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30-летию падения Берлинской стены посвящается 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОГРАММНОЙ ПОЛИТИКИ 
АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СМИ НА ВОСТОКЕ ГЕРМАНИИ 

В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 1989–1993 гг.

Начиная с 1989 г. система СМИ бывшей ГДР переживала серьез-
нейшие перемены, отказываясь от социалистических принципов и сбли-
жаясь со СМИ Западной Германии. В стране все громче раздавались 
требования свободы и реформ. 7 октября 1989 г., в день 40-летия ГДР, 
на улицы вышли сотни тысяч людей с протестами против существую-
щего режима. Этот день стал точкой отсчета на пути к воссоединению, 
положил начало поворотному периоду в истории Германии. СМИ ГДР 
чутко отреагировали на перемены, переживая свой переворот.

На телевидении и радио ГДР начинают появляться новые про-
граммы и передачи, отвечавшие потребностям общества, стоявшего 
накануне краха социалистического режима. Старые теле- и радиопро-
граммы давно потеряли доверие аудитории, навредив сами себе поли-
тикой замалчивания и искажения фактов. 

Как вспоминал профессор Гюнтер фон Лоевски (Günther von 
Lojewski), который в «эпоху перемен» был интендантом западноберлин-
ской телерадиокомпании ЗФБ – «Зендер Фрайес Берлин» (SFB – Sender 
Freies Berlin), бывший глава разведки ГДР Маркус Вольф (Markus Wolf) 
признавал, что собственная политика ГДР в области СМИ «навредила 
стране больше, чем вся западная пропаганда». Когда тысячи восточ-
ных немцев бежали через Венгрию и Чехословакию на запад, секретарь 
Отдела агитации и пропаганды при политбюро СЕПГ Йоахим Херрманн 
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(Joachim Herrmann) распорядился о том, чтобы СМИ ГДР не занима-
лись «эмиграционной проблематикой», и запретил всякое упоминание 
названий «Будапешт», «Прага» и «Варшава»1. 

О том, что происходило в действительности, граждане ГДР узнава-
ли из материалов АРД (ARD) и ЦДФ (ZDF). Имея возможность сравни-
вать эти репортажи с тем, о чем рассказывали телевидение и радио экс-
ГДР, они, как сформулировал профессор Гюнтер фон Лоевски, «обрели 
иммунитет ко всем манипуляциям и пропаганде из Восточного Берлина».

В то время как уже более месяца каждый понедельник в церквях 
проходили стотысячные демонстрации под лозунгами «Мы хотим вые-
хать из страны» и «За свободу прессы» (первая демонстрация спонтанно 
возникла в Церкви Святого Николая в Лейпциге 4 сентября 1989 г.), СМИ 
ГДР как ни в чем не бывало сообщили о «правонарушениях» и «антисо-
циалистических выступлениях» в ФРГ2. 

Рост недоверия граждан к правящей партии (СЕПГ) и всем ее офи-
циальным заявлениям вызвал потребность в других СМИ, которые бы 
правдиво и объективно отражали действительность и говорили о ре-
альных и действительно актуальных проблемах. Ряд таких программ 
возник в ГДР еще до воссоединения с ФРГ и создания единой системы 
СМИ на всей территории Германии.

На первом канале появилась передача «Доннерстагс-гешпрех» 
(Donnerstagsgespräch – «Разговор по четвергам»), на радио ДДР (DDR) – 
программа «Дебате» (Debate – «Дебаты»), в которых разносторонне 
обсуждалось демократическое обновление Восточной Германии. 24 ок-
тября впервые за всю историю ГДР радио и телевидение в течение всего 
дня вели прямую трансляцию из Народной палаты3. 

4 сентября 1989 г. стартовал молодежный тележурнал «Эльф 99» 
(Elf 99 – «Одиннадцать 99»), выходивший дважды в неделю. Тележурнал 
состоял из кратких новостных выпусков, музыкальных вставок, интер-
вью с известными людьми. Нарушая существовавшие для СМИ ГДР 
табу, «Эльф 99» обращался к запретным темам в лучших традициях 
расследовательской журналистики. В эфир выходили разоблачитель-
ные репортажи из закрытых населенных пунктов: из района Вандлитц 
на северо-востоке Берлина, где жили партийные функционеры СЕПГ, 
с острова Вильм в Балтийском море – излюбленном курорте членов 
партбюро4. В одном из выпусков в ходе дискуссии в прямом эфире про-
звучала фраза: «На современном этапе социализма партия больше не 
может сохранять ведущую роль» 5. 



7

Изначально «Эльф-99» был ориентирован на молодежную аудито-
рию, но его острые актуальные материалы, так не похожие на передачи, 
к которым привыкли зрители в ГДР, привлекали зрителей всех возрас-
тов. Уже в октябре «Эльф-99» смотрело 14% всех телезрителей ГДР6. 

Принципиально изменилось содержание информационных про-
грамм Первого и Второго каналов «Актуэлле Камера» (Aktuelle Kamera – 
«Актуальная камера») и «АК-цво» (AK-zwo – сокращенно «Актуальная 
Камера-два»). «Актуелле Камера» вместо свода официозных корре-
спонденций, регламентированных Комитетом, начинает освещать по-
настоящему актуальные события и животрепещущие проблемы, ее 
рейтинг превышает 40% и иногда достигает 70%7. 

Перемены в Восточной Германии отразились не только на СМИ, 
освещавших политические и социальные темы. Даже молодежная му-
зыкальная радиопрограмма «Югендрадио ДТ-64» (Jugendradio DT-64 – 
«Молодежное радио ДТ-64»; ДТ-64 расшифровывается как «Дойчланд 
Треффен дер Югенд» – Deutschland Treffen der Jugend – «Германская 
встреча молодежи») сообщало о Лейпцигских демонстрациях. 

Следует отметить, что станция ДТ-64 с самого начала не была на 
хорошем счету у властей ГДР. Эта была первая радиопрограмма в экс-
ГДР, ориентированная только на молодежную аудиторию. В 1980-е гг. в 
воскресном эфире «Югендрадио» можно было услышать интернацио-
нальные хиты из чартов ФРГ, Великобритании и США. Эрих Хонеккер 
(Erich Honecker) на заседании ЦК СЕПГ критиковал радио ДТ-64 за то, 
что оно «пропагандирует только бит-музыку» и «не учитывает вопросы 
всестороннего воспитания и образования молодых людей». А 4 октября 
1989 г. певец Херман ван Веен (Herman van Veen) в эфире ДТ-64 за-
явил: «Я разрушу Стену пением» (Ich werde die Mauer wegsingen)8.

19 октября, на следующий день после отставки генерального се-
кретаря ЦК СЕПГ Эриха Хонеккера, телевидение ГДР провело открытый 
диалог со зрителями в прямом эфире. 50 тыс. звонков за один вечер 
явно свидетельствовали о том, что недоверие населения Восточной 
Германии к телевидению стало преодолеваться9. 

ГДР неумолимо приближалась к перевороту, к окончательному 
отказу от социалистических идеалов и краху тоталитарного режима. 
Значительную роль в этом сыграли журналисты ГДР, которые, как толь-
ко это стало возможным, начали работать в соответствии с демокра-
тическими принципами. Как замечает в своей книге профессор фон 
Лоевски, если раньше каждый журналист в ГДР был «партийным сол-
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датом», то теперь, в особенности после отставки Хонеккера, восточно-
германские журналисты изменили критерии своей работы, своей про-
фессиональной точки зрения, продуктов своей деятельности в сторону 
свободомыслия. 

«Радио и телевидение ГДР превратились в форум всенародного 
мятежа <...> – пишет фон Лоевски. – Все чаще СМИ разоблачают все те 
привилегии, которые присвоила себе правящая верхушка»10. 

7 ноября 1989 г. правительство ГДР целиком ушло в отставку. 
9 ноября вступил в силу закон о свободном передвижении, и … откры-
лась германо-германская граница. Первой телерадиокомпанией, со-
общившей об этом, стала ЗФБ: уже в 19.23 в программе «Абендшау» 
(Abendschau – «Вечернее обозрение») она показала, как люди, забрав-
шиеся на стену, открывают шампанское, а по Курфюрстендам едут 
гэ-дэ-эровские трабанты11. Берлинская стена рухнула. Эпоха перемен 
набирала обороты. 

В декабре в Берлине прошел чрезвычайный съезд СЕПГ. В резуль-
тате был официально провозглашен отказ от сталинистских структур и 
идеологии. СЕПГ была переименована в ПДС – Партию демократиче-
ского социализма. Из Конституции был вычеркнут пункт о руководящей 
роли СЕПГ в обществе12. 

По решению Совета министров ГДР во главе с Хансом Модровым 
(Hans Modrow) были распущены Государственные комитеты по радио-
вещанию и телевещанию. С этого момента главы радио и телевидения 
ГДР Манфред Кляйн (Manfred Klein) и Ханс Бентцин (Hans Bentzien) уже 
не обязаны обращаться к правительству и партии за руководством к 
действию13. 

В условиях сближения двух германских государств развивается со-
трудничество и в сфере СМИ Западной и Восточной Германии. Едва ли не 
самое активное участие в этом принимает телекомпания ЗФБ. Интендант 
ЗФБ Гюнтер фон Лоевски начинает переговоры с восточными коллегами. 
Заключаются договоры по множеству совместных проектов: планируется 
создание многосерийного документального фильма о падении ГДР, со-
вместного тележурнала о культуре, детективов по «германо-германским 
материалам», сотрудничество в сфере детских и юношеских передач. 

Велись переговоры о трансляции молодежного журнала «Эльф-
99» и на Западную Германию. По соглашению ТВ ГДР и АРД, телеради-
окомпания ВДР стала транслировать восточногерманскую информаци-
онную программу «АК-цво».
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Интендант ЗФБ фон Лоевски обратился к своим коллегам из АРД 
с просьбой учитывать во время переговоров с представителями восточ-
ногерманского вещания, что «поскольку ТВ ГДР вновь обрело правдо-
подобие, оно станет для всех в дальнейшем серьезным конкурентом».

«Правдоподобие», достигнутое телевидением и радио ГДР, подкре-
плялось изменениями в законодательном регулировании СМИ Восточной 
Германии. 5 февраля 1990 г. было принято «Постановление Народной 
палаты ГДР о свободе мнений, информации и печати». В соответствии 
с ним, радио и телевидение ГДР получили статус «независимых обще-
ственных институтов», которые «не подчиняются правительству» и яв-
ляются «народной собственностью». Указывалось, что до превращения 
в общественно-правовые они должны финансироваться государством14. 

«Постановление о законодательном регулировании германского 
телевидения» от 15 марта 1990 г. закрепляло переименование ТВ-ГДР в 
ДФФ («Дойчер фернзэефунк», Dеutschеr Fеrnsеhfunk) («Дойчер фернзеер-
функ»). ДФФ объявлялось правопреемником ТВ ГДР и освобождалось от 
налогов. Оставались две надрегиональные программы – ДФФ-1 и ДФФ-215.

18 марта 1990 г. в ГДР впервые за 40 лет были проведены сво-
бодные выборы. Большинство голосов получила партия ХДС (40,9%), 
в то время как за ПДС (бывшую правящую партию СПГ) проголосо-
вало только 16,3% избирателей16. 5 апреля была сформирована пер-
вая Народная палата ГДР, впервые на основе свободных выборов. 
Премьер-министром был избран Лотар де Мезьер (Lothar de Maiziére). 

По единогласному решению Народной палаты, из преамбулы к 
Конституции ГДР был вычеркнут пункт о том, что страна обязана следо-
вать по пути социализма и коммунизма. Народная палата высказалась 
за скорейшее восстановление единства Германии17.

Было очевидно, что объединение неизбежно повлечет за собой ре-
организацию в области средств массовой информации ГДР. В результате 
непростого преобразовательного процесса, в соответствии с 36-й ста-
тьей Объединительного договора телевидение и радио ГДР прекратили 
свое существование 31 декабря 1991 г., а с 1 января 1992 г. в Восточной 
Германии начали вещание новые общественно-правовые земельные 
ТРК: МДР (MDR) для Саксонии, Саксонии-Ангальта и Тюрингии, ОРБ для 
Бранденбурга. Мекленбург-Передняя Померания вошла в зону вещания 
крупной западногерманской ТРК НДР.

Согласно 36-й статье Объединительного договора, регулировав-
шей преобразования в сфере СМИ на востоке Германии, все институ-
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ты телерадиовещания бывшей ГДР должны были быть ликвидированы 
либо переданы в ведение общественно-правовых земельных ТРК.

Итак, жители восточногерманских земель теперь смотрели новые 
телеканалы и слушали новые радиостанции, содержание которых в 
корне отличалось от того, к которому они привыкли за свою жизнь в ГДР. 

С одной стороны, новая программная политика телерадиовеща-
ния на востоке Германии была нацелена на удовлетворение истинных 
потребностей и интересов аудитории, а не на пропаганду идеологии 
правящей партии, с другой – из теле- и радиоэфира исчезли многие 
любимые и привычные передачи. 

Вокруг некоторых их них развернулась настоящая борьба. Так, с 
сентября 1990 г. молодежное радио ДТ-64 стало выходить на одной вол-
не с западногерманским РИАС – «Рундфунк им американишен зектор» 
(RIAS – Rundfunk im Amerikanischen Sektor). Возникла угроза закрытия 
столь любимой на Востоке радиопрограммы, что вызвало большое не-
довольство как радиожурналистов, так и слушателей, прежде всего в 
Берлине, Дрездене и Нойбранденбурге. После массивных протестов 
программе вернули ее частоты.

Однако угроза полностью не исчезла, так как в соответствии с 36 
статьей программа могла быть ликвидирована. В мае 1991 г. создается 
«Общество друзей Молодежного радио», своей главной целью оно объ-
явило сохранение ДТ-6418. 

Почти по всему региону бывшей ГДР – в Дрездене, Лейпциге, Гал-
ле, Шверине, Потсдаме, – проводятся митинги и демонстрации в защиту 
любимой радиостанции. В Нойбранденбурге члены общества защиты 
даже объявили голодовку, а в дрезденской демонстрации 16 ноября 
1991 г. приняло участие около 10 тыс. граждан19. В декабре в журнале 
«Супер-Иллу» было опубликовано открытое письмо канцлеру Колю с 
просьбой сохранить ДТ-64 «как кусочек ГДР» 20. 

В конце концов, 15 июня 1992 г., МДР принимает решение вклю-
чить в свой состав радиостанцию ДТ-64 и предоставить ей частоты для 
вещания. С 1 марта 1993 г. программу начали передавать по спутнику. 
1 мая 1993 г. ДТ-64 была переименована в радио «Спутник» (Sputnik). 

«Югендрадио ДТ-64» – не единственный в системе германских ау-
диовизуальных СМИ «кусочек ГДР», сохранившийся после объедине-
ния. Так, восточногерманское радио «ДЗ Культур» – «Дойчландсзендер 
Культур» (DS Kultur, Deutschlandssender Kultur – «Германское радио 
Культура») в ходе реорганизационных процессов вошло в состав обще-
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национального радио Германии «Дойчландрадио» (Deutschlandradio – 
«Германское радио») вместе с двумя западногерманскими компа-
ниями – РИАС из Западного Берлина и кельнского «Дойчландфунк» 
(Deutschlandfunk – «Германское радиовещание»).

«Дойчландрадио» являлось, в определенном смысле, уникаль-
ным явлением в системе германского телерадиовещания: впервые за 
всю историю радио в Германии произошло слияние абсолютно раз-
ных самостоятельных радиовещательных организаций. Кроме того, 
«Дойчландрадио» является надрегиональным радио и было создано 
на общегосударственном уровне.

Однако обратимся к третьему члену «Дойчландрадио» – восточно-
берлинской культурной радиоволне «ДЗ Культур», которая представляло 
наибольший интерес для данного исследования. Профессор фон Лоевски 
писал, что «ДЗ Культур» – «единственная программа из времен ГДР, кото-
рая выжила благодаря защите 35-й статьи Объединительного договора» 21 
Согласно 35-й статье, культурное наследие ГДР не должно было понести 
никакого ущерба в ходе реорганизации восточногерманской системы СМИ. 

Строго говоря, «ДЗ Культур» возникло уже после объединения, но 
оно было прямым наследником радио ГДР. «ДЗ Культур» было создано 
летом 1990г. на основе культурно-образовательного радио ДДР II (DDR II) 
и «Дойчландсзендер» (Deutschlandsender – «Германская радиостан-
ция»). Новая восточноберлинская компания должна была прийти на 
смену костному радио ГДР и функционировать в соответствии с демо-
кратическими принципами. Кроме того, «ДЗ Культур» должно было спо-
собствовать интеграции Западной и Восточной Германии22.

«ДЗ Культур» производило двадцатичетырехчасовую программу с 
акцентом на культурную тематику. Больше всего внимания уделялось про-
блемам образования, науки, литературы. В эфир часто выходили радио-
спектакли, репортажи, музыкальные передачи. Значительная часть про-
грамм посвящалась именно восточноевропейской культуре и искусству23. 

После объединения существование «ДЗ Культур» – компании, 
которая фактически была правопреемницей гэ-дэ-эровского «Штимме 
дер ДДР» (Stimme der DDR – «Голос ГДР»), оказалось под вопросом. 
В такой же ситуации оказалось и радио РИАС – Радио американского 
сектора, фактически утратившее свою правовую базу после упраздне-
ния статуса Берлина как разделенного города. Кельнская радиокомпа-
ния «Дойчландфунк» потеряла свое значение как источник информа-
ции из свободной демократической Западной Германии для ГДР.
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После долгих переговоров между земельными и федеративными 
властями АРД и ЦДФ в июне 1992 г. приняли решение на базе трех вы-
шеупомянутых компаний создать общественно-правовую корпорацию, 
управляемую интендантом, Радиосоветом и Административным сове-
том. Членами корпорации стали АРД, ЦДФ и вещатели 16-ти герман-
ских земель24. 

1 января 1994 г. договор о создании «Дойчландрадио» вступил в 
силу. С этого момента новообразованная радиокомпания начала про-
изводить две общегерманские радиопрограммы – «Дойчландфунк» и 
«Дойчландрадио Культур».

Пережив революционное преобразование из государственного, 
нацеленного на пропаганду вещания в общественно-правовое веща-
ние, ориентированное на региональную специфику, новые ТРК все же 
отчасти сохранили наследие телевидения ГДР. 

И РББ (RBB), и МДР уделяют значительную часть эфирного вре-
мени трансляции старых программ, произведенных в ГДР, а также про-
изводят историко-публицистические документальные фильмы о недав-
нем прошлом Восточной Германии. Некоторые передачи ДФФ получили 
новую жизнь в эфире телевидения объединенной Германии.

Так, телекомпания АРД, начиная с 12 января 1991 г., переняла у 
прекратившего существование телевидения ГДР производство и транс-
ляцию музыкальной развлекательной передачи «Пестрый котел» (Ein 
Kessel Buntes). Это шоу, выходившее в субботу вечером, было одной из 
самых популярных телепрограмм в восточной Германии25. 

«Пестрый котел» впервые вышел в эфир в январе 1979 г. и должен 
был служить своего рода нарядной вывеской развлекательного телеви-
дения ГДР и составлять конкуренцию вечерним субботним шоу запад-
ногерманских АРД и ЦДФ. На программу часто приглашали зарубеж-
ных звезд: в эфире «Пестрого котла» побывала легендарная шведская 
группа АББА, поп-королева Советского Союза София Ротару, чешский 
певец Карел Готт26.

Надо отметить, что шоу нередко навлекало критику партийных 
обозревателей СМИ, когда использование сатирических средств пре-
вышало границы, допустимые «социалистическим искусством создания 
развлекательных передач»27. 

Одним из главных представителей наследия ГДР в объединенной 
Германии, ставшим чрезвычайно популярным, являлся Песочный чело-
вечек – Зандменнхен (Sandmännchen). Этот мультипликационный персо-
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наж появился на экранах телевидения ГДР в 1959 г. В 1990 г. мультфиль-
мы о Песочном человечке перестали показывать, но спустя короткое 
время по многочисленным просьбам зрителей он вернулся на экраны. 
После объединения. После того, как в 1991 г. главная телестудия ГДР в 
берлинском районе Адлерсхоф прекратила свою работу, производством 
передач о Зандменнхене занялась новообразованная студия «Зандманн 
Студио Трикфильм ГмбХ» («Sandmann Studio Trickfi lm GmbH»)28.

В соответствии с порядком распределения производственных за-
дач внутри содружества АРД, Песочного человечка доверили ТРК РББ. 
Создавая новые серии, продюсеры мультсериала основываются на гэ-дэ-
эровской традиции. Интересно, что во времена разделенной Германии 
на Западе тоже существовал свой Песочный человечек, который не су-
мел завоевать такую же популярность, как его восточный двойник. 

По МДР в 18.50, и по РББ в 17.50 каждый день показывают муль-
тфильмы о Зандменхене. В сетке программа названа «Наш Песочный 
человечек». Как и сорок лет назад, Зандменхен рассказывает детям 
перед сном сказки, только теперь он популярен не только среди самых 
маленьких зрителей, но и среди их родителей, бабушек и дедушек. 
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ШВЕЙЦАРСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА: 
УРОКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПАРАЛЛЕЛИЗМА

Важнейшие характеристики швейцарской идентичности – федера-
лизм, нейтралитет и прямая демократия – сегодня являются основны-
ми принципами работы государственных институтов страны. Граждане 
Швейцарии участвуют в выборах и голосованиях не один раз в четыре 
года, как во многих развитых странах мира, а три-четыре раза в год 
посредством референдумов и законодательных инициатив на разных 
уровнях: федеральном, кантональном, муниципальном, общинном. Все 
их этапы подробнейшим образом освещаются в средствах массовой 
информации как непрерывная общественная дискуссия по самым раз-
ным проблемам жизни общества. Обсуждение в массмедиа подготов-
ки к одному референдуму перетекает в подведение его итогов и под-
готовку к следующему, причем в открытом публичном диалоге в СМИ 
принимают участие не только многочисленные политические партии и 
общественные объединения, но и отдельные граждане, пользующиеся 
преимуществами прямой демократии. 

Выборы в федеральный парламент Швейцарии проходят так 
же, как и в большинстве европейских государств – раз в четыре года. 
Одновременно по всей стране швейцарцы выбирают депутатов в обе 
палаты парламента: Национальный совет (большая) и Совет кантонов 
(малая), а также в парламенты кантонов и органы самоуправления об-
щин (коммунальные выборы). В Национальный совет избираются 200 
депутатов, в Совет кантонов – 46. Параллельно действуют два избира-
тельных принципа – пропорциональный и мажоритарный. Первый при-
меняется во время выборов в Национальный совет: поскольку кантоны 
являются избирательными округами, то за каждым из них закреплено 
определенное количество мандатов (пропорционально населению кан-
тона), которые распределяются между партиями в зависимости от чис-
ла голосов, полученных в результате выборов. Партии представлены 
в Национальном совете в соответствии с числом проголосовавших за 
них избирателей. Мажоритарный принцип действует во время выборов 
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в Совет кантонов, а также при избрании органов власти в кантонах и 
общинах. 

Кандидаты, как правило, выдвигаются партиями, но у избирателей 
в Швейцарии есть право менять списочный состав кандидатов в бюл-
летене. Это право дает возможность каждому гражданину активно уча-
ствовать в процессе голосования и отдавать свой голос только за тех 
кандидатов, которых он сам оставляет в списках, даже если кандидаты 
представляют разные партии.

Двухпалатный парламент Швейцарии существует более полутора 
веков. Столько же времени неизменным остается и процедура избра-
ния парламентом правительства – независимого Федерального совета, 
состоящего из семи равноправных министров. Устоявшаяся система 
политического консенсуса предполагает формирование правитель-
ства из кандидатов от четырех крупнейших партий страны. Принцип 
«политического конкорданса», своеобразного согласия между веду-
щими политическими силами страны, утвердился в Швейцарии еще 
в середине XIX в. по инициативе сильнейших тогда либералов, при-
гласивших к сотрудничеству другие партии. На протяжении десяти-
летий и даже веков «конкорданс» стал неписаным, но обязательным 
правилом, стабилизирующим расстановку политических сил в стране. 
С 1959 г. в правительство входили представители четырех крупней-
ших парламентских партий: Радикально-демократической партии (Die 
Freisinnig-Demokratische Partei), Христианско-демократической народ-
ной партии (Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz), Социал-
демократической партии Швейцарии (Sozialdemokratische Partei der 
Schweiz) и Швейцарской народной партии (Schweizerische Volkspartei). 
Места в правительстве распределялись следующим образом: по 2 ме-
ста отводилось кандидатам от трех сильнейших партий (РДП, ХДНП, 
СДП) и одно – кандидату четвертой по представительству в парламенте 
партии (ШНП). Эта так называемая «магическая формула» оставалась 
неизменной до 2003 г., когда состав правительства изменился в поль-
зу ШНП, за счет той партии (из крупнейших четырех), которая набрала 
наименьшее количество голосов.

В Швейцарии развитая многопартийная система. Это дает возмож-
ность избирателям выбирать при определении партийных приоритетов. 
Многочисленные партии, с одной стороны, отражают широкий спектр по-
литических воззрений и чаяний населения, с другой, вынуждены искать 
союзников и вступать в коалиции, чтобы добиться консенсуальных ре-
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шений по разным вопросам. В парламенте Швейцарии никогда не было 
большинства одной партии, старейшие его представители – либералы − 
вынуждены были считаться с сильной Христианско-демократической 
народной партией и с социал-демократами, а в последнее десятилетие 
на роль сильнейшей претендует Швейцарская народная партия. 

Парламентские выборы в фокусе массмедиа

Многопартийная система во многом определяет и сегодняшний 
облик Швейцарии. Примером могут служить парламентские выборы 
2007 г. Убедительную победу тогда одержала правая Швейцарская на-
родная партия, получив 29% голосов избирателей. Таких результатов 
не было ни у одной политической силы страны со времен Первой миро-
вой войны. Националисты получили 62 места их 200 в Национальном 
совете, что на 7 мест больше, чем после предыдущих выборов 2003 г. 
Социал-демократы получили лишь 19,5% − 43 места в парламенте (на 
9 мест меньше, чем раньше). Две другие партии из «правящей четвер-
ки» (Радикально-демократическая партия Швейцарии и Христианско-
демократическая партия Швейцарии) получили приблизительно по 15% 
голосов избирателей. 

Средства массовой информации Швейцарии, освещавшие резуль-
таты парламентских выборов, отметили, что никогда раньше в стра-
не националисты не получали такой поддержки населения. Одна из 
крупнейших швейцарских ежедневных газет «Тагес-Анцайгер» (Tages-
Anzeiger) процитировала лидера ШНП Ули Маурера (Ueli Maurer): «Мы 
добились самого высокого результата за все время существования 
избирательной системы в нашей стране»1. Баланс сил в парламенте 
Швейцарии сохранился только благодаря убедительным результатам 
Партии зеленых: они получили 20 мест (9,5% голосов избирателей), на 
7 больше, чем в 2003 году (тогда было всего 2,5%). Рут Гиннер (Ruth 
Genner), руководитель Партии зеленых, отметила главный итог выбо-
ров: «Мы вошли в правящую коалицию»2. Тогда успех «зеленых» был 
результатом высокой популярности их идей: экология, защита приро-
ды, борьба с климатическими изменениями и др. Швейцарская пресса 
еще раз отметила, что основные тезисы программы «зеленых» давно 
уже стали предметом пристального внимания государства и обще-
ственности. Тем более, что Партия зеленых предложила и целый ряд 
конкретных мер, например, запретить авиашоу в воздушном простран-
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стве Швейцарии или ввести специальный налог на авиатопливо в за-
висимости от его экологических характеристик. Результаты выборов 
убедительно продемонстрировали, насколько популярны такие идеи у 
швейцарцев. В парламенте по многим вопросам «зеленые» выступали 
в союзе с социал-демократами, что дало возможность последним про-
тивостоять правым националистам. Правда, сами члены Швейцарской 
народной партии националистами себя не называли. Неформальный 
лидер ШНП Кристоф Блохер (Christoph Blocher) и его соратники пред-
ставлялись как «патриоты-консерваторы». 

В ходе обсуждения предвыборных кампаний в швейцарских СМИ 
выяснилось, что лозунги ШНП вызвали активный протест в обществе. 
Народная партия так сформулировала свои первоочередные задачи: 
ужесточить иммиграционные нормы, экстрадировать на родину ино-
странцев, нарушивших закон (и их семьи); сократить налоги и сохра-
нить нейтралитет. Популярные среди швейцарцев лозунги ШНП часто 
имели националистскую и даже расистскую окраску. Самый яркий тому 
пример – предвыборный постер ШНП, вызвавший бурную реакцию в 
СМИ. На нем были изображены на фоне швейцарского государственно-
го флага три белые овцы, изгоняющие со своей территории четвертую – 
черную. Надпись на постере гласила: «За большую безопасность». 
Руководители Народной партии, комментируя этот постер, отметили, 
что они не имели в виду цвет кожи или национальность, что речь идет 
только об экстрадиции иностранцев, нарушивших швейцарские законы. 
Но во многих публикациях в швейцарской прессе было отмечено, что 
для предвыборной риторики ШНП характерны признаки расизма и ксе-
нофобии.

Ужесточение иммиграционных норм, предложенное правыми, 
также вызвало неоднозначную реакцию в СМИ. Швейцария на протя-
жении десятилетий была местом работы для миллионов иммигрантов, 
главным образом, с юга Европы. Почти 20% работоспособного насе-
ления страны составляют иностранцы. Старение местного населения 
и прилив рабочей силы из других стран – одна из острых проблем, бу-
доражащих швейцарское общество в последние годы. В предвыбор-
ных кампаниях Швейцарской народной партии эта тема стала главной. 
Правые предлагали прекратить строительство мечетей на территории 
Швейцарии, чем вызвали протесты мусульманских общин и швейцар-
ских правозащитников. Кроме того, ШНП в течение многих выступает 
против членства Швейцарии в Европейском союзе. Националисты уже 
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ранее смогли приостановить действие швейцарской заявки 1990 г. на 
вступление в ЕС. Следующий пункт их программы – добиться полного 
ее отзыва. Основной аргумент правых: Швейцария должна сохранять 
свой нейтралитет и независимость, – в течение многих лет находит ши-
рокую поддержку в обществе. Среди журналистов у Народной партии 
тоже много сторонников. Известный швейцарский журналист, директор 
издательской группы «Эдипрессе» Эрик Хесли (Eric Hoesli) выразил 
свою точку зрения на страницах газеты «Трибюн де Женев» (Tribune de 
Geneve), заявив, что ШНП – это консерваторы, которые не имеют отно-
шения к экстремистам. Но были и другие точки зрения. «Федеральная 
Швейцария сменила свой цвет после 1987 года…», – написала «Базлер 
цайтунг» (Basler Zeitung). А «Нойе цюрхер цайтунг» (Neue Zӥrcher 
Zeitung) в своем воскресном выпуске через день после выборов сде-
лала следующие выводы: «Швейцария уже не выглядит как прежде… 
“Консервативная революция” 2003 года шагает дальше…»

Очередные парламентские выборы прошли в Швейцарии 23 октяб-
ря 2011 г. В выборах приняли участие около половины граждан, имею-
щих право голоса (49,1%)3. Голосование прошло в значительной части в 
письменном виде: заполненные бюллетени отправлялись избирателя-
ми по почте. Это сложившаяся десятилетиями практика избирательных 
кампаний в стране. Небольшая часть избирателей (в некоторых канто-
нах) голосовала онлайн, а остальные традиционно – на избирательных 
участках4. Анализ предвыборной кампании и ее итогов, обсуждаемых 
в швейцарских СМИ, показал, что парламентские выборы 2011 г. мало 
отличались от предыдущих5.

Сенсаций и потрясений не произошло, но некоторые итоги выбо-
ров все же оказались неожиданными. Не оправдались надежды Швей-
царской народной партии. Правые стремились преодолеть 30%-й 
барьер, но получили лишь 26,6%6 (в 2007 г. было 28,9%) , потеряв 
7 мест в Национальном совете и 2 − в Совете кантонов. Впервые за 
20 лет парламентская фракция «правых консерваторов» уменьшилась. 
Но на выборах в 2015 г. она существенно увеличила количество мест 
в Национальном совете и осталась ведущей партией в парламенте 
Швейцарии. Такие позиции в швейцарском парламенте она сохраняет с 
2003 г. До этого на протяжении многих десятилетий лидерство делили 
социал-демократы и либералы.

Предвыборная кампания Швейцарской народной партии базирова-
лась, как и на предыдущих выборах, на националистических лозунгах. 
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Один из важнейших пунктов программы партии – ограничение притока 
иммигрантов в страну. Показательным моментом предвыборной кампа-
нии ШНП стали постеры с изображением темнокожего иностранца, по-
пирающего ногой швейцарский флаг. На других плакатах правых были 
видны лишь ноги толпы в черных брюках и черных ботинках, идущей по 
швейцарскому флагу. Провокационные рекламные плакаты − уже ис-
пытанный метод в арсенале ШНП. На предыдущих выборах (плакаты с 
белыми овцами, выталкивающими черную)7 они успешно работали на 
популярность правых, и более 29% избирателей проголосовали за на-
ционалистов. Несмотря на то, что в стране проживает около 20% ино-
странцев и, по мнению представителей бизнеса, приток иностранной 
рабочей силы является жизненно важным для экономики страны, мно-
гие швейцарцы поддерживают ограничение иммиграции. 

Второе место по результатам выборов занимает Социал-
демократическая партия, получившая 46 мандатов в 2011 г. и 43 – 
в 2015 г. Радикально-демократическая партия сохраняет свои позиции 
в парламенте (более 30 мандатов), а последняя из «правящей чет-
верки» Христианско-демократическая народная партия потеряла не-
сколько мест по сравнению с предыдущими выборами. Обе «зеленые» 
партии потеряли существенное количество мандатов, как и Буржуазно-
демократическая партия Швейцарии (Bӥrgerlich-Demokratische Partei 
Schweiz), созданная бывшими членами ШНП.

Из малых партий в парламенте представлена консервативная 
«Лига Тичино» (2 мандата в Национальном совете)8. В течение более 
20 лет эта партия стабильно занимает свою небольшую нишу на швей-
царской политической арене. «Коллективным агитатором, органи-
затором и пропагандистом» этой партии стала еженедельная газета 
«Маттино дела Доменика» (Mattino della Domenica)9. На ее страницах 
публикуются решения руководящего комитета партии, программные вы-
ступления и дискуссии по актуальным партийным проблемам. Издает 
и финансирует газету лидер партии Джулиано Биньяски (Giuliano 
Bignasca)10, а аудитория составляет более 70 тыс. читателей. По мне-
нию швейцарских исследователей, без газеты эта партия не смогла бы 
выжить, т. к. она не проводит ни съездов, ни конференций, и инфор-
мирует общественность о своих планах только при помощи газеты. 
Тем более, что ее программа не предлагает ничего нового, кроме за-
щиты своей местности от представителей других областей и регионов 
Швейцарии и зарубежья («Тичино – для тичинцев»). Кроме этого пункта 
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в ее программе стоит защита «банковской тайны» и бойкотирование 
вступления Швейцарии в Европейский союз. 

Впервые в парламент был избран представитель региональной 
партии «Движение граждан Женевы» (Mouvement Citoyens Genevois)11. 
«Швейцарская партия труда» (Partei der Arbeit), в течение нескольких 
десятилетий получавшая поддержку избирателей на парламентских вы-
борах, в 2011 г. не набрала достаточного количества голосов и выбыла 
из списка парламентских партий, а в 2015 г. вновь получила одно место. 

Результаты выборов в парламент Швейцарии в 2011 и 2015 гг.12

№ Название партии
Кол-во

мандатов 
в 2011г.

Кол-во
мандатов 
в 2015г.

 1 Швейцарская народная партия 54 65
 2 Социал-демократическая партия Швейцарии 46 43
 3 Радикально-демократическая партия 30 33
 4 Христианско-демократическая народная партия 28 27
 5 Зеленая партия Швейцарии 15 11
 6 Зеленая либеральная партия Швейцарии 12 7
 7 Буржуазно-демократическая партия Швейцарии  9 7
 8 Евангелическая народная партия Швейцарии  2 2
 9 Лига Тичино  2 2
10 Христианская социальная партия  1 1
11 Движение граждан Женевы  1 1
12 Швейцарская партия труда  0 1

Механизмы прямой демократии

Референдум и инициатива в швейцарском законотворческом про-
цессе – классические составляющие прямой демократии. Они предо-
ставляют гражданам уникальную возможность активно влиять на кон-
ституционный процесс и обсуждать всенародно разработанные прави-
тельством проекты законов. В Швейцарии прямая демократия базиру-
ется на конкретных конституционно-правовых положениях, и реализу-
ется в многоступенчатых процессах принятия политических решений.

Право законодательной инициативы дает возможность группе 
граждан, объединению или партии возможность выносить на голосо-
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вание политические программные проекты. Механизмы выдвижения 
инициативы или проведения референдума нарабатывались десятиле-
тиями. Сначала, как правило, создается инициативный комитет, кото-
рый выдвигает законодательную инициативу или принимает решение 
собирать подписи для организации референдума. Правительство и 
парламент должны либо поддержать предлагаемую инициативу, либо 
выступить со своим контрпредложением. На федеральном уровне су-
ществует только конституционная инициатива. Требование пересмотра 
статей Конституции рассматривается только в том случае, если под ним 
подписались 100 тыс. граждан, имеющих право голоса13. На кантональ-
ном уровне14 избиратели могут выступить с инициативой, касающейся 
введения нового закона, отмены или изменения старого.

