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Б. С. Орлов 

СОХРАНЯТЬ ТРАДИЦИИ 
И РАЗВИВАТЬ ИХ ДАЛЬШЕ 

Подмечено, что становление личности подходит к завершению, 
когда человеку не все равно, что было до него и что будет после него. 
Это касается всех областей человеческой деятельности, в том числе 
и исторической науки. Яркими примерами такой личности были 
историки-германисты Виктор Александрович Артёмов, Юрий Вла
димирович Галактионов, Александр Иванович Патрушев. Они вели 
свою научную деятельность в разных концах страны. Один в средней 
полосе России — Воронеже, другой в Сибири — Кемерово, третий — 
в столице. Один, В. А. Артёмов, в своих исследованиях особое вни
мание уделял взаимоотношениям СССР и Германии в левом спектре 
идеологической и политической деятельности; одна из его работ 
посвящена своеобразной и весьма спорной фигуре — Карлу Радеку. 
Другой, 10. В. Галактионов, главное внимание сосредоточил на изу
чении феномена тоталитаризма в разных странах. Третий, А. И. Пат
рушев, воссоздал целостную картину становления немецкой нации 
и германской государственности. Время их становления как ученых 
пришлось на период жесткой идеологической заданности. И тем не 
менее им удалось сохранить собственное научное лицо и стать осно
вателями научных школ. 

Самое печальное, что обо всех них приходится говорить в про
шедшем времени. Один за другим в относительно короткое время 
они ушли из жизни, ставя тем самым перед необходимостью задаться 
вопросами^ что будет с российской германистикой в отсутствие столь 
ярких личностей, как эта наука будет развиваться дальше, кто придет 
им на смену, с каким багажом знаний, с наличием каких способно
стей? Собственно говоря, стремление получить ответы на эти вопросы 
и лежит в основе этой книги: дать возможность на ее страницах выска
заться молодым германистам, составить представление о том, к каким 
темам они обращаются и с какой научной глубиной их исследуют, 
а также познакомиться с научными школами германистики в разных 
концах России, где молодые люди смогут встать на тропу научных ис
следований и продолжить развивать традиции своих старших коллег. 

В каждом хорошем деле всегда есть свой зачинщик, возбудитель 
идей. Таковым в этой книге является молодой тверской ученый Алек-
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сей Александрович Синдеев, который по доброй воле и при крайне 
стесненных обстоятельствах издал несколько сборников по герман
ской тематике. Это он предложил взять на себя труд по дальнейше
му составлению и редактированию книги. А затем идею поддержал 
директор Германского исторического института профессор Бернд 
Бонвеч, который уже до этого внес заметное оживление в сообщество 
российских германистов, проведя обсуждение учебников по истории 
Германии, вышедших в самое последнее время в России, организовав 
ряд встреч с ведущими германскими учеными и политиками, пред
ставив российским ученым коллективное исследование немецких 
и российских коллег под руководством мюнхенского историка Юрге-
на Царусского по остающейся весьма актуальной теме «Сталин и нем
цы». И вот теперь эта книга о молодых германистах в России. По идее, 
и российской стороне было бы интересно подержать в руках книгу 
молодых немецких историков, исследующих различные стороны рос
сийской жизни, с переводом текстов на русский язык. Ведь в конце 
концов из совокупности таких исследований и воссоздается в после
дующем исторический образ той или иной страны. Но, к великому 
сожалению, политический правящий класс России еще не созрел для 
понимания роли науки в становлении будущего страны в целом и рос
сийской германистики в частности. Надо, видимо, набраться большо
го терпения до того момента, когда российские государственные мужи 
осознают, что немцы, тратя немалые средства из налогов граждан сво
ей страны на деятельность институтов Гёте, разбросанных по всему 
миру, а теперь вот и Германского исторического института, понима
ют, что самой глубокой основой любого вида партнерства являются 
культура, историческое знание, их распространение, 

А пока что молодых людей в России, приобщающихся к гер
манистике, можно считать своего рода подвижниками. На какое 
материальное благополучие они могут рассчитывать в перспективе, 
если даже заработная плата докторов наук в лучшем случае на уров
не зарплаты служительниц гардероба в любом московском банке? 
И то, что молодые люди, прекрасно осознавая всю совокупность этих 
обстоятельств, все-таки встают на тернистый путь германистики, 
свидетельствует о готовности служения науке. Если хотите, жесткие 
реалии сложившейся в России ситуации отсеивают от германистики 
случайных людей. 

Остается надеяться, что молодое поколение германистов осозна
ет необходимость сохранения уже существующих и, увы, немногих 
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традиций совместного обсуждения актуальных тем и развития твор
ческой научной атмосферы, включающей в себя и здоровое конку
рентное соперничество, и проявление научной солидарности, благо
желательного общения. 

Точно так же можно предполагать, что через два-три года возник
нет потребность издания второго по счету сборника, в котором про
демонстрирует свои знания и способности уже подросшее поколение 
германистов, ибо при всех обстоятельствах жизнь продолжается. 
Точно так же будут продолжены взаимоотношения между странами, 
отмеченные особой судьбой «зеркальных взаимоотражений», если 
вспомнить известное выражение основоположника современной гер
манистики Льва Зиновьевича Копелева. 

И, кстати, поощрению деятельности молодых, и не только моло
дых германистов могло бы служить учреждение диплома 3. Г. Копе
лева с соответствующим приличным материальным вознаграждени
ем, который присуждался бы авторитетными германистами из обеих 
стран на конкурсе, представленных на рассмотренрге работ. Это могло 
бы стать еще одной традицией. 



Б. Бонвеч 

РОССИЙСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ГЕРМАНИСТИКА И ГЕРМАНСКИЙ 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ В МОСКВЕ 
Отношения между немецкими и российскими историками имеют 

давнюю традицию. Первоначально они способствовали становлению 
немецких исследований по истории России, а затем — российской 
исторической германистики. Исследования в обеих странах были 
подвержены многим политическим веяниям. Если во второй поло
вине XIX века их определяла проблема прибалтийских немцев (ост
зейцев), которая с точки зрения национализма воздействовала на ис
следования и обоюдные научные контакты, то перед Первой мировой 
войной панслависты и пангерманисты стали теми, кто «отягощал» 
атмосферу научных исследований. Во время войны проявилась дву
сторонняя вражда, которая, к примеру, превратила все еще интерес
ное введение к «Истории России» Отто Хётцша, вышедшее впервые 
в 1913 году, в общественном мнении «в русскую опасность в немец
ком доме», как назвал свой памфлет против О. Хётцша публицист 
и прибалтийский немец Пауль Рорбах, Тем не менее в 1917 году 
вышли не только публицистический ответ обвиняемого Хётцша, но 
и второе издание его книги. 

После революции в России контактов было мало. Исторической 
науке в Советском Союзе было в целом трудно, значимые иссле
дования по Германии не могли развиваться. Были, конечно, такие 
специалисты, как Филипп Нотович, которые хорошо разбирались 
в истории Германии и которые приняли участие в фундаментальном 
проекте издания документов «Международные отношения в эпоху 
империализма», вышедших в немецком переводе (до 1943 года!) 
и позитивно воспринятых в ряду подобных изданий бывших союз
ников и противников. Но идеологические противоречия затрудняли 
научную деятельность в первую очередь, конечно, с приходом к вла
сти национал-социалистов. В том числе и по этой причине фашизм 
был важной темой, над которой работали советские ученые особенно 
с начала советско-германской войны. Примерами могут служить 
Е. С. Варга, А. Я. Гуральский и А. М. Деборин, которые не были ис
ториками-германистами, а пришли в науку из аппарата Коминтерна, 
Института им. Маркса-Энгельса, других организаций. 
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Только после Второй мировой войны и особенно после смерти Ста
лина в Советском Союзе начала по-настоящему развиваться истори
ческая германистика. Это было связано в первую очередь с Аркадием 
Ерусалимским, исследователем периода правления О. фон Бисмарка 
и германского империализма, который наряду с изучением фашизма 
являлся основной темой советской германистики. С 1960-х годов 
XX века можно говорить уже о «школе германистов» в советской ис
торической науке, в которой важную роль играли бывшие сотрудники 
отделов пропаганды Советской Армии и Управления пропаганды (ин
формации) Советской военной администрации в Германии. В качест
ве объединяющего печатного органа с 1969 по 1991 год выходил «Еже
годник германской истории», а после деления в связи с «волнениями» 
среди самих историков, но не без вмешательства политики Института 
истории АН СССР на два института Институт всеобщей истории РАН 
стал центром изучения зарубежных стран, в том числе Германии. 

Здесь не следует давать подробный очерк истории советской 
германистики в 1960-80-е годы прошлого века. Но при этом следует 
отметить, что среди коллег были те, которых мы уважали или, по 
крайней мере, признавали. В области германистики В. А. Артёмов, 
А. А. Ахтамзян, И. Я. Биск, А. С. Бланк, А. И. Борозняк, А. А. Галкин, 
Л. И. Гинцберг, Я. С. Драбкин, В. И. Дашичев, Б. С. Орлов, М. И. Се-
миряга, Б. М. Туполев, Н. С. Черкасов, А. Б. Цфасман и другие имена 
являются знаковыми для историков-германистов, которые были 
воспитаны в научном плане в советское время, но остались личностя
ми, способными развивать российскую историческую германистику 
в постсоветское время. 

Ввиду общей ситуации в России с падением СССР условия для 
научной работы драматически ухудшились. Прекратила сущест
вование организованная историческая германистика. Все начали 
бороться за выживание в мире науки, значительная часть которого 
неожиданно была организована по-рыночному. Москва не являлась 
больше центром, который определял задачи и распределял средства. 
Возникли региональные образовательно-научные «островки» ис
торической германистики; при этом молодые ученые, которые уже 
закончили аспирантуру, но не имели сколь-нибудь достойного поло
жения, покидали университеты с целью выжить. 

После того как прежние контакты с исторической наукой ГДР 
после объединения Германии оказались «непригодными», так как 
она прекратила свое существование, постепенно стали налаживаться 
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отношения с западно-германскими историками. Не в последнюю 
очередь языковые проблемы способствовали тому, что российские 
историки-германисты во многих случаях устанавливали контакты 
с историками — специалистами по России, а не с их прямыми парт
нерами — специалистами по истории Германии. 

В этой связи было логично, что именно западно-германские спе
циалисты по истории СССР и Восточной Европы под руководством 
Дитера Байрау (он работал тогда в университете города Франкфур
та) уже в 80-х годах XX века с помощью фонда Фольксвагена (Уо1кз-
^а§еп-31лгШп§) разработали программу содействия научным стажи
ровкам российских историков в Германии. В рамках этой программы, 
а также с помощью других программ многие российские историки, 
среди них и историки-германисты, смогли найти контакты и возмож
ность для научного обмена с немецкими коллегами. Работая профес
сором в университете Рура (Бохум), в конце 1980-х годов я подобным 
образом установил свои первые контакты с российскими германиста
ми: Я. С. Драбкиным, А. А. Ахтамзяном и А. И. Борозняком, 

Наряду с собственными интересами изучения России многие из 
нас пытались помочь преодолеть десятилетиями длившуюся изоля
цию российской исторической германистики от Западной Германии, 
от источников и зарубежной литературы, поддержать становление 
молодого поколения германистики. Немецкая служба академических 
обменов (БААБ) стипендиями и программой «Александр Герцен», 
направленной на налаживание университетских связей с российски
ми университетами вне Москвы и Санкт-Петербурга, значительно 
этому способствовала. Могу назвать только один скромный резуль
тат подобных усилий — трехтомный учебник по истории Германии, 
который вышел в Кемерово в 2005 году, получил гриф вузовского 
«учебного пособия» Министерства образования и науки РФ и вый
дет в 2007 году во втором (исправленном) издании. 

Его следует назвать по той причине, что он — общее достижение 
российской германистики. Многие историки-германисты Западной 
Сибири объединились под руководством скончавшегося в 2005 году 
Ю. В. Галактионова (Кемерово) и написали тексты по определенным 
областям. Их поддержали коллеги из Москвы и со всей России, пре
доставившие рецензии и обсуждавшие концепцию на многочислен
ных авторских конференциях. Оказали экспертную помощь немецкие 
историки из Бохума и других университетов. Само собой разумеется, 
что учебник — не «последнее слово» российской германистики. Речь 
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идет о важной вехе на пути к возрождению германистики как науч
ной единицы после раскола, вызванного распадом СССР. 

Новые условия как для немецких специалистов по истории Рос
сии, так и для россршской германргсгакрг СЛОЖРГЛИСЬ после инициати
вы фондов Альфррща Круппа фон Болена и Хальбаха (А1Ыес1 Кгирр 
уоп ВоЫеп ипй На1ЬасЬ-5ййип§) из Эссена и Цайт (2Е1Т-51;Ш;ип§) 
из Гамбурга основать в Москве по примеру других столиц Герман
ский исторический институт и финансировать его в период станов
ления, Институт получргл аккредитацию в 2004 году в Министерстве 
образования и науки, а 12 сентября 2005 года был официально от
крыт в здании ИНИОН министрами образования и науки двух стран 
Эдельгардом Бульманом и Андреем Фурсенко. 

Институт выполняет три главные задачи: 1) проведение собствен
ных ргсследованрш по разным согласованным темам Инстрпута в об
ласти общей российско-германской истории; 2) поддержка немещшх 
исследований по России; 3) содействие российской германистике. 
В СВЯЗР1 с относительно скромной базой Институт может поддержР1-
вать работы, касающиеся ХУШ-ХХ веков. Запланировано расши-
ррпъ временной спектр работ, когда это позволит бюджет Инсгатута. 

Что касается поддержки россршской исторической германисти
ки, то Институт предпринял ряд мер, направленных на то, чтобы 
стимулировать молодых, заполнрггь ту брешь, которая появилась 
вследствие изменений условий научной работы в среднем поколении 
российских вузовскргх педагогов. Это должно было способствовать 
«сохранению и развитргю традиций», которые былрг в россршской 
германистике, как об этом написал в предисловии Борис Орлов. 

Инстрггут регулярно выдает стипендии российским аспирантам, 
докторантам и доцентам для работы в Германском историческом ин
ституте, в московских библиотеках и архивах. Со временрг открытия 
Инстрггута этой возможностью воспользовались 90 стипендиатов, 
половина из НРГХ — граждане России. Инстрггут поддерживает публи
кации качественных работ российских ученых по истории Германии, 
истории российско-германских отношений. В 2006 году впервые 
былрг вручены премрш института за лучпше дипломные работы и кан
дидатские диссертации. Такой конкурс осуществляется ежегодно. 

Также ежегодно в качестве повышения квалификации проходят 
летнрге школы для российских аспирантов и доцентов, преподающих 
немецкую историю, с участием доцентов из Германии. Первая школа 
состоялась в 2006 году в Западной Сибири, вторая пройдет в июне 
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2007 года в Санкт-Петербурге, Кроме того, в Институте и в других 
научных организациях России организуются конференции по про
блематике, относящейся к немецкой истории и германо-российским 
отношениям в международном контексте. Наконец, Институт орга
низует коллоквиумы, круглые столы и значимые общественные док
лады, которые призваны познакомить заинтересованную российскую 
аудиторию с немецкими историками и публицистами и «открыть» 
исторические дискуссии более широкой публике. Все мероприятия 
и программы Института, которые частично проходят с участием рос
сийских и иностранных партнеров, заявлены на интернет-странице 
Института, 

В этой связи не случайно, что Германский исторический институт 
в Москве помогает выходу книги, посвященной состоянию истори
ческой германистики в России. Польза и необходимость подобного 
издания неоднократно обсуждались руководителем Института с ака
демиком А. О, Чубарьяном, директором Института всеобщей исто
рии РАН. Осуществление проекта обязано своим непосредственным 
участием Б, С. Орлову, одному из крупных историков-германистов 
ИНИОН. Он стремится помочь и передать традиции российской 
германистики молодым ученым, которые в ближайшем будущем 
должны прийти на смену его поколению. 

Научные статьи молодых авторов в сборнике показывают, с одной 
стороны, что много еще предстоит сделать, а с другой — молодые 
ученые находятся на правильном пути, чтобы стать равноправной, 
признанной частью не только немецкой, но и международной ис
торической германистики. Работать надо для того, чтобы однажды 
книга российского автора вызвала такую же оживленную дискус
сию в международной германистике, как, например, в эти дни книга 
британского автора Кристофера Кларка „1гоп Кт§с1от. ТЬе Шзе апй 
Бо\уга11 оГ Ргиз81а, 1600-1947". Обзор российских центров историче
ской германистики показывает, что есть традиции и сравнительно 
новые начинания, на которых можно построить будущее российской 
исторической германистики. 

Германский исторический институт в Москве всеми силами 
поддерживает такие устремления и продоллсит свою собственную 
работу в этом направлении. Благодарю всех, кто участвовал в данном 
проекте. 

Москва, начало 2007 года 



А. А. Сиидеев 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
После вступительных слов профессора Б. Бонвеча и профессора 

Б. С. Орлова моя задача предельно проста — выразить благодарность 
всем тем, кто помогал в осуществлении этого проекта. Идея сборника 
обязана своим рождением доктору исторических наук, профессору 
В. А. Артёмову. Правда, Виктор Александрович мечтал не о сбор
нике, а о конференции молодых исторрисов-германистов. Известно, 
что после любой конференции издается сборник статей. Поэтому 
В. А. Артёмов — по праву автор этой идеи. После его неолшданного 
ухода ргз ЖР13НР1 — для меня неожрщанного еще и потому, что бук
вально за полмесяца до КОНЧРШЫ врщелся с НРШ и обсуждал ОДРШ Р13 
возможных проектов — идея стала пррюбретать реальные очертанргя. 
Вначале речь шла о региональном тверском сборнике научных ста
тей, в котором должны быть представлены лишь некоторые регионы 
России. Огромная благодарность, что его поддержали профессор 
М. Е. Еррш, профессор Б. В. Петелин, доцент Н. П. Тимофеева. 

Макет того сборника я прргвез профессору Б. С. Орлову с прось
бой выступить главным редактором. Борис Сергеевргч взялся за дело 
со всей свойственной ему ответственностью. Именно его идея — пре-
вратргть региональный сборник в общероссийский. Именно его 
идея —соединить статьи молодых германистов и информацию о цент
рах исторической германистики. Причина очевидна: дать молодому 
поколенрио информацию о том, что делалось и что делается в традрг-
ционных и новых центрах германистики, восстановить научный кон-
тинурггет. Инициатива была высказана на обсужденрш в Германском 
историческом институте в Москве учебников и учебных пособий по 
новейшей истории Германии. Тогда благодаря профессору А. Ю. Ват-
лину в сборнике появились статьи аспирантов МГУ, в том числе ста
тья М. Гусевой — последней аспирантки А. И. Патрушева. Следует 
отметриъ, что кнргга Александра Ивановича также обсуждалась тогда 
в Инстрггуте. Проект общероссргйского сборнргка поддержал дирек
тор Инстрггута профессор Б. Бонвеч. 

Так сложилась редакционная коллегргя, ставшая для меня свое
образной командой, доказавшей, что она способна комплексно ре
шать сложные задачи. Появились статьи РГЗ другах городов России. 
Географргя, как видно из содержания, самая широкая. Каждому РГЗ 
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авторов, принявших участие в сборнике, хочу выразить отдельную 
благодарность, потому что именно они позволили доказать, что рос
сийская германистика имеет будущее. 

Сборник состоит из двух разделов: первый содержит статьи моло
дых авторов, второй — информацию о центрах. Что касается научной 
проблематики статей, то хронологически она охватывает период от 
конца XIX до начала XXI века; тематически же представляет собой 
некое единство. Молодых авторов интересует введение в научный 
оборот новых фактов. Это может осуществляться как с помощью 
привлечения источников, так и немецкоязычной литературы. Ав
торы поднимают неизученные в российской германистике темы: 
например, деятельность антифашистских комитетов во французской 
зоне оккупации и Германского трудового фронта; подготовка руко
водящих кадров в Союзе немецких девушек, принудительный труд 
«восточных рабочих», Некоторые аспекты послевоенной партийной 
истории и т. д. Авторы пишут на междисциплинарные темы. Это 
касается образа, восприятия другого, историко-политологических 
аспектов изучения современности. Поиск в этом направлении, с моей 
точки зрения, также чрезвычайно важен, так как история — молодая, 
по М. Блоку, наука и все еще продолжает ею быть. Не является ли 
перспективным синтез гуманитарного знания? Не является ли исто
рия пространством подобного синтеза? Если в качестве центральной 
темы научных статей рассматривать человека, его проявления, ме
ханизмы управления и т. д., то поразительно, какой метатекст пред
стает перед глазами. Проблематика переходных элит Веймарской 
республики, к примеру, пересекается с послевоенными попытками 
демократизировать немецкое общество. (См. статью, посвященную 
Р. Аугштайну. Статья о СМИ в ФРГ дополняет общий контекст под
держания демократии.) 

Второй раздел книги — информация о работе исследовательских 
центров. Необходимо пояснить, что немецкое и российское понима
ние центра не совпадают. В наших реалиях центром может считаться 
одна или несколько исследовательских групп, организационно объ
единенных под руководством одного или ряда ученых без привязки 
к постоянному финансированию и разработке одной научной темы. 
Этот раздел книги наглядно показывает следующее: несмотря на 
объективные трудности, научная жизнь в российской исторической 
германистике продолжается. Читатель обратит внимание, что не все 
центры представлены статьями молодых германистов. Хотелось бы 
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предостеречь от излишней драматизации ситуации. Как известно, 
даже в стабильных условиях развития многое, а научная деятель
ность не является исключением, зависит от личностей, их инициати
вы. Поэтому при чтении раздела следует, с моей точки зрения, позна
комиться с теми приоритетами, которые расставили коллеги, и с тем, 
как они сами понимают переживаемую ими стадию развития. 

Данная книга — важная веха в российской германистике. После 
ее выхода на авторов и центры будет обращено самое пристальное 
внимание. Некоторые авторы уже заняли прочные позиции, другим 
это только предстоит. Книгой можно гордиться, Вполне разум
ным является выход через два-три года подобной или иной книги, 
отслеживающей то, что происходит в столицах и регионах. Книга 
призвана еще больше сплотить тесный мир историков-германистов. 
Положительной реакцией на нее должно стать желание сделать свой 
проект лучше, так как от этого в конечном итоге выиграет российская 
германистика. 

Не забываю и то, что сам также являюсь молодым германистом. 
За право участвовать в книге в качестве редактора-составителя и за 
ту профессиональную школу, которую удалось пройти во время ее 
подготовки, хотелось бы выразить благодарность соредакторам про
фессору Б, Бонвечу и профессору Б. С. Орлову. 

Особую благодарность выражаю декану исторического факульте
та Тверского государственного университета И. Г. Серёгиной за то, 
что она предоставила возможность использовать техническую базу 
факультета при подготовке макета. Выражаю благодарность всем, 
кто прямо и косвенно помог в осуществлении проекта. 

Итак, книга — общий проект. Она должна объединять. В заверше
ние хотелось бы вспомнить старое немецкое изречение: „Ет К1и§ег 
тиВ с1еп 5 т п аи? с1аз Уег§ап§,пе 1епкеп, с1аз Седешуаг^е и т , скз 
КйпЙл§е Ьейепкеп"1. 

Тверь, март 2007 года 

1 «Мудрый должен осмыслить прошлое, творить настоящее и думать 
о будущем». 



РАЗДЕЛ I 

СТАТЬИ МОЛОДЫХ 
ИСТОРИКОВ-

ГЕРМАНИСТОВ 



1. ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА 
ВО ВТОРОЙ ИМПЕРИИ 

И В ВЕЙМАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

А. О. Семенова (Воронеж) 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕВИЗИОНИЗМА 
В ГЕРМАНСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ 

С середины 1980-х годов отечественные исследователи на фоне 
зарождения демократических ценностей в политической мысли 
и общественном сознании, поиска вариантов демократизации КПСС 
чаще стали обращаться к истории западной социал-демократии, 
к ее программным установкам и теоретическим концепциям. Едва 
обозначив новые проблемы, а также необходимость переосмысле
ния отдельных аспектов идейно-политического наследия, многие 
исследования остановились, так как на рубеже столетий успели 
утратить свою недавнюю актуальность. Изучение опыта и наследия 
западной социал-демократии отходило на второй план, в результате 
чего переосмысление, переоценка обозначенных в конце 1980-х годов 
вопросов остались незаконченными, требующими своего логического 
завершения. Сегодня следует вновь обратиться к истокам, к классиче
скому наследию, заложившему основы концепции демократического 
социализма и эволюционного пути общественного развития. К этим 
началам с полным правом можно отнести наследие крупнейшего 
теоретика германской и международной социал-демократии Эдуарда 
Бернштейна. Именно ему в конце XIX века удалось увидеть новые 
тенденции в общественном развитии, сломать политическую кос
ность СДПГ и указать на недальновидность ее лидеров и теоретиков. 
Судьба теории Э. Бернштейна с самого начала была непростой: ей 
пришлось «прокладывать» себе дорогу через непонимание и осуж
дение коллег, а ее автору пережить предательство близких людей 
и партийную изоляцию. Воплощение в программных документах 
и практической политике германской социал-демократии она нашла 
значительно позже, уже после смерти Э. Бернштейна. 

Ключевым в концепции Э. Бернштейна стал вопрос о революции, 
ее необходимости и сущности, так как он повлек за собой комплекс-
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ный анализ основных тенденций общественного развития. В пред
ставлениях и прогнозах о социалистической революции практически 
все ученики, соратники и последователи К, Маркса и Ф. Энгельса 
опирались в основном на те положения марксистской политэконо-
мической теории, которые раскрывали механизм действия разру
шительных центробежных сил, расшатывавших буржуазный строй 
и подготавливавших условия для его падения. Однако по мере разви
тия капитализма четче проявлялась тенденция стабилизации систе
мы буржуазных общественных отношений, интеграции пролетариата 
в индустриальное общество, 

Следует подчеркнуть, что впервые эти тенденции достаточно пол
но выявились в Западной Европе в конце XIX века. Экономический 
подъем тех лет позволил Германии выйти на первое место в Европе 
по уровню промышленного производства. Он выразился в бурном 
развитии производительных сил, структурной перестройке хозяйст
ва. Экономический подъем повлек за собой и изменения в рабочем 
движении. 

Э, Бернштейн в то время оказался единственным исследовате
лем марксизма, уловившим новые тенденции и попытавшимся их 
систематизировать и объяснить, отказавшись от революционной 
стратегии. Недоверие к революционному движению как к реальной 
возможности прихода к социализму впервые встречается у Э. Берн-
штейна в статье «Масса и преступление», что тут же заметил его 
близкий друг и соратник Карл Каутский. Именно в этой статье 
проявился отчетливый скепсис Э. Бернштейна в отношении орга
низации и революционного назначения рабочего класса: «...народ на 
улице может быть всяким: революционным и реакционным, героиче
ским, гуманным и зверским, но в большинстве случаев он направляет 
свои силы на разрушение, чем на творчество»1. 

Эта статья сразу же получила нелестные оценки в СД ПГ. А. Бебель 
в связи с ее публикацией впервые сообщил о сомнениях в Э. Берн-
штейне, как в теоретике марксизма. Э. Бернштейн несколькими ме
сяцами позже возвратился к проблеме, еще раз четко обозначив свою 
позицию в данном вопросе: «Революцию делают люди «сверху», 
а масса следует за ними — глупцы»2. Дискуссия с Э. Бернштейном 

1 ВепЫет Е. В1е Меп е̂ хтА (1аз УегЬгесЬеп // Ыеие 2еИ. 1897/98 (XVI). 
ва. 1. 5. 229-237. 

2 ВетзЬет Е. КгШзсЬез 2шзсЪепзр1е1 // 1Ыс1. 5. 740-751. 
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по вопросу о необходимости и сущности революции подтолкнула 
К. Каутского ввести градацию в само понятие «революция», исполь
зуя термин «социальная революция» в значении «насильственный 
политический переворот». Социальная революция, по Каутскому, 
имеет два пути: либо она является политической революцией, ко
торая ведет к определенным социалистическим последствиям, либо 
она остается только пустым лозунгом. 

В письме к Э, Бернштейну Карл Каутский рассуждал о политиче
ской революции как о достижении свободного пути для социального 
развития: «...парадокс заключается в том, что в Германии этот путь по
литической революции неприемлем... Германия нуждается в полити
ческой революции, чтобы прийти туда, где сейчас англичане, — к сво
бодному пути социального развития. Но ты веришь, как Ястров (Игнац 
Ястров), с которым я незадолго до этого дискутировал, что если бы мы 
имели 200 социалистов в рейхстаге, то получили бы социалистический 
кабинет министров и мирное развитие началось бы. Но еще прежде, 
чем мы будем иметь 100 депутатов, начнется борьба против нас, потом 
отмена выборного права, дискриминирующие законы». «Следователь
но, — продолжает Каутский, — все вышеобозначенное подтверждает: 
хотим ли мы революции или нет, она — наша историческая задача, 
которую мы основательно изучаем и должны выполнить. Поэтому мы, 
и ты в том числе, не должны дискредитировать революцию»1. 

Позиция К. Каутского все более сближалась с позицией А. Бебеля 
в том, что правительство не позволит мирного социалистического раз
вития и следует «ловить момент» для осуществления революционных 
преобразований. Э. Бернштейн был в то время убежден, что револю
ция закончится ничем иным, как бонапартизмом: «Итак, какой смысл 
в том, чтобы хвастаться социальной революцией? ...То, за что соци
ал-демократия в настоящее время действительно борется, ни с какой 
стороны не затрагивается моими высказываниями. Они не касаются 
того, что нужно рабочим для своей борьбы, ни одно из требований не 
теряет из-за них ни актуальности, ни своей силы. Напротив, посколь
ку я выступаю против представления о скором разрушении здания, то 
тем самым я еще и увеличиваю значимость этих требований»2. 

В своем ответе Бернштейну К. Каутский писал: «В настоящее вре
мя или в ближайшем будущем у нас нет никакого интереса в быстром 

1 КаиЬъку К. ап ВегпзЫп Е., 18.02.1898 // ВегпзЪешз Вйе&уесЪзе1 тИ Каг1 
Кэдйзку, 1895-1905. Ргапк&Л/М.; Ме^Уогк, 2003. 5. 551-552. 

2 КаиЬзку К. ап ВетзЫп Е., 20.02.1898 // 1Ы<1. 8. 562-563. 
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наступлении революции, о чем сказал еще Энгельс в своем введении 
к „Классовым боям", да и я говорил об этом раньше»1. Это обос
нование привело К. Каутского к следующим выводам; «По моему 
мнению, для наших практических целей будет достаточно, если мы 
скажем: у нас нет причин жедать революции. И в этом с тобой будут 
едины 9/ 1 0 членов партии»2, 

Итак, если К. Каутский, так же как и Э, Бернштейн, считал ре
волюцию нежелательной и ненужной, то в чем лее в таком случае 
заключалось расхождение в их взглядах? Ответ, по всей видимости, 
содержится в следующем заявлении К. Каутского: «В пылу полемики 
ты идешь дальше и доказываешь, что революция принудительным 
образом приведет к нашей гибели. Даже если я это и считаю правдой, 
я никогда не скажу об этом открыто, так как уверенность в победе до 
сих пор была основной составной частью нашей силы... Вождь может 
считать свое дело проигранным, но он никогда не скажет об этом сво
им солдатам в той ситуации, когда бой неизбежен»3. 

По мысли бременского исследователя Т. Шельц-Бранденбурга, 
позиция К. Каутского была основана на полном подчинении интере
сов индивида интересам партии, и его практическим руководством 
становился тезис о «партийности теоретика». Принцип «партийности 
теоретика», являвшийся основным ориентиром не только для К. Ка
утского и руководства СДПГ, но также и для большинства социал-де
мократов поддерживал стагнационные тенденции в партии, сохраняя 
единство. Характер этого единства был в большей степени видимым, 
превратившим партию в некое ортодоксальное образование, не спо
собное в полной мере адекватно реагировать на вызовы времени и тем 
самым еще более приближавшим внутрипартийный кризис. 

Такая позиция К. Каутского являлась неприемлемой для Э. Берн-
штейна, чьим кредо были слова: «...если я увижу что-либо, на мой 
взгляд, неправильное, я не буду молчать...»4. Э. Бернштейн заявлял, 
что не отрицает того, что в его взглядах совершился переворот: 
«Я стал скептиком в отношении наших специфических взглядов на 
ход развития и в отношении наших многих предпосылок. Тем самым 

1 КаиЫгу К. ап Ветз1егп Е., 26,02.1898 // Вегпз^етз Впе^есЬзе! тИ Каг1 
Каи1:зку, 1895-1905. 8. 570-571. 

2 1Ый. 8. 572. 
3 ШЫ. 
4 КаиЬзку К. ап ВетзЫп Е.у 19-26.07.1898 // 1Ыс1. 8. 699. 
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Парвус не так уж и неправ, если он относит меня к компании Сам-
барта, Херкнера и Платтнера. Только в этом случае также и Шмидт, 
Шиппель, Ауэр, Фольмар и еще многие другие относятся к этой 
компании»1. 

Следует отметить, что К. Каутский был для Э. Бернштейна, нахо
дившегося в длительной английской эмиграции, более чем друг. Он 
был для него связующим звеном с партией. Благодаря переписке, ко
торую друзья регулярно поддерживали, Э. Бернштейн не так остро 
и болезненно переживал вынужденную удаленность и оторванность 
от Германии и партийных дел. Полагаясь на то, что с точки зрения 
теории К. Каутский его поддерживал, Э. Бернштейн согласился 
с предложением о переносе дискуссии на более поздний срок после 
того, когда оформит свои разрозненные статьи в единую брошюру2. 

Э. Бернштейн с новой силой почувствовал поддержку Каутско
го, когда тот после визита в Лондон в мае 1898 года написал ему: 
«...я вообще считаю, что мы в отношении оценки современности и по 
практическим вопросам все еще имеем старое совпадение взглядов. 
Только вдаль мы смотрим по-разному. Но то, что лежит ближе, ко
нечно же, является самым важным и решающим»3. 

Неоднозначность позиции К. Каутского проявилась, когда весной 
1898 года Э. Бернштейн подготовил к печати ставшую впоследствии 
одной из ключевых в его концепции статью « Реалистический и идеа
листический момент в социализме». Изначально она задумывалась 
им как ответ Парвусу на обвинения в том, что Бернштейн покинул 
территорию исторического материализма. Статья вызвала критику 
со стороны Г. В. Плеханова, которого тайно от Э. Бернштейна под
держал К. Каутский, заметив, что он сам не выступил еще против 
Бернштейна только лишь потому, что другие сделали это4. 

1 КагМзку К. ап ВетпзЬегп Е., 19-26.07.1898 // Вегпз̂ ешз Впе^есЬзе1 тп. 
Каг1 КаиЫсу, 1895-1905.8. 578. 

2 1ЫА5.579. 
3 Каи&ку К. ап ВетпзЫп Е.} 25.05.1898 // 1ЬМ. 3. 649. 
4 Подробнее сравнительный анализ взглядов Каутского и Плехано

ва ом:.]епа В. РгоЫете етез ЫеоЬ^е^езсЫсЬШспеп Уег̂ ЫсЬз гшзсЬеп 
Сеог^е Р1есЬапо\у ипс! Каг1 КаиЫку // Каг1 КаггЬзку: Ке&гаЪе шк! Венха̂ е 
с1ег ЬаНезсЬеп Копкегеш аЫаззНсд (1ез 50. Тойез̂ а^ез: 1т Аипта̂  с1ез Кек̂ огз 
Ьегаиз̂ е̂ еЬеп УОП \Уегпег Ко\уа1зк1 МагЪт-ЬиЛег-ИтуегзШй; На11е-̂ гШ;еп-
ЪегётззепзсЬаЙИзспе Векга^е. 1990. 5.179-180; 5. 201-209. 
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Тон статьи, высказанные Э. Бернштейном сомнения в правоте ма
териалистического подхода побудили К, Каутского отложить ее пуб
ликацию до конца июня, так как 16 июня 1898 года ожидались очеред
ные выборы в рейхстаг и К. Каутский не желал «портить репутацию» 
СДПГ, о чем он и сообщил ее автору: «У меня вызывает сомнение не 
то, что ты говоришь, а то, как ты это говоришь. Ты настолько сильно 
погрузился в направленную против партии полемику, что возника
ет впечатление, что ты по всем вопросам занимаешь по отношению 
к нам противоположную позицию. Чем больше ты доказываешь свою 
правоту, тем сильнее ты принижаешь партию, в связи с чем, посколь
ку она противоречит тебе, она кажется тебе партией болванов... Было 
бы лучше, если бы ты не разбрасывался, а точно определил предмет 
своей полемики»1. Отрывок письма указывает на то, что К. Каутский, 
несмотря на свои заявления о поддержке Э. Бернштейна, к тому вре
мени определил для себя, на «чьей стороне» он будет в случае, если 
начнется партийная дискуссия. Таким образом, изоляция Э. Берн
штейна становилась больше и значительнее: он терял близкого друга 
и единомышленника в лице К. Каутского. 

Именно К. Каутский в одном из писем Э. Бернштейну впервые 
высказал мысль о необходимости издания всех статей отдельной 
брошюрой: «Я посоветовал бы тебе предпринять „ревизию наших 
понятий" в серии статей или даже лучше — в отдельной брошюре, 
в которой ты мог бы подробно и систематически объяснить свою 
точку зрения»2. 

Идея К, Каутского нашла одобрение у В. Адлера: «Я говорил с Ад
лером о твоих „Проблемах". Он считает, и я думаю, он прав, что это 
было бы ошибкой издавать их как разбросанные статьи. „Переворот" 
такого рода должен издаваться закрытой книгой, которую читают 
в целостности и где молено проследить логические связи», — писал 
Каутский Бернштейну3. 

Спустя три месяца (предложение об издании брошюры было сде
лано в письме от 26 февраля 1898 года) К. Каутский, по всей видимо
сти, решивший вопрос о том, что его теоретические позиции не схожи 
с Э. Бернштейном и продолжают отдаляться, встретился с Бебелем, 

1 КаиЫгу К. ап ВегпзШп Ег) 26-27,05.1898 // ВегпзШпз ВпеГ е̂сЪзеЬ 
8.655-656. 

2 КаиЫгу К. ап ВегпзШп Е„ 26.02.1898 // 1Ыс1. 8. 572. 
3 КаиЫгу К. ал ВетзЬет Еч 16.06.1898 // 1Ы<1 8. 674-675, 
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Зингером и Ауэром. Ими была выработана единая идеологическая 
«фронтовая» линия против Э. Бернштейна, которая выражалась 
следующим тезисом К, Каутского: «Каждой статьей, которую ты 
пишешь, ты все более ясно показываешь твой отход от принципов 
марксизма, твою склонность к той точке зрения, которая очень напо
минает фабианизм и малонизм»1. 

Таким образом, К. Каутский «теряет самостоятельность» в своих 
отношениях с Э. Бернштейном. Совершив поворот в сторону руко
водства партии и ища в его лице новых теоретических союзников, 
он, будучи редактором «Нойе Цайт», показал нежелание нести бремя 
ответственности за публикации Э. Бернштейна, им же самим изна
чально санкционированные. 

В переговорах с А. Бебелем и В. Адлером К. Каутский неодно
кратно поднимал вопрос о влиянии на мировоззрение Э. Бернштейна 
изоляции, удаленности от партии и Германии. Соратники по партии, 
будучи едиными во мнении о сильнейшем влиянии на Бернштейна 
изоляции и необходимости его скорейшего возвращения, придер
живались политики «двойных стандартов», о чем свидетельствуют 
следующие факты. В течение 1896-1897 годов Э. Бернштейну, нахо
дившемуся в вынужденной длительной эмиграции в Англии, были 
сделаны два предложения о работе, не связанной с СДПГ: одно — 
с условием переезда в Йоханесбург на несколько лет; другое — со
ставлять ежедневные отчеты о публикациях прессы для крупного 
банка в Париже2. Когда эти планы потерпели крах, А. Бебель в рез
кой форме высказался против попыток Э. Бернштейна «получить 
местечко у буржуазии». Прочитав сообщение К. Каутского о тяже
лой финансовой ситуации «лондонского затворника» (в качестве 
корреспондента «Форвертс» Э. Бернштейн получал жалованье 50 ма
рок, а зарплата его как корреспондента «Нойе Цайт» была уменьшена 
к концу 1895 года с 250 до 200 марок. — А. С.) и ужасном отношении 
к нему со стороны редакции «Форвертс» и руководства партии, 
А. Бебель выразил сильное возмущение, но ничего не изменилось3. 

Последовавшее затем предложение Лео Аарона аннулировать 
публикацию о розыске и аресте Э. Бернштейна, сославшись на то, что 

1 КаиЬзку К. ап ВегпзЫп Е., 26.07.1898 // ВегпзЪешз Впе&гесЬзе1. 8. 708-
709. 

2 КаиЬзку К. ап ВегпзЫп Е., 19.06.1896 // 1ЬЫ. 8.191-194. 
3 КаШзку К. ап ВегпзЫп Е., 5.07.1896 // 1ЬШ. 8. 206. 
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у него теперь есть мандат рейхстага и он тем самым имеет неприкос
новенность, было отклонено А. Бебелем со следующим критическим 
замечанием; «Такой шаг послужит поводом к соответствующему 
ужесточению законов против нас прежде всего»1. 

Товарищи по партии, в том числе и К. Каутский, считали, что из
менение взглядов Э. Бернштейна обусловлено влиянием английской 
среды. Сам Э. Бернштейн был категорически не согласен с мнением 
товарищей по партии, приписывавших изменение его позиции влия
нию «лондонского воздуха». Более того, он считал это оскорбитель
ным для себя, так как тем самым игнорировалась его самостоятель
ность в области мысли и теории. «Я не признаю этого выражения, 
я чувствую себя свободным от эмигрантского настроения ...что не 
скажем мы сейчас, — писал он Каутскому, — то скажут потом другие, 
и новое осознание нашего дела все равно проложит себе дорогу»2, 
Следовательно, Э. Бернштейн считал себя обязанным во что бы то ни 
стало продолжать начатую им критическую линию. В ответ на заме
чания К. Каутского о влиянии «английской среды» он также отмечал: 
«Ты также находишься под влиянием — под влиянием партийной 
атмосферы, и это не лучшим образом сказывается на руководстве 
редакцией „Нойе Цайт"»3. 

В течение весны-лета 1898 года К. Каутский в ходе консультаций 
с А. Бебелем пытался осуществить план «возвращения» Э. Бернштей
на в лоно партии. Суть его состояла в том, чтобы привлечь Э. Берн
штейна к соредактированию в «Нойе Цайт». Для этого у К. Каут
ского имелись две причины: «Одна из причин, по которой я желаю, 
чтобы ты приехал в Швейцарию или Австрию и взял на себя участие 
в работе редакции, состоит в том, что твоя самокритика приобретает 
разрушающий характер, не давая ничего лучшего взамен. Это то, что 
так раздражает наших людей, и это то, что, на мой взгляд, будет ме
няться, если ты снова приблизишься к борьбе. И этим будет устранен 
источник трудных конфликтов.., Вторая причина лежит в твоей тео
ретической позиции. В этом отношении я не ожидаю от изменения 
среды, смены обстановки перемен в тебе или, по меньшей мере, если 
они и будут, то несущественные... Но при твоем чувстве справедли-

1 Цит. по: КаиЫгу К. ап ВетзШп Б"., 23.12.1897 // Вегп81етз ВпеЛуесЬзе1. 
5. 524. 

2 КаиЫгу К. ап ВетзГтп Е., 19-26.07.1897 // 1Ыс1. 5. 700-701. 
3 1ЬЫ. 3. 698-699. 
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вости ты никогда не будешь проповедовать антимарксизм в „Нойе 
Цайт", если ты сам будешь должен нести ответственность за журнал 
в качестве редактора. Будучи редактором, ты будешь намного тща
тельнее учитывать потребности партии, чем теперь, когда ты пишешь 
как частное лицо и знаешь, что есть редактор, который должен за тем 
наблюдать, что не навредит партии. Превращение же из простого со
трудника в редактора должно превратить тебя из критически настро
енного англичанина снова в партийного человека»1. 

