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Вороненкова Г. Ф., 
доктор филологических наук, 

профессор факультета журналистики МГУ 

НА ПУТИ К ОБЪЕДИНЕНИЮ ГЕРМАНСКОЙ НАЦИИ
(по материалам СМИ)

Каждый год 3 октября Германия празднует воссоединение двух гер-
манских государств. Сегодня мало кто, пожалуй, кроме германистов, об-
ращается к периоду, который историки называют дообъединительным. 
Неискушенным в истории Германии кажется, что этот процесс начался 
9 ноября 1989 г., т. е. после падения Берлинской стены. На самом деле 
он продолжался долгие 45 лет – после подписания в ночь с 8 на 9 мая 
1945 г. Акта о безоговорочной капитуляции Германии по итогам Второй 
мировой войны. И все эти годы одно государство жило в условиях раз-
деленной нации, мечтая о воссоединении. Нужно, по всей вероятности, 
вспомнить о некоторых событиях периода Второй мировой войны, точ-
нее о том, как же решался германский вопрос будущими странами-по-
бедительницами. 

Разделенная нация

В рамках наметившейся ориентации Запада на восстановление 
экономики Германии был разработан план, который Джордж Кэтлетт 
Маршалл (George Catlett Marshall), тогдашний госсекретарь США, огла-
сил 5 июня 1947 г. Началась «пакетная помощь» американскими благо-
творительными организациями гражданам Германии. Программа вос-
становления Европы, названная впоследствии Планом Маршалла, была 
принята Конгрессом США в 1948 г. Этот план предусматривал помощь 
странам Европы, пострадавшим от войны, в виде кредитов, оборудова-
ния и технологий. План был рассчитан на 4 года, общая сумма ассигно-
ваний, выделенных в рамках экономической помощи странам Европы, 
составила с апреля 1948 г. по декабрь 1951 г. около 12,4 млрд долл., 
из которых основная часть пришлась на Великобританию (2,8 млрд 
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долл.), Францию (2,5 млрд долл.), Испанию (1,3 млрд долл.), Западную 
Германию (1,3 млрд долл.), Голландию (1,0 млрд долл)1.

После проведения денежной реформы в западных зонах Германии 
(замена рейхсмарки на немецкую марку: 20–21 июня 1948 г.) собы-
тия развивались стремительно. 23 мая 1949 г. был принят Основной 
закон, что означало конституирование ФРГ. 12 сентября 1949 г. пер-
вым президентом был избран Теодор Хойс (Theodor Heuss) (СвДП). 
Федеральным канцлером стал Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer). 
14 октября 1949 г. состоялись выборы в первый бундестаг (победил 
ХДС – 31% (139 мест); социал-демократы (СДПГ) получили 29,2% 
(131 мандат). С самого начала была продекларирована ориентация на 
«западноевропейский мир», а экономический курс Л. Эрхарда (Ludwig 
Erhard) проводился под девизами «Благосостояние – для всех» и 
«Никаких экспериментов». 

7 октября того же 1949 г. было создано второе германское госу-
дарство – Германская Демократическая Республика (ГДР). В то время 
как ФРГ в период канцлерства Конрада Аденауэра до Людвига Эрхарда 
называлась «лучшее государство в немецкой истории»2, ГДР, взяв за 
образец общественный строй СССР, сначала строила основы социа-
лизма (1949–1955)3, затем занималась строительством развернутого 
социализма (1955 – начало 1970-х гг.), а с 1970 до 1989 г., согласно 
установкам СЕПГ (SED), жила в условиях «развитого социализма»4, ко-
торый постепенно превратился в «социализм в цветах ГДР»5. 

Разделение двух германских государств продолжалось долгие 
40 лет. Как известно из истории Германии, на протяжении этого пери-
ода было несколько волн переселения граждан с Востока Германии 
на Запад. Первая, самая, пожалуй, многочисленная была сразу после 
подписания Акта о капитуляции, вторая – после 1952 г., когда ГДР взяла 
курс на строительство основ социализма, третья – после возведения 
Берлинской стены с 13 на 14 августа 1961 г. А далее – в 1970-е гг. были 
«невозвращенцы», а также принудительно высылаемые из страны по 
политическим мотивам (например, поэт и композитор Вольф Бирман 
(Wolf Biermann) и певица Нина Хаген (Nina Hagen), этот список мо-
жет быть бесконечно длинным), откровенная торговля диссидентами. 
По официальным данным, в 1964–1989 гг. правительство ФРГ выку-
пило 33 755 граждан ГДР, заплатив за них 3 млрд 436 млн 755 марок 
ФРГ6. 
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Во главе протестов – церковь 

Сколько бы не звучало праздничных реляций об успехах стро-
ительства социализма в цветах ГДР в прессе «первого немецкого со-
циалистического государства», к 1988 г. «объем внешней торговли со-
ставлял 177 млрд марок, национальный доход вырос на 2,7% вместо 
запланированного 4,1%»7. Сказать, что ГДР нищала – нельзя, но то, что 
уровень жизни стал падать, было фактом. И началась новая волна пе-
реселения в Западную Германию. Журнал «Шпигель» сообщил, что в 
1987 г. 23 тыс. граждан ГДР переехали в ФРГ, в 1988 г. – 40 тыс.8 По дан-
ным журнала «Штерн», если весной 1989 г. количество покидавших ГДР 
исчислялось сотнями, то уже в августе их было более 10 тыс. человек9. 
Естественно, что этому способствовало неприятие руководством ГДР во 
главе с Э. Хонеккером (Erich Honecker) курса перестройки, объявленной 
в СССР. ГДР заняла собственную позицию, заключавшуюся в неприятии 
идеологии преобразований М. С. Горбачева. Руководство бывшей ГДР 
понимало, какие «подводные камни» скрыты для его режима под сло-
вами «перестройка» и «гласность». Поэтому к 1987 г. сформировалась 
официальная позиция руководства СЕПГ и ГДР, суть которой заключа-
лась в том, что реорганизация экономики была проведена в ГДР в 1960–
1970-е гг., достижения как результат преобразований – по крайней мере, 
по сравнению с СССР, значительны, так как уровень жизни в ГДР был 
значительно выше советского. Цитата из интервью главного идеолога 
СЕПГ Курта Хагера (Kurt Hager): «Если ваш сосед клеит в своей кварти-
ре новые обои, будете ли вы чувствовать себя обязанным сменить обои 
и у себя тоже?»10 – без преувеличения, озадачила весь мир. 

Экономический постулат нужно было подкрепить идеологическим. 
Эту миссию взяли на себя средства массовой информации ГДР, кото-
рые по своей структуре являлись копией СМИ «старшего брата» с той 
лишь разницей, что в период создания были учтены политические и 
национальные особенности страны, т. е. наличествовали «блоковые», 
или как их называли в ГДР, «союзнические партии». Основательно за-
бытый с 1950-х гг. лозунг «Учиться у Советского Союза – значит учиться 
побеждать!»11 был не просто возрожден, но и стал носить ироничный 
оттенок, появляясь на газетных полосах. 

Особое положение в противоборстве с властями занимала цер-
ковь и ее пресса, которая оказалась в оппозиции: именно она, если и 
не рассказывала подробно о переменах в СССР и не использовала 
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модное на Западе слово «гласность», то хотя бы достаточно регуляр-
но упоминала об этом. Именно в ней были даны отповеди негативным 
рецензиям на кинофильм «Покаяние», опубликованным в газетах 
«Нойес Дойчланд» и «Юнге Вельт», а также статье Н. Андреевой в 
«Советской России». Из опубликованной в церковных газетах рецензии 
читатели узнали о выходе в свет книги М. Горбачева «Перестройка и 
новое мышление». 

Церкви стали прибежищем для объединения интеллектуальных 
диссидентов. Одной из них стала Ционскирхе (Zionskirche), располо-
женная в центре Восточного Берлина и основавшая в своих подвалах 
экологическую библиотеку. Здесь была создана подпольная типогра-
фия и печатались газеты «Умвельтблеттер» (Umweltblätter – «Газета по 
защите окружающей среды») и «Гренцфаль» (Grenzfall – «Случай на 
границе»). МГБ знало об этом и в ночь с 24 на 25 ноября 1987 г. его со-
трудники разгромили библиотеку, арестовав настоятеля и активистов 
движения. На следующий день около 200 граждан собрались в церкви и 
решили дежурить там, стоя на коленях с зажженными свечами во время 
службы. Замолчать это событие не удалось, и волна протестов прока-
тилась по всей республике. По сути, это был первый случай коллектив-
ного неповиновения официальным властям, с которым последние не 
посмели ничего поделать. 

Если в истории экс-СССР 1988 г. занимает место года надежд и на-
чала политических преобразований, то для истории экс-ГДР этот год был 
самым «черным»: духовное размежевание населения и руководства 
страны стремительно углублялось. И связано это не в последнюю оче-
редь с именами Розы Люксембург (Rosa Luxemburg) и Карла Либкнехта 
(Karl Liebknecht), основавшими в 1919 г. компартию Германии. Однако 
еще в 1918 г. Р. Люксембург резко критиковала методы завоевания 
власти большевиками. Сборник материалов под заглавием «Русская 
революция» был опубликован лишь после ее трагической гибели. 
Популярности революционерке прибавила песня о «Красной демо-
кратии Розы», исполненная в 1976 г. в Кельне известным диссидентом 
Вольфом Бирманом, эмигрировавшим в ФРГ. (Если учесть, что запад-
ногерманские радио- и телепрограммы (по крайней мере – 1-го и 2-го 
каналов) принимались почти на всей территории ГДР, то можно пред-
ставить, каков резонанс был в республике). Начиная с 1988 г. самым 
популярным лозунгом в стране стала фраза Р. Люксембург: «Свобода 
есть всегда свобода и для инакомыслящих».
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И хотя деятельность всей системы СМИ ГДР – этого «мощного 
информационно-пропагандистского комплекса» была направлена на 
овладение умами граждан своей страны, эффект, особенно в 1989 г., 
оказался нулевым: большая часть граждан экс-ГДР смотрела «нах дрю-
бен» (nach drüben) – «на ту сторону» с большим удовольствием, чем на 
Восток – в сторону своего «старшего брата»12. 

Весь год общество бурлило в ожидании перемен. В конце 1988 г. 
произошло еще одно знаменательное событие: в ноябре был запрещен 
для распространения в ГДР советский журнал «Спутник», выходивший 
на немецком языке и публиковавший первые перестроечные материа-
лы13. Поводом для закрытия послужила статья, в которой проводились 
параллели между Гитлером и Сталиным. Сообщение об этом было опу-
бликовано в «Нойес Дойчланд», в качестве аргумента отмечалось, что 
журнал «не вносит вклада в укрепление германо-советской дружбы»14. 
Участь «Спутника» следом постигла и еженедельник «Новое время» за 
перепечатку сокращенного варианта пьесы М. Шатрова. 

Партийно-политическая ситуация на Востоке Германии 
перед воссоединением (по материалам прессы)

1989 год начался с шокировавшей всю мировую обществен-
ность фразы, произнесенной Хонеккером после Венских переговоров: 
«...Антифашистский защитный вал сохранится до тех пор, пока не будут 
изменены условия, которые привели к его возведению. Он [Берлинская 
стена] будет стоять через 50 и даже через 100 лет»15. Январская демон-
страция в Берлине, посвященная 70-летию со дня гибели Р. Люксембург 
и К. Либкнехта, прошла относительно спокойно. Зато Лейпциг ответил 
на слова «своего» генерального секретаря демонстрацией, на которую 
собрались в центре города от 150 до 200 человек с заклеенными ртами. 
И хотя она была разогнана через несколько минут и 53 человека были 
арестованы, страна активно обсуждала это событие16. 

Турбулентность в обществе нарастала. Масла в огонь подли-
ли власти Венгрии, заявив 2 мая 1989 г. о поддержке идеи создания 
единой Европы и приступив к демонтажу пограничных заграждений с 
Австрией. Первым итогом стал массовый исход граждан ГДР из стра-
ны, начавшийся в июле: они просили убежища в посольствах ФРГ со-
предельных стран. После того как 7 августа МИД ГДР направило в по-
сольство Федеративной Республики в Восточном Берлине ноту, в кото-
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рой заявило «о грубом вмешательстве ФРГ в дела суверенной ГДР»17, 
на следующий день посольство ФРГ в Берлине закрылось для приема 
посетителей. 14 и 23 августа закрылись посольства ФРГ в Будапеште 
и Праге, которые брались находившимися там гражданами ГДР прак-
тически штурмом, и были переполнены так, что в прямом смысле не-
где было яблоку упасть. Тогда беженцев из ГДР взял под свою опеку 
Международный Красный крест. 

Такого натиска беженцев первым не выдержало правительство 
Венгрии: 24 августа оно приняло решение разрешить гражданам ГДР 
выезжать на Запад. Через неделю, 1 сентября, Венгрия открыла свои 
западные границы, и за три дня страну покинули около 15 тыс. граждан 
ГДР. (Сразу на ум приходит аналогия с сегодняшним днем, когда ты-
сячи беженцев из Сирии и Афганистана атаковали границу Венгрии с 
Австрией в том же самом пункте: Шопроне).

Осенью 1989 г., когда начинались первые демонстрации в Лейпциге 
и Берлине, целью которых поначалу было лишь желание демократиза-
ции общества, мало кто предполагал, что они приведут к воссоедине-
нию Германии. Если быть откровенным до конца, то необходимо при-
знать, что объединительный процесс двух германских государств – по 
крайней мере в умах людей – начался задолго до своего завершения 3 
октября 1990 г. Все это свидетельствовало о кризисе, поразившем всю 
социальную инфраструктуру ГДР, и в первую очередь о параличе по-
литической системы. Ни СЕПГ – еще недавно «ведущая и руководящая 
сила общества», ни другие этаблированные партии были не в состоя-
нии преодолеть глубокий политический кризис. Инициатива перешла в 
руки оппозиции, которая к осени 1989 г. стала оформлять неформаль-
ные объединения, состоявшие из представителей интеллигенции и сту-
денчества, в политические союзы и группы. 

Социал-демократическая партия ГДР (SPD DDR) впервые заявила 
о себе 7 октября 1989 г. как «объединение людей различных убежде-
ний и мировоззрений», которое «опирается на традиции демократии, 
социальной справедливости и ответственности за охрану окружающей 
среды». Партия разделяла позиции «демократического социализма» 
европейских социал-демократов и социалистов. На начало декабря в 
ее рядах было около 10 тыс. человек18. В области СМИ СДП выступала 
за свободу слова, за устранение монополистических концернов СЕПГ-
ПДС (SED-PDS), за превращение радио и телевидения в общественно-
правовые институты, за функционирование частных радио- и телестан-
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ций. По высказываниям лидеров СДП, «издатели и владельцы изданий 
не должны контролировать то, что пишут журналисты». Партнером в 
Западной Германии считала СДПГ. 

До 14 января 1990 г. она называла себя СДП в ГДР. На Берлинской 
конференции от имени делегатов из всех округов переименовала себя 
в СДПГ. В телеинтервью западногерманскому телевидению И. Бёме 
(J. Böhme, один из создателей партии и управляющий ее делами) за-
явил, что в СДПГ 33 тыс. членов. В проекте программы СДПГ деле-
гаты Берлинской конференции первыми высказались за единство 
обоих германских государств при согласии на это соседних го-
сударств и при условии сохранения существующих с ними гра-
ниц. В области экономики СДПГ высказывалась за «рыночное хозяй-
ство экологической ориентации», за проведение денежной реформы и 
введение второй валюты – марки ФРГ. Целью политической борьбы на 
предстоящих выборах называла устранение от власти СЕПГ-ПДС и за-
воевание министерских портфелей»19.

Следующей организацией, притягивавшей к себе внимание жур-
налистов в последнем квартале 1989 г., был Neues Forum – «Новый 
форум». Он впервые обратился к общественности 10 сентября 1989 г., 
8 ноября получил разрешение на регистрацию. С самого начала лидеры 
«Нового форума» требовали «легализации всех политических организа-
ций и группировок», создаваемых в ГДР, выступали за плюрализм мне-
ний, за сотрудничество со всеми оппозиционными группами и движени-
ями. На начальном этапе активно пропагандировался тезис о необходи-
мости обновления в стране20. 4 ноября по призыву «Нового форума» на 
берлинской площади Александерплатц состоялся 500-тысячный митинг, 
показанный в прямой трансляции по первой программе TВ ГДР. 

В начале декабря лидеры «Нового форума» подтвердили свою 
приверженность свободе слова и собраний, высказались за необходи-
мость реформы правовых органов, за отделение партий от государства, 
за изменение экономической структуры общества. 6 декабря 1989 г. ор-
ганизация «Нового форума» в Карл-Маркс-Штадте (сегодня – Хемнитц/
Hemnitz) призвала к проведению всеобщей забастовки. Однако этот 
призыв не нашел в ГДР широкого отклика. Берлинская организация, на-
против, выступила с резкой критикой этого призыва. 

В середине декабря лидеры «Нового форума» по-прежнему де-
кларировали принцип сотрудничества со всеми оппозиционными сила-
ми, одновременно отказавшись от сотрудничества с этаблированными 
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партиями и прежними массовыми общественными организациями21. 
По сообщению ДПА, в «Новом форуме» в 1989 г. было около 30 тыс. 
человек. 

12 декабря 1989 г. газета «Дер морген» (Der Morgen) опубликовала 
заявление «Нового форума». В нем отмечалось, что:

- «Новый форум» будет принимать участие в выборах и бороться 
за депутатские мандаты как в местные народные представительства, 
так и в Народную палату;

- члены любых других партий не могут быть кандидатами в депу-
таты от «Нового форума»;

- «Новый форум» образует собственную фракцию в Народной па-
лате;

- «Новый форум» останется народным движением, открытым для 
всех граждан с различными мировоззрениями и политическими взгля-
дами;

- в качестве главной цели определяется создание демократическо-
го общества.

В призыве, опубликованном той же газетой 14 декабря, отмечалось, 
что «Новый форум» ставит своей целью превращение в партию и готов 
«взять на себя ответственность и забрать власть». 27 декабря «Дер мор-
ген» сообщила, что призыв подписали 10 тыс. человек, следовательно, 
они являются членами Форума. На следующий день газета «Националь-
цайтунг» (28 декабря) заявила, что «Новый форум» останется народным 
движением и не будет партией. Он будет участвовать в выборах 6 мая 
1990 г. и одновременно «препятствовать тому, чтобы мандаты получили 
представители таких организаций, как ОСНП или Культурбунд». 

На учредительном собрании 27–28 января 1990 г. произошел рас-
кол «Нового форума» на две фракции. Одна (2/3 членов) выступала за 
рыночную экономику западного образца и единую Германию. Вторая 
фракция (треть) выступала за сохранение самостоятельной, суверен-
ной ГДР. Представители «Нового форума» были активными участни-
ками круглого стола и «Избирательного союза-90». 27 января 1990 г. 
группа бывших членов «Нового форума» создала Германскую форум-
партию (ГФП – Deutsche Forum-Partei), в которую вошли представители 
южных округов ГДР. Она выступала за германское единство, за соци-
ально-экологическую рыночную экономику, за отказ от социализма.

К важным общественно-политическим движениям, о которых 
сообщали средства массовой информации ГДР, относились также 
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«Демократический прорыв» (Demokratischer Aufbruch), «Демократия 
сейчас» (Demokratie jetzt), «Зеленая партия ГДР» (Grüne Partei der 
DDR), «Зеленая лига» (Grüne Ligа), «Инициатива за мир и права че-
ловека» (Initiative für Frieden und Menschenrechte), «Объединенные ле-
вые» (Vereinigte Linke), «Независимый женский союз» (Unabhängiger 
Frauenverband), «Свободная демократическая партия» (Freie Demo-
kratische Partei). 20 января 1990 г. был создан Германский социальный 
союз (Deutsche Soziale Union), объявивший себя партнером ХДС и ХСС 
в ФРГ22. Все эти движения и группировки именовали себя оппозицией. 
Печатных периодических органов новые партии и народные движения, 
группировки и инициативы в 1989 г. не создавали. 

«Демократический прорыв» впервые объявил о своем образова-
нии 1 октября, но активную деятельность он начал после открытия гра-
ниц ГДР 9 ноября 1989 г., однако учредительный съезд состоялся лишь 
16 декабря в Лейпциге. В программном заявлении в качестве главной по-
литической цели декларировал превращение движения в партию, разме-
жевание с другими партиями, германское объединение в рамках Европы, 
восстановление территориального деления ГДР на земли, в экономиче-
ской области с самого начала выступал за социальное экологическое 
рыночное хозяйство23. По заявлениям лидеров «Демократического про-
рыва», к декабрю в его рядах было около 55 тыс. человек24. 

1 октября общественность узнала и о существовании оппозици-
онной группы «Демократия сейчас». Это – политическое объединение 
левых сил, с самого начала выступившее за проведение демократи-
ческих выборов, установление контроля за государством. В заявле-
нии, распространенном в республике, говорилось: «Мы хотим, чтобы 
социалистическая революция развивалась. Мы выступаем за такое 
государство, которое бы основывалось на общественном консенсусе. 
Социальные достижения, которые у нас есть, не должны более исполь-
зоваться для игры... Необходима реформа избирательной системы, 
чтобы осуществить свободу и тайну выбора ... 

«Демократия сейчас» выступает за общество социальной спра-
ведливости, за свободу и плюрализм мнений, за правовое государство 
и экономическую стабильность»25. 

15 декабря 1989 г. газета «Националь-цайтунг» сообщила, что 
это движение выступает против «немедленного объединения 
обоих германских государств». «Демократия сейчас» предложила 
«трехступенчатый план» национального объединения. В плане отме-
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чалось, что границы, возникшие в результате Второй мировой войны, 
нерушимы; что объединение возможно лишь в результате длительного 
сближения путем политических и экономических реформ. Эти рефор-
мы должны проводиться без насилия, при учете существующих дого-
воров и международных обязанностей, в согласии с решениями стран-
победительниц и соседних с ГДР государств. Объединение должно быть 
связано с шагами по разоружению в обоих германских государствах. 
«Единая Германия должна стать одновременно демилитаризованной 
Германией», – говорилось в заявлении. 

«Зеленая партия ГДР» (Grüne Partei der DDR), «Зеленая лига» 
(Grüne Ligа). Партия «зеленых» в ГДР основана 24 ноября 1989 г. В про-
граммных установках – экологическая направленность. Во многих по-
ложениях, по заключению «Нойес Дойчланд», была близка к ПДС, но от 
союза с ней отказывалась. «Зеленая лига» основана в декабре 1989 г. 
В программе – объединение всех обществ ГДР по защите природы под 
своей эгидой.

Была возрождена «Инициатива за мир и права человека» (Initiative 
für Frieden und Menschenrechte), которая была образована еще в 1985 г. 
как оппозиционная группа и называла себя независимой от государства 
и церкви. На начальном этапе выступала за правовое государство, со-
блюдение прав человека и нерушимость существующих границ.

«Объединенные левые» (ОЛ) (Vereinigte Linke) – союз левых пар-
тий, группировок, отдельных представителей выступал за свободный 
и демократический социализм, за сотрудничество со всеми демокра-
тическими силами страны, которые в основе своей ориентировались 
на демократические формы народного суверенитета, за народный 
контроль прежде всего предприятий. Социалистическая демократия 
означала, соответственно установкам ОЛ, больше чем партийно-цен-
тристский парламентаризм. Гарантами политической необходимости 
прорыва в стране, считали ОЛ, могло быть широкое народное движе-
ние. Производственные советы рассматривались ими как инструмент 
самоуправления, они же должны осуществлять профсоюзные права.

«Независимый женский союз» возник 3 декабря 1989 г. как альтер-
нативная организация Демократическому женскому Союзу Германии. 
Выступал за реальное равноправие женщин, за сохранение суверени-
тета ГДР.

Свободная демократическая партия (СвДП) создана в ГДР в де-
кабре 1989 г. В ее рядах было около 2 000 членов. Выступала за вос-
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соединение не позднее 1992 г., за создание экономических и валютных 
союзов, за рыночное хозяйство социально-экологической направлен-
ности.

В начале сентября 1989 г., когда количество покидавших ГДР 
достигло максимальных значений, появилась листовка под заголов-
ком «Прорыв 89 – Новый форум», в которой в частности говорилось: 
«В нашей стране общение между государством и обществом отсут-
ствует… Тем не менее необходимо найти выход из этой современной 
кризисной ситуации. Речь идет о том, чтобы на нынешнем этапе соци-
ального развития, во-первых, вовлечь большее количество граждан в 
процесс общественных реформ и, во-вторых, найти возможность све-
сти воедино многочисленные личные и групповые инициативы.

Поэтому мы создаем политическую платформу ДЛЯ ВСЕЙ ГДР 
[FÜR DIE GANZE DDR – так выделено в тексте]… Для осуществления 
этой идеи мы выбираем имя НОВЫЙ ФОРУМ – NEUES FORUM»26. Это 
воззвание подписали 30 известных противников и критиков режима. 

 10–11 сентября 1989 г. оппозиционная группа «Новый форум» за-
явила о себе как о «новом политическом объединении граждан» и по-
дала заявление о регистрации в 11 округах ГДР. 21 сентября МВД ГДР 
отказало Форуму в регистрации, определив его организацией «враж-
дебной государству». В сообщении информационного агентства АДН, 
опубликованном всеми газетами, говорилось: «Цели и задачи этого 
объединения противоречат Конституции Германской Демократической 
Республики и базируются на политической платформе, враждебной го-
сударству»27. В тот же день пресс-секретарь «Нового форума» заявил, 
что Форум продолжит свою деятельность на правовой основе граждан-
ской инициативы: «Мы благодарим всех подписавших учредительное 
воззвание за большое доверие и выражение надежды на то, что всем 
нам вместе с гражданской инициативой «Новый форум» удастся вне-
сти эффективный вклад в оздоровление общественного устройства в 
ГДР»28. В программном заявлении лидеры «Нового форума» выступали 
за «легализацию всех политических организаций и группировок», соз-
даваемых в ГДР, за плюрализм мнений и за сотрудничество со всеми 
оппозиционными группами и движениями. К началу октября в движении 
состояло около 10 тыс. человек. («Новый форум» получил разрешение 
на регистрацию лишь 8 ноября29 – после того, как по его призыву 4 нояб-
ря на берлинской площади Александерплатц состоялся 500-тысячный 
митинг). 
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Реакция граждан на решение МВД последовала быстро. Через 
четыре дня, 25 сентября, около 5 тыс. человек вышли на мирную де-
монстрацию в Лейпциге в защиту «Нового форума». Еще через пять 
дней тогдашний министр иностранных дел ФРГ Ханс-Дитрих Геншер со-
общил в Праге о решении властей Чехословакии и Польши: разрешить 
гражданам ГДР выехать в ФРГ. Посольства ФРГ в Праге и Варшаве по-
кинули около 15 тыс. человек, их вывезли на специальных поездах, ав-
тобусах и самолетах.

Воззвание к общественности «Нового форума», «Демократического 
прорыва» и «Демократии сейчас» пробудило надежду на преобразова-
ния в республике, однако руководство СЕПГ по-прежнему не хотело 
вступать на путь внутренних реформ. 2 октября мирная демонстрация 
в Лейпциге, в которой приняло участие около 25 тыс. человек, закончи-
лась стычками с полицией. Опять увеличился поток беженцев на Запад. 
В ответ 3 октября правительство ГДР объявило о закрытии границы с 
ЧССР. 4 и 5 октября полиция и силы безопасности с помощью дубинок и 
водометов разогнали демонстрации в Дрездене и Магдебурге.

7 октября – во время празднования 40-летия ГДР и участия в тор-
жестве М. С. Горбачева – мирная демонстрация в Берлине, проходившая 
напротив Дворца республики под лозунгами «Горби, помоги нам!», была 
с особой жестокостью разогнана полицией и войсками МГБ: появились 
первые раненые. В это время Э. Хонеккер, выступая с праздничной ре-
чью, резюмируя данные о покидающих республику, произнес слова, об-
летевшие весь мир: «Эти люди не стоят ни одной нашей слезинки»30. 

Как справедливо заключает в своей монографии долго работав-
ший корреспондентом ТАСС в ГДР/ФРГ доктор филологических наук 
М. Ю. Вороненков31, эти слова Хонеккер придумал не сам. Они были 
рождены в недрах МГБ, шеф которого Э. Мильке (Erich Milke) знал об 
общественно-политической ситуации в стране все в подробностях. 
В записке, датированной 9 сентября 1989 г., отмечалось, что главной 
причиной для побега на Запад являлись «несогласие с информаци-
онной политикой ГДР», так как «реальная жизнь представляет собой 
полную противоположность того, что отображают СМИ». 16 октября в 
новой записке говорилось: «В возрастающей степени растет критика то-
варищей Миттага (Mittag) и Херманна (Hermann). Они становятся пер-
сонально ответственными за ситуацию в экономике и за потерю дове-
рия у населения к СМИ и информационной политике»32. 22 сентября он 
направил к заседанию политбюро аналитическое сообщение, в котором 
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обосновывал причины глубочайшего партийно-политического кризиса. 
В нем, в частности, отмечалось, что «массовое бегство граждан ГДР в 
ФРГ», как и «массовый выход из СЕПГ», связаны: 

«с несогласием проведения экономической политики партии,
с уменьшением доверия к партийному руководству,
с неприятием информационной политики партии…»33. 
Отдельной строкой отмечалась необъективность СМИ ГДР в ос-

вещении внутриполитических проблем: «рисуется картинка “святого 
мира” социализма, которая находится в ужасном противоречии с дей-
ствительностью»34. 

Фраза, брошенная на торжественном заседании по случаю 40-
летия ГДР, дорого обошлась Хонеккеру и его окружению. Народ отве-
тил на слова Э. Хонеккера новыми, но уже массовыми демонстраци-
ями. 9 октября на третью, становившуюся традиционной «понедель-
ничной», демонстрацию в Лейпциге собралось около 90 тыс. человек. 
В Дрездене во главе демонстрантов – первый секретарь окружкома 
СЕПГ Х. Модров (Hans Modrow). 16 октября в демонстрации в Лейпциге 
участвовало 120 тыс. человек. На лозунгах: «Мы – народ!», «Никакого 
насилия!», «Мы остаемся здесь!». Впереди демонстрантов – известные 
деятели культуры ГДР, лидеры образованных гражданских движений. Их 
цель – приостановить выезд граждан ГДР в ФРГ, заставить руководство 
страны начать преобразования во всех областях общественной жизни. 
Об этой демонстрации впервые сообщило информационное агентство 
ГДР АДН, а затем сообщение агентства перепечатывали газеты ГДР. 

После торжеств 7 октября в ГДР продолжился процесс, который за-
вершился окончательным крушением режима и распадом государствен-
но-партийных структур. 18 октября 1989 г. после 18-летнего руководства 
ГДР и СЕПГ Э. Хонеккер был смещен со своего поста. (Этому собы-
тию предшествовали два кризисных заседания политбюро СЕПГ (10 и 
18 октября), на которых впервые за многие годы звучала резкая критика в 
адрес генерального секретаря. В промежутке между ними, 11 октября, по-
литбюро выступило с заявлением о ситуации в стране). Место Хонеккера 
занял нелюбимый в народе «кронпринц» и бывший «вождь молодежи» 
Эгон Кренц (Egon Krenz). Вместе с генсеком на пенсию были отправлены 
главный идеолог партии Й. Херманн и главный экономист ГДР Г. Миттаг. 

Как подчеркивает исследователь, преобразований, которых так 
ждала общественность, со сменой руководства не произошло. Кренц, 
выступая на заседании ЦК, заявил: «Вчера Центральный комитет ока-
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зал мне доверие с надеждой, что мы будем совместно проводить поли-
тику – политику обновления, а не политику допуска оппозиции в прессу, 
на радио и телевидение. (...) Некоторые журналисты рассматривают 
себя частными персонами, а я думаю, что они и далее должны рассма-
тривать себя членами партии»35. Предложенный руководством СЕПГ 
путь выхода из кризиса не удовлетворил оппозицию и стимулировал 
ускорение процессов, направленных на ликвидацию СЕПГ. 

20 октября 1989 г. в СМИ ГДР был опубликован проект «Закона о 
выезде». Население республики высказало свое несогласие с проектом 
закона и выборами Кренца новой волной демонстраций: с 23 по 30 октя-
бря МГБ зафиксировало 130 демонстраций, в которых приняло участие 
более полумиллиона человек. 23 октября в Лейпциге в демонстрации 
участвовали около 300 тыс. человек; в Дрездене 25 октября – 100 тыс. 
Крупные демонстрации проходили и в других городах ГДР – Ростоке, 
Магдебурге, Нойбранденбурге, Берлине, Плауэне и Цвиккау. И теперь 
уже появились лозунги с требованиями к СЕПГ – отказаться от «ведущей 
и руководящей роли» в обществе. И все же 24 октября Э. Кренц был из-
бран председателем Госсовета. 

27 октября пресса опубликовала «Закон об амнистии покинувших 
ГДР». Однако накал борьбы с руководством в стране не ослабевал, а 
усиливался: на следующий день в Берлине состоялась демонстрация 
известных писателей, которые протестовали против жестокой расправы 
с демонстрантами в День республики, а 30 октября на демонстрации в 
Лейпциге участвовали около 300 тыс. человек. 1 ноября правительство 
ГДР под напором общественности было вынуждено вновь открыть гра-
ницы с ЧССР. Новый поток беженцев буквально хлынул на Запад. 

Кульминацией политических событий стала демонстрация в 
Берлине на Александерплатц 4 ноября, где собралось более полумил-
лиона человек. Главными требованиями демонстрантов были свобода 
слова, мнений и демонстраций. В числе выступавших были извест-
ные писатели (Криста Вольф [Christa Wolf], Кристоф Хайн [Christoph 
Hein], Штефан Хайм [Stefan Heym]), общественные деятели (адвокат 
Грегор Гизи [Gregor Gysi], руководитель «Нового форума» Йенс Райх 
[Jens Reich], лидер «Демократического прорыва» пастор Фридрих 
Шорлеммер [Friedrich Schorlemmer]), «отказник» Вольф Бирманн. 
Берлинская демонстрация транслировалась по первому каналу ТВ ГДР 
в прямом эфире и была крупнейшим протестом против политической 
системы, которая в течение 40 лет господствовала в ГДР. 
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Планы по объединению Х. Модрова, Х. Коля 
и «Круглого стола»

Далее события развивались так. 7 ноября 1989 г. в отставку ушел 
Совет министров ГДР во главе с Вилли Штофом (Willi Stoph), а на сле-
дующий день был почти полностью обновлен состав политбюро. 9 ноя-
бря Гюнтер Шабовский, бывший первый секретарь Берлинского окруж-
кома и тогдашний пресс-секретарь ЦК СЕПГ, на пресс-конференции, 
посвященной ситуации в стране, объявил об открытии границы с ФРГ 
и Западным Берлином. Граждане ГДР, ФРГ и Западного Берлина празд-
новали у Бранденбургских ворот свою первую победу, которая для мира 
означала конец ГДР. 

На очередном заседании Народной палаты ГДР, 13 ноября 1989 г.36, 
премьер-министром стал бывший первый секретарь Дрезденского окруж-
кома Ханс Модров. В тот же день на демонстрации (175 тыс. человек) 
в Лейпциге впервые скандировались слова: «Германия – единое оте-
чество» (Deutschland, einig Vaterland) и прозвучало требование решить 
«германский вопрос народной волей»37. Лозунг «Мы – народ» (Wir sind 
das Volk) был изменен на «Мы – один народ» (Wir sind ein Volk). 

 17 ноября Х. Модров предложил план о «договорном сообще-
стве двух германских государств». В ответ 20 ноября демонстранты 
в Лейпциге (150 тыс. человек) выбросили лозунг «Общая германская 
комната в едином европейском доме». 23 ноября Совет министров 
ГДР принял решение о безвизовых поездках граждан в любую страну. 
27 ноября на очередной демонстрации над головами участников впер-
вые появился черно-красно-золотой флаг Федеративной республики, 
который сделан из флага ГДР, откуда были вырезаны государственные 
символы – молот и циркуль. 

28 ноября канцлер ФРГ Х. Коль выступил в бундестаге с «10-ти 
ступенчатым планом по германской политике». Этот план включал не-
медленные меры и сотрудничество с ГДР в области охраны окружаю-
щей среды, расширения телефонной связи и железнодорожного транс-
порта. Следующая ступень предполагала изменение Конституции ГДР, 
разработку нового закона о выборах, внедрение рыночных экономиче-
ских отношений. Затем должно было последовать создание совмест-
ных социальных институтов на различных уровнях в соответствии с 
программой о «договорном сообществе», предложенной Х. Модровым. 
После свободных демократических выборов предполагалось создание 
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«конфедеративных структур», конечная цель которых – формирование 
«германской конфедерации». Вопрос об окончательном воссоединении 
Германии Х. Коль оставил открытым, указав, что этот процесс должен 
осуществляться в рамках объединенной Европы. Канцлер ФРГ, высту-
пая в бундестаге со своим «10-ти ступенчатым планом», заявил, что не-
мецкое единство состоится, «если этого захотят граждане Германии». 

1 декабря Народная палата вычеркнула из Конституции ГДР пара-
граф первый «о руководящей роли СЕПГ в обществе». 2 декабря члены 
СЕПГ провели демонстрацию перед зданием ЦК СЕПГ с требованием 
отставки Э. Кренца. Ему вменялась в вину фальсификация итогов ком-
мунальных выборов 7 мая 1989 г. и поддержка кровавой расправы ки-
тайских властей над пекинскими студентами. На следующий день, 3 де-
кабря, политбюро ушло в отставку. Одновременно Э. Хонеккер и другие 
руководители партии и государства были исключены из СЕПГ. 6 дека-
бря Э. Кренц был освобожден с поста председателя госсовета. Вместо 
него исполняющим обязанности был избран председатель ЛДПГ про-
фессор Манфред Герлах (Manfred Gerlach). 

Тем временем влияние оппозиции росло. По предложению оппози-
ции 7 декабря 1989 г. в Берлине был создан «Круглый стол»38 как непра-
вительственный совещательный орган для выработки рекомендаций 
правительству по выходу из политического кризиса. Его инициаторами 
выступили «Новый форум», «Демократия сейчас» и «Демократический 
прорыв». На него собрались представители также пяти этаблированных 
партий (ДКПГ, ЛДПГ, НДПГ, СЕПГ и ХДС), а также СДП, «Зеленых» и 
«Объединенных левых». В качестве наблюдателей были приглашены 
представители «Независимого женского союза», ОСНП, «Инициативы 
за мир и права человека». 

Дело в том, что много вопросов возникло у новых политических 
образований как к плану о «договорном сообществе двух германских 
государств» Х. Модрова, так и к «10-ти ступенчатому плану» Х. Коля. 
Гражданское движение «Демократия сейчас» призвало всех христиан и 
критически настроенных марксистов к демократическим преобразовани-
ям в ГДР. В то же время это движение выступало против «немедленного 
объединения обоих германских государств», как сообщила 15 декабря 
1989 г. газета «Националь-цайтунг». «Демократия сейчас» предложи-
ла собственный «трехступенчатый план» национального объединения. 
В нем отмечалось, что границы, возникшие в результате Второй миро-
вой войны, нерушимы; что объединение возможно лишь в результате 
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длительного сближения путем политических и экономических реформ. 
Эти реформы должны проводиться без насилия, при учете существую-
щих договоров и международных обязанностей, в согласии с решени-
ями стран-победительниц и соседних с ГДР государств. Объединение 
должно быть связано с шагами по разоружению в обоих германских го-
сударствах. «Единая Германия должна стать одновременно деми-
литаризованной Германией», – говорилось в заявлении. И «Новый 
форум» после открытия границ 9 ноября выступил против возможной 
«распродажи» ГДР и не сразу принял идею воссоединения Германии. 

«Круглый стол» и должен был решать все эти вопросы. Тем более 
что в последнем квартале 1989 г. значительно изменилась партийно-по-
литическая инфраструктура. После того как в Конституции ГДР был от-
менен параграф 1 о ведущей роли СЕПГ в обществе, в начале декабря 
союзнические партии вышли из Демократического блока39. 

11 декабря 1989 г. состоялась встреча послов США, Великобри-
тании, Франции и СССР в здании бывшего Контрольного совета в 
Берлине. Это была первая подобная встреча после заключения Четырех-
стороннего соглашения по Западному Берлину в 1971 г. В Потсдаме 
состоялась встреча премьер-министра Х. Модрова и Дж. Бейкера. 
Государственный секретарь США, посетивший затем Берлин, в своей 
речи высказался «за новую Европу» и «новое атлантическое мышление». 

19–20 декабря Х. Модров и канцлер Х. Коль встретились в 
Дрездене. Итогом встречи стало решение о безвизовых поездках граж-
дан ФРГ и Западного Берлина в ГДР и Восточный Берлин, обсуждение 
плана премьер-министра о «договорном сообществе». 

31 декабря граждане ГДР, ФРГ и Западного Берлина вместе встре-
чали Новый год у Бранденбургских ворот. «Жаркая» осень 1989 г. закон-
чилась, и ГДР вступила в последний год своего существования.

Хронология германско-германских событий (1990 г.)40

Начало 1990 г. характеризовалось дальнейшим оживлением по-
литической жизни ГДР. 1 января председатель ХДС Лотар де Мэзьер 
(Lothar de Maiziére) в радиоинтервью в «качестве политической задачи 
высшего приоритета» назвал «взаимосближение двух германских го-
сударств». После декабрьского выступления канцлера ФРГ Х. Коля в 
Дрездене это радиоинтервью предрешило дальнейшую политическую 
судьбу де Мэзьера: 25 января ХДС отозвало своих депутатов из пра-
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вительства Х. Модрова из-за несогласия с его политикой в отношении 
Германии. За 10 дней до этого, 15 января 1990 г., тысячи демонстран-
тов, выражая свое негативное отношение к деятельности МГБ (по дан-
ным, опубликованным в СМИ ГДР, в МГБ было занято 85 тыс. штатных 
сотрудников и сотни тысяч граждан ГДР являлись неофициальными со-
трудниками «штази»), штурмовали главное здание Министерства без-
опасности на берлинской Норманенштрассе. Позднее оказалось, что в 
архивах МГБ были собраны досье на 4 млн граждан ГДР (1/4 всего на-
селения) и на 2 млн граждан Федеративной Республики.

28 января Х. Модров согласовал с «Круглым столом» дату про-
ведения свободных демократических выборов – 18 марта. 30 января 
Х. Модрова в Москве принял М. С. Горбачев. Х. Модров заявил, что 
«оба германских государства должны строить свои отношения таким 
образом, чтобы в будущем возникла конфедерация»41. 

1 февраля Модров на пресс-конференции представил свой план 
«За Германию, единую Отчизну – концепция о пути к единой Германии». 

5 февраля в Берлине было создано правительство «национальной 
ответственности». Народная палата по рекомендации «Круглого стола» 
направила восемь представителей оппозиционных партий и граждан-
ских движений в Совет министров. 

7 февраля правительство Федеративной Республики Германии за-
явило о готовности «вести с ГДР переговоры о создании валютного со-
юза для проведения экономических реформ».

10 февраля канцлер Х. Коль и министр иностранных дел Х.-Д. Ген-
шер (H.-D.Genscher) провели в Москве переговоры с М. С. Горбачевым, 
который заявил, что Советский Союз будет уважать решение немцев 
жить в едином государстве. Через два дня в Лейпциге и Карл-Маркс-
Штадте (ныне Хемнитц) прошли 100-тысячные демонстрации с лозунга-
ми за единую Германию. 

13 февраля во время встречи в Бонне Х. Коль и Х. Модров догово-
рились о создании экспертной комиссии по подготовке валютного союза 
и экономического сообщества. 

15 февраля министр «без портфеля» Р. Эппельман (Rainer Eppel-
mann) зачитал по ТВ ГДР заявление Э. Хонеккера о том, что тот при-
нимает «на себя политическую ответственность за кризис, в котором 
находится ГДР и ее народ». 

19 февраля Х. Модров доложил об итогах переговоров в Бонне, 
заявив, что обоими правительствами обсуждается вопрос «о скорей-
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шем объединении двух германских государств». В то же время запад-
ногерманское правительство отказало ГДР в предоставлении кредита в 
15 млрд марок. 

20 февраля состоялось первое заседание германо-германской ко-
миссии экспертов. В ГДР продолжались демонстрации с лозунгами о 
воссоединении Германии. 

21 февраля все фракции Народной палаты высказались за объ-
единение германских государств.

1 марта Совет Министров ГДР принял решение об образовании 
Попечительского ведомства по управлению народной собственностью 
и преобразованию народных предприятий в акционерные общества 
различных типов. 

6 марта Х. Модров встретился в Москве с М. Горбачевым, кото-
рый на пресс-конференции заявил, что процесс германского объедине-
ния должен быть включен в общеевропейский, и тогда возникнет новая 
Европа с новыми отношениями. 

9 марта канцлер Х. Коль выступил на предвыборном митинге 
в Ростоке перед 130 тыс. человек и пообещал скорейший валютный 
союз.

18 марта состоялись первые свободные выборы в ГДР. В них при-
няло участие 93,38% населения. Несмотря на то, что «Круглый стол» 
отказался от западной помощи в подготовке и проведении выборов, за-
падногерманские партии и отдельные политики помогали партиям-пар-
тнерам ГДР: СДПГ поддерживала СДП ГДР, ХДС помогал консервативно-
му «Альянсу за Германию» (в этом предвыборном союзе объединились 
ХДС и заново созданные «Демократический прорыв» и «Германский со-
циальный союз» (ГСС)). Либералы ФРГ поддерживали восточный пред-
выборный блок «Союз свободных демократов» (его образовали ЛДПГ, 
«Германская форум-партия» (Дойче форумпартай – Deutsche Forum-
Partei) и партия «Свободных демократов ГДР»). Без западной помощи 
в выборах участвовали Партия демократического социализма (ПДС) 
и «Союз-90» (в его состав вошли «Новый форум», «Демократия сей-
час» и «Инициатива за мир и права человека»). Победил на выборах 
ХДС (40,59% голосов). Абсолютное большинство голосов он завоевал 
благодаря ГСС (6,27%) и «Демократическому прорыву» (0,93%). Между 
другими партиями голоса распределились следующим образом: СДП 
получила 21,76%, ПДС – 16,32%, Союз свободных демократов – 5,28%, 
Союз-90 – 2,90%42. Победа ХДС и «Альянса за Германию» была глав-
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ным итогом выборов и расценивались СМИ как желание граждан ГДР 
скорейшего объединения с ФРГ и предпочтение марки ФРГ.

ХДС во главе со своим председателем Лотаром де Мэзьером 
сформировал коалиционное правительство, в которое, помимо депута-
тов от ХДС и «Альянса за Германию», вошли представители либералов 
и социал-демократов. 

5 апреля президентом Народной палаты и главой государства 
стала Сабина Бергман-Поль (ХДС). Первое решение, принятое 
Народной палатой, заключалось в отказе от структуры Государст-
венного совета. 

12 апреля премьер-министром был избран Лотар де Мэзьер. 
24 апреля канцлер ФРГ Х. Коль и премьер-министр ГДР Лотар де 

Мэзьер договорились в Бонне, что экономический, валютный социаль-
ный союз вступит в силу в начале июля 1990 г. 

5 мая в Бонне начались переговоры по формуле «2+4» (ГДР, ФРГ+ 
США, Великобритания, Франция и СССР). 

5 мая состоялись первые демократические коммунальные выбо-
ры. Их результаты таковы: ХДС получил 30,38%, СДП – 21,01%, ПДС – 
13,96%, либералы – 6,34%. Всего в выборах участвовало 74,96% насе-
ления.

15 мая боннские фракции ХДС/ХСС и СвДП заявили о возможно-
сти проведения всеобщих германских выборов в 1990 г. 1 июня мини-
стры иностранных дел ФРГ и ГДР договорились о членстве объединен-
ной Германии в НАТО. 

17 июня состоялось совместное заседание бундестага 
Федеративной Республики и Народной палаты ГДР по случаю годовщи-
ны народного восстания 17 июня 1953 г. 

1 июля 1990 г. в ГДР была введена в обращение западногерман-
ская марка. 

14-17 июля 1990 г. состоялись переговоры канцлера Х. Коля и 
М. Горбачева. Горбачев заверил Коля, что СССР признает полный суве-
ренитет ФРГ в текущем году. 

17 июля шесть министров иностранных дел (по формуле «2+4» 
и министр иностранных дел Польши) провели переговоры в Париже и 
решили вопрос о внешних границах объединенной Германии. 

22 июля Народная палата ГДР приняла решение о воссоздании 
пяти земель (как это было до 1952 г.) и проведении в них 14 октября 
1990 г. земельных выборов. 
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18 августа Президент Федеративной Республики Рихард фон 
Вайцзекер утвердил дату проведения всеобщих германских выборов – 
2 декабря 1990 г. 

19 августа министры от фракции социал-демократов покинули 
правительство Лотара де Мэзьера в знак протеста против увольне-
ния 15 августа министров экономики (Поль/Pohl), сельского хозяй-
ства (Поллак/Pollak), юстиции (Вюнше/Wünsche), финансов (Ромберг/
Romberg). 

22 августа Народная палата приняла решение о выборах в об-
щегерманский парламент, а на следующий день – о вхождении ГДР в 
Федеративную Республику 3 октября 1990 г.

6 сентября Бонн и Москва подписали соглашение о выводе из ГДР 
380 тыс. советских солдат. 

12 сентября министры иностранных дел ГДР и ФРГ, США, Велико-
британии, Франции и СССР подписали заключительный документ по 
формуле «2+4» о представлении Германии полного суверенитета. 

20 сентября бундестаг и Народная палата ратифицировали 
Объединительный договор. 

3 октября 1990 г. на основе ст. 23 Основного закона ГДР вошла 
в состав Федеративной Республики. 

14 октября состоялись демократические земельные выборы. 
Их выиграл ХДС: исключение составила лишь земля Бранденбург, где 
победили социал-демократы, завоевав 38% голосов. 

2 декабря 1990 г. состоялись первые после Второй мировой во-
йны общегерманские выборы. Процесс объединения двух германских 
государств закончился. 

Стоило ли столь подробно приводить хронологию событий 1990 г.? 
Уверена, что стоило, хотя бы потому, чтобы понять, что вопрос о вос-
соединении двух германских государств в том году был предрешен. 
Автор этих строк проверил советские СМИ того периода и отмечает, что 
информация была скудной. Решающую роль в воссоединении, без со-
мнения, сыграли следующие события. Радиовыступление Лотара де 
Мэзьера 1 января (он являлся тогда председателем ХДС) было «проб-
ным камнем». Мировая общественность отнеслась к его заявлению 
спокойно, Западная Германия встретила с удовлетворением, ГДР от-
ветила положительно, отдав предпочтение на выборах (после двух вы-
ступлений на массовых демонстрациях в Ростоке и Дрездене канцлера 
Х. Коля и обещания «валютного союза» еще в 1990 г.) именно ХДС и 
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консервативному «Альянсу за Германию». Естественно, что руковод-
ство Федеративной Республики волновала позиция СССР как суверена 
ГДР. Все опасения миновали после январской (1990 г.) встречи Х. Коля 
и М. Горбачева в Москве. В одном из интервью тогдашний председа-
тель партии демократического социализма (ПДС), популярной в ГДР 
еще до «Октябрьской» революции 1989 г., Грегор Гизи на вопрос, есть 
ли реальный шанс для создания в декабре 1990 г. конфедерации (а не 
объединенной Германии), ответил: «Трудно сказать. Это зависит от 
того, куда пойдет народ. И не в последнюю очередь от твердости 
советской позиции».

Январские договоренности были закреплены во время июльских 
переговоров (1990 г.) Х. Коля и М. Горбачева. Министры иностранных 
дел, работавшие над формулой «2+4», юридически закрепляли устные 
договоренности между главами двух государств. Как бы там ни было, 
но 3 октября 1990 г. явилось не только устранением исторической 
ошибки послевоенного развития Европы – разделения одной на-
ции, но и последнего реликта холодной войны. 