Для проведения референдума по любому вопросу необходимо со-
брать 50 тыс. заверенных подписей и передать их в Федеральную кан-
целярию15. По результатам голосования решение принимается, если 
«за» высказалось абсолютное большинство. Такие референдумы, ини-
циированные чаще всего партиями, общественными организациями и 
даже отдельными гражданами, получили название факультативных. 
Факультативный (возможный) референдум можно организовать против 
любого закона, принятого парламентом, но еще не вступившего в силу16, 
или для внесения изменений в действующие законодательные акты. 

Референдумы по вопросам изменения Конституции или вступле-
ния Швейцарии в наднациональные организации и институты много-
сторонней международной политики называются обязательными и не 
требуют сбора подписей. Обязательному вынесению на общенацио-
нальный референдум подлежат важные акты международной политики 
и дипломатии. В этом случае для принятия решения требуется абсо-
лютное большинство голосов избирателей и «кантональное большин-
ство»17. Например, референдумы по вопросам вступления Швейцарии 
в ООН не получали «двойного большинства» вплоть до 2002 г. 

Референдумы и законодательные инициативы часто используют-
ся политическими партиями для привлечения внимания парламента и 
общественности к важным для них проблемам. Чаще всего левые пар-
тии и движения выносят на общенародное голосование социально-эко-
номические вопросы, а правые и центристские партии поднимают темы 
сохранения национальной идентичности Швейцарии и ее международ-
ные интересы. В любом случае, какая бы партия ни выступала иници-
атором всенародного обсуждения того или иного вопроса, механизмы 
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референдума в итоге выступают в качестве важного инструмента поли-
тического согласия между основными политическими силами страны. 
В итоге, деятельность органов власти направлена на достижение обще-
ственного консенсуса и принятие решений, приемлемых для всех слоев 
и групп общества.

Одним из самых известных в последние годы стал референдум о 
запрете на строительство минаретов в Швейцарии. Он был иницииро-
ван Швейцарской народной партией и проведен в 2009 г. В предвыбор-
ной агитации ШНП использовала плакат: закутанная в паранджу с ног 
до головы мусульманская женщина на фоне минаретов, выполненных 
в форме ракет. Тогда большинство граждан страны проголосовало за 
введение запрета. В 2010 г. ШНП вынесла на федеральный референ-
дум вопрос о депортации иностранцев, совершивших преступления на 
территории Швейцарии. Большинство мнений, высказанных в швейцар-
ских СМИ, одобряли предложение «народников». В итоге, «за» проголо-
совали 53% граждан страны, и закон был принят парламентом. 

Ежегодно гражданам Швейцарии приходится голосовать, в 
среднем, по 20 различным инициативам на федеральном уровне и 
по многочисленным проблемам − на кантональном и коммунальном. 
Референдумы и голосования по различным вопросам на всех уровнях 
проводятся одновременно. В одном пакете на обсуждение могут вы-
носиться вопросы изменения конституции страны и решение насущных 
проблем отдельно взятого кантона или общины (например, ремонт до-
рог в деревне или покупка картин для местного музея).

В 2011 г. гражданами Швейцарии были официально выдвинуты 
23 инициативы – абсолютный рекорд по количеству за всю историю стра-
ны. Такая активность была связана, прежде всего, с парламентскими вы-
борами, намеченными на октябрь 2011 г. Многие политические партии 
и движения рассматривали инициативные проекты и референдумы как 
часть предвыборной кампании. Народная партия Швейцарии в очеред-
ной раз использовала в предвыборной борьбе тему миграционной по-
литики, предложив ужесточить законодательство по вопросу предостав-
ления убежища иностранцам и ограничить приток мигрантов в страну. 

Экономические проблемы, связанные с последствиями миро-
вого кризиса, стали основанием для инициатив в социальной сфере. 
Социал-демократы вместе с «зелеными» предложили проект по соз-
данию единой кассы медицинского страхования. Совместно с про-
фсоюзами Социал-демократическая партия выдвинула на обсужде-
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ние требование пересмотра порога минимальной заработной платы. 
Христианско-демократическая народная партия обратилась к теме се-
мейного бюджета и подготовила две инициативы: по освобождению от 
налога пособий и по пересмотру налога на доход семьи. 

Другие инициативы были связаны с вопросами экологии («зеле-
ные» предложили отказаться от ядерной энергии), международных 
отношений (несколько общественных объединений предложили от-
менить взаимное признание действующих законодательств между 
Швейцарией и странами Евросоюза), гуманитарными проблемами (за-
щита хищников). Политическое объединение «Акция за независимую и 
нейтральную Швейцарию» (Die Aktion für eine unabhängige und neutrale 
Schweiz, AUNS)18, пересекающееся по своим идеологическим позициям 
со Швейцарской народной партией, предложило вписать в Конституцию 
«вечный нейтралитет» Швейцарии в случае военных конфликтов и в 
мирное время. Различными другими партиями и объединениями вы-
двинуты многочисленные другие проекты: по сокращению налога на 
радио и телевидение, по введению обязательного обнародования до-
ходов политиков, по пересмотру таксы на энергию и др. После обнаро-
дования проектов законодательных инициатив и тем для референду-
мов начался сбор подписей (который может продлиться 18 месяцев19) 
и активное обсуждение в средствах массовой информации. По мнению 
швейцарских журналистов, многообразие перечисленных инициатив 
и проектов, выдвинутых на обсуждение, является отражением насущ-
ных проблем общества. А механизмы референдумов и голосований на 
местных уровнях предоставляют гражданам Швейцарии возможность 
принимать активное участие в их решении. 

Наиболее активное обсуждение в швейцарской прессе вызвал ре-
ферендум о запрете хранения дома армейского оружия. Инициатива 
под названием «О защите от вооруженного насилия» (Zum Schutz vor 
Waffengewalt) предлагала прекратить многолетнюю традицию, разреша-
ющую резервистам швейцарской армии хранить дома боевое оружие. 
Федерация швейцарских врачей призывала ввести этот запрет, оперируя 
официальными данными по количеству убийств и самоубийств из ар-
мейского оружия (до 300 в год). Противники запрета мотивировали свою 
позицию «усилением безопасности граждан» и «защитой от насилия». 
Большинство граждан проголосовало против этой инициативы (56%)20. 

Несколько референдумов по самым разным проблемам прош-
ли в Швейцарии в 2012 г. Народ поддержал инициативу закрепить в 
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Конституции обязанность государства развивать музыкальное образо-
вание детей. Эта тема давно обсуждалась в СМИ, и на кантональном 
и коммунальном уровнях были ранее приняты соответствующие реше-
ния. Швейцарцы большое внимание уделяют музыкальному образова-
нию детей: на уровне общин принято проводить музыкальные вечера в 
школах и клубах, а также устраивать домашние концерты для друзей и 
соседей. Большинство детей посещают музыкальные школы и студии. 
Тот факт, что эта тема была вынесена на всенародный референдум и 
получила поддержку населения, для швейцарцев – нормальное явле-
ние, в отличие от других европейских стран, где подобные вопросы ре-
шаются органами власти.

Особый резонанс в СМИ получила инициатива левых партий и про-
фсоюзных объединений «Стоп налоговым привилегиям миллионеров-
иностранцев (отмена фиксированного налогообложения)» («Schluss mit 
den Steuerprivilegien für Millionäre [Abschaffung der Pauschalbesteuerung]»). 
Авторами инициативы выступили представители левого политического 
движения «Левое» (La Gauche), их поддержали Социал-демократическая 
партия, Зеленая партия и профсоюзные объединения. Они предложи-
ли отменить во всех областях страны21 фиксированное налогообложе-
ние, которым пользуются состоятельные иностранцы, не занимающи-
еся в Швейцарии оплачиваемой профессиональной деятельностью. 
Инициативный комитет собрал более 100 тыс. подписей (с апреля 
2011 г. по ноябрь 2012 г). Референдум пройдет в 2014–2015 гг. Если граж-
дане Швейцарии поддержат эту инициативу, в Конституцию страны бу-
дет вписана следующая фраза: «Налоговые привилегии для физических 
лиц незаконны. Налогообложение на основании расходов – запрещено». 
По законодательству изменения в Конституцию вносятся в течение трех 
лет с момента принятия решения на референдуме. Но не все гражда-
не Швейцарии поддерживают эту инициативу. В октябре 2012 г. прошел 
референдум по этому вопросу в кантоне Берн: 66,5% жителей кантона 
проголосовали против. По информации, опубликованной в газете «Ле 
Матэн» (Le Matin), в кантоне Берн проживает 230 иностранных миллио-
неров, выплачивающих фиксированный налог. 

В 2013 г. прошло несколько федеральных и кантональных рефе-
рендумов, результаты которых активно обсуждались в СМИ22. В марте 
на всенародное голосование был вынесен самый противоречивый и 
скандальный законопроект, предполагавший комплекс ограничений по 
доходам топ-менеджеров. Автором и инициатором проекта был рядо-
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вой гражданин Швейцарии предприниматель Томас Миндер (Thomas 
Minder). Законодательная инициатива называлась «Против наживы и 
нетрудовых доходов» (Initiative populaire fédérale «Сontre les rémunéra-
tions abusives»)23. Миндер в течение восьми лет в одиночку пытался 
организовать обсуждение законодательной инициативы, ограничива-
ющей зарплаты и бонусы топ-менеджеров. Суть его предложений за-
ключалась в том, чтобы в случае одобрения инициативы на референ-
думе, акционеры концернов и холдингов получили право определять 
размеры зарплат и бонусов топ-менеджеров и руководства компаний 
(до последнего времени эти вопросы находились в ведении правле-
ний). Швейцарскому парламенту понадобилось несколько лет, чтобы 
сформулировать контрпредложения и вынести инициативу на обсуж-
дение. 68% граждан Швейцарии поддержали Томаса Миндера, кроме 
того, проект получил и «кантональное большинство». Позитивному 
результату способствовали события накануне референдума, когда в 
СМИ обсуждалась ситуация с высокооплачиваемым топ-менеджером 
концерна «Новартис» (Novartis) Даниэлем Вазеллой (Daniel Vasella), 
«выходное пособие» которого должно было составить 72 млн франков. 
Недовольство избирателей такими «нетрудовыми доходами» предо-
пределило исход референдума. И хотя реализация принятой законода-
тельной инициативы на практике потребует еще немало времени, при-
мер Томаса Миндера свидетельствует о том, что у каждого швейцарца 
есть шанс предложить народу на обсуждение свои идеи и свое видение 
социальной и политической справедливости.

Большой резонанс в СМИ получил референдум в кантоне 
Граубюнден24, проходивший одновременно с федеральными голосо-
ваниями в марте 2013 г. Избиратели этого кантона выступили против 
организации у себя игр Зимней Олимпиады 2022 г., которые предпо-
лагалось проводить в городах Давос и Санкт-Мориц. Жители этих го-
родов, где уже проходили игры 1928 и 1948 гг., поддерживали идею 
проведения у них игр, но остальные жители кантона высказались про-
тив25. На страницах швейцарских газет активно обсуждались аргументы 
«за» и «против» проведения Олимпиады в Граубюндене. Сторонниками 
проекта были Швейцарский Олимпийский комитет, правительство кан-
тона Граубюнден, администрации городов Давос и Санкт-Мориц и фе-
деральный центр Швейцарии во главе с президентом Ули Маурером. 
Критиковали эту инициативу представители «зеленых» и левых партий. 
Аргументами стали непомерные финансовые расходы для кантона и 
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экологические последствия. В результате 52,7% избирателей кантона 
проголосовали «против». 

Еще одним примером решения насущных проблем стал референ-
дум в кантоне Женева, который прошел одновременно с федеральным 
референдумом в марте 2013 г. Жители кантона поддержали две инициа-
тивы: снижение цен на общественный транспорт (56% проголосовали за) 
и слияние пенсионных фондов и создание кассы взаимопомощи (75,2%)26. 

В июне 2013 г. в Швейцарии прошли референдумы по широкому 
кругу вопросов. Два из них вызвали бурные дискуссии в СМИ: ревизия 
федерального закона о предоставлении убежища и прямые выборы пра-
вительства. Большинство граждан Швейцарии (79%) поддержали проект 
ужесточения законодательства по отношению к беженцам. Эта инициа-
тива была выдвинута правыми партиями. Как отметила газета «Трибюн 
де Женев», эта тема будет дискутироваться еще долго27. Инициатива 
«Стоп перенаселению», выдвинутая движением «Экопоп» (Ecopop), бу-
дет вынесена на голосование в сентябре 2014 г. А еще одна инициатива 
Швейцарской народной партии «За высылку иностранных преступников» 
пройдет сразу перед выборами в Федеральный совет в октябре 2015 г.

Инициатива «О выборах Федерального совета (правительства) на-
родом» (Eidgenössische Volksinitiative «Volkswahl des Bundesrates») не 
получила поддержки граждан Швейцарии. Против проголосовали 76% 
населения страны. Это означает, что швейцарское правительство, как и 
раньше, будет избираться парламентом, а не народом. Газета «Ле тан» 
(Le Temps) прокомментировала результаты референдума: «Народ не 
доверяет Швейцарской народной партии… Инициатива была отвергну-
та более чем тремя швейцарцами из четырех. Националистская правая 
партия не смогла убедить даже свой традиционный электорат, но столь 
малый процент голосов “за” не объясняется исключительно фактором 
ее выступления в одиночку против других партий. Просто электораль-
ная кампания не позволила продемонстрировать то, что нужно срочно 
поменять способ выбора правительства, а перемены, к тому же, несли 
в себе риск институционального дисбаланса»28. Италоязычная швей-
царская газета «Ла Режионе Тичино» (La Regione Ticino) также отмети-
ла, что «большинство швейцарцев продолжают отдавать свои предпо-
чтения политическому равновесию, а не состоянию постоянного кон-
фликта, к которому могла подтолкнуть инициатива ШНП»29.

На референдуме в сентябре 2013 г. подавляющее большинство 
граждан Швейцарии (73,2%) высказалось против отмены обязательной 
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службы в армии. В СМИ развернулась бурная дискуссия30. Инициативу 
поддерживали ШНП и ХДП, против выступали левые партии и объеди-
нения, аргументы которых оказались сильнее. 

Особенный интерес прессы вызвал референдум в кантоне Тичино 
по вопросу ношения паранджи. Результаты референдума обсуждались 
не только в италоязычной прессе кантона, но и в большинстве круп-
ных немецко- и франкоязычных изданий страны31. Более 65% жителей 
кантона поддержали предложение запретить скрывать лицо в обще-
ственных местах. В материалах «Тагес-Анцайгер» обсуждались разные 
аспекты этой проблемы: от дискриминации прав женщин до отрица-
тельных последствий результатов референдума на развитие туризма 
в Тичино. Эта тема раньше обсуждалась и на федеральном уровне. 
В 2011 и 2012 гг. предложение о запрете ношения паранджи не получи-
ло поддержки в парламенте. Тогда Национальный совет оставил право 
решать этот вопрос за кантонами. Теперь парламент вынужден будет 
снова вернуться к этому вопросу в ближайшее время, чтобы одобрить 
или отклонить решения граждан кантона Тичино.

Референдумы 2014 г. (в феврале и мае) были посвящены острым 
социальным и экономическим проблемам. В феврале швейцарцы про-
голосовали за введение иммиграционных квот для всех стран (в том 
числе, и для Европейского союза)32. В мае большинством голосов было 
отклонено введение гарантированной минимальной оплаты труда. 
Обсуждение последней темы в прессе было очень активным. Только 
в «Тагес-Анцайгер» в течение мая было опубликовано 24 материала, 
касающихся этой темы33. В газете были представлены разные точки 
зрения, выступавшие «за» и «против» введения МРОТ в Швейцарии. 
В предложении профсоюзов, вынесенном на референдум, минималь-
ная оплата труда в час должна составлять 22 франка, что равно 4 ты-
сячам франков в месяц (приблизительно 250 тыс. рублей). Если бы 
это было одобрено большинством населения, то Швейцария стала 
бы страной с самой высокой в мире минимальной зарплатой. Но 76,3% 
избирателей проголосовали против. 

Референдумы и выборы 2018–2019 гг.

Два референдума прошли 4 марта 2018 г.: первый – по вопросу 
нового финансового регулирования в 2021 г., который расширил права 
правительства Конфедерации в области налогов (одобрено – 84% го-
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лосов «за»)34. Второй референдум был гражданской инициативой «За 
отмену абонентской платы за радио и телевидение» (отклонено – 72% 
голосов «против»)35. Еще два референдума были проведены 10 июня 
2018 г.: по инициативе «Суверенных денег», предоставлявшей исклю-
чительные права Национальному банку Швейцарии на эмиссию денег 
(отвергнуто – 75,7% «против») и по вопросу государственного регулиро-
вания азартных игр (одобрено – 72,9% «за»). В сентябре того же года 
народ Швейцарии голосовал по трем вопросам национальной важно-
сти: о статусе велодорожек (одобрено – 73,6% «за»); о государствен-
ной поддержке производства экологически чистых пищевых продуктов, 
произведенных «гуманным и справедливым» путем (отвергнут – 61,3 
«против»); о сельскохозяйственной политике в отношении небольших и 
семейных хозяйств (отвергнут – 68,4% «против»). 

20 октября 2019 г. в Швейцарии прошли очередные парламентские 
выборы (в Национальный совет – «большую палату»). Почти 90% мест 
получили депутаты шести крупных швейцарских партий.

Результаты выборов в Большую палату парламента Швейцарии в 2019 г.36

№ Название партии
Кол-во

мандатов 
в 2019 г.

Доля в 
Национальном
совете в %.

+/- 
по срав-
нению 
с 2015 г.

1 Швейцарская народная партия 54 25,6 -3,8%

2 Социал-демократическая 
партия Швейцарии 38 16,8 -2,0%

3 Радикально-демократическая 
партия 29 15,1 -1,3%

4 Христианско-демократическая 
народная партия 24 11,4 -0,2%

5 Зеленая партия Швейцарии 28 13,2 +6,1%

6 Зеленая либеральная партия 
Швейцарии 16 7,8 +3,2%

 
 Значительно увеличили количество мест в Большой палате пар-

ламента две экологические партии: «Партия Зелёных» (левой ориен-
тации) «Партия Зелёных либералов» (правой). Первая вышла на чет-
вертое место, что может стать основанием для пересмотра мест в пра-
вительстве (на следующих выборах Федерального совета 11 декабря 
2019 г.). Выборы в малую палату пройдут 17 ноября, но расстановка сил 
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предопределена: в целом характер парламента остается в своем боль-
шинстве правоцентристским. Еще одним важным результатом выборов 
стало значительное увеличение доли женщин: им теперь принадлежит 
85 мест из 200, что составляет 42,5% (за сорок лет с 1979 года доля 
женщин выросла более, чем в 4 раза).

Выборы и референдумы обсуждались средствами массовой ин-
формации Швейцарии на разных уровнях: от общественного телеви-
дения и крупных ежедневных изданий до маленьких локальных газет 
муниципалитетов и общин. Результаты голосований швейцарцев яв-
ляются зеркальным отражением влияния массмедиа страны на обще-
ственное мнение.

***
Многообразие тем и вопросов, которые обсуждались гражданами 

Швейцарии на референдумах и голосованиях последних лет, многочис-
ленные законодательные инициативы, выдвинутые партиями, объедине-
ниями или отдельными гражданами убедительно демонстрируют эффек-
тивность швейцарских инструментов прямой демократии. С одной сторо-
ны, эти инструменты дают возможность партиям реализовывать свои про-
граммы, опираясь на мнение граждан. С другой стороны, граждане могут 
выносить на всенародное обсуждение вопросы, не охваченные партий-
ными программами. Швейцарские политические институты и СМИ вклю-
чены в постоянный процесс достижения общественного согласия и поиск 
решений, приемлемых для всех слоев и групп общества. Общественный 
консенсус, достижение которого и является основой швейцарской ста-
бильности, достигается при помощи взаимодействия всех составных ча-
стей и элементов прямой демократии. А основной составляющей этой 
сложной системы является народ, вовлеченный в постоянный процесс 
решения государственных и негосударственных проблем.

Швейцарские СМИ стали настоящим форумом для широкой публич-
ной дискуссии по общественно значимым социальным, экономическим 
и политическим проблемам. Огромный коммуникационный потенциал 
СМИ в Швейцарии задействован не только в процессах формирования 
общественного мнения, но и в вовлечении своей аудитории в обществен-
ный диалог. Активность акторов этого процесса различна, но публичное 
политическое пространство заполняется голосами не только политиче-
ских партий и общественных движений, но и обычных граждан, включен-
ных в политические процессы. Швейцарские массмедиа, продолжают до-



31

бросовестно выполняют миссию организатора общественного диалога, 
а отработанные веками инструменты прямой демократии дают возмож-
ность гражданам активно влиять на решения органов власти на всех ее 
уровнях, и таким образом, на свою собственную жизнь.

1 Статистические данные опубликованы на сайте парламента и правительства 
Швейцарии. – Режим доступа: www.admin.ch/

2 Там же.

3 Там же.

4 Большинство избирательных участков в Швейцарии в день голосования рабо-
тают всего несколько часов.

5 За 2 месяца (в октябре и ноябре 2011 г.) на сайте «Тагес-анцайгер» опубли-
ковано более 50 материалов, посвященных теме выборов, в 326 материалах 
были упоминания по этой теме. – Режим доступа: http://www.tagesanzeiger.ch/
magazin/

6 Eckdaten Nationalrat 2011/2007/www.admin.ch/

7 Schweiz als schwarzes Schaf: NZZ am Sonntag, 14.10.2007.

8 В 2007 г. был только один мандат.

9 «Воскресное утро». 

10 Издание газеты обходится 300 тыс. франков в год, что почти равно 300 тыс. 
долл. США. 

11 «Движение граждан Женевы» стоит на правых позициях и лоббирует интере-
сы франкоязычных кантонов Швейцарии.

12 Статистические данные опубликованы на сайте парламента и правительства 
Швейцарии. – Режим доступа: www.admin.ch/

13 Конституционная инициатива принимается к рассмотрению, если необходи-
мое количество подписей (100 тысяч) поданы в федеральную канцелярию в 
течение 18 месяцев с момента начала сбора подписей. Федеральное собрание 
должно рассмотреть инициативу в течение трех лет и вынести на всенародное 
голосование.

14 В большинстве кантонов Швейцарской Конфедерации наряду с конституци-
онной существует и законодательная инициатива. Она затрагивает только сфе-
ру компетенции данного кантона.
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15 Структура, выполняющая функции аппарата правительства и связующего 
звена между Федеральным советом и палатами парламента.

16 В течение установленного для референдума срока (на федеральном уровне – 
в течение 90 дней).

17 Во время общенациональных голосований кантоны выступают в качестве из-
бирательных округов. В каждом отдельном кантоне решение принимается по 
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une Suisse Indépendante et Neutre).
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Федеральной канцелярии.
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2022 г.). – Режим доступа: http://www.tagesanzeiger.ch/magazin/
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референдумы проводились во вопросам проведения игр в Берне, Женеве и 
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story/10791646
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Часть 1

СМИ Германии

Исланова Ю. Р., 
с оискатель факультета журналистики МГУ

КАЧЕСТВЕННАЯ ПРЕССА О МИГРАЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКЕ ГЕРМАНИИ В 2013–2018 гг. 

(на примере еженедельника «Шпигель»)

С момента обострения военно-политической обстановки на Ближнем 
Востоке в 2013 г. практически все европейские страны испытали на себе 
последствия миграционного кризиса, вызванного наплывом беженцев из 
зон конфликтов. Неконтролируемое пересечение границ Европейского со-
юза беженцами открыло возможность для сотен тысяч других людей – так 
называемых экономических мигрантов – под видом беженцев также по-
пасть в относительно стабильную и благополучную Европу и попытаться 
осесть там в надежде на получение социальной и финансовой поддержки.

Власти ЕС столкнулись с необходимостью разрешения сложив-
шейся обстановки. Несмотря на тот факт, что наибольшая нагрузка 
по первоначальному приему и распределению мигрантов приходит-
ся на страны, расположенные на юге и юго-востоке (Греция, Италия, 
Болгария, Венгрия), основные решения по выстраиванию миграцион-
ной политики всего ЕС принимаются на уровне глав традиционных его 
лидеров – Германии и Франции.

Будучи одной из самых востребованных мигрантами европейских 
стран, а также одним из ключевых членов ЕС, Германия играет важней-
шую роль в разрешении миграционного кризиса. Политическая элита 
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страны несет колоссальную ответственность за сохранение социаль-
ной и экономической стабильности, как на национальном уровне, так и 
на уровне всего Европейского альянса.

2014 г. показал, что проблемы Ближнего и Среднего Востока на-
прямую влияют на положение дел в Европе, которая в лице своих лиде-
ров с уверенностью продемонстрировала готовность принять и оказать 
помощь беженцам, пострадавшим от военных действий и притеснений 
на национальной и религиозной почве. Это стало демонстрацией луч-
ших европейских ценностей, принципов, постулатов в действии.

К середине 2015 г. стало понятно, что количество мигрантов, не-
контролируемо прибывающих в Европу, превышает все ожидания и 
ставит под сомнение возможность их принятия и размещения. Именно 
тогда канцлер Германии Ангела Меркель произнесла свое ставшее зна-
менитым «Мы справимся с этим» (Wir schaffen das), относящееся не 
только к Германии, но и ко всем странам ЕС. Однако уже тогда другие 
политические фигуры Германии стали высказывать свои сомнения на 
этот счет, и даже резкую критику в адрес миграционной политики, про-
водимой ЕС во главе с госпожой Меркель.

События 2016 г. в Кельне, Ницце, Берлине, Брюсселе и других ев-
ропейских городах показали, что власти и общество не справляются. 
Напротив, миграционный кризис меняет весь традиционный уклад жиз-
ни Европы, порождает непреодолимые противоречия между мигранта-
ми и традиционным европейским обществом, является причиной мно-
гих социальных и экономических проблем.

Несмотря на прежнюю открытость европейских границ для бежен-
цев и действие положений Шенгенского и Дублинского соглашений, ри-
торика главных лиц Германии изменилась в пользу ограничительных мер 
по приему и размещению мигрантов, по оказанию им государственной 
поддержки. Не разделяя порой радикальные предложения своих коллег, 
Ангела Меркель, тем не менее, изменила свои позиции по миграционно-
му вопросу, отойдя от идеалистической теории европейского общества. 
Знаменитое выражение «Мы справимся с этим» стало историческим, бы-
стро уйдя в прошлое, напоминая только о переоценке своих возможностей 
европейскими лидерами и необходимости менять правила «по ходу игры».

В 2017 г. поток беженцев и мигрантов, прибывающих в Германию, 
стал снижаться впервые с 2007 г. и составил 198 317 человек (в 2016 г. 
эта цифра составляла 722 370 человек)1. Данные за 2018 г. показывают, 
что приток продолжает сокращаться2.
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Таким образом, миграционный кризис уже несколько лет остается 
повесткой дня для германского общества.

Цель данной работы состоит в определении отношения немецкой 
качественной прессы в лице информационного общественно-политиче-
ского еженедельника «Шпигель» (Der Spiegel – «Зеркало») к миграци-
онной политике канцлера Ангелы Меркель в период с 2013 по 2018 гг.

Эмпирической базой для исследования являются материалы жур-
нала «Шпигель» на тему миграционной политики за указанный период 
времени.

По мнению российских и зарубежных исследователей, «Шпигель» 
является наиболее авторитетным журналом своего рода на протяжении 
уже многих лет. «…Ведущим информационным «магацином» Германии 
является “Дер Шпигель”, созданный еще в 1947 г. по образцу амери-
канского журнала “Тайм”. Этот журнал стал символом немецкой каче-
ственной аналитической журналистики», – заявляют исследователи 
Г. Ф. Вороненкова, Е. В. Черненко, Л. В. Санкова-Энгель3. Сюй Чжан из 
университета Теннеси (США) и Ли Хельмюллер, университет Хьюстон 
(США), также называют «Шпигель» ведущим авторитетным еженедель-
ным новостным журналом в Германии4.

Материалы «Шпигеля» преимущественно являются аналитиче-
скими. «Тяга “Шпигеля” к аналитике вызвана желанием не только пред-
ставить факт, но и рассказать о его месте, причинах и последствиях. 
Отсюда любовь “Шпигеля” к крупным материалам, в которых … основ-
ная нагрузка ложится все-таки на текст, а не на фотоиллюстрации и 
графики»5.

Таким образом, «Шпигель» является одним из наиболее читаемых 
и авторитетных печатных СМИ в Германии, что делает его репрезен-
тативным источником объективной информации и различных мнений.

Исследования по миграционной политике Ангелы Меркель уже 
проведены рядом ученых. С. В. Рыбаков6 анализирует последствия про-
возглашения Ангелой Меркель политики «открытых дверей» в 2015 г.: 
огромное количество мигрантов, прибывших в Германию за короткий 
срок, повлекло за собой не только повышение государственных рас-
ходов, конфликты между местным населением и приезжими, протесты 
против проводимой властями миграционной политики, но и к падению 
рейтинга канцлера и ХДС, а также возрастанию геополитических рисков.

Е. Пименова7 рассматривает вопросы влияния миграционного кур-
са Германии в лице ее руководства на партийную борьбу в преддверии 
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парламентских выборов 2017 г., а также проблемы усиления правора-
дикальных настроений в обществе.

Профессор Университета г. Оснабрюк, эксперт в области мигра-
ционной политики Клаус Баде в своем докладе на открытии Центра 
для беженцев и мигрантов при Университете Айхштетт-Ингольштадт в 
апреле 2016 г.8 утверждал, что ограничительные меры по сдерживанию 
потока мигрантов не приведут к желаемым результатам, как и не будут 
отвечать гуманистическим традициям Европы. Для разрешения сло-
жившейся ситуации ведущим европейским государствам необходимо 
создание соответствующих региональных и международных организа-
ций, а также сокращение избыточных требований к стилю жизни9.

В 2003 г. большинство государств-членов ЕС подписали Регламент 
Дублин II – документ, согласно которому мигранты могут запрашивать 
право на убежище в той стране, через которую они въехали в Евро-
пейский союз. В 2013 г. этому Регламенту на смену пришел новый – 
Дублин III, основанный на тех же принципах, что и Дублин II, но основ-
ными целями которого являются предотвращение подачи одним лицом 
заявлений в нескольких государствах-членах, а также сокращение чис-
ла лиц, ищущих убежище, но являющихся гражданами ЕС.

После подписания Регламента Дублин III «Шпигель» обрушился с 
критикой на германское правительство, заявляя, что данные правила 
выгодны для Германии как для страны, окруженной другими государ-
ствами ЕС, но они совершенно негуманны по отношению к беженцам10. 
Как раз в этот период в геометрической прогрессии стало возрастать 
количество мигрантов, бегущих из стран Ближнего Востока и Африки 
в Европу. Огромная часть этого потока морским путем попадала в 
Италию, где, согласно Регламенту 2013 г., они и должны были оставать-
ся и запрашивать право на убежище. Однако многие стремились по-
пасть вглубь континента и осесть в более обеспеченных странах, в том 
числе Германии ввиду существования в ней системы приема и соци-
альной поддержки беженцев11. Но «Федеральное правительство ссыла-
ется на Закон о предоставлении убежища в ЕС и отправляет их в нище-
ту… В Италии эти люди предоставлены сами себе – немногие находят 
работу и жилье, остальные остаются прозябать в парках и трущобах, 
не имея возможности получить медицинскую помощь»12. Однако на тот 
момент президент Федерального ведомства по делам миграции и бе-
женцев Мартин Шмидт не видел причин для того, чтобы «что-то менять 
в вопросе депортации нелегальных мигрантов в Италию»13.
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«Шпигель» также критиковал правительство за ненадлежащее 
отношение к мигрантам и беженцам на территории самой Германии. 
Среди основных претензий – недостаток жилья и его неудовлетвори-
тельное состояние, бюрократические проволочки, следствием которых 
является невозможность трудоустройства и социальной адаптации на 
протяжении многих месяцев14.

В конце 2013 г. «Шпигель» в очередной раз выразил свое разоча-
рование в бездействии властей Германии в вопросе изменения право-
вых основ и условий приема беженцев. Авторы полагали, что трагедия 
у берегов Лампедузы в октябре 2013 г., унесшая жизни нескольких со-
тен человек, должна стать поводом для внесения изменений в законо-
дательство, в первую очередь в Дублинское соглашение, однако этого 
не произошло. «Слово “Дублин” даже не появляется на соглашении о 
коалиции между Союзом и СДПГ. Таким образом, нет никакого толчка к 
тому, чтобы что-то изменить … проблема убежища по возможности ото-
двигается к краям Европы»15.

Возрастающее количество прибывающих мигрантов в начале 
2014 г. все же стало поводом для политической дискуссии о необходи-
мости внесения изменений в Дублинское соглашение и роли Германии 
в приеме беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. «Шпигель» в 
апреле 2014 г. заявил о том, что «де-факто Дублин потерпел неудачу»16, 
имея в виду то, что многие мигранты, прибывшие в ЕС через страны, 
расположенные на его внешних границах, едут далее в Германию – 
и только там подают заявление на предоставление убежища. «Шпигель» 
приводит доводы различных политических сил по этому вопросу – пред-
ставителей ведущих партий, чиновников федерального и региональ-
ного уровней. Так, министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис 
Писториус (СДПГ), признавая все сопутствующие сложности, не от-
казывался от идеи оказания поддержки Италии и другим странам на 
внешней границе Европейского союза и приема большего количества 
мигрантов вопреки положениям Дублинского соглашения, в то время 
как Федеральное министерство внутренних дел не видело основа-
ний «для принятия действий, специально адаптированных к ситуации 
в Италии, …[так как] Германия принимает гораздо больше лиц, ищу-
щих убежища, чем Италия»17. Высшее руководство партии ХДС, как 
показано в «Шпигеле», придерживается второй точки зрения, а СДПГ 
и Христианская народная социальная партия во главе с Ж.-К. Юнкером 
выступали с идеей о том, что «… распределение беженцев по всему ЕС 
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должно быть более справедливым. И должна быть финансовая помощь 
для тех, кто делает больше, чем другие»18. Таким образом, отмечаем, 
что редакция «Шпигеля» позитивно расценила поднявшуюся в стране 
дискуссию вокруг миграционного вопроса. Помимо мнения чиновников 
и партийных представителей, «Шпигель» приводит результаты социоло-
гического опроса, согласно которому лишь треть немцев положительно 
расценивает возможность увеличения количества мигрантов в стране в 
связи с событиями на Ближнем Востоке19. То есть, по мнению автора, пе-
ред нами пример беспристрастного освещения сложившейся на тот мо-
мент ситуации, когда равно представлены позиции и аргументы не толь-
ко различных политических оппонентов, но и самого населения страны.

Тем не менее, журнал продолжает критиковать власти федераль-
ного и регионального уровней за то, что те «почти не готовы» к миграци-
онному наплыву, а именно, они не могут обеспечить достойное размеще-
ние беженцам, прибывающим в страну20, а инцидент с издевательствами 
охранников общежития над проживающими там мигрантами, произо-
шедший в городе Бурбах, «является симптомом политического провала: 
государство слишком поздно отреагировало на рост числа беженцев»21.

Начало 2015 г. в Германии было ознаменовано жаркой дискуссией, 
как в политических кругах, так и в обществе, вызванной заявлением Ангелы 
Меркель на фоне теракта в редакции «Шарли Эбдо» (Charlie Hebdo) в 
Париже о том, что ислам является частью Германии. На фоне растущего 
миграционного потока преимущественно из мусульманских стран данная 
фраза приобретала особое значение. «Шпигель» особо отмечает, что это 
не было случайной фразой, повторенной вслед за Кристианом Вульфом 
(что, к слову, возможно, стоило ему поста президента Германии), напро-
тив, «эта фраза является более чем запоздалым признанием социальной 
реальности. Это политическое заявление…, которое поднимает вопрос о 
том, как государство будет формировать свое отношение к религии»22.

Высказывание Меркель не только дало повод для критики ее про-
тивникам, но также вызвало недовольство среди соратников. «Шпигель» 
приводит мнения Барбары Штамм (председатель Баварского ландтага), 
Йоахима Херманна (министр внутренних дел Баварии, ХСС), Фолькера 
Каудера (соратник Меркель; в 2015 – глава фракции ХДС/ХСС в бунде-
стаге) и других политиков федерального и местного уровней – все они 
не разделяют позицию канцлера по исламскому вопросу23. Более того, 
«когда Меркель вновь повторяет эту фразу в Бундестаге, очень многие из 
присутствующих членов Союза демонстративно отказываются от апло-
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дисментов»24. Самым «весомым» критиком Меркель стал Хорст Зее-
хофер (в 2008–2018 гг. – премьер-министр Баварии; с марта 2018 г. –
 министр внутренних дел Германии). Цитируя фразу из политической 
программы ХСС, размещенной на сайте партии после «исламского» за-
явления Меркель по указанию Зеехофера о том, что Германия есть и 
должна оставаться христианской страной, авторы «Шпигеля» иронично 
добавляют, что «канцлер может говорить, что хочет»25.

