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Па-другое, нягледзячы на спецыфічныя асаблівасці рэформы па 
ўтварэнні рэдакцыйна-выдавецкіх устаноў "Літаратура і мастацтва" і "Куль
тура", працэс трансфармацыі адбываўся па тых жа законах, што і ў краінах 
Заходняй Еўропы (пры радыкальным адрозненні нашай і заходняй эканомік, 
узроўняў развіцця і абароненасці нацыянальных культур).

I нарэшце, па-трэцяе, мы можам чакаць, што абраны накірунак транс- 
фармацыі сёння мае добрыя перспектывы і, безумоўна, паспрыяе 
ўзбагачэнню інфармацыйнай прасторы нашай дзяржавы, хаця сцвярджаць 
плённасць гэтых рэформ пакуль рана. Павысіць канкурэнтаздольнасць бе- 
ларускіх друкаваных CMI на сусветным інфармацыйным і камунікацыйным 
рынку -  адна з найбольш актуальных мэт для сучасных беларускіх мас- 
медыя, дасягненню якой павінна паспрыяць ужо ў бліжэйшай будучыні 
трансфармацыя сродкаў масавай інфармацыі, якая адбываецца на нашых 
вачах.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ВОСТОЧНОГЕРМАНСКОЙ ПЕЧАТИ 
В ПЕРИОД 1989-1990 гг.

Исследуются преобразования в системе 
печатных СМИ Восточной Германии в 1989
1990 гг. Анализируется процесс изменения 
социального назначения и модификации 
функций восточногерманской прессы в пери
од объединения двух германских государств.

The article deals with changes in printed 
mass media in Eastern Germany in the period 
from 1989 to 1990. The process of changes of 
social aims and modification of the press in 
Eastern Germany during the period of reuniting 
of both German states is analysed.

Конец XX в. стал поворотным в истории развития современной немецкой 
журналистики. Падение Берлинской стены и объединение 3 октября 1990 г. 
двух германских государств безоговорочно было признано событием деся
тилетия, положившим конец блочному разделению мира. В свою очередь 
перемены 1989-1990 гг. отразились на всех сферах общественной жизни 
двух германских государств и прежде всего на функционировании средств 
массовой информации. Исследование данного вопроса позволяет выделить 
две основные проблемы, последовательно возникшие в это время на рынке 
германских СМИ: обновление и перестройка всех структурных звеньев ин
формационного пространства на востоке Германии с началом преобразова
тельных процессов 1989 г.; создание единой системы средств массовой 
информации объединенного государства. Оба вышеуказанных процесса
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протекали в достаточно сложной общественно-политической обстановке, 
что определило их темпы и специфику.

В 1989 г. в Восточной Германии выпускалось 39 ежедневных газет, яв
лявшихся органами пяти партий Демократического блока (СЕПГ, ЛДПГ, 
ХДС, НДПГ, КДПГ), профсоюзов и других организаций, а также 32 ежене
дельника и более 500 различных журналов. Разделение Восточной Герма
нии с 1952 г. на 15 округов и многопартийность политической системы оп
ределяли существование прессы СЕПГ и других партий и организаций, а 
также надрегиональных и региональных (окружных) изданий. Наиболее 
сильные позиции в системе восточногерманской ежедневной печати зани
мали издания главенствующей Социалистической единой партии Германии. 
Четыре надрегиональные и 14 окружных газет ЛДПГ, НДПГ, ХДС и КДПГ 
вместе достигали только 9 % общего тиража ежедневной прессы 
(Informationen zur politischen Bildung. Massenmedien. 1989. Heft 260).

