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ЭТАПЫ КАПИТАЛИЗАЦИИ1 НЕМЕЦКИХ МАССМЕДИА
ПОСЛЕ ВОССОЕДИНЕНИЯ
В статье рассматривается капитализация СМИ Германии после
воссоединения двух германских государств. Этот процесс был обусловлен прежде всего трансформацией самой системы СМИ, т. е. объединением систем СМИ двух государств с различным общественно-политическим строем. Капитализация СМИ в Германии постоянно осуществлялась по всем парадигмам, вносила изменения во весь системноструктурный организм. Продолжилась концентрация, оказывая влияние на ротацию десятков сильнейших печатных СМИ, которые теряли
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тиражи из-за уменьшения рекламных поступлений и перетекания их в
электронные СМИ и Интернет. Исследователи отмечали трансакции в
сегменте региональных газет, фиксируя сляния и поглощения. Кризис
медиарынка, по мнению многих аналитиков, начавшийся в Германии
на рубеже 2000–2001 гг., не только внес свои коррективы, но и выявил
новые тенденции развития.
Начиная с 2010 г. дигитализация объявлена ведущим направлением
ИКТ-стратегии Федерального правительства. Основой этой стратегии стала программа «Цифровая Германия 2015», хотя дигитализация началась
в 2000 г. с программы «Интернет для всех». Но в 2018/2019 гг. появились
публикации и исследования о том, что Германия – цифровой аутсайдер.
В данной статье рассмотрены этапы капитализации СМИ Германии
за последние 30 лет в историческом, содержательном и экономическом
аспектах.
В 2020 г. исполнилось 30 лет воссоединения двух германских государств. Процесс этот был очень сложным, так как произошло не объединение двух частей одного государства, а объединение двух государств,
признанных самостоятельными членами ООН в 1973 г., имеющими различный социально-политический строй. Сложным был этот 30-летний
процесс преобразований и в области СМИ. Делить его на десятилетия
или пятилетия очень трудно даже условно, так как трансформация СМИ
происходила не только по экономическим, но и по социально-политическим законам. Поэтому анализ коснется перемен в основных сегментах
медиарынка Германии за весь тридцатилетний период.
Первый этап (1990–2000)
На первом этапе, который условно охватывал примерно 10 лет –
с 1990 по 2000 гг., речь шла о масштабных преобразованиях в области
как печатных, так и аудиовизуальных СМИ бывшей ГДР, т.к. в старых,
традиционных западных землях эти сегменты развивались по своим,
годами апробированным, законам. Республиканские и окружные партийные газеты, выходившие в бывшей ГДР и принадлежавшие СЕПГ и
четырем другим политическим партиям, входившим в антифашистский
блок, были либо закрыты, либо перекуплены крупными и средними медиапредприятиями, либо приватизировались.
Следует отметить, что развитие СМИ Германии к концу первого десятилетия после объединения проходило в сложных политико-экономи6

ческих условиях. Страна переживала ряд серьезных проблем. Первая
и, пожалуй, главная заключалась в том, что эйфория первых послеобъединительных месяцев и лет сменилась появлением (с постоянным
углублением) психологического барьера между гражданами Запада и
Востока, который нередко назывался «второй стеной». Другая, и не менее важная проблема – в том, что в силу объективных трудностей и
из-за колоссальных финансовых инвестиций на реструктуризацию экономики новых федеральных земель в Германии начался невиданный
до сих пор рост безработицы, которая охватила, по разным данным – от
4,5 до 6 млн человек, и коснулась в первую очередь граждан новых
федеральных земель.
Осенью 1997 г. благополучная Германия пережила еще одно потрясение: студенческие волнения, начавшиеся с Боннского университета, перекинулись на восток, и были подхвачены студенчеством столицы Германии – Берлином. Студенты выступали за улучшение своего
положения и требовали гарантий приобретения рабочих мест после
окончания учебы. Экономические проблемы повлекли за собой чисто
политические: в новых землях Германии стал наблюдаться рост националистических и даже профашистских группировок, что для Западной
Германии послевоенного периода было не характерно. В качестве главных виновников своего тяжелого экономического положения они избирали иностранцев, которых в стране на тот момент было около 8 млн.
Все эти и другие проблемы привлекали к себе внимание СМИ, которые
не только активно обсуждали их, но и предлагали пути решения.
К 2000 г. в стране выходило 389 ежедневных газет общим разовым
тиражом в 28,5 млн экз., 25 еженедельников тиражом 2 млн экз., 852
«публичных» журнала тиражом 130,7 млн экз., 1 090 специализированных изданий тиражом в 17,7 млн экз.2 В стране было зарегистрировано
39,16 млн радиоприемников и 34,72 млн телевизоров3. Если говорить
о структурных изменениях, то, как отмечали немецкие исследователи
прессы, значительных структурных перемен в системе западногерманских печатных СМИ после их формирования в 1960–1970-е гг. не произошло.
Анализируя рыночную ситуацию крупных издательских групп, можно констатировать, что лидерство на рубеже столетий захватила региональная кельнская группа «ДуМонт/Шауберг» (M. DuMont Schauberg),
повысившая процент участия на рынке с 4,0 до 4,4%. Аутсайдером стала гамбургская группа «Грунер унд Яр» (Gruner + Jahr), процент участия
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в этом сегменте рынка которой после продажи газеты «Моргенпост»
(Morgenpost) снизился с 3,4 до 2,8%.
Лидером на газетном рынке к началу нового века по-прежнему
оставался концерн А. Шпрингера, которому принадлежала каждая
4-я продаваемая ежедневная газета. Его доля на рынке равнялась
23,6%, что равнозначно совокупному проценту четырех следующих за
ним издательских групп («ВАЦ» [WAZ] – с 6%, «Штутгартер цайтунг»
[Stuttgarter Zeitung] – с 5,0%, «ДуМонт/Шауберг» – с 4,4% и «Зюддойче
цайтунг» [Süddeutsche Zeitung] – с 3,3%)4. Лидировал концерн и в сегменте бульварных газет, благодаря высоким тиражам «Бильд» (Bild)
и берлинской региональной «Б.Ц.» (BZ, Berliner Zeitung): его доля составляла 81%, что на 0,5% больше, чем в предыдущие годы. Второе
место на газетном рынке в секторе абонементных газет принадлежало
эссенскому концерну «ВАЦ»: его доля равнялась 7,9% (вместо 7,8% в
предыдущие годы).
В исследованиях отмечалось, что с 1998 по 2000 гг. стабилизировалась конъюнктура рекламного рынка. В 1999 г. доход от рекламы (нетто)
составил 11,9 млрд марок, хотя в 1994 г. общий объем рекламного котла
классических СМИ составлял 23,4 млрд марок5. Серьезной проблемой
на рубеже столетий наблюдатели называли вступление в рынок, или,
как это называли в Германии, интервенцию малого количества новых
производителей СМИ. В ФРГ в этом секторе это выглядело иначе, чем
в других отраслях. Из новых изданий выделялись только два – это
берлинская «ТАЦ» (taz), созданная в 1979 г., и стартовавшая в 2000 г.
«Файненшл таймс Дойчланд» (Financial Times Deutschland). Насчет последней долгое время среди исследователей существовали сомнения
по завоеванию рынка из-за жесткой конкуренции с «Хандельсблатт»
(Handelsblatt).
Новой тенденцией развития печатных СМИ являлось появление на
информационном рынке бесплатных ежедневных газет, которые существуют целиком за счет рекламы. Первый такой опыт известен с 1998 г.
в Берлине. Первой бесплатной еженедельной газетой на федеральном рынке стала газета «Цайтунг цум Зоннтаг» (Zeitung zum Sonntag)
во Фрайбурге. Инициатива по ее созданию принадлежала группе журналистов, финансирование осуществляло некое швейцарское издательство. Успех был настолько значителен, что скоро в качестве коспонсора (50%) выступил издательский дом «Грунер унд Яр». Целью
дома было создание подобного типа издания (минимум 10) во многих
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городах Федеративной Республики. Однако эти планы не сбылись, и
вышло только еще два издания – в Хайльбронне и Карлсруэ.
Еще в 1995 г. к крупнейшим информационным магнатам принадлежали владельцы лишь трех немецких концернов, входившие в число 500 самых богатых предпринимателей Германии. Это – концерны
Бертельсмана, А. Шпрингера и Бурды. К концу ХХ в. к ним относились концерны Бертельсманна, Лео Кирха, А.Шпрингера, Георга фон
Хольтцбринка, ВАЦ, Хайнриха Бауэра и Бурды.
По заключению немецких исследователей, мультиконцерны
СМИ отражали ту же тенденцию, что и промышленные конгломераты. Основная особенность 2000 г. – это слияние (Fusion) капиталов.
Согласно статистике, общие объемы объединившихся предприятий в
мире равнялась 3,5 биллионам долларов, а в Германии эта цифра достигла невиданного рекорда – в 275 млрд долларов6. Немецкие эксперты предрекали приостановление волны слияний, причем прежде всего
на уровне транснациональных информационных корпораций, и в качестве причины называли различие в понимании культурных ценностей.
Но этим прогнозам не суждено было сбыться из-за начавшегося кризиса на медиарынке страны.
Самым сложным в постобъединительный период стало решение
о системе аудиовизуальных компаний бывшей ГДР: их никто не захотел
купить, а приватизировать оказалось невозможно. В результате на их частичной базе вместо 15 телерадиопредприятий было создано две ТРК –
Миттельдойчер рундфунк/МДР (Mitteldeutscher Rundfunk/MDR – Среднегерманское телерадиовещание), в Лейпциге и Радио Берлин-Бранденбург/
РББ (Rundfunk Berlin-Brandenburg/RBB – Телерадиовещание БерлинБранденбург) в Берлине. Этот этап для журналистики экс-ГДР был «завершающим». Начавшись 3 октября 1990 г., он закончился 31 декабря
1991 г. прекращением деятельности радио и телевидения бывшей ГДР,
продажей периодики частным корпорациям. От некогда «мощного информационно-пропагандистского комплекса первого на немецкой земле социалистического государства» к концу 1991 г. оставалось лишь несколько
программ радио, одна программа TВ и несколько наименований газет.
Сохранив восточногерманскую специфику, ТРК новых земель усвоили важнейший принцип программной политики общественно-правового вещания Германии, заложенный еще в послевоенные годы, –
внимание к культурным, социальным и экономическим особенностям
каждой земли. Потребности и интересы восточногерманской аудитории
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отличались от потребностей и интересов западных немцев даже спустя
почти 30 лет с момента объединения Германии. И это не могли не учитывать ТРК новых земель – Миттельдойчер рундфунк/МДР вещающая
для центральной Германии – Саксонии, Саксонии-Ангальта и Тюрингии,
и Рундфунк Берлин-Бранденбург/РББ, вещавшие, соответственно, для
Берлина и Бранденбурга.
Исследователи неоднозначно оценивают как воссоединение
двух германских государств, так и перемены, произошедшие в области
СМИ. Все случилось, по сути, так, как предполагал в своих исследованиях известный немецкий социолог и философ, один из авторов теории
коммуникации Никлас Луман (Niclas Lumann, 1927–1998). Он акцентировал внимание на взаимосвязи процессов распада и самовоспроизводства систем. Обосновывая распад системы, Луман считал, что он
предопределён мгновенным характером её элементов, т. е. событий,
а фактором распада системы определял время. По мнению Лумана,
самообновление системы предполагает предшествующее её разложение, что и доказывает ситуация на медиарынке ГДР в конце 1990–х гг.
Среда постоянно предъявляет к системе новые требования, и система посредством собственных операций воспроизводится с учётом этих
требований. Элементы системы, по Луману, – события – определены
лишь тем, что произошло до них и что может произойти после них. Как
результат, распад системы – постоянный процесс, противостоять которому система может только структурированием. Понятие «структура»
у Лумана фиксирует рациональную упорядоченность деятельности.
Американская исследовательница и журналистка Дороти Дж. Розенберг, проходившая в то время стажировку в Свободном университете Западного Берлина и посещавшая ГДР, отмечала: «До недавнего времени западные исследования делали упор на утверждении, что
никакой восточногерманской идентичности не существует и что общие
культурные корни берут верх над любыми малозначимыми структурными различиями между двумя немецкими государствами. Теперь, когда
политическое объединение завершено и проведены совместные выборы, жизнь в Германии не вернулась в спокойное русло. Описания
процесса объединения Германии переключились с реальной действительности на усиливающееся осознание существования едва скрытого
кризиса»7.
В подготовленном в 1993 г. Институтом прикладных социальных
исследований обзоре указывалось, что «83 процента граждан бывшей
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Западной Германии (ФРГ) оценивают ситуацию в пяти новых землях как
“драматическую”. Кроме того, 62 процента восточных немцев и 59 процентов западных заявили, что они “в большой степени” или “очень” не
удовлетворены развитием событий после объединения»8.
С этим сегодня вполне можно согласиться. Согласно Никласу
Луману, «общество, как и мир в целом, не имеет ни центра, ни единой
основы. Реально не существует ничего, кроме отношений и возможностей отношений, а предметность – не более чем эпифеномен языка»9.
Второй этап (2001–2010)
На втором этапе, начиная с 2000 г., интенсивно продолжился процесс концентрации СМИ, начавшийся в ФРГ в 1960-е гг. и заключавшийся, по мнению немецких исследователей, в комплексности. Вместе
с тем возникала опасность при монопольной концентрации появления такой тенденции, как манипулирование общественным мнением.
Главное, чего опасались специалисты, это – ограничение плюрализма
мнений, а, значит – свободы прессы, гарантированной законодательно.
Крупнейший – со времен Второй мировой войны – кризис медиарынка, по мнению многих аналитиков, начавшийся в Германии на рубеже 2000–2001 гг., не только внес свои коррективы, но и выявил новые
тенденции развития. Первая – снижение тиражей ежедневной прессы.
Если совокупный тираж всех ежедневных газет в 1995 г., когда еще в
силе была постобъединительная эйфория, равнялся 30 млн 88 032 экз.,
то в 2001 г. выходило 1 584 периодических издания совокупным тиражом в 23 676,9 млн экз., в том числе ежедневных – 233 на Западе и
20 – на Востоке (от имени «публицистических единиц» – 136, от издательских групп как «издательств» – 356)10.
В результате многие журналисты потеряли рабочие места, немецкие СМИ утратили значительную часть своеобразия и проигрывали в качестве, а на медиарынке произошла перестановка сил. На примере ситуации начала ХХI в. в Германии становится очевидно, насколько опасна
для свободы и качества прессы ситуация, когда СМИ оказывают зажатыми в тиски между государственным регулированием и интересами их
владельцев. Именно эти два фактора – государственная политика по отношению к СМИ и ошибки владельцев – подготовили почву для кризиса.
Примечательна деятельность аудиовизульного сегмента немецкого телевидения на этом этапе развития. Нужно отметить, что потре11

бление телевизионного контента на Востоке Германии с самого начала
воссоединения было более активное, чем на Западе. Так, по данным
за 2007 г., восточные немцы в возрасте от 30 до 39 лет смотрели телевизор в среднем по 219 минут в день, а их западные ровесники – только
по 186 минут11.
Наиболее ярко специфика программирования в Восточной Германии
с самого начала отражалась в Третьих программах МДР и РББ. Надо сказать, что Третьи программы – региональные каналы, всего их было тогда
7 – играли особую роль в системе немецкого телерадиовещания. Третья
программа нацелена на удовлетворение интересов аудитории на региональном уровне. Около 13% потребления телевизионной продукции в
Германии приходилось именно на Третью программу12.
В новых федеральных землях Третья программа была более популярна, чем на Западе: западные немцы смотрели ее около 25 минут в
день, восточные – 37 минут. Что же касается общенациональных телеканалов, то они чуть более популярны у аудитории старых земель: на
Западе программам первого и второго каналов – АРД и ЦДФ – уделяли
на две-три минуты больше внимания в день, чем на Востоке13.
Разница невелика, но она, тем не менее, не случайна. Популярность
Третьих программ в новых землях была обеспечена их программной
политикой, учитывающей специфические потребности восточногерманской аудитории, которых нет на Западе. Региональные ТРК, вещавшие
на территории бывшей ГДР, стремились сохранить в памяти историю
разделенной Германии и повседневную жизнь в экс-ГДР, которые для
многих зрителей новых федеральных земель являлись значительной
частью их жизни. Характерные примеры восточногерманской специфики в программной политике после 2000 г. – трансляция документальных
фильмов о недавнем прошлом. Так, телеканал МДР показал серию документальных телефильмов, в том числе – «Тогда в ГДР», РББ – «1968 –
осточный Берлин».
Однако восточногерманская специфика вещания ТРК новых земель заключалась не только в критике политического строя ГДР и разоблачении антигуманных действий со стороны властей. В жизни людей
Восточной Германии до объединения были и положительные моменты, которые они хотели сохранить в памяти. Так, программа «Артур»
(Artour – игра слов art и tour – «Тур-искусство»), посвященная вопросам и событиям культуры, позиционировала себя как «журнал о культуре с восточной направленностью» (Kulturmagazin mit Ostkompetenz).
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Помимо новинок из различных сфер культуры, программа нередко обращалась и к культурному наследию ГДР.
По МДР в 18.50, а по РББ в 17.50 каждый день демонстрировались
мультфильмы о Песочном человечке – Зандменхене (Sandmänchen).
В сетке программа называлась «Наш Песочный человечек». Этот кукольный персонаж появился на экранах телевидения ГДР в 1959 г.
В 1990 г. мультфильмы о Песочном человечке перестали показывать,
но спустя короткое время по многочисленным просьбам зрителей он
вернулся на экраны.
Среди других старых гэ-дэ-эровских передач, которые были популярны по МДР, юмористический многосерийный телеспектакль 1988 г.
«А и О – истории с машиной». Неизменный герой сериала – знаменитый автомобиль марки «Трабант», который считается одним из символов ГДР.
Любопытно, что компания МДР на своем официальном сайте создала проект «Дневник Центральной Германии». Жителей Саксонии,
Саксонии-Ангальта и Тюрингии призывали оживить в памяти события
1989 г. и рассказать о том, что они тогда пережили: об участии в лейпцигских демонстрациях, о побегах на Запад и оставленных домах, о первом
посещении Западной Германии после падения Берлинской стены.
Особенности вещательной сетки Третьих программ в новых землях, обусловленные «остальгией» восточногерманской аудитории –
ностальгией по гэ-дэ-эровской жизни (от немецкого Osten – восток) –
сохранялся еще долго. В 10-е годы популярны были программы МДР
«Лэндерцайт ам доннерстаг» (Länderzeit am Donnerstag – «Земельное
время по четвергам») для трех земель вещания – Саксонии, СаксонииАнгальта и Тюрингии, выходившие в вечерний прайм-тайм, 19.00.
Отдельного внимания заслуживает программная политика
Нордостдойчер рундфунк/НДР (Nordostdeutscher Rundfunk/NDR –
Северогерманское телерадиовещание) по отношению к аудитории
Мекленбурга-Передней Померании. После воссоединения Германии
эта восточногерманская земля присоединилась к зоне вещания крупной
западногерманской ТРК НДР. Она существовала в четырех вариантах –
для Нижней Саксонии, Гамбурга, Шлезвиг-Гольштейна и МекленбургаПередней Померании соответственно. В программной сетке каждой из
версий телеканала НДР присутствовали специальные региональные
программы для всех земель на территории вещания. В зависимости от
того, для какого именно региона предназначена каждая версия, та или
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иная программа региональных новостей занимала в эфире более выгодное положение по времени и количеству повторов.
Общая численность потенциальных зрителей НДР, проживающих на основной территории ее вещания (Гамбург, Нижняя Саксония,
Шлезвиг-Гольштейн, Мекленбург-Передняя Померания) составляет
около 14 млн, из которых лишь 1,7 млн приходится на МекленбургПереднюю Померанию.
Исследователей беспокоило развитие региональной прессы,
которая, в отличие от надрегиональных изданий и прочих средств массовой информации, более полно реализует на практике «концепцию
близости к читателю». Она должна была вовремя адаптироваться к изменениям интересов читателей и конъюнктуре рынка.
Очень важную роль в возвышении региональных газетных издательств сыграло специфическое развитие процесса концентрации СМИ
в Германии, который находился в зависимости от столетиями складывавшегося медиаландшафта14. Единого германского государства не существовало на протяжении веков. Региональный (земельный) принцип
до сих пор важен для развития немецкого общества и находит отражение не только в государственной политике, но и в экономике СМИ.
Регионы распространения большинства немецких газет географически
ограничены – они традиционно не выходят за пределы федеральной
земли. Это так называемая хайматпрессе15 (термин, который может
быть переведен на русский язык как «пресса малой родины», или «родные газеты»), которая объединяет издания локальные, земельные и порой даже надрегиональные.
Многовековое существование «прессы малой родины» сопровождалось развитием экономически сильных и устойчивых местных рекламных рынков. Наличие постоянного потока местной рекламы – одна
из главных причин экономического благосостояния региональной и локальной прессы в Германии. Именно этот фактор сделал возможным и
неожиданно стремительный экономический рост региональной прессы
после окончания Второй мировой войны: в разрушенной стране, в которой практически отсутствовала гражданская промышленность, экономический потенциал восстанавливался на базе частного предпринимательства, на уровне местного самоуправления. Традиционно мощные
местные рекламные рынки получили необходимую финансовую «подпитку», в то время когда, казалось бы, свободному капиталу взяться
было неоткуда – и «вытянули» за собой региональные СМИ.
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В 2011 г. в стране выходило 369 ежедневных газет (ср.: в 1990 г. –
394, в 2000 г. – 388, в 2008 г. – 375) общим разовым тиражом в
21,8 млн экз. (в 2008 г. – 23,6 млн), а всего 1509 изданий различных
типов, в том числе ежедневных и воскресных – 369 (вместо 388 в
2000 г.), еженедельных – 21 (вместо 24 в 2000 г. тиражом 1,8 млн экз.),
т. н. «публичных журналов» – 897 тиражом 113,1 млн экз. (вместо 847 с
тиражом 124,4 млн экз.), специализированных журналов – 1 154 тиражом
12,0 млн экз. (вместо 1 094 тиражом 17,9 млн экз.). Изменения в тиражах и количестве тиржей изданий связано с тем, что в 2008 г. официально объявлено о серьезной рецессии во всех областях экономики ФРГ,
что стало результатом мирового экономического кризиса.
В стране было зарегистрировано 42,6 млн радиоприемников
(уменьшение по сравнению с 2010 г. – 0,5%) и 36,53 млн телевизоров
(уменьшение на – 0,4%). Cогласно официальной статистике, в 2008 г.
на 1 000 жителей приходилось 524 радиоприемника и 450 телевизоров,
81% населения страны читало газеты, и на семью приходилось по 1,6
изданий. За период с 1995 по 2010 гг. массовая пресса потеряла 33,6%,
а абонементная – 20,1% тиражей. В то же время воскресные издания
увеличили свои тиражи примерно на 30%16.
К 2012 г. зафиксировано уменьшение на 5,1%, что составляло
22 млн 721 177 экз., а в 2014 г. эта цифра опустилась до 19 млн
942 641 экз., что означало уменьшение на 6,6%. Так, бульварные газеты
к 2010 г. потеряли более трети своих тиражей (-33, 6%), а абонементные – 1/5 (-20,1 %). Воскресные газеты, очень популярные в ФРГ, потеряли около 30% своих тиражей.
По заключению исследователя немецких СМИ Хорста Рёпера, развитие немецкого медиарынка в этот период определяли четыре фактора17. Это – положение на рекламном рынке, инвестиции в Интернет,
банкротство крупнейшей телевизионной империи Лео Кирха и ситуация
с кабельными сетями. Кризис выявил ряд закономерностей, характерных не только для немецкого рынка. В современном обществе газеты
не конкурируют только с газетами, а телеканал с другим телеканалом:
это мир, где все конкурируют друг с другом – как за доходы аудитории,
так и за ее свободное время. Нередко за внимание потребителя изданию приходится бороться даже не с другими СМИ, а, например, с компьютерными играми.
Рекламный рынок. Рекордным для всей медиаотрасли по объемам рекламных доходов стал 2000 г. с 23 372,2 млн евро, что соот15

ветствовало увеличению по сравнению с предыдущим годом на 7,1%18
(для сравнения: аналогичный объем в 2002 г. составил 20 066,7 млн, что
соответствовало уменьшению на 7,2%). На рекламе зарабатывались
колоссальные деньги, особенно много пришлось на долю ежедневных
газет (6 556,6 млн евро)19. Прибыли многих издательских домов были не
пропорциональны, что привело к однобокому развитию рынка. К тому
же фактически медиакомпании по-прежнему вынуждены были зарабатывать в основном в старых федеральных землях, где рекламные доходы были выше, как и покупательная способность населения. Таким
образом, развитие рекламного рынка привело к некоторому «перекосу»
на рынке СМИ.
Колоссальная прибыль позволяла начать новые проекты, ряд из
которых оказался успешным, но многие провалились. Так, в феврале 2001 г. ИД «Грунер унд Яр» в партнерстве с Financial Times запустил немецкую версию ведущей деловой газеты – Financial Times
Deutschland. Национальное распространение получила воскресная
«Франкфуртер альгемайне зонтагсцайтунг» (Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung): тем самым впервые на рынке воскресных газет появилась альтернатива изданиям концерна А. Шпрингера («Бильд ам
зонтаг» [Bild am Sonntag], «Вельт ам зонтаг» [Welt am Sonntag], «Евро
ам зонтаг» [Euro am Sonntag]). В свою очередь, АО Акселя Шпрингера
попробовало запустить в одном регионе страны дешевую газету
«Экстра» (Extra) (0,50 DM), однако эксперимент провалился, и газета
была закрыта.
Одновременно медиаотрасль тратила громадные средства на саморекламу. Так, уже в кризисном 2001 г. медиапредприятия потратили с
этой целью больше денег, чем любые другие, включая автомобильную
или телекоммуникационную. Сумма составила 1 млрд 703 тыс. евро,
что на 0,2% меньше, чем в 2000 г.20 С начала 2000 г. рынок рекламы и
капитала в Германии оказались в непростом положении. 2001 и 2002 гг.
многие немецкие компании впервые закончили в «минусе». Немецкий
журнал «Журналист» сообщил, что убытки входящего в десятку крупнейших кельнского концерна ДуМонт/Шауберг в 2002 г. составили
20,7 млн евро, что соответствовало уменьшению доходов на 6,5%21.
Из-за политики правительства, взявшего курс на «реформы будущего»22 – в частности, колоссальных социальных расходов и нарушенных
механизмов финансирования экономики – страна оказалась на грани
рецессии. Как известно, в такие периоды предприятия-рекламодатели
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стараются экономить прежде всего на собственных рекламных бюджетах. В результате рекламные доходы немецких СМИ начали сокращаться. В среднем в 2001 г. продажи рекламы во всех СМИ упали на 5,1%.
Сами СМИ не стали исключением и также стали сокращать собственные рекламные бюджеты. Что, естественно, не могло не отразиться негативным образом на их продажах. Более всего от упадка рекламы
пострадали ежедневные издания. В области газетной рекламы особенно сложная ситуация сложилась с рекламой рабочих мест – традиционным источником дохода немецких газет. Из-за растущей безработицы
в Германии все меньше предприятий давало объявления о вакансиях,
более того, конкуренцию с анонсами составил Интернет.
Ситуацию осложнила и политика Европейского союза в области
рекламы: была запрещена табачная и алкогольная реклама в печатных
изданиях и на ТВ, что значительно сократило доходы медиакомпаний.
Ухудшили положение события 11 сентября 2001 г. и крушение так называемой «новой экономики». Интернет-компании вместе с обрушением
индекса Наздак (NASDAQ) вдруг оказались не у дел и без малейших
свободных средств, которые можно было пожертвовать на освещение
себя в прессе. Процессы концентрации на немецком рынке двигались
на 80% компаниями, которые были связаны с «новой экономикой».
Поэтому с ее крушением развитие рынка замедлилось.
В результате немецкий рынок СМИ, который еще в 2000 г. был одним из наиболее динамично развивающихся медийных рынков Европы,
не смог ни приносить, ни привлекать больших денег.
Кабельные сети. Исходя из политической установки содействовать развитию частного радиовещания и телевидения, концерн «Дойче
телеком» (Deutsche Telekom) еще с конца 1982 г. приступил к расширению широкополосных кабельных сетей, затратив на это свыше 30 млрд
марок и создав тем самым предпосылки для сосуществования общественно-правовых и частных радио- и телекомпаний.
В 2003 г. в Германии 22 млн домашних хозяйств было подключено
к кабельной сети. Политика Евросоюза вынудила «Дойче телеком» в
целях создания конкуренции разбить собственную единую сеть на региональные компании и выставить их на продажу. Однако после этого
вокруг ситуации в кабельной инфраструктуре разразилась бурная дискуссия. Сети в трех землях оказались в руках англо-американских инвесторов. Продажа других сетей американскому предприятию «Либерти
медиа» (Liberty Media) была в начале 2002 г. заблокирована антимоно17

польным комитетом (Bundeskartellamt). Телекомпании упрекали владельцев кабельных сетей в дискриминации отдельных телеканалов, в
особенности в ситуации, если провайдеры имеют свои интересы в этой
сфере (к примеру, «Либерти» занимается производством и собственных
программ). Наконец, кризис в самой «Дойче телеком» также повлиял на
положение дел в медиаиндустрии.
Крах компании Кирха. Банкротство крупнейшего немецкого телемагната Лео Кирха, вызванное среди прочего государственной политикой, оказало влияние не только на телевизионную отрасль, но и добралось до других, в т.ч. до печатного рынка. В огромные долги Кирх влез
еще в 1980–90-е гг., когда, не взирая на закон, запрещавший телепродюсерам владеть акциями вещателей, начал скупать немецкие телеканалы.
Эта история получила дальнейшее продолжение в начале 2002 г.,
когда все европейские СМИ констатировали банкротство Лео Кирха.
Косвенно еще в предыдущем году проблемы Кирха коснулись собственности Шпрингера: впервые в своей истории, по заявлению пресс-службы,
он завершил финансовый год с огромными убытками – 198 млн евро23,
на 10% должен был сократить количество сотрудников, объединив две
газеты «Вельт» и «Берлинер моргенпост». В начале 2001 г. председателем правления избран бывший главный редактор газеты «Вельт»
39-летний Маттиас Дёпфнер. Он считается инициатором банкротства
Лео Кирха, так как в начале 2001 г. потребовал с телевизионного магната
767 млн евро24 (1,6 млрд марок ФРГ)25 за долю Шпрингера (11,5%) в компании «ПроЗибенСат1 Медиа АГ», что, естественно, усугубило положение Кирха. Необходимо отметить, что Шпрингер приобретал их с условием, что в нужный момент Кирх обязан будет выкупить их назад. Момент
наступил, а Кирх не смог расплатиться. Его призывы срочно собрать внеочередное собрание акционеров в августе 2002 г. не увенчались успехом.
Разрешением на создание платного телевидения тогдашний канцлер Хельмут Коль, близкий друг Лео Кирха, оказал телемагнату медвежью услугу, которая в результате поставила концерн на грань банкротства. По заключению исследователей, идея Кирха – внедрить в
Германии платное телевидение по подписке – потребовала огромных
инвестиций и принесл концерну многомиллиардные убытки. Немцы не
могли привыкнуть к мысли, что за телевидение надо что-то платить.
Общая аудитория всех платных каналов Кирха в 1990-х гг. не превышала 100 тыс. подписчиков.
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Окончательный крах империи Лео Кирха произошел в 2003 г.
Первые сообщения о продаже, по сути, по частям принадлежащей его
сыну Томасу ТРК «ПроЗибенСат1» появились в немецкой прессе в середине 2003 г. Так журнал «Журналист» сообщил, что в первой половине года только по налогам концерн Кирха задолжал 33 млн евро, а объем доходов уменьшился на 16% и составлял 411 млн евро. Основным
претендентом на покупку основного пакета акций «ПроЗибенСат1», которому доверяли немецкие банки, назывался американский медиамагнат Хайм Сабан, а спортивный канал ДСФ к тому времени уже купили
объединение сети магазинов (Карштадт-Квелле, ЕМ) и швейцарский
бизнесмен в области спорта Ханс-Дитер Клевен (им принадлежит соответственно 39% и 22%)26. Х.Сабан смог купить ТРК «ПроЗибенСат1»
со второй попытки только в середине августа, заплатив за нее
525 млн евро. После покупки он создал холдинг «П7С1» (P7S1), в котором Сабану принадлежит 72% акций. Вторым крупным акционером
остался концерн А. Шпрингера27.
К другим факторам, способствовавшим углублению кризиса на медиарынке Германии, относятся следующие.
Возвращение столичной прессы на медиарынок. На положение медиарынка Германии серьезно повлиял и такой, казалось бы,
не относящийся непосредственно к СМИ факт, как принятие правящей
коалицией решения о переводе столицы Федеративной республики из
Бонна в Берлин. Оно привело как к переезду ряда редакций в новую
столицу (неизбежно сопряженному с большими расходами), так и росту
интереса к столичному рынку со стороны средних и крупных медиакомпаний. Появление столичной прессы впервые после окончания Второй
мировой войны носило характер конкурентной борьбы между различными концернами и стоило им много «крови».
Самой яркой картинкой столичной жизни стала борьба за покупку штутгартским концерном Хольтцбринка (Holtzbrinck) газеты
«Тагесшпигель» (Der Tagesspiegel) и «Берлинер цайтунг».
Постоянный рост цен на бумагу заставил печатную прессу сокращать расходы (в частности, за счет уменьшения числа полос) и
пересматривать структуру доходов. Кроме того, на немецком рынке
происходили в этот период и глубокие структурные изменения, связанные с перераспределением зрительского внимания и рекламы
между различными СМИ. Так, реклама из печатных СМИ перебирается в Интернет (это касается в первую очередь классифайда/ клас19

сифицированной рекламы). Это означало еще большее сокращение
доходов для печатных СМИ.
Последствия кризиса. Изменения в медиаландшафте и перераспределение сил как результат кризиса. Кризис проявился прежде
всего в колоссальной безработице на медиарынке: начиная с 2002 г. в
крупных концернах увольнялся каждый 10-й сотрудник, а в 2003 г. – уже
каждый 6-й. По заявлению тогдашнего председателя Союза журналистов ФРГ Рольфа Лаутенбаха, в 2003–2004 гг. в СМИ сокращено 14%
рабочих мест (ставок).
Почему вопрос о безработице среди журналистов оказался столь важным? Ведь и в других секторах экономики множество
людей лишились заработков. Однако подчеркивалось, что количество безработных журналистов росло быстрее, чем в среде других
специалистов с высшим образованием. Дело в том, что меньшее
количество журналистов приводит к уменьшению разнообразия конечного медиапродукта. В СМИ возникает все больше повторений
(радио и ТВ), дешевых в изготовлении программ (мыльные оперы
или ток-шоу), газеты становятся все тоньше. Меньше поставляется
новостей: к примеру, если раньше бизнес-модель крупного немецкого информационного агентства ДПА (dpa) строилась на согласии
крупных газет платить за мелкие, в 2014–2016 гг. в связи с возрастающими финансовыми трудностями крупные газеты больше не могли
себе позволить лишние расходы. Таким образом, местные экономически слабые СМИ оказались в худшем положении, поскольку имели
меньше информации. Сокращение числа сотрудников затронуло все
рынки, в том числе и аудиовизуальный.
Немаловажными в этой связи представляются данные о безработице: на начало 2020 г. количество зарегистрированных безработных в Германии составило 3,3 млн человек по данным Федерального
агентства по труду (Bundesagentur für Arbeit)28, или 5,3%, что более чем
вдвое меньше, чем в 2005 г. (11,7%)29, однако уровень безработицы среди иностранцев традиционно существенно выше общего показателя30.
Так, если средний общий показатель по безработице в период с 2005 по
2020 гг. составляет 7,5%31, то уровень безработицы среди иностранцев
в среднем составляет 14,5%32. Более того, по данным Федерального
агентства по труду, в 2019 г. 46% от общего числа безработных являлись людьми с иммиграционным фоном, хотя еще в конце 2013 г. этот
показатель составлял 36%33.
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Третий этап (2011–2020)
За три десятилетия в Германии сформировалась группа из 10 медиаконцернов, занимающих лидирующее положение на медиарынке страны, хотя в последние пять лет немецкие исследователи стали концентрировать внимание на пяти top-группах. К концу 2018 г. эта десятка
сильнейших имела долю на рынке в 61,5%34 (сравните: в 2014 г. – 59,3%)
всех тиражей ежедневной прессы. В качестве основной тенденции развития на внутреннем информационном рынке Германии в секторе печатных СМИ к 2015 г. исследователи называли усиление концентрации
абонементных (подписных) газет: с 34,3% в 2012 г. до 36% в исследуемом году. Еще 10 лет назад эта доля не превышала 28,8%. Это считается новым рекордом, которого не было с начала 1970-х гг.
В третьем десятилетии развития СМИ основными векторами капитализации стали дигитализация, устраняющая различия между отдельными СМИ и уравнивающая их содержание, и конвергенция. Начиная с
2010 г. дигитализация объявлена основным направлением ИКТ-стратегии
Федерального правительства, основой которой стала программа «Цифровая Германия 2015»35. В 2014 г. канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что на тотальную дигитализацию Германии до 2017 г. потратят полмиллиарда евро36. Основная цель всеобъемлющей дигитализации экономики
и общества – цифровая трансформация. После появления коалиционного
договора ХДС, ХСС и СДПГ (декабрь 2013 г.) последовала представленная
в 2014 г. «Цифровая повестка дня 2014–2017»37. По заключению кандидата экономических наук Н.Супян, «это – первый договор, в котором была
артикулирована “цифровая повестка для Германии” и ее ключевые цели, в
том числе реализация стратегии “Индустрия 4.0”»38.
Вместе с тем, к содержанию СМИ и доверию им сегодня очень
большие претензии. Исследователи массмедиа и политологи заявляют,
что формулой становятся слова колумниста Якоба Аугштайна (Jakob
Augstein) в «Шпигеле»: «Говорите то, что должны (нужно) говорить»
(Sagen, was sein soll)39. И в 2018/2019 гг. появились публикации и исследования о том, что Германия – цифровой аутсайдер. В настоящее
время Германия занимает третье место среди стран ОЭСР по количеству фиксированных подключений (32,5 млн) и четвертое по количеству
мобильных подключений (64,8 млн).
В рамках конгресса дигитальных технологий в Дортмунде 29 октября 2019 г. в центре внимания стали новые цифровые платформы,
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в плане которых создание общеевропейской сети облачных хранилищ.
По данным 2018 г., доступ к Интернету в Германии имеют 54,0 млн человек, или 77% населения. Особенно активно сетью пользуется молодежь: 97,7% молодых людей от 14 до 19 лет используют её регулярно40.
Более половины пользователей во всемирной паутине получают новости, 62% активно пользуются сервисами «Видео-по-запросу» (Videoon-Demand). Самым популярным новостным ресурсом среди немцев
является Spiegel-online, электронная версия знаменитого иллюстрированного информационного еженедельника.
Рынок печатных СМИ уже 30 лет, т. е. все время после воссоединения двух германских государств, по-прежнему принадлежит 10-ти
основным газетным концернам. При этом три издательских дома сохранили свои позиции в первой тройке: Шпрингер-ферлаг, «Штутгартер
цайтунг» и группа Функе (Funke) (бывшая ВАЦ). Основным трендом на
исходе третьего десятилетия, как и в 2012–2013 гг., по мнению немецких
исследователей (Хорст Рёпер)41, остается усиление концентрации, причем – горизонтальной, считая, что концентрация достигла своей наивысшей точки. Первой пятерке издательских групп (Шпрингер-ферлаг,
«Штутгартер цайтунг», Функе, группа Иппена/Мюнхенер цайтунгсферлаг и Мадзак) принадлежит 42,6% (2013 г.: 44,2%; 2010 г.: 43,7%) продаваемых тиражей ежедневных газет в Германии42. Ротация внутри
пятерки произошла из-за группы ДуМонт (кстати, убравшей из своего
названия семейство Шауберг), которая продала в 2019 г. свое берлинское издательство, выпускавшее местные газеты «Берлинер цайтунг»,
«Берлинер Курир» (Berliner Kurier) и «Берлинер Абендблатт» (Berliner
Abendblatt)43. Уровень концентрации печатных медиа, таким образом,
понизился по сравнению с 2010 г. на 1,1%.
Другая серьезная перемена: из списка сильнейших исчезла группа
Хольтцбринка, которая до 2011 г. занимала 9-ю строчку среди фаворитов. По заключению исследователей, это случилось из-за большого количества продаж печатных изданий. Ее место поначалу заняла группа
ФАЦ, но потом и ей пришлось распрощаться с десяткой сильнейших.
Следующая тенденция, которую отмечают исследователи, это
трансакции в сегменте региональных газет. Количество сделок в этом
сегменте резко возросло в 2010 и в 2011 гг., и касалось это прежде всего 8 проданных (полностью или частично) названий. Любопытно появление в первой десятке сильнейших (8-я строчка) региональной группы «Аугсбургер альгемайне» (Augsburger Allgemeine). Этому способ22

