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П Р О Е К Т Ы

Железный век. Вход свободный
В рамках Года Германии в России Государственный Эрмитаж открыл выставку  

«Железный век. Европа без границ. Первое тысячелетие до н. э.».  
О проекте, рожденном и поддержанном «Петербургским диалогом», рассказывает Виктор Григорьев.

— Год Германии в России 2020/2021 начи-
нается в такое время, когда развивать ди-
алог и контакты между людьми сложно. На-
сколько обширную аудиторию вы надее-
тесь охватить?

Геза Андреас фон Гайр: Своими меропри-
ятиями мы хотели бы охватить всех тех, кто 
интересуется нашей страной и германо-рос-
сийскими отношениями. Кроме того, мы 
надеемся, что эти мероприятия также при-
влекут внимание людей, которые до этого в 
меньшей степени проявляли к нам интерес, 
и позволят им поближе познакомиться с Гер-
манией. Говоря кратко: пусть нашей целевой 
аудиторией будут все.

По этой причине мы вместе с нашими 
партнерами подготовили увлекательные, 
подчас даже удивительные проекты, адресо-
ванные совершенно различным категориям 
людей: молодому и старшему поколениям, 
представителям разных профессий, лицам 
с разным опытом и с разными ожиданиями, 
жителям городов и сельской местности.

Пандемия заставила нас разработать на 
первые месяцы множество виртуальных фор-
матов. Это привело к неожиданному положи-
тельному эффекту: увеличился охват наших 

проектов. Приведу пример: в уроке немецко-
го языка, который на протяжении дня непре-
рывно шел в десяти российских регионах в 
десяти часовых поясах и прямая трансляция 
которого велась в интернете, приняли учас-
тие более 11 тыс. человек! Эта цифра демон-
стрирует потенциал нашей инициативы, а 
также интерес, проявляемый к Году Германии.

Михаил Швыдкой: Сегодня есть потребность 
во всем, что напоминает нормальную жизнь. 
Это относится и к Году Германии в России, и к 

тому, что люди хотят нормально ходить в теа-
тры, в спа, в библиотеки. Даже сам факт того, 
что мы проводим этот год, пускай в онлайне, 
пускай в ограниченных форматах,— все рав-
но это важно для людей. И, думаю, важно и 
для государств — России и Германии.

Понятно, что люди заняты насущными 
делами: их волнует возможность зарабаты-
вать и при этом не заболеть. Но тем не ме-
нее я уверен: все, что напоминает нам сей-
час о нормальной, привычной жизни, будет 
востребовано — и Год Германии тоже.

Кроме того, это еще и свидетельствует: 
несмотря на политические заморозки меж-
ду нашими государствами, сегменты эконо-
мики, гражданских отношений, культуры и 
образования остаются востребованы.

— Действительно, многие обращают внима-
ние, что связанные с Годом Германии рос-
сийско-немецкие контакты — это едва ли не 
единственное окно, которое еще открыто.

Геза Андреас фон Гайр: Я в самом деле рад, 
что мы решились дать старт Году Германии, 
несмотря на неблагоприятные обстоятель-
ства. Разумеется, в планы пришлось вносить 
значительные коррективы. По случаю от-

крытия Года мы не смогли провести мас-
штабный фестиваль в одном из московских 
парков — вместо этого мы в сентябре смогли 
предложить программу, рассчитанную на це-
лую неделю. Это стало возможным благода-
ря поддержке и гибкости наших российских 
друзей и партнеров, в том числе со стороны 
властей, за что я им глубоко благодарен. Сов-
местные усилия, порой даже импровизация 
дополнительно сблизили нас. Сейчас почти 
ежедневно в каком-нибудь российском ре-
гионе или в интернете проходит меропри-

ятие Года. Быть может, эта открывшаяся на-
шим гражданам возможность контактиро-
вать друг с другом также поможет вновь не-
сколько рассеять темные тучи на политиче-
ском небосклоне.

Михаил Швыдкой: Отношения между Гер-
манией и Россией имеют тысячелетнюю 
историю. Я всегда говорю: если лучшей рос-
сийской императрицей была немка, а рус-
ские наследницы престола были женами 
курфюрстов и принцев, то о чем еще гово-
рить? Мы слишком давно породнены. Рус-
ские немцы — это тоже часть русской куль-
туры, русской жизни, русской обществен-
ной и социальной деятельности. Поэтому 
диалог русского и немца существует не толь-
ко вовне, но и внутри российской культуры 
— и это уникальный случай.

При этом отношения политические — 
между государствами, между политически-
ми конструкциями — не всегда совпадают 
с отношениями между народами. Более то-
го, российско-германский опыт показывает, 
что отношения между народами даже после 
войны были лучше, чем отношения между 
государствами. 

В З ГЛЯ Д

«Сегодня есть потребность  
во всем, что напоминает нормальную жизнь»

Год Германии в России продлится до середины 2021-го. «Д» узнал, чего ждут от Года Германии в условиях, когда мир так стремительно меняется.  
На вопросы «Д» согласились ответить посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр  

и специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. 

С О Т Р УД Н ИЧ ЕС Т ВО

Больше дел
Известный издатель  
и политик Детлеф Принц —  
об идеях и ожиданиях  
от Года Германии.

Я 
рад, что с октября параллельно с праздно-
ванием германского единства в России 
проводится Год Германии. Правда, в усло-
виях «короны» не все прекрасные идеи, 

которые хотелось бы воплотить в этот Год, могут 
быть реализованы. Международное взаимопони-
мание без личного контакта — это сложно.

Тем не менее нужны кон-
кретные шаги, которые бу-
дут способствовать лучшему 
пониманию обеих стран в 
среднесрочной и долгосроч-
ной перспективах. Напри-
мер, вдохнуть новую жизнь 
в городские побратимства 
между немецкими и россий-
скими городами.

Мы должны преломить 
большую политику до тако-
го уровня, на котором у лю-
дей есть возможности для 
личных встреч. Самый про-
стой способ сделать это — усилить существующие 
договоренности о побратимстве городов.

Именно в Год Германии я бы сосредоточился на 
подготовке предложений об открытии немецких 
школ в России, а также русских школ в Германии. 
Разве не было бы это хорошо в том числе и для мно-
гих российских семей, которые в настоящее время 
находятся в Германии? Вообще, кириллица стано-
вится большой проблемой для немцев, если они не 
выучили ее в школе, как это часто было в ГДР в прош-
лом. Для нас в Евросоюзе обычное дело, что кроме 
латыни преподают также английский и француз-
ский языки, но не русский.

Возможно, именно сейчас стоит подумать о кон-
кретной поддержке российских студентов в Герма-
нии. И наоборот — о том, как мотивировать немец-
ких студентов учиться в российских вузах.

Легко винить друг друга на высоком политиче-
ском уровне. Не лучше ли создать большую про-
зрачность с обеих сторон? Дать представление об 
условиях жизни и привычках, о проблемах у са-
мой народной власти — муниципальной. Предло-
жения, импульсы — нужно снова и снова вклю-
чать их в повестку дня и быть готовым сделать пер-
вый шаг, если вы хотите достичь понимания, мира 
и равновесия. Мы, немцы, имеем моральный долг 
перед российским народом при всех политических 
разногласиях, которые существуют между нашими 
странами сейчас.

…Год назад во время заседаний Форума «Петер-
бургский диалог» в Сочи я встретил двух молодых 
русских, которым рассказал о том, что мой отец, бу-
дучи немцем, освободил Берлин вместе с победив-
шей Красной Армией. Это был очень эмоциональ-
ный вечер. В конце его Яна и Андрей, оба журнали-
сты, спросили меня, хочу ли я быть их шафером на 
свадьбе в следующем году? Я до сих пор глубоко тро-
нут и с нетерпением жду дня свадьбы. Возможно, и 
этот мой приезд будет маленьким, но немаловаж-
ным вкладом в германо-российскую дружбу.

>> стр. 2

Детлеф Принц

К
оронавирус меняет все, в том числе поня-
тие вернисажа. В Эрмитаже на открытии 
знаковой российско-германской выстав-
ки присутствовали всего четыре челове-
ка: руководитель музея Михаил Пиот-
ровский и трое его коллег, занимавших-

ся экспозицией. Пиотровский выступил и сам же раз-
резал ленточку — выставка открылась.

— Сегодня мы счастливы, что границу преодоле-
ли хотя бы экспонаты,— сказал, выступая, генераль-
ный директор Эрмитажа.— Вне зависимости от эпи-
демий история сближает людей, когда они служат до-
бру и знаниям. Особое спасибо «Петербургскому диа-
логу», который, надеюсь, поддержит еще много куль-
турных проектов.

Действительно, идея выставки, которая будто за-
мкнула трилогию себе подобных — «Эпоха Меровин-
гов», «Бронзовый век» и, наконец, «Железный век», 
родилась в рабочей группе по культуре «Петербург-
ского диалога», которую Михаил Пиотровский воз-
главляет вместе с Германом Парцингером, президен-

том Фонда прусского культурного наследия. Слож-
ность выставки была скорее организационной, чем 
творческой: многие экспонаты выставлены впервые. 
До недавнего времени они хранились музеями как 
ценности, перемещенные из Германии в ходе и после 
окончания Второй мировой войны. «Всегда возмож-
ны решения ради конструктивного и доверительно-
го сотрудничества»,— сказала об этом в своем видео-
поздравлении организаторам министр культуры Рос-
сии Ольга Любимова.

Железным веком в археологии называют следую-
щий за эпохой бронзы период истории человечества, 
который отмечен началом изготовления железа и из-
делий из него. Выставка уникальна по широте пред-
ставленного материала: железный век в Италии, древ-
ности кельтов, сокровища скифских степных курга-
нов, античные памятники, известные клады… Все это 
из коллекций четырех музеев: Эрмитажа, ГМИИ име-
ни Пушкина, Государственного исторического музея 
и берлинского Музея доисторического периода и ран-
ней истории.

Выступая на открытии по онлайн-трансляции, Гер-
ман Парцингер не скрывал огорчения:

— Сколько сил было отдано этой выставке — и вот 
открытие без нас… Нашей задачей была не только соб-
ственно выставка, но и инвентаризация музейных 
предметов, установление того, где и что сегодня нахо-
дится. Мы стремились сделать их вновь доступными 
для зрителей. Все это происходит в подчеркнуто дру-
жеской атмосфере.

Те, кому пришлось выступать онлайн, много гово-
рили о Годе Германии и окне возможностей для контак-
тов гражданских обществ двух стран.

— Несмотря на все политические разногласия, 
именно сейчас особенно важно оказывать поддержку 
обмену между людьми,— подчеркнул государствен-
ный министр по вопросам международной культур-
ной политики МИД ФРГ Мишель Мюнтеферинг.

И последнее. Несмотря на пандемию, Эрмитаж ставит 
своей задачей посещение «Железного века» как можно 
большим количеством гостей музея. Именно поэтому и 
благодаря меценатам вход на эту выставку бесплатный.
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В РОССИИ ОТКРЫЛСЯ ГОД ГЕРМАНИИ. ОН ПРОХОДИТ ПРИ АКТИВНОМ УЧАСТИИ  
ФОРУМА «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДИАЛОГ» И ДРУГИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В период пандемии Эрмитаж  
объявил вход на свою уникальную  
выставку свободным

Геза Андреас фон Гайр Михаил Швыдкой
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Наш приемный 
дедушка
В центре внимания рабочей группы 
«Гражданское общество» форума 
« Петербургский диалог» оказались 
приемные семьи, в том числе те, кто 
взял под опеку дедушек и бабушек. 
Николай Михайлов — с заседания 
российских и немецких экспертов.

В заседании, которое прошло в формате онлайн-кон-
ференции и было посвящено обсуждению темы 
«Приемные семьи как объект заботы гражданского 
общества», приняли участие 34 человека. Впервые в 

качестве сопредседателя с немецкой стороны участвовал Йо-
ханн Заатхоф, депутат Бундестага (фракция СДПГ).

Открывая заседание, сопредседатель рабочей группы с 
российской стороны, руководитель Кафедры ЮНЕСКО На-
ционального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» профессор Михаил Федотов выразил уве-
ренность в том, что Йоханн Заатхоф продолжит сложившие-
ся традиции. Сам Йоханн Заатхоф подчеркнул, что в качест-
ве гостя он уже принимал участие в одном из заседаний ра-
бочей группы и имел возможность оценить царящий здесь 
дух открытости и сотрудничества.

С основными докладами о проблемах организации жиз-
ни детей в приемных семьях России и Германии выступили: 
члены Совета при президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека Татьяна Марголина (Пермский 
край) и Татьяна Мерзлякова (Свердловская обл.), глава благот-
ворительного фонда «Волонтеры в помощь детям- сиротам» 
Елена Альшанская, заведующая кафедрой факультета соци-
ологии Санкт-Петербургского государственного универси-
тета Ольга Безрукова, руководитель сети учреждений обра-
зования неправительственной организации по охране дет-

ства и юношества ASB (г. Росток) Сюзанна Хут, руководитель 
специализированной службы MICADO по интеграции и миг-
рации Мартин Штрэтлинг, заведующая отделом повышения 
квалификации Управления берлинского Сената по образова-
нию, семье и молодежной политике Анке Гизен.

Большой интерес присутствующих вызвал доклад упол-
номоченного по правам человека в Ханты-Мансийском авто-
номном округе — Югре Натальи Стребковой о практике ис-
пользования института приемных семей для помощи пожи-
лым людям. Подобная практика существует уже не первый 
год не только на территории Югры, но и еще в трех десятках 
российских регионов. Развитие этой практики наталкивается 
на явную недостаточность финансирования, хотя очевидно, 
что пребывание пожилого человека в интернате значительно 
накладнее для государства (75 тыс. руб. в месяц), чем, напри-
мер, оплата «компаньона и помощника по хозяйству» (13 тыс. 
руб.). Докладчик по этой теме с немецкой стороны профессор 
факультета социальных наук Университета прикладных наук 
Мангейма Ева Расс отметила, что российский опыт приемных 
семей для пожилых может стать хорошей альтернативой име-
ющимся в обеих странах домам престарелых, которые ока-
зались особо уязвимы в условиях пандемии коронавируса.

По итогам состоявшегося обсуждения было решено под-
готовить рекомендации о проблемах приемных семей, с тем 
чтобы представить их правительствам России и Германии от 
имени форума «Петербургский диалог».

Члены рабочей группы договорились встретиться в теку-
щем году еще дважды. Будут обсуждаться российский опыт 
общественного контроля за соблюдением прав человека в 
местах принудительного содержания и перспективы его ис-
пользования в Германии, а также состоится заседание, по-
священное 75-летию окончания Второй мировой войны и ее 
урокам для развития гражданского общества в России и Гер-
мании. Оба заседания пройдут в онлайн-формате.

