
«До оснований, до корней, до сердцевины» 
С Йохеном Штаппенбеком побеседовала Анастасия Бушуева о расширении горизонта 
через «новые медиа» и классиков поэзии. 
 
Вы были главным редактором МДЦ при Президенте Медведеве. Ныне живете в 
Дальней Азии. Какими судьбами к нам? 
Всегда тянет обратно в место преступления. Вижу с радостью, что газета процветает. Еще 
- пятый год преподаю немецкий язык и геополитику в южнокорейском университете 
Ёнгнам в городе Дэгу и как-то нечаянно нагрянула старая любовь – журналистика. Ведь 
когда копаешься в вопросах мировой системы и как облегчить студентам подход к 
важным знаниям и навыкам, то потрясает, сколько нового можно узнать несколькими 
кликами мышки в Интернете, и не только нового, но и шокирующе важного для нас всех, 
если правда знать куда кликнуть и какие вопросы задать. Как в еврейском анекдоте – 
заплатите 1000. Так много за один стук? 50 за стук и 950 за куда надо было стукнуть.  
 
Люди жалуются на переизбыток рассеивающей информации в Интернете. 
Вполне оправданно. Кто знает, может, это было целью распространения Интернета, чтобы 
увеличить суету. Научный подход в помощь. Изучение геополитики, например, учит 
спросить в любой ситуации – кому это выгодно? Всегда нужно исходить из каких-то 
борющихся сторон, даже и особенно если они предпочитают остаться в тени и заметать 
следы. Мы в самом разгаре информационной революции. Для традиционных медиа она 
испытывается скорее всего негативно, но для юзеров интернет-медиа это прекрасный 
шанс наверстать упущенные знания о реальности, и вообще получить знания, которые 
скрывали от нас. Борьба ведется между силами за «старыми медиа» и силами за «новыми 
медиа». «Старые» и «новые» тут в условном понимании, точнее было бы сказать 
«зависимые» и «независимые» СМИ. Трудность в определении указывает на саму борьбу 
за последнее слово в истолковании событий и реальности, по-немецки Deutungshoheit. 
 
Пишут, что Трамп был выбран благодаря соцсетям. Это признак информационной 
революции? 
По крайней мере, информационная революция отслеживается по реакциям на выборы 
Трампа. Для одних на Западе это крах цивилизации, для других надежда на возврат к 
идеалам демократии, которые – по их оценке – были подавлены ускоренным глобализмом 
до такой степени, что даже титулярная нация американской империи от него в своем 
большинстве готова отказаться. В «Московских беседах» на тему «Трамп – Новый друг в 
Белом доме?» 23.1. мы увидели, как сильно отличаются российские и немецкие оценки 
прихода к власти Трампа. Для господина Платцека «новый стиль в политике» – 
катастрофа. Для господина Тренина – шанс нахождения общего языка с Путиным.  
 
Вы поклонник «новых медиа»? 
Я поклонник попыток спасти мир, помочь добру и правде в борьбе со злом и ложью. В 
«новых медия» в данный момент вижу больше журналистов и авторов, которые 
одушевлены такими идеалами и соответственно журналистской этикой, чем в «старых 
медиа», которые обвешивают «новые медия» всякими ярлыками в прозрачной попытке 
отстрашить людей от них и уйти от обвинения в обслуживании иных интересов, в том 
числе корпоративных.  
 
Зато Вас можно – с точки зрения журналистских стандартов – упрекнуть в 
миссионерстве. Откуда уверенность в отборе материала, что  он послужит добру и 
правде? 
Никакой уверенности нет, есть лишь неутолимая детская любознательность. «Я всем тем 
верю, кто ищет правду, и не верю всем тем, кто ее нашел.» Курт Тухольски. Ich glaube 



jedem, der die Wahrheit sucht, und glaube keinem, der sie gefunden hat. И книги никто не 
отменил. И ссылки на факты. Американский астроном Карл Саган сказал – «Если что-то 
может быть разрушено правдой, то и заслуживает быть ей разрушенной.» Поиски сути – 
это ведь то, за что нас, русских и немцев, уважают в мире, это наш брэнд:  
 

Во всем мне хочется дойти 
До самой сути. 
В работе, в поисках пути, 
В сердечной смуте. 
 