ствовали две сделки с ИД Хольтцбринка: сначала была куплена газета
«Майн пост» (Main Post) в Вюрцбурге, а затем 51% газеты «Зюдкурир»
(Südkurier) в Констанце. В 2018 г. группа поднялась на 7-е место.
В 2016 г., как пишет медиа-исследователь Йенс Шрёдер (Jens
Schröder), 78 региональных газет потеряли примерно 3% своих тиражей из-за уменьшения подписок и продаж в свободной торговле. Все
пять берлинских ежедневных газет во 2-м квартале года (по сравнению
с 2015 г.) потеряли более 9% своих абонентов и розничных продаж, а
«Берлинер цайтунг» (Berliner Zeitung) даже 12,5%. Более 100 тыс. проданных экземпляров (суммарно по обеим категориям) не достигло ни
одно издание, у качественной «Тагесшпигель» и бульварной «Берлинер
цайтунг» проданный тираж составил чуть более 90 тыс. экз.44
В пяти новых федеральных землях ситуация в целом не лучше:
только три газеты потеряли менее 4%: «Остзее-цайтунг» (OstseeZeitung), «Фольксштимме» (Volksstimme) и «Фрайе прессе» (Freie
Presse), а две – «Мэркише альгемайне» (Märkische Allgemeine) и
«Нордкурир» (Nordkurier) даже более чем на 5%. «Моргенпост фюр
Заксен» (Morgenpost für Sachsen – «Утренняя почта для Саксонии») потеряла 9,2%. Самые большие потери в тиражах постигли бульварные
газеты: саксонская «Моргенпост» и одноименная газета из Гамбурга потеряли по 12,1%. Надрегиональная «Бильд» была в минусе с 1,7%.
Слияния, поглощения и банкротство газет были, по заключению аналитиков, в основном регионального характера и заканчивались
созданием цепей соседствующих издательств. В 2012 г. из-за банкротства была закрыта национальная газета «Файненшл таймс Дойчланд»
(Financial Times Deutschland). Одновременно было объявлено о банкротстве ежедневной надрегиональной газеты с богатыми традициями
«Франкфуртер рундшау» (Frankfurter Rundschau). Эти широко известные, серьезные и влиятельные издания имели разную судьбу: если ФТД
прекратила свое существование, то ФР поначалу взяла под свою опеку
«Франкфуртер альгемайне цайтунг».
Серьезных изменений в журнальном сегменте за последние 10 лет не наблюдалось. Пять издательских групп (Бауэр, Бурда,
Шпрингер, Грунер+Яр и ВАЦ) в 2012 г. владели 63,6% тиража еженедельных изданий (в 2010 г. – 64,9%). Уровень концентрации этих же
групп в изданиях, выходящих один раз в две недели, еще выше – 87,4%
(в 2010 г. – 87,5%). По мнению исследователей, тем не менее этот сегмент находится в стагнации.
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Рынок рекламы. В 2017 г. рекламный рынок в СМИ Германии составил 15 307 млрд евро45 (ср.: в 2008 г. он упал на 2,2% и составлял
20,36 млрд евро, в 2009 г. было также зафиксировано резкое снижение
рекламных поступлений – на 8%). В 2016 г. доходы газет от рекламы
упали на 5,7% (2 386,2 млрд евро) (ср.: в 2010–2011 гг. доходы упали на
2,2% (3 556 млрд евро); телевидение, как и в 10-е годы, не пострадало –
по итогам года увеличение составило +0,7% до отметки 4 591,1 млрд
евро. Больно снижение рекламных доходов ударило по журналам –
минус 4,9% до уровня 965,0 евро вместо 1,440 млрд. Сегмент онлайнрекламы вырос на 8% и достиг 1 638,8 млн евро (ср.: в 2011 г. он увеличился на 15 % и равнялся 990 млн евро).
Бертельсман и его «дети». Серьезных изменений в секторе аудиовизуальных СМИ не произошло. На первом месте по-прежнему находится транснациональный холдинг А/О Бертельсманна, с продукцией которого каждый пользователь СМИ проводит ежедневно не менее
одного часа. Дочернее предприятие Бертельсмана ТРК «УФА фильм
унд фернзее ГмбХ» (UFA Film und Fernsehe GmbH) еще в 1997 г. объединилось с CLT (Compagnie Luxembourgeoise Telediffusion), а 2000 г. –
с британской медиакомпанией «Пирсон телевижн» (Pearson Televison).
Итогом слияния стала «РТЛ Груп» (RTL Group), акции которой докупил
ИД Бертельсмана, чтобы иметь контрольный пакет. Затем произошел
обмен акциями с одним из главных инвесторов – бельгийской группой
Ламберт (Groupe Bruxelles Lambert, GBL): Бертельсман получил 30% акций из контрольного пакета GBL.
Практически одновременно произошло приобретение крупнейшей
независимой музыкальной фирмы «Зомба» (Zomba), что значительно
укрепило позиции концерна Бертельсман-Музик-Гезельшафт (БМГ –
BMG) в этом сегмента рынка в целом в мире. В июле 2004 г. комиссии
по картелям ЕС и США дали согласие на объединение БМГ и компании
Сони-Музик (Sony Music) и таким образом возникла совместная германо-американская фирма под названием Сони БМГ Музик (Sony BMG
Music Entertainment) с штаб-квартирой в Нью-Йорке.
В 2003 г. продолжилась децентрализация концерна, было продано издательство специализированной литературы «Фахферлагсгруппе
Бертельсман Шпрингер» (Fachverlagsgruppe Bertelsmann Springer)46.
ИД «Рандом Хаус» перекупил мюнхенское издательство Хайне-ферлаг
(Münchener Heyne Verlag). Головная фирма «Директ Груп Бертельсман»
(Die Direct Group Bertelsmann) выделила в конце 2002 г. в самостоя24

тельные такие подразделения, которые соответствовали стратегии
э-экономики (E-Commerce) как, например, портал БОЛ (BOL). В ноябре
2004 г. в самом центре Берлина было открыто представительство под
названием «Бертельсман Унтер дер Линден 1» (Bertelsmann Unter den
Linden 1).
В 2005 г. концерн Бертельсмана, ставший уже транснациональным медиаконгломератом, продолжил свою агрессивную политику,
но теперь непосредственно в сегменте СМИ. Его подразделение ИД
«Грунер унд Яр» купил большой пакет акций штутгартского издательства «Мотор Прессе» (Motor Presse), выпустив на медиарынок 16 журналов, имевших экономический успех. «РТЛ Груп» усилила свои позиции не только на международном рынке, и, прежде всего – в России и
Великобритании, купив часть акций РЕН-ТВ (Ren-TV)47 и полный пакет
британской ТРК Файф (Five), но и на национальном: купив акции у
крупной региональной газетной эссенской группы ВАЦ, его доля увеличилась до 90,4%.
В июле 2006 г. АО Бертельсман выкупил за 4,5 млрд евро 25,1%
своих прежних акций, принадлежавших бельгийской группе Ламберт
(GBL). С этого времени рыночная структура медиахолдинга выглядит
так: Бертельсман-штифтунг владеет 76,9%, а семья Моон – 23,1%.
Контрольный пакет акций находится в 100% владении Управляющей
компании Бертельсмана (BVG). Кредит, составлявший сумму выкупа акций у GBL уменьшился до 1,63 млрд евро за счет продажи фирмы BMG
Music Publishing компании Вивенди (Vivendi). В состав концерна входят «РТЛ Груп» (RTL Group), «Рэндом хаус» (Random House) со штабквартирой в Нью-Йорке, «Грунер унд Яр» и «Директ Груп».
В начале нового века немецкие исследователи отмечали увеличение инвестиций концерна в службы Онлайн. Для этого было создано
новое подразделение АОЛ-Бертельсман, в котором концерну принадлежит 50%. Достигнуты договоренности об участии в проектах АмерикаОнлайн, с концерном Шпрингера – в Т-Онлайн. В кооперации с дочерним предприятием «Даймлер-Бенц» создается собственная сеть новых
СМИ. Не отказывается концерн и от участия на аудиорынке. Только в
Берлине ему принадлежат радиокомпания «104,6 РТЛ», 30% «Берлинер
рундфунк» (Berliner Rundfunk) и 40% News Talk.
Если на исходе ХХ в. медиа-основу холдинга составляла
Гамбургская издательская группа «Грунер унд Яр АГ» (Gruner+Jahr AG
& Co. KG, Hamburg), то в начале нового столетия ею стала ТРК «РТЛ
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Груп», ставшая крупнейшим телеконцерном Европы. Его капитал равен
50 млрд долл., а годовой оборот составляет более 8 млрд. В настоящее время «РТЛ Груп» контролирует 67 телеканалов, 38 радиостанцию
и 8 платформ для потокового онлайн-вещания в Германии, Франции,
Нидердландах, Бельгии, Люксембурге, Хорватии, Венгрии, Испании48.
Оборот акционерного общества «Грунер унд Яр АГ», входящего в
состав холдинга «Бертельсман АГ» и на 74,9% ему принадлежащего,
составляет 58% от совокупного зарубежного оборота всего холдинга.
Вместе с тем рубеж столетий был в экономическом плане не самым
удачным для концерна: неудавшийся пилотный проект с изданием
бесплатных воскресных изданий, потеря тиражей восточногерманскими газетами «Берлинер цайтунг», «Берлинер курир», а затем и их
продажа: в 2009 г. группе М.ДуМонта/Шауберга, а еще раньше «Цайт»
(Zeit) и «Хамбургер моргенпост» (Hamburger Morgenpost) – концерну
Хольтцбринка.
Группа «Грунер унд Яр» является крупнейшей в Европе и издает
более 500 журналов. В ней занято 105 551 человек. Ее годовой доход в
2017 г. составил 1,513 млн евро, Ebitda = 137 млн евро49. Она предлагает цифровые продукты в более чем 20 странах. Около дюжины новых
изданий – FLOW, BEEF и BARBARA – считаются лидерами инноваций в
журнальном бизнесе. На растущем цифровом рынке гамбургская группа своими онлайн-изданиями занимает ведущие позиции в сегментах
журналов для женщин, семьи, по питанию, о знаниях и в новостных изданиях. В сегменте социальной коммуникации G+J имеет богатые предложения, пользующиеся популярностью.
Журнальный бизнес в Германии остается сложным и «Грунер
унд Яр» продолжает работать над его трансформацией. Выручка в
2016 г. упала на 777 млн евро. Уменьшение количества печатных изданий, например, Motor Presse во Франции. Продажи онлайн-журналов
«Грунер унд Яр» на основных рынках выросли на 31%. В то же время
Операционная EBITDA сократилась на 7,1% до 52 млн евро50. Причиной
являются инвестиции в цифровой бизнес, особенно в Германии.
Выручка от продаж могла бы быть «почти стабильной» благодаря новому названию журнала. Кроме того, «Грунер унд Яр» сформировала
новое Информационное агентство Territory из редакторов «Грунер унд
Яр» и медиаредакции в Gütersloh. В настоящее время есть сотрудничество Ad Alliance в области рекламы с «Медиенгруппе РТЛ Дойчланд»
(Mediengruppe RTL Deutschland) и совместное предприятие Landlust
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с сельскохозяйственным издательством – Мюнстер: так называется немецкая медиамануфактура в жизни.
«РТЛ Телевизион» – крупнейший коммерческий телеканал Германии со штаб-квартирой в Кёльне. Вещание производится через кабель, спутник и Интернет51. В недавнем прошлом называлось «РТЛ
плюс Дойчланд Гмбх» (RTL plus Deutschland GmbH & Co. KG); на 100%
принадлежит «РТЛ Груп».
Телевизионная группа в 2016 г. в очередной раз оправдала свою
роль дойной коровы (Cashcow) Бертельсмана. Выручка в первом полугодии 2016 г. выросла на 3,2% и составила 2,9 млрд евро. Операционная
EBITDA выросла на 8,2% до 676 млн евро52. Значительное улучшение
результатов отмечалось и во французской группе M6, также принадлежащей «РТЛ Груп», и в «Медиенгруппе РТЛ Дойчланд». Отказ от соглашения M6 Mobile положительно повлиял на баланс.
«РТЛ Груп» в 2017 г. продолжала увеличивать свои доходы.
Впервые за первые шесть месяцев года концерн добился выручки в
более полумиллиарда евро (502 млрд), что составило плюс 4,1% по
сравнению с предыдущим годом. Прибыль в целом выросла на 2,1% до
8,1 млрд рублей. Рост доходов группы обусловлен цифровым бизнесом, который в настоящее время составляет 30% от оборота53, отметило информационное агентство ДПА (dpa). В компании Бертельсман в
2017 г. насчитывалось 119.089 сотрудников, и она имела годовой оборот 1,88 млрд евро.
По сравнению с 2016 г., цифровая деятельность концерна выросла на 9% и составила 2,7 млрд евро. Финансовый директор Бернд Хирш
(Bernd Hirsch) считает, что оперативная прибыль должна быть более
одного миллиарда евро. Председатель правления Томас Рабе (Thomas
Rabe) заявил, что в долгосрочной перспективе высокие темпы роста
должны составить 40% от общего объема продаж, и «прибыль должна
снова превысить миллиард»54.
Сохраняется и тенденция, появившаяся на информационном рынке в последние 20 лет, – диверсификация некоторых видов массмедиа в «новые СМИ». Под диверсификацией в научной экономической
литературе Германии подразумевается стратегия предпринимательской
активности по выводу нового продукта и/ или освоения новых рынков.
Различаются диверсификация продуктов и диверсификация отрасли.
В коммуникационных исследованиях строго разделяются виды диверсификации – горизонтальная, вертикальная и латеральная (laterale).
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Другое понятие – «сегментирование рынка СМИ» – связано с дефиницией «целевая группа», что значит – поиск не плотно или незанятых ниш. По мнению немецких исследователей, сегментирование рынка
имеет для самих СМИ большое значение, так как, чем больше будет происходить дерегулирование сектора, например, телерынка, тем активнее
телевидение будет развиваться в институт сервиса. Различаются процессы дифференциации и диверсификации продуктов. В первом случае
увеличивается вертикаль, например, программ, т. е. предлагается большое количество различных, но однородных продуктов. Увеличение количества программ (по горизонтали) есть диверсификация.
В последнее время исследователи все чаще используют термин
«конзументная [потребительская] журналистика» (Konsumgut Journalismus) и констатируют, по сути, исчезновение качественной, или, как ее
называют в Германии, ведущей прессы. И связывают это прежде всего с
зкономизацией журналистики и, соответвенно, с эрозией редакционной
независимости, уничтожением корреспондентских сетей и отделов, созданием централизованных редакций для объединенных разных по профилю газет, отсутствием глубокого исследования медиарынков и целепрофилирования (zielgerichtete) журналистской смены55.
Последние политические события показывают, что Германия наконецто обретает свой суверенитет. Об этом говорят и отношения с США относительно Северного потока – 2, и заявление США о выводе войск с немецкой
территории, и главенствующая экономическая роль ФРГ в ЕС.
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ «ЦИФРОВОГО РАЗРЫВА»:
ГЕРМАНСКИЙ ОПЫТ
Дигитализация (цифровизация) – это перевод содержания СМИ
и коммуникаций во всех его формах – текстовой, графической, звуковой – в цифровой формат, понятный современным компьютерам. В российской науке цифровизации коммуникаций и цифровой трансформации медиа уделяется много внимания. Е. Л. Вартанова в своих исследованиях предложила теоретико-методологическую основу цифровизации СМИ и цифровой революции в области массмедиа. Г. Г. Щепилова,
Чобанян К. В., Круглова Л. А., Макеенко М. И., Вырковский А. В. пишут о
цифровой трансформации аудиовизуальных массмедиа.
Цифровому неравенству посвящены исследования Вартановой Е. Л., Гладковой А. А., Лапина Д. А., Самородовой Э. В., Вихровой О. Ю., Вороненковой Г. Ф., Гапоновой Е. М., Супян Н. В. Проблемы
Интернета и социальных сетей, а также конвергенцию активно анализируют европейские ученые: М. Фридрихсен (Mike Friedrichsen), Арнольд
Катя (Arnhold Katja), Циллиен Николь (Zillien Nicole) и другие.
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Дигитализация как правительственная стратегия
В начале тысячелетия Германия взяла курс на создание информационного общества: государство очень быстро осознало потенциал
современных коммуникационных технологий и стало оказывать их развитию активную поддержку, в том числе в виде государственных программ (например, Internet für alle) (Вороненкова, 2011). И действительно, Германия долго принадлежала к числу стран, в которых мультимедиа активно врывались в повседневную жизнь.
Начиная с 2010 г. дигитализация объявлена основным направлением ИКТ-стратегии Федерального правительства, основой которой стала
программа «Цифровая Германия 2015»1. В 2014 г. канцлер Германии
Ангела Меркель объявила, что на тотальную дигитализацию Германии
до 2017 г. потратят полмиллиарда евро2. Основная цель всеобъемлющей дигитализации экономики и общества – цифровая трансформация.
После появления коалиционного договора ХДС, ХСС и СДПГ (декабрь
2013 г.) последовала представленная в 2014 г. «Цифровая повестка дня
2014–2017»3. По заключению кандидата экономических наук Н.Супян,
«это – первый договор, в котором была артикулирована “цифровая повестка для Германии” и ее ключевые цели, в том числе реализация
стратегии “Индустрия 4.0”» (Супян, 2018).

Рисунок 1. Обложка электронной брошюры «Цифровая стратегия 2025»

«Цифровая стратегия 2025», подготовленная Федеральным министерством экономики и энергетики, провозгласила новую цель –
«Стратегия будущего “Гигабитная Германия”», акцентировавшая вни34

мание на создании сетевой инфраструктуры. Несмотря на обилие опубликованных программ и поставленных целей, важнейшие из них так и
не были достигнуты, продолжена эксплуатация старого медного кабеля,
эффективность которого ключевой оператор Deutsche Telekom пытался
увеличить с помощью технологии векторинга. Скорость и качество этих
подключений, а также технологии, которые их обеспечивают, делали
Германию к 2018 г., по сути, цифровым аутсайдером.
Формирование рамочных условий Федеральное правительство ФРГ
уже много лет пытается сформулировать и реализовать государственную
цифровую стратегию, которая бы позволила достичь 10-процентного цифрового равенства. С ней в Германии связывают надежды на повышение
производительности труда, рост конкурентоспособности на местном уровне и, в конечном счете, на повышение уровня жизни населения. В 2017 г.
доля волоконно-оптических в совокупных широкополосных подключениях
в ФРГ составила 2,1% (2014 г. – 1,1%), при этом средний показатель по
ОЭСР насчитывал 22,3%4. Былая цель обеспечить скорость 50 Мбит/с выглядела уже неактуальной на фоне целей ЕС – 100 Мбит/с к 2020 г. для
каждого второго домохозяйства. Такие показатели, как рейтинг цифровой
конкурентоспособности5, индекс DESI (The Digital Economy and Society
Index), «Innovationsindikator 2017»6 свидетельствовали о значительном отставании ФРГ по многим параметрам, характеризующим процессы цифровизации: адаптивности бизнеса, интеграции цифровых технологий, качеству электронного правительства и цифрового образования.
По данным 2018 г., доступ к Интернету в Германии имело 54,0 млн человек или 77% населения. Особенно активно сетью пользуется молодежь:
97,7% молодых людей от 14 до 19 лет используют её регулярно7 (рис. 2).

Рисунок 2. Использование СМИ в Германии
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Более половины пользователей во всемирной паутине получают новости, 62% активно пользуются сервисами «Видео-по-запросу»
(Video-on-Demand). Самым популярным новостным ресурсом среди
немцев является Spiegel-online, электронная версия знаменитого иллюстрированного информационного еженедельника (рис. 3). На самом
деле многие классические СМИ Германии встали на путь не только дигитализации, но и конвергенции: у прессы, радиостанций и телеканалов
появляются собственные сайты в Интернете, которые не только дублируют контент оригинального носителя, но и дополняют его и расширяют
мультимедийными элементами. С развитием Интернета появились и
самостоятельные онлайн-СМИ и агрегаторы: Nachrichten.de, Netzeitung.
de, Actuell24.de, Netzpresse.de.

Рисунок 3. Самые популярные новостные ресурсы
Источник: https://de.statista.com/

Основным фактором цифровизации, оказывающим значительное
влияние на журналистику, прежде всего, является Интернет как возможность распространения контента в разных формах при многообразии
платформ, а также его потребления с помощью различных устройств.
Особую роль стоит отвести части Интернета, представленную социальными сетями и мессенджерами (рис. 4).
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Рисунок 4. Профиль целевых групп в социальных медиа.
Источник: https://wearesocial.com/de/

Экспоненциальный рост увеличения цифровой информации в
мире неизбежно влечет за собой тенденцию к вариативности форм и
видов потребления контента аудиторией. В связи с этим происходит вынужденная адаптация контента под данные формы, что выражается во
многом в преображении способов предоставления информации и соответствующей трансформации жанров. Создатели медиатекста стремятся адаптировать свой контент под требования новостных агрегаторов
для привлечения большей аудитории; телеканалы создают эксклюзивный контент для сайтов и YouTube-каналов.
«Цифровой аутсайдер»
В этой связи возникает воспрос цифрового неравенства. В немецком языке так же, как и в русском, не сложилось единого эквивалента устоявшегося в английском языке термина digital divide (ср.: поитальянски – divario digitale, по-французски – fracture numérique, поиспански – brecha digital). Дефиниция, определяемая как «цифровое
неравенство», на немецком имеет два значения: (1) digitale Kluft (ср.:
по-английски – digital gap), что переводится как «цифровая пропасть», или (2) digitale Spaltung (ср.: по-английски – digital divide) –
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переводится как «цифровой разрыв». Используются и словосочетания «цифровой барьер», «цифровое разделение», «дигитальная яма»,
«дигитальный разрыв», «цифровой занавес» (Вороненкова, 2016).
Известно, что термин возник в середине 1990-х гг. в результате
общественных дискуссий и вылился в форум Digital Divide Network. В
ФРГ в 2014 г. было издано исследование доктора Николя Циллиен и
Марена Хауфс-Брусберга «Научный барьер и цифровое неравенство»,
которое научно обосновывает значение термина и суть проблемы.
Актуальность разговора о дигитализации медиа в Германии обусловлена, во-первых, трансформацией самой системы СМИ. Наиболее
очевидно она проявляется с 1990-х гг. резким падением газетных тиражей. Серьезным аргументом, свидетельствующим о глобальных изменениях в медиасегменте, является то, что объемы рекламы в печатных изданиях сократились с 2003 г. за 10 лет более чем на 50%8.
В конце 2012 г. объявили о своем банкротстве крупнейшие и популярнейшие надрегиональные ежедневные газеты «Франкфуртер Рундшау»
и «Файненшл Таймс Дойчланд» (Орехова, 2014).
Во-вторых, актуальность вызвана проблемами, с которыми столкнулась Германия. Скорость и качество подключений, а также технологии, которые их обеспечивают, к 2018 г. делали Германию цифровым
аутсайдером. Страна, правда, занимала третье место среди стран
ОЭСР по количеству фиксированных подключений (32,5 млн) и четвертое по количеству мобильных подключений (64,8 млн). Масла в огонь
подлила уже в 2019 г. статья в «Спутнике» «Почему Интернет в России
дешевый, а в Германии – такой дорогой и медленный» (Warum ist das
Internet in Russland so billig und in Deutschland so teuer und langsam? Ein
Vergleich)9, опубликованная в декабре.
Апогеем сегодняшнего дня стала публикация Рудольфа Бауэра
«Дигитализация в пакете коньюнктуры: кризис с короной или кризис
капитализма?» (Digitalisierung im Konjunkturpaket: “Corona-Krise” оder
Krise des Kapitalismus?)10.
Цифровым неравенством Германия занимается с 2005 г. 12 марта
2011 г. была создана «Инициатива федерального Союза против цифрового неравенства» – geteilt.de E. V.“ (Bundesverband Initiative gegen
digitale Spaltung – geteilt.de e.V.“). Против цифрового раскола выступает Фонд цифровых возможностей (Stiftung Digitale Chancen gegen die
Digitale Spaltung) работающий с федеральными министерствами, образовательными учреждениями и компаниями.
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Основными аспектами цифрового неравенства в Европе, по мнению немецких исследователей, являются технические проблемы широкополосного доступа (ШПД) в Интернет и недорогое использование
Интернета с фиксированной ставкой.
Термин spread spectrum (широкополосный, распределенный
спектр) является одним из наиболее популярных в радиотехническом и
телекоммуникационном сообществе. История широкополосной технологии охватывает более шести десятилетий и первоначально большинство проектов на ее основе курировались военными и разведывательными службами. Старт эры коммерческого внедрения широкополосной
идеологии пришелся на конец 1970-х гг., когда сотовая телефония начала свое триумфальное покорение мира. Еще один прорыв в практическом применении широкополосной концепции был сделан в конце
1980-х – начале 90-х гг. в ходе создания спутниковых радионавигационных систем второго поколения GPS (США) и ГЛОНАСС (СССР/Россия).
Сформулировать непротиворечивое и точное определение, ясно
отделяющее широкополосную философию от «неширокополосной» не
столь просто. Довольно часто упомянутое определение содержит тезис,
что система или сигнал являются широкополосными, если занимаемая
ими полоса значительно превосходит минимальную полосу, необходимую для передачи информации. Привязка понятия широкополосности к
полосе, занимаемой сообщением, возможна только в применении к системам передачи данных, тогда как обсуждаемая философия характерна и для многих других приложений, таких как радиолокация, навигация, управление удаленными объектами и пр. Кроме того, определение
широкополосности в терминах ширины полосы несет определенный
риск охвата систем, которые принципиально не являются широкополосными. Примером этого может служить система мобильной телефонии GSM. При начальной скорости передачи оцифрованной речи в
9,6 кбит/с абонентский сигнал занимает полосу порядка 200 кГц, что
может спровоцировать отнесение GSM к разряду широкополосных систем, однако в данном приложении расширение полосы не связано с
идеей широкополосной передачи.
Регулярно обновляемый широкополосный спекр, о чем периодически сообщает Федеральное министерство экономики Германии, предоставляет тем не менее неравные возможности широкополосного доступа в Интернет в разных регионах страны. Это связано с поставками
на основе добровольной информации, но не с точки зрения местных по39

требителей, поэтому нередко отражается лучшее снабжение, чем оно
существует на самом деле.
На исходе 2006/2007 гг. в Германия было около 59% сельских районов с плотностью населения менее 100 жителей на 1 кв.км., в результате чего она заняла 15-е место11. В мае 2007 г. федеральное правительство из ответа на запрос в немецкий Бундестаг признало, что более
одного миллиона домохозяйств не могут использовать Интернет через
широкополосное соединение. Почти 700 общин к тому времени не были
подключены через DSL-доступ (Ausweitung des Universaldienstes im
Bereich Telekommunikation PDF; 110 kB) Antwort der Bundesregierung,
Bundestags-Drucksache 16/5302). В марте 2008 г. правительственные
фракции в Бундестаге договорились, что четыре миллиона домохозяйств Германии не смогут использовать широкополосный доступ со
скоростью передачи менее 1 Мбит/с, так как его недостаточно по текущим меркам. Это касалось и распространенного в сельских районах
DSL-доступа Deutsche Telekom с фиксированной скоростью передачи
ниже 1 Мбит/с12.
В апреле 2008 г. интересы широкополосного спектра стала представлять организация под названием kein-dsl.de (Der deutschlandweite
Breitbandbedarfsatlas der Interessengemeinschaft kein-DSL.de). В ее
функции входила регистрация потребностей широкополосного доступа и пожелания заинтересованных сторон, она должна отображать
фактические потребности в Германия и поддерживать расширение, соответствующее потребностям.
Между тем Федеральное министерство экономики признало необходимость действий на национальном и европейском уровнях и продолжает ориентироваться на широкополосную инфраструктуру. В том
же 2007 г. политики принимают решение, что когда не происходит спроса на освоение рынка из-за его отсутствия, то финансирование может
использоваться муниципалитетами в соответствии с европейским законодательством13.
С 2008 г. финансирование, которое целенаправленно привлекалось к развитию широкополосной инфраструктуры, должно было
быть предоставлено Министерством сельского хозяйства и федеральными землями. Упоминавшиеся ранее суммы поощрения наталкивались на критику как слишком низкие14. VATM (VATM – Verband für
Telekommunikation und Mehrwertdienste. vatm.de), немецкая ассоциация
городов и муниципалитетов (DStGB) и немецкие округа (DLT) предста40

вили генеральный план для подключения широкополосного подключения большинства из 2 200 муниципалитетов (около 5 млн граждан), которые до тех пор его не имели15.
Проблема с дефицитом широкополосной связи была относительно решена к 2010–2011 гг. благодаря различным социальным группам:
муниципальным союзам экономики и политики, отраслевым ассоциациями гражданские инициативам16. В 2016 г. была подготовлена и в марте
2017 г. представлена программа развертывания по всей стране высокопроизводительных сетей, о чем уже говорилось выше. В документе
ХДС, ХСС и СДПГ содержалось много планов и обещаний, но было
мало конкретики, отсутствовало комплексное видение этого процесса в
Германии. 14 ноября 2018 г. была провозглашена программа «Интернет
5G и цифровые технологии в каждый дом: правительству Германии
есть над чем работать». Это означало, что после долгих лет ожидания
правительство Германии снова возвратилось к теме цифровых технологий и их использования в государственном секторе. В коалиционном
соглашении этому вопросу посвящена целая глава.
К другим аспектам цифрового неравенства относятся уровень
образования (табл. 1), возраст (табл. 2) и социальная среда, которые
создают социально невыгодное положение из-за отсутствия компетентности в использовании новых средств массовой информации.
Таблица 1
Структура пользователей сетями по образовательной мотивации
(в %)
Год
Всего

1997 2000
6,5

28,6

2005

2010

2015

2017

2018

57,9

69,4

79,5

89,8

77,0

Профессиональная деятельность
Имеющие высшее
образование

15,1

58,5

97,4

100,0

100,0

99,8

97,5

Занятые в профессии

9,1

38,5

77,1

82,4

92,2

96,2

87,2

Пенсионеры и не
работающие по
профессии

0,5

6,8

26,6

36,4

56,9

76,2

53,0

Источник: Media Perspektiven. Basisdaten 2013. S. 82; Media Perspektiven.
Basisdaten 2018. S. 81.
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Возрастной разрыв
На протяжении многих лет в Германия наблюдается рост пользователей среди молодежной аудитории: с 2010 года практически все молодые люди в возрасте 14–19 лет выходили в Интернет (100%). Начиная
с 2015 г. большинство граждан старше 60 лет (50,4%) также пользуются
им. Во всех возрастных группах в возрасте до 60 лет большинство ежедневно использует Интернет; среди 50–59-летних их доля составляет
56,1%. Если сравнивать с 2003 г., но только 13,3% тех, кто старше 60 лет,
иногда выходили в Интернет, о чем свидетельствует таблица 2. Причем
до 2009 г. считался прирост немцев с 14 лет, с 2010 г. – прирост немецкоговорящих граждан ФРГ.
Таблица 5
Структура возрастных категорий пользователей Интернета (в %)
Год
Всего

1997

2000

2005

2010

2015

2017

2018

6,5

28,6

57,9

69,4

79,5

89,8

77,0

Возрастные категории
14−19

6,3

48,5

95,7

100,0

100,0

100,0

100,0

20−29

13,0

54,6

85,3

98,4

97,7

100,0

99,5

30−39

12,4

41,1

79,9

89,9

94,2

98,8

98,8

40−49

7,7

32,2

71,0

81,9

91,9

94,8

98,5

50−59

3,0

22,1

56,5

68,9

83,2

93,0

96,6

60 и старше

0,2

4,4

18,4

28,2

67,2

87,1

82,4

От 70 лет

–

–

9,3

13,9

38,4

64,8

64,7

Источник: Media Perspektiven. Basisdaten 2013. S. 82; Media Perspektiven.
Basisdaten 2018. S. 81.

Одна из основных причин этого конфликта поколений заключается в очень быстром развитии Интернета и социальных сетей. Для сегодняшнего поколения студентов эти вещи совершенно естественны; у
старших студентов уровни использования частично составляют около
100%. Явная противоположность этому есть у людей, которые являются
пенсионерами. Среди них распространение использования Интернета
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имеет значительно меньшие показатели, и большая часть этой возрастной группы категорически отвергает новые СМИ не в последнюю очередь из-за различных сообщений об опасностях и преступности как для
себя, так и для общества.
Разрыв в доходах
Центральным для цифрового разрыва между бедными и богатыми
в обществе и, следовательно, важным фактором, ограничивающим использование Интернета, является доход домохозяйства.
Как бы там ни было, но до сих пор на карте обеспечения Германии
быстрой мобильной связью также остаются «белые пятна» – прежде
всего в сельской местности, о чем писала бульварная «Бильд» еще
8 ноября 2018 г. – «В этих регионах Германии хуже всего ловит мобильная сеть». Следующая проблема – высокая абонементная плата
(30 евро и больше). Независимая консалтинговая компания P3 из
Аахена (Северный Рейн-Вестфалия) постоянно изучает анонимные
данные 150 000 пользователей смартфонов из всей Германии – «Где
именно связь хуже всего». Компания P3 составила списки конкретных
городов с самым плохим телефонным и интернет-сигналом17.
В публикациях отмечается, что передача данных стандарта LTE
не везде осуществляется с одинаковой скоростью, все зависит от провайдера и от города. Но даже в больших городах существуют значительные различия. У провайдера O2 самая быстрая скорость передачи
данных в Лейпциге – 34 мб/сек, медленная в Дюссельдорфе – 19 мб/сек.
У Telekom лучшая скорость в Дортмунде – 71 мб/сек, худшая в Мюнхене – 34 мб/сек. У Vodafone в Дюссельдорфе – 100 мб/сек, в Эссене –
25 мб/сек. Согласно статистике, самый плохой сигнал мобильной сети
наблюдается в курортном городе Бад-Зекинген (Баден-Вюртемберг) и
в близлежащих городах. Влияет на статистику также то, что среди всех
трех провайдеров – Telekom, Vodafone и О2 – сигнал Vodafone может
ловить отлично, а, например, Telekom – нет. Или наоборот18.
В рамках конгресса дигитальных технологий в Дортмунде
29.10.2019 министр экономики Германии Петер Альтмайер представил
программу GAIA-X по созданию общеевропейской системы облачных
хранилищ. Было запланировано «создать “мощную, конкурентоспособную, надежную и заслуживающую доверия инфраструктуру данных
в Европе”», – говорится в совместном документе, который имеется в
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распоряжении агентства dpa и составлен министерством экономики и
другими участвующими в проекте партнерами. Но наступившая вскоре
после этого конгресса пандемия может сорвать эти планы19.

Рисунок 5. Обложка электронной брошюры «GAIA-X»
(принята в октябре 2019 г.)

