную роль. 

Во втором параграфе – «Организация работы Коминтерна и со-
ветского радиовещания на зарубежные страны после эвакуации из 
Москвы (конец 1941 г. – начало 1942 г.)» – автор проследил процесс 
эвакуации из Москвы осенью 1941 г. центрального аппарата ВРК и 
руководства и аппарата ИККИ. Также он изучил,  
как осуществлялась организация работы иностранного радиовещания 
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СССР в новых условиях. Автор установил, что большая часть руко-
водства и аппарата ИККИ эвакуировалась в Уфу, откуда коминтернов-
цы принимали активное участие в работе советского радиовещания на 
зарубежные страны. Столица Башкирской АССР превратилась в один 
из важнейших центров иностранного вещания СССР. 

В третьем параграфе – «Организация Коминтерном неофициального 
радиовещания после эвакуации из Москвы в октябре 1941 г.» – автор 
проанализировал, как была устроена работа секретных радиостанций 
ИККИ, которые вели нелегальную деятельность в эфире зарубежных 
стран, после их эвакуации в Уфу в середине октября 1941 г. Автор опре-
делил, что они возобновили свою работу практически сразу после за-
вершения процесса эвакуации. И к середине января 1942 г. радиостан-
циям ИККИ удалось значительно увеличить общий объем вещания на 
заграницу. 

В Главе 3 – «Роль Коминтерна в системе советского радиове-
щания на зарубежные страны в период после эвакуации из Моск-
вы (январь 1942 г. – июнь 1943 г.)» – автор диссертации главным 
образом рассматривает период после эвакуации из Москвы, когда со-
ветское радиовещание на зарубежные страны осуществлялось в новых 
для его работников условиях. Глава состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе – «Деятельность Коминтерна в системе со-
ветского радиовещания на зарубежные страны в период после эваку-
ации из Москвы (январь 1942 г. – июнь 1943 г.)» – автор выяснил, в чем 
заключалась и насколько важной была роль ИККИ в системе советско-
го радиовещания на зарубежные страны в период после эвакуации из 
Москвы и до официального упразднения данного органа международ-
ной организации коммунистического движения. Прежде всего она за-
ключалась в оказании иностранному вещанию Всесоюзного радиоко-
митета той помощи, без которой качество его радиопередач для зару-
бежных слушателей могло заметно снизиться. 

Во втором параграфе – «Роль Коминтерна в успешном осуществ-
лении советского радиовещания на Испанию Ф. Франко в период Вели-
кой Отечественной войны (июнь 1941 г. – июнь 1943 г.)» – автор, про-
анализировав деятельность испанской редакции, одной из основных 
редакций ВРК, установил, какая конкретная помощь ИККИ, оказывае-
мая отдельным редакциям иностранного вещания ВРК в годы Великой 
Отечественной войны, являлась наиболее важной.  

Ключевая помощь, которую Исполком Коминтерна оказывал ино-
странным редакциям ВРК, заключалась в поиске для них квалифициро-
ванных и политически надежных иностранных кадров, а также в поиске 
и предоставлении актуальной информации о политической ситуации в 
отдельных зарубежных странах. Кроме того, во втором параграфе авто-
ру удалось определить, что в период Великой Отечественной войны 
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руководство ИККИ хоть не в значительной степени, но все же участво-
вало в управлении советской радиопропагандой на зарубежные страны. 

В заключении подводятся итоги и формулируются выводы, к ко-
торым пришел автор в результате диссертационного исследования: 

Во второй половине 1930-х гг. иностранным радиовещанием в 
СССР официально занимался сектор радиопередач на иностранных 
языках Комитета по радиофикации и радиовещанию при СНК СССР 
(иностранный сектор Всесоюзного радиокомитета). Формально Ком-
мунистический Интернационал не имел никакого отношения к Всесо-
юзному радиокомитету и его иностранному сектору. Коммунистиче-
ский Интернационал не являлся частью государственно-партийного 
аппарата СССР. 

Руководство ВРК было ответственным за все то, что отдельные 
секции иностранного сектора передавали в радиоэфир официально от 
имени Москвы. Оно решало, какой материал следовало использовать 
при составлении передач для зарубежных радиослушателей. Однако 
руководство Радиокомитета не уделяло должного внимания работе сво-
его иностранного вещания. В этой ситуации именно Исполком Комин-
терна через отдел печати своего аппарата следил за иностранными пе-
редачами ВРК и в целом руководил работой по их подготовке. Данная 
деятельность ИККИ носила негласный характер

49
. В случае необходи-

мости руководство ИККИ даже могло оказывать влияние на решения 
председателя ВРК или обращаться с этой целью к руководству отдела 
культурно-просветительской работы ЦК ВКП(б). 