Чем больше критических комментариев в адрес Ангелы Меркель 
по исламскому вопросу приводится на страницах «Шпигеля», тем удиви-
тельнее видеть поддержку издания, которое, по нашему мнению, в тот мо-
мент встало на сторону канцлера: «Немецкое государство должно пере-
смотреть свои отношения с религией. Нам необходимо поступательное 
развитие секуляризма, соответствующее мультикультурному обществу … 
Приобщение ислама является задачей иммиграционного общества»26.

Огонь критики со страниц «Шпигеля» обрушился на канцлера 
Германии и других руководителей стран ЕС за решения, обсуждаемые 
и принимаемые в мае 2015 г. В качестве варианта разрешения мигра-
ционного вопроса тогда рассматривали физическое уничтожение ло-
док и катеров, используемых для нелегальной транспортировки людей 
к границам Европы. Более того, издание открыто возлагало вину за 
масштабные трагедии, произошедшие в Средиземном море27 на пра-
вительства ЕС28. «…Очевидно, что ЕС продолжает настаивать, прежде 
всего, на сдерживании» [потока мигрантов – прим. автора]. «Вместо 
того, чтобы быть более щедрыми на прием лиц, ищущих убежища, обе-
спечить более справедливое распределение в ЕС или организовать 
новую миграционную политику, заслуживающую их имени, авторитет-
ные органы Брюсселя в первую очередь занимаются вопросом удер-
жания как можно большего количества беженцев от берегов Европы»29. 
Вдобавок правительствам ЕС было поставлено в вину позиционирова-
ние приграничной политики как прибыльного бизнес-проекта, в котором 
мигранты выступали в качестве объектов и целей, так как «ЕС передал 
свою политику безопасности именно тем компаниям, которые извлек-
ли наибольшую выгоду из ее реализации»30. При этом человеческий 
аспект – интересы самих мигрантов – не учитываются31.

2015 г. выявил явную несогласованность позиций людей из высше-
го руководства Германии по миграционному вопросу, что было подробно 
освещено в «Шпигеле». Если канцлера долгое время, вплоть до сере-
дины 2015 г., упрекали в нерешительности, отсутствии четкого плана и 
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понимания, в каком направлении будет развиваться страна в результате 
миграционных «катаклизмов», начавшихся в 2013 г., то позиция господи-
на Зеехофера к 2015 г. была предельно ясна: он выступал за создание 
лагерей на границе с Балканами для мигрантов, из которых они могут 
быть депортированы в кратчайшие сроки32. «Шпигель» расценил подоб-
ное предложение как популистское, отмечая, что фразы премьер-мини-
стра вроде «массовое злоупотребление убежищем» способны «вызвать 
рефлексы у людей с зажигалками»33, имея в виду неоднозначное воспри-
ятие обществом сложившейся ситуации и многочисленные нападения на 
беженцев и места их размещения, в том числе поджоги34.

Жесткой критике подвергался и Томас де Мезьер (в 2013–2018 гг. – 
министр внутренних дел Германии), предложивший ограничить свободу 
передвижения в пределах Шенгенской зоны. «Шпигель» расценил это 
как попытку «поставить под сомнение одно из величайших достижений 
Европейского соглашения»35.

На фоне разногласий в обществе и властных кругах по миграци-
онному вопросу, набрала и укрепила свой политический вес правокон-
сервативная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), выступающая 
против массовой миграции, чем быстро приобрела себе в СМИ, вклю-
чая «Шпигель», репутацию популистской партии36.

Таким образом, к середине 2015 г. политический мир Германии 
был условно поделен на сторонников ограничения миграционного по-
тока в условиях его значительного роста (Зеехофер, Мезьер), против-
ников массовой миграции как таковой (АдГ) и соратников канцлера, ко-
торая «объявила вопрос о беженцах главным только тогда, когда были 
сожжены дома для беженцев»37, то есть, по сути, к тому моменту по-
прежнему не имела концепции по преодолению миграционного кризиса 
в Германии и Европе.

Переломным моментом в этой ситуации стало решение Меркель от-
крыть границы Германии, сопровождавшееся заявлением «Мы справим-
ся» (Wir schaffen das). Даже «Шпигель», призывавший до этого как прави-
тельство Германии, так и руководство ЕС в целом к более гуманному отно-
шению к мигрантам и беженцам, более «щедрой» миграционной политике, 
не поскупился на комментарии в ответ на данное решение: «Это новый, 
малоизвестный нам канцлер. Женщина, которая якобы всегда продумыва-
ет все с конца, отправила страну и Европу в приключение – с непредсказуе-
мым финалом… В присяге канцлера Германии нет ничего о приключениях, 
там речь идет о благополучии немецкого народа…»38. Однако, несмотря на 
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всеобщее удивление, мы видим согласие и поддержку в адрес канцлера 
со стороны издания, оно открыто пишет о верности принятого решения: 
«В кризисе беженцев в Германии мы заинтересованы в том, чтобы сохра-
нить европейское единство, не ставя под сомнение Европу без границ, а 
также не допустить, чтобы правые популистские партии стали еще силь-
нее. И наш интерес состоит в том, чтобы принять как можно больше лю-
дей, находящихся под угрозой существования, не теряя нашу способность 
интегрировать их, и не нарушая внутреннюю сплоченность общества»39.

Зеехофер же назвал это решение «ошибкой, последствия которой 
будут преследовать нас еще долго»40. Соглашается с ним и Мезьер41. 
Таким образом, авторы «Шпигеля» приходят к выводу о том, что в споре 
между «хорошей и правильной политикой»42 Меркель приняла первую 
сторону, оставшись в меньшинстве.

Последствия открытых границ и манкирования условий Дублин-
ского соглашения не заставили себя ждать, и уже 15 сентября 2015 г. 
Германия была вынуждена пойти на введение временного погранично-
го контроля в связи с беспрецедентным числом мигрантов, прибыва-
ющих в страну. «Шпигель» назвал это парадоксальной ситуацией, при 
которой Меркель хотела представить Европу в качестве сообщества гу-
манности, но в итоге под удар попала идея европейской свободы43. Тем 
не менее, она [Меркель] «показала, что действия вне рутины возможны, 
воодушевила всех немцев, которые, без указаний и приглашения, по-
следовали человеческому импульсу и приветствовали беженцев»44.

Тем временем «сестринская партия ХСС открыто восстает против 
курса Меркель, в ее правительстве растет беспокойство о том, что по-
ток беженцев с Ближнего Востока выходит из-под контроля. А в Европе 
многие лидеры считают, что культура гостеприимства Меркель является 
новым проявлением германской гегемонии»45.

Авторы также резонно отмечают, что «в кризисе беженцев канцлер 
Меркель рискует своим постом, но это и делает политику большой»46. 
Оставалось лишь заполнить пространство всеобщей гуманности и го-
степриимства планом по выходу из кризиса47.

Массовые нападения на женщин в Новогоднюю ночь 2016 г. в Кельне 
стали наиболее существенным поводом среди прочих для разговоров об 
отставке канцлера. «Шпигель» назвал события в Кельне результатом 
«неудачной интеграции, неудачной политики, плохой работы полиции»48; 
в адрес властей полетели обвинения в бездействии, из-за чего «площадь 
стала местом беззакония, бессилия государственной власти»49.
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Указанные события заставили политиков по-новому взглянуть на 
миграционный вопрос. «Шпигель» отмечает, что требование Меркель 
дать виновным «жесткий ответ правового государства» показывает, на-
сколько серьезно она относится к ситуации50. Более того, непривычно 
жестко прозвучало ее заявление о том, что разговоры о ее положитель-
ном отношении к большому числу беженцев являются «абсолютной 
чушью»51. Глава СДПГ Зигмар Габриэль заявил, что «…больше не мо-
жет быть понимания… Что-то должно измениться, иначе люди нас не 
поймут»52. Вольфганг Шойбле, ранее поддерживавший канцлера, вы-
сказался за ограничения по приему беженцев, Зеехофер с еще боль-
шей критикой обрушился на действия Меркель53, Зигмар Габриэль про-
возгласил «нулевую толерантность» и призвал использовать все воз-
можности «для отправки преступников на родину»54. «Это тот самый 
Габриэль, который еще в сентябре разметил на государственном банке 
плакат с надписью “Refugees welcome”»55.

Имея в виду, что «Шпигель» не раз выказывал поддержку Мер-
кель в ее миграционной политике, мы должны отметить, что в январе 
2016 г. авторы издания указывают на необоснованное упрямство, с ко-
торым Меркель придерживается своего курса, не обращая внимания на 
трагические события с участием мигрантов в Германии и других евро-
пейских странах, а также на давление со стороны граждан, политиче-
ских оппонентов, однопартийцев56.

Однако уже вскоре, «чтобы не выглядеть изолированной в Европе, 
Меркель … медленно, но значительно меняет фокус своей политики в 
отношении беженцев», вместо «распределения беженцев в ЕС канцлер 
Германии сосредотачивается в первую очередь на пограничной охра-
не» и соглашении с Турцией57.

В 2017–18 гг. «Шпигель» переходит к критике действий властей. 
Она основывается не просто на том факте, что возможные ошибки 
канцлера в вопросе миграционной политики стали причиной возник-
новения тяжелых социально-экономических последствий для страны, 
но скорее на том, что Меркель с легкостью меняет свою позицию по 
поставленному вопросу в зависимости от сложившихся политических 
условий и в угоду собственному рейтингу. Так, по мнению авторов жур-
нала, произошло с попыткой реализовать идею создания лагерей для 
мигрантов на территории Северной Африки, закрыв тем самым их до-
ступ к границам Европы. При этом «гуманитарные соображения играют 
лишь второстепенную роль. Главная цель состоит в том, чтобы предот-
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вратить пересечение мигрантами европейских границ. Культура госте-
приимства была вчера: в сентябре Меркель хочет переизбрания, а но-
вая волна беженцев ей для этого не нужна»58. Из-за изменения курса и 
ограничения въезда мигрантов в Германию, согласно «Шпигелю», про-
цесс интеграции усложняется и затягивается: многие мигранты не могут 
воссоединиться со своими семьями, соответственно, падают шансы на 
их успешную интеграцию в немецкое общество59.

В 2018 г. свое развитие получила история с высказыванием Ангелы 
Меркель об исламе. Хорст Зеехофер, назначенный в этом году мини-
стром внутренних дел, сделал крайне резонансное заявление о том, что 
ислам не является частью Германии60. Спустя две недели передовица 
очередного выпуска «Шпигеля» была посвящена данному заявлению61. 
Редакция признала, что Зеехофер поднял очень важный, чувствитель-
ный вопрос для немецкого общества, но часто замалчиваемый как поли-
тиками, так и самим обществом. Однако этот вопрос, по мнению автора, 
требует решения, которое можно найти только путем дискуссии. В этой 
статье прозвучал открытый призыв не следовать идеям правоконсерва-
тивной партии АдГ, не замалчивать проблему, а искать выход при помо-
щи традиционных политических методов. «Политика должна энергично 
сдерживать исламизм, нивелировать влияние турецких правительствен-
ных организаций. Все это даст больший шанс на примирение скептиче-
ски настроенных граждан с исламом и либеральной демократией»62.

Большое внимание привлекла конфронтация Зеехофера с Ангелой 
Меркель по миграционному вопросу, в результате которой было достигну-
то соглашение об ограничении нелегальной миграции, вызвавшее неодно-
значную реакцию как среди политических оппонентов, так и в обществе63.

Выводы. На страницах «Шпигеля» в 2013-2018 гг. легко просле-
дить противостояния крупнейших политических сил Германии по ми-
грационному вопросу. Это дает довольно полную картину настроений 
в политических кругах страны как на федеральном, так и на местном 
уровнях. Наибольшее внимание, конечно, уделяется политике канцле-
ра Ангелы Меркель, так как именно ее решения определяют политиче-
ский курс страны, зачастую вопреки мнению большинства, в том числе 
соратников по партии.

На протяжении миграционного кризиса, разразившегося в 
Германии, «Шпигель» последовательно критикует как действия властей, 
направленные на сокращение числа беженцев путем простого ограни-
чения, закрытия границ, борьбой с нелегальным въездом и прочее, так 
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и бездействие, которое не только способствовало развитию кризиса, но 
и становилось причиной трагических событий, вызвавших широкий резо-
нанс в обществе и жесткие дискуссии по вопросу развития Германии как 
иммиграционного общества. В то же время «Шпигель» активно поддер-
живает любые решения, даже, казалось бы, нерациональные, которые 
были приняты «в пользу» беженцев и мигрантов, будь то открытие гра-
ниц, отправка поездов для доставки мигрантов из Венгрии в Германию, 
заявление канцлера о принадлежности ислама. Таким образом, можно 
сделать вывод, что «Шпигель» в миграционном вопросе отстаивает по-
зицию, при которой Европа в целом, и Германия в частности, остаются 
оплотом гуманистических ценностей, местом, где любой нуждающийся 
найдет свое место и получит право на достойную жизнь. Такие идеи яв-
ляются несколько романтическими, далекими от прагматичной политики. 
Собственно, «Шпигель», анализируя действия канцлера Меркель в ходе 
кризиса, признает это, заявляя, что обществу недостаточно идей; для 
выхода из кризиса, стабилизации общественных настроений, интеграции 
беженцев необходим прагматизм и четкий план действий.

Тем не менее, когда политика Меркель пошла именно этим путем, 
начиная в 2016 г., «Шпигель» обрушился на нее с обвинениями в непосле-
довательности, жестокости по отношению к беженцам, следовании за сво-
ими политическими амбициями, пренебрежении интересами беженцев.

Таким образом, мы видим, что на протяжении кризиса «Шпигель» 
неизменно вставал на сторону канцлера в те моменты, когда в резуль-
тате своих решений она оставалась в меньшинстве, отстаивая принци-
пы свободной Европы, одновременно рискуя своей карьерой.
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СТРАТЕГИЯ ПАРТИИ «АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ ГЕРМАНИИ» 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Социальные сети как механизм продвижения 
политических интересов

В Германии, как и во всем мире, социальные сети все чаще при-
меняют в политических целях. Если на федеральных выборах 2013 г. 
немецкие политики еще не использовали полный спектр возможностей 
и распространяли через социальные сети только заявления, то в пери-
од кампании 2017 г. все партии массово расширили свое присутствие в 
социальных сетях1. 

Для партии АдГ – «Альтернатива для Германии» (Alternative für 
Deutschland, AfD) – новые медиа были важным инструментом политиче-
ской борьбы с момента основания партии. Немецкие СМИ сформировали 
крайне негативный образ партии. Тем не менее, это не помешало ей стать 
третьей политической силой в стране. Профессора Мюнхенского техниче-
ского университета (Хуан Калос, Медина Серрано) пришли к заключению, 
что именно социальные сети стали основным фактором успеха АдГ2. 

Теперь выделим основные причины, по которым АдГ усилила свои 
позиции в социальных сетях3:

• Социальные сети как альтернатива традиционным СМИ 
С целью подрыва авторитета партии во многих СМИ была развер-

нута кампания против АдГ. Очевидно, что в таких условиях партия была 
вынуждена искать альтернативные платформы для распространения 
своих идей. Партийные лидеры регулярно обвиняют ведущие СМИ в 
том, что те формируют искаженный образ АдГ. Так, спикер пресс-отдела 
берлинской фракции Александр Ханак (Alexander Hanack) утверждает: 
«Обо всех партиях в СМИ говорят как в негативном ключе, так и в по-
зитивном. Мы, в свою очередь, столкнулись с проблемой, что о нас либо 
вообще не пишут, либо пишут не так, как мы бы этого хотели. Нас просто 
вынудили усиливать свои позиции в социальных сетях»4. Используя со-
циальные медиа в качестве альтернативных средств распространения 
информации, АдГ удалось мобилизовать немецкое население, которое 
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разочаровалось в объективности традиционных СМИ. В исследовании, 
проведенном фондом Отто-Бреннер-Штифтунг (Otto-Brenner-Stiftung), 
утверждается, что избиратели АдГ доверяют немецким СМИ меньше, 
чем сторонники «народных партий»5. Следовательно, они предпочита-
ют получать информацию из социальных сетей. 

• Высокий уровень онлайн-активности среди немецких граждан 
Согласно данным портала Statista, в Германии за последние де-

сять лет количество интернет-пользователей выросло почти на 20%. 
Если в 2008 г. Интернетом пользовались 65% жителей, то сегодня 
эта цифра выросла до рекордной отметки в 84%. Таким образом, на 
2019 г. более 63 млн человек в Германии являются интернет-пользо-
вателями6. Причем в возрасте от 14 до 19 лет Интернет хотя бы время 
от времени используют 100% респондентов7. Это говорит о том, что в 
ближайшем будущем естественная смена поколений приведет к тому, 
что в Германии не останется групп населения, которые не используют 
Интернет в силу возрастных ограничений. В это же время 90% пользо-
вателей Интернета состоят хотя бы в одной социальной сети8. 

• Ненависть как инструмент вовлечения электората
Политические дискуссии – один из главных факторов, ведущих 

к проявлению грубости, агрессии и риторики ненависти в Интернете9. 
Провокационный тон текстов АдГ в социальных сетях делает пользовате-
лей более склонными к взаимодействию, то есть провоцирует у них ответ-
ную реакцию. В результате под постами возникает огромное количество как 
положительных, так и отрицательных комментариев. В условиях высокого 
уровня политкорректности в обществе столь явная агрессия АдГ в адрес 
истеблишмента и мигрантов в традиционных СМИ была бы невозможна. 

• Онлайн-манипуляции при помощи социальных ботов
Социальными ботами или бот-программами называют программы, 

которые управляют фейковыми (от англ. fake – «обман», «фальшивка») 
аккаунтами в социальных сетях10. Цель ботов – имитировать поведение 
настоящих пользователей. Если в рекламе боты продвигают бренд, то 
в политике боты имитируют интерес большого количества людей к об-
суждению какой-либо темы. Во время предвыборной кампании 2017 г. 
в Германии эта тема вызвала бурные дискуссии как в политических кру-
гах, так и в СМИ. В использовании ботов в целях манипуляции обще-
ственным мнением были обвинены многие партии11. АдГ не стала ис-
ключением. Так, в разгар миграционного кризиса в Германии с помощью 
ботов активно раскручивались посты и хештеги против беженцев12. 
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Социальные боты стали одной из причин возрастающего недове-
рия к информации в Интернете в целом и к социальным сетям в част-
ности. По данным статистического портала Statista, на 2018 г. инфор-
мации в Интернете не доверяют больше половины немцев13. Но в то 
же время 31% всех респондентов еженедельно потребляют новости в 
социальных сетях, а в возрастной группе от 18 до 34 лет онлайн-прило-
жения являются наиболее распространенным источником новостей14. 

Таким образом, складывается парадоксальная ситуация, при ко-
торой общество доверяет традиционным СМИ больше, чем новым 
медиа, но в тоже время противоречит себе, все чаще выбирая в ка-
честве источника информации Интернет. В таком случае влияние 
публикуемой в социальных сетях информации неизбежно, а потому они 
стали мощным оружием в руках политических сил. 

Члены партии признают: социальные сети действительно сыграли 
роль в завоевании широкой поддержки среди населения за столь корот-
кий срок, Чтобы выяснить, какая из них оказалась наиболее эффектив-
ной, мы обратились к Александру Ханаку. 

– Господин Ханак, какая социальная сеть наиболее важна для 
продвижения партии? 

А.Х.: Каждая социальная сеть функционирует по-разному, поэтому 
я отвечу, что важны все. Мы не можем ограничиться одной социальной 
сетью и отказаться от всех остальных. Например, Facebook так устроен, 
что накапливает «фильтр интересов» своих пользователей. Таким об-
разом, наша страница автоматически начинает появляться в ленте но-
востей у всех, кому наша партия потенциально могла бы быть интерес-
на. Twitter активно используют политики и журналисты, так что это тоже 
важно. Instagram необходим для завоевания молодежной аудитории15.

Далее мы изучим особенности функционирования вышеперечис-
ленных социальных сетей (Facebook, Twitter и Instagram), а также поли-
тику продвижения партии в них. Это поможет нам понять стратегию АдГ 
в сфере социальных сетей и измерить эффективность этой стратегии. 

Способы эффективного взаимодействия партии с электоратом 
в социальной сети Facebook

Социальная сеть Facebook была создана 4 февраля 2004 г. студен-
том Гарвардского университета Марком Цукербергом (Mark Zuckerberg). 
Популярность сайта, изначально предназначавшегося только для сту-
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дентов Гарварда, росла стремительно, и уже скоро Facebook шагнул 
далеко за пределы США. По состоянию на 2019 г. Facebook имеет 
аудиторию в 2,1 млрд активных пользователей. 1,4 млрд человек по 
всему миру используют социальную сеть ежедневно16. Таким образом, 
Facebook стал крупнейшей социальной сетью в мире. 

Теперь обратимся к статистическим данным о Facebook в 
Германии. Если в России по популярности Facebook значительно усту-
пает социальной сети ВКонтакте, то в Германии немецкие аналоги не 
смогли составить ему достойную конкуренцию. Активными пользова-
телями Facebook являются около 32 млн немцев, что составляет при-
мерно 40% населения страны17. При этом 24 млн человек используют 
Facebook ежедневно. Женщины и мужчины представлены почти оди-
наково – 42% и 38% соответственно18. С возрастными группами все не 
так однозначно. Статистические данные показывают, что в последние 
несколько лет на Facebook значительно возросло количество пользо-
вателей в возрасте от 50 до 64 лет19. Отток молодежной аудитории свя-
зан с возросшей популярностью других интернет-платформ. В качестве 
средства общения подростки все чаще отдают предпочтение Instagram, 
Snapchat или WhatsApp. 

Тем не менее, в Германии среди социальных сетей Facebook по-
прежнему является лидером по количеству пользователей и частоте ис-
пользования. Согласно прогнозам статистического портала Statista, в 
ближайшие пять лет эти показатели будут сохраняться20. 

Когда речь заходит о формировании общественного мнения, без-
условно, с большим отрывом Facebook является важнейшей интернет-
платформой. Каждый третий пользователь рассматривает эту социаль-
ную сеть как источник новостей21. По этой причине в последние годы 
политические партии Германии использовали Facebook в качестве ос-
новной формы онлайн-коммуникации. 

Как и в других социальных сетях, в виртуальном пространстве 
Facebook есть определенная коммуникативная культура. Взаимодействие 
АдГ с пользователями Facebook заключается в создании текстового и 
аудиовизуального контента, отражающего политическую идеологию. 
АдГ – самая активная немецкая партия в Facebook. Она производит 85% 
публикуемого немецкими партиями политического контента22. Если ХДС 
и СДПГ за последнюю неделю апреля опубликовали на своих официаль-
ных страницах 8 и 7 постов соответственно, то АдГ сделала 22 публика-
ции. 
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Свои аккаунты имеют фракции всех шестнадцати земель (напри-
мер, «АдГ Брнденбург» – 21 тыс. подписчиков, «АдГ Саксония-Анхальт» – 
23 тыс.) и лидеры партии (Алиса Вайдель – 260 тыс. подписчиков, Георг 
Пацдерски – 24,5 тыс.). АдГ – единственная партия, которая создала 
аккаунт для своих сторонников среди российских немцев («Российские 
немцы за АдГ» – 12 тыс. подписчиков). 

Обратное взаимодействие выглядит сложнее, а потому мы рас-
смотрим его подробнее. Мы выявили следующие способы реагирова-
ния пользователей на публикуемый на странице партии контент:

• Подписка на аккаунт партии
Количество подписчиков – один из ключевых критериев популяр-

ности страницы в сети. Подписываясь на аккаунт партии, пользователь 
дает согласие на то, что в его новостной ленте будут появляться публи-
кации партии. Это свидетельствует если не об одобрении политических 
взглядов, то, как минимум, о проявлении интереса к ним. 

Таблица 1

Количество подписчиков у ведущих немецких партий 
в социальной сети Facebook по состоянию на апрель 2019 г.

Логотип партии Название партии Кол-во под-
писчиков 

«Альтернатива для Германии» 470 000

«Левые» 265 000

«Христианско-демократический союз» 214 000

«Христианско-социальный союз в 
Баварии» 209 000
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«Социал-демократическая 
партия Германии» 207 000

«Союз 90/Зелёные» 201 000

«Свободная-демократическая партия» 167 000

Источник: составлено автором.

Таким образом, АдГ является самой популярной немецкой парти-
ей в Facebook и имеет в два раза больше подписчиков, чем деклариру-
ющие себя народными партии ХДС и СДПГ. 

• Лайки 
Чтобы взаимодействовать со страницей, не обязательно быть ее 

подписчиком. Показателем социального одобрения в Facebook являет-
ся кнопка «Мне нравится» в виде пальца вверх или, как ее называют в 
сети, лайк (от англ. like – нравиться, приглянуться). Количество лайков – 
один из важнейших показателей популярности страницы. Поставленный 
лайк демонстрирует положительное отношение пользователя к тому 
или иному контенту. В исследовании «АдГ и медиа» немецкий журна-
лист Бернд Гэблер (Bernd Gäbler) критикует такую форму одобрения и 
утверждает, что лайки противоречат идеалам демократической обще-
ственности: «В Facebook есть кнопка “Мне нравится”, но нет опции “Не 
нравится”. Инакомыслие не практикуется. “Мир – твой друг” – под этим 
счастливым девизом Марк Цукерберг хочет объединить два миллиарда 
пользователей»23. Стоит отметить, в исследовании не упомянуто, что в 
Facebook на запись можно отреагировать не только лайком, но и – сти-
лизованным графическим изображением – смайликом. Для оценивания 
записи можно использовать пять смайликов: «любовь», «хаха», «вау», 
«грусть» и «злость». 

Теперь обратимся к двум следующим рисункам. 
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Рис. 1. Количество лайков, полученное ведущими партиями Германии 
в период с сентября 2016 г. по сентябрь 2017 г.

Источник: https://mediatum.ub.tum.de/doc/1452635/1452635.pdf

Рис. 2. Количество смайликов, полученное АдГ в период 
с сентября 2016 г. по сентябрь 2017 г.

Источник: https://mediatum.ub.tum.de/doc/1452635/1452635.pdf

С одной стороны, АдГ получила в полтора раза больше лайков, 
чем альянс ХДС/ХСС, с другой стороны, смайликом «злость» на ее 
посты пользователи реагируют значительно чаще, чем на публикации 
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других партий. Лайки являются очевидным показателем поддержки 
пользователей, в то время как смайлики можно интерпретировать двоя-
ко. Совсем не обязательно, что во всех случаях гнев пользователя был 
направлен против партии. Например, привести в ярость сторонников 
АдГ могли содержавшиеся в посте новости о других партиях. 

• Репосты
Под репостом в Интернете понимают вторичную публикацию со-

общения, размещенную другим пользователем на своей странице в со-
циальной сети. Следующая диаграмма показывает, что по количеству 
репостов АдГ лидирует с большим отрывом. 

Рис. 3. Количество репостов, сделанное пользователями Facebook 
со страницы АдГ в период с сентября 2016 г. по сентябрь 2017 г.

Источник: https://mediatum.ub.tum.de/doc/1452635/1452635.pdf

Делающий репост пользователь часто, но не всегда разделяет его 
содержание. Репост можно сопроводить как положительным, так и от-
рицательным отзывом. Тем не менее, АдГ заинтересована в как можно 
большем количестве репостов, так как они способствуют распростране-
нию идей партии. 

• Комментарии
По количеству комментариев, оставляемых под постами, АдГ так-

же лидирует среди других немецких партий. 
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Рис. 4. Количество комментариев, 
оставленное пользователями Facebook на страницах немецких партий 

в период с сентября 2016 г. по сентябрь 2017 г.

Источник: https://mediatum.ub.tum.de/doc/1452635/1452635.pdf

Содержание комментариев может быть как положительным, так и 
отрицательным, а потому их количество не является доказательством 
поддержки партии пользователями. Тем не менее, их количество по-
казывает, что АдГ поднимает темы, вызывающие острые дискуссии в 
обществе. 

Спикер пресс-отдела берлинской фракции АдГ Александр Ханак 
уверен: «Мы бы не были сейчас там, где мы есть, если бы не Facebook»24. 
В последние годы новые медиа стали все больше теснить традиционные 
СМИ, и подъем популистских партий яркий тому пример. У избирателей 
АдГ самый низкий уровень доверия к традиционным СМИ25. Во многом 
это связано с возрастающим убеждением людей, что пресса освещает 
социальные явления избирательно, фрагментарно. Им кажется, что в 
СМИ картина мира носит бюрократизированный характер, не соответ-
ствующий положению вещей в реальном мире, в то время как социаль-
ные сети якобы позволяют получать информацию в «чистом виде»26. 

В действительности это не совсем так. В книге «За стеной 
фильтров» интернет-активист Илай Парайзер (Eli Pariser) доказы-
вает, что Интернет контролирует нас и ограничивает в информации. 
Исследователь ввел в научный оборот понятие «пузырь фильтров» – 
явление, при котором лента социальных сетей, в том числе Facebook, 
формируется на основе предпочтений пользователя (лайки, репосты, 
комментарии) и истории его поиска27. Очень быстро пользователь 
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Facebook начинает видеть в ленте новостей только те публикации, кото-
рые соответствуют его точке зрения. В итоге человек оказывается в той 
же информационной изоляции, как если бы он читал только одну газету. 

Онлайн-манипуляции в социальной сети Twitter 

Еще одним важным каналом политического общения стал Twitter – 
социальная сеть, созданная в 2006 г. американским программистом 
Джеком Дорси (Jack Dorsey)28. Логотип компании – синяя птичка на бе-
лом фоне – узнаваем во всем мире. Социальная сеть стала идеальной 
площадкой для публичного обмена сообщениями-мнениями при помо-
щи удобного веб-интерфейса. Конечно, один Twitter не способен прине-
сти победу на выборах, но он может стать эффективным инструментом 
в агитационной кампании.

По популярности и количеству пользователей Twitter значительно 
уступает Facebook и Instagram. Тем не менее, его не следует упускать 
из виду при анализе влияния социальных сетей на внутреннюю полити-
ку Германии. Его значение велико: Twitter – это среда заявлений, среда, 
которая сама формирует коммуникацию. Twitter неслучайно называют 
«службой коротких новостей»29. В качестве источника информации СМИ 
используют эту платформу чаще других – по скорости распростране-
ния новостей традиционные медиа уже давно не могут конкурировать 
с Twitter30. Именно за эту возможность быстро публиковать лаконичные 
сообщения Twitter оценили политики по всему миру. 

Немецкие политики используют Twitter не так активно, как, напри-
мер, их американские коллеги. Так, в отличие от многих мировых ли-
деров, Ангела Меркель не имеет учетной записи в Twitter. Испанский 
медиаисследователь Хуан Карлос (Juan Carlos) связывает это с тем, 
что долгое время прежний предел в 140 символов был помехой для 
немцев, чтобы выразить мысль (в 2017 г. Twitter увеличил длину сооб-
щения в два раза)31.

Twitter – единственная социальная сеть, которая в некотором смыс-
ле моделирует реальную расстановку политических сил в Германии. 
Больше всего читателей у СДПГ – 357,5 тыс., на втором месте располо-
жился ХДС – 280 тыс., а АдГ со 134 тыс. читателей является наименее 
популярной немецкой партией на этой площадке.

В отличие от Facebook или Instagram, главным способом взаимо-
действия в Twitter являются не лайки и комментарии, а ретвиты. Ретвит – 
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это твит (сообщение), которым пользователь делится на своей страни-
це со своими читателями32. Это способ рассказать своим читателям о 
новости, которая показалась пользователю заслуживающей внимания. 
Так как ретвит можно сопроводить собственным комментарием (как по-
ложительным, так и отрицательным), он не всегда является показате-
лем поддержки. В то же время ретвиты очень важны для АдГ. В Twitter 
они выполняют ту же функцию, что и репосты в Facebook, а именно, 
помогают распространять сообщения. 

Несмотря на то, что в Twitter у АдГ относительно немного читате-
лей, надо отметить, что партия эффективно использует популистский 
потенциал этой среды. Далее мы рассмотрим три основных критерия, 
соответствие которым повышает вероятность привлекательности по-
стов для читателя, и сопоставим их с содержанием публикаций АдГ: 

• Повышенная эмоциональность
Twitter – это не площадка для диалога. Формат сообщений не 

предполагает аргументацию и развернутые объяснения. Эта площадка 
предназначена для резких сопоставлений. Именно поэтому твиты АдГ 
содержат эмоционально окрашенную лексику: «ХДС бушует», «бес-
пощадный молот правосудия ударил пенсионера», «от этого тошнит», 
«хватит нас атаковать» и т.д. Также можно встретить много твитов, со-
держащих побудительные предложения с риторическими восклицания-
ми: «Поддержите АдГ и вы поддержите консервативно-патриотические 
силы ЕС!», «За Европу! За надежные границы!» (призывы голосовать за 
депутатов от АдГ на предстоящих выборах в Европарламент). 

• Точность формулировок 
Формат твитов предполагает исключительно точную формулиров-

ку сообщения. Мысль должна быть сформулирована ясно и лаконич-
но. Содержание твитов АдГ – это не рассуждение: «Греческий парла-
мент проголосовал за выплату компенсаций за ущерб во время Второй 
мировой войны. Греки хотят получить от нас 400 миллиардов евро!». 
В этом твите есть только факт и вывод. В твите нет никаких пояснений, 
он только сообщает факт и последствия этого факта для Германии. 

• Резкое противопоставление позиций
Twitter – среда, идеально подходящая для эскалации конфлик-

та. Многие твиты партии имеют адресный характер. Так, в одной из 
публикаций министра сельского хозяйства Германии Юлию Клёкнер 
(Julia Klöckner) АдГ сравнивает с «цирковым животным». Публикации, 
посвященные партии Зеленых, часто сопровождаются комментарием 
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«остановить наступление зеленых». Цель этих твитов не в аргументи-
рованном обосновании своей позиции, а в попытке дискредитировать 
политического противника. 

Говоря о Twitter, помимо специфики ведения этой социальной сети, 
нельзя не затронуть проблему социальных ботов. Эти автоматизиро-
ванные учетные записи, имитирующие поведение человека, активно 
пытались манипулировать общественным мнением во время предвы-
борной кампании 2017 г. В течение сентября 2017 г. около 15% коммен-
тариев и ретвитов в аккаунте партии поступало от социальных ботов33. 

Боты не только увеличивали количество ретвитов, но и распро-
страняли необходимые АдГ хештеги. Так, был запушен и популяризи-
рован хештег #меркельдолжнауйти (#merkelmussweg). В тот же период 
в немецкой прессе стали появляться публикации, в которых утвержда-
лось, что за хештег #фальсификациявыборов (#wahlbetrug) ответствен-
на российская сеть ботов34. Выборы в Германии прошли после волны 
дискуссий о возможном влиянии России на выборы в США, а потому 
этот хештег привлек к себе особое внимание. 58% аккаунтов, распро-
странявших этот хештег, были фейковыми. Больше половины из них 
были закрытыми35. 

Российский след увидели и в статистике ретвитов со страницы 
АдГ, сделанных СМИ. Рассмотрим следующий рисунок:

Рис. 5. СМИ, сделавшие наибольшее количество ретвитов 
со всех аккаунтов АдГ с 2012 по 2017 гг.

Источник: https://mediatum.ub.tum.de/doc/1452635/1452635.pdf



61

Указанные выше издания – «Шпигель» (Der Spiegel), «Вельт» 
(Die Welt), «Спутник» (Sputnik) и RT (Russia Today – «Россия се-
годня») – чаще других СМИ делали репосты с аккаунтов АдГ. Два из 
них – Спутник и RT – российские СМИ. Результат влияния зависит от 
того, как эти средства массовой информации отображают информацию. 
В российских СМИ АдГ представлена практически всегда в позитив-
ном свете, в то время как другие немецкие партии показаны негатив-
но. По этой причине немецкие исследователи высказывают опасения, 
что ретвиты российских СМИ могут оказать влияние на политические 
предпочтения граждан. 

Влияние АдГ на визуальное восприятие пользователей 
социальной сети Instagram 

Социальная сеть Instagram была создана в 2010 г. программиста-
ми Кевином Систром (Kevin Systrom) и Майком Кригером (Mike Krieger). 
Спустя два года успешно развивающийся проект приобрел Facebook. 
Привлекательность этой платформы для молодого поколения – главная 
причина, по которой Instagram стал интересной площадкой для обще-
ния с избирателями. По состоянию на 2019 г. активными пользователя-
ми Instagram являются 15 млн жителей Германии36. В сравнении с дру-
гими социальными сетями, это относительно немного. Однако самым 
важным в этом показателе является то, что более 70% пользователей 
моложе 30 лет37. В то же время 40,5% молодых людей в Германии мало 
или совсем не интересуются политикой38. А значит, если политики хотят 
наладить контакт с этой возрастной группой, игнорировать Instagram 
больше не представляется возможным.

Изначально Instagram начинался как социальная сеть для обмена 
с друзьями картинками форматом 1:1, однако быстро эволюциониро-
вал и значительно расширил свои возможности. На данный момент это 
многофункциональное бесплатное мобильное приложение с элемен-
тами социальной сети (пользователи могут общаться между собой не 
только публично на странице аккаунта, но и вести личную переписку), 
которое позволяет публиковать фото- и видеоматериалы, применять к 
ним фильтры, а также следить в ленте новостей за публикациями тех, 
на кого они подписаны. 