Определенные изменения в функционировании восточногерманской пе
чати начали происходить уже во второй половине 1989 г. К этому времени в 
стране накопился ряд социальных и политических проблем, требующих не
замедлительного решения. Если с 1981 по 1986 г. национальный доход вы
рос в среднем на 4,5 %, то с 1986 по 1989 г. ежегодное его увеличение со
ставило только 3,1 %. По сравнению с ФРГ производительность в экономи
ке Восточной Германии была ниже на 40 % (Neues Deutschland. 1990. 
11 Jan.). Повсеместное недовольство политикой СЕПГ достигло своего апо
гея. За последний квартал 1989 г. руководящая партия дважды меняла свое 
руководство. После 9-го заседания ЦК СЕПГ 18 октября Э. Кренц сменил на 
посту генерального секретаря партии Э. Хоннекера, что, однако, уже не 
могло стабилизировать обстановку. Решением Народной палаты ГДР 1 де
кабря из Конституции был исключен параграф первый о ведущей роли 
СЕПГ в обществе, что лишило партию абсолютной монополии на власть 
(Neues Deutschland. 1989. 2 Dez.). Следующим шагом был уход в отставку 
Центрального комитета партии в полном составе со всеми членами полит
бюро. В декабре в два этапа был проведен чрезвычайный съезд СЕПГ; в 
результате председателем правления партии избрали Г. Гизи, правитель
ство возглавил X. Модров (Neues Deutschland. 1989. 11 Dez.).

Постепенно отказываясь от идеологического диктата партии, СМИ при
няли самое активное участие в решении вопросов обновления обществен
но-политических структур страны. Восточногерманская печать в это время 
выступала не только как средство массовой коммуникации, но и как фактор 
общественного развития в историческом масштабе. Потребность в СМИ 
была настолько велика, что в конце 1989 г. в Восточной Германии резко 
увеличился спрос на собственную газетную и журнальную продукцию, даже 
ставился вопрос об увеличении тиражей, чего уже давно не случалось в по
следние годы. Что касается ФРГ, то «...в области политического информи
рования ежедневные газеты и телевидение оценивались в 1990 г. гораздо 
выше, чем в 1985» (Корнелиус 1996, 3).

Несомненным является тот факт, что всплеск политической активности, 
характерный в поворотный период для средств массовой информации обо
их германских государств, относительно восточногерманской печати объяс
няется наряду с другими объективными причинами и стремлением реаби
литироваться в глазах общественности. В 1989 г. в необъективности и тен
денциозности восточногерманскую печать начали открыто упрекать ее соб
ственные читатели. Так, например, газета объединения профсоюзов Гер
мании “Трибюне" в конце октября опубликовала подборку писем рабочих и 
служащих, в одном из которых автор недоумевает: «... о проблемах мы го
ворили всегда. Вот только слушать нас никто не хотел. Почему все эти годы 
мы не были честны сами с собой? Почему “пресса и политики” позволили 
создать картину благополучного социализма?» (Tribüne. 1989. 28 Okt.). Че-

92



Журналістыка

рез три месяца, 26 января 1990 г., на внеочередном конгрессе Союза жур
налистов были публично принесены извинения за замалчивание и искаже
ние фактов в СМИ, имевших место в прошлом. За нанесение ущерба авто
ритету журналистики из Союза был исключен ряд запятнавших свое имя 
политиков и журналистов, в том числе и бывший секретарь ЦК партии 
И. Херманн (Junge Welt. 1990. 27/28 Jan.).

Отказ от прежних принципов функционирования печатных СМИ в 1989 г. 
наиболее наглядно отразился в изменении внешнего облика и проблемати
ки большинства восточногерманских газет. Поиск новых тем и своего про
филя стал главной задачей всех периодических изданий. Для наиболее оп
тимального пути выхода из кризиса в пользу реформ необходимо было 
обеспечить мобилизацию масс среди производственных структур и соци
альных сил. В связи с этим на страницах газет наблюдается резкое повы
шение интереса к мнению населения: нередко на целую полосу публикуют
ся подборки писем читателей, печать сообщает о встречах политиков и не
посредственного руководства страны с коллективами различных предпри
ятий по вопросам обновления социалистического строя. В 1989 г. прессой 
активно освещалось обновление программ партий бывшего Демократиче
ского блока, создание новых партий, организаций и движений: Социал- 
демократической партии ГДР, Партии зеленых, Нового форума, Круглого 
стола...