Э. Бернштейн отвечал уклончиво, но между тем дал понять, что 
не намерен отказываться от своих взглядов в угоду редакционной по
литике. «Я не имею четкого представления о том, какие обязанности 
налагает редакционная работа, — я имею в виду не количественные, 
а качественные», — писал он2. За включение Бернштейна в состав ред
коллегии «Нойе Цайт» выступал и А. Бебель, однако он скептически 
оценивал возможности для успешной реализации плана К. Каутского. 

К. Каутский даже заявил, что собирается полностью отказаться 
от редактирования и внес предложение разделить редакторские 
обязанности между Бернштейном и Мерингом. Однако такому пово
роту воспротивился издатель Дитц, который предложил в качестве 
кандидата на соредактирование «Нойе Цайт» Г. Линдемана, с чем 
К. Каутскому пришлось впоследствии смириться. Таким образом, 
план Каутского по привлечению Э. Бернштейна к соредактированию 
«Нойе Цайт» провалился, что фактически сводило на нет попытку 
«образумить» Э. Бернштейна и заставить его прекратить теоретиче
ские поиски. 

Штутгартский съезд партии 1898 года явился поворотным в во
просе дальнейшего сотрудничества Э. Бернштейна в редколлегии 
«Нойе Цайт». Спор о ревизионизме, перенесенный А. Бебелем при 
помощи К. Каутского на официальный уровень во время Штутгарт

ского съезда, явился логическим продолжением идейно-политиче
ской дифференциации СДПГ, начавшейся в середине 1890-х годов, 
и заложил основы раскола партии на два различных течения: орто
доксальное марксистское и ревизионистское. Инищштива выделения 
ревизионизма исходила от представителей первого течения, прежде 

1 КаиЬзку К. ап ВетпзЫп Е., 26.07.1898 // Вегпз^етз Впег\\гесЬзе1. 8. 709— 
710. 

2 Цит. по: Крешинин С. В. Каутский против ревизионизма Бернштейна: 
начало полемики // Новая и новейшая история. 2003. № 4. С. 17. 
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всего А. Бебеля и Р. Люксембург, и имела изначально своей целью 
порицание, «удушение» и искоренение данной теории из СДПГ, 
а заодно и устранение из рядов партии ее основоположника. Эта ини
циатива, достигнув лишь наполовину своих целей, положила начало 
расколу в партии, а также идейно-политической дезинтеграции рабо
чего движения в целом. 

Вскоре после съезда К, Каутский просил Э. Бернштейна не по
кидать редколлегию1, но по мере осложнения личных отношений 
Каутский все больше задумывался о скорейшем прекращении со
трудничества. Ситуация для него осложнялась тем, что Э. Бернштейн 
отказывался добровольно оставить пост редактора. «Тем, что ты 
не желаешь уйти добровольно, а ждешь моей инициативы, — писал 
К, Каутский, — ты желаешь выставить меня в качестве жестокого 
и бессердечного человека, который выбрасывает на улицу своего 
друга.,.»2 

В итоге в октябре 1899 года Э. Бернштейн согласился покинуть 
пост редактора «Нойе Цайт» при условии, что его статьи и в дальней
шем будут публиковаться в этом издании. В ходе споров о будущем 
Э. Бернштейна в «Нойе Цайт» вышла его последняя крупная пуб
ликация «К теории стоимости»3. Следующая статья Э. Бернштейна 
«Проблемы монизма» была отклонена К. Каутским под предлогом, 
что для такого материала нет места. 

Таким образом, к лету 1899 года «Нойе Цайт» оказался практи
чески закрыт для ревизионистских работ Э. Бернштейна, которому 
пришлось перенести акцент на сотрудничество с журналом «Социа
листише Монатсхефте», история и репутация которого были своеоб
разны. В 1895 году в Берлине был основан ежемесячник «Социали
стише Академикер», с января 1897 года выходивший под названием 
«Социалистише Монатсхефте». Журнал был предназначен для лиц 
с высшим образованием, стоявших на позициях социализма. По 
определению В. И. Ленина, мнение которого впоследствии укорени
лось в советской историографии, «„Социалистише Монатсхефте" по 
характеру своих статей стал образцовым журналом оппортунистов»4. 

1 Каи1зку К. ап ВетзЬегп Еч 23.10.1898 // Вегпз^етз Впе^есЬзе1. 8. 795, 
2 Цит. по: Кретинин С. В, Указ. соч. С. 15. 
3 См.: 01еЫеие 2ей. 1899. Во1 2. 8. 356-363, 398-404. 
4 Ленин В. И. А. М. Горькому, 3.01.1911 г. // Поли. собр. соч. 5-е изд. 

М., 1982. Т. 48. С. 13. 
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Публикации Э. Бернштейна на страницах этого журнала косвенно 
свидетельствовали, по замечаниям ряда отечественных и зарубеж
ных историков, о том, что он являлся чуждым для социал-демократи
ческого движения. Объяснялось это прежде всего направленностью 
статей, биографиями авторов данного издания, а также оценками его 
со стороны левых марксистов1. 

Для Э. Бернштейна начался новый период — период усиленной 
борьбы за свои идеи в условиях, когда старые друзья и единомыш
ленники от него фактически отвернулись, период поиска новых 
теоретических союзников и новых возможностей для публикации 
и обнародования взглядов. Следствием этого стала работа Э. Берн
штейна по переработке и дополнению статей в отдельную брошюру. 
Он прекрасно понимал, что даже серия журнальных и газетных пуб
ликаций не сравнится с книгой по общественному резонансу. Идея 
написать книгу возникла у него под воздействием К. Каутского, неод
нократно просившего его в письмах обобщить публикации из «Нойе 
Цайт». Именно тогда, по мнению Бернштейна, ситуация потребовала 
практической реализации этих планов. 

В начале 1899 года Э. Бернштейн объединил и дополнил свои 
статьи в книге «Предпосылки социализма и задачи социал-демокра
тии». Ее выход вызвал новую волну полемики вокруг автора и его 
идей. Как отмечал Б. С. Орлов, «ни одна книга не заслуживала такого 
внимания и такой чести, хотя и весьма обременительной»2. Любой 
интересовавшийся политикой человек мог познакомиться с идеями 
Э. Бернштейна, тем более, что его труд был переведен и на другие 
языки. Важным фактором, подтолкнувшим Э. Бернштейна к публи
кации книги, стала усиливающаяся изоляция от печатных органов 
СДПГ, в первую очередь от «Нойе Цайт». 

С выходом книги ревизионизм получил четкую теоретическую 
базу, в которой социалистическая целеустановка в отличие от теории 
общества и политической стратегии осталась незыблемой. Главное 
ее содержание составила мысль о необходимости отказа от тех раз
рушительных установок марксизма, реализация которых в последу
ющем в России и в ряде других стран приведет к установлению тота-

1 См.: Фрикке Д. Журнал «Социалистише Монатсхефте» в 1895-
1914 гг. // Ежегодник германской истории: 1974. М., 1975. С. 206-228. 

2 Орлов Б. С. Социал-демократия: история, теория и практика. М., 2005. 
С. 18. 
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литарных режимов. Речь шла об уничтожении до основания старого 
мира в лице капитализма, установлении диктатуры пролетариата, 
о непримиримой классовой борьбе, социальной революции как един
ственного пути ниспровержения старого порядка. 

Отвергая идею диктатуры пролетариата, Э, Бернштейн обосновывал 
необходимость перехода социал-демократии на почву парламентской 
деятельности, численного народного представительства и народного за
конодательства, которые противоречат идее диктатуры. Социал-демо
кратия должна отказаться от насильственных и конвульсивных форм 
перехода к более совершенному социальному устройству. Э. Берн
штейн неоднократно подчеркивал, что классовая диктатура принадле
жит более низкой культуре, а реализовывать социалистические цели 
необходимо на основе принципов солидарности, гуманизма и морали. 
Он считал, что социализм не только по времени, но и по внутреннему 
своему содержанию является «законным наследием» либерализма. 
Речь здесь шла о таких принципиальных для обоих течений вопросах, 
как свобода личности, хозяйственная самостоятельность отдельного 
индивида, его ответственность перед обществом за свои действия. 

Э. Бернштейн настойчиво подчеркивал, что демократия есть сред
ство и цель одновременно, что она — средство завоевания социализ
ма и форма его осуществления. По мнению А. Б. Чернова, эта идея 
Э. Бернштейна «послужила затем одной из теоретических основ кон
цепции демократического социализма, которая после Второй миро
вой войны стала официальной доктриной не только западно-герман
ского, но и международного социал-демократического движения»1. 

Как считал Э. Бернштейн, в политической жизни только демо
кратия является формой существования общества, пригодной для 
претворения социалистических принципов. По его мнению, реали
зация полного политического равенства будет гарантией реализации 
основных либеральных принципов — свободы, равенства, солидарно
сти. В этом он видел сущность социализма. По замечанию П. Глотца, 
демократизация общества в качестве стратегии социал-демократии 
была выбрана уже Э. Бернштейном2. 

1 Чернов А. Б. СДПГ о демократическом государстве после Второй миро
вой войны // Демократия в Западной Европе XX века. М., 1996. С. 127. 

2 СЫгР. ТЬезепгигАкЪиаЖайВегпзЪетз // ВегпзЪетшк] с1ег БетокгаглзсЬе 
ЗотНзтиз: ВепсЪ!; йЪег с!еп шззепзсЬаМюЬеп Коп^гезз «Б1е ЫзЪопзсЬе 
Ье1зШп§ипс1 акШе11е Вес1еи1:ип§ Е. Вегпз^етз». ВегНп; Вопи, 1978. 5. 92. 
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Рассуждая о материалистическом понимании истории и истори
ческой необходимости, Э. Бернштейн отмечал, что, помимо экономи
ческих факторов, на жизнь современного общества в равной степени 
влияют и другие силы. Таким образом, материалистическое понима
ние истории претерпело к концу XIX века сильные изменения, от
личавшие его от первоначально сформулированного. По замечанию 
Э. Бернштеина, в поздних сочинениях К. Маркс и Ф. Энгельс при
знавали за неэкономическими факторами гораздо большее влияние, 
чем в ранних. 

В итоге брошюра «Предпосылки социализма и задачи социал-де
мократии» стала программным документом ревизионизма Э. Берн-
штейна как альтернативы ортодоксальному марксистскому — тео
ретическому подходу, представленному прежде всего А. Бебелем, 
Р. Люксембург и К. Каутским. Вместе с тем выход в марте 1899 года 
«Предпосылок социализма» явился поводом к началу нового витка 
идейной борьбы в германской социал-демократии. В связи с этим 
А. Бебель заявил на следующем съезде СДПГ в Ганновере: Э. Берн
штейн «повел наступление на все основы марксизма: материалисти
ческое понимание истории, диалектику, теорию стоимости, теорию 
обнищания и теорию краха»1. Следует особо отметить, что именно 
на Ганноверском съезде впервые прозвучало обвинение Бернштеина 
в ревизионизме. По мнению А. Бебеля, он в своей книге изобразил 
современное общественное развитие как противоречащее установ
ленным марксизмом закономерностям, так как, какой бы вопрос он 
ни рассматривал, его усилия были направлены на то, чтобы опро
вергнуть марксистский диалектический метод. Позицию А. Бебеля 
полностью разделяли Р. Люксембург, К. Каутский, К. Цеткин, а так
же многие деятели международной социал-демократии, пытавшиеся 
сохранить сильное и самостоятельное социалистическое движение, 
в том числе Г. В. Плеханов и В. И. Ленин. 

К. Цеткин тут же охарактеризовала «Предпосылки социализма 
и задачи социал-демократии» Э. Бернштеина как полный отказ от 
предыдущего социал-демократического понимания истории2. Осно-

1 ЗРБ-РаПяйав Наппоуег 1899: Рго1;око11. ВегНп, 1899. 5. 96. 
2 Подробнее о позиции К. Цеткин см.: На/егкогп К. В[е Ве21еЬип§еп 

С1ага 2еЬктз т Каг1 Каи з̂ку т йеп ̂ Ьгеп Пигез §ететзатеп Катр1*ез §е̂ еп 
КеЬпшзтиз шк! Кеу151отзтиз (1886 Ыз 1909) // К. КаЩзку: Ке&гаЪе ипс! 
ВеИхаве... 5.175-185. 
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вой дискуссии по вопросам ревизионизма К. Цеткин считала диалек
тику реформы и революции. Позиция Ленина была обусловлена соз
данием в России сильной социал-демократической партии. Следова
тельно, основные принципы социал-демократии, которые отличали 
ее от буржуазных либералов, должны были оставаться незыблемыми. 
Социал-демократия, по мысли Ленина, должна «организовать клас
совую борьбу пролетариата с целью завоевания политической власти, 
передачи всех средств производства в руки всего общества и замены 
капиталистического хозяйства социалистическим»1. Отсюда выте
кало категоричное неприятие бернштейнианства и отождествление 
Э. Бернштейна с буржуазными теоретиками, врагами дела рабочего 
класса. Именно эта позиция заложила основы традиционной совет
ской методологии, в рамках которой оформилось понимание теории 
Э. Бернштейна как полного отрицания марксизма. 

Следует обратиться также к собственному пониманию Э. Берн-
штейном своей критической концепции. В то время как ортодоксаль
ные марксисты, левые социалисты, с одной стороны, а приверженцы 
Бернштейна из правого крыла СДПГ и других, несоциалистических 
сил, с другой стороны, видели в ревизионизме радикальный разрыв 
с марксизмом, сам Э. Бернштейн считал неправильным противо
поставление ревизионизма марксизму, аргументируя это тем, что 
если бы это было так, то он как родоначальник ревизионизма был 
бы первым противником марксизма. «Когда говорят о ревизиониз
ме, — писал Э. Бернштейн, — то заранее предполагают, что ревизио
нист неизбежно должен быть антимарксистом, то есть противником 
теории Маркса. Я не знаю ни одного ревизиониста, который отвечал 
бы такой характеристике»2. 

Э. Бернштейн решительно отвергал утверждение о том, что он — 
враг марксизма, его разрушитель, проводник оппортунистической 
политики. В вышедших в 1920-х годах прошлого века воспомина
ниях он признавал: «В смысле ревизии я, конечно, был ревизиони
стом. Но не я открыл дискуссию среди социалистов. Против моего 
желания в партии начались дебаты вокруг ее сущности, и я оказался 
в центре их. Для меня это было вдвойне неприятно, так как ни от 

1 Ленин В. И. Попятное направление в русской социал-демократии // 
Поли. собр. соч. Т. 4. С. 273. 

2 Цит. по: Овчаретсо Н. Е. Две жизни Э, Бернштейна // Новая и новейшая 
история. 1994. №4. С. 214. 
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одного имеющего существенное значение положения я не мог отка
заться. Как же должны были измениться мои поступки?»1. 

Появление книги Бернштейна «Предпосылки социализма и зада
чи социал-демократии» вызвало настоящую бурю в социал-демокра
тической партии» Большинство партийных газет резко осудили книгу 
и отвергли ее концепцию, В «Сехсише Арбайтерцайтунг» Парвус вы
ступил с новой серией статей под названием «Бернштейн — отступ
ник»2. Особое значение приобретало теоретическое противоборство 
Э. Бернштейна и К. Каутского, которое велось под знаком бывшей 
тесной дружбы, то есть с учетом знания слабостей противника. В со
ответствии с этим их переписка очень быстро превратилась в оружие, 
где оба могли предвзято набирать столько материала, сколько было 
необходимо, и использовать его друг против друга. Их полемика не 
носила уже конструктивного характера, а превращалась в публичное 
выяснение отношений, перенесенное из личной переписки в прессу3. 

Э. Бернштейн заметил в отношении культуры идущего между 
ними спора: «Наименее симпатичной стороной марксизма для меня 
является полемика, вернее, то, как ведутся споры. Противник всегда 
представляется в каррикатурном виде, что еще мягко сказано, и это 
вызывает у меня страх».4 

Следует заметить, что К. Каутский использовал в критике Берн
штейна приемы, характерные скорее не для конструктивной полеми
ки, а направленные на полное уничтожение теоретического против
ника, что стало абсолютно новым явлением в социал-демократии. По 
оценкам современных отечественных исследователей, для К. Каутско
го этот вопрос был напрямую связан с правом на редактирование и из
дание рукописи Маркса «Теории прибавочной стоимости». К. Каут
ский стремился использовать опалу Э. Бернштейна, чтобы закрепить 
за собой это отнюдь не бесспорное право5. Проблема редактирования 

1 Овчаренко Н. Е. Две жизни Э. Бернштейна // Новая и новейшая исто
рия. 1994. № 4. С. 214.. 

2 См.: ЗасЫзсЬе АгЪеИзеггекип̂ . 1899. 18. Магг; 24. Магг; 8.-9. Арп1; 
18. Ма1; 20.-21. Ма1; 3.-4.]\\т 1899. 

3 КаиЬзку К. Вегпз1;ет5 аке Аг1лке1 ипс! пеие ЗсЬтеггеп // Иене 2еИ;. 
1900/01 (XIX). Ва. 2. 5. 274-278; ВегпзЬегп Е, Рпейепаи нп Кпе§52из1;апс1 // 
ЗоиаНз^сЬе МошЛзЬейе. 1901. ]& 5. Вй. 2. 8.468-475. 

4 КаиЬзку К.мп ВегпзЫп Е.; 27.09.1899 // Вегпз̂ етз Впе1луесЬзе1. 5. 963. 
5 Кретипии С. В. Указ. соч. С. 26. 
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архива Маркса и Энгельса вылилась в отдельный аспект публичной 
полемики между Каутским и Бернштейном. На стороне Э. Бернштей-
на было то, что он, в отличие от Каутского, имел доступ к архиву по 
завещанию Ф. Энгельса и жил в Лондоне. В пользу К. Каутского го
ворило то, что он еще вместе с Энгельсом занимался расшифровкой 
и редактированием рукописей Маркса, а некоторые из них находи
лись у него на руках, в том числе и «Теории прибавочной стоимости», 
К. Каутский, так же как и А, Бебель, считал, что Э. Бернштейн после 
своих ревизионистских выступлений не имел морального права рас
поряжаться архивом. Спустя несколько лет после безрезультатной 
полемики по данному вопросу К. Каутский все же начал с 1903 года 
публикацию рукописей Маркса. 

Именно столкновение по вопросу прав на архив явилось по
следним актом личного противостояния между Каутским и Берн
штейном, в дальнейшем трансформировавшегося в противостояние 
большинства германской социал-демократии ревизионизму, которое 
проявлялось на всех съездах СДПГ, а также конгрессах II Интерна
ционала, вплоть до начала Первой мировой войны1. 

Параллельно с этим отмечалась и другая тенденция: появлялись 
и сторонники Э. Бернштейна, Отдельные органы печати заняли 
сторону Бернштейна, публиковали его статьи и статьи его сторонни
ков. Так, в «Майнцер Фольксцайтунг» Э. Давид писал, что взгляды 
Э. Бернштейна разделялись широкими кругами членов партии. 
«Брауншвайгишер Фольксфройнд» сравнивал книгу Э. Бернштейна 
с классическим трудом Ф. Энгельса «Анти-Дюринг», приписывая 
ей такое же основополагающее значение для социал-демократии2. 
Следует заметить, что у Э. Бернштейна был целый ряд сторонников, 
которые поддерживали его выступления: например Г. Фольмар, 
И. Ауэр, В. Гейне. Однако своей особой школы Э. Бернштейн не 
создал и прямых учеников у него не было, Нередко те люди, кото
рые поддерживали его вначале, как, например, Адольф Браун, затем 
постепенно отошли от него и заняли противоположную позицию. 
В годы Первой мировой воины Э. Бернштейн, напротив, сблизился 
со своими бывшими оппонентами: Каутским и Гильфердингом. 

1 Кретипин С. В. Указ. соч. С. 26. 
2 Цит, по: Айзип Б. А. Борьба против ревизионизма в германской социал-

демократии в конце XIX в. (1898-1899 гг.) // Германское рабочее движение 
в новое время: Сборник статей и материалов. М., 1962. С. 223. 
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Э. Бернштейна обвиняли в том, что его концепция внесла раскол 
в ряды СДПГ и способствовала дезинтеграции всего социалистиче
ского движения. Не отрицая этого, хотелось бы уточнить, что концеп
ция Э. Бернштейна в большей степени выполнила роль своеобразно
го катализатора, позволившего быстрее проявиться тем тенденциям, 
которые давно назрели внутри партии. В полной мере это относилось 
к вопросу внутрипартийного раскола. Теоретические дискуссии во
круг ревизионизма, проходившие в СДПГ практически на всех пар
тийных съездах начиная с 1898 года, к 1903 году ослабили партийное 
единство. Формальную победу в противостоянии с Э. Бернштейном 
одержало ортодоксальное крыло СДПГ. Ревизионизм был осужден, 
тактика, предлагаемая его сторонниками, отвергнута в 1903 году на 
съезде в Дрездене. Но как течение в СДПГ ревизионизм не исчез. Бо
лее того, он пополнялся новыми сторонниками. Вплоть до 1914 года 
противостояние большинства германской социал-демократии про
тив ревизионизма находилось в центре внимания практически всех 
съездов СДПГ и конгрессов II Интернационала. 

Идеи Э. Бернштейна легли в основу программных документов 
межвоенной социал-демократии. Влияние самого Э. Бернштейна на 
теорию и практику послевоенной СДПГ было уже не столь велико, 
как до 1914 года. Настоящее признание идей демократического со
циализма Э. Бернштейна пришлось на период после 1945 года. Они 
нашли отражение в программе СДПГ, принятой в 1959 году в Бад-
Годесберге, сохраняются в идеологическом лексиконе современной 
социал-демократии, которая рассматривает социализм как постоян
ный и непрерывный процесс реализации основных социалистиче
ских ценностей в условиях парламентской демократии. 

М В. Гусева (Москва) 

ВЕРНЕР ЗОМБАРТ КАК ИДЕОЛОГ 
КОНСЕРВАТИВНОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Вернер Зомбарт (1863-1941) принадлежал к числу наиболее 
влиятельных ученых-гуманитариев первой трети XX века. Наряду 
с Максом Вебером, Фердинандом Теннисом и Георгом Зиммелем он 
стоял у истоков немецкой социологии и играл заметную роль в по
лемике по острым социальным проблемам. Его творчество отличали 
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масштабность и многогранность: он был одним из самых плодовитых 
авторов той эпохи, активно издававшим книги в течение полувека; 
с 1888 года, когда увидела свет его первая значимая работа «Римская 
кампания»1, по 1938 год — год выхода крупного антропологического 
исследования «О человеке»2, Он создавал научные и публицистичес
кие работы, представлявшие широкий диапазон как по тематике, так 
и по идейной направленности, 

В. Зомбарт известен, прежде всего, как историк и теоретик ка
питализма. Следует отметить, что именно ему принадлежит заслуга 
введения термина «капитализм» в научный оборот3. Вместе с М. Ве-
бером он открыл понятие «дух капитализма» и внес значимый вклад 
в изучение проблемы его генезиса. Прочно утвердились введенное 
В. Зомбартом понятие «хозяйственная эпоха» и разработанное им 
выделение эпох раннего, высокого и позднего капитализма. 

Концепции, созданные ученым на позднем этапе творческого пути 
в русле идеологии консервативной революции, пользуются гораздо 
меньшей известностью. Тот факт, что их изучение незначительно 
представлено в обширной зомбартовской историографии и в объем
ной и многоплановой историографии консервативной революции, 
вполне объясним. С одной стороны, поздние взгляды В. Зомбарта 
обнаружили опасную близость к национал-социализму и навсегда 
остались темным пятном его биографии. Впоследствии эти идеи в не
малой степени способствовали тому, что после смерти имя и насле
дие ученого были фактически преданы забвению. С другой стороны, 
сыграв существенную роль в формировании идей консервативной 
революции, В. Зомбарт не стал одной из ее центральных фигур, и при 
специальном рассмотрении этого течения его имя, как правило, стоит 

1 ЗотЬаг! V/. Т>\е гоишсЬе Сатра^па: Е т е 8021а1бкопопи8сЬе 81исИе. 
Ъе1р21& 1888. 

2 ЗотЪагЬ V/. Уот МепзсЬеп: УегзисЬ етег §е1з1\У188епзспаШ1спеп 
АптгороЬ^е. ВегНп, 1938. 

3 Термин «капитализм», изначально возникший в марксистской среде, 
приобрел в научном сообществе предосудительное звучание, искоренению 
которого способствовали именно работы В. Зомбарта, где этот феномен стал 
предметом глубокого и всестороннего анализа. См.: Броделъ Ф. Материаль
ная цивилизация, экономика и капитализм ХУ-ХУIII вв. Т. 2: Игры обмена, 
М., 1988. С. 228; Вгоске В. V. \Уегпег 8отЬаг1: Ете ЕтгиЬпт^ пп ЬеЬеп, \Уегк 
ипа1 ^1г1шп§ // ЗотЪаг1з „Мос1егпег КарплНзтиз": МаЪепаЬп гиг КгШк ипс1 
КегерИоп. МйпсЬеп, 1987, 3. 42, 63-64. 
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в ряду имен других представителей — Артура Мёллера ван ден Брука, 
Эрнста и Фридриха Георга Юнгеров, Карла Шмитта, Освальда Шпен
глера, Эдгара Юлиуса Юнга и т. д. 

Вместе с тем обращение к воззрениям В. Зомбарта как идеолога 
консервативной революции во многих отношениях небезынтересно 
и показательно. Данный анализ дает нечто большее, чем раскрытие 
еще одной страницы истории консервативной революции — идеоло
гического течения, принадлежащего к числу самых ярких и спорных 
в накаленной духовной атмосфере Веймарской республики. Он вы
водит на сцену фигуру еще одного из полузабытых идеологов и пред
ставляет еще один вариант построения мировоззренческой системы. 

Отличительная черта В. Зомбарта заключалась в том, что он как 
никто иной обладал способностью безошибочно улавливать ключе
вые проблемы в развитии общества. Данная особенность многократно 
подмечалась исследователями, которые сравнивали его с флюгером, 
чутко реагировавшим на веяния времени1, и писали о его «сейсмо
графической точности» по отношению к настроениям и темам2. Оче
видно, именно с этим связано своеобразное преломление в поздних 
работах ученого идей, порывов, противоречий, возникавших в рамках 
консервативной революции. В качестве стержня этих проблем можно 
выделить столкновение иррационального и рационального начал: 
эта коллизия определила в значительной степени образ движения 
консервативной революции и его судьбу. В жизненном и творческом 
пути В. Зомбарта ее воплощение оказалось особенно ярким. 

Картина консервативной революции имеет столь общий характер, 
что ставилась под сомнение даже правомерность использования этого 
термина3: действительно, при попытках перейти с уровня абстракций 
к конкретному анализу цельность и единство понятия распадались. 
Таким образом, задача воссоздания логично выстроенной системы 
мировоззрения консервативной революции оказывалась недости-

1 МИгтапА. 5осю1о§у апс! езйгап^етеп!;: ТЬгее зосшЬ^з^з оПтрейа1 
Сегтапу. Ие\у Уогк, 1973. Р. 136. 

2 Зге/еНе К. Р. Б1е копзегуа1луе КеуоЫйюп: йп!' ЫофгарЫзсЬе ЗМггеп 
(Раи1 ЬепзсЬ, \Уегпег ЗотЪаг!, Оз\уаЫ Зреп 1̂ег, ЕгпзЪ ]йщег, Напз Ргеуег). 
РгапШл/М., 1995. 5.74. 

3 Вгеиег 3. В1е „Копзегуа^уе КеуоЬИоп" — КгШк етез Му1коз// Ро1ШзсЬе 
УхеЛеЦаЬгеззсЬгШ; 31^^. 1990. Ней 4; Вгеиег 3. Апа̂ опие с1ег Копзегуайуеп 
КеуоМюп. ОагпМаск, 1993. 
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жимой, Понятие «консервативная революция», употреблявшееся 
в Германии в 1920-х годах, впоследствии прочно вошло в научный 
оборот для обозначения правого идейного течения в Веймарской 
республике, характеризовавшегося антидемократической, антили
беральной и антикапиталистической направленностью, Оно призы
вало к коренному изменению существовавшего уклада, духовному 
обновлению и установлению нового порядка жизни. 

При том многообразии форм и проявлений, которое дала консер
вативная революция, для обоснования ее существования как единого 
явления необходимо выделить некое ядро — суть течения. Ориги
нальная, хотя, вероятно, спорная концепция была предложена А. Мо-
лером, одним из первых исследователей консервативной революции, 
которому фактически принадлежит заслуга введения этого термина 
в научный оборот. Смысл движения усматривался им в отказе от ли
неарного видения мира, пронизывавшего всю христианскую культу
ру. Место линии занял образ шара, или, говоря словами Ницше, идея 
«вечного возвращения», Христианство коренным образом преобра
зовало картину мира: христианский Бог оказался вне закона смены 
жизни и смерти, покинул пределы вечного ритма, круга, предстал 
не как нуминозная сила или высшая идея, а как творец и господин 
мира. Этим было установлено «неповторимое мгновение» и прерван 
«бег по кругу». Настоящее предстало обусловленным прошлым 
и будущим, в направлении которого оно стремилось. Таким образом, 
христианство породило идею безостановочного прогресса, став опре
деляющим фактором для всего устройства западного мира. Консер
вативная революция через последовательный нигилизм, отрицание 
всех основ современной цивилизации стремилась вновь вернуться 
к дохристианским образцам, к миру, в котором постоянно рождается 
и умирает индивидуальное, а целое, основы добра и зла при этом не 
подвержены трансформации. Она жаждала вечного, подлинного и, не 
обнаруживая его в окружающем мире, пыталась достичь этих цен
ностей и наполнить их содержанием через революционный прорыв, 
направленный на разрушение оков современной цивилизации. 

Здесь обнаруживается видимое противоречие с традиционным 
пониманием консерватизма как мировоззрения, ориентированного на 
сохранение существующего порядка, противостояние любым измене
ниям. Следует еще раз подчеркнуть, что разрушение, отрицание, яв
ляясь необъемлемой частью идеологии консервативной революции, 
ни в коем случае не были для нее самоцелью: они выступали лишь как 
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средство достижения сферы изначального, непреходящего. Возник
нув внутри консерватизма, эти силы положили начало противоречию, 
оказавшемуся непреодолимым. 

Противоречие, заключенное уже в самом понятии «консерватив
ная революция», фиксировалось практически всеми обращавшимися 
к ее истории, хотя трактовки были различны. Известный писатель 
и политический деятель, бывший некоторое время близким советни
ком Гитлера, а затем резко отмежевавшийся от национал-социализ
ма, Г. Раушнинг писал об «ошибке в средствах», о несоответствии их 
целям консерватизма1. Профессор истории в Колледже Софии Смит 
в Нортхэмптоне (Массачусетс), эмигрировавший в США из Гер
мании в 1938 году, К. фон Клемперер констатировал разрыв между 
логикой и политикой консерватизма; в «новом консерватизме» друг 
другу противостояли сохранение и разрушение, оберегание культу
ры и нигилизм2. Б работе специалиста в сфере политической куль
туры М. Грайффенхагена дилемма раскрывалась через диалектику 
понятий «взращивать», изначально свойственного консерватизму, 
и «делать», присущего либерализму. Строго говоря, консерватизм, 
начиная «создавать» и становясь революционным, прекращает свое 
существование. В этом случае консервативная революция обозна
чала последнюю фазу специфически немецкого консерватизма в его 
безвыходной абсурдности. После консервативной революции, этого 
«смертельного прыжка отчаяния», консерватизм не смог уже без раз
рыва продолжить свою традицию3. Не случайно историк и социолог 
Стефан Бройер в ставших классическими словах Артура Мёллера 
ван ден Брука о цели истинного консерватизма — «создавать вещи, 
достойные сохранения»4, — увидел не только отражение неразреши
мой дилеммы консерватизма, но даже признак его грядущей гибели5. 

Основой для революционного перерождения консерватизма стал 
кризис культуры и сознания. Ощущение наступления переломной 

1 Каизскпгщ Н. Б1е копзегуа^уе КеуокДюп: УетзисЬ ипс1 ВгисЬ т& НШег. 
ИелуУогк, 1941.5.9-10. 

2 Юетрегет К. V. Копзегуаиуе Ве\уе̂ ищ*еп гшзсЬеп КахзегтсЬ. ипс1 
Ка1:1опа1зо21аНзтиз. МйпсЬеп; ^1еп, 1962. 5.13, 50. 

3 Сгег//епка§еп М. Баз БИетта <1ез Копзегуайзтиз т БеЩзсЫапс!: т к 
етет Тех!:: „Роз^Шшге?". РгапЫиЛ/М., 1986. 5. 19, 241-244. 

4 МоеИегюап йеп ВгискА. Баз (1гШ;е КекЬ. 4 АиЙ. НатЫщ*, 1931. 5.202. 
5 ВгеиетЗ. АпаЪопие с1ег Копзегуа1±уеп Кеуокйюп. 5.14. 
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эпохи, распада старого буржуазного порядка, болезни культуры, 
глубокое недовольство существовавшим миропорядком были при
сущи значительной части интеллектуалов. Объектами их нападок 
становились механические формы жизни, которые получили рас
пространение в определявшемся господством техники массовом 
обществе. Дилемма консерватизма была симптомом кризиса не толь
ко консервативного направления мысли, но и всей цивилизации. 
Рамки, поставленные рационализмом, оказались слишком узки, 
и в искусстве, науке, публицистике начались искания, нацеленные 
на более глубокое понимание человека, природы, общества. Критике 
и разоблачениям была подвергнута односторонность рационального 
подхода к жизни, интеллекта, возникла потребность «чувственного 
понимания, мистического погружения в мир, пронизанный транс
цендентными силами»1. 

Помимо иррационализма, консервативная революция принесла 
с собой героическую нигилистическую решимость без четкой цели; 
это чистая, не имеющая обоснований сила, чистый процесс, жажда 
сражаться и жертвовать собой2. Утратив веру в прогресс, не имея оп
ределенной цели, консервативная революция тяготела к фатализму, 
или, по выражению Э. Юнгера, «героическому реализму»: в атог/ай 
заключается ключ к ее пониманию — любовь к миру такому, каким 
он есть, с вечной сменой рождения и уничтожения, без надежды на 
его улучшение3. На первый план выходила «жизнь», противостоящее 
застывшей материалистической системе пьянящее дионисийское на
чало, не терпящее вопросов о смысле и назначении и таким образом 
защищенное от критики «разума»4. 

Часто цитируемые слова Т. Манна: «В каждой духовной позиции 
скрыто политическое»5 — отражают опасность, которая скрывалась за 
тотальным отрицанием рассудка. Проникнув в сферу политики, оно 

1 5оп1кетегК. АпШетокгайзсЬез Бепкеп т бег \Уе1тагег КериЬНк: 
В1е ро1ШзсЬеп 1с1ееп сЗез скгйзсЬеп ЫайопаНзтиз гуЛзскеп 1918 ипс! 1933. 
МйпсЬеп, 1962. 3.47. 

2 Сгефпка&еп М. Ор, сгс, 5, 248-252. 
3 МоЫегА. Бхекопзегуайуе КеуокШопт Оеи1;зсЫапс11918-1932: СптсЫВ 

\]\тег ^екапзскаиип^еп. Зи&ЩгхЬ, 1950. 5. 160, 
4 ЗопЫгегтегК. Ор. сгс, 5, 56-61. 
5 Мапп Т1г. Б1е 31:е11ип̂  РгеисЬ т бег тобегпеп Се1з1:ез§езсЫсЬ1:е. ЦИТ. по: 

8оп1кехтегК. Ор. ск. 8. 44. 
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приняло форму неприятия буржуазного общества с его материалисти
ческими и индивидуалистическими ценностями, критического отноше
ния к демократии, либерализму, парламентской системе. К. Зонтхаймер 
предостерегал от проведения четкой преемственной линии, от неких 
образов мышления к определенной политической позиции, относя это 
к одной из деликатных проблем в исследованиях идеологии, указывая 
на существование подобной связи: «С упразднением главенствующей 
роли разума был разрушен бастион, который мог сдержать или, по край
ней мере, диагностировать политическое и культурное варварство»1. 

Корни консервативной революции достаточно отчетливо просле
живаются уже в XIX веке, но вплоть до Первой мировой войны все 
существовавшие течения не выходили за пределы сформулирован
ного с эстетической позиции протеста в политическую плоскость. 
Этот решающий шаг был сделан только в результате войны. Начало 
ее вызвало всеобщее воодушевление, всплеск патриотических эмо
ций. На волне объединения нации в едином порыве абстрактные 
прежде идеи приобретали жизненную силу. Первая мировая война 
воспринималась как война «немецкая», противостояние Герма
нии и Запада осмысливалось как противостояние «идей 1914 года» 
и «идей 1789 года» — противостояние немецкого идеалистического 
духа английскому эмпиризму и французскому рационализму, либе
рализму и демократии, капитализму и индивидуализму, свободной 
торговле и интернационализму2. Настроения 1914 года несли отпе
чаток тревожных симптомов: четкую форму обрели крайне правая 
нацрюналистическая ориентация и антизападная антилиберальная 
направленность3. Помимо этого, война превозносилась как жизнен
ный принцип, «изначальный закон жизни», источник молодости 
нации4. Она вызвала к жизни радикализм, разрушила до основания 
прежнюю систему норм и принципов. Рассудок был подвергнут 
всесторонней критике и вытеснялся иррационализмом и антиин
теллектуализмом5. Война сделала очевидным крушение устоев бур
жуазного общества, основ буржуазной культуры, и ни одна из вновь 

1 ЗопЬНегтегК. Ор. ей. 5. 54-55. 
2 МоЫегА. Ор. сИ. 5. 21; НауекзР. Бег \Уе& гиг КпесМзсЬаЙ. МйпсЬеп, 

1994. 5.42. 
3 Юетрегег К. V. Ор. ей. 5. 55-63. 
4 Сгефпкаёеп М. Ор. сИ. 5.257-263. 
5 ЗопЬкегтегК. Ор. ей. 5.53. 
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выдвинутых ценностей не смогла стать абсолютной, преодолеть гос
подство релятивизма. 

В результате в 1920-30-е годы на политическую сцену выдвину
лась новая сила, нацеленная на совершение национальной революции. 
Стремясь к преодолению парламентски-демократического статус-
кво, это движение вместе с тем решительно отвергало инициативу, 
связанную с восстановлением старого режима1. Будучи в значитель
ной степени консервативным, это новое движение не сливалось с ре
акцией, ориентируясь не на какие-либо определенные исторические 
формы, а на «извечный порядок»2. Течение консервативной рево
люции вышло за рамки деятельности узкой группы интеллектуалов, 
создав плодотворную идеологическую почву для многочисленных 
правых политических групп3. Как сформулировал К. фон Клемпе
рер, «дилемма консерватизма» XX века переросла в драму: «искание 
уз» получило воплощение в нивелирующем личность тоталитарном 
обществе4. Однако несмотря на множество параллелей в идеологии, 
консервативная революция не слилась с национал-социализмом, на
против, из ее недр выросли силы, противостоявшие релсиму, Многие 
представители течения консервативной революции оказались в оп
позиции национал-социалистическому релшму и в более или менее 
лсестких формах подверглись преследованиям5. 

В отношении консервативной революции в высшей степени 
справедливы слова К. фон Клемперера о сложностях, неизбелсно 
сопутствующих изучению истории идей: «...как бы историку ни 
хотелось верить, что идеи, которыми он занимается, имеют собст
венное, абсолютное и объективное, действительное существование, 
он обнаруживает, что они являют собой нечто относительное и далее 
хрупкое... Идеи, за которые часто далее готовы приносить лсертвы 
и которые представляются нам чем-то непреходящим, в конечном 
итоге — лишь калейдоскопические, мимолетно вспыхивающие 
образы»6. Возмолсным оказывается очертить круг проблематики, 

1 Зге^егк К. Р. Ор. сИ. 5. 7-8. 
2 5оп(НегтегК. Ор. сИ. 3.119. 
3 1Ыа. 5.7. 
4 ЮетрегегК. V. Ор. сИ. 5. 237. 
5 МоЫегА, Ор. сИ. 5.14-15; Сгефпка%еп М. Ор. сИ. 5. 300. 
6 ЮетрегегК. V. Ор. сИ. 5. 9. 
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связанной с феноменом консервативной революции, и определить 
общий вектор стремлений и установок, составивших идеологию 
движения. Подобный набросок позволит понять своеобразие места, 
которое занимал в кругу представителей консервативной револю
ции Вернер Зомбарт1. Важным является не только вопрос о вкла
де ученого в развитие консервативно-революционной мысли, но 
не в меньшей степени сама его личность. Фигура В. Зомбарта во 
многих отношениях показательна для реконструкции социального 
портрета представителей консервативной революции. 

В соответствии с картиной, нарисованной С. Бройером, видных 
деятелей консервативной революции объединяли происхождение из 
небольших городов, воспитание в протестантской семье, классиче
ское образование в гимназии, а затем в университете. Принадлежав
шие к слою образованной буржуазии конца вильгельмовской эпохи, 
они были вынуждены пережить проблемы, связанные с приспособле
нием к индустриальному обществу, и остро чувствовали переломный 
характер эпохи. Решающую роль в их становлении сыграла Первая 
мировая война2. 

В целом предложенный коллективный портрет мог бы вполне быть 
распространен на Вернера Зомбарта, однако в одном отношении уче
ный резко выделялся из круга идеологов этого течения. В. Зомбарт 
принадлежал к иному поколению, чем большая часть представителей 
консервативной революции, и если формирование мировоззрения 
многих из них происходило непосредственно накануне и в годы Пер
вой мировой войны, то Зомбарт, которому к ее началу исполнился 

1 Историография, посвященная жизни и творчеству Вернера Зомбарта, 
весьма обширна. Важнейшими вехами в ее развитии стали следующие труды: 
Кгаизе V/, АУегпег ЗотЪагйз АУе& УОШ КаШейегзсшаНзтиз гит РазсЫзтиз. 
ВегНп, 1962; МгЬгтапА. Ор. ск.; Вгоске В. V. Ор. ей.; Арре1М. ^егпег ЗотЪагг.: 
ШзЪопкег шк1 ТЬеогейкег <1ез тойегпеп КаркаНзтиз. МагЬиг§, 1992; Ьеп&егР. 
^егпег ЗотЪахх. 1863-1941: Е1пе Вю§гарЫе. МйпсЬеп, 1994; Васккат]. (ей.) 
АУегпег ЗотЪагг, (1863-1941). ЗосЫ заепйз!;. МагЪиг& 1996. Уо1.3. В отечест
венной историографии можно выделить следующие работы: Давыдов Ю. Н.} 

Сапов В. В. В. Зомбарт и его книга «Буржуа» // Зомбарт В. Буржуа. М., 1994; 
Шпакова Р. П. Вернер Зомбарт // Немецкая социология СПб., 2003; Рушке-
вичА. М. Вернер Зомбарт — историк капитализма // Зомбарт В. Собрание 
сочинений: В 3 т. СПб., 2005; Патрушев А. И. Метаморфозы Вернера Зом
барта // Новая и новейшая история. 2006. № 2. С. 122-153. 