В описании к публикуемому материалу пользователь страницы 
может не только написать текстовый комментарий, но и поставить спе-
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циальные метки – хештеги (англ. hashtag от hash – «знак “решетка”»; 
tag – «метка»). Хештег представляет собой слово или объединение 
слов, которому предшествует символ #. В среднем АдГ сопровожда-
ет каждую свою публикацию шестью-семью хештегами. Чаще других 
встречаются следующие метки: #адг, #альтернативадлягермании, 
#политика, #немецкий, #европа, #германия, #политическоеубежище, 
#миграционныйкризис. Правильно созданные хештеги облегчают по-
иск постов по теме, а также способствуют увеличению количества под-
писчиков. 

Официальный аккаунт партии @afd.bund был создан в ноябре 
2015 г. Первая публикация была сделана 2 ноября 2015 г. Она пред-
ставляет собой картинку, на которой изображены логотип партии и раз-
ложенные игральные карты. Поверх нее идут три надписи: «АдГ дей-
ствует», «ХДС и СДПГ копируют требования АдГ», «Миграционный и 
европейский кризис необходимо остановить». Пост набрал 70 лайков. 
До марта 2017 г. комментарии к постам были закрыты. Подписчики и 
пользователи не могли обсуждать публикацию в комментариях под ней. 
29 марта 2017 г. комментарии были открыты, что способствовало резко-
му увеличению количества подписчиков. Среди ведущих немецких пар-
тий у АдГ больше всего подписчиков в Instagram (46 тыс.). В среднем на 
странице партии появляются две-три публикации в день. 

При просмотре аккаунта партии в глаза бросается доминирование 
сине-голубой цветовой гаммы. Так как цвет играет в политике особую 
роль, это преобладание неслучайно. Александр Ханак комментирует 
это следующим образом: «Голубой – это цвет партии. Так было установ-
лено. Во-первых, на момент создания партии этот цвет оставался ни-
кем не занятым. Во-вторых, был проведен ряд исследований, которые 
доказывают, что голубой цвет – один из любимых в Германии и вызыва-
ет у немцев наиболее приятные эмоции»39. Действительно, психологи 
утверждают, что голубой цвет ассоциируется с прозрачной водой и мир-
ным небом, успокаивает нервную систему, побуждает к рассуждениям40. 
Созерцание синего вызывает чувства умиротворения, спокойствия и 
доверия (неслучайно этот цвет часто используют при конструировании 
государственных флагов). Следует добавить, что сегодня синий, как и 
черный, является цветом консерваторов41.

Мы не случайно уделили особое внимание цветовой гамме. 
Instagram ориентирован на людей с визуальным типом восприятия. В от-
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личие от других платформ, для этой социальной сети качество публикуе-
мого контента чрезвычайно важно42. Отдельного внимания заслуживают 
плакаты, которые АдГ ежедневно публикует на своей странице.

Провокационные плакаты АдГ, к созданию которых партия всегда 
подходила скрупулёзно, привлекли внимание еще во время предвы-
борной кампании 2017 г. На улицах крупных городов стали появляться 
плакаты с антиисламским посылом. На одном из таких плакатов были 
изображены две девушки, идущие по пляжу в открытых купальниках. 
Подпись гласила: «Паранджа? Нам нравятся бикини». На другом плака-
те, где изображена беременная женщина, было написано: «Новые нем-
цы? Мы сделаем их сами». А плакат с изображением поросенка был 
подписан следующим образом: «Ислам? Он не вписывается в нашу 
кухню». У многих граждан плакаты вызвали такой гнев, что скоро в сети 
появились видео, на которых возмущенные люди разных националь-
ностей срывают плакаты и публично их сжигают. 

Рис. 6. Агитационный плакат «Наша страна. Наши правила. Паранджа? 
Нам нравятся бикини»

Источник: https://www.afd.de/burkas-bikinis/ 
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Рис. 7. Агитационный плакат «Доверься, Германия. Новые немцы? 
Мы сделаем их сами» 

Источник: https://www.designtagebuch.de/die-plakate-zur-bundestagswahl-2017/
afd-plakat-neue_deutsche/

Рис. 8. Агитационный плакат «Доверься, Германия. Ислам? 
Не подходит нашей кухне»

Источник: https://www.eat-drink-think.de/glosse-zum-afd-plakat-der-islam-passt-
nicht-zur-deutschen-kueche/ 
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Но если неугодные плакаты на улице можно ликвидировать, то за-
претить публикацию плакатов в сети невозможно. Рассмотрим несколь-
ко публикаций, которые вызвали в комментариях шквал негодования. 
18 июня 2018 г. был опубликован плакат, на котором изображена строго 
одетая, похожая на учительницу девушка. Она указывает рукой на школь-
ную доску, на которой мелом написано: «В Германии строго запрещено: 
жестокое обращение, рукоприкладство, изнасилование и удушение». 
Выше стоит еще одна подпись: «Молодые “искатели помощи” с трудом 
обучаются обращению с женщинами». А 1 мая 2019 г. был опубликован 
плакат, на котором изображена перечеркнутая красным цветом женщина 
в мусульманской одежде. Подпись гласит: «Правильная реакция на тер-
рористические акты: Шри-Ланка запрещает ношение бурки». 

Анализ комментариев показал, что такие плакаты часто вызывают 
негативную реакцию у аудитории Instagram. Но их задача не столько 
понравиться, сколько привлечь внимание пользователей к громоздкому 
для Instagram тексту под картинкой.

Как подчеркивалось выше, с одной стороны, у пользователей 
Instagram есть запрос на высококачественный контент, создание кото-
рого требует много времени. С другой стороны, если речь идет не об 
официальной странице, а о персональном аккаунте, большее значение 
имеет не качество фотографии или видео, а его содержание. Дело в 
том, что по сравнению с Facebook аудитория Instagram более позитив-
ная и меньше интересуется политикой43. На данном этапе эта площад-
ка идеально подходит для формирования собственного имиджа. Мы 
обратили внимание, что в Instagram не всегда, но часто личные про-
фили политиков сильно отличаются от официальных страниц партии. 
Персональные аккаунты на этой платформе ведут не только для про-
движения своих политических взглядов, но и для того, чтобы дать своим 
подписчикам возможность заглянуть за кулисы политической жизни – 
увидеть в политике не политика, а живого человека44. 

Чтобы выяснить, как это работает на практике, обратимся к персо-
нальному аккаунту одного из лидеров АдГ Алисы Вайдель. Первая фо-
тография была опубликована 2 июня 2017 г., последняя – 1 мая 2019 г.  
За этот промежуток времени Алиса Вайдель сделала 31 публикацию. 
На большинстве фотографий политик дает интервью или ведет перего-
воры, то есть она изображена в рабочей обстановке. Среди этих публи-
каций наименее популярной оказалась фотография от 23 июля 2017 г. 
На ней запечатлен момент встречи политика со сторонниками АдГ в 
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городе Шрисхайм. На фотографии не видно ее лицо, потому что Алиса 
Вайдель сидит спиной к фотографу. То, что публикация набрала всего 
366 лайков и 70 комментариев, говорит о том, что она не показалась 
пользователям заслуживающей внимания. 

Настоящий ажиотаж на странице вызвали две публикации. Первая 
из них от 5 августа 2017 г. – это видео, которое Алиса Вайдель самосто-
ятельно сняла в пригороде Герольштайна. Политик в солнцезащитных 
очках и белой футболке едет на велосипеде по лесу и одной рукой сни-
мает себя на смартфон. Она не говорит никакой важной информации, 
только улыбается и желает всем хорошего и продуктивного дня. Свою 
публикацию Алиса Вайдель дополнила хештегами #солнце, #выход-
ные, #отдых, #АдГ. Этот пост набрал 1121 комментарий, среди которых 
были не только многочисленные пожелания упасть с велосипеда, но и 
много вопросов о том, как часто она проводит время за городом и по-
чему она не надела защитный шлем. 

Еще больший интерес вызвала публикация от 5 мая 2018 г. На ней 
политик изображена на отдыхе в канатном парке. Этот пост неслучайно 
набрал 4,5 тыс. комментариев и 11,5 тыс. лайков, что в три-четыре раза 
превышает среднее количество отметок под другими публикациями.

Рис. 9. Публикация из личного аккаунта Алисы Вайдель, 
набравшая наибольшее количество лайков 

Источник: https://www.instagram.com/alice.weidel/ 
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Фотография является ярким примером того, что пользователи ждут 
от политика в Instagram. Во-первых, Алиса Вайдель изображена в нефор-
мальной обстановке. Люди привыкли видеть ее в окружении политиков и 
журналистов, но на фотографии она стала частью принципиально другой 
среды. Во-вторых, эта фотография дает представление о ее личной жиз-
ни – здесь она не часть политического истеблишмента, а женщина, кото-
рая любит активный отдых. В-третьих, фотография демонстрирует ее хо-
рошую физическую подготовку. Времена, когда избиратели ставили знак 
равенства между возрастом политика и его профессиональными компе-
тенциями, прошли. Сегодня политики, наоборот, стараются выглядеть 
моложе. В-четвертых, фотография несет в себе важный эмоциональный 
посыл. Канат на этой фотографии – аллегория непростого пути каждого 
политика. Важно взвешивать каждый шаг, и нет права на ошибку. Политик 
изображена со спины, и мы не видим лица, но ее поза сама по себе очень 
эмоциональна. Она не напряжена, но сосредоточена, находится в слож-
ной ситуации, но очень уверена в своих силах. «Вход на свой страх и 
риск», – так прокомментировала свой пост сама Алиса Вайдель, что под-
тверждает нашу версию интерпретации посыла публикации. 

И, тем не менее, если официальную страницу партия продвигает до-
статочно успешно, то в ведении персональных аккаунтов лидеры АдГ не 
преуспели. Алиса Вайдель проявляет низкую активность на своей страни-
це. На ее аккаунт подписаны всего 23 тыс. человек. Следует отметить, это 
общий тренд. Не только члены АдГ, но и большинство ведущих политиков 
Германии с трудом приспосабливаются к вызовам времени45. Так, на акка-
унт лидера СДПГ Мартина Шульца подписаны 27,5 тыс. человек, что тоже 
немного, а бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль вообще 
не зарегистрирован в Instagram. Популярность Ангелы Меркель (873 тыс. 
подписчиков) обусловлена не столько грамотной политикой в отношении 
социальных сетей, сколько мощной поддержкой в СМИ и ее личным авто-
ритетом, заработанным за годы канцлерства. Такой политический тяжело-
вес, как она, может демонстрировать близость народу другими способами 
(например, через СМИ), но молодые политики, игнорирующие социальные 
сети как площадку для привлечения электората, многое теряют. 

Выводы 

Высокий уровень проникновения Интернета в немецкое общество 
и возможность совершать онлайн-манипуляции способствовали притоку 
немецких политических партий в социальные сети. АдГ, которая не мо-
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жет рассчитывать на поддержку в СМИ, активнее других партий стала 
использовать Facebook, Twitter и Instagram для общения с избирателями.

Facebook, как главная социальная сеть Германии, является 
важнейшим инструментом политического воздействия на массы в 
Интернете. Эта социальная сеть обладает широким набором функций и 
позволяет осуществлять многоплановую коммуникацию между партией 
и избирателем. АдГ лучше других партий интегрировалась в это интер-
нет-пространство и, набрав более 450 тыс. подписчиков, стала самой 
популярной немецкой партией в Facebook.

Twitter стал единственной социальной сетью, в которой количество 
читателей было сопоставимо с реальным уровнем поддержки партии в 
немецком обществе. Несмотря на сравнительно небольшое количество 
подписчиков, АдГ успешно освоила формат социальной сети, а во вре-
мя выборов прилегала к таким онлайн-манипуляциям, как социальные 
боты и фейковые аккаунты.

Успех АдГ в популярной среди немецкой молодёжи социальной 
сети Instagram неоднозначен. С одной стороны, анализ официально-
го аккаунта партии показал, что АдГ приняла во внимание важность 
визуальной составляющей для пользователей интернет-платформы и 
создает качественный и привлекающий внимание контент. С другой, ли-
деры партии – Александр Гауланд и Алиса Вайдель – проигнорировали 
площадку как способ формирования политического имиджа.
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ОСВЕЩЕНИЕ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 
В НЕМЕЦКИХ ОБЩЕСТВЕННО-ПРАВОВЫХ 

АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СМИ

Политическая деятельность государств и надгосударственных 
организаций и политические новости в целом являются если не са-
мыми важными, то, бесспорно, одними из важнейших тем в современ-
ных медиа. Данная статья посвящена анализу освещения политики 
Европейского союза в немецких общественно-правовых аудиовизуаль-
ных СМИ на примере телеканалов «АРД дас Эрсте» (ARD Das Erste – 
«Первый») и ЦДФ (ZDF).

Правовое регулирование аудиовизуальных СМИ 
на территории Европейского союза

Начавшееся после Второй мировой войны движение за объедине-
ние Европы вскоре привело к появлению различных надгосударственных 
организаций, поначалу преимущественно экономического и социокуль-
турного характера, затем – к возникновению Европейских сообществ, на 
основании которых в 1992 г. был образован Европейский союз.

Сегодня функционирование Европейского союза опирается на 
ратифицированную всеми государствами-членами объединения систе-
му правовых норм, известную в мире как право Европейского союза 
(European Union Law)1. К основным документам Европейского права, 
являющимся строго обязательными для всех государств Европейского 
союза, помимо учредительных договоров (так называемых Римского 
и Маастрихтского договоров, а также Хартии ЕС об основных правах) 
относятся и документы первичного права, или «первичное законода-
тельство»2. Юридически предписанными к исполнению всеми страна-
ми-членами ЕС являются также и правовые акты вторичного права, 
или «вторичное законодательство», к которому среди прочего относит-
ся и Директива об аудиовизуальных медиауслугах (Audiovisual Media 
Services Directive3). Помимо «первичного» и «вторичного» законода-
тельств существуют документы третичного права, исполнение которых 
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обязательно лишь для тех случаев или государств, которых они каса-
ются напрямую. К «третичному праву» относятся, например, решения 
Суда ЕС и договоры между союзом и «третьими» государствами.

Сфера медиа внутри Европейского союза считается сферой ус-
луг. По этой причине Евросоюз имеет право контролировать экономи-
ческую политику стран-членов ЕС в отношении медиа. Например, у ЕС 
есть возможность принятия мер и введения запретов, призванных со-
действовать свободному предоставлению медиауслуг и предупреждать 
нарушения законного экономического функционирования и финанси-
рования СМИ4. Так, согласно нормам по вопросам конкуренции, закре-
пленным в Договоре о Европейском союзе, Европейская комиссия мо-
жет регулировать концентрационные процессы в масс-медиа и объемы 
государственной поддержки, оказываемой СМИ.

Сами же средства массовой информации в Европейском союзе 
относятся к институту культуры ЕС, почему и функционирование СМИ 
обычно рассматривается как культурно-идеологическая деятельность5. 
В этой связи особое внимание в документах, так или иначе касающих-
ся регламентации функционирования медиа, уделяется культурному 
аспекту и необходимости сохранять и развивать культурно-историче-
ское наследие каждого из европейских народов6. Вместе с тем ЕС как 
надгосударственная организация не обладает возможностью беспре-
пятственного вмешательства в сферу культурной политики националь-
ных государств, в том числе и в области масс-медиа. Единственной 
нормой, принятой и соблюдаемой каждой страной-членом Евросоюза 
является норма по защите прав детей и несовершеннолетних. В осталь-
ном же Европейский союз может лишь оказывать содействие сохране-
нию и развитию разнообразия культур на своей территории.

Отметим, что понятия «свобода слова», «запрет цензуры» и т. д., 
представляющие собой фундаментальные правила функционирова-
ния медиа, закреплены на «надгосударственном уровне» в Хартии 
Европейского союза об основных правах7 и полностью ею регламентиру-
ются. Также контроль над соблюдением свободы слова, недопустимостью 
цензуры и обеспечением плюрализма в СМИ осуществляется и на ло-
кальном уровне в соответствии с законодательствами стран-членов ЕС8.

Регулирование функционирования медиа на европейской терри-
тории, по соглашениям об учреждении Евросоюза, не осуществляется 
правом ЕС в полной мере9, тем не менее отдельные документы пер-
вичного права и многие документы вторичного права содержат опреде-
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ленные правила и рекомендации относительно деятельности средств 
массовой информации. 

Важнейшим, основным документом вторичного права, подробно 
расписывающим «права» и «обязанности» средств массовой инфор-
мации ЕС, является Директива об аудиовизуальных медиауслугах10 
(Audiovisual Media Services Directive11, далее – Директива об АВМУ), 
принятая 10 марта 2010 г. Директива об АВМУ состоит из следующих 
разделов: общие принципы (General principles), кратко описывающие 
содержание и значение Директивы, и 12 глав, каждая из которых посвя-
щена той или иной проблеме или тому или иному аспекту функциониро-
вания аудиовизуальных медиа12. Чтобы не пересказывать содержание 
Директивы об аудиовизуальных медиауслугах полностью, перечислим 
некоторые принципиально важные пункты и установки, касающиеся 
функционирования телевизионных СМИ.

Во-первых, каждая страна-участница ЕС обязуется следить за 
тем, чтобы транслируемые национальными провайдерами АВМУ не на-
рушали правовые нормы, перечисленные и закрепленные в Директиве 
об АВМУ. Одновременно за национальным правительством остается 
право устанавливать более жесткие правила13. Также государства-чле-
ны ЕС ответственны за то, чтобы телевизионный контент был доступен 
для людей с ограниченными возможностями14.

Кроме того, в целях поддержания плюрализма СМИ новостные 
программы и онлайн-трансляции с места событий не имеют права со-
трудничать со спонсорами.

Национальные вещатели гарантируют доступ всех СМИ ЕС к собы-
тиям общего интереса, происходящим на территории отдельного государ-
ства, путем предоставления или прав на использование в эфире матери-
алов этого вещателя, или доступа к местам проведения мероприятий15.

АВМУ поддерживают основные ценности, начиная с защиты прав 
несовершеннолетних и заканчивая запретом на показ контента, под-
стрекающего к межнациональной, межрасовой и межконфессиональ-
ной ненависти и нарушающего права человека16.

Блоки рекламы и телешопинга не должны превышать 20% эфирного 
времени в прайм-тайм17. Каждый рекламный ролик должен иметь помет-
ку, позволяющую отличить его от редакционных материалов. Продакт-
плейсмент18 недопустим в программах информационного характера.

Наконец, АВМУ ЕС поддерживают международное сотрудниче-
ство, а совместная деятельность медиа одной страны ЕС со СМИ дру-
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гих европейских стран является фактически обязательным условием 
функционирования средств массовой информации19.

Как уже упоминалось выше, право Европейского союза не всегда 
совпадает с национальным правом государств-членов ЕС. Если общеев-
ропейская норма частично или полностью противоречит национальной 
системе прав, следует руководствоваться установленными правилами 
соотношения права ЕС с законодательствами стран-участниц20. Эти пра-
вила определяются четырьмя основополагающими принципами.

Во-первых, право ЕС имеет бóльшую силу, нежели национальные 
системы прав. Верховенство «надгосударственного» Европейского пра-
ва над национальным признается и соблюдается всеми странами-чле-
нами союза21.

Во-вторых, право Европейского союза обладает так называемым 
«прямым», непосредственным действием, то есть оно является обяза-
тельно применимым относительно любого субъекта права на всей тер-
ритории ЕС22.

В-третьих, обозначенные в Европейском праве принципы авто-
матически интегрируются в правовые системы стран-участниц союза. 
Европейским судом по правам человека было принято решение о при-
равнивании документов, одобренных Европейским парламентом, к на-
циональным конституциональным актам.

Наконец, право Европейского союза наделено юрисдикционной 
защищенностью. Это означает, что нормы Европейского права в обя-
зательном порядке защищаются не только судебными органами ЕС в 
целом, но и национальными судами европейских государств.

Подчеркнем, что принципы соотношения права ЕС с националь-
ным касаются только «первичных» актов. Значимость же документов 
вторичного и третичного права по-прежнему остается под вопросом23.

По вопросу значимости права Европейского союза для нацио-
нальных правовых систем в Германии сложилась особенная ситуация. 
Формирование и развитие Основного закона объединенной ФРГ факти-
чески протекало параллельно с созданием права Европейского союза24. 
Поэтому и в Основном законе Германии можно встретить большое коли-
чество норм, касающихся действия правовых документов ЕС на терри-
тории ФРГ и их «интеграции» в национальное законодательство25. Так, 
статья 23 Основного закона ФРГ допускает корректировку норм ЕС, уже 
действующих на территории Германии, лишь при внесении аналогичных 
поправок и дополнений в сам Основной закон26. При этом внесение та-
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ких изменений возможно только при одобрении не менее двух третей де-
путатов германского парламента (бундестага) и двух же третей голосов 
членов бундесрата27, что на практике означает разрешение поправок ис-
ключительно в тех случаях, когда они соответствуют национальным ин-
тересам Германии. Таким образом, нормы германского национального 
законодательства являются первичными по отношению к общеевропей-
ским правовым актам и документам права Европейского союза28.

Общественно-правовые аудиовизуальные СМИ Германии

 Общественно-правовые медиа как тип СМИ. В сфере средств 
массовой информации можно выделить три основных модели организа-
ции медиа: государственную, общественную (в ФРГ такая модель СМИ 
называется общественно-правовой) и коммерческую29. Такая организа-
ционная система СМИ сложилась исторически. Каждая из названных 
выше моделей имеет свои особенности управления, осуществления 
контроля и финансирования, сотрудничества с государством, предста-
вителями бизнеса и общественностью.

Государственные медиа, как следует из самого названия, полностью 
подконтрольны правительству. В коммерческой модели к главным харак-
теристикам СМИ можно отнести не только необходимость регулярно ин-
формировать аудиторию о происходящих в мире событиях, но и потреб-
ность в заработке, в постоянном получении прибыли30. Общественное 
(в ФРГ – общественно-правовое) телерадиовещание было задумано как 
новый тип организации медиа, избавившийся от недостатков государ-
ственной модели31. Главными целями общественно-правовых средств 
массовой информации следует считать получение возможности беспри-
страстного новостного вещания (независимость от власти и бизнеса), 
удовлетворение потребности в многостороннем освещении новостных 
поводов, отсутствие пропаганды и точки зрения, предпочтительной для 
владельца медиа или контролирующего его органа, а также организацию 
диалога между обществом, предпринимателями и государством.

Любая современная общественная медиакомпания должна придер-
живаться определенных принципов функционирования. Так, обществен-
ными СМИ могут быть только негосударственные и некоммерческие теле-
радиовещатели, то есть независимые от государственных субъектов или 
субъектов бизнеса и способные проводить собственную редакционную 
политику и организовать информационную деятельность. Вместе с тем 
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общественные медиа обязаны осознавать значимость их деятельности как 
важнейшей социальной миссии, включающей соответствие интересам ау-
дитории и активное беспристрастное освещение всех событий экономиче-
ского, политического, социального, культурного и любого иного характера32.

Производимый общественными телерадиокомпаниями продукт 
(контент) должен быть доступен всему населению тех территорий, на 
которые распространяется вещание этих компаний, вне зависимости от 
их финансового положения, принадлежности к расе, нации, религии и 
социальной группе33.

Изначально общественные СМИ задумывались как тип медиа, 
свободный от размещения рекламы. В современных же условиях на-
личие рекламной продукции в эфире общественных медиа допустимо, 
но должно соответствовать жестким правилам.

Кроме того, все общественные медиакомпании осуществляют де-
ятельность в соответствии со специальным законодательством и/или 
правовыми актами.

Наконец, общественное телерадиовещание подконтрольно специ-
ально созданным надзирательным органам или органам саморегулиро-
вания, в состав которых входят представители структур гражданского 
общества и сферы СМИ, что призвано гарантировать независимость от 
бизнеса и власти34.

В настоящий момент общественные аудиовизуальные СМИ успеш-
но функционируют более чем в 40 государствах мира35, в том числе в 
Федеративной республике Германия, где сложилась так называемая 
«дуальная» система общественно-правового и частного телевидения.

Общественно-правовые аудиовизуальные СМИ Германии: исто-
рия, современное состояние и принципы функционирования. Форми-
рование современной системы СМИ в Германии началось после оконча-
ния Второй мировой войны, когда была прекращена работа всех суще-
ствовавших в стране медиа и оккупационные власти приняли решение 
отказаться от централизованной, подконтрольной правительству систе-
мы вещания в пользу федеративной и независимой от государства36.

Первым общественно-правовым СМИ стала компания «Северо-
западное германское радиовещание» (Nordwestdeutscher Rundfunk), соз-
данная в 1948 г. в британской зоне оккупации и позже реформированная 
в телерадиокомпанию. В 1948-1950 гг. было запущено несколько земель-
ных радиостанций, которые 5 июня 1950 г. объединились в «Рабочее со-
дружество общественно-правовых вещательных компаний Германии» 
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(Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der 
Bundesrepublik Deutschland, или АРД [ARD]). С 1953 г. на территории 
Германии началось регулярное телевещание, и все возникшие к этому 
году телевизионные компании также вступили в структуру АРД. С 1 ноя-
бря 1954 г. в эфир стали выходить единые телепрограммы группы АРД 
с общим названием «Немецкое телевидение» (Deutsches Fernsehen)37.

В 1950-е гг. канцлер ФРГ Конрад Аденауэр предложить органи-
зовать вторую, альтернативную АРД телекомпанию, которая принад-
лежала бы федеральному правительству. Но в 1961 г. Федеральный 
конституционный суд Германии запретил создание, по сути, государ-
ственного СМИ, так что организацией второго национального телека-
нала занялись федеральные земли. Таким образом, ЦДФ был основан 
17 декабря 1961 г. в результате подписания «государственного договора 
земель». Регулярное вещание началось 1 апреля 1963 г.

До середины 80-х гг. прошлого столетия общественно-правовое 
телевидение оставалось единственной формой аудиовизуальных СМИ 
в ФРГ, затем (в 1984 г.) в законодательство страны были внесены по-
правки, согласно которым разрешалось создание частных телерадио-
вещательных компаний.

В Федеративной республике Германия нет единого закона о ме-
диа. Правовое положение и регулирование СМИ определяется несколь-
кими документами. К ним, например, относится параграф № 1 статьи 
№5 Основного закона для Федеративной республики Германия (Das 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland), гарантирующий свобо-
ду слова, печати и информации и запрет цензуры38. Тем не менее сво-
бода слова может быть ограничена при условии нарушения основных 
принципов Гражданского и Уголовного кодексов и в соответствии с «за-
коноположениями о защите молодежи и личного достоинства граждан».

Кроме того, деятельность медиа регулируется законами о прессе 
федеральных земель, решениями федерального и земельных конститу-
ционных судов, «межземельными» договорами по СМИ39. К правовым ак-
там, касающимся функционирования медиа, можно отнести и законы «О 
защите молодежи и ограничении насилия», «Об ограничении рекламы и 
защите целостности произведений искусства», «Закон о картелях» и тому 
подобные40. Также контроль над работой СМИ осуществляет Германский 
совет прессы (Presserat), директивы которого обязательны к исполнению.

Основным документом, регулирующим деятельность аудиовизу-
альных СМИ ФРГ, на сегодняшний момент является «Государственный 
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договор о радиовещании и телевидении в объединенной Германии», 
подписанный 31 августа 1991 г.41 В структуру этого документа вошли 
также «Договоры об АРД и ЦДФ» и правовые акты по регулированию 
рекламы на общественно-правовом и частном телерадиовещании.

Законы, регулирующие новые, электронные медиа, в Германии пред-
ставлены «Законом о преобразовании радиокомпаний федерального 
права и РИАС Берлин» (Gesetz über die Neuordnung der Rundfunkanstalten 
des Bundesrechts und des RIAS Berlin, 1993), «Законом о телеслужбах» 
(Teledienstegesetz, 1997) и «Законом о „Немецкой волне“» (Deutsche-
Welle-Gesetz, 1998).

Наиболее полным документом, касающимся функционирования 
всех медиа и иных информационно-коммуникационных организаций, 
следует считать «Закон об информационных и коммуникационных служ-
бах» (1997), включающий в себя 11 статей о сферах деятельности СМИ42.

Г. Ф. Вороненкова, доктор филологических наук и профессор фа-
культета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, в монографии 
«Путь длиною в пять столетий…» отмечает, что деятельность обще-
ственно-правовых телерадиокомпаний в Германии опирается на три ба-
зовых фактора. Во-первых, общественно-правовое телерадиовещание 
основано на базе государства (но не принадлежит ему), служит интере-
сам общества и подвергается контролированию со стороны специально 
созданных общественных советов43. Во-вторых, финансирование обще-
ственно-правовых компаний на 70% осуществляется за счет налоговых 
поступлений и лишь на 30% – доходами от сотрудничества с рекламо-
дателями44. В-третьих, для общественно-правовых медиа характерна 
«более сдержанная национально ориентированная программная поли-
тика»45. 

Финансирование аудиовизуальных СМИ в первую очередь про-
изводится за счет ежемесячной абонентской платы, обязательной для 
всех владельцев радиоприемников и телевизоров на территории ФРГ, 
или «налога в пользу общественно-правового телерадиовещания»46. 
Такие правила прописаны в параграфе № 10 «Государственного дого-
вора о радио и телевидении в объединенной Германии». Размер этого 
налога устанавливается на надрегиональном, федеральном уровне. 
Налог в пользу общественно-правового телерадиовещания разделен 
на две части: на отдельный налог в пользу радиовещания и отдельный 
«телевизионный» налог. На сегодняшний день налог в пользу обще-
ственно-правовых СМИ в целом (и радио, и ТВ) составляет 17,50 евро 
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в месяц47. Из них 12,31 евро – это налог в пользу СМИ группы АРД; 
4,36 евро поступают в бюджет ЦДФ; 55 центов являются финансовой 
поддержкой организации «Германия-радиовещание», а 33 цента от-
правляются в земельные медиа48.

Спонсорская поддержка допускается лишь по единым для всего 
телерадиовещания Германии (общественно-правового и частного) пра-
вилам. Спонсор вносит сумму, превышающую стоимость рекламных 
блоков, добровольно, якобы не в ответ на краткое упоминание компа-
нии-спонсора в начале или в конце транслируемой передачи. При этом 
спонсор не имеет права повлиять на содержание программы или ее 
место в сетке вещания. Согласно Государственному договору, спонсор-
ская поддержка информационных программ и политических передач 
недопустима.

В управлении общественно-правовыми компаниями и органи-
зации их работы участвуют специально созданный наблюдательный 
совет (Телерадиосовет или Телесовет), избираемый раз в несколько 
лет и состоящий из представителей политических партий, религиоз-
ных институтов, значимых организаций, профсоюзов и т.п.49; управля-
ющий, или административный, совет, назначаемый наблюдательным 
Телерадиосоветом, и генеральный директор аудиовизуального СМИ, 
или «интендант», в руках которого находится непосредственное руко-
водство компанией.

Главными представителями рынка германских общественно-пра-
вовых аудиовизуальных медиа являются компании АРД и ЦДФ и теле-
каналы этих групп.

Освещение политики Европейского союза на телеканалах 
«АРД дас Эрсте» и ЦДФ в 2017 г.

Чтобы определить, каким образом осуществляется освеще-
ние и объяснение немецкому зрителю политической деятельности 
Европейского союза на телеканалах «АРД дас Эрсте» и ЦДФ, мы от-
смотрели все телевизионные материалы, показанные этими каналами 
в 2017 г. В нашу подборку попали такие сюжеты и прямые включения, 
которые непосредственно касаются заседаний институтов и представи-
телей (? глав, премьер-министров, министров по иностранным делам, 
не знаю, как правильно назвать их одним словом) государств-членов 
ЕС, принятых ими решений и реакции представителей Европейских 
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органов управления на те или иные знаковые события на территории 
Европы.

При изучении материалов о ЕС нас интересовали: анализ и срав-
нение тем, наиболее подробно рассмотренных в вещании обоих теле-
каналов; расположение телевизионных студий и корреспондентских 
пунктов, которыми были подготовлены новостные материалы о дея-
тельности ЕС в области политики (не все из них были произведены со-
трудниками корпунктов в Брюсселе); а также формат, который наибо-
лее часто используется для представления журналистских материалов 
о политике Евросоюза в эфире (прямое включение, смонтированный 
сюжет или сюжет с «прямым» комментарием в завершении).

Политическая деятельность Европейского союза в эфире ин-
формационных программ телеканала «АРД дас Эрсте. На обще-
ственно-правовом телевизионном канале «АРД дас Эрсте» в период с 
1 января по 31 декабря 2017 г. были показаны 260 видеоматериалов, 
непосредственно касающихся работы европейских институтов или со-
трудничества Евросоюза с «внешним миром», ровно половина которых 
вышла в формате прямого включения (130), 97 – как заранее смонтиро-
ванные сюжеты, а 33 в сцепке «сюжет и прямое включение». 

Рис. 1. Формат телевизионных материалов о политической деятельности 
Европейского союза, показанных в эфире информационных программ 

телеканала «АРД дас Эрсте» в период с 1.01. по 31.12.2017.
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Рис. 2. Расположение телевизионных студий и корреспондентских пунктов, 
которыми были подготовлены новостные материалы 

о деятельности ЕС в области политики, транслировавшиеся в эфире 
новостных передач общественно-правового вещателя «АРД дас Эрсте» 

в период с 1.01. по 31.12.2017.

Также мы обратили внимание на «географию» материалов о поли-
тическом функционировании ЕС. Абсолютное большинство сюжетов и 
прямых включений, связанных с политической деятельностью ЕС, были 
произведены журналистами брюссельского корпункта АРД (209 матери-
алов из 260). 
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Рис. 3. Города помимо Брюсселя, из которых осуществлялись 
прямые включения и в которых были созданы новостные сюжеты, 
касающиеся значимых для всей Европы политических событий 

и продемонстрированные в эфире информационных передач телеканала 
«АРД дас Эрсте» в период с 1.01. по 31.12.2017.

Около 10 материалов были реализованы из Страсбурга, немногим 
меньше (8) – из Таллина, где в июле и сентябре прошлого года проходили 
встречи европейских политиков. На третьем месте среди городов располо-
жился Люксембург с шестью материалами, на четвертом – Гаага с пятью. 
Четыре видеоматериала попали в эфир из крупнейшего города и экономи-
ческого и культурного центра африканской страны Кот-д’Ивуар Абиджана, 
в котором в конце ноября 2017 г. состоялся саммит между Европейским 
союзом и Африкой. Наконец, 3 материала были реализованы из Валетты 
(Мальта) где в начале прошлого года проходили переговоры ЕС по раз-
решению миграционного кризиса. При этом 15 единиц контента не имеют 
никакой географической привязки или были осуществлены из городов, из 
которых вещание было за весь год организовано лишь однажды.

Таким образом, напрашивается вывод, что политическая деятель-
ность Евросоюза является довольно централизованной.

Чтобы иметь представление о том, какие темы из всех происходя-
щих в политической сфере деятельности ЕС показались сотрудникам 
телеканала «АРД дас Эрсте» наиболее важными и интересными для 
населения Германии, мы посчитали количество материалов на каждую 
из освещенных тем. 
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Рис. 4. Темы новостных сюжетов и прямых включений 
о работе Европейского союза в политической сфере, показанные 

в эфире телеканала «АРД дас Эрсте» в период с 1.01. по 31.12.2017.

Как следует из представленной выше диаграммы 4, больше всего 
информационных материалов касались функционирования самого ЕС – 
60 единиц новостного контента. Второй темой по количеству новостных 
материалов (50) является Брекзит – выход Соединенного королевства 
из Европейского союза – и связанные с ним переговоры и решения. 
Среди прочих тем выделяются также подавление миграционного кри-
зиса (23) и борьба с терроризмом (21), отношения ЕС с Турцией (13) 
и НАТО (12), финансовая ситуация в Греции (11), Каталонский кризис 
(10), президентские выборы во Франции (8), скандал с зараженными 
яйцами в Европе (6), санкции против Польши (5) и сотрудничество с 
ООН (5). Россия попала в новостную повестку «АРД дас Эрсте» всего 
дважды: в рамках деятельности НАТО на европейской территории и в 
связи с обвинениями в нарушении договора РСМД 1987 г. Отдельное 
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внимание было уделено германским политикам Вольфгангу Шойбле и 
ушедшему из жизни Гельмуту Колю.

Освещение политического функционирования Евросоюза в но-
востных передачах телевизионного канала ЦДФ. На телеканале ЦДФ 
в период с 1 января по 31 декабря 2017 г. вышло 158 материалов по-
литического характера, освещающих работу ЕС. Ровно половина из них 
(79), так же как и на АРД, вышла в формате прямого включения, 69 – как 
сюжеты, 10 в качестве пары «сюжет и прямое включение».

Диаграмма 5. Формат телевизионных материалов о политической 
деятельности Европейского союза, показанных в эфире новостных передач 

телеканала ЦДФ в период с 1.01. по 31.12.2017.

105 материалов из 158 были созданы сотрудниками корреспондент-
ского пункта ЦДФ в Брюсселе. И только треть из них, или 53 сообщения, 
были произведены в других городах Европы и мира. Среди этих других 
городов оказались Барселона с показателем, равным 9 информацион-
ным материалам, и Лондон с 8 единицами контента. «Популярность» 
Барселоны как «информационного» города в прошлом году связана, в 
первую очередь, с печальными событиями августа 2017 г., когда в центре 
каталонской столицы был совершен наезд на пешеходов, расцененный 
властями и полицией как террористический акт; а во-вторых, с референ-
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думом о выходе Каталонии из Испании и развитием так называемого 
Каталонского кризиса. Лондон же был вторым (после Брюсселя) «базо-
вым» городом для освещения хода переговоров по Брекзиту.