В Сочи под председательством Виталия Игнатенко  
прошло заседание рабочей группы «СМИ».  
Форум выражает благодарность за организацию встречи 
руководителю «Кубаньгазпрома» Алексею Рудневу.

В З ГЛЯ Д

«Сегодня есть потребность  
во всем, что напоминает нормальную жизнь»

Михаил Швыдкой: Даже когда немецкие 
солдаты были в плену в Советском Союзе, 
многие к ним относились с состраданием, с 
жалостью — это тоже важный знак.

В этих условиях контакты в области куль-
туры, науки, образования, гуманитарного 
сотрудничества создают очень важную ат-
мосферу доверия. Не случайно во время по-
следних «Потсдамских встреч» говорили о 
кризисе доверия и правды. Культура же со-
здает атмосферу большего доверия и взаимо-
понимания.

— И все же вряд ли нас скоро ожидает поте-
пление в отношениях. Могут политические 
заморозки коснуться бизнеса, культурных 
и научных связей, обмена студентами?

Михаил Швыдкой: Это вопрос, который 
лучше задать нашим немецким коллегам. 
Конечно, мы не заинтересованы в ухудше-
нии отношений с Германией. С другой сто-

роны, у России есть и собственное представ-
ление о достоинстве, и собственные инте-
ресы. Но, как мне представляется, один из 
интересов — если говорить о российско-
германских отношениях — это поддержа-
ние прагматичных и добрососедских отно-
шений с ФРГ.

Геза Андреас фон Гайр: Близость людей в 
России и Германии имеет особенный харак-
тер. Культурные, научные, а также экономи-
ческие связи формировались на протяже-
нии длительного времени и обрели проч-
ность — они сохраняют ее даже в периоды, 
которые с политической точки зрения явля-
ются менее благоприятными.

Однако это не означает, что нам не нуж-
но проявлять осторожность. Порой поли-
тика требует четких позиций, особенно по 
основополагающим вопросам и пробле-
мам. В таком случае необходимо и вступать 
в диспуты. В то же время мы понимаем, что 
в долгосрочной перспективе, смотря на ве-
щи стратегически, мы заинтересованы в 

добром сосуществовании, прежде всего до-
бром сосуществовании наших народов. По-
этому такие инициативы, как Год Германии, 
или же буквально недавно завершивший-
ся российско-германский Год научно-обра-
зовательных партнерств, или стартующий 
в ближайшие недели совместный Год эко-
номики и устойчивого развития, в опреде-
ленном смысле являются инвестициями в 
успешное будущее.

— В рамках Года Германии в Эрмитаже в 
ноябре открылась выставка с символич-
ным названием «Железный век. Европа 
без границ». Как вы полагаете, когда удаст-
ся вернуться к Европе или хотя бы к Евросо-
юзу без внутренних границ?

Геза Андреас фон Гайр: Эта выставка — 
кстати говоря, объединившая в себе по-
трясающие экспонаты,— возвращает нас 
в эпоху, когда на континенте еще не суще-
ствовало границ, и удивительным образом 
демонстрирует взаимное влияние тогдаш-

них народов, проживавших на общем гео-
графическом пространстве. Это тоже часть 
наших общих корней, общей истории. От 
этого мы вполне можем отталкиваться, 
концентрируясь в наших мыслях и дейст-
виях на европейской общности. Для это-
го существуют различные площадки — по-
звольте мне в связи с этим назвать только 
Совет Европы, одним из 47 государств-чле-
нов которого является и Россия и в котором 
Германия только недавно взяла на себя на 
ближайшие несколько месяцев председа-
тельские функции. В рамках этой общеев-
ропейской организации мы совместно не-
сем значительные обязательства по защи-
те прав человека, демократии и принципов 
правового государства. Важно вспомнить и 
обязательства содействовать культурному 
многообразию.

Михаил Швыдкой: Многие сейчас обсу-
ждают модели будущего мироустройства и 
предполагают, что к тому, что было 30–40 
лет назад, мир уже не вернется. Конечно, то-

го же, что было до пандемии, уже не будет. 
Будет что-то другое. Но я уверен, что если 
посмотреть на длинные линии истории, 
то так или иначе эти волны истории имеют 
как приливы, так и отливы. А вот человек не 
меняется. Человек не поменялся за послед-
ние десять тысяч лет, да и память на плохое 
у нас на самом деле короткая. Надежда у ме-
ня именно на это.

Проблема одна: коронавирус обнаружил 
колоссальный национальный эгоизм, пото-
му что каждый должен был выживать в оди-
ночку. И политики, конечно, понимают, что 
сегодня национальные интересы и внутрен-
няя повестка дня куда важнее, чем любая 
внешнеполитическая.

С другой стороны, COVID не знает гра-
ниц. Европа для COVID — это мир без гра-
ниц. А если для вируса мир без границ, то и 
для людей он должен быть без границ. Пото-
му что победить коронавирус, который без-
граничен, можно только сообща, и бороться 
с ним надо глобально.

Подготовила Галина Дудина
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Д И С К УС С ИЯ

Когда потеряны три «Т»
«Потсдамские встречи» впервые в своей длинной истории прошли в Zoom, но от того, что участники  

не сидели рядом, разговор не потерял в остроте. Впрочем, это был тот случай, когда виновником  
оказался не вирус, а сложившаяся политическая ситуация. Подробнее — в материале Павла Апрелева.

М
одератором «встреч» 
выбрали немецко-
го политолога Алек-
сандра Рара. Он на-
чал в высшей сте-
пени примиритель-

но: «Давайте забудем о том, что отно-
шения наших стран находятся в кри-
зисе…» Первые же двое выступавших 
на призыв не откликнулись — а были 
они, между прочим, министрами ино-
странных дел. Хайко Маас подтвер-
дил, что сейчас «время кризисов и кон-
фликтов», и обозначил, видимо, по-
следние три темы, на которые нынеш-
няя администрация ФРГ согласна с Рос-
сией сотрудничать: охрана окружаю-
щей среды, защита климата, послед-
ствия коронавируса… Сергей Лавров 
высказался еще более определенно: 
отношения России с ЕС продолжают 
деградировать — и не по нашей вине, 
разрушена вся система российско-ев-
ропейского диалога, Берлин взял курс 
на сдерживание России, безопасность 
Европы стала заложницей политики, 
навязываемой из-за океана… Правда, 
оба министра признали, что диалог 
нужно поддерживать и сейчас вся над-
ежда на общественные площадки.

Как раз «Потсдамские встречи», 
поддержанные немецким Фондом 
имени Конрада Аденауэра и россий-
ским Фондом имени Александра Гор-
чакова, и есть одна из основных та-
ких площадок. Сюда в последние го-
ды привлечены не только седые вете-
раны битв за круглыми столами, но и 
молодежь. Вот уже несколько лет на-
кануне основной дискуссии проходит 
молодежная. На этот раз молодые по-
литики выработали свой программ-
ный документ о том, какие они видят 
шаги по выходу из тупика российско-
европейских отношений.

В основной же дискуссии с обеих 
сторон участвовало более 60 полити-
ков, бывших военных, экономистов 
и бизнесменов, парламентариев, жур-
налистов… Разговор был сосредото-
чен на безопасности Большой Европы, 
потому, наверное, что, «когда нет ми-
ра, все остальное — макулатура», как 
сказал председатель правления Рос-
сийско-Германского форума Маттиас 
Платцек. И нужно сказать, что разго-
вор этот важен европейцам, включая, 
конечно, Россию, не только лишь как 
ответ на напряжение, возникшее меж-
ду странами, но и как поколенческий 
диалог. Немцы говорили: сегодня ев-
ропейская молодежь считает опас-
ность изменений климата значитель-
нее ядерной угрозы.

Мало кто из выступавших не задал-
ся вопросом, почему мы сегодня не мо-
жем найти выход из кризиса. Предста-
витель Фонда Аденауэра в России То-
мас Кунце вспомнил фразу, сказанную 
президентом СССР Михаилом Горба-
чевым на конференции к 30-летию па-
дения Берлинской стены: «Тогда было 
сложнее, но мы же нашли в себе силы 
выработать общий язык».

К прошлому обратился и извест-
ный политик, в прошлом министр 
иностранных дел России Игорь Ива-
нов: «Когда-то я искренне верил, что 
люди моего поколения смогут жить в 
Большой Европе: от Лиссабона до Вла-
дивостока. Теперь, нужно признать-
ся, окно возможностей для этого за-

хлопнулось. Но хотя мы научились и 
постоянно занимаемся обвинениями 
друг друга, сейчас мы собрались, что-
бы попытаться остановить развал все-
го механизма сотрудничества». Рецеп-
ты, предложенные бывшим минис-
тром, так же важны, как и очевидны: 
возобновление политического диало-
га не с помощью Twitter и Telegram, а 
на личном уровне; окончательно опре-
делиться — Россия партнер НАТО или 
его противник; наконец, срочно и в 
полном объеме восстановить диалог 
военных. О разрушении этого диалога 
те, кто понимает проблему, говорили 
с большой тревогой. Генерал в отстав-

ке, бывший председатель военного ко-
митета НАТО Харальд Куят: «Мы долж-
ны быть готовы и способны говорить 
друг с другом на военном уровне. Во-
енным для сложных времен нужны 
точные правила и инструменты». Ди-
ректор Института Европы РАН Алек-
сей Громыко: «Вероятность военных 
инцидентов растет — развивать диа-
лог военных жизненно необходимо».

Конечно, дискуссия о европейской 
безопасности уперлась в вопрос: на-
сколько европейцы ведут тут самосто-
ятельную политику? Не теряем ли мы 
время в разговорах о безопасности на 
беседы с теми, кто на нее не влияет? 
Даже у самих немцев нет тут общей 
позиции. Депутат Бундестага Алек-
сандр Ной категоричен: «Безопас-
ность Германии возможна и без США». 
Генерал Куят считает, что Германия от-
стаивать свои интересы должна так, 

чтобы тем самым улучшить свои от-
ношения с Соединенными Штатами. 
Политический обозреватель Die Zeit 
Михаэль Туман: «Мы просто не можем 
не учитывать американские интере-
сы в вопросах безопасности. Но что 
делать, когда мы видим, как админис-
трация США разрушает главные дого-
воры, на которых держится безопас-
ность на планете? И более того, созда-
ется ощущение, будто в конце правле-
ния Трамп ищет возможность ударить 
по Ирану».

Спасение договоров по безопасно-
сти — это, пожалуй, общая позиция 
немецкой стороны вне зависимости 
от партийной принадлежности. Даже 
один из руководителей фракции «Зе-
леных» в Бундестаге Юрген Триттин 
(позицию этой партии стоит знать, хо-
тя бы потому, что ее влияние в стране 
растет), перечислив весь набор претен-

зий к российским властям — Украина, 
отравление Навального, убийство че-
ченского беженца, резюмировал: мы 
солидарны в борьбе против размеще-
ния в Европе ядерного оружия, сов-
местном спасении договоров ОСВ и 
борьбе за здоровый климат.

К сожалению, о политическом со-
трудничестве ФРГ и России говорить 
можно все меньше и меньше. Предсе-
датель Мюнхенской международной 
конференции по безопасности Воль-
фганг Ишингер вспомнил о между-
народной конференции по полити-
ке прививок. Важно, но немного… И 
прав был этот известный дипломат, ут-
верждая: «Мы находимся в самом глу-
боком за последние 25 лет кризисе… 
Мы теряем важнейшие для между-
народных отношений три „T“:Truth. 
Trust. Transparency (Правда. Доверие. 
Прозрачность)».

Одним из самых конструктивных и 
примирительных было выступление 
главы международного комитета Со-
вета федерации Константина Косаче-
ва. «Не надо из отдельно взятых фактов 
делать далеко идущие выводы»,— ска-
зал он по поводу немецких претензий 
и дальше заметил, что сегодня пред-
ставления о безопасности существуют 
только как групповые, но никак не об-
щие. Все слабее и слабее работает ме-
ждународное право, подорванное в 
том числе политикой санкций. Одно 
из своих замечаний Косачев, очевид-
но, адресовал обеим сторонам дискус-
сии: «Как только в государственные от-
ношения привносится идеология, тут 
же их целью становится победить того, 
кто на „неправильной стороне“».

Удивительно, что среди участников 
«Потсдамских встреч» не нашлось ни-
кого, кто защитил бы санкции. Прези-
дент ИМЭМО РАН Александр Дынкин 
обратил внимание на парадокс: ме-
ждународные договоры по Донбассу 
зависли из-за того, что их не выполня-
ет Киев, а санкции продолжаются про-
тив Москвы.

Сами являясь частью общественно-
го диалога, «Потсдамские встречи» уде-
лили немало времени тому, как разви-
ваются общественные контакты двух 
стран. Их флагманом, безусловно, за 
эти годы стал Форум «Петербургский 
диалог». Его сопредседатель Рональд 
Пофалла, выступая с приветствием, 
заверил от себя и своего российского 
коллеги Виктора Зубкова, что они сде-
лают все, чтобы, несмотря на полити-
ческое обострение, диалоги продол-
жились и в них присутствовала в том 
числе взаимная критика.

«Важно, что между людьми, меж-
ду немцами и русскими есть глубо-
кая дружба и симпатия,— говорил 
депутат Бундестага Александр Граф 
Ламбсдорфф.— Буквально вчера один 
из наших главных телеканалов пока-
зал фильм о недавней арктической 
экспедиции на судне „Полярная зве-
зда“, в команде которого исследова-
тели из ФРГ и России. Это был настоя-
щий гимн сотрудничеству!»

Как только в государственные отношения 
привносится идеология,  

тут же их целью становится победить того,  
кто на «неправильной» стороне

Институт приемных семей  
для помощи пожилым существует 
не только в Югре, но и еще в трех 
десятках российских регионов
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C К А Н Д А Л

Эмоции и доказательства
Вопрос о том, кто же стоит за покушением на Алексея Навального, по-прежнему вызывает множество домыслов в том числе и в Германии.  

Главный редактор газеты «Петербургский диалог» с немецкой стороны Петер Кёпф утверждает: по тому, как немец реагирует на отравление,  
не сложно определить, кому в политическом спектре он симпатизирует. 