2 Вгеиег 5. Апа^опие <1ег Копзегуайуеп Кеуо1и1лоп, 3. 28-36. 
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51 год, прошел долгий и непростой путь к консервативно-револю
ционным идеям. Взгляды ученого претерпели поразительную на 
первый взгляд перемену от симпатий к социализму к привержен
ности крайне правым националистически окрашенным воззрениям. 
По утверждению социолога Рене Кёнига, В. Зомбарт, который «не
когда начинал как марксист, закончил как национал-социалист»1. 
При ближайшем рассмотрении высказывание это не выдерживает 
критики: несмотря на интерес к теории марксизма и социалистиче
скому движению в начале жизненного пути, В. Зомбарт никогда не 
принадлежал к марксистскому лагерю, а в годы Веймарской респуб
лики и после прихода к власти национал-социализма, разрабатывая 
идеи крайне правой направленности, тем не менее не сливался с фа
шистскими идеологами и находился в достаточно противоречивых 
отношениях с национал-социалистическим режимом. Вместе с тем 
высказывание Р. Кёнига в высшей степени показательно. Характер
но, что в оценках как отдельных аспектов, так и жизни и творчества 
В. Зомбарта в целом велика доля достаточно эмоциональных сужде
ний, сделанных с крайних, нередко взаимоисключающих позиций, 
что было спровоцировано яркой, неоднозначной и противоречивой 
фигурой самого Зомбарта. 

Путь В. Зомбарта свидетельствует о непрекращающемся напря
женном поиске способов разрешения вопросов, встававших перед 
обществом на протяжении конца XIX — начала XX века — времени, 
отмеченного эпохальными социальными сдвигами и насыщенно
го драматическими событиями. В его исканиях, определявшихся 
необходимостью осмыслить становление индустриальной эры, 
сопровождавшееся структурными сдвигами в обществе, затем по
трясения Первой мировой войны, поражение Германии и, наконец, 
проблемы Веймарской республики, молено увидеть не только некое 
уникальное единичное явление, но и отражение пути, пройденного 
немецкой буржуазией, — пути от политического либерализма к на
ционал-консерватизму и национал-социализму. 

В профессиональном и материальном положении В. Зомбарт 
прочно интегрировался в буржуазное общество: с одной стороны, 
он предстает как видный ученый, прославившийся значительным 

1 КбпщК. $огю1о̂ 1е т ВегИп шп 1930 // КатетМ. (Нгз§.) $>о2ю1о&1е 
1п Веи1зсЫапс1 ипс! Оз1егге1с11 1918-1945: Ма1епаНеп гиг Еп1л\аск1ип̂ , 
Епи§га1лоп ипс! \Уег1шп̂ з§езсЫсп1е. Ьерзшз, 1981. 5. 31. 
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количеством трудов, блестящий преподаватель высшей школы, 
активно участвовавший в общественно-политических дискуссиях 
современности. С другой стороны, за В. Зомбартом сложилась ре
путация бунтаря, оппозиционера: «Профессор, который скорее по
жертвовал своей карьерой, чем своими убеждениями! То, что богато 
одаренный человек не мог достигнуть в Бреслау места ординарного 
профессора, в то время как многие посредственности могли купаться 
в блеске этого звания, создало вокруг него своего рода ореол муче
ника»1. Исследователи отмечали, что В. Зомбарт придерживался 
социалистических взглядов, когда социализм был предан анафеме, 
затем, в годы Веймарской республики, напротив, встал в оппозицию 
к социалистическим идеям и, наконец, вопреки распространенным 
обвинениям его в близости национал-социализму находился при 
национал-социалистическом режиме под угрозой потери всех сво
их привилегий2. Карьера ученого складывалась непросто: заняв 
в 1890 году место экстраординарного профессора3 в провинциаль
ном Бреслау, он только в 1906 году получил возможность переехать 
в Берлин, куда был приглашен для преподавания в Высшей торговой 
школе (до этого потерпели неудачу шесть попыток получить место 
в университетах Оренбурга, Гейдельберга и Карлсруэ: невзирая на 
единогласное положительное решение факультетов и оживленные 
дебаты в ландтаге, получившие широкий резонанс в прессе, назна
чение его было отклонено). Лишь в 1917 году он стал ординарным 
профессором Берлинского университета. В годы Веймарской респуб
лики В. Зомбарт добился признания, получив звание почетного док
тора трех университетов, став членом совета основанного в 1909 году 
при его участии Немецкого социологического общества, членом 
Международного социологического общества в Женеве; с 1930 года 
он — заместитель, а с 1932 года — председатель Союза социальной 
политики. Вместе с тем ученого не обошло стороной резкое падение 

1 СеНасН V. Я. Бег Кйебз&иШеЪошз!; аи!' \Уа$пегз КаЛескг // АУеН; апл 
МопЪаб. ВегИп. 1916.10. ]иЦ. 

2 Васккаиз]. 1п1;гос1ис1;шп // ВаскЬаиз ]. (ео1.) ^егпег ЗотЪаг1; (1863-
1941)... 8.17. 

3 В немецкой системе высшего образования экстраординарный профес
сор (в отличие от ординарного) — профессор, не занимающий постоянного 
места, которому соответствует выполнение утвержденных высшим учебным 
заведением исследовательских и преподавательских функций. 
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уровня жизни преподавателей высшей школы: доходы от препода
вательской деятельности, гонорары за книги и доклады оказались 
в годы Веймарской республики недостаточными для поддержания 
прежнего уровня жизни, хотя при этом В. Зомбарт не утратил обли
ка «немецкого мандарина»1, представлявшего «блестящий пример 
сегодня полностью вымершего вида»2, и не отказался от соответство
вавшего этому статусу образа жизни. В то время он оказался близок 
среде наиболее значимых идейных центров консервативной рево
люции (Июньского клуба3, круга интеллектуалов, объединенного 
вокруг журнала «Ринг», Немецкого клуба господ4), не принадлежал 
к ним непосредственно, но был достаточно хорошо осведомлен об их 
текущей деятельности и в ряде случаев даже включался в нее. 

Система консервативно-революционных взглядов В. Зомбарта 
выстраивается во вполне стройную картину. Современная действи
тельность, изображаемая сквозь призму двух ведущих социально-
политических моделей — капитализма и социализма, представляла 
собой совершенно неприемлемую для него модель и рисовалась в уд
ручающих, беспросветных тонах. Ей противопоставлялась модель 
немецкого социализма, в которой находил воплощение героический 
дух, сопрягавшийся с чувством долга, ориентированным на нацию 
как высшую ценность. 

Современная цивилизация определялась как «экономический 
век»: это эпоха распада, опустошения, пронизавшего все сферы че
ловеческого существования. Зловещим символом, отражавшим ее 
суть, стала Вавилонская башня. Человечество, в своем тщеславии 

1 Мандарин — данное португальцами название чиновников феодального 
Китая; в Германии употреблялось метафорически для обозначения предста
вителей академической среды, 

2 ЗотЪаН N. ]ъ&п& т ВегНп: Е т ВепсЫ;. МйпсЬеп, 1984. 8. 12. 
3 Июньский клуб, получивший свое название по месяцу подписания 

Версальского мирного договора, возник в 1919 г.; его основателями стали 
Артур Мёллер ван ден Брук, Генрих фон Глейхен, Макс Хильдерберт Бём 
и Ханс Рёзелер. Клуб объединил широкие круги интеллектуалов и журна
листов, а также представителей военных, высших должностных лиц и про
мышленников. 

4 Немецкий клуб господ — замкнутая аристократическая организация 
крупных землевладельцев, промышленников, банкиров, высших чиновни
ков, военных — был основан Г. фон Глейхеном в 1924 г. на месте прекратив
шего свое существование Июньского клуба. 
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опьяненное «свободой» и верой в бесконечную силу рассудка, с помо
щью которого возможным казалось достигнуть вершин благополучия 
и разумной организации общественной жизни, пришло к мысли о бо-
гоподобии, подкрепляемой беспрецедентными успехами техники, гра
ничащими с чудом. Читая зарисовку В. Зомбарта об «экономическом 
веке», нельзя упускать из виду, что она вышла из-под пера ученого, до
бившегося к 1920-м годам репутации ведущего историка и теоретика 
капитализма. В ее основе лежит мощный фундамент — многолетнее 
изучение В. Зомбартом феномена капитализма, плодом которого ста
ло накопление колоссального объема эмпирического материала, под
вергнутого серьезному и многостороннему теоретическому осмыс
лению и составившего многогранную концепцию, которая получила 
воплощение в шеститомном труде «Современный капитализм»1. 

Когда в конце XIX века В. Зомбарт только приступил К изучению 
капитализма, он, принимая ценности прогресса, превозносил новый 
строй, признавал необходимым и безальтернативным вытеснение 
им прежнего ремесленного уклада. Постепенно становилось ясно, 
какой ценой оплачивался этот прогресс. Не посчитав возможным 
оправдать современными достижениями безвозвратную утрату ес
тественного начала и общности, В. Зомбарт зафиксировал ощуще
ние безысходности, резко отвергнув современность, воплощенную 
в капиталистическом строе. Выход из этого тупика исследователь 
нашел, обнаружив в рамках системы ценностей, тяготевшей к вита
листической философии с акцентом на идеал героя, новые потенции 
капиталистического духа. Выделив предпринимательскую и мещан
скую составляющие, он в первой увидел героическое, дерзающее на
чало. С Первой мировой войны тип героя перестал отождествляться 
с капиталистическим предпринршателем, капиталистический дух 
потерял последнее средство оправдания. В «Немецком социализме» 
в конструированной В. Зомбартом идеальной модели просматрива
лись элементы, восходящие и к идеалу общности, и к идеалу героя. 
При этом образ капитализма, не только лишенного обоих этих ком
понентов, но по сути своей даже противостоявшего им (в проти
воположность идеалу общности он принес атомизацию общества, 
а в противоположность виталистической философии воплотил 

1 ЗотЪагЬ Ж Бег тос1егпе КаркаНзтиз: Ыз^опзсЬ-зуз^ета^зсЬе БагзЫ-
1ип8 с!ез ^езат1:еигора1зсЬеп ^УЫзсЬаЛзкЪепз УОП зетеп Апйп^еп Ыз гиг 
Се̂ егшаП:. [УегзсЬ. Аий.]. 1916-1927. 
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собой механистическое, искусственное начало, основанное на духе 
рационализации), приобрел одиозные черты, Капиталистический 
строй слился с образом «экономического века», когда «экономика, 
экономические и связанные с ними так называемые „материальные" 
интересы претендовали на доминирование перед всеми прочими 
ценностями и завоевали его, и тем самым наложили отпечаток эко
номики на все другие сферы общества и культуры»1. Теория капи
тализма представлена в образных высказываниях; «Он [дьявол] 
придал невиданный прежде размах самым низким чертам человека, 
которые всегда в нем дремали: алчности, стремлению к увеличению 
своих доходов, жажде золота, — всему, что называется „интересами", 
и возвысил их до уровня всеопределяющей силы, изобретя эконо
мический порядок, когда именно они и только они могли и должны 
были управлять, — порядок капиталистический, при котором стрем
ление к прибыли и применение принципа рентабельности навязыва
ются человеку экономической рациональностью»2. 

С капитализмом была связана зомбартовская трактовка социализ
ма. Во взгляде ученого на социализм, как и в его отношении к капи
тализму, имел место резкий поворот: поздние работы исследователя, 
за которым в 1890-е годы прочно утвердилась репутация марксиста, 
отмечены жесткой критикой и категорическим неприятием теорий 
Маркса и попыток их претворения в действительность. Эта переме
на становится объяснимой при учете стержневой для В. Зомбарта 
идеи, которая, высказанная прямо или косвенно, неизменно присут
ствовала в его произведениях: марксизм всегда воспринимался как 
порождение капиталистического порядка. Первоначальные интерес 
и симпатия к социализму обусловлены верой в прогресс, воплощени
ем которого являлся капитализм. В недрах капитализма зарождались 
основы социалистического строя, который был призван стать носите
лем прогресса в будущем. В противопололшость этим воззрениям как 
идеолог консервативной революции В. Зомбарт решительно отвергал 
марксизм, видя в нем дитя ненавистного экономического века. 

В эволюции позиции В. Зомбарта в отношении к марксизму 
можно выделить ряд стадий. Первым объектом критики стала 
программа социал-демократов: глубоко ценивший прогресс, оли
цетворяемый индустриальным капитализмом, В. Зомбарт не мог 

1 ЗотЬаН Ж БеиХзсЬег ЗсшаКзтш. ВегНп, 1934. 3.1. 
2 ша.з.з, 
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оправдать революционное насилие; вслед за этим последовала 
утрата веры в силы и созидательный потенциал пролетариата; все 
более жесткой и последовательной становилась полемика ученого 
с теоретическими построениями Маркса; наконец, ученый пришел 
к отрицанию самого идеала, конечной цели марксистского учения. 

Своего рода вехой, ознаменовавшей окончательное размежевание 
с марксизмом, стало десятое издание в 1924 году работы «Социализм 
и социальное движение в XIX веке» под заглавием «Пролетарский 
социализм («марксизм»)»1, в которой В. Зомбарт пришел к безус
ловному отрицанию системы ценностей марксизма. Идеалы этого 
учения, воплотившие «еврейско-английские традиции утилитариз
ма», имели не трансцендентный, но имманентный характер, ограни
чиваясь уровнем «приятного» и «полезного»2, и были глубоко чужды 
сущности немецкого духа. Таким образом, в социалистическом об
ществе, «государстве будущего», коммунизме, к которому стремился 
пролетарский социализм, устранялась только общественная форма, 
но не суть неприемлемой для В. Зомбарта современной индустриаль
ной цивилизации. Как сформулировал В. Зомбарт эту мысль во вто
ром издании «Современного капитализма», «по отношению ко всем 
основополагающим чертам капиталистического мира Маркс зани
мал, что, однако, нельзя достаточно отчетливо подчеркнуть, позитив
ную позицию. Как мог бы он, используя его собственный образ, пре
зирать и ненавидеть мать, носящую в своем чреве горячо желанное 
дитя... Маркс всецело был культурным оптимистом»3. В настоящем, 
по В. Зомбарту, невозможно было верить в творческие силы капита
лизма, как мог верить Маркс, стоявший в начале этого пути: «Итак, 
резюмируя, мы можем сказать: то, что сказал Маркс, было первым 
гордым словом о капитализме, в этой работе говорится решающее 
последнее слово об этой экономической системе, рассматриваемой 
с чисто экономических позиций. Тогда было утро и пел жаворонок, 
сегодня наступает вечер и сова Минервы начинает свой полет»4. 

Само пролетарское движение — движение массовое — также было 
непосредственным порождением «экономического века» и принци-

1 ЗотЬатЬ Ж Бег ргокЪапзсЬе Зсшадзтш („Мапазтиз"): 1п 2 В<1. ̂ па, 1924. 
2 1Ыа. Ва. 1. 5. 96-109. 
3 ЗотЪагЬ V/. Бег тойегпе КаркаНзтиз. Вс1. III: Баз ̂ и^зсЬайзкЪеп 1т 

2екакег (1ез НосЪкаркакзтиз. 1. На1ЪЪапс1. Мйпскеп, 1987. 5. XX. 
4 1ЪЫ. 5. ХХ1-ХХП. 
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лиалыю не могло предложить путь преодоления торгашеского ми
ровоззрения. Безверие, лежащее в основе пролетарского социализма 
(согласно утверждениям марксистских теоретиков, только с устране
нием веры в Бога и посмертное существование возможно достижение 
полной эмансипации индивида), противоположное укоренившейся 
в немецкой натуре вере в трансцендентный мир, приводило к тому, 
что в процессе «опосредования духа» человек лишался духовного на
чала1. Своеобразной заменой, предлагаемой марксизмом как прямым 
наследником западного Просвещения, была вера в прогресс и естест
венную закономерность, с неизбежностью ведущая к социалистиче
скому обществу будущего2. 

Стремясь вырваться из пут марксизма, в котором он находил все 
больше негативного, В, Зомбарт не был готов полностью отказаться 
от всех элементов социалистического идеала устройства общест
ва. Выход был найден в непризнании отождествления марксизма 
и социализма. Попытки провести размежевание между марксиз
мом как порождением «западного, а именно романо-саксонского, 
духа», чуждого по своей внутренней сути немецкому, и «хорошим» 
социализмом, то есть социализмом «аристократическим», «нацио
нальным» и «укорененным в трансцендентном»3, весьма созвучные 
идеям таких видных представителей консервативной революции, 
как О. Шпенглер и А. Мёллер ван ден Брук, получили законченное 
воплощение в работе «Немецкий социализм». В самом широком 
смысле социализм определялся В. Зомбартом как «социальный нор
мативизм», то есть «состояние общественной жизни, при котором 
поведение отдельного человека в основе своей определяется обязыва
ющими нормами, который своими истоками обязан всеобъемлющему 
укоренившемуся в политической общности рассудку и находит свое 
выражение в основополагающем порядке (номосе)»4. Таким обра
зом, социализм поднимался до уровня основополагающего принципа 
общественного устройства, в качестве антипода которому выступал 
либерализм; в их противостоянии находило отражение противостоя
ние управления и произвола; в рамках экономики оно воплощалось 

1 $отЬа?1 V/, Бег рго1е1ап8сЪе 8о21аН8пшв („Матзпшз"). Вс1.1. 5.117,147; 
ЗотЪаг! Ж БеЩзсЬег 8о21аН8тиз. 8.93, 101. 

2 8отЬт1 Ж Бег рго1е1ап8сЬе ЗоггаНзтиз („Матзтиз"), Вс1.1 8. 223. 
3 1Ыа, 8.84; ЬещегР. Ор. сИ. 8. 292. 
4 5отЪа?1 Ж БеЩзсЬег 8о21аН5ти8. 8, 60. 
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как др1хотомр1я планрфованрш Р1 свободной конкуренщш1. Социализм 
в подобном понршанрш охватывал бесконечное многообразрю ТРШОВ 

и Р1СТорр1ческргх форм и, что особенно важно, мог быть порожденрюм 
как героргческого, так и торгашеского духа2. Место марксизма в этом 
ряду В. Зомбарт определял предельно четко: «Ничто не пострадало 
от нездорового влияния экономргческого века больше, чем идея со
циализма. Из благородной картины, восходящей к Платону, появи
лась уродлршая грргмаса, в которой отпечаталггсь низкие инстинкты 
и безрассудное полузнание»3. 

Моделью общественного устройства, которая могла противостоять 
двум сильнейшим альтернативам развития в рамках «экономического 
века» — капитализму и марксизму, стал немецкий социализм. Этот 
путь не вел к установленрпо рая на земле: вполне в духе консерватив
ной традиции В. Зомбарт не верил в прогресс, в возможность достиже-
нрш совершенства человека, по природе своей не представлявшегося 
добрым, не верил он и в возможность счастья; им отвергались перспек-
тршы спасения и очищения от грехов4. Миссия немецкого социализма 
заключалась в другом: он должен был вывести Германрпо из «пустыни 
экономического века», воскресить культуру, восстановргв ее на месте 
цивилизации, вернуть «истинный» порядок иерархии ценностей, в ко
тором на первый план вместо критериев «полезности» и «удобства» 
выдвр1галр1сь «ценности святого, ценности духа и ЖР13НР1»5. 

Стержневым понятием в консервативно-революционных построе-
нргях В. Зомбарта оказывается понятие героргческого. Принятие его 
в качестве основополагающей ценнострг (А. Мргщман отнес поворот от 
доминировавшего в более раннргх работах Зомбарта идеала общности 
к ницшеанской морали героев к 1908-1909 гг.6) стало определяющим 
для творчества ученого в целом: если в поргсках конкретного воплоще-
нрш героргческого начала он прошел сложный путь, то сама ориентация 
на это понятие как высшую ценность оставалась нергзменной. 

В этом отношении миропонимание В. Зомбарта в полной мере 
соответствовало рщейной направленности консервативной рево-

1 ЗотЬаН V/. БегизсЪег ЗоггаИзтиз. 5. 62-63. 
2 ГЫа.5.65-71. 
3 ГЫ4. 5. 81. 
4 1Ыа. 5.161. 
5 1ЬМ. 5.160,162. 
6 МИгтапА. Ор. сгс. Р. 234. 
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дюции, одним из ключевых составляющих которой стала, говоря 
словами Ф. Г. Юнгера, позиция «героического сознания»1. Доброде
телями провозглашались «любовь к опасности», «энергия отваги», 
«мужество», «бесстрашие», «мятеж», «бег», «смертельный прыжок», 
В духовной атмосфере времени во всех сферах — в науке, искусстве, 
публицистике — начались поиски, направленные на то, чтобы уничто
жить шаблоны, застывшие нормы XIX века и глубже понять человека, 
прорвавшись в глубины его сознания. Мировоззренческую основу со
ставило «восстание во имя жизни» против рационализма буржуазного 
уклада, единообразия, оков цивилизации. Движение приняло авангар
дистский призыв возвращения к изначальному, элементарному, к пра-
формам и лежащим в основе человеческого существа переживаниям. 
Неся в себе заряд противостояния идеям Просвещения, оно возвраща
лось к иррациональному, анархическому, аристократическому началу, 
взывая к героической личности, которая смогла бы покинуть границы 
завоевавшей повсеместное господство массы. Обрести непосредствен
ное выражение жизни, достигнуть героического идеала представля
лось возможным в борьбе, войне, когда в момент наивысшего напря
жения проявлялись скрытые возможности личности, открывался путь 
к внутреннему росту, самопознанию, постижению бытия2. 

Сходным с этим выводом был и итог идейных исканий В. Зомбарта. 
Попытки увидеть элементы «героического сознания» в капитализме 
в образе предпринимателя3 или в социализме в образе революционных 
синдикалистов, или большевиков4 в конечном итоге остались бесплод
ными и не смогли примирить ученого ни с капиталистической, ни с со
циалистической моделью общественного устройства, поскольку В. Зом-
барт не мог предложить уверенного ответа на вопрос, на что должны 
быть направлены силы «героя», ради чего должна приноситься жертва. 

В итоге перед Первой мировой войной он стоял на позициях так 
называемого культурного пессимизма. В книге «Торгаши и герои» 

1 Михайловский А. В. «Поэт возвращения» // Юнгер Ф, Г, Ницше. 
М., 2001. С. 14. 

2 8опЬ1штегК. Ор, ей. 8. А1\8ю/ег1е Я. Р. Ор. сИ. 36-38; Михайловский
Указ. соч. С, 14. 

3 8отЬаН Ж БегкарИаНзИзсЬе Ш1егпеЬтег// АгсЫу Шг $021а1ш8зепзспап; 
ипа18о21а1роШк. Вс1.29 (1909); 8отЪагЬ V/, Бег Воиг&ео1з:2иг Се1з1е83езсЫсп1е 
6езто(1егпеп^1г18сЬаЛ8теп8сЬеп. МйпсЬеп и.а., 1913. 

4 ЗогпЪаН }У. Зо^аИзтиз ипа1 зо21а1е Ве^е&ип .̂ 6. АиЙа е̂. Тепа, 1908; 
8.АиПа̂ е. 1919. 
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он признавался в близости к кругам, «в которых царило стойкое 
убеждение, что по мере распространения капиталистической эконо
мической системы по всему миру торгашеский дух, а с ним и торга
шеская культура достигнут повсеместного владычества, и согласно 
таким взглядам человечество неминуемо должно было погибнуть»1. 
Путь преодоления культурного пессимизма был найден им в «идеях 
1914 года». Противопоставление «торгашей» и «героев», уже разра
батывавшееся в работах В. Зомбарта в форме противопоставления 
мещанской и предпринимательской составляющих капиталисти
ческого духа, обрело воплощение в национальных типах англичан 
и немцев. Миссия Германии в войне возводилась В. Зомбартом до 
роли последнего оплота, способного противостоять торгашескому 
духу: Германия представала как «последняя преграда, сдерживающая 
напор того потока нечистот, который изливается от коммерциализма 
и который либо уже захлестнул, либо в будущем неизбежно захлест
нет все остальные народы, поскольку ни один из них не был прикрыт 
от надвигающейся угрозы щитом героического мировоззрения, кото
рое, как мы убедились, единственное сулит защиту и спасение»2, 

Война стала «избавлением от зла», «чудом», очищающим, «всепо
жирающим огнем», пробудив к жизни «героический немецкий дух, 
пламя которого до сих пор тлело под грудами пепла»3. Глубинную 
суть войны В. Зомбарт видел в антагонизме мировоззрений: она 
велась против «западноевропейской цивилизации», против «идей 
1789 года4; «...война 1914 года — это война Ницше... Войну Ницше 
можно с таким же успехом назвать и войной Фридриха Великого, 
войной Гёте, войной Шиллера, Бетховена, Фихте, Гегеля или Бис
марка: верно, что это именно немецкая война»5. 

Немецкое и героическое начала оказались неразрывно связанны
ми. Характеризуя почти 20 лет спустя немецкий социализм, Зомбарт 
вновь подчеркивает в нем героические черты6. 

1 ЗотЪагЬ РК. НапсИег ипй НеЫеп: Райпойзске Везтпип§еп. МйпсЬеп; 
Ье1ри& 1915.5.99. 

2 1ЬМ. 5.145. 
3 1Ыс1. 5.117. 
4 1ЬМ. 5.4. 
5 1ЫЙ.3.53. 
6 ЗотЪагЬ V/. БеЩзспег 5о21аНзтиз. 5.120. 
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Для раскрытия смысла понятия «немецкий» В, Зомбарт мета
форически выделял «тело», образуемое землей (ландшафтом, кли
матом, почвами, границами) и населением, «душу», под которой он 
понимал особенности психологического склада и менталитета нем
цев, и «дух». Уделяя большее или меньшее внимание анализу всех 
этих составляющих, ученый усматривал возможность приблизиться 
к выявлению сути немецкого начала только в метафизической плос
кости духа. Дух народа невозможно постигнуть ни путем понимания, 
ни с помощью анализа, он имеет не человеческую, а божественную 
природу и «шествует перед народом как облако днем, как огненный 
столп в ночи»1. Реальное бытие народа может в большей или мень
шей степени приближаться к этому духу, идее, высшей же целью 
является ее осуществление, жизнь в соответствии с ней2. 

Понимание категории духа народа сопряжено таким образом 
с поставленной свыше задачей, непосредственное выполнение кото
рой возлагается на плечи нации, составляя смысл ее существования. 
В. Зомбарт избегал отождествления нации с высшим началом, од
нако указывал, что она была дарована Богом и именно Бог являлся 
ее основой3. Следующим звеном в выстроенной ученым картине 
оказалось понятие «государство». Роль его в отношении нации была 
достаточно четко сформулирована уже в работе «Торгаши и герои»: 
«Нация остается живым существом высшего уровня, и о том, чтобы 
жизнь его сохранялась, как раз должно позаботиться государство. 
Государство — это мощное оружие, данное нации для того, чтобы она 
могла постоять за себя в борьбе с враждебными силами»4. Дальней
шее развитие эта идея получила в «Немецком социализме». Государ
ство имело перед собой двоякую цель: с одной стороны, в отношении 
к внешнему миру оно выполняло функцию защиты объединенного 
в нем множества людей от других множеств; с другой стороны, внут
ри оно было призвано создать наиболее благоприятные условия для 
взращивания собственных ценностей, добродетелей, сил, становясь 
носителем культурного развития человечества5. 

1 8отЬаН Ж БеЩзсЬег ЗогхаНзтиз. 8. 153-154. 
2 1Ы<]. 
3 1Ы6. 3.200. 
4 ЗотЬаП IV. НапсИег иж! НеМеп... 8. 79, 
5 ЗотЪаН V/, Беи^сЬег ЗознаИзтиз. 8.171-172. 
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В работах В. Зомбарта содержались и вполне конкретные разработ
ки принципов практического воплощения модели немецкого социа
лизма. В общих чертах можно резюмировать, что ученый не видел аль
тернативы сильному государству (форма государственного устройства 
признавалась при этом обусловленной временем), но не настаивал при 
этом на жестком централизме. В основу общественной организации 
должен быть положен принцип сословного деления, сочетавшегося 
с установлением тотального порядка, при котором частные интересы 
преодолевались, подчиняясь целому. Основополагающей в экономи
ческой составляющей теории немецкого социализма была идея госу
дарственного планирования. В. Зомбарт повторял сформулированное 
в работе «Будущее капитализма» утверждение, что плановая эконо
мика противоположна не свободному индивидуальному хозяйство
ванию, но «дикой, хаотической, неупорядоченной, лишенной плана 
и смысла» экономике1. Рассматривая суть первой, он выделил такие 
характеристики, как всеохватывающий тотальный характер, единство, 
залогом которого было существование одного центра, сочетавшееся 
с многосторонностью как в цели и направлении планирования, так и в 
выборе экономических форм и систем2. В рамках немецкого социализ
ма рядом с общественной, бюрократически управляющейся собствен
ностью сохранялись частная собственность и соответственно предпри
нимательская инициатива; сосуществовали частное и коллективное 
хозяйство, ориентированные на рынок или покрывавшие потребности 
его членов, крестьянское и помещичье хозяйство, ремесло, различные 
виды товариществ и государственный или общественный сектор3. 
Задача плановой экономики — приведение этих частей в гармоничное 
соответствие и рациональная организация их связи. 

Хотя в «Немецком социализме» политэкономические теории 
представлены в сравнении с другими произведениями в лапидарном 
виде, очевидно, что они основывались на результатах многолетней 
работы ученого, являлись органическим продолжением и заверше
нием высказывавшихся в предшествовавших произведениях идей. 
При внимательном взгляде обнаруживается, насколько сильны были 
нити преемственности, связывающие эти книги с другими произ
ведениями В. Зомбарта: они созвучны в идейной направленности, 

1 ЗотЬатЬ V/. Б1е 2икипЙ; с1ез Кар^аИзтиз // ВгоскеВ. V. ЗотЪагЪз 
„Мойегпег КаркаНзтиз"... 5. 402; ЗотЬаН V/. БеЩзсЬег ЗсшаНзтиз. 5. 278. 

2 ЗотЪагЬ V/. БеШзсЬег 5о21аНзтиз. 5.279-282. 
3 1ЬЫ. 5.295. 
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настроениях, выборе тем, подходах и методах исследования, При 
этом нередко центральные консервативно-революционные работы 
«Торгаши и герои» и «Немецкий социализм» рассматривались в кон
тексте его творчества как некий эксцесс. Действительно, вышедшие 
из-под пера В. Зомбарта в годы потрясений, эти произведения фак
тически не могли претендовать на провозглашаемую ученым привер
женность научной объективности. Согласно образному наблюдению 
Г. Райта о работе «Торгаши и герои», «исторгнув ее из груди, Зом-
барт, кажется, возвратился в свою башню из слоновой кости и к своей 
научной работе о современном капитализме до тех пор, пока другие 
чрезвычайные события не заставили его, подобно Заратустре, вновь 
сойти вниз, чтобы проповедовать собственную версию национально
го социализма»1. 

Парадокс консервативной революции, заключавшийся в соотно
шении иррационального и рационального начал, проявился в судьбе 
и творчестве В. Зомбарта особенно отчетливо. Характерно, что он, 
принадлежа к академической среде, всегда оставался в какой-то мере 
чуждым ей, тяготел к среде артистической. 

В ином аспекте это противоречие преломилось в творчестве 
ученого. Очевидно, что его работам зачастую было тесно в жестких 
академических рамках. Артистизм, страстность, сохранение личной 
вовлеченности, причастности к описываемым явлениям, нередко 
провоцирующий характер тезисов были присущи даже фундамен
тальным трудам В. Зомбарта, которые, как метко констатировал его 
критик Б. Селигмен, неизменно «будили мысль»2. Уже в ранний 
период, отмеченный влиянием марксизма, В. Зомбарт стремился 
выйти за пределы марксистской методологии, обратившись к ана
лизу преобладавших в то время в хозяйственной жизни мотивов3; 
впоследствии внимание к субъективным моментам усилилось, полу
чив воплощение в теории духа капитализма с яркими зарисовками 
типа капиталистического предпринимателя. Эти построения лежали 
в научной плоскости. 

Противоположным направлением в творчестве В. Зомбарта, осо
бенно отчетливо претворившимся в поздних трудах и перекликав-

1 Щ-щЫЯ. ЗотЪаП апс! \уаг // ^егпег ЗотЬаг! (1863-1941) Зос1а1 
заепИз!. Уо1. 1. Шз Ше апс] \уогк /]. ВаскЬаиз (ее!.). МагЪиг& 1996. Р. 224. 

2 Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли. 
М., 1965. С. 32. 

3 8отЪсп1 V/. Бег тосЗегпе КарИаНзтш: 1п 2 Ы. Ье1р21& 1902. Ы. 1, 3. 82, 
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шимся с авангардистскими требованиями прорыва к элементарному, 
возвращения к изначальным и тем самым единственным подлинным 
формам и переживаниям, стало стремление вырваться за границы ра
ционального подхода. Ученый принципиально никогда не мог перей
ти к полному категорическому отрицанию разума. Высоко ценивший 
методологию научного анализа, неизменно стремившийся к более 
четкому определению, упорядочению рассматриваемых понятий 
(в то время как консервативная революция вообще стремилась к от
казу от «понятий» и замене их «образами») и построению логически 
выверенных теорий, он не был в состоянии и не хотел попасть во 
власть свирели мифического Пана. 

Оригинальная трактовка, объясняющая своеобразие позиции 
В.̂ Зомбарта, была предложена Ф. Реейсом. В соответствии с ней кру
шение либерально-просветительской модели повлекло за собой от
каз от идеи о возможности конгруэнтности воли и разума. В этой 
обстановке возникало два возможных пути: элитизм с ориентаци
ей преимущественно на разум, в числе избравших который были 
Дж. С. Милль, Л. фон Штейн, Г. Шмоллер, и волюнтаризм, в рамках 
которого предпочтение отдавалось воле, — представителями этого пути 
стали X. Кельсен и К. Шмитт. В. Зомбарт не мог склониться ни к од
ному из этих решений, не будучи готовым отказаться ни от воли, ни от 
разума. В созданной в «Немецком социализме» концепции ему удалось 
вновь достигнуть состояния, когда возможным оказывалось сосущест
вование этих категорий путем возвышения обеих до уровня трансцен
дентного: высшее единство воли и разума осуществлялось в Боге1. 

Вопрос о том, в какой мере В. Зомбарту удалось достигнуть при
мирения иррационального и рационального начал, остается, однако, 
спорным. Некоторые современники интерпретировали поздние 
взгляды В. Зомбарта как свидетельство его падения до положения 
«придворного шута Гитлера»2. Действительно, открытый и беском
промиссный волюнтаризм одного из ведущих политэкономов эпохи: 
«Экономика не является нашей судьбой. „Собственной закономер
ности" экономики не существует. Для „прыжка из царства необходи
мости в царство свободы" мы не должны ждать коммунизма»3, — или 

1 Кекегз Р. КеШгп Х,о Ше §гасе о!" Сос1: ^Уегпег ЗошЬаг̂ з сотргоднзе Л 
пайопа1 зооаКзт // \Уегпег ЗотЬаг!: (1863—1941). 5ос1а1 заеШМ. Уо1.1. Р. 247. 

2 АЫхюггЬТ. „В1е 2икипй (1ез Кар^аНзтиз" ос1ег ЗотЪаг^з Кше&11 УОГ 
НШег // Вгоске В. V. ЗотЪаПз „Мойегпег КарплПзтиз"... 5. 420-423. 

3 1Ы4. 
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его отказ от возможности осмысления капитализма в научной тер
минологии; «Только тот, кто верит в могущество дьявола, может 
понять, что произошло за последние полтора столетия в Западной 
Европе и Америке. Поскольку только как работа дьявола может 
быть истолковано то, что мы пережили»1, — нетрудно воспринимать 
в свете его научной деградации. Одно из наиболее прямых признаний 
было сформулировано в «Немецком социализме»: «Нас называют 
варварами. Хорошо, мы превращаем это бранное название в почет
ное: мы — варвары и гордимся тем, что являемся ими и стремимся 
ими остаться. Мы еще молоды, готовы ко всему новому. Мы знаем, 
что сможем выполнить наше призвание только в далеком будущем»2, 
Вместе с тем отвергнуть рациональное начало, методы научного ана
лиза В. Зомбарт не мог. Интересна в этой связи резкая критика «Не
мецкого социализма» в «Фёлькишер беобахтер»: «Только тот имеет 
понятие о немецком социализме, кто находится во власти нового 
ощущения жизни. Что представляет собой это ощущение жизни, не 
поддается определению... Вечные цитаты, мания пытаться заменять 
мысли определениями оказываются у него неуклюжими и бессмыс
ленными. Книга Зомбарта — пример того, как мы не хотели бы, чтобы 
писались наши книги»3. Сходная оценка давалась и активной нацис
ткой Эми Вагнер, которая в личном письме Зомбарту предупрежда
ла: «.„уже существует мировоззрение национал-социализма, которое 
мы должны только совершенствовать и воплощать словом и делом 
в практической работе, Сегодня, определенно, не только субъектив
но опасно, но и объективно непозволительно внедряться в основы 
национал-социализма с помощью диалектических методов, так как 
практически национал-социализм — это вопрос веры, и, по моему 
мнению, чисто научное изучение сегодня еще не доступно»4. 

Острые противоречия в идейном наследии позднего В. Зомбарта 
и неоднозначность оценки его творчества современниками и после
дующими исследователями можно рассматривать не только в свете 
уникальной судьбы яркой неординарной личности: в них достаточно 

1 ЗотЪаН }У. БеЩзсЬег 8о21аН8тш. 5. 3. 
2 1ЫЙ.8.160. 
3 Вгоске В, V. ^егпег 8отЪаг1. Ете ЕтШЬгищ; 1т ЬеЬеп. 8. 54; 5отЬсн1 V/, 

БеЩзсЬег ЗогдаНзтш [т 1МеП с1ег Ргеззе. ВегНп, 1935. 8. 24. 
4 Ету ^аёпег ап ̂ егпег ЗотЪаП. 1935. 22. Магг. С81А РК VI. НА Кер, 92 

N1. 8отЬаг1, 4и, 64. 
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отчетливым, наглядным и одновременно неповторимым образом про
явились стержневые проблемы, связанные с течением консервативной 
революции. Феномен консервативной революции с трудом поддается 
определению: это была одновременно мировоззренческая и полити
ческая позиция, в рамках которой иррациональное начало, сформули
рованное в эстетической плоскости, привносилось в организованные 
на рациональной основе сферы политического, экономического, го
сударственного устройства. В этом отношении фигура Вернера Зом-
барта — ученого, восставшего против господства разума, экономиста, 
с негодованием отмечавшего, что в современном обществе экономи
ческие интересы определяли все другие стороны жизни, — в высшей 
степени показательна. Как сама личность, так и творческое наследие 
В. Зомбарта стали образцом синтеза противоположных, взаимоисклю
чающих начал. Особенно ярким воплощением стремления ученого 
к всеобъемлющему синтезу стали его консервативно-революционные 
концепции. Предложенная им модель немецкого социализма включа
ла в себя детальную рационалистическую разработку экономических 
и политических вопросов, которая сочеталась с метафизическим ос
мыслением высших целей нации. Несмотря на кажущуюся цельность 
системы, в ней были заложены опасные противоречия, ставшие роко
выми для движения консерватр1Вной революции в целом. 

Г. В. Евдокимова (Волгоград) 

РЕЙХСКАНЦЛЕРЫ ВЕЙМАРСКОЙ ГЕРМАНИИ 
КАК ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРАВЯЩЕЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ 
ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 

Наряду с министрами, президентом парламента и депутатами, 
руководителями фракций и политических партий, министрами-пре
зидентами (главами земель) рейхсканцлеры являлись неотъемлемой 
частью правящей политической элиты Веймарской Германии1. Пред
положу, что в период перехода от авторитарных к демократическим 
структурам они представляли собой переходный тип между Отто 

1 2ар/ V/. АА/апсИип̂ еп <1ег (ки з̂сЬеп ЕШ;е: Ет 21гки1а1;юпзто<1е11 <1еи1;5сЬег 
РйНгип^гирреп, 1919-1961. МйпсЬеп, 1965. 5. 71. 
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фон Бисмарком и Конрадом Аденауэром как по объему полномочий, 
так и в личностном плане. Как показал опыт исторического развития 
Германии, эффективная работа канцлера на своем посту обусловлена 
влиянием четырех факторов. Первый — ситуационный. Конкретный 
характер воздействия личности во многом определяется состоянием 
системы, фазой ее исторического развития, предъявляющей специ
фический «социальный заказ» на лидеров по принципу «нужный че
ловек в нужное время» (Г. Г, Дилигенский). Периоды формирования 
единого германского государства во второй половине XIX века, пер
вой и второй германских демократий в XX веке явились периодами 
становления и развития систем. Второй — институциональный, за
висящий от уровня развития политической системы и политической 
культуры, задававших тон набору минимальных политико-психоло
гических качеств, которыми должен обладать лидер властвующей 
элиты. При этом решающее значение имело место, которое отводи
лось канцлеру в партийно-парламентском механизме Германии. Сте
пень самостоятельности главы исполнительно власти, возможность 
занимать автономную независимую позицию с точки зрения консти
туционного права являлись важным «козырем» в политической игре. 
Соответствовавшие правовые рамки позволяли проявить лидерские 
качества канцлеру и выстроить отношения с парламентом, кайзером 
или президентом. Третий фактор — личностно-психологический. 
В переходные периоды, связанные с ломкой традиционных устоев 
общества и с введением инноваций, требуется личность, обладающая 
прежде всего деловыми качествами как ответ на запрос динамики об
щества. Вместе с тем успех лидера во многом зависит от наличия ха
ризмы. И, наконец, четвертый фактор — международный. В условиях 
становления системы, особенно демократической системы, большое 
значение имела позиция зарубежных стран к процессам, происходив
шим в Германии, степень их поддержки представителей правящей 
политической элиты, прежде всего во внешнеполитической сфере. 

Тип канцлера Веймарской республики — это канцлер, действу
ющий в период поиска перехода от монархии к республике: станов
ления, развития и сильнейшего кризиса (ситуационный фактор); 
перехода от чрезвычайно больших полномочий канцлера, наносящих 
ущерб демократическим ветвям власти, к поиску адекватного по
ложения главы исполнительной власти в партийно-парламентском 
механизме демократического государства (институциональный 
фактор); перехода от личности харизматического типа, отдающей 
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приоритет национальным проблемам, к поиску харизматической 
личности, ставящей во главу угла демократические проблемы (лич-
ностно-психологический фактор); перехода от канцлера, сотрясавше
го Европу «военными тревогами» и «кошмаром коалиций», к главе 
демократического правительства, получающего основательную под
держку со стороны стран Запада, сторонников либеральной демокра
тии (международный фактор). 

Рейхсканцлеры Веймарской республики оказались в большой 
зависимости от институционального и международного факторов. 
Харизматической личности, являвшейся последовательным сторон
ником демократии, среди них не оказалось. Проанализируем данный 
процесс и начнем с характеристики институционального фактора. 

Известна дискуссия, которая развернулась накануне принятия 
конституции 1871 года между Отто фон Бисмарком и Вильгель
мом I относительно формулировки титула императора. Вильгельм I 
потребовал, чтобы его называли «император Германии». О. фон 
Бисмарк был против, так как считал, что в этой формулировке мож
но усмотреть претензию на владение непрусскими территориями, 
официальными суверенами которых оставались другие германские 
государи. Поэтому О. фон Бисмарк настаивал на титуле «германский 
император»1. Дело, по всей видимости, было не только в сепаратист
ских тенденциях, но и в том, что титул «император Германии» шире 
и значимее титула «германский император», и Бисмарку не хотелось, 
чтобы меркла его слава и заслуги в объединении страны. Он получил 
чрезвычайно большие полномочия по конституции рейха: канцлер 
представлял империю в союзном совете, он руководил делами совета; 
его подпись под постановлениями и распоряжениями императора 
придавала им законную силу; он был подотчетен только кайзеру и не 
нес никакой ответственности перед рейхстагом; будучи единствен
ным имперским министром, он стоял во главе всех имперских ве
домств, за исключением военного и военно-морского, а руководители 
ведомств — госсекретари — подчинялись ему; кроме того, он занимал 
пост прусского министра-президента2. В кайзеровской конституции 
для исполнительной власти были характерны сильные авторитарные 
(непарламентские) тенденции. 