Рис. 7. Города помимо Брюсселя, из которых осуществлялись 
прямые включения и в которых были созданы новостные сюжеты, 

касающиеся европейской политики и вышедшие в эфире телеканала ЦДФ 
в период с 1.01. по 31.12.2017.

Среди иных городов, участвовавших в производстве контента о по-
литической сфере функционирования ЕС, следует перечислить Таллин 
(4 единицы контента), финансовую столицу Германии и Евросоюза 
Франкфурт-на-Майне (2), столицу проблемной Польши Варшаву (2) и 
столицу США Вашингтон (2). В то же время 20 информационных мате-
риалов не имеют географической привязки или были реализованы из 
городов, включения из которых были за весь год организованы всего 
один раз.
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Рис. 6. Расположение телевизионных студий и корреспондентских пунктов, 
которыми были подготовлены информационные материалы 
о деятельности ЕС в области политики, показанные в эфире 

информационных передач общественно-правового телеканала ЦДФ 
в период с 1.01. по 31.12.2017.

На ЦДФ самой широко освещаемой темой стал Брекзит: выходу 
Великобритании из ЕС посвящены 42 материала из 158. Внутреннего 
функционирования Евросоюза и регулярных саммитов и заседаний ка-
сались 28 сюжетов. Также знаковыми темами были Каталонский кризис 
(13), визит Дональда Трампа в «столицу» Европы (9), террористические 
угрозы перед лицом Евросоюза и террористические атаки в Бельгии (9), 
польский вопрос (7) и борьба с последствиями миграционного кризи-
са (5). Россия упоминалась в новостных материалах лишь однажды, в 
контексте продления санкций ЕС против РФ в связи с непреодолением 
украинского кризиса. Всего один сюжет касался личности германского 
политического деятеля Гельмута Коля.
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Рис. 7. Темы информационных сюжетов и прямых включений 
о политическом функционировании Евросоюза, показанные в эфире ЦДФ

в период с 1.01. по 31.12.2017.

Освещение политической деятельности ЕС в информационных 
передачах немецких общественно-правовых телеканалов «АРД дас 
Эрсте» и ЦДФ в 2017 г. Несмотря на то, что оба рассматриваемых в 
этой работе телевизионных канала являются общественно-правовыми 
вещателями, в репрезентации деятельности Европейского союза в об-
ласти политики на этих каналах заметны некоторые различия.

Первое, что следует подчеркнуть при сравнении работы двух теле-
каналов, это более широкое и подробное представление политической 
деятельности ЕС в эфире вещателя «АРД дас Эрсте» в сравнении с 
телеканалом ЦДФ (260 информационных материалов против 158). 
Форматная пара «сюжет и прямое включение» также более характерна 
для информационных программ «АРД дас Эрсте» (33 единицы контента 
из 260, то есть примерно одна седьмая часть от всех материалов), не-
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жели для вещателя ЦДФ (10 из 158, или почти одна шестнадцатая от 
всего контента).

При этом абсолютное большинство всех материалов, отражающих 
политическое функционирование Евросоюза на общественно-право-
вом телевидении ФРГ, были произведены в европейской «столице» 
городе Брюсселе: 80% от общего количества контента на телеканале 
«АРД дас Эрсте» (или 209 из 260) и 66% от всех материалов вещателя 
ЦДФ (105 из 158).

Интересно проанализировать тематику новостей по работе ЕС в 
сфере политики, показанных в эфире общественно-правовых телека-
налов Германии. Так, абсолютными лидерами среди других тем стали 
Брекзит и освещение внутреннего функционирования Европейского со-
юза (регулярные саммиты и встречи, политические решения, касающи-
еся только стран-членов ЕС и т. п.). Кроме того, важными вопросами в 
2017 г. в репрезентации телеканалов «АРД дас Эрсте» и ЦДФ являлись 
миграционный кризис и борьба с его последствиями и Каталонский кри-
зис и визит Карлоса Пучдемона в Брюссель. На четвертом месте среди 
всех тем в эфире обоих телеканалов расположились материалы о те-
рактах на территории Евросоюза и переговоры по антитеррористиче-
скому сотрудничеству. 

Заметим также, что визит президента США Дональда Трампа в 
Бельгию был показан в эфире общественно-правовых аудиовизуаль-
ных медиа ФРГ с несколько разных сторон. Так, «АРД дас Эрсте» боль-
ше рассказывал о причинах визита американского президента, а ЦДФ – 
о самом Трампе и его поведении во время визита.

По-разному в информационных передачах обоих телеканалов 
были отражены и некоторые другие темы. Например, отношения между 
Евросоюзом и Турцией, финансовая ситуация в Греции, президентские 
выборы во Франции и вопросы экологии более широко освещались со-
трудниками телеканала «АРД дас Эрсте». Вместе с тем на ЦДФ более 
популярными были темы кризиса в Польше, решений относительно 
использования глифосата – химического вещества, применяемого для 
борьбы с сорняками, установления нового парламента в Германии и 
визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Брюссель.

Российская Федерация попала в информационную картину двух 
немецких вещателей на уровне общеевропейской политики трижды: 
два раза на «АРД дас Эрсте» в контексте деятельности НАТО в Европе 
и в связи с обвинениями в нарушении договора РСМД 1987 г.; и всего 
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один раз на ЦДФ – в материале о продлении санкций Европейского со-
юза против России.

В то же время некоторые темы совсем не попали в эфир одного из 
каналов, будучи показанными другим. Такими темами стали, среди про-
чих, скандал с зараженными яйцами, отношения ЕС-ООН и деятель-
ность немецкого политика Вольфганга Шойбле в Еврогруппе на «АРД 
дас Эрсте». Только в эфире ЦДФ при этом были рассмотрены банкрот-
ство немецкой авиакомпании Air Berlin, взаимоотношения ЕС-Китай и 
парламентские выборы в Австрии.

Таким образом, в данной статье были подробно изучены принципы 
регулирования средств массовой на территории Европейского союза, 
функционирование общественно-правовых аудиовизуальных медиа 
Германии и освещение политической деятельности ЕС в эфире двух 
немецких общественно-правовых телеканалов на примере материа-
лов, произведенных и показанных в эфире в 2017 г. 

На основании исследования и сравнения информационного ото-
бражения политической деятельности Евросоюза на германских обще-
ственно-правовых аудиовизуальных медиа «АРД дас Эрсте» и ЦДФ 
можно сделать вывод о том, что, несмотря на одинаковый профиль и 
«происхождение» телеканалов, тематическая составляющая и «геогра-
фическая привязка» информационных материалов обоих вещателей 
довольно ощутимо различается. Проведенный анализ освещения евро-
пейской политики на данных каналах подтверждает тот факт, что одни 
и те же информационные поводы могут быть совершенно по-разному 
представлены сотрудниками разных медиакомпаний. 
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Часть 2

СМИ малых 
германоязычных 
стран Европы

Зайцева М. Г.,
аспирантка факультета журналистики МГУ 

КОНВЕРГЕНЦИЯ ЛОКАЛЬНЫХ СМИ 
(на примере швейцарского издания «Зюдостшвайц»)

Последние несколько десятилетий технологии стремительно раз-
виваются. В конце прошлого века стали массово распространены лич-
ные компьютеры, в 2007 г. на рынке появились первые смартфоны, 
в 2010 г. компания Apple представила iPad. По мере того, как СМИ пере-
ходили в Сеть, различия между платформами передачи информации 
постепенно стирались – процесс размывания областей на техническом 
уровне и на уровне контента назвали медиаконвергенцией1. 

Профессор Е.Л. Вартанова писала о медиконвергенции как о слиянии 
технологий, каналов коммуникации и рынков2. По мнению американского 
исследователя Г. Дженкинса, конвергенция изменила характер взаимодей-
ствия технологий, индустрий, рынков, жанров и аудиторий. Она повлияла 
как на потребителя, так и на создателя контента: журналисты научились 
работать одновременно с разными каналами передачи информации, а по-
требители – использовать разные платформы. «Практика показывает глу-
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бокую конвергенцию всех коммуникативных технологий, трансформацию 
стратегий и тактик создания, каналов распространения и механизмов вос-
приятия контента», – считает М. А. Пильгун3. Кроме того, она повлияла на 
жанровое разнообразие в онлайн-медиа4 и функционирование современ-
ных редакций5, а также на особенности медиапотребления6, 7.

СМИ используют новые технологические возможности как инстру-
мент, позволяющий создавать собственный нарратив. Редакции приспо-
сабливают сайты и мобильные приложения под потребности аудитории, 
формируя оригинальную платформу с различными темами и форматами 
повествования, объединяя текстовый и визуальный контент. Это определи-
ло развитие новых медиа, способствовало «сближению, слиянию различ-
ных по своей  природе средств массовой  информации в единое целое – и с 
точки зрения организационной  структуры, и с точки зрения технологии пе-
редачи взаимосвязанной , консолидированной  информации»8. Кроме того, 
это способствовало процессам концентрации и приносило экономические 
выгоды: медиагруппы, в которые входят аудиовизуальные, печатные и 
интернет-СМИ, использовали разные платформы для одного и того же ин-
формационного продукта. Интегрирование текстовых, визуальных и ауди-
альных элементов привело к появлению нового медиатекста. Журналисты, 
некогда занимавшиеся только текстом, теперь работают с фото- и видео-
контентом, учатся анализировать большие данные и визуализировать ре-
зультаты. Роль визуального контента в современных медиа сложно пере-
оценить, его популярности способствует распространение новых инфор-
мационных платформ – социальных сетей, стриминговых сервисов. 

Переход СМИ в новую цифровую среду проходил постепенно: 
сперва они дублировали информацию из традиционных источников, со 
временем объединяя разные типы контента, создавая оригинальные 
мультимедийные продукты. В 2011 г. американское издание «Нью-Йорк 
таймс» (New York Times) опубликовало на сайте лонгрид «Snow Fall», 
где использовались текст, фотографии, видео, галереи. Это был не 
первый материал, объединивший разные виды контента, тем не менее, 
впервые основной задачей публикации было полное погружение чита-
теля в тему с использованием разных каналов – плавный переход от 
текста к видео и фотографиям помогал удержать внимание читателя и 
красочно рассказать историю. Этот принцип до сих пор используют ре-
дакции по всему миру: из-за сложностей в производстве полноценные 
лонгриды можно встретить не так часто, но использование разных ти-
пов мультимедийного контента широко распространено в новых медиа.  
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Задачами цифровых СМИ сегодня являются сбор, фильтрация и визу-
ализация информации. Благодаря цифровизации в арсенале журналистов 
появились новые приемы, такие как гипертекстовость и интерактивность. 
Мультимедий ные технологии позволяют взаимодей ствовать с аудиторией  
в реальном времени. Пользователи получают «максимальную свободу вы-
бора информации, возможность фильтровать содержание «под себя», а 
также больше возможностей  для высказывания своего мнения и участия 
в создании контента»9. Мультимедий ность подразумевает, помимо текста, 
использование визуальных и аудиальных элементов. Е. Л. Баранова в по-
собии «Конвергентная журналистика: теория и практика» выделила основ-
ные средства, использующиеся для формирования медиатекста: аудио- и 
видеоконтент; инфографика; контент, собранный пользователями; блоги10. 
Исследователи А. В. Вырковский, М. Ю. Галкина, А. В. Колесниченко, А. 
Ю. Образцова, С. А. Вартанов в статье «Мультимедийные элементы в со-
временном медиатексте» предложили собственную классификацию, они 
выделили событийные фотографии, тематические фотографии, видео, 
таймлайны, интерактивные карты, инфографику, вставки из соцсетей, ри-
сунки и графику, фотоистории и фотогалереи, тесты11. 

 Задача, которую ставят перед собой  конвергентные редакции – 
универсализировать контент, сделать его пригодным сразу для не-
скольких платформ. Для этого требуются специалисты, работающие 
не только с текстом, но и с аудиовизуальными материалами и онлай н-
технологиями. Одно интервью, записанное на аудионоситель, можно 
пустить в радиоэфир, расшифровать и опубликовать в печатной  вер-
сии и интернет-аналоге издания. Подобные навыки увеличивают объем 
работы для журналиста, но, безусловно, повышают его ценность как 
универсального специалиста.

Типы мультимедийных элементов, используемых редакциями, 
меняются от медиа к медиа. Производство качественного визуального 
контента требует привлечения дополнительных ресурсов, что может по-
зволить себе не каждое СМИ. Крупные надрегиональные медиа могут 
привлекать квалифицированных специалистов, которые бы производи-
ли качественный контент для цифровой платформы. Локальные медиа 
с ограниченными возможностями рекламы и подписки зачастую вынуж-
дены дублировать контент из традиционных платформ или заимство-
вать у сторонних источников. Это влияет не только на использование 
мультимедийного контента, но и на состав редакции, затрагиваемые 
темы, взаимоотношение с аудиторией, способы монетизации.
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Медиарынок Швейцарии интересен для изучения: 26 кантонов, 
относящиеся к четырем разным языковым группам, определили де-
централизацию СМИ. Особенности медиасистемы Швейцарии были 
описаны исследователями Х. Бонфаделли, К. Имхофом, Р. Блумом, 
М. Латцером и другими, в России национальный медиарынок Швейцарии 
исследует Т. С. Якова12. По ее мнению, выделяется четыре типа онлайн-
изданий: онлай н-абонементные (tagesanzeiger.ch, nzz online, lematin.
ch); онлай н-бульварные (blick.ch); бесплатные онлай н-СМИ (20minuten.
ch, 20minutes.ch); онлай н-порталы телерадиовещателей  и провай деров 
(tsr.ch, rsr.ch, sf.ch, bluewin.ch)13. Кроме того, ежегодно Цюрихский уни-
верситет выпускает отчет «Качество медиа» (Qualität der Medien), где 
излагаются последние тенденции рынка, публикуется актуальная ста-
тистика и определяются основные направления развития.

Конвергенция изменила работу СМИ, интегрировав разные кана-
лы передачи информации на одной платформе. Тогда как у надрегио-
нальных СМИ есть фанансовые, и человеческие ресурсы, возможности 
региональных редакций зачастую ограничены. Задача данного иссле-
дования – выявить, как конвергенция повлияла на работу локальных 
медиа: изменилась ли редакционная политика, способы монетизации 
контента и используются ли в публикациях мультимедийные элементы. 

Для анализа было выбрано немецкоязычное онлайн-СМИ 
Швейцарии «Зюдостшвайц» (Südostschweiz). При проведении иссле-
дования использовались открытые данные о структуре редакции и 
информация по подписке, размещенная на сайте издательства, а так-
же опубликованные для рекламодателей  прай с-листы и медиа-киты. 
Также были проанализированы статистические данные трафика. В спи-
сок исследованных порталов вошли zuedostschweiz.ch, net-metrix.ch, 
schweizermedien.ch и другие. Кроме того, был проведен контент-анализ, 
задача которого – выяснить частоту использования мультимедийных 
элементов. Всего было проанализировано более 2 тыс. материалов, 
опубликованных в период с 1 по 31 октября 2018 г. на сайте СМИ. 

Результаты анализа «Зюдостшвайц»

В мировой практике локальные СМИ зачастую испытывают про-
блемы из-за нестабильного рекламного рынка, необходимости адапти-
роваться к новым платформам. Но в Швейцарии, благодаря популярно-
сти традиционных средств массовой  информации, такие медиа находят 
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способы выхода из кризиса и приспосабливаются к новым условиям. 
«Зюдостшвайц» – хороший тому пример, издание успешно перешло на 
новую платформу, производит мультимедийный контент, применяет но-
вые способы монетизации и наращивает аудиторию. 

Таблица 1

Трафик suedostschweiz.ch в марте 2016–2019 гг. 

Год Уникальные 
посетители Посещения Показы страниц

2019 430 000 1 643 649 4 991 376

2018 442 000 1 420 349 3 375 199

2017 366 000 1 158 388 3 234 596

2016 283 000 874 016 2 743 758

Источник: NET-Metrix AG, 2019.

Редакция «Зюдостшвайц» базируется в небольшом городе Кур 
(кантон Граубюнден) с населением чуть больше 30 тыс. человек. 
Печатная версия издания выходит с 1865 г., тогда же было создано из-
дательство «Сенти унд Хуммель» (Senti und Hummel). До конца XX в. 
газета называлась «Бюнднер цайтунг» (Bündner Zeitung), в 1997 г. ее 
переименовали в «Зюдостшвайц», создав медиагруппу «Зюдостшвайц 
медиен АГ» (Südostschweiz Medien AG). Издательство поглотило 
многие газеты региона, в нее вошли «Линт-цайтунг» (Linth-Zeitung), 
«Бюнднер тагблатт» (Bündner Tagblatt), «Оберзее нахрихтен» (Obersee 
Nachrichten) и другие. В 2014 г. издательский дом был переименован 
в «Зомедиа АГ» (Somedia AG), на сегодняшний день в него входят 
18 газет, 12 журналов, три онлайн-портала, одна радиостанция и один 
телеканал. «Зюдостшвайц» продолжает оставаться центральным брен-
дом издательства, под этим названием выпускается газета, работают 
онлайн-портал, радио и телеканал.

У локальных медиа зачастую нет достаточных ресурсов, чтобы 
следовать за глобальной и быстро меняющейся информационной по-
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весткой, поэтому они предпочитают сотрудничать со сторонними ис-
точниками. «Зюдостшвайц» прибегает к помощи новостных агентств и 
других изданий, заимствуя их контент и указывая оригинального автора. 
Среди прочих на сайте появляется информация от «Зюдостшвайц аген-
тур» (Südostschweiz Agentur sda), «Линт-цайтунг», HTW Chur. Кроме того, 
в швейцарских медиа распространены партнерства между редакциями. 
Часто СМИ создают единые зарубежные, экономические, культурные 
редакции. «Зюдостшвайц» несколько лет сотрудничала c «Базлер цай-
тунг» (Basler Zeitung), в 2017 г. газеты рассматривали возможность созда-
ния единого корреспондентского бюро в Германии. По мнению издателя 
«Зюдостшвайц» Ханспетера Лебрумента (Hanspeter Lebrument), такая 
стратегия помогает «улучшить качество и сэкономить деньги»14. 

Дигитализация позволила использовать новые модели монетиза-
ции контента. Помимо рекламы, на сайте работает PayWall, ограничи-
вающий доступ к части оригинального контента. Зачастую это интервью 
с представителями локального бизнеса, власти, общественных движе-
ний. Подписка на онлайн-ресурсы в месяц стоит 15 швейцарских фран-
ков, на бумажную и онлайн-версии – 25. Кроме того, издательство пред-
лагает специальную услугу Aboplus – «читательские поездки по специ-
альным ценам». На сайте предложены варианты путешествий, там же 
их можно забронировать и оплатить. 

 Формируя информационную повестку, СМИ затрагивает темы по-
литики, экономики, культуры, туризма. Также есть спортивный раздел, 
медиабиблиотека с галереями, аудио- и видеоматериалами, раздел с 
конкурсами и блог «Мнения», где авторы публикуют экспертные ком-
ментарии. Центральное место уделяется локальной повестке, в раз-
деле «В регионе» пользователь может задать определенный индекс, 
чтобы отфильтровать материалы, относящиеся к конкретному району. 
Другой раздел посвящен чрезвычайным событиям в регионе: большин-
ство материалов основываются на полицейских отчетах. Кроме того, из-
дание работает с региональным банком «Граубюнднер кантональбанк» 
(Graubündner Kantonalbank), в рамках сотрудничества был создан раз-
дел «Фондовый рынок», где можно найти необходимую тематическую 
информацию, перейти к профильным услугам банка – онлайн-банкингу, 
управлению ипотекой, активами, инвестициям и так далее.

На базе «Зюдостшвайц» были открыты радио- и телестудия – соз-
дана объединенная мультимедийная редакция, которая производит 
контент как для традиционный платформ, так и для веб-версии. Основа 
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сетки вещания телеканала «Зюдостшвайц» – региональные новост-
ные передачи, также выходят прогнозы погоды, несколько ток-шоу, 
обзоры событий за неделю, интервью – всего около десяти программ. 
Журналисты затрагивают общественно-политические темы, эконо-
мические, спортивные, культурные. По мнению редакции, их задача – 
создать площадку для коммуникации зрителей с разным уровнем до-
статка, разными политическими убеждениями, а также относящихся к 
разным языковым группам – в сетке есть программы как на немецком, 
так и на ретороманском языке. Всего над контентом телеканала рабо-
тает 25 человек. 

На радио также выходит около десяти программ – какие-то в пря-
мом эфире, какие-то в записи. В еженедельной передаче «Scratch» сло-
во передают детям, которые затрагивают актуальные для них вопросы. 
В программе «Spirit» ведущие обсуждают локальные и глобальные но-
вости. Каждую неделю на сайте публикуются оригинальные подкасты, 
которые производит редакция радио «Зюдостшвайц». Подкаст – аудио-
передача: интервью, аудиоэссе, экономические, спортивные и научные 
передачи. Скачивая их, у пользователя остается офлайн-доступ к кон-
тенту. В подкасте RSO 100 Sekunden, к примеру, пересказываются но-
вости региона за прошедший день. Выпуски длятся не более двух минут 
и выходят каждый день. В другом подкасте – RSO im Gesproech, – уже 
еженедельном, журналисты берут интервью у видных представителей 
региона. Над производством контента для радиостанции работает бо-
лее 30 человек – редакторы, ведущие, руководители блоков культуры и 
развлечений, музыки, руководитель учебного радио. 

Объединение теле-, радио- и текстового контента на сайте 
suedostschweiz.ch и создание уникальных медиатекстов способство-
вует увеличению аудитории медиа. Разнообразие контента привлека-
ет аудиторию. Кроме того, тексты, публикуемые СМИ, также зачастую 
сопровождаются мультимедийными элементами. Проведенный в рам-
ках исследования контент-анализ показал, что большинство публика-
ций сопровождаются фотографиями, также часто публикуются видео, 
пользовательский контент, галереи. Всего за октябрь 2018 г. на сайте 
было опубликовано 2 845 материалов, из них только текстовыми, без 
мультимедийных элементов, – 84. Для анализа было определено семь 
самостоятельных мультимедийных элементов: изображения (фото, ил-
люстрации), видеоконтент, аудиоконтент, инфографика (инфографика, 
карты, таймлайны, таблицы), пользовательский контент, галереи, тесты.
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Таблица 2

Мультимедийные элементы в материалах швейцарских Südostschweiz

Изобра-
жения Видео Аудио

Инфо-
графика, 
таблицы, 
карты

Пользова-
тельский 
контент

Галереи Тесты

2 708 69 11 77 86 148 8

Источник: подсчитано автором.

Изображения – самая распространенная форма мультимедийного 
контента. Практически каждая статья, за исключением некоторых но-
востных заметок, сопровождается фотографиями или иллюстрациями. 
На сайте публикуются также материалы с интерактивными фотографи-
ями, при наведении курсора на изображение на экране пользователя 
всплывают текстовые справки с дополнительной информацией. Также 
они используют фотосравнения – фоторамки до-после. Таких интерак-
тивных фотографий за месяц было опубликовано 52, всего изображе-
ний было 2 708. Часто публикуются и галереи – их часто используют 
вторично в материалах на схожие темы. Всего было опубликовано 
148 галерей, в каждой из которой от двух до 55 фотографий. 

За проанализированный период инфографика в материалах 
встретилась 57 раз (52 статичные и 5 интерактивных), таблицы – два 
раза, карты – 18. Редкое использование этих элементов может говорить 
о характере контента, публикуемым медиа. Инфографика часто при-
меняется в экономических текстах, когда необходимо визуализировать 
большие объемы данных. Карты зачастую используются при освеще-
нии международных событий. Так как СМИ в большей степени ориенти-
руются на локальную повестку, редко публикуются большие экономиче-
ские обзоры или статьи на международную тематику. 

В попытках вовлекать аудиторию и удерживать ее на платформе 
редакция прибегает к публикации пользовательского контента из соци-
альных сетей. Это помогает увеличить интерактивность и делает ме-
диапотребителей соавторами материалов. Кроме того, это бесплатный 
источник актуальной информации. Материалы политической тематики 
часто сопровождаются постами из Twitter – их за октябрь было опубли-
ковано 46. Из Facebook – 24, из Instagram – 1615. Кроме того, издание 
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иногда обращается к эстетике технологических платформ, публикуя ин-
тервью как переписку в мессенджере. Медиа также использует видео, 
опубликованные в социальных сетях и на стриминговых платформах, 
таких как YouTube (14 видео) и Facebook (4 видео). Оригинальных ви-
део за этот период было опубликовано 51, аудио – 1116.

Вывод

Конвергенция изменила структуру работы медиа, трансформиро-
вались не только способы доставки информации и бизнес-модели, но 
и сам контент. Особенно это сказалось на локальных медиа, задача 
которых не только создавать информационную повестку, но и объ-
единять локальные сообщества, транслируя интересную им инфор-
мацию. В данной статье на примере одного СМИ была предпринята 
попытка проследить, как современные редакции пытаются учесть за-
просы аудитории, какие типы мультимедийного контента они предпо-
читают использовать, как строится работа редакции и формируется 
бизнес-модель.

Для анализа было выбрано издание «Зюдостшвайц» – успешный 
пример конвергентного медиа. Основная его концепция – создать уни-
версальную платформу, предлагая пользователю разные типы инфор-
мации и услуг. На платформе можно найти аналитику, прогноз погоды, 
криминальные сводки, финансовые инструменты. Поток новостного 
контента можно персонифицировать, вбив индекс интересующего 
пользователя района. Уже после перехода СМИ на онлайн-платформу 
были созданы одноименные телеканал и радиостанция. К ним можно 
подключиться в прямом эфире или найти записи выпусков на сайте. 
У радио-, теле-, онлайн- и печатной версии есть собственные редак-
ции, но профильные специалисты, занимающиеся спортивной, куль-
турной, экономической и другими темами могут производить контент 
для любой из платформ. Кроме того, в качестве ведущих программ 
привлекаются и сторонние эксперты. Редакция оптимизирует расхо-
ды, заимствуя новостной контент у других изданий и информацион-
ных агентств, а также пытается интегрировать альтернативные спосо-
бы монетизации. Кроме ограничения доступа к контенту и рекламы, 
на сайте можно приобрести «читательские туры» – путешествия по 
Швейцарии и в другие страны. Для привлечения молодой аудитории 
СМИ активно использует мультимедийный контент. Как показал ана-
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лиз, конвергентные элементы можно встретить практически в каждом 
материале, самые распространенные – изображения и галереи, ви-
део, инфографика и пользовательский контент. 

Таким образом, можно сделать вывод, что новая цифровая среда 
дает медиа множество новых возможностей, но в тоже время требует 
дополнительных ресурсов. Каждое СМИ индивидуально выстраивает 
свое присутствие на платформе, в зависимости от тематики и запросов 
аудитории. «Зюдостшвайц» удалось выстроить успешную конвергент-
ную модель, создавая качественный контент, который привлекает не 
только локальную аудиторию, но и пользователей из других регионов. 
Это, в свою очередь, дает возможности для монетизации контента и 
работы над его качеством.
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Лю Цзюань, Чэнь Юйхан,
выпускники бакалавриата факультета журналистики МГУ

ТЕМАТИКА КИТАЙСКО-АВСТРИЙСКИХ 
И КИТАЙСКО-ШВЕЙЦАРСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КИТАЯ

Сотрудничество между европейскими странами и Китайской 
Народной Республикой в настоящее время становится все более тес-
ным, отношения между Западом и Востоком укрепляются в самых раз-
ных областях: политике, экономике, культуре. При этом огромный тер-
риториальный разрыв, разница менталитетов делают необходимым 
существование посредника, формирующего у населения представле-
ние о далеких и – для многих жителей – чужих государствах. Таким по-
средником часто выступают средства массовой информации. В данной 
статье рассматривается освещение отношений Китая с двумя европей-
скими германоязычными странами – Австрией и Швейцарией – в китай-
ских СМИ. 

Австрия в зеркале китайских СМИ

При освещении ведущими китайскими СМИ событий, связанных с 
Австрией, можно отметить некоторую однобокость: материалы, публи-
куемые в таких крупных печатных изданиях, как «Вэньхой синьминь» 
(Wenhua xinmin), «Бэйцзин жибао» (Beijing ribao), «Синьцзин бао» 
(Xinjiang bao), посвящены в основном культурной тематике, другими 
сферами австрийской жизни и китайско-австрийских отношений журна-
листы часто пренебрегают. 

В октябре 2017 г. в Китае был проведен Культурный форум ми-
ровых городов. Среди участников форума была представлена Вена. 
Мероприятие отразилось на страницах газеты «Вэньхой синьминь», 
опубликовавшей в номере от 31 октября 2017 г. небольшое интервью 
с участниками, которые должны были дать ответы на следующие во-
просы: 1) Что значит быть культурным жителем вашего города? 2) Чем 
представлена в вашем городе китайская культура? 3) Чем выделяется в 
культурном плане ваш мегаполис на фоне других в период стремитель-
ной глобализации?



106

Наиболее показательны два ответа: старшего советника городского 
совета по искусству и спорту (Вена, Австрия) Дитера Бойера (Dieter Boyer) 
и заместителя руководителя Департамента культуры (Пекин, Китай) Моа 
Циня (Moa Qin). Первый, говоря о культурных венцах, подчеркивает до-
ступность и востребованность культурных мероприятий для всех слоев 
населения страны: «В Вене почти каждый житель культурный. Пойти из 
театра сразу в музей – это нормально. У нас ходят туда как люди в гал-
стуках и костюмах, так и разные фрики в яркой одежде и скинхеды. Такой 
вот портрет горожанина», – говорит Бойер. Также он отмечает, что в пе-
риод глобализации Вена выделяется своим историческим центром, ко-
торый «сегодня всё в том же оригинальном виде, что и много лет назад, 
потому что не был разрушен во время Второй мировой войны». 

Китайский же чиновник вопросе о культурности ставит во главу 
угла грамотность и умение правильно использовать досуг. Для него 
быть культурным человеком – это, «во-первых, знать, как правильно 
ставить ударение в словах: «обеспЕчение» и «звонИт». Во-вторых, 
это иметь в структуре каждого дня что-то кроме «дом – работа – дом». 
А ещё культурный человек определяется тем, как он проводит свой от-
пуск». Главным культурным наследием Китая Моа Цинь считает книги и 
доступ к ним: «Пекин уникален тем, что из любой точки..., кроме парков, 
можно за пятнадцать минут пешком попасть в библиотеку. И они у нас 
не только хранилище книг, но и интеллектуальный и культурный центр, 
с выставками и дискуссиями».

Также следует отметить интерес китайцев к одному из самых ярких 
символов культуры Австрии – Венской опере. Яркий пример – опублико-
ванная 21 декабря 2017 г. статья в «Бэйцзин жибао» о новом директоре 
Венской оперы, которым «с 1 сентября 2020 года станет Богдан Рошчич – 
австриец сербского происхождения, начинавший поп- музыкальным крити-
ком и сделавший международную карьеру как менеджер в области класси-
ческой звукозаписи». 

Но наиболее распространенным остается вопрос личного взгля-
да, личного восприятия чужой страны. В китайских газетах регулярно 
публикуются эссе, открытые письма, рассказы о личном опыте жизни 
и работы за рубежом – и они за счет своей публицистичности и эмо-
ционального слога подчас влияют на образ той или иной страны куда 
сильнее политических решений. 

В китайской прессе публикуются не только мнения китайцев об 
Австрии, но и мнения представителей других стран. Один из примеров – 
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публикация в «Бэйцзин жибао» от 20 января 2010 г. эстонского писа-
теля русского происхождения Михаила Веллера. «У Австро-Венгрии, в 
отличие от Китая, не было своего “золотого века” в литературе, – пишет 
Веллер. – Даже у самого ярого фаната не хватит смелости объявить 
Франца Грильпарцера “великим драматургом XIX века” или, скажем, 
Адальберта Штифтера “великим романистом”. Зато какая была му-
зыка – от Моцарта до Штрауса! А вот “серебряный век” у австрийской 
литературы, вне всякого сомнения, был. “Первым номером” вспомним 
Райнера Марию Рильке, поэта мирового уровня. Современные читатели 
финансово поддерживают репутацию “пражан”, покупая Франца Кафку 
и Густава Майринка». Характеризуя одного из виднейших австрийских 
романистов Стефана Цвейга, Веллер дает ему оценку как писателю, 
который «сегодня выглядит чудовищно старомодным, архаичным и 
трогательно-наивным»: «Нравственность его времени в нынешние дни 
не имеет аналогов. Представления его современников о долге, чести и 
благородстве напоминают сейчас очерки о жизни марсиан. Он наивно 
относился к жизни, наивно относился к истории, ничего не понимал в 
политике и превыше всего ставил человеческую порядочность и чело-
веческую мечту».

В другой статье, опубликованной в той же газете 26 августа 2014 г., 
русская писательница и общественный деятель Людмила Улицкая вспо-
минает о том, как полетела в Зальцбург получать Австрийскую государ-
ственную премию по литературе, которая «уже через год своего суще-
ствования стала называться Европейской». Во время пребывания в 
Австрии наибольшее впечатление на Улицкую произвела музыка гимна 
страны («Хорошо вам, австрийцам, музыка вашего гимна моцартовская, 
а слова гимна написаны в 1947 году приличным человеком, Паулой фон 
Прерадович») и высказывание тогдашнего президента Австрии Хайнца 
Фишера (Heinz Fischer): «Сегодня нет такого противопоставления куль-
туры и политики. Люди культуры выступают часто против политики, про-
тив неонацизма. Политика и культура как партнеры в многолетнем бра-
ке: ссорятся, конфликтуют, но существовать друг без друга не могут; это 
очень важно, чтобы художники сохраняли критическое отношение к дей-
ствительности». «Устами австрийского президента политика впервые на 
моей памяти апеллирует к культуре», – отмечает Людмила Улицкая.

Кристина Штейнбрехер-Пфандт (Kristina Steinbrecher-Pfandt), ку-
ратор выставки Vienna Contemporary – первой международной ярмар-
ки искусства, владельцами которой являются россияне, отзывается об 
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Австрии как о «самом процветающем государстве в Европе». «Это я 
могу сказать после того, как побывала во многих странах мира и жила 
в Китае, Германии, США и, собственно, Австрии, – приводит ее слова 
«Бэйцзин жибао» в номере от 31 января 2017 г. – Согласно результа-
там исследования качества, Вена занимает первое место в семи по-
следних опубликованных рейтингах: и по коммунальным услугам, и 
по экологии, и по общественному транспорту, и по городской среде». 
Для Штейнбрехер-Пфандт «удивительно, что Австрия часто восприни-
мается иностранцами, в том числе и россиянами, как часть Германии. 
Австро-Венгрия объединяла множество народов, культур и традиций, 
что определило особенности и оригинальность национального мента-
литета. Так что любой австриец ужасно оскорбится, если вы скажете, 
что австрийцы похожи на немцев». Также она подчеркивает, что «Вена 
исторически и географически была и остается культурной столицей 
Центральной и Восточной Европы», а «искусство и культура до сих пор 
играют в Австрии ключевую роль, в том числе в экономическом плане»: 
«Государство, понимая это, для поддержки культуры делает очень мно-
го – так, в 2016 году было выделено около €450 млн. При этом частные 
инициативы также сильны: ежегодно австрийские компании тратят на 
арт-спонсорство до €45 млн, плюс есть деятельные частные коллекци-
онеры, немало делающие для развития культуры».

На страницах китайской прессы также появляются комментарии, 
содержащие оценку австрийцев с точки зрения их отношения к своей 
истории. К примеру, газета «Синьцзин бао» в номере от 10 мая 2017 г. 
опубликовала материал о разнице в восприятии Второй мировой войны 
австрийцами и восточноевропейскими народами, ранее долгое время 
входившими в состав Австрийской империи, затем – Австро-Венгрии: 
«В 1945 году Польша и Чехословакия встречали русских с цветами, ли-
кованием и криками “ура”, девушки висли на шеях у ваших [советских] 
солдат. Спустя 70 лет поляки и чехи делают вид, что никакого освобож-
дения не было вообще, к ним лишь пришли новые оккупанты. А вот 
в Австрии – наоборот. Оболваненные пропагандой Геббельса, люди 
ждали: вот-вот на улицах Вены появятся бородачи казаки и начнут по-
жирать австрийских младенцев», – приводятся слова Сухобоченкова 
Николая Львовича, советского партийного и общественного деятеля.

Интересен очерк об австрийском кинематографе, дополненный 
словами китайского кинокритика Ли Фуца (Li Fuzi): «Кино как вид ис-
кусства родилось в 1895 году, а первый кинотеатр в Вене появился уже 
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в 1903 году. Через пять лет в 1908 году появился первый художествен-
ный фильм, снятый в Австрии – “От ступени к ступени”, который был с 
большим воодушевлением воспринят публикой. Немой кинематограф 
в Австрии был очень интересен и самобытен. В нем работали выдаю-
щиеся мастера, которые в 30-х годах, после присоединения Австрии к 
Германии, были вынуждены покинуть страну»1. Также критик отметил, 
что австрийское кино остается верным своим историческим традициям 
и, в частности, многие снимаемые ленты посвящены жизни известных 
людей, как уроженцев Австрии, так и других стран.