В 
вопросе о том, кого винить в 
случившемся с Навальным, 
который сейчас восста-
навливается в курортном 

Шварцвальде, большинство немцев 
следует суждению пострадавшего, 
высказанному им в конце сентября 
в интервью журналу Der Spiegel: «Я 
безусловно считаю, что за этим от-
равлением стоит Путин». Дескать, 
только подчиняющиеся ему руко-
водители ФСБ, которая осуществля-
ла наблюдение за Навальным в том 
числе в Томске, ГРУ и СВР могли вос-
пользоваться «Новичком».

В Германии готовы спорить с заяв-
лением из российского МИДа о том, 

что «проникновение отравляющих 
веществ в тело Алексея Навально-
го» могло произойти на территории 
ФРГ или в самолете. Более того, в вос-
приятии немецкой общественности 
и многочисленных комментаторов 
«дело Навального» стоит в одном ря-
ду с убийствами депутата Госдумы 
Сергея Юшенкова в 2003 году, глав-
ного редактора российского журна-
ла Forbes Павла Хлебникова в 2004-
м, отравлением полонием бывшего 
сотрудника ФСБ Александра Литви-
ненко и убийством журналистки Ан-
ны Политковской в 2006-м, убийст-
вом Бориса Немцова в 2015-м и по-
кушением на Сергея Скрипаля в Сол-
сбери в 2018-м, а также с убийством 
гражданина Грузии в Берлине в 2019 
году, обвиняемого в котором подо-
зревают в исполнении заказа, за ко-
торым стоят «государственные ин-
станции центрального правитель-
ства Российской Федерации». Это 
лишь неполный список случаев, о 
которых известно широкой общест-
венности в Германии.

В условиях свободной, устояв-
шейся немецкой демократии никто 

не видит проблем в критике прави-
тельства. Демократическим прави-
телям приходится мириться с отлич-
ными от официального мейнстри-
ма мнениями. В частности, поэтому 
в Германии также звучат голоса тех, 
кто принимает аргументацию из Мо-
сквы: если бы власть захотела физи-
чески устранить «фигуранта» (по вы-

ражению Путина), то его бы не отпра-
вили на лечение в Германию. Некото-
рым, в особенности представителям 
правого спектра «Альтернативы для 
Германии», близко мнение междуна-
родного информационного агентст-
ва «Россия сегодня»: там не видят при-
чин доверять немецким спецслуж-
бам больше, чем любым другим.

На другом конце партийного 
спектра ежедневная газета левых 
сил Neues Deutschland («Новая Гер-

мания») утверждает, что Навально-
го «отравили и это доказано». Слу-
чившееся лишний раз демонстри-
рует, «что нет никаких оснований 
приукрашивать ситуацию в России». 
Те, кто высказывает критику в адрес 
правительства или компаний, не мо-
гут чувствовать себя в безопасности. 
«И это относится отнюдь не только к 

таким несимпатичным личностям, 
как Навальный, который не раз об-
ращал на себя внимание праворади-
кальными заявлениями».

Впрочем, за этим следует одно 
большое «но»: участие официальной 
Москвы в покушении на Навального 
не доказано. Указания на нарушения 
прав человека в России — это «лишь 
повод, чтобы поставить на колени 
геополитического конкурента». Из-
дание напоминает об «аналогич-

ных случаях, скажем, на Украине», 
где в 2015 году «при загадочных об-
стоятельствах ушли из жизни» пред-
ставители пророссийской оппози-
ционной Партии регионов. Таким 
образом, «когда в других странах по-
литики сталкиваются с притеснени-
ями или даже вынуждены бояться за 
свою жизнь, применяются двойные 
стандарты».

В то же время сторонники непри-
частности Кремля напоминают, что 
у Навального были влиятельные не-
приятели и за пределами «партии 
жуликов и воров». В виду имеются 
те, кого Навальный обвиняет в кор-
рупции и безудержном обогащении. 
Недавно Навальный действительно 
опубликовал на YouTube фильм о 
коррупции в Томске, в котором он 
называет «имена и явки».

Домыслы начинаются, когда за 
недостатком фактов задают вопрос: 
кому это может быть выгодно?

Вот, например, болезненная тема 
«Северного потока-2». Самыми яры-
ми критиками строительства трубо-
провода в партийном спектре Гер-
мании являются эксперт в области 

внешней политики и кандидат на 
пост председателя ХДС Норберт Рёт-
тген, а также защитники окружаю-
щей среды и сторонники мер по пре-
дотвращению изменения климата из 
партии «Зеленые». Тем не менее всем 
им известно, что газ будет поставлять-
ся в Европу и другим путем, в том чи-
сле столь ненавистный экологам 
«грязный сланцевый газ» из США, из-
влекаемый посредством фрекинга.

У политика от партии «Левые» Гре-
гора Гизи есть свои соображения на 
этот счет: «Путин должен быть боль-
шим глупцом, если предположить, 
что он отдал такое распоряжение, и 
потому я в это не верю». Гизи допу-
скает, что за попыткой отравления 
мог стоять «некий отдельно взятый 
человек из спецслужб, у которого со-
рвало крышу» или «оппонент появ-
ления нового газопровода, который 
свяжет Россию с Германией».

Кто именно ему приходит на ум в 
последнем случае, Гизи не говорит. В 
число противников газопровода на 
международной арене входят и Сое-
диненные Штаты. Однако такие сце-
нарии пишут разве что в Голливуде.

Е В Р О П А

Евросоюз: урок добрососедства
В рамках Года Германии в Высшей школе экономики посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр  

выступил с лекцией, приуроченной к председательству Германии в Совете ЕС и Комитете министров Совета Европы.  
В лекции посол изложил не официальные позиции, а свои личные взгляды. «Д» приводит ее сокращенный вариант.

М
не нередко дово-
дится слышать 
весьма критиче-
ские замечания в 
адрес евроинтег-
рации. Евросоюз 

часто называют устаревшим обра-
зованием, растерявшим весь свой 
дух, энергию, видение перспектив. 
И невольно напрашивается вопрос: 
Евросоюз сегодня — что это вооб-
ще такое? При первом рассмотре-
нии в глаза бросается тот факт, что 
ЕС представляет собой регион эко-
номического процветания, одна-
ко суть евроинтеграции совсем не 
в этом. Суть евроинтеграции — в 
попытке сделать так, чтобы две ог-
ромные беды в истории человечест-
ва, источником которых в свое вре-
мя стала нацистская Германия,— а 
именно самая ужасная война и хо-
локост — никогда более не могли 
повториться. Именно это желание 
подвигло государства западной ча-
сти Европы приступить к уникаль-
ному процессу поэтапного объеди-
нения, добровольно согласившись 
поступиться частями собственно-
го суверенитета, объединив их в ру-
ках общих институтов. Таким обра-
зом, ЕС — это прежде всего выда-
ющийся миротворческий проект. 
Именно мирное сосуществование 
демократических государств на ос-
нове верховенства закона позволи-
ло предоставить гражданам беспре-
цедентную степень свободы реали-
зации их экономического потенци-
ала, а не наоборот. Можно сказать, 
что бесчисленные военные клад-
бища по всей Европе, включая Рос-
сию,— вот основная причина евро-
интеграции.

Как сам Евросоюз, так и другие 
проекты и институты, возникшие 
в ходе евроинтеграции, например 
Совет Европы или ОБСЕ, много-
кратно доказали свою успешность. 
Процесс принятия решений, пре-
жде всего в рамках ЕС, зачастую 
весьма непрост и требует терпения, 
однако существуют ли в мире дру-
гие 27 государств, которым бы уда-
валось непрерывно вырабатывать 
согласованную политику по боль-
шому спектру вопросов более опе-
ративно и эффективно, чем это уда-
ется Евросоюзу?

Двигателем всей европейской 
интеграции был и остается кон-
структивный подход к поиску ком-
промиссов. Прежде всего сам ЕС яв-
ляется уникальной машиной по 
выработке компромиссов, устойчи-
вость которых в долгосрочной пер-
спективе подкрепляется уверен-
ностью всех участников процесса 
в том, что мир и благополучие над-
ежнее всего поддерживать именно 
совместными усилиями, а также 
в том, что в процессе принятия ре-
шений будут учтены все точки зре-
ния. Недавняя история предлага-
ет нам немало доказательств того, 
что ЕС сохранил, если не укрепил, 
свою способность успешно адапти-

роваться. Один из таких примеров 
— принятие весьма амбициозного 
и содержательного «Зеленого пак-
та для Европы» (англ. «Green Deal»). 
Другой пример — история с коро-
навирусом: когда началась панде-
мия, ни одно государство планеты 
не было к ней по-настоящему гото-
во. Во всем мире искали приемле-
мый компромисс между сохранени-
ем человеческого здоровья и сохра-
нением здоровья экономики. Выра-
ботка общеевропейского подхода 

к борьбе с пандемией заняла неко-
торое время. Процесс поначалу со-
провождался злорадными коммен-
тариями извне. Однако насмешки 
прекратились, когда 27 государства-
ми ЕС — и достаточно оперативно 
— было принято решение о выде-
лении в дополнение к бюджету ЕС 
беспрецедентной суммы в €750 мл-
рд на поддержку пострадавших от 
неблагоприятных экономических 
последствий пандемии. Приме-
ры того, что евроинтеграция дей-
ствительно работает, можно най-
ти и в области внешней политики 
— так, например, тот факт, что 27 
государств смогли достаточно опе-
ративно договориться о введении 

санкций в отношении лиц, ответст-
венных за фальсификацию резуль-
татов выборов в Беларуси и приме-
нение насилия против собственно-
го народа, наверняка стал сюрпри-
зом для тех, кто надеялся на возник-
новение в ЕС раскола по указанно-
му вопросу — никакого раскола не 
произошло, и Евросоюз доказал 
свою приверженность стандартам, 
ранее принятым всеми нами, вклю-
чая и саму Беларусь, под эгидой ОБ-
СЕ. Означают ли эти примеры, что 
в ЕС все идеально? Отнюдь. Однако 
сомневаться в том, что «супертанкер 
по имени Евросоюз» обладает доста-
точной способностью к адаптации, 
право, не стоит.

Если задуматься над теми основ-
ными вызовами, которые готовит 
нам будущее в условиях глобализа-
ции, то нельзя не отметить, что у ев-
ропейцев есть преимущество, выра-
ботанное нами за десятилетия жиз-
ни в условиях постоянного поиска 
компромиссов друг с другом — пре-
имущество, существенно повышаю-
щее готовность Европы к этим гря-
дущим вызовам. Это преимущество 
называется «толерантность». Благо-
даря извечной необходимости на-
хождения работающих компромис-
сов, а также благодаря тому, что Ев-
росоюз просто не может существо-
вать ни в одной иной форме, кроме 
союза равных, мы научились ценить 
разнообразие и различия и быть то-
лерантными в повседневной жизни. 
Мы и в этом еще не идеальны, одна-
ко опыт евроинтеграции повышает 
наши шансы на успех в будущем гло-
бальном мире.

Для нас, европейцев, готовность 
к жизни в условиях глобализации 

означает проведение активной по-
литики внутри ЕС и за его предела-
ми. С учетом сложившихся реалий 
в сферах безопасности, экономики 
и политики нашим ответом на гло-
бализацию просто не может быть 
попытка превратить Европу в кре-
пость. Разумеется, нам нужна Евро-
па, которая в состоянии эффектив-
но защищать свои внешние рубежи, 
но в то же время нам необходимо и 
далее становиться все более откры-
тыми по отношению к нашим сосе-
дям, и не только к ним, выстраивая 
с внешним миром партнерские вза-
имоотношения. Здесь мы, европей-
цы, будем все чаще выступать сов-
местно, единым Евросоюзом, в том 
числе и потому, что со временем ин-
тересы каждой из европейских на-
ций становятся все более созвучны 
нашим совместным общеевропей-
ским интересам, а также потому, 
что мы осознаем стоящий перед на-
ми стратегический выбор: либо ка-
ждому «запереться» в границах сво-
их национальных государств, об-
рекая себя на постепенную потерю 
своей значимости на мировой аре-
не, либо делать ставку на европей-
ское единство и таким путем сохра-
нить эту значимость, пусть и в каче-
стве коллективного игрока.

Практически все сказанное мною 
выше имеет самое непосредствен-
ное отношение и к России в том чи-
сле. Ни одна страна никуда не мо-
жет деться от двух вещей: от собст-
венной истории и от собственной 
географии. В этом смысле мы уже 
де-факто живем в том, что можно 
назвать «единым европейским до-
мом». Разумеется, все мы заводим се-
бе друзей и «вне дома», но при этом 

все мы заинтересованы в построе-
нии наилучших из возможных от-
ношений с нашими соседями по до-
му. Причем единственное, чего в ре-
альности не может сделать никто из 
нас,— это взять и съехать из нашего 
общего дома.

Об этом важно помнить в том чи-
сле и в свете того, что ныне отноше-
ния между Европой и Россией пе-
реживают не самые лучшие време-
на. Тем не менее своего разрешения 
ожидают весьма фундаментальные 
вопросы. Соответствующую пробле-
матику можно рассмотреть на трех 
разных уровнях.

Первый: есть ряд политических 
проблем, по которым между нами 

существуют фундаментальные раз-
ногласия и для поиска решений ко-
торых нам имеет смысл приложить 
максимум усилий. К ним можно от-
нести и аннексию Крыма, и дело 
Скрипалей, и отравление Алексея 
Навального, и массированные ха-
керские атаки на Бундестаг и ОЗХО 
— по всем этим вопросам ЕС выра-
ботал весьма четкие позиции. Все 
эти события затрагивают сами осно-
вы нашей общеевропейской иден-
тичности: сталкиваясь с грубейши-
ми нарушениями международно-
го права и прав человека, мы не мо-
жем оставаться в стороне, не можем 
не высказаться. И поскольку все сто-
роны, будучи членами Совета Евро-

пы и ОБСЕ, ранее взяли на себя обя-
зательства соблюдать принципы де-
мократии и прав человека, несогла-
сие с нарушением этих принципов 
не может считаться вмешательством 
в чисто внутренние дела.

Второй: нет сомнений в том, что 
с обеих сторон присутствует заин-
тересованность в продолжении со-
трудничества по ряду вопросов гло-
бальной повестки, например изме-
нение климата или здравоохране-
ние (ныне все более рассматривае-
мое как вопрос международной зна-
чимости). То же самое можно ска-
зать и про поиск решений для си-
туаций на Ближнем Востоке или 
на востоке Украины. Это означает, 
что нашим взаимоотношениям не-
обходимо стратегическое измере-
ние, стратегическая глубина. Нам 
всем следует открыто заявить о том, 
что конструктивное развитие отно-
шений отвечает обоюдным интере-
сам, и перейти к работе в этом на-
правлении. Что касается ЕС, то ча-
стью общеевропейской стратегии 
развития наших взаимоотношений 
с Россией является так называемый 
принцип выборочного взаимодей-
ствия (англ. «selective engagement»), 
обещающий в будущем стать весь-
ма полезным, однако все происшед-
шее с 2014 года заставляет задать-
ся вопросом: есть ли у России кон-
структивная стратегия построения 
ее отношений с Европой? Возмож-
но, достижению политической яс-
ности по данному вопросу могло бы 
поспособствовать создание экспер-
тами своего рода «дорожной карты» 
потенциального будущего развития 
наших взаимоотношений?