Ключевой помощью, которую Исполком Коминтерна в данный пе-
риод оказывал советскому радиовещанию на иностранных языках, 
являлось снабжение ВРК квалифицированными и политически надеж-
ными иностранными кадрами. В этом вопросе отдел кадров ИККИ 
тесно сотрудничал с представительствами компартий зарубежных 
стран. 

С 1939 г. на фоне обострения международных отношений и все 
возрастающей для СССР угрозы войны руководство Радиокомитета 
перешло к самостоятельному управлению всей ежедневной работой 
сотрудников иностранных редакций ВРК

50
. ИККИ больше не осу-

ществлял общего руководства работой иностранных редакций ВРК по 
подготовке передач для зарубежных слушателей. Однако аппарат ИК-
КИ продолжал оказывать помощь иностранному отделу Радиокомите-
та через специальный радиосектор своего отдела печати. После 1 сен-

                                                           
49 В руководстве ИККИ во второй половине 1930-х гг. данную деятельность 
организации курировал член Секретариата ИККИ М. Эрколи (П. Тольятти). 
50 В 1939 г. иностранные секции ВРК уже именовались иностранными редак-
циями. 
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тября 1939 г. первостепенное значение приобрела деятельность отдела 
печати ИККИ по прослушиванию передач главных зарубежных радио-
станций и составлению их сводок, которые направлялись в ВРК. 

С началом Великой Отечественной войны деятельность аппарата 
Исполкома Коминтерна в области радиопропаганды выдвинулась на 
первый план. Она осуществлялась в соответствии с внешнеполитиче-
скими интересами руководства СССР. В период войны ИККИ, не яв-
ляясь официальной частью системы советского радиовещания на зару-
бежные страны, был в эту систему инкорпорирован. Исполком Комин-
терна играл в ней важную роль. 

Во-первых, она заключалась в оказании различной помощи ино-
странному отделу ВРК, сотрудники которого непосредственно готови-
ли и транслировали на зарубежные страны официальные советские 
радиопередачи на иностранных языках. Во-вторых, в разработке и 
проведении мероприятий по повышению эффективности как самосто-
ятельной работы ВРК, так и совместной его работы с рядом советских 
органов – Советским информационным бюро, ТАСС, Народным ко-
миссариатом связи, Народным комиссариатом иностранных дел, Глав-
литом, ЦК ВКП(б) – по осуществлению иностранного радиовещания. 
В-третьих, в организации работы собственного радиовещания на ино-
странных языках через целый ряд радиостанций, которые вели дея-
тельность в эфире зарубежных стран нелегально

51
. 

В 1941–1943 гг. существовало несколько направлений деятельности 
руководства и аппарата ИККИ в рамках системы иностранного радио-
вещания СССР, которые можно отнести к числу основных: 
1. Снабжение ВРК политически надежными иностранными кадрами 
достаточно высокой квалификации для того, чтобы максимально адап-
тировать советские радиопередачи на иностранных языках к особым 
запросам зарубежных слушателей; 2. Снабжение органов контрпропа-
ганды СССР иностранными кадрами, которые требовались для работы 
этих органов по линии радиопрослушивания; 3. Предоставление Радио-
комитету актуальной информации и заграничных материалов об истин-
ном положении дел и настроениях, царивших в отдельных зарубежных 
странах, которые охватывались иностранным вещанием СССР; 

                                                           
51 Первые радиостанции ИККИ, располагаясь в Москве, начали вести свою 
деятельность в эфире зарубежных стран с 15 июля 1941 г. Если говорить о 
нелегальном вещании радиостанций ИККИ в целом, то его следует рассматри-
вать в качестве неофициальной составляющей советского радиовещания на 
зарубежные страны периода Великой Отечественной войны. Оно осуществля-
лось в соответствии с основными текущими пропагандистскими установками 
руководства Коммунистического Интернационала, которые способствовали 
реализации интересов международной политики сталинского руководства и 
советской контрпропаганды. 
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4. Осуществление собственного вещания через т.н. черные радиостан-
ции

52
; 5. Составление политических радиокомментариев для зарубеж-

ных слушателей ВРК; 6. Решение вопросов, касавшихся слышимости 
официальных советских радиопередач на иностранных языках за грани-
цей, а также организация более эффективного использования техниче-
ской базы иностранного вещания ВРК; 7. Участие в организации работы 
т.н. постороннего голоса, т.е. дикторов, которые, находясь на террито-
рии СССР, проникали со своими краткими выступлениями полемиче-
ского характера и замечаниями прямо в эфир вражеских радиостанций; 
8. Участие в разработке проектов тех лозунгов, которые после утвер-
ждения должны были обязательно использоваться в радиопропаганде 
СССР на различные страны. 
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