Нельзя сказать, что все политические партии и гражданские дви-
жения в Восточной Германии единодушно воспринимали решения 
бундестага и Народной палаты о воссоединении ГДР и ФРГ еще в 
1990 г. Против конечной цели – объединения двух германских госу-
дарств – не выступал никто. Для оппозиционных партий и движений 
вопрос заключался «когда?» и «как?». Например, политическое объ-
единение «Демократия сейчас» декларировало: «...Новое единство 
должно стать результатом двустороннего процесса сближения, 
политических и социальных реформ в обоих германских государ-
ствах... Составной частью этой программы является трехсту-
пенчатый план национального единства от 14 декабря 1989 го-
да... Гражданское движение «Демократия сейчас» не приемлет 
воссоединение двух германских государств в виде аншлюса ГДР в 
Федеративную Республику».

Гражданское движение «Новый форум» в своем программном за-
явлении выступило за единство немецкой нации в рамках общеевро-
пейского объединительного процесса, отклонив членство Германии в 
НАТО.

Социал-демократическая партия ГДР в предвыборной програм-
ме предложила план объединения, включавший 4 пункта, два из ко-
торых приводятся ниже: «1. Развитие европейской интеграции, 
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чтобы учесть права и интересы четырех держав и наших соседей. 
2. Развитие общегерманских политических институтов, чтобы объ-
единение не превратилось в хаос, а стало организованным взаимо-
сближением». Наиболее жесткую позицию заняла ПДС, однозначно за-
явив: «Партия демократического социализма исходит из того, что 
объединение Германии возможно лишь в рамках общеевропейского 
объединительного процесса и европейского мирового порядка...

 Она считает необходимым, чтобы:
- ГДР участвовала в объединительном процессе как суверенное 

государство;
- не были ликвидированы социальные ценности и завоевания 

ГДР;
- оба германских государства стояли перед необходимостью 

перемен».
В политической жизни Восточной Германии в 1990 г. можно вы-

делить две основные тенденции: во-первых, возникновение или консти-
туирование (образованных и заявивших о себе в 1989 г.) политических 
партий и гражданских движений и, во-вторых, объединение восточных 
и западных партий перед октябрьским воссоединением.

Объединительные съезды восточных и западных партий прохо-
дили летом-осенью 1990 г. Западногерманские партии постарались 
не ущемлять прав своих восточных коллег, оставив за ними руководя-
щие посты. В ХДС, например, зам. председателя партии – Х. Коля – 
с декабря 1991 г. являлась Ангела Меркель, нынешний канцлер ФРГ. 
В СДПГ одним из заместителей Бьерна Энгхольма (Björn Engholm) с 
сентября 1990 г. (тогда в Берлине состоялся объединительный съезд) 
являлся Вольфганг Тирзе (Wolfgang Thierse), ученый-германист и куль-
туролог, работавший в Берлинском университете им. Гумбольдта и в 
АН ГДР. В СвДП зам. председателя графа Отто ф. Ламбсдорфа (Otto 
von Lambsdorff) был профессор Райнер Ортлеб (Rainer Ortleb), ученый-
математик, преподававший в Дрездене и Ростоке, после объединения – 
министр образования и науки ФРГ. Исключение составлял лишь бавар-
ский ХСС во главе с Тео Вайгелем (Theo Weigel) – министром финан-
сов, но это – из-за региональности союза.

Для восточногерманских партий и движений при выборах в бунде-
стаг 2 декабря 1990 г. было сделано исключение: их кандидаты стано-
вились депутатами, преодолев 5%-й барьер лишь в новых федераль-
ных землях, а не во всей объединенной Германии. Таким образом в бун-
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дестаг, помимо традиционных партий ФРГ, вошли: предвыборный блок 
«Союз-90» (состоявший из «Нового форума», «Демократии сейчас» и 
«Инициативы за мир и права человека») и «Партия демократического 
социализма» (ПДС). 

Как показывает последующее развитие, многие из этих партий и 
гражданских движений не просто потеряли свое влияние на Востоке 
Германии, а исчезли. Так, «Союз 90» (Bündnis 90) превратился в 
«Союз 90/Зеленые» (нем. Bündnis 90/Die Grünen). Большинство чле-
нов «Нового форума» перешло в «Союз-90». «Демократия сейчас» и 
«Инициатива за мир и права человека» прекратили свое существова-
ние в сентябре 1991 г. 

Партия демократического социализма – (Partei des demokrati-
schen Sozialismus – PDS/ПДС) была сформирована в декабре 1989 г. – 
январе 1990 г. на базе оппозиционных СЕПГ (Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands – SED) групп, выработала новую программу и устав. Она 
представляет лиц наемного труда, часть мелких и средних собствен-
ников новых земель ФРГ, которые не желают возврата к прошлому, но 
считают, что интересы населения бывшей ГДР должны быть в большей 
степени учтены в концепциях общественных реформ. В программе ПДС 
содержатся требования создания условий для развития экономики вос-
точных земель, ликвидации безработицы и социальных гарантий. Она 
борется за признание ряда важных достижений за обществом бывшей 
ГДР. ПДС характеризуют как партию «протестного» типа, партию «со-
циальной справедливости», а сама она позиционирует себя как «левая 
социалистическая партия». Она стремится усилить влияние в западных 
землях ФРГ, в которых ее поддерживают в основном «левые интеллек-
туалы». Численность приверженцев ПДС на Востоке Германии состав-
ляет около 100 тыс., на Западе – не более 2 тыс. человек. На выборах 
в бундестаг 2 декабря 1990 г. партия набрала 11,1% голосов и получила 
17 мест в парламенте; по результатам выборов 1994 г. она была пред-
ставлена в бундестаге 30 мандатами; в 1998 г. – 5,1%, в 2002 г. – 4,3%.

Председателями были: 1990–1993 гг. – д-р Грегор Гизи (Dr. Gregor 
Gysi); 1993–2000 и 2003–2007 гг. – проф., д-р Лотар Биски (Prof. Dr. Lothar 
Bisky); почетный председатель – д-р Ханс Модров (Dr. Hans Modrow).

В 2005 г. ПДС была переименована в «Левую партию. ПДС» (Die 
Linkspartei. PDS), в 2007 г. она вошла во вновь образованную партию 
«Левые» (DIE LINKE), чему предшествовало объединение ПДС с парти-
ей «Выборная альтернатива за труд и справедливость» (Wahlalternative 
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Arbeit und soziale Gerechtigkeit /WASG), в результате чего при выборах 
в бундестаг она получила 8,7%. В 2006 г. число членов равнялось 
60 338 человек43. 

Партия «Выборная альтернатива за труд и справедливость» была 
основана в 2005 г. бывшими членами СДПГ и активистами профсоюзов, 
которые были недовольны деятельностью коалиции «красно-зеленых» 
(rot-grüne). Она была задумана как альтернатива СДПГ. 

На выборах в 2005 г. главными кандидатами от партии были Грегор 
Гизи и Оскар Лафонтен (Oskar Lafontaine). Основными требованиями 
Левой партии стало увеличение минимальной заработной платы на 
50%, т. е. в размере 1 000 евро и минимальной 420 евро.

Советско-германские отношения 
в период объединения Германии 
и правовое решение германского вопроса 

Более 60 лет назад Конрад Аденауэр, первый федеральный кан-
цлер Германии, посетил Москву. Этот визит положил начало диплома-
тическим отношениям между Советским Союзом и ФРГ, и эта дата так-
же отмечается в октябрьские дни 2015 г. в Москве и Берлине. Но всех 
до сих пор занимает вопрос: почему в ФРГ так любят экс-президента 
СССР Михаила Горбачева? Этот вопрос отнюдь не риторический. Когда в 
России и других странах СНГ начинают рассуждать о вине М. Горбачева 
перед народом СССР и КПСС, многие задаются именно этим вопросом: 
почему имидж Горбачева в мире совсем другой, коротко говоря, пози-
тивный, вызывающий всяческие симпатии и уважение? Факт остается 
фактом: именно Горбачев «разрушил» не только Берлинскую стену, но и 
стену недоверия, вражды и неприязни между двумя противоположными 
идеологическими системами, подарив планете шанс – жить в мире. Как 
бы его ни судили, именно этот факт войдет в историю человечества. 

Отношение к М. Горбачеву в ФРГ действительно особое: ведь 
именно благодаря его шагам «навстречу единой Германии» состоялось 
воссоединение двух германских – системно противоположных – госу-
дарств. Хорошо или плохо это осуществила советская дипломатия – от-
ветит история. И в 1986, и в 1987 гг., и позднее Горбачеву докладывали 
об «особой» позиции СЕПГ во главе с Э. Хонеккером относительно со-
ветской перестройки. В отличие от других руководителей СССР и КПСС, 
М. Горбачев не требовал от руководства ГДР признания правильности 
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линии «старшего брата», не «давил» на политбюро СЕПГ (хотя сегод-
няшние публикации документально доказывают, что в «доперестроеч-
ные» годы СССР и КПСС распоряжались в ГДР как в своей вотчине, 
по-прежнему рассматривая эту страну – несмотря на международное 
признание и принятие в ООН как суверенного государства, – в качестве 
советской зоны оккупации). Руководство СССР и КПСС в 1988 г. практи-
чески никак не отреагировало на критические рецензии в газетах «Нойес 
Дойчланд» и «Юнге вельт» на кинофильм А. Абуладзе «Покаяние», на 
перепечатку полного текста Н. Андреевой из «Советской России» в газе-
те «Нойес Дойчланд» (в прошлые годы последовал бы окрик из Москвы: 
прекратите оппозиционную деятельность!). Задело руководство КПСС 
то обстоятельство, что книга М. Горбачева «Перестройка и новое мыш-
ление» была издана «Дитц-ферлаг» (издательство СЕПГ) мизерным 
тиражом и распространялась лишь среди «проверенных» активистов 
СЕПГ и «штази». В конце 1988 г. «задело» еще одно обстоятельство: за-
прет на территории ГДР журнала-дайджеста «Спутник» и изъятие неко-
торых номеров журнала «Новое время» (на немецком языке). Граждане 
ГДР ответили на это потоком писем-протестов в советские организации 
и советские корпункты в ГДР и в Москву. Этому была найдена собствен-
ная трактовка: «Не вмешиваться в дела друзей!» – любимая фраза тог-
дашнего посла СССР в ГДР Кочемасова. 

Пришел 1989 г. Сначала сотни, затем – десятки тысяч граждан ГДР 
бежали на Запад. Руководство ГДР, одержимое новой идеологической 
кампанией «о социализме в цветах ГДР», готовилось к 40-летию респу-
блики. В июне – кровавые столкновения пекинских студентов с китай-
ской полицией. В прессе ГДР – публикации в поддержку действий ки-
тайских властей. Общество ропщет: в случае несогласия с Хонеккером 
и его кликой нас ожидает то же самое. До последнего дня в октябре 
1989 г. СМИ ГДР не сообщали о приезде М. Горбачева на празднование 
40-летия. В это время в Лейпциге уже начались демонстрации, поток 
беженцев из ГДР на Запад увеличился. 

Приезд М. Горбачева в Берлин в октябре 1989 г. явился катализа-
тором внутренних процессов, происходивших в обществе. С его име-
нем, как из формулы 50-х гг. «Учиться у Советского Союза, значит – 
учиться побеждать!», было связано много надежд. На лозунги «Горби, 
помоги нам!», в которых содержалась мольба начать демократические 
преобразования в республике, приостановив тем самым бегство граж-
дан ГДР на Запад, полиция ответила разгонами и побоями. Горбачев 
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остался верен себе: и 7 октября 1989 г., после посещения памятника 
жертвам фашизма и милитаризма на берлинской улице Унтер-ден-
Линден, подошел к приветствовавшим его гражданам. Прощаясь после 
беседы, Горбачев произнес сразу ставшую крылатой фразу: «Того, кто 
опаздывает, наказывает жизнь». Эти слова были восприняты населе-
нием как негативная оценка деятельности руководства ГДР, как прямая 
критика Э. Хонеккера. (По иронии судьбы эта фраза еще несколько лет 
сопровождала самого М. Горбачева – вплоть до трагических дней его 
декабрьской отставки в 1991 г.). 

В те октябрьские дни М. Горбачев, видимо, понял, что Э. Хонеккер 
как руководитель государства в центре Европы, в котором более 40 лет 
находился большой контингент советских войск, включая ядерное ору-
жие, не являлся больше его союзником. События в ГДР, о которых тогда 
скромно сообщала и советская пресса, могли стать непредсказуемы-
ми, а германский вопрос вновь, как и в 1950-е гг., становился для мира 
проблемой № 1. Под «давлением улицы» (массовых демонстраций)  
18 октября 1989 г. на 9-м пленуме ЦК СЕПГ Э. Хонеккер вынужден был 
уйти в отставку.

1 ноября М. Горбачев принял в Москве нового Генсека Э. Кренца. 
По сути – продолжателя старой идеологии, оставшегося в плену мыш-
ления прежней системы. Кренц убедил Горбачева, что вопрос о вос-
соединении Германии не стоял на повестке дня. В ГДР продолжались 
демонстрации: 4 ноября в Берлине собрались свыше 500 тыс. человек. 
Одно из требований: отставка Э. Кренца. 

28 ноября канцлер Х. Коль, выступая в бундестаге со своим «10-ти 
ступенчатым планом», заявил, что немецкое единство состоится, «если 
того захотят граждане Германии». 

2–3 декабря М. Горбачев встретился с Дж. Бушем на Мальте. 
Среди обсуждаемых вопросов – германская проблема. 

4–5 декабря министр иностранных дел ФРГ Х.-Д. Геншер начал 
консультации с правительством СССР в Москве. 

4 декабря 1989 г. и 30 января 1990 г. М. Горбачев встретился с пре-
мьер-министром ГДР Х. Модровым. Советский руководитель предложил 
в качестве объединительной формулы (в ГДР прошли демонстрации с 
лозунгами объединения) создание конфедерации двух германских го-
сударств. 

10 февраля Х. Коль и Х.-Д. Геншер провели переговоры с М. Горба-
чевым о единстве Германии. В результате Коль заявил, что М. Горбачев 
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согласен, чтобы СССР признало решение немцев жить в одном госу-
дарстве. 

12 февраля в Лейпциге и Карл-Маркс-Штадте (сейчас – Хемнитц) 
прошли 100-тысячные демонстрации с лозунгами за единую Германию. 

6 марта М. Горбачев принял Х. Модрова и подтвердил свою пози-
цию, что объединение Германии произойдет в процессе общеевропей-
ского объединения. 

14 марта в Бонне начались подготовительные переговоры по фор-
муле «2+4». Поток беженцев из ГДР в ФРГ, по официальным данным, не 
уменьшался: с 1 января по 15 марта 1990 г. выехало 141 722 человек.

18 марта в ГДР прошли выборы в Народную палату. Победу одер-
жал ХДС. Как отмечалось выше, в мире это рассматривалось как вы-
бор гражданами ГДР партии, выступавшей за скорейшее объединение 
Германии. 

5 апреля Народная палата ГДР отказалась от конституционной 
формулировки – «социалистическое государство рабочих и крестьян» 
(преамбула Конституции ГДР). 

19 апреля 1990 г. советское руководство направило ноту прави-
тельству ФРГ, протестуя против объединения Германии по статье 23 
Основного закона Федеративной Республики. Статья звучала так: 
«Настоящий Основной закон обязателен для территории земель 
Баден, Бавария, Бремен, Большой Берлин, Гамбург, Гессен, Нижняя 
Саксония, Северная Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Шлезвиг-
Гольштейн, Вюртемберг-Баден и Вюртемберг-Гогенцоллерн. В дру-
гих частях Германии он вступает в силу после их присоединения». 
Из-за этого предложения и были все споры. Сторона ФРГ трактовала 
свой Основной закон таким образом, что, если свободно избранный 
парламент ГДР изъявляет желание вступить или присоединиться к ФРГ, 
это означает, что на новых территориях начинает действие Основной 
закон ФРГ. Именно вторая строка статьи 23 давала право на вступле-
ние и не требовала референдума. Советские руководители долго этого, 
видимо, не понимали. В случае несогласия СССР на воссоединение по 
статье 23 правительство де Мэзьера имело «запасной вариант»: по-
сле возвращения к территориальному делению на земли, каждая зем-
ля была вправе принять решение о вхождении в ФРГ на основе этой 
же статьи 23. Процесс был бы более длительным и болезненным как 
для ФРГ-ГДР, так и для четырех стран-победительниц. После того, как 
президентом Народной палаты была избрана Сабине Бергманн-Поль 
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(Sabine Bergmann-Pohl), а премьер-министром стал Лотар де Мэзьер, 
вопрос о конфедерации, «договорном сообществе» и т. д. отпал сам по 
себе. Речь шла – на основе волеизъявления народа ГДР (итоги мартов-
ских выборов) – только о скорейшем воссоединении. 

После того, как 1 июля в ГДР была введена в оборот западногер-
манская марка, в силу вступили некоторые западные социально-эконо-
мические законы. Если заглянуть в историю, то становится ясным, что 
разделение на Восточную и Западную Германию произошло в 1948 г. – 
после проведения денежной реформы. В 1990 г. после осуществления 
«валютной реформы» на территории ГДР стал необратимым объедини-
тельный процесс – он вступал в завершающую стадию. 

16 июля на Кавказе М. Горбачев заверил Х. Коля «о полном су-
веренитете Германии еще в 1990 году», о признании СССР решения 
Германии оставаться в НАТО. На следующий день, 17 июля, в Париже 
на очередной встрече по формуле «2+4» и министра иностранных дел 
Польши была достигнута договоренность о внешних границах объеди-
ненной Германии. Вместо мирного договора участники встречи под-
писали «Заключительный документ в отношении Германии», который 
регулировал все вопросы, связанные с достижением Германией полно-
го суверенитета. Этот документ был утвержден на ноябрьской встрече 
ОБСЕ. 

23 августа Народная палата ГДР приняла решение о вступлении 
ГДР в Федеративную Республику 3 октября 1990 г.

6 сентября Бонн и Москва заключили «рамочный договор» о вы-
воде с территории ГДР 380 тыс. советских военнослужащих и техники.

12 сентября 1990 г. министры иностранных дел обоих герман-
ских государств, США, Великобритании, Франции и Советского Союза 
заключили «договор об окончательном урегулировании в отношении 
Германии». Статья 1 подтвердила «окончательный характер границ 
объединенной Германии». Она также определила, чтобы «в Кон-
ституции объединенной Германии не содержалось каких-либо по-
ложений параграфа 4, означавших территориальные претензии 
к другим государствам» (параграф 3). В параграфе 4, ст. 1 конста-
тировано, что «это относится к положениям, изложенным в пре-
амбуле, во второй фразе ст. 23 и в статье 146 Основного Закона 
Федеративной Республики Германии». Параграф 1 статьи 7 опреде-
лял, что Великобритания, США, СССР и Франция «прекращают дей-
ствие своих прав и ответственности в отношении Берлина и Германии 
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в целом», и, соответственно параграфу 2, статье 7 объединенная 
Германия обрела полный суверенитет.

3 октября 1990 г. произошло воссоединение двух германских госу-
дарств. ГДР исчезла с политической карты мира, на ней появилась объ-
единенная Германия, де-юре оставшаяся Федеративной Республикой 
Германией. 

Краткие выводы. Не вдаваясь в другие подробности, следует, ви-
димо, отметить, что на тогдашнего главу СССР оказали влияние три 
фактора. Во-первых, итоги первых демократических выборов в марте 
1990 г. в ГДР. Они были восприняты им как результат волеизъявления 
народа ГДР. Во-вторых, информация о внешнем и внутреннем долге 
ГДР. Цифры настолько впечатляющи, что у Советского Союза как суве-
рена ГДР не было выбора. В-третьих, главные договоренности, судя по 
всему, состоялись в июле 1990 г. на Кавказе. Доводы немецкой стороны 
были настолько убедительны, что М. Горбачеву ничего не оставалось, 
как отказаться от всех предыдущих концепций. От М. Горбачева в этой 
ситуации зависело многое, и, может быть, даже последнее слово было 
за ним. Но не все – даже его советники-германисты, по всей видимости, 
не очень-то понимали, как вести себя на фоне событий, происходящих 
в Восточной Европе. То, что через 45 лет после окончания Второй миро-
вой войны наконец произошло мирное воссоединение двух германских 
государств – неоспоримо историческое событие. И является оно данью 
справедливости и свободе, и именно в этом заслуга Горбачева. 

Кризис общественно-политических структур в ГДР, имея социаль-
но-экономические корни, заключался не столько в грубейших просчетах 
руководства страны, сколько в самой системе административно-ко-
мандного социализма. Граждане ГДР, имевшие доступ к западногер-
манским радиовещанию и телевидению, могли сравнивать экономиче-
скую ситуацию в обоих германских государствах. В итоге они пришли к 
убеждению, что соревнование между «развитым социализмом» и капи-
тализмом безнадежно проиграно. Это мнение укрепляли средства мас-
совой информации, в которых помещались материалы, лакировавшие 
действительность. Особенность СМИ ГДР в 1980-е гг. – наличие всех 
возможных видов цензуры (предварительная, прямая, пост- и самоцен-
зура). Поэтому то, что произошло осенью 1989 г. – исторически законо-
мерно, так как страна оказалась взорванной изнутри. Лозунг «Хватит 
над нами социалистических экспериментов!» стал предпосылкой для 
создания условий по воссоединению двух германских государств, чему 
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помогли новые политические партии и гражданские движения, возник-
шие на первой волне будущей «бархатной революции». 
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Часть 1

СМИ Германии

Акопова А. Л.,
соискатель факультета журналистики МГУ

ЭФФЕКТ СИСТЕМНОЙ ИНТЕГРАЦИИ СМИ

Принято считать, что синергетический (интегративный) эффект 
присущ только физическим явлениям. Однако эффект системной ин-
теграции вполне применим и к модернизации деятельности СМИ в со-
временных условиях, о чем и пойдет речь далее.

Интегральный эффект, полученный в результате слияния отдельных 
частей в единую систему, мы наблюдаем в настоящий момент в совре-
менной истории России. 9 декабря 2013 г. Президент России В. В. Путин 
подписал «Указ о мерах по повышению эффективности деятельности 
государственных СМИ», согласно которому агентство РИА «Новости» 
было реорганизовано, а на его базе создано международное информа-
ционное агентство «Россия сегодня». Основным направлением его дея-
тельности, как было предусмотрено в тексте президентского указа, стало 
освещение за рубежом государственной политики и общественной жизни 
Российской Федерации. 

Для того чтобы понять масштаб созданного Указом Президента 
объединенного международного информационного агентства «Россия 
сегодня», охарактеризуем вошедшие в указанный медиахолдинг СМИ. 

Российское агентство международной информации РИА «Новости» 
ведет свою историю с 1906 г. Оно было создано на базе осведомитель-
ного бюро, в 1915 г. переименовано в Бюро печати, в 1917 г. – в Бюро 
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печати СНК. В условиях национального раскола возникла параллель-
ная организация – Бюро печати Всероссийского Временного правитель-
ства (в 1919 г. переименовано в Русское бюро печати), а также различ-
ные региональные организации: Информационное бюро Временного 
Сибирского правительства, Бюро печати ДВР, Бюро украинской прессы, 
Белорусское бюро печати. 24 июня 1941 г., т. е. через два дня после напа-
дения фашистской Германии на СССР, было образовано Советское ин-
формационное бюро (Совинформбюро). В 1961 г. Совинформбюро было 
преобразовано в Агентство печати «Новости» (АПН). 27 июля 1990 г. на 
базе АПН было создано Информационное агентство «Новости» (ИАН). 
Представительства ИАН располагались в 120 странах. ИАН издавало 
13 иллюстрированных журналов и газет. В сентябре 1991 г. ИАН было 
преобразовано в Российское информационное агентство «Новости». 
С 1993 г. РИА «Новости» являлось государственным информационно-
аналитическим агентством. Осенью 2005 г. дочерняя структура РИА, 
«ТВ-Новости», запустила иноязычный новостной телеканал Russia 
Today. В январе 2011 г. РИА «Новости» запустило собственный кругло-
суточный интернет-телеканал «РИА ТВ», вещающий в режиме онлайн 
(бета-версия работала с августа 2010 г.). Основную сетку вещания кана-
ла занимали новостные сюжеты и аналитические программы собствен-
ного производства, а также сторонних профессиональных поставщиков1.

Помимо одноименного агентства, в РИА «Новости» входили агент-
ство экономической информации «ПРАЙМ», российское информацион-
ное агентство науки и технологий «РИА Наука», российское агентство 
правовой и судебной информации (РАПСИ), агентство спортивных но-
востей «Р-Спорт», рейтинговое агентство «РИА Рейтинг», издательский 
дом «Московские новости», выпускающий газеты на русском и англий-
ском языках, сеть мультимедийных пресс-центров в России и за рубежом, 
а также более 40 информационных интернет-ресурсов на 22-х языках.

Согласно указу главы государства «О мерах по повышению эф-
фективности деятельности государственных СМИ», всемирно из-
вестная радиостанция «Голос России» тоже стала подсистемой МИА 
«Россия сегодня».

Российская государственная радиовещательная компания «Голос 
России» вещала на зарубежные страны и, обладая совокупной аудито-
рией в 109 млн человек, входила в пятерку самых слушаемых радио-
станций мира. Дебютировав в эфире 29 октября 1929 г., «Голос России» 
являлся старейшим вещателем Российской Федерации. В настоящее 
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время радиостанция трансформировалась в современное мультиме-
дийное средство массовой информации, оснащенное спутниковым и 
цифровым вещанием, интернет-технологией, имеющее слаженную ко-
манду профессионалов, внедряющее инновационные подходы в жур-
налистику и бережно сохраняющее традиции. Задача радиостанции – 
знакомить мировое сообщество с жизнью в России, информировать о 
подходах российского государства к важнейшим международным собы-
тиям, вести диалог с соотечественниками за рубежом, содействовать 
популяризации русского языка и культуры. 

Радиокомпания осуществляла локальное вещание в 27 странах, 
покрывая 225 городов. Собственные бюро «Голоса России» (ныне под-
разделения МИА «Россия сегодня») работают в Вашингтоне, Лондоне, 
Рио-де-Жанейро, Стамбуле и Киеве. Они дополнены широкой сетью 
корреспондентов по всему миру. Передачи «Голоса России» на 31 языке 
можно было круглосуточно принимать на коротких и средних волнах, в 
FM и AM диапазонах, цифровых форматах DAB/DAB+, DRM, HD-Radio. 
Радиостанция «Голос России» поддерживала 39 интернет-сайтов, 
имела собственные страницы и каналы в Facebook, Twitter, VKontakte, 
YouTube, Google+, где совокупная аудитория радиостанции достигла  
8 млн человек. С учетом интернет-ресурсов программы «Голоса России» 
были доступны на 45 языках.

«Голос России» входил в Национальную ассоциацию телерадио-
вещателей, Европейский вещательный союз, Международный коми-
тет по цифровому радиовещанию, Международную конференцию 
служб изучения аудитории международных радиовещателей, Азиатско-
Тихоокеанский вещательный союз, Ассоциацию международного веща-
ния и международную организацию World DMB. Первые передачи из 
Москвы прозвучали на немецком языке 29 октября 1929 г. В ноябре того 
же года Москва «заговорила» на французском, в декабре – на англий-
ском языках. Только через три года в эфир вышло Би-би-си, через семь 
лет – «Голос Америки»2.

Еще в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 
Московское радио (ныне – «Голос России») серьезно мешало нацист-
ской пропаганде. Гитлер требовал заставить замолчать этот голос, ко-
торый вдохновлял силы сопротивления на оккупированных немцами 
территориях. Нацистская цензура пыталась любым способом запре-
тить настраиваться на московскую радиоволну. Однако Московское 
радио не умолкало, его продолжали внимательно слушать.
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Политические обозреватели иновещания, имена которых остава-
лись неизвестными в их собственной стране, были хорошо знакомы как 
зарубежным слушателям, так и политической элите многих стран. Когда 
на встрече с журналистами-международниками в Москве помощнику 
президента США Д. Кеннеди по связям с прессой Пьеру Сэлинджеру 
комментатор Московского радио Александр Дружинин задал вопрос, 
Сэлинджер воскликнул: «О, мистер Дружинин! Я рад вас видеть. Часто 
читаю ваши комментарии».

С «Голосом России» связаны многие эпохальные события; так, 
например, в ночь с 27 на 28 октября 1962 г. именно по Московскому 
радио было передано открытое письмо Н. С. Хрущёва президенту США 
Кеннеди. Во время Карибского кризиса, когда переговоры между СССР 
и США зашли в тупик, именно Московское радио первым оповестило 
Вашингтон и весь мир о решении Москвы вернуть из Атлантики шедшие 
на Кубу военные корабли3. 

В предисловии к юбилейному выпуску книги «Голос, который зна-
ком всему миру» председатель РГРК «Голос России» А. Г. Быстрицкий 
рассказал, почему мировое иновещание теряет аудиторию: «Причин 
несколько. Первая заключается в том, что весь информационный ланд-
шафт современного мира изменился. Если еще лет тридцать назад чис-
ло средств массовой информации, да и вообще информационных ис-
точников, доступных и простым слушателям, было небольшим и счет-
ным, то сейчас, в конце первого десятилетия ХХI века, они исчисляются 
сотнями тысяч, если не миллионами. Иными словами, аудитория для 
того, чтобы выбрать какое-либо СМИ или же интернет-сайт, должна сна-
чала об этом СМИ или сайте откуда-то узнать. Более того, изменилась 
технология. Короткие волны и длинные, даже средние во многих реги-
онах мира потеряли если не все, то существенную часть своего значе-
ния, и даже пресловутый переход к цифровым приемникам, возможно, 
не сильно улучшит ситуацию, поскольку кратно усилит конкуренцию 
между СМИ. Даже плохонький цифровой приемник в состоянии прини-
мать сотни каналов, а что говорить о возможностях интернет-вещания? 
Вторая причина связана с тем, что разделение на национальные и ино-
странные СМИ фактически уходит в прошлое. Для любого желающего 
в Танзании или в США нет никаких проблем смотреть и слушать, к при-
меру, телеканал “Россия” или же радио “Маяк”»4.

Обозначенные причины потери аудитории должен был исправить 
выбранный главой государства системный подход к деятельности го-
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сударственных СМИ. Объединение крупнейших СМИ с целью «осве-
щения за рубежом государственной политики Российской Федерации и 
общественной жизни в Российской Федерации» позволило не только 
усилить информационную мощь Российского государства в современ-
ном глобальном информационном пространстве, но и позволило уве-
личить аудиторию потребителей продуктов и услуг СМИ Российской 
Федерации за рубежом. 

Тенденция подобной интеграции наблюдалась не только в рос-
сийских СМИ. Так, например, в Германии издательский дом «Аксель 
Шпрингер» (Axel Springer) и телеканал «ПроЗибенСат.1» (ProSiebenSat.1) 
несколько лет вели переговоры о слиянии5.

«ПроЗибенСат.1» – одна из крупнейших независимых медиакор-
пораций в Европе, которая специализируется на коммерческом телеви-
дении. Она владеет такими крупными немецкими каналами, как «Сат.1» 
(SAT.1), «ПроЗибен» (ProSieben), «Кабель айнс» (Kabel eins). 

В случае если компании объединятся, их совокупная капитализация 
может составить 14,4 млрд евро. Тогда они станут крупнейшей медиа-
компанией в Европе. Слияние «Аксель Шпрингер» и «ПроЗибенСат.1» 
будет иметь значительный системный эффект, поскольку они смогут ис-
пользовать свое доминирующее положение в традиционных медиа для 
финансирования роста в цифровых медиа. 

И это далеко не первый случай, когда медиакорпорация приоб-
ретает телевизионный бизнес. Финская «Санома» (Sanoma) в апреле 
2011 г. купила за 1,23 млрд евро несколько телевизионных каналов в 
Бельгии и Голландии у все той же «ПроЗибенСат.1»6. 

Крупнейшая немецкая вещательная корпорация и самый боль-
шой в Европе издательский холдинг вели предварительные переговоры 
о слиянии с целью создания общего бизнеса, который предоставил 
бы возможность компаниям реализовать кросс-брендинговые партнер-
ские проекты и осуществлять совместное инвестирование в цифровые 
медиа.

Без слияния любая сделка между крупнейшими игроками медиа-
рынка влечет непреодолимые нормативные трудности из-за высо-
кой степени влиятельности крупнейшего актива «Аксель Шпрингер» – 
таблоида «Бильд» (Bild), реклама в котором является самой продава-
емой в Европе, и доминирующего положения на рынке телевизионной 
рекламы «ПроЗибен», который занимает примерно половину от общего 
объема рынка телерекламы в Германии.



44

«Аксель Шпрингер» и «ПроЗибен» анонсировали старт совмест-
ного проекта по продвижению цифровых стартапов. Корпорации наме-
рены инвестировать и развивать партнерские связи в рамках стартап-
акселератора.

«Мы решили сконцентрироваться на совместной работе в сфере 
цифровых медиа. У нас нет планов по изменению наших бизнес-струк-
тур», – заявил представитель «Аксель Шпрингер».

Два немецких медиаконгломерата намерены развивать партнер-
ство, которое сможет снизить влияние американских технологичных 
компаний.

Под руководством исполнительного директора «Аксель Шпрингер» 
Матиаса Дефнера компания выбрала цифровой бизнес приоритетным 
направлением развития. Большую часть доходов «Аксель Шпрингер» 
составляет выручка от онлайн-активов, в том числе – от HR-проекта 
и портала о собственности. Дефнер также известен как один из самых 
ярых критиков растущего влияния компаний Силиконовой долины, та-
ких как Google, на территории Европы.

Член совета директоров «Аксель Шпрингер» Андреас Виль сказал: 
«В условиях глобальной конкуренции наиболее важным, чем когда-ли-
бо, стало объединение сил на национальном уровне там, где это раз-
умно и возможно».

Член правления «ПроЗибен» Кристиан Вегнер отметил, что пар-
тнерство медиагигантов направлено на «развитие Германии как циф-
рового хаба».

В последнее время эксперты отмечают два ключевых направле-
ния. Первое – когда традиционные влиятельные телекомы осущест-
вляют сделки по приобретению игроков из ниши беспроводной связи. 
Второе – когда крупные конгломераты диверсифицируют бизнес, раз-
бивая его и оставляя под контролем ключевые подразделения7.

Таким образом, мы видим тенденцию к системной интеграции 
крупнейших СМИ как в России, так и в других странах, что в свою оче-
редь позволяет повысить эффективность работы СМИ. 

1 История Российского агентства международной информации РИА «Новости». – 
Режим доступа: https://ria.ru/spravka/20131209/982976414.html

2 См. подробнее: Мультимедийный канал вещания «Голос России». – Режим 
доступа: www.ruvr.ru



3 Там же.

4 Голос, который знаком всему миру. Российскому иновещанию – 80 лет! – М.: 
ИН Продакшен, 2009.

5 Немецкую прессу покажут в эфире // Ведомости. 2015. 8 июл. – Режим досту-
па: http://www.vedomosti.ru 

6 Там же.

7 Axel Springer и ProSiebenSat.1 отказались от слияния. – Режим доступа: 
http://old.baj.by/node/29319 



46

Аринушкина А. А.,
выпускница магистратуры факультета журналистики МГУ 

РОЛЬ ГАЗЕТЫ «ОСТПРОЙССЕНБЛАТТ» 
В ФОРМИРОВАНИИ ИДЕНТИЧНОСТИ 

НЕМЦЕВ ЗЕМЛЯЧЕСТВА ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ 
В ЗАПАДНОЙ ГЕРМАНИИ 

ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Бегство и депортация немецкого населения из Центральной и 
Восточной Европы после окончания Второй мировой войны продолжа-
лись с 1945 по 1950 г. Всего эмигрировало от 12 до 14 млн человек1. Это 
событие стало результатом нацистской тирании и военных преступле-
ний в период с 1939 по 1945 г.

Что явилось предпосылками к депортации немцев из Восточной 
Пруссии? После окончания Второй мировой войны, закончившейся без-
оговорочной капитуляцией Германии, страна была поделена на четыре 
зоны оккупации – американскую, британскую, французскую и советскую. 
Берлин был также разделен на четыре сектора. Общие принципы преоб-
разований в Германии после войны были выработаны странами-победи-
тельницами на Тегеранской (28 ноября – 1 декабря 1943 г.), Ялтинской 
(3–11 февраля 1945 г.) и Потсдамской конференциях (17 июля – 2 ав-
густа 1945 г.) На Потсдамской конференции, в которой участвовали 
Сталин, Трумэн и Черчилль, а также министры иностранных дел стран-
победительниц, были подписаны соглашения, в которых обозначались 
основные направления дальнейшей политики союзников в отношении 
Германии2.

В Потсдаме, в отличие от Крымской (Ялтинской) конференции 
1945 г., не рассматривался вопрос о расчленении Германии. В реше-
ниях Берлинской конференции говорилось, что союзные державы 
«не намерены уничтожить или ввергнуть в рабство немецкий народ». 
Разногласия возникли при обсуждении вопроса о репарациях. Однако 
СССР и США удалось выработать компромиссное решение, в соответ-
ствии с которым Советский Союз получал репарации из своей зоны ок-
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купации и за счет германских вложений за границей (а также дополни-
тельно 25% промышленного оборудования из западных зон). По вопро-
су о польско-германской границе было принято предложение Сталина 
(граница по Одеру-Нейсе), хотя Черчилль решительно выступал про-
тив расширения Польши на запад. К Польше отходили также Данциг 
(Гданьск) и большая часть Восточной Пруссии. Кенигсберг (с 1946 г. 
Калининград) с прилегающим к нему районом передавался СССР3. 
Вскоре после этого началось массовое бегство, а затем и депортация 
немецкого населения с разделенных территорий.

Депортация немцев из восточных регионов имела несколько при-
чин. Так, последствия нацистской политики во время Второй мировой 
войны практически уничтожили отношения между немецкими этниче-
скими группами и большей частью населения Центральной и Восточной 
Европы. Кроме того, правительства в этих странах часто представляли 
изгнание немецкого населения как стабилизирующий и мотивирующий 
к развитию локальной экономики фактор. 

После прибытия в Германию большого числа беженцев немецкое 
правительство столкнулось с серьезной проблемой. Из-за эмигрантов 
население некоторых земель сильно увеличилось: так, например, в 
земле Мекленбург-Передняя Померания оно удвоилось по сравнению 
с довоенным периодом. На прежде конфессионально однородных тер-
риториях с преимущественно консервативным населением проживали 
теперь большие группы людей с особенным образом жизни и иными 
религиозными взглядами. Экономическая и социальная интеграция де-
портированных немцев – долгий процесс. 

Ни в Западной, ни в Восточной Германии социальная интеграция 
переселенцев не проходила гладко. Несмотря на то, что депортирован-
ные принадлежали к немецкой этнической группе, их часто воспринима-
ли как поляков из-за звонкого произношения звука «р». По прибытии на 
«Запад» они столкнулись с презрением со стороны местного населения 
и даже с дискриминацией. Мало кого, кроме самих депортированных 
интересовали беды и насилие, которые пережили беженцы. Проблемы 
интеграции беженцев в первое время после войны не являлись темой 
для обсуждения.

Для защиты своих интересов депортированные немцы предпри-
нимали попытки создать собственные политические организации и зем-
лячества. Так, в 1948 г. в Гамбурге было основано Восточно-Прусское 
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землячество, которое стало самым крупным землячеством депортиро-
ванных немцев и имело собственную газету «Остпройссенблатт» (Das 
Ostpreußenblatt – «Восточно-Прусский листок») и пресс-службу.

Жители бывшей Восточной Пруссии прошли долгий путь к окон-
чательной интеграции. Дискриминация переселенных немцев, их ма-
териальные и психологические проблемы, неспособность безболез-
ненно влиться в новую среду способствовали тому, что печатный ор-
ган землячества Восточной Пруссии на территории Германии – газета 
«Остпройссенблатт» – имела крайне правую направленность.

«Остпройссенблатт» возникла на основе газеты Восточно-
Прусского землячества – «Вир Остпройссен» (Wir Ostpreußen – «Мы – 
восточные пруссы»), напоминавшей информационный листок, первый 
выпуск которого появился 1 февраля 1949 г. в Ганновере. Издателем 
являлся бывший майор вермахта Хорст Фришмут, а печаталось изда-
ние в типографии «Карл Эрмакора» (Carl Ermacora). 

Оккупационные власти всех зон внесли большой вклад в фор-
мирование будущей системы антифашистских демократических 
СМИ Германии, заложив в 1945–1949 гг. прочные основы для этого4. 
Возникновение лицензионных газет в западных оккупационных зонах 
связано с обнародованием закона штаб-квартиры военного правитель-
ства США (№ 191 от 12 мая 1945 г.). Он определил принципы деятель-
ности немецких СМИ и конкретизировал положение о политической 
линии газет. Согласно этому закону, немецкие газеты могли получить 
лицензию в том случае, если по концепции являлись «надпартийны-
ми»5. Несмотря на то, что теоретически газета «Вир Остпройссен» 
не отражала интересов партии, а была печатным органом беженцев, 
Восточно-Прусское землячество не захотело сразу оформлять лицен-
зию, и первый выпуск появился с пометкой «печатается в качестве ру-
кописи – только для внутреннего использования»6. 

Вскоре после первого выпуска последовали разногласия между 
представителями землячества и Фришмутом, который осуществлял 
издательскую деятельность в качестве частного лица и без контракта. 
Попытка урегулировать его деятельность юридически не удалась, так 
как финансовые ожидания Фришмута не совпадали с возможностя-
ми землячества. Впоследствии представители руководства обвинили 
Фришмута в том, что он ставит свои личные материальные интересы 
над интересами всех прусских беженцев, а также в том, что он ограни-
чивает влияние землячества на страницах газеты. 
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В мае 1949 г. «Вир Остпройссен» начала печататься в другой ти-
пографии – «Раутенберг & Мёкель» (Rautenberg & Möckel) в Леере. 
В конце июня того же года землячеству по решению суда удалось сме-
стить Фришмута с его поста редактора и отстранить от издательской 
деятельности. С 1 июля 1949 г. газета вышла уже в Гамбурге – с новой 
редакцией и под руководством нового издателя. 

Тем не менее в ходе дальнейшего судебного разбирательства 
Восточно-Прусское землячество лишилось полного доступа к изданию 
«Вир Остпройссен», и печать снова вернулась в типографию «Карл 
Эрмакора». Изначально землячество пыталось подавать обжалова-
ния в суд, но впоследствии было решено прекратить борьбу за пра-
во публикаций. Вместо этого в марте 1950 г. начала выходить газета 
«Остпройссенблатт» – сначала пробный выпуск, а с апреля 1950 г. – 
два раза в месяц. Газета выходила на законных основаниях: Восточно-
Прусское землячество приобрело юридический статус и получило ли-
цензию на газету.

Некоторое время «Вир Остпройссен» продолжала выходить па-
раллельно с «Остпройссенблатт», но периодичность выхода послед-
ней, несмотря на конкуренцию, постоянно увеличивалась. Кроме того, 
в ее статьях прямо говорилось о том, что читателям стоит переходить 
на новую газету. Закономерным стало резкое снижение читательского 
интереса к «Вир Остпройссен» и, за отсутствием аудитории, издание 
прекратило свое существование в августе 1950 г.7 

Первый номер газеты «Остпройссенблатт» вышел в марте 1950 г. 
Треть номера занимал раздел с объявлениями. Обычно такое количе-
ство объявлений является положительным фактом для издателя, ведь 
именно реклама приносит изданию деньги. Но в 1950 г. почти 9 полос 
из 16 рекламных были заняты объявлениями о поиске пропавших род-
ственников и членов семей8.

Спустя пять лет в номере от 2 апреля 1955 г. количество объявле-
ний в рубрике «Потеряны, исчезли, ищутся» существенно сократилось 
и занимало уже немногим менее одной полосы. Такие объявления, хотя 
и гораздо реже, встречались на страницах газеты вплоть до середины 
семидесятых годов. 

На обложке того же номера изображалась Башня Коперника в 
Фрауенбурге (в настоящее время Фромборк, находится на территории 
Польши). Главная статья номера называлась «Предостережение от ил-
люзий» (Vor der Illusionen wird gewarnt) и описывала кризис продоволь-
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ствия в советской зоне оккупации. Также на первой полосе помещалось 
совместное обращение Министерства депортированных и землячества 
с просьбой каким-либо образом помочь детям, которые до сих пор – 
в 1955 г. – жили в лагерях для беженцев или бараках9. На соседней 
странице описывалось признание Парижских соглашений, которые 
стали основой для последующего суверенитета Западной Германии, а 
автор выражал надежду на конференцию союзников, которая должна 
была состояться летом в Москве10. 

Восточная Пруссия в газете именовалась исключительно как 
«Родина». Притом повторялось это слово чрезвычайно часто и ис-
пользовалось даже в тех сообщениях, где, на первый взгляд, это не 
выглядело уместным: например, даже некрологи начинались с фразы: 
«Вдали от нашей любимой Родины…»11.

На четвертой полосе была опубликована статья анонимного ав-
тора «Советские опросные листы в Восточной Пруссии» (Sowjetische 
Fragebogen in Ostpreußen). Речь в ней шла о немцах, которые еще оста-
вались на севере Восточной Пруссии. По слухам, они вынуждены были 
заполнять опросные листы, в которых требовалось указать, где имен-
но находятся родственники и члены их семей на территории Западной 
Германии. Также к анкете должна была быть приложена переписка с 
ними12. 

Следующая полоса открывалась сообщением о том, что в 
Дюссельдорфе покончила жизнь самоубийством пожилая супружеская 
пара из Кенигсберга. Причиной этого стало то, что муж не мог найти 
работу, так как был «слишком старым», а у семьи закончились средства 
к существованию13.

На страницах газеты не освещались в должной мере события, ко-
торые могли бы помочь беженцам и депортированным в интеграции. 
Кроме того, подписчики не могли использовать «Остпройссенблатт» в 
качестве единственного или основного источника информации: в первые 
годы существования все материалы издания так или иначе были связа-
ны с «утраченной родиной», Восточной Пруссией, которая в 1949 г. уже 
не входила в актуальную повестку дня. А события, входящие в повестку 
дня, не находили достаточного отражения на страницах газеты.

За созданием в 1950 г. газеты «Остпройссенблатт» стояли не только 
политические, но прежде всего финансовые интересы. Продажа газеты 
была основным источником доходов землячества. Объем газеты перво-
начально составлял около 16 полос, а первый номер вышел тиражом в 
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60 тыс. экз. Такой же тираж сохранился и за более поздними выпуска-
ми. Между апрелем и августом 1960 г. число подписчиков увеличилось с 
17 до 49 тыс., постепенно был достигнут уровень газеты-предшествен-
ницы «Вир Остпройссен» (в июле 1953 г. ее тираж достиг 100 тыс. экз.). 
В декабре 1954 г. число подписчиков «Остпройссенблатт» тоже достигло 
100 тыс. Тенденция роста тиража продолжалась до 1959 г., который стал 
наиболее успешным в истории существования газеты – 127 900 экз. 

Начиная с 1960 г. газета утратила часть читательской аудитории 
(впрочем, как и остальные издания схожей тематики). Несмотря на то, 
что некоторое время газету получали примерно 88% из 130 тыс. членов 
Восточно-Прусского землячества, интеграция переселенцев в герман-
ское общество привела к тому, что целевая аудитория издания стре-
мительно теряла к ней интерес. Так, в 1968 г. количество проданных 
копий снизилось до 92 798 экз. Но в то же время число полос в газете 
увеличилось до 2014.

C 1950 г. главным редактором «Остпройссенблатт» являлся 
Мартин Какис (Martin Kakies), который еще до Второй мировой войны 
выполнял ту же функцию в газете «Мемелер Дампфбоот» (Memeler 
Dampfboot – «Мемельский пароход») – одной из старейших и наиболее 
успешных газет бывшей Восточной Пруссии. В 1959 г. Какис оставил 
свой пост главного редактора. Ему на смену пришел редактор отдела 
политики Айтель Капер (Eitel Kaper), который руководил газетой вплоть 
до своей смерти в 1967 г. После него главным редактором руководство 
землячества назначило Хуго Веллемса (Hugo Wellems).

Сегодня сложно сказать, почему землячество остановилось на 
кандидатуре Веллемса. Возможно, снижение читательского интере-
са и в принципе интереса послевоенного прусского поколения к своей 
прежней родине повлияло на принятие этого решения. Согласно ис-
точникам, Хуго Веллемс был далеко неоднозначной фигурой: так, опыт 
публициста в Министерстве пропаганды во времена нацистской дик-
татуры не способствовал созданию его позитивного образа. В 1962 г. 
Веллемс организовал Общество государственной и политической эко-
номии, оставаясь при этом верным «правым» политическим воззрени-
ям15. Таким образом, не может вызывать удивления тот факт, что из-
дание под руководством Веллемса проводило реваншистскую линию16. 
На страницах газеты доминировали темы «немецких восточных райо-
нов» и иммиграции. Первая тема обсуждалась с позиции ревизионист-
ских соображений, а также с точки зрения «регерманизации».
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В 1975 г. газета «Остпройссенблатт» отметила свой 25-летний 
юбилей. В вышедшей в том же году книге «25 лет для Германии» 
(25 Jahre für Deutschland) авторы подвели итоги проделанной за это 
время работе, а также привели статистику своей читательской аудито-
рии. Согласно опросу, среди подписчиков газеты в 1975 г. 37,5% явля-
лись служащими, 29,8% – пенсионерами, 15% – домохозяйками, 8% – 
фермерами, 5,8% – рабочими, 4,5% – предпринимателями. Для 16,5% 
«Остпройссенблатт» являлась единственным источником информации. 
57,4% подписчиков читали издание полностью от первой до последней 
страницы, а 19,5% хранили все выпуски газеты17.

Из-за своей редакционной политики газета «Остпройссенблатт» 
нередко подвергалась серьезной критике общества и государства. 
Так, в 1996 г. политики Улла Йельпке (Ulla Jelpke) и Гермут Шрёдер 
(Hermut Schröder) обвинили руководство издания в пропаганде право-
го экстремизма. По их словам, газета «с начала своего существования 
способствовала пропаганде агрессивной реваншистской политики, а 
также преуменьшала преступления гитлеровского правительства или 
и вовсе искажала факты». Кроме того, редакция обвинялась в «на-
уськивании» против миграционной политики ФРГ в общем и беженцев, 
поселившихся на территории Федеративной Республики Германии, в 
частности.

Надежды землячества на то, что под руководством Веллемса ин-
терес к газете возродится, себя не оправдал – тираж продолжал падать. 
К 1980 г. он перешагнул 50-тысячный порог, а к 1990 г. колебался в рай-
оне 32 тыс. экз. Причиной тому стало отсутствие интереса к изданию у 
целевой аудитории, а также стабильный уход постоянных подписчиков 
в связи с их преклонным возрастом. 

В землячестве понимали, что под руководством Веллемса газе-
та не может рассчитывать на успех среди читателей. Так, Вильгельм 
фон Готтберг (Willgelm von Gottberg), который был заместителем 
пресс-секретаря землячества Восточной Пруссии в 1990-х гг., называл 
«Остпройссенблатт» ретроспективной газетой, которой необходимы 
скорейшие реформы в редакционной политике. В отсутствии таковых 
фон Готтберг обвинял исключительно главного редактора. Землячество 
собиралось уволить Веллемса в начале 1990-х гг., но в это время вне-
запно число продаж незначительно выросло, что стало поводом для 
отмены такого решения. Тем не менее в 1994 г. Веллемс все-таки был 
уволен, и в редакции были проведены долгожданные реформы. 
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Пост главного редактора «Остпройссенблатт» занял Хорст Штайн 
(Horst Stein), который до этого возглавлял гамбургскую редакцию газеты 
«Вельт» (Die Welt – «Мир»). Штайн отказался от ревизионистской линии 
своего предшественника и от изначальной концепции газеты. Вместо 
этого он сделал акцент в редакционной работе на публикации мемуа-
ров и исторических материалов, постаравшись уйти от субъективной 
подачи материалов. 