1 См.: Чубинский В. В, Бисмарк: Политическая биография. М., 1988. 
С. 260-262. 

2 См.: Матвеева А. Г. Германская империя 1871-1914. М., 2002. С. 29. 
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Значительные канцлерские полномочия имел и первый канцлер 
западногерманского государства Конрад Аденауэр. Основной закон 
ФРГ от 1949 года установил систему правления, именуемую по опыту 
правления Аденауэра «канцлерской демократией» (Капг1егс1етокга-
гле). В федеральном правительстве канцлер занимает по отношению 
к министрам самостоятельное и вышестоящее положение. Он пред
седательствует в правительстве, имеет право его формировать, при
нимать решение о численном составе кабинета и определять сферу 
деятельности министров. По современной немецкой конституции, 
канцлер обладает директивной компетенцией: он «устанавливает 
основные направления политики и несет за это ответственность», 
Федеральный канцлер — единственный член правительства, избира
емый парламентом. Он — единственный, кто подотчетен ему. С целью 
дополнительных гарантий введен «конструктивный вотум недове
рия», под которым понимается выражение вотума недоверия с обяза
тельным голосованием по альтернативной программе и кандидатуре1, 
К. Аденауэр, опираясь на положения Основного закона ФРГ, доказал, 
что твердое руководство вполне сочетается с демократическими осно
вами. К. Аденауэер и другие «отцы-основатели» западногерманского 
государства при строительстве демократии в ФРГ опирались на опыт 
первой германской демократии, ее конституционные основы и прак
тическую деятельность рейхсканцлеров Веймарской республики. 

По Веймарской конституции, имперское правительство состояло из 
рейхсканцлера и имперских министров, которые нуждались в доверии 
рейхстага. Если кто-либо из них не получал поддержки рейхстага, то он 
должен был подать в отставку. Рейхсканцлер устанавливал основные 
линии политики и нес за это ответственность перед рейхстагом, как 
и каждый имперский министр. Правительство принимало решения 
большинством голосов. При равенстве голосов решающим был голос 
председательствующего. Все распоряжения рейхспрезидента должны 
были скрепляться рейхсканцлером или соответствующим имперским 
министром, что также означало принятие на себя ответственности. 
Рейхсканцлер, а по его предложению и имперские министры назнача
лись и освобождались от должности рейхспрезидентом2. 

1 Павлов Н. В, Современная Германия. М., 2005. С. 224. 
2 Бокитеп1е гиг (1еи1зсЬеп УегГаззип̂ з̂ езсЫсЫдз / Нгз§. УОП Егпз! КисЫГ 

НиЬег. ВА. 4: Беи1зсЬе УегГаззищ*з(1окитеп1,е 1918-1933. 81ии§аг1; ВегНп; 
Ко1п, 1992. 3. 158-160; Веймарская конституция (извлечения) // История 
Германии: В 3 т. Кемерово, 2005. Т. 3. С. 285-286. 
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В данных правовых рамках в период Веймарской республики 
действовали 20 кабинетов: 4 правительства возглавляли представи
тели Социал-демократической партии Германии (СДПГ); 9 — члены 
Партии центра (ПЦ), 2 — член Германской народной партии (ГНП) 
и 5 — беспартийные1. Демократическая система, введенная Веймар
ской конституцией, сделала партийность обязательным атрибутом 
государственной деятельности. Именно этот важнейший критерий 
и может лежать в основе краткой характеристики рейхсканцлеров 
и их правительственной практики в первой германской демократии. 

В условиях кризиса после Первой мировой войны и революции 
1918-1919 годов к власти пришли социал-демократы, наиболее 
реформистки настроенная часть политической элиты. Социал-де
мократами «первого часа», ставшими во главе правительственных 
кабинетов, были Филипп Шейдеман, Густав Адольф Бауэр и Герман 
Мюллер. С их именами связано принятие самых непопулярных 
решений. После многолетнего существования германской империи 
Ф. Шейдеман провозгласил республику, выступая не столько против 
монархии вообще, сколько против неспособных монархов, дискреди
тировавших ее идею. Правительство Г. Бауэра подписало тяжелые 
условия Версальского договора. Фактически это сделал Г. Мюллер, 
который в то время занимал пост министра иностранных дел. «Поли
тик страсти» Ф. Шейдеман заявил, что «рука того немца, который это 
сделает, должна отсохнуть», и ушел в отставку спустя четыре месяца 
после назначения. Г. Мюллер, политик-прагматик, проявил стой
кость и твердость характера, которые не были упрямством. Он сделал 
своевременные уступки, которые являлись не слабостью, а верной 
оценкой сложившегося соотношения сил и базой для дальнейшего 
ведения переговоров. В последующем он стремился доказать невы
полнимость договора, подчеркивая, однако, что Германия намерена 
его лояльно выполнять. Поддержка Г. Мюллером политики Г. Штре-
земана и внешняя политика второго кабинета Г. Мюллера — уже 
в конце стабилизации — способствовали мирной ревизии Версаля. 
Второй кабинет прагматика Г. Мюллера продержался 21 месяц. 
Лидеры социал-демократии учились искусству компромисса, толе-

1 За годы Веймарской республики среди партий, которые входили в пра
вительственные коалиции, только представители Германской национальной 
народной партии (ГННП), наиболее консервативной и антиреспубликан
ской, не возглавляли правительственные кабинеты. 
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рантности, правда, у Г. А. Бауэра это не всегда получалось. Окруже
ние видело в нем больше «профсоюзного секретаря» (он вышел из 
профсоюзного движения), чем партийного борца, и оценивало его не 
как «независимого господина органа управления», а как «канцлера 
второго состава». В условиях Капповского путча в марте 1920 года 
он оказался человеком, не способным разрешить критические ситуа
ции и восстановить ослабленный авторитет государства. Он не смог 
защитить парламентскую демократию как глава государства, так как 
его правительство бежало из Берлина в Штутгарт и Дрезден. 

Наибольшее число кабинетов было сформировано под руковод
ством представителей Партии центра. До 1930 года сменилось 15 ка
бинетов, во всех ПЦ была представлена1. В семи случаях представи
тели ПЦ занимали пост канцлера. Конфессиональный фактор в лице 
ПЦ был силой, пытавшейся уравновесить и примирить противопо
ложные точки зрения. Кадровый отбор на пост рейхсканцлера в ПЦ 
свидетельствовал о смене политических ориентиров внутри партии, 
где на смену представителям радикального крыла или центра прихо
дили сторонники умеренного течения католицизма. 

Впервые рейхсканцлер из ПЦ появился в условиях кризиса «вей
марской коалиции» — на первых выборах в рейхстаг в июне 1920 года. 
Им стал Константин Ференбах в возрасте 68 лет. Он чувствовал себя 
неподготовленным для этой должности. Поэтому после разговора 
с Фридрихом Эбертом обратил его внимание на германского предста
вителя в Париже Майера-Кауфбойрена. Лишь после безрезультат
ных переговоров К. Ференбах дал согласие на пост канцлера2. Как че
ловек и руководитель, он вызывал доверие у всех партий и казалось, 
что в результате постоянных усилий он сможет найти компромисс 
и повести коалицию меньшинства за собой. Но его сила заключалась 
больше в риторическом представительстве, чем в политическом, 
С самого начала было ясно, что он должен играть роль не руководи
теля, а посредника. Он отказался от проведения самостоятельной, 
канцелярской политики и видел свою задачу в том, чтобы стать чест
ным маклером, который проводил бы компромиссную политику в от-

1 КаизскегА. Бег зо21а1е ипб роНИзсЬе КаЙюИгхзтиз: Еп^юккт^зНтеп т 
Веи1зсЫапс1, 1803-1963. МйпсЬеп^еп, 1984. Вс1.1. 

2 Ак1еп с1ег КеюЬзкапгЫ (^еппагег КериЬИк): Эаз КаЫпеи РеЬгепЬасЬ: 
25. Дит 1920 Ыз 4. Ма11921 / ВеагЬ. УОП Ре1ег \Уи11 Воррагс! ат КЬет, 1972, 
3. ХУ-ХУ1. 
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ношении противоборствующих сторон, выявляя общие интересы. По 
свидетельству современников, от него исходили человеческое тепло 
и доверие1. Его посредническая деятельность способствовала пре
одолению индивидуальной личной дифференциации между членами 
кабинета, но ее было явно недостаточно для преодоления принципи
альных партийно-политических противоречий. 

После ухода К. Ференбаха пост канцлера занял представитель 
радикального крыла ПЦ Йозеф Вирт, которого окружение называло 
«чудак из Бадена», «Красный Вирт» и т. д.2 В отличие от предше
ственника у Й. Вирта отсутствовало сожаление о развале империи 
и революции 1918 года. Он получил имя НеггепзгериЬНкапег («сер
дечный республиканец»). Являясь одним из авторов «политики 
выполнения», то есть выполнения условий Версальского договора, 
он выступал за решение репарационного вопроса с помощью «им
перской жертвы». Й. Вирт, сторонник Советской России, относился 
к числу инициаторов заключения Рапалльского договора 1922 года, 
он был одним из организаторов развития тайных советско-герман
ских военных связей. Й. Вирт являлся нетипичным представителем 
политического католицизма. 

Назначение Вильгельма Маркса на пост канцлера можно рас
сматривать как назначение центристского представителя ПЦ. Он, 
мастер компромисса, сформировал четыре состава кабинета; именно 
он находился самый продолжительный срок на посту главы прави
тельства. Окружение В. Маркса называло его КоШеИег («спаситель, 
благодетель»), а О. Гесслер и Г. Лютер — НеНег т N01: («помощник 
в нужде»). Стремясь к преодолению «расколотого общества», «рас
колотого сознания» германского народа путем создания «прави
тельства народного сообщества» на базе «большой коалиции» от 
СДПГ до ГННП, он, несомненно, был идеалистом. По образному 
выражению Штампфера, коалиция такого рода напоминала «теленка 
с шестью ногами». Такое представление о правительстве у В. Маркса 

1 ВгесЫА. Аиз пасЬз1:ег ШЬе: ЬеЬепзепппегип^еп, 1884-1927. ЗШДёагЪ, 
1966. 5.320; й'АЪегпоп УтоипЬ. Еш. Во̂ зсЬаЙег (1ег ЕеИгмепсЬ: Метопеп: 1п 3 
Ва., Ье1ра& 1929-1930. Ы. 1. 5. 96. 

2 КайЪгиск С. Бег тпеге А е̂§: АиЫзз тетез ЬеЬепз. Зши^аП;, 1951; 
ВтесЫ А Ор. ей.; КоеЫегН. ЬеЬепзепппегип е̂пйез Ро1Шкегзип<1 ЗЪаа̂ зтаппез, 
1878-1949. ЗШН а̂Л;, 1964; КеззкгН. Ста/. Та̂ еЬйсЬег, 1918-1937. РгапкйШ:/ 
М., 1961 и др. 
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было связано с его трактовкой основной ценности католического ми
ровоззрения, ориентированной не на какую-то конкретную государ
ственную форму, а на всеобщее благо. В острых внутрипартийных 
дискуссиях между решительными республиканцами и «сердечными 
монархистами» он стремился не обострять ситуацию односторон
ней позицией. Он пытался построить мост взаимопонимания между 
различными направлениями партии, которые рассматривал как 
единое целое, являющееся не монархией, не республикой, а партией, 
преданной конституции. Так как между СДПГ и ГННП находилась 
политическая пропасть, ПЦ при В. Марксе, несшая правительствен
ную ответственность, начала расплачиваться имиджем за готовность 
к посредничеству. В руководстве партии был поставлен вопрос о сти
ле правления «последнего представителя патриархальной системы». 
Призывы В. Маркса к «всеобщим политическим государственным 
идеям» оказались невостребованными. Растущая дифференциация 
интересов в ПЦ из-за изменившегося общественного и политическо
го ландшафта привела к тому, что «традиционная практика интегра
ции и мобилизации» не справлялась с изменениями. Уход В. Маркса 
в декабре 1928 года означал начало конца «старого Центра», который 
уступал место умеренному крылу во главе с Л. Каасом. 

Появление Г. Брюнинга на посту рейхсканцлера в 1930 году озна
меновало утверждение новой тенденции на правительственном уров
не. На формирование его мировоззрения большое влияние оказали 
воспитание в глубоко религиозной семье и участие в Первой миро
вой войне: он был награжден Железным крестом 1-й и 2-й степени. 
Военные испытания убедили его в том, что «великие судьбы мира 
вершатся только через жертву, самоотверженность и добровольную 
дисциплину»1. В период канцлерства он попытался перенести свое 
понимание смысла жизни на весь немецкий народ. Проводя жесткую 
экономическую политику, вместо обещаний хлеба Г. Брюнинг по
требовал от немцев такого же героизма, какой они проявляли в годы 
войны. Его политика шла рука об руку с патриотическими призыва
ми поддержать правительственный курс, не унывать, сохранять нер
вы, вести хладнокровную борьбу, чтобы обеспечить будущее страны. 
Как рейхсканцлер, Г. Брюнинг остался прежде всего фронтовым 
офицером и был горд образованием «кабинета фронтовых солдат». 

1 Ьоке Е, НетпсЬ Вгйтп§: ОШпет — 81аа18тапп — Се1еЬг1;ег. СбШп е̂п; 
ХййсЬ; Ргапкй1г1/М., 1969. 5. 19. 
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Канцлер «кабинета фронтовых солдат», «канцлер с железными нер
вами», «канцлер-голод» имел еще один «титул» — «канцлер чрезвы
чайных декретов». Он возглавил первый президиальный кабинет, 
напрямую ответственный перед президентом. Это означало поворот 
от парламентско-правительственной системы к авторитарному пре
зидентскому правлению. Как католик и юрист-профессионал он не 
мог пойти на ликвидацию конституции, что противоречило естест
венному праву. Введенные ограничения считал разумными для того, 
чтобы ликвидировать тяжелые последствия мирового экономиче
ского кризиса. Это была официальная точка зрения, фактически 
же ограничения были нужны для политического использования. 
Г. Брюнинг из «болезни» предлагал сделать оружие, которое откроет 
«мирный путь к разрушению Версаля». Кризис в стране сознательно 
использовался для доказательства неплатежеспособности Германии. 
Противник любой диктатуры, канцлер правил, оставаясь на почве за
кона и конституции, руководствуясь профессиональными знаниями 
и христианскими взглядами. От нацизма его отделяли католическое 
учение и признание правового государства, от демократии — прус
ский монархизм, идея о государственном устройстве и элитарное 
презрение к народу, который был для него массой1. 

Завершает анализ канцлеров Веймарской республики от ПЦ 
Франц фон Папен. Лишь католическое вероисповедание объединяло 
его с партией. По взглядам он был ближе к ШНП, но ярко выражен
ный антиреспубликанизм этой партии не позволил бы ему вести ак
тивную политическую деятельность в рамках существовавшей пра
вительственной системы. В мемуарах Ф. фон Папен аргументировал 
свой выбор тем, что имел отвращение к формальному консерватизму, 
содержавшему слишком много предрассудков и отживших поня
тий, а Партия центра была прргвержена компромиссам. Он считал, 
что «партия с религиозными корнями сможет наилучшим образом 
отстаивать христианские принципы, исключенные из Веймарской 
конститущш». 

Став членом ПЦ, Ф. фон Папен быстро превратился в политика, 
способного бросить вызов партии. Он не поддержал кандидатуру 
В. Маркса на пост премьер-министра Пруссии и президента рес-

1 ]ипкегВ. НетпсЬ Вгйшп^ (1885-1970) // Б1е йегйзсЬеп Капг1ег УОП 
В1зтагк Ыз ЗсЬписк. 2 Аий. / Нгз& УОП "ШШеЬп УОП 51егпЬиг§. К6ш§з1;ет, 
1985.5.311-323,5.320. 
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публики в 1925 году. Его аргументация заключалась в том, что он 
«никогда не позволял партийным установкам вмешиваться в пред
писания своей совести»1. Он долго сохранял свои позиции в партии 
благодаря тому, что приобрел 47 % акций партийной газеты «Герма
ния», что сделало его председателем наблюдательного совета цент
рального органа партии, 

При подборе кандидатуры на пост рейхсканцлера выбор на Ф. фон 
Папена пал в силу того, что искали представителя центристских пар
тий, который мог бы рассчитывать на благожелательность правых 
сил. Давая достаточно высокую оценку Г. Брюнингу — «его спо
собность к руководству и патриотизм не оспаривается ни одной из 
сторон» — Ф. фон Папен согласился заменить его на посту, не имея 
при этом ни профессиональных знаний, ни практических навыков. 
Причем свой выбор Ф. фон Папен сделал как и в 1925 году между ПЦ 
и Гинденбургом. Так завершился путь ПЦ, искавшей компромисса 
при решении важнейших социально-экономических и политических 
вопросов. В обмен на высокий государственный пост представитель 
ПЦ мог отказаться от членства в ней. 

Особое место занимали кабинеты, возглавляемые беспартийными 
канцлерами. Первым из них был Вильгельм Куно. Его появление на 
данном посту было результатом личного выбора президента2. Когда 
в середине 1920 года распространились слухи о нежелании рейхспре-
зидента выставить свою кандидатуру на референдум, В. Куно написал 
личное письмо Ф. Эберту, настаивая, чтобы тот не покидал поста. 

В. Куно был далек от политики. Во времена кайзеровского рей
ха он был служащим, находившимся вне политики. После того как 
генеральный директор НАРАС3 А. Баллин покончил жизнь само
убийством, В. Куно в конце 1918 года возглавил гамбургское морское 
судоходство. В. Куно начал служить республике как специалист по 
вопросам торгового судоходства. Из-за консервативных позиций 
и роли в экономической жизни страны его часто причисляли к ГНП. 
На выборах 1920 года он отказался представлять эту партию. В. Ку
но являлся католиком по вероисповеданию, но конфессиональная 

1 Папея Ф. фон. Вице-канцлер Третьего рейха: Воспоминания политиче
ского деятеля гитлеровской Германии, 1933-1947. М., 2005. С. 153. 

2 Зеьепщ С. Мет ЬеЪеп8дуе& 1п 2 Вс1. Кот, 1950. Вс1. 1. 5. 377. 
3 НатЬиг§ Атепса-Раке^зсЫЯаЬг^езеПзсЬап; — гамбургская компания 

морского судоходства по связи с Америкой. 
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принадлежность значила для него мало: после смерти Ф. Эберта во 
время выборов президента 1925 года он голосовал не за кандидата от 
демократических сил, католика В. Маркса, а за представителя кон
сервативных, юнкерско-милитаристских кругов Германии. Единст
венной партией, по отношению к которой он имел четко выраженную 
позицию, являлась КПГ. Он ее не принял, как и заключение Рапалль-
ского договора, уехав с Генуэзской конференции. Не удивительно, 
что когда встал вопрос об организации «пассивного сопротивле
ния» в условиях оккупации Рура франко-бельгийскими войсками, 
В. Куно поддержали даже коммунисты. Ни одно правительство, 
начиная с Первой мировой войны, не имело такой единодушной 
национальной поддержки, как правительство В. Куно. Его приняли 
восторженно. Его готовность встать во главе широкого народного 
протеста и оказать достойное сопротивление внешнему, чрезвычай
но сильному врагу1 расценили в обществе как позицию сильного 
человека, который приведет политику «пассивного» сопротивления 
к счастливому исходу. 

Первоначально все политические партии и профсоюзы разделяли 
мнение о возможности разрешения кризиса. Постепенно стало при
ходить осознание, что немцы остались одни со своей проблемой. 

Для В. Куно экономика всегда была значимее политики, так как 
он был управленцем. После длительных переговоров ему все же 
удалось создать так называемое «деловое министерство», к кото
рому принадлежали четыре беспартийных министра-специалиста, 
остальные были политически ангажированы2. Далекий от партий
ных ссор и распрей, он не мог соперничать с министрами, которые 
прошли «школу выживания» в партиях и в составе предыдущих пра
вительств. В. Куно в условиях Германии 1922-1923 годов с идеями 
примата экономики над политикой был чужд духу того времени. 

Ганс Лютер как рейхсканцлер был также «политически вынужден
ной» мерой, как и назначение Куно. «Канцлер из профессионалов» 
никогда не вел избирательной борьбы, не считал нужным отчиты
ваться за принятые решения. Его профессиональный авторитет заме
нил политическую легитимность. Г. Лютер оказался сначала в кресле 

1 Аи1'ш1' с!ез КеюЬзргазЫелЛеп ЕЪег1; шк1 <1ег КекЬзге^егип^ Сшю УОШ 11. 
^пиаг 1923 // Бокитеп^е гиг <1еи1;зсЬеп Уег1а55ип̂ 5§езс1псЫ;е. 5. 308-309. 

2 Сеззкг О. КекЬз^еЪгроШк т с1ег ДУешагег 2ек. ЗШйбздЪ, 1958. 5. 245; 
ЬиЬкегН. РоШлкег оЬпе РагЫ: Ештепт^еп. Зши а̂П;, 1960. 3. 94. 
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рейхсминистра, а потом рейхсканцлера, потому что был призван как 
квалифицированный юрист-управленец. Демократические процеду
ры интересовали его не как путь завоевания власти, а как условия для 
нормальной работы на посту рейхсминистра и рейхсканцлера. Он 
предпочитал долгое время оставаться беспартийным за исключением 
краткого периода с 1927 по 1933 год, когда стал членом ГДП. 

Беспартийный рейхсканцлер В. Куно призвал в свой кабинет высо
коквалифицированных служащих из управленческого аппарата, в том 
числе и Г. Лютера, занимавшего в то время пост обер-бургомистра 
Эссена. Обер-бургомистры больших городов Северного Рейна-Вест-
фалии пользовались большой самостоятельностью, имели большой 
практический опыт. Коммунальные управленческие структуры как 
источник рекрутировния рейхсминистров в Веймарской республике 
имели особое значение в связи с практикой призыва так называемых 
РасЬпишзЪег (министр-специалист, профессионал), не обладавших 
мандатом рейхстага и не относившихся к партийным политикам. 

Г. Лютер находился на посту канцлера краткий период, В отли
чие от В. Куно, который не смог справиться ни с борьбой в Руре, ни 
с инфляцией, он добился некоторых успехов: началось освобожде
ние Рурской области, были заключены Локарнский пакт и договор 
о дружбе и нейтралитете с Советским Союзом. В наибольшей мере 
Г. Лютер смог самореализоваться не как канцлер, а как министр фи
нансов, когда при его активном участии была создана рентенмарка 
и наступил период стабилизации. Итак, Г. Лютер не был политиком 
и не обладал политическим чутьем. Он «опирался только на факты» 
и «противопоставлял болезненному процессу партийной раздроб
ленности» всегда реальную работу1. 

Завершил плеяду беспартийных канцлеров генерал Курт фон 
Шлейхер. В отличие от В. Куно и Г. Лютера его трудно отнести 
к РасЫеиЬе, так как, по словам Эшенбурга, он был уникальной лич
ностью в армии: получил генеральский чин, не будучи ни команди
ром батальона, ни командиром полка, что являлось обязательным 
этапом служебной карьеры2. Он никогда не служил в воинской час
ти, за исключением короткого периода в мае — августе 1917 года на 

1 Вю^гарЫзспез ЬехИсоп гиг ^еппагег КериЪИк / Нгз&. УОП "\У. Вепг, 
Н. Сгат1. МйпсЬеп, 1988. 5. 214. 

2 ЕзскепЪищ Т. Б1е 1тргоу131ег1е Бетокгайе: СезаттеКе Аи&а12е гиг 
^еипагег ЯериЪНк, МйпсЬеп, 1963. 5. 244. 
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Восточном фронте, и не жил в казарме. Карьеру он сделал в Генш
табе, поэтому и получил кличку Вйго§епега1 (ВйгооЯЫег). В отли
тие от своих предшественников — беспартийных рейхсканцлеров, 
К. фон Шлейхер возглавлял президиальный кабинет. Он заявил, 
что не является сторонником «ни капитализма, ни социализма», «ни 
частного, ни планового хозяйства», «ни внутреннего рынка, ни экс
порта». Как «социальный генерал», он хотел бы стать «надпартий
ным защитником» интересов всех слоев населения1. Отличительной 
чертой периода правления кабинета К. фон Шлейхера являлось 
то, что за 14 лет существования Веймарской республики рейхсвер 
никогда не был настолько продвинут к центру политики и власти. 
К. фон Шлейхера назвали «политическим генералом». 

Кабинет К. фон Шлейхера, как и кабинет Ф. фон Папена, состоял 
из профессиональных служащих, не зависимых от партий. Это могло 
гарантировать их надпартийность. Следует подчеркнуть, что, вступая 
в президеальный кабинет, они в высшей степени были зависимы от 
канцлера. Заявленная надпартийность оказалась фикцией, за кото
рой скрывались авторитарные и консервативные взгляды. Анализ 
персонального состава правительств К. фон Шлейхера и Гитлера по
казывает «перемещение» таких личностей, как фон Нойрата, Гюртне-
ра, фон Рюбенаха, Тереке, Попитца и др., в кабинет Гитлера. 

Несмотря на различия в партийно-политических пристрастиях, 
рейхсканцлеров Веймарской республики объединяет одно: они не 
являлись харизматическими личностями. Они не обладали волей 
к власти. Среди них не оказалось ни Отто фон Бисмарка, ни Конрада 
Аденауэра. 

Ф. Шейдеман добровольно ушел в отставку, так как никогда не 
ставил государственные посты выше своих принципов. В 1912 году, 
будучи избранным первым вице-президентом кайзеровского рейхста
га, он находился на этой должности всего четыре недели. В 1919 году 
автор «шейдемановского мира» (понятие, введенное им и означавшее 
заключение мира на основе взаимопонимания)2 не смог принять 
условия Версальского договора, составленного при полном игнори-

1 АкЪеп Лет КекЬзкашЫ (АД/ешагег КериЬНк): Эаз КаЫпеи уоп ЗсЫекЪег: 
3. БегетЬег Ыз 30. ^пиаг 1933 / ВеагЬ. УОП Ап1хт Со1есЫ. Воррагс! ат Кет, 
1986.3.101-118. 

2 См.: Попгпгхофф X., Миллер С. Краткая история СДПГ, 1848-2002. 
М., 2003. С. 87-88. 
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ровании германской стороны, К. Фереибаха на пост рейхсканцлера 
привели не честолюбие, не тщеславие, а чувство долга. Он рассмат
ривал свою должность как «бремя» и как «жертву». Особой ини
циативы от него не исходило. Примечательным является тот факт, 
что его правительство, находясь под угрозой введения войск в Рур, 
объявило об отставке1. Инициатива этого ответственного шага исхо
дила не от рейхсканцлера, а от министра иностранных дел Вальтера 
Симонса, к которому К. Ференбах присоединился. Й. Вирт, респуб
ликанец и демократ, находился у власти лишь в кризисной ситуации 
как временная уступка революционно настроенным массам. 

В. Маркс не обращал внимания на постоянные призывы 
к РйЪгегЪит2) был католиком, а не политиком, Все назначения на 
партийные и государственные посты, все отставки В. Маркс рассмат
ривал через призму провиденциализма. Для него осознание того, что 
личность — орудие проявления высшей воли, было сильнее осозна
ния себя как личности. Без стремления к власти и без готовности 
к борьбе за власть настоящий государственный деятель немыслим, 
а В. Маркс отказывался от почетных званий и находил удовлетво
рение не иначе как в «Боге, Церкви и Отечестве». Когда он серьезно 
заболел, у него созрело решение уйти не только с поста канцлера Гер
мании3, но и с поста председателя ПЦ. 

Г. Брюнинг стал единственным рейхсканцлером Веймарской 
республики, ушедшим в отставку в результате решения рейхспре-
зидента Пауля фон Гинденбурга. По мнению современников, за 
исключением Штреземана Г. Брюнинг был канцлером, который дей
ствительно руководил своим кабинетом. Однако, являясь полити
ческим стратегом при выработке идей и программы действий, он не 
стремился развивать тактические способности с целью укрепления 
политических способностей. Он не заботился об укреплении основ 
своей власти, без которых не мог достигнуть стратегических целей. 

1 АкЪеп сЗег КекЬзкапгЫ (ДУеипагег КериЪНк): Баз КаЫпеи РеНгепЪасЬ. 
3. 663. 

2 Вескег].]о$&р{^\гй\ ипс1 сНе Кпезе без Хепггитз \уаНгепс1 с!ез 4, КаЪтеИз 
Магх (1927-1928) // ХеНзсНпг! гиг (Не СезсЫсЫе без ОЪеггНетз. 1961. 
№ 109. 3. 361-482. 

3 Акг,еп бег КекЬзкапгЫ (^еппагег КериЪНк); 01е КаЫпеИе Магх III ш\А 
IV: 17. Ма11926 Ыз 26. ]апиаг 1927; 29. >пиаг 1927 Ыз 29. ^ ш 1928 / ВеагЬ. 
уоп С. АЪгато з̂М. Воррагб ат КЬет, 1988. Ва. 2. 3. 1461, 1472-1474,1478. 
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Для него на первом месте находилась целесообразность того, что он 
делал. Неполитический Брюнинг, поглощенный работой, находился 
в плену стратегических планов в области экономики и не обращал 
внимания на ндпряженные отношения с Гинденбургом, особенно 
после его второго избрания. Он был убежден, что его политика со
ответствует принципам президента, и тот его будет поддерживать, 
сколько нужно. «Но у Гинденбурга уже кончалось терпение по отно
шению к канцлеру», так как ему хотелось быстрых экономических 
успехов и, главное, дальнейшего перемещения политики вправо1. 

Франц фон Папен не был столь легкомысленным человеком и по
литиком, как его изображали многие современники. Никто, пожалуй, 
не имел столько прозвищ, как он: «хитрый лис», «карикатура на 
консерватизм», «супершпион», «политический интриган», «заговор
щик», «двуличный дипломат», «прислужник Гитлера»2 и т. д. Только 
на первый взгляд кажется, что он был дилетантом и непоследователь
ным политиком. Он достаточно целенаправленно пытался реализо
вать программу реанимирования власти германской аристократии. 
Поэтому рейхспрезидент Гинденбург так стремился сохранить его 
у власти. Правительству Ф. фон Папена дважды рейхстаг выражал 
вотум недоверия, но правительство оставалось, так как президент 
издавал распоряжение о роспуске рейхстага. Лишь на третий раз оно 
ушло в отставку. 

В. Куно добровольно уходил со своего поста, хотя у него остава
лась-поддержка президента. Главнокомандующий войсками Сеект 
в мемуарах отметил, что «рейхспрезидент был поражен. Он не мог 
держать того, кто сам отказывался (от поста. — Т. Е.)». По воспомина
ниям О. Гесслера, накануне отставки В. Куно приходил к нему домой. 
Канцлер находился на грани нервного срыва. Он сказал: «Позвольте 
мне пару часов здесь тихо посидеть. У меня такое чувство, что надо 
мною крушится дом»3. 

Поводом для отставки Г. Лютера послужил спор о флаге4. В нача
ле мая 1926 года он настаивал на том, чтобы кабинет министров из-

1 Раушер В. Гинденбург: фельдмаршал и президент. М., 2003. С. 270. 
2 ВасН]. А. Ргапг УОП Рареп ш. <1ег ^еипагег КериЬНк. БйззеЫог]:', 1977. 
3 Ак1:еп с1ег КеккзкапгЫ (АУешагег КериЬНк): Баз КаЫпеи Сипо: 22. 

КоуетЬег 1922 Ыз 12. Аи&из! 1923 / ВеагЬ. КагГНетг НагЬеск. Воррагс! ат 
КЬет, 1968. 5. XXV. 

4 Бокитеп^е гиг ски̂ зсЬеп УегГаззип^езсЫсЬ^е. 3. 210. 
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менил имеющееся положение о государственном флаге от 1921 года, 
так как видные члены Гамбургского сената заявили, что немецкие 
меньшинства почти во всех латиноамериканских странах, полные 
воспоминаний о прошлом величии рейха, обращают внимание толь
ко на черно-бело-красные цвета, символизирующие для них Отече
ство времен Вильгельма II1. Г. Лютер, потребовав сохранения связи 
зарубежных немцев с рейхом, предложил для немецких заграничных 
миссий, наряду с черно-красно-золотым государственным флагом, 
в качестве второго флага ввести черно-бело-красный торговый флаг. 
Из-за сопротивления фракций Партии центра, СДПГи ГДП он изме
нил предложение: оба названных флага должны вывешиваться толь
ко консульскими и дипломатическими миссиями рейха в европейс
ких портах и «вне Европы». После того как президент 5 мая 1926 года 
подписал указ, обстановка обострилась. Гинденбург заявил, что он 
«исполнен решимости урегулировать вопрос о флаге только на осно
ве конституции»2. Представители ГДП потребовали отставки канц
лера. Несмотря на то что положение о флаге осталось в силе вплоть 
до прихода нацистов к власти, Г. Лютера отправили в отставку. Когда 
нацисты пришли к власти, его уволили с поста президента имперс
кого банка, и тогда он произнес следующие слова о приходе Гитлера: 
«...это была не первая революция, в которой я участвовал. Револю
ция, которая привела к Веймарскому государству, показала мне, что 
государственный порядок только тогда сохраняется, когда на службе 
остаются те чиновники, чьи сердца принадлежат кайзеровской Гер
мании». Если продолжить его мысль, то можно добавить следующее: 
там, где таких служащих отправляют в отставку, государственный 
порядок рушится. 

К. фон Шлейхер пал в результате интриг, в том числе и своих 
собственных. КопщтасЬег или Капг1еппасЬег> он был более успеш
ным «делателем» или «создателем» канцлеров, но не канцлером. 
Представляя интересы консервативных кругов Германии, с помощью 
рейхсвера он надеялся остановить Гитлера. Тот «переиграл» его как 
стратег, а в «ночь длинных ножей» расстрелял. 

Возможно, единственным политиком, который держался за власть, 
умел воздействовать на принятие решений и принять на себя ответ
ственность, был Г. Штреземан, председатель ГНП, рейхсканцлер, 

1 Павлов Н. В, Германия на пути в третье тысячелетие. М., 2001. С. 345. 
2 Раугиер В. Указ. соч. С. 231, 
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возглавлявший два правительственных кабинета. 5 ноября 1923 года, 
когда рейх находился в жесточайшей конфронтации с Баварией 
и страна стояла накануне «пивного путча», Г. Штреземан на засе
дании фракции ГНП заявил: «Я сыт своей собачьей жизнью. Если 
банды вступят в Берлин, я не побегу в Штутгарт, вы должны будете 
застрелить меня на площади, на которой я имею право сидеть»1. Он 
не бегал от опасностей, а предпочитал встречаться с ними лицом 
к лицу. Он преднамеренно обострил свой уход с поста рейхсканцле
ра, когда фракции СДПГ и ГННП представили доклады о недоверии 
правительству. Он мог поставить на голосование каждый из докла
дов в отдельности, и социал-демократы, конечно, не поддержали бы 
представителей ГННП. Однако Г. Штреземан сразу же поставил на 
голосование вопрос о доверии правительству в парламенте2. Борьба 
была естественным состоянием Г. Штреземана. В день его смерти, 
3 октября 1929 года, Герман Мюллер в „Уо551зсЬе 2е1Шп§" так оценил 
жизненное кредо политика: «Штреземан был спорщиком и борцом. 
Борьба являлась его жизненной потребностью». Это было созвучно 
жизненной позиции главного героя «Фауста» Гёте, который являлся 
для него идеалом, От Г. Штреземана исходила аура неординарной 
личности: его восхищение Наполеоном расценивалось как экстрава
гантность германского империалиста; принадлежность к ложе воль
ных каменщиков (он вступил в нее в день своего рождения, когда ему 
исполнилось 45 лет) — как нонконформизм. Едва ли перед каким-
либо другим правительством Веймарской республики стояло столь
ко проблем, как перед правительством Г. Штреземана: прекращение 
политики «пассивного сопротивления», борьба с гиперинфляцией, 
подавление сепаратистских выступлений в рейхе, борьба с попытка
ми ликвидации демократии со стороны право- и леворадршальных 
сил. Едва ли имелось другое правительство, которое проявило такую 
решительность и мужество. 

Возникает вопрос: представлял ли Г. Штреземан демократиче
ский тип лидера? В условиях демократизации, переходного периода 
сложно представить исключительно демократического лидера. Это 

1 Здесь дается сравнение с Капповским путчем и поведением Г. Бауэра 
в марте 1920 г. 

2 Ак1еп с!ег КекЬзкапгЫ (АУешшгег КериЪНк): Б1е КаЫпейе З^гезетапп 
I и. И: 13. Аивиз* 1923 Ыз 6. ОкЬоЪег 1923; 6. ОкЫ>ег 1923 Ыз 30. ЫоуетЬег 
1923:1п 2 В4. Воррагс! ат КЬеш, 1978. Вй. 2. 5.1159-1160. 
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должен быть переходный тип лидера, в противном случае политик 
из «прошлого» не получит поддержки у демократической части насе
ления, а политик из «будущего» — у традиционных слоев общества. 
Думается, что Г. Штреземан и представлял собой один из переход
ных типов лидера. 

Ранние биографы достаточно часто указывали на так называемые 
переживания в Дамаске (БатазкизеНеЪшзз) Штреземана и писали 
о «чудесном превращении Саула в Павла». Как известно, Павел 
(евр. Саул) в Новом Завете является одним из апостолов. На пути 
в Дамаск, испытав чудесное видение, он принимает крещение и ста
новится истовым проповедником христианства среди язычников. 
С помощью данного сравнения германские исследователи жизни 
и деятельности Г. Штреземана хотели подчеркнуть ту эволюцию, 
которую тот пережил в своих политических взглядах. В годы кайзе
ровской Германии он не относился к числу демократов. Главными 
понятиями для него были «дисциплина», «долг», «отечество», «мо
нархия», что способствовало его формированию как члена нацио
нал-либеральной партии, монархиста, аннексиониста1, «молодого 
человека Людендорфа». После свершения антипатичной ему рево
люции Г. Штреземан болезненно пережил подписание Версальского 
договора (сердечный приступ и трехмесячное лечение) и предло
жил конструктивный выход — реализацию идеи мирной ревизии 
Версаля. Будучи сторонником «политики выполнения», он тяжело 
воспринял убийства ее сторонников — М. Эрцбергера и В. Ратенау. 
Получив трагические доказательства, что противники республики 
и конституции ввергают страну в хаос, Штреземан превратился из 
«либерального империалиста» в «разумного республиканца» (Уег-
пиЙгериЬИкапег)2. 

Как верно заметил немецкий исследователь В. Штернбург, «Саул 
кайзеровского рейха не стал Павлом Веймара»3. Главная причина за
ключалось в том, что Г. Штреземан стал на реальную почву развития 
международных отношений, что и получило название реалистичес-

1 В 1912 г. Штреземан лишился депутатского мандата из-за поддержки 
агрессивных притязаний. 

2 Вещ М. Сиз1ау Зйгезетапп: Ете роШзсЬе Кагпеге гшзсЬеп Ке1сЬ ипс1 
КериЬШс. СоШп е̂п; 2йпсЬ, 1992. 3.110. 

3 81етЪиг& V/. УОП. Сиз1ау 81гезетапп (1878-1929) // Б1е йеЩзсЬеп 
КашЖзг... 5. 243-272; 3. 256. 
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кой ПОЛР1ТРПШ (Кеа1ро1Шк). Не случайно в новейшую рюторию Гер
мании вошло ПОНЯТРШ «эра Штреземана»1 как время нахождения его 
на посту ршостранных дел. 

При проведении внешнеполрггаческого курса он смог привлечь 
массы, не апеллргруя к нршменным инстинктам народной ненависти, ра-
ср1зму, коллектршному опьянегою. Осуществляя рштересы германской 
внешней ПОЛИТРГКРГ, он оставался свободным от опасности велршюдер-
жавных мечтаний. Мирная ревргзргя Версаля у Штреземана означала пе
реговоры, а не насршьственные захваты; европейский баланс, а не войну 
на всех фронтах; равноправное положение Германрш рядом с другими 
европейскими государствами, а не мировое господство. Г. Штреземан 
стал первым немцем, получившим Нобелевскую премию мира. 

Проведенный анализ позволяет сделать некоторые выводы. Вей
марская конституцрш, являясь по своей сутр1 дуалр1стр1чной Р1 отражая 
период перехода от монархии к республике, пррщала исполнительной 
власти определенный демократизм, но поставила рейхсканцлеров 
Р1 праврггельство в определенную заврюршость от презрщента. Демон-

' стррфуя сознательный уход от концентращш власти в руках канцлера 
в первоначальный период Веймарской республргкрг, та же конегату-
ЦРГЯ позволрша презрщенту начршая с 1930 года ликврщировать роль 
парламента как конституционного органа народного представитель
ства, дававшего согласие на формирование праврггельства. Началргсь 
перемещенрге центра тяжести власти от законодательных органов 
к исполнительным. Одним из первых такой опыт продемонстрирова
ло правительство Г. Штреземана. В целом за перрюд своего канцлер
ства Г. Штреземан и его кабинет принялрг 69 законов и законодатель
ных распоряженрш: 16 законов — обычным путем, то есть с помощью 
рейхстага и рейхсрата; 15 распоряженрш — на основе статьи 48 кон-
стрггуцрш; 38 — на основе закона о предоставленирг праврггельству 
чрезвычайных полномочий. Пррг этом Г. Штреземан в условршх 
государственного кризиса 1923 года был сторошшком праврггельс-
твенных компетенцрш, ргсполняемых в соответстврш с законом. 

В 1930 году Германрш возвращалась ко временам О. фон Бисмар
ка, когда канцлер был подотчетен только кайзеру. Правда, как заме-
трш Эшенбург, Г. Брюнинг не мог сказать Гинденбургу, как Бргсмарк 
Врыьгельму I в 1862 году, что «он расценивает свое место не как 
место констрпуцрюнного мршргстра, а как слуга Его Велргсества, и все 

См.: ШулъцеХ. Краткая история Гермашш. М., 2004. С. 149. 
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распоряжения будут исполнены, даже если они не будут совпадать 
с собственной точкой зрения»1. 

Кабинеты Брюнинга, Папена и Шлейхера являлись президиаль-
ными кабинетами, С приходом Франца фон Папена на пост рейхс
канцлера у него появилась еще одна должность, приближавшая 
его по объему полномочий к Бисмарку: он занял пост прусского 
имперского рейхскомиссара. Отставка правительства социал-демо
крата О. Брауна вполне соответствовала взглядам Ф. фон Папена 
о ликвидации Пруссии «как государства в государстве» и о возвра
щении к идее Бисмарка об объединении постов канцлера и прусского 
премьер-министра, чтобы «федеральный кабинет мог подчинить 
себе прусские силы охраны общественного порядка и обеспечить, 
таким образом, устойчивость правительства»2. Курт фон Шлейхер, 
последний рейхсканцлер Веймарской Германии, имел уже больше 
полномочий, чем О. фон Бисмарк, так как объединил в своих руках 
посты рейхсканцлера и военного министра. 

Последние три назначения на пост главы правительства отражали 
уже давно наметившуюся тенденцию в демилитаризованной Герма
нии — рост влияния военных среди правящей политической элиты. 
Высшее военное руководство Германии, чей политический вес чрез
вычайно вырос за годы Первой мировой войны, явилось инициатором 
реформирования исполнительной власти, что и привело к созданию 
правительства М. Баденского, первого германского правительства, 
ответственного перед парламентом. Ни один бывший профессиональ
ный военный не занимал поста рейхсканцлера до мирового экономи
ческого кризиса3. В 1925 году на пост рейхспрезидента был избран 
фельдмаршал, герой Танненберга Пауль фон Гинденбург. Именно он 
постепенно привел к власти лейтенанта запаса Г. Брюнинга, майора 
Франца фон Папена, генерала Курта фон Шлейхера. 