Отдельно следует сказать о такой сфере, как спорт, где Китай и 
Австрия также нередко пересекаются. В частности, в номере от 23 мар-
та 2017 г. «Бэйцзин жибао» анонсировала Международный день футбо-
ла и дружбы, организуемый ежегодно 25 апреля ОАО «Газпром», в кото-
ром принимали участие Китай, Австрия, Великобритания, Белоруссия, 
Бельгия, Венгрия и другие страны. В рамках мероприятия в Берлине 
прошел международный турнир по уличному футболу и Третий между-
народный детский форум «Футбол для дружбы», в ходе которого, под-
черкнула газета, «предполагается налаживать неформальное общение 
между ребятами из разных стран и провести различные культурные ме-
роприятия».

Подводя итог, в целом можно сделать следующие выводы.
Для китайской деловой прессы Австрия – это страна возможно-

стей развития современного искусства и музейного дела, источник но-
вых идеалов и образцов в социальной политике, в меценатстве и по-
строении взаимоотношений с Китаем.

Газеты, направленные на массового читателя, предпочитают печа-
тать материалы о конкретных деятелях искусства. 

Газеты либерального характера отдают предпочтение статьям, 
ориентированным в большей степени на среднего читателя. В таких 
газетах, как «Бэйцзин жибао», печатают рейтинги городов и курортов 
Австрии или публикации о том, как сэкономить на походе в Венскую 
оперу (либо наблюдая за спектаклем снаружи – через большой теле-
экран, размещенный на самом здании, либо покупая стоячие места 
перед самым спектаклем).

В прессе, ориентированной на большие города и их молодых жите-
лей, наблюдается огромный разброс тем. В газетных статьях освещаются 
яркие мероприятия, в которых принимали участие представители Австрии 
(Венский бал, Московский джазовый фестиваль «Джаз в саду “Эрмитаж”») 
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или необычные события, такие как фестиваль боди-арта или принесение 
в дар музею чучела вымершего голубя, сопровождаемое следующими 
словами: «Весь опыт европейской истории показывает, что только в об-
становке мира и взаимного доверия мы можем успешно развивать куль-
туру и науку. Наши коллеги считают, что переданный экспонат можно вос-
принимать как “голубя мира”2, как жест поддержки нашей страны».

Китайские СМИ о Швейцарии

В последнее время китайские делегации регулярно приезжают в 
Швейцарию для консультаций по самому широкому кругу вопросов, от 
развития экономического сотрудничества и кооперации в финансовой 
сфере до защиты окружающей среды, глобального потепления и куль-
туры. Если освещение в СМИ китайско-австрийских отношений ограни-
чивается в основном культурной тематикой, то в случае со Швейцарией 
спектр тем гораздо шире.

И в Пекине, и в Берне не устают подчеркивать, что сегодня отно-
шения Конфедерации и Поднебесной базируются на взаимном уваже-
нии и доверии. СМИ подробно освещают визиты государственных лиц 
на высшем уровне, например, приезд в Пекин бывшего федерального 
президента Швейцарии Иоганна Шнайдера-Амманна (Johann Schneider-
Ammann), состоявшийся в апреле 2017 г. С тех пор, как говорят дипло-
маты, «мяч был на китайской стороне»3.

Накануне прибытия в Конфедерацию Си Цзиньпина – Генерального 
секретаря ЦК Коммунистической партии Китая, Председателя Китайской 
Народной Республики, которое состоялось 26 сентября, глава Азиатско-
Тихоокеанского департамента швейцарского Министерства иностранных 
дел (Abteilung Asien und Pazifi k im Schweizer Aussendepartement / EDA) 
Йоханнес Матуасси (Johannes Matyassy) подчеркнул важность этого ви-
зита, о чем сообщило информационное агентство «Синьхуа»: «Этим ви-
зитом китайская сторона четко просигнализировала, какую [значитель-
ную] роль играют для Пекина отношения со Швейцарией, сколь важна 
наша страна для Китая»4. По мнению швейцарского дипломата, имеюще-
го ранг чрезвычайного и полномочного посла, «визит Председателя Си в 
Швейцарию не есть просто жест вежливости, его приезд станет меропри-
ятием с весьма плотным субстанциональным наполнением». В рамках 
визита был запланирован целый ряд мероприятий, включая участие в 
Давосском форуме и торжественный гала-ужин.
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Подробностями программы визита за два дня до прибытия в 
Конфедерацию Си Цзиньпина Матуасси делиться не стал, однако в не-
официальном формате стало известно, что речь в рамках визита пой-
дет «о некоторых документах двустороннего досье»5, которые предпо-
лагается подписать с тем, чтобы поставить отношения двух стран на 
прочную договорно-правовую основу с перспективой вывода их на уро-
вень стратегического партнерства. 

Возникает вопрос, почему такая с виду маленькая страна, как 
Швейцария приобретает заметный интерес в глазах такого гиганта, как 
Китай? По словам Йоханнеса Матуасси, Швейцария является приме-
ром для Китая во многих областях, например, в сфере развития техни-
ческих и научных инноваций6. Свою роль играют и длительные дипло-
матические отношения между двумя странами. Швейцария была едва 
ли не одной из первых стран, признавших в 1950 г. провозглашенную 
Китайскую Народную Республику. «Если посмотреть на другие западные 
страны, то можно сказать, что отношения Швейцарии с Китаем носили и 
продолжают носить поистине новаторский характер, будучи примером и 
моделью для остальных»7, – говорит посол Йоханнес Матуасси.

На новостном портале «Хуаньцю» (Huanqiu), в публикации от 18 
января 2017 г., не случайно было сказано, что в 2007 г. Швейцария так-
же одной из первых западных стран признала Китай в качестве стра-
ны с рыночной экономикой. В 2013 г. Берн опередил ЕС и подписал 
с Пекином полноценное соглашение о свободной торговле (вступило 
в силу в 2014 г.). В 2016 г. Швейцария также одной из первых стала 
членом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, АБИИ (Asian 
Infrastructure Investment Bank – AIIB), международной финансовой ор-
ганизации, создание которой было предложено Китаем. Целью АБИИ 
является стимулирование финансового сотрудничества в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, финансирование инфраструктурных проектов 
в Азии8. Для Швейцарии, экономика которой в значительной степени 
развернута в сторону экспорта, это сфера деятельности является в по-
тенциале очень многообещающей.

Многие международные неправительственные организации, од-
нако, критикуют Швейцарию за такой «дружественный» курс, указывая, 
что Берн «продает права человека в обмен на перспективу получения 
прибылей за счет активного участия в торговле с Китаем»9. Так, швей-
царское Общество угрожаемых народов (Gesellschaft für bedrohte Völker, 
GfbV) опасается, что в ходе визита китайского высокого гостя и в рамках 
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консультаций с ним вопросы соблюдения прав человека в Китае могут 
оказаться проигнорированными и призывает швейцарское политическое 
руководство не исходить только из экономических интересов10.

Общество угрожаемых народов напоминает, что «в соглашении о 
свободной торговле, заключенном между Берном и Пекином и вошед-
шем в силу в 2014 году, словосочетание “права человека” не встречает-
ся ни разу»11, и ожидает как от Федерального совета, так и от устроите-
лей Давосского форума поднять в беседах с Си Цзиньпином вопрос о 
ситуации, в которой находятся меньшинства в Китае и потребовать от 
него внести вклад в улучшение их положения.

Тот факт, что Швейцария установила дипломатические отноше-
ния с Китаем одной из первых, стал основанием, на котором сторонам 
удалось накопить значительный капитал доверия. Пожалуй, именно 
это и способствовало тому, что страны стойко выдерживают с тех пор 
многочисленные дипломатические «проверки на прочность», какой, 
безусловно, стал скандал 1999 г. Тогда во время визита в Швейцарию 
лидер Китая Цзян Цзэминь, находясь на Федеральной площади в 
Берне (Bundesplatz) перед зданием федерального парламента, увидел 
развернутые группой активистов плакаты с требованием «Free Tibet» 
(«Свободу Тибету!»). 

Цзян Цзэминь был возмущен и рассержен. Даже не попривет-
ствовав президента Швейцарии Рута Дрейфуса (Ruth Dreifuss) и весь 
Федеральный совет, он сразу прошел мимо них в здание парламента и 
произнес речь, в которой напрямую заявил швейцарцам: «Сегодня вы 
потеряли хорошего друга»12. К прежним отношениям страны вернулись, 
но не сразу: правительство Китая сначала должно было «переварить» 
этот неприятный для него инцидент. И теперь, спустя 20 лет, можно ска-
зать, что с визитом в Швейцарию Си Цзиньпина стороны окончательно 
сдали этот эпизод в исторический архив.

Согласно публикации, размещенной 26 сентября 2007 г. на порта-
ле sina.news, поворотным моментом после скандала стало подписание 
Меморандума о взаимопонимании в 2007 г. Его целью было «активизи-
ровать политические консультации на высоком уровне и углубить дву-
сторонние отношения», о чем можно прочитать на сайте Министерства 
иностранных дел Швейцарии в разделе о двусторонних отношениях с 
Китаем13. 

«С тех пор было учреждено более 20 круглых столов, посвящен-
ных самым разным вопросам, создан широкий спектр сфер для вза-
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имовыгодного сотрудничества»14, – отмечает Йоханнес Матуасси и 
добавляет: «Наши отношения приобрели невероятную динамику». 
Активизировались и контакты на высшем уровне, причем рекордным в 
этом смысле стал 2013 г., когда Китай по очереди посетили сразу пять 
из семи федеральных министров Швейцарии.

Тибетцы, живущие в Швейцарии в изгнании, тем не менее стара-
лись не упускать возможности и еще раз выразить свое недовольство 
по поводу политики официального Пекина в сфере национальных мень-
шинств. В частности, в воскресенье 15 января 2017 г. в Берне прошел 
митинг, разрешенный швейцарскими властями. Однако эффективность 
протестов, проводимых вдали от местонахождения китайского лидера, 
вызывает сомнения. 

Власти Конфедерации мягко постарались исключить повторения 
скандала 1999 г., и это легко объяснить: ни Берн, ни Пекин не имеют ни 
малейшего интереса в возникновении ситуаций, способных негативно 
повлиять на развитие двусторонних отношений. «Протесты могут ос-
ложнить сотрудничество в важных областях швейцарской-китайских от-
ношений»15, – уверен Йоханнес Матуасси. 

Начиная с 1991 г. между двумя странами на регулярной основе 
проводятся диалоги по вопросам прав человека, последний 14-й раунд 
таких консультаций состоялся в мае 2016 г. В центре дискуссии находи-
лись тогда судебная и пенитенциарная системы двух стран. По словам 
посла Матуасси, когда он читает в средствах массовой информации, 
что Швейцария якобы закрывает глаза на проблематику прав человека 
в обмен на экономические выгоды, это его раздражает16. «Стабильные 
экономические отношения способствуют в целом хорошим отношени-
ям с Китаем. А это, в свою очередь, позволяет обсуждать с ним даже 
такие чувствительные вопросы, как права человека»17, – говорит он. 
«Швейцария – точно не та страна, которая склонна проводить “поли-
тику мегафона”, даже если речь идет о ситуации с правами человека 
в Китае. Отношения с Пекином основаны у нас на взаимном доверии и 
уважении. А это позволяет нам говорить на любые темы», – заключает 
Матуасси.

Итак, в минувшие десятки лет между Китаем и Швейцарией на-
блюдалась активизация взаимных визитов на высоком уровне, непре-
рывное расширение двустороннего торгово-экономического сотрудни-
чества и поступательное углубление обменов в таких областях, как об-
разование, наука и техника, туризм и подготовка кадров, что привело к 



114

быстрому развитию китайско-швейцарских отношений. Эти отношения 
имели в свое время особо важное значение для налаживания контактов 
между новым Китаем и внешним миром. В сентябре 1950 г. две страны 
официально установили дипотношения, таким образом Швейцария ста-
ла одной из первых западных стран, которые дипломатически признали 
КНР. На международной политической арене Китай впервые появился 
в 1954 г., когда в Швейцарии состоялась Женевская конференция, в 
ходе которой тогдашний премьер Госсовета и по совместительству ми-
нистр иностранных дел КНР Чжоу Эньлай (Zhou Enlai) совершил визит 
в Швейцарию. Благодаря Женевской конференции, новый Китай рас-
сказал международному сообществу о своей дипломатии и проводимой 
им мирной внешней политике, а также показал свою способность к уре-
гулированию споров.

Выводы

В заключение необходимо отметить разницу в освещении собы-
тий, связанных с Австрией и Швейцарией, и отношений Китая с двумя 
этими странами в китайских СМИ. Австрия в публикациях ведущих из-
даний Поднебесной зачастую предстает страной, застывшей в импер-
ском периоде культуры. Если бы китайские СМИ больше обращались 
непосредственно к материалам австрийских масс-медиа, то образ за-
костеневшей имперской страны классической музыки и чопорных ба-
лов мог бы сместиться в сторону молодой республики с либеральными 
ценностями.

В отличие от Австрии, со Швейцарией Китай поддерживает более 
тесные дипломатические отношения, поэтому Швейцария предстает в 
китайских СМИ не как европейская страна, свято оберегающая свои 
культурные традиции, а как политический и экономический партнер, 
на который Китай во многом мог бы равняться, в частности, в сфере 
технических и научных инноваций. Китайско-швейцарские отношения, 
установленные в 1950 г. – раньше, чем со многими другими западными 
странами – пережили острый дипломатический кризис 1999 г. и сегодня 
становятся все крепче и активно освещаются в СМИ. 
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«ИЕЗУИТИЗМ» И «ЛИБЕРАЛИЗМ»: 
ЛИБЕРАЛЬНО-КАТОЛИЧЕСКАЯ ПОЛЕМИКА 

В ЛЮКСЕМБУРГСКОЙ ПРЕССЕ В 1844–1940 гг.

На протяжении почти целого столетия в Великом Герцогстве 
Люксембург велась ожесточенная борьба между католическими и либе-
ральными изданиями – выразителями взглядов представителей разных 
направлений, сформировавшихся в люксембургском обществе в I пол. 
XIX в. Острые дискуссии по политическим, языковым, образовательным 
и другим вопросам не прекращались с момента появления первой ка-
толической газеты в 1844 г. до Второй мировой войны, когда люксем-
бургская пресса была временно подчинена нацистским властям. После 
войны либеральная печать не смогла возродиться в полной мере и 
утратила былое влияние.

Зарождение в Люксембурге католической 
и либеральной прессы

Католическая печать возникла в Люксембурге с появлением лите-
ратурно-политического журнала «Журналь историк э литерэр» (Journal 
historique et littéraire – «Исторический и литературный журнал»), в кото-
рый в 1773 г. было переименовано первое люксембургское периодиче-
ское издание «Ля кле дю кабине де пранс дё л’Ёроп у рекёй историк э по-
литик сюр ле матьер дю тан» (La Clef du cabinet des princes de l’Europe ou 
recuëil historique & politique sur les matieres du tems – «Ключ от кабинета 
принцев Европы или исторический и политический сборник материалов 
[последнего] времени»), выходившее с 1704 г. Редактором «Журналь 
историк» был бельгийский иезуит Франсуа-Ксавье де Феллер (François-
Xavier de Feller), защищавший на страницах журнала ослабевшие в 
эпоху Просвещения позиции религии и церкви и выступавший против 
философов-просветителей и реформ императора Священной Римской 
империи германской нации Иосифа II, особенно в религиозной сфере. 
За выступления против нововведений Иосифа II «Журналь историк» им-
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ператорским указом от 26 января 1788 г. был запрещен как повстанче-
ский1, и де Феллер перенес типографию в город Маастрихт (Нидерланды), 
откуда продолжал издавать журнал до 1794 г. – до вторжения в страну 
французских революционных войск. По мнению некоторых исследовате-
лей2, именно «Журналь историк» является предшественником люксем-
бургских католических газет XIX века, когда католическая пресса станет 
одной из крупнейших и сильнейших политических сил.

Либеральная печать возникла в Великом Герцогстве в I четверти 
XIX в. В апреле 1821 г. вышел первый номер газеты «Люксембургер во-
хенблатт» (Luxemburger Wochenblatt – «Люксембургский еженедельный 
листок»), положившей начало немецкоязычной печати в Люксембурге и 
одной из первых апеллировавшей к национальному чувству люксембурж-
цев. Газета публиковала распоряжения местных властей, новости, сооб-
щения о предстоящих мероприятиях (праздничные шествия, различные 
церемонии, театральные представления и другие), статьи об истории и 
культуре Люксембурга и других стран, заметки о судебных процессах, не-
счастных и счастливых случаях, произошедших с местными жителями, 
рецепты, советы практического характера и прочее. Серьезных полити-
ческих тем «Люксембургер вохенблатт» касалась мало и была пропита-
на духом романтического патриотизма. Люксембургский исследователь 
Ромен Хильгерт (Romain Hilgert) определяет как либеральное3, однако, 
на наш взгляд, ее трудно поставить на одну ступень с последующими 
либеральными изданиями, которые поднимали перед читателями более 
серьезные общественно-политические вопросы и выступали за расшире-
ние прав и свобод люксембуржцев. Поэтому, по нашему мнению, первой 
подлинно либеральной газетой Великого Герцогства правильнее считать 
«Журналь де ля вилль э дю Гран-Дюше де Люксамбур» (Journal de la Ville 
et du Grand-Duché de Luxembourg – «Газета города и Великого Герцогства 
Люксембург») – франкоязычную газету, сменившую «Люксембургер во-
хенблатт» и выходившую с 1826 по 1844 гг. 

 «Журналь де ля вилль» Ромен Хильгерт характеризует как «ли-
беральную прессу для бюргеров, интересующихся вопросами экономи-
ки, политики и культуры»4 и подчеркивает, что «именно этот тип прессы 
будет доминирующим на протяжении нескольких последующих десяти-
летий». «Журналь де ля вилль» одной из первых пыталась вывести за-
рождающееся национальное чувство люксембуржцев на уровень обще-
ственных дискуссий. В отличие от своей предшественницы, «Журналь де 
ля вилль» ставила перед читателями серьезные вопросы, в том числе ка-
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сательно национальной самостоятельности Люксембурга, не задаваясь, 
впрочем, вопросом полного освобождения страны от власти нидерланд-
ского монарха5. Газета полностью поддерживала королевскую власть и 
посвящала королю и Великому Герцогу Вильгельму I Оранскому самые 
хвалебные статьи – сказывались прооранские взгляды ее редактора 
Матьё-Ламбера Шробильгена (Mathieu-Lambert Schrobilgen). 

В 1844 г. с типографом Жаком Ламором (Jacques Lamort), выпускав-
шим «Журналь де ля вилль», заключил сделку француз Эрнест Грегуар 
(Ernest Grégoire). С 1836 г. он проживал в Трире, однако в Пруссии, где 
доминировала евангелическая конфессия, ему было отказано в выпу-
ске католической газеты, и он прибыл в Люксембург, чтобы основать в 
нем издание для Трира и Рейнланда; редакцию газеты планировалось 
сразу же перевести в Пруссию, как только будет получена лицензия6. 
Согласно условиям заключенной с Ламором сделки, типограф должен 
был перестать издавать либеральную «Журналь де ля вилль» и начать 
печатать католическую газету «Люксембургер цайтунг» (Luxemburger 
Zeitung – «Люксембургская газета»), в противном случае Грегуар заклю-
чит контракт с типографией-конкурентом. Ламор согласился и прекра-
тил выпуск «Журналь де ля вилль», но в день выхода первого номера 
«Люксембургер цайтунг» – 3 июля 1844 г. – начал издавать ее под назва-
нием «Курьер дю Гран-Дюше де Люксамбур» (Courrier du Grand-Duché de 
Luxembourg – «Курьер Великого Герцогства Люксембург»).

День выхода этих двух изданий – 3 июля 1844 г. – можно считать 
днем начала либерально-католического противостояния. Католическая 
газета «Люксембургер цайтунг» выходила всего год – с июля 1844 по 
июнь 1845 гг., однако она, будучи по духу наследницей «Журналь исто-
рик э литерэр» Франсуа-Ксавье де Феллера, открывает линию като-
лических изданий XIX в., подорвавших монопольное положение либе-
ральной прессы и составивших ей конкуренцию на долгое время. Как 
считает исследователь Вебер Маннес, католическую газету поддержи-
вали председатель суда, апостольский викарий7 Иоганнес Теодор Лоран 
(Johannes Theodor Laurent) и – поначалу – сам король Вильгельм II8.

Накануне выхода «Люксембургер цайтунг» была выпущена про-
грамма издания на немецком и французском языках, где газета опре-
деляла свое направление как «консервативное и прогрессивное одно-
временно»9: «консервативность» заключалась в ее приверженности 
«Люксембургер цайтунг» христианским традициям («Не фаза христи-
анства в истории, а фаза истории в христианстве есть наш девиз», – 



119

напишет газета в первом номере от 3 июля 1844 г.), но вместе с тем 
газета подчеркивала, что «хочет всестороннего прогресса в науке, ис-
кусстве, торговле, промышленности, государственном устройстве, как 
и собственно в христианстве». Сразу после выхода программы в либе-
ральной прессе прокатилась волна критики в адрес еще не успевшей 
выйти католической газеты. В первом номере «Люксембургер цайтунг» 
говорилось о «нападениях против нашей программы, подозрениях на-
шего листка еще до его выхода», о «бушующей суматохе, банальных 
лозунгах, лихорадочно напряженном тоне в этих [критических] ста-
тьях»10. Однако, по словам «Люксембургер цайтунг», это нисколько не 
пугало газету: «Практики, особенно касательно практиков либерализ-
ма, ...не постеснялись задушить наше предприятие прямо в рифме – 
так мы знаем Немезиду11, которой мы спокойно можем передать дело!». 
Газета посчитала нужным еще раз, более подробно, охарактеризовать 
свое направление и опубликовала в первом номере длинную программ-
ную статью, где, в частности, прямо говорилось, что «Люксембургер 
цайтунг» будет «представлять главные интересы церкви». Обвинений 
в обскурантизме газета не боялась и обещала отвечать на все выпа-
ды против себя: «…пусть они [противники «Люксембургер цайтунг»] нас 
преследуют, если так хотят познать остроту меча идеи». 

Появление католической газеты во многом было обусловлено тем, 
что в этот период в Люксембурге, как и в соседней Германии, родил-
ся политический католицизм – движение, опиравшееся на верующую 
часть населения и имевшее характер народной партии12. И, хотя партий 
как оформившихся политических организаций на тот момент еще не 
существовало, уже на этапе соперничества либеральных и католиче-
ских изданий можно говорить о рождении партийной прессы (как пишет 
исследователь социал-демократической прессы Германии, профессор 
Курт Кошик, «партийная пресса по возрасту старше, чем партия»13). 

Соперница католической «Люксембургер цайтунг» «Курьер дю 
Гран-Дюше», считавшая себя «верной старым традициям либерализ-
ма», изначально демонстрировала свою антиклерикальную позицию 
и еще в программной статье обещала, сохраняя уважение «к про-
светленной религии наших отцов»14, бороться «с неокатолическими 
направлениями, еще не известными в нашей стране» (по всей види-
мости, здесь подразумевался восстановленный в 1814 г. орден иезуи-
тов) и «защищать клир от самого себя». По утверждению либеральной 
газеты, «многочисленные подписчики, которые нас достигают со всех 
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частей Великого Герцогства, (…) поддержка наших соотечественников, 
выраженная с энергией, есть доказательство живости патриотического 
чувства, которое стремится оттолкнуть пагубные направления иезуи-
тизма и поддерживать авторитет либерального режима, что касается 
общественных дел страны, и терпимого режима, что касается религи-
озных отношений». «В результате этой поддержки, – считала «Курьер 
дю Гран-Дюше», – возникает настоящий протест против ультрамонтан-
ских15 попыток, которые хотели бы не только исказить у нас религиозное 
чувство, но и подвергнуть клерикальному бремени наши более ценные 
институты, в частности, просвещение и образование молодежи».

Спустя несколько недель после появления обеих газет «Курьер дю 
Гран-Дюше» писала: «Вышеупомянутый листок [«Люксембургер цай-
тунг»], еще в детских пеленках, весьма комично принимает вид старика 
и язык самодовольства, забавляясь догматическим тоном, чтобы дать …
уроки вежливости и житейской мудрости»16. Здесь же католическая газе-
та обвинялась в клевете на одного из низших служащих городской ад-
министрации, который, по сообщению «Люксембургер цайтунг», отказал-
ся выдать ей сведения о гражданском состоянии. При этом «Курьер дю 
Гран-Дюше» не упускала случая напомнить, что «Люксембургер цайтунг» 
издается иностранцем: «Оценка низшего чиновника [в оригинальном тек-
сте это слово напечатано на немецком языке, но антиквенным шрифтом], 
данная этому госслужащему, приобретает особый цвет под пером ино-
странца»17, «известен весь шум, который устроили наши иностранцы»18.

Поводом для критики католической газеты также служило то обсто-
ятельство, что подписка на нее была обязательна для священнослужите-
лей. По словам «Курьер дю Гран-Дюше», «Люксембургер цайтунг» «умрет 
сразу после своего рождения, если не нашла подписчиков (не говорим – 
читателей) в уважаемом классе, который насилу берет ее подписки»19. 
Поскольку «эти подписчики не свободны в своем выборе», либеральная 
газета советовала им, чтобы «укоротить час периодической скуки, кото-
рой иностранцы их угощают, …совсем не читать их произведение».

Как уже упоминалось ранее, в 1814 г. орден иезуитов был офи-
циально восстановлен папством. Люксембургская либеральная пресса, 
относившаяся к иезуитам крайне негативно, часто употребляла прене-
брежительное «иезуитизм», под которым, в зависимости от контекста, 
подразумевались как непосредственно иезуиты и их последователи, 
так и католическая пресса. «…Они [журналисты «Люксембургер цай-
тунг»] …дают себе право на дерзость! …В порядке вещей ли это, что 
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иезуитизм действует с такой логикой? Бедный иезуитизм!»20 – писала 
«Курьер дю Гран-Дюше». Другая либеральная газета, немецкоязычная 
«Дикиршер вохенблатт» (Diekircher Wochenblatt – «Дикиршский ежене-
дельный листок»), основанная в марте 1837 г. в округе Дикирш, также 
упоминала о «тайных махинациях, исходящих от иезуитизма»21, а соб-
ственно иезуитов, как и представителей других католических объеди-
нений, представляла воплощением жадности, «спекулятивного духа»22. 

С закрытием «Люксембургер цайтунг» либерально-католическая 
полемика временно прекратилась. У католической газеты возник раз-
лад с цензурой, и после недолгого относительно спокойного времени 
власти стали все жестче притеснять ее23. В июне 1845 г. ответственный 
редактор Грегуар покинул страну, и выпуск газеты прекратился.

Рождение «Люксембургер ворт». 
Биполярность в люксембургской прессе

В 1848 Великое Герцогство всколыхнула Мартовская революция; 
местное население восстало против абсолютной монархии. 1 августа 
вступила в силу новая, демократическая, Конституция. Революционные 
действия 1848–1849 гг. принесли свободу прессы. 

На волне Мартовской революции возник ряд новых изданий, в 
числе которых была газета «Люксембургер ворт фюр вархайт унд 
рехт» (Luxemburger Wort für Wahrheit und Recht – «Люксембургское 
слово за правду и справедливость», 1848 – н. в.), по определению 
Ромена Хильгерта, «самая успешная в люксембургской истории»24. 
«Люксембургер ворт» прочно и надолго заняла место главной католи-
ческой газеты страны, освободившееся после прекращения кратковре-
менного выхода «Люксембургер цайтунг». По сравнению со своей като-
лической предшественницей, «Люксембургер ворт» писала более эмо-
ционально, иногда даже агрессивно, высказывала свои взгляды четко 
и лаконично. Первым редактором и одним из основателей газеты25 был 
профессор духовной семинарии Эдуард Михелис (Eduard Michelis) из 
Мюнстера. С появлением «Люксембургер ворт» установилась биполяр-
ность люксембургского печатного мира, одним полюсом которого стала 
новооснованная католическая газета, другим – либеральная «Курьер 
дю Гран-Дюше де Люксамбур». 

Первый номер «Люксембургер ворт» вышел 23 марта 1848 г., через 
три дня после объявления свободы прессы, и открывался соответству-
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ющей прокламацией люксембургского правительства. «Люксембургер 
ворт» подчеркивала свой статус «первой газеты в стране, выходящей 
без цензуры»26, а также выражала надежду, что ее голос будет звучать 
«как в домах богачей, как и в хижинах бедняков», рассчитывая таким 
образом на максимально широкую аудиторию.

Говоря о своем направлении, газета отмечала, что «не хочет быть 
партийным листком», «ни листком правительства, ни духовенства, ни 
какого-нибудь особенно предпочитаемого сословия; но …будет ста-
раться говорить… правду для всех, для правительства, духовенства, 
горожанина, ремесленника и крестьянина»27, обещала «говорить о ре-
лигии не иначе, как с большим уважением», придерживаясь при этом 
принципа веротерпимости («Протестантов, евреев и масонов мы будем 
мирно ставить наравне с собой»). В отношении либеральной прессы 
«Люксембургер ворт» отмечала, что «не намеревается вступать в спор 
с этими [либеральными] листками», но в случае несовпадения взгля-
дов будет «спокойно и бесстрастно противостоять с оружием рассудка 
и причин» и, «если настанет случай, когда они будут нападать на рели-
гиозную свободу другого», газета начнет с ними «прямую борьбу». 

Столкновение интересов либералов и католиков произошло до-
вольно скоро. Представителями либерализма была создана петиция, 
для которой начался сбор подписей среди местных жителей и которая, 
по словам «Люксембургер ворт», содержала «статьи против религии 
и епископа». Уже со второго номера католической газеты началась 
«прямая борьба» между ней и либеральной «Курьер дю Гран-Дюше де 
Люксамбур» (эта борьба подогревалась еще и тем, что одна газета была 
немецкоязычной, а другая – франкоязычной). «Люксембургер ворт» по-
зиционировала «Курьер дю Гран-Дюше» как антикатолическое, настро-
енное против церкви и религии издание, утверждающее, что «католи-
ческая церковь не назначенная Господом просветительница и храни-
тельница единственно правильной и истинной морали»28. Либеральная 
газета, в свою очередь, говорила о несоответствии понятий «католик» 
и «христианин»: христианином для нее был «человек терпимый, дей-
ствующий искренне, твердый в своих принципах, но охотно прощающий 
обиду, не мешающий другим, соблюдающий справедливость, мило-
сердие, братство, верящий, что глава его религии явился привносить 
в Мир не злобу, но согласие, неспособность изливать желчь, крайнюю 
искренность в своей вере»29, католиком же – «религиозный фанатик, 
объявляющий войну всему, что чтит цивилизация, чуждый терпимости, 
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братства, свободы, восхваляемый только за сильные средства фана-
тизма, принимающий власти настолько, насколько они приносят ему 
пользу, вооруженный кнутом против всех, кто не на его стороне, и про-
являющий враждебность к людям наиболее почтенным, использующий 
против уважаемых писателей язык, на котором не говорят, и играющий 
со страшным цинизмом, резко, даже своими лучшими друзьями». Таким 
образом, можно говорить об антиклерикальной, но не антирелигиозной 
направленности «Курьер дю Гран-Дюше».

Несмотря на обещание в своей программе не быть партийным 
листком и ничьим рупором, «Люксембургер ворт» нельзя назвать 
полностью независимым изданием. По некоторым предположениям, к 
ее появлению был причастен апостольский викарий Лоран; в частно-
сти, Карл Мёллер приводил строчку из письма Лорана своему брату 
«Свободой прессы мы воспользуемся», а епископ Ж. Филипп в 1948 г. 
называл основание «Люксембургер ворт» «последним крупным делом 
епископа Лорана»30. Спустя несколько лет после основания католиче-
ская газета провозгласит себя «органом основанного на католической 
религии политического консерватизма»31.

Религиозная тематика всегда занимала самое, пожалуй, видное 
место в газете. «Люксембургер ворт» публиковала статьи о месте ре-
лигии в современном обществе – как в Люксембурге, так и в соседних 
странах, – послания и речи папы римского и епископов, а также об-
ращения к ним, проповеди, писала о преподавании религии в школе, 
размещала объявления о выходе католических изданий, в том числе 
немецких. Как католическая газета, «Люксембургер ворт» считала сво-
им долгом «защищать и стараться сохранить интересы люксембургской 
земли и народа в духовном и материальном отношении и пытаться 
противопоставить эффективный барьер любому занесению чужерод-
ных принципов, подрыванию верности и веры, подрыву жизни народа 
путем нерелигиозных, безнравственных и коммунистических тенден-
ций»32. Религию и консерватизм газета называла «твердой почвой»33, на 
которой она «не плавает, как пустой либерализм, все время меняясь и 
качаясь на поверхности явлений времени». По мнению «Люксембургер 
ворт», «издание католической газеты в Люксембурге потребность, по-
тому что католическая религия является религией люксембургского на-
рода и …всегда составляла основное настроение нашего народа»34, 
а «потребностью для католиков является возможность обозреть и оце-
нить события дня с правильных позиций».
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«Люксембургер ворт» и «Курьер дю Гран-Дюше» 
в период политической нестабильности

Демократические свободы после Мартовской революции сохра-
нялись недолго. Новый Великий Герцог и король Нидерландов Виль-
гельм III в 1856 г. предложил проект новой Конституции, предполагав-
шей практически полное восстановление абсолютной власти монарха. 
Палата депутатов отказалась отменить демократическую Конституцию 
1848 г., которую 27 ноября 1856 г. король объявил недействительной, 
приняв новую Конституцию и установив авторитарный режим. Прежние 
свободы, в том числе свобода слова, были отменены.

В 1850-е гг. люксембургские издания становятся все более активны-
ми игроками на политической арене. Конституционный вопрос, а также 
внезапное закрытие сессии Палаты депутатов стали поводом для бур-
ных дискуссий. Противостояние двух крупнейших на тот момент газет 
Великого Герцогства – «Люксембургер ворт» и «Курьер дю Гран-Дюше» – 
усилилось теперь не только на религиозной, но и на политической почве. 

Либеральная газета осуждала действия правительства и поддер-
живала оппозицию. «Отношение, которое депутаты оппозиции, присут-
ствовавшие на …заседании, выказывали перед лицом правительства, 
должно было доказать ему до последней очевидности, что оно безвоз-
вратно потеряло доверие большинства»35, – отмечала «Курьер дю Гран-
Дюше». О закрытии сессии Палаты она писала как о «явлении, которое 
не имеет примеров в конституционных странах»36, и в день принятия 
новой Конституции опубликовала текст протеста по поводу закрытия 
сессии Палаты депутатов, составленный членами оппозиции и адресо-
ванный заместителю короля принцу Генриху Нидерландскому. 

Если «Курьер дю Гран-Дюше» открыто симпатизировала оппозиции, 
то «Люксембургер ворт» возлагала на оппозицию вину в «критическом 
положении», в котором оказалось Великое Герцогство, и была не соглас-
на с протестом по поводу закрытия сессии Палаты депутатов, который 
«имеет целью заверить в своей преданности короля и его высокопостав-
ленного заместителя»37. По мнению «Люксембургер ворт», именно оп-
позиция «завязала узел», и поэтому вся ответственность лежит на ней: 
«…Если случится то, чего страна не желает, кто тогда должен нести от-
ветственность, кто …действовал против воли страны? Оппозиция и еще 
раз оппозиция! Страна …должна ждать от лояльности своего монар-
ха и его доверия к народу своих свобод, и мы надеемся, что Великое 
Герцогство сделало себя достойным доверия своего суверена».
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Католическая газета в большей степени придерживалась монархи-
ческой позиции, считая, что верность и доверие королевской власти явля-
ются залогом стабильности в стране. «…Корона желает гармонии между 
своими правами и правами народа, она хочет свободного и основанного 
на взаимном доверии согласия: это точка зрения, которую мы имеем о на-
шем конституционном вопросе… – писала «Люксембургер ворт» в статье 
«Ответ страны на вопрос об изменении» в № 142 от 30 ноября 1856 г. 
«Спокойствие в стране», по мнению газеты, «имеет свою основу в мо-
нархическом чувстве народа», а также в гармонии между королевской и 
местной властью. «Правительство сейчас не только советник короны, оно 
сейчас также представитель страны… – отмечалось в газете. – Потому 
ему нужно добиться гармонии прав короны со свободами и правами наро-
да…; оно должно сейчас доказать, что со своей преданностью короне оно 
также связывает любовь к своему отечеству и делает то, на что мы также 
надеемся, так оно окажет стране патриотическую службу и …ответит на 
оказанное ему доверие. Пусть оно не сомневается, что мы независимые 
люксембуржцы под скипетром дома Оранских-Нассау!».

Лояльное отношение к Великому Герцогу «Люксембургер ворт» 
объясняла католической верой и особенностями люксембургского на-
ционального характера, утверждая, что «непоколебимая верность, 
неподдельная любовь и преданность законным, поставленным Богом 
князьям всегда были главными чертами люксембургского характе-
ра»38. «Католицизм освящает персону монарха: поэтому верность 
Люксембурга своему властителю вошла в поговорку», – считала газета. 

Промонархические высказывания «Люксембургер ворт» позволяли 
«Курьер дю Гран-Дюше» считать, что католическая газета «действует заод-
но с реакцией»39. «Духовенство понимает, …что религиозные интересы ни-
чего не выиграли в отмене политических свобод и что есть гораздо большая 
опасность отождествить основу религии с основой реакционной политики, – 
приводился отрывок из «Курьер дю Гран-Дюше» в «Люксембургер ворт». – 
(…) Редактор “Ворт”, возможно, убежден, что во всем духовенстве не най-
дется ни одного священника, который осуждает и клеймит грубый и наглый 
язык листка, с преступным самомнением говорящего от имени религии». 
«Листок с улицы кюре»40, «набожный листок»41 – такими эпитетами клейми-
ла «Курьер дю Гран-Дюше» католическую газету, которая, в свою очередь, 
не упускала возможности заявить о «грязной сущности “Курьер”»42.