Третье. У меня на родине, в Гер-
мании, очень любят русскую куль-
туру и народ России — и это свой-
ственно практически всей Европе. 
Нам имело бы смысл приложить все 
усилия к максимальному увеличе-
нию интенсивности контактов, ис-
пользуя все возможности граждан-
ского общества. Результаты прове-
денного в 2020 году опроса общест-
венного мнения говорят о том, что 
россияне в целом положительно от-
носятся к ЕС, считая его привлека-
тельным местом для учебы, работы 
и жизни, наиболее ценя такие его 
качества, как высокий уровень жиз-

ни, стабильность, демократия, вер-
ховенство закона. 82% российских 
респондентов полагают, что более 
тесные отношения с ЕС были бы в 
интересах России.

Размышляя о нынешнем состо-
янии отношений между Россией и 
Европой, я вспоминаю название 
одной исторической книги, напи-
санной несколько лет назад,— «Un 
seul lit pour deux rеves» («Одна кро-
вать для двух мечтаний»). Мечты у 
нас могут быть сколь угодно разны-
ми, но, просыпаясь поутру каждый 
день, мы понимаем: мы живем вме-
сте, и потому имеет смысл сделать 
наши ежедневные отношения мак-
симально гармоничными.

Дикие домыслы начинаются,  
когда за недостатком фактов пытаются 
ответить на вопрос: кому это выгодно?

Преимущество, существенно повышающее 
готовность Европы к грядущим вызовам, 

называется толерантность

Есть ли у России  
конструктивная стратегия  

построения ее отношений с Европой?

П О Л И Т И К А

Петер 
Кёпф

Несмотря на все внутриевропей-
ские дискуссии и противоречия, 
люди и страны продолжают  
стремиться в Евросоюз
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Новая ниша сотрудничества
У РФ и ФРГ хорошие шансы стать основными игроками развивающегося рынка водорода, в первую очередь в Европе.  

В своей статье заместитель директора Иститута Европы РАН Владислав Белов анализирует перспективы такого партнерства.

В
одородная энергетика, по 
оценкам экспертов, в усло-
виях заявленной Брюсселем 
и Берлином стратегической 

цели перехода к климатически ней-
тральной экономике будет опреде-
лять будущее энергетики. Предпола-
гается постепенное снижение спроса 
на традиционные виды ископаемо-
го сырья — сначала на уголь, затем 
на нефть и, наконец, на газ. На сегод-
няшний день они составляют основу 
российского экспорта в государства 
ЕС. Именно их потребление, с точки 
зрения европейских партнеров, вно-
сит существенный вклад в выбросы 
углекислого газа (СО2), которым объ-
явлена «непримиримая борьба». На-
ряду с последовательным увеличе-
нием доли возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ) в совокупном 
энергетическом балансе ЕС предус-
матривает рост электролизного про-
изводства водорода (H2) из воды с ис-
пользованием электричества, гене-
рируемого ВИЭ, то есть без выделяе-
мого при других методах СО2. Такой 

H2 назвали «зеленым», и ему отдан од-
нозначный приоритет в водородных 
стратегиях Германии (принята 10 ию-
ня 2020 года) и Евросоюза (принята 8 
июля 2020 года). Россия 9 июня 2020 
года приняла «Энергетическую стра-
тегию». 12 октября была утверждена 
«дорожная карта» развития отечест-
венной водородной энергетики.

Европейский документ во мно-
гом написан на основе немец-
кого водородного подхода, фор-
мирование которого проходи-
ло в условиях жесткой конфрон-
тации между двумя группами 
— сторонников «зеленого» H2 и 
«голубого»/«бирюзового», при по-
лучении которых из природного га-
за побочным продуктом становит-
ся нежелательный СО2. Первая 
группа в этой борьбе победила. 
Вторая довольствовалась включе-
нием в упомянутые стратегии опре-
деленного переходного периода, 
в рамках которого относительно 
«вредный» водород будет допущен 
на рынок. Уступка объясняется до-
роговизной и неконкурентоспо-
собностью «чистого» H2, соответст-
венно, невозможностью удовлет-
ворить растущие потребности за-
тронутых секторов экономики ЕС 
в этом газе. В основном речь идет 
о промышленности (химия, метал-
лургия) и транспорте (автомобиль-
ные и авиационные перевозки). 
В отдаленном будущем новые тех-
нологии и масштаб производства 
должны привести к существенному 

снижению его стоимости и посте-
пенному отказу от водорода «неэ-
кологических» цветов. Но в крат-
ко- и среднесрочной перспективах 
ФРГ и другие страны ЕС будут вы-
нуждены в больших объемах им-
портировать не только «зеленый», 
но и «голубой»/«бирюзовый» H2.
Политическая мотивированность 

Брюсселя, не заинтересованного в 
расширении сотрудничества с Мо-
сквой, обусловила отсутствие упо-
минания России — крупнейшего 
партнера в энергетике — в разделах 
немецкой и европейской стратегий, 
где речь идет о международном со-

трудничестве и необходимости им-
порта водорода (Украина упоминает-
ся). Первыми на такую несуразность 
обратили внимание Российско-Гер-
манская внешнеторговая палата 
(РГВТП) и Восточный комитет — Вос-
точноевропейское объединение не-
мецкой экономики (далее — Восточ-
ный комитет), опубликовавшие еще 
в июле 2020 года программные доку-
менты (Positionspapiere) с конкрет-
ными предложениями по развитию 
российско-немецкой водородной ко-
операции. И это не случайно. Россий-
ский и немецкий бизнес уже не пер-
вый год на различных мероприяти-

ях обсуждают возможное взаимодей-
ствие в сфере водородной энергети-
ки. У сторон накоплен многолетний 
опыт НИОКР, производства, тран-
спортировки, хранения и исполь-
зования H2. Основными игроками в 
России являются крупные концерны: 
«Газпром», «Росатом», НОВАТЭК.

Безусловным преимуществом «Газ-
прома» является его газотрубопровод-
ная сеть, которая уже сейчас позволя-
ет подмешивать от 20% до 70% водоро-
да в поставляемый в Европу метан. 
Для поставок H2 подходит и находя-
щийся в стадии завершения «Север-
ный поток-2», и его сухопутное про-
должение Eugal. Уже давно есть тех-
нико-экономическое обоснование 
строительства последующих парал-
лельных ниток по дну Балтийско-
го моря. Этот проект может быть до-
работан с учетом требований к водо-
роду. «Дочка» «Газпрома» Gascade рас-
сматривает возможность участия в 
проекте H2-Startnetz 2030, нацелен-
ном на модернизацию и использова-
ние существующей в ФРГ ГТС протя-
женностью 1200 км для транспорти-
ровки водорода. Хорошие перспекти-
вы есть для вхождения в международ-
ный проект «Европейская водород-
ная магистраль», инициированный 
11 ведущими энергетическими ком-
паниями из девяти стран ЕС. Важно, 
что российский монополист распо-
лагает в Германии крупными подзем-
ными хранилищами газа, в том числе 
наиболее подходящими для H2 соля-
ными кавернами.

С учетом положений Европей-
ской зеленой сделки российские экс-
портеры заинтересованы в умень-
шении углеродного следа/декарбо-
низации своей продукции и перехо-
де не только на водородные техно-
логии, но и на последующую работу 
с ними на «чистом» H2. Такой же ин-
терес есть и у отечественных произ-
водителей водорода — его потенци-
альных экспортеров. Они работают 
над тем, чтобы не только существен-
но снизить выбросы СО2 при пироли-
зе «голубого» и «бирюзового» H2, но и 
использовать этот побочный продукт 
как сырье для дальнейшего примене-
ния (в доменных печах, нефтедобы-
че и пр.). «Росатом» готов производить 
«желтый» водород, получаемый на ос-
нове электролиза с использованием 
электричества от АЭС, но пока не по-
нятно, признают ли его европейские 
бюрократы подходящим под их эко-
логические критерии.

Закономерным следствием стала 
договоренность федерального мини-
стра экономики и энергетики Петера 
Альтмайера и министра промышлен-
ности и торговли Дениса Мантурова 
во время конференции в Берлине о 
создании совместной группы по энер-
гетике, одной из важнейших задач ко-
торой должно стать развитие водород-
ной кооперации. Пандемия несколь-
ко притормозила начало ее работы. 
РГВТП выступила с инициативой ор-
ганизации собственной группы по 
водороду — недавно состоялось ее уч-
редительное заседание.
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Нет трубы в конце тоннеля
Геополитика, история, деньги — дискуссия, ведущаяся в Германии в связи с «Северным потоком-2»,  

обременена огромным количеством интересов и пожеланий. Лутц Лихтенберг анализирует разные аспекты этого спора.

В 
федеральном прави-
тельстве и в кругу пре-
мьер-министров зе-
мель, интересы части 
которых затрагиваются 
непосредственно, раз-

делительная линия по отношению 
к «потоку» часто проходит не по пар-
тийной принадлежности. В цент-
ре дискуссии — Ангела Меркель, за-
нимающая в связи с Крымом и ситу-
ацией на Украине скорее конфрон-
тационную позицию по отношению 
к Москве, но в то же время давно и 
решительно поддерживающая «Се-
верный поток-2». Только после «слу-
чая с Навальным» тон федерального 
канцлера стал резким. Министр ино-
странных дел Хайко Маас из СДПГ — 
партнера ХДС по правящей коали-
ции — говорит: «Я надеюсь, что рус-
ские не вынудят нас изменить нашу 
позицию по „Северному потоку-2“».

Высказывания из лагеря ХДС — 
партии Меркель — тоже не отлича-
ются единообразием. Норберт Рёт-
тген, один из важнейших внешне-
политических экспертов в ХДС и 
кандидат на пост председателя пар-
тии — как считается, у него есть хо-
роший шанс через год стать преем-
ником Меркель и в качестве канцле-
ра, недавно призвал к жестким дей-
ствиям в отношении руководства 
в Москве. Если, несмотря на ситуа-
цию с Навальным, «Северный по-
ток-2» будет введен в эксплуатацию, 
отметил он, это станет максимально 
возможным подтверждением пра-
вильности политики президента 
Владимира Путина и поощрением к 
ее продолжению. Дескать, есть толь-
ко один язык, который понимают в 
Москве, и поэтому необходимо гово-
рить об остановке строительства га-
зопровода.

Внутри СДПГ эта дискуссия харак-
теризуется еще большим количест-
вом противоречий. Заметная в пар-
тии фигура Мануэла Швезиг, премь-
ер-министр Мекленбурга—Перед-
ней Померании — федеральной зем-
ли, в которой расположен Лубмин, 
немецкий «порт назначения» газо-
провода, надеется, что реализация 
проекта обеспечит создание в реги-
оне большого количества рабочих 
мест. Такое внимание данной теме в 
партии уделяет не только она.

Маттиас Платцек, бывший пре-
мьер-министр земли Бранденбург 
и нынешний председатель Россий-
ско-Германского форума, неизмен-
но высказывается в поддержку «Се-
верного потока-2». Часто он аргумен-

тирует это отсылкой к восточной по-
литике Вилли Брандта и Эгона Бара 
50 лет назад. При этом подразумева-
ется не столько девиз «Перемены че-
рез сближение», провозглашенный 
Баром в 1963 году и предопределив-
ший заключение правительством 
Брандта договоров с восточным со-
седом в 1970-х годах. В подробной 
статье на страницах еженедельника 
Die Zeit Хайнрих-Аугуст Винклер на-
поминает, что за первой фазой поли-
тики разрядки последовала вторая, 
в рамках которой больше внимания 
уделялось так называемым партнер-
ствам в сфере безопасности с госу-
дарствами восточного блока. Прио-
ритетной целью таких соглашений 
являлось «закрепление уже достиг-
нутой степени разрядки между Вос-
током и Западом, и прежде всего 
внутри Германии».

Винклер, один из наиболее вли-
ятельных голосов среди немецких 
историков, обычно скорее благо-
склонный к политике социал-демо-
кратов, в своей статье резко крити-
кует партию и ее верхушку. Его ар-
гументация популярна, поэтому ее 
важно знать и понимать. Позиция 

СДПГ, по Винклеру, является «выра-
жением принятия немцами жела-
тельного за действительное». Со сво-
ей подчеркнуто пророссийской по-
зицией она стоит скорее на той ли-
нии, которую еще со времен Отто 
фон Бисмарка в Германии удержива-
ют консервативные силы — и всег-
да это происходит за счет Польши, 
убежден Винклер: « Если  ФРГ ста-
вит мнимый собственный интерес 
выше всех прочих соображений, то 
Германия не вправе утверждать, что 
действует в интересах Европы».

На фоне такой эмоциональной 
политической дискуссии и при ку-
да меньшем внимании со стороны 
общественности эксперты в области 
экономики и компетентные институ-
ты обсуждают энергетическую поль-
зу проекта. Соответствующие заклю-
чения появляются одно за другим и 
содержат противоположные выводы.

Институт энергетики Кельнско-
го университета совместно с органи-
зацией Frontier Economics Ltd в ис-
следовании по заказу консорциума 
Nord Stream 2 AG отмечает, что газо-
провод повысит потенциал европей-

ской системы поставок газа и позво-
лит получать дополнительные объ-
емы природного газа из России, по-
скольку потребности ЕС в импор-
те доступного газа будут только ра-
сти: преимущества «инвестиций в 
инфраструктуру для обеспечения 
безопасности поставок и конкурен-
ции ожидаются в том числе и в связи 
с вводом в эксплуатацию „Северно-
го потока-2“». Этот газопровод повы-
сит потенциал европейской систе-
мы поставок газа и позволит создать 
существенные дополнительные бу-

ферные мощности для покрытия ев-
ропейских потребностей в газе в пи-
ковые периоды. Опасения того, что 
новый газопровод может ухудшить 
ситуацию с безопасностью снабже-
ния газом и формированием рыноч-
ных цен, в частности, в странах Цен-
тральной и Восточной Европы, че-
рез которые традиционно осуществ-
ляется транзит российского газа, не 
имеют под собой оснований. В вос-
точноевропейских странах уровень 
рыночной интеграции тоже сущест-
венно повысился, мощности для им-
порта энергии в Центральной и Вос-

точной Европе существенно увели-
чены. И потому традиционные стра-
ны транзита российского газа (Поль-
ша, Словакия, Чехия и Венгрия) рас-
полагают диверсифицированными 
возможностями импорта вне зави-
симости от того, какие объемы газа 
будут прокачиваться по транзитным 
газопроводам. Вывод: «Северный по-
ток-2» не несет угрозы для «энергети-
ческой солидарности».