Анализ рейхсканцлеров Веймарской Германии, их функциональ
ных обязанностей, личностных характеристик как руководителей 

1 ЕзсНвпЬищ Т, Ор. сИ. 8. 255. 
2 Папеп Ф. фон. Указ. соч. С. 152. 
3 Ф. Шейдеман — печатник, Г. Бауэр — конторский служащий, Г. Мюл

лер — мелкий торговый служащий, К. Ференбах — адвокат, Й. Вирт — учи
тель математики, В. Куно — директор компании, Г. Штреземан — доктор фи
лософии и права, В. Маркс — судья, Г. Лютер — доктор философии и права, 
экономист, Г. Брюнинг — доктор права. 
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позволяет выявить определенную степень зависимости деятельности 
рейхсканцлеров и их кабинетов не только от президента, но и от пар
ламента и партий. В результате принятия или отклонения вотума не
доверия рейхстагом были отправлены в отставку второе правительст
во Штреземана, второе правительство Лютера, третье правительство 
Маркса. Из-за невозможности получить парламентское большинство 
ушли в отставку правительство фон Папена и правительство фон 
Шлейхера. Наибольшее число кабинетов ушло в отставку в резуль
тате внутрипартийных противоречий: правительства Бауэра, первое 
правительство Вирта, первое правительство Штреземана, первое пра
вительство Маркса, первое правительство Брюнинга. В ряде кабине
тов из правительственной коалиции вышел один из партнеров и т. д. 

Таким образом, партийно-политический фактор оказывал в ос
новном дестабилизирующую роль на деятельность правительств. 
Главная причина заключалась в отсутствии практического опыта 
у политических партий: они не привыкли к правительственной от
ветственности. Социально-экономическое и общественно-политиче
ское развитие Германии начала XX века выдвинуло на первый план 
социал-демократов и ПЦ. СДПГ была партией, из рядов которой 
вышли и первые рейхсканцлеры, и первый рейхспрезидент Веймар
ской республики Ф. Эберт1, отстаивавший фактически социал-инте-
гративные и надклассовые позиции. Результаты выборов в рейхстаг 
1920 года, где демократические партии веймарской коалиции потер
пели поражение, заставили Ф. Эберта привести свои взгляды в соот
ветствие с настроениями масс. Из-за того что позиции руководства 
СДПГ, стоявшего на партийных позициях, расходились со взглядами 
Эберта, представлявшего государственные интересы, социал-де
мократы стали уклоняться от правительственной ответственности. 
Рейхспрезиденту приходилось обращаться с предложением возгла
вить правительство к представителям других партий. 

Прежняя элита в лице Гинденбурга и его окружения, не понимая 
сущности действовавшей конституционно-партийной системы, реши
ла как и в прежние кайзеровские времена поставить государство выше 
демократии. Партии представлялись им организациями, выражавши
ми исключительно частные интересы. Поэтому после превращения 
Веймарской республики из парламентской демократии в квазипре
зидентскую систему Гинденбург восстановил традиционную модель 

1 См. подробнее: Артёмов В. А., Кардашова Е. В. Фридрих Эберт — пер
вый президент Германии. Воронеж, 2001. 
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формирования рейхсканцлеров и рейхсминистров из рядов надполи-
тических экспертов, военных и бюрократии1. Однако предложенная 
модель в условиях сложившегося массового общества оказалась не
дееспособной. Парламентские подпорки были ликвидированы, тре
бовалась массовая поддержка, которая имелась у социал-демократов, 
коммунистов и нацистов. Массам был нужен лидер. У демократов его 
не было, а у нацистов имелась харизматическая личность. 

Итог известен, а выводы сделали уже во второй германской рес
публике. 

О. Э. Терехов (Кемерово) 

ИДЕЯ «КОНСЕРВАТИВНОЙ РЕВОЛЮЦИИ» 
В ВЕЙМАРСКОЙ ГЕРМАНИИ В НОВЕЙШЕЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
По сравнению с западной гуманитарной мыслью отечественные 

историки, философы, социологи, а затем и политологи сравнительно 
поздно обратились к изучению такого феномена новейшей истории 
Германии, как «консервативная революция» в Веймарской республи
ке. В течение 1960-80-х годов XX века отечественные гуманитарии 
лишь спорадически рассматривали эту проблематику2. Говоря о не
значительном интересе советских авторов к истории «консервативной 
революции», нельзя не согласиться с мнением Ю. Н. Солонина о том, 
что причины этого лежат гораздо глубже, чем просто в определенной 
табуированности темы: «Неясно, в какой мере эта тема была табуиро-

1 Хоффман-Ланге У, Элиты и демократизация: германский опыт // Со
циологические исследования. 1996. № 4. С. 50-57. 

2 Галкин А. А. Германский фашизм. М., 1967; Он же. Социология неофа
шизма. М„ 1971; Гющберг Л. И. Идеологическая подготовка прихода фашиз
ма к власти // Ежегодник германской истории: 1969. М., 1970. С. 369-380; 
Бланк А. С. Германский фашизм и западногерманский неонацизм; 1919-
1969 гг.: Материалы к спецкурсу. Ч. 3: Идеология германского фашизма. Во
логда, 1974; Он же, Из истории раннего фашизма в Германии: Организация. 
Идеология. Методы. М., 1978; Бессонов Б. И. Фашизм: идеология и политика. 
М., 1985; Одуев С. Ф, Тропами Заратустры. М., 1971; Он же. Идеология прус
сачества и фашизм (о генезисе социальной философии фашизма) // Социо
логические исследования. 1975. № 3. С. 210-220; Рахгимир П, Ю. Проблема 
взаимосвязи нацизма и «революционного консерватизма» в буржуазной ис
ториографии // Ежегодник германской истории: 1972. М., 1973. С. 409-431, 
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вана, а в какой она представлялась не имеющей важного значения для 
понимания европейской политической истории XX века»1. 

Определенные содержательные изменения в отечественной гу
манитарной мысли начались во второй половине 1980-х годов, на 
излете советской эпохи2. Они были вызваны не столько ослаблением 
идеологического диктата, сколько осознанием советскими исследова
телями важности изучения феномена «консервативной революции» 
для более глубокого понимания духовной и политической истории 
XX столетия не только Германии, но и Европы. 

Однако прошло еще несколько лет, прежде чем отечественная 
историография «консервативной революции» вступила в постсовет
ский этап своего развития, который открыл перед ней новые возмож
ности. Отправной точкой следует считать публикацию в авторитет
ной серии «Философское наследие» первого тома «Закат Европы» 
О. Шпенглера в новом переводе известного специалиста по истории 
немецкой философии К, А. Свасьяна3, которому был предпослан об
ширный вступительный очерк4. 

Со второй половины 1990-х годов поток литературы о «кон
сервативной революции» постепенно нарастал. В 1998 году впервые 
на русском языке появился второй том «Заката Европы»5. Начинали 
выходить отдельные исследования, в частности, в 1997 году вышла 
не бесспорная, но важная книга О. Ю. Пленкова, в которой «консер-

1 Солонин Ю. Я. Эрнст Юнгер: образ жизни и духа // Юнгер Э. Рабочий. 
Господство и гештальт. Тотальная мобилизация. О боли: Пер. с нем. СПб., 
2000. С. 40. 

2 Галкин А. А., Рахшмир П. Ю. Консерватизм в прошлом и настоящем: 
О социальных корнях консервативной волны. М., 1987; Свасьян К. А. Соци
ально-философская и политическая доктрина О, Шпенглера // Социологи
ческие исследования. 1987. № 11. С. 125-133; Филиппов А. Ф. Политические 
взгляды Карла Шмитта и их влияние на современную западную политиче
скую науку // Философские основания теории международных отношений. 
М., 1987. Вып. 1. С. 59-94. 

3 Шпенглер О. Закат Европы: Очерки морфологии всемирной истории. 
Т. 1: Гештальт и действительность: Пер. с нем. М., 1993. 

4 Свасьян К. А. Освальд Шпенглер и его реквием по Западу // Шпенг
лер О. Закат Европы. Т. 1. С. 5-122. 

5 Шпенглер О. Указ. соч. Т. 2: Всемирно-исторические перспективы: Пер. 
с нем. М., 1998. 
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вативной революции» уделено большое внимание 1. Представляет 
значительный интерес работа В. Э. Молодякова о «консервативной 
революции» в Японии, в ней автор предпринял попытку рассмотреть 
феномен в целом2. Характерной чертой поворота отечественной гума
нитарной мысли от ортодоксальной марксистской критики «консер
вативной революции» к ее более взвешенной оценке стала публика
ция на русском языке первых работ западных авторов по этой теме3, 

Работы 1990-х годов подготовили почву для заметного роста 
интереса к истории «консервативной революции» в отечественной 
гуманитарной мысли, который наблюдается в последние несколько 
лет. Началось широкое издание трудов идеологов «консервативной 
революции»: Э. Юнгера, Ф, Г. Юнгера, К. Шмитта, О. Шпенглера4. 
Появились переводы на русский язык крупных работ западных ав
торов по истории «консервативной революции», в частности книги 
П. Козловского о творчестве Э. Юнгера и П. Бурдье о политической 
философии М. Хайдеггера5, 

1 Плепков О, Ю. Мифы нации против мифов демократии: немецкая поли
тическая традиция и нацизм. СПб., 1997. 

2 Молодяков В. Э, Консервативная революция в Японии: идеология и по
литика. М., 1999. 

3 Люкс Л. Евразийство и консервативная революция // Вопросы фило
софии. 1996. № 3. С. 57-69; Козловский П. Трагедия модерна: Миф и эпос 
XX века у Эрнста Юнгера // Вопросы философии. 1997. № 12. С, 15-27; 
Умлянд А, «Консервативная революция»; имя собственное или родовое по
нятие? // Консерватизм: история и современность: Исследования по консер
ватизму. Пермь, 2000. Вып. 6. С. 65-75. 

4 Юнгер Э, В стальных грозах: Пер. с нем. СПб., 2000; Он же, Рабочий. 
Господство и гештальт. Тотальная мобилизация. О боли: Пер. с нем. СПб., 
2000; Он же. Излучения (февраль 1941 — апрель 1945): Пер. с нем. СПб., 2002; 
Судьба нигилизма: Эрнст Юнгер, Мартин Хайдеггер, Дитмар Кампер, Гюн-
тер Фигаль: Пер с нем. СПб., 2006; Юнгер Ф.Г. Совершенство техники: Пер, 
с нем. СПб., 2002; Шмитт К. Политическая теология: Пер. с нем. М., 2000; Он 
же, Диктатура: от истоков современной идеи суверенитета до пролетарской 
классовой борьбы: Пер. с нем. СПб., 2005; Он же, Левиафан в учении о госу
дарстве Томаса Гоббса. СПб., 2006; Шпенглер О. Пруссачество и социализм: 
Пер. с нем. М„ 2002; Он же. Годы решений: Пер. с нем. М., 2006. 

5 Козловский П. Миф о модерне: поэтическая философия Эрнста Юнгера; 
Пер. с нем. М., 2002; Бурдье П. Политическая онтология Мартина Хайдегге
ра: Пер. с фрак. М., 2003. 
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Как современная отечественная гуманитарная мысль характеризует 
феномен «консервативной революции» и какие типологические черты 
она выделяет? По мнению О. Ю. Пленкова, под «консервативной ре
волюцией» следует понимать «совокупность идеологий и организаций 
немецких правых, которая не удовлетворилась ролью сохранения того, 
что можно сохранить, а поставила перед собой цель — революционным 
способом возродить наиболее важные национальные мифы»1. 

А. Ф, Филиппов, наоборот, определил «радикальный консерва
тизм» (авторский термин) с точки зрения этического и политическо
го противостояния либерализма и консерватизма через их отношение 
к государству. Основная интенция «радикального консерватизма» — 
возвращение к государству как высшей форме политического и со
циального единства2. Такой подход вполне объяснял радикализм 
политических взглядов «консервативных революционеров», но он 
выразил лишь одну из сторон самого феномена. 

Наиболее оригинальная трактовка сущности «консервативной 
революции» и ее характерных черт в современной отечественной 
историографии была дана В. Э. Молодяковым. По его мнению, «кон
сервативную революцию» необходимо понимать в трех значениях: 
«как учение, как движение, направляемое этим учением, и как про
цесс, осуществляемый в соответствии с учением»3. «Консервативная 
революция» не представляла собой единую доктрину, а являлась со
вокупностью доктрин. Ее главная цель — разрушение существующе
го порядка вещей и возвращение революционным путем к традиции, 
которая понималась «революционными консерваторами» как вечные 
исторические и духовные ценности. Исходя из приоритета тради
ции в идеологии «консервативной революции», В. Э. Молодяков 
выделил следующие черты: 1) ориентацию на национальные основы 
бытия; 2) отрицание «современного мира» как антинационального 
и антидуховного; 3) приятие вместе с тем современных институтов 
и технологий, если они помогали достижению поставленной цели, 
4) отрицательное отношение к духу буржуазности; 5) опору на госу
дарство и коллективные формы общежития; 6) неприятие эволюци
онного пути политической борьбы4. 

1 Пленков О. Ю. Указ. соч. С. 347. 
2 Филиппов А. Ф. Образ работника и революция справа: к истории ради

кального консерватизма// Россия. XXI. 1996. № 1. С. 83. 
3 Молодяков В. Э. Указ. соч. С. 5. 
4 Там же. 
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«Консервативная революция» в силу ряда обстоятельств не 
являлась архаичным мировоззренческим образованием, и роль 
элементов буржуазного сознания была достаточно сильна в ее 
идеологии. Об этом неоднократно писали западные авторы. Тем 
не менее В. Э. Молодяков несомненно прав, когда подчеркнул зна
чительное влияние традиции на формирование ее идеологических 
установок. 

А. М. Руткевич считал, что связывать «консервативную рево
люцию» с какой-либо философской идеей или тем более школой 
неправомерно. По его мнению, она — феномен более политического 
характера, чем философско-мировоззренческого, она явилась поро
ждением политической жизни Германии определенного периода1. 
Ее возникновение вызвано особыми условиями исторического и по
литического развития Германии в 1910-е годы XX века: взрывом 
национализма в 1914 году, идеей борьбы немецкой культуры против 
западной цивилизации, поражением Германии в Первой мировой 
войне и установлением Веймарской республики. 

К такой же оценке сущности «консервативной революции» скло
няется С. В. Артамошин, который рассматривает ее как интеллек
туальный и политический продукт краха традиционного прусского 
монархизма, созданный в противовес либерально-демократическим 
идеям Веймарской республики2. В такой интерпретации «консер
вативная революция» выступает в качестве нового германского на
ционализма, призванного сплотить немецкую нацию перед угрозой 
Запада и придать ей новую динамику. 

В современной отечественной гуманитарной мысли существует 
плюрализм мнений относительно мировоззренческих, идеологиче
ских, политических основ «консервативной революции». Авторы, 
не отрицая националистических, реваншистских и антидемократи
ческих идей, содержавшихся в политических теориях, объясняли 
их не только особенностями радикального политического содер
жания, но и «мифологизацией сознания» ее творцов3. Кроме того, 
в новейших работах подчеркивались сильные антикапиталисти-

1 Руткевич А, М. Прусский социализм и консервативная революция // 
Шпенглер О. Пруссачество и социализм. М., 2002. С. 190. 

2 Артамогиин С, В. Идейные истоки национал-социализма. Брянск, 2002. 
С. 81. 

3 См., например: Пленное О. Ю. Указ. соч. С. 348-350; Артамошин С, В. 
Указ. соч. С. 82-83. 
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ческие тенденции в трудах теоретиков «консервативной револю
ции» и их роль в разработке идеологии «немецкого социализма». 
Современная отечественная гуманитарная мысль также признала 
идеологическую и политическую неоднородность «консерватив
ной революции». 

В несколько иной исследовательской перспективе, чем это было 
в советской историографии, трактовалась проблема взаимоотно
шения «революционного консерватизма» и национал-социализма. 
Общим стало утверждение об определенных идеологических разли
чиях между ними. Относительно степени этих различий существует 
разброс мнений. 

По мнению О. Ю. Пленкова, отождествлять нацизм с «консер
вативной революцией» или рассматривать его логическим ее про
должением — «значит оставлять массу вопросов открытыми»1. Он 
полагал, что «консервативную революцию», за некоторым исклю
чением, нельзя считать частью национал-социализма2. Напротив, 
С. В. Артамошин писал о существенном влиянии идей «революци
онного консерватизма» на идеологию национал-социализма. Но и он 
отмечал различия между ними3. А. М. Руткевич занял «серединную 
позицию» в оценке взаимоотношений «консервативной революции» 
и нацизма. С его точки зрения, несмотря на определенное сходство, 
они представляли собой самостоятельные направления в германском 
правом национализме4. 

Наряду с изучением общих аспектов истории «консервативной 
революции» современная отечественная гуманитарная мысль уделя
ет внимание ее отдельным представителям. Среди наиболее замет
ных публикаций последнего десятилетия необходимо отметить рабо
ты К. А. Свасьяна и А. И. Патрушева, В. В. Афанасьева о Шпенглере5, 
П. Ю. Рахшмира, А. Ф. Филиппова, Ю. С. Пивоварова, С. В. Артамо-

1 Пленков 0.10. Указ. соч. С. 465. 
2 Там же. С. 473. 
3 Артамошин С. В. Указ. соч. С. 94-96. 
4 Руткевич А. М. Указ. соч. С. 225-226. 
5 Свасьян К. А. Освальд Шпенглер и его реквием по Западу...; Патру

шев А. И. Миры и мифы Освальда Шпенглера (1880-1936) // Новая и но
вейшая история. 1996. № 3. С. 122-144; Афанасьев В. В. Политическая фи
лософия Освальда Шпенглера. М., 2003; Он же. Консервативная идеология 
Освальда Шпенглера// Политические исследования. 2005. № 5. С. 166-174. 
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шина о К. Шмитте1, А. Ф. Филиппова, Ю, Н. Солонина, диссертацию 
М. О. Гузиковой о Э. Юнгере2, С. Г. Алленова о Мёллере ван ден 
Бруке3, 

Характерной чертой работ вышеназванных авторов стало стрем
ление непредвзято показать сложность и неоднозначность идейного 
наследия «консервативных революционеров» и выявить многогран
ность их связей с той исторической, интеллектуальной, социальной 
средой, в которой они жили и работали. Постсоветская гуманитарная 
мысль отказалась от идеи рассматривать ведущих представителей 
«революционного консерватизма» исключительно только как духов
ных предтеч национал-социализма. 

В современной отечественной гуманитарной мысли возобладал 
персоналистический подход к изучению истории «консервативной 
революции». Отныне она интерпретируется в большей степени в свете 
той роли, которую сыграли ее отдельные представители в развитии 
немецкого консерватизма и национализма 20-х-начала 30-х годов 

1 Рахшмир П. Ю. Радикальный оппортунист Карл Шмитт // Консерва
тизм: идеи и люди. Пермь, 1998. С. 140-162; Он же. Политическая теология 
Карла Шмитта // Рахшмир П. Ю. Идеи и люди: политическая мысль первой 
половины XX века. Пермь, 1998. С. 166-198; Филиппов А. Ф. Карл Шмитт: 
Расцвет и катастрофа // Шмитт К, Политическая теология... С. 259-314; 
Пивоваров Ю. С. Карл Шмитт: Политико-антропологический очерк // Рос
сия и современный мир. 2001. № 4. С. 89-119; Артамошин С. В. Карл Шмитт: 
вехи жизни и творчества // Сб. материалов научных конференций «Кон
серватизм в России и мире: прошлое и настоящее»; «Правый консерватизм 
в России и русском зарубежье в новое и новейшее время». Воронеж, 2005. 
С. 219-233. 

2 Филиппов А, Ф. Облик работника и революция справа... // Россия. XXI. 
1996. №1-2. С. 82-98; № 3-4. С. 85-105 (в этой же статье автор также ана
лизирует политические взгляды Г, Фрайера); Солонин Ю. Н. Эрнст Юнгер: 
Образ жизни и духа // Юнгер Э, Рабочий... С. 5-54; Он же. Эрнст Юнгер: от 
воображения к метафизике // Юнгер Э. В стальных грозах, С. 11-34; Гузико-
ва М, О. «Тотальная мобилизация» Эрнста Юнгера как проект модерности; 
историческая реконструкция и интерпретация: Автореф. дис. ... канд. ист. 
наук. Екатеринбург, 2004. 

3 Аллепов С. Г. А. Мёллер ван ден Брук: вехи жизни и творчества револю
ционного консерватора // Консерватизм в России и мире: прошлое и настоя
щее. Воронеж, 2001. Вып. 1. С. 215-226; Он же. Русские истоки немецкой 
«консервативной революции»: Артур Мёллер ван ден Брук // Политические 
исследования. 2001. № 3. С. 123-138 и др. 
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прошлого века. Такой подход представляется вполне оправданным, 
так как, несмотря на наличие определенного сходства типологического 
характера, каждый из ведущих теоретиков «консервативной револю
ции», безусловно, являлся самостоятельной фигурой со своим жиз
ненным опытом, мировоззрением, политическими взглядами. Более 
того, феномен «революционного консерватизма» стал рассматривать
ся в контексте европейского культур-пессимизма межвоенного пери
ода, а, как известно, ведущие деятели «консервативной революции» 
в Веймарской Германии (О. Шпенглер, Э. Юнгер и др.) были знаковы
ми фигурами культур-пессимизма общеевропейского масштаба. 

Какие особенности выделили современные исследователи, говоря 
о творчестве и взглядах главных представителей «консервативной 
революции»? О. Шпенглера и А. Мёллера ван де Брука по праву при
числяют к ее основоположникам1. В новейшей отечественной литера
туре отмечается факт серьезного расхождения между ними по вопро
су об истоках «немецкого социализма». По мнению О. Ю. Пленкова, 
Шпенглер выводил основы «немецкого социализма» из прусского 
духа, тогда как Мёллер ван ден Брук — из корпоративного понима
ния государства2. В этом заключались фундаментальное отличие 
политических программ обоих мыслителей и их трактовка основных 
принципов «консервативной революции». 

В фигуре Э. Юнгера, его мировоззрении и социально-полити
ческой философии усматривают «певца» нового национализма, для 
которого нация была некой духовно-мистической сущностью3. Отме
чался также вклад Э. Юнгера в разработку теории модернизации в ее 
специфически «консервативном варианте», что нашло отражение 
в концепции «тотальной мобилизации» и образе «рабочего»4. 

Политические взгляды К. Шмитта рассматривались с точки зре
ния его роли в формировании доктрины «тотального государства»5. 

1 Патрушев А. И. Указ. соч. С. 136; Алленов С, Г. Русские истоки немецкой 
«консервативной революции»... С. 128-130. 

2 Шейков О. Ю. Указ. соч. С. 362-363; Рушкевич А, М. Прусский социа
лизм и консервативная революция. С. 208, 214. 

3 Солонин Ю. Н. Эрнст Юнгер: образ жизни и духа. С. 46. 
4 Филиппов А. Ф. Облик работника и революция справа. См. также: Плен-

ков О. Ю. Указ. соч. С. 378-379. 
5 См. вышеназванные статьи П. Ю. Рахшмира, А. Ф. Филипцова, 

Ю. С. Пивоварова, СВ. Артамошина. 
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В работах современных авторов также подчеркивалось значение 
идейного наследия К. Шмитта в отношении критики принципов ли
берального государства и либеральной демократии. 

К настоящему времени современная отечественная историогра
фия феномена «консервативной революции» в Веймарской Герма
нии насчитывает несколько десятков работ разнообразного харак
тера. В рамках одной статьи невозможно дать их исчерпывающую 
характеристику. Была предпринята попытка проследить основные 
тенденции. 

В целом отечественная историография «консервативной револю
ции» прошла сложную эволюцию, которая напрямую была связана 
с общим состоянием гуманитарной мысли в стране. Ее первый этап 
охватывает конец 1960-х — рубеж 80-90-х годов XX века и может 
быть охарактеризован как этап приближения к теме. Здесь серьезный 
отпечаток наложила советская гуманитарная традиция с ее классо
вым подходом, что, естественно, ограничивало исследовательские 
возможности ученых-гуманитариев. Второй этап обозначился с нача
ла 1990-х годов и продолжается по сегодняшний день. Его суть — не
уклонное расширение интереса к данной тематике и стремление к ее 
более объективному освещению. 

Несмотря на определенные успехи, достигнутые отечественной 
гуманитарной мыслью в изучении феномена «консервативной ре
волюции», особенно в последние годы, она еще значительно отстает 
по уровню осмысления этой темы от работ западных авторов. Это 
обусловлено рядом факторов. Во-первых, несмотря на расширение 
количества исследований и появления новых имен (С. Г. Алленов, 
С. В. Артамошин, О. Ю. Пленков, Ю. Н. Солонин, М. О. Гузикова 
и др.), проблематика изучения феномена «консервативной револю
ции» в Веймарской Германии продолжает оставаться мало востре
бованной. Во-вторых, неразработанность проблематики вызвана 
отсутствием достаточного количества источников и специальной 
литературы в отечественных библиотеках. В-третьих, специфика 
самой «консервативной революции» как идеологического течения, ее 
междисциплинарный характер представляют известную методологи
ческую трудность в изучении. 

Тем не менее следует отметить, что, невзирая на некоторые ин
ституциональные трудности, отечественная гуманитарная мысль 
сделала в последние десятилетия значительный шаг вперед в ос
воении проблематики «консервативной революции» в Веймарской 
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Германии. Это создало благодатную почву для дальнейшего разви
тия отечественной историографии столь сложного и неоднозначно
го феномена, каким была германская «консервативная революция» 
1920-х — начала 1930-х годов XX века. 

Дальнейшие развитие отечественной историографии феномена 
«консервативной революции» представляется возможным при более 
широкой публикации источников, а также при расширении научных 
контактов между российскими и германскими исследователями. 
Следует учитывать, что интенсификация исследований по «консер
вативной революции» способна привести к расширению проблемно
го поля и круга исследователей. 

М. В. Кирчанов (Воронеж) 

ОБРАЗ НЕМЦЕВ В ВОСПРИЯТИИ 
ПРАВЫХ ЛАТЫШСКИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 

В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД 
Изменения в положении немецкого населения в Латвии стали 

очевидны в начале XX века. Латышское национальное движение 
было настолько сильно, что повлекло снижение политического 
влияния немцев, постепенно превращавшихся в национальное мень
шинство. При этом немецкие националистически ориентированные 
интеллектуалы привыкли считать Латвию частью Германии. В рево
люции 1905 года латышское национальное движение «столкнулось» 
с немецким меньшинством, подтвердив, что немецкая элита в регио
не начала терять политические ориентиры. 

Объектом критики латышских националистов становились пре
жде всего немцы-пасторы как проводники германизации Латвии. 
С усилением радикальности латыши начали нападать на немецкие 
имения, уничтожая имущество землевладельцев1. Первая мировая 
война привела к еще большему обострению немецко-латышских 

1 О латышско-немецкой конфронтации в период революции 1905— 
1907 гг. см.: ВггкеНзР. Мйзи геуоШсуаз уагош ип тосексП Кд̂ а, 1928; В1апк$ Е. 
1905. а̂с1а геуоШсуа. Ш а̂, 1930; Вийеюгсз А. Ка ̂ еогуа ип ргакзд уеЫо^з 
1аи1аз раЙуаЫнэаз кк)а 1905.§. геуоШсца // Ботаз. 1931. N0 8; Вгехюв Я. Г)1е 
1еШзсЬе КеуокШоп ипс! с1аз ВакепШт. Ш а̂, 1927; Кгойеп]. Ка 12аи̂ а Вак '̂аз 
геуоШсуа. К!§а, 1908. 
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отношений, В условиях войны латышские национально ориентиро
ванные интеллектуалы активизировали антинемецкую критику. Они 
понимали, что победа Германии отодвинет перспективы создания 
независимой, или автономной, Латвии на неопределенный срок, 
уничтожит все их достижения1, Именно по этой причине наряду 
с русскими латышские националисты начали антинемецкую кампа
нию, в рамках которой немцы изображались почти исключительно 
как «творцы большого зла»2. 

В 1914 году латышский депутат Государственной думы России 
Я. Голдманис критиковал немецкую прессу, называя ее публикации 
«истошными воплями о якобы имеющих место латышских зверст
вах». Он обвинил Германию в том, что она собиралась напасть на 
Россию в 1905 году и оккупировать Латвию3. Я. Голдманис гово
рил: «Один из первых выстрелов неприятеля прогремел в том краю, 
представителем которого я являюсь. Но повелитель Германии глу
боко ошибался, если полагал, что эти выстрелы вызовут сочувствие 
у местного населения и враждебные выступления против России»4. 
В том же 1914 году с антинемецкой националистической статьей 
«Как немцы тщатся доказать, что Балтия — древняя немецкая земля» 
в газете «Вестник Отечества» выступил Янис Эндзелинс. Он изоб
разил немцев-германцев как безжалостных завоевателей и жестоких 
колонизаторов. Крайне неприятны для него были немецкие утверж
дения, в соответствии с которыми «латыши и эстонцы выдаются за 
чужаков, а немцы — за истинных и древних обитателей» балтийского 
побережья5. 

Особенно остро проблема немецко-латышских отношений стояла 
между двумя мировыми войнами. Часть латышских интеллектуа
лов была национально ориентирована, антинемецкий компонент 
в их концептах занимал не последнее место. В программе Клуба 

1 О немецких планах в отношении Прибалтики см.: К1еш182 Ь. 5рга\уу 
1о1е\узк1е \у ЬаШсЫе] роШусе №етес \у МасЪ 1915 — 1919, Рогпай, 1970. 

2 }аипа18 \\̂ апгс1з. 1915.14.]ищ]з. 
3 Уа1з1з «Зотшека ^ Со1с1тапа пта. АрсегсХа закага аг У1зуаси поШЫет 

Вакуа ип уаси кикйгаз у$1лЪи. К.1§а, 1914. 
4 ЦИТ. по: Токарев П. М, Краткая история латышского народа. Рига, 1915. 

С. 137. 
5 ЕпдгеШт], Ка уа1шезсЫ гаи&а р1егаЬпп1; ка Вакуа зепа уаЬги гете // 

Б21т1епез е̂пз1пе818. 1914. N0 294. 
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латышских националистов1, например, содержалась резкая критика 
нелатышского, в том числе и немецкого, населения, «людей без наци
онального хребта, которые хоть тысячу раз могут называть себя латы
шами». Они призывали «не щадить и не уважать таких людей, так как 
их трусость часто ведет к национальному предательству»2. 

Антинемецкий нарратив был характерен и для другой националь
ной организации — „Т^шзкшз^з"3 («Огненный крест»). Ее теоретики, 
в первую очередь Густаве Цэлминьш, продолжили антинемецкие тра
диции младолатышей и более ранних националистически настроенных 
латышских протестантских пасторов-фундаменталистов и писателей-
традиционалистов. «Немцы — это инородные тела на теле латышского 
народа»4, — констатировалось в одном из документов организации. Ее 
преемница — организация „Рдгкопкгиз^з" — также особых симпатий 
к немцам не питала, отмежевывалась от обвинений в фашизме и пред
почитала рассматривать себя как «латышское народное движение»5, 
апеллируя в первом пункте программы к «латышскому государству, его 
будущим поколениям и другим, противостоящим ему народам, которые 
будут призваны к ответу». Второй пункт декларировал необходимость 
защиты «чести латышского народа, его собственности и благополучия» 
от иностранцев, в том числе и от немцев6. Иностранцы вообще и немцы 
в частности, «жиды, их приспешники, марксисты и инородцы»7 пози
ционировались в документе как противники Латвии. 

1 Организация возникла еще в 1922 г. и называлась Ьа^ууаз ЫасюпаШз 
К1иЬз, в 1925 г. она была запрещена, но вскоре вновь возродилась. 

2 КцзИМ II. Акйуа1з пасюпаКзтз Ьагуца. 1922-1934 // Ьа^ууаз Удзйпез 
1пз1Мй12игпа1з. 2000. N0 3.1рр. 96-117. 

3 „11^ипзкгиз1:з" по своей политической природе принадлежал к крайне 
экстремистским и антидемократическим группировкам. Организация сло
жилась в 1932 г., когда на учредительном собрании в Риге его лидером был 
избран в присутствии 69 человек Густаве Цэлминьш. В своей идеологии 
и политической практике группа ориентировалась более на опыт фашист
ской Италии. В 1933 г. организация была запрещена. 

4 Иёипзкгиз1:з. 1932. 21. аи& 
5 См.: РаефзА. РдгкопкхтЫз раг Ьагууи. К!̂ а, 1997. 
6 См. политическую программу этой организации: Каз 1Г, ко §пЪ, ка 

о!агЪо]аз РдгкопзкгизЪз. Рго^гатта аг разкаспюзшшет йеккгасуаз ^иггуитз, 
зШ&й. Кг̂ а, 1933. 

7 Рдгкопкгиз1;а рго^гата // Рдгкопкгазг-а гакз^и кггушпз. 1933. §. дтуз. 
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Формированию и развитию антинемецкого элемента в полити
ческой жизни межвоенной Латвийской Республики способствовала 
политика немецкого меньшинства в Прибалтике, особенно в Латвии, 
Один из немецких балтийских деятелей в 1929 году признавал, что 
«с возникновением национального латышского государства начались 
схватки за его подчинение»1. Латышских интеллектуалов к созданию 
антинемецких концепций стимулировали заявления ряда немецких 
политических деятелей, например фон Гляйхена, который говорил 
о том, что «немцы должны обратить свое внимание к Востоку и под
держать устремление на завоевание прибалтийских стран в буду
щем»2. Германия ассоциировалась с веками немецкого господства 
и немецкими «борцами за Прибалтику». 

Антинемецкие настроения нашли немало сторонников в Лат
вии. Например, латышская националистически настроенная газета 
„31ис1еп1з" неоднократно высказывала свое негативное отношение 
не только к немецкой историографии, но и к самим немцам, возму
щаясь тем, что они называют Латвию не независимой республикой, 
а «прибалтийскими провинциями Российской империи», или «Ос
тзейским краем»3. Подобный подход был особенно не по душе ла
тышским авторам, историкам и публицистам националистического 
направления, В своих работах они сводили историю Латвии к во мно
гом справедливой критике немцев и Германии. Так, А. Шилде крити
ковал тех, чьи «голоса звучат за подчинение Латвии чужой державе». 
Он считал, что так могут думать лишь «недовольные прибалтийские 
немцы»4. 

Другой латышский интеллектуал межвоенного периода А. Грине 
видел в антилатышской немецкой историографии идейную подго-

1 Нсиуе V/. ВМмщ ипс12егЫ1 с1ег ЪаШзсЬеп РаЬгепзсЫсЫ, // Сгепгс1еи18спе 
КшкЗзсЬаи. 1930. Ыо 12. 3. 351. Об антилатышской и антигосударственной 
деятельности немечества в Латвийской Республике благодаря стараниям 
латышских ученых существует довольно обширная историография см.: 
РеЫтатз I. РасНзИзказ Уасцаз 1ота Ъиг^иа21зка8 Ьа1У1(]'а8 уаси пасюпа1а 
тагакита пасШкасуа // Германия и Прибалтика. Рига, 1983, С. 3-18. 

2 Цит. по: Вирсис М. Влияние германской «политики немечества» на гер
мано-латвийские отношения в 1923-1932 годах // Германия и Прибалтика. 
Рига, 1985. С. 5. 

3 51дк1еп18. 1938. N0 7. 
4 Ш1уеш1а8. 1933. Ыо 15. 
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товку будущей агрессии на Восток, в том числе и против Латвии1. 
В данном случае А. Грине был близок к советским авторам, которые 
указывали, что германизация земель Гитлером приведет к уничто
жению многих народов2. В статье «Гитлер и мы» А. Грине писал: 
«Нацистская Германия неминуемо повторит путь крестоносцев на 
восток, чтобы за счет украинцев, белорусов получить земли для ко
лонизации немцами». Он считал, что «Гитлер заранее отказывается 
от германизации населения, так как ему нужны только земли, а не 
люди»3. А. Грине критиковал немцев и в своих художественных про
изведениях. В одном из его романов немец-герой произносит такие 
слова: «Народ, от которого я происхожу, считается христианским, но 
его духовные пастыри пьянствуют и развратничают, не умея пропо
ведовать на языке народа»4. 

Аналогичные настроения выражал и другой автор — А. Кродерс, 
который подвергал критике программу немецкой агрессии на Вос
ток. Он критиковал программу „Бгап§ пасЬ ОзЪеп", указывая на то, 
что «она возбуждает немецкие мечты по подчиненргю Латвии, она 
не идет на убыль, а, наоборот, стимулируется библией германского 
народа — книгой Адольфа Гитлера». При этом А. Кродерс указывал 
и на латышский опыт борьбы с германством: «С нами, латышами, 
немец в жмурки играть не будет, потому что мы хорошо знаем, что 
такое немецкий дух и немецкая политика — тут Европа у нас может 
многому поучиться»5. 

Антинемецкий политический идеал нашел много сторонников 
и среди вполне респектабельных латышских политиков. Ми
нистр-президент Латвийской Республики в 1931-1933 годах. 
М. Скуениекс инициировал передачу Домского собора в Риге 
исключительно протестантам-латышам. Другим проводником 
антинемецкого курса был министр просвещения и юстиции А. 
Кенинып, стремившийся к расширению преподавания в немецких 
школах латышского языка и латышской истории в полном объеме. 

1 Ша.Иоб. 
2 См.: Затзопз V. ШЫа ип таЫи зИкЙпа. 1езак1;5 екзгдта 1а1;у1ес1и 

пасюпаНзта игзкаШ еуоШсуа. К^а, 1983.1рр. 46. 
3 Опт А. СШег ип тдз // Шгуегзйаз. 1933. N0 6. 
4 Грине А. Тобаго // Даугава. 1995. № 4. С. 36. 
5 Затзопз V. Ор. ск. 1рр. 103. 
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Немецкая печать в Латвии не замедлила окрестить эту политику 
«латификацией»1. 

Антинемецкий нарратив культивировали и умеренные полити
ческие партии Латвии, которых нельзя отнести к националистичес
кому лагерю. С критикой немецкой политики выступила Латвийская 
партия демократического центра, ранее не участвовавшая в анти
немецкой кампании. Ее лидер Я. Брейкшс указывал, что политика 
немцев опасна и ее следует рассматривать как «открытую демонс
трацию против нынешней политики правительства»2. К такой точке 
зрения присоединился и демократически ориентированный латвий
ский дипломатический корпус. В 1936 году секретарь министерства 
иностранных дел Вилхелмс Мунтерс выразил негативное отношение 
к внешней политике Германии, которая, на его взгляд, могла привес
ти лишь к обострению положения в Европе3. С ним была согласна 
и газета военного министерства Латвийской Республики „МШ1:ага15 
Арзка^з", писавшая, что ввод частей вермахта на территорию Рейн
ской зоны «вносит в международные отношения такую озабочен
ность, какая не наблюдалась со времен Первой мировой войны»4. 

Латышские национально ориентированные интеллектуалы в сво
ей критике неметчества особое внимание уделяли роли германских 
протестантских пасторов. Оценки латышских историков в отно
шении немецкого духовенства практически всегда были нелестны. 
Один из литературных критиков Латвии К. Лейниекс-Дзильлейя, 
рассматривая деятельность такого известного прибалтийского не
мецкого пастора, как Юный Стендер, писал, что тот латышей не 
любил, относился к ним плохо, хотел всех германизировать и считал, 
что латыши не в праве иметь свою собственную культуру, которую 
пастор считал варварской5. 

Если до переворота 14-15 мая 1934 года антинемецкие идеи оста
вались идеями, то после него появились условия для их реализации. 
Она имела несколько проявлений. Карлис Улманис, стремившийся 

1 БегйзсЬе Та̂ езгеПип .̂ 1932. 4. РеЬг; Ьа1лаеЙи Ъа1зз. 1932. N0 1; Даипаказ 
2таз. 1932. 4.]апу. 

2 ^ипаказ 2таз. 1932. 5. аи§. 
3 Известия. 1936. 27 мая. 
4 МШ1ага1з Арзка1з. 1936. Ыо 3.1рр. 577-578. 
5 ЕершЪ-ВгЫУ\е)а К. Ьа1\аес1и 6гаи̂ 1 ра^а!пд. К.1&а, 1937.1рр. 57. 
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к «укреплению всего латышского в стране»1, пошел на такой наци
оналистический и антинемецкий шаг, как передача латышам зда
ний Большой и Малой Гильдий в Риге, принадлежавших немцам. 
Такая политика вызвала ответную, антилатышскую реакцию среди 
немецких националистически ориентированных интеллектуалов. 
Последний редактор газеты „Ш§азсЬе КлпсЬсЬаи" Э. фон Мензен-
кампф называл Улманиса «близоруким политиком», а главу МИДа 
Вилхелмса Мунтерса — «штатным ренегатом и беспринципным ка
рьеристом». Кроме того, латышей он считал неполноценными, а их 
культуру — убогой и неразвитой, требовал присоединения латышей 
к родственной, более высокой, на его взгляд, германской культуре2. 

После 1934 года антинемецкая тенденция проявилась и в языко
вой сфере. Впервые в истории латышский язык стал государствен
ным, началось его широкое применение в государственных органах, 
науке и в системе образования. В Латвии 1920-30-х годов были 
созданы реальные условия для полноценного развития латышского 
языка. Интерес к проблематике, который имел антинемецкий ха
рактер, проявляли и власти. В 1920, 1936 и 1939 годах латвийское 
правительство предпринимало попытки урегулировать отношения 
в данной области, издавая законы3, которые предписывали смену 
фамилий, если те являлись нелатышскими. Это имело отношение 
к фамилиям, видоизмененным на немецкий манер, что было оскор
бительным для латышей, противоречило нормам латышской грам
матики. Такую политику латышских властей можно рассматривать 
как проявление языкового пуризма, как разновидность культурно-
языкового национализма. 

Вместе с тем латышские национально ориентированные интел
лектуалы попытались снизить немецкое влияние на латышский 
язык, например, Э. Б лесе занимался изучением донемецких исконно 
латышских имен. Благодаря его деятельности появились такие име-

1 Ытатз К. Кипи ип гакз<± К!$а, 1940.1рр. 30. 
2 Ш1// Я. Б1е КесЫзЪгйске гит Ыасп̂ еП Ает Беи з̂сЬеп УоШз̂ гирре т 

ЬеШапй. 1919-1939: ЗсЬгШеп <1ег РиЪНкайопзз̂ еПе Шг ёеп Бхепз^еЪгаисп. 
ВегНп, 1941; Мепзепкатр#Е. МепзсЬеп ипс1 ЗсЫскзак аиз с1ет акеп ЬЫапс1. 
ТИз11:;Ье1р21§; Ш а̂, 1944. 

3 1лкити ип уаШЪаз пкодшт Ыцитз. 1920. N0 209; Ыкити ип шишиги 
каЫпе!;а по1:е1кити кпуитз. 1939. N0 221; Киггетпгекз Р. 112уагс1и таша // 
РоНоуа. 1936. N0 4. 
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на, как \Уап§пЪЬе (шга — «власть», §пЬдТ.— «хотеть») и БагЬезЫуе 
(йагЫ — «труд», з1аюа — «слава»)1. Националистически настроенные 
интеллектуалы подвергали критике и процесс постепенного все
стороннего и повсеместного онемечивания латышей, который имел 
место в период немецкого господства. Это относилось и к фамили
ям, например, известный латышский исследователь А. Биркертс 
негативно отзывался о тех латышах, которые сменили свои фами
лии (КгйпппЙ, ОгоНпЙ, 2аппЙ, К1екз1лп<3) на немецкие (КгиЬтт§, 
02оЫт§, 5агпп§, Кеекзйп^)2. 