Чтобы «разрушить монополию либерально-католической оппо-
зиционной печати»43, правительство пыталось создать официальную 
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прессу. Так появился ряд проправительственных газет, получивших про-
звище «министерские» (Ministerblätter), к которым, согласно Хильгерту, 
относились газеты и просто симпатизирующие существующей власти, 
и более или менее тайно получающие от нее субсидии, и откровенно 
правительственные. Успехом такие издания пользовались мало и часто 
служили объектом критики со стороны оппозиционной прессы.

В 1860-е гг. разгорелась борьба между Пруссией и Францией за 
Люксембург. Французский император Наполеон III предложил королю-Ве-
ликому Герцогу продать Франции Люксембург за пять миллионов золотых 
франков. Вильгельм III согласился, но Пруссия, чей гарнизон все еще рас-
полагался в крепости Люксембург, запротестовала против этого плана. Для 
решения люксембургского вопроса в мае 1867 г. была созвана Лондонская 
конференция, и Лондонский договор от 11 мая 1867 г. провозгласил 
Люксембург вечно нейтральным и демобилизованным государством и 
укрепил его международный статус, однако страна по-прежнему остава-
лась в личной унии с монархом династии Оранских-Нассау. Прусский гар-
низон был выведен из крепости, которую затем демонтировали. 17 октяб-
ря 1868 г. вступила в силу новая, снова демократическая, Конституция, 
которая, с изменениями и дополнениями, является действующей по на-
стоящее время. Согласно статье №24 Конституции, цензура и гербовые 
сборы запрещались44. Свобода от цензуры, насыщенная внешне- и вну-
триполитическая жизнь страны, технический прогресс, интенсивно разви-
вающаяся экономика, повышение уровня грамотности и рост населения 
создали условия для «золотого века» люксембургской журналистики45.

В период обострения внутри- и внешнеполитической ситуации с но-
вой силой вспыхнула либерально-католическая полемика. «Люксембургер 
ворт» продолжала активно полемизировать с «Курьер дю Гран-Дюше», 
которая в марте 1868 г. внезапно сменила название и язык, превратив-
шись в немецкоязычную «Люксембургер цайтунг» (Luxemburger Zeitung – 
«Люксембургская газета»), но продолжала, тем не менее, либеральные 
традиции своей предшественницы. «В трагикомической статье “Курьер” 
обсуждает выборы в прошлый четверг и считает, что их результату не сто-
ит удивляться, потому что в них якобы вмешались чудотворцы “Ворт”…», – 
писала католическая газета в № 303 от 30 декабря 1866 г., далее вскрывая 
«истинные мысли и цели либерализма». Само слово «либерализм» на 
страницах «Люксембургер ворт» приобретало все более негативную кон-
нотацию, как и «иезуитизм» в либеральных изданиях. В статье «Женский 
труд на лондонских фабриках», опубликованной в №365 от 31 декабря 
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1891 г., «Люксембургер ворт» винила «либерализм» в разложении се-
мейных ценностей, отражающемся на рабочей сфере: «Ситуацию мож-
но обрисовать в нескольких словах: женщина нанимается на фабрику на 
более низкую заработную плату, чем мужчина. Затем зарплата выравни-
вается, т.е. зарплата рабочих все белее снижается до зарплаты работниц. 
…Фабриканты пытаются понизить зарплату мужчин за счет повышения 
зарплаты женщин, и случаи уже очень часты… Сотни искусных ткачей и 
хороших рабочих уже должны сидеть сложа руки: на фабрике они заменя-
ются своими женами и дети работают у чужих людей. …Ужасное бедствие 
царит в этой сфере промышленности, и положение ухудшается еще пре-
ждевременной работой детей: жена и ребенок занимают место отца на 
фабрике… Обнаруженные рабочей комиссией принимаемые обстоятель-
ства в районах Хаддрсфилд и Брадфорд – печальная, но верная картина 
последствий свойственной либерализму экономической системы»46.

«Люксембургер ворт» вступала в полемику и с другими изданиями. 
Помимо «Курьер дю Гран-Дюше» и его преемницы «Люксембургер цай-
тунг», которую католическая газета называла «органом масонства вообще 
и ложи Детей скрепленного согласия в частности»47, «Люксембургер ворт» 
подвергала критике «политический, литературный, индустриальный и ли-
беральный листок»48 «Ланд» (Das Land – «Страна»), правоконсервативную 
газету «Андепанданс люксамбуржуаз» (Indépendance luxembourgeoise – 
«Люксембургская независимость»), а также возникшую в 1884 г. католиче-
скую газету-конкурента «Фрайес ворт»49 (Das freie Wort – «Свободное сло-
во»). Несмотря на конкуренцию, «Люксембургер ворт» продолжала оставать-
ся крупнейшей газетой Люксембурга и одной из самых рентабельных. Время 
от времени «Люксембургер ворт» публиковала саморекламу, где называла 
себя «крупнейшей и самой распространенной газетой Люксембурга»50 и по-
тому «самым влиятельным листком объявлений страны».

Вступление в борьбу социал-демократической печати

В начале XX в. внутриполитическая жизнь Люксембурга заметно 
оживилась. Стали возникать политические партии: Социалистическая 
партия в 1902–1903 гг., Либеральная лига в 1904 г. и Правая партия 
в 1914 г. Возникновение партий означало появление партийной прессы.

На юге страны – в промышленном городе Эш-сюр-Альзет – по-
явились сменявшие друг друга социалистические издания: «Эшер 
фольксблатт» (Escher Volksblatt. Sozialpolitische Zeitung – «Эшский на-
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родный листок. Социально-политическая газета»), «Эшер журналь» 
(Escher Journal – «Эшская газета»), «Эшер тагеблатт» (Escher Tageblatt. 
Demokratisches Organ für die Interessen des Kantons Esch – «Эшский 
ежедневный листок. Демократический орган интересов кантона Эш»), – 
а также газета «Армер тойфель»51 (Der arme Teufel. Sozialdemokratische 
Zeitung – «Бедный черт. Социал-демократическая газета»).

Встав на одну сторону с либеральной печатью, социал-демократи-
ческая пресса сразу вступила в полемику с католическими изданиями. 
«Больше, чем когда-либо, в 1904 году обострились политические про-
тиворечия… – писала «Люксембургер ворт» в статье «Здесь неверие! – 
Здесь христианство!» в №366 (1) от 31 декабря 1904 г. – Борьба разго-
релась вокруг христианской церкви; она – объект нападения и защиты. 
Под сомнительным предлогом победить клерикализм, т. е. злоупотребле-
ния духовенства, либералы и социалисты протянули друг другу руки и 
заключили договор. Какое бы непреодолимое ущелье не разделяло их 
так …в социальной области, общая ненависть к католической церкви и 
ее сторонникам их соединила. (…) В прессе органы либерально-социа-
листического братства соревнуются в стремлении опорочить и смешать 
с грязью служителей церкви. Читателям пытаются дать знать, что “като-
лическая церковь в течение двух столетий водила народ на нос” и что 
“папа управляет из Рима христианским миром, как кукольным театром”».

Одним из наиболее острых вопросов, где сталкивались интересы 
либерально-социалистической и католической сторон, был образова-
тельный вопрос. Если первая выступала за обмирщение образования, 
то вторая, соответственно, всячески пыталась этому препятствовать. 
«Смотрите, чтобы ни один агент епископства не проник ни в какое влия-
тельное учебное учреждение»52, – приводила «Люксембургер ворт» вы-
сказывание «Люксембургер цайтунг», называя это «поддержкой прово-
кационной политики» и обращаясь к читателям с патетическими воскли-
цаниями вроде: «Противопоставим же картели неверия партию веры и 
тогда мы сможем уверенно и без робости …смотреть в будущее».

В 1914 г. Люксембург был втянут в Первую мировую войну. 2 августа 
немецкая армия, невзирая на люксембургский нейтралитет, закрепленный 
Лондонским договором 1867 г., вступила в Великое Герцогство. Люксембург 
запротестовал против вторжения немецких войск, но продолжал придер-
живаться строгого нейтралитета по отношению ко всем участвующим в во-
йне странам. Первая германская оккупация ограничивалась только зоной 
военных действий, государственные учреждения Люксембурга оставались 
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незатронутыми оккупационными властями. Великая Герцогиня Мария-
Аделаида (1894–1924 гг.) и правительство оставались в должности.

После ухода немцев с территории Люксембурга в 1918 г. в стране 
разразился политический кризис. Левые депутаты упрекали Великую 
Герцогиню Марию-Аделаиду за то, что во время войны она поддерживала 
хорошие отношения с оккупационными властями. Они выступили с пред-
ложением сместить правящую династию, однако предложение было от-
клонено с незначительным перевесом голосов. Страны-победительницы 
также упрекали Люксембург за его политику нейтралитета во время 
войны. В дискредитации Марии-Аделаиды были заинтересованы пре-
жде всего Франция и Бельгия, имевшие аннексионистские планы в от-
ношении Люксембурга. Положение Марии-Аделаиды было подорвано, и 
Великая Герцогиня отреклась в пользу своей младшей сестры Шарлотты 
(1896–1985 гг.), которая вступила на престол уже 15 января 1919 г.

В послевоенное время в люксембургской прессе вспыхнула новая вол-
на полемики: католические издания встали на защиту Великой Герцогини 
против либеральной и социалистической печати. «Листки левых совсем 
взбесились вследствие известных заявлений французского министра ино-
странных дел. С новой силой они нападают на Великую Герцогиню и дина-
стию, – писала «Люксембургер ворт» в январе 1919 г., накануне отречения 
Марии-Аделаиды. – Наша страна должна сохранять хладнокровие. Нельзя 
действовать под давлением зарубежья. (…) Если бы мы разрешили, чтобы 
те или иные заявления министров Антанты о нашей Великой Герцогине… 
решали внутриполитические дела страны, то мы прекратили бы существо-
вать как свободное, самостоятельное государство»53. 

Полемизируя с «Люксембургер цайтунг», утверждавшей, что «многих 
вещей… достаточно, чтобы сделать невозможной Великую Герцогиню …
как государыню народа, с которым союзники должны поддерживать друж-
бу»54, «Люксембургер ворт» отмечала, что противники Марии-Аделаиды 
«еще никогда не находили большинства …в Палате», а «это настоящий 
большевизм, когда меньшинство позволяет себе диктовать законы боль-
шинству!» (аналогия вызвана негативным отношением газеты к больше-
вистскому движению в России55). Католическая газета раскрывала главную 
причину дискредитации династии, указывая, что «определенные круги во 
Франции и в Люксембурге потому хотят отстранения Великой Герцогини, 
чтобы быстрее прийти к цели, к аннексии нашей страны Францией».

В лояльности Германии либеральная и социалистическая пресса 
обвиняла не только Великую Герцогиню, но и католическую церковь. 
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В частности, «Эшер тагеблатт» опубликовала статью, где папа Пий X 
был «показан другом Германии и Австрии»56 и утверждалось, что 
папство «не протестовало против вторжения немцев в Люксембург и 
Бельгию». Статья встретила резкую критику со стороны «Люксембургер 
ворт», которая указывала, что «не знает ни одного высказывания 
Пия X, которое осуждало бы Антанту и одобряло бы вспышку мировой 
войны»57 и напоминала о «протесте Ватикана против разрушения ре-
лигиозных памятников во Франции, а также против ведения войны…». 
По словам католической газеты, предыдущий папа Бенедикт XV, кото-
рый тоже обвинялся в прогерманской позиции58, «острейше осудил воз-
душные нападения на открытые города и дважды пытался сподвигнуть 
воюющих к взаимному отказу от этого оружия», а также «самым энер-
гичным образом осудил насильственные действия немцев [в Бельгии], 
расстрел невиновного священника, утешал бельгийскую нацию».

В межвоенное время позиции Люксембурга на международной арене 
укрепились: страна стала играть важную роль в Лиге Наций в Женеве, при 
этом сохраняя нейтралитет. Некоторые изменения коснулись и внутриполи-
тической жизни Великого Герцогства. Введение всеобщего избирательного 
права в 1919 г. ослабило позиции либеральной партии, которая пользова-
лась поддержкой преимущественно высших слоев населения, и, как след-
ствие, либеральной прессы. Главная либеральная газета «Люксембургер 
цайтунг», по-прежнему преследуемая церковью, стала нерентабельной и 
была продана группе акционеров промышленных предприятий ARBED59; 
экономическая зависимость еще больше дискредитировала газету60. 

10 мая 1940 г. Люксембург снова был оккупирован немецкими вой-
сками. Люксембургский историк Ги Тевес называет вторую германскую ок-
купацию «одним из тяжелейших испытаний с момента его [Люксембурга] 
основания»61. Многие люксембургские газеты и журналы прекратили вы-
пуск. Другие – после конфискации зданий издательств и типографий – из-
давались самими оккупантами, сохраняя при этом довоенные заголовки; 
их бывшие издатели и редакторы были отправлены в заключение или, 
спасаясь, уезжали из Великого Герцогства. В частности, захваченная на-
цистами «Люксембургер ворт» была превращена в орган национал-соци-
алистской пропаганды и в 1941 г. получила подзаголовок «Официальный 
листок всех органов власти» (позднее – «Официальная ежедневная газе-
та всех органов власти»). Содержание газеты в этот период составляли 
перепечатки из немецких газет – выступления и распоряжения Адольфа 
Гитлера, статьи министра пропаганды Йозефа Геббельса, рейхсмарша-
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ла Германа Геринга и других деятелей национал-социализма, военные 
новости, – а также собственные статьи «Люксембургер ворт», по стилю 
мало отличавшиеся от перепечатанных.

После войны главной переменой в печатном мире Люксембурга 
было то, что либеральная пресса потеряла свои былые позиции. Попытки 
возобновить выпуск крупнейшей либеральной газеты прошлого столетия 
«Люксембургер цайтунг» не увенчались успехом. В результате в 1948 г. 
по инициативе либеральных политиков массовая газета «Обермозель-
цайтунг» (Obermosel-Zeitung – «Газета верхнего Мозеля») была объеди-
нена с патриотической «Унион» (D’Unio’n – «Союз»), и возникла новая 
газета «Летцебургер журналь» (Lëtzebuerger Journal – «Люксембургская 
газета»). «Однако она уже никогда не достигала того влияния, какое име-
ла либеральная пресса до войны или в XIX столетии»62.

Во II половине 1940-х гг. сложилась система печатных СМИ, тес-
но связанных с партийной системой. Каждая из четырех люксембург-
ских партий имела собственную типографию и ежедневную газету или 
была тесно с ней связана: Христианско-социальная народная партия 
(ХСНП) – с «Люксембургер ворт», Люксембургская социалистическая 
рабочая партия (ЛСРП) – с «Тагеблатт» (переименованная «Эшер таге-
блатт»), Демократическая партия (ДП) – с «Летцебургер журналь», 
Коммунистическая партия Люксембурга (КПЛ) – с основанной в 1946 г. 
«Цайтунг фум летцебургер фоллек» (Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek – 
«Газета люксембургского народа»)63. Таким образом, закрепилась по-
литическая ангажированность крупнейших ежедневных газет, которая, 
пусть и в ослабленной форме, существует до сих пор.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИТИКИ 
И ЖУРНАЛИСТИКИ ШВЕЙЦАРИИ: 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФОКУС

Появление термина «политическая коммуникация» тесно связа-
но с эволюционированием западного общества во второй половине 
XX в., что, в свою очередь, было вызвано демократизацией политиче-
ских процессов и возникновением новых информационных технологий. 
Определение «политическая коммуникация» в его нынешнем понима-
нии появилось в словаре политической науки не так давно. Одним из 
первых использовал данный термин в начале XX в. немецкий географ 
и социолог, основатель геополитики Фридрих Ратцель (Friedrich Ratzel), 
обозначив тем самым, что «передача информации в политическом от-
ношении является самой важной из всех коммуникационных услуг»1. 
Коммуникация как способ передачи информации от одного субъекта к 
другому при помощи речи, жестов и других форм появилась и развива-
лась параллельно с обществом. 

Обозначая феномен социального конструктивизма в политике, не-
мецкий исследователь Ульрих Сарцинелли (Ulrich Sarcinelli) использует 
понятие Politikvermittlung, которое дословно переводится с немецкого 
как «политическое посредничество». В данный термин включены все 
действия политической системы, которые направлены на получение 
поддержки общества: это и коммуникация, и реклама, и участие, и об-
разование. «Политическое посредничество выражает гносеологиче-
ский феномен: политика, также и для ее участников, является ме-
дийным событием; не так просто отобразить политическую реаль-
ность, прежде всего она строится субъективно и объективно, через 
паблисити»2, – пишет Сарцинелли. 

Зарубежные авторы обозначают обычно три способа политиче-
ской коммуникации: коммуникация при помощи медиа: коммуникация 
при сотрудничестве политических партий, которые связывают управля-
ющих и управляемых; коммуникация через неформальные контакты. 
Выборы и референдумы могут быть отнесены к отдельным коммуника-
тивным случаям.
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В современной российской гуманитарной науке убедительной 
представляется трактовка понятия «политическая коммуникация», 
представленная д.ф.н. А. И. Соловьевым: «Самым характерным по-
казателем возникновения новых политических практик и отношений, 
использования технических возможностей в сфере власти служат 
политические коммуникации… Именно в них политические возможно-
сти граждан и институтов трансформируются в реальные власт-
ные статусы, влияют на распределение общественных ценностей 
и институтов»3.

Профессор Е. Л. Вартанова, анализируя постсоветский период в 
развитии российских массмедиа, говорит о трансформации роли по-
литической журналистики. Причины данного процесса заложены в уве-
личении количества альтернативных источников информации, которые 
аудитория воспринимает как независимые, в связи с чем политическая 
журналистика перестает быть единственным коммуникатором между 
властью и аудиторией. Изменения в российской сфере политической 
журналистики Елена Леонидовна объясняет следующим образом: «…
Журналисты, освободившись от цензуры, которая была государ-
ственным институтом в Советском Союзе, не освободились еще от 
двух вещей: от жесткой самоцензуры с одной стороны, а с другой 
стороны – от некоторой анархии, которая пришла в профессию в 
1990-е годы. Тогда принципы социальной ответственности и жур-
налистских стандартов многими не разделялись и рассматривались 
как своего рода самоцензура»4.

Медиаисследователи Высшей школы журналистики и массовых 
коммуникаций СПбГУ определяют связь политических коммуникаций и 
журналистики следующим образом: «Политические коммуникации – по-
литическая информация и общение между участниками политической 
жизни; в той своей части, которая измеряется категориями коммуника-
ции, сюда входит и политическая журналистики»5.

Освещение журналистами политических тем и вопросов, в том 
числе и в Швейцарии, имеет давнюю традицию. Раннюю форму дан-
ного явления можно найти уже в газетах XVII и XVIII столетия, чьи ре-
дакторские отделы сильно способствовали появлению политических 
новостей в своих изданиях, но, разумеется, необходимо учитывать три 
ограничительных условия. Во-первых, это господствующая цензура, 
именно поэтому многие внешнеполитические решения не могли быть 
опубликованы. Во-вторых, редакции воздерживались от какого-либо 
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комментирования политических событий. И, в-третьих, журналисты не 
исполняли свои обязанности по основной специальности – они были, 
как правило, одновременно и типографами. Однако со временем поли-
тическая журналистика получала новые витки развития, которые можно 
объединить в пять основных этапов.

-  Первый этап связан с гражданской войной в Швейцарии. Во вре-
мена Гельветической республики (1798–1803) и Реставрации (1830–
1848), когда происходило объединение государства в федерацию, по-
литические газеты появлялись в огромном количестве. Они были бо-
евым и партийным оружием и служили катализаторами для формиру-
ющихся политических лагерей. Кроме того, они подготавливали почву 
для непосредственной демократии. Это идеологическое обязательство 
прессы с ясной принадлежностью к определенному лагерю продолжа-
лось вплоть до середины XX столетия.

-  Второй период начался с выхода так называемой «синей прес-
сы» (социал-демократической) в 30-е гг. XX в.: еженедельные газе-
ты, такие как «Нация» (Nation), «Вельтвохе» (Die Weltwoche) и позже 
«Цюрхервохе» (Zürcherwoche), начали публиковать социальные репор-
тажи  с сильным нонконформистским, литературным взглядом на по-
литику.  

-  Третий этап охватывает 60-е гг. XX в., времена появления в 
Швейцарии нового и весьма активного информационного агентства 
«United Press International» (UPI), которое больше не ждало сообще-
ний пресс-служб органов власти, а самостоятельно проводило ин-
тервью и дословно цитировало опрошенных. Этот стиль появился 
вскоре у надпартийной прессы (такие издания, как «Тагес-анцайгер» 
[Tages-Anzeiger], «Люцернер нойесте нахрихтен» [Lüzerner Neueste 
Nachrichten], «Националь-Цайтунг» [National-Zeitung], «Вэн-катр эр» 
[24 heures], «Трибюн де Женев» [Tribune de Genève], «Ля Сюис» [La 
Suisse])  и у бульварных газет (например, «Блик» [Blick], «Нойе прессе» 
[Neue Presse], «Тат» [Tat]).

-  Четвертый период наступил с политическими передачами на 
радио и телевидении 70-х – 90-х гг. Появлялись не только новостные, 
но и аналитические и дискуссионные программы, которые объясняли 
зрителю различные события и учили не мыслить категориями «белое-
черное» (например, «Рандеву» [Rendez-vous], «Эхо дер цайт» [Echo der 
Zeit], «Рундшау» [Rundschau], «Арена» [Arena], «Друа де ситэ» [Droit de 
cité], «Тан презан» [Temps présent]).   
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-  Пятый этап связан с воскресными изданиями, бесплатными га-
зетами и частным радио и телевидением, количество которых росло в 
90-е гг. Данные СМИ усилили драматизацию и спекулирование  полити-
ческими материалами.  

Вместе с тем политическая журналистика довольно медленно и 
продолжительно становилась профессиональной. Еще долго объеди-
ненные с партиями газеты редактировались журналистами, которые 
были в то же время и политиками. Для локальных частных радио- и 
телекомпаний, которые начали основываться в 80-е гг. XX в., техниче-
ское «ноу-хау» часто было важнее, чем журналистское. Журналистские 
школы возникли только в последней трети прошлого столетия.

Отметим, что Швейцария – это страна, где друг к другу чаще обра-
щаются на «ты», чем на «Вы». В здании Федерального собрания посто-
янно встречаются политики и журналисты, которые в прошлом учились 
вместе, проходили военную службу или сотрудничали на кантональном 
уровне. Швейцария – небольшое государство, здесь люди, которые 
принимают участие в общественной жизни, взаимодействуют и в других 
сферах. «Тот факт, что члены Федерального собрания собираются 
около пяти раз в год в Берне для совместных сессий и живут в это 
время, 12–13 недель, в отелях, означает, что они сближаются друг 
с другом в неделовой атмосфере, во время совместных обедов или 
походов в бар образуются дружеские союзы из членов парламента и 
журналистов»6. 

В основном  редакции газет находятся в Цюрихе, Женеве, Лозанне, 
Лугано, Бадене, Базеле, Люцерне, Санкт-Галлене или Куре, но не в 
Берне. Главные редакторы могут приехать в Берн для интервью с пред-
ставителями Федерального совета, но они не находятся там специально 
с целью обзавестись полезными политическими связями. Журналисты, 
которые налаживают непосредственный контакт с политиками, – это 
корреспонденты, работающие при Федеральном собрании или совете, 
чаще всего молодые люди, которые имеют авторитет лишь из-за своего 
доступа к информации, но не благодаря своей причастности к журна-
листской элите. В то же время между политиками и журналистами, во-
преки бесспорной близости, есть значительные различия. Как минимум, 
работники СМИ, как правило, моложе членов парламента, а также от-
носятся к другой социальной среде, зарабатывают меньше и обычно по 
политической направленности намного «левее». Для журналистов не 
так сложно сохранить критический взгляд на политическую элиту хотя 
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бы потому, что многие политики общаются с ними с принципиальным 
недоверием, а также подозревают, что власть СМИ больше, чем зако-
нодательная и исполнительная. Несмотря на это, политическая элита и 
медиа все же довольно успешно взаимодействуют между собой.

Когда в Швейцарии впервые был проведен научный анализ журна-
листики (в 2001 г.), была исследована деятельность 9 135 работников 
средств массовой информации. Сколько из них являются политически-
ми журналистами? Если объединить вместе тех, кто работает в  регио-
нальных, национальных и международных отделах, а также пишущих 
новостные  и политические материалы, то мы получим 4 295 политиче-
ских журналистов, а это 47% от общего числа7. Таким образом, можно 
сделать вывод, что самая большая группа швейцарских журналистов 
занимается только или частично политикой. Только 12,6% пишут о куль-
турной сфере и 7,9% об экономике. Швейцарские средства массовой 
информации – это в значительной мере политические средства массо-
вой информации. Обратимся к сведенным в таблице результатам. 

Таблица 1

Количество политических журналистов в языковых регионах Швейцарии

Языковой 
регион

Общее 
кол-во 
журна-
листов

Кол-во 
журна-
листов 
регионе 
в %

Общее 
кол-во 

политиче-
ских жур-
налистов

Кол-во 
полити-
ческих 
журна-
листов
в %

% от общего
кол-ва
полити-

ческих жур-
налистов
Швейцарии

немецкий 6303 69 2836 45 66
французский 2192 24 1140 52 27
итальянский 640 7 319 50 7
Швейцария 
в целом 9135 100 4295 - 100

Источник: Marr. M., Wyss V., Blum R., Bonfadelli H. Reihe Forschungsfeld Kommu-
nikation... – S. 107.

Согласно классификации американского политолога Дэвида 
Вивера8 («Глобальный журналист. Репортеры всего мира»), швейцар-
ских журналистов можно разделить на начинающих (до 35 лет), усто-
явшихся (35–44 года) и опытных специалистов (с 45 лет). Соединив 
данные исследования, мы придем к заключению, что все три группы 
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одинаковы по количественному признаку. Особенно важно, что в общее 
число журналистов входят и представители региональных СМИ, что 
позволяет получить информацию практически обо всех политических 
журналистах Швейцарии. 

Политическая журналистика в Швейцарии занимается освещени-
ем событий, связанных с деятельностью правительства, парламента, 
партий, союзов, выборов, референдумов и так далее. Как и везде, ма-
териалы о политических процессах доминируют над темами о самой 
политической системе и ее содержании. Наибольшей популярностью 
пользуются информационные и аналитические программы, дающие 
оценку и собственный комментарий происходящему, но в стране до-
вольно слабо развита журналистика, занимающаяся расследованиями 
и правовыми вопросами, во многом из-за страха перед отрицательной 
реакцией публики. Швейцарские журналисты – это прежде всего ней-
тральные посредники в передаче информации, аналитики и в меньшей 
степени – критики. 

Политическая коммуникация немыслима без политической журна-
листики. Политическим акторам предоставляют СМИ, если они хотят 
общаться с населением, передавать им информацию. А средства мас-
совой информации являются, в свою очередь, «необходимым источни-
ком демократии»9. Медиа служат политике, с одной стороны, как плат-
форма для рекламы: политические участники обращаются к гражданам 
при помощи оплаченных плакатов, видео, звуковых кассет, листовок, 
CD-дисков, брошюр, веб-сайтов. С другой стороны, средства массовой 
информации предоставляют себя в распоряжение политике, но в ка-
честве независимых: политические процессы наблюдаются и описыва-
ются журналистами.  Понятие «журналистика» включает в себя то, что 
новостные сообщения отобраны по определенным критериям, отредак-
тированы, а также могут быть дополнены, после чего они интерпрети-
руются, комментируются и предоставляются в распоряжение публике 
через общественный канал. 

Политика осуществляется на локальном, региональном, нацио-
нальном и международном уровне. Хотя процессы и ритуалы на всех 
уровнях одинаковы или похожи, существуют, тем не менее, различия 
в сложности, в интенсивности решения проблем, в профессионализме 
и в коллегиальности, которые отражаются на политической журнали-
стике. Интересно, что СМИ используют термин «политика» в каждой 
стране для различных областей. В Германии «политика» включает 
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в себя национальное и интернациональное. Во Франции и Италии 
словами «Politique» и «Politica» описывается только то, что связано с 
внутренней жизнью стран. В Великобритании понятие охватывает на-
циональное и региональное. Швейцарские СМИ не используют термин 
«политика» вообще, но употребляют «заграница» (Ausland), «родина» 
(Heimat), «кантон» (Kanton), «регион» (Landesteil) и «местный» (hiesig). 
Но, в любом случае, все страны воспринимают политику как связанную 
с национальным.  

На сегодняшний день существует не так много исследований по 
теме политической журналистики в Швейцарии. Свидетельства о соз-
дателях средств массовой информации едва ли существуют в форме 
мемуаров или отчетов. «Ни один журналист не предпринял попытку 
изучить круг профессионалов, в котором он работает. Наука может 
демонстрировать общее расследование  швейцарской журналисти-
ки, а также исследования журналистов, занимающихся внешней поли-
тикой, или зарубежных корреспондентов, или выборных репортажей, 
но никак не общее состояние политической журналистики в стране 
(даже если имеется возможность выбирать определенные данные о 
политической журналистики из исследований)»10. 

Швейцария – это небольшое11 государство, которое соединяет в 
себе либеральный правопорядок, капиталистическую экономическую 
систему в традициях западного типа культуры. Мы можем выделить 
пять отличительных черт страны и политической системы, которые вли-
яют на политическую журналистику:

1)  Швейцария является многоязычной страной. Одновременно 
три большие языковые культуры – немецкая, французская и итальян-
ская – оставляют свой отпечаток на политической журналистике, так 
как они всегда отражают и перенимают журналистские традиции со-
язычных соседних стран. Таким образом, итальянская Швейцария так 
же, как и Италия, слабо знакома с бульварной журналистикой в печат-
ной области. Новостные передачи телевидения западной Швейцарии 
сходны с французскими, но отличаются от программ в немецкоговоря-
щей Швейцарии. Кроме того, бульварная пресса немецкой Швейцарии 
столь же политически ориентирована, как и австрийская.

2)  Швейцария является федеративной республикой с 26 кан-
тонами, имеющими примерно одинаково сильную экономику внутри 
каждого субъекта. Это объясняет большое количество общественных 
политических организаций и ведомств, к которым относятся не только 
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Федеральное собрание и совет, но и различные партии, 26 кантональ-
ных советов, более 100 общинных советов, 2 000 общинных собраний, 
кантональные и муниципальные администрации, которые публично за-
седают (в кантоне Золотурн), 2 земельных общины (в кантонах Гларус 
и Аппенцелль-Иннерроден), окружные общины (в кантоне Швиц), рай-
онные общины (в кантоне Граубюнден), а также бесчисленные канто-
нальные партийные съезды и региональные собрания социальных дви-
жений и лобби, которые из-за своих прав и возможностей часто име-
ют значение также для высших политических органов власти. Вся эта 
сложная, разветвленная бюрократическая система власти пристально 
следит за политической журналистикой в своей стране, так как в опре-
деленной мере зависит от ее влияния, выраженного в свободе слова.  

3) Швейцария – это страна прямой демократии с широкими на-
родными правами. Это требует наличия качественной и серьезной по-
литической журналистики, потому что, как правило, четыре раза в год 
проходят референдумы, а это приводит к тому, что в течение восьми из 
двенадцати месяцев в году идет борьба за голоса. Средствам массовой 
информации почти постоянно приходится разъяснять своим читателям 
очень сложные темы референдумов. Вопросы отдельных кантонов и 
общин тоже могут выноситься на всеобщее голосование. Кроме того, 
каждый год проходят в среднем одиннадцать выборов в кантонах и в 
важных городах, дополнительно к выборам в Федеральный совет и со-
брание, проходящим раз в четыре года, которым предшествует еще бо-
лее длинная предвыборная борьба.

4)  Швейцария работает по модели так называемого политическо-
го конкорданса (нем. Konkordanzmodell). Демократия конкорданса (нем. 
Konkordanzdemokratie) обозначает тип народного господства, который 
имеет своей целью приобщить как можно большее количество акторов 
(партий, союзов, меньшинств, общественных групп) к политическому 
процессу и принимать решения достижением согласия. Следовательно, 
правило большинства как механизм решения не играет центральную 
роль в политической системе. Противоположностью данной модели 
является конкурентная демократия (нем. Konkurrenzdemokratie) или 
демократия большинства. Само понятие «демократия конкордан-
са», которое находит применение разговорной речи, прежде всего, в 
Швейцарии, было введено в конце 1960-х гг. как социально-научный спе-
циальный термин  немецким политологом, профессором Университета 
Констанца Герхардом Лембрухом (Gerhard Lehmbruch) на немецком 
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языке и американским политологом, профессором политических наук 
Калифорнийского университета в Сан-Диего Арендом Лейпхартом 
(Arend Lijphart) на английском языке (consociational democracy)12. Все 
важные партии участвуют в правлении. Швейцария организовала в 
1848 г. коллегиальное правительство, в котором никакой премьер-ми-
нистр или канцлер не определяют направление. Но они ведут  перего-
воры и достигают компромиссов, и политический процесс осуществля-
ется через различные слушания, принятие соглашений, договоренно-
стей и решения коллегий. Например, так называемые «Von-Wattenwyl-
Gespräche» – регулярные переговоры между Федеральным советом и 
пятью правящими партиями: Швейцарской народной партией, Социал-
демократической партией, Христианско-демократической народной 
партией, Свободно-демократической партией и Консервативной демо-
кратической народной партией.  Такая модель политической культуры 
находит свое отражение и в журналистике, благодаря их сотрудниче-
ству достигается большое понимание между властью и народом.

5)  Швейцария по своей структуре является децентрализованным 
государством. Не имеется политического центра, который бы являл-
ся экономическим и в то же время культурным, научным, как Париж, 
Лондон или Вена. Берн – это, несомненно, политический центр, но не 
центр средств массовой информации. Самый значительный город по 
наличию в нем СМИ – это Цюрих, там находятся самые крупные изда-
тельские дома: «Ринье» (Ringier), «Тамедиа» (Tamedia), «Нойе цюрхер 
цайтунг» (NZZ) и Швейцарское телевидение. Экономическими центра-
ми являются Цюрих, Базель, Женева и Лугано, научные же рассредо-
точены по всей стране. Это означает, что политическая журналистика 
может отражать реальные интересы не только крупных городов, но и 
регионов.

Система средств массовой информации, в свою очередь, также 
влияет на политическую журналистику. В данном аспекте стоит выде-
лить пять основных пунктов:

а)  Швейцарский медиарынок разделен на сегменты по разным 
признакам, например, по языковому. Газеты и локальные радио в 
Тичино, говорящем на итальянском, и тем более в ретороманских канто-
нах  имеют ограниченное предложение от рекламодателей в связи с их 
языковой спецификой, а это влияет на ресурсы редакции. Швейцарское 
телевидение и радио (SRG SSR), воскресные газеты, информационно-
политические журналы, бульварные газеты и бесплатная пресса обра-



144

зуют единый сектор, который ориентирован в основном на аудиторию 
Романдии – франкоговорящей части страны (1,5 млн жителей) – и не-
мецкой Швейцарии (5 млн). Все остальные СМИ сегментированы по 
географическому признаку (кантоны) и по экономическому (отдельные 
издательские дома и конгломераты).

б)  Даже некоторые региональные газеты, тираж которых состав-
ляет от 15 до 35 тыс. экземпляров, являются качественными. Такая 
пресса, помимо локального контента, также имеет разделы надрегио-
нальных новостей, информацию для которых они получают от инфор-
мационных агентств. Но региональная информация добывается журна-
листами самостоятельно и сопровождается описаниями и сравнениями, 
например, кантональной и локальной политики. Замедленное развитие 
политической журналистики имело свои преимущества – так, происхо-
дило формирование стандартов, определенной этики, но были и недо-
статки: политическая журналистика поздно стала профессиональной и 
политические участники часто сами освещали события с точки зрения, 
выгодной для них. 

в)  Феномен Швейцарской вещательной корпорации – SRG – заклю-
чается в том, что она производит высококачественный контент на четы-
рех языках для 8 телеканалов и 13 радиостанций. При этом медиакомпа-
ния не является такой большой и обеспеченной, как другие иностранные 
корпорации, которые работают на международном рынке. Телеканалы и 
радиостанции, вещающие для франко- и италоязычной Швейцарии, по-
лучают дотации из государственного бюджета, кроме того, им поступает 
часть доходов от германоязычного отдела, который работает с большей 
аудиторией и имеет значительные доходы от рекламы. 

г)  Содержание швейцарской прессы необыкновенно разнообраз-
но благодаря наличию мелких региональных газет, но это не означает 
такого же разнообразия журналистских позиций и мнений. Ежедневная 
пресса обычно придерживается середины между либеральными и кон-
сервативными взглядами. Совсем немного средств массовой инфор-
мации, которые выходят в течение недели, четко ориентированных на 
аудиторию левых или правых взглядов. К отдельной группе относятся 
СМИ союзов и неправительственных организаций, а также всевозмож-
ные онлайн-медиа. 