Германский институт экономиче-
ских исследований (DIW) дает сов-
сем иную оценку. С учетом ориен-
тации на достижение «климатиче-
ского нейтралитета» в ЕС к 2050 го-
ду становится все очевиднее, что 
природный газ в долгосрочной пер-
спективе будет вытеснен из энерге-
тической системы. Добыча природ-
ного газа, согласно новейшим иссле-
дованиям, наносит куда больший 
урон климату, чем повсеместно счи-
талось. «Как для генерации электроэ-
нергии, так и в других областях при-
менения имеются возобновляемые 
альтернативы, и процесс снижения 
их себестоимости уже успешно запу-
щен»,— отмечают эксперты DIW. Ре-
шение о строительстве «Северного 
потока-2» мотивировано преимуще-
ственно геополитическими интере-
сами. Успех или неуспех энергетиче-
ского поворота в Германии и Евросо-
юзе, равно как и экономическое бла-
гополучие стран ЕС, не зависят от ре-
ализации данного проекта.

Политическая и экономическая 
дискуссия дополнительно осложня-
ются совершенно беззастенчивыми 
попытками Сената США воспрепят-
ствовать завершению строительства 
«Северного потока-2».Последний до-
кумент был принят в июле 2020-го. В 
законе «О разъяснении закона о за-
щите европейской энергетической 
безопасности» санкции были рас-
ширены на физических лиц и ком-
пании, которые иным образом спо-
собствуют реализации проекта «Се-
верный поток-2», проводят подгото-
вительные работы, осуществляют 
страхование рисков, обслуживание 
или переоборудование судов.

В середине ноября представите-
ли обеих палат парламента, сооб-
щает издание Bloomberg News, под-
твердили намерение обложить санк-
циями в том числе сертифицирую-
щие компании. По словам аналити-
ка Sova Capital Митча Дженнингса, 
отсутствие сертификации может су-
щественно осложнить ввод газопро-
вода в эксплуатацию. Консорциуму 
Nord Stream 2 AG придется искать 
агентство, которое будет готово под-
ставиться под санкции.

Однако решения американской 
стороны вызывают не только пра-
вовые, но и политические вопро-
сы. В одном своем документе науч-
ная служба Бундестага констатиру-
ет: «Согласно исключениям, предус-
мотренным в договоре о дружбе и в 
правилах ВТО, США вправе самосто-
ятельно определять, что относится к 
их национальным интересам. И хо-
тя аргументы, предъявляемые Со-
единенными Штатами, могут вос-
приниматься как „надуманные“, в 
конечном итоге они являются про-
явлением свободы принятия поли-
тических решений на собственное 
усмотрение, которую практически 
невозможно оспорить в судебном 
порядке».

Правящая ХДС  высказывается 
против попыток американцев со-
рвать реализацию проекта. Вместе 
с тем федеральный министр эконо-
мики и энергетики Германии Петер 
Альтмайер пытается облегчить им-
порт американского СПГ, чтобы тем 
самым ослабить, вероятно, важней-
шую причину усилий США по про-
тиводействию «Северному пото-
ку-2». Альтмайер публично заявил, 
что ожидает строительства «как ми-
нимум» двух терминалов для СПГ из 
США при финансовой поддержке 
федерального правительства. До сих 
пор в Германии еще нет ни одного 
терминала для импорта СПГ.

То, что в эти недели и месяцы но-
вой волны пандемии COVID-19, по-
хоже, оттягивает на себя все внима-
ние и требует сосредоточения всех 
политических инициатив, в ре-
зультате чего многие проекты оста-
ются без движения, некоторых по-
литиков может устраивать. И пре-
жде всего тех, кто пока не видит из 
ситуации с «Северным потоком-2» 
выхода.

Для сертификации  
консорциуму придется искать агентство, 

готовое подставиться под санкции

Премьер-министр земли  
Мекленбург—Передняя Померания 
Мануэла Швезиг не устает отстаи-
вать «Северный поток-2». На фото: 
выступление перед журналистами  
в порту Мукран

Программы по водородному топливу существуют и в России, и в Германии. 
На фото: испытания трамвая, оснащенного водородными топливными 
элементами, в Санкт-Петербурге
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Выставка с вызовом
«Феминистские транслокальности». Именно так называется выставка, проходящая в нескольких российских городах в рамках  

Года Германии в России. Корреспондент «Д» Дарья Боль-Палиевская выясняла, что же кроется за таким непривычным нашему уху названием.

Ч
итаю аннотацию, размещенную 
на портале feminist.co. Выставка 
«предлагает посмотреть на прош-
лое, настоящее и будущее женских 

движений в Германии и странах бывшего 
СССР с интерсекциональной перспективы», 
объясняют организаторы. Понятнее не стало.

Обращаюсь за разъяснением к Викто-
рии Кравцовой из Берлинской обществен-
но полезной организации Dekabristen e.V., 
которая занимается развитием междуна-
родного сотрудничества с гражданским 
сектором и активистскими инициатива-
ми в постсоциалистической Европе. Имен-
но Dekabristen e.V. и стали организаторами 
проекта. Итак, о чем он?

— Выставка имеет два тематических бло-
ка. Во-первых, речь идет о феминистских уто-
пиях. Мы попросили разных активисток рас-
сказать нам, как они представляют себе фе-
министское будущее. Сможет ли феминизм 
победить? Как его понимают разные люди? 
Все это было представлено в форме текстов, 
графических работ. Этот контент теперь до-
ступен на нашем портале. А вот вторая часть 
выставки как раз брала и Россию, и Герма-
нию в сравнении, обращаясь к истории жен-
ского движения в XX веке. То есть мы пока-
зываем исторические портреты, захватывая 
и Российскую империю, и СССР, и ГДР, и ФРГ. 
Через выставку мы хотели показать женщин, 
о которых не принято говорить. В фокусе на-
шей экспозиции не белые женщины, а не-

гетеросексуальные женщины, женщины с 
инвалидностью, афронемки, или трудовые 
мигрантки. В России же это, например, му-
сульманки. Тут есть интересные параллели, 
потому что процессы во многом похожи. На-
пример, тема расизма после распада Совет-
ского Союза и окончания существования 
ГДР. Вообще разговор про расизм — одна из 
центральных тем выставки.

Из-за пандемии выставка находится в он-
лайн-пространстве. Все материалы есть на 
портале, а кураторы сами выбирают из всего 
контента, что им интересно, на что сделать ак-
цент, что больше подходит под их площадку. 
Поэтому выставка, которая проходит в семи 
российских городах, везде немножко разная.

Тема немецкими инициаторами выбрана 
для России, где само слово «феминизм» чаще 
воспринимается отрицательно, явно слож-
ная. Не проще ли было начать с азов? Викто-
рия не соглашается: «Думать, что заниматься 
„сложными“ темами феминистской теории 
нам еще „рано“,— это, на мой взгляд, ошиб-
ка. Как показывают исследования Ивана Со-
ловья, российских феминисток преследует 
комплекс неполноценности по отношению 
к некоему „Западу“. Мне кажется, эти ком-
плексы стоит не поддерживать, а разрушать. 

Просто есть разные целевые группы. У нас 
не было задачи просвещать все российское 
население на тему феминизма. Мы ориен-
тируемся на аудиторию, которая уже в теме. 
Поэтому мы даже не искали возможности со-
трудничать с крупными музеями. Цель вы-
ставки — поддержать локальные феминист-
ские сообщества и развить с феминистски-
ми активистками дискуссию о том, как мы 
понимаем феминизм».

К тому же тема феминизма в России пе-
рестала быть нишевой, считают организа-
торы. «Мне кажется, что благодаря интер-
нету гораздо больше людей в России зна-
ют, что это такое. Ситуация начала менять-
ся лет пять-шесть назад. Например, в Пер-
ми уже несколько лет проходит ежегодный 
феминистский фестиваль. Мы постим и бу-
дем продолжать постить в одном Instagram 
фото из Санкт-Петербурга, Тольятти, Омска, 
Самары, Челябинска, Иркутска, Перми, Но-
восибирска, Казани, Уфы, Краснодара, Ека-
теринбурга... это очень много феминисток! 
В каждом городе, где мы делаем выставку, 
на нее приходит минимум 100 человек. Это 
много для Тольятти или Омска»,— рассказы-
вает Виктория.

И все-таки вызов обществу в посыле не-
мецкого проекта чувствуется. «Конечно, это 
провокативно, конечно, это смело,— считает 
социолог, профессор ВШЭ Елена Рождествен-
ская.— И в России, и в постсоветских респу-
бликах, и даже в странах Восточной Европы 
мы наблюдаем ренессанс консервативных 
идеологий, поворот к неоконсерватизму, что 
эту провокативность только усиливает. Сам 
термин „гендер“ стал своего рода пугалом. С 

одной стороны, под его знамена собирается 
молодежь, ищущая себя, свою идентичность. 
С другой стороны, государство и различные 
госорганизации с большим успехом перени-
мают эту повестку. Они тоже как бы борются с 
насилием, поддерживают женщин».

«Несмотря на всю специфичность, в самом 
названии проекта заявка на глобальность. 
Вернее, на „вездесущность“ проблем»,— 
уточняет профессор Рождественская.

Спрашиваю: может быть, действительно 
правильнее говорить «профессорка», как то-
го требуют заядлые феминистки?

«Изменился сам дискурс. Он вооружил 
нас знаниями. Дистанция между полами, 
выражение согласия — все это должно быть 
высказано и проговорено. Язык дает нам та-
кую возможность. Современное поколение 
хочет подвергнуть феминизации прежде 
всего профессиональную деятельность. Да, 
я не буду против, если в публичном разгово-
ре меня назовут „профессорка“»,— улыбает-
ся Елена Юрьевна.

«Из всего, что меня настораживает в ради-
кальном, а иногда даже тоталитарном феми-
низме и любой другой форме защиты прав 
меньшинств, которые, безусловно, необхо-
димы, менее всего мне мешают новые сло-
ва,— считает писатель Александр Цыпкин.— 
Если женщина будет счастлива от того, что ее 
назовут „организаторка“, я с удовольствием 
это сделаю. А вот если везде будет пропаган-
да того, что смена пола в подростковом воз-
расте — это норма, то тут я стану самым твер-
долобым и ретроградным человеком».

Смотреть в прошлое нужно, чтобы помы-
слить справедливое и солидарное будущее. 
Какой видят феминистскую утопию акти-
вистки из Германии и стран бывшего СССР? 
Ответы на этот вопрос можно найти в худо-
жественных работах, эссе и интервью на вы-
ставке. Кроме того, больше высказываний 
представлено на онлайн-портале feminisms.
co с возможностью загрузки нового контен-
та от пользовательниц.

П А Н Д Е М ИЯ

Прощай, главный праздник
Бытует мнение, что до сих пор Федеративной Республике удавалось минимизировать последствия коронавирусной пандемии  

лучше многих других стран. На вопрос о том, так ли это, отвечает Франк Хофманн.

Г
ермания справляется с пандеми-
ей коронавируса лучше многих 
других стран — такое мнение ча-
сто можно услышать за ее преде-
лами. В самой стране некоторые 
видят ситуацию с точностью до 

наоборот. Недовольные граждане кричат и 
топают, отрицатели коронавируса «обогаща-
ют» политическую дискуссию аргументами, 
от которых за страну поэтов и мыслителей 
становится страшно. А федеральное прави-
тельство слишком уж часто меняет свою по-
зицию под влиянием всех этих выкриков.

Истина, как это нередко бывает, нахо-
дится где-то посередине. В действительнос-
ти важность борьбы с пандемией встреча-
ет в обществе больше понимания, чем, по-
жалуй, любая другая политическая тема. 
Как следует из опроса общественного мне-
ния, проводившегося телекомпанией ARD 
в ноябре 2020 года, 54% респондентов счи-
тают принимаемые меры адекватными, а 
18% жителей Германии — даже недостаточ-
но радикальными. Интересно, что 37% сто-
ронников партии «Левые», основной электо-
рат которой по-прежнему сосредоточен на 
востоке страны, настроены еще решитель-
нее и призывают к дополнительным огра-
ничениям.

То обстоятельство, что многие граждане 
Германии так быстро осознали угрозу, ис-
ходящую от Sars-CoV-2, безусловно, сыгра-
ло ключевую роль в успешной борьбе с рас-
пространением коронавирусной инфекции 
в 2020 году по сравнению с Францией, Бель-
гией или Италией. Но есть и другие факто-
ры, при рассмотрении которых хочется по-
лучить ответ на вопрос, наполовину полон 
стакан или наполовину пуст.

Авторы книги «Коронавирус: история 
анонсированной смерти» (издательство dtv, 
2020) Кордт Шниббен и Давид Шравен счи-
тают, что в контексте деятельности ведомств 
здравоохранения, играющих столь важную 
роль в борьбе с пандемией, стакан наполо-
вину пуст. Они отмечают, что финансирова-
ние соответствующих структур в городах, 
муниципальных и сельских округах из го-
да в год сокращалось — этим объясняется их 
запоздалая реакция на объявление Всемир-
ной организацией здравоохранения 30 ян-
варя «чрезвычайной ситуации в области об-
щественного здравоохранения, имеющей 
международное значение» — первой пан-
демии XXI века. Об этом можно судить, по-
скольку федеральное правительство в Бер-
лине еще в 2012 году проигрывало сценарий 
с распространением фиктивного вируса, по-
лучившего название Modi-SARS.

Нарратив наполовину полного стака-
на гласит: поскольку в Германии соответст-
вующие ведомства здравоохранения рабо-
тают «на низшем административном уров-
не», Германия лучше справляется с ситуаци-
ей, чем ее европейские соседи. Такой тезис 
наводит на мысль о скучных заседаниях му-
ниципальных советов где-нибудь в герман-
ской провинции. Но в действительности, 
как еще в июле отметил конституционный 
судья Оливер Лепсиус изданию tagesschau.
de, решающее значение имеет другое — то, 
что часто пренебрежительно называют «фе-
одальной раздробленностью». «За исполне-
нием законов — выражаясь сухим юридиче-
ским языком — отвечают низшие админис-
тративные инстанции. А они с этим справ-
ляются очень даже хорошо: своевременно, 
на местах, с принятием жёстких карантин-
ных мер. А во многих других странах такой 
замечательной вещи, как „низшая админис-
тративная инстанция“, просто не существу-
ет»,— убежден Лепсиус.