В конце 1930-х годов в Латвии вновь оживились дискуссии о роли 
немцев. Это было связано с началом переселения немцев из Латвии 
на территорию оккупированной нацистской Германией Польши. 
Один из авторов восклицал на страницах газеты „Кл з̂" («Утро»): 
немцы покидают Латвию «тем же путем, которым пришли, и слава 
богу»3. Та же газета несколько позднее писала, что «богослужений на 
немецком языке больше не будет, не будет немцев и немецкого духа»4. 
После этого Латвию буквально захлестнули публикации с броскими 
названиями: «Требование национальной гордости — стряхнуть все 
чужое», «Ни один гражданин Латвии не должен больше называться 
немцем». Латышский публицист В. Велдре, например, писал, что 
Латвия «больше никогда не примет немецких колонистов», которые 
«вновь пожелают господствовать над латышами»5. Уход немцев рас
сматривался как последний акт в становлении независимой Латвий
ской Республики, «Последние суда с уехавшими уже прибыли в Гер
манию, а мы прочно останемся на этой земле, где крепко связанные 
с ней своими корнями на протяжении 760 лет не допускали, чтобы 
рядом пустило корни чужое дерево»6, — писала «КлЧз». 

В 1930-е годы, словно реакция на рост немецкого национализма 
в Латвии, усиливаются собственно латышские националистические 
идеи, одним из крупнейших теоретиков которых был Карлис Ла-

1 Вкзе Е, ЬаЫези регзопи уагсН ип шуаг(1и зййсН̂ аз. ЬЙ̂ а, 1929. 
2 ВггкеНз А. ЬаЫези тЪеИёепсе зауаз стаз ип §ап;а8. Зе]. 2. К!&а, 1927. 

1рр. 200. 
3 Кйз. 1939. 14. бек. 
4 1Ы(И7.(]ек. 
5 ВпуаХете. 1939. 21. век. 
6 Низ. 1939.17. век. 
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пинын. В своей книге он сравнивал Латвию с Древней Грецией, а ла
тышей — с греками, что было проявлением полемики с немецкими 
нацистами, лидер которых — Адольф Гитлер тоже вольно обращался 
с историей. Сходство между греками и латышами К. Лапиньш был 
склонен видеть в таких феноменах, как всеобщая грамотность, от
носительная бедность ресурсов и полезных ископаемых, в наличии 
тенденции у латышей и греков к скромному, но постоянному достат
ку, предрасположенности греков и латышей к логике, философии; 
в «превращении культуры из привилегии немногих в культуру на
ции»1. Некоторые идеи К. Лапинына по радикальности не уступали 
доктринам немецких нацистов. Например, он писал: «Раса — основа 
тела и духа, которая действует на человека, его мышление и культу
ру»2. 

Своего рода итогом деятельности латышских националистов стала 
в 1935 году книга Э. Брастинына «Во благо латышской Латвии», где 
он призывал к свертыванию в Латвии демократических институтов 
как чуждых латышскому народу и его национальному духу. Э. Брас-
тинын призывал формировать кадры государственных учреждений 
исключительно из латышей. «Один национальный ученый ценнее, 
чем вся Рига», — писал он. Э. Брастиньш доказывал, что именно 
латыши являются самым арийским и самым древним народом Ев
ропы. По данной причине он призывал писать не 1935, а 11935 год. 
Э. Брастиньш прргзывал ввести новый календарь, где месяц состоял 
бы из трех недель по десять дней в каждой. «Я верю, что латышскому 
нет границ, нет конца; латышского никогда не может быть слишком 
много», — писал он, предлагая очистить латышский язык от заимс
твований и ежедневно носить национальную одежду3. 

События Второй мировой войны заставили латышских интеллек
туалов и политиков по-новому взглянуть на отношения с немцами. 
В 1940 году Латвийская Республика была оккупирована СССР 
и насильственно включена в его состав. Последовавшая в 1941 году 
немецкая оккупация лишь усложнила отношения между латышами 
и немцами, а реоккупация Латвии СССР не разрешила всех сущест
вовавших в этой сфере проблем. 

1 ЬаргпйК. КиМгаз сесй. К.1̂ а, 1936. 
2 ^шшз пасюпаНзшз / Ней. К. Ьар1М. Кд§а, 1936. 
3 ВгазЫп&Е. Ьа^зказ ЬаЪууаз 1аЬас1. И^а, 1937. 
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Таким образом, в XX век немцы и латыши вступили отягощенные 
взаимными претензиями, между немецкими и латышскими интел
лектуалами шли острые политические дискуссии. Во время борьбы 
за создание независимого Латвийского государства именно немцы 
стали одними из наиболее последовательных противников идеи 
латышской государственности. Создание Латвийской Республики 
стало новым этапом в истории немецко-латышских отношений. Это 
событие радикальным образом изменило ситуацию в регионе: немцы 
оказались в положении незначительного национального меньшинс
тва, а в Латвии наметился рост национализма. В межвоенной Латвии 
правящая элита строила именно латышскую государственность. 
Немцы уже не могли надеяться на особый и привилегированный 
статус. Латышские интеллектуалы имели немалый опыт контактов 
с немцами, что способствовало формированию, как правило, негатив
ного образа немцев. Для германских интеллектуалов был характерен 
крайний национализм, на Латвию они смотрели как на исконно не
мецкую землю, отрицая права латышей не только на независимую 
государственность, но и на собственную идентичность. 

Обострение немецко-латышских отношений перед Второй миро
вой войной могло быть использовано для активизации антинацист
ских настроений в Европе. Но этот шанс был упущен. Латышские на
ционалистически настроенные интеллектуалы в большинстве своем 
покинули страну после прихода советских войск в Латвию. В такой 
ситуации латышский национализм становился антисоветским и ан
тироссийским, немецкие же мотивы потеряли для латышских интел
лектуалов свою актуальность. 

Молено предположить, что антинемецкие настроения были состав
ным элементом именно политического национализма, в то время как 
крайние националисты (Эрнэстс Брастиньш, Густаве Цэлминьш), 
выступая за полное отторжение всего германского, оставались поли
тическими маргиналами. 



2. ГЕРМАНИЯ В ПЕРИОД 
НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИЗМА 

С. В. Арапина (Кемерово) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «ГЕРМАНСКОГО ТРУДОВОГО 
ФРОНТА» В РАМКАХ РЕАЛИЗИЦИИ ИДЕИ 

«НАРОДНОГО АВТОМОБИЛЯ» 
Взаимоотношения тоталитарной власти с народом представляют 

особый интерес. Чтобы лучше разобраться в вопросе поддержки 
национал-социализма со стороны немецкого народа, необходимо 
уделить гораздо большее внимание социальной политике. Одним 
из главных проводников социальной политики Национал-социали
стической рабочей партии Германии (НСДАП) являлся Германский 
трудовой фронт — ДАФ (БеиЪзсЬе АгЬекзГгоп!:, БАР), который про
существовал с 10 мая 1933 года по 8 мая 1945 года. Эта организация 
была самой массовой и являлась одной из наиболее мощных струк
тур в системе нацистского государства. Германский трудовой фронт 
под руководством рейхсляйтера, заведующего Организационным 
отделом НСДАП Роберта Лея был призван, с одной стороны, создать 
«народное сообщество», в котором не было бы классовой борьбы 
и деления на сословия; с другой — ДАФ должен был обеспечивать 
бесконфликтные трудовые отношения в обществе. 

Нацистская идея «народного сообщества» с перспективой раз
рушения классовых и сословных перегородок явилась мощным 
стимулом поддержки гитлеровской диктатуры со стороны немецких 
трудящихся. Деятельность партии и государства в этом направлении 
стала главным средством воспитания немцев в националистическом 
духе и последующего вовлечения их в подготовку Германией нового 
рывка к мировому господству. 

Государственная политика НСДАП в социальной сфере в течение 
всего времени была ориентирована на привлечение немцев в свои 
ряды и на реализацию идеи «народного сообщества». Национал-со
циалисты культивировали чувство сопричастности немецкого народа 
к «народному сообществу» с помощью различных мероприятий. Тем 
самым народ должен был стремиться к сохранению нацистского госу-



РАЗДЕЛ I. СТАТЬИ МОЛОДЫХ ИСТОРИКОВ-ГЕРМАНИСТОВ 103 

дарства, Основным проводником социальных мероприятий ИСДАП 
был Германский трудовой фронт, который сконцентрировал свою 
деятельность на рабочем классе с целью переориентации его с левых 
позиций на национал-социалистические. С помощью Германского 
трудового фронта нацистами была создана сложная бюрократическая 
машина. Это обеспечивало всестороннее и всеобъемлющее влияние 
ДАФ на немецких трудящихся. ДАФ имел такую же территориаль
ную структуру, как и НСДАП, поскольку являлся ее подразделением 
и должен был решать свои задачи под контролем партии. 

Германский трудовой фронт принимал в свои ряды на правах 
постоянных членов только лиц немецкой национальности, имевших 
при этом немецкое гражданство. 

Финансовые средства ДАФ напрямую зависели от числа членов. 
Чем больше членов, тем больше взносов и, следовательно, больше до
ход ДАФ. В течение первых лет существования ДАФ у Р. Лея были 
серьезные финансовые проблемы по причине отказа рабочих платить 
взносы. Тем самым они демонстрировали настороженное отношение 
к новой организации. Например, с мая 1933 года по ноябрь 1933 года 
ежемесячные взносы в ДАФ снизились примерно с 17 до 8 млн КМ1. 
С 1935 года, когда окончательно была сформирована организацион
ная структура ДАФ, членские взносы стали высчитывать непосредст
венно из заработной платы. Только тогда положение с финансовыми 
потоками нормализовалось и Р. Лей смог рассчитывать на растущие 
денелсные поступления. В 1939 году членские взносы, высчитанные 
из заработной платы рабочих, составили 539 млн КМ2. 

Размер вступительного взноса составлял от 0,40 до 50 КМ3. Еже
недельные или помесячные членские взносы высчитывались с уче
том того, получал ли работник заработную плату каждую неделю 
или раз в месяц. Самый маленький взнос был 20 пфеннигов, самый 
большой («для тех, кто получал 750 марок и больше») — 12 марок4. 
Членский взнос в среднем был равен 1,5 % от общего дохода и ежеме
сячно составлял 1,51 КМ5. 

1 Мазоп Т. V/. 5о21а1ро1Шк пп БпНеп Ке1сп. Ор1ас1еп, 1977. 8.111. 
2 Ш. 5.182. 
3 Ог̂ ашзаиопзЬисЬ с1ег Ы5БАР. МйпсЬеп, 1936. 5. 226. 
4 1Ыс1. 5. 227. 
5 В\а\\а$ Н. Ье1р21§, баз ШгпЬег^ с1ег Беи18сЬеп АгЪеИз&оп!. МйпсЬеп, 

1935. 3.128. 
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Руководители ДАФ утверждали, что большая часть денег, кото
рыми располагала организация, шла на финансирование крупных 
экономических предприятий и на реализацию идеи «народных това
ров». Р. Лей развивал идею разнообразия «народных товаров», чтобы 
доказать, что национал-социализм может предложить рядовому рабо
чему то, что тот не мог себе позволить ранее, Для немцев желанными 
были «народный холодильник», «народный радиоприемник» марки 
«ДАФ 1011», «народная квартира». Однако самым знаменитым из 
«народных товаров» стал автомобиль «Фольксваген» — Уо1кз\уа§еп 
(с1аз УоШ — «народ», йег Ш§еп — «автомобиль»). 

Для того чтобы рабочий, как утверждали нацисты, мог в свободное 
время выезжать с семьей за город на пикник, была принята програм
ма по реализации идеи «народного автомобиля». На открытии авто
салона в Берлине 11 февраля 1933 года Гитлер заявил о намерении 
создать «народный автомобиль», построить разветвленную сеть авто
страд, упростить процедуру получения водительских прав, отменить 
налоги с автомобилистов и обещал правительственную поддержку 
в осуществлевдги поставленных задач1. Кроме этого Гитлер говорил 
о том, что «[трудолюбивые немецкие рабочие не должны добирать
ся на работу пешком или на велосипеде. В условиях национального 
социализма все они будут иметь собственный автомобиль»2. Гитлер 
лично принимал участие в конструировании «народного автомоби
ля», которое осуществлялось под руководством австрийского конст
руктора Фердинанда Порше. В 1932 году Ф. Порше был приглашен 
в СССР. Ему предложили возглавить советское автомобилестроение. 
Конструктор отказался, объясняя свое решение языковым барьером 
и большой ответственностью. Не приняв предложение от одного то
талитарного государства, Ф. Порше принял предложение от другого. 

Перед немецкими промышленниками поставили трудную зада
чу — создать машину ценой до тысячи рейхсмарок, способную пере
возить минимум четырех человек с расходом на сто километров не 
более 5 литров топлива и скоростью не менее 80 км/час. 

Руководство реализацией проекта «Фольксваген» было поручено 
кроме Ф. Порше, Якобу Берлину, консультанту Гитлера по автомо
бильным вопросам, и Бодо Лафферентц, адъютанту Р. Лея, в ведении 

1 Уо1кзлуа̂ еп // Ьир://уо1кз̂ а§еп.т5к.ш/1пс1ех.р11р?р=то(1_ул̂ Ы51:1. 
2 Фердинанд Порше // Ьир://\у\у\у.реор1ез.ги/1;есЬшс5/еп§теег/ 

рогзсЬе/. 



РАЗДЕЛ I. СТАТЬИ МОЛОДЫХ ИСТОРИКОВ-ГЕРМАНИСТОВ 105 

которого были коммерческие вопросы. Гитлер понимал, что частное 
производство не способно выпускать дешевый автомобиль. Исходя 
из этого задача по реализации проекта была возложена на Герман
ский трудовой фронт. У «народного автомобиля» было и другое 
название — „Кс1Р" (аббревиатура от Кга/Ь йигсЬ Ргеис1е — «Сила через 
радость»). 

Сначала «Сила через радость» была самостоятельной организаци
ей, но после распоряжения Гитлера от 24 октября 1934 года «О сути 
и цели Германского трудового фронта» она стала частью ДАФ1. Было 
создано управление Кс/Р-ЦГа^еп, которое в мае 1938 года заложило 
первый камень в строительство завода «Фольксваген». Впервые 
в истории Германии крупный город Вольфсбург (в 50 милях от Ган
новера) проектировали и создавали лишь для того, чтобы он был но
вой «малой родиной» для будущих рабочих промышленного гиганта. 
Заводу, на котором в первый год работы планировалось собирать 
250 тысяч автомобилей в год, требовались люди, сведущие в мас
совом производстве. Передовой опыт в этой области принадлежал 
специалистам из Соединенных Штатов, привлечение которых для 
работы в Германии было очень выгодно. В 1937 году Ф. Порше совер
шил поездку в США, встретился с Генри Фордом и нанял необходи
мых специалистов, главным образом из числа немецких эмигрантов, 
работавших в американской автопромышленности. 

Кроме немцев, в строительстве завода принимали активное уча
стие итальянские рабочие. Их численность неизменно увеличива
лась. Если в феврале 1939 года на заводе «Фольксваген» трудились 
2154 итальянца, то в августе того же года их насчитывалось уже 
3708 человек2. Масштабы производства для того времени задумыва
лись невиданные: планировалось довести ежегодный выпуск машин 
до 1 млн в год. Финансирование строительства осуществлялось при 
поддержке государства Германским трудовым фронтом, а также с по
мощью займов у населения. 5 марок раз в неделю поступали на спе
циальные счета вкладчиков, будущих хозяев. 1 августа 1938 года по 
случаю начала приема взносов Р. Лей заявил, что «каждый немец без 
различия классов, положения и собственности может стать покупате
лем [автомобиля] „Фольксваген". Регулярное внесение взноса после 

1 Ог§ап15а1лопзЪисЬ с]ег Ы8БАР. 5. 187. 
2 Мотгпзеп Н., Сщег М. Баз Уо1к5\уа§еп\уегк ипс1 зете АгЪеНег пп БпНеп 

КекЪ. Бй58ек1огГ, 1996. 5. 287. 
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определенного срока гарантирует [его] приобретение»1. В результате 
336 668 немцев, которые приняли участие в программе, накопили 
280 млн КМ2, Их надежды на приобретение собственной машины не 
оправдались, так как к началу Второй мировой войны было собрано 
всего 210 малолитражек. Одна из машин была подарена Еве Браун, 
остальные переданы высшим чинам нацистской партии3. Из-за не
высокой заработной платы, цены и затрат на содержание «народный 
автомобиль» был для большей части рабочего класса недоступен4. 
После начала Второй мировой войны недостроенные предприятия 
«Фольксваген» были переоборудованы для военных нужд: на заводе 
стали выпускать вездеходы и амфибии, а сам автомобиль трансфор
мировали в легкий разведывательно-десантный транспортер. 

Оценки деятельности Ф. Порше в период Третьего рейха ко
леблются от обвинений в поддержке идей нацизма до утверждений 
о полной аполитичности инженера, так как он даже не являлся чле
ном НСДАП. Проект «Фольксваген» «втянул» Ф. Порше в активное 
сотрудничество с верхами рейха. 

Следует подчеркнуть, что миллионы немцев участвовали в дея
тельности национал-социалистической организации «Сила через 
радость» и воспользовались другими «народными товарами». Около 
55 млн человек использовали в той или иной форме многочисленные 
предложения развлекательных, спортивных и досуговых мероприя
тий для членов ДАФ. Общей для всех мероприятий,-проводимых 
в рамках организации «Сила через радость», была выполняемая ими 
задача — пропагандировать идеологию национал-социализма. Дея
тельность ДАФ отразилась на общественном положении трудящихся 
Германии. Его активность способствовала изменению социального 
типа рабочего. Прославление «человека труда» изменило как пони
мание большей частью рабочих своего статуса, так и самосознание 
немецкого общества. Под воздействием привлекательных сторон 

1 История Германии: Учеб. пособие для студентов вузов: В 3 т. / Под общ. 
ред. Б. Бонвеча, Ю. В. Галактионова. Т. 3: Документы и материалы. Кемеро
во, 2005. С. 347. 

2 ЗтеЬегК. КоЪег!; Ьеу: НШегз Мапп ап йег «АгЪепз&оп!»: Еше Вт§гарЫе. 
Ра4егЪогп, 1989.5.171. 

3 Фердинанд Порше // Ьир://^\у^.реор1ез.ги/1:есЬшс5/еп§теег/ 
рогзсЬе/. 

4 Моттзеп Н., Сп^егМ. Ор. ей. 5. 202. 
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деятельности организации (юридическая помощь, запрещение не
обоснованных увольнений, строительство жилья и спортивных 
сооружений, оплачиваемые отпуска, идея «народных товаров», 
возможность путешествий и т, д.) удалось убедить рабочих, что они 
нужны государству для создания нового «великого рейха». Преиму
щества, которые получали члены Германского трудового фронта, 
были настолько очевидны, что нацистам удалось создать «капитал 
доверия» к своему режиму со стороны рабочего класса. 

А. М. Ермаков (Ярославль) 

ПОДГОТОВКА РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ 
В СОЮЗЕ НЕМЕЦКИХ ДЕВУШЕК 

Нацисты создали крупнейшую в мире молодежную организацию, 
через которую прошли миллионы молодых людей обоих полов. Мно
гие девушки заняли посты фюрерин — руководительниц — и после 
Второй мировой войны сделали успешную карьеру в ФРГ и ГДР. 
Союз немецких девушек (БДМ) стал третьим воспитательным цент
ром, который в отличие от довольно консервативной школы и слабо 
поддающейся государственному контролю семьи активно внедрял 
нацистские идеалы и ценности. БДМ являлся девичьей частью моло
дежной организации в нацистской Германии — Гитлерюгенда (ПО). 
Под ГЮ исследователи имеют в виду, во-первых, всю молодежную 
организацию Третьего рейха, во-вторых, юношескую часть этой орга
низации, девичьим аналогом которой являлся БДМ, в-третьих, орга
низацию, в которую входили юноши в возрасте 14-18 лет, в отличие 
от Дойчес юнгфольк (ДЮ), объединявшего мальчиков 10-14 лет. 
Союз немецких девушек также имел два, а с 1938 года — три струк
турных подразделения: Союз юных девушек (ЮМ) для девочек 10-
14 лет, Союз девушек (МБ) для девушек 14-17(18) лет и дочернюю 
организацию «Вера и красота» для девушек 17-21 года1. 

Во главе молодежной организации Третьего рейха стоял импер
ский фюрер молодежи, которому подчинялась имперский референт 
БДМ. Текущую работу вело имперское управление по работе с мо-

1 Бег ^п^тасЫсНепз!: ОЪегзЫгЬ йЬег ^езеп, Рогт ипс! АгЬе11 без 
1̂̂ тас1е1Ъипс1е5 т с!ег Щ. ВегНп, 1940. 5. 9. 
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лодежыо (РЮФ). Оно представляло собой разветвленный аппарат 
и насчитывало 14 управлений: фргзических упражнений; физической 
закалки; женской молодежи; организационное; кадров; социальное; 
мировоззренческого обучения; здравоохранения; культуры; радио; 
прессы и пропаганды; заграничное; поездок и путешествий; админис
тративное. Как видим, делами женской молодежи занималось только 
одно из управлений. Все они находились под руководством начальни
ков-мужчин, которые несли ответственность за всю работу в данном 
секторе. В штате каждого управления состояла главный референт 
БДМ, курировавшая эту отрасль деятельность в девичьей части орга
низации и передававшая директивы начальницам обергау и унтергау1. 
Показательно, что из 30 руководящих постов, которые в 1939 году 
существовали в РЮФ, только три были заняты женщинами2. 

Мелита Машман, с осени 1943 года работавшая референтом 
в управлении прессы и пропаганды РЮФ, вспоминала, что юридиче
ское положение референтов «никогда не было полностью выяснено. 
Руководители ГЮ считали, что руководительницы БДМ им подчи
нены, а руководительницы БДМ придерживались мнения, что они 
ответственны только перед высшими начальниками — имперским 
референтом БДМ и имперским фюрером молодежи. Как эти ком
петенции распределялись в каждом конкретном случае, зависело от 
личностей, которые были вынуждены работать вместе» 3. 

Нижестоящие структурные единицы БДМ были ограждены от 
вмешательства местных руководителей ГЮ и располагали большей 
долей самостоятельности. Двадцати шести областям ГЮ соответст
вовали обергау БДМ (до 75 тысяч девушек), которые делились на 
гау для девушек (медель) и девочек (юнгмедель) и насчитывали до 
15 тысяч участниц. Каждый гау распадался на пять (юнг)медельун-
тергау с 3 тысячами человек. В свою очередь, унтергау состояли из 
пяти (юнг)медельрингов с 600 девушками или девочками, каждый 
ринг — из четырех (юнг)медельгрупп примерно по 150 человек, 

1 ВйгкпегТ. Вех Випс1 БеиЪзсЬег Мас1е1 т <1ег НШег^и^еш!. ВегНп, 1937. 
5.10. 

2 КоскЬ. „Мап \уаг ЪезШ^ ипс! тап коппЪе луазГ: Вег Вине! Беи1;зсЬег 
МасЫ т 5р1е̂ е1 с1ег Епппегип е̂п еЬетаЦ^ег МаёеШгЬгегтпеп. МйпзЪегДОеду 
Уогк, 1994. 5. 30. 

3 Мазскгпапп М. Рагй: Мет АУе§ т с1ег НШег^и§епс1. МйпсЬеп, 1979. 
5.146. 
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а группы делились на (юиг)меделыпары и (юнг)медельшафты, в ко
торых состояли соответственно по 50 и 15 участниц БДМ. В каждой 
группе имелось руководящее учреждение, а в каждом ринге — штаб, 
состоявший из начальницы — рингфюрерин, ее заместительницы 
и 3-5 консультанток. Руководительницы медельобергау, гау иун-
тергау располагали большими штабами, имевшими отделы: органи
зационный, кадров, мировоззренческого и культурного обучения, 
по работе с зарубежными странами, прессы и пропаганды, радио, 
физического воспитания, Вопросами социальной работы занима
лась референт, не имевшая собственного отдела. В каждом отделе 
трудились по несколько девушек-референтов. Например, в отделе 
мировоззренческого и культурного обучения работали референты по 
вопросам любительского ремесла, музыки и любительского театра, 
которые могли располагать некоторым числом сотрудниц в зависи
мости от размера обергау, Штабы в юнгмедельобергау были гораздо 
скромнее и состояли из начальницы штаба и одной — двух особых 
уполномоченных1. 

С 1932 по 1939 год количество участниц ЮМ возросло с 4656 до 
1 923 419 девочек, а участниц МБ — с 19 244 до 1 502 571 девушек2. 
Массовый характер девичьей организации нацистской Германии 
обусловил необходимость формирования и постоянного увеличения 
многочисленного корпуса внештатных и штатных руководитель
ниц — БДМ-фюрерин, которых внешне можно было различить по 
униформе особого покроя. Получив должность начальницы унтер-
гау, девушка облачалась в темно-синий жакет, белую блузу, надевала 
темно-синюю шляпу и такого же цвета пальто или накидку, Летом 
штатные руководительницы носили белые льняные куртки. Непре
менным элементом формы был шнур, по которому можно было разли
чить звание: красно-белый — у шафтсфюрерин, зеленый — у шарфю-
рерин, бело-зеленый — у группенфюрерин, белый — у рингфюрерин, 
красный — у унтергауфюрерин, черно-красный — у гауфюрерин. 
Униформа со знаками различия укрепляла авторитет руководитель
ниц, и лишение права на ее ношение считалось особенно позорным 
наказанием3. 

1 ВйгкпегТ. Ор.сИ. 5.10-11. 
2 Кгпг С. Вет Випс! Беи^сЬег Мас1е1: Ет ВеНга̂  йЬег (Не аиВегзсЪиНзсЬе 

Мас1сЬепег21е1шп̂  ив Ыа1:1опа18021аНзтиз. РгалИиг1/М., 1991. 3. 25. 
3 Бег]ип§тас!екНеп51;... 5. И. 
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Каждая руководительница в БДМ занимала определенную долж
ность, которой соответствовало одно или более званий, причем иног
да занимаемая должность могла быть выше звания. Назначение на 
должность всегда осуществляла вышестоящая руководительница, 
а подтверждала это назначение следующая по инстанции начальни
ца. Низших руководительниц продвигала по службе обергауфюре-
рин, а средних, начальниц групп и рингов — имперское руководство 
по работе с молодежью. Прошения о повышении в должности или 
звании, начиная от (юнгмедель)унтергауфюрерин, направлялись 
в управление кадров заместителя фюрера и рассматривались самим 
Гитлером. Подавляющее большинство БДМ-фюрерин служили 
в девичьей организации на общественных началах, только получив 
звание хауптмедельфюрерин, они попадали в постоянный штат и по
лучали государственное жалованье. 

Правовое положение руководительниц регулировалось законом 
о ГЮ от 1 декабря 1936 года. В соответствии с дисциплинарным 
правом ГЮ руководительницы в ранге (юнг)медельгруппенфюрерин 
могли налагать наказания — от выговора и предостережения до за
ключения под арест и исключения из БДМ. 

В ГЮ действовал широко распропагандированный национал-со
циалистами принцип «молодежь руководит молодежью». Имперский 
фюрер молодежи с 1933 по 1940 год Бальдур фон Ширах «проводил 
различие между двумя разновидностями руководства молодежью: 
данным свыше руководством и самостоятельным молодежным ру
ководством. Первое имелось во многих организациях мира, когда 
начальниками над молодежью были взрослые с заранее заданной 
программой — учителя, офицеры. Опыт, который собрали эти руково
дители, был собран в другое время, в прошлом, это было их слабостью. 
Эта разновидность руководства молодежью могла существовать в хо
рошо отлаженной молодежной организации, но никогда — в молодеж
ном движении. Другой путь — руководство с помощью самой молоде
жи — был труднее, но эффективнее. ГЮ пошел именно этим путем»1. 

Нацисты постоянно подчеркивали, что этот принцип является их 
изобретением, ведь по сравнению с молодежными организациями 
Веймарской республики руководительницы и руководители ГЮ дей
ствительно были очень молоды. Шираху исполнилось 24 года, когда 

1 КЫщег]. В[е НШег^и^епй ипс1 Шг 5е1Ъз1;уег51;апс1п15 пп 5р1е§е1 Шгег 
Аи̂ аЬеп̂ еЫе1:е. ЬпкПюгз!;, 1983. 5. 46. 
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он был назначен имперским фюрером молодежи, Лидия Готчевс-
ки была назначена имперским референтом БДМ в возрасте 26 лет, 
Труде Мор — в возрасте 32 лет, а Ютта Рюдигер получила этот пост 
в 27 лет. Немецкими исследователями подсчитано, что в 1936 году 
средний возраст начальницы обергау, под руководством которой 
находились до 75 тысяч девочек и девушек, составлял 29 лет. Началь
ницы унтергау редко были старше 25 лет, начальницам медельгрупп 
и медельрингов было по 22-23 года, а средний возраст шафтсфю-
рерин составлял 20 лет. Руководительницы ЮМ были на 2-3 года 
моложе1. Часто шафтсфюрерин БДМ была только на год-два старше 
подчиненных, а иногда даже 12-летняя девочка командовала своими 
ровесницами2. Несомненно, это оказывало мощное пропагандистское 
воздействие, делая нацистскую молодежную организацию весьма 
привлекательной для многих девочек и девушек. Мелита Машман, 
однако, указывает и на негативную сторону такой самостоятельнос
ти: «Этот принцип... вызвал для подрастающего поколения роковое 
выпадение контактов с более зрелыми людьми»3. 

Унифицировав в 1933 году молодежное движение, национал-со
циалисты вместе с включенными в состав БДМ организациями и груп
пами приняли их руководящий состав. Зарубежные исследователи 
убеждены, что эти люди надеялись реализовать в БДМ свои собствен
ные идеи и именно они внесли большой вклад в привлекательность на
цистской девичьей организации4. Однако в условиях стремительного 
роста рядов Союза немецких девушек имеющихся руководящих кад
ров оказалось недостаточно, поэтому нацисты приступили к созданию 
системы постоянного обучения новых руководительниц. 

Это позволило им начать «чистку» начальствующего состава, 
которая приобрела особенно большой размах в обергау Силезия. 
Его руководительница Анна-Мария Шпройер подвергла критике 
некоторые идеи Шираха и политику «маскулинизации», которую 
имперский фюрер молодежи проводил в БДМ. Шпройер уволили, 

1 Составлено тю\]йг&еп8В. 2иг СезсЫс1т1е с1ез ВБМ (Випс1 скггСзсЬег 
МасЫ) УОП 1923 Ыз 1939. Ргапкпи1/М., 1994. 5.165. 

2 81ет С. 1п с1еп Ме1геп бег Епппегищ*: ЬеЪеп8$езсЫсп1;еп 2\уе1ег МепзсЬеп. 
КешЪек, 1989.3. 111. 

3 Мазсктапп М, Ор. ск. 8. 215. 
4 КаГегМ. Вйг̂ егНсЬе }и§епс1Ъе\уе§ищ* ипс! НШег^и^епс! т Беи1зсЫапс1 

УОП 1926 Ыз 1939 // АГСЫУ ШГ Зохха̂ езсЫсЫе. 1977. Вд. XVII. 5.125-126. 
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назначив на ее должность Труде Мор, беспрекословно выполнявшую 
все директивы РЮФ. Вслед за Шпройер прошения об отставке пода
ли еще около 40 человек, что составляло 2/з высшего руководящего 
состава обергау Силезия. В результате «чисток», которые закончи
лись только осенью 1934 года, в руководящих органах обергау оста
лось чуть более 5 % девушек, перешедших в БДМ из ненацистских 
молодежных организаций1. Это не означало, что руководство работой 
с молодежью попало в руки некомпетентных функционеров, Мелита 
Машман, критически настроенная к БДМ и хорошо знавшая поло
жение дел в нацистском девичьем союзе, писала, что «в то время как 
руководительницы низших уровней в общем разочаровывали меня, 
среди моих начальников — вплоть до начальников в РЮФ — я посто
янно встречала замечательных людей, человеческому и профессио
нальному превосходству которых я охотно подчинялась»2. 

Еще в конце 1932 года РЮФ объявило подготовку начальству
ющего состава одним из приоритетов своей работы. В его составе 
был создан отдел по вопросам обучения, который возглавила Лидия 
Готчевски. Отдел направлял руководительницам подробнейшие ука
зания по проведению домашних вечеров, организации спортивных 
секций, кружков народного танца, хорового пения, любительского 
ремесла, шитья, музыкальных кружков. Под руководством Готчевски 
разрабатывались директивы по организации праздников и торжеств, 
проведению путешествий3. 

В 1933-1934 годы были открыты 42 школы руководительниц, 
в которых проводились курсы по выходным дням, краткие стажиров
ки, двух- и трехнедельные учебные курсы4. РЮФ объявило 1934 год 
«Годом обучения» и сосредоточило усилия на подготовке начальст
вующего состава ЮМ. С этой целью были организованы курсы по 
выходным дням и учебные курсы в школах обергау, затем начали 
свою деятельность учебные курсы на уровне унтергау, юнгмедель-
рингов и юнгмедельгрупп5. 

1 ]йщетВ. Ор. ск. 5.75-76. 
2 МазсНтапп М. Ор. сИ. 5.24-25. 
3 НИ&еп/еМьМ. 5о шигйепшг// Баз БеЩзсЬе Мас1е1. 1936. ИоуетЬег. 

3.8. 
4 Вйгкпег Т. Ор. ей. 3.14-15. 
5 Ваит1ег1. ^^еш! с1ез РйЬгегз Хх&Х. ап// Баз Беи1:зсЬе Мас1е1. 1941. Магг. 

3.13. 



РАЗДЕЛ I. СТАТЬИ МОЛОДЫХ ИСТОРИКОВ-ГЕРМАНИСТОВ И З 

В течение нескольких лет в БДМ была создана система обучения, 
готовившая все новых и новых руководительниц. По официальным 
данным, в 1939 году школы Союза немецких девушек закончили 
6 тысяч человек. В то время на уровне обергау действовала 41 школа, 
в Потсдаме с 1935 года работала школа, выпускавшая руководитель
ниц унтергау МБ, имперская школа в восточно-прусском Бойдене 
выпускала руководительниц унтергау ЮМ, а школа в Гартенштайне 
готовила для унтергау БДМ уполномоченных подразделения «Вера 
и красота». Кроме того, в Берхтесгадене была открыта имперская 
спортивная школа, в Брауншвейге было запланировано открытие 
еще одной школы для обучения руководительниц унтергау, а в Вёль-
фенбюттеле — Высшей школы БДМ. Поскольку с началом Второй 
мировой войны планы расширения системы подготовки высшего 
руководящего звена девичьей организации рухнули, то подготовка 
начальниц высшего ранга стала проводиться в академии РЮФ в Бра
уншвейге, открытой в апреле 1939 года и сначала предназначавшейся 
только для юношей. Выдававшийся ее выпускницам «патент руково
дительницы молодежи» свидетельствовал о формальном признании 
новой женской профессии1. 

В 1939 году в школах БДМ было проведено 550 учебных курсов, 
на которых прошли подготовку 180 начальниц рингов, 1080 на
чальниц групп, 1230 начальниц шаров, 2970 начальниц шафтов МБ, 
190 начальниц рингов, 1 850 начальниц групп, 1330 начальниц ша
ров и 1300 начальниц шафтов ЮМ. Помимо того, в школах были 
подготовлены 1070 референтов и 2800 других руководительниц 
и немецких девушек, проживавших за границей2. Однако молодой 
возраст БДМ-фюрерин обусловливал большую текучесть кадров, 
результаты усилий по их обучению были весьма незначительными. 
Если в 1933 году из 220 тысяч руководителей ПО и БДМ прошли 
подготовку только 7 тысяч (3,2 %), то в 1939 году школы и курсы 
окончили 50 тысяч из 765 тысяч начальников и начальниц молодеж
ной организации (6,5 %)3. 

1 Кййщег]. Бег Випб Беи18сЬег Мас1е1 т Оокитеп1еп. ЫпсШогз!, 1984. 
8.119. 

2 1Ы6.5.119. 
3 МШег-Кгрр С. Бег Випс! Беи18сЬег Мас1е1 т с1ег НШег̂ и е̂пс1-Егае1шп$ 

2\У18с11еп 1с1ео1о§1е ипс1 НеггзсЬаг1зрго2еВ // Ра^а^о^зсЬе КипсЬсЬаи: 
ЗошкгЬеЙ,. 1982. Аи^из!. 8. 88. 
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В ГЮ руководствовались нацистской философией о том, что спо
собность руководить другими людьми, быть вождем дается человеку 
от рождения, ей нельзя обучить, а можно только заметить и развить 
имеющиеся задатки и способности. Именно этими воззрениями оп
ределялся отбор кандидаток на должности руководительниц в БДМ, 
который производился в течение всего года и состоял из трех этапов. 
На первом начальница шара наблюдала за девушками, выявляя тех, 
кто удовлетворял четырем критериям: 1) физическое здоровье и вы
сокая работоспособность, 2) склонность к руководству, 3) «умствен
ная и душевная свежесть», 4) перспективные задатки и одаренность. 
Постоянно поручая таким девочкам и девушкам выполнение специ
альных заданий, руководительницы проверяли их служебное рве
ние, удовлетворение от выполненной работы, надежность и чувство 
долга. О тех лицах, которые казались способными к будущей руко
водящей деятельности, сообщалось начальнице (юнг)медельгруппы. 
На втором этапе начальница группы, специально обученная вести 
дальнейший отбор, наблюдала за претендентками в летнем лагере 
и докладывала о результатах начальнице банна. На третьем этапе 
девочки и девушки направлялись в специальный отборочный лагерь, 
после которого их командировали в учебные подразделения БДМ 
для несения подготовительной службы1. 

Подготовительная служба юнгмедель продолжалась один год, 
а участницы МБ и подразделения «Вера и красота» исполняли ее 
в течение полугода. Содержанием такой службы были учебные 
занятия по выходным дням, проводившиеся по возможности еже
месячно. Если же такой возможности не было, то необходимо было 
провести в зимний период не менее пяти занятий. Претендентки на 
должности руководительниц (юнг)меделыпаров проходили непро
должительный учебный курс на одной из молодежных туристских 
баз или в школе банна ГЮ. Если же юные руководительницы, имев
шие звание (юнг)меделыпарфюрерин и выше, желали двигаться по 
служебной лестнице дальше, то им предоставлялась возможность 
подготовки в школах более высокого ранга2. 

Чтобы попасть на курсы, проводившиеся в академии РЮФ, пре
тендентка не моложе 19 лет, имевшая документы об «арийском» 
происхождении, должна была не менее полутора лет отработать ру-

1 КЫщет], Бег Вшк! БеЩзсЬег Мас1е1 ш. Бокшпеп^еп. 5.118. 
2 1ЫА 
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ководительницей (юнг)медельгруппы или (юнг)медельринга, полу
чить значок БДМ, отработать один год в сельском хозяйстве, отбыть 
шестимесячную трудовую повинность, иметь законченное школьное 
или профессиональное образование. В соответствующей области 
БДМ организовывался отборочный учебный курс для кандидаток, за 
которым следовал шестидневный отборочный курс РЮФ. Успешно 
прошедшие его девушки давали обязательство в течение трех лет 
отслужить на штатных должностях в БДМ и приступали к обучению 
в академии. Выпускниц на три месяца направляли на стажировку 
в присоединенные к Германии восточные районы и только после это
го назначали на должности начальниц баннов1. 

Для начальниц (юнг)медельшафтов один раз в месяц проводилось 
своеобразное повышение квалификации. В течение полутора дней они 
получали инструктаж, особенно по проведению домашних вечеров. 
Начальницы групп и рингов МБ и ЮМ также один раз в месяц по
лучали указания от руководительниц соответствующих унтергау МБ 
или ЮМ. Обергауфюрерин собирала всех руководительниц унтергау 
МБ и ЮМ один раз в 6-8 недель. Начальницы обергау один раз в два-
три месяца встречались на имперском заседании, которое созывала им
перский референт. Наряду с этим один раз в год в обергау проводилась 
восьмидневная встреча всех начальниц групп, где давались руководя
щие указания. В имперском лагере представители РЮФ проводили 
ежегодный инструктаж всех начальниц обергау, унтергау и сотрудниц 
штабов2. Возможности повышения квалификации руководительниц 
БДМ ограничивались материальными ресурсами нацистской девичь
ей организации. Так, в марте 1937 года из-за отсутствия географичес
ких карт было на неопределенный срок отложено выступление рейх-
сляйтера Альфреда Розенберга с докладом перед заместительницами 
медельрингфюрерин в обергау Рур — Нижний Рейн3. 

Начальница имперской школы руководительниц в Потсдаме 
Лотта Бекер в 1940 году потребовала высокого качества подготовки 
руководительниц БДМ, их «максимально основательного и систе-

1 Шдщег]. Бег ВипсЗ БеЩзсЬег МасЫ т ОокитепЪеп. 5. 126. 
2 ВескегЬ. Бег Випс! Беи1зсЬег МасЫ // Вепге Я., Сга/ег С. ЕгаеЬип^з-

тасЬ1е ипс1 ЕгаеЬип̂ зпоЬеИ; 1т СгоВс1еи15спеп КшсЬ а1з е̂з1а11епае Кга&е ни 
ЬеЬеп с!ез Веи1зсЬеп. Ье1р21& 1940. 5.109. 

3 ОЪег&аиЪе&Ы ЫЗБАР: Випс[ Беи з̂сЬег МасЫ т с!ег Щ: ОЬег̂ аи КиЬг-
МескггЬет (10). А 4/37. Магг 1937. 3. 4. 
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матического отбора и обучения». Одновременно она признавала, что 
методы работы школ руководительниц «были разработаны только 
в последние годы... но, пожалуй, еще и сегодня в общем и целом не 
оформились»1. По оценке Мелиты Машман, нацистская молодежная 
организация не располагала хорошим корпусом руководителей, пос
кольку качество их подготовки было невысоким. Обучением в БДМ 
называлось «примитивное мировоззренческое натаскивание»2. 

В1932 году, когда единой учебной программы еще не существовало, 
в гау Большой Берлин на курсах руководительниц рассматривались 
также темы: «Трудовая повинность», «Вопросы профессиональной 
школы», «Расоведение и учение о наследственности», «Масонство», 
«Иезуитство», «Коммунизм, марксизм и социализм», «Историческое 
развитие с 1815 года как основа для возникновения национал-социа
лизма». Кроме того, руководительницам читали курсы по оказанию 
первой помощи и* противовоздушной обороне. Обучавшиеся упраж
нялись в пении и ораторском искусстве и должны были пройти двух
недельную трудовую практику в сельском хозяйстве3. 

Для всех руководительниц обергау и главных референтов РЮФ 
с октября 1935 года проводились ежегодные рабочие заседания в им
перской школе БДМ в Потсдаме. Они были организованы по образ
цу девичьего лагеря с обязательной утренней зарядкой, подъемом 
флага, совместным пением и изготовлением ремесленных изделий, 
а на заседаниях обсуждались текущие вопросы работы с молодежью. 
О содержании обучения в имперском лагере БДМ дает косвенное 
представление перечень лиц, выступавших с докладами перед участ
ницами такого лагеря в 1935 и 1937 годах. В первом случае среди до
кладчиков были имперский спортивный фюрер Ганс фон Чаммер унд 
Остен, министр народного просвещения Бернхард Руст, представи
тель имперского продовольственного сословия штатсрат Майнберг, 
глава расово-политического управления НСДАП (РуСХА) профес
сор Вальтер Гросс, имперская руководительница женщин Гертруда 
Шольц-Клинк, имперский референт НСЛБ Августа Ребер-Грубер, 
руководительница отдела в имперском управлении женской Службы 
труда Ханна Рёпке, имперский референт НСДШтБ Инга Вольф4. 