Помимо интегрированной инфраструктуры данных Gaia – X-A
правительством ФРГ на ближайшие годы были приняты следующие
программы:
2) Цифровая повестка дня в области экологической политики (принята в марте 2020 г.)20.
1) Блокчейн-стратегия федерального правительства (принята в
сентябре 2019 г.)21.
3) Цифровая стратегия Федерального министерства образования
и науки (принята в апреле 2019 г.)22, с помощью которой федеральное
Министерство образования и исследований Германии (BMBF) стремится
обеспечить цифровые изменения в пяти ключевых областях: укрепление
цифрового образования и профессиональной подготовки, генерирование
знаний и инноваций из данных, обеспечение технологического суверенитета и научного лидерства, создание безопасности и доверия, а также жить
и работать лучше и более устойчиво. Цифровая стратегия BMBF дополняет стратегию высоких технологий и цифровую повестку дня (2014–2017 гг.)
и предусматривает конкретные меры по достижению этих целей.
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4) Национальная стратегия развития искусственного интеллекта –
AI Made in Germany (принята в декабре 2018 г.)23.
5) Стратегия в отношении регуляторных хранилищ-стимулирование
инноваций и продвижение регулирования (принята в декабре 2018 г.)24.
6) Стратегия федерального правительства по формированию цифровых изменений (принята в ноябре 2018 г., обновлена в сентябре 2019 г.)25.
7) План действий: цифровизация и искусственный интеллект в
секторе мобильности (принята в ноябре 2018 г.)26.
8) Стратегия Хай-Тек 2025 года (принята в августе 2018 г.)27.
9) 5G стратегия для Германии (принята в июле 2017 г.)28: Германия
стремится стать ведущим рынком для 5G. Для достижения этой цели
правительство выпустило стратегию 5G, которая предусматривает будущие технологические и правовые требования для успешной реализации исследований и инноваций 5G.
10) Strategy Work 4.0 (принята в марте 2017 г.)29.
11) Стратегия кибербезопасности для Германии 2016 (принята в
ноябре 2016 г.)30.
Кроме того, на сегодняшний день существует несколько национальных экспертных платформ.
В 2016 г. Федеральным министерством экономики и энергетики
(BMWi) был учрежден Цифровой Саммит (Digital Gipfel) для проведения ежегодных саммитов с целью разработки концепций укрепления
Германии как объекта ИТ. Сам саммит и связанный с ним процесс в течение года выступают в качестве центральной платформы для сотрудничества между политикой, деловым сектором, наукой и обществом в
целях формирования процесса цифровой трансформации. На саммите
представители этих секторов представляют результаты своей работы,
устанавливают новые приоритеты и обсуждают текущие вызовы и тенденции. Существует десять тематических площадок, которые занимают
центральные сферы действия цифровой трансформации: Цифровые
сети и мобильность, инновационная оцифровка экономики, Индустрия
4.0, системы обучения, цифровой мир труда , цифровое администрирование и государственный сектор ИТ, цифровое будущее: обучение.
Исследования. Знания., Культура и средства массовой информации, безопасность, защита и доверие для общества и бизнеса и политика защиты прав потребителей в цифровом мире . Следующее совещание, посвященное вопросам устойчивого развития, планируется
провести в период с 31.10 по 1.11 в Йене.
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Рисунок 6. Логотип «Digital Gipfel»

С 2018 г. существует Национальная платформа «Будущее мобильности» (НПМ) – центральное место для обсуждения стратегических решений в мобильной сфере. Создание НПМ основано на коалиционном
соглашении между ХДС, ХСС и СДПГ на 19-й законодательный период.

Рисунок 7. Логотип NPM

Еще одна платформа – Plattform Lernende Systeme (2017–2022 гг.,
мандат от BMBF).

Рисунок 8. Логотип «Lernende Systeme»
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Немецкий веб-сайт цифровых технологий служит динамичным
справочником для экспертов в области управления, бизнеса и исследований, который предоставляет всесторонний обзор ключевых немецких
инициатив, программ, заинтересованных сторон и стратегий в области
развивающихся цифровых технологий.
Веб-сайт был создан в рамках форума Digital Technologies, национальной сетевой платформы для интеллектуальных технологий передачи
данных и заинтересованных сторон в сотрудничестве с Bitkom и German
Trade & Invest (GTAI). Smart Data Forum – это проект, координируемый немецким исследовательским центром искусственного интеллекта (DFKI).
Выводы
Несмотря на всестороннюю поддержку дигитализации со стороны
правительства, Германия вплоть до недавнего времени считалась «цифровым аутсайдером». Низкая скорость и качество Интернета, завышенные цены за доступ в сеть, усиление цифрового неравенства – главные
проблемы, касающиеся цифровой сферы Германии. Эти и другие вызовы побудили правительство Германии за последние несколько лет предложить множество стратегий для улучшения ситуации. Несмотря на то,
что на данный момент пока сложно оценить их эффективность, активные
общественные дискуссии по проблемам дигитализации и всё новые программы явлются признаком положительной динамики в развитии цифрового сегмента страны.
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Часть 2

СМИ Германии
Игнатьев Д. Ю.,
выпускник бакалавриата факультета журналистики МГУ

РЫНОК ОНЛАЙН-КИНОТЕАТРОВ В ГЕРМАНИИ
В результате развития технологий потребление видеоконтента в
онлайн-среде стремительно растет по всему миру. Средний пользователь в 2019 г. смотрел видео в Интернете около 85 минут ежедневно, следует из отчета международного рекламного агентства Zenith.
Согласно прогнозам аналитиков, к концу 2021 г. этот показатель должен был достичь 100 минут (на 15% выше, чем в 2019 г.)1. Данные о
медиапотреблении во время пандемии еще уточняются, но уже сейчас
с большой долей вероятности можно предположить, что реальные результаты превзойдут прогнозы экспертов. Причина заключается в том,
что коронавирусные ограничения стали катализатором для более активного перехода аудитории в Интернет. Исследование DataReroprtal
показало, что около 330 млн человек по всему миру начали пользоваться Интернетом за период пандемии, в результате чего общее число
пользователей к началу апреля 2021 г. достигло 4,72 млрд.
Важная тенденция медиапотребления современного человека – просмотр контента в онлайн-кинотеатрах, которые не зависят от сетки вещания и предоставляют зрителям доступ к видео «по запросу» (отсюда
термин VOD-контент: Video-on-Demand) в любое удобное для них время.
В марте 2021 г. Американская киноассоциация опубликовала отчет, согласно которому количество подписчиков онлайн-кинотеатров в мире превы51

сило 1 млрд человек, а выручка этих сервисов за год увеличилась почти на
$15 млрд и достигла отметки в $62 млрд2. Согласно данным PwC, к 2024 г.
мировой рынок видеосервисов будет расти в среднем на 13,4% в год, а его
размер увеличится практически в два раза и достигнет $86,8 млрд3.
В то время как в США рынок онлайн-кинотеатров близок к насыщению и темпы его роста начинают замедляться, в Европе, и особенно
в Германии, он динамично развивается. К 2025 г. жители страны оформят 51,72 млн. подписок на VOD-сервисы, в результате чего Германия
опередит Великобританию и станет лидером по количеству подписок
на онлайн-кинотеатры в Западной Европе (общее количество составит
238 млн), следует из отчета Digital TV Research4. Аудитория видеоплатформ вырастет до 28 млн человек5. Сейчас страна занимает 5 место по
размеру рынка во всем мире: Германию опережают только США, Китай,
Великобритания и Япония (Приложение 1).
В работе будут рассмотрены основные показатели рынка онлайнкинотеатров в Германии, его основные игроки и тенденции развития.
Общий обзор рынка онлайн-кинотеатров Германии
По итогам 2020 г. размер рынка платного телевидения и платного VOD-контента в стране суммарно вырос на 10,5% (с €3,8 млрд до
€4,2 млрд) именно за счет увеличения доходов онлайн-кинотеатров с
€1,2 до €1,6 млрд, или на 33% (Приложение 2). При этом продажи платного ТВ снизились с €2,3 до €2,1 млрд (на 8,7%)6. Его аудитория в Германии,
вероятно, достигла своего пика и не растет уже на протяжении двух
последних лет. Согласно подсчетам вещательной компании Vaunet, в
2019 и 2020 гг. она составила 8 млн человек. По итогам 2021 г. количество
пользователей Pay-TV останется на том же уровне, предполагают исследователи (Приложение 3). Аудитория видеосервисов, наоборот, активно
расширяется: в 2021 г. она должна достичь отметки в 20,1 млн человек
(почти четверть населения Германии), что на 15% больше, чем в 2020 г., и
на 34%, чем в 2019 г. Учитывая снижение выручки платного телевидения,
можно сделать вывод о том, что зрители предпочитают платить именно
за контент VOD-платформ, а значит, они постепенно будут полностью
переходить с платных телеканалов на них.
Аналитики также прогнозировали, что в 2021 г. рынок онлайн-кинотеатров покажет большой рост выручки. По данным немецкой компании
Statista, которая специализируется на исследовании рыночных и потре52

бительских данных, в 2021 г. платформы видеостриминга заработали
€1,8 млрд, на 12,5% больше, чем годом ранее. Эксперты Statista отмечают, что к 2026 г. рынок онлайн-кинотеатров Германии будет оцениваться
в €3,15 млрд, темпы его прироста составят приблизительно 10,8% в год7.
«Доходы от платного телевидения и платного видео по запросу удвоились за последние 10 лет с €2 млрд в 2012 г. до более чем €4 млрд
сегодня. Тенденция роста продолжается в 2020 и 2021 гг., которые отмечены пандемией коронавируса», – отмечает в исследовании Vaunet
управляющий директор компании Фрэнк Гинсберг8.
Действительно, на рост рынка в последние 2 года большое влияние
оказала пандемия. Внимание к видеосервисам привлекли мировые премьеры кассовых и резонансных кинопроектов в онлайн-кинотеатрах. Меры
изоляции разрушили казавшуюся незыблемой схему дистрибьюторов: показ в кинотеатрах – продажа DVD – трансляция в Pay-TV – общественное
телевидение – видеоплатформы в Интернете. Теперь часть блокбастеров и
значимых авторских проектов появляется в онлайн-среде на ранних этапах
дистрибуции. Яркий пример – немецкий фильм «А завтра весь мир», номинированный на «Оскар». Эксклюзивная премьера в кинотеатрах прошла в
октябре 2020 г., но из-за новой волны коронавируса показ фильма в кинотеатрах длился всего 4 дня. В апреле 2021 г. состоялась полномасштабная
цифровая премьера фильма на стриминговом сервисе Netflix, который открыл доступ к контенту не только для более широкой немецкой, но и мировой аудитории. На стриминговых платформах во время пандемии раньше, чем в кинотеатрах, вышли также фильмы «Мулан» (сервис Disney+),
«Борат 2» (Amazon Prime), «После полуночи» (Amazon Prime) и др.
По итогам пандемийного 2020 г. многие немецкие пользователи
подписались на несколько видеосервисов одновременно: в среднем
в конце 2020 г. каждый подписчик оформил подписку на 2,4 онлайнкинотеатра, в 2019 г. зритель платил за 2,1 подписки. Эти показатели
указывают на то, что количество стриминговых платформ, которые использует один пользователь в Германии для просмотра видеконтента,
постепенно увеличивается9.
Изменение структуры медиапотребления в пользу онлайн-контента, в том числе и во время пандемии коронавируса, помогло рынку преодолеть специфические национальные барьеры, о которых несколько
лет назад предупреждали медиааналитики. Так, эксперт исследовательского центра Source Менон Анируд сомневался, что онлайн-кинотеатры смогут привлечь немецкую аудиторию за счет подписки. Свою
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позицию он объяснял тем, что в Германии население и так платит взнос
на вещание общественного телевидения, которое уже поставляет довольно качественный контент для зрителей. А платное телевидение
уже давно зарекомендовало себя и имеет стабильный спрос среди
немцев10, поэтому новым видеоплатформам вряд ли удастся с ним конкурировать. Но возможность нелинейного смотрения, предполагающая
отказ от жесткой сетки вещания, оказалась для людей серьезным преимуществом и привела к уверенному росту рынка онлайн-кинотеатров.
Основные игроки рынка онлайн-кинотеатров в Германии
Уже на протяжении нескольких лет абсолютными лидерами рынка
в Германии являются международные видеосервисы Netflix и Amazon
Prime. Так, в 2019 г. Netflix стал самым популярным онлайн-кинотеатром
и занял 59% рынка, Amazon Prime – 36%, а стриминговые платформы Sky Ticket, Sky Go (принадлежат британскому медиахолдингу Sky;
управляет видеосервисами немецкая дочерняя компания) и Maxdome
(совместный проект медиакомпаний ProSiebenSat. 1 Media и Discovery,
который в 2020 г. был переименован в Joyn+) – по 2%. Остальные онлайн-кинотеатры вошли только в 1% рынка11. Таким образом, в 2019 г.
стала прослеживаться тенденция, которая актуальна и сейчас: немецкие пользователи предпочитают смотреть профессиональный видеоконтент не на национальных, а глобальных онлайн-площадках.
В конце 2019 и 2020 гг. на рынке появились новые игроки: международные платформы Apple TV+ и Disney. К концу 2020 г. общее количество
онлайн-кинотеатров достигло 28. По размеру аудитории Amazon Prime
(доля рынка – 44%) обошел Netflix (32%). На третьем месте расположился Disney+ c долей, равной 6%. Суммарно сервисы, входящие в топ-3,
по итогам 2020 г. аккумулировали 82% рынка. В целом в Европе по количеству подписчиков лидерами 2020 г. стали те же онлайн- платформы:
Netflix – 39%, Amazon Prime – 29%, Apple TV – 9%, Disney+ – 7%12.
В Германии у Netflix на конец 2020 г. было приблизительно 8,1 млн
подписчиков (7,2 млн в начале года и 6,4 млн в 2019 г.). Тем не менее,
Amazon Prime остался лидером, его аудитория составила 10,3 млн человек. При этом Netflix все еще опережает своего конкурента на рынке
Германии по популярности среди аудитории. Доля его просмотров составляет 59%, у Amazon Prime – 36%13. Согласно опросам (Приложение 4), первый видеосервис смотрят, как правило, несколько раз в неде54

лю (21% респондентов) или ежедневно (11%), второй – реже: несколько
раз в неделю (13%) или месяц (10%). Следовательно, у Netflix более лояльная аудитория: немецкий пользователь, который, как правило, имеет несколько подписок на разные онлайн-кинотеатры, чаще пользуется
именно этой стриминговой платформой. На это также указывает самый
высокий уровень удовлетворенности зрителей среди всех видеосервисов
Германии14. Но Amazon Prime сокращает разрыв и по этим показателям: в
2021 г. отставание сократилось до 6 п.п., а к 2023 г. оно достигнет 4.7 п.п.
Тенденция к сближению показателей двух лидеров рынка стала
очевидна в прошлом году, в начале пандемии. Драйвером для роста
популярности Amazon Prime стала комбинированная подписка маркетплейса Amazon, которая среди прочих сервисов включала и доступ к онлайн-кинотеатру. Розничные продажи интернет-магазинов в Германии
выросли на 16% в 2020 г.: таких темпов роста на рыке не было с 2013 г.15
Кроме того, компания Amazon заключила важные сделки на медиарынке Германии, которые также в будущем серьезно повысят популярность онлайн-кинотеатра Prime. Во-первых, в 2020 г. компания приобрела права на прямую трансляцию Лиги чемпионов УЕФА. Во-вторых,
в феврале 2021 г. Amazon объявила о крупных инвестициях в производство киноконтента на немецком языке, после того как годом ранее
включила в подписку Prime телевизионный пакет из 38 общественных
каналов и сделала его бесплатным для своих пользователей.
По итогам III квартала 2021 г. 32,8% новых подписчиков видеосервисов выбрали Amazon Prime, 19,4% – Disney+, 15,5% – DAZN (рост с 4
на 3 место), 14% – Netflix (падение со 2 на 4 место), 5,7% – Sky Go + Sky
Ticket, 4,9% – Apple TV+, 4,4% – RTL+, 2,2% – Joyn Plus+, 1,1% – другие
онлайн-кинотеатры (Приложение 5).
Disney+ по итогам 2-х лет показал успешный старт на немецком
медиарынке. Преимуществом сервиса является сильная библиотека
контента, куда входят кинофраншизы Disney, Marvel, «Звездные войны»,
«Симпсоны», а также фильмы от лучших производителей Голливуда 20th
Century Fox, Pixar, ABC Studios. Кроме того, онлайн-кинотеатр отлично
подходит для семейного просмотра, поскольку имеет большой ассортимент детских фильмов и сериалов. DAZN – видеосервис, который специализируется на трансляции спортивных событий, в том числе крупных футбольных чемпионатов, популярных среди немцев (например,
Бундеслиги). Площадка показывает наиболее стабильный прирост аудитории в сравнении с другими онлайн-кинотеатрами: так, за последний
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квартал количество ее подписчиков увеличилось в 2,3 раза16. Платформы
Sky Go и Sky Ticket интересны тем, что предоставляют доступ не только
к видеосервису, но и потоковому интернет-вещанию платного телевидения в немецкоязычных странах. Apple TV+ входит в экосистему сервисов
Apple, поэтому его, как правило, выбирают поклонники техники указанного бренда. RTL+ (ранее TVNOW Premier) – платформа, предлагающая
большое количество качественного оригинального немецкоязычного контента (принадлежит немецкому медиахолдингу RTL).
Отдельно стоит рассмотреть бизнес-модели на немецком рынке видеосервисов. Основной способ заработка любой платформы с качественным, профессиональным видеоконтентом – подписка. Именно поэтому
онлайн-кинотеатры часто называют SVOD-сервисами (Subscription Video
on Demand). При этом сейчас сервисы используют разные виды монетизации контента одновременно. В результате анализа топ-25 онлайн-кинотеатров Германии (Приложение 6) было выявлено, что только 7 платформ
используют исключительно подписную модель (Netflix, Disney+, Magenta
TV, Sky Ticket и др.), более 15 добавляют к ней еще TVOD- (основывается
на системе аренды видеопродукта с ограничением по времени просмотра)
и/или EST-модели (подразумевает покупку видео на условиях неограниченного просмотра). К таким платформам относится, например, Amazon
Prime. Отдельную категорию составляют видеосервисы, которые комбинируют подписку и рекламу (AVOD) – Joyn Plus+, RTL+.
Сериалы – основной контент VOD-платформ. Самым успешным
сериалом в Германии в 2020 г. стала испанская драма Netflix «Бумажный
дом» (Приложение 7). Немецкий триллер о путешествиях во времени
«Тьма», тоже произведенный Netflix, вернулся в топ-10 после релиза
финального сезона. Оригинальные сериалы и эксклюзивный доступ к
ним – важное стратегическое решение для достижения лидерства на
рынке стриминговых сервисов в Германии.
Итоги
Таким образом, трансформация медиапотребления из-за пандемии привела к динамичному росту и развитию рынка онлайн-кинотеатров в Германии. Уже сейчас выручка от стриминговых платформ
является основным драйвером роста рынка платного телевидения и
VOD-контента в стране. К 2025 г. проникновение видеосервисов среди
населения Германии должно достичь отметки в 30%.
56

Лидерами на рынке с большим отрывом остаются международные онлайн-кинотеатры Netflix и Amazon Prime, которые активно конкурируют друг с другом. Вместе они аккумулируют около 80% рынка.
Эти платформы догоняют другие глобальные видеосервисы – DAZN
и Disney+: они показывают наиболее стабильный прирост новой аудитории. Очевидна тенденция, что немецкие зрители предпочитают смотреть качественный контент не на своих национальных платформах, а
на тех, которые популярны во всем мире. Закономерно, что именно к
ним немцы испытывают большее доверие.
Игроками на рынке все чаще используется смешанная бизнес-модель:
подписка + аренда контента/ продажа контента/ реклама (один или несколько из этих инструментов). Она позволяет добиться синергии всех экономических инструментов видеосервиса и выйти на более высокую выручку.
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ПУБЛИЦИСТИКА Х.Д. ШУБАРТА (1739–1791).
ЖУРНАЛ «ДОЙЧЕ ХРОНИК»
В XVIII в. Священная Римская империя германской нации состояла из многочисленных самостоятельных княжеств, которые были
слабо связаны между собой не только политически, но и экономически. Усиление Пруссии привело к нарастанию внутреннего противостояния вплоть до вооруженного конфликта1. Габсбурги проявляли
намного больше интереса к укреплению австрийской монархии, чем к
делам «старой империи», институты которой стремительно ветшали.
Отсутствие единого центра тормозило развитие страны.
Чтобы избежать волнений, государство попыталось усилить существующую цензуру. Свобода английской и французской прессы уже
давно беспокоила правительство. Например, в 1749 г. Фридрих II решил
усилить прусскую цензуру и ввел новые ограничения для политической
прессы, чтобы беспрепятственно реализовывать свои милитаристские
замыслы: «Периодическая печать сделалась послушным орудием в руках короля». Лессинг в 1751 г. писал из Берлина об этом отцу: «Я охотно
бы прислал вам здешние политические газеты, но не думаю, чтобы это
было вам интересно: вследствие строгой цензуры они большей частью
так бессодержательны и сухи, что не могут удовлетворить ничьей пытливости»2.
В 1788 г. при прусском короле Вильгельме II цензура оказала большое влияние на деятельность не только политических, но и научных изданий. Позднее, в 1795 г., Франц II напуганный революцией во Франции,
усилил контроль за ввозом и копированием зарубежной прессы, особенно той, которая поступала из Франции и Голландии.
В то же время в стране назревали новые течения, взгляды на право,
государство, свободу, общественную жизнь. То, что волновало умы во
Франции, постепенно находило отклик в Германии. Господствовавшие
до этого времени интересы чистой литературы оказались в тени политической публицистики, для которой появился ряд периодических
изданий. Гроссман считает, что переходом к новым политическим жур-
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налам послужил «Дойчер Меркур» (Deutscher Mercur), который начал
выходить под руководством Виланда в 1773 г. Новый журнал становился на сторону французской революции, активно критиковал внутренние
отношения и даже требовал присоединения Пруссии к французской
республике на правах филиальной державы. Однако в скором времени «Дойчер Меркур» стали теснить новые политические журналы,
такие как «Дойче хроник» (Deutsche Chronik – «Германская хроника»)
Христиана Шубарта.
Жизненный и творческий путь Шубарта
Христиан Фридрих Даниэль Шубарт (Christian Friedrich Daniel
Schubart) (1739–1791) – немецкий поэт, журналист, органист и композитор. Еще в раннем возрасте у него проявилось музыкальное дарование.
Юношей он отправился учиться в нюрнбергскую гимназию, где изучал
языки и музыку. Позднее Шубарт поступил в университет в Эрлангене,
но не закончил его и вернулся в родные земли.
В 1763 г. он получил должность органиста в швабском городке
Гейслингене, там же он работал учителем в местной школе. Работа
была для него тяжелой: «Школа, которой я заведовал, более походила
на конюшню, чем на место обучения христианских ребят. У меня было
более сотни учеников, грубых и диких, как неукрощенные молодые
бычки3». Мещанская среда и непростая работа значительно подавляли
Шубарта, однако именно в это время им были написаны первые чувствительные стихи, предвестники «Бури и натиска» в его жизни.
В 1769 г. друзья помогли Шубарту устроиться органистом и музыкальным руководителем в Людвигсбурге, резиденции герцога
Вюртембергского. Здесь молодого человека благосклонно приняло
светское общество, которое оценило хорошего собеседника и талантливого музыканта. Однако Шубарт не всегда предпочитал общество
знати и охотно водил знакомство с простыми людьми: «Сегодня я катался в коляске придворного, а завтра шел пешком в деревню в обществе сапожника».
Долгое время оставаться при дворе молодому органисту было
проблематично. Во многом из-за резких суждений, которые он открыто
высказывал. После пасквиля на влиятельного придворного и шутливой
антицерковной пародия на католическую мессу духовное начальство
пожаловалось герцогу. Шубарта уволили со службы и выслали за пре68

делы герцогства. Он говорил: «Суждения мои были чрезвычайно смелы, сильны, в большинстве случаев справедливы, но дерзки; поэтому
они повредили мне больше, чем другие излишества».
После года скитаний по немецким землям в поисках работы
Шубарт обосновался в швабском городе Аугсбург. Здесь он проявил
себя как демократический журналист. Местный книгопродавец Штаге
согласился стать издателем для затеянного литературного предприятия, политической газеты «Немецкая хроника». Однако нападки газеты на иезуитов не остались незамеченными в магистрате Аугсбурге,
где лютеране управляли городом наравне с католиками. Шубарт вместе с изданием был вынужден переехать в лютеранский город Ульм.
Здесь Шубарт устраивал чтения новых произведений Гете, Ленца и
Лейзевитца, собирал молодых немецких литераторов. Особенно
успешной в его чтении была «Мессиада» Клопштока, которым Шубарт
увлекался с детских лет. Именно Клопшток оказал серьезное влияние
на поэтическое творчество Шубарта. «Дойче хроник» продолжала издаваться в Ульме до 1777 г.
В этом году Шубарт был по приказу герцога арестован, а затем
брошен в тюрьму без суда и следствия, там он провел десять лет своей
жизни. Герцог говорил об этом: «Человек этот дошел в своем бесстыдстве до того, что во всем мире нет ни одной почти коронованной особы
и ни одного государя, которые не были бы задеты самым дерзновенным
образом в издаваемых им сочинениях».
В первые несколько лет ему запрещалось писать письма и принимать посетителей, написанное изымалось тюремниками и уничтожалось. У Шубарта нашлось много сторонников, которые просили его
освободить и воспевали его как героя свободы и мученика4, как, например, Иоганн Гердер. Позднее Лафатер и Шиллер навещали его.
Во время заточения Шубарт успел создать несколько серьезных
литературных произведений, которые позднее были опубликованы.
В первую очередь, это два самых острых политических стихотворения:
«Гробница государей» (Fürstengruft, 1779), и «Песня о мысе Доброй
Надежды» (Kaplied, 1787). Первое обличает деспотов, которые сейчас
покоятся в пышных склепах, которые отнюдь не заслужили. Шубарт взывает к возмездию, злодеям не миновать небесной кары. В основе «Песни
о мысе Доброй Надежды» лежит конкретный случай – Вюртембергский
герцог продал полк солдат Ост-Индской компании, молодых немцев
разлучили с родиной и отправили служить в Южную Африку.
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Кроме того, он оставил «Историю жизни и убеждений Шубарта, составленную им самим в тюрьме» (Schubarts Leben und Gesinnungen von
ihm selbst in Kerker aufgesezt, опубликована в 1791–93).
Когда Шубарт выходит из тюрьмы, он снова принимается за редакторскую деятельность. Под новыми названиями он продолжает
издавать свою газету в Штутгарте5 (в 1787–88 как Ss Vaterländische, в
1788–89 как Vaterlandschronik, в 1789–91 как Chronik, его сын Людвиг
продолжал издавать газету под этим названием до 1793 г.).
Более Шубарт не считался угрозой его государю и имел право
публиковать издание без предварительной цензуры. Однако после десяти лет тюремного заключения Шубарт был физически и психически
сломлен, поэтому несмотря на полученные свободы, поздним работам не хватало огня и критики, за которую читатели так любили ранние публикации Шубарта и которой так боялись те, на кого она была
направлена6.
«Дойче хроник»
По задумке Шубарта, газета «Дойче хроник» должна была выходить два раза в неделю, по всей стране, причем сам Шубарт не только
редактировал «Дойче хроник», но и был единственным автором. Газета
впервые вышла в 1774 г. в Аугсбурге и очень скоро завоевала широкую
популярность, об этом говорили цифры постоянно растущих тиражей.
Так, к началу второго года после выпуска газеты «Дойче хроник» насчитывала свыше 1 500 читателей. Затем это число выросло почти до
4 0007, что было огромным успехом по тем временам, особенно учитывая жесткие условия цензуры.
Несмотря на то, что Шубарт оставил в истории след как теоретик
музыки и виртуоз (термин «Музыкальная эстетика», например, первым
применил именно он), больше всего Шубарт был известен как демократический журналист. Его кругозор охватывает важнейшие темы международной и общенемецкой политики, в то же время он хорошо знаком
с хроникой повседневных происшествий и делает массу собственных
наблюдений. Нацеленные на широкую общественность, его тексты содержат достаточно резкую критику власть имущих. Шубарт обвиняет
господствующие классы в расточительности и развращенности, деспотизме, высокомерии, бездумном преклонении перед иностранщиной.
Кроме того, он транслирует читателю свои патриотические взгляды,
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каждый в государстве, по его мнению, должен заботиться о стране и согражданах, в то время как Mein Blut siedet vor Unmuth, wann ich sehe, wie
der Handlungestand sein Unleben und seinen Kredit, [...], zum Berderben
so viele rechthschaffener Leute mißbraucht (Deutsche chronik, 9 февраля
1775 г.). Он активно использует экспрессивную речь: «Моя кровь закипает от негодования».
Шубарт приветствует изгнание иезуитов из европейских государств и особенно – окончательное упразднение ордена в 1773 г. папой
Климентом XIV. Шубарт высмеивает церковников, которые используют
невежество и суеверие народа в корыстных целях, как, например, новоявленного швабского «чудотворца» и «целителя» Гасснера, католического патера – и шарлатана.
Некоторые исследователи считают, что многое в «Дойче хроник»
было результатом импровизации, что-то сродни застольным разговорам, которые поэт любил вести за кружкой пива в обществе простых
горожан, ремесленников. «Я писал или, вернее, диктовал ее, сидя в
харчевне за кружкой пива и трубкой табаку, не вооруженный ничем, кроме собственного опыта и той крупицы разума, которой меня наделила
мать-природа».
Шубарт не боится перечислять имена немецких монархов, которые
торгуют солдатами, указывает денежную стоимость этого живого товара. Шубарт рассказывает о бесправии обычных бюргеров, честных и
трудолюбивых людей, его возмущает положение крепостных крестьян.
Журналиста очень тревожит политическая разорванность родной страны, в которой нет единой немецкой нации, есть только отдельно саксонцы, баварцы, ганноверцы. Шубарт отсылает читателя к народной славе
и историческим подвигам, чтобы укрепить в сознании читателей патриотический настрой и дух единства.
Отдельно Шубарта интересуют народные восстания: в Чехии, во
Франции, в Америке. Он пытается раскрыть личность Пугачева, хотя
ориентируется в этом на источники из вторых рук. Обостренное чувство
справедливости проявляется и в обвинениях в сторону Англии, в «христианских» колониях которой с неграми обращаются просто бесчеловечно. Шубарт выступает за гражданское равноправие евреев.
Кроме политической хроники в газете публикуются литературные
произведения: стихотворения и песни, политические эпиграммы, нравоучительные повести, стихотворные сатиры. Публиковались работы
самого автора: например, повесть «Из истории человеческого серд71

ца» (1775), которая послужила сюжетной основой для «Разбойников»
Шиллера. В своей газете Шубарт также публикует литературные рецензии. Например, именно в «Дойче хроник» были опубликованы рецензии на книги Гете и Гердера и «бурных гениев», творцов периода
«Бури и натиска». Шубарт надеялся положить начало новой по содержанию и направлению немецкой, «бюргерской» прозе. Художественнопублицистический стиль Шубарта выделяется, как и литература «Бури
и натиска в целом», стремлением к народности содержания, непосредственности чувства и простоте языка. Грубость лучше изысканности.
Шубарт ведет очень активную журналистскую деятельность, смело публикует материалы, но в то же время он жалуется читателям на
притеснения цензуры, на угрозу жизни и безопасности честного журналиста, который не боится обличать князей и их фаворитов.
В середине XIX в. главным редактором «Райнише цайтунг»
(Rheinische Zeitung) был Карл Маркс, свою газету он провозгласил «первой политической газетой Германии». Однако «Дойче хроник» явно ее
опередила.
Творчество Шубарта. Шубарт о России
Литературное и творческое наследие Шубарта отличается разнообразием. В зарубежном литературоведении его публицистика и
поэзия изучены достаточно полно, еще с XIX в. Д. Штраус занимался
подробным изучением его творчества. Появился ряд серьёзных исследований: Е. Хольцера (1905, 1906), К. М. Клоба (1908), Р. Крауса (1901).
Российскому читателю Шубарт мало известен. Немецкие исследователи обсуждают сегодня его роль в создании жанра немецкой новеллы, а
также проблему отражения французской революции в «Дойче хроник»
Шубарта. Также зарубежные исследователи расходятся во взглядах на
отношение писателя к религии после тюрьмы и «воспитательных» мер
герцога. В целом его философско-религиозные взгляды в публицистике
и поэзии остаются слабо изученной темой.
Если говорить об итогах творческого пути Шубарта, то стоит отметить, что он внес большой вклад в изменения национального сознания
немцев, он четко обозначил необходимость изменений общественнополитического строя.
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Стоит отметить, что Шубарт хорошо ориентировался в той современной литературе о России, которая была ему доступна. Например, он
ссылался на статью Штелина о русской музыке и «Заметки о России»
Беллерманна. Знал беллетристические произведения Екатерины II и
следил за переводом на русский язык произведений Клопштока.
Например, 22 мая 1789 г. он отмечает в «Фатерландсхроник»
(Vaterlandschronik – «Хроника Отечества»), что А. М. Кутузов точно подобрал русское заглавие для «Мессиады»8. Однако сведения о внешней
и внутренней политике России Шубарт получает в основном из газеты,
его видение ситуации исходило из вторых рук, поэтому в анализе событий в России «Дойче хроник» не может претендовать на достоверность.
Любопытно, что Шубарт называет Пугачева «мужественным мятежником» (mutiger Rebelle) («Дойче хроник» от 10 ноября 1774 г.). И в то же
время отношение Шубарта к Пугачеву не мешало ему считать Россию
великой державой, «деятельнейшим государством на божьей земле».
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НЕМЕЦКАЯ ФОТОГРАФИЯ
ПОСЛЕВОЕННОГО ПЕРИОДА
История Третьего рейха закончилась весной 1945 г. В мае нацистская
Германия потерпела крах. Страны-победительницы разделили поверженную страну на четыре зоны оккупации. Восточная часть находилась под
контролем СССР, в западной части были американская, французская и
британская зоны оккупации. Столицу Германии так же разделили: теперь
Берлин состоял из четырех секторов. Этот процесс повлиял не только на
политику Западной и Восточной Германии, но и на журналистику в стране.
Демократизация, денацификация и демилитаризация стали главными составляющими политики стран-победительниц. Были запрещены нацистские СМИ, а их активным сотрудникам не разрешалось
впредь заниматься издательской деятельностью. Галина Федоровна
Вороненкова в исследовательской работе «Путь длиною в пять столетий: От рукописного листка до информационного бюллетеня» пишет,
что система средств массовой информации создавалась с нуля: «именно поэтому послевоенную германскую прессу называют «газетами часа
ноль»1. Однако возобновление деятельности журналистов началось
уже в первые послевоенные дни.
Редактор BIZ Курт Корфф (Kurt Korff), характеризуя ещё довоенную
прессу, заметил: «Жизнь стала более беспокойной, и человек стал менее подготовленным к просмотру газеты в неторопливом размышлении.
Соответственно, возникла необходимость найти более изящную и более
лаконичную форму графического представления, которая оказывает
влияние на читателей, даже если они просто просматривают страницы.
Публика все больше и больше привыкла воспринимать события мира через картинки, а не слова»2. Приведенная мысль характерна и для послевоенной журналистики Германии, которая нуждалась в восстановлении.
Добавим, что фотография того времени была буквально окном в мир,
которое можно сравнить с телевидением, ставшим популярным позднее.
«Хорошая фотография делает бессмертными»3, – сказал однажды хроникер XX в. Роберт Лебек (Robert Lebeck) про работу фотографа своего
времени и не преувеличил.
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Так, трудности, с которыми столкнулась Германия после падения
Третьего Рейха, подвигли художественных фотографов стать фотожурналистами, открыть массам мир, для которого страна словно была
чужой после трагедии войны. В данной работе рассмотрим значимые
фигуры в сфере немецкой фотографии, чье творчество наглядно демонстрирует, что представляла собой немецкая фотография и фотожурналистика после Второй мировой войны вплоть до 60-х гг. XX в.
Альфред Эйзенштадт
Имя Альфред Эйзенштадт (Alfred Eisenstaedt) стало известным благодаря снимку, сделанному после Второй мировой войны, а именно 14 августа 1945 г. Вечером того дня фотограф оказался на Таймс-Сквер – он
снимал пункт набора добровольцев в армию. Однако вскоре площадь превратилась в место праздника: по радио объявили о капитуляции Японии.
Несколько месяцев назад похожая радость захлестнула и Советский Союз,
когда незнакомые люди так же обнимались, плакали и поздравляли друг
друга с победой.
Одна из известных цитат Эйзенштадта звучит так: «Мы живем в
мире, состоящем из последовательности скоротечных моментов, и каждый из них может нести в себе нечто значительное. Когда такое мгновение приходит, я действую инстинктивно.
Между глазом и пальцем проходит как
бы электронный импульс. Но даже это
слишком долго. Я мечтаю о времени,
когда не нужно будет тратить время
на шаг между мозгом и пальцем нажимающим на кнопку. И я смогу фотографировать, просто мигнув глазом. Вот
тогда я и стану настоящим фотографом»4. Время, о котором мечтал фотожурналист, не наступило до сих пор,
но 14 августа 1945 г. Эйзенштадт смог
зафиксировать мимолетное. Он стал
наблюдать за матросом, который, как
позже вспоминал фотограф, «носился
по площади и целовал без разбору всех
женщин подряд: молодых и старых, толРисунок 1
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стых и тонких. Я наблюдал, но желания сфотографировать не появлялось. Неожиданно он схватил что-то белое. Я едва успел поднять камеру
и сфотографировать его, целующего медсестру»5. Фотография получила
название «Безоговорочная капитуляция» (рис. 1), а позже стала символом победы во Второй мировой войне главным образом для американцев, но, на наш взгляд, для всех переживших военное время людей.
Несмотря на то, что в 1935 г. Эйзенштадт эмигрировал в Америку – оставаться в Германии, будучи евреем, было опасно – его считают и немецким, и американским фотожурналистом. Одним из знаменитых снимков является изображение
Йозефа Геббельса, которого Эйзенштадт
сфотографировал на конференции Лиги
наций в Женеве в 1933 г. (рис. 2).
Кадр запечатлел момент, когда
Геббельс перестал улыбаться – он узнал,
что фотограф еврей. Фотографию можно
считать документальным свидетельством
открытой беспричинной ненависти гитлеровцев к еврейской нации. Снимок получил
Рисунок 2
негласное название «Глаза ненависти».
В послевоенный период Эйзенштадт не был приверженцем одной
тематики в фотографии, в отличии от своих коллег той эпохи. Он оставался универсалом, как пишет Аньес де Гувьон Сен-Сир в посвященном
одноименной выставке каталоге «Альфред Эйзенштадт. Отец фотожурналистики»6. Фотожурналист предпочитал повестке дня эмоции людей.
«Беспристрастный, но проницательный взгляд фотографа и искусность
в композиции превратили его снимки в памятные документы эпохи и в
историческом, и в эстетическом контексте», – так описывает фотожурналиста статья «Альфред Эйзенштадт – легендарный фотограф журнала LIFE», опубликованная на сайте Cameralabs7. Действительно, наряду с фотографиями знаменитостей, которых Эйзенштадт предпочитал
снимать не в момент позирования, а в момент «жизни» – например,
репортажный кадр Сальвадора Дали с женой на новогодней вечеринке
в Нью-Йорке (рис. 3), – в коллекции фотографа встречаем неподдельную смесь любопытства и страха во взгляде девочки. Она заглядывает
в рот рыбы, которую только что поймал ее папа (рис. 4).
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Рисунок 3

Рисунок 4

Обе приведенные фотографии сделаны в 1956 г., что показывает
широту творчества фотографа: от знаменитых людей на светских мероприятиях до простой эмоции ребенка в обычный момент его жизни.
Необходимо рассмотреть и работы Эйзенштадта конца 70-х гг.
Привязка к повестке дня все так же отсутствует, однако ряд фотографий уже не включает в себя людей. Фотожурналист запечатлевает места, где произошли значимые события. Например, фотография 1979 г.
показывает место бункера в Берлине, в котором умер Гитлер (рис. 5).