До сущности протекших дней, 
До их причины, 
До оснований, до корней, 
До сердцевины. 
 
Все время схватывая нить 
Судеб, событий, 
Жить, думать, чувствовать, любить, 
Свершать открытья. 

 

 
 
 

Борис Пастернак. А с немецкой стороны кого можете в этой связи процитировать? 
Фридриха Шиллера. Стихи «Слова веры» и «Слова безумия». Verscherzt ist dem Menschen 
des Lebens Frucht, so lang er die Schatten zu haschen sucht. Что касается немцев, то в 
последнее время пришлось удивиться, сколь сильна цензура и авто-цензура в 
современных СМИ. Кстати, и Шиллера успели переписать, не краснея, вот в «Оде к 
радости» есть строка: Все люди станут братьями. Alle Menschen werden Brüder, wo dein 
sanfter Flügel weilt. 
 
Звучит, как Шиллер, в чем загвоздка? 
Так это не он написал. Его строка была – Все нищие станут князьями. Alle Bettler werden 
Fürstenbrüder. То есть призыв отнять у богачей богатство и власть. Это же неприлично, 
такое в Германии не поощряется.   



          

А где Вы видите цензуру в СМИ?  
Само-цензуру у журналиста и у читателя, некий пакт умолчания скользких тем и вопросов. 
Поэтому их критики называют Lückenpresse (пресса лакун). Это производное от слова 
Lügenpresse. (Пресса лжи). Это термин недавно стал английским словом. Например - 
вопросы о продвижении войн с немецкой почвы, что запрещается по Конституции. Это 
чуть не главная суть немецкой Конституции после страшных мировых войн. А сегодня 
Бундесвер стоит снова у ворот Санкт Петербурга в рамках маневров НАТО, у многих 
немцев это вызывает дурные ассоциации. Германия занимает четвертое место по экспорту 
оружий в мире, и через военную базу в Рамштейне американцы совершают убийства без 
следствия и суда через беспилотников. (Мы таким образом по официальным данным 
частично помогли Обаме за последний год его правления сбросить 26.171 бомбу на 
людей.) Эти вопросы должны горячо интересовать народ, который считает себя 
демократичным. Тесно связано с темой войны и мира – тема государственного 
суверенитета. Только в «новых медиа» спрашивают – почему до сих пор нет мирного 
договора с Германией, почему до сих пор Германия наряду с Японией и Италией числится 
в ООН как вражеская страна? И еще множество прелюбопытных тем – от духовности, 
энергии, здоровья, экспериментов по изменению климата «geoengineering» до трактовок 
исторических периодов и обсуждений альтернативных моделей монетарной системы.  
И все это в доступной и мульти-медийной форме. При всем скептицизме, который надо 
сохранять даже при очень интересном материале (ведь энтузиаста дела часто уводит в 
одну сторону) легче сверить достоинство данного источника, когда его и видишь, и 
слушаешь, и читаешь материал и отзывы о нем, и можешь вступить в прямой контакт с 
ним. Обманщики долго не продержатся, ведь в отличие от крупных СМИ иного капитала, 
как правды, у автора «альтернативных» медиа нет. (Слово «альтернативное» - это тоже 
ярлык, внушающий маргинальность подхода. А люди не любят маргиналов, они хотят 
плыть по общему потоку, мейнстриму.) 
 