Позже, в 1997 г., редакция создала интернет-страницу издания, 
целью которой было распространять рекламу за пределами аудитории 
переселенцев. Одновременно с этим Восточно-Прусское землячество 
и «Остпройссенблатт» инициировали создание медиасервиса для рас-
пространения печатных и видеоматериалов на культурные, историче-
ские и политические темы. По содержанию эти материалы выходили 
за рамки исключительно «восточнопрусской» темы и могли быть ин-
тересны любым читателям, независимо от того, были они связаны с 
Восточно-Прусским землячеством или нет. Тем не менее редакционная 
политика снова приблизилась к ревизионистской: обслуживание медиа-
сервиса было передано правоэкстремистскому издательству «Зигфрид 
Бублис» (Siegfried Bublies).

В 2003 г. «Остпройссенблатт» была переименована в «Пройссише 
альгемайне цайтунг» (Preußische Allgemeine Zeitung – «Прусская всеоб-
щая газета»). Тот раздел, что некогда был приложением к газете, стал ос-
новной ее частью, а восточнопрусская тематика, наоборот, подавалась в 
качестве приложения. На такие меры руководство газеты и землячество 
были вынуждены пойти для привлечения новых читателей. Причиной 
тому стал тот факт, что к началу 2000-х гг. 90% подписчиков газеты пре-
вышали порог 65 лет, притом каждый третий из них был старше 80 лет18.

С 2008 г. «Пройссише альгемайне цайтунг» претерпела ряд изме-
нений. С этого времени издание стало полностью цветным. Также фор-
мат комментария и экономическая страница были тщательно пересмо-
трены. С июля 2009 г. газета начала использовать новую орфографию 
(соответствующая реформа была проведена в Германии в 2006 г.). Чуть 
позже землячество разрешило подписываться на газету читателям, ко-
торые не были членами Союза прусских переселенцев (раньше «сто-
ронние» читатели могли только приобретать газету в киосках). Тем не 
менее тираж газеты по-прежнему продолжал падать. Это было связано 
как с полной интеграцией потомков прусских беженцев, так и со старе-
нием читательской аудитории. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что газета «Пройссише 
альгемайне цайтунг» на современном этапе своего развития постепен-
но утрачивает популярность у среднестатистических немецких читате-
лей. Скорее всего, это стало следствием неправильной редакционной 
политики в 1980–1990-е гг., нацеленной исключительно на специфи-
ческую тематику Восточной Пруссии, в то время как для привлечения 
новой аудитории требовался больший охват общенемецкой повестки 
дня. В то же время необходимо отметить, что в настоящее время ре-
дакция делает определенные шаги для расширения тематики публика-
ций в газете. Кроме того, нельзя не подчеркнуть тот факт, что именно 
«Пройссише альгемайне цайтунг» сыграла важную роль в формирова-
нии идентичности переселенных немцев. В первые послевоенные годы 
она являлась единственным печатным органом, на страницах которого 
беженцы могли выражать свое мнение, не подвергаясь дискриминации. 
В издании публиковалось большое количество литературно-художе-
ственных материалов, связанных с восточнопрусским культурным на-
следием. Некоторые произведения сохранились исключительно в виде 
публикаций на страницах «Остпройссенблатт». 
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 ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ГЕРМАНИИ 
ПОСЛЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

ДВУХ ГЕРМАНСКИХ ГОСУДАРСТВ

Трансформация немецкого телевидения в период 1989–1993 гг. – 
важнейшее время для аудиовизуальных СМИ Германии, потому что по-
сле объединения двух германских государств структура СМИ полностью 
изменилась. ФРГ и ГДР были самостоятельными государствами, в каж-
дом из которых функционировала своя вещательная система. Система 
аудиовизуальных СМИ ФРГ создавалась в течение всех послевоенных 
лет и являлась дуальной: совместное существование общественно-
правового телевидения (АРД и ЦДФ), независимого от политических и 
общественных сил и влияния рынка, и частного телевидения, полно-
стью сформировавшегося к моменту объединения. Аудиовизуальные 
СМИ ГДР были жестко централизованными и подчинялись правящей 
партии – Социалистической единой партии Германии (СЕПГ).

На протяжении 40 лет два германских государства существова-
ли параллельно и даже не признавали друг друга суверенными госу-
дарствами. Только Вилли Брандт, ставший в 1969 г. новым канцлером 
ФРГ, начал проводить так называемую «восточную политику». 19 марта 
1970 г. прошли первые официальные германо-германские переговоры в 
Эрфурте, где В. Брандт попытался обсудить облегчение контактов меж-
ду населением двух стран. 21 мая прошла ответная встреча в Касселе. 
Она оказалась безрезультатной, поэтому бывший тогда секретарем 
ЦК СЕПГ Вальтер Ульбрихт потерял поддержку, и его сменил Эрих 
Хонеккер, которому удалось добиться существенных дипломатических 
успехов1. В декабре 1972 г. В. Брандт и Э. Хонеккер подписали договор 
о взаимном признании ФРГ и ГДР.

Началом предобъединительного периода можно считать 1988 г., 
потому что именно тогда ГДР не признала перестройку, начавшуюся в 
СССР. В 1989 г. прошла серия еженедельных массовых демонстраций 
против существующего строя. Выступления носили мирный характер, а 
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требованиями граждан была смена руководства страны, демократиза-
ция, свобода слова. Первая демонстрация прошла в Лейпциге, затем 
мероприятие стало повторяться каждый понедельник. Вдохновившись 
этим примером, демонстрации стали проводить и жители других горо-
дов ГДР: Дрездена, Галле, Карл-Маркс-Штадта, Магдебурга, Плауэна, 
Арнштадта, Ростока, Потсдама, Шверина2.

Демонстрации привели к коренным изменениям в политиче-
ской жизни страны: они вынудили руководство СЕПГ уйти в отстав-
ку. Председателем СЕПГ стал адвокат Григор Гизи, председателем 
Государственного совета ГДР – председатель либерально-демократиче-
ской партии ГДР Манфред Герлах, председателем Совета министров – 
председатель Дрезденского окружкома СЕПГ Ханс Модров. С 1 декабря 
1989 г. из Конституции убрали пункт о ведущей роли партии в жизни 
общества. Новой идеологией объявили так называемый демократиче-
ский социализм.

Практически сразу начались изменения в СМИ ГДР, которые сво-
евременно откликнулись на призывы общества к борьбе за свободу 
слова. Пропагандистские передачи закрывались. В своих воспоминани-
ях журналисты бывшей ГДР говорят о том, что эти несколько лет были 
вершиной журналистики страны, поскольку на них уже не оказывалось 
политического и экономического давления.

Во время объединения Германии СМИ ФРГ практически полно-
стью поглотили СМИ ГДР. Часть печатной продукции сразу была раску-
плена богатыми западногерманскими концернами, остальные издания 
быстро разорились. Радикальное преобразование сложившейся аудио-
визуальной системы было болезненным. Оно было начато на основе 
«Решения Народной палаты по осуществлению свободы мнений, ин-
формации и СМИ» от 5 февраля 1990 г. Также важнейшим документом 
для закрепления преобразования стало «Постановление о законода-
тельном регулировании германского телевидения» от 15 марта 1990 г. 
В соответствии с ним радио и телевидение ГДР стали народной соб-
ственностью, независимой от государства. Отдельно было отмечено, 
что для превращения в общественно-правовые им необходимо финан-
сирование государства3.

3 октября 1990 г. был заключен Объединительный договор, в со-
ответствии с которым СМИ ГДР было необходимо реорганизовать. 
Согласно 36-й статье Объединительного договора, радио и телевиде-
ние ГДР получили иной статус – независимого от государства право-
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способного общественного объединения. Таким образом, создавалась 
идентичная западногерманской система финансирования за счет нало-
га и устанавливался контроль над ней с помощью комитета, состоящего 
из членов-представителей различных общественных мнений. Однако 
эта организация признавалась временной и должна была быть ликви-
дирована до 31 декабря 1991 г. путем расформирования и помещения 
в введение земельных телерадиокомплексов4.

Практически сразу стало понятно, что основной упор будет сделан 
на журналистов бывшей ФРГ. Выбрать руководство новой организации 
стало задачей представителей новых федеральных земель и Берлина. 
В результате ее возглавил Рудольф Мюльфенцль, бывший шеф-редактор 
телевидения «Байришер Рундфунк» (Bауеrischеr Rundfunk) и президент 
Баварского земельного комитета новых СМИ. Однако такое решение ста-
вило в полностью зависимое положение интендантов5 «ДФФ» – «Дойчес 
Фернзэефунк» (DFF, Dеutschеs Fеrnsеhfunk) и «Радио ГДР» (Radio DDR) 
Михаэля Альбрехта и Кристофа Зингельштайна. Это были молодые жур-
налисты бывшей ГДР, занимавшиеся правозащитной деятельностью. 
Их не уволили, но они утратили право решать внутренние вопросы орга-
низации и возможность решать юридические проблемы. В качестве ор-
гана управления телерадиовещательным комплексом бывшей ГДР был 
создан Совет по телерадиовещанию (Runfunkbeirat), начавший работать 
9 января 1991 г. В него вошли 18 представителей различных обществен-
ных мнений, по три от каждой из новых земель (включая Берлин), ко-
торые занимались программными, бюджетными и административными 
вопросами. К тому же новый руководитель Мюльфенцль выбрал 12 кон-
сультантов из своего круга, соответственно западногерманские эксперты 
преобладали среди советников (лишь трое из 12 были немцами из быв-
шей ГДР). Однако перед ними стояла сложная задача: до конца 1991 г. 
необходимо было полностью реорганизовать систему вещания6. 

Процесс ликвидации системы ГДР 
и организации нового вещания

Мюльфенцль сразу же приступил к работе. Перед ним стояла 
задача разобраться со следующими входившими в систему частями: 
«ДФФ1» (DFF1), «ДФФ2» (DFF2), пять региональных каналов, «Радио 
Актуэль» (Radio Aktuell), «Дойчландзендер Культур» (Deutschlandsender 
Kultur – «Культурное вещание»), «Берлинер Рундфунк» (Berliner 
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Rundfunk – «Берлинское Радио»), «ДТ-64» (DT-64) (радио, ориентиро-
ванное на молодежь) и несколько каналов местного значения. Что каса-
ется международного вещания ГДР в лице «Радио Берлин Интернешнл» 
(Radio Berlin International – «Интернациональное немецкое радио»), то 
его закрыли вскоре после воссоединения (в октябре 1990 г.), потому что 
«Дойче Велле» (Deutsche Welle – «Немецкая волна»), международный 
вещательный канал из ФРГ, не нуждалась в конкурентах, ранее пропа-
гандировавших противоположные точки зрения7.

В это сложное переходное время весьма значительной была роль 
Михаэля Альбрехта. На всех круглых столах Альбрехт ратовал за соз-
дание полностью автономных от государства СМИ, выступая в качестве 
своеобразного рупора воли народа, ведь отсутствие свободы прессы 
было одним из наиболее острых моментов в ГДР. Однако его идеям не 
суждено было реализоваться.

Окончательную судьбу реорганизации аудиовизуальной системы 
ГДР должны были решить парламенты новых земель (выборы прошли 
14 октября 1990 г.), которые понимали, что сохранение наследия систе-
мы бывшей ГДР противоречит государственной политике. Власти объ-
единенной Германии полностью сосредоточились на внедрении опыта 
ФРГ на территории ГДР, не заботясь о сохранении позитивного опыта 
восточных земель. Кроме того, особенностями новой политики в отно-
шении вещания были децентрализация и требование создания регио-
нальных телерадиовещательных комплексов.

14 декабря 1991 г. телеканал «ДФФ1» закончил свое вещание, а 
с 15 декабря его частота перешла в ведение АРД8. Таким образом, с 
15 декабря жители бывшей ГДР получили возможность смотреть пере-
дачи трех компаний: АРД, ЦДФ и ОСТ-3 (Оst-3 – «Восток-3»), сформи-
рованных на базе бывшей «ДФФ2».

Сыграл свою роль и тот факт, что в ГДР и ФРГ существовали раз-
личные стандарты передачи цветного изображения. Поэтому было не-
обходимо в кратчайшие сроки перевести используемый в ГДР СЕКАМ 
(SECAM) в западноевропейскую систему ПАЛ (PAL). СЕКАМ использо-
вался в СССР, а ПАЛ – в США, поэтому в разных зонах влияния рас-
пространились разные стандарты. Безусловно, это было затратной за-
дачей. Дополнительной сложностью стало то, что финансами вещания 
в ГДР занималось Министерство финансов, которого уже не существо-
вало, требовались также определенные усилия для того, чтобы разо-
браться с документацией.
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Создание общественно-правового телевидения 
на территории Восточной Германии

В 30-й статье Основного закона ФРГ написано, что «осуществле-
ние государственных полномочий и решение государственных задач 
относятся к ведению земель, если настоящий Основной закон не уста-
навливает или не допускает иного регулирования». А в 70-й статье го-
ворится, что: 

(а) Земли имеют право законодательствовать в той мере, в какой 
настоящим Основным законом законодательные полномочия не закре-
плены за федерацией;

(б) Разграничение компетенции федерации и земель определя-
ется согласно положениям настоящего Основного закона об исключи-
тельной и конкурирующей законодательной компетенции.

Право земель самостоятельно решать проблемы СМИ также было 
утверждено Федеральным конституционным судом 28 февраля 1961 г. 
Таким образом, решение Мюльфенцля о том, что реорганизация систе-
мы аудиовизуальных СМИ находится в ведении земель, было основано 
на законодательстве Германии.

Кроме того, окончательное преобразование системы ГДР ограни-
чивалось жестким сроком: результаты должны были быть достигнуты 
в течение одного года. Перед Мюльфенцлем стоял выбор: полностью 
ликвидировать аудиовизуальную систему ГДР, как не соответствую-
щую принятой в ФРГ федерализованной системе, или преобразовать 
существующие каналы в земельные телерадиовещательные комплек-
сы. Хотя второй вариант был более приемлем для журналистов и жи-
телей бывшей ГДР, потому что позволял оставить наследие Восточной 
Германии, и в дальнейшем аудиовизуальные СМИ ГДР могли бы про-
должить свое развитие. По их мнению, самостоятельное телерадиове-
щание было необходимо новым землям, иначе у восточного населения 
могло сложиться впечатление, что с Запада идет наступление на их 
менталитет9. Однако был выбран первый вариант. Сам Мюльфенцль 
отмечал, что в условиях таких жестких сроков иной выбор был просто 
невозможен10.

Частные же компании хотели приватизации, как это случилось с 
печатными СМИ бывшей ГДР. Но в случае с телевидением и радио это 
не представлялось возможным, потому что законодательно было за-
креплено существование дуальной системы, совмещающей частное и 
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общественно-правовое вещание. Таким образом, различные структуры 
имели разные интересы, и при выборе путей реорганизации учесть ин-
тересы всех сторон было крайне сложно11.

Безусловно, большинство жителей ГДР хотели, чтобы у каналов, 
которые они смотрели в течение многих лет, было будущее. Сыграл 
свою роль и тот факт, что в последние годы аудиовизуальные СМИ ГДР 
очень тонко реагировали на изменения в обществе, меняясь вместе 
с ним. Многим, особенно журналистам, было обидно, что их опыт не 
только не собираются учитывать в новых условиях, но и не придают ему 
ни малейшего значения. Восточногерманские журналисты считали, что 
возможно сделать «ДФФ» независимым каналом в составе АРД. Они 
мотивировали это не только тем, что нельзя уничтожать культурное на-
следие ГДР, но и тем, что у СМИ ФРГ совершенно иной опыт, и они не 
смогут учитывать особенности восточных немцев, которые останутся 
без аудиовизуальных каналов, потому что все будет ориентировано на 
западных жителей.

Гюнтер фон Лоевски, интендант телерадиокомпании Западного 
Берлина «Свободный Берлин», придерживался противоположного мне-
ния, считая, что культурные особенности каждой земли в отдельности 
имеют большую ценность, чем культурная специфика ГДР, поэтому в 
федерализации аудиовизуальных СМИ нет ничего отрицательного. 
По этой же причине он критиковал идею «ДФФ» как третьего канала, 
опасаясь, не станет ли он таким каналом, каким был на протяжении 
всей своей истории, кроме последних лет, и найдется ли для него под-
ходящая аудитория, поскольку многие жители ГДР активно интегриро-
вались в западногерманскую культуру, не испытывая ностальгии12.

Попытка создать проект сохранения «ДФФ» и радио ГДР провали-
лась. Радио в любом случае должно было остаться централизованным, 
что не соответствовало ни Конституции, ни законодательным актам. 
ФРГ в течение всего своего существования боролась именно за фе-
дерализацию СМИ, и менять годами проверенную систему из-за недо-
вольства некоторых граждан и журналистов ГДР Мюльфенцль и совет 
посчитали нецелесообразным. Кроме того, процесс ликвидации был 
менее затратным, а ГДР и так требовала огромных денежных вливаний 
в экономику.

Проблемой стало и желание людей, работавших в структуре СМИ 
ГДР, сохранить свои рабочие места. Попыткой исправить ситуацию стал 
проект под названием «пятиземельная компания», целью которого было 
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создание восточногерманского телерадиовещания на базе земельных 
комплексов13. Но проект также подразумевал сохранение наследия ГДР 
в наиболее полном объеме, был рассчитан на незначительное и лишь 
номинальное изменение централизованной структуры. Это еще больше 
укрепило критиков в мысли, что аудиовизуальную систему ГДР проще 
ликвидировать полностью и создать заново, чем исправлять и менять.

В каждой новой земле создать свой отдельный телерадиовеща-
тельный комплекс было довольно бессмысленным, потому что земли в 
Германии традиционно сильно отличаются и по размеру, и по численно-
сти населения. Кроме того, нельзя сказать, что культурные особенности 
настолько велики, чтобы была такая необходимость. Плюс ко всему в 
течение кратчайшего срока новым компаниям необходимо было всту-
пить в союз АРД. Поэтому наиболее логичным решением стало объеди-
нение в несколько новых комплексов. Однако возникла еще одна про-
блема: западногерманские компании стали бороться за сферы влияния 
в новых землях14.

Отметим, что бывшая ФРГ оказывала существенную поддержку. 
Многие телерадиостанции посылали оборудование, иногда даже го-
товые программы. Молодые журналисты с радостью приезжали рабо-
тать в бывшую ГДР, мелкие и средние вещательные компании которой 
продолжали разрабатывать проекты о гармоничном взаимодействии 
западного и восточного вещания. Однако уже в декабре 1990 г. была 
создана большая ТРК для Саксонии, Саксонии-Ангальта и Тюрингии – 
МДР, объединившая южные земли. Берлинская ЗФБ хотела создать дру-
гую ТРК на своей основе, но столкнулась с препятствиями политическо-
го характера, потому что на территории восточной Германии столкну-
лись интересы ХДС и СДПГ. Проект ЗФБ был рассчитан на сохранение 
многого из наследия ГДР, в то время как проект НДР предполагал его 
ликвидацию. В разных землях разные партии выиграли большинство 
голосов на выборах, поэтому им было трудно договориться о созда-
нии совместных ТРК, постоянно возникали прения по разным поводам. 
В итоге возникло соперничество между НДР и ЗФБ на территории зем-
ли Мекленбург-Передняя Померания, каждая из компаний хотела, что-
бы ТРК была создана на ее основе. СДПГ настаивала на заключении 
договора с НДР, и позиции этой партии оказались сильнее, в результате 
чего договор заключили с НДР. После этого проект НОРА под руковод-
ством ЗФБ провалился, потому что потеря союзника в лице Мекленбург-
Передней Померании стала ощутимым ударом и с финансовой точки 
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зрения. После этого земля Бранденбург, которая действовала в коопе-
рации с Берлинской ЗФБ, тоже решила идти своим путем. В столице 
земли Бранденбург Потсдаме была организована ОДР, «Остдойчер 
рундфунк» (ODR, Ostdeutscher Rundfunk – Восточногерманское теле-
радиовещание), которое затем получило название ОРБ, «Остдойчер 
рундфунк Бранденбург» (ORB, Ostdeutscher Rundfunk Brandenburg – 
Восточногерманское телерадиовещание Бранденбург)15.

Если проект НОРА был рассчитан на создание общего аудиови-
зуального средства массовой информации для восточных и западных 
немцев, то проект НДР не учитывал этой возможности, поэтому в ито-
ге последняя попытка ориентации и на интересы жителей бывшей ГДР 
провалилась.

В итоге ОРБ присоединилась в конце 1991 г. к АРД, а BERU прекра-
тила свое существование, ее вещание переняла СФБ, в Мекленбурге 
НДР, телечастоты «ДФФ» приняли «Дас эрсте» (Das Erste) и ЦДФ. Тогда 
же к АРД присоединились МДР и ОРБ. Таким образом, членами АРД 
стали десять компаний, и это количество было неизменным до 2003 г., 
когда ТРК Берлина и Бранденбурга объединились в одну организацию16.

Создание частного вещания в новых землях

На территории бывшей ГДР после воссоединения одновременно с 
общественно-правовым происходило и формирование частного радио 
и телевидения. Законодательно не было четко прописано, как предсто-
ит организовывать эту систему, поэтому решение всех возникающих 
проблем оказалось также в ведении земельных органов власти. В до-
говоре 1991 г. в третьем разделе было указано, что частной компании 
необходимо получить разрешение от земельных властей и не нарушать 
земельное законодательство для начала вещания. Впоследствии не-
которые земли выбрали для себя федеральные правила, касающиеся 
частного вещания, а некоторые создали местные правила17.

Одними из первых новой территорией для инвестиций заинтере-
совались мегаконцерны Акселя Шпрингера, Лео Кирха и Бертельсмана. 
Воссоединение Германии и перестройка в России, в результате которых 
бывшие союзники СССР стали больше ориентироваться на Западную 
Европу, предоставили концернам возможность расширить свое веща-
ние, распространив его на новые территории (не только в Германии, но 
и в Восточной Европе).
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15 августа 1990 г. была основана частная вещательная компа-
ния «Фернзэен аус Берлин» (Fernsehen aus Berlin – «Телевещание из 
Берлина»), которая начала свое вещание через полгода. Компания сра-
зу предоставила большое количество часов новым передачам и исполь-
зовала такие нововведения, как, например, демонстрацию выигравших 
чисел в лотерее в передаче «Халло, Берлин» (Hallo Berlin – «Привет, 
Берлин») наряду с актуальными новостями. В Тюрингии, Саксонии-
Ангальте и Саксонии также в скором времени появились частные теле-
компании.

Интересно сложилась судьба киностудии ДЕФА (DEFA, Deutsche 
Film AG). Образованная в 1945 г. в советской зоне оккупации, киносту-
дия начала с производства документальных фильмов, а затем перешла 
к съемкам игровых картин. После воссоединения о государственной 
финансовой поддержке не могло быть и речи. В 1991 г. студию закрыли, 
а имущество было приватизировано. Но через год ее приобрел фран-
цузский концерн «Компани Иммобильер Феникс» и вернул ей прежнее 
название УФА (UFA)18.

Итак, с 1 января 1992 г. в Восточной Германии существует следу-
ющая структура телерадиокомпаний: МДР – для Саксонии, Саксонии-
Ангальта и Тюрингии; ОРБ – для Бранденбурга. Мекленбург-Передняя 
Померания присоединилась к ТРК НДР. Также был сформирован част-
ный сектор вещания, в результате чего на территории бывшей ГДР по-
явилась дуальная вещательная система.

Наследие системы ГДР

После ликвидации системы вещания на территории бывшей ГДР 
остались здания, вещательное оборудование, земельные участки, 
технические средства. Нужно было принять решение, кому и на каких 
правах они будут принадлежать. В 13-й статье Объединительного до-
говора было указано, что имущество переходит во владение земель-
ных властей. А они, в свою очередь, должны были либо ликвидировать 
собственность, либо реорганизовать, передав новым земельным теле-
радиокомплексам19.

Ситуация осложнилась наличием студий, которые распространя-
ли свое вещание на несколько земель одновременно. Главным образом 
это касалось бывшей главной телестудии ГДР в Адлерсхофе и радио-
студии на Налепаштрассе, которые перешли под совместную ответ-
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ственность пяти новых земель – Бранденбурга, Мекленбург-Передней 
Померании, Саксонии, Саксонии-Ангальта и Тюрингии.

Власти новых земель приняли совместное решение – сдавать 
земли и оборудование в аренду новым вещательным компаниям. 
Поэтому в 1993 г. студию в Адлерсхофе заняла частная компания 
«Берлин-Адлерсхоф» (дочернее предприятие «Студии-Гамбург» [Studio 
Hamburg]). Важнейшей тенденцией в дальнейшем развитии центра в 
Адлерсхофе стало сохранение его целостности как мультимедийного 
центра. Для достижения этой цели в 1991 г. было организовано обще-
ство, которое должно было рассмотреть все проекты по реорганиза-
ции Адлерсхофа. В результате наилучшим решением стало создание 
научного комплекса на базе Адлерсхофа: были созданы научные ин-
ституты, в том числе медиаисследовательские. В 1998 г. Университет 
им. Гумбольдта перевез в этот район филиалы следующих факультетов: 
химического, географического, психологического, математического, фи-
зического и информатики. В итоге рядом со студией Адлерсхоф вырос 
университетский город со своими научными центрами, например, цен-
тром Эрвина Шрёдингера (Erwin-Schrödinger Zentrum), общежитиями и 
своей инфраструктурой.

Судьба главного радиоцентра на Налепаштрассе сложилась не 
так удачно. Радиоцентр сразу стали сдавать в аренду по частям (мел-
ким частным радиокомпаниям, продюсерским центрам, даже для ре-
петиций и звукозаписи музыкальных коллективов). В 1990 г. радио 
«ДДР1» (DDR1) было приватизировано и переименовано в «Радио 
Актуэль» (Radio Aktuell), частоту «ДДР2» (DDR2) получили региональ-
ные радиоканалы. «Штимме дер ДДР» (Stimme der DDR – «Голос ГДР») 
получила название «Дойчландзендер» (Deutschlandsender – «Вещатель 
Германии»). А «Радио Берлин Интернешнл» (Radio Berlin International – 
«Международное радио Германии») закрыли, отдав частоты «Дойче 
Велле». В 1994 г. частоту «Дойчландзендер» вновь передали, на этот 
раз «Дойчландфунк» (Deutschlandfunk – «Радио Германии»).

Программное наследие ГДР

В аудиовизуальных СМИ ГДР традиционно важной была образо-
вательная направленность передач. Журналистика в ГДР должна была 
не только развлекать, но и пропагандировать определенные знания. 
Ярким примером этого служит развлекательная передача «Аусензайтер 
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Шпитцер» (Außenseiter-Spitzenreiter – «Лидер-неспециалист»)20. С 1972 г. 
она транслировалась на телевидении ГДР, но благодаря популярности 
после реорганизации телевидения вещательная компания МДР продол-
жила ее трансляцию. Эта старейшая развлекательная передача оста-
лась на телевидении Германии. Ее бессменный ведущий Ханс Иоахим 
Вольфрам рассказывает о хобби, талантах, изобретениях, рекордах. 
Слоганом передачи уже много десятилетий является фраза, которую ве-
дущий произносит в конце: «И всегда оставайтесь любопытными» (Und 
bleiben Sie immer schön neugierig). Некоторые выпуски передачи транс-
лировали АРД и ОРБ, что свидетельствует о том, что даже спустя много  
лет шоу не теряет популярности.

Если говорить о других успешных передачах, нельзя не вспом-
нить Зандманна (Sandmann – песочный человечек). Мультфильмы о 
нем выходили на телевидении ГДР по вечерам в течение всей исто-
рии страны, а 22 ноября 1959 г. «ДФФ» выпустил программу о нем 
«Унзер Зандманхен» (Unser Sandmännchen – «Наш песочный челове-
чек»). Этот образ стал своеобразным символом ГДР. В ФРГ он тоже 
был популярен, но не стал всенародным любимцем. После объедине-
ния Германии передача была снята с эфира, но на новое телевидение 
пришлось вернуть песочного человечка, потому что протесты зрителей 
были многочисленными21: жители не хотели расставаться с воспоми-
наниями детства. Стоит отметить, что уровень детских мультипликаци-
онных фильмов в ГДР был очень высок. Руководство каналов считало, 
что детская аудитория очень важна, потому что ребенок должен при-
общаться к телевидению с самого юного возраста. Если в молодежном 
и тем более взрослом телевидении сильны были политические мотивы: 
синие блузки «Фрайес Дойче Югенд» (FDJ, Freies Deutsche Jugend – 
ССНМ, Союз Свободной немецкой молодежи), трансляции партийных 
съездов и т. д., то в детском телевидении был сделан упор на воспита-
нии в детях моральных категорий. 

После реорганизации системы вещания Мюльфенцль планиро-
вал оставить передачу на телеканале РББ (состоящего в содружестве 
с АРД). Однако после ликвидации «ДФФ» было необходимо некоторое 
время для того, чтобы найти «окно» в сетке вещания для «Зандманна». 
Когда передача не вышла в обычное время, жители бывшей ГДР обра-
тились к Мюльфенцлю с требованиями срочно вернуть персонажа, на-
столько люди были привязаны к этому образу. После прекращения веща-
ния из Адлерсхофа в 1991 г. была создана мультипликационная студия 
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«Зандманн студио трикфильм ГмбХ» (Sandmann Studio Trickfi lm GmbH). 
В 2003 г. из-за падения рейтингов в РББ было принято решение снять 
передачу с вещания, но аудитория снова встала на защиту любимого с 
детства персонажа. В итоге «человечка» переставили на раннее время.

Осталась в сетке вещания и «Полицайруф 110» (Polizeiruf 110 – 
«Телефон полиции 110»), популярная у жителей ГДР. После окончания 
вещания «ДФФ» передачу стали транслировать различные каналы со-
дружества АРД.

«Полицайруф 110» задумывалась как аналог западногерманскому 
«Таторт» (Tatort – «Место преступления»), и с момента своего появле-
ния в 1971 г. заслужила любовь телезрителей. Поэтому в 2011 г. ее доля 
среди зрителей старше 3 лет составила около 16%, что хорошо для 
детективного сериала. Сериал всегда актуализируется под происходя-
щие в Германии события, что придает ему некую изюминку. Кроме того, 
некоторые серии «Таторт» и «Полицайруф 110» пересекаются, в них 
герои западногерманского и восточногерманского телевидения ведут 
совместные расследования (такие серии называются кроссоверами, 
они всегда очень популярны). Безусловно, это было сделано для того, 
чтобы установить связь между телевизионными привычками граждан 
бывшей ГДР и ФРГ22.

Остальным передачам не удалось сохранить свою специфику. 
Например, популярная в ГДР передача «Визитэ» (Visite – «Визит вра-
ча») была построена как профессиональная медицинская консуль-
тация известного врача. После закрытия «ДФФ» передача перешла в 
ведение НДР, однако сохранила только название; ее содержание ста-
ло более развлекательным. Одной из передач, появившихся во вре-
мя массовых демонстраций в ГДР и затрагивавших неосвещавшиеся 
ранее темы, была передача «Озон» (Ozon), посвященная проблемам 
экологии. Впоследствии ее стал транслировать РББ, переименовав в 
«Озон унтервегс» (Ozon unterwegs – «Озон в пути»). Тематика репорта-
жей осталась прежней, но передача потеряла свою былую сенсацион-
ность. Похожая судьба была и у передачи «Клартекст» (Klartext), при-
шедшей на смену пропагандистскому «Дер шварце каналь». После за-
крытия «ДФФ» ее стали транслировать ОРБ, а затем РББ. Она выходит 
и сейчас, но если сразу после создания у передачи был характерный 
обличительный пафос (раскрывались недостатки ГДР, злоупотребления 
властей), то сейчас передача переориентировалась на земельные нуж-
ды: проблемы в управлении Берлином-Бранденбургом, социальные и 
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экономические проблемы. Особенно активно растут рейтинги в пред-
выборный период, потому что передачу используют политики для вы-
сказывания своих мнений23.

Таким образом, программное наследие ГДР если и дошло до на-
шего времени, то в сильно видоизмененном варианте. Новостным же 
передачам, как, например, «Актуэлле Камера», не нашлось места на ре-
организованном телевидении. Что касается радио, то удалось сохранить 
знаменитое «ДТ-64». Оно создавалось в 1964 г. как «Особое место для 
общегерманской встречи». В рамках этого проекта на радио предостав-
лялось много времени (без рекламы) для международных диалогов и ин-
тернациональной музыки. Все программы «ДТ-64», в том числе политика, 
культура, спорт, досуг, были ориентированы на молодежь. Радиостанция 
неоднократно критиковалась СЕПГ и лично Э. Хонеккером, но попу-
лярность «ДТ-64» была высока. После того как начались волнения в 
Лейпциге, именно на радио «ДТ-64» Герман ван Вен сказал знаменитую 
фразу: «Своим пением я разрушу стену». Радиостанция имела тради-
ционно большое влияние на аудиторию, поэтому недовольство вызвало 
решение интенданта радио «ДДР» передать практически все частоты 
«ДТ-64» в ведение компании РИАС-1. Это решение было отвергнуто как 
журналистами, работавшими на студии, так и слушателями, любившими 
слушать именно это радио, которое было с ними в хорошие и в плохие 
времена. Прошли даже демонстрации протеста в Берлине (Demonstration 
für den Erhalt des Jugendradiosenders DT-64)24.

В результате радио вернули его частоты. Но поскольку к концу 
1991 г. радио ГДР должно было быть полностью расформировано, зе-
мельные власти решили закрыть передачу как нерентабельную и не-
актуальную в новой, объединенной Германии. Однако поддержка радио 
со стороны народа была велика, и после закрытия радио группа жур-
налистов организовала незаконное вещание с помощью передвижных 
радиостанций из Дрездена, Лейпцига, Шверина и Берлина. Это вы-
звало огромный общественный резонанс. В декабре 1991 г. в журнале 
«Супериллу» (Superillu) даже опубликовали открытое письмо канцлеру 
Колю, в котором его просили сохранить «ДТ-64» «как кусочек ГДР»25. 
Навстречу радиостанции пошла компания МДР (ОРБ и НДР в своих 
землях создали свои молодежные радиопередачи и не были заинте-
ресованы в сотрудничестве с «ДТ-64»). Единственным вариантом, ко-
торый предложила МДР, стал перевод «ДТ-64» на средние частоты ве-
щания. С 1993 г. передачу транслируют через спутник, что позволяет ей 
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расширить свое влияние на другие земли. 1 мая 1993 г. радиостанцию 
переименовали в «Спутник» (Sputnik). Таким образом, история радио 
«ДТ-64» – яркий пример того, как жители бывшей ГДР и журналисты 
боролись за сохранение своего наследия.

Журналисты бывшей ГДР в новых условиях

После прекращения вещания телевидения и радио ГДР 31 дека-
бря 1991 г. все журналисты и сотрудники стали безработными. Им необ-
ходимо было найти новую работу. Все сразу подумали о новых членах 
содружества АРД: ОРБ, НДР, МДР. Однако эти компании предпочитали 
набирать работников из Западной Германии. В ГДР приезжали многие 
студенты, чтобы развивать вещание на ее территории. Те, которые ра-
ботали долгие годы и знали специфику вещания в этих землях, оказа-
лись не у дел. Тем, кому удалось получить работу на новых каналах, 
пришлось полностью изменить свои взгляды.

Известно, что на тайной конференции, где присутствовали 
Рудольф Мюльфенцль и Гюнтер фон Лоевски, было решено полагаться 
на новых сотрудников, а не на бывших журналистов ГДР. «Уничтожение 
восточного интеллектуального потенциала. Только так можно описать 
сложившуюся тогда ситуацию», – сказал один из участников тех собы-
тий Альфред Рослер-Кляйнт.

В результате многие уволенные журналисты полагали, что их тру-
довые права нарушили (в комитет поступило более 3 000 жалоб по по-
воду нарушений трудовых прав бывших сотрудников «ДФФ» и «ДДР»).

До воссоединения Германии работа восточного и западного жур-
налиста отличалась коренным образом. В ГДР журналистика всегда вы-
полняла воспитательную функцию. В ФРГ же журналистика была частью 
капиталистической системы, а от профессионалов в этой области тре-
бовалось умение подстраиваться под нужды аудитории, продавая то-
вар в виде продукта журналистского творчества. Так как у журналистов 
бывшей ГДР не было необходимого опыта работы в новых условиях, в 
новых землях были организованы краткосрочные курсы переквалифи-
кации. Однако это не помогло обеспечить работой тысячи безработных 
журналистов из бывшей ГДР. Кроме того, к ним относились с подозре-
нием, так как многие из известных журналистов ранее сотрудничали 
со «штази» (неофициальное название Министерства государственной 
безопасности ГДР [Ministerium für Staatssicherheit, Stasi]). Организация 
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была создана в 1950 г. по примеру советского Министерства государ-
ственной безопасности (с 1954 г. Комитет государственной безопасно-
сти). МГБ ГДР стало своеобразной тайной полицией, считалось, что оно 
знает все и обо всех. Отношение к организации было негативное, как к 
репрессивному институту партии СЕПГ.

После воссоединения тем, кто сотрудничал со «штази», стало 
практически невозможно устроиться на работу по профессии. Уже в де-
кабре 1991 г., т. е. еще до окончания вещания «ДФФ» и «ДДР», среди со-
трудников стали распространять обязательные для заполнения анкеты, 
где было необходимо ответить, в каких отношениях состоял журналист 
со службой государственной безопасности ГДР. Более того, в рамках 
закона о документации служб государственной безопасности бывшей 
ГДР проверка биографий журналистов была обязательной. Безусловно, 
никто не хотел потерять работу и предпочел промолчать о своем опыте 
общения со службами безопасности. В результате некоторые журнали-
сты получили работу в новых СМИ, и спустя годы разразились крупные 
скандалы. Тем же, кто специализировался на критических материалах 
о ГДР, иногда удавалось сделать успешную карьеру.

Можно сделать вывод о том, что на территории ГДР была исполь-
зована западногерманская модель, которая, несмотря на свои пре-
имущества, имеет множество недостатков. Например, медиаисследо-
ватели выявляют зависимость регионального телевидения от партий. 
Вещание находится в ведении парламентов отдельных земель, соот-
ветственно общественные группы, представленные в советах, могут 
находиться под влиянием ХДС или СДПГ, в зависимости от того, кто 
лидирует в данной земле. К тому же интендант может симпатизировать 
той или иной партии, меняя программную политику (интендант может 
быть даже членом определенной партии).

Кроме того, при реорганизации системы СМИ ГДР о сохранении ее 
наследия не заботились, потому что основной целью была не интегра-
ция систем, а поглощение. В результате этого возникло некое духовное 
разделение немцев на «осси» и «весси», которое до сих пор является 
предметом обсуждения в Германии. 

Регулярные экономические кризисы всегда больнее ударяют по 
бывшей ГДР. С тех пор прошло 25 лет, но статистика показывает, что 
количество безработных и людей, живущих на социальное пособие, в 
Восточной Германии гораздо больше, чем в Западной. В 1990 г. 66% 
населения бывшей ГДР чувствовали себя больше немцами, чем жите-
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лями ГДР. Через два года уже только 45% населения восточных земель 
считали себя прежде всего немцами. И около 50%, живущих в бывшей 
ГДР, признались, что общее положение за это время ухудшилось, а 
13% оценивали свое собственное положение как плохое26. Социально-
психологическая интеграция оказалась даже сложнее экономической. 
В 1999 г. состоялась конференция «Исторический форум – разделенное 
прошлое, общая история», где подчеркивалось, что спустя десять лет 
после падения Берлинской стены «весси» несколько пренебрежитель-
но относятся к «осси». СМИ могли бы оказать существенную помощь в 
этой проблеме, но, к сожалению, от такого варианта было решено от-
казаться из-за его финансовой затратности.
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СОВРЕМЕННЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ 
ГЛАЗАМИ НЕМЕЦКИХ ТЕЛЕВЕЩАТЕЛЕЙ

Национализм сыграл негативную роль в истории европейских 
государств. Как форма государственного устройства национализм ас-
социируется в первую очередь с Германией. Исследователи считают, 
что национализм в Германии появился в конце ХVIII – начале ХIХ в. 
в качестве реакции на наполеоновскую оккупацию. В XX в. экономи-
ческие и социальные проблемы ( «великий кризис» 1929–1939 гг., не-
довольство масс и правящей элиты политикой «Веймарской демокра-
тии», поражение в Первой мировой войне и унизительный для немцев 
Версальский договор) и особенности немецкого национального харак-
тера (рациональность, патриотизм, коллективный дух, трудолюбие, 
сильный и воинственный характер, честолюбие на грани тщеславия) 
способствовали невероятной по своим масштабам популярности на-
цизма. Вторая мировая война наглядно продемонстрировала бесчело-
вечность нацизма и недопустимость всех существующих форм крайне-
го национализма, а также связанных с ними учений. В Западной Европе 
послевоенного периода популярность национализма резко снизилась, 
чему поспособствовала не только дискредитация определенных форм 
национализма в связи с поражением Германии, но и активная инте-
грация в Европейское сообщество – создание наднациональных воен-
ных, экономических и политических структур. Кроме того, значительно 
прогрессировало понимание гражданских прав и самого гражданства: 
ликвидация ограничений гражданских прав по расовым, половым или 
имущественным признакам в странах с демократическим режимом, по-
литика мультикультурализма.

Желание немцев поскорее забыть те трагедии, в которых винова-
ты нацисты перед мировым сообществом (комплекс вины), и политика 
оккупационных властей по перевоспитанию нации привели к появлению 
у немцев таких идей, как отторжение различных форм национализма, 
личная свобода, толерантность, права человека. Эти идеи, в свою оче-
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редь, привели к капсуляции нацистского периода истории, к отсутствию 
детальности из-за национальных комплексов. Однако, несмотря на по-
литику правительства Германии, делающего акцент на толерантности и 
правах человека, в государстве присутствуют конфликты на националь-
ной почве, прежде всего из-за огромного числа проживающих в стране 
мигрантов.

Взгляд на национализм с немецких телеэкранов

Германия – одна из первых стран, начавших телевизионное веща-
ние. Еще до изобретения «электронного» ТВ (в 1930-х гг.) немецкие иссле-
дователи создали образцы «механического» телевидения (в 1920-х гг.). 
Приход национал-социалистов к власти и весь период существования 
Третьего рейха сопровождала интенсивная пропагандистская кампания, 
возглавляемая Йозефом Геббельсом, а он как рейхсминистр народного 
просвещения и пропаганды Германии особое внимание уделял телеви-
дению. Геббельс оценивал ТВ весьма высоко. По мнению «гения про-
паганды»1, телевидение имеет ряд преимуществ перед другими СМИ, в 
том числе перед радио: изображение превосходит описание, восприни-
мающееся на слух (радио) или посредством чтения (газеты, журналы), 
так как у человека отсутствует необходимость переводить что-либо в зри-
тельную категорию через индивидуальное воображение, не поддающее-
ся контролю. По ТВ же можно сразу показать то, что планируется, и все 
зрители увидят одно и то же2, 3.

Эти принципы работы телевидения действуют и сегодня. Именно 
поэтому мы выбрали немецких телевещателей в качестве источника 
для выявления особенностей освещения проблемы национализма.

Освещение национализма в историческом аспекте

Главным жанром немецких телевещателей при анализе состоя-
ния и проявлений нацизма стали документальные фильмы. Особенно 
любит затрагивать тему нацизма «Шпигель Тэ-Фау» (Spiegel TV), соз-
данный на базе одного из самых известных немецких журналов «Дер 
Шпигель» (Der Spiegel – «Зеркало»). Примером документалистики на 
«Шпигель Тэ-Фау» может служить фильм «Час ноль. Берлин летом 
1945» (Die Stunde Null. Berlin im Sommer 1945)4. В этом фильме пока-
заны развалины Берлина после Второй мировой войны. На кадрах – 
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руины бывшей культурной метрополии. Диктор говорит, что город был 
в таком состоянии, что его невозможно было восстановить, его лучше 
оставить в качестве памятника. А новую столицу нужно построить в 
другом месте. Голос за кадром несколько раз напоминает, что к такой 
разрухе привел именно нацизм.

Кроме того, в фильме показано множество Trümmerfrau – так назы-
ваемых «женщин в развалинах», которые разбирали то, что осталось от 
Берлина. Работали именно женщины, так как большая часть мужского 
населения была либо убита на войне, либо не могла работать из-за по-
лученных ранений. И это тоже комментируется как последствия войны, 
которую начали нацисты.

На кадрах отчетливо видны плакаты со словами И. Сталина (совет-
ская зона Берлина) на немецком языке: Die Erfahrungen der Geschichte 
besagen, dass die Hitler kommen und gehen, aber das deutsche Volk, der 
deutsche Staat bleibt!5 («Опыт истории говорит, что Гитлеры приходят 
и уходят, а народ германский, а государство германское остается!»). 
Крупно показан плакат с плачущей женщиной на фоне большого коли-
чества солдат: «Наши мертвые взывают: “Никаких войн!”» (Unsere Toten 
mahnen: «Nie wieder Krieg!»6). Присутствуют также плакаты на русском 
языке «Слава героям!»7.

Эгон Бар (Egon Bahr)8 – немец, очевидец событий в Берлине того 
времени – говорит о совместном национальном чувстве, которое воз-
никло у немцев, когда нацизм для Германии закончился: «Мы снова вы-
скочили из всего этого» (Wir sind noch einmal davon gekommen9); Э. Бар 
говорит «снова», так как народ помнит ужасы не только Второй, но и 
Первой мировой войны.

Американский солдат Сэм Сьюло (Sam Sciullo) – очевидец – 
говорит, что не ожидал увидеть нацистов такими, какими они предстали 
перед ним в Берлине: они не были похожи на нацистов, как будто никог-
да ими и не были. Одни говорили о том, что их принуждали участвовать 
в ужасах нацистских мероприятий, другие сообразили, что власть сме-
нилась и быстро переориентировались.

В фильме представлены и кадры с тысячами трупов тех, кто по-
кончил жизнь самоубийством. Были случаи, когда с жизнью расстава-
лись целые семьи. Причиной был страх перед будущим. 

Показано, как люди разрушали символы нацистского режима, де-
монстрируя этим, что нацизма, расизма больше не будет, что все ста-
рое уничтожается, а будущее воспринимается с надеждой.
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Также показана личная трагедия немецкого мальчика восьми лет, 
в лохмотьях и с узелком наперевес. Он пытался найти своего старшего 
брата – единственного близкого человека, оставшегося в живых.

На протяжении всего фильма демонстрируется крайне негативное 
отношение к нацизму: все, представленное в фильме, результат нациз-
ма, приведшего к трагедии нации. В «Час ноль. Берлин летом 1945» по-
казан народ, некогда считавший себя совершенным и сумевший быстро 
понять, что он не имеет к нацизму никакого отношения. Немцы постара-
лись как можно быстрее забыть о тех ужасах, причиной которых стало 
нацистское правительство их страны. 

Но это далеко не единственный фильм, где немцам наглядно, 
через близкие аудитории материалы, внушается мысль о том, что 
Германия не должна забыть ужасы нацизма. Большой интерес вызвал 
у зрителей фильм «Берлину 100 лет. От кайзера к канцлеру» (Berlin 100 
Jahre. Vom Kaiser zur Kanzlerin)10. Он рассказывает о том, как нацисты 
оказались у власти и к чему это привело.

Картина начинается со слов о верноподданическом духе нации, 
противопоставляющемся демократии, во времена Вильгельма II11. 
Сплоченность и преданность народа подчеркивается словами о том, 
что кайзеровская империя марширует nibelungentreu12 (верная духу ни-
белунгов). И продолжается словами Вильгельма II: «Я не знаю боль-
ше никаких партий, только немцев» (Ich kenne nun keine Parteien mehr, 
sondern nur noch deutsche13).

Диктор говорит о том, что в то время все было достаточно на-
ционально (не нацистски). Однако не стоит прикладывать много уси-
лий, чтобы понять схожесть речей кайзера и Гитлера, что подчеркива-
ется в данном фильме. Голос за кадром предлагает послушать речь 
Вильгельма II. Кайзер говорит примерно следующее (запись старая, 
расслышать все слова трудно, именно поэтому диктор говорит: «послу-
шайте» речь – даем не цитату, а примерный перевод): «Теперь только 
меч может все решить, мира больше нет, поэтому вперед! На поле и 
потом домой!».

Говорится в фильме и о том, что Гитлер завоевал популярность 
своими антисемитскими речами. Авторы связывают зарождение нациз-
ма с похоронами демократии (пожар Рейхстага как финал демократии 
и торжество безумия под названием «нацизм»). Преемственность нем-
цев восходит к Веймарской демократии, что и подчеркивается в анали-
зируемом фильме.
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Показаны кадры выступлений Гитлера: «Немецкий народ снова 
стал сильным! Сильный духом! Сильный волей!» (Das deutsche Volk ist 
wieder stark geworden! In seinem Geisten stark! In seinem Willen stark!14). 
Демонстрируются толпы людей, приветствующие Гитлера.

Упоминается и тема Холокоста. На «картинке» – Геббельс во вре-
мя сожжения книг (1934 г.), подчеркивающий то, что дни лжеоцененно-
го еврейского интеллектуализма сочтены и путь для всего немецкого 
свободен. Диктор говорит о пострадавших евреях, о лагерях и маршах 
смерти. Через весь фильм рефреном проходит идея, что нацизм – это 
зло, а национализм разрушает демократию.

Как логичное продолжение фильма идет рассказ о времени при-
зыва пожилых и детей (Volksturm) (1945 г.) и знаменитый кадр, где 
Гитлер треплет мальчика за щеку и говорит, что такие мальчики спасут 
Германию.

За этим следуют кадры развалин Берлина и трудящихся женщин. 
И все это показано в контексте нацизма.

Стоит отметить, что годы, в которые происходит действие фильма, 
затрагивают не одну войну. При этом как таковая ни одна война не по-
казана. Есть лишь упоминания о евреях как пострадавшем народе и о 
последствиях нацизма для самой Германии.

Однако не только «Шпигель Тэ-Фау» активно демонстрирует филь-
мы, рассказывающие немцам об их прошлом. Подобная документали-
стика встречается и на телеканалах АРД и ЦДФ. Они также используют 
новостные материалы.

Например, осуждающие нацизм сюжеты вышли перед 70-ле-
тием окончания Второй мировой войны на «Дойче Велле» (Deutsche 
Welle – «Немецкая волна»). Среди осуждающих нацизм сюжетов на 
«Дойче Велле» – рассказ о жителях небольшой французской деревни 
Дьелефи: ее жители спасали евреев. Героиня сюжета – 86-летняя ев-
рейка Паскалин Манар – вспоминает, как 15-летней девочкой, спасаясь 
от нацистов, попала в Дьелефи. Паскалин говорит о том, как страш-
но было расставаться с семьей, насколько безопасно она чувствовала 
себя во французской деревне, где провела, по ее убеждению, лучшие 
годы в своей жизни. Героиня также упоминает о том, как местные жи-
тели оберегали евреев и переживали за их судьбы. Например, Манар 
вспоминает, как все боялись за еврейских обрезанных мальчиков, ко-
торых можно было легко по этому признаку вычислить. Днем директор 
интерната, где училась Паскалин, отправляла юношей в лес, а вечером 
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они либо возвращались обратно, если на балконе был специальный 
знак – белая простыня, либо пережидали в гроте, если простыня на 
балконе была красной. В фильме звучит диалог героини с подрастаю-
щим поколением того самого интерната. Вся запись пропитана негатив-
ным отношением к нацизму15.

Однако не все фильмы, затрагивающие нацизм, национализм и 
связанные с ними моменты истории, несут такой поучительный посыл, 
да и не все журналисты должным образом реагируют на слова интер-
вьюируемых.

Неоднозначные, а порой и вызывающие недоумение материа-
лы посвящены ситуации на Украине. Вопрос о наступлении нацизма 
либо зависает в воздухе, либо замалчивается вообще. Многих немцев 
удивила реакция ведущей в эфире АРД 8 января 2015 г. в интервью с 
А. Яценюком, в котором премьер-министр Украины заявил, что Германия 
и лично А. Меркель делают очень много для того, чтобы обеспечить мир 
как на Украине, так и во всей Европе, а поведение России – это атака на 
мировом уровне: «Мы все еще хорошо помним советское вторжение на 
Украину и в Германию. Этого нужно избежать. Ни у кого нет права пере-
писывать результаты Второй мировой войны. И это пытается сделать 
российский президент господин Путин»16.