Рисунок 5
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В этом же году – кадр из Бонна,
на этот раз с комнатой, где родился
Бетховен (рис. 6).
Снова крайности фотодокументалистики Эйзенштадта, которая показывает разные проявления жизни –
рождение и смерть. Показывает также
абсолютно разных героев фотографий,
выходцев одной страны, которые незримо остаются на снимках – фюрера и
композитора.
Роберт Лебек
Далеко не все фотографы избегали
злободневных тем. В Германии послевоРисунок 6
енного периода было множество фотожурналистов, фиксировавших происходящее. Так, Роберт Лебек – летописец XX в. В 1952 г. его жизнь изменилась после приобретения первого
фотоаппарата – точнее, после подарка жены. Начинающий фотожурналист учился на публикациях журнала «Лайф» (Life) – там же публиковался его коллега по ремеслу Эйзенштадт. В 1956 г. Лебек снимает
первый крупный репортаж, посвященный возвращению военнопленных из СССР. В Германии он приобретает широкую известность после
выхода репортажа в журнале «Ревю» (Revue). Однако круг тем шире
злободневной повестки своей страны – Лебек идет дальше и снимает
репортаж об Африке. В 1966 г. он начинает работу в «Штерн» (Stern) –
популярном иллюстрированном журнале, который увидел свет в 1948 г.8
С начала 1960-х Лебек фиксирует практически каждое значимое
событие Германии от военных парадов до хроники немецкого «экономического чуда». Международная слава приходит после того, как фотожурналист задокументировал похороны президента Кеннеди. Лебек
занимался и съемкой портретов знаменитостей, среди которых Элвис
Пресли (рис. 7), и его фанаты (рис. 8), Альфред Хичкок (рис. 9) и многие
другие. Как и Эйзенштадт, Лебек стремился поймать момент – он не
любил, когда модели позируют ему и старался запечатлеть жизнь, как,
например, на фотографии с Роми Шнайдер – немецкой киноактрисой,
которая разговаривает по телефону, лежа в постели (рис. 10).
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Рисунок 7

Рисунок 8

Рисунок 9

Рисунок 10

Лебек считал, что главная удача – это люди и «немного наглости»9.
Нельзя не сравнить с позицией Эйзенштадта: «Я всегда появлялся как друг.
Если кто-нибудь не хотел фотографироваться, я не фотографировал»10.
Немецкая фотография рассмотренного в работе времени стремится к изображению реального, живого, уходит от постановок, а фотожурналисты не ограничиваются ролью хроникеров происходящих событий.
Несмотря на то, что послевоенный период стал тяжелым для журналистики ввиду кардинального изменения жизни Германии, фотографы продолжали свое ремесло. Они показывали как реальные события,
так и уходили в сферу эмоций простого человека. Немецкие фотографы
подарили изображения знаменитостей своего времени в их повседневной жизни с обыденными, но от этого особенно интересными эмоциями.
Они же показали радость от окончания войны в разных уголках мира.
Фотография не прекращала своего развития и поиска мимолетного, некоторое из которого со временем стало символом эпохи.
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ОСВЕЩЕНИЕ НЕМЕЦКИМИ ЖУРНАЛИСТАМИ
ДОПИНГОВЫХ СКАНДАЛОВ В РОССИИ
Зимние Олимпийские игры 2014 г., прошедшие в южном городе Сочи,
закончились триумфом российской команды. Сборная России завоевала
33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых. Последние медали Олимпиады получили на Церемонии закрытия 23 февраля российские лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин и Илья Черноусов.
Это был настоящий праздник для всей страны: радовались не только победам спортсменов, но и первому месту в неофициальном медальном
зачете.
Страна-организатор не так часто становилась лучшей по количеству золотых медалей. В связи с этим у многих возник вопрос: не принимают ли российские спортсмены допинг. Показательными в этом плане были результаты российской сборной на предыдущей Олимпиаде.
В 2010 г. в канадском Ванкувере Россия заняла лишь 11-е место в медальном зачете с 3 золотыми медалями. Биатлонист Евгений Устюгов
стал лучшим в мужской индивидуальной гонке, женская биатлонная
четверка выиграла эстафету, а лыжник Никита Крюков завоевал золото
в спринте. На фоне таких незначительных успехов, которые оказались
сконцентрированы исключительно в лыжных видах спорта, итоги Игр в
Сочи стали многим казаться подозрительными.
С одной стороны, это действительно странно. Совершить значительный скачок только за один олимпийский цикл (4 года) удается
редко. Причем это произошло сразу во многих видах спорта. С другой
стороны, победителей не судят, поэтому высказывать недовольство и
недоверие постфактум кажется неэтичным и неправильным. Почему не
допускается вариант, что сборная хотела как можно лучше выступить
на домашней олимпиаде и поэтому усиленно готовилась? Почему не
смириться с тем фактом, что другие оказались слабее в этот раз?
Игры-2014 дали толчок к размышлениям на эту тему в глобальном масштабе, а не только в зимних видах спорта. Всё это время
тема допинга активно обсуждалась не только различными органами
(Всемирным антидопинговым агентством, международными федера83

циями стран и видов спорта), но и различными средствами массовой
информации. Особенно много внимания российскому допингу уделяли
немецкие СМИ. Остановимся в этой работе на нескольких ярких примерах из разных видов СМИ, которые были выполнены немецкими журналистами и проанализируем, насколько предоставленная информация
может считаться достоверной и может ли вообще иностранная пресса
заниматься допинговыми вопросами другой страны.
Тема допинга в спорте не обсуждалась только ленивыми. И если
раньше это были общие рассуждения и периодические отстранения
спортсменов, то в последние годы оформился целый тематический
блок внутри спортивной журналистики, посвященный допинговым скандалам. Немецкие СМИ также не остались в стороне. В печатной прессе
(и их онлайн-версиях) и на телевидении выходили обширные материалы, которые освещали допинговые скандалы в российском спорте.
Одними из первых Россию в допинге обвинили журналисты немецкого телеканала WDR (Westdeutscher Rundfunk) в программе Sport
Inside в феврале 2014 г. (сразу после окончания зимних Олимпийских
игр в Сочи)1. Согласно полученной ими информации, российские спортсмены использовали особый вид допинга, чтобы улучшить результаты
во время выступления на олимпиадах в Ванкувере-2010 и Сочи-2014.
Это были специальные ингаляции ксеноном, которые дают повышение
уровня эритропоэтина. Эритропоэтин, в свою очередь, повышает количество эритроцитов, которые улучшают выносливость и силу мышц.
Допинг-аналитик Марио Тевис (Mario Thevis) из лаборатории
Кёльна объяснил журналистам WDR, как работает этот вид допинга
на животных и подтвердил, что на человека ингаляции ксеноном действуют таким же образом. Расследователи с WDR также предоставили
документы, в которых говорится, что министерство спорта РФ рекомендовало спортсменам использовать этот метод, так как он не входит в
список запрещенных.
Действительно, ингаляции ксеноном не запрещены Всемирным
антидопинговым агентством. Президент WADA заявил, что вопрос
о легальности использования этого метода будет рассмотрен после
Олимпиады 2014 г. В связи с этим встает вопрос: была ли необходимость поднимать этот вопрос в немецких СМИ. Поскольку метод официально не запрещен, обвинения телеканала WDR о применении допинга
в адрес российских спортсменов являются ложными. Журналисты действовали вне принципов медиаотрасли. Можно сказать, что это рассле84

дование было нужно для осквернения России и подогрева общественного интереса. Возможно, сказывалось и не столь удачное выступление
немецкой сборной на Олимпиаде в Сочи. Однако таким образом подрывается репутация WDR как качественного СМИ. Об этой же новости
сообщило и немецкое издание «Шпигель» (Der Spiegel), которое считается качественным информационно-политическим изданием.
Самими активными СМИ, которые рассказывали о допинге в
России, можно назвать группу телеканалов ARD (Arbeitsgemeinschaft der
öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland).
Они расширили сферу расследований, которые начала межрегиональная телерадиокомпания WDR, входящая в союз ARD. Фильмы, посвященные данной теме, транслировались там регулярно, начиная с декабря 2014 г. Основным информатором выступал бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который бежал
в США и из-за океана стал разоблачать незаконную деятельность
Антидопингового агентства России (РУСАДА).
Создатель фильмов – немецкий журналист Хайо Зеппельт (Hajo
Seppelt), внештатный корреспондент ARD, который известен своими
допинговыми расследованиями. Более 20 лет Зеппельт готовил спортивно-политические программы для ARD. Долгое время он занимался расследованиями применения допинга в ГДР, написал книгу на эту
тему.
Журналист Зеппельт, после изучения проблем с запрещенными
веществами в велоспорте, расследовал применение допинга кенийскими бегунами. Тогда подтвердить факт приема запрещенных веществ и
переливания крови удалось во время визита к доктору, который сообщил сотрудникам ARD, кто пользуется его услугами. Также журналист
посетил специальный магазин, где ему назвали имя еще одного покупателя допинга. После проведения расследования Зеппельт опубликовал
материалы в прессе, вследствие чего спортсмены были отстранены.
В 2014 г. Зеппельт пошел дальше и «переключился» на российских спортсменов. Именно благодаря фильмам о российском допинге
Хайо Зеппельт стал всемирно известным. Для всей спортивной общественности в России его имя стало почти равным другому – Григорию
Родченкову. Когда Зеппельт брал интервью, некоторые сразу же соглашались рассказать всю правду, другие боялись и молчали. Однако
сказанного журналисту оказалось достаточно, чтобы сформировать общую картину и подготовить не один фильм.
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С точки зрения сбора информации можно отметить результативность в поиске гостей, поскольку журналист смог найти людей, которые
бы открыто на камеру заявили о том, что знают о тотальном применении допинга в российском спорте. Важно отметить, что многие люди
самостоятельно сообщали журналисту о допинговых случаях по почте.
Это способствовало тому, что герои для съемок находились довольно
быстро. Работа с этими данными также показывает грамотный подход
при создании журналистского материала.
В первом же фильме Geheimsache Doping: Wie Russland seine Sieger
macht («Секретный допинг: как Россия делает своих победителей»)2 рассказывается о том, что в России существует государственная система сокрытия применения допинга. Российские спортсмены применяют допинг, а
антидопинговые лаборатории занимаются подменой проб и скрывают положительные результаты проверок. Делают они это выборочно: если спортсмен неизвестен, его пробу объявляют положительной, если спортсмен
претендует на медали, его пробы подменяют или его не тестируют вообще.
Главными экспертами в этом фильме выступили российская бегунья Юлия Степанова и ее муж Виталий Степанов, который работал
в антидопинговой лаборатории. Ради получения информации Хайо
Зеппельт специально прилетал в Россию. В этом отношении можно отметить большую заинтересованность журналиста и желание получить
данные из первых уст. Таким образом, Зеппельт стремится повысить
доверие зрителей. Также журналист создает элемент интриги, используя особые речевые конструкции.
В начале фильма он говорит: «Информация, которую хотят сообщить мне – засекречена. С кем я имею дело – с балаболами? Или же
на самом деле все очень серьезно?» Так журналист заинтересовывал
аудиторию и заставлял продолжить просмотр. Такой подход, с одной
стороны, понятен – всегда есть необходимость удерживать внимание
аудитории. С другой стороны, методы достижения этой цели бывают
разные. В данном случае формулировки больше похожи на те, которые
могли бы использоваться в массовой, а не качественной журналистике.
Юлия Степанова заявила об активном использовании допинга в
легкой атлетике. Изначально она призналась в этом своему мужу, потом Зеппельту. В качестве доказательств были предоставлены видео- и
аудиозаписи, из которых следует, что тренер Алексей Мельников и сотрудник Сергей Португалов являются причастными к распространению
и применению допинга. Также журналист проводит эксперимент. Он за86

казывает в аптеке эритропоэтин3, и его беспроблемно привозит курьер,
несмотря на то что это лекарство отпускается только по рецепту. Здесь
можно говорить о правильном подходе журналиста в расследовании.
Для получения полной информации есть необходимость использовать
все доступные способы. Эксперимент наглядно показывает зрителям
факты, тем самым подтверждая гипотезу журналиста. Использование
этого метода можно оценить положительно: это не несет вреда конкретному человеку и позволяет предоставить объективные данные.
Зеппельт стремится глубоко анализировать полученные материалы.
Например, после разговора со Степановыми он проводит сравнение с другими источниками. Журналист анализирует данные из отчета РУСАДА за
2013 г., где зафиксировано около 500 положительных проб – это только
2,2% от общего числа взятых проб. В связи с этим встает вопрос: какая
информация соответствует действительности – из официального отчета
или от Степановых. Сравнение позволяет Зеппельту усилить эффект от
полученных данных. С точки зрения журналистики это правильный метод.
Положительным можно назвать и то, что журналист стремится показать все полученные материалы. В фильме демонстрируются аудио и
видеозаписи, различные документы, показываются интервью. Это грамотный подход, которой свидетельствует о большой проработанности материала. Однако и к нему есть вопросы. Многие данные, которые демонстрируются в фильме, остаются скрытыми: лица людей, дающих комментарии,
и часть текста в документах. Поэтому заявлять о полной достоверности и
реальности фактов со стопроцентной уверенностью нельзя.
Плюсом этой работы также можно считать представление двух
сторон вопроса. С одной стороны оказываются супруги Степановы, которые рассказывают о неправильной работе РУСАДА. С другой стороны выступает исполнительный директор РУСАДА Никита Камаев, который пришел в организацию уже после Степанова и полностью отрицает
все обвинения. Таким образом, Зеппельт стремится показать два противостоящих мнения, тем самым представляя наиболее объективную
информацию для аудитории.
К весне 2015 г. на канале ARD вышло три фильма Хайо Зеппельта,
посвященных применению допинга российскими спортсменами и сокрытию спецслужбами этой информации. Доказательств в этом фильме
не так много и выявить их реальность сложно, поскольку напрямую и
полноценно они не демонстрируются в эфире. Журналисты взяли интервью по большей части у тех лиц, которые выступают против спор87

тивной политики в России. Однако собранная журналистами информация стала толчком к началу расследования: Всемирное антидопинговое
агентство (WADA) начало проверку РУСАДА.
Таким образом, деятельность журналистов немецкого союза телеканалов ARD предоставила мировой общественности факты, которые
Всемирное антидопинговое агентство посчитало достаточными для
того, чтобы подробно их изучить и вынести вердикт. Решение WADA
было жестким: после перепроверки информации были выявлены нарушения в работе Российского антидопингового агентства. Вследствие
вскрывшихся подробностей лицензия РУСАДА была приостановлена.
Немецких журналистов интересовали не только выступающие на
Олимпийских играх спортсмены. Одним из самых масштабных спортивных мероприятий стал Чемпионат мира по футболу 2018, который проходил в России. Обсуждался не только факт проведения соревнований
в стране, где отсутствует правильно функционирующая антидопинговая лаборатория, но и успешность выступления российской сборной.
Именно последнее натолкнуло немецкий таблоид «Бильд» (Bild) на проведение нового расследования.
После поражения сборной России в ¼ финала журналисты
«Бильд» опубликовали материал4, в котором говорится о том, что российские футболисты вдыхали аммиак для получения физической выгоды над соперником. В качестве доказательства медийщики прикрепили фото футболистов Александра Головина, который нюхает что-то
на своей руке, и Ильи Кутепова, который потирает нос. Речь идет о нашатырном спирте, который могут давать спортсменам перед игрой. Он
не входит в список запрещенных препаратов и это было известно немецким журналистам. Однако они взяли комментарий у эксперта, который сказал, что нашатырный спирт дает преимущество, а значит может
считаться допингом.
Нашатырный спирт используют для того, чтобы успокоить и вернуть человека в чувства. Этот препарат распространен и официально
не запрещен. Поэтому рассуждения авторов из «Бильд» можно назвать
необоснованными. Скорее всего, нашатырем пользуются и в других
командах, но для «расследования» была выбрана вновь российская.
Однако появление такой новости можно объяснить тем, что «Бильд»
является таблоидом. В Германии газету считают бульварной и относят
к желтой прессе. В связи с этим появление в ней такого рода псевдосенсации вполне логично.
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Как можно расценивать деятельность немецких журналистов с
ARD? С одной стороны, они действовали в рамках главного принципа
журналистики – объективной подачи полученной информации. В фильмах чувствуется заинтересованность и желание показать, как всё есть
на самом деле. Создатели явно приложили много усилий, потому что
необходимо было собрать и обработать большой объем информации,
договориться о съемках с героями. То же самое можно сказать и о тех,
кто создавал материалы для печатных и онлайн-изданий.
С другой стороны, встает вопрос: почему немецких журналистов
вообще интересует Россия. Создается впечатление, что таким образом
отводится взгляд от насущных проблем в Германии, в том числе допинговых. Немецкие специалисты (если их, конечно, можно считать таковыми) переходят границы и решают заняться вопросами другой страны.
Однако этому есть довольно понятное и простое объяснение.
Современная международная политика – это очень сложный
процесс, в котором задействовано большое количество участников.
Сегодня политика вступила во все сферы жизни общества: от непосредственно государственной политики до киноиндустрии, журналистики и модельного бизнеса. Кажется, что немецкие фильмы про допинг
в России являются частью большого политического плана. Отношения
Германии и России и так ухудшены, введены санкции. Но Запад уже не
остановить: они хотят доказать свое превосходство и в спорте.
Спорт оказался под сильным влиянием международной политики.
Современный спорт – это не только соревнование конкретных спортсменов
или команд. Это глобальное противостояние наций. Поэтому каждая страна
стремится всеми силами доказать свое превосходство. Если это не получается на спортивной арене, то борьба становится информационной. В данной
ситуации заинтересованность Германии можно объяснить этим. К тому же,
в Германии (особенно в ГДР) тоже были проблемы с допингом, а перевод
интереса на российский допинг помогал уйти от обсуждения внутреннего.
Немецкие журналисты с ARD стали создателями информационной волны, которая накрыла Запад на долгое время. Таким образом они
хотели убедить мировое сообщество в том, что все победы российской
сборной были получены нечестным путем. С подачей этой информации
формировалось общественное мнение: все начали чувствовать негодование и агрессию в отношении России. Как результат – Международная
ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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Вставал вопрос о допуске всей российской сборной на летние
Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Следствием тех расследований стал недопуск российских легкоатлетов, тяжелоатлетов и мужской команды по академической гребле на Олимпиаду в Рио в 2016 г.
Остальные спортсмены были до последнего не уверены, что едут в
Бразилию. В итоге участники сборной России всё же смогли выступить
на Олимпиаде и завоевать 56 медалей, из которых 19 золотые.
Гораздо хуже оказались последствия допинговых расследований на
зимней Олимпиаде-2018 в Корее. К этому моменту расследования зашли
очень далеко, и сборная была допущена на Олимпийские игры в урезанном составе (причем принцип недопуска не был четко сформулирован),
без флага и гимна. Спортсмены выступали под флагом Олимпийских игр
и назывались «Олимпийские атлеты из России». В связи с этим сборная
выступила неудачно, завоевав лишь две золотые медали: лучшими стали мужская сборная по хоккею и фигуристка Алина Загитова.
Современный спорт высоких достижений жесток и порой несправедлив. Правила оказываются слишком изменчивы, массово же нарушения вскрываются только в одной команде – в российской. А СМИ,
в особенности немецкие, на радостях начинают готовить множество
новых материалов про допинг в России. Неясным остается одно: почему допинг принимают все, а новостным поводом становится только
Россия. Кому выгодно, чтобы немецкие СМИ так активно «анализировали» российский спорт? Хотя в стране есть собственные случаи допинга,
причем наиболее опасного вида.
Вспомним недавний случай с немецким врачом Марком Шмидтом.
Он за огромные деньги занимался переливанием крови топовых спортсменов (сначала в тренировочный период кровь брали и консервировали, а во время главных стартов сезона вливали назад). Этот вид допинга
значительно увеличивает работоспособность. Во время одного из таких
переливаний был пойман австрийский лыжник Макс Хауке. Однако немецкие СМИ не стали столь активно разбирать это дело, хотя сделать это
было бы гораздо проще, ведь Австрия находится очень близко.
Таким образом, можно говорить о том, что немецкая журналистика
активно занимается делами российского спорта, закрывая глаза на то, что
происходит рядом. Это не показывает их с хорошей стороны. Несмотря на
то что немецкие средства массовой информации стремятся сделать свои
материалы информационно насыщенными, ищут новых героев, пытаются предоставить доказательства, они порой забывают о главном. Своими
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расследованиями СМИ ломают жизни многих российских спортсменов, которые годами идут к своей цели. Их не интересуют немецкие, австрийские
или французские сборные, в которых точно есть случаи применения допинга. Стремясь показать объективные материалы, немецкие СМИ становятся субъективными, что пагубно влияет на качество материалов.
Выводы. За шесть лет, в которые немецкие средства массовой
информации обсуждают и расследуют допинговую историю, вышло
множество материалов, посвященных этой теме. Один Хайо Зеппельт
выпустил семь фильмов под общим названием Geheimsache Doping,
что означает «Секретный допинг». Эти журналистские материалы значительно подорвали доверие иностранных государств и спортивных
структур к спортсменам из России.
Принимают ли российские спортсмены допинг? Кто-то точно принимает. Как и спортсмены из других стран. Вопрос в том, насколько грамотно и законно они это делают. Дисквалифицируют и тех, и других. Но
кому-то лучше удается скрывать применение запрещенных веществ.
Кто-то, например, получает медицинское разрешение на применение
препаратов в борьбе с индивидуальными заболеваниями. Однако это
не интересует немецкие СМИ.
Один из фильмов Хайо Зеппельта называется Heuchelei und Lügen,
что в переводе на русский означает «Лицемерие и ложь». Однако эта
фраза отлично подходит к теме освещения допинговых скандалов
в России немецкими СМИ. Все фильмы и статьи, которые выходили,
были полны лицемерия и лжи. Такого рода деятельность, конечно, делает авторов и СМИ популярными. Но в контексте журналистской этики
это сознательное нарушение принятых норм. Таким образом, немецкие
СМИ стремятся выиграть информационную борьбу, которая является
значимой частью борьбы политической.
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WDR: российские спортсмены использовали ксеноновые ингаляции на Играх
в Сочи. – Режим доступа: https://www.sports.ru/biathlon/158192939.html (дата обращения: 25.01.2021).
2

Geheimsache Doping: „Wie Russland seine Sieger macht“ – Doku Sportschau ARD
2014. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=FKaiY9y7Gxg (дата
обращения: 25.01.2021).
Ранее говорилось, что ингаляции ксеноном, повышающие уровень эритропоэтина, не являются допингом. Однако употребление непосредственно эритропо-
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этина запрещено и считается допингом. Лекарственное средство применяется
спортсменами как стимулятор, который улучшает доставку кислорода к мышцам, тем самым повышая выносливость. Применение эритропоэтина особенно
распространено в циклических видах спорта (биатлоне, велоспорте, триатлоне,
беге и т. п.). В обычной жизни эритропоэтин применяют при почечной недостаточности, анемии, онкологии и других заболеваниях.
4
Experte Sörgel: Für mich ist es Doping! – Режим доступа: https://www.bild.de/bildplus/sport/fussball/fifa-wm-2018/wie-wirkt-ammoniak-bei-sportlern-5625
0660,view=conversionToLogin.bild.html?ref=fbpa&fbclid=IwAR2e5k_i6D5At3sdruHCOp
7S67vZdG57IXfzYR1VFp4el6yu_dZ0ddChYz8 (дата обращения: 25.01.2021).
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МЕТОДЫ РАБОТЫ ГЮНТЕРА ВАЛЬРАФА
И ВЛИЯНИЕ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ОБЩЕСТВЕННОСТЬ
Гюнтер Вальраф (Günter Wallraff) – немецкий журналист и публицист, член «Группы 61»1 или «Дортмундской группы 61». Его принято
считать одним из основоположников современного журналистского
расследования. Гюнтер увлекся литературой в старших классах школы,
пытался писать стихи и своим результатом делился с известным писателем Генрихом Беллем. Затем, после окончания школы, отправился
работать в книжный магазин и изучать дело книготорговца.
В дальнейшем, занявшись публицистикой и журналистикой, поставил себе цель – обнажить проблемы общества. Для этого он избрал
метод включенного наблюдения и писал преимущественно в жанре «ролевого» репортажа. Публицист экспериментировал, примеряя на себя
всевозможные роли: пациента больницы, шофера, гастарбайтера, журналиста бульварной прессы и не только. Так, Гюнтер полностью перевоплощался и мог адаптироваться к любым условиям, чтобы узнать всю
подноготную.
Жизнь и профессиональная деятельность
В 1963 г. Вальраф был призван в бундесвер несмотря на то, что
это противоречило его религиозно-этическим соображениям. Так журналист осознал, какой ценой даются конституционные гарантии свободы совести в ФРГ и что в обществе, где господствует капитализм,
с религиозными убеждениями и моральными принципами правительство считается лишь тогда, когда они не противоречат его интересам.
После службы Вальраф два года работал на крупных заводах
ФРГ и познавал мир труда, после чего написал книгу «Ты нам нужен».
В ней репортер показал жизнь рабочего класса такой, какая она есть на
самом деле. К удивлению многих, это противоречило царившему тогда представлению о «народном капитализме». В результате главным
инструментом и творческим методом Гюнтера стала коммуникация.
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В дальнейшем желание примерять на себя разные роли у Вальрафа
усилилось. Он пробовал себя в качестве нищего, а также – гастарбайтера, ощутив на себе все трудности, через которые проходят зарубежные
иммигранты, по итогам чего выпустил серию разоблачительных репортажей о бедственном положении турецких гастарбайтеров в ФРГ, самый известный из которых – «На самом дне». Публицист менял облик
и присваивал себе чужую идентичность, чтобы в дальнейшем описать
все происходящее с ним от первого лица. Данное «включение» в разные сферы жизни не является открытием – этот метод уже был описан
в социологии и назывался методом «включенного наблюдения». В народе его именовали как «журналист меняет профессию». Из советских
публицистов этот метод приглянулся М. Кольцову и В. Гиляровскому.
Интересно то, что Вальраф также был большим поклонником
провокаций. Так появился глагол «вальрафен» (wallrafen). Он означал
«действовать как Вальраф», то есть провоцировать кого-либо с целью
получения и сбора необходимой информации.
Метод включенного наблюдения
Репортажи Вальрафа – яркие и неподражаемые повествования о
событиях, идущие от первого лица, но как бы сопровождаемые комментариями автора. Все это помогает показать читателю объемную
картину, наполненную действиями. Так, Вальраф снова играет сразу
две роли – участника событий и их наблюдателя. Но были материалы, в которых Гюнтер все же воздерживался от притворства, например,
«Ночлежка без обратного билета».
Одним из самых известных экспериментов Вальрафа является внедрение в известную немецкую газету «Бильд» (Bild). Для этого
Гюнтеру пришлось кардинально изменить внешность и имя – теперь он
стал Гансом Эссером. По словам самого Вальрафа, это «включение»
далось ему действительно тяжело. Целью журналиста было разоблачение «Бильд» и желание рассказать правду об этой газете. Результатом
такого внедрения стала книга «Рождение сенсации», в которой Вальраф
раскрыл «грязные технологии бульварных газетчиков»2. По мнению
Гюнтера, в «Бильд» действовала политика, которая заключалась в том,
что если собака кусает человека – это не новость. Новость – это когда
человек кусает собаку. Также, писал Гюнтер, газета нередко искаженно
передает информацию, перевирает факты, а зачастую и вовсе выду94

мывает их. Такое разоблачение далось газете «Бильд» нелегко, еще
долгое время он был вынужден оправляться от такого удара по имиджу.
Общественностью это заявление было воспринято подобно разорвавшейся бомбе.
Естественно, на такое разоблачение концерн Шпрингера закрыть глаза не мог и подал на репортера в суд. Это нисколько не испугало Вальрафа, и вскоре появились еще две книги, посвященные
«Бильд» – «Свидетели обвинения. Описание “Бильд” продолжается» и
«Справочник по “Бильд” до отказа». В итоге издательский дом «Аксель
Шпрингер» проиграл судебный процесс. А Вальраф добился желаемого – читатели усомнились в газете, которой прежде доверяли без
доли сомнения, а многие журналисты – отказались от сотрудничества с
«Бильд». Данный эксперимент сделал Гюнтера еще более известным.
В 1970−1980-е гг. Вальраф стал широко известен в СССР. Его
репортажи публиковали в «Литературной газете», еженедельнике «За
рубежом» и журнале «Иностранная литература». Опираясь на них,
Гюнтер написал несколько книг, однако на русский переведены лишь
«Нежелательные репортажи» и «Репортер обвиняет».
Открытия, сделанные Вальрафом, помогли людям иначе взглянуть на то, что они бездумно потребляют. Свою главную цель – обнажить социальные проблемы общества – он выполнил на «отлично».
Основными темами его работ являлись: экономика, политика, расизм,
проблема прав и свобод человека и гражданина. При освещении этих
тем Вальраф опирался на принципы пацифизма и религиозно-нравственные установки. Что интересно, почти всегда темы были не в чистом виде, а пересекались друг с другом – в ходе расследования одной
всплывала другая.
Гюнтер не боялся сложностей и никогда не останавливался на достигнутом, продолжая копать все глубже. Так он на время стал Квами
Огонно – уроженцем Сомали – и решил пройтись по улицам ФРГ. Для
этого ему потребовался кудрявый парик и грим, и вот он уже вылитый африканец. Итогом этого перевоплощения стала уже киноработа
«Черным по белому». Гюнтер объяснил, почему в этот раз решил примерить на себя именно эту роль, тем, что в ФРГ не любят африканцев, и он хотел испытать эту неприязнь на себе. Над загримированным
Вальрафом издевались, высмеивали его и оскорбляли. А ведь отношение к мигрантам во многом помогает оценить социум в целом. Однако
интересно то, что как только темнокожий Квами Огонно облачился в
95

золотую цепь, роскошный костюм и отполированные ботинки, то из посмешища он моментально превратился в желанного гостя, перед которым открывались двери дорогих заведений. И вот теперь сделать однозначный вывод стало сложнее: или расизм в ФРГ связан исключительно с финансовым положением человека, а не его цветом кожи, или же
дело в чем-то другом.
Еще один материал Гюнтера ранее уже был упомянут в данной
работе, а именно «На самом дне». В нем описано то, что Вальрафу,
перевоплотившемуся в иммигранта-турка Али, пришлось пережить за
два года работы на крестьянку, которая, как считала она сама, относилась к Али «как к ближнему своему» со всей христианской заботой.
«Новоиспеченному турку» пришлось жить на заброшенной стройке, где
на полу валялся мусор, отсутствовали закрывающиеся двери, а еду и
сон приходилось заслуживать многочасовым трудом. При следующем
трудоустройстве, в «Макдональдс», вскрылись еще и такие проблемы,
как антисанитария и практически полное отсутствие техники безопасности: Гюнтер писал о том, как работники в перерывах шутили о тараканах, которые из подвала уже успели перебраться на кухню, и как
часто на руках сотрудников появлялись ожоги и шрамы – из-за опасных
условий работы.
Реакция общественности
Реакция читателей на материалы Вальрафа всегда была двоякой.
Одни поддерживали публициста – чаще всего это были представители
среднего и низшего класса, потому как в их глазах Вальраф выглядел
неким защитником. Другие выступали против – ожидаемо, что это те,
кому есть чего бояться и что скрывать, поэтому Гюнтер для них представляет опасность и является обличителем. Таким образом, можно
сделать вывод, что общество в большей степени принимает публицистику Вальрафа и поддерживает его. А негатив и нелестные высказывания в его адрес звучат преимущественно из-за страха разоблачения.
Выводы
Деятельность Вальрафа, несомненно, оказала большое влияние
на общественность того времени и деятельность некоторых СМИ в
целом. Несмотря на широкий, на первый взгляд, круг тем, поднятых в
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материалах публициста, их объединяет одно – все они так или иначе
связаны с правами человека и гражданина.
Единственно верным и эффективным для себя жанром Вальраф
избрал именно репортаж, причем ролевой. И выбор этот вполне оправдан – ни один другой жанр не позволил бы публицисту представить картину мира объективной.
В материалах Гюнтера Вальрафа чувствуется высокий профессионализм при использовании метода включенного наблюдения и
провокаций. Он искусственно создает ситуацию, становится ее главным участником и не просто собирает информацию, но и проживает все от и до, чтобы быть максимально честным с аудиторией. Его
превращения тщательно продуманы, факты отобраны и доказаны.
Неоднозначными в деятельности Гюнтера Вальрафа являются этический и правовой аспекты. Преступая их, публицист демонстрирует
общественности слабые места системы, за счет которых она становится уязвимой.

Литературное объединение писателей ФРГ, названное по году создания. –
1961 г.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА В НЕМЕЦКИХ СМИ
В конце XIX – начале XX вв. Европа не сильно заботилась об
окружающей среде и о том, какой вред определенные действия и отсутствие экологической политики наносят природе. Германия также не
была исключением. Так, например, реку Рейн называли «сточной канавой Европы»1 из-за высокого уровня загрязнения. Сейчас Рейн – самая
чистая промышленная река мира2.
Сегодня3 ФРГ является одной из ведущих стран в области промышленности, что несет в себе определенные экологические проблемы
и риски. Чем более развита в стране промышленность – тем более высок уровень загрязнения. Однако сейчас Германия также безусловный
лидер в Европе по уровню инноваций. В стране развиваются технологии по переработке вторичного сырья и выработке вторичной энергии,
что позволяет существенно сократить потребление природных ресурсов, в том числе тех из них, которые не возобновляются. Добыча вторичной энергии происходит благодаря использованию солнечной энергии, силы приливов и отливов и ветряных установок. Этот подход позволяет не только сократить наносимый окружающей природе вред, но и
повысить эффективность энергетической промышленности. Германия
не богата на полезные ископаемые, поэтому экологическая политика
помогает в том числе и экономике. Современная Германия находится
в первой десятке стран ЕС, которые используют возобновляемые источники энергии.
На перемены повлиял ряд исторических событий. В 1972 г. на
Стокгольмской конференции ООН были приняты Декларация принципов и План мероприятий. Эти акты сыграли важную роль в разработке
экологической политики и Германии, и других европейских государств, а
также положили начало международному сотрудничеству в этой сфере.
В Германии тоже произошли изменения в политической жизни: появилась партия «Зеленые» (Die Grünen), которая по сей день пользуется
поддержкой немецкого населения. Важное место в развитии экологического движения заняли и события в Северном Рейн-Вестфалии, где
находится Рурский бассейн. Добыча серого и бурого угля плохо сказы99

валась на экологической обстановке. В 1960-е гг. широко распространенным стал лозунг: «Небо над Рурским районом снова должно стать
голубым»4.
Германия считается одним из лидеров в сфере обеспечения экологической безопасности. Важным направлением экологической политики
ФРГ является экологизация сознания населения Германии. Для экологизации сознания предпринимаются разные шаги: уроки в школах, правила
сортировки мусора, выставки (например, Die Grüne Woche в Берлине) и
акции. Важное место в этом процессе занимают и СМИ5. В данной работе будут рассмотрены исключительно онлайн-версии немецких медиа:
«Дойче велле» (Deutsche Welle), «Цайт» (Die Zeit), «Вельт» (Die Welt),
«Шпигель» (Der Spiegel), «Франкфуртер альгемайне цайтунг», или ФАЦ
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, FAZ), «Тагесцайтунг» (Die Tageszeitung).
О проблемах экологии пишут практически все немецкие СМИ.
В издании «Франкфуртер альгемайне цайтунг» рубрика Klima, Energie
und Umwelt («Климат, энергия и окружающий мир») находится в разделе
Wirtschaft («Экономика»), а Erde & Klima («Мир и климат») – в разделе
Wissen («Знания»). В этом же разделе располагаются рубрики Umwelt
и Natur & Umwelt в газетах «Зюддойче цайтунг» (Süddeutsche Zeitung) и
«Вельт» соответственно. Раздел Öko газеты «Тагесцайтунг» объединяет рубрики Ökonomie и Ökologie.
В «Шпигель» есть рубрика Klimakrise («Климатический кризис»).
Её краткое описание звучит следующим образом: «Преодоление климатического кризиса – величайшая задача, которую необходимо решить
человечеству в этом столетии. На историческом саммите в Париже в
2015 г. мировое сообщество поставило перед собой цель остановить
потепление планеты ниже двух градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальными временами. Реализация этой цели требует быстрой
и масштабной трансформации практически всех сфер жизни: от производства энергии и промышленности до нашего питания».
Некоторые СМИ тоже проводят специальные акции в защиту окружающей среды. Так, например, издание «Цайт» в сентябре 2020 г. проводила тематическую неделю Zeit für Klima. Медиа отмечает, что в условиях
нынешнего кризиса (имеется в виду кризис, связанный с коронавирусом)
важно поставить во главу угла защиту климата и более устойчивую экономическую деятельность.
Стоит отметить, что журналисты в Германии часто обсуждают экологию в контексте экономики и наоборот и в принципе часто тематиче100