Мэры в Германии — это настоящие поли-
тики, представляющие демократию на том 
уровне, на котором она непосредственно за-
трагивает интересы людей: в их повседнев-
ной жизни. Именно им подчиняются сотруд-
ники ведомств здравоохранения. И в идеа-
ле они точно знают, что нужно сделать на до-
веренной им территории, чтобы обеспечить 
безопасность граждан.

Наконец, меры, которые могут прини-
маться, еще в самом начале коронавирусной 
пандемии были прописаны в немецком за-
коне о защите населения от инфекционных 
болезней. И потому федеральное правитель-
ство смогло сосредоточиться на мерах под-
держки, причем и в этой сфере оно опира-
лось на то, что во многих аспектах помогает 
Германии выгодно отличаться от своих сосе-
дей,— на социальное государство.

Пособия по неполной занятости (сис-
тема выплат не сокращающим свой штат 
предпринимателям в период вынужденно-
го простоя, когда предприниматель опла-
чивает работникам лишь за реально отра-
ботанное время, а значительную долю сред-
ней зарплаты берет на себя государство.— Д) 
сигнализировали населению, что в финан-

совом плане их не бросят в беде, если они 
будут следовать антикоронавирусным пред-
писаниям: оставаться дома, соблюдать со-
циальную дистанцию, сделать уютный ди-
ван новым центром жизненных интере-
сов. «Карантинные меры не могут охватить 
все общество, если они не будут сопрово-
ждаться мерами социальной поддержки»,— 
сказал еще летом социолог Михаэль Ху-
бер в одном подкасте телерадиокомпании 
Sudwestrundfunk.

Отсюда следует вопрос: почему, несмотря 
на это, Германия с начала «коронавирусной» 
осени столкнулась с мощной второй волной 
заболеваемости, кривая которой превосхо-
дит все показатели, зафиксированные наци-
ональным ведомством по вопросам здраво-
охранения и Институтом им. Роберта Коха 
во время первой, весенней волны?

Эрфуртский специалист в области пси-
хологии здоровья Корнелия Бетш каждые 
две недели кладет руку на пульс немецко-
го общества. «Моментальный мониторинг 
по COVID-19», проводимый исследователь-
ской группой Cosmo под началом Бетш, ин-
формирует о душевном состоянии, поведен-
ческих особенностях и восприятии населе-
нием Германии ситуации с пандемией ана-
логично тому, как ежедневные показатели 
заболеваемости, публикуемые Институтом 

им. Роберта Коха, отражают динамику рас-
пространения инфекции. Возможно, сегод-
ня такой мониторинг играет даже бОльшую 
роль: в своем аналитическом отчете от сере-
дины ноября исследователи констатируют, 
что степень осведомленности о правилах ги-
гиены (социальном дистанцировании, мы-
тье рук, ограничении контактов) «очень вы-
сока и очень большой процент респонден-
тов сообщает об их соблюдении», однако 
«делает из этого исключения — в особенно-
сти при встречах с людьми, которых воспри-
нимает как наиболее близких знакомых». В 
частном пространстве «поведение, ориенти-
рованное на профилактику инфекции, вы-
ражено существенно меньше».

На протяжении месяцев в общественной 
дискуссии в связи с пандемией доминиро-
вали голоса вирусологов, эпидемиологов и 
прочих врачей. Только сейчас в коммуника-
ции федерального правительства начинает 
распространяться понимание, что никакие 
меры не помогут, если каждый отдельно 
взятый человек не будет вносить свой вклад 
в борьбу с распространением коронавиру-
са. «Похоже, имеет смысл напомнить лю-
дям одну (тривиальную) вещь: заразиться 
можно и от друзей, и от очень близких лю-
дей,— говорится в исследовании Cosmo.— 
Даже если встречаются только две семьи, и 
даже учитывая, что это, вероятнее всего, те 
люди, с которыми вас связывают самые тес-
ные отношения».

Еще один факт: в Германии после относи-
тельно благополучно прошедшего лета уси-
ливается «усталость от пандемии». Ею объ-
ясняется и неосмотрительное поведение в 
частной сфере.

В немецких семьях уже давно обсуждают, 
как в нынешних условиях можно будет от-
праздновать Рождество. Понимание того, что 
как до пандемии встретить его уже не полу-
чится, в немногие остающиеся недели долж-
но стать всеобщим. Все чаще робко звучит во-
прос, как Германия может пережить зиму, не 
вынуждая врачей решать, кто из тяжелоболь-
ных коронавирусом получит спасительное 
лечение, а кто — нет. В виду имеется триаж, 
или медицинская сортировка в условиях, 
когда аппаратов искусственного поддержа-
ния жизни на всех не будет хватать, посколь-
ку тяжелых пациентов окажется больше, чем 
мест в отделениях интенсивной терапии.

Для общества, ответственного за инду-
стриальное истребление миллионов евро-
пейских евреев, цыган и гомосексуалистов, 
мысль о том, что кто-то может принимать ре-
шения о жизни и смерти других без их уча-
стия, невыносима. Вероятно, она остается 
наименее обсуждаемым, но наиболее мощ-
ным стимулом сделать все возможное, что-
бы не доводить врачей до необходимости 
принимать такие решения. И в этом ситуа-
ция в Германии действительно несколько от-
личается, что может стать не самым плохим 
выводом из нынешней пандемии.

Дистанция между полами,  
выражение согласия — все это должно быть 

высказано и проговорено

В период эпидемии  
фитнес может выглядеть и так,  
как в этом гамбургском доме

Для общества, ответственного за индустриальное 
истребление миллионов, мысль о том, что кто-то 

может принимать решение о жизни и смерти других 
без их участия, невыносима

Дарья  
Болль-
Палиевская

Чтобы сказать о проблемах женщин,  
феминистки находят все больше  
адресов и образов

Франк 
Хофманн
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Избежать  
отчуждения
Последние европейские события заставляют немцев  
пристальнее присмотреться к чеченской диаспоре,  
к тому, все ли делается для ее адаптации.

Ч
ерез несколько недель по-
сле терактов в Вене, Париже 
и Дрездене лидеры прави-
тельств стран ЕС решили уси-
лить меры по борьбе с исла-
мистским терроризмом: они 

включают в себя более активный контроль 
в интернете, дополнительную защиту евро-
пейских границ, а также отслеживание кон-
тактов европейских мусульман с радикаль-
ными проповедниками из-за рубежа. В цен-
тре внимания в том числе чеченская диаспо-
ра: выходец из Чечни совершил убийство 
французского учителя Самюэля Пати в при-
городе Парижа, по подозрению в соучастии 
в венском теракте также задержаны несколь-
ко чеченцев. В Германию жители Чечни на-
чали бежать в годы первой чеченской вой-
ны, а особенно активно — в 2000–2001 годах. 
Редакция сайта decoder.com побеседовала с 
автором книги «Чеченцы и чеченки в Герма-
нии» Марит Кремер.
— Террорист, обезглавивший парижского 
учителя Самюэля Пати, был чеченцем. Фе-
деральная служба по защите Конституции 
заявляет о том, что от исламистов с Север-
ного Кавказа исходит высокая потенци-
альная опасность. Насколько распростра-
нен радикальный исламизм в чеченской 
диаспоре?
— Чеченская община очень неоднородна, 
как и все группы иммигрантов и почти лю-
бое сообщество. В Германии живут в общей 
сложности 40–50 тыс. человек чеченского 
происхождения, часть из них уже получи-
ли немецкое гражданство. Большинство хо-
рошо интегрированы и ничем не выделя-
ются. Лишь крохотное меньшинство можно 
отнести к числу радикальных исламистов. 
По данным Федеральной службы по защите 
Конституции за 2019 год, в Германии прожи-
вает «среднее трехзначное число» ислами-
стов со всего Северного Кавказа. Из 735 так 
называемых потенциальных исламистских 
террористов в общей сложности 35 человек 
имели российское гражданство.
— Вы сказали, что чеченская община неод-
нородна. На какие группы она делится?
— Разнородность чеченского сообщества 
определяется такими факторами, как время 
прибытия в Германию и возраст мигрантов: 
первые беженцы, прибывшие в начале 2000-

х годов, социализировались в советском об-
ществе — религия в их самоопределении ча-
сто играла второстепенную роль. После рас-
пада СССР религия в Чечне приобретала все 
более существенное значение, и это сказа-
лось на убеждениях и воззрениях мигрантов 
из Чечни, приехавших в Западную Европу по-
зже. Причем на деле религиозные познания 
часто очень поверхностны. Обычно лишь 
мигранты во втором поколении начинают 
осознанные религиозные поиски и решают, 
принимать вероисповедание и приобщаться 
к религиозным практикам или нет.
— Когда происходит радикализация, если 
вообще происходит, уже в диаспоре или 
еще на родине?
— В целом чеченская диаспора по своей 
структуре и развитию сопоставима с другими 
группами мигрантов из традиционных об-
ществ. Первое поколение приехало в Герма-
нию уже во взрослом возрасте. Ему с трудом 
удается встроиться в общественную жизнь 
— особенно сложно найти работу на первич-
ном рынке труда. Представители второго по-
коления провели в Чечне лишь ранние го-
ды жизни и социализировались уже в Герма-
нии. Эта когорта часто проходит через клас-
сический с точки зрения исследователей миг-
рации конфликт между ценностями страны, 
где они родились, и того общества, в котором 

они поселились и живут. Часть этой когорты 
усиленно дистанцируется от ценностей стра-
ны происхождения и особенно активно от-
вергает религиозные заповеди и адаты, воз-
можно воспринимая их как посягательство 
на свою свободу принимать решения. Другая 
часть, наоборот, подчеркнуто ориентируется 
в своем образе жизни на традиционные цен-
ности своих родителей и дедов, одновремен-
но принимая базовые установки либераль-
ной демократии. Например, человек из этой 

группы может спокойно воспринимать до-
брачные партнерские отношения своих дру-
зей, но для себя не считает возможным поль-
зоваться такими свободами. Наконец, еще од-
на часть когорты пытается угодить обеим сто-
ронам: традиционно настроенным родите-
лям и либеральному западному обществу. Та-
кие попытки требуют больших затрат сил и 
во многом обречены на неудачу.
— Поворот к радикализированной форме 
ислама — это тоже следствие конфликта 
ценностей?
— Это не то чтобы неизбежное следствие, 
но в ряде случаев желание обязательно быть 
принятым и признанным в обоих лагерях ве-
дет к избранию сомнительного курса на не-
кую третью систему ценностей, которая ста-
вится выше первых двух. Так человек обрека-
ет себя на новый ценностный конфликт: до 
самой перестройки в чеченском обществе 
разногласия между людьми регулировались 
адатами — неписаными законами, домини-
ровавшими над исламом. Чеченские войны 
разрушили этот баланс. Влияние исламских 
и исламистских течений из арабского мира 
привело не только к плюрализации, но и к 
конкуренции ценностных ориентиров. Воз-
никла борьба за право решать, какая систе-
ма ценностей имеет статус обязательной для 

всех чеченцев. Эта борьба очень жестко ведет-
ся в Чечне, и ее отголоски проявляются и в ди-
аспоре. На практике для некоторых результа-
том становится социальная изоляция и от 
других групп чеченской общины, и от либе-
рально настроенного большинства общества.
— И все же что мешает интеграции некото-
рых чеченцев в западноевропейское об-
щество?
— Повторюсь, большинство мигрантов из 
Чечни хорошо интегрированы и не выделя-
ются на общем фоне. Но интеграции может 
помешать как пережитое во время войны, 
так и выраженная приверженность преды-
сламским традициям и шариату, которые в 
ряде вопросов идут вразрез с либеральными 
ценностями Европы. Социальные работни-
ки наблюдают высокий потенциал насилия 
в чеченских семьях. В значительной степени 
это следствие неизжитого опыта войны. На 
это накладывается чувство бесправия и поте-
ри контроля в ходе получения статуса бежен-
ца и недостаточное участие в жизни общест-
ва. Результатом может стать насилие, обру-
шивающееся на самых слабых членов семьи.

Помощь социальных служб нередко вос-
принимается как вмешательство государст-
ва в частную жизнь. К тому же многие так же 
ошибочно считают выполнение государст-
вом обязанностей по заботе о детях, в част-
ности при угрозе их благополучию, атакой 
на общину в целом. Препятствует интегра-
ции и то, что в это сообщество плохо прони-

кают идеи равноправия мужчин и женщин, 
права на самоопределение, то есть вообще 
весь дискурс, согласно которому человек мо-
жет принимать решения, определяющие его 
жизнь. Зато внутри чеченского сообщества 
высок уровень общественного контроля, на-
целенного на то, чтобы избежать отклонения 
от традиционного набора ценностей. А если 
такие отклонения случаются, отступник мо-
жет быть предан общественному остракизму.
— Что должен сделать ЕС, чтобы улучшить 
ситуацию?
— Среди препятствий к интеграции в первую 
очередь нужно назвать систему предоставле-
ния убежища в ЕС. Тянущаяся годами неопре-
деленность относительно долгосрочных пер-
спектив в принимающей стране, во-первых, 
угрожает здоровью, а во-вторых, ограничива-
ет участие в общественной жизни и при наи-
худшем развитии ведет к полной изоляции 
от общества. Получив весь этот негативный 
опыт при взаимодействии с административ-
ными инстанциями, человек ощущает себя 
в Германии непрошеным гостем и довольно 
отчужденно относится к европейским цен-
ностям. Часто по биографии детей отчетли-
во видно, когда именно семья получила по-
стоянный вид на жительство: начиная с это-
го момента у ребенка происходит рывок в из-
учении языка и растет успеваемость. Первые 
годы в Германии определяют успех интегра-
ции и не должны растрачиваться на бездей-
ствие в ожидании статуса беженца.

Лишь крохотное 
меньшинство  

можно отнести  
к числу радикальных 

исламистов

Тысячи возмущенных парижан  
вышли на улицы в ответ на убийство  
учителя Самюэля Пати

Г од Германии начался еще в сентябре 
2020-го. Из-за эпидемии программу 
Года решено было не сокращать, но 
перевести многие события в онлайн. 

Из программы понятно: для организаторов 
было важным, чтобы разговор о Германии, 
немцах и немецком происходил в разных ге-
ографических точках нашей большой стра-
ны и касался людей разных возрастов и увле-
чений. Отсюда, например, немецкая «Школа 
хип-хопа» для детей и подростков в Москве, 
научные мастер-классы для ребят этого же 
возраста в онлайн-университете «ЮниорУ-
ни», онлайн-уроки немецкого и викторина 
на немецком для знатоков Германии.