В русских СМИ Вы наблюдаете подобные тенденции? 
Это во всем мире происходит. Ниже привожу пример русскоязычной ссылки, которую 
считаю интересной. Сегодня почитал издание «Аргументы и Факты» и был приятно 
удивлен, как нейтрально и внятно пишут о внешней политике. Некий трагизм в том, что 
благодаря борьбе «элит» на Западе и вытекающим из нее агрессивной риторике и 
санкциям, лидеры России и СМИ просто могут писать правду, потому что власти на руку, 
когда за дверью стоит враг и хочет навредить. И консерватизм общества тут вполне 
оправдан. Только от этого страдает плюрализм в темах внутренней политики. Чуть что – и 
ты пятая колонна. Как в Германии – чуть что – и ты нацист, исламофоб, расист, право-
радикал. Такие ярлыки нужно отвергнуть. Критики «старых» СМИ это называют 
«коричневой дубиной», braune Keule. Что касается немецких ярлыков, то их внедрению в 
умы людей сильно способствовала «Франкфуртская Школа» через метод «политической 
корректности».  
 



Люди не хотят связываться с такими темами, потому что и так хлопот достаточно.  
Уважительных причин для отсутствия любопытства – тьма. Психологи приводят термин 
«когнитивного диссонанса», когда человек чует, что новые познания могут слегка 
пошатнуть устои мировоззрения. Но хотя бы морально люди должны поддержать тех, кто 
борется за их свободу мысли и моральный прогресс. Для этого стоит почитать классиков. 
Лев Толстой написал в «Единое на потребу»: 
«Ведь еще можно было бы как-нибудь оправдывать подчинение целого народа 
нескольким людям, если бы эти властвующие люди, уже не говорю, были самые хорошие 
люди, а хоть только не худшие люди; если бы хоть изредка властвовали не лучшие, но 
порядочные люди; но ведь этого нет, никогда не было и не может быть. Властвуют всегда 
наиболее дурные, ничтожные, жестокие, безнравственные и, главное, лживые люди. И то, 
что это так, не есть случайность, а общее правило, необходимое условие власти.»  
 

 
 
Толстой не жил в демократии… 
И не в Германии, где нынешние избранники (это перевод слова «элита») этой демократии 
стали защищаться от «новых медиа» новыми средствами, как обвинение в фейк-ньюс, 
ложных новостях, в переводе на язык Толстого – нехорош тот, кто в нас сомневается, кто 
задается ненужными вопросами, по-немецки – hinterfragen. Благодаря информационной 
революции маятник влияния на процессы в обществе вполне может на время качнуть в 
сторону истинного народовластия, прочь от представительной демократии, олигархии по 
сути. Но если спросить «Наше Все», то стоит и не слишком уповать на чудо. Ведь еще 
приходится воспитать народ, чтобы он не только знал, что хотел, но знал, что надо хотеть 
для выживания человечества. По русским классикам можно предположить, что в оркестре 
культур мира Россия сама может быть воспринята как «альтернативное медиа». 
 

 
Не дорого ценю я громкие права, 
От коих не одна кружится голова. 
Я не ропщу о том, что отказали боги 
Мне в сладкой участи оспоривать налоги 
Или мешать царям друг с другом воевать; 
И мало горя мне, свободно ли печать 
Морочит олухов, иль чуткая цензура 
В журнальных замыслах стесняет балагура. 
Все это, видите ль, слова, слова, слова 1 
Иные, лучшие, мне дороги права; 
Иная, лучшая, потребна мне свобода: 
Зависеть от царя, зависеть от народа — 
Не все ли нам равно? Бог с ними. 

http://rvb.ru/pushkin/01text/01versus/0423_36/1836/0614.htm%23c1


                Никому 
Отчета не давать, себе лишь самому 
Служить и угождать; для власти, для ливреи 
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи; 
По прихоти своей скитаться здесь и там, 
Дивясь божественным природы красотам, 
И пред созданьями искусств и вдохновенья 
Трепеща радостно в восторгах умиленья. 
Вот счастье! вот права... 

 
Спасибо за визит «Из Пиндемонти», сердечный привет Вашим корейским студентам! 
 

 
Интересные ссылки: 

• andreyfursov.ru 
• Nuoviso.tv 
• danieleganser.ch 
• Quer-denken.tv 
• questioneverything.de 
• Kulturstudio TV 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 