ски объединяют эти два понятия. Это видно и из того, в каких разделах
находятся экологические рубрики, и из того, каким образом позиционируются в СМИ проблемы экологии. И «Цайт», и «Шпигель» отмечают
взаимосвязанность этих двух сфер человеческой жизни. Кроме того, понятие «устойчивой экономической деятельности» связано с экологией
напрямую. «Устойчивая экономическая деятельность» подразумевает,
что потребности населения (т. е., уровень потребления) не превышают
способности экосистемы.
Отсюда вытекает и одна из основных тематических направленностей статей на тему экологии в немецких СМИ. Многие публикации посвящены инновациям в области экологии, которые могли бы уменьшить
уровень потребления. Вот некоторые из тем, которые обсуждаются в
контексте климатических изменений: угледобывающая промышленность, сельское хозяйство и сельскохозяйственные субсидии, нефть и
газ, электроэнергия, автомагистрали и федеральные трассы, питание,
проблема голода, строительство, бизнес страховых компаний.
Через призму экологии оценивают политические фигуры, и это касается не только представителей партии «Зеленые». В статьях немецких журналистов экологический фактор влияет на оценку таких личностей, как, например, Эммануэль Макрон, Джо Байден, Дональд Трамп,
Ангела Меркель, Борис Джонсон, Жаир Болсонару. Причем не всегда
поддержка «зеленого» движения приносит политикам популярность.
Например, статья Ein Mann sieht grün6 посвящена президенту Франции
Эммануэлю Макрону, который известен как защитник окружающей среды. Несмотря на положительную оценку «зеленой» политики в целом,
автор статьи высказывается о президенте весьма скептично, а в конце материала выражает надежду, что политик подтвердит свои слова
действиями. Действия Бориса Джонсона и его усилия в сохранении
окружающей среды оцениваются журналом «Шпигель» весьма высоко
(статья Briten wollen Agrarsubventionen an Klimaschutz knüpfen7). В ФАЦ
же, напротив, можно найти статью о Борисе Джонсоне и его эко-политике, написанную с теми же нотками скептицизма, с какими «Шпигель»
писал про Макрона. «Бывший противник ветряной энергии представил
себя визионером ветроэнергетики», — иронически отмечено в материале Wie sich Boris Johnson als Windkraftpionier inszeniert8. Таким образом,
эко-политика хоть и поощряется немецкими СМИ, но не является гарантом одобрительных статей. Тем не менее, важно отметить, что политиков критикуют не за интерес к экологии, а за неправильные подходы
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или, как в случае с Борисом Джонсоном, за его предыдущие спорные
высказывания.
Так или иначе, немецкие СМИ придают большое значение экологии и могут критиковать власть за неверные, с точки зрения журналистов, действия в этом направлении. «Промышленность и политика потеряли драгоценное время на защиту климата. Теперь помогут только
усовершенствованные законы – тогда экономика Германии выиграет от
экологического перехода»9. Здесь снова связываются воедино экономика и экология, а ответственность за текущую ситуацию возлагается
на политиков, от которых ждут инновационных решений. За вымирание
редких видов тоже ответственны правительства, которые должны принимать соответствующие законы: «Самая быстрая акула в мире – это
один из исчезающих видов. Шанс защитить её был упущен – потому что
США и ЕС блокируют возможные решения»10. Эко-инициативы освещаются немецкими СМИ в положительном ключе: «Своей программой государство поощряет частные инвестиции в защиту климата»11.
Одной из популярных экологических тем в немецких СМИ стала
пандемия коронавируса. Она затронула все сферы жизни и, конечно,
нашла отображение в статья об экологических проблемах12.
Здесь важно уточнить, что многими журналистами пандемия с точки
зрения экологии была понята неправильно. Появились фейковые новости о дельфинах в венецианских каналах, а реальные факты (возвращение лебедей, сокращение выбросов СО-2) подавались как благодать для
окружающей среды. Мало кто из журналистов учитывал как дальнейшие
перспективы (экологи уверены, что выбросы СО-2 увеличатся в несколько раз после прекращения пандемии), так и экологические проблемы, с
которыми приходится сталкиваться уже сейчас (увеличение пластиковых
отходов, неправильная утилизация масок и перчаток и так далее).
Некоторые немецкие СМИ подошли к проблеме достаточно профессионально и ответственно. На сайтах медиа можно найти статьи,
посвященные экологическим проблемам во время пандемии и после
неё. Например, статья в ФАЦ Die zweite Welle Corona-Müll: «Во время
пандемии в мусор попадает больше пластика. Перерабатывающие компании теряют рынки сбыта. Как бороться с перенасыщением?»13 Были
материалы, в которых рассматривалось как положительное, так и отрицательное влияние коронавируса на окружающую среду. «Дойче велле»
отмечала, что во время пандемии пластиковых отходов стало больше,
а эко-повестка отошла на второй план. Из положительных явлений ре102

дакция отметила в том числе и тот факт, что воздух стал менее загрязненным. «Но изменение, скорее всего, будет временным», – уточняется
в статье Das Coronavirus und die Umwelt: Sieben Veränderungen, однако
ничего не говорится о том, что ситуация после пандемии может стать
хуже14. Несколько искаженно экологическая ситуация во время пандемии представлена в одном из материалов газеты «Цайт»15. Статья утверждает, что планета смогла вздохнуть спокойно благодаря пандемии,
так как выбросы CO-2 уменьшились. Журналисты отметили, что это
временное явление: «Производители автомобилей уже заявляют, что у
них нет экономических возможностей для достижения целевых климатических показателей после кризиса». Однако не сказали ни слова об
увеличившемся количестве пластика и проблемах с утилизацией масок
и перчаток. Более того, в материале утверждается, что стало «меньше
выхлопных газов и мусора».
Таким образом, можно сказать, что экология является важной темой для немецкой прессы. Журналисты рассматривают экологию очень
разностороннее и пишут много материалов о смежных с ней сферах.
Также экология часто упоминается в немецких СМИ в контексте обсуждения экономики и инновационных решений в данной области. Важной
экологическая политика оказывается и при оценке действий политиков
и государств. Неэффективные и неэкологичные решения в немецкой
прессе освещаются негативно. Популярной темой в немецких СМИ
стал коронавирус, который также связали с экологией. Некоторые медиа подошли к освящению этого вопроса профессионально, другие же
проецировали существующие в сети мифы о положительном влиянии
коронавируса на окружающую среду.
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ОСВЕЩЕНИЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 2021 ГОДА
В НЕМЕЦКИХ СМИ: ПОДХОДЫ ФАЦ И «БИЛЬД»
26 сентября 2021 г. прошли 20-е выборы в федеральное собрание
(бундестаг) Федеративной Республики Германия. По мнению многих
экспертов, включая сотрудников Института международных исследований МГИМО, эти выборы являются одной из важнейших избирательных
кампаний в современной немецкой истории1. Они ознаменовали конец
правления Ангелы Меркель и показали реальную расстановку политических сил в стране. Но задолго до дня голосования немецкие институты политических исследований, такие как INSA, отмечали серьёзные
изменения в популярности партий по сравнению с предыдущими выборами 2017 г.2 Именно поэтому СМИ Германии вели серьёзную работу по
освещению активности кандидатов и политических организаций как до,
так и после 26 сентября. Особое значение в этой работе играет подача
материала, или уникальный подход того или иного СМИ, позволяющий
привлечь новых читателей и удержать внимание старых. Как отмечает
профессор факультета журналистики МГУ Г. Ф. Вороненкова в своей
статье «Газетно-журнальные группы Германии: завоевание информационного пространства», «в современном обществе газеты не конкурируют только с газетами, а телеканал с другим телеканалом. Это мир,
где все конкурируют друг с другом, как за доходы аудитории, так и за
ее свободное время»3. В условиях жёсткой конкуренции и тем более
в важный с гражданской точки зрения период федеральных выборов,
отсутствие у средства массовой информации актуальной информации
и (или) неправильная её подача могут стоить его издателям огромного
количества подписчиков. Безусловно, крупнейшие печатные издания,
такие как «Франкфуртер альгемайне цайтунг» (Frankfurter Allgemeine
Zeitung – «Франкфуртская всеобщая газета», FAZ; далее – ФАЦ) и
«Бильд» (Bild), о которых и пойдёт речь в представленной статье, прекрасно осознавали свою ответственность в первую очередь перед германским обществом и выпускали большое количество материалов, при
этом зачастую расходясь в своих оценках различных событий и личностей, а также в подаче этой информации.
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ФАЦ – самая распространенная немецкая газета за пределами
ФРГ (тираж около 202 000 экземпляров в 2021 году4), отличающаяся
либерально-консервативным настроем5. О. Е. Орехова, историк-германист, доцент МГИМО, в монографии «Печатные СМИ Германии в условиях социально расколотого общества» отмечает, что это СМИ во многом выражает «интересы сторонников Христианско-демократической
партии Германии», будучи при этом независимым6. При разборе целевой аудитории, исследователь пишет: «Читателями “Франкфуртер альгемайне”, как и на протяжении всей послевоенной истории, являются
представители германского истэблишмента, занятые в финансовобанковских отраслях и внутриотраслевых финансово-кредитных областях»7. Также ФАЦ «является обязательным на всех немецких биржах
ценных бумаг, и её ежедневно читают как в нижней палате парламента
ФРГ (бундестаге), так и в правительстве»8. Иными словами, это уважаемая газета, которая сохраняет консерватизм даже в своём неброском
оформлении, но при этом отвечающая передовым либеральным запросам общества и печатающая статьи для «умных голов»9.
В случае же с «Бильд» ситуация совершенно отличная от ФАЦ.
«Бильд» – самая тиражная газета Германии таблоидного типа (тираж
около 1 200 000 экземпляров в 2021 году10). О. Е. Орехова также отмечает её значимость для политики: «Бульварная общенациональная
«Бильд» до сих пор помогает формировать политиков и сама делает политику»11. Эта газета тоже, по словам исследователя, в известной мере
симпатизирует «идеям Христианско-демократического союза»12, но, как
показало исследование журналистов из «Гардиан» (The Guardian), не
стоит в стороне от «проблем», связанных с этой партией: в статье от
британской газеты говорится про то, как «Бильд» выступал противником
правительства Ангелы Меркель13. В этой же статье приводится важная
цитата Джулиана Рейчелта, до октября 2021 г. занимавшего должность
председателя совета главных редакторов «Бильд»: «Хотел ли я, чтобы Мерц заменил Меркель [на месте секретаря ХДС – прим. автора]?
Возможно. Колебались ли мы с тем, чтобы [позволить ему уничтожить
себя]? Нет. “Бильд” опубликовал интервью, которое нанесло сокрушительный удар его предвыборной кампании, когда он заявил, что он миллионер, но все еще принадлежит к среднему классу»14. По мнению автора данной статьи, это – важная отличительная черта «Бильд»: одинаково судить обо всех явлениях в политике в том числе, при этом вызывая
сильный эмоциональный отклик у читателя за счёт броских заголовков и
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сжатой, написанной простым языком информации. Исследование, проведённое автором, только подтверждает этот тезис.
Цель данного исследования – сравнить подходы ФАЦ и «Бильд»
к освещению парламентских выборов 2021 г. Для этого с помощью контент-анализа были проанализированы 100 публикаций этих СМИ за
период с 19 сентября (последние дебаты кандидатов в канцлеры за
неделю до выборов) по 3 октября (День германского единства, неделя
после выборов), включающие 50 материалов от ФАЦ и 50 материалов
от «Бильд». Подборка статей была ограничена платной подпиской изданий.
Прежде всего, стоит отметить широкий и достаточно равномерный
охват тем как у ФАЦ, так и у «Бильд»: от разбора личности кандидатов в канцлеры до частных случаев, таких как плакаты националистов,
направленные против партии Зелёных15, обман и пропажа листовок у
АдГ16, забастовки экологических активистов17 и проч. При этом за неделю до выборов газеты писали преимущественно про результаты дебатов и рост или падение популярности политиков, а после выборов, что
естественно, про возможные коалиции, от которых зависит выбор канцлера и построение правительства. В обоих СМИ не ставился акцент
на определённый аспект темы выборов, но в ФАЦ всё же несколько
большее внимание уделялось активности внутри партий и отношениям
политиков и кандидатов внутри их формирований (34% всех статей).
Хорошими примерами этому могут служить статьи с такими заголовками, как Immer mehr CDU-Politiker fordern vollständigen Neuanfang («Всё
больше и больше политиков из ХДС требуют полного обновления»)18, In
der Höhle des Löwen («В логове льва»)19, Ein Pazifist und Strippenzieher
(«Пацифист и кукловод»)20.
В «Бильд» же частыми темами являлись непосредственно выборы
и дебаты на федеральном и региональном уровнях (30% и 16% материалов соответственно). «Типичными» статьями здесь можно назвать
Warum darf Baerbock beim Kanzler-Triell antreten? («Почему Бербок не
может конкурировать в «дуэли» на место канцлера?»)21, Pocher: “Es war
nicht der Abend von Armin Laschet” («Похер: “Это не был вечер Армина
Лашета”»)22, Deutliche Verluste für CSU («Значительные убытки для
ХСС»)23.
Особое внимание было уделено политикам из ведущих партий,
и в первую очередь кандидатам в канцлеры. При этом в 40% статей
от ФАЦ фигурирует кандидат в канцлеры от СДПГ Олаф Шольц, а в
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46% рассмотренных публикациях «Бильд» – кандидат от ХДС Армин
Лашет. Как отмечалось в докладе от Центра европейских исследований
МГИМО, Олаф Шольц, на тот момент министр финансов ФРГ, выступал как «крепкий хозяйственник» на фоне «нервозной» и «неопытной»
Анналены Бербок, чем привлёк к себе внимание как избирателей, так и
СМИ, которые в целом нейтрально отнеслись к его кандидатуре: хотя
«Бильд» периодически выпускал статьи про сокращение «расстояния»
между СДПГ и ХДС (Laschet holt auf – «Лашет догоняет»24), он всё же
подмечал важные детали успеха Шольца (Laschet selbst macht Scholz
so stark! – «Лашет сам делает Шольца таким сильным!»25). Что касается Армина Лашета, то его личность, и особенно его провал на выборах, в обоих СМИ подвергались серьёзному разбору: например, у ФАЦ
– Schäuble gibt Merkel indirekt Mitschuld an Laschet-Misere («Шойбле
косвенно обвиняет Меркель в провале Лашета»)26, у «Бильд» –
Warum gratuliert Laschet Scholz nicht? («Почему Лашет не поздравляет
Шольца?»)27. Как справедливо заметили сотрудники Центра европейских исследований МГИМО, Армин Лашет не являлся «в полной мере
консенсусным кандидатом для христианских демократов»28. Отсюда –
критика и непонимание внутри партии, отсюда – огромное внимание
прессы. Но стоит отметить, что открытой критики Лашета не было ни у
ФАЦ, ни у «Бильд»: был лишь анализ критики других политиков. Также
можно выделить интерес СМИ к персоне Ангелы Меркель, которая продолжала достаточно активно участвовать в делах партии (например,
Söder bekam persönliche „Merkel-Psalme“ – «Зёдер получил личный
“псалом от Меркель”»)29.
Стоит упомянуть также про анализ общественного мнения и оценочное суждение вообще у этих двух изданий. Помимо выражения личного
мнения журналиста, написавшего статью – случая, безусловно, интересного, но редкого в обоих исследуемых СМИ (хорошим примером здесь
являются оценочные, причём в обоих случаях с отрицательной окраской,
статьи ФАЦ30 и «Бильд»31 на тему местных выборов в Штральзунде), обе
газеты прибегали к интервью с обычными людьми. Но если журналисты
ФАЦ в рубрике Sieben Fragen, sieben Antworten («Семь вопросов, семь
ответов») опрашивали студентов32, простых рабочих33 и обывателей34, то
сотрудник «Бильд» мог позволить себе взять комментарий у астролога на
тему, кому из политиков «благоволят звёзды»35.
Из всего перечисленного уже можно сделать вывод о том, что
«Бильд», будучи «жёлтой» прессой, делает упор на яркости мате109

риала, что и подтверждает анализ тона, в котором написаны статьи.
Хотя подавляющее большинство из них написано в нейтральном тоне,
но в статьях от «Бильд» процент немного ниже – 88% вместо 94% у
ФАЦ, а процент статей «Бильд», в которых присутствуют средства художественной выразительности с негативной окраской, составляет 22,
вместо 10% у ФАЦ. Иными словами, «Бильд» имеет огромную популярность благодаря таким заголовкам, как AfDesaster in Sachsen («АдГкатастрофа в Саксонии»)36, Scholz’ geheimer Ampel-Köder («Секретная
приманка Шольца для “Светофора”»)37, или Jetzt baggert Laschet an den
Ostdeutschen («Сейчас Лашет заигрывает с восточными немцами»)38,
в то время как ФАЦ позволяет себе только Die FDP übt den Spagat
(«СвДП садится на шпагат»)39, Die drei Retter der Linkspartei («Три спасителя Левой партии»)40, или Die Union muss sich hinter Laschet stellen
(«Союз должен встать за Лашета»)41. Но наиболее характерным примером того, как разнится подача информации у ФАЦ и «Бильд», являются статьи этих газет на тему атак российских хакеров на выборы в
Германии: статья ФАЦ начинается с типичного новостного заголовка EU
macht Russland für “bösartige Cyberaktivitäten” verantwortlich («ЕС обвиняет Россию во “вредоносной кибератаке”»), сама статья написана в
нейтральном стиле, в качестве основы приводится цитата председателя европейского парламента Жозепа Борелля42. В «Бильд» же заголовок буквально кричит: Unsere Wahl wird aus Moskau attackiert! («На наши
выборы идут атаки из Москвы!»), в статье приводится мнение члена
ХДС Патрика Зенсбурга и «Кремль» обвиняется в атаке43.
«Бильд» известен своим иллюстративным материалом. В большинстве статей этого СМИ использованы не только фотографии, но и
видео, диаграммы, опросы. Перечисленное выше есть только в 9 из 50
рассмотренных статей ФАЦ, который придерживается минимализма в
оформлении. Аналитические статьи также чаще встречаются у «Бильд»
(36%), чем у ФАЦ (24%), как и использование статистики – 28% против
24%. Также «Бильд» обладает большей «самостоятельностью»: большинство материалов этого СМИ являются его собственными, а у ФАЦ
информация в 18% рассмотренных статей заимствована из информационного агентства DPA.
Таким образом, можно отметить, что рассмотренные СМИ используют разные подходы к освещению выборов: ФАЦ, как представитель
качественной прессы, как консервативное в оформлении и подборке
материалов СМИ, чаще выпускает статьи в нейтральном стиле и об110

ращает особое внимание на действия политиков. «Бильд» же, будучи
по большей части «жёлтой прессой», чаще рассматривает ситуацию в
общем, делает больший акцент на сенсационности, использует много
статистики и допускает критику.
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РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
В ОТРАЖЕНИИ НЕМЕЦКИХ СМИ В 2020 ГОДУ
(на примере материалов ЦДФ, АРД, «Вельт» и «Цайт»)
Целый калейдоскоп кризисов уже не первый год омрачает отношения Москвы и Берлина: украинский кризис, тянущийся с 2014 г., буксующие Минские соглашения, допинговые скандалы, обвинения России
в хакерских атаках на Бундестаг и высылки дипломатов. Нынешние
отношения между нашими странами можно считать худшими за весь
постсоветский период.
Предполагаемое отравление Алексея Навального в августе 2020 г. и
его лечение в берлинской клинике «Шарите» поставило очередную и, по
всей видимости, самую жирную точку в отношениях России и Германии.
Само «дело Навального» до сих пор вызывает много вопросов, ответы на
которые европейским партнерам уже не важны. Результаты экспертизы,
проведенной немецкими врачами, так и не были предоставлены российской стороне, однако это не помешало постпредам ЕС в марте 2021 г.
ввести против России новые санкции за нарушение прав человека.
На фоне обвинений России в отравлении Навального «новичком» в
Германии разразилась дискуссия по поводу прекращения строительства
газопровода «Северный поток – 2» (далее «СП – 2»), во многом разжигаемая Соединенными Штатами Америки. Несмотря на то, что санкционная
политика США в отношении российского газового проекта значительно
осложняет процесс строительства, канцлер Ангела Меркель неоднократно заявляла о намерении Германии достроить газопровод.
«СП – 2» на сегодняшний день является, по большому счету,
единственным фактором сохранения важного для всей Европы диалога
между Германией и Россией. Возможно, российско-германские отношения после окончания строительства «СП – 2» даже станут еще хуже –
ведь тогда у двух стран уже не останется общих значимых задач, которые требовали бы интенсивного сотрудничества.
Россия за последние несколько лет стала главным антигероем информационного пространства Европы, не говоря уже об информационном поле Америки. При этом, массмедиа Германии отличаются особым
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градусом антироссийской риторики и лишь усугубляют состояние двусторонних отношений.
Пандемия коронавируса, начавшаяся в 2020 г., всколыхнула новую
волну русофобии в странах ЕС. Европа обвиняла Россию в кампании
по дезинформации – статистика смертности от коронавируса в России
подверглась на Западе резкой критике. Немецкие СМИ, в частности
«Дойче велле» (Deutsche Welle – «Немецкая волна), обвиняли Россию
в манипулировании статистическими данными1, а отмену локдауна в
Москве в июне 2020 г. в Германии расценили, как «политически мотивированное решение»2.
Однако самым резонансным событием, нанесшим удар по отношениям России и ЕС, и особенно по отношениям России и Германии,
стало «дело берлинского пациента» – предполагаемое отравление
Алексея Навального 20 августа 2020 г.
«СП – 2» на момент приземления самолета с Навальным в Берлине
22 августа 2020 г. был, за исключением последних ста километров, почти завершён. Человеку, которого немецкие СМИ на протяжении многих
лет называют «критиком Кремля», «лидером оппозиции» и «борцом с
коррупцией», требовалась медицинская помощь, которую он получил в
берлинской клинике «Шарите». «Казалось бы, был сделан всего лишь
один гуманитарный жест, но на самом деле с эффектом разорвавшейся
бомбы», – именно так характеризуют произошедшее немецкие журналисты Кристиана Рейманн и Вольфганг Герке в своей книге «Германия
и Россия. Что же дальше?»3
Врачи берлинской клиники «Шарите» первыми заговорили об
«отравлении», вслед за чем лаборатория Бундесвера обнародовала
«окончательный» результат: Навальный, как и Скрипаль, был отравлен
«новичком». Федеральный канцлер Ангела Меркель доложила своим
европейским и заокеанским партнерам о «попытке отравления» главного оппозиционного политика России и сразу же назвала мотив: «Его
хотят заставить замолчать»4. Сразу же после этого в Германии возобновились дискуссии по поводу окончательной остановки строительства
«СП – 2». В начале сентября 2020 г. немецкая газета «Франкфуртер альгемайне цайтунг» (Frankfurter Allgemeine Zeitung) выпустила интервью с
Председателем комитета Бундестага по внешней политике Норбертом
Рёттгеном, в котором немецкий политик высказался за полное прекращение строительства газопровода и заявил, что «Путин понимает только
один язык – язык газа и денег»5.
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Норберт Рёттген занимает должность заместителя председателя
«Атлантического Моста» (Atlantik-Brücke), некоммерческой ассоциации,
продвигающей трансатлантический вектор развития внешней политики
ФРГ. Рёттген не скрывает своей неприязни к Владимиру Путину. Так, в
интервью телепрограмме «Тагесшау» (Tagesschau) от 24 августа 2020 г.
политик заявил, что «дело Навального» показало собой лицо режима
Владимира Путина»6.
Ситуация вокруг «отравления» Алексея Навального до сих пор
вызывает много вопросов, ведь ни одной из лабораторий так и не
удалось доказать происхождение вещества, которым был отравлен
Навальный, анализы оппозиционера не были предоставлены на экспертизу российской стороне, несмотря на многочисленные запросы
Генеральной прокураторы России, а в докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), вышедшем в октябре 2020 г.,
говорилось о том, что Навальный был отравлен «ингибитором холинэстеразы, не включенным в список Приложения по химическим веществам к Конвенции о запрещении химического оружия». Более того,
ОЗХО не употребляла в отношении данного вещества название «новичок»7. Несмотря на все это, Германия и ЕС обвинили Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, а в январе 2021 г.
депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой потребовали
остановить строительство газопровода «СП – 2» и ввести новые санкции
против российских чиновников и «пропагандистов российских СМИ»8.
Резолюция была принята вскоре после ареста Алексея Навального в
Москве 17 января 2021 г.
В феврале 2018 г. медиакритики Фридхельм Клинкхаммер и Фолькер
Бройтигам подсчитали, что только за предыдущий, 2017 г., и только одной телепередачей «АРД-актуэль» (ARD-aktuell), принадлежащей общественно-правововой телерадиокомпании АРД (ARD), было выпущено
«почти 100 репортажей о Навальном»: «По нашим подсчетам, на это
было потрачено около 500 тысяч евро»9. Клинкхаммер и Бройтигам даже
характеризуют это как Die Nawalnyphilie («Навальнофилия»). Новостной
портал «АРД-актуэль» является флагманом общественного телевидения в Германии, которое, как известно, финансируется за счет прямых
налогов. Таким образом, уже тогда Kreml-Kritiker («критик Кремля»),
Putin-Kritiker («критик Путина») и der bedeutendste Oppositionspolitiker
Russlands («самый значительный оппозиционный политик России») стал
для немецких телезрителей известной личностью.
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В программе «Тагесшау» (Tagesschau) от 3 сентября 2020 г. под
названием «Дело Навального провоцирует политические дискуссии»
говорится о том, что «Алексей Навальный, судя по всему [offensichtlich],
был отравлен Москвой»10, а корреспондент из Берлина по имени Арианэ
Раймерс (Ariane Reimers) отвечая на вопрос телеведущей в студии, почему Москва вообще отпустила Навального в Берлин, объясняет: «Это
была часть стратегии, направленной на развертывание кампании по
дезинформации». После такого утверждения становится трудно говорить о какой бы то ни было журналистике. Мы видим, что немецкие
журналисты на АРД даже не пытаются показать разностороннее освещение событий. Удивительно также, что ни один из журналистов не задается вопросом: а кому вообще было выгодно это отравление, и есть
ли в ситуации с Навальным третья сторона?
Программы телеканала ЦДФ (ZDF) по своему содержанию не
ушли далеко от контента АРД. Журналисты ЦДФ так же, как и на
АРД, называют Навального «ключевой фигурой российской оппозиции и главным соперником [Herausforderer] Путина». В программе
«ЦДФхойте нахрихтен» (ZDFheute Nachrichten) от 28 августа 2020 г.11
делается акцент на том, что Владимир Путин «никогда не называет
Алексея Навального по имени». Однако, как и всегда, в этом сюжете
совершенно отсутствуют какие-либо другие подробности деятельности Навального. Например, не было сказано ни слова о его националистических взглядах: участии в «Русских маршах» и создании в
2007 г. «национального русского освободительного движения «Народ»,
просуществовавшего четыре года12. В самой Германии, по понятным
причинам, националистические идеи и правый популизм, мягко говоря,
не приветствуется и всяческими способами пресекаются. Так, в марте
2021 г., оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (AfD),
состоящая из евроскептиков и противников исламизации Европы, попала в список организаций, подозреваемых в правом экстремизме.
Отныне Федеральная служба защиты конституции ФРГ имеет право
«производить в отношении членов партии оперативно-розыскные мероприятия, такие как прослушивание телефонных разговоров, перлюстрация почты, в том числе электронной, и внедрение в состав организации собственных агентов»13. Сегодня партия находится под угрозой
запрета и роспуска, хотя в 2017 г. на выборах в Бундестаг AfD набрала
11,5% голосов избирателей и сформировала крупнейшую оппозиционную фракцию в Бундестаге.
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Возвращаясь к Алексею Навальному, интересно следующее: почему немецкие политики и массмедиа, активно борющиеся против национализма и экстремизма, закрывают глаза на националистические
идеи Навального, которых, по его собственным же словам, он до сих
пор придерживается. Именно так сказал Алексей Навальный во время
интервью немецкому журналу «Шпигель» (Spiegel) осенью 2020 г.14
Можно сказать, что общественно-правовое телевидение Германии,
телеканалы ЦДФ и АРД, характеризуют Алексея Навального как героя,
не разбираясь в том, какой это «герой», и кто на самом деле может стоять за его отравлением.
Сюжет телепрограммы «ЦДФхойте нахрихтен» от 7 августа 2020 г.
освещал судьбу газопровода «СП – 2» на фоне ситуации с «берлинским
пациентом»15. Ситуацию с «СП – 2» комментировал «зелёный» политик
Роберт Хабек (Robert Habeck). По его словам, «СП – 2» раскалывает
Европу (spaltet) и «с экологической и политической точек зрения этот
проект абсурден», а «российско-германские отношения, «sind bleibend
angespannt», т. е. «находятся неизменно в напряжении».
В июле 2018 г. Федеральный Конституционный суд Германии
(BVerfG) подписал законодательный акт под названием Urteil des Ersten
Senats vom 18. Juli 2018, в котором говорится о том, что «общественно-правовое телевидение Германии, финансируемое за счет налогов,
должно предоставлять достоверную, тщательно проверенную информацию, разделять факты и мнения, не искажать действительность и не
выводить на первый план сенсации, формировать разностороннее и
разнообразное освещение событий»16. Однако контент АРД и ЦДФ наглядно показывает, что данный закон в реальности немецкими телеканалами не соблюдается.
В печатных СМИ Германии наблюдается аналогичная тенденция.
В материале газеты «Вельт» под названием «В конце концов Путину
нечего терять в ситуации с Навальным» (Am Ende hat Putin in der Causa
Nawalny wenig zu verlieren)17 автор называет Навального «заклятым врагом Путина» (Wladimir Putins Erzfeind), даже не удосуживаясь написать
правильно имя Навального – в данном материале Алексей Навальный
называется «Александром Навальным» (der russische Oppositionelle
Alexander Nawalny), и это выглядит очень комично – складывается впечатление, что немецкому журналисту совсем неинтересно, как на самом деле зовут Навального, достаточно того, что он – «самый главный
враг Путина». «Дело Навального кажется новым тяжелым бременем
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для российско-германских отношений» (scheint die Affäre Nawalny ein
neue schwere Belastung für die deutsch-russischen Beziehungen), которые
так и остаются «холодными, как лед» (eisig) из-за «аннексии Крыма,
Скрипалей и убийства чеченца в Берлине», – утверждает автор статьи
Марк Пфитценмайер (Marc Pfitzenmaier) и ссылается на слова политика
из партии «Союз 90/Зеленые» Марилуизы Бек (Marieluise Beck), которая
считает, что оказанная немецким правительством помощь Навальному,
«крупнейшему противнику Кремля» (seinen größten Widersacher) является, прежде всего, «гуманитарным актом», который Германия не смогла оказать народу Белоруссии. Бек проводит параллель между «делом
Навального» и протестами в Белорусии, «жестоко подавляемыми автократом Лукашенко, которого поддерживает Россия». Читателю внушают
мысль о том, что Россия виновата как в ситуации в Белоруссии, так и
в отравлении Алексея Навального. Однако, по словам автора статьи,
«как бы ни развивалось дело Навального, это не помешает сотрудничеству Германии и России в отношении строительства газового проекта
«СП – 2».
Дискуссии вокруг газопровода «СП – 2» посвящена статья в газете
«Вельт» (Die Welt) под названием «Переосмысление России? Экономика
заставляет смотреть вглубь» (Umdenken bei Russland? Das Verhalten der
Wirtschaft lässt tief blicken)18, в которой идет речь о влиянии ситуации вокруг Алексея Навального на ход строительства «СП – 2». В частности,
авторы указывают на то, что энергетические компании Европы, занятые
в строительстве газопровода, не посчитали нужным комментировать
«дело Навального», а именно его влияние на дальнейшую судьбу газового проекта: «Французская энергетическая компания Engie молчала
так же, как голландско-британская Shell и немецкая компания Uniper.
Немецкая же энергетическая компания «Wintershall Dea» выступила
со следующим заявлением: «Мы очень внимательно следим за текущими событиями по делу Алексея Навального и отношениям между
Германией, Европейским Союзом и Россией. В центре внимания теперь
должно быть быстрое и тщательное расследование дела. Надеемся,
что состояние здоровья Алексея Навального в ближайшее время улучшится и желаем ему скорейшего выздоровления». Федеральная ассоциация оптовой торговли, внешней торговли и услуг Германии (BGA)
тогда призвала не прекращать диалог с Россией и не впутывать в «дело
Навального» экономическое партнерство Германии и России». Схожую
позицию занял и председатель Восточного комитета немецкой эконо120

мики Оливер Хермес (Oliver Hermes), который заявил, что «нельзя допустить, чтобы этот инцидент («дело Навального») превратился в постоянное бремя наших двусторонних отношений и, таким образом, еще
больше повлиял на российско-германские экономические контакты»19.
Таким образом, материал демонстрирует четкое разделение политической конъюнктуры и экономических отношений Германии и России,
ведь экономическое партнерство Германии и России является стратегически важным для всей Европы. Можно сказать, что именно экономическое сотрудничество России и Германии на сегодняшний день является
наиболее благополучным и чуть ли не единственным направлением
взаимодействия двух стран. Даже несмотря на пандемию коронавируса в 2020 г., по данным Российско-Германской внешнеторговой палаты
объем немецких инвестиций в российскую экономику достиг внушительных 1,3 млрд евро20. По словам президента Российско-Германской
внешнеторговой палаты Райнера Зеле (Reiner Seele), немецкие компании, несмотря ни на что, видят на российском рынке высокий потребительский потенциал.
Материал газеты «Вельт» под названием «За свой амбициозный
план Навальный платит высокую цену», автор – Павел Локшин (Pavel
Lokshin)21 снова проводит параллели между протестами в Белоруссии
и «отравлением» Навального: «Русские оппозиционеры с удивлением
и завистью наблюдают за тем, что сейчас происходит в Белоруссии.
То, что в Минске – реальность, в Москве кажется невозможным. Сотни
тысяч людей вышли на улице протестовать против сфальсифицированных выборов». Павел Локшин ссылается на публикации Навального с
призывами к россиянам проявить солидарность по отношению к протестующим в Белоруссии. «А два дня спустя Навальный лежит в коме в реанимации». Очевидно, Локшин намекает на то, что Алексей Навальный
«поплатился» за свои публикации на тему протестов в Минске. Так
же немецкий журналист проводит параллели между «отравлением»
Навального, убийством Анны Политковской, которая «была застрелена
в день рождения Путина», Александром Литвиненко, «умершим после
отравления радиоактивным полонием», и Сергеем Скрипалем, «отравленном «новичком» в Солсбери». Стоить отметить, что 20 августа 2020 г.
Алексей Навальный все еще находился в омской больнице. На тот момент врачи еще не называли официальный диагноз. Однако это не помешало автору статьи, пусть и завуалировано, обвинить президента
России Владимира Путина в отравлении российского оппозиционера.
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Кроме того, Павел Локшин описывает и ситуацию вокруг губернатора Хабаровской области Сергея Фургала, который в июле 2020 г. был
арестован по обвинению в убийстве. По словам немецкого журналиста, некие «московские инсайдеры расценили арест Фургала как четкий сигнал элитам не препятствовать осуществлению «вертикали власти» Путина». Тут же появляется и третья параллель: Навальный, как
и Фургал, имел «амбициозный план бросить вызов власти Путина» на
фоне протестов в Белоруссии и Хабаровске, и «за это он мог теперь заплатить высокую цену», – заключает автор. Таким образом, данный материал, написанный в день госпитализации Навального, представляет
собой исключительно однобокий анализ случившегося, а точнее, набор
клишированных обвинений. Но немецкий читатель газеты это проглотит
и вряд ли подумает, что это полуправда.
Материал газеты «Цайт» (Die Zeit) под названием «Врать, сбивать с толку, обманывать» (Leugnen, verwirren, täuschen)22 «отметает»
все другие версии случившегося, которые были озвучены в российских
медиа (нарушение обмена веществ, алкогольное или пищевое отравление), автор называет «абсурдными теориями», а сами российские
СМИ характеризуются немецким журналистом исключительно как
kremltreue Medien («кремлевские СМИ») и staatsnahe russische Medien
(«государственные СМИ»), и даже телеграм-канал «Подъем» (команда Сергея Доренко) называется автором «близким к правительству»
(regierungsnah geltenden Telegram-Kanal). Примечательно, что в начале
статьи используется субъективная модальность: Es soll also wirklich Gift
gewesen sein, что на русский переводится как «Это должно быть был
яд», то есть стопроцентной уверенности в этом, как и доказательств,
нет. Деятельность российских СМИ называется Desinformationsstrategie
à la Russe, что не требует перевода на русский язык. Российские медиа,
по словам немецкого журналиста, ставят под сомнение «независимое
расследование» (lange Zweifel an einer unabhängigen Untersuchung zu
streuen). Интересно, о каком независимом расследовании может идти
речь, если Федеральное правительство Германии до сих пор (уже 2021 г.)
не предоставило России, в частности, российским врачам, пробы
Навального. Официальная причина отказа предоставления проб такова:
господин Навальный хотел защитить свои личные права. Однако одно
из правил расследования преступлений заключается в том, что методы
расследования определяют следственные органы, а не жертва. К тому
же, ни в одном из выше проанализированных материалов не говорится
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о заслугах российских пилотов и врачей, спасших Навальному жизнь.
Об этом написали только немецкие журналисты Кристиана Рейманн и
Вольфганг Герке в своей книге «Германия и Россия. Что же дальше?»:
«Алексей Навальный после обморока в самолете был спасен в России
дважды: первый раз, когда пилот отклонился от курса и направил самолет в ближайший аэропорт. А второй раз – благодаря омским врачам»23.
Далее Рейманн и Герке, как и многие в мире, задаются вопросом: «…и
все это только для того, чтобы потом в Германии выплыло «покушение
на убийство»?»24. Однако ни журналисты газеты «Вельт», ни журналисты газеты «Цайт», как ни странно, таким вопросом не задаются.
Материал газеты «Цайт» под названием «Отравлен» (Vergiftet)25
примечателен тем, что в нем через призму ситуации с Алексеем
Навальным анализируются российско-германские отношения, в том
числе судьба газового проекта «СП – 2». «Отношения между Германией
и Россией достигли дна. Дойдет ли дело до разрыва отношений?», – такую формулировку авторы статьи вынесли в лид. Сама статья начинается со слов канцлера Ангелы Меркель: «У нас есть очень серьезные
вопросы, на которые только российское правительство может и должно ответить». Журналисты задаются двумя вопросами: «Знаменуют
ли собой слова Меркель поворотный момент в российско-германских
отношениях? Или канцлер руководствовалась лишь своим возмущением, не задумываясь о последствиях?». Последний вариант, по мнению
авторов, исключен, ведь «Федеральным правительством Германии доказано, что Навальный был отравлен по заказу Кремля «новой вариацией новичка» (neue Nowitschok-Variante), которая, к тому же, «должна
быть коварнее и смертельнее всех других ядов из семейства «Новичок»
(bösartiger und tödlicher sein soll) – и опять мы видим субъективную модальность, указывающую на не стопроцентную достоверность информации. «Таким образом, обостряется вопрос о том, может ли путинская
Россия по-прежнему быть партнером», – продолжают рассуждать немецкие журналисты. В самой Германии на этот счет мнения политиков
разделились: одних перспектива ухудшения двусторонних отношений
обрадовала (например, уже упомянутого депутата Бундестага от ХДС
Норберта Рёттгена), а других – напугала (среди них премьер-министр
Саксонии Михаэль Кречмер), а газопровод «СП – 2» стал символом этого противостояния».
В данной статье проводится идеологическое разделение Германии
на Запад и Восток: отменить экономические санкции против России при123