В конце года часть окружных изданий СЕПГ изменила свои ярко выра
жавшие партийную принадлежность подзаголовки; так, с 5 декабря «Лейп- 
цигер фольксцайтунг» выходит как «орган интересов всего трудящегося на
рода». От прежнего подзаголовка «орган союзного правления ОГСД» отка
залась и «Трибюне», начав издаваться как «профсоюзная газета» (Tribüne. 
1989. 4 Dez.). C первых страниц многих окружных газет навсегда исчез под
заголовок-лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», от которого от
казалась и ведущая газета ГДР «Нойес Дойчланд». Преобразования внутри 
самой СЕПГ, ее переименование 17 декабря в СЕПГ-ПДС (Партию демо
кратического социализма) отразилось и на статусе органа Центрального 
комитета партии. «Нойес Дойчланд» в течение декабря 1989 г. дважды ме
няла свой подзаголовок: «Орган ЦК СЕПГ» был сначала преобразован в 
«Центральный орган СЕПГ» (Neues Deutschland. 1989. 4 Dez.), а после 
18 декабря газета выходила уже как «Социалистическая ежедневная газе
та».

В 1989 г. в прессе ГДР произошли и некоторые организационные преоб
разования, отразившиеся на всех аспектах функционирования восточно
германских периодических изданий уже в системе средств массовой комму
никации ФРГ. C исключением из Конституции параграфа первого о руково
дящей роли марксистско-ленинской партии в обществе печать СЕПГ также 
лишилась своего монопольного положения на рынке печати. В окружных га
зетах СЕПГ вскоре после 13-й сессии Народной палаты были заменены все 
главные редакторы, что являлось началом процесса «редакционного само
очищения» (Infjrmationen zur politischen Bildung. Massenmedien. 1989. Heft 
260). В течение декабря этого же года ЛДПГ, ХДС, НДПГ и ДКПГ заявили о 
своем уходе из Демократического блока. В окружных газетах этих партий 
произошла замена половины из 14 главных редакторов. Вся производст
венная печать, принадлежавшая ранее СЕПГ и выходившая общим разо
вым тиражом свыше 2 млн экз., была передана администрациям предпри
ятий. СЕПГ отказалась от 11 из своих 16 издательств и от 21 типографии 
также в пользу государства (Neues Deutschland. 1989. 15 Jan.).

В более быстром темпе проходила реорганизация рынка 'печати в 
1990 г., являвшаяся завершающим этапом процесса объединения, корен
ным образом изменившая все принципы функционирования периодических 
изданий экс-ГДР и в значительной степени определившая условия его су
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ществования. Еще в начале года большинство газет объявило о своей не
зависимости, первыми этот шаг сделали окружные издания СЕПГ-ПДС. Со
вещание главных редакторов окружных газет бывшей руководящей партии 
с Г. Гизи и членом партийного правления Л. Биски состоялось 10 января. На 
встрече были разработаны следующие основные пункты: борьба за много
образие мнений, независимость прессы и информационных служб от пар
тии (Neues Deutschland. 1990. 11 Jan.). Издания блоковых партий и общест
венных организаций также постепенно преобразовывались в независимые 
надпартийные общества с ограниченной ответственностью, некоторые из 
них отказывались от своих прежних названий. На самофинансирование пе
решло и Национальное информационное агентство АДН.

Для гарантии существования новых принципов организации СМИ пред
ставлялась очевидной необходимость создания соответствующей законо
дательной базы. На 16-м заседании Народной палаты 5 февраля было при
нято постановление о защите свободы СМИ, мнений и информации (Neues 
Deutschland. 1990. 7 Febr.). Согласно ему запрещалась всякая цензура, от
менялась обязанность лицензирования органов печати, замененная регист
рацией. Также было принято решение о создании Контрольного совета по 
делам СМИ (по предложению Круглого стола), который начал действовать 
уже с 13 февраля. Именно в его компетенцию входила разработка закона о 
СМИ, решающего, кроме основных положений, и такие конкретные вопросы, 
как распределение бумаги, работа с рекламой. И Контрольный совет, и Ми
нистерство средств массовой информации, основанное в апреле 1990 г., 
прекратили свое существование после объединения двух германских госу
дарств.