Странно, что журналистка не предприняла попытки не то что 
опровергнуть Яценюка, она даже не усомнилась в его словах. В дан-
ном случае можно говорить либо о неграмотности журналистки, либо 
о вполне осознанной политике канала. Стоит отметить, что первый ва-
риант вполне возможен. Например, в фильме «Час ноль. Берлин летом 
1945» голос за кадром, говоря о приезде маршала Жукова, называет 
его Григорием. Стоит учесть также, что фильм создавался специально 
для «Шпигель Тэ-Фау» – элиты телевидения. Поэтому предположение 
о незнании журналистки АРД темы, о которой говорил Яценюк, вполне 
обоснованно. Необходимо отметить, что за этим интервью последова-
ла резкая критика немцами информационной политики АРД. Нам, к со-
жалению, не удалось найти интервью в медиатеке канала. Возможно, 
запись была отозвана каналом и сохранилась лишь на Youtube-канале.

Освещение итогов Второй мировой войны немецкие общественно-
правовые телевещатели проводили также непрофессионально. За ин-
тервью с Яценюком последовала передача, участие в которой приняла 
Урсула Хафербек (Ursula Haverbeck) – 86-летняя женщина, отрицающая 
сам факт существования Холокоста, правая экстремистка, мужем кото-
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рой был Вернер Георг Хафербек, сотрудничавший с НСДАП. В эфире 
АРД от 23 апреля 2015 г. Урсула отрицала преступления нацистской 
Германии и восхищалась А. Гитлером: «Мне кажется, нет ни одной лжи, 
которая была бы настолько же устойчива, повлекла бы за собой столько 
же изменений, причем не только в Германии, но и почти во всем мире, 
как этот Холокост. <...> Он является самой большой ложью в истории»17.

Хафербек предоставили возможность высказывать свои идеи 
в течение 49 минут. В конце передачи она предстала милой старуш-
кой, прожившей удивительную жизнь и готовой отстаивать свои слова 
и, если придется, сесть за них в тюрьму. Найти запись этого интервью 
в медиатеке АРД нам не удалось. Сегодня на сайте телеканала за 
23 апреля 2015 г. есть сюжет, рассказывающий о Хафербек и ее идеях, 
но это лишь 9-минутная запись, сопровождающаяся негативными ком-
ментариями журналистки18.

Зимой 2014 г. на ЦДФ появилась сатирическая передача «Ди 
Анштальт» (Die Anstalt). Ее композиция строится на противопоставле-
нии умный – глупый, т. е. по типу политических кабаретов, которые были 
очень распространенным жанром во времена Веймарской республики, 
а потом в ГДР. Это острая сатира, направленная против властьимущих.

23 сентября 2014 г. в передаче «Ди Анштальт» на ЦДФ ведущие 
подняли тему войн, в которых участвовала Германия, и уроков, которые 
стоит из этих войн извлечь. Клаус фон Вагнер – ведущий – утверждал, 
что его страна проиграла все войны, в которых участвовала, ясны для 
него и уроки этих кровопролитных лет. Однако его соведущий полагал, 
что все зависит от войны в качестве исходной точки анализа, выводы 
могут быть всегда разные19.

Урок Второй мировой Вагнер определил как «навсегда нет войне!». 
Но соведущий поправил его словами о том, что это – точка зрения нем-
цев. Со стороны же союзников вывод звучит примерно так: «Нужно рань-
ше начинать войну, тогда раньше ее и закончишь». Кроме того, в пере-
даче приводилось высказывание федерального президента Германии 
Иоахима Гаука на торжественном мероприятии в память о погибших во 
Второй мировой войне: «История учит нас, что зачастую территориаль-
ные уступки лишь увеличивают аппетиты агрессоров» (Die Geschichte 
lehrt uns, dass territoriale Zugeständnisse den Appetit von Aggressoren oft 
nur vergrößern). Все поняли, что таким образом Гаук сравнил Путина 
с Гитлером, не произнеся ни слова о 27 млн русских солдат, убитых 
на войне, что вызвало неподдельное негодование Вагнера. Так журна-
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листы высмеяли отношение некоторых немецких политиков ко Второй 
мировой войне, проигранной нацистами, и выводы, которые все те же 
политики сделали из этого поражения.

Исходя из результатов анализа, можно говорить о двух путях осве-
щения на телевидении Германии национализма и нацизма в контексте 
истории. С одной стороны, правительство дает установку на негативное 
отношение к нацизму. Создаются документальные фильмы и новост-
ные сюжеты, очерняющие все, что исторически связано с нацизмом. 
С другой стороны, есть материалы, опровергающие преступления на-
цизма. Причиной этого может являться нежелание немцев почувство-
вать себя вновь единым народом, ведь Германия формировалась как 
мононациональное государство, и врожденная толерантность немцам, 
скорее всего, чужда.

Освещение внутренних национальных проблем 
и конфликтов Германии

В политкорректной Германии растет популярность шествий нацио-
налистического и ксенофобского характера, проводятся демонстрации 
против приезжих мусульман. Самым ярким примером являются акции 
немецкого политического движения ПЕГИДА.

Телеканалы освещают деятельность ПЕГИДА, организовывающе-
го с октября 2014 г. акции против исламизации Европы, весьма активно. 
Есть множество сюжетов на ЦДФ, негативно освещающих деятельность 
этого движения. Сторонники ПЕГИДА редко сотрудничали со СМИ, за-
являя об их лживости. Однако в каждой передаче можно увидеть мно-
жество синхронов приверженцев этого движения: они выкрикивают ло-
зунги, высказывают свои позиции по поводу мигрантов.

В сюжете от 6 апреля 2015 г. движение ПЕГИДА представлено 
как критический союз для ислама, так как «ПЕГИДА ищет союзников 
в Европе» (Pegida sucht Verbündete in Europa20). В записи приводится 
комментарий Оливера Декера (Oliver Decker): ученый замечает волно-
образные скачки популярности высказываний, схожих с речами лидеров 
ПЕГИДА. Декер приводит в пример публикации Тило Саррацина, быв-
шего политика от СДПГ (Социал-демократической партии Германии), 
тем самым сравнивая его идеи с речами нацистского движения. Кроме 
того, исследователь замечает, что с каждым разом правый экстремизм 
набирает обороты, что дает пищу для размышления.
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14 апреля 2015 г. в эфир вышел сюжет, рассказывающий об опас-
ности ПЕГИДА. Корреспондент показывает толпу (7 тыс.) немцев, благо-
говейно слушающих Лутца Бахмана – основателя движения. На «картин-
ке» люди размахивают флагами Германии и плакатами с карикатурны-
ми изображениями А. Меркель. Также в сюжете есть синхрон Оливера 
Нахтвея (Dr. Oliver Nachtwey) – социолога, который характеризует 
ПЕГИДА как правое движение с явными признаками нацизма и расиз-
ма. Корреспондент подчеркивает опасность, которую представляет со-
бой ПЕГИДА не только для Германии, но и для мирового сообщества в 
целом. Журналист отмечает, что это движение вышло за пределы одной 
страны: ПЕГИДА сегодня есть и в Италии, и во Франции, и в Ирландии, и 
в Австралии. Акции этого движения прошли также в Вене и Ньюкасле21.

Die Anstalt также затронула тему деятельности ПЕГИДА. Ведущий 
Клаус фон Вагнер замечает, что лидеры этого движения стремятся к тому, 
чтобы в Германии жили исключительно немцы. Однако журналист при-
водит примеры известных людей Германии (певцы, футболисты, жур-
налисты), которые были рождены в других странах, но перебрались в 
Германию, где сегодня очень популярны. Вагнер выводит на экран фото-
графию Хелены Фишер – немецкой певицы, исполнительницы шлягеров, 
рожденной в Красноярске. Ведущий заявляет, что основатель ПЕГИДА – 
Лутц Бахман –  является фанатом Фишер. Журналист также отмечает, что 
миграция – достаточно сложная система, однако у сторонников данного 
политического движения на сложные вопросы есть сложные ответы: «Тот, 
кто хочет здесь жить на протяжении долгого времени, должен приучить 
себя говорить по-немецки как в общественном месте, так и в семье» (Wer 
dauerhalt hier leben will, soll dazu angehalten werden, im öffentlichen Raum 
und in der Familie Deutsch zu sprechen22), – приводит Вагнер цитату одно-
го из участников ПЕГИДА и сразу поправляет себя: цитата принадлежит 
члену другой партии – ХСС (Христианско-социальный союз Баварии).

ХСС – это консервативная партия, выступающая за христиан-
ские общечеловеческие идеалы в государственной политике. Вагнер 
высмеивает желание лидеров ПЕГИДА «остановить исламизацию 
Европы», так как процент приезжих в Германии слишком мал – 2,2%. 
Клаус фон Вагнер также высмеивает высказывание Лутца Бахмана в 
интервью для «Зэксише цайтунг» (Sächsische Zeitung) (декабрь 2014): 
«Рождественская ярмарка в Берлине зовется уже зимним рынком... так 
долго не продлится, затем и Дед Мороз исчезнет» (Der Weihnachtsmarkt 
in Berlin heißt nun Wintermarkt... es wird nicht lange dauern, dann wird der 
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Weihnachtsmann verschwinden23). Ведущий говорит, что Бахману, воз-
можно, трудно будет пережить эту информацию, но Деда Мороза вооб-
ще не существует. Так журналист с иронией подмечает неправоту идей 
и смехотворность высказываний сторонников ПЕГИДА.

Хотелось бы объяснить, почему мы столько говорим о деятель-
ности ПЕГИДА. Во-первых, в контексте внутренних национальных кон-
фликтов и проблем немецкое телевидение практически ни о чем дру-
гом не упоминает. Во-вторых, это очень распространенная тема, если 
судить по ее обсуждениям в выпусках новостей. Например, если вбить 
слово Pegida в поисковик на официальном сайте ЦДФ, высветится спи-
сок из 25 страниц, при этом временной промежуток между сюжетами 
достаточно мал: за одно 13 апреля 2015 г. есть три записи об этом дви-
жении, в целом же, за редким исключением, новости о ПЕГИДА появля-
ются каждый день. Та же ситуация и на АРД.

Можно сделать вывод о том, что немецкие телевещатели начинают 
говорить о национальных проблемах и конфликтах внутри Германии в са-
мых крайних случаях, когда игнорировать тему невозможно, как в случае 
с ПЕГИДА. Теоретические же высказывания тех или иных ученых, писа-
телей о национализме в Германии стараются не освещать. Ярким приме-
ром служит небольшое количество сюжетов, раскрывающих идеи Тило 
Саррацина. Причиной подобного освещения национальных проблем и 
конфликтов Германии ее телевещателями может быть стремление пра-
вительства пожертвовать национальными интересами своего народа в 
угоду интересам нового, европейского народа, создание которого требу-
ет отодвинуть внутренние национальные потребности на второй план.

Освещение национальных проблем 
и конфликтов других стран

В контексте нынешней политической ситуации на мировой арене 
нельзя не упомянуть об отношении немецких телевещателей к нацио-
нальным проблемам и конфликтам в других странах, тем более что нем-
цы освещают эти проблемы гораздо охотнее, нежели свои собственные.

В июне 2014 г. немецкий телеканал ЦДФ показал у себя в эфи-
ре 45-минутное интервью журналиста Ричарда Дэвида Прэхта (Richard 
David Precht) с немецким политиком и публицистом Клаусом фон 
Донаньи (Klaus von Dohnanyi). Поводом послужили отношения России 
и Украины, тема же передачи звучала как «Зона боевых действий – на-
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циональное государство. Нужны ли нам еще границы?» (Kampfzone 
Nationalstaat – Brauchen wir noch Grenzen?24).

В передаче Клаус фон Донаньи подчеркнул, что сепаратистские 
стремления на Украине необходимо обсуждать в контексте похожих дви-
жений: канадский Квебек, Северная Ирландия, Шотландия. Политик об-
ратился по поводу крымской «аннексии» к представителям западных дер-
жав и призвал к осмотрительности. Кроме того, он упомянул, что в НАТО 
не понимают, какое историческое значение имеет Крым для России.

Взгляды Донаньи на современную политическую ситуацию не 
были тайной, и руководство ЦДФ не могло не догадываться, в каком на-
правлении политик поведет беседу. На наш взгляд, для Европы, где схо-
жие с мнением Донаньи точки зрения достаточно редко фиксировались 
СМИ (стоит учесть дату выхода программы – 8 июня 2014 г.), пропустить 
в эфир подобную программу было весьма смело. Более того, необхо-
димо отметить работу Прэхта. Ведущий задавал витиеватые вопросы, 
иногда даже пытался спорить с гостем, старался приводить резкие, с 
точки зрения западного зрителя, сравнения. Например, говорил о ситу-
ации с Крымом в контексте вторжения США в Ирак или Афганистан. При 
этом Прэхт вел себя крайне уважительно по отношению к интервьюи-
руемому. Выполняя свою работу журналиста и пытаясь иногда «нагне-
тать» обстановку в студии, последнее слово, тем не менее, Прэхт отдал 
гостю, чем, на наш взгляд, подчеркнул уважительное отношение к нему 
и закрепил в умах телезрителей слова и мысли Донаньи.

В конце интервью ведущий поинтересовался прогнозами политика 
на будущее Европы и место национализма в ней, закончив программу 
двумя закрытыми вопросами:

1. Ричард Дэвид Прэхт: Через 50 лет будут ли еще в Европе на-
циональные государства?

Клаус фон Донаньи: Да.
2. Ричард Дэвид Прэхт: Через 50 лет будут ли еще в Европе силь-

ные вспышки национализма?
Клаус фон Донаньи: Нет25.
Таким образом, в рассмотренной нами передаче косвенно прояв-

ляется негативное отношение журналиста к национализму, а сама тема 
в связке с актуальными событиями в мире обсуждалась без однознач-
ных обвинений и излишней напряженности.

24 августа 2014 г. ЦДФ трактует сюжет о «параде» в День незави-
симости в Донецке. Присутствуют кадры шагающих по улицам Донецка 
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плененных украинских солдат: «Унизительное и циничное выставле-
ние напоказ»26, – уточняет корреспондент. При этом на экране – толпа, 
скандирующая: «Фашисты!». Слышны призывы к линчеванию пленных. 
Журналист дает объяснение подобного «шествия», включая в сюжет 
синхрон с пресс-конференции ополченцев: «А вы что хотите? Киев ска-
зал, что в этот день будет армейский парад. Мы последовали этому 
указанию из Киева, украинскую армию на День независимости вы уви-
дели»27.

Кроме того, есть запись разговора корреспондента с Иваном и 
Алексеем Чернюсовыми, живущими недалеко от Донецка. Журналист 
делает акцент на том, что братья, русские по национальности, хотят 
остаться жить на земле, которая стала для них родной, но не под вла-
стью Киева28. Создается впечатление, что корреспондент хотел угодить 
буквально всем: с одной стороны, призывы местного населения к лин-
чеванию пленных и характеристика украинских солдат как фашистов, 
с другой – едкие комментарии по поводу «унизительности» состояния 
пленных солдат и неоднозначный синхрон с пресс-конференции.

Еще один сюжет от 5 сентября 2014 г. в программе «Тагестемен» 
(Tagesthemen) с ведущим Томасом Ротом (Thomas Roth) на телекана-
ле АРД о формированиях, воюющих против ополченцев в Донбассе. 
Телезрителям показали нацистскую символику на танках батальона 
«Азов». А интервью с бойцом батальона Андреем Билецким было за-
писано на фоне флага с символикой нацистов. Нельзя не отметить, что 
тональность репортажа при этом была одобрительная29.

Мировая общественность была возмущена действием АРД. 
Однако это не единственный случай, когда немецкий телеканал демон-
стрирует символику нацистов. Например, 8 сентября 2014 г. на ЦДФ 
был показан сюжет о неофашистах украинского батальона «Азов», в 
котором открыто демонстрировалась символика СС на касках бойцов, 
символика нацистов в нашивках на форме, «Волчий крюк» на знаме-
нах (это рунический символ, служивший во время Второй мировой во-
йны нацистам как эмблема танковой дивизии «Дас Райх»)30. Однако в 
разбираемом сюжете стоит обратить внимание не только на «картин-
ку», но и на слова корреспондента, назвавшего украинских фашистов 
«борцами с подозрительным политическим подтекстом» (Kämpfer mit 
zweifelhaftem politischen Hintergrund31).

Данный сюжет вызвал бурную реакцию мировой общественности, 
не остались в стороне и СМИ Германии. Вот как прокомментировал 
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действия ЦДФ публицист Вильгельм фон Пакс: «Фашизм как “подозри-
тельный политический подтекст”? Борцы батальона “Азов”, считающие-
ся фашистами и ультранационалистами, кажется, получают поддержку 
не только из Киева. PR-помощь идет и из Германии» (Faschismus als 
«zweifelhafter Hintergrund»? Die als faschistisch und ultra-nationalistisch 
geltenden Kämpfer des Asow-Bataillons, scheinen nicht nur aus Kiew unter-
stützt zu werden. PR-Hilfe kommt auch aus Deutschland32).

Напомним, что в Германии действует статья «О запрете исполь-
зования символики неконституционных организаций» (параграф 86а 
Уголовного кодекса Германии), согласно которой запрещено использо-
вать нацистскую символику, в том числе выкладывать ее в публичный 
доступ посредством СМИ.

При разборе последних двух сюжетов говорить о неграмотности 
журналистов не приходится: немцам известно, как выглядят нацистские 
символы. Данную ситуацию, на наш взгляд, можно объяснить лишь по-
литикой закрывания глаз на национализм в Восточной Европе.

При этом с телеэкранов звучат слова о национализме русских 
и о желании России стать мировой державой. Например, в ток-шоу 
Майбрит Ильнер (Maybrit Illner) от 4 сентября 2014 г. «Новая Россия 
Путина» (Putins neues Russland) на телеканале ЦДФ ведущая в нача-
ле передачи заявляет о неоднозначности ситуации на Украине: «То ли 
настоящее перемирие и мир, то ли все-таки большая Новороссия?». 
На наш взгляд, противопоставление несколько неуместно. Кроме того, 
в передаче звучат слова о нескольких целях, которые якобы преследует 
Россия своей политикой. Цель номер три, обозначенная в программе, 
весьма спорна: «В-третьих, Россия с помощью такой политики стре-
мится стать мировой державой» (Und drittens strebe Russland mit dieser 
Form der Politik an, sich als eigene Weltmacht zu etablieren33). Стоит также 
отметить, что в официальный архив ЦДФ внесена не полная видеовер-
сия, а лишь частичная расшифровка программы.

29 июля 2014 г. в эфир АРД вышла передача о национализме в 
России. Журналистка заявляет: «Он [Путин] часто и охотно говорит о 
значимости русских и об их высоком моральном предназначении» (Er 
[Putin] spricht gern und oft von russischen Werten und einer höheren mo-
ralischen Vorbestimmung34). Кроме того, ведущая говорит о национа-
листском, антиевропейском курсе России, приводя в пример коммен-
тарий Владимира Жириновского относительно победы Кончиты Вурст – 
австрийского дрэг-квина, известного в образе «женщины с бородой», – 
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на Евровидении 2014: «Это конец Европы! – заявил Владимир 
Вольфович. – Она сгнила! В ней нет больше мужчин и женщин! В ней 
есть только Это!»35. Стоит отметить, что перед цитатой В. В. Жири-
новского в эфире прозвучали слова самой К. Вурст, подчеркнувшей, что 
с помощью своего образа певец дает обществу повод поразмыслить 
над природой ксенофобии, толерантности и инаковости.

А «Ди Анштальт» активно высмеивает тему русского национализ-
ма и антирусской направленности в Европе в связи с присоединением 
Крыма. В передаче от 29 апреля 2014 г. ведущие отметили, что образ 
врага нарисовать весьма просто, и разыграли сценку. Раздается звонок 
в дверь, и на экранах мониторов, похожих на те, что стоят у охраны, 
появляется русский мужик – с бородой и в шапке-ушанке. Херр фон 
Вагнер собирается открыть дверь, ведь русский выглядит вполне мирно 
и тоже, может быть, хочет в Европу. Но его останавливает соведущий: 
«Вы что, газеты не читаете? Мы должны себя защищать! Это солдат! 
Его Путин прислал! Русских солдат мы определяем теперь по отсут-
ствию униформы!»36. Но Вагнер настаивает на том, что с русским стоит 
поговорить и понять, чего он хочет. Его снова останавливают фразой: 
«Стоять! Сначала приходит понимание, затем уступки и не успеешь 
оглянуться... и твоя дочь читает уже только Толстого!»37. После этого 
диалога Вагнера заставляют пройти тест для проверки его «моральных 
ценностей». Например, его просят найти отличия между картинками: 
на одной изображены украинские солдаты, на другой – сепаратисты. 
Херр фон Вагнер говорит, что не видит никакой разницы – на экране 
в сопровождении знака тревоги высвечивается надпись: Putinversteher 
(«понимающий Путина»). Соведущий утверждает, что на картинке с сол-
датами из Киева – мирные граждане, освобождающие оккупированное 
правительственное здание: «Они наши!». На другой картинке – готовые 
к насилию боевики, жестоко захватывающие правительственное здание. 
Подобная ситуация повторяется и при ответе Вагнера на следующие во-
просы соведущего. В итоге «моральные ценности» журналиста приводят 
«в норму»: его убеждают, что Путину нельзя нарушать международное 
право, лгать, устраивать выборы, так как когда это делают плохие люди, 
это плохо; однако так можно поступать европейцам, ведь они хорошие.

Таким образом, немецкие телевещатели, с одной стороны, выяви-
ли и осудили русский национализм, с другой стороны, сатира высмеи-
вала созданный авторами новостных сюжетов образ русского человека 
как врага, говоря о необходимости взаимопонимания.
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Рассматривая освещение национальных проблем в ЕС, можно 
привести следующий пример. Председатель Европарламента Мартин 
Шульц заявил в своем интервью телеканалу ЦДФ, что действия ны-
нешнего руководства Греции его ужасают и что нельзя напоминать 
Европе о ее единстве, когда речь идет о внутренних интересах са-
мой Греции, и одновременно потворствовать распаду общего курса 
Европы. Таким образом, Шульц демонстрирует, что ставит интересы 
европейцев превыше национальных38, что косвенно свидетельствует 
о следующей тенденции: Германия считает недопустимым ставить во 
главу угла интересы отдельной нации, в приоритете интересы евро-
пейцев как единого народа. На наш взгляд, это можно объяснить тем, 
что правительство Германии на данном этапе является лидером среди 
стран ЕС и стремится объединить национальности стран Евросоюза 
в единый народ – европейцев. Для этого оно продолжает вести поли-
тику перевоспитания и запускать в эфир документальные фильмы по 
типу «Час ноль. Берлин летом 1945» и «Берлину 100 лет. От кайзера 
к канцлеру», а также таких сюжетов, как история еврейки Паскалин 
Манар. При этом характерной является политика неосвещения ра-
бот о национализме в Германии. Пример – нашумевшая книга Тило 
Саррацина «Германия: самоликвидация», которую сегодня телевеща-
тели фактически не обсуждают. Похоже, что немецкие телевещатели 
пользуются старым механизмом политики перевоспитания, который, 
однако, действует хорошо.
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 ОТРАЖЕНИЕ ЖИЗНИ РУССКОЙ ДИАСПОРЫ 
В г. ФРАНКФУРТЕ-НА-МАЙНЕ 

(на примере публикаций 
в газете «Райн-Майн-цайтунг»)

Формирование современной ФРГ как одного из наиболее эко-
номически развитых государств Европы происходило на протяжении 
двух тысячелетий. За это время на ее территориях расселились самые 
разные народы, которые в процессе взаимного обогащения создали 
неповторимый в культурном плане ландшафт. В заселении Германии 
сыграли важную роль и выходцы из Восточной Европы, для которых 
было характерно сохранение собственной самобытности, в том числе 
и языка.

Наш исследовательский интерес связан преимущественно с из-
учением отношения немцев к современной русской диаспоре. Под со-
временной русской диаспорой мы подразумеваем граждан, иммигри-
ровавших в Германию после распада Советского Союза. Современная 
диаспора состоит из иммигрантов, имевших или имеющих гражданство 
стран бывшего СССР, а также их детей и внуков. Это утверждение мог-
ли бы оспорить некоторые исследователи, которые не считают верным 
причисление, например, иммигрантов из прибалтийских или средне-
азиатских стран бывшего СССР к русской диаспоре. Тем не менее мы 
идем в своем исследовании на такой шаг, учитывая и языковой фактор. 
Одной из характеристик русской диаспоры в ФРГ мы считаем владение 
русским языком как родным или вторым родным.

Русская диаспора играла в процессе развития Германии не самую 
важную, но всегда заметную роль. В последние два с половиной деся-
тилетия в ФРГ приехало значительное число выходцев из постсовет-
ских республик. Для лучшей адаптации к условиям нынешней Германии 
они предпочли селиться компактно, чаще всего рядом с крупными горо-
дами: Берлином, Мюнхеном, Франкфуртом-на-Майне и др. Выбор этих 
мест был обусловлен экономическими перспективами.
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Русская диаспора в ФРГ, численность которой приближается к 
200 тыс. человек, представляет интерес по многим параметрам. 
Например, с целью понимания того, как быстро и эффективно удалось 
нашим бывшим соотечественникам включиться в экономическую и со-
циальную жизнь Германии; как интегрируется традиционная русская 
культура в культуру Германии; как уживается русская диаспора с другими 
диаспорами и коренным населением; какое влияние оказывает русская 
диаспора на политическую жизнь Германии; как происходит медиапотре-
бление у русской диаспоры и др. Все эти факторы важны для понимания 
современных интеграционных процессов в условиях глобализации.

Самой многочисленной диаспорой в Германии на сегодняш-
ний день остается турецкая. В последние несколько десятилетий по-
явились населенные пункты в Германии, где численность выходцев из 
Турции приближается к 50% от всего населения. Русская диаспора в 
этом сравнении немногочисленна. Но к русским относят в ФРГ часто 
выходцев не только из России, но и из других постсоветских стран, на 
это влияет язык общения – русский. И все же количество выходцев из 
стран бывшего СССР намного меньше приехавших в страну иммигран-
тов из Турции. В числовом выражении это выглядит так: около 1,7–
1,9 млн проживающих в ФРГ турок и лишь около 200 тыс. русских. У 
больших диаспор, как, например, турецкой, есть свои собственные 
СМИ. У русских в ФРГ также есть собственные СМИ. В основном это 
газеты, журналы и сайты. Но их влияние незначительно.

Отношение немцев к русской диаспоре можно выявить не только 
путем изучения общества, в том числе и социологическими методами, 
но и за счет анализа журналистских материалов, отражающих жизнь 
русской диаспоры в немецкой прессе. Мы считаем, что показательными 
результаты анализа будут в случае изучения журналистских материа-
лов, опубликованных в локальной прессе, которая затрагивает новости 
и темы бытовой среды. Ведь именно в этой среде немцы вступают в 
тесный контакт с представителями диаспор, встречаются с ними «ли-
цом к лицу». Для изучения отношения немцев к современной русской 
диаспоре были проанализированы материалы городской газеты «Райн-
Майн-цайтунг».

В выборе города было важно то, что русская диаспора сформирова-
лась в нем из русскоязычных иммигрантов, приехавших после распада 
СССР. Массовая иммиграция русскоязычных граждан во Франкфурт-на-
Майне, которая впоследствии сформировала русскую диаспору в этом 
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городе, началась в 1991 г. Отношение немцев, живущих во Франкфурте-
на-Майне, к русской диаспоре начало формироваться только в течение 
последних двух десятилетий. На его формирование не оказали влияния 
предшествующие исторические факторы.

С 1988 г. в поле зрения газеты «Райн-Майн-цайтунг» находится 
не только Франкфурт-на-Майне, но и целый регион – широкая область 
«Райн-Майн», окружающая город. Размер территории распространения 
газеты стал ключевым фактором при выборе ее в качестве источника 
журналистских материалов, так как ни одна другая городская или реги-
ональная газета в этой части ФРГ не имеет столь широкого территори-
ального распространения.

Мы использовали информацию, найденную в архивах газеты 
«Франкфуртер альгемайне цайтунг», а также информацию, опубли-
кованную на сайтах таких франкфуртских предприятий, как «Фацит-
штифтунг» или «Франкфуртер Зосьетэтс Медиен ГмбХ». Существенный 
пласт информации был почерпнут из книги профессора Г. Ф. Воро-
ненковой «Путь длиною в пять столетий: от рукописного листка до ин-
формационного общества. Национальное своеобразие средств массо-
вой информации Германии»1.

Изучение материалов газеты «Райн-Майн-цайтунг» о жизни рус-
ской диаспоры показало, что она использует в целом нейтральную 
тональность, хотя некоторые материалы способствуют формирова-
нию  негативного восприятия русских эмигрантов немецким читателем. 
Тональность многих публикаций зависит от тематических блоков, к ко-
торым они принадлежат. Негатив в отношении русской диаспоры при-
сутствует больше всего в материалах о всевозможных происшествиях. 

Трудно ответить на вопрос, насколько объективны и насколько ан-
гажированы эти материалы. Однако попадались и такие публикации, 
как «Добро пожаловать, вы, русские», где неприязнь автора к русским 
эмигрантам отчетливо видна между строк.

Совсем другой характер освещения жизни русских в регионе 
«Райн-Майн» присутствует в экономическом, традиционно сильном для 
этой газеты блоке. Зачастую публикации, рассказывающие о малом 
бизнесе русских, не только формируют их положительный образ, но и 
становятся для них хорошей рекламой.

Современная русская диаспора в Германии сформировалась в 
1990–2002 гг. Далее исследователями отмечается спад волны иммигра-
ции. Русская диаспора в Германии в большинстве своем не испытыва-
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ла всех тех сложностей, которые выпали, например, на долю турецкой 
диаспоры или выходцев из стран Ближнего Востока и Африки. Русским 
в Германии даже внешне легче было слиться с основной массой на-
селения, поэтому проще находиться в немецком социуме, правда, при 
условии хорошего знания немецкого языка, законов ФРГ и принятых 
общественных правил поведения. Но при трудоустройстве или получе-
нии образования русским в Германии приходится переживать одинако-
вые трудности наравне с турками и представителями других диаспор.

Согласно статистическим данным муниципального совета 
Франкфурта-на-Майне, с 1953 г., когда в Германии вступил в силу за-
кон о приеме переселенцев2, по 1989 г. ежегодное зарегистрированное 
количество иностранцев во Франкфурте, имеющих советское граждан-
ство, не превышало 400 человек.

В 1991–2014 гг. отмечается ежегодное увеличение числа ино-
странных граждан, приезжающих из стран бывшего СССР и проходя-
щих процедуру регистрации в городе. Русская диаспора во Франкфурте 
с 1 183 человек в 1991 г. увеличилась до 8 784 человек в 2014 г. Многие 
иммигранты, приехавшие во Франкфурт в этот временной промежуток, 
в течение определенного периода получали немецкое гражданство и 
автоматически переставали причисляться статистическим ведомством 
Франкфурта к иностранцам. Таким образом, реальная численность рус-
ской диаспоры во Франкфурте в 2014 г. превышает 8 784 человек3.

С 1991 по 2014 г. основной поток иммиграции русскоязычного на-
селения во Франкфурт наблюдался из Российской Федерации, затем из 
Украины, Литвы и других стран4.

Статистику трудоустройства иммигрантов из стран бывшего СССР 
во Франкфурте можно найти в открытых источниках. Так, на 30 июня 
2014 г. суммарное количество занятых людей и малооплачиваемых ра-
ботников среди граждан, имеющих гражданство стран бывшего СССР 
и зарегистрированных во Франкфурте, равнялось 4 068 человек5, что 
составляет 46,5% от общего количества (8 748 человек6).

Статистические данные позволяют назвать пять наиболее рас-
пространенных профессий. Русскоязычные иммигранты работали по 
административным, управленческим, офисным профессиям; в сфере 
продажи услуг; по социальным и воспитательным профессиям; в сфе-
рах бытовых услуг, здравоохранения7.

В последние годы русскоязычные иммигранты все чаще имеют 
престижные профессии. В пятерку наиболее распространенных про-
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фессий среди русскоязычных иммигрантов во Франкфурте с 2013 по 
2014 г. входят профессии из области организации и управления пред-
приятий; финансисты, бухгалтеры, налоговые консультанты; предста-
вители сферы туризма и гостиничного дела, информатики, информаци-
онно-компьютерной сферы, транспортной службы, логисты, за исклю-
чением водителей8.

Суммарное число безработных и лиц, ищущих работу, среди рус-
скоязычных иммигрантов с февраля 2007 г. по февраль 2014 г. незначи-
тельного сократилось с 1 513 человек до 1 113 человек9. Это изменение 
можно считать положительным на фоне общего роста русскоязычной 
диаспоры во Франкфурте с 6 622 человек до 8 784 человек10.

Отметим, что иммигранты, стоящие на бирже труда, желают или 
требуют от агентств или центров занятости для себя работу по тем же 
профессиям, по которым уже трудоустроено большинство иностранцев, 
имеющих гражданство стран бывшего СССР11.

Основываясь на небольшом объеме открытых статистических дан-
ных на сайте полицейского управления земли Гессен, можно составить 
общее представление о криминогенном уровне современной русской 
диаспоры во Франкфурте. В 2005–2007 гг. он был достаточно высок. 
Так, к 31 января 2005 г. из 6 581 иностранных граждан из стран быв-
шего СССР, проживающих во Франкфурте, 1 338 человек подозрева-
лись в совершении преступлений. Другими словами, 20% всей русской 
диаспоры в городе участвовали в криминальных действиях12. К 2007 г. 
криминогенный уровень современной русской диаспоры во Франкфурте 
практически не изменился13. Его постепенное снижение наблюдалось 
в 2010 г., когда из 7 431 иностранных граждан из стран бывшего СССР, 
проживающих во Франкфурте14, 1 288 человек15 подозревались в совер-
шении преступлений, что эквивалентно 16% от численности всей рус-
ской диаспоры. В 2011 г. эта цифра снова немного подросла до 18%16.

Однако статистика всех магазинных краж, совершенных в городе в 
2011 г., свидетельствует о том, что иммигранты, имеющие гражданство 
РФ, составляют лишь 2,4% от всех лиц, осуществляющих кражи такого 
типа17. К 2012 г. это число снизилось до 1,8%. В 2012 г. главными налет-
чиками на магазины стали иммигранты румынского (28,6% от общего 
числа), польского (13,3%), турецкого (10,3%) и болгарского (8,3%) про-
исхождения18.

Приток иммигрантов из бывшего СССР во Франкфурт не иден-
тичен общей волне всей русскоязычной иммиграции в Германию, чей 
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спад пришелся на 2005–2006 гг. Напротив, приток иммигрантов из стран 
бывшего СССР во Франкфурт демонстрирует уверенный рост в 1991–
2014 гг. Это связано как с положительной статистикой трудоустройства 
иммигрантов, так и с наличием в городе и его окрестностях культурных, 
образовательных и религиозных центров, которые призваны помочь 
русскоязычным иммигрантам сохранить свою самобытность и культуру.

Жизнь русской диаспоры во Франкфурте и пригороде находит 
широкое отражение на страницах газеты «Райн-Майн-цайтунг» (далее 
РМЦ), издающейся вместе с газетой «Франкфуртер альгемайне цай-
тунг» (далее ФАЦ).

Первый номер газеты РМЦ вышел 1 августа 1959 г. Тогда газета еще 
носила другое название – «Цайтунг фюр Франкфурт». Она являлась 
самостоятельным продуктом издательства «Франкфуртер Альгемайне 
Цайтунг ГмбХ», имела свою собственную редакцию. Ее можно было 
назвать «газетой в газете», ведь печаталась она как вкладка в ФАЦ. 
Но ей отводилась уже только та часть тиража ФАЦ, которая распро-
странялась во Франкфурте и его окрестностях19.

К 1984 г. газета «Цайтунг фюр Франкфурт» представляла собой 
восьмиполосную вкладку с тиражом 70 тыс. экз. В 1988 г. «Цайтунг фюр 
Франкфурт» превратилась в РМЦ. Многие жители Франкфурта воспри-
няли этот факт болезненно. Изменение названия газеты означало и из-
менение ее концепции. В течение некоторого времени стало очевидно, 
что новая концепция была удачной и отвечала меняющимся предпо-
чтениям горожан20. Если до изменения концепции издания на первой 
полосе были сконцентрированы новости, касающиеся в основном 
Франкфурта, то впоследствии на первой полосе стали публиковать но-
вости со всего региона, который принято было называть «Райн-Майн», 
что и отразилось в названии газеты РМЦ21. Город Франкфурт-на-Майне 
является центром этой области. В метрополию с населением около 600 
тыс. человек (709 395 согласно данным земельного ведомства Гессен, 
занимающегося статистикой, на 30 июня 2014 г.22) ежедневно приезжает 
на работу четверть миллиона людей из области. И в эту цифру не входят 
те тысячи людей, которые приезжают во Франкфурт за покупками или 
чтобы посетить театр, кино, посмотреть на игру команды «Айнтрахт» на 
льду или на футбольном поле. Однако поток людей перемещается и в 
обратном направлении. Тысячи жителей Франкфурта едут на шопинг в 
Висбаден, в театр, находящийся в Дармштадте, в музей, расположен-
ный в Ханау, на промышленную выставку в Оффенбахе. Таким обра-
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зом, внутренние передвижения более 3 млн человек, проживающих в 
области «Райн-Майн», происходят все интенсивнее, и это оказывает 
влияние на газету РМЦ23.

Вернемся к истории газеты. С весны 1990 г. в ФАЦ появилось вос-
кресное издание24. Сегодня газета охватывает подписчиков и покупате-
лей в таких сравнительно крупных городах, как Висбаден, Дармштадт, 
Оффенбах и в районах Хохтаунус, Веттерау, Райнгау-Таунус, 
Дармштадт-Дибург и Гросс-Герау. В середине 1990-х гг. РМЦ охватила 
еще два крупных города: Майнц и Ашаффенбург. Несмотря на то, что 
г. Майнц находится в земле Рейнланд-Пфальц, а г. Ашаффенбург – в 
земле Бавария, эти города входят и в область, называемую «Райн-
Майн». Жители Ашаффенбурга с октября 1995 г. и жители Майнца с ок-
тября 1996 г. читают о своих локальных новостях как в изданиях своих 
земель, так и в РМЦ. Газета уделяет внимание всем аспектам жизни ре-
гиона «Райн-Майн» – от экономического до спортивного, что позволяет 
наиболее полно отражать на ее страницах жизнь русской диаспоры во 
Франкфурте и области.

РМЦ имеет давние традиции в освещении жизни различных эт-
нических сообществ, проживающих в агломерации Франкфурта и 
окрестных городах. Конечно, жизнь русской диаспоры не отражается 
в отдельной рубрике. По количеству материалов, посвященных жизни 
различных этнических групп в регионе «Райн-Майн», на первом месте 
находится тема турецкой общины. Это объяснимо, так как именно ту-
рецкая диаспора сегодня самая многочисленная не только в этом ре-
гионе, но и в других регионах Германии. Тем не менее газета уделяет 
русским значительное место. Это объясняется несколькими причинами. 
Во-первых, высоким интересом немцев к России, ко всему, что связано 
с нашей страной. Во-вторых, это связано с определенным влиянием, 
которое оказывает русская диаспора на жизнь Германии. В-третьих, 
русские во Франкфурте-на-Майне часто становятся участниками раз-
личных событий локального масштаба, а это самым непосредственным 
образом связано с профилем газеты – освещать все заметные события 
обозначенного региона.

Среди тематических блоков, которые чаще всего освещает газета 
в связи с русской диаспорой, можно выделить следующие: происше-
ствия, связанные с участием в них представителей русской диаспоры 
(дорожно-транспортные происшествия, мелкие кражи, жертвами кото-
рых стали русские и т. д.), а также конфликтные ситуации как внутри 
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самой русской диаспоры, так и с другими этническими диаспорами; эко-
номическая активность представителей русской диаспоры (предпри-
ятия малого и среднего бизнеса, их успехи, неудачи). В газете «Райн-
Майн-цайтунг» нет специального отдела, который бы занимался только 
освещением жизни диаспор, нет и специального корреспондента, кото-
рый был бы закреплен за темой русской диаспоры. Но редакторат этой 
газеты за долгие годы работы сумел быть в курсе событий, связанных 
с жизнью диаспор. В редакции почти все корреспонденты осведомле-
ны о том, как живут диаспоры, накоплен большой архив материалов на 
эту тему, кроме того, установлены прочные связи с представителями 
диаспор, и русской в частности. Отслеживать события помогает сеть 
внештатных корреспондентов, которые работают в различных город-
ских учреждениях, и либо сами пишут в газету, либо предоставляют 
информацию корреспондентам. Помогают газете в этом вопросе и из-
дания самих диаспор или электронные сайты. 

Стилистика большинства материалов, посвященных жизни диа-
спор, чаще всего нейтральная. Тем не менее газета периодически по-
зволяет себе как «легкую» иронию, так и менторский тон. Однако о про-
исшествиях с участием представителей диаспор газета пишет с оттен-
ком сожаления, часто сочувствия, за исключением тех случаев, когда 
происшествия носят криминальный характер. В такой же мере это от-
носится к аналогичным происшествиям с участием немцев.

Отметим, что не все авторы опубликованных в газете материалов 
являются немцами. Тем не менее перед публикацией каждый из мате-
риалов вычитывают еще два-три немецких редактора, которые вносят 
правку, соблюдают общую тональность газеты.

Роль местных немецких СМИ, последовательно занимающихся 
освещением жизни диаспор, на сегодняшний день остается лидирую-
щей в информационном поле Германии. Газета РМЦ является положи-
тельным примером местного немецкого СМИ. В результате проведенно-
го анализа журналистских материалов, опубликованных в этой газете, 
удалось определить закономерности в освещении жизни русской диа-
споры Франкфурта-на-Майне, определить их тематику и тональность.

Можно сделать вывод о том, что газета «Райн-Майн-цайтунг» 
уделяет значительное место русской диаспоре, обращая внимание не 
только на новости с криминальным оттенком, но и на вопросы развития 
малого предпринимательства, а также на культурные традиции. Чаще 
всего поводом для появления статей о постоянно проживающих русских 
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в земле Гессен и г. Франкфурте-на-Майне становились различные со-
бытия с их участием. Но поскольку выходцев из бывшего СССР значи-
тельно меньше, чем, например, выходцев из Турции, то и материалов 
о русской диаспоре пропорционально меньше. При этом отсутствует 
враждебность по отношению к русской диаспоре.

Газета «Райн-Майн-цайтунг» не отличается широкой жанровой па-
литрой. Преимущественный жанр – статья небольшого объема, часто с 
элементами интервью. Журналисты в своих материалах приводят сло-
ва либо героев статей, либо экспертов.

Обратимся к языковому фактору. Чем больше выходцев из быв-
шего СССР селится в определенном месте (чаще всего небольшой го-
род или пригород), тем больше в местной школе обучается детей ми-
грантов. И если в классах появляется даже небольшая группа детей, 
родители которых недавно приехали в Германию, то между собой они 
начинают разговаривать по-русски. В школах это не запрещается, но и 
не поощряется. Однако журналисты газеты РМЦ пишут о том, что ис-
пользование русского языка, а не немецкого среди детей в школах при-
водит к тому, что позднее таким детям сложнее интегрироваться в не-
мецкое общество, это снижает их шансы занять достойное место в нем. 
Социальные работники пытаются обратить на это внимание при работе 
с родителями таких детей. Это делается для того, чтобы в будущем сни-
зить диспропорции в развитии немецкого общества. Такой опыт может 
быть использован и в других странах, где также проживает много диа-
спор, в том числе и в России.

Если основу читательской аудитории качественной надрегиональ-
ной газеты ФАЦ по-прежнему составляет элита немецкого общества, 
причем преимущественно деловая и политическая25, то у локальной га-
зеты РМЦ, выходящей в виде вкладки в ФАЦ и распространяемой в ре-
гионе «Райн-Майн», аудитория представлена разнообразным составом 
жителей франкфуртских пригородов, в том числе и русской диаспорой, 
для которой подписка на это издание – еще один показатель лояльно-
сти к Германии, а также стремления глубже понять происходящие со-
бытия.

Издательская группа «Франкфуртер альгемайне цайтунг» занима-
ет седьмую строчку среди всех издательских предприятий ФРГ, которые 
выпускают периодические издания. Три ежедневных газеты этой группы 
выходят разовым тиражом в 612 900 экз., что составляет долю в 3,1% от 
всего рынка ежедневной печатной периодики ФРГ26. Это еще раз указы-
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вает на то, что, несмотря на кризисные явления в мировой экономике, а 
также перераспределение современной медийной аудитории в пользу 
новых медиа (Интернет, социальные сети, смартфоны и т. д.), газетная 
периодика ФРГ, в том числе ежедневная, сохраняет свое присутствие 
на рынке, продолжает оставаться актуальной и востребованной своими 
читателями.

На протяжении пяти веков развития периодической печати в 
Германии в этой стране выработалась привычка читать прежде все-
го местную газету. Благодаря такой газете немецкий читатель привык 
узнавать самые важные местные новости, участвовать в их опосредо-
ванном обсуждении. Выработанная веками немецкая культурная среда 
оказала влияние и на недавно приехавших в страну мигрантов, в том 
числе из бывшего СССР.

По мере их «вживания» в местную действительность они приобре-
тают и немецкие привычки. Это не только посещение пивных и участие 
в ярмарках, но и чтение местной прессы. По мере овладения немецким 
языком и погружения в немецкую действительность русская диаспора 
обратила внимание на местные немецкие газеты, в нашем случае это 
местное приложение к ФАЦ. Журналистам этой редакции удалось на-
ладить выпуск такого местного приложения, которое способно удовлет-
ворить информационные запросы русской диаспоры, проживающей в 
пригородах Франкфурта-на-Майне. Но происходит это в том случае, ког-
да сами представители русской диаспоры настроены на глубокую ин-
теграцию в современное немецкое общество: интересуются его обще-
ственной, экономической и культурной жизнью.
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ЧАСТНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ТЕЛЕКАНАЛ «ЭН-ТЭ-ФАУ»: ИСТОРИЯ, СТРУКТУРА, 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ

Немецкий рынок телевещания предлагает потребителю большой 
выбор контента. В телевизионной сфере Германия обладает практиче-
ски самым развитым рынком среди остальных стран Европы (Германия 
занимает второе место, но есть ряд исследователей, которые присуж-
дают ей первое)1. Сегодня в Германии существуют 216 частных теле-
каналов и 21 общественно-правовой, из них 31 универсальный канал и 
206 специализированных2.

Частным телеканалам, особенно тем из них, которые относятся к 
информационному типу вещания, приходится выдерживать конкурен-
цию со стороны крупных общественно-правовых вещателей. Однако 
информационному телеканалу «Эн-Тэ-Фау»3 (n-tv) все же удается 
успешно функционировать. Благодаря грамотной программной полити-
ке и нацеленности на особую целевую аудиторию этот новостной канал 
достаточно популярен и вот уже практически 25 лет существует на не-
мецком телевидении.

История частного телевидения в ФРГ началась 1 января 1984 г. 
после запуска кабельного пилотного проекта в «Организации кабельных 
коммуникаций» в Людвигсхафене (это событие некоторые немецкие ис-
следователи называют «Большим взрывом» в области медиаполити-
ки4). Первопроходцами частного телевидения в ФРГ стали телеканалы 
«САТ-1» (SAT-1)5 и «РТЛ-плюс» (RTL-plus). После пилотного проекта в 
Людвигсхафене вторым «Большим взрывом» стало 50-процентное увели-
чение числа телезрителей, которые на своих телевизорах могли принимать 
сигнал телеканалов через антенну, в 1989–1990 гг.6 После этого в 90-е гг. 
один за другим стали появляться новые частные каналы. В период с 1992 
по 1993 г. прошла так называемая «третья волна» создания частных ТРК. 
Тогда появились такие каналы, как «Кабельканаль» (Kabelkanal), «ВИВА» 
(VIVA), «РТЛ 2» (RTL 2), «Дойчес фернзэен» (Deutsches Sportfernsehen).
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Среди только появившихся частных каналов был и телеканал «Эн-
Тэ-Фау»7. Его история началась 30 ноября 1992 г., когда телеканалу 
была выдана лицензия на вещание в земле Берлин-Бранденбург8. «Эн-
Тэ-Фау» стал первым новостным каналом в Германии и с самого начала 
осуществлял круглосуточное вещание. Полное название ТРК – «Эн-Тэ-
Фау Нахрихтенфернзэен ГмбХ» (n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH – ООО 
«Эн-Тэ-Фау Новостное телевидение»). Канал входит в медиахолдинг 
«РТЛ Дойчланд» – «РТЛ-Германия» (RTL Deutschland)9. Круглосуточное 
вещание позволяет «Эн-Тэ-Фау» оперативно освещать события, про-
исходящие в Германии и в других странах. Это специализированный 
информационный канал с акцентом на политических и экономических 
новостях, инфотейнменте и в меньшей степени на разговорных пере-
дачах10.

Первым директором «Эн-Тэ-Фау» был Карл-Ульрих Куло (Karl-
Ulrich Kuhlo), а пост главного редактора занимал Петер Штайш (Peter 
Staisch), до этого много лет проработавший на АРД.

17 декабря 1992 г. американский новостной канал «Си-эн-эн» 
стал акционером «Эн-Тэ-Фау»: сначала в его руках находилось 27,5%11 
акций, а затем и 50%. 19,6% акций принадлежали одному из крупней-
ших конгломератов новостного и развлекательного профиля – «Тайм 
Уорнер» (Time Warner)12.

С 25 марта 1997 г. «Эн-Тэ-Фау» начал транслировать передачи в 
обновленном формате: с особым акцентом на экономических новостях. 
Экономические блоки «Телеберзэ» (Telebörse – «Телебиржа») включа-
ют в себя сообщения о ситуации на рынке, репортажи, интервью с экс-
пертами и ключевыми игроками различных отраслей промышленности. 
Постоянным элементом «Телебиржи» являются регулярные прямые 
включения с бирж во Франкфурте-на-Майне и Нью-Йорке.

Далее – 1 мая 1999 г. – у телеканала появился свой интернет-сайт – 
n-tv.de. Этот онлайн-портал совершенствуется и по сей день. 

В 2002 г. 50% акций телеканала оказались в руках у «РТЛ Групп». 
Оставшиеся 50% акций, которые находились, как было сказано выше, 
у «Си-эн-эн», «РТЛ Групп» приобрела в апреле 2006 г. Так «Эн-Тэ-Фау» 
стал дочерним предприятием «РТЛ Групп». 

Первые передачи снимались в Берлине, но в 2003 г. штаб-квартира 
была перенесена в Кельн, хотя политический отдел и отделы, занима-
ющиеся подготовкой разговорных передач, остались в Берлине. 1 сен-
тября 2004 г. «Эн-Тэ-Фау» полностью перешел на цифровое вещание. 
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В 2007 г. был запущен новый финансовый биржевой портал теле-
канала – Telebörse.de. А 10 ноября 2009 г. вышло первое приложение 
«Эн-Тэ-Фау» для iPhone. Это ознаменовало начало мобильного телеви-
дения. За ноябрь и декабрь приложение было скачано более 255 тыс. 
раз, что являлось большим успехом. Далее под девизом «В любое вре-
мя и в любом месте» (Jederzeit und überall) телеканал начал создавать 
приложения и для других мобильных устройств.

В 2010 г. продолжал развиваться основной сайт телеканала: каж-
дую статью, фотографию и каждое видео стали дополнять различны-
ми ссылками на релевантный контент. Тогда же началась новая кам-
пания «Эн-Тэ-Фау», которая проходила под лозунгом «О таких акте-
рах Голливуд может только мечтать» (Von diesen Schauspielern kann 
Hollywood nur träumen), что подразумевало способность канала постав-
лять самые актуальные новости круглосуточно, причем с участием та-
ких «актеров», как, например, В. Путин.