зывают премьер-министр Саксонии Кречмер, премьер-министр земли
Бранденбург Дитмар Войдке и премьер-министр федеральной земли
Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг. Однако «СП – 2»,
по словам авторов, даже усугубил «раскол» в Германии – ведь завершение газового проекта также поддерживают премьер-министр Баварии
Маркус Зёдер и премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия
Армин Лашет (ныне Председатель ХДС и главный кандидат на пост
канцлера). По словам немецких журналистов, в отношении завершения строительства газопровода «даже Меркель заметно колеблется:
сначала она призывала не связывать «СП – 2» и «дело Навального»,
а теперь не исключает новых санкций против России». На этом рассуждения о разногласиях внутри Германии не заканчиваются, авторы
добавляют ретроспективный анализ российско-германских отношений:
«С Путиным Меркель связывают особые отношения», – пишут журналисты «Цайт». «Канцлер знает Путина дольше и, наверное, лучше, чем
любого другого действующего главу государства, и Меркель никогда не
недооценивала значение России для Европы и мира, как это поначалу
делал Герхард Шрёдер. Меркель изначально была «за» «СП – 2» и отвергала любую критику газового проекта», – утверждают авторы.
Интересно, что в отношении американских санкций против газопровода немецкие журналисты пишут так: «Санкции против компаний,
участвующих в строительстве трубопровода, увеличили неповиновение в Берлине». «Неповиновение» в оригинале на немецком выглядит,
как Trotz – слово, которое не переводится на русский язык однозначно.
В этом слове заложено сразу несколько смыслов: это и неповиновение,
и поведение вопреки чему-то, и даже поведение назло. То есть, авторы
и сами понимают, что американское влияние на внутреннюю и внешнюю
политику Германии раздражает самих немцев. Ретроспективный анализ
российско-германских отношений, а точнее германо-российских, журналисты продолжают в следующем: «В преддверии выборов в Бундестаг в
2021 г. СДПГ хочет представить себя, как «партию мира», как политическую силу, противодействующую растущему отчуждению между
Германией и Россией». По словам авторов статьи, для этого политики
СДПГ должны следовать восточной политике Вилли Брандта начала
1970-х гг., которая «обеспечила мир в Европе и в конечном счете позволила Германии объединиться». Однако в ситуации с «СП – 2» на
фоне «дела Навального» политик СДПГ, вице-канцлер Германии Олаф
Шольц «молчит». Из этого отрывка можно сделать вывод о том, что
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исторически благосклонная по отношению к России немецкая партия
СДПГ на сегодняшний день таковой едва ли является. В целом, из статьи вытекают не новые выводы: в немецких СМИ, как уже было сказано, прослеживается четкое разделение Германии на Восток и Запад,
а «СП – 2» является камнем преткновения двух сторон; США оказывают на Германию политическое давление, которое также сеет раздор
внутри самой Германии; «дело Навального» серьезно ухудшило и без
того сложные российско-германские отношения, однако ситуация вокруг российского оппозиционера не способна стать поводом для окончательного разрыва двусторонних связей.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 25 октября
2020 г. написал специально для газеты «Вельт» статью под названием
«Настало время для нового трансатлантического старта» (Es ist Zeit für
einen transatlantischen Neuanfang)26, в которой выдвигает пять тезисов в
поддержку усиления партнерства Германии и США. России среди партнеров Германии Маас не видит. Против России, так же, как и против
Ирана, и КНДР, по мнению Мааса, нужно вводить санкции.
Интересно, что Маас не вносит в санкционный лист Китай, называя его «исключением». А ведь стоит отметить, что Китай в последние
годы занимается активной экономической экспансией на рынок ЕС и, в
частности, Германии.
По словам доктора политических наук и заведующей отделом
европейских политических исследований ИМЭМО РАН Надежды
Арбатовой, «главная цель Китая в Европе – это покупка стратегических технологий, от искусственного интеллекта до телекоммуникационных сетей, с тем, чтобы занять господствующие позиции на рынке,
от которого будет зависеть глобальная экономика на протяжении последующих десятилетий»27. Арбатова также подчеркивает тот факт, что
пандемия коронавируса еще больше усилила деятельность китайских
компаний в Евросоюзе. «В частности, европейский малый и средний
бизнес бьет тревогу, опасаясь, что его предприятия, сильно ослабленные пандемией, могут стать легкой добычей инвесторов из Китая, об
опасности покупки стратегических активов Запада предупреждает и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг»28, – утверждает эксперт.
Однако министр иностранных дел Германии Хайко Маас, видимо, об
этом не знает. Кроме того, по утверждению Арбатовой, «Пекин стремится установить контроль над европейскими портами, вовлекая страны
ЕС в проект «Один пояс – один путь»29. Несмотря на это, Хайко Маас
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видит гораздо больше исходящий угроз от России. «Выстраивание наших отношений с Китаем означает появление шансов на новое трансатлантическое сотрудничество»30, – уверен министр.
В отношении же России, по словам Мааса, «Германия и США в
будущем должны более активно согласовывать санкционную политику, когда речь идет о том, чтобы побудить Россию к сотрудничеству»31.
Страшно представить, что именно подразумевает под собой формулировка «более активно».
Завершает свою статью Хайко Маас, можно сказать, манифестом:
«Задача состоит в том, чтобы поставить трансатлантическое партнерство на еще более прочную опору – за счет целенаправленной политики, которая еще больше сблизит страны, федеральные земли, населенные пункты, университеты, исследовательские центры, предприятия
и творческих людей по обе стороны Атлантики»32.
Таким образом, окончательно становится понятным содержание
современной внешней политики Берлина, в которой российско-германские отношения в буквальном смысле занесены в черный список.
Германия, руководствуясь Минскими соглашениями, разучилась
слушать и слышать Россию – правительство ФРГ продолжает с 2014
г. демонстрировать нежелание выходить на новый этап двустороннего
взаимодействия даже несмотря на подписанную в конце 2019 г. «формулу Штайнмайера». По утверждению научного сотрудника отдела европейских политических исследований ИМЭМО им. Е. М. Примакова
РАН, кандидата политических наук М. В. Хорольской, «Россия становится все менее интересна молодым немецким политикам и общественным деятелям. Политические деятели, выступающие за сохранение
элементов «восточной политики», постепенно уходят, а достаточной работы, направленной на выстраивание контактов с новым поколением,
не ведется»33.
СМИ Германии продолжают обсуждать предыдущие «злодеяния» Кремля: отравление Литвиненко, убийство Политковской, «пятидневную войну в Грузии», «аннексию Крыма» и «агрессию на востоке Украины», «дело Скрипалей» и убийство чеченского командира
Хонгашвили, именно этим объясняя, в том числе, и «дело Навального».
Прослеживается прямое влияние и давление массмедиа на немецких политиков – СМИ Германии, критикуя намерение восточных
земель сотрудничать с Россией, выставляют политиков этих земель
(например, Михаэля Кречмера, Штефана Вайля) в негативном свете,
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называя Восток Германии в духе холодной войны «младшим братом»
России.
«Дело Навального» же практически разрушило какой бы то ни
было конструктивный диалог между нашими странами. «СП – 2» до
сих пор не достроен. Тем не менее, вызывает опасение то время, когда
строительство газопровода будет наконец-то закончено. Какими будут
отношения ФРГ и РФ, если больше не останется общих задач и экономических проектов, требующих интенсивного сотрудничества несмотря
ни на какие политические противоречия? Ответ на этот вопрос сможет
дать лишь время.
Принято считать, что наиболее лояльных взглядов в отношении России придерживается председатель ХДС Армин Лашет (Armin
Laschet). Немецкие СМИ даже окрестили его Der Putin-Versteher –
именно с таким заголовком 20 января 2021 г. вышел материал газеты
«Зюддойче цайтунг» (Süddeutsche Zeitung)34, в котором Лашета упрекали за отсутствие реакции на арест Алексея Навального в Москве.
Вопреки ожиданиям немецких СМИ, Лашет тогда призвал не впутывать
в «дело Навального» строительство «СП – 2»35.
Однако не только из-за дела «берлинского пациента» на Армина
Лашета регулярно обрушивается критика немецких журналистов. Так,
в 2014 г. его обвиняли в проявлении солидарности президенту России
В. В. Путину, когда Лашет упрекнул немецкую общественность в «демонизации Путина» и «антипутинском популизме»36, а в 2018 г. Армин
Лашет раскритиковал ЕС и США, обвиняющих Россию в отравлении
Скрипалей: «Разве для этого не должно быть надежных доказательств?
Изучая международное право, я учился иному подходу к международным отношениям», – так тогда выразился Лашет на своей странице в
Твиттере37.
Какой будет внешняя политика ФРГ в отношении России, если
канцлером будет избран Армин Лашет, точно сказать трудно но нужно
помнить одно: не стоит идеализировать отношение Лашета к России.
В любом случае, внешнюю политику ФРГ будет определять коалиционное соглашение, а не канцлер единолично. Захочет ли Лашет изменить
в лучшую сторону давно заданный вектор внешней политики ФРГ (который почти полностью определяется общим вектором ЕС) – большой
вопрос.
Что касается социал-демократа Олафа Шольца, то в отношении
него можно сказать следующее: несмотря на историческую тенден127

цию сближения СДПГ с Россией, Шольц явно не поддерживает такой
подход. Выступая в 2018 г. на 15-ом форуме «Петербургский диалог»,
Шольц обвинил Россию в «нарушающей международное право аннексии Крыма» и «дестабилизации ситуации на Украине»38. Он добавил, что решение Украинского кризиса заключается в «возвращении
Украине ее территориальных границ»39. Из этих слов понятно, что
Шольц не будет выстраивать новый, самостоятельный, диалог между Германией и Россией. Он будет так же, как это делают остальные
европейские политики, настаивать на реализации Минских соглашений, которые давно зашли в тупик и которые только осложняют диалог между странами. При этом, строительство «СП – 2» Олаф Шольц
всегда поддерживал. В январе 2021 г. даже «всплыло» предполагаемое письмо Шольца, направленное в администрацию Белого дома
и призывающее отменить санкции в отношении «СП – 2» в обмен на
«многомиллиардные сделки»40.
Кардинально иной позиции в отношении газового проекта придерживается еще один кандидат в канцлеры Анналена Бербок из партии
«Зеленых». В сентябре 2020 г. в эфире телеканала ЦДФ Бербок заявила, что «строительство газопровода должно быть немедленно прекращено»41. Высказывание было обусловлено ситуацией вокруг «берлинского пациента». По словам лидера «Зеленых», целью «СП – 2»
является усиление зависимости Германии от России – именно это из
раза в раз не устает повторять Бербок. Политик регулярно выступает
за усиление давления стран Запада на Россию и более жесткий тон
в диалоге с Кремлем42. При этом, экологический аспект строительства
газопровода в риторике политика идет следом за антироссийскими высказываниями, а не наоборот. Очевидно, что внешняя политика ФРГ в
отношении России при Бербок может претерпеть изменения только в
худшую сторону.
Выводы. Таким образом, современные российско-германские отношения находятся в так называемом Tiefpunkt, то есть в критической,
кризисной точке, выход из которой в ближайшее время представляется маловероятным. В свою очередь, СМИ Германии, освещая текущие
российско-германские отношения, сеют среди немецкой аудитории зерно русофобии и формируют образ врага и антидемократического государства, тем самым усугубляя состояние двусторонних отношений.
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ОСВЕЩЕНИЕ СИТУАЦИИ С ОТРАВЛЕНИЕМ АЛЕКСЕЯ
НАВАЛЬНОГО В НЕМЕЦКОЙ ПРЕССЕ
В конце лета 2020 г. произошло отравление Алексея Навального,
которое повлияло не только на его жизнь и жизнь его семьи, но и на
политическую ситуацию в мире. Несколько месяцев мы следили за
тем, как разворачиваются события, какие приводятся доказательства
отправления, и как менялись отношения России и Европейского союза
и России и Германии в частности. В конечном итоге всё привело к введению санкций против Российской Федерации, так как, по мнению ЕС,
отравление Навального стало возможно только с согласия администрации президента и при участии ФСБ.
Несомненно, вся эта ситуация транслировалась в СМИ. А массмедиа Германии приняли активное участие в формировании общественного мнения по этому вопросу. Далее мы проведем общий анализ
некоторых материалов, выпущенных в немецкой прессе по развитию
ситуации с отравлением Навального.
Однако сначала для полного понимания необходимо обозначить
всю хронологию событий.
Итак, утром 20 августа 2020 г. в российских СМИ появляется информация1, что лидеру российской оппозиции, юристу, политическому
и общественному деятелю, а также главе Фонда борьбы с коррупцией
Алексею Навальному становится плохо во время перелета из Томска
в Москву. Самолет, в котором он летел, экстренно сажают в Омске.
Политика в бессознательном состоянии доставляют в больницу и вводят в искусственную кому.
В это же время появляются сообщения о том, что Навального отравили, и семья политика начинает требовать у властей разрешения
перевезти его на лечение в Германию. Таким образом, через два дня после инцидента его все-таки перевозят на лечение в клинику «Шарите»
в Берлине.
7 сентября поступает сообщение из клиники, что Навального вывели из искусственной комы, 14-го числа он начинает вставать с постели, а 20-го его выписывают из «Шарите».
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При этом 2 сентября Федеральное правительство Германии со
ссылкой на исследования, проведенные спецлабораторией Бундесвера,
заявляет, что Навальный был отравлен веществом нервнопаралитического действия группы «Новичок»2. Далее со ссылкой на результаты
собственных исследований эту информацию подтверждают Франция и
Швейцария.
Германия обращается за помощью к ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия), которая проводит собственное расследование и 6 октября подтверждает эти выводы3. При этом там уточняют,
что Навального отравили новым типом «Новичка».
Позже, согласно выводам расследования российского интернет-издания «Инсайдер» (The Insider), британского интернет-издания
«Беллингкэт» (Bellingcat), телеканала CNN при участии немецкого журнала «Шпигель» (Der Spiegel), покушение на Алексея Навального совершила группа оперативников ФСБ.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступает с заявлением, в котором называет покушение на жизнь Навального попыткой заставить его замолчать4.
15 октября «за использование химического оружия для попытки убийства Алексея Навального» Евросоюз вводит первые санкции
против директора ФСБ Александра Бортникова и пяти других высокопоставленных российских чиновников и силовиков, а также против
ГосНИИОХТА (Государственный научно-исследовательский институт
органической химии и технологии, который занимался разработкой
«Новичка»).
При этом в России отрицают все обвинения в свой адрес и ставят
под сомнение факт умышленного отравления оппозиционера.
Теперь, полностью проследив хронологию событий, мы можем перейти к разбору немецкой прессы, которая не могла не влиять на общественные настроения и действия политиков.
«Шпигель»
В результате анализа публикаций по данной теме можно сделать
вывод, что четкой позиции у журнала «Шпигель» нет. С одной стороны,
во всем обвиняют Кремль, который организовал отравление, а с другой, существует необходимость сохранить строительство «Северного
потока – 2» и минимизировать возможные тогда санкции в отношении
России. Почему?
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Северный поток – 2 очень важен для Германии, в том числе и на
фоне перехода на возобновляемые источники энергии. Начальник отдела экономики посольства ФРГ в России Маттиас Денер считает, что
использование газопровода будет актуально минимум до 2050 г.5
И несмотря на экономическую составляющую, которую все понимают, прослеживается определенное негативное отношение в сторону
Российских властей. Навальный в немецкой прессе не блогер, не политик, он – «критик Кремля».

Рисунок 1

Почему это важно? Мы видим прямое указание на то, что российские
власти критику не терпят. И за любые оппозиционные заявления человека
в России могут просто отравить или убить любым другим способом.
Сразу уточним, что существует предположение, что Навального
отравили из-за введения «Умного голосования», но автор статьи считает их недостаточно обоснованными. «Умное голосование» не принесло
таких масштабных результатов, чтобы у правительство появился повод
убить (!) человека.
Возвращаясь к обзору материалов, цитируем статью «Шпигеля»:
Kanzlerin Merkel fordert von der russischen Regierung Aufklärung über den
«versuchten Giftmord» an Alexej Nawalny. Der Kreml reagiert – und will
angeblich mit Berlin zusammenarbeiten6 («Канцлер Меркель требует от правительства России разъяснений по поводу “попытки отравления” Алексея
Навального. Кремль реагирует – и якобы хочет работать с Берлином»).
Здесь следует отдельно обратить внимание на слово «angeblich»
(«якобы»). Автор иронизирует над словами представителей России о
сотрудничестве. Это представляется некорректным, особенно учитывая тот факт, что Генпрокуратура неоднократно отправляла в Германию
запросы по ситуации с Алексеем Навальным, ответы на которые не получала. В конечном итоге из ФРГ все-таки прислали ответ на запросы, в
котором вместо самих ответов была просьба о предоставлении дополнительных разъяснений по поводу проводимого в РФ расследования7.
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Впрочем, более-менее объективной информации в статьях тоже
достаточно. Приводятся слова многих экспертов по поводу приостановки строительства «Северного потока – 2». Есть аргументы за и против,
но, тем не менее, авторы статей убеждают читателей, что «Северный
поток» невозможно остановить.
В одном из материалов можно заметить еще одну интересную
фразу: Der Unterschied zum Fall Skripal ist, dass es damals klare Hinweise
darauf gab, dass Agenten des GRU in Großbritannien waren8 («Отличие
от дела Скрипаля состоит в том, что в то время были явные доказательства того, что агенты ГРУ находились в Великобритании»). В этом
предложении видно, что четких доказательств вины России всё еще
нет, но рассуждение заканчивается фразой: Auch die Tatsache, dass das
eingesetzte Gift Nowitschok vom sowjetischen Militär entwickelt wurde und
nicht frei verfügbar sei, sei nicht ausreichend9 («Тот факт, что яд “Новичок”
был разработан советскими военными и не распространяется в свободном доступе, также является недостаточен»). Конечно, на первый
взгляд кажется, что авторы материала признают, что факт изобретения
«Новичка» в СССР не является достаточным обоснованием отравления Навального российскими спецслужбами. Однако здесь можно усмотреть очередную попытку иронизировать над ситуацией. Факт производства «Новичка» в СССР и невозможность его свободного распространения преподносятся в материале «Шпигеля» как неоспоримое
доказательство причастности властей РФ к покушению на убийство политика. И они предполагают, что здесь все очевидно и это вина России.
Пример из еще одного материала журнала «Шпигель»: Der russische
Oppositionelle Alexej Nawalny liegt im Krankenhaus, ist ohne Bewusstsein.
Seine Mitarbeiterin sagt: Er wurde vergiftet. Immer wieder forderte er die
Mächtigen des Landes heraus – der Kreml wünscht nun “gute Besserung”10
(«Лидер российской оппозиции Алексей Навальный находится в больнице
без сознания. Его коллега говорит: его отравили. Снова и снова он бросал
вызов сильным мира сего – Кремль теперь желает “скорейшего выздоровления”»). Из этой формулировки следует вывод, что политика отравили за
его постоянные попытки бросить вызов Кремлю. И прослеживается ирония от журналистов «Шпигеля» о «скорейшем выздоровлении».
Далее стоит обратить внимание на еще одну интересную фразу: Immer wieder legt er sich mit den Mächtigen in Russland an, auch mit
Präsident Wladimir Putin selbst, und setzt sich damit einem großen Risiko
aus. Doch Nawalny schafft es eben – trotz der Repressionen – Tausende
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für Proteste auf die Straße zu bringen, wie zuletzt im vergangenen Sommer,
als wochenlang Tausende Moskauer die Zulassung von unabhängigen
Kandidaten zur Wahl des Stadtparlaments forderten («Снова и снова он
атакует сильных мира сего, включая самого президента Владимира
Путина, и тем самым подвергает себя огромному риску. Но Навальному
удается – несмотря на репрессии – выводить тысячи людей на улицы
для проведения акций протеста, как прошлым летом, когда тысячи москвичей в течение нескольких недель требовали допуска независимых
кандидатов к выборам городской парламент»).
Складывается ощущение, что Навальный находится как будто на
войне. Эту позицию иллюстрирует и приведенная ниже обложка журнала «Шпигель» (выпуск № 36 от 29 августа 2020 г.): «Навальный-заговор.
Кремль, яд и нападение на противника Путина».

Рисунок 2. Обложка журнала «Шпигель», № 36 от 29 августа 2020 г.
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Иконические символы также являются очень важной частью влияния на читателя при создании медиатекста. Навальный на первом плане, за ним скрывается Путин, а вдали мы видим кадры транспортировки оппозиционера и клинику «Шарите». Подобранная цветовая гамма
формирует ассоциации с военными действиями. Навальный как будто
находится на передовой, а за ним его враг.
«Цайт онлайн»
Далее перейдем к разбору некоторых материалов газеты «Цайт»
(Die Ziet), выходящей в сети Интернет под названием «Цайт онлайн»
(Zeit online).
В статье EU bereitet neue Russland-Sanktionen vor11 («ЕС готовит
новые санкции против России»), например, нельзя увидеть иронизирующих суждений или слов. Это больше похоже на жесткую новость с
элементами аналитики. Конечно, достигнуть полной объективности в
этой ситуации невозможно, т. к. есть государственная позиция и общественное мнение.
Der russische Oppositionelle Nawalny wurde mit Nowitschok vergiftet,
von Russland gab es laut EU keine glaubhafte Erklärung («Российский оппозиционер Навальный был отравлен “Новичком”, по мнению ЕС, никаких убедительных объяснений со стороны России не последовало.
Министры иностранных дел сейчас планируют санкции»). Тут видим более нейтральную лекцию. Автор ссылается на мнение ЕС, а не утверждает, что российские власти абсолютно точно отравили Навального.
Далее рассмотрим материал: Putin zeigt Dialogbereitschaft mit
Bundesregierung12 (Путин демонстрирует готовность вступить в диалог
с правительством Германии). И тут также отсутствуют яркие русофобские настроения.Опять же, вопрос отравления Навального поднимается только со ссылками на проведенные исследования. И автор не дает
никакую оценку тому, что Россия эти результаты отрицает. Все больше
похоже на перечисление конкретных фактов.
Хочется обратить внимание на конец статьи: Der Fall hat die
Spannungen in den deutsch-russischen Beziehungen noch einmal
verschärft. Merkel hatte Nawalny in der Charité besucht und Russland
wiederholt zur Aufklärung aufgefordert. Die russische Regierung
wiederum rief die Bundesregierung zur Zusammenarbeit auf. Besonders
verärgert reagierte Russland über Außenminister Heiko Maas (SPD),
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der vor der UN-Vollversammlung gesagt hatte, der Fall könne nicht
folgenlos bleiben.
Putin hatte Deutschland bereits in den vergangenen Jahren zur
Wiedervereinigung gratuliert. Das sei «ein sehr wichtiges Ereignis» in der
europäischen Geschichte, schrieb er in diesem Jahr («Этот случай еще
больше обострил напряженность в германо-российских отношениях.
Меркель навещала Навального в “Шарите” и неоднократно просила
Россию дать разъяснения. Правительство России, в свою очередь, призвало правительство Германии к сотрудничеству. Россия особенно рассердилась на министра иностранных дел Хайко Мааса (СДПГ), который
заявил перед Генеральной Ассамблеей ООН, что это дело не может
остаться без последствий. Путин уже поздравлял Германию с воссоединением в последние годы. Он написал в этом году, что это “очень
важное событие” в европейской истории»). Отдельно отметим позитивную повестку, в которой упоминается имя Владимира Путина. Нужно
нормализовать отношения между двумя странами, и журналисты также
это понимают.
Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить, что
СМИ можно сравнить с машиной обработки фактов. Эта разница в отборе фактов и формировании определенной точки зрения ярко проявляется на примере немецкой прессы. Ситуация с Алексеем Навальным
кажется очень запутанной: нам видны нестыковки и с той, и с другой
стороны. Понять, что произошло на самом деле, практически невозможно.
Причины поведения германской стороны требуют отдельного осмысления, как и причины поведения российской. Однако одно понятно
точно, СМИ сыграли огромную роль в развитии ситуации. По представленным мною примерам можно отследить то, как немецкие массмедиа
анализируют происходящее и, скорее всего, то, как видит ее большая
часть немецкого общества.

Алексей Навальный – Хронология событий. – URL: https://www.kramola.info/
vesti/protivostojanie/aleksey-navalnyy-hronologiya-sobytiy
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Часть 3

Из архивов
Начиная с текущего выпуска в сборники планируется включать раздел
«Из архивов», где будут публиковаться статьи из немецко- и русскоязычных периодических изданий прошлых веков, посвященные актуальнымм
темам своего времени. Архивные материалы могут быть полезны для
студентов-германистов и всех, кто интересуется историей журналистики,
развитием отношений России и немецкоязычных стран и тем, как эти отношения освещались журналистами в разные эпохи.
В этом выпуске раздел открывается статьей Йозефа Гёрреса, опубликованной в журнале «Райнишер Меркур» в 1814 г., накануне краха наполеоновской империи, когда немецкое общество было охвачено патриотическим воодушевлением. Йозеф Гёррес (1776–1848) – один из крупнейших немецких публицистов домартовского периода, сооснователь газеты
«Райнишер Меркур» (Rheinischer Merkur) и один из первых представителей политического католицизма.
Далее приводится статья «Германия накануне разрыва между Пруссией и
Австрией» из русского журнала «Вестник Европы» за 1866 г., когда противоречия между Австрией и Пруссией достиги своего пика, что в конечном
счете привело к распаду Германского союза.

Joseph Görres
(Rheinischer Merkur, Nr. 1; 23.01.1814. – 1–2 S.)
Die gegenwärtigen Blätter, deren Erscheinung auf kurze Zeit
unterbrochen war, sollen auf Anregung der höheren Behörde von neuem
fortgesetzt werden1. Aber wie in den wenigen Tagen dieser Unterbrechung
unser Land eine andere Gestalt gewonnen und ein gänzlicher Umschwung
Статья приводится в соответствии с современными нормами орфографии
и пунктуации немецкого языка. Исключение составлют формы teutsch, die
Teutschen, Teutschland, которые уже в начале XIX в. начали устаревать, но, тем
не менее, Гёррес использует их в своих текстах. Возможная причина – стремление придать «возвышенности» обсуждаемому предмету.
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alle Verhältnisse umgekehrt, so soll auch diese Zeitung in Geist und
Fassung der Vorigen nicht mehr ähnlich sehen. Unter der strengen Zucht
einer in diesem Fache überaus argwöhnischen Polizei konnte diese nichts
als der elende Nachhall elender Pariser Blätter werden; ein Kanal mehr,
durch den die Lüge und nichtswürdige Politik die Provinzen mit ihrem Gifte
tränkte. Die Ereignisse der letztern Zeit haben diese unheilsamen Wässer
von unserm Lande abgedämmt, und es ist also geordnet in der Welt, dass,
hat das Schlechte erst einmal sein Ziel gefunden, das Gute von selbst
sich einzufinden pflegt. Aber auch zu mehr als einer gewöhnlichen Zeitung
möchte die neue Redaktion dies Blatt erheben, nach ihrem Wunsche, und
wenn die Mitbürger ihren Beistand nicht versagen, soll sie eine Stimme der
Völkerschaften diesseits des Rheines werden.
Es hat im Laufe dieser Zeiten ein Ereignis sich ergeben, das
überraschend, bewundernswürdig, ja erstaunlich die Gestalt der Welt und
das Schicksal des Geschlechts auf viele Menschenalter begründen wird.
Das teutsche Volk, durch Dünkel, Habsucht, Neid und Unverstand längst
schon tausendfältig in sich selbst entzweit, durch Trägheit und Erschlaffung
aufgelöst und darum einem übermütigen Feinde von der Vorsicht
preisgegeben, der alle Gewalttätigkeit seiner Revolution zu ihm hinübertrug;
dies Volk, gedemütigt, gedrückt, unter die Füße getreten, verspottet und
gehöhnt, entwaffnet oder gegen sich selbst zum Streite angehetzt, hat wie
ein gebundener Riese mit einem sich erhoben, und alle Ketten sind wie eine
böse Verblendung von ihm abgefallen, und die ihn plagten, sind vergangen,
wie üble Träume mit dem Licht des Morgens. Und nun, da der Arm des
Bösen, der so schwer auf ihm gelegen, zerbrochen ist, gibt sich erst kund,
welch unversiegliche Quelle alles Guten in diesem Volke fließt, und wie die
Feinde, die alles ihm geraubt, den alten Schatz der Treue, des Mutes und
der Vaterlandsliebe nicht ihm rauben können. Durch alle Völkerschaften,
die den Boden des alten Germaniens bedecken, geht ein Geist freudiger
Entsagung und mutigen Zusammenhaltens, eine schöne Begeisterung
glüht in aller Herzen, statt der vorigen dumpfen Betäubung ist eine muntere
Regsamkeit eingetreten, eine klare Anschauung der Weltverhältnisse
nimmt die Stelle kläglichen Unverstandes ein, das Talent, das wie versiegt
schien in flacher Erbärmlichkeit, hat in allen Fächern sich hervorgetan,
und ein edler Gemeingeist, der den Teutschen so fremd geworden,
umschlingt, wie jene Kette den Heerhaufen der Teutonen, so den großen
Bund mit festem Band. Die Folgen dieser Erhebung einer starken Nation
sind schon in die Weltgeschichte aufgenommen; die Schlacht bei Leipzig
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hat ihresgleichen nicht an Wichtigkeit, seit jener auf den Katalaunischen
Feldern; und seit dem großen Bunde der Germanier gegen die römische
Oberherrschaft hat Teutschland nie so eins in sich, so wehrhaft, so gründlich
stark und unüberwindlich dagestanden. Offenbar sind die Teutschen das
Organ geworden, in dem die Geschichte weiterwirkt; über den Heeren der
Verbündeten schwebt, jedem Auge sichtbar, die ewige Vergeltung und misst
jedem mit dem Maße ein, womit er ausgemessen; durch ihre Siege haben die
Fügungen der Vorsehung sich kundgegeben, die nicht dem Zufalle preisgibt
die Ereignisse, dass die Lüge herrsche und die Schlechtigkeit, sondern die
nach Maß und Recht zügelt jede freche Gewalt und alles zum Guten lenkt.
Und das ist das erfreulichste von allem, dass die Rechtlichkeit der Nation
nach so arger Misshandlung und so glänzenden Siegen sich kundgibt in jener
Mäßigung der Führer des Bundes, die dem niedergeworfenen Feinde nicht
Misshandlung, Knechtschaft und Schande bietet und dadurch die gerechte
Nemesis wieder gegen sich selbst bewaffnet, sondern in ehrenvollem
Frieden ebensosehr sein Glück wie das eigene begründen will. Dies schöne
Maß, das die Teutschen ihrer großen frei gemachten Kraft gegeben, verbürgt
ihnen mit Sicherheit den siegreichen Ausgang des Kampfes, der nun seinem
Ende naht. Die Begeisterung aber, die sich in der Nation geregt, und die
noch lange nachglühen wird, wenn der Streit beider Völker längst beigelegt,
wird, während sie ihre künftige äußere Sicherheit begründet, jeglichem
Guten Bahn machen, das ein Volk beglücken mag, und das Jahrhundert,
das so viele Schmach gesehen, kann leicht in seinem Verlaufe die besten
Zeiten Altteutschlands wiederkehren sehen. Auch die Länder diesseits
des Rheines haben seit dem Beginne der geschriebenen Geschichte dem
teutschen Stamme angehört; öfter ihre Regenten wechselnd, haben sie
durch alle die Jahrhunderte Sitten, Sprache, Nationalcharakter unverändert
beibehalten. Als die Gewalt der Revolution die Waffen Frankreichs nach
Teutschland trieb, wurden sie erobert: welches auch damals der Gegensatz
der Parteien sein mochte, alle waren sie eins darin, die Vereinigung mit
einem fremden Volke als ein großes Übel zu betrachten. Jahrelang dauerte
der Widerstand der Eingeborenen gegen die ausländische Macht; als endlich
politische Verhandlungen ihr Schicksal unwiderruflich bestimmt, fügten sie
sich dem Unabwendbaren und wurden ruhige, gehorsame Untertanen, aber
ihr Herz blieb bei ihrer Nation, und sie hörten nicht auf, Teutsche zu sein. Der
Oberfeldherr hat uns darüber ein ehrenvolles Zeugnis abgelegt, und sicher
haben die Äußerungen des Volksgeistes, auf die er jenes Urteil gegründet,
ihn nicht getäuscht. Die Masse des Volkes ist durch alle die Zeit der fremden
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Herrschaft sich selbst gleichgeblieben, keinerlei Art von Gallizismus hat
unter ihm Platz greifen können, nicht einmal die Sprache hat merklich sich
verschlimmert, es hat schwer an die neuen Herren sich gewöhnt und nie
an ihren Bestand geglaubt, wenn einzelne von dem fremden Einflusse sich
bemeistern ließen, dann ist das eine Sache, die billig persönlicher Willkür
überlassen bleibt und jetzt von keinem Einfluß auf das Ganze ist.
Indessen während so das Volk in seinem richtigen Instinkte sich
innerlich in keiner Weise irren ließ, hat man aus leicht begreiflichen Gründen
geflissentlich alles getan, um es mit dem alten Vaterlande außer aller
Verbindung zu setzen, damit die angeborene Liebe zu dem verwandten
Stamme im Herzen erkalten und dafür eine neue Zuneigung sich ansetzen
möge. Damit haben nach und nach wohl manche der alten Bande sich
aufgelöst, die sonst Diesseits und Jenseits aneinanderknüpften; es ist eine
Entfremdung in so manchen nationalen Beziehungen eingetreten und eine
Abgeschlossenheit, als ob diese Länder auf einer Insel lägen, durch einen
natürlichen Strom getrennt von Frankreich, durch einen künstlich gegrabenen
Kanal aber geschieden vom teutschen Vaterlande. Raum mehr, als was das
Gerücht gebracht, ist bis auf die letzte Zeit von den großen Ereignissen
jenseits ins Innere vorgedrungen, und nur dunkel und im allgemeinen erkennt
die große Menge, was jetzt die Welt bewegt, was jene eingebrochenen Heere
so hoch begeistert und wieviel anders es geworden im alten Vaterlande.
Dazu vorzüglich nun sind diese Blätter bestimmt, die Bewohner dieses
Landes über jene Verhältnisse aufzuklären, damit sie ihre Zeit deutlich
begreifen lernen und dann nach bestem Wissen ihre Partei ergreifen können.
Denn obgleich wir einstweilen wahrscheinlich nicht in allem dem jenseitigen
Teutschland gleichgestellt werden, wird doch unheilnehmende Kälte auch an
uns nicht geduldet werden. Die verbündeten Heere haben uns einen großen
Beweis gegeben, wie sie die alte Landsmannschaft in uns ehren, dadurch,
dass sie gleich beim Einrücken uns als Freundesvolk behandelten. As ist
billig, dass wir Freundschaft um Freundschaft geben und einer Macht, die
so schonend sich angekündigt, mit dankbarer Gesinnung entgegenkommen.
Die Verbündeten erwarten von uns, außer Erhaltung der inneren Ruhe, was
sich von selbst versteht, zunächst, dass wir nach bestem Vermögen aus dem
Ertrage unseres Landes, solange es not tut, ihre Heere auf ihrem siegreichen
Zuge, wo sie dem Feinde teutscher Freiheit den Frieden abringen werden,
unterstützen. Auch unsere Unabhängigkeit, und dass wir dem Stamme
wiedergegeben werden, dem wir ursprünglich angehören, wird einer der
Preise dieses Sieges sein. Wie sollten wir vorübergehende Opfer scheuen,
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um zu diesem Ziele zu gelangen, da wir so viele schon bringen mussten, die
zu verderblichem Zwecke verwendet wurden; besonders da die natürliche
Billigkeit, die unzertrennlich vom Charakter der Teutschen ist, uns verbürgt,
dass nicht solche uns angemutet werden, die unsere Kräfte übersteigen.
Über alles das werden diese Blätter die Gemüter zu verständigen suchen,
damit jeder wisse, worauf die Zeit andringt, und was ihre Zeichen wollen;
welcher Preis am Ziele wartet; welches die Mittel sind, um dahin zu gelangen,
welche Entbehrungen der Drang der Ereignisse dieser Generation auflegt,
und welches die Pflichten sind, deren Erfüllung das Vaterland von jedem
fordert. So unterrichtet, wird jeder, der guten Willens ist, leicht das Haupt
über den Druck der Gegenwart erheben; überzeugt, dass die ganze große
Bewegung der europäischen Völkerschaften nur eine Krise ist, die zum
Bessern führt, wird er ohne Murren dem, was unausweichlich andringt, sich
unterwerfen. Im wechselseitigen Geben und Empfangen werden dann auch
wieder sich die Fäden fester knüpfen, die zwanzigjährige Trennung vielleicht
gelöst, und der Friede wird den Bund schon geschlossen finden, den er erst
begründen wollte.
Aber auch dem jenseitigen Teutschland möchten diese Blätter gerne
etwas werden. Denn einmal ist Wirkung und Rückwirkung immer gegenseitig,
und während unser Volk vom Stamme sich getrennt, hat auch dieser jenem
bis zu einem gewissen Punkte sich entfremdet. Jetzt, wo mit dem Erwachen
des Nationalgeistes der Körper sich wieder in allen seinen Gliedern fühlt
und ein reges Interesse auch die fernsten Völkerschaften teutscher Zunge
und teutschen Herzens in einem gemeinsamen Gefühle zusammenfasst,
können wir hoffen, dass auch von dieser Seite die Verhältnisse alter
Landsmannschaft von neuem sich knüpfen werden, und dass man uns in
derselben Gesinnung entgegenkomme, in der wir dem Bunde nahen. Seit
jenen zwanzig Jahren ist dieses Land in der Genossenschaft teutscher
Völkerschaften beinahe ganz verstummt, und auch früher war es nicht eben
sehr beredt; wir möchten in unserm Unternehmen diese rheinische Zunge im
großen teutschen Orden, soviel an uns ist, wiederherstellen und ihr wieder
Sitz und Stimme verschaffen im Rate der Brüder. Nicht unwürdig soll sie
sich ankündigen, nicht in eiteln oder schlechten Worten reden, vielmehr
soll sie die reine teutsche Sprache in ihrer ursprünglichen Unverfälschtheit,
von aller ausländischen Beimischung ferngehalten, sprechen. Als Organ für
die Mitteilung der Begebenheiten aber wird die Zeitschrift sich von selbst
durch das Interesse, was die Nähe des Kriegsschauplatzes ihr geben muss,
empfehlen.
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Und somit möge denn dies Unternehmen unter glücklichem Gestirn
beginnen; es sei derselbe Stern, der sooft über Germanien geleuchtet, als
es frechem Übermute sich entgegengesetzt und tyrannischer Gewalt das
Schwert entwunden, und der auch jetzt wieder hoch an seinem Himmel
glänzt. In der großen Bewegung, die alle Geister jetzt umtreibt, wollen wir nicht
müßig sein; wenig vermag freilich der einzelne, aber vieler Zusammenwirken
fördert wohl das Werk, und wenn wir jetzt alle in einem einig sind, dann
kann auch das Unbedeutende Wichtigkeit gewinnen. Darum scheuen wir
uns nicht, einen Teil unserer Kraft und Zeit an dies Werk zu setzen, und
die Wirkung unserer Bemühungen mag ausfallen, wie ein höherer Geist sie
lenkt, aber zu keiner Zeit wird man das Zeugnis uns versagen, dass unsere
Triebfedern untadelhaft gewesen sind.