Несмотря на полученную в 1990 г. «свободу», многие периодические из
дания оказались в то время в весьма затруднительном материальном по
ложении, объяснявшемся следующими причинами: а) прекращением пар
тийно-государственных дотаций сразу же после заключения 1 июля валют
но-экономического союза; б) массовым поступлением в первой половине 
1990 г. на рынок ГДР западногерманской печати, к которой жители ГДР ис
пытывали первое время повышенный интерес. Восточная пресса, вынуж
денная для возможности самофинансирования поднять подписные цены, 
оказалась не в состоянии конкурировать с западными изданиями, которые 
выгодно отличались высококачественным техническим оформлением и ас
социировались у населения с новой действительностью, не связанной с со
циалистическим прошлым. Коренным образом изменившаяся структура 
спроса и предложения привела к значительной потере аудитории многими 
изданиями, среди которых оказались и крупнейшие центральные газеты. 
C декабря 1989 до мая 1990 г. «Юнге вельт» потеряла 919 тыс. подписчи
ков, за этот же период времени «Нойес Дойчланд» лишилась 64,1 % чита
телей, «Берлинер альгемайне» -  52,9 %, тираж «Берлинер цайтунг» сокра
тился к маю 1990 г. с 455 до 301 тыс. экземпляров.

Периодические издания должны были проявлять особую гибкость и 
профессионализм в маркетинге, необходимый для привлечения рекламода
телей и получения прибыли. Однако, как отмечает германский исследова
тель Херман Майн, «перенимание западной модели не обошлось без неко
торого разочарования и раздражения. Восточным немцам был чужд про
дукт, который должен был финансироваться только за счет сбыта и доходов 
от рекламы. В свою очередь западным немцам газета на 16 полосах и почти 
без рекламы казалась неконкурентоспособной на свободном рынке» (Mein 
2000, 58).

Отечественные и зарубежные исследователи германских СМИ подчер
кивают особую жизнестойкость в данной ситуации бывших окружных газет
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СЕПГ, относительная экономическая стабильность которых объяснялась 
рядом располагаемых ими преимуществ. Кроме огромных тиражей и облас
тей распространения, сохранившихся за ними практически в неизменив
шемся виде и после начала преобразовательных процессов, окружные га
зеты СЕПГ единственные из всех печатных СМИ экс-ГДР владели недви
жимым имуществом и имели собственные типографии. Именно за эти изда
ния и развернулась активная борьба западногерманского капитала после 
принятия решения о продаже периодики в частные руки, что было необхо
димо для окончательного перевода печати на основы рыночного хозяйства. 
Передача восточногерманских изданий в частную собственность издатель
ствам бывшей ГДР не представлялась возможной ввиду нехватки у послед
них денежных средств на покупку и отсутствия, как таковой, рыночной эко
номики в новых федеральных землях. В конце 1990 г. была объявлена рас
продажа десяти восточногерманских газет и 37 издательств, на покупку ко
торых претендовало более 80 покупателей. Общая стоимость продаваемых 
газет оценивалась в 800 млн ДМ, а сумма инвестиций, необходимых для 
них в ближайшие годы, -  в 1,3 млрд ДМ.

По решению Опекунского совета запрещалось продавать более одной 
бывшей газеты СЕПГ в руки одной компании, что вызвало массу недо
вольств среди потенциальных покупателей. Несколько изданий все же ока
залось у одного владельца: группа ВАЦ приобрела две газеты в Тюрингии -  
«Тюрингер альгемайне» (бывшую «Дас фольк») и «Осттюрингер цайтунг» 
(«Фольксвахт»), Кроме того, компания «Грунер унд Яр» наряду с «Зэксише 
цайтунг» напополам с Максвеллом купила «Берлинер цайтунг» -  фактиче
ски орган СЕПГ в столице. В настоящее время по количеству тиражей кон
тролируемых изданий на восточногерманском рынке лидируют группы 
Шпрингера, Грунер унд Яр, ВАЦ, Медиен унион, ДуМонт Шауберг. К концу 
1991 г. девять из 39 ежедневных газет в связи с экономическими трудно
стями прекратили свое существование, а все остальные, кроме «Нойес 
Дойчланд», были приватизированы.