Географический разброс нынешнего Го-
да впечатляет: «Неделя немецкой культуры 
на Урале», «Дни Германии в Чебоксарах» (тут 
прошел фестиваль немецкого языка и куль-
туры), участие в конференции об экосисте-
мах на Балтийском морском форуме в Кали-
нинграде, цикл семинаров и лекций в Но-
восибирске.

Вот уже много лет ФРГ уделяет особое вни-
мание преподавателям немецкого языка и 
переводчикам. Для первых провели специ-
альный онлайн-конкурс. К определению 
лучших переводчиков вместе с Гёте-инсти-
тутом подключилась компания «Мерк». Сей-
час премия называется ее именем.

— Для нас сохранение школы отечест-
венного перевода — сложная и актуаль-
ная задача,— сказал в интервью «Д» заме-
ститель руководителя «Росинформпечати» 
Владимир Григорьев.— Семинары, летние 
школы переводчиков проходят у нас регу-
лярно, для них установлен и ряд специаль-

ных премий. Конкурс на премию «Мерк» — 
один из самых заметных из них.

В этом номере мы рассказываем о Дмит-
рии Колчигине (см. стр. 7),победившем в но-
минации «Научно-популярная литература» за 
перевод книги Якоба Гримма «Германская ми-
фология». В номинации «Художественная ли-

тература» премию получил переводчик с не-
мецкого и эстонского языков Виталий Серов. 
Он также успешно работает в театре и кино. 
За перевод книги «Гретхен» Кристины Нёст-
лингер победительницей в номинации «Ли-
тература для детей и юношества» стала науч-
ный сотрудник Института русской литерату-

ры Марина Коренева. В ее переводах нам из-
вестны книги Г. Келлера, Ф. Ницше, Г. Гессе.

Отдельную и ,возможно, самую почетную 
премию для российских переводчиков учре-
дил Гёте-институт. На этот раз ее лауреатом 
стала Элла Венгерова — переводчик с немец-
кого и польского, известный литературовед.

В ходе Года нас еще ждет немало интерес-
ного. Например, российско-германский на-
учный форум о городском планировании и 
изменениях климата. В середине декабря 
в Новой Третьяковской галерее должна от-
крыться выставка «Мечты о свободе. Роман-
тизм в России и Германии».

К сожалению, коронавирус нанес по про-
грамме Года Германии довольно ощутимый 
удар тем, что пришлось перенести сроки от-
крытия в Москве крупнейшей европейской 
выставки современного искусства «Много-
образие/Единство. Современное искусство 
Европы. Москва. Берлин. Париж». Планируе-
мые сроки ее открытия совпали с пиком вто-
рой волны вируса в российской столице.

Выставка, активное участие в которой 
принял Форум «Петербургский диалог», 
должна была представить лучших современ-
ных художников Европы. На эту идею рабо-
тало и то, что кураторами стали представи-
тели десяти разных стран. Выставка так или 
иначе окажется в Москве, но, скорее всего, 
ее премьеры сначала пройдут в Берлине и 
Париже.

— Очень жаль, что так все сложилось,— 
сказал «Д» автор идеи выставки председатель 
боннского Фонда культуры и искусства Валь-
тер Смерлинг.— Это уникальный проект, по-
священный диалогу в Европе после падения 
железного занавеса. Собраны работы 81 ху-
дожника из 35 стран. Подготовлен прекрас-
ный каталог. Что ж, придется Москве некото-
рое время подождать…

Год Германии продлится до середины 
2021-го. Хочется надеяться, что, начавшись в 
тяжелейших условиях эпидемии, год закон-
чится в дни, когда мы, в России и Германии, 
уже сможем снять маски.

П Р О Г РА М М А

Год для всех
Программа Года Германии в России изменилась из-за коронавируса, но, по мнению Матвея Демина,  

не стала от этого формальной и скучной.

Для организаторов было важным,  
чтобы разговор о Германии происходил  

в разных географических точках и касался людей 
разных возрастов и увлечений
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Т рехчасовая лента немецкого ре-
жиссера афганского происхожде-
ния Бурхана Курбани представля-
ет собой новое прочтение знаме-

нитого романа Альфреда Деблина. Из вре-
мен заката Веймарской республики дейст-
вие переносится в современный Берлин, 
где главный герой — мигрант из Африки — 
безуспешно пытается устроить свою жизнь 
в большом городе.

Фильм Курбани вышел в год 40-летнего 
юбилея другой экранизации романа — 14-се-
рийного фильма Райнера Вернера Фассбин-
дера. Для немецкого кинематографа эта лен-
та имеет такое же значение, как оригиналь-
ная книга для немецкой литературы. Сюжет 
фильма полностью повторяет оригинальный 
роман Альфреда Деблина. Главный герой — 
молодой мужчина Франц Биберкопф — осво-
бождается из тюрьмы, где провел четыре го-
да, и попадает в сумасшедший Берлин кон-

ца 1920-х годов. «Золотые» 1920-е уже успели 
подрастерять свой кричащий блеск, и вместо 
богемных вечеринок тон задают нервные по-
пойки в дешевых пивных. Вместе с главным 
героем читатель погружается в притягатель-
но-отталкивающую атмосферу немецкой сто-
лицы. Вавилон-на-Шпрее никогда не спит и 
готов принять под свое крыло сотни и тысячи 
отчаявшихся Биберкопфов. Но теплый при-
ют этого места иллюзорен. За легкими день-
гами следуют тяжелые последствия, а люби-
тели срезать углы утыкаются в стену.

Впрочем, инфернальный Берлин Дебли-
на—Фассбиндера обречен. Среди всеобще-
го хаоса и упадка медленно проявляются но-
вые силы, которым суждено определять об-
лик города на следующие полтора десяти-
летия. Деблин, завершивший свой роман в 
1929 году, на тот момент еще не знает итогов 
их мрачного триумфа. Фассбиндер же родил-
ся уже после их краха. Для каждого из них 
гитлеровская диктатура остается по-своему 
чужим и неизведанным явлением.

Российским зрителям многосерийный 
фильм Фассбиндера по своей тягучей атмос-
фере может напомнить отечественные лен-
ты, снятые на излете существования СС-
СР. Визуально скупая картинка, абсурдист-
ско-жесткое содержание при одновремен-
ном поиске новых выразительных образов 

и средств — всего этого было в достатке в 
советском кинематографе на рубеже 1980–
1990-х годов. И, конечно, ощущение глубо-
кого упадка, пронизывающее ленту от пер-
вого до последнего кадра. Финальный титр 
«Фильм снят на пленку „Свема“» смотрелся 
бы здесь органично. Впрочем, редко когда 
«перестроечное» кино имело такой имени-
тый литературный первоисточник.

Спустя 40 лет после премьеры фильм 
Фассбиндера и роман Деблина по-прежне-

му актуальны. И дело, конечно, не только 
в выходе новой экранизации романа.

Российский зритель несомненно увидит 
в Берлине Деблина—Фассбиндера множест-
во параллелей с полумифической «Веймар-
ской Россией» 1990-х годов, рассуждения о 
которой еще недавно были весьма популяр-
ны. Общества на переломе эпох похожи. От-
чаянный поиск новых смыслов существова-
ния и такое же ожесточенное выискивание 
виноватых во всех бедах со стороны главно-

го героя выглядят до боли знакомыми тем, 
кто помнит дебаты о стране, которую мы по-
теряли. Методом проб и ошибок Биберкопф 
находит выход из душевного кризиса в осоз-
нании собственной ответственности за свою 
жизнь. Пожалуй, такой честный подход в 
свое время помог и многим жителям России.

«Берлин, Александерплац» — это еще и 
«роман большого города» (Grobstadtroman). 
В нем место действия является таким же ге-
роем, как и ключевые персонажи. Урбаниза-

ция начала ХХ века породила страх перед ме-
гаполисами. В них не без оснований видели 
источник атомизации общества, с которой 
ассоциировалась деградация морали. Бер-
лин Деблина мрачен не только из-за отобра-
жения примет времени — он в принципе не 
мог быть другим, даже если бы Германия пе-
реживала экономический подъем. Сегодня, 
когда современные мегаполисы, особенно в 
условиях пандемии коронавируса, остаются 
одновременно притягательным и опасным 
местом, риск потеряться, заблудиться в них 
столь же реален, как и почти сотню лет назад.

Большие города, в свою очередь, населены 
«маленькими людьми». Эта идея особенно со-
звучна традициям русской литературы. Глав-
ный герой Франц Биберкопф — типичный 
маленький человек, пытающийся найти се-
бе достойное место в жизни. Его метания, за-
частую криминального характера, отражают 
среди прочего и желание показать перед ми-
ром готовность идти до конца на пути к своей 
цели, пусть даже она и не до конца понятна. 
Словом, сюжет почти по Достоевскому.

Что касается фильма Курбани, то он, к со-
жалению, имеет мало шансов найти живой 
отклик у российского зрителя. Перенос клас-
сической вневременной истории на евро-
пейский миграционный кризис, да еще и с 
неизбежными сокращениями, радикально 
редуцирует ее смысловую глубину. Само со-
бой, проблемы мигрантов, оказавшихся по 
разным причинам в Германии, в полной ме-
ре достойны осмысления на языке искусства. 
Однако не всегда лучший путь для этого — по-
пытка адаптации известных произведений. 
Рассказанная Бурханом Курбани история ин-
тересна, но она вполне могла быть подана и 
без привязки к оригинальному роману, а как 
самостоятельное авторское высказывание.

Европейский миграционный кризис, че-
рез призму которого подается новая кино-
версия романа, из России выглядит иначе, 
чем из Германии. Трагедия главного героя, 
отразить которую важно режиссеру, риску-
ет быть воспринята здесь как избыточно дра-
матизированная история. Российского обы-
вателя, жизнь которого, как правило, и так 
полна трудностей, сложно разжалобить про-
блемами мигрантов в благополучной Евро-
пе. Скорее всего, лента и вовсе получит ре-
путацию как еще один пример вольного об-
ращения с классикой литературы и кинема-
тографа в угоду «западной» политической 
конъюнктуре.

Фильм Курбани был высоко оценен в ФРГ. 
Он отразил важную и активно обсуждаемую 
сторону жизни немецкого общества. Одна-
ко, взяв за основу классическое произве-
дение веймарских времен и, несомненно, 
вдохновившись экранизацией Фассбинде-
ра, режиссер «заземлил» историю на сегод-
няшнем моменте. Оценить этот порыв зри-
телю в России будет нелегко.

Н А Г РА Д Ы

««Кошмар переводчика —  
каждая следующая страница»»

В рамках начавшегося Года Германии была вручена премия Merck за лучшие переводы немецкоязычных книг. Одним из победителей  
стал Дмитрий Колчигин за перевод трехтомника «Германская мифология» (издательский дом ЯСК, 2018). Это фундаментальное исследование,  

принадлежащее перу Якоба Гримма (1785–1863), одного из крупнейших языковедов XIX века,старшего из братьев Гримм. О том, как переводчик 
встречается лицом к лицу с самой Историей, корреспондент «Диалога» Андрей Архангельский узнал у самого Дмитрия Колчигина.

— Книга настолько масштабная, что созда-
ется ощущение: для ее перевода также тре-
буется «целая жизнь». С этим материалом в 
любом случае нужно сжиться. Вы ощущали 
на себе влияние этой книги? Почувствова-
ли вы себя, грубо говоря, «настоящим древ-
ним германцем»?
— Знаете, по воспоминаниям современни-
ков, Якоб Гримм был человеком исключи-
тельно доброжелательным. При этом от его 
эрудиции некоторым собеседникам стано-
вилось страшно. Не удивление, не благого-
вение, а самый настоящий страх, без натя-
жек и метафор. Не понятно, как человек за 
одну жизнь мог освоить и переработать та-
кое количество материала. Гейне, ознако-
мившись с «Немецкой грамматикой» Грим-
ма, говорил прямо: Гримм, очевидно, про-
дал душу дьяволу, потому что один ученый 
просто не может за несколько лет выпол-
нить вековую работу целой академии. Кста-
ти, «Немецкий словарь» после смерти Грим-
ма доделывала именно что целая академия 
на протяжении столетия.

Так что да, вы правы, перевод «Герман-
ской мифологии» (или любой другой круп-
ной книги Гримма) сам по себе возможен 
только как итог долгой подготовительной 
работы. На одно прочтение всех непосредст-
венно сопутствующих сочинений могут уй-
ти годы. Внутренние изменения при этом 
неизбежны.
— «Доброе настроение бога — условие для 
сотворения выдающихся людей», сказано у 
Гримма. Переводчик подобен высшему су-
ществу: он создает заново целую планету — 
на другом языке.
— Переводчик скорее подобен жрецу, кото-
рый говорит от имени божества. На нем та-
кая же ответственность и такой же долг слу-
жителя. В «Германских правовых древно-

стях» — еще одном своем основополагаю-
щем труде — Якоб Гримм рассматривает фор-
му и значение (бытовое и сакральное) древне-
германских терминов, означающих должни-
ка. Встречается там, в частности, готское сло-
во «dulgiskula», в котором Гримм усматрива-
ет старославянский корень «долг». Перед на-
чалом такого дела, которое по большому сче-
ту давно назрело, но откладывалось самой 
историей на десятки и десятки лет, необхо-
димо, как кажется, проникнуться чувством 
долга, принять обязанность, обремениться. 
Есть основания полагать, что с XIX века у на-
шей культуры действительно накопился долг 
перед Гриммом. При этом Якоб Гримм, буду-
чи классиком, патриархом и основополож-
ником вообще всего, каким-то чудом оста-
ется автором живым. С ним спорят, о его со-
чинениях пишут (много! и не только в Гер-
мании), у него постоянно находят что-то но-
вое. На памятники братьям Гримм ушло, на-
верное, больше бронзы, чем на всю династию 
Птолемеев, но при этом сам Гримм совершен-
но не забронзовел. Такого, как по мне, в рус-
скоязычном пространстве не хватает: Гримм 
у нас до сих пор автор из энциклопедии, кото-
рого, как говорится, «больше хвалят, чем чи-
тают». Соответственно, задача перевода еще и 
в том, чтобы вернуть настоящего, полнокров-
ного Гримма в академический (и не только) 
дискурс, в научный обиход.
— С другой стороны, мифологический бог, 
как пишет Гримм, «может быть мстителен». 
Как может книга, допустим, отомстить не-
радивому переводчику? Что вообще та-
кое — страшный сон переводчика? Роко-
вая ошибка?
— Язычники и полуязычники (первые хри-
стиане-двоеверцы), как показывает Гримм, 
часто относились к своим богам довольно 
прагматично, как к функциям: если боги ме-
шали или не выполняли своих обязаннос-
тей, то их наказывали: секли, топили, прого-
няли… Карл Великий в средневековых поэ-
мах не просит у Бога помощи, а требует ее, 
угрожая в противном случае вообще изгнать 
церковь со своих земель. Книгам по большей 
части тоже приходится знать свое место, но 
отомстить они могут вполне — перевод, на-
пример, легко может рассказать обо всех 
пробелах в культурно-исторических позна-
ниях переводчика. Но кошмаров, я думаю, у 
переводчика два: это 1) следующая страница 