Йозеф Гёррес
(«Райнишер Меркур», №. 1; 23.01.1814. – 1–2 С.)
Современные газеты, выпуск которых был ненадолго приостановлен, снова должны издаваться по инициативе вышестоящих властей.
Но так же как наша страна за несколько дней этого перерыва приобрела другое устройство и полностью изменилась, так и газета не будет
такой же по духу и форме. Под строгим надзором весьма подозрительной полиции она могла стать лишь ничем иным, как жалким отголоском
жалких парижских газет – каналом, с помощью которого ложь и подлая
политика пропитывают провинции своим ядом. Недавние события увели в сторону эти «нездоровые воды» от нашей страны, а в мире устроено так, что, как только зло достигает своей цели, находится обычно и
добро. Однако новая редакция хотела бы сделать из газеты большее,
чем обычную газету, и, если сограждане не откажут в содействии, она
должна стать голосом народа по эту сторону Рейна.
За это время произошло событие, которое неожиданно, удивительно, и даже поразительно определило устройство мира и судьбу людей на многие века вперед. Немецкий народ, тысячекратно расколотый
изнутри тьмой, алчностью, завистью и глупостью, ослабленный праздностью и пассивностью и потому сдавшийся высокомерному врагу, который принес ему всю возможную жестокость революции; этот народ –
униженный, подавленный, презренный, изведенный и замученный, обезо146

руженный и подстрекаемый к ссорам с самим собой, – поднялся, будто
бы связанный великан, но все цепи упали, словно злая слепота, а те,
кто его мучили, исчезли, как плохие сны исчезают в утреннем свете. И
вот теперь, ибо рука зла, столь тяжко довлевшая над ним, погублена,
выяснилось, какой в этом народе неиссякаемый источник всего хорошего, и хоть враг отнял практически все, но отнять древнее сокровище –
верность, мужество и любовь к Отечеству – невозможно.
Дух радостного самоотречения и мужественного единения охватывает все народы, населяющие земли старой Германии; прекрасное воодушевление горит во всех сердцах; вместо прежнего затхлого оцепенения пришла бодрая живость, ясное понимание мирового устройства
занимает место ничтожного недомыслия; талант, который, казалось бы,
иссяк в мелкой подлости, снова проявляется во всех занятиях, и благородный дух единения, который стал чужд немцам, прочно охватывает –
как та цепь тевтонское войско – этот великий крепкий союз.
Последствия подобного возвышения сильной нации уже вошли в
мировую историю; сражение под Лейпцигом не имеет себе равных по
масштабу со времен битв на Каталаунских полях, и со времен Великого
союза германцев против Римского господства немецкая земля никогда не была столь единой, обороноспособной, сильной и неодолимой.
Очевидно, немцы стали тем «органом», в котором продвигается вперед
история. Над армиями союзников витает вечный, видимый каждому дух
возмездия, который воздает каждому по заслугам. Их победы возвестили о силе Провидения, которое не бросает поле битвы на произвол
судьбы, по той причине, что там царят ложь и подлость, но которое по
справедливости обуздывает любое насилие и ведет к добру.
И самое радостное, что праведность нации после столь жестоких истязаний и таких блестящих побед проявляется в воздержанности
предводителей союза, которая предлагает поверженному врагу не рабство и позор, тем самым вооружая Немезиду против себя, но, заключая почетный мир, закладывает основы его счастья в той же степени,
что и своего собственного. Тот масштаб, который немцы придали своей
огромной освобожденной силе, гарантирует им победу в борьбе, которая приближается к концу. Однако энтузиазм, который волнует нацию и
будет еще долго тлеть, когда ссора двух народов давно утихнет и будут
в безопасности ее границы, проложит путь добру, которое осчастливит
народ, и век, видавший так много позора, наконец-то увидит, как возвращаются лучшие времена Старой Германии.
147

Судя по первым историческим записям германскому племени
принадлежали и земли по эту сторону Рейна; и хотя их правители часто менялись, но на протяжении веков там сохранялись неизменными
обычаи, язык, национальный характер. Когда революционные власти
погнали французские войска на Германию, они были завоеваны: и каковы бы ни были политические разногласия среди них в то время, они
были едины в том, что объединение с чужим народом — это великое
зло. Годами продолжалось сопротивление местного населения против
иностранной власти; когда, наконец, политические переговоры окончательно определили их судьбу, они покорились неизбежности и стали
мирными, послушными подданными, но их сердце принадлежало нации
и они не переставали быть немцами.
Главный военачальник представил нам достойное тому свидетельство, и проявление народного духа, на котором основывалось его
суждение, решительно его не обмануло. Множество людей оставались
собой на протяжении всего времени иностранного господства, никакие
галлицизмы не смогли среди них укорениться, и даже язык заметно не
ухудшился, они трудно сживались с новыми властителями, но никогда не верили в их устойчивость, если кто-то попадал под иностранное
влияние, то лишь по собственной воле, теперь же повлиять на целое
невозможно.
В то время как народ в душе, подчиняясь своим инстинктам, никоем образом не позволял сбить себя с пути, по легко понятным причинам
умышленно делалось все, чтобы разорвать связи со старой Отчизной,
чтобы врожденная любовь к родственным сердцу голосам растаяла и
ее место смогла занять новая приязнь. Из-за этого вероятно все больше ослабевали старые узы, которые ранее связывали ту и эту сторону;
где-то наступило отчуждение в национальных отношениях, а также изолированность, будто бы эти страны располагались на острове, отделенном природной рекой от Франции и отрезанном нарочно прорытым
каналом от немецкой Отчизны. Пространство большее, чем по слухам,
охвачено до сего времени благодаря большим событиям на той стороне, и лишь в общих чертах люди познают, что сейчас волнует мир,
что так сильно воодушевляет пришедшие армии и сколько перемен в
старом Отечестве.
Эти газеты главным образом имеют целью просветить жителей
этих земель по поводу тех обстоятельств, чтобы они ясно представляли дух настоящего времени и затем, хорошенько это усвоив, принима148

ли чью-либо сторону. И хотя мы пока что, возможно, не во всем равны
Германии на той стороне, однако снисходительную холодность терпеть
мы не будем. Объединенные армии убедительно доказали, как они
чтут в нас чувство старых земляков тем, что они, вступая в город или
деревню, обращаются с нами как с друзьями. Резонно, что мы платим
«дружбой» за «дружбу» и с благодарностью идем навстречу силе, проявившей такое милосердие.
Союзники ожидают от нас, в дополнение к поддержанию внутреннего спокойствия – что само собой разумеется, – прежде всего, что мы
будем использовать дары нашей страны для продвижения их армий к
победе, то есть до тех пор, когда будут повержены враги немецкой свободы. И наша независимость и то, что нас возвратят роду-племени, которому мы изначально принадлежим, будет ценой этой победы. Но как нам
избежать ненужных жертв, чтобы достигнуть этой цели, ведь мы уже принесли их слишком много, осуществляя пагубные стремления; особенно
потому что природная справедливость, присущая немцам, гарантирует,
что на нас не ожидают жертв, которые превосходят наши силы.
Обо всем этом наши газеты постараются оповестить умы, чтобы
каждый знал, какое время приближается и чего от него ожидать, какова
цена достижения цели, каковы средства её достижения, каким лишениям подвергнется поколение под гнетом этих событий и каковы обязательства, исполнения которых требует Отечество от каждого. Будучи в
такой степени осведомленным и имея добрые намерения, каждый без
труда выстоит перед тяготами настоящего, в убеждении, что все это
великое движение европейских народов лишь кризис, который ведет к
лучшему, и он без ропота покорится тому, что неизбежно. Взаимно отдавая и принимая, можно снова связать нити, разорванные, возможно, двадцатилетним разделением, и мир придется уже на сплоченный
союз, которого и хотел этот мир.
Но эти газеты хотели бы стать чем-то и для Германии по ту сторону.
Ведь действие и противодействие всегда обоюдны, и пока наш народ
был отделен от остальных немцев, те в известной мере тоже стали ему
чужды. Сейчас, когда с пробуждением национального духа тело вновь
ощущает себя в каждом своем члене и живой интерес как общее чувство объединяет самые отдаленные народы, где живы немецкий язык и
немецкое сердце, мы можем надеяться, что и с этой стороны завяжутся
отношения со старыми земляками, и что те пойдут на встречу нам c тем
же настроем, с каким мы приближаемся к единению.
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Уже двадцать лет, как в содружестве немецких народов эта земля почти не слышна, да и раньше она была не особо красноречива; и
мы нашим начинанием хотим восстановить, насколько возможно, этот
рейнский язык в Великом немецком ордене, и снова добиться места и
голоса на братском совете. В языке не должно быть недостойностей, отголосков самовлюбленности и скверных слов – это должен быть чистый
немецкий языке в его первостепенной подлинности, без иностранных
примесей. Но как орган новостей газета будет рекомендована тем, кто
интересуется картиной ближних военных действий.
Итак, пусть это дело начнется под счастливой звездой, той самой
звездой, которая так часто светила над Германией, когда она противостояла дерзким силам и отнимала меч у тиранического насилия, которая и сейчас снова сияет высоко в небесах. В этом великом движении,
которое сейчас будоражит все души, мы не хотим стоять в стороне;
мало что можно сделать в одиночку, но совместные усилия многих наверняка продвинут дело, и если мы сейчас во всем едины, то даже
какая-то малость может стать важной. Поэтому мы без опасения вкладываем долю наших сил и времени в это дело, и результат наших усилий может оказаться таким, каким он видится некому высшему духу, но
никто никогда не откажет нам в свидетельстве, что наши устремления
были безупречны.
Перевод Цариковой В. С.
Редакторы перевода: Андрющенко Т. Я., Слесарев А. Г.
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Германия накануне разрыва
между Пруссией и Австрией1
(Вестник Европы, 1866, том 2.
Историческая хроника, 83–111 с.)
Сто лет тому назад губертсбургский мир положил конец Семилетней
войне между Австрией и Пруссией – последней в ряду междоусобных
войн, от которых так тяжело и так долго страдала Германия. Попытка
габсбургского дома сохранить за собою монополию влияния в делах
общегерманских осталась без успеха; смелый соперник выдержал отчаянную борьбу и вышел из нее равным с Австрией, если не по силам,
то по крайней мере по притязаниям и планам. Казалось, что Австрия
не подчинится этому результату, что она не захочет допустить утверждения новой, опасной власти. Через пятнадцать лет после окончания
семилетней войны австрийские и прусские войска опять стояли друг
против друга, – но столкновение было предупреждено посредничеством Европы. Старалась ли Австрия усилиться на берегах Изера или
на берегах Дуная, хотела ли Пруссия укрепиться на Рейне или присоединить к себе Данциг и Торн – все становилось поводом к разногласию
между обеими великими державами, и только французская революция
могла предотвратить разрыв, грозивший несколько раз в царствование
Фридриха-Вильлгельма II. Во время секуляризации духовных владений
(1803) нужна была железная рука первого консула, чтобы раздел добычи между Пруссией и Австрией мог совершиться спокойно и миролюбиво. Как только Европа одержала верх над Наполеоном, старая вражда
пробудилась с новою силой, и Австрия, еще во время венских переговоров, вступила в союз с Англией и Францией против Пруссии и России.
На этот раз антагонизм продолжался недолго; прекращенный возвращением Наполеона с острова Эльбы, он не возобновился после Ватерлоо
В последнее время события пошли вдруг так быстро, что при печатании настоящей статьи мы живем уже не накануне, а в самую минуту разрыва. 26 мая
прусские войска вступили в австрийский надел, в Голштинию. Но все это нисколько не изменяет источника самого разрыва, исследование чего принял
на себя автор; а в источнике предстоящей войны заключено, без сомнения,
многое, что будет иметь влияние на дальнейший ход настоящего столкновения.
В то время как прусские войска вступили в Голштинию, в стенах самого Берлина,
на известном Донгофсплатце, ждут вступления новых членов палаты депутатов. Нам предстоит быть свидетелями двойной борьбы и редкой в летописях
истории. – Ред.
1
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и уступил место, на несколько десятилетий, полному единодушию по
всем важнейшим вопросам. Симптомы охлаждения начали появляться
вновь только в сороковых годах, при Фридрихе-Вильгельме IV; развитие
их было ускорено кризисом 1848 года. Взаимное недоверие, усиленное
до крайности решениями франкфуртского парламента, успехами прусских войск в Саксонии и Бадене, событиями в Гессен-Касселе и приэльбских герцогствах, привело Пруссию и Австрию, в конце 1850 г., на край
открытого разрыва. Ольмюцская сделка восстановила, по-видимому,
прежний порядок вещей; но семена раздражения, оставленного ею в
Пруссии, были слишком многочисленны и горьки, чтобы дружба между
великими державами могла быть продолжительна и чистосердечна.
Итальянская война 1859 года показала, как мало Австрия может полагаться на поддержку прусского правительства. С этих пор отношения
между Берлином и Веной сохраняют натянутый характер; по временам
как будто бы совершается сближение, но оно лишено всякой прочности
и часто содержит в себе зародыш новых распрей. За вопросом о союзной реформе, составляющим предмет спора в 1862–63 г., следует
в 1864–65 г. вопрос о Шлезвиг и Голштинии, в последнее время опять
усложненный вопросом о союзной реформе. Истощив почти все дипломатические средства к соглашению, обе стороны готовы прибегнуть к
вооруженной силе. Опасность междоусобной войны так же велика, как
и осенью 1850 года. Попытаемся определить ее причины и указать возможные последствия ее.
В колебаниях австро-прусской политики с 1763 г. не трудно подметить одну общую черту, действие одного общего закона. Великие
германские державы сближаются между собою или тогда, когда младшая из них – т. е. Пруссия – соглашается признать над собою авторитет старейшей и руководствоваться указаниями ее; и наоборот, они
враждуют одна с другою каждый раз, когда Пруссия, довольствуясь
второстепенною ролью, стремится к расширению своих пределов, к
увеличению влияния своего, к гегемонии над всей Германией или хоть
над некоторыми германскими государствами. Семилетняя война была
вызвана тем, что Фридрих II усилился на счет Австрии, отняв у нее
Силезию, и старался вырвать из рук Габсбургов императорскую корону, а вместе с нею и преобладание над Германией. Пока на прусском
престоле сидел Фридрих Великий, пока предания его господствовали в
совете Фридриха-Вильгельма II, до тех пор, как мы уже видели, согласие между Пруссией и Австрией было решительно невозможно. Союз
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германских государей, основанный Фридрихом Великим в 1785 г., был
постоянным домокловым мечом над головою Австрии, постоянным напоминанием о том, что замышляет против нее ненавистный «курфирст
бранденбургский». Среди потрясений и бурь, наполняющих конец
XVIII века, союз, едва утвердившийся, рушился сам собою; но воспоминание о нем сохранилось в умах и сделалось заметным на венском
конгрессе. Притязания Пруссии на Саксонию были, в глазах Австрии,
предвестием более обширных планов, признаком возвращения к политике Фридриха II. Военная слава Пруссии, либеральные тенденции ее
правительства увеличивали опасность, к устранению которой были направлены все усилия Меттерниха. К счастью для Австрии, к несчастью
для Германии, Пруссия сама пошла навстречу австрийскому министру.
В прусских правительственных сферах распространилась паническая
боязнь реформ, сильная жажда спокойствия и тишины – и вместе с тем
возникло убеждение, что спокойствие может быть ограждено только
тесным союзом с Австрией, государством консервативным по преимуществу. Спокойствие – которому, впрочем, ничто серьезно и не угрожало – действительно не было нарушено; но оно было куплено ценою
неподвижности внутри Германии, бессилия во внешней политике ее,
и быстрой потери того обаяния, которое приобрела Пруссия войною
1813 г. Отказавшись от движения, Пруссия отказалась не только от преобладающего, но даже от самостоятельного значения в делах германских и снизошла на один уровень с мелкими государствами, во всем
зависимыми от Австрии. Каждый раз, когда Пруссия и Австрия следуют
одной и той же политической системе, исповедуют одни и те же политические принципы, первое место в Германии естественно должно принадлежать Австрии, потому что на ее стороне и давность господства,
и преимущество последовательности, и перевес материальной силы.
Возвыситься над Австрией Пруссия может только тогда, когда она опирается не на прошедшее, а на будущее, когда она идет вперед, а не
старается удержаться на одном месте, когда она вступает в союз со
всем тем, что есть прогрессивного в Германии, против всех элементов
реакции и застоя. Фридрих-Вильгельм IV сознавал эту истину, но сознавал ее смутно и неопределенно, и не имел ни достаточно широких
взглядов, ни достаточно твердой воли, чтобы действовать сообразно
с нею. Он был вынужден к уступкам, которых не захотел дать добровольно, и поспешил взять их назад, на сколько это было возможно,
как только превратилось внешнее давление, тяготевшее над ним. При
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всем том, франкфуртский парламент выбрал Фридриха-Вильгельма IV,
весною 1849 года, в императоры Германии. Он руководствовался при
этом тою мыслью, что Пруссия, даже при обстановке неблагоприятной
для свободы, представляет более залогов развития, чем Австрия, что
с увеличением силы увеличится и смелость прусских государей, и что
германский народ, соединенный под их рукою, сокрушит скорее и легче
мелких притеснителей своих. Фридрих-Вильгельм IV отказался от императорской короны, но не отказался от честолюбивых надежд, которые
она в нем возбудила. Отвергнув поддержку народа, он стал искать поддержки государей; он ожидал, в непонятном ослеплении своем, что они
согласятся принять участие в деле, направленном прежде всего против их собственной власти. Само собою разумеется, что это ожидание
не осуществилось; но пока оно выражалось в прусской политике, до
тех пор Австрия следила за нею ревнивым и беспокойным взглядом,
до тех пор постоянно грозил разрыв между обеими великими державами. Примирение в Ольмюце состоялось только тогда, когда ФридрихВильгельм IV, запуганный Россией, потрясенный целым рядом неудач
в сношениях своих с северно-германскими государями, окруженный
недоброжелательством у себя дома, подчинился Шварценбергу, как
Фридрих-Вильгельм III подчинился Меттерниху. Для Пруссии опять наступила одновременно эпоха внутреннего застоя и эпоха зависимости от Австрии. Принц-регент (теперь король Вильгельм I), вступив в
1858 г., в управление государством, решился положить конец и той, и
другой. Он образовал либеральное министерство и сделался покровителем национального общества (Nationalverein), основанного с целью
восстановить в Германии прусскую гегемонию. Одно время обе части
задачи казались нераздельными; но соединение их продолжалось недолго. Либерализм исчез из прусских правительственных сфер; осталось только стремление к господству, к внешнему могуществу и славе.
Эта перемена, совершившаяся не вдруг, а постепенно, заслуживает
подробного изучения, потому что в ней заключается ключ к настоящему
положению Германии.
Мы уже сказали, что прусская конституция была делом обстоятельств, а не свободной воли короля. Фридрих-Вильгельм III обещал
ее в тяжелую годину народной войны, повторил свое обещание среди
триумфов 1814 и 1815 г., – и не исполнил его в двадцать пять лет, истекших с тех пор до его смерти. Фридрих-Вильгельм IV, после шестилетних колебаний, созвал соединенный ландтаг, эту пародию на за154

конодательное собрание, и воскликнул, при открытии его: «я никогда
не допущу, чтобы лист бумаги (т.е. конституция) встал между мною и
подданными моими!» С небольшим через год этот лист бумаги сделался необходимостью, которую должен был признать и сам король.
Составление конституции было вверено национальному собранию; но
оно не успело еще окончить своей работы, когда Фридрих-Вильгельм
IV, ободренный успехами ретроградной партии во Франции и победой Виндишгреца над венскими инсургентами, распустил собрание
и обнародовал, собственною властью, конституцию 5-го декабря
1848 г. Дальнейшее торжество реакции – закрытие франкфуртского
парламента и кремзирского сейма в Австрии, подавление восстаний в
Дрездене и на юго-западе Германии – побудило короля к еще большему ограничению прав, только что данных народу. С помощью нового
избирательного закона, изданного, вопреки конституции, без согласия
сейма, оппозиция была обессилена в обеих палатах, и покорное большинство сделало в конституционном акте все изменения, каких только
требовало правительство. Конституция, таким образом очищенная и
исправленная, действует в Пруссии и до сих пор, под именем конституции 31-го января 1850 г. Некоторые ее отделы – например постановления о верхней палате – еще раз подверглись переделке, в смысле
крайне неблагоприятном для народной свободы. В продолжение целых восьми лет прусский сейм был покорным орудием в руках министерства, зависевшего, в свою очередь, от партии немногочисленной,
но сильной. Те же самые бранденбургские дворяне, которых разгромил великий курфирст и окончательно смирил Фридрих-Вильгельм I,
в среде которых Фридрих Великий находил только послушных офицеров для своей армии, но не помощников для своих гражданских
реформ, которые противились преобразовательной деятельности
Штейна, Шарнгорста, Гарденберга, которые всего меньше способствовали успеху народной войны 1813 г., всего больше – подавлению благотворных ее последствий; те же самые бранденбургские дворяне, малообразованные, исполненные предрассудков, разоренные, привыкшие за счет государства, были всемогущими властителями Пруссии
в последние годы правления Фридриха-Вильгельма IV. Эти «лукавые,
бездушные, деревянные люди, годные только в капралы и в контролеры» (так называл их Штейн лет пятьдесят тому назад, – а они с тех пор
вовсе не изменились, разве к худшему) тяготели над страною, парализуя все ее силы; если они не сделали открытой попытки восстановить
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феодальный порядок вещей, то причину этого следует искать отчасти
в трусливости их, отчасти в их неумении пользоваться своею властью.
Принц прусский (наследник престола), долго стоявший во главе этой
партии, убедился в неспособности ее возвысить Пруссию перед лицом
Германии и Европы. Облеченный званием регента, он немедленно
удалил министров феодальной партии, Мантейфеля и Вестфаллена,
и заменил их умеренными либералами из старопрусской школы
Гарденберга, Гумбольдта и Нибура. Прошедшее принца-регента служит ручательством в том, что побудительною причиной этой перемены
не была искренняя преданность свободе, искреннее убеждение в ее
необходимости и пользе. Главный защитник абсолютизма до 1848 г.,
изгнанник после мартовских дней, победитель баденских инсургентов,
ревнитель строго протестантской ортодоксии и военной дисциплины,
не мог обратиться на старости лет в конституционного монарха по образцу Леопольда I или Виктора-Эммануила. Принц-регент сознавал,
что достоинство самой королевской власти требует системы более популярной, политики более твердой и энергической; он надеялся найти в либеральных министрах, в либеральной палате депутатов более
надежную точку опоры для влияния на Германию, для возобновления
планов 1849-50 г. Он думал, что страна, лишенная до тех пор почти
всего, удовольствует весьма немногим, и что правительство прослывет прогрессивным, не переставая в сущности быть полновластным.
Задняя мысль принца-регента обнаружилось весьма скоро. В 1859 г.,
пользуясь итальянской войной, он сделал попытку приобрести для
Пруссии первенствующую роль в командовании войсками Германского
Союза; когда эта попытка не удалась, он приступил к преобразованию
прусской армии, с целью увеличить как можно больше ее боевую силу.
В конце 1859 г. военным министром был назначен генерал фон-Роон,
консерватор и феодал по образу мыслей, – назначен именно для
того, чтобы провести реорганизацию, задуманную принцем-регентом.
С этих пор нетрудно было предвидеть, что специальная цель стоит,
для принца-регента, выше общей политической системы, и что в случае столкновения между ними, последняя неминуемо будет принесена
в жертву первой.
Организация, данная прусскому войску Шарнгорстом, Бойеном,
Гнеузенау и другими героями войны 1813 г., принадлежит к числу лучших созданий этой эпохи, положившей начало всему тому, что есть
хорошего в современной Пруссии. Прусская армия, по справедливо156

му выражению короля Вильгельма, есть вооруженный прусский народ
(das preussische Volk in Waffen). Обязанность военной службы распространяется на всех, и никто не может от нее отступиться; срок службы
короче, чем в каком бы то ни было другом европейском государстве
(кроме Швейцарии) – три года под знаменами, два года в резерве.
Солдаты, выслужившие свое время, образуют ландвер, разделяющийся на два разряда: ландвер первого и ландвер старого призыва.
С достижением известного возраста, они перечисляются из ландвера
в ландштурм и остаются в нем до тех пор, пока в состоянии носить
оружие. Ландвер призывается под знамена только на случай войны,
ландштурм предназначается исключительно для обороны государства
против вторжения неприятелей. Преимущество такой системы не требует пояснений; кратковременная военная служба не обременительна
для граждан: ландвер образует собой могущественный резерв, почти
ничего не стоящий государству, армия не составляет замкнутого целого, отделенного от народа. Но с точки зрения исключительно военной
все эти преимущества обращаются в недостатки, подлежащие устранению или по крайней мере исправлению. Кратковременность службы
не допускает той артистической выправки, которой блещут некоторые
другие европейские армии; никакой ландвер не может заменить резерва, всегда готового к возвращению под знамена; замкнутость войска благоприятствую послушанию и дисциплине. На людей, ставящих выше всего свою специальность, доводы этого рода действуют
несравненно сильнее, чем мысль о сбережении народных сил и о народном характере войска. В прусских военных кружках давно уже слышались голоса, доказывавшие необходимость приблизить прусское
войско к общему типу европейских постоянных армий; именно в этом
и заключалась задача, которую поставил себе принц-регент и к исполнению которой он приступил с необыкновенным жаром, с увлечением,
почти страстным. Он убедил самого себя и старался убедить других,
что реорганизация войска необходима не только для могущества и
славы, но и для безопасности, для благосостояния Пруссии; он видел
в ней призвание, возложенное на него самим Богом, обязанность, от
которой он не в силах и не вправе уклониться. На рассмотрение сейма
был внесен, в 1860 г., проект закона, основные черты которого были
следующие: увеличение числа набираемых ежегодно рекрут с сорока
до шестидесяти тысяч; увеличение срока службы в резерве с двух до
четырех или пяти лет; увеличение числа полков и батальонов, так что157

бы численность постоянного войска возросла с ста сорока до двухсот
тысяч человек; ограничение роли, принадлежащей ландверу, и почти
совершенное исключение его из состава действующей армии. В этом
же смысле был составлен и военный бюджет на 1860 г.
Большинство палаты депутатов состояло в это время из людей
тоже политической группы, как и министерство Шверина-Ауэрсвальда;
разница между ними заключалась только в степени зависимости от
придворных внушений. Министры, находясь в непосредственных сношениях с принцем-регентом, подчинялись, в большей части случаев,
его воле, хотя бы она и не совпадала с их образом мыслей; в угоду
ему они приняли в свою среду феодала фон-Роона, в угоду ему они
согласились защищать реорганизацию войска, предпринятую мимо
них или даже вопреки их желаниям и взглядам. Палата депутатов, более отдаленная от двора, была более свободна от его влияния. Она
выражала собою общественное мнение страны, едва пробудившееся,
но бодрое и не расположенное к пассивной роли. События 1848 г. застали прусское общество на довольно высокой степени умственного
развития, но без подготовки к деятельному участию в делах управления. Отсюда быстрый упадок сил и вялая покорность обстоятельствам, как только миновал первый порыв и наступила первая неудача. Семена, уцелевшие среди бури, упали, однако, на плодотворную
почву. Несмотря на несовершенства учреждений, установленных в
1850 г., несмотря на стеснения, которыми было обставлено практическое применение их, они ускорили развитие народы и укрепили в нем
сознание прав, ему принадлежащих. Народ приветствовал с восторгом первые меры принца-регента, но приветствовал их именно потому,
что они открывали ему доступ к политической жизни. Благодарность
не мешала однако понимать, что в сущности ему не подарено ничего
нового, а только возвращено незаконно отнятое у него. Палата депутатов, избранная под влиянием кризиса 1858 г., была далека от всякой
мысли о систематической оппозиции правительству; она желала как
нельзя больше идти с ним рука об руку, но идти к постепенному улучшению государственных учреждений, к отмене отживших привилегий,
к более производительному употреблению государственных доходов.
Она мечтала, как и принц-регент, о первенствующей роли в Германии,
но надеялась достигнуть ее преимущественно моральными средствами, сделав из Пруссии образец благоустроенного и свободного государства. Увеличение постоянного войска и ослабление ландвера шло
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прямо в разрез с этими стремлениями палаты депутатов. Вместо того,
чтобы одобрить правительственный проект, она высказала желание,
чтобы срок действительной службы под знаменами был сокращен с
трех лет на два года. Соглашение между взглядами, столь противоположными, казалось невозможным; правительство решилось выиграть
время. Проект закона о реорганизации войска был взят назад, и суммы, нужные для реорганизации, потребованы от палаты под предлогом необходимости удержать войско на военной ноге в виду запутанного положения дел в Европе. Палата, опасаясь открытого разрыва с
правительством, согласилась на это требование; то же самое повторилось и в 1861 г. Оба раза, впрочем, палата заявляла, что смотрит на
этот расход как на меру чрезвычайную, временную и что реорганизация войска может быть облечена в окончательную постоянную форму
не иначе, как посредством закона, утвержденного сеймом. Вопреки
этим заявлениям палаты, министерство действовало так, как будто
бы реорганизация уже состоялась; назначение на новые должности
были сделаны без всякой оговорки, вновь сформированные полки
получили знамена из рук принца-регента. Обстоятельства запутывались все больше и больше; и когда, осенью 1861 г., наступил срок
новых выборов в палату депутатов, расположение умов в стране
было уже совершенно другое, чем три года тому назад, при начале
регентства.
Министерство Шверина-Ауэрсвальда было одушевлено чистосердечным желанием реформ, но не обладало энергией, необходимой
для осуществления их. Оно провело некоторые полезные меры, – например, уравнение дворянских имений с недворянскими в отношении
к платежу поземельного налога; но к другим преобразованиям, не менее необходимым, оно не приступало вовсе, или отказывалось от них
ввиду упорного сопротивления верхней палаты, составленной почти
исключительно из реакционеров. Чем дольше оно сохраняло за собой
управление страной, тем заметнее и чаще становились уклонения его
от первоначального плана. Оно содержало в себе сильную примесь реакционных элементов; министром торговли с самого начала был фондер-Гейдт, занимавший это место и при Мантейфеле, министром просвещения – пиетист Бетменн-Голльвег; военное министерство скоро перешло в руки Роона; министром иностранных дел, на место полу-либерального Шлейница, был назначен вовсе не либеральный Бернсторф.
Сам принц-регент, вступивший на престол (в начале 1861 г.) под именем
159

Вильгельма I, возвращался все более и более к своим прежним привычкам, к своему прежнему образу мыслей. В стране между тем происходило движение совершенно противоположное. Печать, освобожденная
если не de jure, то de facto, от стеснений мантейфельской эпохи, возбуждала в народе интерес к политической жизни; ассоциации и собрания всякого рода облегчали единодушное стремление к общим целям.
Демократическая партия, оставившая в 1848 г. политическое поприще,
вышла из своего бездействия, применилась к новой обстановке и не
замедлила приобрести значительную долю влияния на умы народа.
Ошибки умеренных либералов обратились в ее пользу; слабость министерства, уступчивость палаты депутатов заставили желать другого
состава высших государственных учреждений. Главным двигателем
агитации сделался вопрос о реорганизации войска, главным лозунгом
ее – неприкосновенность ландвера и двухлетний срок действительной
службы. Циркуляры министра внутренних дел, графа Шверина, увещавшие не избирать людей крайних партий, остались без влияния на
избирателей. Решительные либералы одержали верх над умеренными,
и большинство, которым до тех пор располагало министерство, обратилось в меньшинство, довольно незначительное.
Восстановить согласие между министерством и страною было
еще весьма не трудно; стоило только отказаться от некоторых сторон
реорганизации, особенно антипатичных народу, и доказать на самом
деле, предложением нескольких давно обещанных законов, что дух
либерализма и прогресса еще не исчез в высших правительственных
сферах. Министерство поступило прямо наоборот: оно внесло в верхнюю палату проект закона о новом устройстве войска, скопированный
почти буквально с проекта 1860 г., а в нижнюю палату – проект закона об ответственности министров, установлявший, собственно говоря,
совершенную безответственность их. Понятно, что разногласие между
министерством и палатой становилось с каждым днем все сильнее и
сильнее. Нетрудно было предвидеть, что расходы на реорганизацию
не будут на этот раз утверждены палатою в полном их объеме; а сократить их король не соглашался. Оставалось одно решительное средство.
11 марта 1862 г. король распустил палату депутатов, выбранную за четыре месяца перед тем. Поводом, или лучше сказать предлогом, этой
мере, послужило решение палаты о большей специализации бюджета,
выражавшее, будто бы, недоверие к министерству; настоящею ее причиной была надежда добиться большинства, более покорного внушени160

ям свыше. Но как достигнуть этой цели? Опыт графа Шверина показал,
что одними увещаниями на избирателей подействовать нельзя; решено
было призвать на помощь авторитет королевского имени, запугать страну картиною опасностей, угрожающих королевской власти, и вместе
с тем пустить в ход против оппозиции все могущество бюрократии, сделав чиновников орудиями агитации в пользу правительственных кандидатов. Согласиться на такой образ действий значило бы для либеральных министров пойти вразрез со всем своим прошедшим; они подали
в отставку, и 18 марта образовано было новое министерство, главными
лицами которого были Роон и фон-дер-Гейдт, консервативные члены
прежнего кабинета. Бернсторф также остался министром; остальные
места были отданы безвестным, но благонадежным реакционерам.
Первым дело нового министерства был королевский указ 19 марта, провозглашавший необходимость «воспротивиться влиянию враждебных партий, извращающих общественное мнение», и призывавший всех избирателей, верных королю и его дому, к защите правительства на предстоящих выборах. В официальной газете появилась,
в тот же самый день, следующая постановка вопроса, подлежащего
решению избирателей: «должна ли правительственная власть остаться в руках короны или перейти к палате депутатов?» До указа 19 марта и комментариев официальной газеты, победа оппозиции означала
бы только одно: несогласие с министерством по частным вопросам,
составляющим предмет спора. После указа 19-го марта она должна
была приобрести значение протеста против всей правительственной
системы, против личных взглядов и стремлений короля. При таких условиях борьба неизбежно должна была принять более ожесточенный
характер и более обширные размеры; взаимные уступки – единственное средство к миролюбивому разрешению дела – должны были делаться несравненно труднее, чем прежде. Торжество министерства
должно было привести к новому порабощению палаты депутатов, торжество либеральной партии – к продолжительному кризису, тяжелому
и опасному для государства. Результат выборов был самый неожиданный: поражение правительства было еще полнее, чем в 1861 г.
Консерваторов или феодалов осталось в палате менее пятнадцати
человек; умеренно-либеральная партия понесла чувствительные потери; прогрессисты и решительные либералы (так называемый левый
центр) образовали сплошное большинство, единодушное по всем
главным вопросам минуты. Ни один из министров не был выбран в
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депутаты. Правительству оставалось, по-видимому, только одно из
двух: или уступить, отказаться от системы, осужденной народом, или
прибегнуть к насильственным, противозаконным мерам, с помощью
которых можно было бы управлять страною и без содействия палаты депутатов. Министерство фон-дер-Гейдта избрало средний путь,
путь выжидания и полумер, как будто бы вопрос, от которого зависела будущность государства, мог разрешиться сам собою. Оно пыталось успокоить палату, соглашаясь на второстепенные требования
ее, предпринимая кое-какие маловажные реформы, – пыталось действовать устранением, намекая на возможность чрезвычайных решений со стороны короны; но все эти попытки, как и следовало ожидать,
остались без успеха. Взаимное недоверие и раздражение увеличивалось с каждым днем; все чувствовали необходимость сделать шаг
вперед или назад, выйти из переходного состояния, положить конец
мучительной неизвестности. Решительная минута настала в сентябре, когда палата депутатов после долгих приготовлений, приступила
к обсуждению военного бюджета. Требование сумм, необходимых для
реорганизации, соединялось до сих пор с предложением закона, определившего основные начала нового военного устройства; теперь правительство ограничилось первым, как будто бы до последнего палате
не было никакого дела. Огромное большинство палаты находило, наоборот, что организация армии, созданная законом 1814 г., не может
быть изменена иначе, как законом, и что все перемены, сделанные
в ней правительством без согласия сейма, лишены поэтому всякой
юридической силы. Некоторые из перемен, таким образом произведенных, большинство отвергало безусловно, потому что признавало
их бесполезными или вредными; другие оно готово было допустить,
но с тем, чтобы на оставление их в силе было испрошено специальное согласие сейма – согласие, которым бы загладилось и покрылось
неправильное, преждевременное осуществление их. Впредь до этой
просьбы большинство не считало себя вправе утвердить ни одной
из издержек, предназначенных на реорганизацию. Меньшинство либеральной партии смотрело на дело с точки зрения более снисходительной, отрицало законность только некоторых отдельных действий
военного министра и полагало утвердить значительную часть расходов на реорганизацию, исключив из них только те, которые представлялись решительно несовместными со взглядом палаты на состав и
устройство прусского войска. Прения о военном бюджете доказали,
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что в сущности разногласие между меньшинством и большинством
было не слишком сильно, что последнее охотно соединилось бы с
первым, если бы только предложения меньшинства были приняты министерством. Неопределенная надежда на соглашение, мелькнувшая
во время прений, возбудила величайшую радость в среде всех оттенков либеральной партии и разбилась только о непреклонное упорство
двора и министерства. Последствием этого упорства было то, что
все расходы на реорганизацию войска (около шести миллионов талеров) были исключены из военного бюджета; на утверждение его в том
виде, в каком он был составлен правительством, подали голос только
одиннадцать депутатов. Выбор между уступкой и нарушением закона
сделался неизбежным; правительство остановилось на последнем.
Фон-дер-Гейдт, несмотря на всю гибкость своих политических правил,
отступил перед открытым посягательством на конституцию; он вышел
из министерства вместе с двумя товарищами своими, и первым министром был назначен (29 сентября 1862 г.) фон Бисмарк, один из главных вождей феодальной партии во время реакции 1849–51 г.
Программа нового министра-президента обозначилась довольно
ясно уже в первых объявлениях его перед палатой депутатов. Внутри
страны – абсолютизм, едва прикрытый маскою конституции, извне –
беспокойное, неразборчивое стремление к территориальным приобретениям и военной славе: вот главные черты этой программы, отчасти исполненной, отчасти исполняемой теперь перед нашими глазами. Ближайшая цель Бисмарка заключалась в том, чтобы провести
и поддержать реорганизацию войска, вопреки решению палаты депутатов. Для этого он был призван к власти, этим только он мог упрочить
за собою доверие и расположение короля, приобрести влияние, необходимое для его дальнейших планов. Средство к достижению своей
цели он нашел в знаменитой теории пробела, существующего, будто
бы, в прусской конституции. Конституция требует, чтобы все доходы
и расходы государства были определяемы вперед на каждый год и
вносимы в бюджет, который ежегодно установляется законом. О последствиях необлечения бюджета законную форму она не говорит ни
слова, конечно потому, что составители ее считали такой случай совершенно невозможным. Руководствуясь примером всех других конституционных государств, они предполагали, что, так как ежегодное
установление бюджета безусловно требуется законом, а для установления бюджета необходимо утверждение его, во всех частях, всеми
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факторами законодательной власти, то издержки, окончательно отвергнутые одним из них, исключаются из бюджета, и затем вступают в
силу только те статьи расходов, которые одобрены как короной, так и
обеими палатами сейма. Серьезных возражений против этого взгляда,
до крайности бесспорного и простого, не может быть сделано решительно никаких; Бисмарк противопоставил ему очевидный софизм, утверждая, что никакое сокращение не может быть произведено в бюджете без согласия всех факторов законодательной власти, и что в тех
случаях, когда не состоялось соглашение по всем пунктам, не может
быть установлен и самый бюджет, а вместо него остается в действии
бюджет прошедшего года. Чтобы понять, до какой степени фальшива
эта теория, достаточно припомнить, что бюджет установляется только
на один год, по истечение которого он теряет, сам собою, всякую силу и
не может больше служить основание для производства государственных расходов. Но что значит законность для министра, уверенного в
том, что на его стороне материальная сила? На прямое нарушение
конституции едва ли согласился бы король Вильгельм, присягнувший
соблюдать ее свято и нерушимо; гораздо легче было убедить его в
правильности толкования конституции, придуманного Бисмарком.
Благодаря этому толкованию, благодаря также услужливой верхней
палате, отказавшейся утвердить бюджет 1862 г. в том виде, в каком
он был принят палатой депутатов, правительство могло сохранить в
силе бюджет 1861 г., в состав которого входили, как вам уже известно, все расходы, необходимые для реорганизации. Правда, они были
включены в него только в качестве расходов чрезвычайных; но разве
это могло остановить государственного человека, открывшего теорию
«пробела»? Вопреки протестам палаты депутатов, вопреки общественному мнению Пруссии, Германии и всей Европы, министерство
Бисмарка – министерство, продолжавшее называть себя конституционным – стало управлять государством без бюджета, установленного
в законном порядке, и управляет таким образом вплоть до настоящей
минуты.
Мы не говорили до сих пор о политике короля Вильгельма по общегерманскому вопросу – не говорили потому, что это была политика
бездействия, ни на что не решавшаяся, ни к чему даже не готовившаяся, ожидавшая всего не от самой себя, а от случайных обстоятельств.
Либеральное министерство было одушевлено самыми лучшими намерениями, но в исполнении их оно было одинаково неискусно как
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внутри, так и вне Пруссии. Оно хотело покровительствовать законности и свободе, где только ни угрожала им опасность в Германии – и
не сумело, в продолжение трех лет, настоять на восстановлении конституционного порядка вещей в курфиршестве Гессен-Кассельском.
Оно было убеждено в необходимости союзной реформы – и не сумело
найти ни одного средства к скорейшему осуществлению ее. Тем не
менее, идея германского единства и прусской гегемонии распространялась довольно быстро в умах народа. Движение в пользу союзной
реформы дошло, в 1862 г., до такой степени, что державы, наиболее
заинтересованные в сохранении statu quo – Австрия и южногерманские государства, – сочли нужным сделать ему по крайней мере внешнюю уступку. Они предложили поставить рядом с сеймом общегерманское законодательное собрание, составленное из делегатов от палаты
каждого отдельного государства. Ввиду этого предложения, Пруссия
должна была выйти из своей пассивной роли – и действительно вышла
из нее, как только заведывание иностранными делами перешло в руки
нового министра-президента. Бисмарк не замедлил объявить палате,
что великие вопросы могут быть разрешены только железом и кровью,
что либерализм, уместны в каком-нибудь Бадене или Виртемберге, не
годится для могущественного прусского государства – другими словами, что господство Пруссии над Германией должно быть упрочено не
нравственными средствами, не обаянием свободных учреждений, а
материальной силой, предприимчивостью и смелостью. С этой точки
зрения несколько лишних полков и батальонов представлялись пособием более надежным, нежели поддержка палаты депутатов, нежели
сочувствие народа; между внешней политикой Бисмарка и его образом
действий по вопросу о бюджете и о реорганизации войска существовала тесная, логическая связь, ослабевшая только в последнее время. За первыми декларациями Бисмарка последовали другие меры,
более решительные: известная депеша австрийскому министру иностранных дел с советом перенести центр тяжести империи из Вены в
Офен и объявление, что в случае принятия союзным сеймом проекта
реформы, предложенного южногерманскими государствами, Пруссия
перестанет считать себя членом германского союза. Проект, возбудивший такое сопротивление со стороны Пруссии, был отвергнут сеймом;
но в августе 1863 г. император австрийский созвал во Франкфурте на
Майне конгресс германских государей, для обсуждения нового, более обширного плана союзной реформы. Король Вильгельм отказал165