1 ВескегЬ. Ор. ей. 5.110,109. 
2 Мазсктапп М. Ор. ск. 5.151. 
3 НИееп/еШ М. Ор. ск. 5.7. 
4 Шзег \Уе̂  &еЫ,ч/еИег // Баз БеЩззсЬе МасЫ. 1936. КоуетЬег. 5. И. 
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Б 1937 году перед участницами рабочего заседания в Постдаме 
выступили имперский референт НСЛБ Августа Ребер-Грубер — 
с докладом о взаимодействии школы и БДМ, обергруппенфюрер СС 
Август Хайсмайер — с докладом о создании национально-полити
ческих воспитательных заведений, Имперский трудовой фюрер Кон
стантин Гирль рассказал слушательницам о женской Службе труда, 
начальница одного из округов Сельского года Эрика Шмидт — о де
ятельности Сельского года, обербаннфюрер Блюмензаат — о музы
кальном воспитании в БДМ. Партийно-государственные функци
онеры не столь высокого ранга сообщали собравшимся о политике 
правительства по отношению к церкви, культурной политике ре-
яшма, а руководитель Высшего партийного суда рейхсляйтер Валь
тер Бух — о положении женщины в национал-социалистическом 
государстве. Один из вечеров был отведен на прослушивание стихов 
популярной молодежной поэтессы из Восточной Пруссии Агнесс 
Мигель. Кульминацией обучения стала непродолжительная беседа 
с нацистским вождем1. В 1935-1939 годах в имперской школе в Пот
сдаме было организовано 50 подобных курсов с участием 17 тысяч 
руководительниц БДМ2. 

На переднем плане в обучении руководительниц всех звеньев 
стояла мировоззренческая подготовка, которая проводилась «путем 
живых бесед в кружках... потому что руководительниц надо было 
подвести к высказыванию собственного мнения и самостоятельно
му обмену мыслями. Поэтому в центре учебной деятельности стоят 
свободный разговор и рассказывание с живыми обсуждениями, не 
превращающимися, однако, в проблемы»3. 

Преобладание в содержании обучения мировоззренческой тема
тики не значило, что посещение курсов или пребывание в учебных 
лагерях воспринимались молодыми руководительницами как скуч
ная повинность. Маргарет Фюрстенберг вспоминала: во время одного 
из учебных курсов «нас опекала врач, которая очень тонко осветила 
нам все девичьи и женские вопросы, чего матери тогда не делали во
все или делали не полностью. Это была одна из многих причин того, 
почему для меня ясно ощущалось новое время, как мы считали, наше 

1 РоЪзйатег АгЬеИз1а̂ е: Мас1е1егае1шп§ ни паиопа18021аНз1л5сЬеп ЗЪааЪ // 
Баз БеЩзсЪе МгШ. 1937.>тш\ 5.4-5. 

2 КМщет], Оег Випс! БеЩзсЬег Мас1е1 т Бокитеп^еп. 8.119. 
3 Вескег Ь. Ор. сИ. 3.110. 
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время. „Будущее Германии", каковым мы могли почувствовать себя 
после многочисленных речей фюрера, сулило нам многое»1. 

При продвижении девушки по службе главную роль играли не 
знания, а способность повести за собой молодежь. Ютта Рюдигер 
писала, что «характер и достижения, не мертвые знания, а образо
вание и образцовое поведение должны были отличать личность ру
ководителя». Отбор руководительниц выявлял у молодых девушек 
«дух предприимчивости, умение добиваться своего и прежде всего 
образцовую манеру держать себя»2. Рюдигер умалчивала о том, что 
успешная карьера в БДМ была невозможна и для тех, кто не соответ
ствовал расовым критериям. Еще до прихода нацистов к власти с ру
ководящих постов в девичьей организации удалялись девушки «не
арийского» происхождения, ас 12 июня 1936 года по распоряжению 
Шираха каждая БДМ-фюрерин должна была подтверждать свою 
принадлежность к «арийской» расе документально3. Показательным 
примером требовательности в вопросах «чистоты крови» является 
отказ РуСХА выдать разрешение на брак Труде Мор и оберштурм-
фюреру СС Вольфу Бюркнеру на том основании, что близорукость 
невесты значительно снижала ее «наследственно-биологическую 
ценность». Только после оживленной переписки и ходатайств не
скольких гауляйтеров о разрешении этого брака РуСХА дало свое 
согласие, и 23 апреля 1936 года Мор и Бюркнер смогли пожениться4. 

* * * 

Немецкая исследовательница Биргит Юргенс выяснила, что для 
девушек из пролетарской среды, вступавших в БДМ и занимавших 

"руководящие должности, определяющими были националистические 
мотивы, а также антикапиталистические, революционные тенденции 
в НСДАП, проявлявшиеся до середины 1920-х годов. Позднее их 
привлекали нацистские призывы к борьбе против Веймарской рес
публики — «Системы» — и идеология народного сообщества. К этой 
группе девушек принадлежала Эдит Ноак, которая в 1928-1930 го-

1 Аи11-Рйгз1;епЪег$ М. ЬеЪепз1й$е НШег^иёепй: Аиз с!ет Та̂ еЬиск етез 
ВБМ-Мас1с11епз. ^1еп, 2001. 5.35-36. 

2 Шйщет]. В\е НШег̂ и е̂пс!. 5. 50. 
3 ]йщепз В, Ор. ей. 5.167. 
4 ВбккепА. РйЬгепппеп пп „РйЬгегзЪаа*": СегЪгис! ЗсЬокг-КНпк, Тгис1е 

МоЬг, ]пЬХв. КЫщет ипс! 1п§е У1егте1;2. Р&ЯешуеИег, 1995. 3. 78. 
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дах руководила ячейкой НСЗи, в 1930-1931 годах была руководи
тельницей гау БДМ, а потом вошла в группу главного оппонента Гит
лера в НСДАП Отто Штрассера. В ноябре 1931 года Ноак приняла 
участие в написании призыва, направленного как против Штрассера, 
так и против НСДАП и опубликованного в коммунистической газете 
,До1:е РаЬпе": «Годами мы вели антикапиталистическую борьбу в ря
дах НСДАП и Гитлерюгенда. В 1930 году нам стало ясно, что гитле
ровская партия, начинавшая свою борьбу как противник „Системы", 
стала опорой эксплуататорского капиталистического общества»1, 

После установления гитлеровской диктатуры на ведущие по
зиции в БДМ выдвинулись девушки из буржуазной среды. Для их 
убеждений, как установил Мартин Клаус, также были характерны 
национализм, неприятие Версальского мира и Веймарской респуб
лики, вера в народное сообщество. Руководительница имперской 
школы БДМ в Потсдаме и Академии молодежного руководства 
Луиза Михель, организовавшая в 1932 году подразделение БДМ, 
вспоминала, что сделала это именно под влиянием идеи народного 
сообщества: «Здесь я могла объединить дочерей помещиков, моих 
учениц, с дочерьми крестьян и сельскохозяйственными работницами 
для общей работы в БДМ. Классовые противоречия преодолевались. 
В последующие 12 лет я видела, что этот опыт подтверждался сно
ва и снова»2. Рюдигер в начале 1930-х годов «с удивлением узнала, 
что студенты, состоявшие в замкнутой корпорации, общались с ра
бочими, людьми самых разных классов и мировоззрений, которые 
прежде ожесточенно боролись друг с другом, когда человек по имени 
Адольф Гитлер заявил, что национализм и социализм тесно связаны, 
даже идентичны, и что человека оценивают не по собственности, а по 
характеру, то есть что престиж есть только у того, кто работает для 
сообщества (говоря современным языком, объявляет о своей соли
дарности с ним)»3. 

Многие девушки были готовы смириться с огромными затрата
ми времени, если взамен им предоставляли возможность отдавать 
приказы группе подчиненных. Одна из бывших руководительниц 
рассказала: «Я была начальницей шафта, а потом шара. Участницы 

1 Цит. ло\]йщеп8 В. Ор. сИ. 8. 60. 
2 ЮаизМ. МаскЬепегаеЬшц* гиг 2еИ с1ег {азсЫзизсЪеп НеггзсЬаЛ т 

Беи1:5сЫапс1: Бег ВшА БеШзсЪег МасЫ. РгапкРигЪ/М., 1983. В(3. 2. 5. 65. 
3 ШЫ. 5. 80. 
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БДМ были обязаны приветствовать меня, так как шнур (на унифор
ме. — А. Е.) показывал, что я начальница... Отношения между началь
ницей и простой участницей организации были по-настоящему авто
ритарными, так нас воспитали... К своему стыду должна сказать, что 
если меня не приветствовали, я делала выговор. Ведь было принято 
стремиться стать начальницей»1. 

После начала Второй мировой войны одним из мотивов девушек, 
стремившихся занять руководящие должности в БДМ, стала воз
можность избежать тяжелого, а позднее и небезопасного пребыва
ния во Вспомогательной военной службе (КХД), созданной в июле 
1941 года. Если им удавалось завербоваться в качестве кандидаток 
в руководительницы в областном руководстве БДМ, то они могли 
вернуться домой не через полтора года, а через шесть месяцев, отбыв 
трудовую повинность2. 

Образцом отношения к своим обязанностям и организации де
ятельности для руководительниц БДМ был Гитлер: «Фюрер может 
быть нам примером в очень многих вещах! Он делает одно великое 
дело за другим. Подумай о его военных деяниях, подумай о его мир
ных деяниях. Возможно, некоторые иные вещи столь же важны, но 
в первую очередь делается то, что важнее всего, а многое другое отод
вигается на второй план»3. 

Главной задачей руководительниц было проведение еженедельно
го домашнего вечера, содержание которого определялось учебными 
планами, программами и предписаниями. В БДМ проводилось раз
личие между служебными призывами и служебными наставлениями. 
Первые зачитывались руководительницами по определенным темам 
перед построенным подразделением юнгмедель или девушек. Вторые 
посвящались различным темам, которые следовало непременно обсу
дить с девушками. Руководительницы черпали материал для работы 
из «Писем Союза», издававшихся с 1932 года. В них помещались 
учебные материалы, приказы, информация из отдельных гау о по
ходах и лагерях, тематике домашних вечеров, работе театральных 
кружков и т. д., что давало возможность унифицировать работу БДМ 
по всей Германии 4. Позднее в каждом обергау для руководительниц 

1 Цит. по:]йг&еп8 В. Ор. сИ. 5.170. 
2 Аи11-Рйг$ЬепЬещМ. Ор. ск. 3. 56. 
3 да-РйЪгепппепсНепз!;. ВауепзсЬе Озйпагк. 1941.^пиаг. 3.1. 
4 Нй&еп/е1(кМ. Ор. ей. 5. 6. 
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стали издаваться ежемесячные указания «Служба руководительни
цы в ЮМ» и «Служба руководительницы в МБ», содержавшие план 
работы на текущий месяц, подробные разработки домашних вечеров, 
праздников, походов, спортивных мероприятий, а также рецензии на 
книги и рецепты выпечки. Например, в обергау Баварская Восточная 
марка в мае 1939 года начальницам унтергау вменялись в обязан
ность «сотрудничество с другими руководительницами унтергау, 
а также с ПО» и «издание дополнительных материалов для спор
тивных праздников в группах, в том числе афоризмов, песен и т. д.» 
Начальницы групп должны были взаимодействовать «с другими 
руководительницами групп, а также с фюрерами гефольгшафтов 
ПО и фюрерами фанляйнов ДЮ с целью подготовки спортивного 
праздника группы» и своевременно отправить в штаб унтергау спис
ки участниц соревнований и аккуратно заполненные бланки анкет. 
Наконец, начальницы шафтов в это время завершали прием в ЮМ 
новых юнгмедель и оформляли им членские билеты, готовили до
машние и спортивные вечера, проводили подготовку к Дню матери, 
спортивному празднику группы и однодневному походу1. 

Начальствующий состав БДМ играл роль посредника между 
подразделениями девичьей организации и директивами, предписа
ниями, учебными материалами РЮФ. Начальницы должны были 
служить примером «правильных» воззрений и «девичьей позиции», 
прививать девушкам то, что узнали в кругах руководительниц, и про
изводить их мировоззренческое обучение. Нацисты понимали, что 
«пример товарища или товарки, которая была лишь несколькими го
дами старше, для коллектива или группы девушек был гораздо более 
впечатляющим и увлекательным, чем пример воспитателя старшего 
возраста»2. 

Они учитывали, что ошибки в работе конкретной руководитель
ницы могут поколебать веру подчиненных в идеалы национал-социа
лизма, и хотели видеть в начальнице «человека, который является 
для нас примером, который сильнее всех стремится к тому, что мы 
считаем собственной целью». За каждой руководительницей при
знавалось право на промахи, не являвшиеся болезненными для под
чиненных. Считалось, что доверие девушек могло быть подорвано 
только из-за неискренности начальницы или очень грубых ошибок. 

1 ДО-РйЪгеиппешИепз!,. ВауешсЬе ОзШагк. 1939. Ма1.11тзсЫа& 
2 Шдщег]. 01е НШег̂ и^епс!. 8. 47. 
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«Пожалуй, руководительница может быть безответственной и ока
заться недостойной оказанного ей доверия. Но превыше руководи
тельницы стоит наша великая идея, наша великая цель, ради которой 
мы созидаем и живем»1. 

Педагогическая квалификация руководительницы имела вто
ростепенное значение. Мелита Машман рассказывала, что по мере 
расширения молодежной организации в аппарате ГЮ появились 
квалифицированные кадры со специальным образованием, однако 
необученные, необразованные сотрудники и сотрудницы все-таки 
преобладали: «Но мы не усматривали в этом принципиального изъ
яна. Человек становился вожаком молодежи не потому, что он был 
образован... а потому что был национал-социалистом и имел „талант 
руководителя". Профессиональное педагогическое образование заме
нялось юношеским вдохновением, активностью и фантазией. Добрая 
воля ценилась больше, чем сданный государственный экзамен»2. 

Поэтому от руководительниц требовалось находиться в гуще 
коллектива и быть такими же молодыми и беспечными, как и их 
товарки, отличаясь от них сознанием ответственности, знаниями, го
товностью к действию, энергией. Каждая юнгмедельфюрерин знала, 
что от ее личного примера зависит результат работы. «В первую оче
редь появляйся в безупречно чистой форме, показывай свои чистые 
руки, свои короткие чистые ногти, свою уложенную прическу. Носи 
свою спортивную одежду в соответствии с правилами, будь для под
чиненных первым и лучшим примером в отношении заботы о здоро
вье. Тогда ты сможешь с чистой совестью потребовать от них того же 
самого», — наставлял штаб обергау Баварская Восточная марка юных 
руководительниц 3 . Труде Бюркнер призывала начальствующий 
состав БДМ «не рассуждать, не обсуждать, жить по-национал-соци-
алистически», то есть быть дисциплинированными, сдержанными, 
ценить товарищество4. 

Авторитет руководительниц БДМ базировался на принципе фю-
рерства, о чем недвусмысленно заявил Ширах: «Одна-единственная 
воля ведет ГЮ. Командная власть фюрера ГЮ по отношению как 
к самым малым, так и к самым большим подразделениям абсолютна. 

1 РйЬгепппепЫаиег. Вшк! Беи з̂скег Мас1е1:1936. Магг. 5.11. 
2 Мазсктапп М. Ор. сИ. 3.54. 
3 ^-РйЪгепппешНепз!;. ВауепзсЬе Оз1тагк. 1939. Ма1 5.1. 
4 ЦИТ. по: ВескегЬ. Ор. ей. 5. 95. 
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Он имеет неограниченное право отдавать приказы, потому что несет 
неограниченную ответственность. Он знает, что высшая ответствен
ность предшествует меньшей ответственности, Поэтому он молча 
подчиняется распоряжениям своих руководителей, даже если эти 
распоряжения направлены против него самого»1. 

Лидия Готчевски в 1934 году писала: «Личная привязанность 
подчиненных к руководительнице, если ее понимают правильно, 
является крайне важным средством воспитания. К сожалению, это 
не всегда правильно понимают. Часто любовью и уважением под
чиненных злоупотребляют как венцом вокруг собственной головы 
для удовлетворения личного честолюбия. Это совершенно не нужно 
как для всех участников, так и для дела. Но если руководительница 
в состоянии пренебречь собственным Я, болеть за порученное дело, 
то любовь подчиненных перерастает в более глубокую связь с кол
лективом, обязывающее признание вышестоящей идеи. В первом 
случае любовь прекращается на руководительнице, она связана ис
ключительно с ее личностью, во втором случае она переходит через 
руководительницу, через ее человеческое бытие и ее случайность на 
ее знамя»2. 

Принцип фюрерства облегчал выполнение приказов сверху, но 
не гарантировал неизбежного успеха. Если на домашних вечерах 
и в походах было неинтересно, девушки просто покидали свое под
разделение. Ева Штернхайм-Петерс вспоминала, что «у той руково
дительницы, которую не принимали в своем шафте, шаре или группе, 
которая не излучала какой-то харизмы (которую всегда хотелось бы 
иметь), не было шансов выполнить запланированную службу „по 
правилам"»3. 

Костяк организации составляли руководительницы низшего зве
на, и от их деятельности зависело, насколько будет привлекателен 
БДМ для потенциальных и действительных участниц. Часто пренеб
регая идеологической подготовкой, они сосредоточивались на заня
тиях, вызывавших интерес подчиненных. В 1938 году СД сообщала, 
что «в БДМ к обучению привлекаются силы, которые раньше были 

1 ЗсЫтасЬ В. 01е НШег-^епс): Мее шМ СезЫ1. ВегНп, 1934. 3. 68. 
2 СоНзскетзЫ Ь. МаппегЬипс! ипс! РгаиепГга^е // Б1е Ргаи 1т пеиеп 81аа1. 

МйпсЬеп, 1934.8.97. 
3 81еткегт-Ре{ег5 Е. 01е 2еИ с1ег ^гоБеп ТаизсЬип^еп: МаскЬешеЪеп пп 

РазсЫзтиз. В1еЫе1с1, 1989. 8. 220. 



124 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ 

весьма далеки от работы государственной молодежной организации, 
а с мировоззренческой и политической точки зрения совершенно не 
удовлетворяют поставленным требованиям, хотя у большей части 
из них имеются необходимые деловые качества.., Старый корпус 
руководителей утверждает, что БДМ в некоторых районах, особенно 
связанных с конфессиями, все больше превращается в аполитичную, 
обременяющую ГЮ организацию. Имперское управление по работе 
с молодежью старается противостоять этому вторжению конфесси
онального противника в национал-социалистическое воспитание 
девушек»1. 

Маргарет Хансман рассказывала о трудностях, которые возника
ли у юных руководительниц БДМ: «Немного труднее стало в школе. 
Учителя должны были поделиться с нами властью. Замечали ли они 
это вообще? Никто не помогал нам, не объяснял нам наше положе
ние: мы были учениками и начальниками одновременно»2. Марга
рет Фюрстенберг вспоминала, что летом 1944 года в лагере КЛФ ей 
приходилось выступать в нескольких ролях одновременно: «в клас
се — соученица, в другом месте — лагерная медельфюрерин, для 
малышей — руководительница и часто — эрзац-мама, для учителей — 
ученица, а в совместной работе — „товарищ Фюрстенберг". Чувство, 
что я нашла подход почти ко всем детям и подросткам, укрепило мое 
решение остаться руководительницей»3. 

Ответственность и сложность поручавпшхся им задач вызывали 
у многих юных начальниц страх оказаться несостоятельными. Одна 
из тогдашних юнгфюрерин рассказывала, как должна была привести 
на домашний вечер девушку, не являвшуюся на службу: «Я была 
в семье, и это была бедная рабочая семья. Они жили на заднем дворе. 
Меня принимал отец, который коротко пояснил, не враждебно, но 
коротко, что его дочь должна помогать ему по хозяйству. Были назва
ны какие-то причины. В действительности ее просто не пускали на 
службу. Я практически не выполнила свою задачу, но это мне никто 
не припомнил»4. 

1 МеЫип^еп аиз (1ет КекЬ 1938-1945: Б1е ^еЬе1теп Ьа̂ еЪепсЬ е̂ с1ез 
51сЬегЬе1Ы1еп81:е8 йег 55:1п 17 В& НеггзсЫп& 1984. Вй. 2. 5.145. 

2 Напзтапп М. Бег Ье11е Та& ЪпсЫ; ап: Е т Ктй шгс! №21. МйпсЬеп; 
НатЬига 1982.5. 90. 

3 Аий-ВйгзЬепЪег&М. Ор. ей. 5. 66. 
4 ЦИТ. тю\]йщетВ. Ор. с&. 5.172. 
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У юных начальниц БДМ возникали и иные трудности и пробле
мы, Во время Второй мировой войны руководительниц, подготов
ленных в Старом рейхе, направляли на службу в присоединенные 
к Германии восточные районы1. Здесь они с удивлением узнавали, 
что немецкие девочки в Западной Пруссии не могут по-немецки 
петь, потому что привыкли к польской речи, что, выучив песню, 
они не понимают ее смысла. Так, им ничего не говорила фраза 
«крепости должны стоять», потому что они никогда не видели не
мецких крепостей даже на картинках и фотоснимках. По словам 
одной из руководительниц, эти девочки не привыкли к хорошей 
и разнообразной пище и восторгались ею, но некоторые поначалу 
наотрез отказывались есть незнакомые им блюда, даже макароны 
с томатным соусом, и стоило большого труда убедить их попробо
вать такую еду2. 

Труде Мор, возглавлявшая в 1930-1932 годах два гау БДМ, одно
временно работала почтовой служащей. Она заботилась об основа
нии новых групп, о помещениях для проведения домашних вечеров, 
о гимнастических залах и спортплощадках, о вербовке и обучении 
новых сотрудниц. Мор вспоминала о хронической нехватке времени 
для личных дел, которая компенсировалась вдохновением и высокой 
степенью готовности к действиям своих сотрудниц, а также большим 
удовольствием от общественной работы, и называла эти годы «захва
тывающим» и «сумасшедшим» временем3. 

Маргарет Фюрстенберг подчеркивала, что служба руководитель
ницы держала ее в постоянном напряжении. «Нужно было пожерт
вовать очень многими выходными для различных учебных курсов 
и спортивных мероприятий, лагеря всегда отнимали часть каникул, 
к этому добавлялись многие работы, которые организовывались 
через школы. За час до начала уроков было приказано собирать 
в городском парке майских жуков; мальчики искали их на деревь
ях и трясли деревья, девочки собирали мучителей в мешки — они 
использовались как корм для кур». Нередко девочки под руковод
ством своих начальниц собирали сосновые шишки в ближайшем 

1 Ваи?п1ег1,]и&епд дез РйЬгегз 1п1Х ап// Оаз Беи з̂сЪе Мас1е1. 1941. Магг. 
5.13. 

2 ЯеттдНег Ь. БосЬ ет псЬИ е̂з ]ипс)тас1е1// Баз БеЩзсЬе МасЗе1. 1941. 
Магг. 5. 16. 

3 См.: К1ашМ. Ор. ей. 5. 13-17. 
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лесу (каждая должна была принести полный мешок) или убирали 
урожай гороха в одном из поместий неподалеку от города1. 

Заняв руководящую должность, Мелита Машман вспоминала: 
я «начала пропускать школу. Служба в Гитлерюгенде поглощала все 
больше времени и сил. Я часто выходила из дому в пять часов утра 
и приходила в школу ко второму или третьему уроку или же исчезала 
после большой перемены, после полудня, на весь остаток дня»2. 

Следовательно, нацисты, стремившиеся приобрести на свою 
сторону все молодое поколение, поручили выполнение этой задачи 
юным руководительницам БДМ. Тем самым они действовали вопре
ки собственным убеждениям в том, что руководство, отдача команд 
и приказов являются исключительно делом мужчин, а обязанность 
женского пола — лишь подчинение, выполнение мужской воли. Само 
звучание слов «руководительница БДМ» или «БДМ-фюрерин» было 
беспрецедентным для немецкого уха, привыкшего к тому, что слово 
«фюрер», «вождь» может быть только мужского рода и что «фю-
рен» — «вести», «руководить», «командовать» — может только муж
чина. Разумеется, такое положение дел следует интерпретировать 
только как тактический ход, как средство для достижения главной 
цели — воспитание миллионов образцовых домохозяек и матерей. 
Именно возможность отдавать приказы и распоряжения, руково
дить, располагать властью привлекала в нацистскую молодежную 
организацию многих девушек. Для подготовки многочисленного 
корпуса БДМ-фюрерин РЮФ создало разветвленную сеть школ, 
лагерей, курсов, но не смогло обучить сколько-нибудь значительной 
доли начальниц. Девушки, прошедшие через школы, курсы и лагеря, 
получали не педагогические знания, умения и навыки, а подверга
лись идеологической обработке и позднее были вынуждены самосто
ятельно искать пути воспитательного воздействия на подчиненных 
им ровесниц. Авторитет руководительницы БДМ основывался на ее 
праве отдавать обязательные для исполнения распоряжения и нала
гать взыскания, что визуально подчеркивалось ношением униформы 
со знаками различия. Образцовый внешний вид и безупречное пове
дение олицетворяли идеал БДМ-фюрерин, во всем бравшей пример 
с Гитлера, беспрекословно выполнявшей все приказы вышестоящего 

1 АиИ-ЕшъЬепЬещ М. Ор. ей. 3. 36. 
2 Цит. по: Паламарчук Е. А. Социальная политика Третьего рейха. Ростов 

н/Д, 2005. С. 317. 
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начальства и умевшей завоевать любовь подчиненных. В реальной 
жизни руководительницы низшего звена — (юнг)медельшафтов 
и (юнг)меделыдаров — были 16-17-летними школьницами, которые 
переживали из-за того, что служба в БДМ на общественных началах 
не оставляла времени на учебу, и боялись не справиться со своими 
обязанностями в девичьей организации. 

Е. Л. Данченко (Воронеэю) 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД «ВОСТОЧНЫХ 
РАБОЧИХ» В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ 
Тема принудительного труда советских граждан на территории 

Третьего рейха долгое время являлась для отечественной истори
ческой науки запретной. Лишь в последнее десятилетие отмечают
ся всплеск интереса и появление на постсоветском пространстве 
ряда фундаментальных работ, восполняющих этот пробел 1 . За 
рубежом ситуация выглядит иначе. Данной проблеме посвящены 
как многочисленные фундаментальные труды2, так и множество 
региональных исследований. Очевидно, что назрела необходимость 
изучения принудительного труда советских граждан в отдельных 
сферах военной экономики Германии. Обращение к этой проблеме 
затрудняется сложностью работы с источниками, разбросанными 
по множеству архивов ФРГ и других европейских государств3. Еще 

1 Поляп П. М. Жертвы двух диктатур: жизнь, труд, унижение и смерть со
ветских военнопленных и остарбайтеров на чужбине и на родине [Предисл. 
Даниила Гранина]. М., 2002; Земское В. Н. Рождение «второй эмиграции» 
(1944-1952) // Социологические исследования. 1991. № 4. С. 3-24. 

2 Н&ЪегС V. РгетбагЪекег: Ро1Шк ипс! Ргах1з без „АизЫпсЗег-Етза^ез" т 
с1ег Кпе^зл^Мзспаг! без БпНеп КекЬез. Вопп, 1999; Зроегег М. 2\уап&загЪеИ 
шгЬег бет Накепкгеиг: аизШпсНзсЬе ХгуНагЪекег, Кпе§з§егап§епе ипс! НаШт§е 
ив Беи1зспеп НекЬ ипб 1т Ъезе1г1еп Еигора, 1939-1945. 51и11̂ аг1, 2001. 

3 Кетгфат V/. АгсЫу- ипб 8атт1ип§8^и1 гиг СезсЫс1т1е бег 2\уап§загЪег1 
1П Беи1зск1апб 1939-1945: Е т е АппаЬгип§ ап беп Сезат1Ъез1апб бег 
()ие11еп // Кет^Ьаиз \У\ (Н§.)- АГСЫУ- ипб 8атт1ип&з&и1 гиг Ху/ап з̂агЪеИ т 
Беи1зсЫапс1 1939 Ыз 1945: Торо^гарЫе ипб ЕгзспНеВип з̂з1га1:е̂ 1еп. В1е1еГе1б, 
2001.5.38. 
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более осложнено изучение использования принудительного труда 
советских граждан в сельском хозяйстве национал-социалистичес
кой Германии, ведь в мелких крестьянских хозяйствах не велась 
собственная документация. В то же время эта тема не может не 
вызывать интереса. И сегодня бытует мнение, что положение сель
скохозяйственных рабочих было намного легче, чем в других сферах 
экономики нацистской Германии. Это представление получило 
отражение даже в позиции фонда «Взаимопонимание, ответствен
ность и будущее», осуществляющего выплаты бывшим работникам 
рабского и принудительного труда. Возникают вопросы: насколько 
данное представление соответствует действительности? Благодаря 
каким факторам положение работников могло быть облегчено? 
В этой статье сделана попытка проанализировать названные аспек
ты использования принудительного труда советских граждан в сель
ском хозяйстве Германии. 

Сельское хозяйство национал-социалистической Германии по
стоянно испытывало дефицит рабочей силы. Растущие с середины 
1930-х годов потребности оборонной промышленности в рабочей 
силе привели к массивному оттоку сельского населения: уезжавших 
в город прельщала высокая заработная плата. В начале 1939 года гос
секретарь Ф. Сюруп отмечал нехватку как минимум 400 тыс. рабочих 
рук в сельском хозяйстве Германии1. Сельское хозяйство серьезно 
пострадало и от призыва в вермахт, ибо работники оборонной про
мышленности не призывались в армию. Летом 1941 года в отдельных 
регионах Германии была проведена инвентаризация трудовых ресур
сов каждого отдельного крестьянского хозяйства, решался вопрос об 
отпуске солдат из армии на время уборки урожая2. В дальнейшем, 
когда война приняла затяжной характер, сельскому хозяйству было 
все труднее получить рабочую силу, которая распределялась с при
оритетом интересов оборонной промышленности3. В 1941 году около 
51 % гражданских рабочих использовались в сельском хозяйстве 

1 ЬеНтапп]. ХтапбзагЪейег щ <1ег ёеи&сЬеп ЬашЬщгЪзсЬай 1939 Ыз 1945 // 
НегЬеН V, (Н§.). Еигора ипс! с1ег КекЬзетза^г: аиз1апс11зсЬе 2па1агЪе11;ег, 
Кпе§ззе*ащ>епе шк! К2-НаШт^е т БеиЪзсЫаас!, 1938-1945. Еззеп, 1991. 
5.127. 

2 ТЧогёгЬет-^УезШНзсЬез ЗЪааЪзагсЫу МйпзЪег (КАУЗМйпз^ег). 
ОЪегргазЫшт МйпзЪег. N. 5063 КеюЬзуеЛеЫ^иа̂ заиззсЬизз. В1.140. 

3 ЬеНтапп]. Ор. ск. 5.128. 
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и 29 % — в промышленности, к 1944 году доля сельского хозяйства 
упала до 34 %, а доля промышленности возросла до 45 %. В целом 
в 1939-1944 годах количество сельскохозяйственных рабочих в Гер
мании уменьшилось на 2,3 млн человек1. 

Покрыть дефицит рабочей силы вначале пытались за счет труда 
молодых женщин. С 1938 года незамужние женщины моложе 25 лет 
были принуждены отработать один год в сельском или домашнем хо
зяйстве, за исключением тех, кто уже работал в этих сферах. Дефицит 
покрывался также за счет годичной отработки выпускников средних 
школ и гимназий, мобилизации школьников младших классов. Но 
все же главным способом покрытия дефицита рабочей силы являлось 
использование труда иностранцев. Во время войны число работников 
принудительного труда — иностранцев и военнопленных в сельском 
хозяйстве — по отношению к общему числу всех работавших было 
выше, чем в других областях2. 

Использование иностранных рабочих, особенно сезонного труда, 
например польских, в сельском хозяйстве Германии имеет очень дол
гую традицию, уходящую еще в XIX столетие. В ходе Первой миро
вой войны сезонный труд польских рабочих превратился в принуди
тельный. В момент объявления войны на территории рейха работало 
около полумиллиона иностранцев, в основном сельхозрабочих-поля-
ков с русским или австрийским гражданством. «Приказ Прусского 
военного министерства об их интернировании и направлении на 
„уборку урожая и другие срочные работы" означал собственно отказ 
от европейской правовой практики и утверждал (нет — восстанавли
вал) феодальное представление о трудовых ресурсах как о серьезном 
и желанном военном трофее»3. 

Перед нападением на Польшу руководство национал-социалис
тической Германии рассчитывало на приток большого количества 
польских военнопленных, которых предполагалось использовать 
в сельском хозяйстве. В июле 1938 года Геринг отдал распоряжение 
о подготовке всего необходимого для их рабочего использования. 
В конце 1939 года в немецком сельском хозяйстве работали около 

1 Поляк П. М. Указ. соч. С. 44. 
2 2йЫ А. 2шп УегЬаКшз с!ег с1еи18сЬеп Веуб1кепт§ §е§епйЬег 2\уап з̂-

агЬеНегп ипс1 Кпе^з^е&п^епеп // КоНг V/. (Н§.). РазсЫзтиз ипс1 Казз15ти5. 
ВегНп, 1992. 5. 343. 

3 Полян П. М. Указ. соч. С. 41. 
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300 000 польских военнопленных1. Однако имевшийся дефицит этот 
приток сил покрыть так и не смог, вследствие чего было принято 
решение об использовании польской гражданской рабочей силы 
в немецком сельском хозяйстве, что соответствовало национал-соци-
алистическим представлениям о «низкой работе» для неполноцен
ных иностранных рабочих. Немецкое руководство приняло меры по 
сохранению «чистоты немецкой крови». Поляки должны были быть, 
насколько это возможно в условиях крестьянских хозяйств, изоли
рованы от немецкого населения во избежание шпионажа, саботажа 
и других опасностей. В марте 1940 года были изданы соответство
вавшие расистским установкам национал-социализма «польские 
указы», которые детально описывали положение польских рабочих 
и правила обращения с ними. Эти распоряжения стали, в свою оче
редь, основой для выпущенных 20 февраля 1942 года подобных ука
зов в отношении «восточных рабочих». 

Массивное использование польской рабочей силы явилось про
бой для всего механизма использования рабочих-иностранцев. Позд
нее к ним прибавшшсь военнопленные и гражданские рабочие из 
Восточной и Западной Европы, обращение с которыми определялось 
происхождением или «расовой принадлежностью» и было совершен
но разным. 

Особую позицию в этой системе занимали восточные рабочие. 
Принятое для работников название «остарбайтер» возникло и ис
пользовалось в немецком языке в Первую мировую войну для обо
значения рабочей силы из Польши и России в противоположность 
полякам польско-немецкого гражданства. Во Вторую мировую войну 
оно стало юридическим определением для гражданской рабочей 
силы из завоеванных советских областей. 

«Восточные рабочие — это та рабочая сила не немецкого подданства, 
которая была мобилизована в рейхскомиссариате Украины, генераль
ном комиссариате Беларуси или областях, расположенных восточнее 
этих областей, и бывших свободных государств Латвии и Эстонии, ко
торые после занятия вермахтом доставлены в германский рейх, вклю
чая протектораты Богемия и Моравия, и используются здесь»2. 

1 Но#тапп К. Хлуап̂ загЪея: ш с1ег ЬапсКуп̂ зспаЙ // ШпЫег II. (Щ.). Зййеп 
е̂Ьеп: ЙЗ-Хчуап̂ загЪеИ; шк! Еп^зспа^ип^зсЬЪаг^е. Кот, 2000. 5.131. 

2 Озг.агЪеп:ег: е̂1Вгизз1зсЬе 2дуап§8агЪеЦ;ег т ОзЪеггасЬ: Оокитевйе ипс! 
МаЪепаНеп; Остарбайтеры: принудительный труд белорусского населения 
в Австрии: Документы и материалы. Сга2;Мтзк, 2003. С. 74. 
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По мнению Ульриха Херберта, подготовка к войне с СССР яви
лась выражением установившейся с момента оккупации Парижа 
эйфории, происходившей из ощущения, что конец лишений близок, 
что результаты многолетних усилий и устремлений теперь могут 
быть достигнуты и речь идет лишь о том, чтобы нанести последний, 
решающий удар1. При планировании экономической разработки 
территории Советского Союза вопрос об использовании трудовых 
ресурсов не поднимался, населению было уготовлено вымирание от 
голода, а пустовавшие рабочие места в Германии должны были за
нять вернувшиеся с войны солдаты. 

Распоряжение об использовании в широких масштабах труда 
советских военнопленных было отдано Гитлером лишь 31 октября 
1941 года, когда последствия провала молниеносной войны стали 
очевидны в сфере военной экономики. Дефицит рабочих рук только 
в сельском хозяйстве достиг почти полмиллиона человек2. Количе
ство советских военнопленных на территории Третьего рейха могло 
бы покрыть дефицит в рабочей силе, если бы не бесчеловечные усло
вия содержания, которые стремительно сокращали их численность, 
а трудоспособность свели к нулю. Среди мероприятий, направлен
ных на приведение оставшихся в живых военнопленных в состояние 
трудоспособности, была и отправка в крестьянские хозяйства. Как 
правило, это были лишь самые ослабленные, при улучшении состоя
ния их тут же отправляли в промышленность3. 

7 ноября 1941 года Геринг издал директивы по использованию 
советской рабочей силы вопреки всем политическим и идеологиче
ским опасениям, то есть угрозе «чистоте крови» и коммунистическо
му «инфицированию» немецкого населения. В ходе рабочего исполь
зования остарбайтеров был издан ряд предписаний и руководств, 
смысл которых заключался в том, чтобы ограничить возможности 
их соприкосновения с населением Третьего рейха: «Находящиеся 
в Германии рабочие из старых советских областей должны быть 
строго изолированы от немецкого населения, иностранных рабочих 
и всех военнопленных. На предприятиях они используются главным 

1 НегЪеМ /7. РгешбагЬеНег: Ро1Шк или Ргах18 с1ез «Аиз1апс1ег-Етза12е8>>...; 
ЗроегегМ. 2АУап§загЪек шйег бет Накепкгеш... 5. 132. 

2 НегЬег? II. СезсЫсЬ1е бег Аи81апс1егЪе8с1шШ&ш1§ 1880 Ыз 1980 т 
ОеЩзсЫапс!: 5а180пагЬеИег, 2\уап̂ 8агЪеИег, Саз1агЬеИег, ИйсЬШп е̂. ВегНп, 
1986.5.135. 

3 Полян П. М. Указ. соч. С. 151. 
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образом целыми колоннами»1. У населения активно поддерживался 
образ диких, звероподобных недочеловеков-русских, над которы
ми необходимо осуществлять постоянный надзор: «В обращении 
с русскими иностранными рабочими решающее значение имеет то 
обстоятельство, что они в течение десятков лет находились под боль
шевистским господством и воспитывались систематически в духе 
вражды к национал-социалистической Германии и европейской 
культуре»2. 

В отличие от промышленности немецкое руководство не могло 
изолировать работников принудительного труда и военнопленных, 
задействованных в сельском хозяйстве, от контактов с немецким 
населением. Только большие крестьянские хозяйства имели возмож
ность использовать рабочую силу в соответствии с предписанием 
о содержании в казармах минимум по 50 человек. Более чем три 
четверти всех крестьянских хозяйств Германии составляли малые 
и средние хозяйства. Именно они из-за рекрутирования в вермахт 
уже к началу войны ощущали угрозу своему экономическому суще
ствованию и заявляли о потребности в иностранной рабочей силе. 
Это вынуждало нацистское руководство издавать многочисленные 
предписания о нормах отношений в деревне с учетом специфики 
мелких и средних крестьянских хозяйств. В «Указании по обраще
нию гражданского населения с находящимися в империи иностран
ными рабочими» говорилось: «...на мелких сельскохозяйственных 
предприятиях или в единоличных хозяйствах, где разрешено ис
пользование восточной рабочей силы, может быть разрешено поме
щать рабочих вне лагеря в хорошо запираемом помещении, где есть 
немец-мужчина, который может взять на себя функции контроля... 
Половая связь между немцами и восточными рабочими запрещена 
и карается для восточных рабочих смертью, для немцев — отправкой 
в концентрационный лагерь... Посещение церкви восточными рабо
чими запрещено, духовная опека со стороны немцев не разрешается... 
Восточные рабочие, используемые индивидуально, в сельскохо
зяйственной местности, должны проводить свой досуг в хозяйстве 
работонанимателя, разрешение на отлучку под соответствующим не
мецким надзором должно предоставляться в известной степени как 

1 Оз̂ агЪе&ег. \УеШгиз515сЬе 2\уап§загЪей;ег ш СМеггекЬ... С. 105. 
2 И^ЗМйпз^ег. СеЗ&Ро МйшЪег. Ш.К.364. Ро1ШзсЪе РоНгег \УасЬок1-

пип& II Е 3-725. В1.42. 
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поощрение, Восточные рабочие имеют право пойти к врачу только 
в сопровождении немцев»1, 

Остарбайтеры должны были всегда носить знак «ост». Запреща
лись совместный прием пищи, пребывание иностранцев в деревне 
по окончании рабочего дня, любое общение немцев с русскими вне 
работы2. 

Практика использования восточных рабочих в сельском хозяйстве 
существенно отличалась от представлений национал-социалистиче
ского руководства. Постулаты расовой национал-социалистической 
идеологии наталкивались в сельском хозяйстве на значительные 
препятствия. Годами внедрявшийся в сознание немцев образ «расо-
во-неполноценных» был скорректирован повседневным общением. 
Работа и готовность работать были при этом важнейшими критерия
ми, по которым оценивались «свои» иностранцы3. 

Отношение населения к работникам имело различные формы: от 
точного выполнения инструкций до открытого насилия, от полного 
отделения до приема в семью. «Они относились ко мне, как к своей 
собственной дочери. Я имела те же права, как и другие члены се
мьи», — пишет в письме украинка Т. Баланюк4. Разница заключа
лась в том, были ли восточные рабочие в распоряжении крупного 
сельскохозяйственного предприятия и, следовательно, размещены 
в казармах, а на работе использовались в колоннах, или же они рабо
тали в качестве батраков в более мелких крестьянских хозяйствах5. 
Определяющую роль играло то, что малые крестьянские хозяйства 
сами должны были заботиться о рабочей силе. Работники прину
дительного труда являлись здесь зачастую единственной мужской 
силой. Крестьяне экономили на собственной одежде, выплачивали 

1 Доклад помощника главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском 
процессе т. Зоря «Угон в рабство» см.: Государственный архив Российской 
Федерации (ГАРФ). Ф. 7021. Он. 116. Д. 351. Л. 28. 

2 ЖУ5 Мйп81ег. Се51аРо Мйпз1ег. Ро1ШзсЬе РоНге! - III.К.364. 
^асЬогс1пш1& П Е 3-725. В1.42. 

3 7.йЫ А. Ор. сИ. 5. 349. 
4 Письмо Татьяны Баланюк в городской архив г. Майнерцхагена (ФРГ) 

от 2 августа 2000 г. см.: 51ааЧагсЫу Метеггпа^еп. Ве81апс1: Апглуог1Ъпе& 
епетаН&ег 2\уап$8агЪеИег, Вокитеп1а1лоп8рго]ек1 гит ТЬета „2\уатззагЪе11; 
т Метеггпа&еп", В\е 2\уап§8агЪеИ 1т МагЫзсЬеп Кге18. 

5 Ьектапп]. Ор. сИ. 3.129. 
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штрафы за рабочих, так как при существовавшей потребности в ра
бочей силе была вероятность не получить замену или получить, но 
худшую. Гуманное отношение к иностранцам было связано с силь
ной ролью церкви и христианской этики, глубоко укоренившихся 
в деревне. В общем, в крестьянских хозяйствах доминировал интерес 
к трудолюбивым и послушным рабочим, практиковалось тактичное 
отношение, стремление поощрить достижения в работе1. Отношение 
к работникам принудительного труда со стороны населения опреде
лялось, безусловно, не только религиозными, морально-этическими 
принципами, но в еще большей степени соображениями экономи
ческого прагматизма. Так, комендант штамлага в Моншау указывал 
в письме от 5 августа 1943 года в земельную биржу труда на то, что 
бегущие из его лагеря советские военнопленные очень часто находят 
работу у окрестных крестьян, которые, недооценивая политической 
опасности, принимают их без необходимых бумаг2. 