1 ноября 2010 г. телеканал выпустил в эфир серию репортажей 
на тему возобновляемых источников энергии и производства электро-
энергии будущего, чем продемонстрировал свою позицию относитель-
но проблем экологии.

С 1 октября 2013 г. «Эн-Тэ-Фау» начал вещать в формате HD, 
сперва показав различные документальные фильмы о природе.

10 ноября 2014 г. телеканал отметил своеобразный «юбилей» – 
50-тысячный выпуск передачи «Телеберзэ», которую еще называют 
«матерью всех биржевых передач» (Mutter aller Börsensendungen).

Структура «Эн-Тэ-Фау». Штаб-квартира «Эн-Тэ-Фау», как уже 
было отмечено выше, находится в Кельне. Другие «редакции-фили-
алы» «Эн-Тэ-Фау» работают в Берлине, Мюнхене, Гамбурге, а так-
же во Франкфурте-на-Майне13, где расположена «биржевая студия». 
Экономическим новостям телеканал уделяет особое внимание, по-
этому для «Эн-Тэ-Фау» очень важно иметь своего корреспондента на 
бирже в Нью-Йорке. Телеканал имеет обширную корреспондентскую 
сеть по всему миру: Тель-Авив, Лондон, Москва, Нью-Йорк, Париж (сту-
дия РТЛ). Собкоры есть также в Австралии, Тайланде, Китае, на аф-
риканском континенте. Самая обширная сеть собкоров за пределами 
Германии находится в США (помимо Нью-Йорка, также в Вашингтоне, 
Сан-Франциско и Лос-Анджелесе).

Основными конкурентами телеканала «Эн-Тэ-Фау» являют-
ся информационные каналы «Н-24» (N 24), «ЦДФ-инфо» (ZDFinfo) и 
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«Тагесшау 24» (Tagesschau 24). «Эн-Тэ-Фау» – это специализирован-
ный телеканал: транслирует преимущественно новостные (информа-
ционные) программы. Слаженную работу этого «конвейера новостей» 
обеспечивает согласованное функционирование многочисленных отде-
лов и редакций телеканала. Рассмотрим основные из них.

Produktion & Technik. Данный отдел отвечает за передачи в пря-
мом эфире и подготовку контента для мобильных приложений и интер-
нет-сайтов, а также за распространение телевизионного сигнала (сюда 
входит и техническая поддержка студийной телезаписи, обеспечение 
работы всех аппаратов режиссерской комнаты – Regie). Большой отдел 
Produktion & Technik включает в себя несколько подотделов. Наиболее 
интересны следующие:

Regie Operating – в студии, где записываются выпуски новостей, во 
время съемки может находиться только ведущий, все камеры автома-
тизированы и управляются из режиссерской комнаты, отгороженной от 
самой студии стеклом. 

Studio FFM – это собственная студия телеканала, расположенная 
на немецкой бирже во Франкфурте-на-Майне (отсюда аббревиатура в 
названии студии). 

Programmplanung. Отдел программного планирования состав-
ляет как программу передач на ближайший день, так и долгосрочные 
планы на год. Согласованная в этом отделе телепрограмма предостав-
ляется затем новостной редакции, техническому отделу и отделу связей 
с общественностью.

Newsroom – место, где производятся новостные выпуски. Здесь 
на стене висят многочисленные телеэкраны, транслирующие то, что 
происходит в студии, а также отображающие, что сейчас идет в эфи-
ре на каналах-конкурентах. Редакторы сидят за компьютерами и вер-
стают новостные выпуски. В соседнем помещении за стеклянной 
перегородкой ведущие готовятся к очередному блоку новостей: из-
учают повестку дня и сами пишут для себя подводки к репортажам. 
Подготовкой репортажей занимается в основном отдел Newspool, в 
Newsroom`е же скорее идет верстка, однако и там редакторы могут за-
ниматься подготовкой материалов для выпуска новостей. Сами репор-
тажи в штаб-квартире в основном никто не снимает. На специальном 
портале newsfeed редакторы просто выбирают готовые видеоролики, 
предоставленные телеканалу за плату различными информагентства-
ми и другими источниками, а затем сами монтируют их, пишут текст 
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и озвучивают. Закадровый текст записывается в многочисленных сту-
диях для звукозаписи. Информацию для текстов редакторы находят 
в специальной программе NCPower, где размещаются сообщения от 
информационных агентств АП – «Ассошиэйтед Пресс» (AP, Associated 
Press), ДПА – «Дойче прессе-агентур» (DPA, Deutsche Presse-Agentur), 
СИД – «Шпорт-информационс-динст» (SID, Sport-Informations-Dienst – 
спортивные новости), ФВД – «Ферайнигте Виртшафтсдинсте» (VWD, 
Vereinigte Wirtschaftsdienste – экономические новости), ддп – «Дойчер 
депешендинст» (ddp, Deutscher Depeschendienst), «Рейтер» (Reuters) 
и др.

Wirtschaftsredaktion. Однако ядром телеканала являются именно 
экономические новости. Сотрудники экономической редакции отвечают 
за все актуальные финансовые и политико-экономические темы в рам-
ках новостных передач телеканала. 

30 ноября 2018 г. телеканалу исполняется 25 лет. За все время 
своего существования «Эн-Тэ-Фау» придерживался очень удачной 
мультиплатформенной стратегии. Контент телеканала представлен 
на всевозможных мультимедийных устройствах: телевизор, смартфон, 
Smart-TV, Smart-Watch и многое другое (приложение «Эн-Тэ-Фау» есть 
даже для навигаторов). Чтобы обеспечить подобную кроссплатформен-
ность, над созданием мобильных приложений и программ для прочих 
технических устройств трудится отдел Digital Products. 

Телеканал уделяет большое внимание улучшению своего веб-
сайта, а также разработке качественных мобильных приложений. «Эн-
Тэ-Фау» имеет два интернет-сайта: сайт собственно телеканала и сайт 
«Телебиржи». Основной сайт телеканала входит в пятерку лучших не-
мецких новостных сайтов. Более того, n-tv.de получил приз OnlineStar 
2015 в категории «Лучший новостной сайт». 

Помимо этого, телеканал широко представлен в социальных 
сетях. Например, в Facebook у «Эн-Тэ-Фау» есть шесть страни-
чек: в целом для новостей, для «Телебиржи», страничка передачи 
«Аусландсрепорт» (Auslandsreport – «Репортаж из-за границы»), стра-
ничка передачи «Ратгебер» (Ratgeber – «Советчик»), специальные 
странички «Нэтцрепортер» (n-tv Netzreporter – «Интернет-репортер») и 
«Цертификатэ» (n-tv Zertifi kate – «Сертификаты»). 

Такая широкая «представленность» обусловлена одной из харак-
теристик целевой аудитории «Эн-Тэ-Фау» – интересом к новым техно-
логиям и новым СМИ. 
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Рассмотрим целевую аудиторию телеканала в целом. Таблица, 
приведенная ниже, показывает в процентах, сколько зрителей «Эн-Тэ-
Фау» того или иного возраста смотрят передачи телеканала по телеви-
зору, используют интернет-сайт или мобильные приложения. 

Таблица 1

Возрастные группы целевой аудитории «Эн-Тэ-Фау», в %

Возраст 14–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60+
ТВ 1 6 9 19 22 43
Онлайн 7 20 21 24 16 12
Мобильные
приложения 8 19 22 24 17 10

Источник: внутренний источник телеканала «Эн-Тэ-Фау».

Как видно из таблицы, телевизор в основном смотрит более стар-
шая аудитория, интернет-сайтами «Эн-Тэ-Фау» пользуется аудитория 
зрелого возраста, мобильные приложения наиболее популярны среди 
аудитории 20-49 лет.

В плане рода деятельности зрителей аудитория телеканала неод-
нородна. Меньше всего у «Эн-Тэ-Фау» телезрителей, которые в данный 
момент являются студентами (3%), а также безработных телезрителей 
(15%). Практически половину телезрителей составляют люди, имеющие 
работу – 46%. Также среди аудитории телеканала большой процент 
пенсионеров – 36%. Количество пенсионеров среди пользователей 
мобильных приложений или интернет-сайта «Эн-Тэ-Фау» по понятным 
причинам чрезвычайно мало – 3% и 6% соответственно. Безработные 
также не являются активными пользователями данных ресурсов – они 
составляют 8% среди пользователей приложений «Эн-Тэ-Фау» и 6% от 
всех пользователей интернет-сайта.

Телеканал нацелен в первую очередь на мужскую аудиторию 14–
59 лет. В целом целевую аудиторию телеканала можно охарактеризо-
вать следующим образом: мужская, финансово стабильная аудитория, 
по преимуществу состоящая из «лидеров». Материальную обеспечен-
ность своего зрителя телеканал отмечает в своей программной стра-
тегии: «Телезрители “Эн-Тэ-Фау” могут позволить себе больше» (n-tv 
Seher gönnen sich mehr). 
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Это мужчины, интересующиеся политикой, мобильные, нуждаю-
щиеся в постоянном информировании о курсе акций. К этому можно 
добавить еще много частных отличий, которые присутствуют не у всех 
телезрителей «Эн-Тэ-Фау» в равной степени: состоятельный, любит ав-
томобили, путешествия, интересуется техникой, культурой, не против 
шопинга. Значительная часть аудитории телеканала также старается 
поддерживать различные проекты по защите климата. 

Так как телезритель «Эн-Тэ-Фау» постоянно интересуется курсом 
акций, то в программе канала очень много эфирного времени отводится 
различным «Телебиржам». 

Программа телеканала строится, исходя из распорядка дня дело-
вого человека. Предполагается, что утро бизнесмен проводит дома и 
смотрит новости «Эн-Тэ-Фау» по телевизору, затем он едет на работу 
и может узнавать о событиях на бирже через мобильное приложение 
или же через специальное автомобильное устройство. Днем наш герой 
в офисе и уже в курсе всех основных событий благодаря сотрудникам 
телеканала. Около семи вечера он, например, ждет свой рейс в аэро-
порту и может посмотреть на планшете документальные фильмы «Эн-
Тэ-Фау», рассчитанные как раз на такую аудиторию. И наконец, поздно 
вечером он уже в отеле, может посмотреть новости и документальные 
фильмы любым доступным способом. Таким образом, программа теле-
канала строится так, чтобы деловые люди максимально своевременно 
получали актуальную финансовую информацию. 

Главными принципами подачи информации при такой целевой ау-
дитории являются следующие: самые актуальные экономические но-
вости, глубокий анализ событий и компетентные гости. Помимо этого, 
новости подаются очень быстро, понятным языком и оперативно обнов-
ляются. Так, практически целый день телеканал, как добрый друг, обща-
ется со своими телезрителями-предпринимателями, дает им полезные 
советы и оповещает о том, что происходит в мире. 

Новости – ядро телеканала. Являясь однопрофильным телека-
налом, «Эн-Тэ-Фау» специализируется на новостях. Поэтому в про-
граммной сетке «Эн-Тэ-Фау» большое место занимают именно но-
востные выпуски. Новости телеканала можно распределить по тема-
тике на четыре основные группы: политика, экономика, спорт и обще-
ство. При этом новости освещают события, происходящие не только 
в Германии, но и во всем мире. Помимо основных выпусков новостей, 
отдельные темы могут более подробно разбираться в специальных 



116

блоках: «Стартап Ньюс» (Startup News – новости об интересных стар-
тапах, бизнес-проектах, инновациях, трендах), «Ньюс Шпециаль» 
(News Spezial – специальный выпуск новостей), «Интервью» (Interview 
– интервью с важным гостем), «ЛАЙФ» (LIVE – новости с места со-
бытий в прямом эфире), «Актуэль» (Aktuell – «Актуально»; подроб-
ный репортаж на самую важную новость на данный момент), «Шпорт 
Шпециаль» (Sport Spezial – специальный двухминутный спортивный 
репортаж). Также для освещения экономических новостей, кроме 
основной «Телебиржи», есть еще «Телеберзэ Шпециаль» (Telebörse 
Spezial – «Специальная телебиржа»; может состоять, например, из 
интервью с влиятельным человеком из мира финансов), а также ком-
пактный двухминутный выпуск «Телебиржи» – «Телеберзэ Компакт» 
(Telebörse Kompakt – «Телебиржа Компакт»). Особая передача «Ньюс 
репортаже» (News Reportage – «Новостной Репортаж») продолжитель-
ностью в 20 минут обычно посвящается отдельным событиям дня и 
раскрывает их более подробно.

Телеканал транслирует большое количество документальных 
фильмов. Познавательной программой является также передача «Эн-
Тэ-Фау Виссэн» (N-tv Wissen – «Эн-Тэ-Фау Знание»). 

Тематика документальных фильмов определяется целевой ауди-
торией. Преимущественно это фильмы о военных конфликтах, видах 
оружия. Также очень много выпусков, связанных с нацистским перио-
дом в Германии. Перечислим и остальные крупные группы тем: космос, 
природа, самолеты, индустрия. Программная стратегия телеканала 
диктует выбор этих тем. Даже в передаче о диких животных будут по-
казываться не зебры или обезьяны, а львы, тигры и прочие представи-
тели животного мира, ассоциирующиеся с силой и лидерством. 

На приведенном ниже рисунке можно увидеть, каким темам отда-
ется предпочтение при выборе документальных фильмов для эфира 
«Эн-Тэ-Фау» на примере августа 2016 г., когда было показано 187 от-
дельных документальных фильмов.
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Рис. 1. Тематика документальных фильмов на n-tv в августе 2016 г.

Источник: составлено автором.

Говоря о программной политике телеканала «Эн-Тэ-Фау», надо 
отметить высокую интерактивную составляющую процесса создания 
новостных программ. Очень много прямых включений; бегущая строка 
внизу экрана мгновенно информирует зрителя о каких-либо срочных но-
востях. Телеканал всегда готов к экстренным ситуациям: если во время 
готового выпуска происходит какое-то более важное событие, то об этом 
сообщают ведущему, структуру передачи быстро меняют, журналисты 
находят новое видео, и получается совершенно новая передача, отвеча-
ющая информационным запросам конкретного момента времени.
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Всю программу телеканала можно представить в виде четырех 
больших элементов – это новости, экономика, спорт и погода. К этим 
основополагающим элементам добавляются еще три дополнительных: 
документальные фильмы, тележурналы и разговорные передачи.

Таким образом, телеканал предоставляет зрителям не только ново-
сти. Программу «Эн-Тэ-Фау» вечером завершают, например, следующие 
передачи: тележурналы «Делюкс – Аллес, вас Шпас махт» (Deluxe – Alles 
was Spaß macht – «Делюкс – все, что доставляет удовольствие»), «Пэ-
Эс – Дас Аутомагацин» (PS – Das Automagazin – «Пэ-Эс – Автожурнал»), 
«Аусландсрепорт», «Ратгебер», а также качественные документальные 
фильмы на исторические, технологические и общеобразовательные 
темы.

Дневное время (6:00–20:00) с понедельника по пятницу рассчитано 
на людей, ответственных за принятие решений на каких-либо предпри-
ятиях – иными словами, на руководителей, бизнесменов, а также спе-
циалистов. В программной стратегии телеканала это называется «Фюр 
Энтшайдэр, ди митрэдэн воллен» (Für Entscheider, die mitreden wollen – 
«Для руководителей/специалистов, которые хотят участвовать в обсуж-
дении»). Для них как раз и готовятся главные составляющие программы 
телеканала – общие новости, экономические блоки, спортивные выпу-
ски и прогноз погоды. Финансовым темам и «Телебирже» принадлежит 
12% от всей программы «Эн-Тэ-Фау». Таким образом, «Телебиржа» – 
это самый большой экономический проект на немецком телевидении. 
Больше всего блоков «Телебиржи» выходит в эфирный час 6:00–7:00 
(4 блока «Телебиржи», кроме понедельника, когда выходит только 
2 блока). Дальше до полудня «Телебиржа» транслируется два раза в 
час, потом до 16:00 только по одному разу. Вечером «Телебиржа» вы-
ходит с перерывом на рекламу в эфирный час 18:00–19:00, а в сле-
дующий час транслируется уже «Телеберзэ Компакт». Последняя 
«Телебиржа» выходит в 22:00–23:00. Далее, а также по выходным вы-
пусков «Телебиржи» нет.

Прайм-тайм приходится с понедельника по пятницу на время с 
20:00 до 1:00. Это время в будние дни и эфир выходных дней предна-
значены, согласно программной стратегии телеканала, «для всех, кто 
хочет больше знать» (Für alle, die mehr wissen wollen). Соответственно 
этому девизу готовятся документальные фильмы с качественным изо-
бражением, тележурналы, ток-шоу на важные темы текущего дня. 
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Главная особенность программной политики телеканала состоит в 
преобладании общеновостной и экономической составляющих. По дан-
ным внутреннего источника телеканала, новостные и экономические 
блоки составляют на «Эн-Тэ-Фау» 55,6% эфирного времени, намного 
больше, чем у главного конкурента телеканала – «Н-24» (34,8%). При 
этом на «Н-24» значительное место отводится документальным филь-
мам: они занимают практически столько же эфирного времени (56%), 
сколько и новости на «Эн-Тэ-Фау». Соответственно, несмотря на об-
щую информационную направленность, основной упор данные телека-
налы делают на абсолютно разные вещи: у «Эн-Тэ-Фау» – это новости 
и экономика, а у «Н-24» – документалистика. 

Рассмотрим сетку вещания «Эн-Тэ-Фау» в будний день и в выход-
ной. Пример сетки вещания в произвольно выбранные будний и выход-
ной дни можно посмотреть в приложениях 1 и 2.

С 3 до 6 часов утра телеканал транслирует документальные филь-
мы – «Эн-Тэ-Фау Доку» (N-tv Doku – «Эн-Тэ-Фау Документалистика»). 
Исключение составляет понедельник, когда во второй половине каждо-
го часа может идти повтор передачи «Аусландсрепорт», перед которым 
иногда транслируется повтор передачи «Ньюс Репортаже». Это утрен-
няя часть программы, передачи идут в записи и представляют собой 
небольшую передышку в жизни телеканала перед началом очередного 
«марафона» теленовостей, который начинается уже в 6 часов утра.

Обычно в будний день с 6 часов утра и до 2 часов ночи каждый час 
является «новостным», т. е. в каждом присутствуют новостные выпуски, 
которых может быть больше или меньше. Часы, когда в эфире телекана-
ла нет новостей, представляют собой некие паузы – это всегда период 
с 2 часов ночи до 6 часов утра и часто это также промежуток с 21:00 до 
22:00 (в это время эфир заполняется документальными фильмами14).

Основная новостная группа часов идет в первой половине дня – 
с 6 часов утра до полудня. С 6 часов утра до 7 новости выходят в за-
писи. Утром программа телеканала представляет собой безостановоч-
ную (не считая рекламы) подачу новостей. В этот промежуток времени 
(6:00–12:00) все эфирные часы на телеканале строятся по схеме, ко-
торую условно можно изобразить следующим образом (серым цветом 
обозначены новости, T – «Телебиржа», Р – реклама,  – прогноз пого-
ды, черная линия посередине схемы обозначает временную отметку в 
30 минут): 
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Рис. 2. Схема построения программы каждого «новостного» часа 
на телеканале «Эн-Тэ-Фау» в будний день с 6:00 до 12:00

Источник: составлено автором.

На этом рисунке мы видим, что каждый «новостной» час делится 
на определенные блоки: 

– новости 
– «Телебиржа» 
– новости
– реклама 
– новости (завершение первой новостной передачи) 
– новости (начинается вторая новостная передача – это уже вто-

рые полчаса эфирного часа) 
– «Телебиржа» 
– новости 
– реклама 
– прогноз погоды («Рунд ум ди Вельт», Rund um die Welt – «Вокруг 

света»). 
В 12:00 начинается вторая группа «новостных» часов (С – специ-

альный выпуск; остальные обозначения те же, что и на рис. 1):

Т Р С Р

Рис. 3. Схема построения программы каждого «новостного» часа 
на телеканале «Эн-Тэ-Фау» в будний день с 12:00 до 15:00

Источник: составлено автором.

Наличие специальных новостных выпусков является особенно-
стью периода с 12 до 15 часов дня. Эти передачи со средней продолжи-
тельностью в 17 минут подробно раскрывают какую-то одну новость и 
могут выходить в блоках под названиями «Ньюс Шпециаль», «Актуэль», 
«ЛАЙФ». Другой особенностью этой группы «новостных» часов являет-
ся наличие в часе только одного выпуска «Телебиржи», средняя про-
должительность которого в это время составляет 12 минут.
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С 15:00 бо́льшая часть эфирного времени отводится иным про-
граммам. В эфире появляются тележурналы. Например, это передачи 
«Ратгебер» и «Аусландсрепорт» (выходит по пятницам). Подготовкой 
первой передачи занимается специальная редакция (Redaktion 
Ratgeber), которая еженедельно производит 5 передач типа «Ратгебер». 
Данная 18-минутная телепередача выходит с понедельника по пятни-
цу в 18:35 и предлагает зрителю компактную потребительскую инфор-
мацию по какому-либо каждодневному вопросу: «Ратгебер Хайтек» 
(Ratgeber Hightech – «Советчик: Высокие технологии») – выходит по по-
недельникам, «Ратгебер Штоерн унд Рэхьт» (Ratgeber Steuern & Recht – 
«Советчик: Налоги и право») / «Ратгебер Бауэн унд Вонэн» (Ratgeber 
Bauen und Wohnen – «Советчик: Строительство и жилье») – поочередно 
по вторникам, «Ратгебер Гельд» (Ratgeber Geld – «Советчик: Деньги») – 
в среду, «Ратгебер Тест» (Ratgeber Test – «Советчик: Тест») – в чет-
верг, «Ратгебер Фрайцайт унд Фитнес» (Ratgeber Freizeit & Fitness – 
«Советчик: Досуг и фитнес») – в пятницу. Дополнительный выпуск вы-
ходит в субботу – «Ратгебер Уикенд» (Ratgeber Weekend – «Советчик: 
Выходные»).

В 16:00–17:00 по понедельникам после небольшого выпуска ново-
стей транслируется научно-популярная двухблоковая15 передача «Эн-
Тэ-Фау Виссэн», по вторникам – автомобильная передача «Топ Гир» 
(Top Gear, состоит из 3 блоков), в остальные будние дни – «Эн-Тэ-Фау 
Доку» (3 блока). А в следующем часе по такой же схеме в эфир выходит 
документальный фильм. 

«Новостной» час 18:00-19:00 представляет собой последний час, 
когда новости составляют преобладающую часть эфирного времени. 
В этот час выходят самые продолжительные выпуски новостей: в среднем 
около 21 минуты общих новостей + 10,5 минут обширной «Телебиржи», 
прерываемой относительно большой рекламой (около 4-х минут при 
средней продолжительности одного рекламного ролика на канале в 
3 минуты). Несмотря на то, что прайм-тайм приходится на временной 
промежуток 20:00–1:00, в дальнейших часах мы уже не увидим столько 
новостей.

В следующем часе (19:00–20:00) телезрителям предлагается не-
большой выпуск новостей (в среднем: 7 минут новостей + 2,5 минуты 
особого выпуска «Телебиржи» – «Телеберзэ Компакт» – с краткой ин-
формацией с биржи). За этим следует трехблоковый документальный 
фильм.
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По такой же схеме (новости – документальный фильм) строятся 
часы в период 20:00–1:00. При этом последняя за день «Телебиржа» 
выходит только в 22:00–23:00 в течение около 5 минут. С 11 часов 
вечера до полуночи по понедельникам обычно транслируется пере-
дача «Топ Гир: рэйсез» (Top Gear: The Races), а в пятницу в пред-
дверии выходных в это время выходит передача «Делюкс». С полу-
ночи до часу ночи может передаваться в эфир также передача «Ньюс 
Репортаже».

В ночные часы с 1:00 до 3:00 транслируются в основном докумен-
тальные фильмы. Рекламы в это время нет. 

Стоит отметить, что канал легко реагирует на неожиданные собы-
тия, происходящие в мире. В любой момент можно пустить в эфир спе-
циальный выпуск срочных новостей. Например, во вторник 24 августа 
2016 г. с шести часов утра большая часть новостей касалась землетря-
сения в Италии. И даже уже поздно вечером в 23:00 вместо обычных 
для этого таймслота16 передач целый час в эфире были выпуски «Ньюс 
Шпециаль». 

Таким образом, с 6 часов утра до 15:00 в будний день каждый 
эфирный час состоит практически только из новостей, далее с 15:00 
до 16:00 новостей становится чуть меньше, а с 16:00 новости выходят 
одним небольшим выпуском в начале часа (исключение составляет 
«новостной» час 18:00–19:00, когда новостной контент транслируется 
первые полчаса). 

Теперь рассмотрим программу выходного дня на телеканале «Эн-
Тэ-Фау». Эфир с 1 часу ночи до 6 часов утра в субботу и воскресенье 
ничем не отличается от эфира в будний день в этот промежуток време-
ни. Точно также в ночные часы нет рекламы, транслируются докумен-
тальные фильмы. Далее в субботу по ранее рассмотренной нами схеме 
новости – документальный фильм, но еще и с прогнозом погоды в кон-
це часа строятся часы 6:00–7:00, 10:00–17:00, а затем уже без прогноза 
погоды – с 20:00 до 1:00.

В утреннее время по выходным дням выходят большие выпуски 
новостей. Самые «значительные» в этом плане «новостные» часы – 
7:00–8:00 (среднее время новостного выпуска составляет 28 минут) и 
9:00–10:00 (в среднем – 27 минут). Важным является и «новостной» час 
18:00–19:00, который содержит примерно 26 минут новостей. В этот час 
в эфир после новостей выходят передачи «Аусландсрепорт», «Ньюс 
Репортаже» – то же самое и в промежутке 7:00–8:00. 
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В «новостной» час 8:00–9:00 по субботам выходит передача «Рат-
гебер Уикенд», предваряемая небольшим новостным выпуском (около 
10 минут) с блоком «Стартап Ньюс» продолжительностью в 4 минуты.

В 9:00–10:00 в воскресенье программа строится по схеме «но-
востного» часа 7:00–8:00 субботы: значительный блок новостей + 
«Аусландсрепорт». В субботу же в это время выходит автомобильный 
тележурнал «Пэ-Эс – Дас Аутомагацин». 

В промежуток 17:00–18:00 (суббота) и 13:00–14:00 (воскресенье) в 
эфире идет повтор пятничной передачи «Делюкс». 

Передача «Эн-Тэ-Фау Виссэн», транслируемая в субботу в период 
с 7 часов вечера до 8, повторяется в воскресенье с 10 до 11 часов утра.

Итак, мы рассмотрели сетку вещания буднего дня и выходного на 
«Эн-Тэ-Фау». Общими положениями для сетки вещания рассматривае-
мого телеканала можно назвать следующие:

• Каждый час выходят 2 рекламных ролика с разницей времени 
выхода в эфир примерно в 30 минут. Исключение составляет проме-
жуток с 1 часу ночи до 6 часов утра, когда реклама в сетке вещания 
отсутствует по понятным причинам (вряд ли телезрители будут что-то 
смотреть в это время). Иногда в эфир выходят 3 рекламных ролика, но 
обычно это не влияет на общую продолжительность рекламы в часе 
(рекламные ролики просто немного короче). Средняя общая продолжи-
тельность рекламы в одном часе равна 6 минутам при средней продол-
жительности одного рекламного ролика в 3 минуты.

• Прогноз погоды выходит в эфир за минуту до окончания инфор-
мационного часа ежедневно с 6:00 до 19:00.

Проанализировав сетку вещания информационного телеканала 
«Эн-Тэ-Фау», было выяснено, что в первую половину дня преоблада-
ющая часть эфира занята новостными выпусками в различной фор-
ме, а с началом вечера в программной сетке начинают превалировать 
документальные фильмы и разговорные передачи. В выходной день 
новостные выпуски в эфире телеканала также присутствуют, но уже в 
значительно меньшей степени – здесь преобладает документалистика. 

Как видим, программная политика телеканала напрямую зависит 
от его целевой аудитории. Информационный канал «Эн-Тэ-Фау» пред-
лагает новости конкретной целевой группе: состоятельным мужчинам, 
занятым в экономической сфере. Исходя из этого, телеканал поставля-
ет не просто новости, но в большинстве своем новости экономические. 
Постоянные новостные блоки и выпуски «Телебиржи» очень прочно 
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привязаны к программной сетке вещания. Именно новости насквозь 
пронизывают сетку вещания телеканала «Эн-Тэ-Фау» и удерживают его 
в сфере информационного телевидения без какого бы то ни было раз-
мывания тематики. 

Всегда актуальные экономические новости и грамотно подобран-
ные под свою целевую аудиторию документальные фильмы позволяют 
телеканалу «Эн-Тэ-Фау» держаться на плаву вот уже почти четверть 
века.

Роль телевидения в современном обществе огромна. При этом 
активно развиваются новые медиа. Телеканал «Эн-Тэ-Фау» вполне 
соответствует типу современного информационного канала, который 
успешно использует все технологические возможности для продвиже-
ния своего контента.

Телевидение Германии, имея в своей структуре общественно-пра-
вовое и частное вещание, является хорошим примером для телесистем 
других стран. А телеканал «Эн-Тэ-Фау», в свою очередь, может служить 
образцом частного новостного телеканала с экономическим уклоном.

1 Вороненкова Г. Ф. СМИ Германии в XX веке: крутые виражи истории: учеб.-
метод. пособие. – М.: Фак. журн. МГУ, 2008. – С. 105. 

2 TV-Senderdatenbank. – Режим доступа: http://www.die-medienanstalten.de/ser-
vice/datenbanken/tv-senderdatenbank.html (дата обращения: 03.04.2017). 

3 Очень часто в связи с похожей аббревиатурой российские журналисты оши-
бочно произносят название «n-tv» как Эн-Тэ-Вэ, что рождает неправильные ас-
социации с российским телеканалом НТВ. 

4 Meyn Hermann, Tonnemacher Jan. Massenmedien in Deutschland. UVK (Verlag), 4. – 
Aufl age, 2012. – С. 143. 

5 Erstes privates Satellitenprogramm. 

6 Die Fernseh-Station: ein Leitfaden für das Lokal und Regionalfernsehen / Robert 
Sturm / Jürgen Zirbik. – Konstanz: UVK Medien, 1998. – S. 22.

7 Здесь и далее приводятся данные о телеканале «Эн-Тэ-Фау», которые были 
получены автором статьи из внутренних источников «Эн-Тэ-Фау» в ходе про-
хождения в 2016 г. шестинедельной стажировки в штаб-квартире «Эн-Тэ-Фау» 
в Кельне (ФРГ).

8 Вороненкова Г. Ф. Средства массовой информации Германии в 90-е годы: 
учеб. пособие / под ред. Я. Н. Засурского. – М., 1998. – С. 146.
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9 Mediengruppe RTL Deutschland («Медиенгруппе РТЛ Дойчланд» – «Медиагруппа 
РТЛ-Германия»).

10 TV-Senderdatenbank: n-tv. – Режим доступа: http://mdbkekonline.www1.vision-
connect.de/db/sender/?view=media-details&id=158 (дата обращения: 03.04.2017).

11 DLM-Jahrbuch 1992: privater Rundfunk in Deutschland. München: R. Fischer, 
1993. – S. 402.

12 Там же.

13 Франкфурт-на-Майне является финансовым центром Германии.

14 Документалистика на телеканале «Эн-Тэ-Фау» может быть представлена как 
фильмами собственного производства, так и покупными фильмами National 
Geographic.

15 Блоки разделены рекламой.

16 Таймслот – фиксированный временной интервал, предназначенный для 
определенной передачи.
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Приложение 1

Программа буднего дня на телеканале «Эн-Тэ-Фау» 
(на примере среды 03.08.2016)

Обозначения: D – документальный фильм (цифры обозначают номер 
блока), T – «Телебиржа», TK – «Телебиржа Компакт», P – реклама, 
        – прогноз погоды; серым цветом выделены новости

Источник: составлено автором.

 



Приложение 2

Программа выходного дня на телеканале «Эн-Тэ-Фау» 
(на примере воскресенья 07.08.2016)

Обозначения: D – документальный фильм (цифры обозначают номер бло-
ка), T – «Телебиржа», TK – «Телебиржа Компакт», A – «Аусландсрепорт», 
SS – «Шпорт Шпециаль», P – реклама,        – прогноз погоды; серым цве-
том выделены новости

Источник: составлено автором.
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Щербакова А. В.,
выпускница бакалавриата факультета журналистики МГУ

ВЛИЯНИЕ КРАУДФАНДИНГА 
НА НЕМЕЦКУЮ ЖУРНАЛИСТИКУ

В современном обществе краудфандинг как способ интернет-инве-
стиций получил широкое распространение. «Краудфандинг» (народное 
финансирование, от англ. сrowdfunding, сrowd – «толпа», funding – «фи-
нансирование») – это коллективное сотрудничество людей (доноров), ко-
торые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, 
как правило через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или 
организаций (реципиентов)»1. По сути, краудфандинг является частным 
случаем краудсорсинга (от англ. crowd – «толпа» и sourcing – «сбор, ис-
пользование ресурсов») – привлечения «людских» ресурсов с помощью 
IT-технологий для решения различных задач, поставленных перед биз-
несом, государством или обществом. Считается, что оба эти термина 
появились в 2006 г. и принадлежат Джеффу Хау, бывшему редактору 
бизнес-журнала «Вайрд» (Wired). За последние восемь лет, начиная с 
появления первой международной площадки «Кикстартер» (Kickstarter), 
краудфандинг превратился в обыденное  явление интернет-жизни евро-
пейских государств и США. Более 60% населения этих стран уже сталки-
вались с таким явлением, как «народное финансирование», и спонсиро-
вали хотя бы один проект на краудфандинг-платформе. В 2014 г. объем 
мирового краудфандинга «составил 16,2 млрд долл.»2, увеличившись за 
год практически в три раза (в 2013 г. объем мирового краудфандинга со-
ставлял всего 6,1 млрд долл.). «К концу 2015 г. цифра выросла почти 
вдвое и достигла 30 млрд долл.»3. Всего в мире существует больше тыся-
чи краудфандинг-площадок самой различной направленности. Их геогра-
фическое распределение выглядит следующим образом: в США – 41%, 
во Франции – 9%, в Германии – 7%, в России – 1%.

По тому, как осуществляется сбор средств, краудфандинг-плат-
формы можно разделить на несколько типов:

1. Все или ничего (All or nothing, сокращенно AoN).
Автор проекта получает средства, если установленная сумма до-

стигнута. Если цель не достигнута, сайт возвращает деньги донорам.
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2. Оставить все (Keep it All, сокращенно KiA).
Автор проекта получает собранные за время краудфандинг-кампа-

нии средства в независимости от того, набрана необходимая сумма или нет.
3. Переломный момент (Tipping Point).
Эта модель завоевывает все большую популярность. Автор полу-

чает собранные средства после преодоления «переломного момента». 
Чаще всего рубежом является сбор 50% от необходимой суммы. Таким 
образом получается смешение двух предыдущих моделей. «До тех пор, 
пока «переломный момент» не преодолен – это модель “Все или ниче-
го”, после его преодоления – “Оставить все”»4.

4. Свободная цена (Free donations).
Спонсоры сами устанавливают, сколько готовы заплатить за уже 

представленный продукт.
5. Вечное финансирование (InDemand).
Постоянное финансирование различных этапов деятельности в 

рамках проекта. Не имеет конкретных сроков, однако может быть за-
явлена необходимая сумма.

Краудфандинг и журналистика. В настоящее время все активнее 
развиваются тематические краудфандинговые площадки. Например, 
портал «Энерджифандер» (Energyfunder) для коллективного финан-
сирования в нефтедобывающей сфере, сайт «Треволта» (Trevolta), 
позволяющий путешественникам размещать свои экстраординарные 
идеи поездок и собирать на них средства. И таких примеров огромное 
множество. На Западе краудфандинг охватил практически все сферы 
деятельности человека. Так, существуют и площадки, на которых чаще 
всего можно встретить журналистские проекты. Как правило, журна-
листика не является отдельным направлением и входит в категорию 
медиа или творческих проектов, где проводятся кампании, связанные 
с кинематографом, фотографией, культурой. Таким образом, краудфан-
динг-платформы, связанные с журналистикой, можно разделить на сле-
дующие группы:

1) порталы исключительно с журналистскими проектами;
2) сайты с отдельной категорией для журналистских проектов;
3) площадки, где нет отдельной категории для журналистских про-

ектов. Они входят в творческое направление вместе с кинематографом, 
фотографией, литературой, искусством, издательской деятельностью.

Успешных платформ для краудфандинг-журналистики всего 255, 
что составляет совсем небольшую часть от общего числа существующих 
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площадок. Рассмотрим их распределение по странам (в скобках указано, 
к какому из трех вышеперечисленных типов относится платформа):

• США/Канада: Kickstarter (2), spot.us (1), indievoic (1), Emphas.is 
(1), Indiegogo (3), Beacon (1);

• Великобритания: Peoplefund.it (3), Crowdfunder.co.uk (3), 
Newspryng (1), Pleasefund.us (3), Zequs (3), Wefund (3), Spacechive (3);

• Германия: Startnext (2), Krautreporter (1), Nordstarter (2), Pling (3), 
Visionbakery (2);

• Австралия: Pozible (2), iPledge (3), Sproutback (3);
• Новая Зеландия: Pledge me (2), Givealittle (3);
• Ирландия: fundit (3), ifund (3).

Рис. 1

Как видно из Рисунка 1, существует всего шесть платформ, ори-
ентированных лишь на журналистские проекты. Германия стала второй 
страной после США, в которой появилась площадка для поиска финан-
сирования исключительно в сфере СМИ.

Упомянутые ранее 25 краудфандинг-платформ были исследова-
ны учеными университета прикладных наук Макромедиа в Кельне и 
университета прикладных наук в Гельзенкирхене6. Особое внимание 
при этом уделялось модели финансирования, показателям успеха, 
маркетинговым требованиям и организации журналистских проектов. 
Большинство площадок следуют так называемому «принципу ebay»: 
«Если ты хочешь что-то продать, то сам должен продумать маркетинго-
вую стратегию своего продукта»7. Только три из 25-ти платформ могут 
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обеспечить краткий тренинг-курс за дополнительную плату. Остальные 
работают без предоставления какой-либо маркетинговой поддержки 
авторам проектов. Кроме того, на большинстве анализируемых плат-
форм некоторая минимальная сумма финансирования уже должна 
быть собрана. Именно поэтому журналистам приходится «действовать 
за пределами производства контента и разрабатывать маркетинговые 
стратегии самим»8. В зависимости от типа краудфандинг-платформы 
в 19 из 25 случаев достаточно собрать около одной третьей или двух 
третьих от заявленной суммы, чтобы получить средства для реализа-
ции проекта. Однако процент успешно завершенных кампаний в сфере 
журналистики все равно не очень высок. 

В случае «Кикстартер», самой крупной краудфандинговой платфор-
мы в мире, в 2014 г. можно выделить только 426 успешных проектов из 
70 383 заявленных. Другими словами, только 0,6% смогли достигнуть 
своей цели. У немецкой краудфандинг-площадки «Стартнекст» (Startnext) 
ситуация обстоит немногим лучше – 3%, «Краутрепортер» (Krautreporter) 
показывает более высокий результат – 7%. Эти цифры свидетельствуют 
о сложности продвижения журналистских проектов. Важно четко сфор-
мулировать, для какой целевой аудитории предназначается создаваемое 
СМИ, и среди огромного разнообразия форматов найти такую идею, ко-
торая заставит читателя или зрителя ее поддержать. 

Несомненно, площадки, изначально ориентированные только на 
журналистику, в большей степени могут помочь проектам из сферы СМИ 
найти инвесторов. Однако подобный тип платформ представлен лишь в 
США и ФРГ, что сильно сужает круг возможных участников, по крайней 
мере, по территориальному признаку. Рассмотрим наиболее интересные 
проекты, реализованные в Германии, где количество успешно завершен-
ных кампаний в сфере журналистики является самым большим в Европе.

«Краутрепортер» – совершенно новая модель для немецких 
СМИ. Крупнейшим немецким краудфандинг-проектом в медиасфере 
стало интернет-издание «Краутрепортер». Все началось на платфор-
ме Sparker.de, доступной на немецком и венгерском языках. Здесь 
Себастьян Эссер (Sebastian Esser) и Фридерик Фишер (Frederik Fischer) 
смогли собрать более 900 тыс. евро для создания независимого он-
лайн-журнала (в том числе и от рекламодателей ввиду полного отсут-
ствия рекламы) наподобие американского портала «Спот.Ас» (Spot.Us) 
и голландского «Корреспондент» (De Correspondent). Название журна-
ла подчеркивает его инновационный способ финансирования, прово-
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дя ассоциацию с английским словом crowd (толпа). «Вы – это толпа 
[crowd], мы – репортеры [reporter]. Вместе мы Krautreporter»9, – расшиф-
ровали создатели в официальном Twitter-аккаунте. 

Сразу же после запуска в октябре 2014 г. «Краутрепортер» зарабо-
тал не только как интернет-журнал, но и как крупнейшая национальная 
краудфандинг-платформа для медийных проектов. Главной целью из-
дания стало возрождение независимой аналитической журналистики. 
В одном из интервью Ф. Фишер рассказал, что вдохновился идеей 
Дэвида Кона (David Cohn), «крестного отца краудфандинг-журналисти-
ки»10, чей портал «Спот.Ас» был первой подобной площадкой в мире. 

Кампания по сбору средств для запуска «Краутрепортер» началась 
под лозунгом «Онлайн-журналистика пришла в негодность. Мы все ис-
правим»11. Большинство интернет-изданий, по мнению авторов проек-
та, делает ставку на скорость подачи информации, из-за чего страдает 
качество и содержание материалов. Даже изначально «Краутрепортер» 
не задумывался как журнал, который будет конкурировать с ежедневны-
ми изданиями. Его главными ориентирами были удовлетворение инте-
ресов подписчиков и производство качественного контента. Количество 
просмотров статей, являющееся основным показателем успешности 
онлайн-изданий, уходило на второй план. В 2015 г. С. Эссер продол-
жил эту тему и пояснил, что «изобретение новой онлайн-журналистики 
никогда не было целью “Краутрепортера”»12. «Мы хотели исследовать 
еще не освещенные темы. Альтернативная модель финансирования 
помогла нам стать независимыми от рекламы и крупных издательств и 
способствовала более тесному контакту читателей с авторами»13. 

За основу «Краутрепортера» были взяты уже упоминавшиеся 
ранее голландский сайт «Корреспондент» и американский «Спот.Ас», 
спонсирующиеся читателями напрямую. Однако в отличие от этих про-
ектов, предоставляющих читателям возможность оплатить лишь от-
дельный материал, «Краутрепортер» искал спонсоров, которые бы про-
финансировали весь проект целиком. Всего для запуска и дальнейшего 
существования сайта на протяжении года требовалось 15 тыс. под-
писчиков и сумма в 900 тыс. долл. (из расчета, что абонентская пла-
та составит 60 евро в год). Цель была достигнута буквально за сорок 
пять дней, а спустя месяц работы количество подписчиков превысило 
16 тыс. В марте 2015 г. их число составило уже 18 тыс. человек. 

После запуска журнала основные материалы на сайте стали до-
ступны только подписчикам, с возможностью «подарить» статью по 
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электронной почте в виде ссылки, действующей 48 часов. Изменение 
изначальной идеи проекта было связано с просьбами зарегистриро-
ванных читателей, а также с вводом таких дополнительных услуг, как 
возможность скачивать авторские аудиоподкасты и электронные книги, 
посещать мероприятия, организованные редакцией.

Исходя из того, что «Краутрепортер» – долгосрочный краудфан-
динг-проект, кампания по сбору средств проводилась каждый год: на-
бранная сумма обеспечивала функционирование портала следующие 
365 дней. Однако в 2016 г. «Краутрепортер» был преобразован в коо-
ператив. Это стало возможным благодаря тому, что вложение сделали 
больше 400 человек, с минимальной суммой вклада 250 евро. Члены 
кооператива вошли в Наблюдательный совет и Генеральную ассам-
блею, что дало им право участвовать в определении дальнейшего пути 
развития интернет-журнала. «Экономический план предполагает выход 
на полную окупаемость вклада к третьему финансовому году»14. 

«Краутрепортер» позиционирует себя как общественно-политиче-
ское издание, которое рассказывает «истории, оставшиеся за преде-
лами новостей, проведя их детальное, скрупулезное и добросовестное 
исследование»15. Благодаря финансовой независимости издание не 
придерживается какой-либо конкретной политической позиции, авто-
рам предоставляется полная свобода в выборе тем. С момента появле-
ния интернет-журнала в нем публикуются материалы в самых различ-
ных рубриках: «общество», «питание», «наука», «спорт», «феминизм и 
культура», «Нью-Йорк и технологии», «популярная и сетевая культура», 
«репортаж из-за границы», «культура и общество», «политика», «ме-
диа», «Голливуд и Силиконовая долина», «торговля», «Африка», «ма-
стера кинематографа и фотографии», «IT и стартапы», «социальная 
политика», «оборонная политика и политика безопасности» и т. д.16 – 
всего таких разделов на сайте более тридцати. 

В начале пути редакция издания состояла из 25 человек с час-
тичной занятостью. Каждый из авторов должен был публиковать как 
минимум по одной статье в неделю. Средняя зарплата составляла 2–
2,5 тыс. евро в месяц. После того, как экономическое положение стало 
стабильным, количество сотрудников в штабе значительно увеличи-
лось. Сейчас здесь публикуются уже больше 140 авторов, их гонорары 
не разглашаются.

Как уже было сказано ранее, «Краутрепортер» также функциони-
рует в качестве полноценной краудфандинг-платформы для привлече-
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ния инвестиций в журналистские проекты. Например, проект Паулины 
Тилльманн (Pauline Tillmann) «Горящие тибетцы» (Der fl ammende 
Tibeter) был бы невозможен без портала krautreporter.de. Журналистка 
хотела рассказать о происходящих в Тибете самосожжениях, которые 
начались еще в 2009 г.: «Я не могу поверить, что есть люди, которые 
сжигают себя в знак протеста против политики Китая в Тибете. Когда я 
начала искать информацию об этих случаях, то получила ужасающую 
статистику. Каждую неделю себя поджигает как минимум один человек, 
большинство из них погибает. Я действительно хочу понять, что застав-
ляет людей делать такие вещи»17. Краудфандинг-кампания Паулины 
была успешно завершена, девушка смогла собрать всю необходимую 
сумму – в общей сложности 3,5 тыс. евро. Журналистка отправилась в 
трехнедельное путешествие, которое включало в себя Индию, Непал и 
Тибет – страны, являющиеся центром мирового буддизма. Итогом про-
екта стали два лонгрида, опубликованные на krautreporter.de. Позже, 
вдохновившись предыдущим опытом, девушка запустила еще один кра-
удфандинг-проект – «Дайне корреспондентин» (Deine Korrespondentin – 
«Твоя корреспондентка»), рассказывающий «лучшие истории женщин 
по всему миру»18: «Наша цель – вдохновляющие истории о женщинах 
в виде текста, фото, аудио и видео. Это совершенно особая тема, о 
которой больше нигде не пишут. Исходя из личного опыта, могу сказать, 
что есть такие регионы, как, например, Индия или Ближний Восток, где 
только женщины могут поговорить с женщинами и узнать об их жиз-
ни»19. Однако проект «Дайне корреспондентин» был запущен уже на 
платформе «Стартнекст» – одной из самых успешных краудфандинго-
вых платформ в Германии, направленных на сбор средств для творче-
ских проектов.

«Краутрепортер» является крупнейшим немецким краудфанинг-
проектом, однако не единственным. Так, например, Дэнис Дильба 
(Denis Dilba) и Георг Дам (Georg Dahm), бывшие сотрудники «Файнэншл 
Таймс Дойчланд» (Financial Times Deutschland) и «Нью сайентист» 
(New Scientist – «Новый ученый»), три года назад создали интернет-
журнал «Субстанц» (Substanz – «Субстанция»). Его главное отличие 
от «Краутрепортер» заключается в том, что здесь публикуются статьи 
исключительно на научную тематику. Кампания по сбору денег была 
запущена в 2014 г. Всего за один месяц проект смог собрать 30 тыс. 
евро. Авторами интернет-журнала являются молодые ученые. Они рас-
сказывают о своих исследованиях и главных проблемах современной 
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науки не только в текстовых материалах, но и через графики, фильмы 
и видеоклипы, расширяя таким образом аудиторию издания. Одной из 
особенностей «Субстанц» является то, что материалы, размещенные 
на сайте, доступны не всем интернет-пользователям. Чтобы иметь воз-
можность читать статьи, необходимо приобрести подписку. Месячный 
доступ к публикациям стоит 9 евро. Для тех, кто заинтересован только 
в каком-то определенном материале или же читает журнал лишь не-
сколько раз в месяц, существует «одноразовая» подписка на двадцать 
четыре часа, стоимость которой составляет 3 евро20.

Успешные журналистские краудфандинг-проекты Германии. 
Джаспер Фабиан Венцель (Jasper Fabian Wenzel), вдохновившись 
удачным опытом «Краутрепортер» и «Субстанц», решил создать еже-
недельник «Уиклиз» (Weeklys) (каждую неделю здесь планировалась 
публикация только одной, но объемной статьи). Идея онлайн-журнала с 
большим количеством лонгридов и отсутствием рекламы понравилась 
интернет-пользователям, и уже в марте 2014 г. краудфандинг-кампания 
на сайте krautreporter.de была успешно завершена. Следующий год 
журнал также продолжал существовать на взносы аудитории. Читатели 
могли приобрести подписку за 5 евро с возможностью прочитать шесть 
любых статей за месяц, за 10 евро с доступом к пятнадцати материалам 
и за 20 евро – к тридцати пяти публикациям. Кроме того, присутствова-
ла возможность неограниченного добровольного взноса для поддержки 
издания. Статьи в еженедельнике появлялись как на английском, так и 
на немецком языках. «Я считаю, что современный читатель восприни-
мает это как должное. Нет необходимости особо подчеркивать, что этот 
проект является двуязычным»21, – заявил в одном из интервью Венцель. 

В свои 27 лет он уже успел пройти обучение в академии «Аксель 
Шпрингер» и полностью разочаровался в политике медиаконцерна. 
«Дефнер – это кто-то вроде моего антигероя»22, – объясняет Венцель. 
По его словам, руководство «Аксель Шпрингер» заинтересовано в соз-
дании «быстрой» журналистики: количество берет верх над качеством, 
работа над статьей проходит в условиях жестких дедлайнов, времени 
глубоко разобраться в выбранной теме у репортеров практически нет. 
Тогда как Венцель, наоборот, стремится к длинным, хорошо прорабо-
танным текстам, содержание которых не будет редактироваться в за-
висимости от политики компании. 

Именно нежелание придерживаться определенного редакцион-
ного курса, как правило, является причиной, мотивирующей людей 
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открывать собственные издания с помощью краудфандинг-финанси-
рования. Например, Лиза Альтмайер (Lisa Altmeier) и Штеффи Фетц 
(Steffi  Fetz) всегда хотели заниматься журналистикой, независимой от 
издательств или телевизионных компаний. Именно поэтому они реши-
ли создать собственный видеоблог о путешествиях – «Краудспондент» 
(Crowdspondent). Хронометраж каждого выпуска – как у полноценной 
телепередачи, около 50 минут. Темы для репортажей могут выбирать 
сами зрители – для этого нужно лишь отправить сообщение на акка-
унт проекта в одной из социальных сетей. В настоящее время на сай-
те crowdspondent.de можно увидеть выпуски, посвященные Бразилии, 
Германии и Японии. Для путешествия в каждую из стран были органи-
зованы и успешно завершены краудфандинг-кампании на платформе 
«Стартнекст». Блог существует с 2013 г., и с каждым годом количество 
зрителей только увеличивается. Сейчас у «Краудспондент» существует 
около 3 тыс. постоянных подписчиков.