ся принять участие в конгрессе и высказался против главных начал
австрийского плана, под тем предлогом, что роль предназначаемая
Пруссии при новом устройстве союза, не соответствует действительному значению ее в среде германских государств. Настоящей причиной отказа была решимость прусского правительства не допускать союзной реформы, которая сохраняла бы принцип взаимного равенства,
взаимной независимости всех государств, входящих в состав союза, и
не представляла бы Пруссии преобладания de jure и de facto, по крайней мере над одной половиной Германии. Высказать свою цель прямо
и открыто Пруссия не считала еще своевременным и осторожным; она
вступила с Австрией в переговоры о тех переменах, какие могли быть
сделаны в австрийском проекте. Неожиданное событие освободило
германские державы от обязанности вести переговоры, в бесплодности которых они были убеждены заранее; в ноябре 1863 г. умер король
датский Фридрих VII, и всеобщее внимание было поглощено шлезвигголштинским вопросом.
Положение прусского правительства было в это время довольно
затруднительное. Законодательная сессия, продолжавшаяся с января
до мая 1863 г., только усилила раздор между министерством и палатой
депутатов. К прежним поводам спора прибавилось несколько новых;
вражда партий усложнилась чисто личною враждою между руководящими членами министерства и предводителями либеральной партии
на сейме. Проект закона о реорганизации войска, представленный
палате депутатов, был повторением, почти буквальным, прежних проектов, давно осужденных общественным мнением; обширная система
поправок, добросовестно выработанная оппозицией и допускавшая,
до известной степени, усиление численного состава прусской армии,
была оставлена правительством без всякого внимания. Прения об
этом законе были прерваны отказом военного министра признать над
собою, в какой бы то ни было мере, дисциплинарную власть президента палаты. Министерство перестало являться в палату; палата обратилась к королю с жалобою на министерство. Заседания палаты были
закрыты, хотя она еще не успела не только утвердить, но даже рассмотреть до конца бюджет на 1863 год. Несколько дней спустя было
обнародовано королевское повеление, подчинявшее периодическую
печать, вопреки конституции и закону, целой системе административных взысканий. Гонение на чиновников, сколько-нибудь либеральных,
достигло размеров, неслыханных даже во времена Мантейфеля; го166

рода были лишены, de facto, права избирать председателей и членов
своих городских советов, потому что из числа избранных лиц правительство утверждало только приверженцев своей политической системы; общественные собрания, дозволенные законом, были разгоняемы полицией по самому ничтожному поводу или вовсе без всякого
повода. Цель всех этих репрессивных мер заключалась в том, чтобы стеснить избирательную свободу и принудить страну к избранию
других, более послушных депутатов. Достигнуть этой цели правительству не удалось. Новые выборы, произведенные в октябре
1863 г., опять доставили победу либеральной партии. Правда, число
консервативных депутатов возросло более, чем втрое, – но либеральная партия сохранила за собою огромное большинство, центр тяжести которого подвинулся еще более налево; многие умеренные либералы уступили место решительным прогрессистам. Сначала можно
было думать, что шлезвиг-голштинский вопрос послужит источником
новых затруднений для министерства. Бисмарк, в качестве прусского уполномоченного во Франкфурте на Майне, принимал деятельное
участие в заключении трактата 1852 г., определившего порядок престолонаследия в Дании и упрочившего связь между нею и приэльбскими герцогствами – а теперь народный голос во всей Германии настойчиво требовал уничтожения этого трактата, отделения герцогства
от Дании. Самым простым, по-видимому, средством к освобождению
герцогств представлялось признание наследственных прав герцога Аугустенбургского на Голштинию и Шлезвиг – и палата депутатов
поспешила высказаться в том смысле. Ораторы феодальной партии
защищали права короля датского, ссылаясь на трактат 1852 г.; декларации правительства были менее определенны, но и в них проглядывала готовность соблюсти постановления трактата. Не доверяя
намерениям министерства, палата отказала ему в разрешении заключить заем на сумму 12 миллионов талеров; она опасалась, что эти
деньги будут употреблены во вред национальному делу. Недоверие
не исчезло даже тогда, когда прусские войска, вместе с австрийскими, перешли через Эйдер и открыли военные действия против датчан
(заседания палат были закрыты за несколько дней перед тем, опять
до окончания прений о бюджете): и это понятно, потому что поводом
к начатию войны было выставлено только неисполнение королем
датским договорных обязательств в отношении к герцогствам, а не
действительность самого договора. Но по мере того как война при167

нимала более обширные размеры, возрастала и надежда Германии
на ее результаты. Взятие дюппельских укреплений возбудило ожидания, подтвердившиеся на лондонской конференции. Великие германские державы потребовали от Дании отречения от герцогств или по
крайней мере от большей их части. Дания отказалась исполнить это
требование; но занятие острова Альзена и потеря последних надежд
на вмешательство Европы принудили короля Христиана IX принять
условие великих германских держав. Трактатом, заключенным в Вене,
в октябре 1864 г., Голштиния, Шлезвиг и Лауенбург были уступлены
Данией королю прусскому и императору австрийскому. Дальнейшая
участь герцогств была теперь в руках монархов, которым они достались по праву сильного над слабым.
Война с Данией из-за герцогств была предпринята Бисмарком
преимущественно с тем, чтобы отвлечь внимание пруссаков от внутренних дел страны, чтобы возвысить авторитет правительства и войска блеском побед и военной славой. Других планов он, по-видимому,
не имел, по крайней мере в начале военных действий; доказательством этому служит то, что на лондонской конференции Пруссия
выражала готовность признать герцога Аугустенбургского законным
государем герцогств. Мысль о присоединении герцогств к Пруссии
возникла, по всей вероятности, только тогда, когда не удался первоначальный расчет Бисмарка – когда сделалось ясным, что успех шлезвиг-голштинской войны не изменил народных чувств к прусскому первому министру. Как ни велика была радость, возбужденная в Пруссии
взятием дюппельских укреплений, переходом на остров Альзен, она
была не так продолжительна и не так сильна, чтобы заставить забыть о печальном положении дел внутри государства. Вознаградить
пруссаков за потерю свободу могло – так казалось Бисмарку – только существенное приращение внешнего могущества Пруссии, только
значительное расширение ее пределов. Палата депутатов, созванная
в январе 1865 г., не отступила ни на шаг от своего прежнего образа
действий. Она отвергла закон о реорганизации войска, исключила из
военного бюджета все расходы по реорганизации, отказала правительству в чрезвычайном кредите на подстройку броненосных судов
и на укрепление кильской гавани. Постановляя это последнее решение, палата руководилась, между прочим, той мыслью, что в новом
положении герцогств нет ничего прочного, что Пруссия владеет ими не
одна, а вместе с Австрией, и что суммы, израсходованные, при таком
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положении дел, на кильскую гавань, могли бы со временем обратиться не в пользу, а против Пруссии. Не доверяя вообще министерству
Бисмарка, палата не доверяла и тому, что оно сумеет и захочет окончить, как следует, шлезвиг-голштинское дело. Желание окончить его
Бисмарк поспешил заявить, как только была закрыт сессия сейма. Он
предпринял целый ряд насильственных мер, общею целью которых
было доказать Австрии невозможность дальнейшего совладения герцогствами на прежних условиях, т. е. на условиях полного равенства
между Австрией и Пруссией. Результатом этих мер была возрастающая холодность между великими державами, угрожавшая одно время
открытым разрывом. Гаштейнская конвенция восстановила согласие,
предоставив Австрии управления Голштинией, Пруссии – управление
Шлезвигом; но порядок вещей, созданный ею, заключал в себе с самого начала зародыш новых разногласий. Вопрос об окончательной
судьбе герцогств остался неразрешенным; Пруссия не скрывала своих
претензий на полное обладание ими, Австрия, согласившись продать
Пруссии свои права на Лауенбург, не хотела и слышать о дальнейших
уступках. При таких противоположных взглядах и интересах, поводах
к взаимным обвинениям и упрекам не могло быть недостатка. Пруссия
жаловалась на потворство, оказываемое Австрией приверженцам герцога Аугустенбургского; Австрия протестовала против деспотических
мер, принимаемых Пруссией в Шлезвиге. Наступательная роль в этих
предварительных стычках принадлежала почти всегда, точно так же и
как и летом 1865 г., прусскому правительству. Вызывая Австрию на решительную борьбу из-за герцогств, Бисмарк не изменял ни в чем своего образа действий внутри государства. Короткая сессия 1866 г. была
богаче столкновениями, чем все предыдущие, и окончилась поспешными закрытием палат, едва успевших приступить к новым работам.
В конце марта, Пруссия начала вооружаться, утверждая, что первый
пример вооружений был подан Австрией; спор, возникший по этому
предмету, только подлил масла в огонь, не оправдав безусловно в глазах Европы ни той, ни другой из спорящих сторон. В апреле месяце
Пруссия предложила союзному сейму созвать общегерманский парламент, избранный на основании законов 1848–49 г., т.е. посредством
всеобщей подачи голосов. Само собою разумеется, что такое предложение, исходящее из такого источника и заявленное в такое время, могло содействовать скорее усилению, чем прекращению распри.
Переговоры с Франкфуртом и Веной остались без всяких последствий;
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война сделалась неизбежной, и всё заставляет ожидать, что она не
ограничится пределами Германии.
Обстоятельства, при которых начинается борьба между великими германскими державами, не могут быть названы благоприятными
ни для одной из них. Австрия настигнута войною посреди неоконченной еще работы внутреннего государственного устройства, посреди
неоконченных счетов между населениями, входящими в состав империи. Немецкие провинции еще не простили императору манифеста
20 сентября, приостановившего действие конституции; в Богемии,
Моравии, Иллирии идет ожесточенная борьба между федералистами и централистами, между славянами и немцами; в Галиции еще не
исчезли следы событий 1863–64 г., и не прекратилась вражда между
поляками и русинами; Венгрия удовлетворена и успокоена только наполовину; Кроация и Далмация колеблются между Веной и Пештом.
Положение австрийских финансов крайне затруднительно; правительство, еще до начала войны, принуждено прибегнуть к выпуску ассигнаций. Итальянские войска стоят на берегах Минчио и По и ожидают
только первого сигнала, чтобы вторгнуться в Венецианскую область.
События в Дунайских княжествах требуют полного внимания, полной
свободы действий со стороны Австрии, угрожая поднять восточный
вопрос, в разрешении которого она заинтересована так близко. На помощь Франции и России она надеяться не может; второстепенные германские государства еще недавно были оскорблены гаштейнскою конвенцией и уступкой Лауенбурга. Положим, что они забудут это оскорбление и восстанут вместе с Австрией против Пруссии; ожидать деятельной поддержки Австрия может во всяком случае только от южных
государств Германии, потому что географическое положение северных ставит их в слишком большую зависимость от Пруссии. Пруссия
имеет на своей стороне преимущество более однородного населения,
более благоустроенных финансов; но она страдает от последствий
долговременной вражды между правительством и сеймом, и ее ненавидят почти все германские государи. Она рассчитывает на союз
с Италией; но союз этот не прочен, потому что стремления Италии и
Пруссии совершенно различны, и первые могут быть удовлетворены
гораздо раньше и легче последних. Англия и Россия едва ли расположены допустить коренную перемену в устройстве германского союза;
Франция не может отнестись равнодушно к значительному расширению прусских пределов. И так, шансов неудачи весьма много и для
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той, и для другой стороны; блестящих результатов в случае успеха не
может ожидать с достоверностью ни та, ни другая. Для Австрии самое
полное торжество будет ничем иным, как сохранением statu quo и отсрочкой решительной борьбы до другой, более отдаленной минуты;
Пруссия ввиду всеобщих опасений, ею возбуждаемых, едва ли будет
иметь возможность широко воспользоваться своей победой. Если
бы предметом спора между великими германскими державами была
только судьба Голштинии и Шлезвига, он окончился бы непременно
взаимными уступками; из-за него одного ни Австрия, ни Пруссия не
рискнула бы подвергнуться всем опасностям междоусобной и общеевропейской войны. Пруссия получила бы, может быть, кильскую гавань и известную долю влияния на управление герцогствами, но верховная власть над ними была бы отдана герцогу Аугустенбургскому;
Австрия удовольствовалась бы денежным вознаграждением. Но мы
уже видели, что шлезвиг-голштинский вопрос был только предлогом к
распре, что настоящие ее причины коренятся в вековом прошедшем
Пруссии и Австрии, в стремлении первой занять, второй – удержать за
собою господствующую роль в Германии. До тех, пока Пруссия хотела
достигнуть своей цели путем медленной пропаганды, посредством полюбовных соглашений с государствами или неудержимого тяготения
со стороны населений, – до тех пор было возможно сохранение мира;
но когда она решилась рассечь гордиев узел, когда она возложила всю
свою надежду на вооруженную силу, тогда Австрии оставалось только
добровольно сойти со своего места во главе германского союза – или
приготовиться к открытому сопротивлению. Вступив однажды на путь
завоеваний, Пруссия не остановилась бы на полдороге; присоединение герцогств послужило бы для нее основой дальнейших, более обширных планов. Для Австрии вопрос о борьбе с Пруссией представляется поэтому только вопросом времени. Отложив борьбу на несколько
лет, она могла бы укрепить свой государственный организм, поправить свои финансы, найти союзников между европейскими державами – но Пруссия между тем могла бы сделать шаг вперед еще более
важный, расширить свои пределы, усилить свое влияние в такой же
мере, в какой ослабло бы влияние Австрии, если бы она допустила
присоединение герцогств. Со стороны Пруссии желание ускорить развязку объясняется преимущественно внутренним положением государства. Правительство, идущее внутри страны наперекор требованиям народа, может удержаться только посредством внешних успе171

хов, посредством побед и завоеваний. Само собою разумеется, что,
предпринимая войну, оно рискует больше нежели всякое другое; оно
знает, что неудача не обойдется ему даром – но оно идет навстречу
опасности, потому что без него падение представляется ему еще более близким и вероятным. Лишенный всякой твердой опоры, заранее
уверенный в том, что новые выборы не изменят состава палаты депутатов, Бисмарк должен был желать войны, как единственного выхода
из затруднений, в которые он сам себя поставил. Король Вильгельм не
расположен ни по природе, ни по убеждениям своим, к смелому предприятию, нарушающему существующий государственный порядок;
но оно сделалось для него почти фатальною необходимостью с тех
пор, как он связал свою судьбу с судьбою Бисмарка. Призвав к власти
либеральное министерство, он мог бы избегнуть войны без всякого
вреда для Пруссии, для ее достоинства и чести; оставляя Бисмарка
во главе управления, он обрекает себя на решительный шаг, последствий которого он ни предвидеть, ни предупредить не может.
Мы старались изобразить положение правительств, готовящихся к войне; но с каким чувством ожидает ее весь германский народ?
Видит ли он в ней начало великой борьбы, которая должна создать
германское единство? Расположен ли он отдать свою поддержку, или
по крайней мере свое сочувствие, той стороне, которая вступит в бой
во имя этой идеи? Года два тому назад можно было думать, что идея
германского единства, почти забытая после неудач 1848-49 г., пробудилась вновь с удвоенною силой, что за нее готово вооружиться в
данную минуту если не большинство всего народа, то по крайней мере
огромное большинство мыслящих людей Германии. Национальное
общество, основанное с целью унитарной пропаганды, распространяло все больше и больше круг своих действий и начинало проникать
даже в южную Германию, до тех пор не хотевшую и слышать о прусской гегемонии. Празднества певцов, стрелков, гимнастов проводили
в народ сознание национального единства и возбуждали в нем потребность единства политического. Историки, публицисты, философы
проповедовали необходимость соединения, восставали против партикуляризма, против племенных и областных антипатий, так дорого стоивших Германии. Само собою разумеется, что всего сильнее стремление к единству проявлялось в Пруссии, потому что она надеялась
играть главную роль при объединении Германии и занять первое место в Германии объединенной. Прусское королевство, составленное
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из разнообразных элементов, соединяющее в себе все особенности
северогерманской и южногерманской жизни, обнимающее собою и
католиков, и протестантов, и тяжеловесных жителей южной-балтийского прибрежья, и подвижных уроженцев Рейнской провинции – служить самым ярким доказательством тому, что в Германии, как и везде,
возможно обширное, могущественное и крепко сплоченное государство. С мыслью о таком государстве пруссаки сроднились и раньше,
и полнее, чем подданные других немецких государей. На ганноверцах
или брауншвейгцах образование германской империи отозвалось бы
прежде всего возвышением государственных налогов; для пруссаков
оно повлекло бы за собою скорее понижение их. Пруссия имеет уже
теперь огромное войско, строит флот, воздвигает и поддерживает
множество крепостей; присоединив к себе несколько других владений
или войдя в состав германской империи, она могла бы уменьшить,
сравнительно, тягость этих расходов, потому что в покрытии их стали
бы участвовать населения, не платящие теперь ничего (например, на
содержание флота) или платящие гораздо меньше. Воспоминания о
1849 г., когда императорская корона была уже в руках гогенцоллернского дома, вековая вражда к Австрии, желание стоять наряду с великими европейскими державами и недостаток сил для фактического равенства с ними – все это вместе взятое заставляет пруссаков
поклоняться идее германского единства и на все это рассчитывал
Бисмарк, приготовляя свои честолюбивые планы. Он был уверен, что
найдет для них поддержку в пруссаках и не заботился затем ни о содействии, ни даже о согласии германского народа. Мы уже видели,
что палата депутатов не оправдала до сих пор ожиданий Бисмарка;
нельзя сказать однако, чтобы расчет его оказался совершенно ошибочным. Приманка территориальных приращений и военной славы
не осталась без влияния на умы пруссаков. Либеральная партия не
решилась высказаться открыто за внешнюю политику Бисмарка, но
не решилась также и осудить ее, отказаться от всякой солидарности
с нею. В конце 1863 г. огромное большинство палаты депутатов просило короля вступиться за права принца Аугустенбургского, законного
государя приэльбских герцогств. Заявив таким образом свое мнение
по шлезвиг-голштинскому вопросу, палата должна была настаивать
на принятии его – или объяснить причины, по которым она от него отступает. Она не сделала ни того, ни другого; она предпочла молчать и
предоставить, своим молчанием, полную свободу действий министер173

ству. Почему? Потому что она желает присоединения герцогств, но не
хочет признаться в этом, чтобы не впасть в противоречие с прежнею
декларацией своей, чтобы оградить себя от обвинения в сообществе
с г. Бисмарком. Молчание палаты не достигает своей цели; оно не снимает с нее ответственности за действия, результат которых она безмолвно одобряет, оно ставит ее в фальшивое отношение к министерству, стране, ко всей Германии. Оно отнимает у нее возможность протестовать против возмутительного деспотизма, которому подчинены
освобожденные герцогства, против таких вопиющих и бессмысленных
мер, как, например, произвольное задержание Мая1, против всей системы управления Мантейфеля и Цедлица, возбуждающей в Шлезвиге
глубокую ненависть к пруссакам. Гаштейнская конвенция, достойная
тех времен, когда народами торговали как стадом, вызвала всеобщее
негодование в Германии и в Европе. Комитет тридцати шести, учрежденный в 1863 г. для наблюдения, от имени народа, за ходом шлезвигголштинского дела, поспешил созвать общее собрание всех немецких
депутатов (Abgeordnetentag), чтобы осудить неслыханный образ действий руководящих германских правительств. Прусские депутаты, за
весьма немногими исключениями, отказались последовать этому призыву. Ничтожная материальная выгода, которую доставляла Пруссии
гаштейнская конвенция (присоединение Лауенбурга), перевесила в их
глазах все нравственное безобразие этого договора. Они решились
оправдать средства из-за цели, хотя в данном случае цель была далеко не так важна, чтобы к ней стоило стремиться какими бы то ни было
путями. С этих пор прусская либеральная партия сделалась, волей
или неволей, соучастницей Бисмарка. Она потеряла, по крайней мере
отчасти, доверие германского народа, нисколько не улучшив своего
положения внутри государства. Если бы прусские депутаты присоединились, в октябре прошедшего года, к франкфуртскому протесту против гаштейнской конвенции, Бисмарк не решился бы, может быть, так
легко и так смело на разрыв с Австрией и германским союзом.
В колебаниях прусской палаты депутатов отражается с полною ясностью борьба двух чувств, одинаково сильных в большинстве прусских
либералов: любви к свободе и жажды могущества и славы. Люди более последовательные и энергические поняли необходимость сделать
1
Редактора «Шлезвиг-Голштинской газеты», схваченного в Альтоне прусскими
солдатами и привезенного в прусский город для предания суду, который однако
оправдал его. – Прим. автора.
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выбор между этими двумя чувствами, принести одно из них, по крайней
мере на время, в жертву другому. Одни остались при том убеждении,
что свобода – лучший источник силы; другие решили, наоборот, что первая невозможна без последней. Одни не хотят верить в успех предприятия, основанного исключительно на грубой силе; другие смеются над
простосердечием тех, которые надеются обойтись без этого средства.
Одни ожидают решения от самого народа, - другие хотят осчастливить
народ независимо от его воли. В немецкой науке господствует с некоторых пор реакция против коссмополитизма – во имя национального
чувства, против радикальных учений – во имя практического смысла,
против индивидуальной свободы – во имя власти; против прав человека – во имя прав государства. Немецким ученым наскучило слыть
мечтателями, идеалистами, людьми отвлеченной мысли, а не жизни;
они решились подать пример трезвого, делового отношения ко всем вопросам государственного устройства, – но вступили на этот новый путь,
не изменяя своих обычных приемов. Они систематизируют теперь понятие о государстве, как систематизировали прежде понятия о верховной и индивидуальной воле. Они представляют государство как нечто
самостоятельное, существующее ради самого себя и служащее само
себе целью (Selbstzweck); они окружают его блестящим ореолом, перед которым меркнет все отдельное и частное. В руководящем начале
государства, в правительственной власти, они видят силу, укрепление
которой должно быть главною целью всех общих и личных стремлений. Организация власти в тех размерах и на таких основах, каких они
для нее желают представляется возможной только в обширных государствах. Понятно, почему ученые этой политической школы принадлежат к числу самых ревностных приверженцев германского единства.
Сознавая как нельзя лучше все неудобства, проистекавшие и проистекающие для Германии из государственной раздробленности ее, они
считают объединение Германии первым, необходимым условием для
счастия германского народа. Они проповедуют централизацию с таким
же жаром, с каким восстают против нее передовые французские мыслители; и те, и другие хотят порядка вещей прямо противоположного
тому, недостатки которого им слишком хорошо известны. Во главе новой школы стоят Зибель, Гнейст, Блунчли, Трейтшке. Учение, выработанное ими, не могло остаться без практических последствий. Оно образовало кружок людей, убежденных в необходимости сильных мер для
объединения Германии, даже для усиления Пруссии, как той державы,
175

которая должна сделаться центром будущей Германской монархии, – и
считающих достижение этой цели гораздо более важным, чем развитие
и укрепление свободных учреждений. Они готовы соединиться хоть с
Бисмарком, лишь бы только ускорить торжество прусской гегемонии.
Ученики, как это часто бывает, идут дальше своих учителей, и нам самим случалось слышать, как молодые поклонники Гнейста упрекали
его в непоследовательности по поводу нападений его на министерство
Бисмарка. Число безусловных приверженцев нового учения еще невелико, но влияние его проникает мало помалу во все общественные
сферы. Оно становится заметным и в прусской либеральной журналистике, многие органы которой (например, National-Zeitung) не скрывают
своего сочувствия внешней политике Бисмарка.
Другая партия, или лучше сказать друга группа – группа людей,
отвергающих политику насилия и завоеваний – состоит не из систематических противников единства, не из защитников союза государств
(Staatenbund) и франкфуртского сейма. Она состоит из искренности
друзей свободы, убежденных в том, что если раздробление Германии
на множество отдельных владений и не способствует широкому развитию политической жизни, то еще менее способствовало бы ему создание одной военно-бюрократической монархии, по образцу наполеоновской Франции или Пруссии г. Бисмарка. Единство Германии представляется для них только средством, а не целью, - средством к устранению преград, стесняющих теперь личную и общественную свободу,
к увеличению материального благосостояния, у усилению умственного движения в среде германского народа. Без этих условий германское
единство было бы, в их глазах, приобретением весьма сомнительного
свойства. Для того, чтобы единая Германия была свободнее и счастливее Германии раздробленной, необходимо, во-первых, чтобы государство, соединившее в себе или вокруг себя все остальные, обеспечило
своим новым подданным сумму прав и гарантий более значительную
в сравнении с прежней. Во-вторых, чтобы соединение совершилось
полюбовно, с согласия или по крайней мере не прямо против воли
присоединенных населений. Покорение открытой силой всегда почти
оставляет в покорителях семена недовериях, в покоренных – семена
неудовольствия, препятствующие установлению законного порядка
и замедляющие развитие народа. Кто смотрит на дело с этой точки
зрения, тот не может держать сторону г. Бисмарка. Присоединение к
Пруссии, управляемой ретроградным министерством, было бы пере176

меной к лучшему разве для Мекленбурга и Гессен-Касселя; для всех
других государств Германии оно было бы положительным проигрышем, на который ни одно из них не согласилось бы добровольно (мы
говорим о населениях, а не о государях: со стороны последних, за
самыми немногими исключениями, добровольное согласие было бы
немыслимо даже при идеально-совершенном управлении Пруссии).
Германское единство имеет против себя Австрию, почти все великие
негерманские державы, почти всех второстепенных германских государей; достигнуть его Пруссия могла бы только с помощью германского народа – но в настоящую минуту народ стоит не на стороне Пруссии,
а на стороне противников ее. В отдельных немецких государствах еще
силен дух партикуляризма, коренящийся в истории их, искусственно
возбуждаемый свыше, поддерживаемый теми материальными выгодами, которыми пользуются жители этих государств сравнительно с
пруссаками. Одержать верх над внешними и внутренними врагами,
над духом партикуляризма, над инерцией, свойственной массам, над
привязанностью их к ближайшим, непосредственным своим интересам, стремление к единству могло бы только при обстановке исключительно благоприятной; в настоящее время оно не имеет почти никаких
шансов успеха. Неудачный исход войны может лишить Пруссию даже
той доли влияния, которая принадлежала ей до сих пор в делах общенемецких; в случае удачи, Пруссия может, пожалуй, сделать несколько
территориальных приобретений – но бедствия междоусобной войны
и раздражение, вызванное ею, отсрочат и затруднят осуществление
германского единства. Вот почему в самой Пруссии слышно так много
голосов против войны, замышляемой г. Бисмарком. Замолкнут ли эти
голоса, когда раздастся первый выстрел на саксонской или силезской
границе? Устоят ли внушения рассудка против воинственного вовлечения, которому слишком расположена поддаваться Пруссия? Многое
зависит, без сомнения, от результата предстоящих выборов и от образа действий новой палаты депутатов; многое зависит и от того, когда
именно начнутся военные действия. Если палата застанет войну как
факт уже совершившийся, остановить ее будет очень трудно; в противном случае палата будет иметь возможность предупредить войну,
отказав правительству в средствах для ее ведения. Война с Данией,
продолжавшаяся недолго и требовавшая сравнительно небольших
усилий, могла быть приведена к окончанию без займов и чрезвычайных налогов; но для войны с Австрией конечно не хватит запасных
177

сумм прусского казначейства. Решительное veto палаты возвратило
бы спокойствие Германии и нанесло бы, быть может, смертельный
удар министерству Бисмарка, существование которого так тесно связано с вопросом о войне или мире.
Судя по некоторым признакам, сам Бисмарк начинает сознавать свою громадную ошибку и принимать меры к ее исправлению.
Он предлагает созвать общегерманский парламент, т.е. предоставить
народу непосредственное участие в решении вопросов, составляющих предмет спора между великими державами; он подает голос в
пользу восстановления демократического избирательного закона, изданного франкфуртским парламентов в 1848 г. Мы нисколько не удивимся, если он сделает попытку примирения с палатой депутатов и
попробует возвратиться, по крайней мере наружно, к конституционному порядку управления. Удивителен, в наших глазах, был бы только
успех таких попыток. Есть превращения, в искренность которых невозможно верить; есть поступки, которых не может и не должен забывать народ. Министр, пренебрегавший в продолжение четырех лет
свободой и правом, неспособен стоять во главе либерального министерства; но если бы он и был к тому способен, предоставление ему
такой почетной роли было бы слишком явным нарушением законов
политической нравственности. Образ действий подобный тому, которого держался г. Бисмарк, перестанет быть возможным только тогда,
когда для государственного человека, упавшего так низко, будет закрыт всякий путь к возвышению, когда прошедшее его будет лежать на
нем неизгладимым пятном, удаляющим его навсегда с политического
поприща. Звание либерала доставалось бы слишком легко, если бы
можно было принимать его на себя вслед за целым рядом незаконных
и насильственных действий; ретроградная политика представляла бы
слишком много приманок, если бы можно было отказаться от нее в
ту минуту, когда она становится невыгодной и неудобной, и все-таки
сохранить за собою власть, приобретенную чрез ее посредство. При
такой легкости перехода от одной системы к другой, противоположной, политика обратилась бы в непрерывную цепь более или менее
смелых экспериментов; в случае неудачи одного, стоило бы только
прибегнуть к другому, потом к третьему, или опять к первому, – и так
далее до бесконечности. Преданность известной идее сделалась бы
совершенно излишней, твердость убеждений – даже стеснительной
для государственного человека. До такого положения дел не дошел, к
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счастью, ни один из европейских народов, хотя каждому из них случалось переживать минуты близкие к нему. В прусском народе слишком
сильно развито сознание права, чтобы он мог признать в г. Бисмарке
настоящего руководителя своего на пути к величию и свободе. Из той
среды, к которой принадлежит г. Бисмарк – из среды прусского юнкертума – не вышло до сих пор еще ни одной реформы, ни одного реформатора; и не г. Бисмарку суждено быть первым исключением из этого
правила. Ошибочно было бы думать, что он возвышается над уровнем
своей партии; он расходится с нею только в том, что отвергает необходимость союза с Австрией – но это разногласие касается не принципа,
а способа применения его. Большинство прусских феодалов полагает,
что торжество консервативных начал невозможно без тесного союза
между Пруссиею и Австриею; по мнению Бисмарка, Пруссия может
быть консервативны и без посторонней поддержки. Справедливо ли
это мнение или несправедливо, – следов либерального, просвещенного образа мыслей в нем, без сомнения, никто не откроет. Во всех
остальных отношениях Бисмарк может быть поставлен на одну доску
с ганноверским Боррисом или гессенкассельским Гассенпфлугом, несколько ниже баварского фон дер Пфордтена или саксонского Бейста.
Разница между ними заключается преимущественно в том, что он
действует в сфере более обширной, располагает средствами более
значительными и производит поэтому несравненно больше эффекта
и шума. Представим себе, что сегодняшний день был бы последним в
политической карьере г. Бисмарка; какое воспоминание сохранилось
бы о нем в истории Пруссии? Какая реформа осталась бы связанною
с его именем? В чем заключались бы положительные результаты его
деятельности? На все эти вопросы возможен только один ответ, крайне неблагоприятный для г. Бисмарка. Он не сделал решительно ничего не только для государства, но даже для своей партии; все его меры
носят на себе характер временной, паллиативный, непрочный; он не
разрешил ни одного спорного вопроса, не примирил ни одного противоречия, не изменил ни одной черты в государственно и общественно устройстве Пруссии. Европейская известность, приобретенная
им в короткое время, объясняется его смелостью или лучше сказать
его дерзостью, его подвижностью и суетливостью, обаянием тайны,
в которую он умеет облекать свои планы. Он принадлежит, вместе с
Наполеоном III, к числу тех людей, которым всегда приписывают гораздо больше, чем они на самом деле замышляют, в каждом слове, в
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каждом поступке, даже в молчании которых хотят видеть тонкий расчет, глубокую прозорливость. Репутация таких людей основывается не
столько на действительных талантах или заслугах, сколько на воображении публики, создающем из них, еще при их жизни, каких-то мионческих героев, Несторов или Улиссов. Репутация, сложившаяся таким
образом, не может быть продолжительна; история низведет Бисмарка
на степень весьма обыкновенных смертных, подобно тому, как это уже
сделано ею в отношении к Меттерниху и Таллейрану. Предложение созвать общегерманский парламент, в котором поклонники Бисмарка видят чуть ли не маккиавельское искусство, доказывает по нашему мнению, только одно: что Бисмарк не понимает ни народа, ни эпохи, среди
которых ему приходится действовать. Он не понимает, что возвратить
Пруссии доверие Германии может только радикальная, существенная
перемена в прусской правительственной системе, и что уступки чисто
формальные, вынужденные обстоятельствами, свидетельствуют разве о слабости, а никак не о доброй воле уступающего. Только человек
до крайности ослепленный может не видеть той простой истины, что
созванию общегерманского парламента, со стороны Пруссии, должно
предшествовать примирение с парламентом берлинским.
События последних четырех лет доказывают с полною ясностию,
что для блага Пруссии и всей Германии, для спокойствия Европы, необходим решительный поворот в движении прусской государственной
жизни. Могучие силы прусского народа не должны быть отвлекаемы к
недостижимым целям личного честолюбия; они должны быть обращены в мирный, производительный труд всесторонних реформ, в которых
давно нуждается Пруссия. Занявшись этим трудом, пруссаки перестанут мечтать об изменении карты Европы; осуществление германского
единства будет отложено до тех пор, когда оно будет возможно без кровопролития и потрясений. Условием sine qua non для этой перемены
представляется согласие между правительством и сеймом, – согласие,
основанное не на шатком компромиссе, а на удовлетворении, добросовестном и полном, всех законных требований палаты депутатов. Мы
видели, как скромны были эти требования в 1862 г.; в настоящее время они идут разве немногим дальше. Либеральная партия постарается, без сомнения, выговорить себе гарантии, которые обеспечили бы
ее против нового господства фон дер Гейдтов, Роонов и Бисмарков; но
она удовольствуется, на первый раз, не слишком многим и приступит
к делу преобразований, не настаивая на том, чтобы они все были про180

изведены в одно и то же время. К таким же результатам может привести Пруссию и неудачная война с Германией и Австрией (припомним,
что обновлением своим в начале XIX века Пруссия была обязана катастрофе 1806 г.); но мы еще не теряем надежды, что она достигнет их
без жертв и бедствий междоусобной распри, и что война, угрожающая
Германии, если не будет предотвращена, то ее остановит в самом ее
начале благоразумие прусского народа.
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