и 2) ошибка автора. Первое — это когда нео-
жиданно натыкаешься в тексте на нечто со-
вершенно непостижимое, на препятствие 
первого порядка, которое вообще может по-
ставить всю работу под угрозу, сломить по-
ступательное движение нового языка. Вто-
рой страшный сон — когда тебе кажется, что 

автор оступился и нуждается в твоей помо-
щи. В первом случае поверженным оказы-
вается переводчик, а во втором — автор; по-
следняя жертва в любом случае — читатель.
— Ваш перевод Гримма впервые, как напи-
сано, сделан без купюр и сокращений. Име-
ются в виду многочисленные ссылки, кото-
рые составляют не менее трети книги, «сот-
ни источников, среди которых много ред-
ких и малоизвестных». Скажите, их поиск 
потребовал каких-то дополнительных изы-
сканий в Германии? Сколько времени вы 
вообще провели в библиотеках?
— После издания 1878 года в Германии вы-
ходило множество сокращенных вариан-
тов «Германской мифологии» — это различ-
ные пересказы «для учащейся молодежи», а 
также упрощенные «народные». Для русско-
го перевода все эти книги-манифесты никак 
не годились. Наша «Германская мифология» 
— это отражение самого полного немецкого 
издания, еще возросшее в размерах за счет 
перевода цитат и присовокупления допол-
нительных справочных материалов. Среди 
этих материалов — и тот самый список ли-
тературы. Действительно, Гримм вообще не 
приводит полных ссылок (так не было при-
нято в его время), а разобраться в его аббре-
виатурах — это задача, вполне сравнимая с 
переводом как таковым. Источников в книге 
что-то около 4 тыс. Среди них есть монастыр-
ские глоссы, старинные расчетные книги, 
охотничьи справочники на ломаном средне-
нижненемецком, шванки и фастнахтшпили 
чуть ли не в инкунабулах, топографические 
трактаты XVI века, книги о воспалении саль-
ных желез… Ссылки, напомню, оформлены 
примерно как «Jun.», «K.», «Mons.», «O. Sal.». В 
таких условиях не спасает даже лучшая би-
блиотека. Единственный путь найти перво-
источник — это сначала собрать все грим-
мовские ссылки на одну и ту же книгу (эти 
ссылки могут иметь до 25 разных вариантов 
оформления!), затем вычленить какие-то 
ключевые термины, имена, цитаты, по кото-
рым уже можно приступать к библиотечным 
одиссеям. К счастью, крупнейшие европей-
ские библиотеки активно оцифровывают 
старинные издания, иначе в одной библио-
теке, в одном городе или даже в одной стра-
не захватить такой объем литературы было 
бы невозможно. Разумеется, в «Германской 
мифологии» есть множество несложных, 

легко расшифровываемых ссылок, но есть и 
настоящие загадки. В целом список литера-
туры занял у меня около полугода ежеднев-
ных поисков библиотечного толка. И это ес-
тественно — Гримм всю жизнь проработал 
библиотекарем, и своего переводчика он ве-
дет туда же.
— Как у вас вообще возник интерес к не-
мецкой культуре, языку? Можно ли расслы-
шать в современной немецкой речи отзву-
ки древних верований, привычек?
— Интерес ко всему немецкому связан для 
меня с именем Рихарда Вагнера. Он, кстати, 
в автобиографии подробно описывает свой 
опыт знакомства с «Германской мифологи-
ей». Поначалу Вагнер, надо сказать, жалует-
ся на то, какая это сложная книга, но в ито-
ге, говорит он, внимательного и терпеливо-
го читателя охватывает чувство «вновь обре-

тенного детства». Гримм и Вагнер — вот стол-
пы моего германофильства: через Вагнера 
узнается Гримм, а через Гримма — Вагнер. 
Оба они, между прочим, усматривали отго-
лоски древности в том числе и в бытовой ре-
чи. Малейшие олицетворения, а также и во-
шедшие в плоть языка мертвые метафоры, 
и юридические термины, и названия трав, 
животных, болезней — во всем этом тлеют 
искры народной древности. Общеупотре-
бительные слова вроде «Frau» или «Wunsch» 
способны неожиданно прорываться в ту-
манные глубины истории. Священные по-
нятия прошлого и даже древние названия 
соседствующих народов обнаруживаются — 
не догадаться! — в расхожих собачьих клич-
ках. Что может быть, допустим, привычнее 
названий дней недели? Но вместе с ними из 
уст в уста передаются и имена древних бо-
гов, а где имена — там и сами боги.

Якоб Гримм,  
будучи классиком, 

патриархом  
и основоположником 

вообще всего,  
каким-то чудом остается 

автором живым

К У Л Ь Т У Р А

Андрей  
Архангельский

Артем  
Соколов

«Интерес ко всему 
немецкому  

связан у меня с именем 
Рихарда Вагнера»

К И Н О

Изгои большого города
Теперь у немцев два фильма с названием «Берлин, Александерплац». Классическому 

сериалу Фассбиндера в этом году исполнилось 40 лет, а премьера ленты Бурхана  
Курбани состоялась совсем недавно — показали ее и в рамках Года Германии  
российскому зрителю. Артем Соколов посмотрел оба одноименных фильма.

Потерянные люди, напряженные взгляды — эти приметы немецкой столицы из фильма 40-летней давности нередко встретишь и сейчас. 
Вот почему в 2020 году название фильма «Берлин, Александерплац» повторилось

Дмитрий Колчигин
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С И Т УА Ц ИЯ

Вызов для Доменико Тедеско
С недавнего времени в российском футболе работают два тренера из Германии: к 35-летнему Доменико Тедеско, добившемуся за последние  
месяцы успехов с московским «Спартаком», присоединился 42-летний Сандро Шварц, к услугам которого обратилось московское «Динамо».  

О старшем тренере «Спартака» — Александр Горбунов.

О
ба столичных клу-
ба занимают места в 
первой пятерке ве-
дущих команд Рос-
сии. 21 ноября 2020 
года — историческая 

для футбольных болельщиков дата: в 
Москве состоялось первое в россий-
ской премьер-лиге немецкое дер-
би — «Спартак» Тедеско встречался с 
«Динамо» Шварца. Сильнейшего не 
выявили — 1:1.

Обращение двух популярных клу-
бов России к немецким специали-
стам вовсе не случайно. Тренерская 
школа Германии по состоянию на се-
годня, несомненно, лучшая в Евро-
пе. Имена таких асов своего дела, как 
Юрген Клопп, Томас Тухель, Юлиан 
Нагельсман, Йоахим Лев, Ханс-Дитер 
Флик, хорошо известны на конти-
ненте всем, кто мало-мальски инте-
ресуется футбольными событиями.

Если Сандро Шварц только-толь-
ко приехал в Москву, то о работе 
Доменико Тедеско, тренирующе-
го «Спартак» с середины октября 
прошлого года, можно уже гово-
рить предметно.

Известно, что владелец «Спарта-
ка» Леонид Федун, ознакомившись с 
досье нескольких кандидатов на ока-
завшийся вакантным пост главного 
тренера клуба, оставил на столе пап-
ку со сведениями о Тедеско и попро-
сил помощников пригласить его на 
необходимое в подобных случаях со-
беседование. Оно продолжалось чуть 
более часа и завершилось подписа-
нием контракта с новым тренером 
до завершения сезона-2021/22 с воз-
можным при согласии обеих сторон 
его продлением.

Сейчас Тедеско, назвавший рабо-
ту со «Спартаком» важным для себя 
вызовом, общается с Федуном, посе-

щающим все домашние матчи своей 
команды, раз в три-четыре дня. Ни 
одну из обсуждаемых ими тем они 
не выносят на публику. При Тедеско, 
стоит заметить, из спартаковского 
лагеря вообще не просачивается на-
ружу никакая негативная информа-
ция, что было характерно для мно-
гих последних лет жизни клуба — до 
прихода в команду немецкого трене-
ра. Более того, как утверждают знаю-
щие люди, и просачиваться нечему, 
поскольку созданная Тедеско и его 
помощниками атмосфера внутри ко-
манды такова, что умы игроков зани-
мает только футбол: тактика и страте-
гия на ближайший матч и задания на 
очередную тренировку.

В «Спартаке» быстро убедились в 
решительности действий Тедеско, 
в его высоком уровне индивидуаль-
ной и командной мотивации, в уме-
нии глубоко погружаться в тактику, 
в многочисленных аспектах кото-
рой он силен еще со времен обуче-
ния тренерскому делу в самой, по-
жалуй, престижной немецкой ака-
демии имени выдающегося тренера 
Хеннеса Вайсвайлера, где Доменико 
был в ряду первых учеников.

Удивительно, но с приходом в 
«Спартак» Доменико Тедеско даже 
спартаковские болельщики из фа-
натских движений гораздо больше 
стали говорить о футболе, об игре 
команды, о ее тактических постро-
ениях, о роли на поле игроков, не-
жели о каких-то отдающих «желтиз-
ной» моментах, ничего общего с фут-
болом не имеющих.

Еще более, на мой взгляд, удиви-
тельно, что Тедеско стал в этом веке 

первым тренером «Спартака», от ко-
торого публика не требует демон-
страции так называемого спартаков-
ского футбола. Тедеско, судя по все-
му, своей работой с командой сумел 
убедить подавляющее большинство 
поклонников «Спартака» в том, что 

сегодня нет и не может быть футбо-
ла с клубной маркировкой — «спар-
таковского», «динамовского», «бар-
селонского», «манчестерского», «ба-
варского», «миланского» и так далее, 
а есть только современный футбол с 
присущими ему принципами.

Немецкому тренеру претят при-
меняемые к футболу определе-
ния «атакующий» и «оборонитель-
ный», он убежден в том, что суще-
ствует только «сбалансированный 
футбол», в котором, как говорил в 
свое время один из лучших специ-

алистов Европы, Валерий Лобанов-
ский, «когда мяч у нас, мы атакуем, 
а когда мяч у соперника, мы оборо-
няемся — на каком бы участке поля 
это ни происходило».

Весьма серьезное испытание для 
Тедеско — давление со стороны быв-
ших футболистов «Спартака», кото-
рые выбрали тренерскую карьеру, 
но у которых мало что на этом по-
прище получалось и получается. 
Каждый из них убежден, что «Спар-
так» должен тренировать кто-то из 
них, а не малоизвестный иностра-
нец. Определение «малоизвестный» 
имеет у его произносящих оттенок 
«непрофессиональный». Но это со-
вершенно не так. Да, Доменико Теде-
ско не играл в так называемый боль-
шой футбол. Сейчас, однако, насту-
пает время «компьютерных трене-
ров», на высоком уровне не играв-
ших, но прошедших через серьез-
ную работу в детском, юношеском, 
молодежном футболе, получивших 
отличное образование (у Тедеско по-
мимо футбольного еще и универси-
тетское — он магистр инновацион-

ного управления, трудился в отделе 
разработок компании «Мерседес»), 
отменно владеющих сегодняшни-
ми технологиями и тренировавших 
команды различных дивизионов. 
Клуб «Эрцгебирге» Тедеско спас от 

вылета из второго немецкого диви-
зиона в третий, а с «Шальке 04» он за-
нял второе место в бундеслиге и вы-
шел — в 32-летнем возрасте! — в Ли-
гу европейских чемпионов.

Отвечая на выпады экс-спартаков-
цев, принявшихся утюжить немец-
кого тренера со дня его появления в 
«Спартаке», Тедеско говорит, что всег-
да положительно относится к крити-
ке, особенно к критике конструктив-
ной. Каждодневно занимаясь рус-
ским языком (иногда он даже интер-
вью — правда, короткие — дает на 

русском языке), спартаковский тре-
нер просит переводить ему все, что 
пишут о его команде, в дискуссии не 
вступает, но все конструктивные, на 
его взгляд, моменты фиксирует.

Тедеско постоянно стремится к то-
му, чтобы все игроки участвовали в 
обсуждении тактических вариантов 
предстоящего матча и активно раз-
бирали матч, сыгранный накануне. 
Он добивается того, чтобы футболи-
сты после таких обсуждений счита-
ли, что они сами принимают реше-
ния по тактике и стилю игры с уче-
том, разумеется, функционального 
состояния команды на момент матча 
и турнирных стратегических задач.

Эмоции Тедеско во время матчей 
зачастую зашкаливают. За короткое 
время он стал в российской премь-
ер-лиге рекордсменом по числу за-
работанных от арбитров предупре-
ждений за недовольство их действи-
ями. «Да,— говорит тренер, объясняя 
свое поведение, не всегда, стоит при-
знать, адекватное происходящему на 
поле,— я эмоционален, потому что 
люблю „Спартак“. И я защищаю сво-
их молодых ребят».

Итальянские эмоции Тедеско во 
время матчей и жесткая немецкая 
дисциплина в тренировочном про-
цессе всего-то и напоминают о том, 
что он родился в Италии и в двухлет-
нем возрасте переехал с родителями 
в Германию.

Весьма, полагаю, точен в характе-
ристике Доменико Тедеско извест-
ный в прошлом немецкий футбо-
лист Кевин Кураньи: «Сила Тедеско в 
том, во-первых, что он абсолютный 
эксперт в современном футболе, в 
способности, во-вторых, всего себя 
отдавать работе и жить интересами 
команды 24 часа в сутки и, в-третьих, 
в прекрасном понимании людей, к 
которым он относится с большим 
уважением — ко всем, идет ли речь о 
президенте клуба, футболистах или 
же водителе командного автобуса».

Александр 
Горбунов

При Тедеско из спартаковского лагеря 
вообще не просачивается наружу  
никакая негативная информация

Серьезное испытание для Тедеско — 
давление со стороны  

бывших футболистов «Спартака»,  
которые выбрали тренерскую карьеру

Сейчас «Спартак» играет так,  
будто ему передаются эмоции  
немецкого тренера (на фото:  
Доменико Тедеско во время игры)