Однако, если говорить о видеоблогерах, нельзя не сказать о Тило 
Юнге (Tilo Jung) и его команде. Им принадлежит популярное у европей-
ской аудитории политическое «шоу-интервью» «Юнг унд наиф» (Jung & 
Naiv – «Юны и наивны»). Первый эпизод вышел 7 февраля 2013 г. на 
портале YouTube, а с 28 мая того же года выпуски стали публиковаться 
в официальной группе на Facebook. Главная особенность видеоблога 
заключается в том, что ведущий (модератор) Т. Юнг задает вопросы 
гостям с точки зрения «среднестатистического молодого человека, с ин-
теллектом на уровне четырнадцатилетнего»23. Именно поэтому интер-
вьюируемым приходится объяснять все употребляемые в речи термины 
и рассказывать о политике простым и доступным языком. Кроме того, 
зрители могут заранее прислать на почту проекта интересующие их во-
просы, которые потом будут озвучены в специальной рубрике «Ваши 
наивные вопросы». Практически сразу же спонсором «Юнг унд наиф» 
стал частный телеканал «Джойс» (Joiz), начав транслировать выпуски 
по понедельникам в 8 вечера. Гостем первого эпизода стал кандидат 
в канцлеры на выборах 2013 г. Пеер Штайнбрюк (Peer Steinbrück). 
Однако для претворения всех замыслов блогеров в жизнь одного источ-
ника финансирования было недостаточно. Юнг провел две успешные 
краудфандинг-кампании. Первая была организована в 2013 г. с целью 
собрать деньги на качественное оборудование для видеосъемки, так 
как первый выпуск был снят на камеру мобильного телефона. Вторая 
кампания состоялась весной 2014 г., перед выборами в Европейский 
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парламент. Молодые блогеры искали финансирование для проекта, 
который включал в себя интервью с кандидатами от каждой страны, 
входящей в ЕС.

Все проекты, рассмотренные выше, являются долгосрочными. 
Однако нередко журналисты планируют освещать какое-то одно со-
бытие или определенную проблему. В таких случаях финансирование 
чаще всего требуется не на запуск самого СМИ, а на подготовку необ-
ходимой информации. Так, например, Кай Шехтеле (Kai Schächtele) и 
Кристиан Фрей (Christian Frey) с помощью народного финансирования 
смогли реализовать проект «Брафус2014» (Brafus2014). Журналисты 
поставили перед собой задачу отразить в блоге, что происходит за ку-
лисами Чемпионата мира по футболу в Бразилии. Ранее они уже вели 
подобные «путевые заметки» о Южной Африке, куда также ездили во 
время Чемпионата мира, но в 2010 г. 

Придерживаясь мнения о том, что читатели должны знать, как и 
куда тратится набранная сумма, журналисты вели детальные записи о 
расходах команды на своем сайте. «Мы хотим услышать рассказы бра-
зильцев о своей стране и о повседневной жизни. Конечно же, будем смо-
треть игры вместе с ними, однако Чемпионат мира для нас, в первую 
очередь, является возможностью войти c человеком “в контакт”»24, – за-
явил Шехтеле в одном из интервью перед поездкой. По мнению блогера, 
чтобы аудитория захотела поддерживать проект, нужно дать зрителям 
почувствовать себя его частью. «Вы должны вдохновить их, дать ощуще-
ние того, что данная журналистская работа имеет личную ценность для 
них самих. Тогда они будут готовы вкладывать средства в вашу идею»25. 

Несмотря на то, что «Брафус2014» не принес прибыли своим 
создателям, его все же можно считать успешным. Собранные сред-
ства полностью окупили поездку, а сам проект стал достаточно попу-
лярным в Интернете. Главное, что показали К. Шехтеле и К. Фрей за 
35 дней своего путешествия, – это то, что у Чемпионата мира есть и 
другая, не такая красивая сторона. Да, это величайшее событие для 
страны, где футбол является национальным видом спорта, но это так-
же и тяжелое экономическое испытание. Огромные деньги тратятся на 
строительство стадионов, тогда как во многих районах Бразилии ца-
рит бедность и происходят беспорядки. Казалось бы, наплыв туристов 
– золотая жила для местных гостиниц. Однако небольшие частные 
пансионаты просто не в силах конкурировать с новыми, только постро-
енными отелями. В своем последнем посте о поездке К. Шехтеле пи-
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шет, что целый месяц ФИФА «душила» Бразилию, и наконец-то страна 
может вздохнуть спокойно26. 

Выводы. На данный момент краудфандинг можно назвать сравни-
тельно «молодым» источником финансирования. Такой способ получе-
ния инвестиций удобен тем, что проходит без участия банков, венчурных 
капиталистов или биржи. С каждым годом появляется все больше усло-
вий для того, чтобы краудфандинг смог стать полноценным и доступным 
каждому способом сбора средств для реализации проектов в любой из 
сфер общественной жизни. Ежегодное увеличение денежных оборотов 
на многочисленных краудфандинг-площадках доказывает постоянно воз-
растающую популярность «народного финансирования». Однако среди 
таких порталов все заметнее становится процесс их дифференциации по 
определенным темам, например, путешествия, технологии, социальные 
проекты. Выделяется среди них и журналистское направление. 

Сегодня площадки краудфандинга, посвященные исключительно 
сфере СМИ, есть только в США и Германии. В остальных странах жур-
налистика либо является одним из разделов портала, либо входит в со-
став «творческого» сегмента вместе с кинематографом, фотографией, 
книгоизданием и т. д. Сложность проведения краудфандинг-кампании 
в сфере СМИ заключается в небольшом количестве специализирован-
ных площадок, а также в поиске идеи, интересной публике. В некоторых 
странах аудитория еще не готова платить за уникальный качественный 
контент и независимую журналистику. 

Однако на примере Германии мы смогли увидеть совершенно иную 
точку зрения. По ряду причин выбор краудфандинга в качестве источни-
ка финансирования медиапроектов становится здесь все популярнее. 
Для североевропейской модели характерны сильное вмешательство 
государства в дела медиарынка (чаще всего в виде субсидирования из-
даний с целью поддержания плюрализма мнений) и высокая степень 
свободы СМИ. Именно это заставляет журналистов двигаться в поиске 
еще большей независимости медиа от политики редакции и рекламо-
дателей (сильное влияние рынка коммерческой рекламы на издания 
также одна из характерных особенностей медиасистемы Германии). 
На наш взгляд, только в стране, где уже есть существенная степень 
свободы слова и плюрализм изданий, могут появиться СМИ «нового 
типа» с еще большей независимостью. Кроме того, краудфандинг удо-
бен для реализации небольших временных проектов, невыгодных с 
финансовой точки зрения, однако затрагивающих социально значимые 
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проблемы. Возможно, успешный пример консолидации краудфандин-
га и СМИ в Германии станет мотивацией для мирового сообщества, и 
со временем в других странах будут появляться не только отдельные 
журналистские краудфандинг-проекты, но и специализированные (как 
«Краутрепортер») краудфандинг-площадки для сбора средств. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ НДР В СТРУКТУРЕ 
СОВРЕМЕННЫХ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СМИ ГЕРМАНИИ

Основу аудиовизуального сегмента Германии составляют регио-
нальные телерадиокомпании (ТРК). Канал НДР (NDR, Norddeutscher 
Rindfunk – Северогерманская телерадиокомпания) принадлежит одной 
из девяти земельных ТРК, входящих в АРД, с одноименным названи-
ем. В его зону покрытия входят три федеральных земли – Мекленбург-
Передняя Померания, Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн и город 
федерального значения Гамбург. Таким образом, территория вещания 
телеканала (ТК) составляет примерно четвертую часть от всей тер-
ритории страны. Общая численность населения, для которого транс-
лируются передачи НДР, – около 14 млн человек1. Из-за большой зоны 
вещания телерадиокомпания имеет 20 студий и корреспондентских 
бюро, расположенных по всей северной Германии, при этом штаб-
квартира НДР находится в Гамбурге2. Правовой основой вещания яв-
ляется договор, заключенный между вышеперечисленными землями, 
а также Государственный договор о радиовещании и телевидении. 
В 2016 г. НДР с долей 2,4% в очередной раз стал самым успешным 
телеканалом из Третьих программ, входящих в АРД3, тем самым под-
твердив истинность выбранного им слогана Das Beste am Norden 
(«Лучшее на Севере»).

История создания. Телерадиокомпания НДР появилась в 1954 г. 
путем разделения НВДР (NWDR) на ВДР (WDR) и собственно НДР. 
С 4 января 1965 г. НДР совместно с «Радио Бремен» (Radio Bremen) 
и СФБ (SFB) начала транслировать собственную региональную теле-
программу под названием «Дриттес Фернзэепрограмм НДР/РБ/СФБ» 
(Drittes Fernsehprogramm НДР/RB/SFB) для Нижней Саксонии, Шлезвиг-
Гольштейна, Гамбурга, Бремена, а также Западного Берлина. Верстка 
первого дня регулярного вещания выглядела следующим образом4: 
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Время Название и описание передачи

19:00
«Французский на телевидении» (Französisch im Fernsehen);
разговорный курс с Роджером Дефоссе (Roger Défossez), Хайди 
Фишер (Heidi Fischer) и Зеппом Штрубелем (Sepp Strubel).

19:30
«Стиль и форма» (Stil und Form);
примеры из истории искусств от профессора Отто Штельцера 
(Otto Stelzer) и Франк Фрейтаг (Frank Freytag).

19:45 «Немецкий для немцев» (Deutsch für Deutsche);
учебная передача с Маргарет Шоманн (Margarete Schaumann).

20:00 «Вечернее обозрение» (Tagesschau des Deutschen Fernsehens);
погода на завтра.

20:15 
«Идеи и эксперименты» (Ideen und Versuche);
проблемы авиационной безопасности в исследовании Херманна 
Рокманна (Hermann Rockmann).

21:00

«Ежедневные факты: Вечернее обозрение» (Täglich Tatsachen: 
Tagesschau);
доклад института фильмов и изображения:
режиссер: Карл Кох (Karl Koch),
ведущий: Питер Кребс (Peter Krebs),
научный консультант: Ганс-Йоахим Райхе (Hans-Joachim Reiche).

В начале 1989 г. канал был переименован в Н3 (N3) (также ис-
пользовалось «Норд3» [Nord3]) и получил новый логотип. В это же вре-
мя содержание передач было расширено, и ТК получил статус полной 
программы. С 1 января 1992 г. Мекленбург-Передняя Померания при-
соединилась к территории вещания НДР, став четвертой федеральной 
землей в зоне охвата канала. В октябре того же года ТРК СФБ отде-
лилась от Северной телерадиокомпании и начала выпуск собственной 
телевизионной программы – Б1 (B1), предшественницы сегодняшнего 
телеканала РББ (RBB). С 28 февраля 1994 г. канал НДР перешел на 
круглосуточное вещание. В декабре 2001 г. произошел очередной ре-
брендинг ТРК, и канал получил новое название, которое используется 
до сих пор. 

В настоящее время НДР вещает в формате 24/7, без перерывов 
на рекламу. Среднее время просмотра телеканала в день составляет 
24 минуты5. Статус полной программы обязывает ТК транслировать ин-
формационные, образовательные и развлекательные передачи. 

Целевая аудитория и ценности телеканала. При создании лю-
бого телеканала в его концепцию обязательно вписывается целевая 
аудитория, потому что именно от нее зависит программное наполне-
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ние сетки вещания. Справедливо предположить, что целевая аудито-
рия универсального по содержанию телеканала НДР не имеет никаких 
ограничений, кроме территориальных. Говоря о них, нужно заметить, 
что при верстке эфира ТК ориентируется на жителей севера Германии. 
В остальном на НДР присутствуют передачи, рассчитанные на людей 
разного возраста, пола, дохода, рода занятий, а также уровня образо-
вания. Именно поэтому здесь присутствуют различные виды вещания: 
информационное, общественно-политическое, образовательное, раз-
влекательное и т. д.

Телеканал НДР защищает общечеловеческие ценности. Он при-
держивается основных стандартов деятельности «Би-би-си», пото-
му что в основе немецкого общественно-правового ТВ лежит про-
тотип общественного вещания Великобритании. Заметим, что глав-
ные принципы немецкого телевидения законодательно закреплены в 
Государственном договоре о радиовещании и телевидении. Согласно 
ему, телеканал НДР, как и все общественно-правовые программы, в 
своих передачах должен придерживаться таких положений, как «уваже-
ние и защита достоинства человека, уважение религиозных убеждений 
и нравственных принципов населения, уважение к человеческой жизни, 
свободе, неприкосновенности личности, мнениям и верованиям других 
людей»6.

Стилистические особенности телеканала НДР. Стремительное 
развитие информационных технологий оказывает сильное воздействие 
на традиционное телевидение. Интернет как самый скоростной и легко-
доступный канал коммуникации начинает использоваться телерадио-
компаниями по всему миру. Конкуренция за внимание аудитории пере-
ходит теперь и в пространство всемирной паутины. В настоящее вре-
мя большинство немецких СМИ имеют официальные сайты, аккаунты 
в социальных сетях, и НДР не исключение. Собственные страницы в 
Facebook, Twitter, Instagram существуют не только у теле- и радиостан-
ций, входящих в состав ТРК, но и у отдельных передач.

Так, телеканал НДР имеет аккаунт в самой популярной социаль-
ной сети в мире – Facebook7. Страница оформлена в фирменном сти-
ле телеканала. На фотографии профиля можно увидеть бело-голубой 
логотип НДР на синем фоне. Эти цвета являются основными для всей 
ТРК в целом и выбраны не случайно. Такая цветовая гамма напоминает 
о пейзажах Севера, которые обычно стоят на фото обложки профиля и 
дополняют ассоциативный ряд. За все время существования телеканал 
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НДР сменил около пяти различных логотипов, однако превалирующим 
оттенком в них всегда был синий, что помогло достигнуть цветовой уз-
наваемости ТК среди аудитории.

Количество подписчиков страницы в Facebook не очень велико – 
около 58 тыс. человек. Однако через социальные сети НДР стремится 
не столько получить множество фолловеров, сколько повысить попу-
лярность канала среди молодежи, ведь большинство пользователей 
Facebook в Германии – в возрасте от 25 до 348. В свете того, что в 
последние несколько лет средний возраст аудитории НДР равен при-
мерно 60-ти годам9, 10, ее «омоложение» – один из приоритетов канала. 
В основном на странице в Facebook публикуются видеоанонсы пред-
стоящих программ, небольшие отрывки из интервью с гостями ток-шоу 
телеканала, а также коллажи с занимательными фактами или цитатами 
из передач. 

Более информативен сайт НДР. Здесь можно найти телепрограм-
му, алфавитный список передач и их описание. Также есть возмож-
ность просмотра прямого эфира в отдельной вкладке для каждой из 
земель (Мекленбург-Передняя Померания, Нижняя Саксония, Шлезвиг-
Гольштейн, Гамбург). Для тех, кто пропустил какую-либо передачу, НДР 
выкладывает практически весь свой контент на сайте. Кроме того, в 
разделе «Сервис» можно найти основную информацию о телеканале 
и ежедневно обновляющиеся рейтинги передач. Сайты немецких об-
щественно-правовых телекомпаний достаточно сильно отличаются от 
частных «более строгим дизайном»11, отсутствием большого количества 
фотографий и изображений, ставкой на информационные программы12. 
Придерживается этой стратегии и портал НДР. Как и аккаунт в Facebook, 
сайт оформлен в фирменных синих тонах телеканала. На главной стра-
нице присутствует ежедневно меняющаяся заставка с интересными ка-
драми из передач НДР, посвященных самобытности Севера.

 Еще одной важной составляющей мультимедийного образа явля-
ется межпрограммное пространство канала. Ввиду отсутствия рекламы 
оно полностью заполнено контентом, производимым самостоятельно. 
В основном это небольшие анонсы предстоящих передач, которые 
также периодически публикуются в Facebook. Особенностью межпро-
граммного пространства НДР являются 15-секундные ролики «Лучшее 
на Севере». В видео зафиксированы наиболее типичные стороны жиз-
ни в этих краях. Сюжет прост и в то же время интересен: жители север-
ной части Германии говорят о том, что в действительности является 
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лучшим на Севере. Несмотря на то, что фраза состоит только из одного 
предложения («Лучшее на Севере – это…»), ролики очень точно пере-
дают атмосферу Севера и характер людей, живущих в этом регионе. 
В них можно увидеть девушку, скачущую на корове и кричащую, что 
главное – это свобода, парочку на пляже под проливным ливнем: луч-
шее на Севере – бодрящий климат13. И таких оригинальных видео, сня-
тых Детлефом Буком (Detlef Buck), огромное множество. Они не позво-
ляют зрителю покинуть канал и привлекают новую аудиторию.

Тематический и содержательный анализ эфира. Наполнение 
эфира ТК напрямую зависит от его программной политики. Чтобы вы-
яснить, какие передачи преобладают в сетке вещания НДР, мы провели 
тематический и качественный анализ эфира. Для этого был взят вре-
менной промежуток с 3 по 9 апреля 2017 г., равный неделе, потому что 
именно она является основным, периодически повторяющимся циклом 
на телевидении. Кроме того, еще одной причиной выбора этого периода 
стало то, что данная неделя «свободна от неожиданностей и каких-ли-
бо событий, которые могли бы повлиять на построение программы»14. 

Проанализировав полученные данные, мы выяснили, что 70,8% 
составляют информационные (новостные) программы, 17,3% – много-
серийные телефильмы, 6% – публицистические программы, 4,7% – раз-
влекательные программы, 1,8% – остальные. Рассмотрим подробнее 
наиболее популярные виды вещания телеканала.

Главной составляющей информационного вещания, опорной точ-
кой каждого дня являются региональные программы – выпуски ново-
стей, рассказывающие о последних событиях в политической и культур-
ной жизни той федеральной земли, которая занимается производством 
данной передачи. Ежедневно они выходят в 19:30 и длятся 30 минут. 
При этом трансляция выпусков происходит одновременно – для каждой 
из земель свой: для Гамбурга – «Хамбург журналь» (Hamburg Journal), 
для Мекленбург-Передней Померании – «Нордмагацин» (Nordmagazin), 
для Нижней Саксонии – «Халло Нидерзаксен» (Hallo Niedersachsen), 
для Шлезвиг-Гольштейна – «Шлезвиг-Хольштайн магацин» (Schleswig-
Holstein Magazin). Кроме того, ежедневно можно увидеть повтор про-
шедшего накануне выпуска. Для этого отведено время с 02:45 ночи 
до 05:15, а также с 9:00 до 11:00 утра. В данных тайм-слотах выпуски 
идут один за другим, обеспечивая информационный обмен между жи-
телями различных земель северной части Германии. Нужно отметить, 
что местные новостные передачи сильно персонифицированы и чаще 
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всего рассказывают об актуальных новостях через истории конкретных 
людей: благодаря этому региональное телевидение выполняет свою 
главную функцию – адекватное отражение «всех сторон жизни той или 
иной территории, удовлетворение духовных запросов, культурных по-
требностей проживающей на этой территории телеаудитории»15. 

Существуют и укороченные версии региональных программ, про-
должительность которых составляет 15 минут. Их трансляция ведется с 
понедельника по пятницу в 18:15 по тому же принципу, что и у главных 
выпусков: для каждой земли – своя программа. Данный сегмент веща-
ния не является полноценным выпуском новостей. Он представляет 
собой специальные репортажи, рассказывающие о какой-либо пробле-
ме в федеральной земле. Например, 5 апреля в передаче «Шлезвиг-
Хольштайн 18:00» (Schleswig-Holstein 18:00) говорилось о том, что мно-
гие водители хотят разделить магистраль, ведущую к датской границе, 
на четыре полосы. Вопрос о расширении обсуждается уже несколько 
лет, однако на сегодняшний день никаких видимых результатов нет.

Еще одной постоянной новостной передачей является «Тагесшау» 
(Tagesschau). Она транслируется одновременно на «Дас Эрсте» (Das 
Erste), региональных каналах АРД, а также на «3-сат» (3sat) и «Феникс» 
(Phoenix). Это старейшая и самая просматриваемая программа ново-
стей на немецком телевидении. «Тагесшау» является программой на-
ционального уровня, рассказывающей не только о происшествиях в 
Германии, но и о событиях мирового масштаба.

Следующей передачей информационного вещания является «НДР 
актуэль» (NDR aktuell). Она выходит три раза в неделю по будням; дли-
тельность выпусков также отличается: с 13:30 до 14:00, с 16:00 до 16:20, 
с 21:45 до 22:00. Программа состоит из сообщений о текущих событиях: 
репортажей, новостных заметок, видеосюжетов, посвященных актуаль-
ным проблемам на всей территории севера Германии. «НДР актуэль» 
является объединяющей передачей для федеральных земель, входя-
щих в зону вещания ТРК НДР.

Показ многосерийных телефильмов – второй по количеству за-
нимаемого эфирного времени вид вещания. Канал транслирует сразу 
несколько больших по объему сериалов. Во-первых, это теленовелла 
«Красные розы» (Rote Rosen), трансляция которой началась еще в 2006 г. 
На момент исследованного нами периода по каналу показывались серии 
с 2 393 по 2 397. Сериал идет по будням в 7:20 утра. Особенность сюжета 
заключается в том, что главная героиня – не молодая девушка, а женщи-
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на среднего возраста. Рейтинг сериала колеблется от 1 до 2%, во многом 
это зависит от его не самого удачного расположения в сетке вещания16. 

Сразу же после «Красных роз» на НДР начинается показ «Штурма 
любви» (Sturm der Liebe) (с 07:30 до 08:10 утра), еще более давней те-
леновеллы. С 2005 г. сериал успел завоевать любовь зрителей. С само-
го начала он задумывался как 100-серийный, однако из-за высоких рей-
тингов создатели решили его продлить (первые шесть месяцев его доля 
аудитории постоянно росла и составляла около 20%). В 2007–2013 гг. 
теленовелла получила множество наград: например, на церемонии вру-
чения Национальной премии телевидения «Штурм любви» выиграл в 
номинации «Лучший ежедневный сериал». Производством этого сери-
ала, как и «Красных роз», занимается АРД, поэтому его также трансли-
руют такие телеканалы, как «Дас Эрсте», «ХР» (HR), РББ, МДР (MDR).

Если предыдущие два сериала имели романтическую направлен-
ность, то сериал «Дружно» (In aller Freundschaft) рассказывает о вы-
мышленной бригаде врачей, работающих в лейпцигской больнице. 
Сериал, запущенный в 1998 г., остается популярным до сих пор. В 2014 г. 
из-за стабильно высоких рейтингов и пятимиллионной аудитории на 
телеканале «Дас Эрсте» был начат показ его ответвления «Дружно» – 
«Молодые врачи» (Die jungen Ärzte). За первые три месяца 2017 г. рей-
тинг сериала на НДР в среднем составил около 6%17.

Последним сериалом, транслирующимся по будням с 12:45 до 13:10, 
является «Семья Штайн» (Die Stein). По сравнению с предыдущими он 
достаточно «молод» – первая серия выпущена в 2008 г. Сериал относит-
ся к разряду семейных: в нем присутствуют сюжетные линии, связанные 
как с людьми среднего возраста, так и со школьниками. В центре сериала 
– жизнь самоотверженного преподавателя Кати Штайн. Ситуации, с кото-
рыми приходится сталкиваться героине, близки зрителю и обеспечивают 
высокую степень идентификации с действующими лицами.

Среди публицистических программ можно выделить три, имею-
щие постоянные таймслоты в сетке вещания, – это «ди нордстори» (die 
nordstory), «Майн нахмиттаг» (Mein Nachmittag) и «ДАС!» (DAS!). 

«Ди нордстори» включает в себя серию часовых документаль-
ных очерков, идущих с понедельника по пятницу с 15:00 до 16:00. 
Прекрасные пейзажи, увлекательный мир животных, интересные люди – 
передача показывает зрителям различные сюжеты о Севере.

«Майн нахмиттаг» – ток-шоу, транслируемое НДР по будням с 
16:20 до 17:10. В студию приходят интересные люди севера Германии 
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и рассказывают истории из своей жизни. Кроме того, здесь ежедневно 
присутствует рубрика с полезными советами на такие темы, как при-
готовление еды, садоводство, уход за домашними животными и т. д. 
В программе также есть сегмент с прямыми включениями, которые 
корреспонденты «Майн нахмиттаг» ведут из самых необычных точек 
Севера. В конце каждой передачи проходит розыгрыш призов для те-
лезрителей. Например, в среду 5 апреля студию посетили Раймонд и 
Ханна Лей (Raymond Ley, Hannah Ley), режиссеры художественного 
фильма «Смерть курсанта» (Tod einer Kadettin) и документального – 
«Дело Горч Фок» (Der Fall Gorch Fock). В 2008 г. курсантка Дженни Бокен, 
находясь на учебном судне, упала за борт и погибла. В документальном 
фильме «Дело Горч Фок» проводится расследование факта происше-
ствия на борту злополучного судна. Авторы попытались найти ответ на 
вопрос, кто же возьмет на себя ответственность за эту смерть. 

Одно из самых известных ток-шоу телеканала НДР – «ДАС!». 
Оно транслируется с 1991 г. и сменило несколько поколений ведущих. 
На сегодняшний день модераторами поочередно являются Хиннерк 
Баумгартен (Hinnerk Baumgarten), Инка Шнайдер (Inka Schneider), Беттина 
Тиетжен (Bettina Tietjen). Данная передача идет ежедневно, включая суб-
боту и воскресенье, с 18:45 до 19:30. Также есть регулярные повторы 
шоу – в 05:15 утра (в воскресенье в 05:05). Для каждого выпуска вы-
бирается определенная тема для обсуждения, актуальная для Севера. 
В студию обязательно приходит гость, с которым модератор ведет диа-
лог. Характерной чертой «ДАС!» является ярко-красный диван, стоящий 
посередине студии, на котором сидят участники передачи. Чаще всего 
перед началом обсуждения зрителям показываются новостные сюжеты, 
посвященные выбранной теме. Лишь после введения в курс дела на-
чинается «интервью на красном диване»18. Кроме того, по ходу ток-шоу 
возможны информационные вставки (репортажи или видеосюжеты), слу-
жащие переходами к обсуждению новых тем. Существуют также специ-
альные выпуски программы, как, например, «ДАС! райзт» (DAS! reist) или 
«ДАС! Вуншменю» (DAS! Wunschmenü). В ток-шоу «ДАС!», кроме публи-
цистики, встречаются элементы развлекательной программы. 

Приведем пример из просмотренных нами выпусков. Гостем переда-
чи от 6 апреля была Нора Чирнер (Nora Tschirner), немецкая актриса и те-
леведущая. Она рассказала, насколько сложной является выбранная ею 
профессия, какие забавные ситуации случались на съемочной площадке 
и стоит ли, по ее мнению, вообще выбирать актерскую карьеру. Также го-
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стями на выбранной неделе были Мария Санчес (Maria Sanchez) – эксперт 
по здоровому питанию, Мирджа Босс (Mirja Boes) – немецкая комедийная 
актриса, Даниэль Гюнтер (Daniel Günther) – кандидат от ХДС на государ-
ственных выборах в Шлезвиг-Гольштейне, Торстен Альбиг (Torsten Albig) – 
премьер-министр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн, Стефан 
Штаатс (Stephan Staats) – шеф-повар, Кассиа Лопес (Cássia Lopes) – тан-
цовщица. Шоу стабильно показывает ежедневные рейтинги на уровне 
10–12% и собирает у экранов аудиторию около 400 тыс. человек19. 

Развлекательное вещание представлено небольшим количеством 
передач. Немецкое телевидение славится своими шоу, посвященными 
политической сатире. «Интенсив-стацьон» (Intensiv-Station), являюще-
еся сатирическим тележурналом, одно из них. В формате кабаре-шоу 
остроумные комики, изображающие главных политических деятелей 
ФРГ, и гости программы обсуждают актуальные политические события. 
«Интенсив-стацьон» выходит по четвергам в 23:30. 

За 38 лет существования «НДР ток-шоу» (NDR Talk Show) стало те-
левизионной классикой. Ток-шоу транслируется каждую пятницу с 10 до 
12 часов вечера. Его девиз – «Два часа захватывающих и вдохновляющих 
развлечений»20. Программа записывается с одного дубля в студии со зри-
телями. Главный акцент делается на импровизацию и умение ведущих 
поддержать беседу. «НДР ток-шоу» модерируют Барбара Шонебергер 
(Barbara Schöneberger) и Хубертус Мейер-Буркхардт (Hubertus Meyer-
Burckhardt), демонстрирующие хорошую командную работу и постоянно 
добродушно подшучивающие друг над другом. Выдержавшая проверку 
временем концепция шоу практически не изменилась. Обычно на про-
грамму приходит около 7–8 гостей, в основном это знаменитости. Они 
вместе с ведущими сидят за большим круглым столом, разговаривают, 
делятся историями из жизни и т. д. Повтор программы транслируется на 
следующей неделе по понедельникам и средам в 02:50 и 1:30 соответ-
ственно. Также по субботам в 1:25 ночи телеканал показывает «НДР ток-
шоу классикс: дас бэсте аус 38 ярен» (NDR Talk Show classics: das Beste 
aus 38 Jahren) – лучшие выпуски с момента появления шоу.

Верстка телевизионной программы. Отметим, что в расположе-
нии основных компонентов сетки вещания любого телеканала присут-
ствует определенная последовательность. Проанализировав неделю 
телеэфира канала НДР, мы можем сказать о наличии нескольких по-
стоянных сегментов. В будние дни выделенная нами схема выглядит 
следующим образом:
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Время Название передачи
06:00

(пн. 5:50) Передачи по выбору

07:20 «Красные розы» 
(сериал)

8:10 «Штурм любви» 
(сериал)

9:00
«Нордмагацин» (повтор)
(региональный выпуск новостей для Мекленбург-Передней 
Померании)

9:30 «Хамбург журналь» (повтор)
(региональный выпуск новостей для Гамбурга)

10:00 «Шлезвиг-Хольштайн магацин» (повтор)
(региональный выпуск новостей для Шлезвиг-Гольштейна)

10:30 «бутен ун бинен» (buten un binnen)21 (повтор)
(региональный выпуск новостей для Бремена)

11:00 «Халло Нидерзаксен» (повтор)
(региональный выпуск новостей для Нижней Саксонии)

11:30 Передачи по выбору

12:25 «Дружно» 
(сериал)

13:10 «Семья Штайн» 
(сериал)

14:00 «НДР//Актуэль» 
(выпуск новостей, общий для всего севера Германии)

14:15 Передачи по выбору

15:00 «ди нордстори» 
(цикл очерков о севере Германии)

16:00 «НДР//Актуэль» 
(выпуск новостей, общий для всего севера Германии)

16:20 «Майн нахмиттаг» 
(ток-шоу)

17:10 «Леопард, зэебэр унд ко.» (Leopard, Seebär & Co.)
(документальная теленовелла о животных)

18:00

«Нордмагацин – ланд унд лёйте» (Nordmagazin – Land und 
Leute) / «Хамбург журналь 18:00» / «Шлезвиг-Хольштайн ма-
гацин 18:00» / «Нидерзаксен 18:00 ур» (Niedersachsen 18:00 Uhr)
(региональные репортажи, для каждой федеральной земли – 
своя программа)

18:15 Передачи по выбору
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18:45 «ДАС!» 
(ток-шоу)

19:30
«Нордмагацин» / «Хамбург журналь» / «Шлезвиг-Хольштайн 
магацин» / «Халло Нидерзаксен» 
(региональные выпуски новостей, для каждой федеральной зем-
ли – своя программа)

20:00 «Тагесшау» 
(национальный выпуск новостей)

20:15 Программы по выбору

21:45 «НДР//Актуэль» 
(выпуск новостей, общий для всего севера Германии)

22:00 Программы по выбору

02:45* «Халло Нидерзаксен» (повтор)
(региональный выпуск новостей для Нижней Саксонии)

03:15
«Нордмагацин» (повтор)
(региональный выпуск новостей для Мекленбург-Передней 
Померании)

03:45 «Шлезвиг-Хольштайн магацин» (повтор)
(региональный выпуск новостей для Шлезвиг-Гольштейна)

04:15 «Хамбург журналь» (повтор)
(региональный выпуск новостей для Гамбурга)

04:45 «бутен ун бинен» (повтор)
(региональный выпуск новостей для Бремена)

05:15 «ДАС!» (повтор)
(ток-шоу)

* (По средам с 1:25 НДР транслирует повтор старейшего ток-шоу телевидения 
Германии «драй-нах-нойн» (3nach9), которое производит ТРК РБ (RB). Оно 
длится до 03:30, затем начинается «Тагесшау. Фор 20 ярен» (Tagesschau. Vor 20 
Jahren) – архивные выпуски новостей, которые транслировались в этот же день 
ровно 20 лет назад. Таким образом, региональные выпуски начинаются только 
в 03:45, значит, повторы «Нордмагацин» и «Шлезвиг-Хольштайн магацин» не 
попадают в эфир).

Как видим, программирование будних дней отличается постоян-
ством. Наверху программной сетки находятся сериалы. Они подходят 
для утренней части эфира, так как в это время аудитория не может вос-
принимать серьезную, аналитическую информацию. Кроме того, формат 
теленовелл предполагает возможность фонового смотрения и пропуска 
серий – обыгрывание одного сюжетного поворота здесь может длиться 
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месяцами. Если в какое-то утро зритель был занят и не успел включить 
телевизор, на следующий день он может продолжить просмотр сериала, 
не потеряв при этом нить повествования. Эта форма эфира подходит и 
тем, кто находится в будние дни дома, например, домашним хозяйкам и 
пенсионерам. Сериал позволяет параллельно заниматься своими дела-
ми, кроме того, при его просмотре время проходит незаметно. 

В ходе исследования телеканала НДР мы выявили, что 57% пере-
дач за неделю являются повторами. Это могут быть как повторы новост-
ных региональных выпусков, так и различных ток-шоу. Например, веща-
ние с 2:45 до 6:00 полностью состоит из повторения дневного контента. 
В случае региональных программ это может быть оправданно, так жи-
тели северной части Германии могут узнать о последних политических, 
экономических и социальных новостях в соседних землях. Однако по-
стоянное повторение программ из пред-прайм-тайма и пост-прайма не 
способствует привлечению новой аудитории. 

Большинство общественно-политических передач начинается по-
сле прайм-тайма. Начиная с этого времени уменьшается количество 
женской аудитории. С 19:00 до 23:00 большинство зрителей – женщи-
ны и мужчины в возрасте от 25 лет, после 23:00 – мужчины от 25 лет. 
Считается, что именно мужчины больше интересуются политикой. Этим 
и объясняется такое расположение передач. 

В будние дни на канале транслируется всего одна детская пере-
дача – «Сезамштрассе» (Sesamstraße), которая идет со вторника по 
пятницу в 6 часов утра. Дети могут смотреть передачу, собираясь в 
детский сад или школу. Передача учит ребенка считать, писать, читать. 
Несмотря на небольшой хронометраж (20 минут), она обладает боль-
шим образовательным потенциалом.

Рассмотрим темпово-ритмическую характеристику верстки ка-
нала. Она «может быть определена из сопоставления двух величин: 
времени вещания и количества передач»22. Условную величину, выво-
димую из этих данных, можно назвать средне-ритмической структур-
ной единицей. В будние дни у НДР она составляет порядка 34-х минут. 
Полученное число практически полностью укладывается в среднюю 
продолжительность ежедневного просмотра зрителями передач теле-
канала. Это свидетельствует о том, что телеканал достаточно гибко ис-
пользует эфирное время. 

В выходные дни программы становятся разнообразнее. Неизменным 
остается только сегмент с 18:45 до 20:15 – с региональными выпуска-
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ми новостей, ток-шоу «ДАС!» и «Тагесшау». По сравнению с буднями, 
процент детских, образовательных и спортивных передач здесь немного 
выше. 

С 6:00 до 7:00 транслируются уроки испанского языка для на-
чинающих. Однако, на наш взгляд, время выбрано не совсем удачно. 
В данном случае программа, скорее, поставлена в сетку вещания ради 
увеличения процентного показателя образовательного вещания.

Вместо будничной детской передачи «Сезамштрассе» с 7:00 до 
7:30 в субботу идет хорошо зарекомендовавшая себя передача «Ди 
зендунг мит дер маус» (Die Sendung mit der Maus – «Передача с мыш-
кой»). Появившаяся в 1971 г., она получила 75 наград и удостоилась 
звания «школы нации». Передача состоит из коротких анимационных 
фильмов, которые в игровой форме рассказывают детям о различных 
интересных фактах. Например, что нужно сделать, чтобы самолет взле-
тел23, почему появились отверстия в швейцарском сыре24 и т. д. 

Спорт занимает около 12% вещания выходного дня. Присутствуют 
не только специализированные новостные выпуски, но и трансляции 
соревнований. Футбол является национальным спортом Германии, по-
этому большинство передач посвящено именно ему. Так как «подобного 
вида программы имеют ограниченную аудиторию, довольно активную в 
требованиях подробного показа “своего” вида спорта»25, выбирая спорт, 
интересный большинству немцев, канал охватывает более широкую 
аудиторию. Основными программами этого сегмента являются следу-
ющие передачи. 

Во-первых, «Шпортклуб» (Sportclub) – ток-шоу, в котором в студию 
приходят гости, связанные со спортом севера Германии, и обсуждают 
последние спортивные события. Ток-шоу выходит по воскресеньям в 
22:50. Кроме того, программа «Шпортклуб» имеет специальные выпу-
ски: «Шпортклуб стори» (Sportclub Story) – документальные фильмы, 
репортажи про звезд и легенд спорта (воскресенье 23:35), и «Шпортклуб 
лайф» (Sportclub live) – трансляция различных спортивных матчей на 
Севере (например, скачки, марафон, танцевальный спорт). Последняя 
передача имеет плавающий график, так как ее выход зависит от рас-
писания соревнований. 

Во-вторых, новостная программа «Шпортшау» (Sportschau), а 
именно ее специальные выпуски «Шпортшау бундеслига ам зонтаг» 
(Sportschau Bundesliga am Sonntag), появившиеся в 2013 г. для всех 
Третьих программ26. Они транслируются одновременно на всех реги-
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ональных каналах по воскресеньям в 21:45 (РББ и МДР в 22.00) и за 
двадцать минут рассказывают об актуальных событиях в Бундеслиге 
(профессиональная лига для немецких футбольных клубов; высший 
дивизион в системе футбольных лиг).

Можно заметить, что большинство спортивных программ выходят 
в воскресенье вечером. На наш взгляд, это происходит потому, что в 
это время традиционная аудитория универсальных каналов – преиму-
щественно мужчины от 25 лет. Кроме того, по выходным зрители могут 
уделить своим хобби гораздо больше времени, чем в будние дни.

Выводы. Месячная доля аудитории Третьих программ самая вы-
сокая среди всех телеканалов Германии (12,3%). Их обгоняет только 
ЦДФ (12,5%), однако разница составляет лишь 0,2%27. Таким образом, 
региональные каналы являются основой телевизионного сегмента не-
мецкого аудиовизуального сектора СМИ. Самым успешным среди них 
является канал НДР, вещающий для северных территорий Германии. 

Проведя исследование, мы выяснили, что его программная поли-
тика выстроена достаточно грамотно. Она учитывает запросы целевой 
аудитории канала, в которую входят люди с разными демографически-
ми и поведенческими характеристиками. В сетке вещания НДР пред-
ставлены программы различных видов, доминирующими среди которых 
являются информационные. Это связано с тем, что канал НДР в первую 
очередь направлен на удовлетворение зрительской потребности в ак-
туальных сведениях. Профессор В. Л. Цвик пишет: «Правы те исследо-
ватели, которые считают, что региональная аудитория ждет от местной 
студии прежде всего информации и публицистики»28. Именно поэтому 
выпуски новостей федеральных земель посвящены «домашним», реги-
ональным проблемам и событиям, близким аудитории НДР.

Самыми популярными передачами являются региональные вы-
пуски новостей. Именно они – «визитная карточка»29 телеканала, при-
влекающая зрителей, так как у региональной аудитории существует 
потребность в общественно-политическом вещании. Кроме того, это 
также является причиной трансляции информационных программ НДР 
в прайм-тайме.

Проанализировав стилистические и тематические особенности те-
леканала НДР, а также его верстку, можно сказать, что программная по-
литика канала построена таким образом, что позволяет в полном объ-
еме учитывать региональную специфику аудитории, потому что именно 
она является той «призмой», через которую воспринимается «инфор-
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мация, прежде чем закрепиться в виде определенных ценностей, тре-
бований, норм в сознании и поведении каждого отдельного человека»30. 
Основными являются передачи, посвященные событиям или людям, 
так или иначе связанным с севером Германии. В сетке вещания они 
расположены таким образом, чтобы как можно большее количество ау-
дитории смогло их увидеть. Кроме того, в созданном мультимедийном 
образе каналу удалось отобразить свою региональную направленность. 
Слоган, фирменный стиль, оформление сайта и страницы в Facebook, 
заполнение межпрограммного пространства – все направленно на то, 
чтобы сформировать у зрителя представление о НДР как о главном ка-
нале Севера.
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Часть 2

СМИ малых 
германоязычных 
стран Европы

Маслина М. Г.,
методист факультета журналистики МГУ

ИСТОРИЯ «РТЛ ГРУПП»: 
ОТ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ РАДИОСТАНЦИИ 

ДО МЕДИАХОЛДИНГА

Сегодня «РТЛ Групп» – ведущая европейская развлекательная сеть 
аудиовизуальных СМИ, одна из передовых мировых разработчиков, произ-
водителей и распространителей разножанрового телевизионного контен-
та. Ей принадлежит лидерство в сфере онлайн-видео. В процессе своего 
исторического развития компания прошла сложный путь –  от небольшой 
люксембургской любительской радиостанции до медиахолдинга, контро-
лирующего 56 телеканалов и 31 радиостанцию в десяти странах мира.

Радиостанция братьев Анен
История «РТЛ Групп» началась на заре радиовещания, в 1920-е гг., 

в г. Люксембург, на чердаке дома № 28 на улице Бомон. Здесь братья 
Франсуа, Марсель и Алоиз Анен, занимавшиеся ручным изготовлением и 
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продажей радиоприемников, в 1923 г. установили свой собственный бес-
проволочный радиопередатчик, имевший мощность 50 Вт и длину волны 
220 м, и приступили к своим экспериментам. В 1924 г. братья начали транс-
лировать регулярные разговорные и музыкальные программы. Главным 
инициатором создания любительской радиостанции был Франсуа Анен1.

Хотя люксембуржцы могли слушать программы из соседних стран – 
Франции, Германии, Бельгии и Нидерландов, небольшая местная ра-
диостанция пользовалась успехом. Продажи приемников (некоторые 
из них были сделаны братьями Анен) выросли. Скромный средневол-
новый передатчик братьев Анен по субботам транслировал радиопо-
становки, «живые» военные концерты с центральной площади г. Плас 
д’Арм и музыку, исполнявшуюся собственным оркестром радиостанции 
на чердаке дома на улице Бомон. Первые ведущие Август Доннен и 
Леон Мулен говорили в основном на люксембургском языке, но также 
и на французском, немецком и английском. Появились первые реклам-
ные объявления. Мощность передатчика увеличивалась: в 1926 г. она 
составляла уже 150 Вт, в 1928 г. – 250.

Фактически не имея законов, регулирующих деятельность радио-
вещания, Люксембург вскоре стал представлять интерес для владель-
цев частных радиостанций из соседних стран, где все больше усили-
вался государственный контроль над радиовещательным сектором. 
В особенности это касалось Франции. Первыми Великим Герцогством 
заинтересовались руководители частной станции «Радио Тулуз» (Radio 
Toulouse). Они предложили компании братьев Анен свой старый пере-
датчик мощностью 3 кВт в надежде завоевать их доверие, а затем за-
крепиться в Люксембурге. Братья Анен не могли отказаться от этого 
предложения, представлявшего для них прекрасную возможность рас-
ширить свою деятельность. 20 июля 1929 г. была создана Национальная 
компания люксембургского радиовещания (Compagnie Nationale de 
Radiodiffusion Luxembourgeoise, CNRL), в которую вошла радиостанция 
братьев Анен. Компанию возглавил Жак Тремуле, основатель и руково-
дитель «Радио Тулуз». CNRL приступила к строительству большой ве-
щательной станции на улице Койленбер, недалеко от района Гаспериш, 
и вскоре началось вещание «Радио Люксамбур» (Radio Luxembourg).

Однако этой компании была не суждена долгая жизнь. В декабре 
1929 г. власти Люксембурга приняли закон, по которому была установлена 
государственная монополия на радиовещание с возможными уступками 
для частных компаний, и уже в январе 1930 г. компании CNRL было прика-
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зано прекратить вещание. Однако братья Анен параллельно участвова-
ли в другом проекте, созданном при поддержке французских инвесторов 
(прежде всего «Радио Пари» [Radio Paris]), который не был ликвидирован 
в условиях действия нового закона. Это было Люксембургское общество 
исследований радио (Société Luxembourgeoise d’Études Radiophoniques, 
SLER), появившееся 11 мая 1929 г. В руководство SLER входили Франсуа 
Анен, французский издатель Анри Этьен и французский инженер Жан ле 
Дюк – представитель «Компани де комптёр» (Compagnie des Compteurs), 
которая в его лице владела 84% акций новой компании (в то время как 
Ф. Анену принадлежали только 3%) и была связана секретным догово-
ром с Всеобщей компанией беспроволочного телеграфа (Compagnie 
Générale de Télégraphie Sans Fil, CSF), владевшей «Радио Пари».

Сами французские вещатели не принимали участие в SLER, по-
скольку это была не радиокомпания, а общество, занимавшееся предва-
рительными работами по строительству радиостанции в Люксембурге. 
Однако они были заинтересованы в Великом Герцогстве, поскольку там 
можно было разместить передатчик для трансляции коммерческих про-
грамм во Францию, где зарождалась государственная монополия на 
радиовещание, а получить лицензию частным компаниям было сложно 
(позднее радиостанции с передатчиками за пределами страны будут на-
зываться «периферическими»). 29 сентября 1930 г. SLER получила от 
правительства Люксембурга лицензию на вещание, подписав концесси-
онное соглашение на 25 лет, по которому компания должна была в тече-
ние 18 месяцев запустить новую радиостанцию и отдавать государству 
30% от ее прибыли. Правительственный контроль осуществлялся через 
комиссию по программам и техническую комиссию.

Образование и деятельность CLR

В 1931 г. SLER была преобразована в Люксембургскую компанию 
радиовещания (Compagnie Luxembourgeoise de Radiodiffusion, CLR). 
В конце 1932 г. новая компания выпустила короткие эксперименталь-
ные программы, а начиная с 15 марта 1933 г. начала регулярное веща-
ние на длинных волнах как «Радио Люксамбур экспериманталь» (Radio 
Luxembourg Expérimental), впоследствии – «Радио Люксембург» (Radio 
Luxembourg)2. CLR обладала самым мощным (200 кВт) передатчиком 
в Европе3, который был расположен в коммуне Юнглинстер. Штаб-
квартира располагалась в Люксембурге, в доме № 53 на проспекте 
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Монтерей. Также для размещения студии CLR арендовала часть виллы 
Ловини – крепости XVII в., расположенной в центре города; спустя не-
сколько лет, в 1937 г., вилла Ловини была куплена радиостанцией.

Акционерами CLR были преимущественно французские ком-
пании: CSF, агентство «Гавас» (Havas), его дочерняя компания I&P 
(Information & Publicité), «Банк де Пари э де Пэи-Ба» (Banque de Paris 
et des Pays-Bas), «Компани де комптёр» и Бельгийский промышленный 
банк (Banque Industrielle Belge). Генеральным директором был назначен 
Жак Лакур-Гайе. Ф. Анен работал в технической службе компании.

Радиостанция довольно быстро получила признание аудитории. 
Несмотря на критику в прессе, рекламные объявления смогли привлечь 
внимание слушателей, их количество стремительно росло. В числе ве-
дущих радиостанции были Леон Мулен, Ева Сиверт, Стефан Уильямс и 
Эвелин Вибрандс. Передачи велись на французском, немецком и люксем-
бургском языках, а начиная с 3 декабря 1933 г. стали выходить программы 
на английском языке. Рецепт успеха «Радио Люксембург» был прост: со-
ответствовать желаниям и вкусам аудитории. Вначале акцент был сделан 
на развлекательную составляющую программ. 15 июля 1933 г. был создан 
собственный оркестр радиостудии под руководством дирижера и компо-
зитора Анри Панси, впоследствии ставший знаменитым Симфоническим 
оркестром «Радио Люксембург». Политические, экономические и спор-
тивные новости способствовали разнообразию программ. В 1934 г. впер-
вые прозвучала прямая трансляция велосипедной гонки «Тур де Франс».

Многоязычная люксембургская радиостанция превратилась в одну 
из крупнейших в Европе, имея слушателей в Германии, Великобритании, 
Франции, Бельгии. Британская вещательная корпорация «Би-би-си» 
(British Broadcasting Corporation, BBC) была серьезно обеспокоена успе-
хом в своей стране люксембургского частного радио, которое подры-
вало ее монополию. Англоязычные передачи и легкая музыка, транс-
лировавшиеся по «Радио Люксембург», пользовались все большей по-
пулярностью у британских радиослушателей, и «Би-би-си» даже пыта-
лась убедить сотрудников газет не печатать программы передач «Радио 
Люксембург». Британская компания также была оскорблена уходом на 
люксембургскую радиостанцию своего популярного ведущего Кристофера 
Стоуна. Серьезных последствий это соперничество не имело, «Радио 
Люксембург» оставалось успешным вплоть до Второй мировой войны. 
Хотя его программы слушали в основном европейцы, они принимались 
также в Нью-Йорке, Чикаго, Момбасе, Кейптауне, Новой Зеландии.
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Перерыв в вещании

Вторая мировая война временно приостановила стремительный 
рост популярности люксембургского радио. Накануне войны прави-
тельство Люксембурга, заботясь о поддержании нейтралитета, который 
страна сохраняла со времен Первой мировой войны, попросило CLR 
приостановить вещание. Регулярные программы прекратились 2 сен-
тября 1939 г., а радио транслировало только официальные сообщения 
правительства и музыку. 21 сентября радио прекратило свою работу. 
10 мая 1940 г. в Великое Герцогство вторглись немецкие войска и спустя 
четыре недели перезапустили станцию, используя ее для своих целей. 
В октябре 1940 г. передатчик перешел в Общество имперского радио-
вещания (Reichs-Rundfunk-Gesellschaft) и в качестве ретранслятора 
для немецких станций использовался в целях нацистской пропаганды. 
Например, через него в Великобританию передавались англоязычные 
программы Уильяма Джойса – фашиста ирландско-американского про-
исхождения, известного под прозвищем «Лорд Гав-Гав» (Lord Haw-
Haw), который призывал англичан сдаться.

В сентябре 1944 г. американские войска освободили Великое 
Герцогство. Люксембургское правительство, на тот момент находившее-
ся в эмиграции, заключило соглашение с США, и передатчик был предо-
ставлен в распоряжение Отдела психологической войны (Psychological 
Warfare Division, PWD) – англо-американской организации, использо-
вавшей радиовещание для подрыва морального духа немецких сол-
дат. Организация принадлежала Главному командованию союзных сил 
(Supreme Headquarters Allied Expeditionary Forces, SHAEF). По «Радио 
Люксембург» велась пропаганда против нацизма.

11 ноября 1945 г. радиоустановки были возвращены CLR. Студия 
в вилле Ловини выглядела крайне плачевно: большая часть оборудо-
вания была уничтожена, а помещения разграблены нацистами. Однако 
вещание было возобновлено, и уже на следующий день, 12 ноября, про-
звучало: «Добрый день, мир, говорит “Радио Люксембург”» (Bonjour le 
Monde, ici Radio Luxembourg). С этих слов началась новая эпоха в исто-
рии люксембургского радио. Вскоре, с возвращением на радиостанцию 
Стефана Уильямса в качестве программного директора англоязычной 
службы, было восстановлено вещание на английском языке.

На Европейской конференции радиовещания, прошедшей в 1948 г. 
в Копенгагене, «Радио Люксембург» получило права на средневолновое 
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вещание с длиной волны 208 метров. Эта цифра в последующие годы 
будет «визитной карточкой» радиостанции, выражение «ту-оу-эйт» (Two-
O-Eight) станет синонимом «Радио Люксембург».