Формы и условия проведения продажи государственных предприятий 
Восточной Германии, установленные Законом о приватизации от 17 июня 
1990 г., а также договором об объединении двух государств, должен был 
контролировать Опекунский совет, созданный в соответствии с этими зако
нами и непосредственно подчиненный федеральному правительству. Ре
шения Опекунского совета по приватизации восточногерманской периодики 
и издательств для многих исследователей остаются спорными до сих пор, 
что вызвано неоднозначностью самого процесса продажи восточногерман
ских СМИ, предполагавшего одновременно с разнообразием владельцев и 
сохранением рабочих мест получение прибыли и гарантированность даль
нейших инвестиций. По заключению Беаты Шнайдер, специалиста в облас
ти германских СМК, «вместо создания разумной структуры рынка произош
ло лишь распределение монопольных позиций» (Media Perspektiven. 1992. 
Heft 7).

Окружные газеты СЕПГ, являвшиеся самыми успешными на рынке, по
пали в руки крупного индустриального капитала, который сразу же начал 
борьбу с конкурентами, оказавшуюся неравной для последних. Процесс со
кращения количества изданий начался уже в 1990 г., а в 1991/1992 гг. охва
тил все сегменты рынка печати. Значительно пострадали издания осталь
ных партий и общественных организаций, а также все новообразованные в 
этот поворотный период. Из 14 региональных газет бывших блоковых пар
тий только к концу 1991 г. четыре навсегда исчезли с рынка печати. Во всех 
изданиях данного рода, кроме «Ди мэркише» (переименованной «Мэркише 
унион»), наблюдалось постоянное падение тиражей. В 1991 г. были закры
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ты такие надрегиональные издания, как «Дер Морген» (являвшаяся во вре
мена ГДР органом Либерально-демократической партии Германии ) и газе
та профсоюзов «Трибюне». Не оправдались надежды издательств и на уч
реждение новых периодических изданий. Из примерно 100 созданных после 
объединения ежедневных газет и еженедельников более 70 вскоре прекра
тили свое существование.

Журналы экс-ГДР в 1990 г. оказались в еще более уязвимом положении, 
чем газеты, востребованность которых при любой общественно-политичес
кой ситуации обеспечивает выполняемая ими функция информирования, 
являющаяся основной лишь для немногих журналов. При переходе к рыноч
ной системе с восточногерманского рынка менее чем за один год исчезло 
около 60 % традиционных наименований, к концу 1993 г. их количество со
ставило уже 80 %. Девять процентов журналов начали выходить под други
ми названиями, и лишь 31 % изданий продолжали функционировать без ко
ренных изменений (Presse Ost -  Presse West: Journalismus im vereinten 
Deutschland 1995, 121).

Таким образом, преобразовательные процессы 1989-1990 гг. явились 
предпосылкой и определяющим фактором дальнейшего становления и раз
вития современного ландшафта печати объединенной Германии. В восточ
ногерманской прессе в этот период произошла не только радикальная 
структурная перестройка, но коренным образом изменилась и сама комму
никационная культура, роль в ней реципиента. Если до 1990 г. аудитория 
представляла собой безличного, не влияющего на реальное положение ве
щей адресата, то сейчас она стала центральным фактором создания кон
цепции и содержания любого СМИ. Вместе с тем, кроме положительных 
изменений, произошедших в CMK на востоке Германии, их перевода на де
мократические принципы функционирования, возник ряд противоречий, 
многие из которых не устранены и по сегодняшний день. Прежде всего это 
относится к укрупнению западногерманских концернов и угрожающе воз
росшей степени концентрации СМИ на востоке Германии. В настоящее 
время на региональном рынке новых федеральных земель наряду с доми
нирующими бывшими окружными изданиями СЕПГ полными редакциями 
обладают лишь две газеты: «Тюрингише ландесцайтунг» и «Зюдтюрингер 
цайтунг», остальные такой возможностью не располагают. Из всех изданий, 
принадлежавших ранее партиям Демократического блока, не существует 
более ни одного, которое не находилось бы в кооперации, в прямой или 
косвенной зависимости от бывших изданий СЕПГ, на которые приходится 
90 % общего разового тиража региональной прессы в восточной части 
страны. Читательский рынок Германии до сих пор не является единым, ау
дитория старых и новых федеральных земель характеризуется разным 
уровнем интересов и требований по отношению к СМИ, что вызвано фор
мированием на востоке ФРГ особого социокультурного мира, не стремяще
гося к западному стилю жизни.
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