д)  Большинство времени, которое люди тратят на просмотр теле-
видения в Швейцарии, уделяется иностранным каналам, а журналы из 
Германии, Франции и Италии всегда раскупаются. Это влияет на ха-
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рактер политической журналистики, так как многие реципиенты интере-
суются политической жизнью соседних стран, а новости своей страны 
отходят на второй план.

Швейцарские средства массовой информации одновременно 
вносят вклад в политический плюрализм, а также в журналистику как 
в один из основных институтов демократии – не имея узаконенной по-
литической власти, они демократичным способом могут принять уча-
стие в политическом обсуждении. Благодаря тому, что швейцарские 
СМИ не только оповещают общественность о политических решениях, 
но и разъясняют своей аудитории смысл проводимых референдумов и 
выборов, точнее сказать, подробно рассказывают о политических про-
граммах партий, о политических акторах, возможностях народа как ис-
точника власти изменить какую-либо политическую сферу, формирует-
ся общественная предпосылка для активного или пассивного участия 
народа в политической жизни страны. 
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Часть 3

К дискуссии

Бондаренко О. В.,
директор Фонда прогрессивной политики,

соискатель факультета журналистики МГУ

ЭРОЗИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
ГРАЖДАН ФРГ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПОЛЯРИЗАЦИИ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ

Партийная система современной Германии переживает острый 
кризис. Дуумвират ХДС/ХСС и СДПГ стремительно теряет популяр-
ность. Одновременно наблюдается усиление позиций несистемных 
партий. По итогам последних федеральных выборов «Альтернатива 
для Германии» (Alternative für Deutschland, AfD; далее – АдГ), которую 
крупнейшие парламентские партии открыто позиционируют в качестве 
объединения политических маргиналов, сформировала третью по чис-
ленности фракцию в Бундестаге. С учетом того, что власти ФРГ до сих 
пор не сумели решить проблемы, послужившие причиной смены на-
строений избирателей, с высокой долей вероятности можно ожидать, 
что уже в ходе следующего электорального цикла партийно-политиче-
ская система Германии значительным образом трансформируется1.

Анализируя эволюцию политических предпочтений граждан Гер-
мании, следует отметить тенденцию к усилению регионализации этого 
процесса. Развитие этого тренда, с одной стороны, обусловлено спец-
ификой национальной идентичности и модели государственного стро-
ительства Германии. Для жителей ФРГ в структуре идентичности при-
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оритет имеет сначала локальный, а затем уже национальный и надна-
циональный характер. «Среднестатистический немец» воспринимает 
себя, в первую очередь, как житель определенного населенного пункта. 
Самоидентификация в качестве гражданина ФРГ и европейца имеет в 
данном случае вторичный характер. Наличие развитой локальной иден-
тичности при этом не препятствовало созданию сильного государства2, 3.

С другой стороны, сохранению и усилению регионализации поли-
тической жизни Германии способствует существенная разница в уров-
не развития между территорией бывшей ГДР и регионами Западной 
Германии. Несмотря на то, что в течение 1990–2017 гг. в восточные зем-
ли было инвестировано около 2 трлн евро, эти территории продолжают 
отставать от западных по уровню социально-экономического развития. 
По данным на 2017 г., уровень безработицы в шести землях, прежде 
входивших в состав ГДР, в 2,5 раза выше аналогичного показателя в 
западных территориях Германии. По-прежнему ощутимым остается 
разрыв в уровне пенсионного обеспечения бывших «осси» и «весси». 
Выравнивание этого показателя, по подсчетам немецких экономистов, 
ожидается не ранее 2025 г.4, 5

Все это естественным образом способствует складыванию на 
территории бывшей ФРГ особой региональной политической культу-
ры. Диспропорция в уровне экономического благосостояния жителей 
восточных и западных земель естественным образом способствова-
ла формированию на территории бывшей ГДР особой электоральной 
культуры, ключевым отличием которой является аномально высокий 
уровень протестного голосования. В 2007–2012 гг. голоса большей ча-
сти недовольных «осси» аккумулировала «Левая партия» (Linkspartei), 
руководство которой делало ставку на такой элемент политической по-
вестки, как борьба за улучшение условий социального обеспечения жи-
телей восточных земель. Однако после возникновения в 2013 г. партии 
АдГ и резкого обострения миграционного вопроса в 2015 г. ситуация 
существенно изменилась. На землях бывшей ГДР (за исключением кос-
мополитичного Берлина) протестный электорат переориентировался на 
АдГ6. В ходе выборов в Бундестаг АдГ заняла второе место по попу-
лярности у избирателей Бранденбурга, Саксонии-Анхальт, Тюрингии и 
Мекленбурга-Передней Померании. В Саксонии (которую в прессе име-
нуют цитаделью АдГ) партии и вовсе досталось первое место7.

При этом «Левые», несмотря на падение своего влияния в восточ-
ных землях, сумели не только сохранить, но и улучшить свои позиции в 
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федеральном парламенте. Этому способствовал рост поддержки пар-
тии на Западе. В результате «Левые» сумели получить пять дополни-
тельных мест в Бундестаге. Это событие четко укладывается в новую 
тенденцию политической жизни Германии – усиление влияния «партий 
восточных земель» на западные территории. Особенно ярко этот тренд 
проявляется в политической жизни Северного Рейна-Вестфалии8.

Важно подчеркнуть, что ни АдГ, ни «Левые», безусловно, не могут 
расцениваться как «чисто восточные партии». Но в то же время необ-
ходимо признать, что большая часть электората данных партий про-
живает в границах бывшей ГДР. Последнее, впрочем, не подразумевает 
отсутствия у АдГ высокой заинтересованности в экспансии на запад. 
Потенциально победа только лишь на территории Северного Рейна-
Вестфалии способна дать партии больше мандатов в Бундестаге, чем 
успех во всех «новых землях» в совокупности9.

Успех как «Левых», так и АдГ на выборах последних лет во многом 
объясняется наличием на территории бывшей ГДР особого типа изби-
рателей. Их идеологическую ориентацию можно условно обозначить 
как «красно-синюю». Для них характерен протестный настрой. Они поч-
ти в равной степени симпатизируют программам как АдГ, так и «Левых». 
Зачастую один и тот же избиратель поддерживает одновременно обе 
несистемные партии, отдавая свой голос одной из них при голосовании 
по спискам, а другой – в ходе борьбы в одномандатных округах10, 11, 12.

Приоритет конкретной партии в глазах протестного электората 
определяется в зависимости от того, насколько ключевые элементы 
программы АдГ или «Левой партии» соответствуют актуальной про-
блематике. Так, снижение электоральных показателей «Левых» в по-
следние годы во многом объясняется возникновением и разрастани-
ем миграционного кризиса, который начал восприниматься как более 
существенная угроза. Вопрос преодоления социального неравенства 
временно отошел на второй план, в силу чего большая часть «красно-
синих» избирателей переориентировалась на АдГ. Динамика симпатий 
протестного электората восточных земель также обуславливается уста-
новкой на поддержку более антиэлитной, антимейнстримной политиче-
ской силы13.

Отдельно необходимо подчеркнуть, что изменение модели голо-
сования восточногерманского избирателя нельзя назвать жестко обу-
словленным динамикой внешних факторов. Так, необходимо помнить о 
том, что в «новых землях», включая Берлин, проживают менее 6% ино-
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странцев, прибывших в Германию. Приблизительно 75% всех прибыв-
ших в страну мигрантов проживают в 4-х западных землях. В Гессене 
удельная доля иностранцев в структуре населения составляет 15,1%, 
в Баден-Вюртемберге – 14,5%, в то время как в Саксонии – лишь 4%14.

Специфика электорального выбора «красно-синих» во многом 
объясняется особенностями местной политической культуры, демогра-
фии и самой идентичности. Для земель бывшей ГДР были всегда харак-
терны высокий уровень регионального патриотизма, гомогенный состав 
населения и сравнительно слабое влияние церкви. Помимо того, жите-
лей ГДР, в отличие от «весси», не вынуждали «прорабатывать» историю 
Второй мировой войны, формируя «комплекс вины» перед иными на-
родами. Наконец, следует помнить о воздействии на сознание эффекта 
относительной депривации. У многих из жителей ГДР были сформиро-
ваны завышенные ожидания относительно своего места в обществе 
объединенной Германии. Порожденное этим разочарование способ-
ствовало росту антисистемных и антиэлитных настроений, формирова-
нию политической культуры отрицания нынешнего истеблишмента как 
такового. В совокупности это предопределило возникновение сложной 
системы восприятия политических практик15.

Обращаясь непосредственно к вопросу о причинах электоральных 
успехов АдГ на последних выборах (в первую очередь, речь идет о борь-
бе за места в Бундестаге), следует обратить внимание на существен-
ную активизацию русскоязычных избирателей. Их роль в политической 
жизни Германии нельзя недооценивать. По данным Федерального ста-
тистического ведомства Германии, за период с 1988 г. в ФРГ прибыло 
свыше 2,4 млн «переселенцев немецкого происхождения» и беженцев 
из государств бывшего Советского Союза. По разным подсчетам, об-
щее количество «русских немцев» (с учетом всех форм миграции и на-
турализации) может достигать от 5 до 6 млн. человек. Длительное вре-
мя русскоязычные немцы ориентировались преимущественно на ХДС, 
что было обусловлено симпатиями к бывшему канцлеру Гельмуту Колю 
(Helmut Kohl), содействовавшему их возвращению в Германию. В тоже 
время, в отличие от большинства граждан ФРГ, «русские немцы» были 
лишены «немецкого комплекса вины». Последнее обусловило наличие 
у них как более жесткого отношения к проблеме ближневосточной ми-
грации, так и большей открытости в ходе ее публичного обсуждения. 
Реакция на это со стороны «немецкого большинства» была достаточно 
агрессивной. Руководство ХДС фактически игнорировало позицию дан-
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ного сегмента электората. Естественным следствием этого стал рост 
поддержки АдГ среди русскоязычных избирателей16.

Большую роль сыграл также сохраняющийся ментальный, со-
циально-экономический и политический раскол Германии на Восток и 
Запад. В период, последовавший за кризисом 2008–2009 гг., ситуация 
усугубилась. Усилилась ориентация жителей бывшей ГДР на «мест-
ные» политические партии – АдГ и «Левых». И если ХДС все еще уда-
ется сохранять лидирующие позиции, то СДПГ сумела удержать статус 
«партии № 2» лишь в Берлине. На фоне снижения поддержки «Левых» 
роль второй по значимости партии в восточных землях естественным 
образом перешла к АдГ17.

Необходимо обратить внимание на очевидный отрыв традицион-
ных партий от «народной повестки». Длительное игнорирование мне-
ния и потребностей избирателей со стороны партий, традиционно зани-
мающих лидерские позиции в политической системе ФРГ, первоначаль-
но обернулось снижением активности избирателей. Однако появление 
и постепенное усиление несистемных политических партий разбудило 
«спящий электорат». Одновременно значительная часть граждан, тра-
диционно голосовавших за «основных стейкхолдеров», предпочла ока-
зать поддержку новым партиям. Так, только ХДС лишилась почти 1 млн. 
голосов18.

В случае конкретно СДПГ ситуацию усугубила неудачная попытка 
ребрендинга, сочетавшаяся с ошибкой, допущенной при выборе лиде-
ра партийного списка. Экс-президент Европарламента Мартин Шульц 
(Martin Schulz) не обладал необходимой харизмой, а его имидж доста-
точно близок к традиционному образу Ангелы Меркель (Angela Merkel). 
В результате избирателю был предложен образ политика, восприни-
мавшегося как «плохая копия Меркель». По этой причине значительная 
часть электората СППГ предпочла отдать голоса «Левым» или АдГ19.

В свете этого можно сделать вывод, что партийный дуумвират, 
управлявший ФРГ с 1949 г., подвергся процессу эрозии. Его начинают 
вытеснять более «молодые» партии, сумевшие выработать более яр-
кие месседжи, сформулировать четкий политический курс и увязать его 
с пожеланиями широких масс населения20.

Наблюдающийся процесс поляризации электората, вероятнее 
всего, приведет к потере большей части избирателей «центристскими 
партиями». Одновременно должно произойти усиление позиций поли-
тических партий, которые сумели сохранить якорную (правую или ле-
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вую) идеологию. Большая часть избирателей, вероятнее всего, пере-
ориентируется на поддержку правоконсервативных сил21.

В сложившейся ситуации наиболее адекватной тактикой как для 
«Левых», так и для АдГ является признание наличия избирателя с дуали-
стической («красно-синей», «лево-правой») идеологической ориентаци-
ей. Та политическая сила, которая первой решится на признание данного 
факта и напрямую обратиться к электорату партии-конкурента, обретет 
возможность консолидировать протестно настроенных избирателей22.с

Анализ размеров и структуры протестного электората позволяет 
выделить внутри него четыре крупных кластера. Первую группу образу-
ют 17 млн коренных жителей восточных земель, которые в сознатель-
ном возрасте наблюдали политический режим ГДР, а также обладают 
опытом смещения власти и проведения массовых манифестаций.

Во вторую группу входят 8 млн некоренных граждан и мигрантов-
носителей христианской идентичности. В эту группу входят итальян-
цы, греки, уроженцы государств Пиренейского полуострова и стран 
Латинской Америки, поляки и иные восточно-европейцы (за исключени-
ем русскоязычных).

Третью группу формируют 7 млн этнических немцев-«весси», ко-
ренных жителей западных земель, представляющих правоконсерватив-
ные и национал-патриотические группы.

Последнюю группу формируют до 5 млн русскоязычных эмигран-
тов из постсоветских государств. Ее ядро состоит из «российских нем-
цев», советских евреев, «русских жен» и их детей. Большинство пред-
ставителей этой макросоциальной группы не одобряет курс на разру-
шение модели социально-экономического и культурного развития, сло-
жившейся в 1950-х – 1970-х гг.23

Как уже было отмечено выше, в ходе выборов в Бундестаг в 2017 г. 
фактор голосования русскоязычного электората впервые серьезным 
образом отразился на внутренней политике Германии. Увеличение 
электоральной активности русскоязычных избирателей было обуслов-
лено исключительно внутренними причинами, вопреки официальной 
риторике, построенной вокруг политической мифологии «российского 
вмешательства в выборы». (Напомним, что еще в 2016 г. представители 
спецслужб ФРГ обвинили Россию в организации кибератаки на локаль-
ные сети Бундестага и офиса федерального канцлера. За 9 месяцев 
до выборов в Бундестаг в 2017 г. Ангела Меркель провела заседание 
Федерального Совета Безопасности Германии, посвященное вопросу 
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«о защите от возможного вмешательства России в федеральные вы-
боры». Для борьбы с «влиянием России» был сформирован новый род 
войск – части защиты информационного и киберпространства)24.

Диаспора проявила непривычно высокий уровень солидарности, 
заняв критическую позицию по ряду принципиально значимых для вну-
триполитической повестки ФРГ вопросов. За время, прошедшее с пред-
шествующих выборов в Бундестаг (т. е. в течение 5 лет), численность 
русскоязычной общины заметно возросла. На долю представителей 
«русской диаспоры» в настоящее время приходится приблизительно 
6–7% от населения ФРГ25, 26.

Выходцы с постсоветского пространства (представители множества 
национальностей, социализация которых проходила под доминирующим 
влиянием русской культуры), переселившиеся в Германию, формируют 
самую крупную русскоязычную диаспору на Западе. Это сообщество 
также является первым по численности среди иноязычных диаспор. Для 
сравнения, численность турецкой диаспоры составляет около 3 млн. че-
ловек (большинство турок, проживающих в Германии, не обладают па-
спортами граждан ФРГ), польской – приблизительно 1,5 млн27.  

Согласно официальной статистике, в сентябре 2017 г. в ФРГ на-
считывалось порядка 61,6 млн человек, обладающих активным изби-
рательным правом. В соответствии с экспертными оценками, не менее 
5% из их числа относятся к русскоязычной диаспоре. Соответственно, 
общее количество русскоязычных избирателей Германии может состав-
лять около 3–3,5 млн. человек28.

В то же время нужно отметить, что, в отличие от консолидирован-
ных турецкой и польской общин, русскоязычная диаспора во многом 
атомизирована. Внутри нее можно выделить три основных группы, со-
стоящие преимущественно из людей, эмигрировавших в период 1980-х – 
начала 1990-х гг.29 

Первая группа — «российские немцы» (Russlanddeutsche). К ним 
относятся потомки колонистов, переселившихся в Россию во второй по-
ловине XVIII в. Для них характерна высокая степень восприятия русской 
культуры, которую не смог нивелировать даже процесс ассимиляции. Ко 
второй группе относятся эмигранты из СССР – этнические евреи, при-
ехавшие в ФРГ по «этнической квоте». Третья группа – выходцы с пост-
советского пространства, натурализовавшиеся в рамках механизма 
воссоединения семей (жены и близкие родственники немцев и евреев, 
переселившихся в ФРГ).
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Необходимо отметить, что русскоязычная либеральная интелли-
генция представлена внутри диаспоры достаточно узкой прослойкой и 
не обладает существенным влиянием30.

Восприятие России в среде диаспоры отличает наличие ярко вы-
раженной дифференциации. Для людей, покинувших постсоветское 
пространство в конце 1980-х – начале 1990-х гг. зачастую характерно 
неприятие России. Среди молодых представителей диаспоры, напро-
тив, пользуется популярностью образ «сильной страны» во главе с ма-
скулинным лидером31.

Заметно отличаются в среде диаспоры как представления о путях 
развития Германии, так и политические позиции. Консервативно настро-
енные «русские немцы» длительное время традиционно поддерживали 
на выборах ХДС. «Советские евреи» чаще всего поддерживают социал-
демократов и иные левые силы. Значительная часть натурализованных 
родственников (в первую очередь это касается женщин) до недавнего 
времени демонстрировали высокую аполитичность32.

В последние годы для русскоязычных избирателей в Германии 
стало характерным смещение политических предпочтений на правый 
фланг. (Данная тенденция в целом характерна для русскоязычных диа-
спор в западных странах.) Одновременно вырос показатель вовлечен-
ности русскоязычного сообщества в политику. Увеличился интерес к 
выборам, возросло внимание к оппозиционным СМИ. К моменту про-
ведения федеральных выборов в 2017 г. русскоязычные граждане уже 
представляли собой достаточно устойчивую часть протестного электо-
рата. Противоречия между интересами, ожиданиями и менталитетом 
русскоязычной общины, и политикой ХДС привели к тому, что разнород-
ные и слабо коммуницирующие между собой фракции диаспоры консо-
лидировались на почве неприятия курса Ангелы Меркель33.

По мнению большинства представителей русскоязычной общи-
ны, политика Меркель представляет собой курс на демонтаж «старой 
Германии». Попытки создания мультикультурного общества с сильной ро-
лью исламского элемента, эрозия института традиционной семьи, увели-
чение числа рисков для системы социального обеспечения, выраженный 
крен общественно-политической жизни в стране «влево» воспринимают-
ся как часть программы по разрушению «старой доброй Германии»34.

Катализатором роста недовольства внутри диаспоры стал миграци-
онный кризис 2015 г. Решение канцлера единолично, вопреки положе-
ниям Конституции и нормам европейского законодательства, принять в 
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ФРГ более 1 млн беженцев (преимущественно молодых мужчин из стран 
Магриба, государств Ближнего и Среднего Востока). Факультативную 
роль также сыграл политический кризис на Украине. Жестко односто-
роннее, очевидно предвзятое освещение немецкими медиа событий на 
Украине естественным образом провоцировало вспышки недовольства 
среди русскоязычных немцев, возможность получать информацию из 
альтернативных источников (не только от российских масс-медиа, но и от 
родственников и знакомых, в том числе – очевидцев событий)35.

Особенно острую реакцию вызвало фактическое бездействие вла-
стей в ответ на эпизоды массового насилия в отношении женщин со сто-
роны мигрантов в Кельне. Следствием этого стало падение доверия диа-
споры к парламентским партиям, поддержавшим Меркель в вопросе при-
ема беженцев. Эту тенденцию усугубило появление устойчивых ассоци-
аций между информационной политикой немецких властей и советской 
системой, которую большая часть русскоязычных прекрасно помнили. 
Следствием этого стало заметное сокращение аудитории мейнстримных 
СМИ в период 2014–2017 гг. Русскоязычные граждане переориентирова-
лись на альтернативные источники информации, в первую очередь – на 
интернет-СМИ, для которых был характерен критический настрой по от-
ношению к правительству и формирующим его партиям36.

Параллельно начались поиски представителями диаспоры «своей» 
политической силы. В качестве кандидатов на эту роль рассматрива-
лись внесистемные партии и движения, в первую очередь, относящие-
ся к правому флангу политического спектра. Российские немцы приняли 
активное участие в создании структур АдГ, участвовали с пророссийски-
ми лозунгами в уличных протестных акциях антимигрантского движе-
ния ПЕГИДА (Патриотические европейцы против исламизации Запада / 
Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, PEGIDA), 
активно выступающего против миграции мусульман в Европу. Отдельно 
следует отметить острую реакцию диаспоры на сообщение об изнасило-
вании мигрантом русскоязычной девочки-подростка. (На официальном 
уровне власти Германии утверждают, что изнасилования не было, девоч-
ка добровольно вступила в связь со взрослым любовником-мигрантом, 
а сообщения о преступлении являются частью российской кампании де-
зинформации.) Прошедшая в Германии серия терактов, включая наезд 
грузовика под управлением беженца-исламиста на рождественский базар 
в Берлине в декабре 2016 г., также способствовала переориентации ко-
леблющихся «русских» в сторону несистемных партий. Как итог, к началу 
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избирательной кампании 2017 г. большинство членов диаспоры занимали 
правоконсервативные, оппозиционные политике Меркель позиции37.

При этом парламентские партии, включая ХДС, не сумели вовре-
мя выявить «поворот в право» со стороны русскоязычных избирателей. 
Коммуникацию с диаспорой попытались наладить уже во время кампа-
нии, однако эти попытки обернулись закономерным провалом (как в силу 
отсутствия времени, так и привлекательных месседжей). Провал парла-
ментских партий смогла эффективно использовать внесистемная АдГ38.

Последнее во многом стало возможным благодаря тому, что пар-
тия уже достаточно долгое время работала с русскоязычной диаспорой. 
К моменту старта федеральных выборов 2017 г. была создана сеть рус-
скоговорящих агитаторов. АдГ предложила диаспоре переведенную на 
русский язык партийную программу. Осуществлялось распространение 
плакатов и агитационных материалов на русском языке, включая виде-
оролики, посты лидеров мнений и заранее раскрученные сообщества в 
социальных сетях, прежде всего в «Фейсбуке» и «ВКонтакте»39.

В программу АдГ были включены тезисы об ограничении миграции 
и нормализации отношений с Россией. В федеральные избирательные 
списки партии включили 6 русско-немецких кандидатов, 2 из которых – 
Антон Фризен (Anton Friesen) и Вальдемар Хердт (Waldemar Herdt) стали 
депутатами Бундестага. В выборах в парламенты земель также участво-
вали десятки русскоязычных кандидатов от АдГ40.

Осенью 2015 г. один из основателей АдГ Александр Гауланд про-
вел встречу с членами руководства «Единая Россия». Другой лидер АдГ 
Фрауке Петри (впоследствии вышедшая из партии) в феврале 2017 г.  
встретилась с членами Госдумы, включая спикера нижней палаты 
Вячеслава Володина. Эти знаки были благосклонно восприняты значи-
тельной частью русскоязычного сообщества Германии41.

Интересно отметить, что важную, хотя и не определяющую роль 
в продвижении АдГ сыграли российские СМИ («RT» и «Sputnik»). 
Находясь в ситуации перманентной «черной» кампании против АдГ, не-
мецкий избиратель имел возможность ознакомиться с альтернативной 
точкой зрения из российских источников. Однако в целом необходимо 
признать, что российские СМИ не формировали сугубо позитивный об-
раз партии. В сюжетах, посвященных АдГ, образ партии давался в диа-
пазоне от нейтрального до критического42.

На сентябрьских выборах Альтернатива получила 12,6% голосов 
(5,9 млн избирателей), став третьей политической силой в стране. По 
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оценкам технологов АдГ, примерно третью голосов из этого числа, пар-
тия обязана своему «российскому» избирателю. «Посмотрите, кто на 
самом деле голосует за АдГ, где у нас самые сильные показатели, – 
сказал сопредседатель партии Йорг Мойтен во время поствыборных 
дебатов на немецком РВ. – Это как раз те самые мигранты, люди, чьи 
семьи приехали в Германию, которые интегрировались в нашей стране 
и не могут поверить, что с ней такое происходит»43.

Показательно голосование традиционно леволиберального Бер-
лина, в котором «Альтернатива» неожиданно получила 14% голосов. 
Причем основная масса сторонников правых сосредоточена в русско-
язычных кварталах на востоке столицы, особенно в районе Марцан-
Хеллерсдорф, где АдГ получила около 23% голосов44.

Можно с уверенностью утверждать, что по итогам прошедших вы-
боров в Бундестаг более половины зарегистрированных в Германии 
русскоязычных избирателей поменяли свои партийные предпочтения и 
отдали свои голоса АдГ. Главная партия среди потерявших «русские» 
голоса – партия канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС, им придется 
пересмотреть работу с русскоязычным избирателем. Для АдГ такой 
результат серьезный кредит доверия и большая ответственность, для 
остальных партий – повод к обновлению «российской» повестки и учету 
«русского фактора» в будущих кампаниях45.

Исходя из нынешних общественно-политических реалий, с высо-
кой долей вероятности, Бундестаг образца 2017 г. станет последним 
созывом парламента, в котором господствуют представители «класси-
ческих» центристских партий. Это будет последний срок канцлерства 
Ангелы Меркель. Следующая партийно-политическая модель будет 
включать в значительной степени представителей антимейнстримных 
партий, избранных голосами протестного электората, недовольного те-
кущим положением дел. В этой связи и в контексте общего европей-
ского «поправения» политического спектра следует обратить особое 
внимание на перспективы АдГ.
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УСПЕШНЫЙ СТОРИТЕЛЛИНГ: 
НЕЖДАННОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ СКАЗИТЕЛЬСТВА

Основу статьи составило выступление автора на панельной дискус-
сии «Как достучаться до аудитории», состоявшейся 25 апреля 2018 г. 
в рамках организованного Факультетом коммуникаций, медиа и дизай-
на ВШЭ «Telling Stories Fest».

Популярный ныне на разного рода дискуссионных подиумах и в 
образовательных программах термин «сторителлинг» имеет, как это 
часто случается, архаичный на вид, но вполне точный русский аналог – 
«сказительство». 

Оба понятия в первоначальном значении трактуются как мастер-
ство сказа, исполнения былин, сказаний, сказок, а в широком культур-
но-информационном контексте – как передача информации устным 
путём. Причем звался былинник, исконный активист сторрителлин-
га, у каждого народа по-своему: кобзарь (Украина), гриот (Западная 
Африка), бард, филид (кельтские народы), вагант, менестрель (средне-
вековая Европа), озан (тюркские народы), ашуг (Закавказье) или гусан 
(Парфия, Иран, Армения)1. При этом, в отличие от речи, сказительство 
изначально подразумевало некий исключительный статус говорящего, 
примеряющего на себя функцию авторитетного носителя («доносите-
ля») информации.

Европейские теоретики склонны определять сторителлинг как 
коммуникационный, эстрадный, психотерапевтический и маркетинго-
вый приём, использующий медиа-потенциал устной речи. Пожалуй, в 
этом коренное его отличие от славянского сказительства, исторически 
не обремененного такой палитрой разнообразных сфер применения.

Зародившись в стародавние годы в форме передачи народных 
сказов, мифов и легенд, реже басен, до недавнего времени вездесу-
щий западный сторителлинг бытовал у нас разве что в виде пересказов 
анекдотов и определенного рода непечатных текстов, стихотворных и 
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прозаических (стихи Баркова, сказки Афанасьева, реже – высказыва-
ния Черномырдина). 

В целом же определенного рода сторителлерами были и народные 
сказители, и исполнители песен, и миннезингеры2. И даже пушкинский 
сказочный кот, умело диверсифицировавший поджанры сторителлинга 
в зависимости от направления движения («Идёт направо – песнь заво-
дит, Налево – сказку говорит»3). 

Очевидно, что следует различать сторителлинг как самостоятель-
ный жанр донесения и трактовки информации и сторителлинг как искус-
ство вплетения собственно историй в различного рода тексты. Где-то 
на пересечении этих двух сущностно-функциональных определений мы 
находим, например, особый жанр тюремно-камерного рассказа, ярким 
представителем которого считается артист Александр Пожаров, извест-
ный под псевдонимом Шуры Каретного; кстати, с 2015 г. – успешный 
блогер на YouTube.

Сторителлинг нередко прямо заявляется рассказчиком в каче-
стве жанра повествования: припомним и «Слово о полку Игореве» с 
рассуждениями о функциях Бояна («Боян бо вещий, аще кому хотяше 
песнь творити, то растекашется мысию по древу, серым волком по зем-
ли, шизым орлом под облакы»4), и душещипательную песню из фильма 
«История Любви» (слова К. Сигмэна, русский текст М. Подберезского):

Как, с чего начать 
Мою историю, 
Чтоб вновь не повторять 
Слова знакомые, 
Чтоб людям дать понять: 
Рассказ мой – истина, 
Мне нечего скрывать. 
С чего начать?5 

Ту же задачу – добиться достоверности – решают и устроители 
различного рода, скажем так, ритуальных сторителлингов. Ярчайший 
пример – съездовские речи Генсекретарей ЦК КПСС, да и многие про-
токольные откровения нынешних политиков по обе стороны стреми-
тельно крепнущего «железного занавеса». Уникальность такой комму-
никации крылась в том, что важность приобретал сам факт регулярного 
выступления, жестоко довлевший над содержанием и даже личностью 
докладчика-рассказчика. 



162

Примечательно, что в пору застоя и сами немощные и смеш-
новатые советские руководители, как правило, становились героями 
анекдотов, которые по сути – достойное и исполненное иронии про-
должение устных рассказов, известных нам с незапамятных времен. 
Касательно руководства страны приведу еще один интересный при-
мер сторителлинга в разных жанрах, затронувшего уже деятельность 
В. В. Путина. На протяжении ряда лет бешеной популярностью поль-
зовался блог М. Кононенко http://vladimir.vladimirovich.ru/, иронично 
живописавший нравы и быт российской элиты. И что интересно: очень 
сходную по содержанию, но напрочь лишенную беллетристики лето-
пись деяний Президента РФ находим в репортажах А. Колесникова из 
газеты «Коммерсант»!

Таким образом, нельзя не заметить, что успешный во всех отно-
шениях сторителлинг расширился от границ личностного повествова-
ния до политических комментариев, став мощным инструментом вли-
яния на аудиторию. Выйдя по эффективности далеко за границы пре-
имуществ, которые извлекает вещий Боян или даже университетский 
лектор из живого общения со студентами в сравнении с обезличенным 
штудированием учебников, современное сказительство стало могущим 
инструментом асинхронной групповой коммуникации. 

Нельзя не согласиться с тем, что повсеместный интерес к стори-
теллингу, вспыхнувший в последние годы, напрямую связан с коренным 
совершенствованием инструментария коммуникаций. Вещать на всю 
Вселенную теперь проще простого: достаточно завести блог или влог, и 
вот уже ваши откровения про футбол, кулинарию, интимную сферу или 
политику станут одномоментно доступны всему земному шару. Да и без 
наших откровений новости, как справедливо подчеркивалось на открытии 
«Telling Stories Fest», настигают нас нынче везде и круглые сутки. А это не 
может не вызывать ответной реакции в виде той или иной формы оттор-
жения излишних информационных потоков – или привыкания к опреде-
ленному кругу «теле-рассказчиков», отбивающих в том числе и страсть к 
слову печатному. Интернет сделал видеоформаты вездесущими, возве-
дя образ человека «в кадре» или перед микрофоном в абсолют. И если 
широкое распространение грамотности в Европе Нового времени при-
вело в свое время к маргинализации культуры сказительства, то теперь 
картина обратная: потребитель несколько обленился и готов слушать 
гуру повествования, усиленного электроникой. И гуру этот, к сожалению, 
как правило, зовется отнюдь не Ираклий Луарсабович Андроников. 
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Таким образом, успешность умелой устно-визуальной коммуника-
ции предрешена, с одной стороны, беспрецедентным ростом техниче-
ских возможностей, а с другой – покорной готовностью целевых аудито-
рий воспринимать послания именно в такой форме. Усиленный сотнями 
тысяч громкоговорителей и миллионами интернет-соединений, стори-
теллинг стал центральным формальным элементом оформления пост-
правды как главного веления времени. А. А. Фурсенко выразил это на 
пленарной дискуссии «Telling Stories Fest» о разнообразии цифрового 
мира афористично: «Мы живем в век впечатлений». 

Эту самую палитру впечатлений может значительно усилить и сто-
рителлинг как ораторский прием: вплетенная к месту история сделает 
живым и запоминающимся любое изложение. Причем касается это в 
равной степени как информационного, так и научного дискурса, а так-
же художественной литературы. Вспомним, например, что неповтори-
мый историко-культурный колорит знаменитым «Похождениям бравого 
солдата Швейка» Я. Гашека придают именно бесчисленные истории, 
которые беспрестанно рассказывают друг другу персонажи этого ан-
тивоенного катехизиса. Из своей лекционной практики в Свободном 
Российско-германском институте публицистики припомню случай, опре-
деленно заставивший моих студентов усвоить степень родства финско-
го и шведского языков. Как-то, будучи начинающим корреспондентом 
ТАСС в Хельсинки, я битый час искал в финской столице улицу под 
названием Юрйонкату, все время почему-то натыкаясь на Георгсгатан. 
И не сразу сообразил, что Юрий и Георгий – это формы одного имени, 
волей филологических судеб означающих одно и то же на двух государ-
ственных языках страны Суоми.

Известный опыт лекторского сказительства помог мне в 2017 г. при 
информационно-рекламном обеспечении проекта Initial Coin Offering 
(предпродажи криптовалютных долей) по проекту Fortunetoken.io. Задача 
состояла в привлечении инвесторов к проекту перевода на криптовалю-
ту крупнейших казино мира. Выделив три основных категории потенци-
альных инвесторов, наша команда достигла успеха: истории прихода к 
Fortunetoken были разработаны и для закоренелых поклонников тради-
ционных казино, и для «крипто-фэнов», и для «новых богатых», сколо-
тивших состояние на росте курса биткойна и других криптовалют. 

Касаясь же общих принципов успешного сторителинга, следует 
отметить, что они в значительной мере варьируются в зависимости от 
специфики решаемой задачи. Несложно предположить, что научная 
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дискуссия потребует иных элементов мастерства рассказчика и иной 
фактуры, чем, например, продвижение криптопроекта. Однако некото-
рые общие принципы все же можно наметить: 

1. Релевантность воспроизводимого материала, жанровая ди-
версификация в зависимости от решаемой задачи (принцип 
имени уже упомянутого пушкинского ученого Кота). 

2. Чувство меры (надо не переборщить с этим тонким инструмента-
рием, не впадая при этом, что очень важно, в самолюбование).

3. Проекция на жизненный опыт аудитории (В. Жириновский не 
стесняется того, что, как правило, говорит людям то, что они 
готовы и хотят услышать; аналогично действовал незабвен-
ный О. Бендер, живописуя в Васюках великое шахматное бу-
дущее этого края).

4. Выбор адекватного цели канала коммуникации, если такой вы-
бор есть (это и публичное выступление, и старомодная лек-
ция, и блог/влог, а то и скрин-лайф). Впрочем, адекватность 
параметрам аудитории очень важна и в этом случае: на одной 
учебе пропагандистского актива АК «Транснефть», например, 
группа прогрессивно мыслящих руководителей чрезвычай-
но активно ратовала за перенос внутренних технологических 
дискуссий в интранет. Всех отрезвило выступление на удив-
ление адекватной представительницы Управления кадров, со-
общившей, что служебные компьютеры есть не более чем у 
трети работников госкорпорации. 

Таким образом, в широком смысле сторителлинг – это одновре-
менно и важный инструмент, и полезный вспомогательный элемент 
коммуникативного процесса, роль которого на нынешнем этапе взлета 
технологий общения постоянно растет. Между тем, не следует все же 
забывать, что речь идет все же в основном о форме изложения, которая 
никогда окончательно не заменит собой содержание – в научном дис-
курсе уж точно. Между тем, это современное сказительство, многократ-
но умножив свое влияние за счет роста техники коммуникаций, стало 
неизбывным фактором того, что декан факультета коммуникаций, ме-
диа и дизайна ВШЭ А. Быстрицкий на упомянутой подиумной дискуссии 
в ходе открытия «Telling Stories Fest» с полным правом назвал «индиви-
дуальным пошивом правды». 

…А вообще-то «Telling stories» – это примечательный альбом ав-
тора и исполнителя Трейси Чэпмен, вышедший в 2000 г. И в песне, по-



дарившей название диску, содержится почти манифест нынешних ком-
муникаций, целенаправленных и беспощадных: «Leave the pity and the 
blame For the ones who do not speak»6. Как ни досадно, это адекватный 
совет для тех, кто хочет быть услышанным. 

1 Путилов Б. Н. Эпическое сказительство: Типология и этническая специфика. 
Восточная литература. ISBN 5020180033. – 1997.

2 Вороненкова Г. Ф. Путь длиною в пять столетий: от рукописного листка до ин-
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мации Германии. 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2011. – С. 19.

3 Цит. по: Пушкин А. С. Руслан и Людмила. – Режим доступа: http://www.razumni-
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