Успех англоязычных программ «Радио Люксембург» 
в 1950–1960-е гг.

Новый передатчик, размещенный в Юнглинстере, заработал в 
1951 г. Новые программы, голоса, новая музыка ознаменовали следую-
щий этап в истории люксембургского радио. Англоязычные программы 
«Радио Люксембург», одним из первых начавшего транслировать поп-
музыку, рок-музыку, блюз, рок-н-ролл, стали для многих настоящим от-
крытием. По люксембургскому радио впервые прозвучали песни Элвиса 
Пресли и других ранних исполнителей рок-н-ролла.

Кроме того, на «Радио Люксембург» работали многие популярные 
дикторы, ведущие и диджеи. Среди них были Кит Фордайс (в 1957 г. за-
пустил программу «Пауэр плей» [Power Play], где проигрывал музыкаль-
ные новинки вместе с Бэрри Элдисом и Доном Моссом), Бэрри Элдис 
(в 1958 г. после ухода Кита Фордайса возглавил английскую службу «Радио 
Люксембург» и до 1966 г. был популярным диджеем и ведущим шоу «Смэш 
хитс» [Smash Hits] и «Топ твенти» [Top Twenty]), Мюриэл Янг (ведущая 
шоу «Фрайди спектэкьюлэ» [Friday Spectacular] с 1961 г.), Дон Уорделл 
(в 1966 г. стал главой английской службы после Бэрри Элдиса, вел 
23 программы в неделю, в том числе «Лэйт найт Люксембург» [Late Night 
Luxembourg] с 1963 г. и «Топ твенти шоу» с 1966 г.), Пол Бёрнетт (ведущий 
«Топ твенти шоу» с 1967 по 1974 г.), Тони Принс (программный директор с 
1977 по 1984 г., после известия о смерти Э. Пресли 16 августа 1977 г. не-
сколько часов подряд проигрывал его песни), Дэвид «Кид» Дженсен (при-
шел на радио в 1968 г. в возрасте 18 лет и сразу же стал популярным; вел 
ночное музыкальное шоу «Дженсен’с дименшенс» [Jensen’s Dimensions]).

Англоязычные программы «Радио Люксембург» транслировались 
из виллы Ловини, записывались в Лондоне и присылались в Люксембург 
на самолете. Если раньше программа передач люксембургского радио 
не печаталась в британской прессе, то в эти годы ситуация изменилась: 
в 1966 г. «Радио Люксембург» даже объединилось с британским еже-
недельным музыкальным журналом «Фабьюлос» (Fabulous), который 
после этого стал называться «Фабьюлос 208» (Fabulous 208) и печатать 
программу передач «Люксембург 208» на неделю.
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Аудитория радиостанции стремительно увеличивалась. «Станция 
звезд», «звук свободы», «сказочная 208» – так называли люксембург-
ское радио в эпоху его расцвета. Оно завоевало популярность среди 
англоязычной молодежи во всем мире. Бенни Браун, один из извест-
ных диджеев «Радио Люксембург», который до сих пор работает на 
сегодняшнем «РТЛ Радио Летцебург» в Люксембурге, вспоминает: 
«Благодаря нашим мощным передатчикам4, вещанию на английском 
языке и одновременно на средних и коротких волнах, мы получали 
письма со всего света. Например, я помню, как полицейский участок в 
Дурбане, Южная Африка, прислал нам письмо»5.

«Радио Люксембург» удалось проникнуть даже за «железный за-
навес». У него были поклонники в Польше, Чехословакии, ГДР, СССР. 
Б. Браун вспоминает свое удивление, когда на станцию пришло письмо 
от офицеров Народной полиции ГДР, для которых обращение к сотруд-
никам популярной иностранной радиостанции, провозглашенной СЕПГ 
(Социалистическая единая партия Германии) «опасной» для восточных 
немцев, было большим риском.

«Радио Люксембург» во Франции

Несмотря на успех у слушателей во многих странах, «Радио 
Люксембург», созданное при поддержке французских вещателей и 
имеющее в качестве акционеров в основном французские компании, 
наиболее тесно было связано с Францией. Еще до Второй мировой 
войны его французская административная штаб-квартира вместе с 
отделом рекламы компании I&P присоединилась к парижской студии 
«Фонирик» (Foniric), которая готовила программы для люксембургского 
радио. Студия располагалась в доме № 22 на улице Байяр в 8-м округе 
Парижа. Здесь создавались передачи, сделавшие «Радио Люксембург» 
одной из самых популярных радиостанций во Франции.

Успех радиостанции начался в довоенное время, в частности, 
благодаря развлекательным передачам, которые вел актер и популяр-
ный радиоведущий Жан Ноэн. После войны началась эпоха расцвета 
«Радио Люксембург» во Франции, несмотря на то, что оно являлось пе-
риферической6 станцией. Своим успехом радиостанция была во мно-
гом обязана Луи Мерлену и Заппи Максу.

Л. Мерлен, руководитель компании I&P и компании по производ-
ству содержания «Програм де Франс» (Programmes de France), после 
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своей поездки в США начал работу по возобновлению программ за-
крытых частных французских радиостанций и адаптации американских 
передач для «Радио Люксембург», которые впоследствии имели огром-
ный успех. К первым относились радиопостановка «Ля фамий Дюратон» 
(La Famille Duraton – «Семья Дюратон»), шоу талантов «Кроше» 
(Crochet – «Крючок»), ко вторым – передачи «Рэн д’ан жур» (Reine d’un 
jour – «Королева дня»), «Арэте ля мюзик» (Arrêtez la musique – «Остановите 
музыку») и «Кит у дубль» (Quitte ou Double – «Пан или пропал»).

Кроме того, Мерлен запустил успешный проект под названием 
«Радио циркус» (Radio Circus), соединивший в себе две его страсти – 
радио и цирк. Проект заключался в проигрывании популярных радио-
программ в большом цирковом шатре перед живой аудиторией впере-
межку с варьете-шоу. Цирк объездил всю Францию и Бельгию. Формат 
полурадио-полуцирка превращал слушателей в зрителей и позволял 
им участвовать в интерактивных игровых шоу.

З. Макс был инспектором манежа «Радио циркус» и разносторон-
не талантливым ведущим. Он вел шоу «Кроше», радиодраму «Са ва 
буйир» (Ça va Bouillir – «Будет кипеть») и игровое шоу «Кит у дубль». 
Запоминающимся моментом на «Кит у дубль» был случай, когда во вре-
мя представления «Радио циркус» в конце 1952 г. некий аббат Пьер вы-
играл столько денег, что смог купить грузовик для благотворительной 
организации «Эммаус», которую он основал в 1949 г. в целях помощи 
беднейшим слоям населения. Впоследствии аббат Пьер стал известен 
своей благотворительной деятельностью; в эфир «Радио Люксембург» 
он снова вышел 1 февраля 1954 г., чтобы объявить зимний призыв от 
имени замерзающих бездомных, что вызвало горячий отклик в обществе.

В 1954 г. франкоязычная служба «Радио Люксембург» насчитыва-
ла 16 млн слушателей во Франции и Бельгии7. Увлекательные радио-
постановки и викторины, живое взаимодействие с аудиторией «Радио 
циркус» обеспечили ему успех в послевоенное время.

Начало телевещания

Телевидение на тот момент было относительно молодым СМИ и, 
в отличие от радио, считалось неприбыльным. Этой точки зрения по-
началу придерживалась и CLR, что крайне раздражало Луи Мерлена, 
снабжавшего «Радио Люксембург» франкоязычными программами и 
после поездки в США мечтавшего о создании не только радио-, но и 
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телепередач. Будучи большим поклонником телевидения, он покинул 
«Радио Люксембург» в 1953 г., чтобы начать новые проекты – основа-
ние конкурирующей франкоязычной радиостанции «Эроп № 1» (Europe 
№ 1) и франкоязычного «Теле Монте-Карло» (Télé Monte-Carlo).

Однако, не желая отставать в области телевидения, руководство 
CLR быстро изменило свое отношение к этому новому и пока еще 
неосвоенному СМИ. 1 июля 1954 г. компания была переименована в 
Люксембургскую компанию телевещания (Compagnie Luxembourgeoise 
de Télédiffusion, CLT). За рекордно короткое время был построен пере-
датчик на возвышенности в коммуне Дюденланж, недалеко от фран-
цузской границы. Первая телестудия выглядела весьма скромно: одна 
камера, стул и стол с микрофоном (недостаток ресурсов был обуслов-
лен поспешностью создания телеканала). 23 января 1955 г. великой 
герцогиней Шарлоттой был открыт канал «Теле Люксамбур» (Télé 
Luxembourg), один из первых коммерческих телеканалов в Европе на-
ряду с «Теле Саар» (Télé-Sarre/Telesaar), «Теле Монте-Карло» и «Ай-
Ти-Ви» (Independent Television – «Независимое телевидение»). 14 мая 
того же года началось регулярное вещание на французском языке, 
распространявшееся на территории Люксембурга, на северо-востоке 
Франции (регион Лотарингия) и на юге Бельгии (часть Валлонии).

Создателями первых программ «Теле Люксамбур» стали бывшие 
журналисты региональной французской телестанции «Теле-Лилль» 
(Télé-Lille): Жак Навадик – первый главный редактор канала, Робер 
Дилижан и Тереза Ледюк. Многие из технического персонала перешли 
с радио на телевидение. Ж. Навадик и Р. Дилижан в сентябре того же 
года запустили новостную программу «Журналь де Теле Люксамбур» 
(Journal de Télé-Luxembourg), которую сами вели, в дружественной и 
динамичной манере рассказывая о местных (Люксембург, Лотарингия, 
Бельгия) и зарубежных новостях. В 1956 г. «Теле Люксамбур» были пре-
доставлены полностью оборудованные студии в башне виллы Ловини.

В течение первых двух десятилетий после запуска канал постепен-
но наращивал аудиторию. Кроме «Журналь де Теле Люксамбур» транс-
лировались следующие программы: молодежная «Л’эколь бюисоньер» 
(L’École buissonnière – «Прогул») и «Ле шампьон де Теле Люксамбур» 
(Les Champions de Télé Luxembourg – «Чемпионы Теле Люксембург») с 
ведущим Клодом Робером, женские «Рам-дам» (Ram-Dames) и «О бонёр 
де дам» (Au Bonheur des Dames – «Дамское счастье») с Терезой Ледюк. 
В процессе разработки первых программ канала «Теле Люксамбур» 
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преобладал экспериментально-творческий подход; основой также слу-
жил опыт создания радиопередач. Вскоре, помимо оригинальных про-
грамм, «Теле Люксамбур» стал транслировать мультфильмы и сериалы 
из США. Зрительская аудитория канала постепенно расширялась, од-
нако финансового успеха «Теле Люксамбур» еще не имел.

Вещание «Радио Люксембург» на немецком языке

15 июля 1957 г. «Радио Люксембург» заговорило на немецком 
языке, обещая «с сегодняшнего дня… транслировать легкую музы-
кальную программу каждый день с 14:00 до 16:00»8. В Германии на тот 
момент функционировали земельные радиокомпании, объединенные 
в консорциум АРД (ARD, Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten Deutschlands – Рабочее содружество общественно-
правовых радиокомпаний Германии). В первой половине 1950-х гг. были 
популярны музыкальные программы, включавшие трансляцию оперетт, 
маршевую и оркестровую музыку, сатирические передачи, советы, 
радиопостановки. «Радио Люксембург», открывшее немцам богатый 
музыкальный мир послевоенной Европы, быстро завоевало огромный 
успех, насчитывая уже в первые годы после запуска немецкоязычной 
службы до 16,5 млн слушателей в неделю. Его успех обеспечивали му-
зыкальное разнообразие, популярные песни и особенно харизма веду-
щих, таких как Камилло Фельген, Хельга Гиттон, Йохен Пютценбахер.

«Радио Люксембург» – одна из первых частных радиостанций, рас-
пространивших свое вещание на территорию Германии. Оно начинало 
как станция для домохозяек с популярными песнями Бинга Кросби, Лиз 
Ассиа и Фредди Куинна, впоследствии – с международными хитами. 
В 1958 г. Камилло Фельген представил первый на немецком языке 
хит-парад, в 1962 г. – первую международную ночную программу, 
а в 1963 г. – первую программу для автомобилистов. Тогда же веду-
щий Йорг Эбнер (настоящее имя – Юрген Эбнер), имевший прозвище 
«Хит-профессор» (Hit-Professor), начал пропагандировать «Битлз» и 
«Роллинг стоунз». Станция транслировала музыку, к которой на тот мо-
мент часть населения еще относилась довольно скептически, но она 
пользовалась популярностью среди молодежи.

Музыкальные программы, игровые шоу, хит-парады и реклама 
сформировали так называемые «дневные сопровождающие програм-
мы»9, возникшие в 1970-х гг. Поскольку «Радио Люксембург» не имело 
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большой сети корреспондентов для создания новостных программ, оно 
транслировало в основном развлекательные передачи. Программный 
директор Гельмут Штольдт даже называл люксембургское радио 
«”Бильд”10 среди радиовещателей»11.

Свои программы «Радио Люксембург» передавало на средних вол-
нах с частотой 1 440 кГц, коротких волнах с частотой 6 090 кГц, популяр-
ных в ГДР, по каналу FM 33 с частотой 97,0 МГц, доступному с 1962 г. с 
лучшим качеством звука в землях Рейнланд-Пфальц, Саар и Северный 
Рейн-Вестфалия, и каналу FM 6 с частотой 88,9 МГц, запущенному 
в 1967 г. Это были так называемые «четыре веселых волны» – vier 
fröhlichen Welle. Распространяясь на значительной части территории 
Германии, больше всего люксембургское радио вторгалось в зону веща-
ния ВДР (WDR, Westdeutscher Rundfunk – Западногерманская телера-
диокомпания) и НДР (NDR, Norddeutscher Rindfunk – Северогерманская 
телерадиокомпания). Для рекламодателей немецкоязычная служба 
«Радио Люксембург» была настоящей находкой, поскольку здесь они 
могли свободно размещать рекламу, в отличие от местных обществен-
но-правовых радиостанций.

Радио- и телевещание на люксембургском языке

В 1951 г. появились программы на люксембургском и нидерланд-
ском языках, которые передавались вместе с другими на средних волнах 
«Радио Люксембург». После расширения существующих радиостанций 
и распространения новой частоты FM 92,5 МГц оформилось полно-
ценное радио на люксембургском языке, начавшее вещание 19 сентя-
бря 1959 г., – будущее «РТЛ Радио Летцебург» (RTL Radio Lëtzebuerg). 
С этого момента «РТЛ Радио Летцебург» стало монополистом в люк-
сембургском радиовещании до 1991 г., когда законодательные органы 
освободили радиочастоты для свободной конкуренции, уступив натиску 
пиратских радиостанций, которые создавались в большом количестве 
с 1980-х гг.

Телевещание на люксембургском языке появилось с 1969 г., тогда 
же, когда и воскресная двухчасовая программа «Хай эляй кук эляй» (Hei 
Elei, Kuck Elei – «Задержись, посмотри»). Эта программа была пред-
шественницей запущенного в 1991 г. канала «РТЛ хай эляй» (RTL Hei 
Elei), ставшего в 2001 г. современным «РТЛ теле Летцебург» (RTL Télé 
Lëtzebuerg).
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Появление конкуренции у «Радио Люксембург» 
и изменения в программной политике

Долгое время «Радио Люксембург» не имело конкурентов, транс-
лируя главным образом молодежные программы и музыкальные но-
винки. Первой появление сильного конкурента ощутила франкоязыч-
ная служба. В 1955 г. была запущенна «Эроп № 1» – периферическая 
радиостанция, вещавшая из земли Саар в Германии. Под руководством 
Луи Мерлена «Эроп № 1» набирала популярность благодаря более со-
временным программам, новостным сводкам, харизме и профессиона-
лизму ведущих. Программы «Радио Люксембург» начали устаревать: 
радиостанция попыталась расширить службу новостей, привлекая но-
вых журналистов, но большую часть эфирного времени по-прежнему 
занимали передачи, спонсируемые рекламодателями и производствен-
ными предприятиями, которые определяли их содержание. «Радио 
Люксембург» стало терять слушателей.

Ситуация изменилась в 1966 г., когда исполнительным директором 
CLT стал Жан Пруво. Он назначил главой «Радио Люксембург» Жана 
Фаррана и набрал новую команду, куда не вошли многие бывшие звезды 
радиостанции, в том числе Заппи Макс. Исчезли устаревшие радиодра-
мы, популярные в послевоенные годы, изменилась программная поли-
тика. Обновленная радиостанция в том же году была переименована из 
«Радио Люксембург» в РТЛ (RTL, Radio Télévision Luxembourg); именно 
Жан Пруво впервые использовал эту аббревиатуру, желая подчеркнуть 
неразрывную связь радио и телевидения, которая означала переход к 
новой эпохе. Началась интенсивная работа в двух направлениях: по-
явились музыкально-развлекательные и новостные передачи. Служба 
новостей стала настолько значимой, что за активное и независимое ос-
вещение Майских событий 1968 г.12 правительство даже назвало РТЛ и 
«Эроп № 1» «баррикадами радио»13.

Преобразилась и студия на улице Байяр: полная смена ее интерье-
ра и установка оригинального металлического фасада, разработанного 
французским художником и скульптором, основоположником оптическо-
го искусства Виктором Вазарели, придавали станции новый, современ-
ный вид. Торжественное открытие студии в 1972 г. проходило с участием 
таких звезд французской музыки, как Шарль Азнавур, Мирей Матье, Жак 
Дютрон, Жорж Брассенс, Саша Дистель, Франс Галль, Эдди Митчелл, 
Далида, Клод Франсуа. С ними РТЛ поддерживало деловые отношения.
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Появились новые развлекательные программы, привлекающие ау-
диторию: «Ле рутьер сон сампа» (Les routiers sont sympa – «Дороги прият-
ны») с Максом Мейнье, «Ле проблем юмэн» (Les problèmes humains – 
«Человеческие проблемы») с Мени Грегуар, «Ля кас трезор» (La case trésor 
– «Коробка с сокровищем») с Фабрисом, «РТЛ, сэ ву» (RTL, c’est vous – 
«РТЛ, это вы») и «Жё де ля вализ» (Jeu de la valise – «Игра чемодана») 
с Мишелем Друкером, «Хит-парад» (Hit Parade) с Андре Тораном и юмо-
ристическая программа «Ле грос тэт» (Les Grosses Têtes – «Большие го-
ловы») Филиппа Бувара, запущенная в 1976 г. и выходящая по сей день.

Наряду с викторинами, игровыми и музыкальными шоу радиостан-
ция все большее внимание уделяла новостным и политическим пере-
дачам. Жак Риго, назначенный управляющим директором РТЛ в 1979 г., 
запустил успешную политическую еженедельную программу под назва-
нием «Ле гран жюри» (Le Grand Jury – «Большое жюри») совместно с 
французской газетой «Монд» (Le Monde – «Мир»). Простой, но эффек-
тивный формат программы – беседа группы журналистов с известной 
личностью, как правило, политиком, по актуальным вопросам – обе-
спечил ей успех на многие годы (с 1996 г. она выходила в партнерстве 
с новостным каналом LCI, с 2005 г. выходит в партнерстве с газетой 
«Фигаро» [Le Figaro]). Все известные политические деятели Франции 
появлялись в «Ле гран жюри».

В 1985 г. с приходом Филиппа Лабро в качестве программно-
го директора РТЛ основным на радиостанции стал принцип постоян-
ной модернизации и адаптации к требованиям времени. Как считал 
Ф. Лабро, «не нужно менять команду-победителя. Но нужно адаптиро-
вать ее, пока она побеждает – в противном случае она не победит»14. 
Он также придерживался принципов программного разнообразия и об-
щей развлекательной направленности, несмотря на увеличение новост-
ного времени с двух часов в день в 1985 г. до шести часов в 2000 г. Лабро 
также удалось подготовить станцию к новым вызовам с запуском веб-
сайта RTL.fr в 1997 г. После ухода Лабро в 2000 г. станция продолжала и 
до сих пор продолжает придерживаться принципа постоянной модерни-
зации, обеспечивающего ей популярность у франкоязычной аудитории.

Английская служба «Радио Люксембург» – единственное радио, 
где англоязычная молодежь могла слушать популярную музыку до появ-
ления пиратских и коммерческих станций, например, британской пират-
ской станции «Радио Кэролайн» (Radio Caroline), начавшей вещание в 
1964 г. с корабля в Северном море. Транслируя рок- и поп-музыку, «Радио 
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Кэролайн» и другие подобные ей радиостанции составили конкуренцию 
«Радио Люксембург». В 1967 г. «Би-би-си», чтобы противостоять попу-
лярности «пиратов» и «Радио Люксембург», создала «Радио 1» (Radio 1), 
«Радио 2» (Radio 2), «Радио 3» (Radio 3) и «Радио 4» (Radio 4), ориенти-
рованные в основном на молодежь. Таким образом, станции «Би-би-си», 
которая долгое время выступала против развлекательной направленно-
сти «Люксембург 208», сами стали его конкурентами. Многие его диджеи 
уходили на «Би-би-си» и на другие станции, но и диджеи с этих станций 
переходили на люксембургское радио.

В 1968 г. «Радио Люксембург 208» сменило формат, отказавшись от 
записанных заранее программ в пользу прямого эфира. Но радиостанции 
становилось все труднее справляться с конкуренцией, которая постоянно 
увеличивалась: в 1973 г. по решению британского парламента было раз-
решено частное радиовещание, финансируемое рекламодателями, что 
позволило свободно создавать новые коммерческие станции, а в 1989 г. 
появилось англоязычное радио «Атлантик 252» (Atlantic 252) – совмест-
ный проект CLT и ирландского государственного вещателя RTÉ (Raidió 
Teilifís Éireann – Радио [и] телевидение Ирландии), ориентированное на 
Ирландию. Если в 1970-е гг. «Радио Люксембург 208» еще удерживало 
свои позиции, то в 1980-е гг. оно начало терять аудиторию. 30 декабря 
1991 г. англоязычное вещание «Радио Люксембург» на средних волнах 
прекратило свою работу. Не приняв необходимых мер, чтобы удержать 
слушателей, бывшая «станция звезд» не дожила до наших дней.

В конкуренцию с немецкоязычной службой «Радио Люксембург» 
вступили общественно-правовые вещатели. Обеспокоенные массовым 
уходом молодых радиослушателей, они адаптировались к интересам 
аудитории, начав трансляцию развлекательных программ и популярной 
музыки и изменив стиль ведения передач на более непринужденный. 
В начале 1970-х гг. радиостанции АРД догнали по популярности «Радио 
Люксембург». Переименованное в РТЛ, оно было недовольно развлека-
тельным характером программ общественно-правовых станций и, подоб-
но франкоязычному РТЛ, изменило свою программную политику, начав 
передавать более серьезную, новостную информацию. По воспоминани-
ям Йохена Пютценбахера, радио «из музыкальной машины должно было 
стать информативным, журналистским»15. РТЛ выбирало социально зна-
чимые проблемы и рассказывало о них в запоминающейся информаци-
онно-развлекательной манере, что, по мнению Пютценбахера, было «бо-
лее эффективно, чем сухие академические программы».
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С помощью грамотной, своевременно измененной программной 
политики немецкоязычное РТЛ смогло пережить трудности, связанные 
с появлением конкуренции в лице не только общественно-правовых 
вещателей, но и коммерческих радиостанций, в большом количестве 
возникших во второй половине 1980-х гг. Сегодня «РТЛ – Дойчландс 
хит-радио» (RTL – Deutschlands Hit-Radio) – так оно называется в насто-
ящее время – транслируется через кабельное, спутниковое, интернет-
вещание и с помощью региональных FM-частот.

От «Теле Люксамбур» к «РТЛ Телевизьон»

С началом цветного телевещания в 1972 г. в логотип канала была 
добавлена аббревиатура «РТЛ», которая уже много лет использова-
лась как название франкоязычного радио, и «Теле Люксамбур» стало 
«РТЛ теле Люксамбур». Это было нужно для того, чтобы подчеркнуть 
единство телерадиокомпании и сделать название канала более при-
влекательным.

В 1970-е гг. появились новые успешные франкоязычные про-
граммы, многие из которых были созданы Жаном Штоком, уроженцем 
Лотарингии, вдохновленным ранними передачами «Теле Люксамбур» и 
начавшим свою карьеру в Люксембурге в качестве журналиста в 1967 г.  
Шток запустил такие программы, как «Ля бон франкет» (La Bonne 
Franquette – «Попросту»), которая создавалась в прямом эфире са-
мим ведущим при помощи специального микшера, «Лео контр ту» (Léo 
contre tous – «Лео против всех») – первое игровое шоу в Европе, соз-
данное при помощи компьютера, «Ле трэн де жуэ» (Le Train des jouets – 
«Поезд игрушек») – живая программа с участием поезда, который раз в 
год пересекал Люксембург, Бельгию и восток Франции, останавливаясь 
в различных местах, чтобы собрать игрушки детям из бедных семей, а 
на каждой остановке устраивалось представление.

Большой успех имели и другие передачи, например, молодежная 
программа «Ситрон гренадин» (Citron Grenadine – «Лимонный грена-
дин») – продолжение «Л’эколь бюисоньер». Программу вели Мэрилен 
Бергманн, Жан-Люк Бертран (один из создателей программы), Мишель 
Этцель и Жорж Ланг – популярные ведущие 1980-х гг. Таким образом, 
«РТЛ теле Люксамбур», переименованное в 1982 г. в «РТЛ Телевизьон» 
(RTL Télévision), постепенно укрепляло свои позиции на рынке франко-
язычного телевещания.
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«РТЛ-плюс» в Германии

В Германии долгое время телевидение было представлено исклю-
чительно общественно-правовыми компаниями. Появление частного те-
лерадиовещания датируется 1 января 1984 г., когда был запущен кабель-
ный пилотный проект в Людвигсхафене. С этого времени начали веща-
ние «САТ-1» (SAT-1), «Музик-бокс» (Musik-box) и «РТЛ-плюс» (RTL-plus).

Компания CLT основала «РТЛ-плюс» в 1983 г. совместно с акционер-
ным обществом UFA (Universum-Film Aktiengesellschaft Berlin) – киносту-
дией, находящейся во владении концерна Бертельсмана (Bertelsmann). 
«РТЛ-плюс» появилось на следующий день после начала проекта в 
Людвигсхафене, 2 января 1984 г. в 17:28, когда в эфире была показана 
игровая сцена, как в родильном доме «родился» телевизор с логотипом 
«РТЛ-плюс» на экране; «роды» принимали врачи и акушерки во главе с 
ведущим Райнером Холбе. «Плюс» в названии канала означало, что он 
являлся дополнением к немецкоязычному «Радио Люксембург».

Скромная студия «РТЛ-плюс» поначалу была оборудована в быв-
шем автобусном гараже под Люксембургом. Программы канала при-
нимались в Сааре, частично в Рейнланд-Пфальце и на юго-востоке 
Северного Рейна-Вестфалии; общий охват аудитории канала состав-
лял 200 тыс. телезрителей16. Лицензию на вещание люксембургский 
телеканал получил от земельной комиссии СМИ земли Северный Рейн-
Вестфалия, определившей его штаб-квартиру в Кёльне, куда в 1988 г. 
переместилась администрация канала. 

Программы «РТЛ-плюс», как и программы других теле- и радио-
станций CLT, имели преимущественно развлекательный характер и 
ориентировались на интересы аудитории. К ним относились популярная 
новостная передача «Зибен-фор-зибен» (7 vor 7 – «Без семи семь»), 
названная так потому, что выходила в эфир за семь минут до 19:00 – 
до новостной программы «Хойте» (Heute – «Сегодня») на канале ЦДФ 
(ZDF), «Гутен морген, Дойчланд» (Guten Morgen Deutschland – «Доброе 
утро, Германия») – первая немецкая программа типа «фрюштюкферн-
зэен» (Frühstücksfernsehen) для просмотра во время завтрака, создан-
ная в 1987 г., а также подвергавшиеся критике первые эротические шоу 
«Айне шансе фюр ди либе» (Eine Chance für die Liebe – «Один шанс для 
любви») с Эрикой Бергер и «Тутти фрутти» (Tutti Frutti – «Всякая всячи-
на») с Хуго Эгоном Бальдером. «Приманка должна быть вкусной для 
рыбы, а не для рыболова»17, – такого девиза придерживался Гельмут 
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Тома, генеральный директор канала в 1984–1998 гг. Лозунг канала зву-
чал как «РТЛ-плюс – освежающе другая программа» (RTL Plus – das 
erfrischend andere Programm), но Тома подчеркивал, что его канал явля-
ется не просто «освежающе другим, но иногда – шокирующе другим».

Аудитория и зона вещания канала увеличились; к началу 1990-х гг. 
«РТЛ-плюс» могла принимать уже половина немецких семей, а к 1993 г. 
он имел долю в 21,2%. Расширился и перечень программ, который стал 
включать больше кинофильмов, спортивных трансляций, информацион-
ных и политических передач, но новаторский дух и развлекательная на-
правленность остались. В 1991 г. «РТЛ-плюс» стал полноценным 24-ча-
совым каналом, а в 1992 г. он был переименован в «РТЛ Телевизьон» 
(RTL Television), сокращенно – РТЛ, чтобы показать, что он больше не 
является дополнением к радио. В это время появились комедийный 
телесериал «РТЛ замстаг нахт» (RTL Samstag Nacht – «Субботняя ночь 
РТЛ»), ток-шоу Ханса Мейзера, первая и самая продолжительная не-
мецкая ежедневая мыльная опера «Хорошие времена, плохие времена» 
(Gute Zeiten, schlechte Zeiten), выходящая до сих пор. Адаптировались 
зарубежные программы: «Кто хочет стать миллионером?» (Wer wird 
Millionär?) с Гюнтером Яухом, «Германия ищет суперзвезду» (Deutschland 
sucht den Superstar), «Я звезда – забери меня отсюда!» (Ich bin ein Star – 
Holt mich hier raus!). В 1992 г. РТЛ стал лидером на рынке.

Расширение CLT

После открытия «РТЛ-плюс» в 1984 г. началось интенсивное рас-
ширение CLT. В 1987 г. был запущен коммерческий канал общего ин-
тереса M6 во Франции и «РТЛ ТВИ» (RTL TVI, Radio Télévision Luxem-
bourg – Télévision Indépendante) в Бельгии – франкоязычный кабель-
ный и первый коммерческий канал страны. В 1989 г. появился канал на 
нидерландском языке «РТЛ Вероник» (RTL Véronique) (в 1990 г. он был 
переименован в РТЛ 4 [RTL 4]), распространяемый в Нидерландах, где 
коммерческое вещание официально было по-прежнему запрещено.

Выйдя на рынок аудиовизуальных СМИ в пяти странах (Люксембург, 
Германия, Франция, Бельгия, Нидерланды), в 1990-е гг. CLT продолжа-
ла развивать сеть теле- и радиостанций. В 1991 г. компания запустила 
радиостанции «104.6 РТЛ» (104.6 RTL) в Германии и – после приоб-
ретения доли бельгийского «Радио Контакт» (Radio Contact) в 1990 г. – 
«Бел РТЛ» (Bel RTL) в Бельгии, а также телеканал «РТЛ хай эляй» 
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(RTL Hei Elei) в Люксембурге. В 1993 г. появились телеканалы «ВОКС» 
(VOX) и «РТЛ 2» (RTL 2, ныне «РТЛ II» [RTL II]) в Германии, молодеж-
ный «РТЛ 5» (RTL 5) в Нидерландах и была куплена доля француз-
ской музыкальной радиостанции «Фан Радио» (Fun Radio). В 1995 г. 
начали вещание «Клуб РТЛ» (Club RTL) в Бельгии и детский «Супер 
РТЛ» (Super RTL) совместно с «Уолт Дисней Компани» (The Walt Disney 
Company) в Германии, теле- и радиостанция на нидерландском языке 
«Вероника» (Veronica), базирующиеся в Хилверсуме (в 2001 г. переиме-
нованы в «Йорин» [Yorin] и «Йорин ФМ» [Yorin FM], в 2005–2006 гг. – 
в «РТЛ 7» [RTL 7] и «КАЗ!» [CAZ!]), а также музыкальное радио «РТЛ 2» 
(RTL 2, бывшее М40) во Франции. В 1997 г. были запущены «Ченэл 5» 
(Channel 5) в Великобритании (продан в 2010 г.), «РТЛ 7» (RTL 7) в 
Польше (продан в 2001 г.) и «РТЛ Клуб» (RTL Klub) в Венгрии.

В эти годы CLT изменило свое месторасположение. В 1991 г. ад-
министрация компании и штаб-квартира радио переехали в новое зда-
ние в районе Кирхберг, а в 1996 г. прошла церемония открытия второго 
здания в Кирхберге – нового телевизионного центра. Опустевшая вилла 
Ловини была продана.

Образование и дальнейшее развитие «РТЛ Групп»

Новый этап в формировании «РТЛ Групп» начался в 1997 г., когда 
концерн Бертельсмана – акционер UFA и акционер CLT «Аудиофина» 
(Audiofi na) – люксембургская аудиовизуальная компания, созданная 
в 1973 г., объединили свои предприятия, создав коммерческую теле-, 
радио- и кинокомпанию CLT-UFA. Имея большое количество телека-
налов и радиостанций, CLT-UFA нуждалась в сильном производителе 
качественного содержания. Им стала дочерняя компания британского 
медиаконцерна «Пирсон» (Pearson PLC) «Пирсон телевижн» (Pearson 
Televison), с которой CLT-UFA объединилась в 2000 г. Результатом  
объединения стала «РТЛ Групп» (RTL Group). В 2001 г. владельцем кон-
трольного пакета акций новой медиагруппы стал концерн Бертельсмана, 
а из входящих в нее компаний по производству содержания, главным 
образом «Пирсон телевижн» и UFA, образовалась «ФримантлМедиа» 
(FremantleMedia), в настоящее время являющаяся главным производи-
телем содержания «РТЛ Групп».

После образования «РТЛ Групп» компания продолжала расши-
ряться и разветвляться, создавая новые телеканалы и радиостанции, в 
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то время как созданные ранее, укрепив свои позиции на рынке, обраста-
ли дочерними предприятиями, превращаясь в холдинги (как, например, 
французская «Групп М6» [Le groupe M6]). После слияния с «Пирсон те-
левижн» доли британской компании в таких телеканалах, как «Антенна 
3» (Antena 3) в Испании и «Ченэл 5» в Великобритании, перешли в 
«РТЛ Групп». С 2002 г. всего было куплено или запущено 28 каналов в 
Европе, в том числе новостной «Эн-Тэ-Фау» (n-tv) в Германии (куплен в 
2002 г.), «Плаг ТВ» (Plug TV) в Бельгии (запущен в 2004 г., в 2008 г. пере-
именован в «Плаг РТЛ» [Plug RTL]), «РТЛ Телевизиа» (RTLTelevizija) в 
Хорватии (запущен в 2004 г.), «Дубль-ве 9» (W9) во Франции (запущен 
компанией М6 в 2005 г.), «РТЛ 8» (RTL 8) в Нидерландах (2007 г.), «РТЛ 
Нитро» (RTL Nitro) в Германии (2012 г.) и др.

В 2012 г. «РТЛ Групп» впервые вышла за пределы Европы. В сотруд-
ничестве с индийской компанией «Релаенс Бродкаст Нетворк» (Reliance 
Broadcast Network) был создан телеканал «Биг РТЛ Трил» (Big RTL Thrill) 
для вещания в Индии, а в следующем году в партнерстве с американ-
ской «Си-би-эс Стьюдиос Итернешнл» (CBS Studios International) «РТЛ 
Групп» запустила два платных канала в Юго-Восточной Азии: «РТЛ 
Си-би-эс Интертейнмент Эйч Ди» (RTL CBS Entertainment HD) и «РТЛ 
Си-би-эс Экстрем Эйч Ди» (RTL CBS Extreme HD).

Современное состояние «РТЛ Групп»

В настоящее время «РТЛ Групп» – ведущая европейская раз-
влекательная сеть, контролирующая в общей сложности 56 телекана-
лов и 31 радиостанцию в Люксембурге, Германии, Франции, Бельгии, 
Нидерландах, Испании, Венгрии, Хорватии. Штаб-квартира компании 
расположена в Люксембурге, в столичном районе Кирхберг. Основным 
акционером «РТЛ Групп» является концерн Бертельсмана. Согласно 
данным на 20 апреля 2016 г., ему принадлежат 75,1% акций компании. 
24,1% акций «РТЛ Групп» продаются на Франкфуртской фондовой бир-
же и на биржах в Люксембурге и Брюсселе, и 0,79% приходится на каз-
начейские акции, находящиеся в собственности компании и одного из 
ее дочерних предприятий. С сентября 2013 г. «РТЛ Групп» представле-
на в престижном фондовом индексе M-Dax.

В течение своей долгой, насыщенной истории люксембургская ме-
диакомпания оставалась верна двум принципам, во многом определив-
шим успех современной «РТЛ Групп»: следование интересам аудитории 
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(развлекательная направленность) и требованиям времени (постоянная 
модернизация). Эти принципы помогли компании преодолеть трудности 
послевоенного времени, выстоять в условиях конкуренции и занять лиди-
рующие позиции на европейском рынке аудиовизуальных СМИ. Сегодня 
своими главными задачами «РТЛ Групп» видит дальнейшее расширение 
в сфере телерадиовещания, производство новых форматов, увеличение 
их ассортимента и более интенсивное освоение цифрового мира.

1 Здесь и далее история излагается по: Always close to the audience. The history 
of RTL Group. RTL Group, 2014. 

2 Далее название радиостанции будет использоваться в соответствии с англий-
ским произношением – «Радио Люксембург».

3 Always close to the audience. The history of RTL Group. – Р. 14.

4 В 1956 г. был запущен средневолновый передатчик мощностью 350 кВт, пере-
мещенный из Юнглинстера в Марнах для обеспечения лучшего приема сигнала 
в Великобритании и Скандинавии, а в 1972 г. установлены мощные длинно-
волновые передатчики в местечке Бейдвейлер, в то время как передатчики в 
Юнглинстере стали использоваться в качестве резервных.

5 Always close to the audience. The history of RTL Group. – P. 23.

6 Термин «периферическая» стал использоваться после 1945 г. применительно 
к радиостанциям со студиями в Париже и передатчиками за пределами страны 
(в Люксембурге, Сааре, Монако и Андорре), обходившим таким образом фран-
цузскую государственную монополию на вещание, которая распространялась 
только на передачу сигнала, но не на производство программ. Государственная 
монополия была провозглашена в 1932 г., однако с допуском в эфир ограни-
ченного числа частных радиостанций. В 1945 г. с частными станциями было по-
кончено, правительство определило электронные СМИ как официальный рупор 
своей политики, всецело подчинив эфир контролю.

7 Always close to the audience. The history of RTL Group. – P. 18.

8 Ibid. – P. 24.

9«Бегляйт-программы» (Begleitprogramme), или «сопровождающие» програм-
мы – это передачи, направленные на людей, слушающих радио лишь фоном, 
например, во время завтрака, обеда, домашней работы или отдыха. В таких 
случаях радио выполняет прежде всего развлекательную функцию.

10 «Бильд» (Bild – «Изображение») – крупнейшая немецкая бульварная газета-
таблоид.



11 Always close to the audience. The history of RTL Group. – P. 24.

12 Майские события во Франции 1968 г., или «Красный май» – массовые де-
монстрации, которые привели к коренным изменениям в стране, в том числе к 
смене правительства и отставке президента Шарля де Голля.

13 Always close to the audience. The history of RTL Group. – P. 18.

14 Ibid. – P. 19.

15 Ibid. – P. 27.

16 htps://kommunikation.rtl.de/de/pub/unternehmen/chronik/1984.cfm

17 Always close to the audience. The history of RTL Group. – P. 38.
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 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СИСТЕМ ПЕЧАТНЫХ СМИ  

МАЛЫХ ГЕРМАНОЯЗЫЧНЫХ СТРАН ЕВРОПЫ

Существуют различные взгляды на методологию выделения ма-
лых стран. По мнению преподавателя географического факультета МГУ 
И. В. Пилипенко, можно обозначить три основных направления, сторон-
ники которых придерживаются разных критериев выделения стран это-
го типа: размер территории и численность населения, экономические 
показатели (ВВП, ВНП и т. д.) и качественные факторы (политические, 
хозяйственные, психологические). Последняя точка зрения представля-
ется исследователю крайне размытой, а территориальный признак не 
дает четкого определения малой страны, поэтому в качестве определя-
ющих факторов выступают численность населения и показатель ВВП. 
Пилипенко относит к малым высокоразвитым странам государства с раз-
мером ВВП менее 382 млрд долл. и населением менее 16 млн человек на 
конец 1990-х гг.1 Под такие показатели попадают 13 стран: Нидерланды, 
Бельгия, Люксембург, Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия, Дания, 
Ирландия, Швейцария, Австрия, Португалия и Греция. Мы рассмо-
трим те из них, которые входят в германоязычный регион. Это Австрия, 
Швейцария, Нидерланды, Бельгия и Люксембург. Карликовое государство 
Лихтенштейн не принадлежит к числу малых стран согласно вышеприве-
денной точке зрения, однако представляется целесообразным включить 
его в исследование, так как оно относится к германоязычным странам.

Сравнительно невысокая численность населения, характерная для 
малых стран, предполагает небольшую аудиторию для СМИ этих стран 
и таким образом оказывает существенное влияние на их медиасистемы. 
Этот и многие другие факторы, обусловленные особенностями истори-
ческого развития каждой страны, их структурами, наличием одного или 
нескольких языков, в той или иной степени учитывались при формирова-
нии систем СМИ малых стран, но везде по-своему. При сравнительном 
анализе медиасистем учитывались время появления первых печатных 
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изданий, общие закономерности исторического развития прессы, пути 
решения проблемы небольшого рынка, особенности сосуществования 
разноязычных СМИ в странах с несколькими государственными языка-
ми, степень концентрации печати, разница в делении прессы на надреги-
ональную и региональную, разница в отношении аудитории к отдельным 
типам изданий (например, бесплатным и бульварным).

Особенности исторического развития СМИ в малых странах

Рассматриваемые страны не всегда были малыми. Некоторые 
из них были крупными державами и «пережили период империи и им-
перских амбиций»2, как, например, Австрия под властью династии 
Габсбургов или Нидерланды, долгое время составлявшие единое госу-
дарство вместе с Бельгией и Люксембургом. В большинстве изучаемых 
государств печатные издания появились в I-ой половине XVII в. В 1610 г. 
в Базеле начала издаваться первая швейцарская газета «Ординари 
вохенцайтунг» (Ordinari Wochenzeitung – «Обычная еженедельная га-
зета»)3. Сохранившиеся экземпляры первого периодического издания 
Нидерландов «Куранте эйт Итальен, Дэйчлант, эцетера» (Courante uyt 
Italien, Duytslandt, &c. – «Текущие [новости] из Италии, Германии и т. д.») 
датируются 1618 г. В 1620 г. в Антверпене вышло первое печатное из-
дание Бельгии – «Ниве тейдинген» (Nieuwe Tijdinghen – «Новые време-
на»). В 1621 г. в Вене появилась первая австрийская газета «Ординари 
цайтунг» (Ordinari Zeittung – «Обычная газета»). В Люксембурге и 
Лихтенштейне периодика возникла гораздо позже: первое печатное изда-
ние Люксембурга – литературно-политический журнал «Ля кле дю кабине 
де пранс дё л’Ёроп у рекёй историк э политик сюр ле матьер дю тан» (La 
Clef du cabinet des princes de l’Europe ou recuëil historique & politique sur les 
matieres du tems – «Ключ от кабинета принцев Европы или исторический 
и политический сборник материалов [последнего] времени») – появи-
лось в 1704 г., а в Лихтенштейне история СМИ началась лишь в 1863 г. 
с выходом газеты «Лихтенштайнише ландесцайтунг» (Liechtensteinische 
Landeszeitung – «Лихтенштейнская общенациональная газета»).

До XIX в. в малых странах, как и в большинстве других европейских 
стран, сохранялась цензура. Особенно жесткой она была в Австрии, 
где существовала сильная центральная власть императорского дома 
Габсбургов, и с момента появления первых газет в 1621 г. вплоть до 
революционных событий 1848 г. в стране господствовала официальная 
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и официозная печать. Сравнительно комфортно периодическая печать 
чувствовала себя в Нидерландах: несмотря на цензуру и существовав-
ший с 1674 по 1869 г. налог на каждый проданный выпуск (dagbladzegel), 
нидерландские издатели находили способы обходить разного рода за-
преты. В этом плане показателен следующий пример: с конца XVII в. 
до II-ой половины XVIII в. во Франции в королевских газетах не хватало 
информации о главных европейских политических событиях, и эта не-
хватка восполнялась с помощью импорта иностранной прессы, в част-
ности, газет из Нидерландов. «Голландские газеты»4, как их называли, 
были наиболее популярны среди французских читателей, поскольку 
считались мало затронутыми цензурой.

Две ключевые даты, ставшие переломными в истории периоди-
ки всех малых стран, – это революционные 1830 г. и 1848 г. В 1830 г., в 
год Июльской революции во Франции, Бельгия вышла из состава Нидер-
ландов и приняла либеральную Конституцию, которая гарантировала 
свободу слова. В том же году в Швейцарии отменили цензуру. В 1848 г., 
когда произошла Мартовская революция в Германии, свобода прессы 
была закреплена в Конституциях Швейцарии и Нидерландов, а также в 
недолго просуществовавших Конституциях Австрии и Люксембурга (впо-
следствии запрет цензуры и свобода слова были восстановлены в ав-
стрийской Конституции 1867 г. и люксембургской Конституции 1868 г.).

Дальнейшее развитие прессы в малых странах проходило по-
разному. Отличительной чертой австрийской печати была ее центра-
лизованность: практически с момента появления первых газет Вена 
оставалась главным центром развития прессы в стране, и в 1870–
1914 гг. – период, который исследователи называют «золотым веком»5 
австрийской журналистики, многообразие столичных печатных изданий 
достигло наивысшего уровня. Позиции Вены как ядра австрийского пе-
чатного мира начали ослабевать только во II-ой половине XX в., когда 
региональная пресса стала набирать все большую популярность, и сто-
личные издания в федеральных землях ушли на второй план.

В Швейцарии, Бельгии и Нидерландах, напротив, формировалась 
децентрализованная система печати, но не по территориальному, а по 
языковому признаку (швейцарская и бельгийская пресса) и по принад-
лежности изданий к различным социальным группам (нидерландская 
пресса).

В Нидерландах в 1848 г. утвердилась свобода слова, а в 1869 г.  
был отменен налог на проданные номера. В связи с этим возникло 
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огромное количество новых газет и журналов, и в начале XX в. начал-
ся процесс, который в историографии нидерландских СМИ получил на-
звание «ферзёйлинг» (Verzuiling) – «размежевание», или система че-
тырех «колонн»6. Под этим термином понималась модель устройства 
нидерландского общества, разбитого на четыре мировоззренческих 
направления или «колонны», – католическое, протестантское, социал-
демократическое и либеральное7. Отражением этих процессов стало 
размежевание нидерландской прессы. Создаваемые представителями 
различных «колонн», газеты по существу являлись рупорами своей кон-
кретной группы. Несмотря на то, что законодательно были созданы все 
условия для развития свободной, независимой прессы, ее в стране не 
оказалось, так как вся печать поделилась между группами по интере-
сам. Единственными газетами, которые не являлись ничьим рупором, 
были первые массовые издания. Их важно не путать с бульварными, 
поскольку особенность исторического развития СМИ Нидерландов со-
стоит в том, что в стране вообще отсутствовала бульварная, «желтая» 
журналистика. Появившиеся массовые издания имели нейтральный 
тон, стремились к объективному, фактографическому стилю, но более 
простому и понятному, чем в крупных газетах, и содержали рекламу. 
Характерные для «желтой» прессы большие заголовки, фотографии и 
сенсации в Нидерландах вызывали отрицательную реакцию8.

В состоянии «ферзёйлинг» нидерландские СМИ находились 
вплоть до 1960-х гг. Именно в это время в обществе произошли переме-
ны: политические и религиозные взгляды стали играть меньшую роль, 
на первый план вышли индивидуализация, свобода самовыражения, 
отказ от подчинения религии и протест против главенствующих полити-
ческих партий. В медиасистеме начался процесс, получивший название 
«онтзёйлинг» (Ontzuiling)9, т. е. «десегментация», отход от размежева-
ния, раздробленности системы СМИ, процесс, обратный «ферзёйлинг», 
который характеризовался прежде всего возрастанием роли журнали-
стики мнений. Тем не менее длительный период «ферзёйлинг» нало-
жил определенный отпечаток на систему нидерландских СМИ. Сегодня 
он проявляется прежде всего в децентрализованном телерадиовеща-
нии. В прессе в настоящее время вместо выражения мнения своей «ко-
лонны» господствует стремление к независимости. В экономическом 
плане явление «ферзёйлинг» сменила концентрация печати, т. е. при-
надлежность издания к «колонне» сменилась принадлежностью к тому 
или иному концерну.
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В Великом Герцогстве Люксембург газеты являлись ареной борь-
бы двух культур: французской и германской. Небольшие размеры 
Люксембурга долго не позволяли ему обрести политическую самостоя-
тельность, и на протяжении продолжительного  периода своей истории 
Великое Герцогство находилось под властью многих стран. Особенно 
сильное культурное и политическое влияние на Люксембург оказыва-
ли его ближайшие соседи – Франция и Германия. Наиболее остро это 
стало ощущаться во II-ой половине XIX в., когда в стране разгорелась 
борьба между сторонниками присоединения к Франции или к Германии. 
Борьба подогревалась тем, что эти две страны постоянно соперничали 
в попытках сделать Люксембург, на тот момент находившийся в личной 
унии с нидерландским королем, частью своей территории. Многие люк-
сембургские газеты также придерживались профранцузской или про-
германской позиции.

Именно борьба французской и германской культур привела к по-
явлению многоязычной прессы: возникли как немецкоязычные и фран-
коязычные, так и многоязычные издания со статьями на немецком и 
французском языках. В это же время произошел подъем национального 
самосознания, и в стране стали появляться газеты с названиями и ста-
тьями на люксембургском языке, который символизировал голос наро-
да10. В настоящее время люксембургская культура представляет собой 
органичный сплав французских, германских и национальных культур-
ных черт. Яркий пример тому – многоязычные газеты.

Особенностью развития СМИ Лихтенштейна была и остается неиз-
менная связь ведущих печатных органов страны с партийной системой с 
момента возникновения политических партий в 1918 г. Издававшаяся с 
1878 г. газета «Лихтенштайнер фольксблатт» (Liechtensteiner Volksblatt – 
«Лихтенштейнский народный листок») и основанная в 1914 г. как оп-
позиционная «Оберрайнише нахрихтен» (Oberrheinische Nachrichten – 
«Верхнерейнские новости») стали близки (каждая) к одной из появивших-
ся партий, и такая ситуация сохраняется до сих пор.

Общие черты и различия в системах прессы малых стран 
на современном этапе

Рынок печатных СМИ существенно ограничен невысокой чис-
ленностью населения, а в многоязычных странах – языковыми зона-
ми. Проблема небольшого рынка характерна для всех малых стран, и 
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во всех из них ее пытаются решить. Например, во многих странах пе-
чатные СМИ получают дотации для поддержания экономической ста-
бильности. Государством или специальными фондами осуществляется 
экономическая поддержка прессы в Австрии, Нидерландах, Бельгии, 
Люксембурге.

В Австрии существует несколько разновидностей прямой госу-
дарственной поддержки прессы. Для ежедневных и еженедельных 
газет предусмотрены «Поддержка распространения», «Особая под-
держка для сохранения регионального многообразия ежедневных га-
зет» и «Поддержка для защиты качества и будущего», включающая 
профессиональное образование журналистов. Если на «Поддержку 
распространения» могут претендовать все ежедневные и еженедель-
ные газеты, то «Особая поддержка» не распространяется на крупные 
общефедеральные и региональные ежедневные издания. В 2013 г. на 
поддержку газет в общей сложности было выделено 10,687 млн евро11. 
Журналы также получили государственные дотации под названием 
«Поддержка публицистики»; в 2013 г. примерно 80-ти периодическим 
печатным журналам была выделена 341 тыс. евро. Ответственным за 
поддержку прессы Австрии является «КоммАустриа» (KommAustria, 
Kommunikationsbehörde Austria – Ведомство коммуникаций Австрии) – 
орган, регулирующий электронные аудиовизуальные СМИ.

В Нидерландах функционирует Фонд стимулирования журнали-
стики (Stimuleringsfonds voor de Journalistiek) (до 2014 г. – Фонд стиму-
лирования прессы [Stimuleringsfonds voor de Pers]). Фонд осуществляет 
программу по субсидированию инновационных журналистских проек-
тов (Persinnovatie), проводит исследования состояния региональной и 
местной периодики, конкурсы для студентов. За пять лет программы 
субсидирования инноваций (2010–2015 гг.) было выделено 10,3 млн 
евро на 93 заявки из более чем 550 присланных12.

В Бельгии существует непрямая (или косвенная) государственная 
поддержка прессы, осуществляемая федеральным правительством. В 
нее включены выгодные почтовые тарифы, бесплатный проезд и другие 
льготы для профессиональных журналистов, 0% НДС для всех газет и 
журналов общего содержания, выходящих не менее 50-ти раз в год13.

В Люксембурге поддержка прессы регулируется Законом о содей-
ствии печатным СМИ. Субсидии состоят из базовой суммы, одинаковой 
для всех газет и журналов, и дополнительной суммы, пропорциональ-
ной количеству страниц в издании. Также предусмотрены льготы на 
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НДС и почтовые расходы. Выдача субсидий контролируется комисси-
ей, учрежденной на основании Закона о содействии печатным СМИ. На 
финансовую поддержку могут рассчитывать только информационные 
ежедневные и еженедельные газеты и журналы, которые выпускаются 
в Люксембурге, охватывают все население страны, печатаются на люк-
сембургском, французском или немецком языке и имеют редакционный 
коллектив, состоящий как минимум из пяти квалифицированных жур-
налистов, работающих с полной занятостью. Экономические показате-
ли в данном случае не учитываются. Бесплатная пресса не получает 
финансовой поддержки. Крупнейшие ежедневные газеты, которые в то 
же время являются и самыми объемными, ежегодно получают больше 
миллиона евро14. Общий бюджет, выделяемый на субсидии прессе, со-
ставляет свыше 7 млн евро.

Другим примером решения проблемы небольшого рынка служат 
особенности распространения печатных СМИ. Например, в Швейцарии 
газеты и журналы продаются в основном в розницу, поскольку поштуч-
ная продажа приносит больший доход, а в Люксембурге все газеты и 
журналы распространяются преимущественно по подписке, тем самым 
поддерживается стабильность дохода, и падение тиражей происходит 
достаточно медленно.

Отдельно необходимо рассмотреть проблему сегментации медиа-
рынка в многоязычных странах.

Наиболее сильно внутренние языковые барьеры ощущаются в 
Бельгии, в которой государственными являются три языка: француз-
ский, нидерландский, немецкий. Страна разделена на три языковых 
сообщества (Фламандское, Французское и Немецкоязычное) и – па-
раллельно – на три региона (Фландрия, Валлония, Брюссельский сто-
личный регион). В каждом языковом сообществе функционируют свои 
средства массовой информации. По причине языковых различий в 
Бельгии не существует общенациональных СМИ, каждый регион обла-
дает своей сравнительно замкнутой медиасистемой. Общим для всей 
страны является только информационное агентство «Белга» (BELGA), 
но и оно делится на три редакции, которые сортируют и публикуют 
новости отдельно для каждого из бельгийских сообществ. О событиях 
в других частях страны бельгийские СМИ сообщают относительно 
редко, т. е. они сосредоточены преимущественно на местной инфор-
мации15. Так, многоязычие в Бельгии стало причиной децентрализации 
системы СМИ.
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Менее обособлены друг от друга языковые зоны в Швейцарии. 
Здесь официальными признаны четыре языка: немецкий, французский, 
итальянский и ретороманский. Существует даже неофициальное разде-
ление страны на три наиболее крупных культурных региона: так назы-
ваемая немецкая Швейцария, французская Швейцария и итальянская 
Швейцария. На четвертом, ретороманском языке говорят только в одном 
кантоне – Граубюнден, поэтому серьезного влияния на систему швей-
царских СМИ ретороманский медиасектор не оказывает. В отличие от 
Бельгии, в Швейцарии, несмотря на разноязычие регионов, существу-
ют общенациональные СМИ. К ним относятся, например, такие швей-
царские газеты, как «Тагес-анцайгер» (Tages-Anzeiger – «Ежедневный 
вестник») или «Тан» (Le Temps – «Время»). Это возможно потому, что 
швейцарцы владеют как минимум двумя языками.

Люксембург является примером страны, где внутренние языковые 
барьеры полностью отсутствуют. Если в Бельгии и Швейцарии исполь-
зование того или иного языка зависит от региона, то в Люксембурге 
подавляющая часть населения владеет тремя государственными язы-
ками: люксембургским, немецким и французским. При этом люксем-
бургский язык, как правило, является языком повседневного обще-
ния, немецкий – доминирующим языком в печатных СМИ, а француз-
ский – языком администрации. Однако это разделение довольно услов-
ное. Одновременное владение люксембуржцами несколькими языками 
привело к появлению многоязычной прессы: во многих люксембургских 
газетах на одной странице соседствуют статьи на немецком и француз-
ском языках, хотя немецкий язык остается превалирующим. Статьи на 
люксембургском языке в прессе крайне редки. Помимо многоязычных, 
в Великом Герцогстве также выпускаются издания только на немецком 
или только на французском языках.

В целом, несмотря на экономические трудности для националь-
ных печатных СМИ, они по-прежнему остаются популярными и вос-
требованными. Если сравнивать положение такой прессы с ситуацией 
в телерадиовещании, то можно отметить присутствие на внутренних 
рынках иностранной аудиовизуальной медиапродукции. Доля рынка 
иностранных телекомпаний в малых странах составляет: в Швейцарии 
и Люксембурге – 60–80%, в Австрии, Нидерландах и во Французском 
сообществе Бельгии – примерно 45%, во Фламандском сообществе 
Бельгии – 20–30%. В более крупных странах, таких как Великобритания, 
Германия, Франция, Италия, Испания, Финляндия, эта доля составляет 
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менее 5%16. Кроме того, отсутствие языкового барьера между некото-
рыми малыми странами (или их отдельными регионами) и странами-
соседями делает возможным просмотр телеканалов и прослушивание 
радиопередач иностранных телерадиокомпаний, что существенно по-
вышает объем потребления иностранных СМИ.

Например, в многоязычном Люксембурге, где показатель про-
смотра зарубежных телеканалов является одним из самых высоких, в 
одном доме могут улавливаться в среднем 40 каналов, а при подклю-
чении к цифровому ТВ – более 8017. В свою очередь, люксембургский 
медиахолдинг «РТЛ Групп» (RTL Group) играет ведущую роль в области 
частного телерадиовещания в Нидерландах и Бельгии. В области пе-
чатных СМИ иностранная пресса также присутствует на рынках малых 
стран: например, в Швейцарии в 2008 г. среди газет и журналов, про-
даваемых в розницу, 62,6% составляли издания из Германии (швейцар-
ские – 11,9%)18, а в Люксембурге сектор специализированных журна-
лов почти полностью представлен иностранной продукцией. Однако в 
целом печать малых стран менее подвержена иностранному влиянию, 
чем телерадиовещание. Гарантией выживания национальной прессы 
служит прежде всего информация местной тематики, обеспечивающая 
наибольшую близость к аудитории.

Следующей общей чертой медиасистем малых стран является вы-
сокая концентрация – явление, характерное для большинства европей-
ских государств на современном этапе.

Концентрация печати наиболее высока в Нидерландах, Бельгии 
и Люксембурге. Рынок нидерландской прессы, по сути, контролирует-
ся тремя крупнейшими медиаконцернами, два из которых являются 
иностранными: «Пэрсгруп» (De Persgroep), «Телеграаф медиагруп» 
(Telegraaf Media Groep) и «Меком Групп Пи-Эл-Си» (Mecom Group 
PLC).

Как и в Нидерландах, печатные СМИ в Бельгии характеризуются 
высокой концентрацией и находятся в руках нескольких крупных медиа-
концернов. При этом необходимо отметить, что газетный рынок Бельгии 
полностью подчиняется лингвистическо-региональному разделению 
страны (в каждом регионе функционируют свои собственные газеты и 
собственные концерны, практически не выходя за его пределы), в то 
время как продукция журнальных концернов претендует на общенаци-
ональное распространение, выходя на разных языках. Среди журналь-



193

ных концернов на общебельгийском рынке преобладают два: бельгий-
ская ветвь финского медиагиганта «Санома» (Sanoma) и журнальное 
издательство «Руларта» (Roularta).

Рынок печатных СМИ Фландрии представлен тремя крупнейши-
ми медиаконцернами, издающими газеты на нидерландском языке: 
«Корелио Медиа» (Corelio Media), «Пэрсгруп» и «Консентра» (Concentra). 
В Валлонии также доминируют три медиагруппы – «Россель» (Rossel), 
«ИПМ» (IPM) и «Медиабель» (Medi@bel), выпускающие франкоязыч-
ные издания. В Немецкоязычном сообществе только одна газета изда-
ется своим собственным небольшим издательством, которое наполо-
вину принадлежит валлонскому «Россель»: «Гренц-Эхо» (Grenz-Echo – 
«Пограничное эхо»), выходящая в Эйпене.

В Люксембурге на рынке печатных СМИ господствует дуополия кон-
цернов «Сен-Поль Люксамбур» (Saint-Paul Luxembourg) и «Эдитпресс 
Люксамбур» (Editpress Luxembourg). Среди доминирующих медиагрупп 
на рынке австрийской прессы – «Медиапринт» (Mediaprint), «Штирия 
Медиа Групп АГ» (Styria Media Group AG), «Мозер холдинг АГ» (Moser 
Holding AG).

В Швейцарии газетно-журнальный рынок, хотя и сегментирован 
из-за многоязычия в стране, но не имеет столь ярко выраженного раз-
деления, как в Бельгии: швейцарские медиаконцерны присутствуют на 
рынках и франкоязычной, и немецкоязычной прессы. Крупнейшими яв-
ляются три компании – «Ринье» (Ringier), «Тамедиа АГ» (Tamedia AG) и 
«НЦЦ-медиенгруппе» (NZZ-Mediengruppe), владеющие двумя третями 
швейцарского медиарынка19.

Система СМИ Лихтенштейна составляет исключение, поскольку 
ее процесс концентрации практически не коснулся. Несмотря на по-
пытки некоторых медиапредприятий, в том числе издательского дома 
«Вадуцер медиенхаус АГ» (Vaduzer Medienhaus AG), выпускающе-
го одну из двух ведущих газет страны «Лихтенштайнер фатерланд» 
(Liechtensteiner Vaterland – «Лихтенштейнское отечество», бывшая 
«Оберрайнише нахрихтен») расширить перечень выпускаемой продук-
ции, в Лихтенштейне сохраняется сравнительное многообразие само-
стоятельных СМИ20.
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Крупнейшие медиаконцерны малых германоязычных стран
 

Государство Медиаконцерны Основные издания

Австрия

«Медиапринт»

«Нойе кронен цайтунг» (Neue Kronen-Zeitung 
– «Новая газета за крону»), «Курир» (Kurier – 
«Курьер»), доли в журналах «Ньюс» (News) и «Тэ-
Фау-Медиа» (TV-Media)

«Штирия Медиа 
Групп АГ»

«Кляйне цайтунг» (Kleine Zeitung – «Маленькая га-
зета»), «Прессе» (Die Presse – «Пресса»), «Фурхе» 
(Die Furche – «Борозда»)

«Мозер холдинг 
АГ»

Доля в медиакомпании «Региональмедиен 
Аустриа АГ» (Regionalmedien Austria AG), выпу-
скающей крупнейшую региональную бесплатную 
газету «Бецирксрундшау» (Bezirksrundschau – 
«Районное обозрение»)

Швейцария

«Ринье» «Блик» (Blick – «Взгляд»), специализированные 
журналы

«Тамедиа АГ»

«Матэн» (Le Matin – «Утро»), «Трибюн де Женев» 
(Tribune de Genève – «Трибуна Женевы»), 
«Вэн-катр-эр» (24 Heures – «24 часа»), «Тагес-
Анцайгер», бесплатная «20 минутен» (20 Minuten 
– «20 минут»)

«НЦЦ-
медиенгруппе»

«Нойе цюрхер цайтунг» (Neue Zürcher Zeitung – 
«Новая цюрихская газета»), региональные и над-
региональные газеты и журналы

Нидерланды

«Пэрсгруп» 
(бельгийский)

 «Фолкскрант» (De Volkskrant – «Народная газе-
та»), «Трау» (Trow – «Верность»), «Алхемейн дах-
блад» (Algemeen dagblad – «Всеобщий ежеднев-
ный листок»), «Пароол» (Het Parool – «Лозунг») 

«Телеграаф 
медиагруп»

«Телеграаф» (De Telegraaf – «Телеграф»), 
«Ноордхоландс дахблад» (Noordhollands Dagblad 
– «Североголландский ежедневный листок»), сеть 
из 80-ти региональных бесплатных газет

«Меком Групп 
Пи-Эл-Си» 
(британский)

«Брабантс дахблад» (Brabants Dagblad – 
«Ежедневный листок Брабанта»), «Эйндховенс 
дахблад» (Eindhovens Dagblad – «Ежедневный 
листок Эйндховена»), «Стентор» (De 
Stentor), «Гелдерландер» (De Gelderlander – 
«Гелдерландец») и др.
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Бельгия 

«Корелио Медиа»

«Стандаард» (De Standaard – «Знамя», 
Брюссель), «Нивсблад» (Het Nieuwsblad – «Новый 
листок», Брюссель), «Гентенаар» (De Gentenaar – 
«Гентцы», Гент), «Фолк» (Het Volk – «Народ», Гент)

«Пэрсгруп»

«Лаатсте нивс» (Het Laatste Nieuws – «Последние 
новости», Брюссель), «Нив газет» (De Nieuwe 
Gazet – «Новая газета», Антверпен) – регио-
нальное издание, «Лаатсте нивс», «Морген» (De 
Morgen – «Утро», Гент), доля 50% в «Тейт/Эко» 
(De Tijd/L’Echo – «Время/Эхо»)

«Консентра»

«Газет ван Антверпен» (Gazet van Antwerpen – 
«Газета Антверпена»), «Беланг ван Лимбург» (Het 
Belang van Limburg – «Интересы Лимбурга»), бес-
платная «Метро» (Metro)

«Россель»

«Суар» (Le Soir – «Вечер», Брюссель), «Капиталь» 
(La Capital – «Капитал», Брюссель), «Мёз» (La 
Meuse – французское название реки Маас, Льеж), 
«Нувель Газетт» (La Nouvelle Gazette – «Новая 
газета»), «Провенс» (La Province – «Провинция»), 
50% в «Тейт/Эко»

«ИПМ»
«Либр Бельжик» (La Libre Belgique – «Свободная 
Бельгия», Брюссель), «Дерньер Эр» (La Dernière 
Heure – «Последний час», Брюссель)

«Медиабель»

«Вер Л’авенир» (Vers L’Avenir – «К будущему», 
Намюр), «Жур/Курье» (Le Jour / Le Courrier – 
«День/Хроника», Вервье), «Курье де л’Эско» (Le 
Courrier де l’Escaut – «Курьер Эско», Турне)

«Санома»
Фламандско- и франкоязычные журналы «Флэр» 
(Flair), «Стори» (Story), «Теве-блад» (TeVe-Blad), 
«Гаэль» (Gael) и т.д.

«Руларта»

Общественно-политические еженедельники – 
фламандский «Кнак» (Knack) и валлонский «Виф/
Экспресс» (Le Vif/L’Express), а также специализи-
рованные журналы, бесплатные газеты частных 
объявлений

Люксембург

«Сен-Поль 
Люксамбур»

«Люксембургер ворт» (Luxemburger Wort – 
«Люксембургское слово»), «Тельэкран» (Télécran), 
«Контакто» (Contacto)

«Эдитпресс 
Люксамбур»

«Тагеблатт» (Tageblatt – «Ежедневный листок»), 
«Котидьен» (Le Quotidien – «Ежедневник»), бес-
платная «Эссентьель» (L’Essentiel – «Главное») 
со швейцарским концерном «Тамедиа», «Лё 
Жёди» (Le Jeudi – «Четверг»), «Ревю» (Revue – 
«Обозрение»), «Коррейро» (Correio – «Почта»)
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Общая черта систем печатных СМИ всех малых стран – популяр-
ность бесплатной прессы. Это явление также характерно для боль-
шинства европейских стран: например, во Франции бесплатные газеты 
входят в перечень самых читаемых изданий21. Исключением является 
Германия, где бесплатной прессы, кроме рекламных газет, практически 
не существует, поскольку крупные издательские дома не приветствуют 
присутствие на рынке бесплатной прессы и стараются всячески пре-
пятствовать ее появлению. В малых же странах бесплатная пресса за-
нимает прочные позиции.

В Австрии к бесплатным ежедневным газетам относятся «Хойте» 
(Heute – «Сегодня») и «Остеррайх» (Österreich – «Австрия»). Они имеют 
большой охват аудитории (газета «Хойте» – 1 млн читателей (14,6%), 
«Остеррайх» – 700 тыс., или 9,8%22). В столице газета «Хойте» имеет 
ежедневный охват 41,7% (620 тыс. читателей) и даже опережает круп-
нейшую газету Австрии – бульварную «Нойе кронен цайтунг». Отметим, 
что на фоне общей тенденции падения газетных тиражей бесплатные 
газеты сохраняют достаточно стабильные показатели.

Бесплатные издания являются самыми читаемыми в австрийских 
регионах: общий охват аудитории региональной бесплатной прессы 
составляет около 4 млн человек (53,5%)23. Самой крупной бесплатной 
газетой является еженедельная «Бецирксрундшау», ее читают более 
800 тыс.24 австрийцев.

В Швейцарии большим успехом пользуются ежедневные бесплат-
ные «транспортные» газеты общего содержания. Здесь такой тип из-
даний получил название «пендлерцайтунг»25, т. е. газета для «пендле-
ров» – людей, которые живут далеко от места работы или учебы и тра-
тят много времени на дорогу. Крупнейшей газетой типа «пендлерцай-
тунг» является газета «20 минутен». Она издается на трех языках и рас-
пространяется в основном на остановках общественного транспорта. 
Название газеты – «20 минут» – означает время, за которое можно ее 
прочитать по дороге на работу. Общий охват аудитории всех трех раз-
ноязычных версий газеты составляет более 2 млн человек26.

В Нидерландах доминирующей в секторе бесплатных газет явля-
ется газета «Метро». С охватом аудитории 9%27, она находится на вто-
ром месте по популярности после крупнейшей нидерландской газеты 
«Телеграаф» (охват 15,1%).

Бренд «Метро» пользуется успехом и в Бельгии: бельгийская га-
зета «Метро» издается на французском и нидерландском языках и рас-
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пространяется на большей части территории страны. Общий охват обе-
их версий газеты составляет 19,3%28.

В Люксембурге крупнейшей бесплатной газетой является фран-
коязычная «Эссентьель». Газета имеет охват аудитории 30% (второй 
после ведущей люксембургской газеты «Люксембургер ворт» с охватом 
43,2%)29 населения, включая «гренцгенгеров» (Grenzgänger) – людей, 
которые живут в соседних странах, но работают в Люксембурге.

Между системами печатных СМИ малых стран существует много 
различий. Например, одно из них касается типологии печатных изда-
ний по ареалу распространения. Разделение газет и журналов на над-
региональные и региональные применимо только к прессе Австрии, 
Швейцарии и Нидерландов; в Бельгии, Люксембурге и Лихтенштейне 
это разделение выявить трудно.

В Бельгии, как уже упоминалось ранее, общенациональных изда-
ний не существует: за пределы медиарынка своего региона бельгийская 
пресса не выходит. Существуют только издания, выходящие на терри-
тории всего сообщества (например, нидерландоязычная «Стандаард» 
или франкоязычная «Суар») и издания, выходящие в определенных ча-
стях региона (например, «Газет ван Антверпен», «Беланг ван Лимбург» 
на нидерландском языке, «Сюд пресс» [Sud Press – «Южная пресса»] 
на французском языке). В Люксембурге и Лихтенштейне разделить 
прессу на региональную и надрегиональную весьма трудно из-за малых 
размеров территории, так как грань между национальной и локальной 
информацией очень тонка.

Другое различие заключается в том, что в рассматриваемых 
странах сложилось разное отношение к бульварной прессе: если в 
Австрии, Швейцарии и Бельгии бульварные издания являются самыми 
многотиражными, то в Нидерландах и Люксембурге они практически 
отсутствуют.

В Австрии бульварная пресса имеет давние традиции30. Поскольку 
на протяжении долгого времени в стране господствовала жесткая цен-
зура, в таких условиях могли существовать только издания развлека-
тельного характера. Их основу составляли разного рода сплетни, скан-
далы и легкие рассуждения об искусстве, театре, литературе. Таким 
образом, еще в XIX в. бульварная пресса пользовалась в Австрии боль-
шим успехом, и сейчас бульварная «Нойе кронен цайтунг» является са-
мой читаемой газетой страны: ее аудитория – 2,616 млн человек (36,2% 
населения)31.
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В Швейцарии бульварные газеты «Блик» и «Матэн» занимают го-
сподствующее положение на рынках немецко- и франкоязычной прес-
сы соответственно. «Блик», образцом для которой послужила немецкая 
бульварная газета «Бильд», издается в Цюрихе и имеет ежедневный 
охват аудитории 660 тыс.32; «Матэн» издается в Лозанне и имеет около 
300 тыс. читателей.

Бельгийская бульварная газета «Лаатсте Нивс» является самой 
многотиражной не только во Фландрии, где она распространяется, но и 
во всей Бельгии. Газету читают 780 тыс. бельгийцев (охват составляет 
32%)33.

В Нидерландах, напротив, бульварная пресса никогда не пользо-
валась особенным успехом у населения; в современной системе ни-
дерландских печатных СМИ она практически отсутствует34. Близкой 
к бульварным может показаться крупнейшая нидерландская газета 
«Телеграаф» (охват ее аудитории составляет около 2,5 млн читателей – 
15,1%35). Однако на самом деле тип этой газеты очень трудно охарак-
теризовать, поскольку в ней присутствует достаточно большое количе-
ство развлекательного материала, к которому относятся прежде всего 
сенсации и спортивные новости. Но бульварной ее назвать нельзя, по-
скольку ее тон гораздо более умеренный, чем, например, у немецкой 
«Бильд», и скорее даже консервативный. К качественным газетам ее 
тоже нельзя отнести, поскольку в них, как правило, превалирует поли-
тическая информация. Поэтому она чаще всего характеризуется как 
«популярная газета»36.

В Люксембурге ежедневные бульварные газеты отсутствуют пол-
ностью. Приемами «желтой» прессы в большей степени, чем традици-
онные газеты вроде «Люксембургер ворт», пользуется только бесплат-
ная газета «Эссентьель».

По-разному сложилась судьба и политически ангажированной прес-
сы. В большинстве малых стран газеты в основном стараются быть не-
зависимыми и могут лишь проявлять симпатии к позициям той или иной 
партии. Это касается Австрии37, Швейцарии, Бельгии и Нидерландов. 
В противоположность этому, в Люксембурге и Лихтенштейне все круп-
ные газеты очень близки к той или иной партии.

В Люксембурге к таким газетам относятся: католическая 
«Люксембургер ворт», социалистическая «Тагеблатт», либеральная 
«Летцебургер журналь» (Lëtzebuerger Journal – «Люксембургская газе-
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та»), коммунистическая «Цайтунг фум летцебургер фоллек» (Zeitung 
vum Lëtzebuerger Vollek – «Газета люксембургского народа»), находя-
щаяся в собственности Коммунистической партии Люксембурга. Хотя 
связь люксембургских газет с партийной системой постоянно ослабева-
ет, она по-прежнему существует.

В Лихтенштейне две ведущие ежедневные газеты также связаны 
с политическими партиями: газета «Лихтенштайнер фольксблатт» яв-
ляется неофициальным органом Прогрессивной гражданской партии 
(правая христианско-консервативная партия Лихтенштейна), а газета 
«Лихтенштайнер фатерланд» близка к партии Отечественный союз 
(правоцентристская христианско-демократическая партия). Как уже 
упоминалось ранее, эта связь существует с момента возникновения по-
литических партий в 1918 г.

Подводя итог, можно заключить: несмотря на ограниченность рын-
ка и экономические трудности, системы печатных СМИ малых германо-
язычных стран справляются с этими проблемами достаточно успешно. 
Во многом этому способствует материальная поддержка прессы, осу-
ществляемая государством или специальными фондами в таких стра-
нах, как Австрия, Нидерланды, Бельгия, Люксембург. В многоязычных 
странах внутренние медиарынки имеют разную степень сегментации: 
в Бельгии, где из-за внутренних языковых барьеров существует не-
сколько самостоятельных рынков СМИ, эта степень наиболее высока, в 
Швейцарии сегментация не имеет столь ярко выраженного характера, 
а в Люксембурге она практически отсутствует. Для всех рассмотренных 
стран, за исключением Лихтенштейна, характерны высокая концентра-
ция печати, а также популярность бесплатной прессы. Однако такой 
вид прессы, как бульварная, в разных странах занимает разное поло-
жение: если в Австрии, Швейцарии и Бельгии сектор бульварных из-
даний является наиболее успешным, то в Нидерландах и Люксембурге 
он почти отсутствует. Если говорить о политической ангажированности, 
то в Австрии, Швейцарии, Бельгии и Нидерландах печатные издания в 
большинстве своем стараются позиционировать себя как независимые, 
в то время как все крупные газеты в Люксембурге и Лихтенштейне яв-
ляются близкими к той или иной политической партии. В целом во всех 
малых германоязычных странах сохраняется национальная самобыт-
ность систем печатных СМИ и поддерживается популярность и востре-
бованность отечественной прессы.
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Якубович А. О.,
выпускница бакалавриата факультета журналистики МГУ

СМИ БЕЛЬГИИ В УСЛОВИЯХ МНОГОЯЗЫЧИЯ 

Бельгия – сравнительно небольшое государство в Западной 
Европе, основное население которого составляют фламандцы и вал-
лоны. Общенационального языка в стране не существует. В настоящее 
время официально признаны три языка: фламандский (нидерландский), 
французский и немецкий. Таким образом, в стране сформировался свое-
образный медиаландшафт: фламандоязычные (58%) и франкоязыч-
ные (31%) медиа. Третье сообщество, где официально признан немец-
кий язык, из-за своих незначительных размеров и немногочисленных 
СМИ (11%)1 часто игнорируется исследователями. Принято говорить 
о дуалистичной системе массмедиа, где наименьшему сообществу не 
уделяют внимания.

После образования государства Бельгии в 1831 г. на небольшой 
территории объединилось сразу несколько этносов. Федерализация 
привела к политическому компромиссу между франкофонами и нидер-
ландофонами. Переход от унитарного к федеративному государству 
посредством четырех последовательных реформ (1970–1993) привел 
к разделению Бельгии. Согласно Конституции страны, Королевство 
включает в себя три сообщества: Фламандское, Французское и 
Немецкоязычное, а также три региона: Фламандский, Валлонский и 
Брюссельский. 

Бельгийские массмедиа, как правило, фокусируют свое внимание 
на различиях между общинами: часто употребляются слова «мы» и 
«они» в отношении сообществ2. Особенно сепаратистское настроение 
заметно в политических репортажах, в которых журналисты высказыва-
ют диаметрально противоположные мнения, и зачастую фламандцы и 
валлоны противопоставляются друг другу3. 

По мнению П. Бельена, Бельгия была создана искусственно, 
объединив в себе совершенно различные регионы4. Северная часть, 
Фландрия, имеет много общего с Нидерландами, в то время как 
Валлония, южная часть, разделяет общие культурные традиции и обы-
чаи с Францией. Разделение средств массовой информации, а также 
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избирателей (которые могут голосовать за кандидатов партий только 
своего региона) бросает вызов демократической системе на федераль-
ном уровне, так как это препятствует развитию общей «публичной сце-
ны», где политики, журналисты и другие члены двух сообществ могут 
сообща обсуждать свои идеи5. 

Ежедневная пресса

Несмотря на то, что средствам массовой информации Бельгии 
приходится иметь дело с относительно небольшой аудиторией – при-
мерно 3,5 млн валлонов и 6,5 млн фламандцев (для немецкого региона 
цифра еще меньше – около 76 тыс. жителей6), – они характеризуются 
большим разнообразием. Примечательно, что практически все газеты, 
которые выходят сегодня, появились в конце ХIХ в., в период газетного 
бума, обусловленного множеством факторов: отмена пошлины в 1848 г.; 
переход на масштабное использование рекламы в качестве главного 
источника доходов; введение новых технологий, снизивших затраты на 
производство и позволивших быстрее верстать и печатать издания; ра-
стущая урбанизация и расширение избирательного права, которое сти-
мулировало интерес к политической прессе.

Для газетного рынка Французского и Фламандского сообществ 
характерна высокая концентрация. Данный процесс, начавшийся в 
1960-е гг., привел к уменьшению числа газет (особенно независимых). 
Из сегодняшних 23-х ежедневных изданий в Бельгии 14 являются авто-
номными7. Продолжающаяся концентрация в печатной индустрии при-
вела к ликвидации связей между газетами и религиозными, социальны-
ми и политическими группами. По отношению к ним журналисты теперь 
могут высказываться свободно и даже могут критиковать их (возмож-
ность финансового давления на издательства все же существует8). 

Высокий уровень концентрации, по мнению исследователей 
К. Лембре и Э. Де Бенса, с одной стороны, ставит под угрозу плюралисти-
ческий характер средств массовой информации Бельгии9; с другой сторо-
ны, данный процесс имеет положительный эффект: некоторые издания 
были спасены крупными медиагруппами от банкротства. Самое главное 
при таком слиянии – сохранение своей редакционной независимости10. 
Первоначально большинство газетных компаний были семейными пред-
приятиями, но постепенно они стали переходить под управление финан-
совых холдингов и банковских учреждений. Их структура собственности 
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продолжает оставаться бельгийской. Единственное исключение – компа-
ния «Россель» (Rossel). Французский медиамагнат Ф. Херсент приобрел 
40% компании11. В 2005 г. семья Роcель выкупила его долю. 

Во Фландрии рынок контролируется тремя медиагруппами. 
Первая медиагруппа – «Корелио Медиа» (Corelio Media, бывшая 

«Ве-Ю-Эм», Фламандская издательская компания – VUM (Vlaamse) 
Uitgeversmaatschappij), выпускающая следующие издания: «Стандаард» 
(De Standaard – «Знамя»), «Нивсблад» (Het Nieuwsblad – «Новая газе-
та»), «Гентенаар» (De Gentenaar – «Жители Гента12»), «Фолк» (Het Volk – 
«Народ»). «Ве-Ю-Эм» изменила свое название в июле 2006 г., после 
того как приобрела газетное издательство Валлонии «Мидиабель» 
(Medi@bel). 

Вторая медиагруппа – «Пэрсгруп» (De Persgroep), которая выпу-
скает издания «Лаатсте Нивс» (Het Laatste Nieuws – «Последние ново-
сти»), «Нив Газет» (De Nieuwe Gazet – «Новая газета»), «Морген» (De 
Morgen – «Утро»), «Тэйт» (De Tijd – «Время») и «Эко» (L’Echo – «Эхо»). 
В 2006 г. «Пэрсгруп» вместе с «Россель», издателем франкоязычных 
газет, основали «Медиафэ» (Mediafi n) для того, чтобы получить две фи-
нансово-экономические бельгийские газеты «Тэйт» и «Эко».

Третья медиагруппа – «Консентра» (Concentra). Ей принадлежат 
«Газет ван Антверпен» (Gazet van Antwerpen – «Антверпенская га-
зета»13), «Беланг ван Лимбург» (Het Belang van Limburg – «Интересы 
Лимбурга»14) и бесплатная газета «Метро» (Metro). 

Структура рынка сделала практически невозможным запуск новых 
изданий (с 1950 г. почти все новые предприятия в данном секторе за-
крылись)15.

В 2013 г. медиагиганты «Консентра» и «Корелио» объявили о 
намерении объединить свои издания в рамках одной дочерней ком-
пании, ныне известной как «Медиахайс» (Mediahuis – «Медиадом»). 
Распределение собственности произошло следующим образом: 38% – 
«Консентра» и 62% – «Корелио»16. Свое решение владельцы компаний 
объяснили сложным экономическим положением17. Данная инициатива 
не была одобрена другими издателями и Министерством связи и массо-
вых коммуникаций18. В результате перед компаниями были выдвинуты 
требования: сохранение независимости всех редакционных команд и 
запрет на закрытие всех газет, выходящих в течение пяти лет. 

Во Фландрии насчитывается девять крупных газет: две каче-
ственные газеты («Стандаард» и «Морген»), две региональные («Газет 
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ван Антверпен» и «Беланг ван Лимбург»), ряд бульварных изданий 
(«Лаатсте Нивс», «Нив Газет», «Нивсблад» и «Гентенаар») и одна 
специализированная экономическая газета – «Тэйт». По отношению к 
количеству проживающего населения в регионах Бельгии газеты с са-
мым большим тиражом издаются во Фландрии19. Наиболее популяр-
ные газеты: либеральные «Лаатсте Нивс» и «Нив Газет», «Нивсблад» и 
«Гентенаар». За ними по рейтингу следуют бесплатная «Метро», далее – 
издания «Беланг ван Лимбург» и «Газет ван Антверпен», качественная 
правоцентристская «Стандаард» и социалистическая «Морген» вместе 
с «Тэйт»20. По сравнению с информационным рынком Валлонии, где 
показатели продаж крупных франкоязычных газет резко снижаются, ти-
ражи крупных изданий во Фландрии сокращаются, но очень медленно21. 
Можно даже говорить о некоторой стабильности.

В Валлонии доминируют три крупные медиагруппы. Первая из 
них – «Россель» (Rossel), которая владеет газетами «Суар» (Le Soir – 
«Вечер»), «Сюд Пресс» (Sud Press), «Мез»22 (La Meuse), «Капиталь» 
(La Capital – «Капитал»), «Нувель Газетт» (La Nouvelle Gazette – «Новая 
газета»), «Провенс» (La Province – «Провинция»), «Метро» (Metro) и 
двумя изданиями совместно с фламандской «Пэрсгруп», которые упо-
минались ранее. 

Вторая медиагруппа «ИПМ Груп» (IPM Group), ей принадлежат кон-
сервативная качественная газета «Либр Бельжик» (La Libre Belgique – 
«Свободная Бельгия») и лево-ориентированная либеральная «Дерньер 
Эр» (La Dernière Heure – «Последний час»). Третья медиагруппа – 
«Медиабель» – издает «Вер Л’авенир» (Vers l’Avenir – «В будущее»), 
«Курье де л’Эско» (Le Courrier de l’Escaut – «Курьер Эско»23). 

Всего в Бельгии насчитывается шесть основных франкоязычных 
газет. Из них две качественные газеты («Суар» и «Либр Бельжик»), 
две региональные («Сюд Пресс» и «Эдисьон де л’Авенир» [Éditions de 
l’Avenir – «Издания Будущего»]), одна массовая («Дерньер Эр») и спе-
циализированная экономическая газета «Эко». Самой многотиражной 
газетой на территории Валлонии является «Метро». За ней следуют 
«Сюд Пресс» и «Эдисьон де л’Авенир», «Суар», «Дерньер Эр», «Либр 
Бельжик» и «Эко»24. 

На территории Королевства выходит только одна газета на не-
мецком языке – «Гренц-Эхо» (Grenz-Echo), которой приходится конку-
рировать с ежедневной прессой из Германии. Штаб-квартира распола-
гается в г. Эйпен, столице сообщества. Издание позиционирует себя как 
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политически независимая христианская ежедневная газета. Выходит 
шесть дней в неделю. Первый выпуск датируется 1927 г. Помимо 
Немецкоязычной части Королевства газета продается в соседних горо-
дах Германии и в Люксембурге.

Сегодня газетный рынок Бельгии сталкивается с различными про-
блемами: аудитория, игнорируя традиционные СМИ, стала все чаще об-
ращаться к новым медиа; объемы продаж заметно снизились (особенно 
это касается ежедневной прессы в Валлонии); возросла конкуренция 
со стороны бесплатных газет, появились трудности поиска альтерна-
тивных путей финансирования. Газеты Королевства сильно зависят от 
рекламы (40–60%)25, которая в последнее время все больше уходит в 
Интернет. Рекламодатели предпочитают прямой маркетинг средствам 
массовой информации: раздача листовок, пробников, размещение бан-
неров на веб-сайтах и т. д.

Ежедневным газетам удалось увеличить свои продажи благодаря 
изменению формата – таблоид, который пользуется большей популяр-
ностью. Большинство изданий попытались обновить свою структуру: 
были добавлены колонки, появились вкладыши, а также была улучшена 
система доставки. Исследователи не могут прийти к единому мнению: 
будут ли газеты дальше «таблоидизироваться» (от англ. – tabloidization) 
из-за ожесточенной конкуренции или рынок ежедневной прессы оста-
нется прежним. Перейдя на новый формат, некоторым газетам удалось 
увеличить свою аудиторию. Тем не менее большинство изданий терпят 
убытки от снижения продаж, в то время как затраты на производство 
продолжают расти. 

Журналы и еженедельники

В основном это телевизионные еженедельники и женские журна-
лы. Цифры показывают довольно резкое снижение числа их продаж. 
В 2008 г. было приобретено 173 млн экз. по сравнению с почти 200 млн 
в 1999 г.26 В связи с этим в последние десятилетия почти все журналы 
в Бельгии стали более привлекательными как для читателей, так и для  
рекламодателей. 

Крупнейшим издателем на журнальном рынке является бельгий-
ское подразделение международной финской медиагруппы «Санома» 
(Sanoma)27 (с 1945 г.). Сегодня «Санома» – это монополист в области 
журнальной периодики Бельгии. «Санома» издает глянцевые журналы 
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«Флэр» (Flair – «Чутье»), «Либела» (Libelle – «Стрекоза») и «Филинг» 
(Feeling – «Чувство»); биографические журналы, например, «Стори» 
(Story – «Рассказ») и телевизионные журналы, например, «ТелеМустик» 
(TéléMoustique) и «Теве-Блад» (Teve-Blad). В целом компания выпуска-
ет около 35 изданий.

В 2015 г. медиагруппа «Санома» продала «Пэрсгруп» несколько 
своих журналов28. На это один из крупнейших медиахолдингов Северной 
Европы подтолкнуло желание сосредоточиться на финском и нидер-
ландском рынках. «Пэрсгруп» было разрешено приобретение журналов 
при условии сохранения их редакционной независимости. Наибольшие 
опасения у Союза журналистов Бельгии вызывало то, что проданные 
журналы станут похожи на другие издания «Пэрсгруп». Подобное явле-
ние для Бельгии не ново, например, газеты «Нивсблад» и «Гентенаар» 
имеют схожее содержание. 

Фламандская издательская группа «Руларта» (Roularta), которая 
за 60 лет из местного издателя превратилась в международный муль-
тимедийный холдинг, кроме Бельгии, издает журналы в Нидерландах, 
Норвегии, Франции и Германии. Ей принадлежат самые популярные 
еженедельники Бельгии: на нидерландском языке «Кнак» (Knack) (соз-
данный в 1971 г. по подобию «Тайм» [Time] и «Шпигель» [Der Spiegel] и 
новостной еженедельник «Виф» [Le Vif – «Жизнь»]). Компании принад-
лежит экономическое издание, выходящее на обоих языках, «Трендс» 
(Trends – «Тренды») – единственный финансово-экономический журнал 
во франкоязычной части Бельгии. «Руларта» выпускает бесплатную 
воскресную газету «Зондах» (De Zondag – «Воскресенье») и несколько 
региональных и специализированных журналов.

Третья медиагруппа, которая издает наиболее популярные жур-
налы в Бельгии, – «Пэрсгруп». Медиахолдинг специализируется на 
выпуске телевизионных еженедельников (например, «ТВ-Фамили» – 
TV-Familie), глянцевых журналов (например, «Хэнитен» [Genieten – 
«Наслаждаться»]) и молодежных изданий (например, «Юпи» – Joepie). 
Компании принадлежит телевизионный еженедельник «Дах Алемаал» 
(Dag Allemaal), который имеет еженедельный охват 1,79 млн читателей, 
что делает его крупнейшим во Фландрии. За 2014 г. он оказался самым 
продаваемым журналом в Бельгии с тиражом 349 165 экз.29

Медиагруппа «Санома» обладает 23,9% журналов на француз-
ском языке от общей доли рынка и 27,58% журналов на нидерланд-
ском языке в Бельгии. «Руларта» – 24,2% от общего числа журналов 
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на французском и 14,88% от журналов во Фландрии. «Пэрсгруп» име-
ет долю в 25,48% фламандского рынка и не осуществляет продажи на 
территории Валлонии30. Концерну «Эдисьон Сине Ревю С.А.» (Editions 
Ciné Revue S.A.) принадлежит самый популярный тележурнал во фран-
коязычной Бельгии «Сине Теле Ревю» (Ciné Télé Revue). Его тираж 
составил 231 134 экз. в 2014 г.31 Единственный журнал, издаваемый в 
Немецкоязычном сообществе, – «Контакт» (Der Kontakt).

Телевидение

Начало работы телевещания датируется 1953 г., когда была соз-
дана единая государственная Бельгийская радио- и телевещатель-
ная компания – БРТ (Belgische Radio en Televisieomroep, BRT). В на-
чале 1960-х гг. началось развитие кабельных сетей, и на сегодняшний 
день Бельгия в этом отношении является наиболее развитой страной 
в мире (97%)32. С мая 1960 г. телевидение Королевства представляют 
три независимые общественные компании для каждого сообщества: 
Фламандская радио и телевещательная компания, ВРТ (Vlaamse Radio 
en Televisieomroeporganisatie, VRT), Франкоязычная радио и телевеща-
тельная компания, РТБФ (Radio Télévision Belge Francophone, RTBF) и 
для немецкоязычного населения – Бельгийское радиовещание, БРФ 
(Belgischer Rundfunk, BRF). Две центральные телерадиокомпании ВРТ 
и РТБФ имеют схожие организационно-штатные структуры и бюджеты, 
состоящие на 75%33 из прямых дотаций. ВРТ обладает тремя телека-
налами и пятью радиоканалами. РТБФ имеет два телеканала и пять 
радиоканалов. 

В 1970-х гг. общественная вещательная компания Фландрии стала 
объектом критики: зрители обвиняли ВРТ в чрезмерной политизирован-
ности. Не только ее Совет директоров и топ-менеджеры, но и рядовые 
сотрудники отражали интересы определенных политических партий. 
Компания зависела от выплаты ежегодного правительственного гран-
та, который назначался парламентом региона. В Валлонии РТБФ также 
угрожала чрезмерная политизация из-за нехватки финансовых средств. 
Ежегодный грант зависел от одобрения правительства, тем самым ком-
пания подвергалась политическому давлению. В октябре 1997 г. было 
принято решение о реструктуризации корпораций, чтобы гарантировать 
фиксированную ежегодную государственную субсидию и тем самым 
поддерживать их независимость. 
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Окончание телевизионной монополии во Фландрии связано с соз-
данием в 1989 г. Фламандской телевизионной компании, ВТМ (Vlaamse 
Televisie Maatschappij, VТМ), коммерческой телевизионной станции. 
Новый игрок вышел на рынок с необычайным успехом: сразу было до-
стигнуто 20% целевой аудитории, а к 1995 г. – 44%, в то время как доля 
аудитории государственной телекомпании ВРТ упала до 29%34. После 
существенных потерь ВРТ следовало срочно что-то предпринимать: 
был назначен новый управляющий директор Берт Де Грейв, который 
сразу уволил около 60 руководителей. Главное направление его пре-
образований – борьба с излишней политизированностью. Также он за-
пустил такие успешные программы, как «Дэ Мол» (De Mol – «Моль») и 
«Ман бэйт хонд» (Man Bijt Hond – «Человек кусает собаку»35), которые 
быстро завоевали популярность у огромной аудитории. 

Сегодня лидирующее положение на рынке телевидения занима-
ет ВРТ, затем частная телевизионная компания ВТМ (50% принадле-
жит «Пэрсгруп» и 50% «Руларта»). Вторая частная компания «Си-Би-
Эс Белджиум» (SBS Belgium) (принадлежит немецкой медиагруппе 
«ПроЗибенСат.1» [ProSiebenSat.1], второй по величине медиагруппе 
в Европе после «РТЛ Групп» [RTL Group]). «Эйн» (Eén), принадлежа-
щий ВРТ, является самым популярным телеканалом за 2014 г. (33,4% 
доля рынка), далее следуют ВТМ – 20,2%. Другие каналы сильно от-
стают: «Канвас/Кетнет» (Canvas/Ketnet) – 8,4%; «ВИР» (VIER) – 7,0%, 
«2БЕ» (2BE) – 5,2%, «Витая» (Vitaya) – 4,0% и «ВЕЙФ» (VIJF) – 3,2%. 
Нидерландские телеканалы составляют 7,8% доли рынка Фландрии36. 

В Валлонии общественное телевидение также конкурирует с ком-
мерческой компанией с конца 1980-х гг. Телеканал «РТЛ ТВИ» (RTL TVI) 
был запущен в 1987 г., он принадлежал люксембургскому медиахолдин-
гу «РТЛ Групп». Когда в 1989 г. РТБФ было дано разрешение на раз-
мещение рекламы, то было заключено соглашение о сотрудничестве с 
«РТЛ ТВИ». Это решение тем не менее не было удачным и не привело 
к существенному росту доходов от рекламы для РТБФ, которая сильно 
проиграла в этой сделке. Выручка от рекламы была распределена сле-
дующим образом: 24% РТБФ и 76% у «РТЛ ТВИ». В 1997 г. партнерство 
между РТБФ и «РТЛ ТВИ» закончилось, и РТБФ открыло собственную 
рекламную службу. На данный момент во Французском сообществе об-
щественный вещатель контролирует местную телевизионную рекламу.

Самый популярный телеканал компании РТЛ – «РТЛ ТВИ» 
(21,6%), который занимает лидирующую позицию в 2014 г. Затем по 
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рейтингу следует «ТФ1» (TF1) (17%). Это два доминирующих канала 
Валлонии. Далее идет канал общественного вещателя «Ля Юн» (La 
Une) с 14,6%, затем «Франс 2» (France 2) с 8% и «Франс 3» (France 
3) с 5,4%. Отметим, что «ТФ1», «Франс 2» и «Франс 3» – французские 
телеканалы37. РТЛ работает через материнскую компанию, которая по-
падает под компетенцию властей Люксембурга. «РТЛ Групп» владеет 
66% акций «РТЛ Белджиум» (RTL Belgium), остальные 34% акций при-
надлежат «Аудиопресс» (Audiopresse), ассоциации газет Французского 
и Немецкого сообществ. «РТЛ Групп» контролирует 56 телеканалов и 
31 радиостанцию в десяти странах мира38, поэтому является одним из 
основных медиахолдингов Европы. 

Немецкоязычный общественный вещатель БРФ обладает одним 
телевизионным каналом и тремя радиостанциями. Телеканал «БРФ 
Тэ-Фау» (BRF TV) транслирует местные новостные и документальные 
программы. Общественная корпорация передает радиопрограммы 
ежедневно с 6 утра до 10 часов вечера, а после ретранслирует радио-
передачи с РТБФ. Помимо аналоговых носителей, БРФ достигает своей 
аудитории через интернет-сайт. Главный офис располагается в г. Эйпен. 
Помимо доставки информации своей аудитории, БРФ видит свою за-
дачу в популяризации Немецкоязычного сообщества среди остального 
населения Бельгии. 

Радиовещание

Радиосигналы по-прежнему передаются через аналоговые носи-
тели, но постепенно слушатели переходят на цифровое радио. С 1990 г. 
общественные радиовещатели обеих общин стали транслировать свои 
программы в новом формате, который отличается своей мультиме-
дийностью и экономичным использованием частотного пространства. 
Переход на цифровой формат в Бельгии будет происходить довольно 
медленно39. Похоже, бельгийские власти не намерены отказываться от 
аналогового радиовещания. Главный аргумент – полный переход на 
цифровое вещание создаст невозможные условия для существования 
небольших радиостанций: местных, специализированных или выходя-
щих для определенных общин (например, для проживающих на терри-
тории Бельгии турок).

Бельгийский рынок радиовещания похож на телевизионный, по-
скольку для него характерно разнообразие программ и высокий уро-
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вень концентрации. Во Фландрии ВРТ и частная BТМ занимают лидиру-
ющее положение. На стороне Валлонии доминируют на рынке РТБФ и 
коммерческая группа РТЛ. Далее по популярности следует «Эн-Эр-Жи» 
(NRJ). В 2002 г. двум коммерческим радиовещательным компаниям 
были предоставлены лицензии: «Кью-Мюзик» (Q-Music принадлежит 
коммерческой компании Фландрии ВТМ) и «4ФМ» (4FM принадлежит 
«Синк Медиа» [Think Media], больше известному выпуском своих жур-
налов). Двум новым игрокам на рынке было трудно конкурировать с пя-
тью успешными общественными радиостанциями Фландрии. 

В 2001 г. был отменен налог на телевизоры и радиоприемники, 
ВРТ стала финансироваться за счет рекламы и правительственных 
субсидий. ВРТ имеет высокую долю аудитории Фландрии – 84,2%. 
Этот успех является результатом двух факторов: до 2002 г. компания 
была единственной, кто имел доступ ко всем радиочастотам, что дало 
корпорации преимущество над всеми частными радиостанциями, ко-
торые были технически и территориально ограничены. Кроме того, 
радиостанции ВРТ удовлетворяют вкусы различных групп аудитории: 
информационная станция «Радио 1» (Radio 1); афиша на «Радио 2» 
(Radio 2); классическая музыка на «Клара» (Klara); молодежная 
«Студио Брюссель» (Studio Brussel); поп-музыка на «Радио Донна» 
(Radio Donna), новости на «Нивс+» (Nieuws+); популярная музыка на 
«МНМ Хитс» (MNM Hits). 

По подобию общественной фламандской радиокомпании были 
созданы специализированные каналы РТБФ: в 1981 г. было запущено 
молодежное «Радио 21» (Radio 21). Для широкой аудитории «Премьер» 
(La Première); «Фреканс Валлони» (Fréquence Wallonie) и «Брюссель 
Капиталь» (Bruxelles Capitale) передавали региональные програм-
мы. Был создан музыкальный канал «Мюзик’3» (Musiq’3). В отличие 
от Фландрии, где пять общественных радиостанций занимают лиди-
рующее положение, в Валлонии каналы РТБФ вынуждены считаться 
с частными радиостанциями. Это обусловлено тем, что, во-первых, 
эти радиостанции расширили свой диапазон вещания и, во-вторых, с 
1985 г. им было выдано разрешение на рекламу. За последние годы 
общественные радиостанции стали популярнее, но две частных радио-
станции – «Радио Контакт» (Radio Contact) и «БЕЛ-РТЛ» (BEL-RTL) по-
прежнему покрывают 38% радиорынка Валлонии. Другие частные стан-
ции – «Радио Ностальжи» (Radio Nostalgie) и «Фан Радио» (Fun Radio), 
которыми владеют «Россель» и «Вер Л’авенир».
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Итак, мы рассмотрели основные СМИ Королевства. Лингвис-
тический фактор играет важную роль в изучении медиаландшафта 
Бельгии. В стране не существует общенациональных средств массовой 
информации. Это обусловлено тем, что она разделена на три языковых 
сообщества: Фламандское, Французское и Немецкоязычное. Можно от-
метить большое разнообразие газет, журналов, теле- и радиоканалов 
во Фландрии и Валлонии, которые функционируют в непростых услови-
ях многоязычия и мультикультурности.
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