Ситуация с отношением к рабочей силе в крестьянских хозяйст
вах вызывала сильнейшее беспокойство у нацистского руководства. 
10 февраля 1944 года на заседании партийной канцелярии НСДАП 
отмечалось, что «совместная работа на селе вызывает ложное сочув
ствие к иностранным рабочим», выдвигалось требование ужесточить 
контроль в сельском хозяйстве3. 

Таким образом, положение восточных рабочих в сельском хозяй
стве Германии зависело от ряда факторов. Очевидно, что иностран
ные рабочие были составляющей военной повседневности, обычным 
явлением и не обязательно связывались населением с национал-со
циализмом4. Условия сельскохозяйственного труда и быта «восточ
ных рабочих» в малых крестьянских хозяйствах повышали значение 
экономического и морально-этического факторов, что способствова
ло более гуманному отношению немцев к иностранной рабочей силе. 

1 2ША0р.ск. 5.347-349. 
2 51ж11;агсЫу МопзсЬаи. Ак1:еп 11-020. 
3 ЬеНтапп]. Ор. ей. 5.134. 
4 УУооск]. Хшап̂ загЪеИ; аизШпсНзсЬег АгЪеИзкга&е нп Ке^юпаШегекЬ 

Уегйеп / АПег (1939-1945): АгЪекз- ипс! ЬеЪепззкиайопеп \т 5р1е§е1 УОП 
АгсЫуаНеп ипс! Епппегип з̂ЬепсЬ1:еп аиз1ап(ИзсЬег 2еИ;2еи$еп. Могйегз̂ еск, 
2004.5.31. 
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РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
В ТЮРИНГИИ В ПЕРИОД ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО 

ТРАНЗИТА (1945-1949 гг.) 
Тюрингия была освобождена американскими вооруженными си

лами под командованием генерала Пэттона в период с 1 по 16 апреля 
1945 года. В Веймаре началось создание новой структуры управления 
землей. В конце апреля военный комендант назначил своим советни
ком Германа Бриля, влиятельного социалиста и противника нацизма, 
незадолго до этого освобожденного из Бухенвальда1 и представляв
шего левую социалистическую программу2. В начале мая Г. Бри ль по
лучил от веймарского обер-бургомистра полномочия на ведение дел 
тюрингского государственного министерства, а 9 июня 1945 года пол
ковник Хэтч назначил его председателем правительства провинции3. 

Основой для программы действий правительства стали реше
ния бухенвальдского «народного фронта», лидером которого был 
Г. Бриль, а также принятый в Бухенвальде манифест Союза демокра
тических социалистов4. Параллельно с процессом территориального 
формирования земли с мая 1945 года Г. Бриль готовил план меро
приятий по денацификации. Они не были осуществлены до смены 
оккупационных властей, так как вследствие предстоящего вывода 
войск из Тюрингии американцы основное внимание уделяли эвакуа
ции специалистов, вывозу научно-исследовательских приборов, ма
териалов, технической документации, сырья5, оборудования, вклю-

1 ОиеНеп гиг СезсЫсЬ1е ТМпп^епз, 1945-1952 (далее в сносках — ЦСТ): 
ЕгопГпип§5-Ре1ег ап1аВНсЬ с1ег СгйпсЫп̂  без КиНлгЪипсЗез гиг бетокгаИзсЬеп 
Егпеиегипз Беи^сЫапск ЕгйШ, 1999. В6. 1. 5. 52. 

2 ШкЗ. 5. 82-92. 
3 1ЫЙ. 5. 92. 
4 Ш. 5. 53. 
5 Государственный архив РФ (ГАРФ). Ф. 7184. Оп. 1. Д. 158. Л. 98-103. 
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чая захваченную около Нордхаузена ракетную технику1. Несмотря 
на это, в Тюрингии начали работу органы местного самоуправления, 
было сформировано правительство. Но работоспособной системы 
управления за три месяца американской оккупации создано не было. 

Смена оккупационных властей в Тюрингии произошла в начале 
июля 1945 года: американские войска ушли в Гессен и Баварию, 
а войска 8-й гвардейской армии под командованием генерал-полков
ника В. И. Чуйкова вступили в Тюрингию. С этого времени начался 
процесс формирования политической системы Тюрингии. Органы 
власти, входившие в нее, можно условно разделить на две группы. 
Первая — органы Советской военной администрации в Германии 
(СВАГ): управление Советской военной администрации по земле 
Тюрингия (УСВАТ) и военные комендатуры. Вторая — немецкие 
органы власти: Управление земли Тюрингия (с 4 декабря 1946 года — 
правительство земли) и органы местного самоуправления: в горо
дах — магистраты, в районах — ландраты, в общинах — общинные 
органы самоуправления. Кроме того, в октябре 1946 года в результа
те выборов были сформированы ландтаг (парламент земли) и край-
стаги (районные органы самоуправления). 

Комендантская служба Тюрингии была организована в первые 
дни после вступления Красной Армии на ее территорию. Военные 
комендатуры были вынуждены заниматься всем, чтобы создать эле
ментарные условия жизни для немецкого населения. Комендатуры 
поддерживали порядок, отвечали за борьбу с преступностью, контро
лировали соблюдение населением правил оккупационного режима, 
выполнение приказов и распоряжений СВАГ. В их задачи входили 
формирование органов немецкого самоуправления и контроль за 
их деятельностью, учет разрешенных в советской зоне оккупации 
(СЗО) партий и общественных организаций, а также участие в ра
боте по денацификации. Военные комендатуры участвовали также 
в восстановлении хозяйства: вели учет промышленного и сельско
хозяйственного имущества, занимались организацией работы пред
приятий, транспорта, торговли и сферы обслуживания. В задачи 
военных комендатур входили: контроль за топливом и обеспечение 
им предприятий и населения; проведение сезонных сельскохозяй
ственных работ; организация работ по восстановлению инженерных 
коммуникаций, систем водоснабжения и теплоснабжения, объектов 

1 ОСТ. 5. 54. 
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городского хозяйства, имевших жизненно важное значение; под
держание воинского порядка и дисциплины в советских воинских 
гарнизонах1. Важностью задач определялась особая роль органов 
военно-комендантской службы в структурах СВАГ. Без помощи 
и содействия военных комендатур на местах нельзя было решить ни 
одного вопроса оккупационной политики2. 

На 1 ноября 1945 года в подчинении отдела комендантской служ
бы У СВ А Тюрингии находились 3 управления комендантской служ
бы округов — Герский, Готский и Эрфуртский; в подчинении ко
мендантов округов — управления военных комендатур районов 
(всего 24) и городов окружного подчинения данного округа (2); 
в подчинении военных комендатур районов и городов окружного 
подчинения — управления комендантов городов данного района (39) 
и участковые комендатуры в крупных городах (9). С начала 1946 года 
и вплоть до ликвидации Управления комендантской службы и бое
вой подготовки СВАГ в ноябре 1948 года шел процесс постепенного 
сокращения числа военных комендатур разного уровня3. 

Работа по кадровому комплектованию органов комендантской 
службы СВАГ напрямую зависела от кадровой политики Группы 
советских оккупационных войск в Германии (ГСОВГ): частые кад
ровые перемещения приводили к постоянной неукомплектованности 
структур военно-комендантской службы. В Тюрингии на 18 декабря 
1946 года некомплект по офицерскому составу составлял 21 %, по 
рядовому и сержантскому составу — 25 %; на 1 сентября 1947 года 
недокомплект по офицерскому составу — 28,65 %, по сержантскому 
составу — 43,36 %, по рядовому составу — 56,59 %4. 

В августе 1945 года начальник отдела комендантской службы Тю
рингии генерал-майор А. И. Карпелюк отмечал серьезные трудности 
в отношении укомплектования комендатур офицерским составом. 
Офицеры-пехотинцы, которые в основном работали в комендатурах, 
не были универсалами, способными быстро вникнуть в курс дел 
самого разного характера из-за недостатка опыта подобной работы 

1 Деятельность советских военных комендатур по ликвидации последст
вий войны и организации мирной жизни в Советской зоне оккупации Герма
нии, 1945-1949: Сборник документов. М., 2005. С. 36-37. 

2 Там же. С. 19-20. 
3 Там же. С. 27-31. 
4 Там же. С. 62-65. 
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и жизненного опыта. Ощущалась нехватка экономистов, квали
фицированных переводчиков и машинисток. В Тюрингии среди 
53 комендатур не доставало 246 экономистов. Нехватка технических 
работников приводила к тому, что обязанность сбора информации по 
промышленности, сельскому хозяйству и другим отраслям ложилась 
на комендантов, которые, не являясь профессионалами в данной об
ласти, зачастую давали неверные сведения1. 

Такое положение негативно сказывалось на эффективности и опе
ративности работы. Тем не менее, как показывает анализ деятельно
сти органов комендантской службы Тюрингии, основные задачи, 
поставленные командованием СВАГ перед комендатурами, были 
в целом успешно решены. Особо важной была их роль в работе по 
восстановлению хозяйственно-экономической и социальной инфра
структуры Тюрингии, обеспечению стабильности и безопасности 
и созданию основ последующего развития. 

Одним из основных элементов политической системы феде
ральной земли Тюрингия было управление СВАГ. В соответствии 
с приказом главноначальствующего СВАГ № 5 от 9 июля 1945 года 
в землях и провинциях Восточной Германии для управления ими 
и обеспечения контроля работы местных органов самоуправле
ния были введены должности начальников управления советской 
военной администрации, а также их заместителей по граждан
ским делам. УСВА земли Тюрингия возглавил генерал-полковник 
В. И. Чуйков, его заместителем по гражданским вопросам был 
назначен генерал-майор И. С. Колесниченко2. В. И. Чуйков был 
начальником УСВА Тюрингии до своего назначения на должность 
1-го заместителя главнокомандующего ГСОВГ в 1946 году, затем 
новым начальником УСВА Тюрингии стал И. В. Болдин. Занимая 
пост начальника, и Чуйков, и Болдин ограничивались выполнени
ем номинальных представительских функций. Фактически УСВА 
Тюрингии до ее упразднения в конце 1949 года руководил И. С. Ко
лесниченко. Как и военные комендатуры, управление было провод
ником политики руководства СССР в германском вопросе. В своей 

1 Деятельность советских военных комендатур по ликвидации последст
вий войны... С. 81. 

2 Цит. по: Филипповых Д. Н. Деятельность советской военной админи
страции в Германии 1945-1949 гг.: Исторический опыт и уроки. М., 1996. 
С. 83. 
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деятельности оно руководствовалось приказами и директивами 
командования СВАГ. 

Управления земель и провинций СЗО, в том числе УСВАТ, вклю
чали следующие отделы: политический, пропаганды (с 1947 года — 
отдел информации), комендантской службы, внутренних дел, ад
министративно-хозяйственный, экономический, оргучета и кадров, 
Кроме того, действовали прокуратура и трибунал1. Комплектование 
аппарата УСВАТ было в основном закончено к осени 1945 года. Его 
состав насчитывал более 200 человек. Основными задачами управле
ния были: проведение демилитаризации, денацификации, организа
ция демонтажа промышленных предприятий, осуществление репа
рационной политики, создание органов местного самоуправления, 
хозяйственное восстановление земли, организация сельскохозяй
ственных работ, создание блока антифашистско-демократических 
партий, проведение земельной и валютной реформ, проведение мер 
по объединению КПГ и СДПГ в СЕПГ, организация и проведение 
выборов и др. 

Одним из основных органов самоуправления Тюрингии было 
управление земли. 16 июля 1945 года, в день принятия полномочий 
начальника УСВА Тюрингии, В. И. Чуйков освободил от должности 
Г. Бриля и назначил новым президентом земли и соответственно 
начальником управления Тюрингии обер-бургомистра Геры д-ра Ру
дольфа Пауля. Первыми вице-президентами были назначены Эрнст 
Буссе (КПГ), д-р Георг Аппель (СДПГ) и Макс Кольтер (ХДС)2. 

В соответствии с приказом главноначальствующего СВАГ 
Г. К. Жукова № 110 от 22 октября 1945 года управления провинций 
и управления земель СЗО получили право издавать собственные за
коны и постановления, имевшие силу закона в области законодатель
ной, исполнительной и судебной власти, если они не противоречили 
законам и приказам Контрольного совета или приказам СВАГ. 

До февраля 1946 года структура и состав земельного управления 
Тюрингии многократно менялись. Первоначально оно состояло 
из девяти отделов: внутренних дел (позже — коммунального хо
зяйства), образования, финансов, экономики (промышленности), 
сельского и лесного хозяйства, транспорта, здравоохранения, труда, 

1 Филипповых Д. Н. Деятельность советской военной администрации 
в Германии 1945-1949 гг. С. 435. 

2 ДОТ. 5.122. 
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социального обеспечения (последние два отдела в конце 1945 году 
были объединены). В 1946 году были сформированы отделы торгов
ли и снабжения, а также отдел юстиции. Последний был выделен от 
земельного управления юстиции и отдела по законодательству, кото
рые входили в канцелярию президента. В свою очередь, канцелярия 
президента в конце 1946 года была преобразована в президентский 
отдел, который объединил все находившиеся в президентском под
чинении ведомства и отраслевые отделы. 

Руководящие должности большинства ведомств достались пред
ставителям социал-демократической и «буржуазных» партий, мно
гие из которых входили еще в правительство Г. Бриля. Это привело 
к увеличению давления на земельное руководство КПГ со стороны 
центрального руководства. КПГ/СЕПГ также постоянно выдвигала 
претензии на руководство ведомствами, находившимися под контро
лем «буржуазных» партий, такими как отделы финансов, сельского 
хозяйства, промышленности, юстиции. В связи с земельной реформой 
и преобразованиями в промышленности 1945-1946 годов УСВА Тю
рингии вынудило поочередно уйти в отставку руководителей отделов 
сельского хозяйства Макса Кольтера и Ханса Лукашека (оба ХДС) 
и промышленности Леонарда Тычку (ЛДПГ). Однако КПГ/СЕПГ дос
талось только промышленное ведомство (Эрнст Фромхольд). Руковод
ство земельным банком (Альфонс Гертнер), отдел финансов (Леонард 
Моог) и отдел юстиции (Хельмут Кюльц) остались за ЛДПГ, сельско
хозяйственное ведомство сохранил за собой ХДС (Георг Гроссе). 

Помимо президентского отдела президент в 1945-1946 годах опи
рался на систему специальных уполномоченных и на экономический 
штаб, созданный осенью 1945 года и укомплектованный экспертами 
из различных отраслей. Штабу предоставлялись широкие полно
мочия по планированию и координации экономического развития 
земли, а также торговых связей в межзональном масштабе. В 1945-
1946 годах эти меры сделали Тюрингию лидером в области эконо
мических и политических связей внутри СЗО. С декабря 1945 года 
экономический штаб поддерживал контакты с Гессеном, Баварией, 
Бременом, в результате чего были подписаны торговые договоры, 
одобренные военной администрацией1. Влияние экономического 
штаба уменьшалось по мере того, как усиливалась централизация 
власти внутри СЗО: сначала его деятельность была ограничена эко-

1 ЦСТ.5.58. 
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комическим планированием внутри земли, а в конце 1946 года СВАГ 
упразднила экономический штаб и институт специальных уполномо
ченных президента. 

Значительное влияние на развитие Тюрингии и деятельность 
управления земли в первые послевоенные годы оказывала личность 
президента земли Рудольфа Пауля, который был одним из самых 
заметных политиков как Восточной, так и Западной частей Герма
нии. Нельзя утверждать, что Р. Пауль отстаивал интересы какой-то 
определенной партии ни тогда, когда он был беспартийным, ни после 
его неожиданного вступления в СЕПГ в апреле 1946 года. Относи
тельно слабое земельное руководство СЕПГ не оказывало на него ре
шающего влияния1. Р. Паулю и его ведомству удавалось отстаивать 
полномочия и относительную автономность в принятии решений от 
центральных управлений СВАГ. 11 центральных управлений были 
созданы приказом главноначальствующего СВАГ № 17 от 27 июля 
1945 года в целях развития экономики и восстановления транспорта, 
связи, здравоохранения и народного образования2. В действитель
ности, вместо того чтобы помогать центральным органам земель 
и провинций в решении вопросов, которые те не могли решить само
стоятельно (распределение сырья, продовольствия, урегулирование 
транспортных вопросов, обеспечение культурного и правового един
ства), центральные управления постоянно вмешивались в деятель
ность органов власти земель и провинций3, 

Окончательная централизация управления экономикой в СЗО свя
зана с созданием Немецкой экономической комиссии (НЭК) 4 июня 
1947 года (приказ № 138 главноначальствующего СВАГ о дальнейшем 
улучшении экономического положения4). Приказом главноначальст
вующего СВАГ № 32 от 12 февраля 1948 года НЭК было предоставле
но право не только принимать и издавать распоряжения и инструкции 
по экономическим вопросам, обязательные для всех немецких органов 
на территории СЗО, но и проверять их исполнение5. Своего рода сим
волом необратимости процесса централизации власти в СЗО стало 

1 За антифашистскую демократическую Германию: Сборник документов, 
1945-1949 гг. М., 1969. С. 107. 

2 ЦСТ. 5.169-172. 
3 1Ый. 3.169-173. 
4 За антифашистскую демократическую Германию. С. 403-405. 
5 Там же. С. 494-495. 
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бегство Р. Пауля в Западный Берлин в начале сентября 1947 года, 
причиной которого послужило несогласие с политической линией 
оккупационных властей. Преемником Р. Пауля стал Вернер Эггерат 
(СЕПГ), который не оказывал сопротивления процессу централиза
ции власти. 

В соответствии с приказом № 2 главноначальствующего СВАГ 
от 10 РПОНЯ 1945 года на террргторрш Германрш была разрешена 
деятельность четырех партий: коммунистргческой (КПГ), СОЦРШЛ-

демократргческой (СДПГ), либерально-демократической (ЛДП) 
и Христианско-демократического союза (ХДС)1. В Тюрингии 
деятельность партий с первых месяцев их существования была 
поставлена под контроль УСВАТ. В соответстврш с циркуляром 
начальнрша управления от 3 октября 1945 года партийные собранрш 
должны былрг проводрггься с санкции военного коменданта, кото
рый заранее должен был быть поставлен в ргзвестность о временрг, 
месте собранрш и повестке дня. Докладчрнш были обязаны предо-
ставр1ть коменданту полный текст докладов я выступленрш. На все 
собрания военные коменданты должны бьцш посылать офрщеров 
комендатуры в качестве наблюдателя. О проведенных собранршх 
коменданты должны были докладывать в полргтический сектор 
УСВАТ2. 

УСВА Тюрингии уделяло серьезное внргманрге организации про
цесса СЛРШНР1Я КПГ и СДПГ в единую партию рабочего класса. Слия-
нрге значрггельно повышало шансы на успех в ходе предстоящих вы
боров. Тенденцирх к объединению КПГ и СДПГ впервые проявились 
в Тюрингии еще в начале РНОЛЯ 1945 года. По замыслу председателя 
земельного правления СДПГ Г. Бриля объединение партий должно 
было состояться на основе бухенвальдского манр1феста Союза де-
мократр1ческр1х социалистов. Из-за сложных отношений Г. Бриля 
с УСВА Тюрингии попытка оказалась неудачной3. 

Попытки добрггься сотруднргчества рабочргх партий на местах 
предпринимались и руководством КПГ. В начале РИОЛЯ ВО время 
визита в Тюрингию член центрального комрггета КПГ В. Ульбрргхт 
в жесткой форме потребовал от членов обеих партий проводрпъ со
вместные действия в профсоюзах, а также создать блок антифапшст-

1 За антифашистскую демократическую Германию. С. 68-69. 
2 ГАРФ. Ф. 7184. Оп. 1. Д. 40 Л. 8. 
3 Колесниченко И. С. Битва после войны. М., 1987. С. 27. 
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ских партий1, Блок был создан 14 июля 1945 года на совместном со
вещании четырех партий СЗО в Берлине. Основными его задачами 
были сотрудничество по уничтожению остатков гитлеризма, восста
новление экономики, формирование демократического правового 
государства, обеспечение свободы мысли, совести, религии, завоева
ние доверия на международной арене, построение отношений с дру
гими народами, основывавшихся на взаимном уважении2. 

В Тюрингии блок антифашистско-демократических партий был 
создан 17 августа 1945 года3. За девять дней до этого, 8 августа, КПГ 
и СДПГ провели совместное совещание, на котором поставили перед 
собой следующие задачи: проведение переговоров с другими анти
фашистскими партиями с целью формирования блока, организация 
совместной работы по защите интересов трудящихся, проведение со
вместных мероприятий, совместное обсуждение идеологических во
просов. Земельные руководящие органы обеих партий заявили о под
держке создания совместных рабочих комитетов из представителей 
партийных организаций на местах4. После создания блока работа по 
объединению КПГ и СЕПГ в одну партию активизировалась осенью 
1945 года, когда новым председателем земельного правления КПГ 
вместо Эрнста Буссе, совмещавшего этот пост с должностью первого 
вице-президента управления земли, по рекомендации Вильгельма 
Пика стал Вернер Эггерат5. 

Объединительный процесс КПГ и СДПГ в СЗО в целом и в Тю
рингии в частности проходил достаточно сложно. В качестве одного 
из факторов, тормозивших объединение, Д. Н. Филипповых отмечал 
идеологические установки и практические рекомендации, данные ру
ководством Коминтерна представителям коммунистических партий 
в отношении социал-демократии. В материалах VII Всемирного конг
ресса Коммунистического интернационала (июль — август 1935 года) 
звучали предостережения в адрес коммунистов против опасности 
забвения классовых позиций и призывы к борьбе с оппортунизмом 

1 йСТ.5,112. 
2 СССР и Германский вопрос, 1941-1949: Документы из архива внешней 

политики Российской Федерации Т. II: 9 мая 1945 г. — 3 октября 1946 г. 
М., 2000. С. 312-313. 

3 ОСТ. 5 138-139. 
4 Шо1. 5 119-121. 
5 Колеашчеяко И. С, Указ. соч. С. 85. 
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в рядах рабочего движения. Поэтому среди старых членов КПГ было 
много таких, которые старались отмежеваться от социал-демократов1. 

Некоторые лидеры германской социал-демократии утверждали, 
что «единство партий не столько необходимо для самого немецкого 
рабочего класса, сколько для СВАГ»2. И ноября 1945 года в речи 
на собрании, посвященном ноябрьской «буржуазной» революции 
в Германии, руководитель СДПГ О. Гротеволь провозгласил лозунг 
немедленного построения социализма в Германии. Так он отреагиро
вал на выступление руководителя КПГ В. Пика, состоявшееся двумя 
днями раньше. В. Пик говорил о том, чтобы коммунисты не рассмат
ривали построение социализма как задачу, требующую немедлен
ного выполнения, поскольку это не соответствовало сложившимся 
условиям3. О. Гротеволь на том же собрании затронул тему объеди
нения рабочих партий. По его мнению, данный процесс должен был 
произойти в масштабе всей Германии. Таким образом, объединение 
КПГ и СДПГ ставилось в зависимость от создания общегерманской 
партии, то есть от объединения с западными социал-демократами, 
которые выступали решительно против союза с коммунистами. 

В Тюрингии основным противником объединения был председа
тель земельного правления СДПГ Г. Бриль. 6 ноября 1945 года всем 
окружным и местным организациям СДПГ Тюрингии был разослан 
циркуляр № 18 за подписью д-ра Бриля об отношении к Коммунисти
ческой партии Тюрингии4. В нем содержалось указание не проводить 
никаких совместных мероприятий с КПГ, а единство рабочего класса 
представлялось возможным лишь в общегерманском масштабе путем 
принятия совместного решения центральными инстанциями и пар
тийными съездами, а не в отдельных землях или провинциях5. Пози
ция Г. Бриля в вопросе о единстве, его натянутые отношения с орга
нами УСВАТ стали причинами изоляции в партии и снятия с поста 
председателя земельного правления СДПГ в декабре 1945 года. 

Кампания по популяризации единства в Тюрингии началась 7 ян
варя 1947 года. Во всех районах были проведены объединительные 

1 Филипповых Д. Н. Указ. соч. С. 129. 
2 Там же. С. 129-130. 
3 СССР и Германский вопрос... Т. II. С. 331. 
4 ГАРФ. Ф. 7184. Оп. 1. Д. 158. Л. 111. 
5 СССР и Германский вопрос... Т. II. С. 332. 
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конференции, которые приняли положительные резолюции. Прово
дились объединительные партийные собрания и массовые собрания 
на предприятиях. В районах были созданы совместные комиссии по 
образованию, организационным, хозяйственным вопросам, вопросам 
культуры и др. Однако в Эрфурте и некоторых крупных городах 
Тюрингии руководство СДПГ оказало сопротивление проводимым 
мероприятиям по подготовке объединения1. 

Вечером 7 апреля 1946 года в городе Гота состоялся объедини
тельный съезд обеих рабочих партий Тюрингии, которому предшест
вовали утренние раздельные съезды КПГ и СДПГ. Делегаты съезда 
проголосовали за то, чтобы с 8 апреля рассматривать обе рабочие 
партии Тюрингии как Социалистическую единую партию. Заверше
ние создания СЕПГ состоялось на общезональном съезде в Берлине 
21-22 апреля 1946 года. Хотя представители УСВА Тюрингии не 
принимали участия ни в совместных совещаниях, ни в объедини
тельном съезде рабочих партий, настаивая на том, что объединение — 
это внутреннее дело партий, они держали процесс объединения под 
постоянным контролем, ежедневно получая информацию от пред
ставителей партий. Руководители районных партийных правлений 
информировали о ходе объединения военных комендантов, а руко
водители партийных организаций земли Эггерат и Гофман сообщали 
о подготовке объединения И. С. Колесниченко и начальнику отдела 
пропаганды М. М. Варакину. Несмотря на формальное объединение, 
реального единства внутри СЕПГ в Тюрингии достигнуть не удалось. 
Во многих местных парторганизациях Тюрингии вплоть до 1949 года 
велась борьба между бывшими коммунистами и бывшими социал-
демократами. 

Основной целью образования СЕПГ было достижение победы 
на выборах в органы самоуправления общин, ландтаги и крайста
ги, которые были запланированы на осень 1946 года. В Тюрин
гии общинные выборы состоялись 8 сентября, а выборы в ландтаг 
и крайстаги — 20 октября 1946 года. Руководство СВАГ в циркуляре 
начальникам управлений в землях и руководителям управлений во
енной администрации от 19 июня 1946 года объявило, что результаты 
выборов могли считаться удовлетворительными только в случае по
беды СЕПГ2. 

1 ГАРФ. Ф. 7184. Оп. 1. Д. 158. Л. 111-112. 
2 Цит. по: СССР и Германский вопрос... Т. II. С. 29-30. 
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Руководством СВАГ был осуществлен ряд мероприятий, которые 
должны были обеспечить СЕПГ как можно более широкую подде
ржку избирателей СЗО. Они включали увеличение продовольствен
ных норм для женщин, отпуск в советскую зону оккупации пленных 
антифашистов, проведение в Саксонии референдума по вопросу 
национализации промышленности, принадлежавшей активным на
цистам и виновникам войны, организацию отчетной кампании бур
гомистров и т. п. В Тюрингии поддержка СЕПГ со стороны СВАГ 
выразилась в массовых отказах в регистрации местных партийных 
групп «буржуазных» партий. Ко дню голосования 90 % избирателей 
Тюрингии были охвачены списками СЕПГ. Из 2070 общин, сущест
вовавших в Тюрингии на день голосования, ХД С не имел своих спис
ков в 1740 общинах, ЛДП — в 1492 общинах1. Помимо этого СЕПГ 
имела преимущество перед «буржуазными» партиями во всем, что 
касалось проведения предвыборной кампании. Тиражи партийной 
прессы, предвыборных плакатов, брошюр и листовок СЕПГ во много 
раз превосходили тиражи ХДС и ЛДП, для предвыборной пропаган
ды СЕПГ активно использовалось радио. В сложившихся условиях 
ХДС и ЛДП в предвыборной кампании основной акцент сделали на 
индивидуальные беседы с избирателями, при этом ХДС использовал 
авторитет церкви, а ЛДП — представителей интеллигенции. 

Выборы в представительские органы общин состоялись в фе
деральной земле Тюрингия, как было запланировано, 8 сентября 
1946 года. Из 1 775 475 избирателей в выборах участвовало 1 624 876, 
или 91,5 % от общего числа. Голоса избирателей распределились сле
дующим образом2: недействительных — 8,3 % (135 015), за СЕПГ — 
50,5 % (752 396), за ХДС - 18,2 % (270 882), за ЛДП - 25,7 % 
(383 046). 

Высокий процент участвовавших в голосовании свидетельствовал 
о возросшей политической активности немцев. Достаточно высока 
была доля недействительных голосов. В городах число недействи
тельных голосов составляло примерно 3-4 %. В сельских общинах 
оно было значительно выше, особенно там, где был выставлен только 
один список СЕПГ. В отдельных общинах района Грайц было подано 

1 ГАРФ.Ф.7184.0п.1.Д. 158.Л. 118. 
2 СССР и Германский вопрос, 1941-1949: Документы из архива внешней 

политики Российской Федерации Т. III: 6 октября 1946 г. — 15 июня 1948 г. 
М., 2003. С. 147. 
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свыше 50 % недействительных бюллетеней. В городах, где баллоти
ровались представители всех трех партий, количество недействитель
ных голосов было незначительно (от 0,5 до 2 %) 1 . СЕПГ в Тюрингии 
получила 50,5 % от числа действительных голосов. Это был наимень
ший показатель среди земель и провинций СЗО, где в среднем он со
ставлял 57,2 %. Итоги голосования для СЕПГ были более благопри
ятными в сельских общинах, чем в городах, Они зависели от наличия 
списков кандидатов «буржуазных» партий. Доля голосов СЕПГ была 
значительно больше в тех общинах, где ее список был единственным, 
чем в тех, где имелись списки других партий. Таким образом, поло
жительным моментом для СЕПГ были многочисленные отказы орга
нов СВАГ в регистрации местных групп ХДС и ЛДП. 

Еще одной тенденцией выборов, характерной для Тюрингии, 
было то, что в ряде городских общин женщины отдали голоса «бур
жуазным» партиям. Представители СВАГ объясняли это слабой 
агитационной работой СЕПГ среди женщин2, а также излишней аг
рессивностью и политизированностью агитации. 

Что касается голосования переселенцев, то в тех сельских районах, 
где они не получили земли,.они в большинстве своем голосовали за 
«буржуазные» партии. Этому способствовала в значительной мере 
агитация этих партий по вопросу о восточных границах Германии. 
В районах города Эрфурта, где проживало большое количество пе
реселенцев из-за Одера, за списки СЕПГ были поданы только 22,5 % 
голосов. В таких городах Тюрингии, как Айзенах, Гота и Йена, где пе
реселенцы составляли 25-30 % избирателей, голосование было осо
бенно неблагоприятным для СЕПГ. Там же, где значительная часть 
переселенцев получила землю (Мекленбург), процент голосовавших 
за СЕПГ был выше. 

Согласно Положению об общинных выборах мандаты распре
делялись по кандидатским спискам пропорционально числу полу
ченных ими голосов. Бургомистра общины должна была выбрать та 
партия, чей список получил большинство голосов. В Тюрингии пред
ставителями были избраны 14 314 членов СЕПГ, 3075 членов ЛДП, 
2987 членов ХДС и 2139 беспартийных. Большинство бургомистров 
представляли СЕПГ3. 

1 СССР и Германский вопрос... Т. III. С. 148. 
2 Там же. С. 149. 
3 Там же. С. 152. 
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Выборы в ландтаг и крайстаги Тюрингии прошли 20 октября 
1946 года. За достаточно короткий промежуток между выборами 
ХДС и ЛДП не внесли в свою предвыборную кампанию какой-либо 
новой аргументации. «Буржуазные» партии в основном подчеркива-
ли достигнутые ими в ряде мест успехрг на общинных выборах. ХДС 
и ЛДП уменьшили нападки друг на друга, направляя пропаганду 
против СЕПТ1, Еще раз следует подчеркнуть, что существенную по
мощь ХДС в агитационной работе оказывало духовенство2. Основное 
содержание пропаганды СЕПГ было направлено на популяризацию 
программных требованрш партии, в частности проекта конституци-
онного документа «Основные права немецкого народа». 

На выборах в ландтаг Тюрингии голоса распределились следующим 
образом: за СЕПГ - 49,3 %, за ХДС - 19 %, за ЛДП - 28,4 %, за обще
ственные органр1зацир1 — 3,3 % голосов ргебргрателей. На выборах в край
стаги Тюрингии СЕПГ получила 51,5 %, ХДС - 23,7 %, ЛДП - 19,3 %, 
общественные организащш — 5,5 % голосов ргзбргрателей3. 

Нар1более адекватно отражалр1 реальную расстановку политичес-
кргх ерш выборы в ландтаг, так как на НРГХ повсеместно былрг пред
ставлены три партирь ЭТР1 выборы былд более свободны от влияния 
так называемого адмршрютративного фактора, который на общинных 
выборах выразрыся в отказах от регистрации местных партийных 
групп ХДС и ЛДП и создал особо благопрргятные условия для по
беды СЕПГ. По сравненрш с показателем СЕПГ на общинных выбо
рах снижение доли голосов, отданных за нее на выборах в ландтаги 
земель и провинций СЗО, составило 9,4 %. В Тюрингии разнрща не 
была такой существенной. На выборах в органы самоуправления 
общин СЕПГ получила 50,5 %, а на выборах в ландтаг — 49,3 % голо
сов. Колргчество голосов, отданных за ХДС, напротив, выросло. Эта 
тенденцргя четко прослеживалась в Тюрингии, где рост количества 
голосов за ХДС составил 9,8 %4. 

В результате выборов состав ландтага Тюрингии выглядел следу-
ЮЩРШ образом: СЕПГ — 50 депутатов, ХДС — 19, ЛДП — 28, комрггеты 
крестьянской взаимопомощи — 3 депутата5. Такрш образом, СЕПГ не 

1 СССР и Германский вопрос... Т. III. С. 171-172. 
2 Там же. С. 172. 
3 Там же. С. 170. 
4 Там же. С. 175. 
5 Там же. С. 177. 
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смогла сформировать в тюрингском ландтаге фракцию большинства. 
Своей работой в ландтаге ЛДП и ХДС могли ограничивать законо
дательные инициативы СЕПГ. Не стоит забывать, что «буржуазные» 
партии участием в работе правительства Тюрингии и одобрением важ
ных законов легитимировали проводимые СЕПГ структурные измене
ния в экономике и общественной жизни. 20 декабря 1946 года ландтаг 
Тюрингии первым в СЗО утвердил земельную конституцию, которая 
в большей степени соответствовала проекту СЕПГ. 

Оценивая итоги выборов в общины, ландтаг и крайстаги Тюрин
гии, необходимо отметить прежде всего решающую роль органов 
СВАГ, которая заключалась в административной и материальной 
поддержке, в ограничении предвыборной деятельности «буржуаз
ных» партий. Несмотря на отдельные успехи ЛДП и ХДС, характер 
предвыборной борьбы и общий итог выборов 1946 года в Тюрингии 
во многом определили вектор дальнейшей трансформации политиче
ской системы земли в сторону однопартийной, что в целом совпадало 
с тенденциями, характерными для СЗО. Постепенно под жестким 
нажимом со стороны СВАГ в ЛДП и ХДС произошла смена руко
водящих элит. Партийные лидеры, не устраивавшие СВАГ, подали 
в отставку или были смещены, а на их место пришли функционеры, 
в гораздо большей степени зависимые от политической линии СВАГ, 
чем предшественники. 

16 июня 1948 года по инициативе СВАГ были созданы Демокра
тическая крестьянская партия Германии (ДКПГ) и Национально-
демократическая партия Германии (НДПГ). Через НДПГ СВАГ 
планировала вовлечь в политическую жизнь раскаявшихся нацистов 
и обеспечить их поддержку проводимой политической линии. ДКПГ 
должна была укрепить советское влияние в деревне. В состав обеих 
партий были включены бывшие члены СЕПГ, что свело до минимума 
возможность проведения ими самостоятельной политической линии. 

Развитие политического процесса в Тюрингии в период демокра
тического транзита можно условно разделить на несколько этапов. Во 
время первого этапа (июль 1945 — ноябрь 1946 года) были сформи
рованы основные институты системы управления земли, оформились 
основные политические силы, вступившие в предвыборную борьбу, 
которая закончилась победой на выборах СЕПГ. Он также характе
ризовался относительной автономностью органов власти земли от 
вмешательства центральных органов СЗО. Окончание данного этапа 
определялось победой СЕПГ на выборах осенью 1946 года. Второй 
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этап (декабрь 1946 — сентябрь 1947 года) характеризовался борьбой 
за полномочия между правительством Тюрингии и центральны
ми управлениями и постепенным переходом власти к последним. 
Важнейшими событиями стали создание НЭК 4 июня 1947 года 
и бегство Р. Пауля в западные зоны в начале сентября 1947 года. Во 
время третьего этапа (сентябрь 1947 — октябрь 1949 года) произошла 
окончательная централизация власти в СЗО: НЭК была наделена 
законодательными полномочиями, в ХДС и ЛДП Тюрингии про
изошла смена политических элит, следствием чего стала ликвидация 
оппозиции. В то же время СЕПГ под руководством СВАГ транс-
формргровалась в массовую «партию нового типа». Вектор развития 
политического процесса в Тюрингии в период демократического 
транзита в 1945-1949 годах совпадал с общезональными тенден
циями, вполне логичным результатом которых стало формирование 
Германской Демократической Республики в октябре 1949 года. 
Основными факторами, влиявшими на особенности политического 
процесса в Тюрингии, были действия органов УСВАТ, которые яви
лись исполнителями политической линии, проводимой через СВАГ 
руководством СССР. 

Г. А. Некрасова (Москва) 

' ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АНТИФАШИСТСКИХ 
КОМИТЕТОВ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ЗОНЕ 

ОККУПАЦИИ ГЕРМАНИИ 
Первые послевоенные годы в истории Германии трудно оцени

вать однозначно из-за существования четырех оккупационных зон, 
в каждой из которых развитие отличалось своими особенностями. 
Политическая конъюнктура обусловила интерес историков к совет
ской и англо-американской зонам оккупации, что, в сущности, про
должает определять и современную ргсторрюграфию. В тенр! разврггая 
БР130НР1И (объединенной англо-амерргканской зоны) и советской ок-
купацрюнной зоны оказалась французская политика в послевоенной 
Германрш, Р1 ЭТО неудивргтельно: для ЭПОХР1, когда особое значенрге 
прргдавалось (РГ по-прежнему пррщается) «вестернргзацрш», «амерр1-
канрюации» Германрш, тема французской ПОЛРГГИКИ не может выйти 
на первый план РГ затмить другае, пусть Р1 более ргзученные вопросы. 
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Мало сказать, что эта проблема слабо освещена, — для отечественной 
историографии она практически не существовала, а западные исто
рики стали отходить от клише и обращаться к конкретным вопросам 
французской политики лишь ближе к концу прошлого века. 

Исследователи писали о «мрачном времени французов» в 1945— 
1949 годах, о «забытой зоне»1 — забытой современниками и, на вре
мя, историками. Во многом это связано с политикой самой Франции, 
которая стремилась изолировать подвластные ей германские терри
тории от внимания общественности других зон. Слухи, доносившие
ся из-за «шелкового занавеса», обвиняли французские оккупацион
ные власти в проведении немилосердной реваншистской политики2. 
Политическая и экономическая изоляция французской зоны от двух 
других западных зон объективно вызывала недостаток интереса 
к исследованиям этого вопроса: правительства юго-западных земель, 
довольно поздно привлеченные к соответствующим переговорам, 
играли меньшую роль в политике создания Федеративной Респуб
лики, чем правительства земель Бизоний, и соответственно внесли 
сравнительно небольшой вклад в оформление структуры создавае
мого государства. Поэтому интерес к самостоятельному развитию 
во французской зоне отошел в тень англо-американского образца, 
положенного в основу нового государства3. 

Проблема французской оккупации осталась абсолютно незатро
нутой отечественной историографией. Этому, конечно, есть объясне
ние: в период оккупации советская зона не имела никаких контактов 
с французской, поскольку обе развивались довольно изолированно. 
Кроме того, в советской научной литературе господствовала ста
бильная точка зрения, в соответствии с которой Франция являлась 
второстепенной западной державой и не влияла на ход междуна
родных событий, а следовательно, ее политика в данном контексте 
не требовала особого освещения. Но и в наши дни единственным, 
кто хоть как-то коснулся этого вопроса, был А. М. Филитов в книге 
«Германский вопрос: от раскола к объединению. Новое прочтение»4. 

1 Вепг V/. Беи18сЫапс1 ип1ег а1Шег!:ег Веза{,2ип& 1945-1949/55. ВегНп, 
1999. 3. 60. 

2 ПМЗ.бО. 
3 1ЫА. 3. 206. 
4 Филитов А, М. Германский вопрос: от раскола к объединению. Новое 

прочтение. М., 1993. 
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Его замечания относительно союзнической деятельности Франции 
метко опровергли привычные стереотипы, Например, автор верно 
отметил, что столь часто упоминаемая германофобия де Голля — «яв
ное преувеличение». 

Французы старались не касаться этой опасной темы и ограничива
лись исследованиями в области культурной политики, где позитив
ный вклад военных властей очевиден. В исследованиях германских 
историков, посвященных французской оккупации, сталкнулись, по 
сути, две концепции. Одна из них восходит к первоначальной после
военной историографии, в которой политика Франции в германском 
вопросе в сравнении с другими западными державами рассматрива
лась как эксплуататорская, нацеленная на разрушение любой формы 
государственности в Германии и превратившая зону в источник 
материальных ценностей для восстановления Франции. Ярким пред
ставителем подобного подхода можно назвать Теодора Эшенбурга, 
автора известнейшего исследования «Годы оккупации, 1945-1949»1. 
Французская экономическая политика описывается Т. Эшенбургом 
как крайне жесткая и нанесшая непоправимый ущерб германским 
землям: военные власти Франции рассматривали свою зону как «ко
лонию для эксплуатации»2. По мнению автора, французы всячески 
ограничивали деятельность немцев как территориально, так и содер
жательно. Ограничения касались политической жизни, прессы, кон
тактов между землями и зонами: «Французская цензура в области 
книг, прессы и радио была самой жесткой на территории трех оккупа
ционных зон»3. Впрочем, Т. Эшенбург вынужден признать, что Фран
ция не имела времени подготовиться к управлению оккупационной 
зоной и, следовательно, разработать четкие критерии4. 

Переломной работой относительно оценок деятельности францу
зов в оккупированных ими территориях стала статья Клауса-Дитма-
ра Хенке «Политика противоречий»5. Автор пришел к выводам, что 
в самой зоне решения бывали довольно самостоятельными, а долж
ностные лица проявляли готовность учитывать обстановку на местах 

1 Е5скепЬиг§Тк.]аЪгеАег Веза1яш1& 1945-1949. 5ШП§аг{;, 1983. 
2 1Ы<1.5.96. 
3 1Ыа. 
4 1Ыа.5.118. 
5 Непке К.-Б. Ро1Шк с1ег ̂ УЫегзргйсЬе // Зскаг/ С, ЗсНгойет Н.-]. Б1е 

БеЩ;5сЫаг1с1ро1Шк РгапкгекЬз шк! (Не 1тап20315сЬе 2опе. \У1езЪас1еп, 1983. 
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и гибко реагировали на потребности немецкого населения. К.-Д. Хен-
ке признал негативное влияние оккупантов на промышленное разви
тие региона, но объяснил ущерб издержками оккупационного време
ни и послевоенными разрушениями, так что вина за экономическую 
отсталость региона лишь частично ложится на плечи французов1. 

Вслед за К.-Д. Хенке в 1980-е годы появились новые подходы, 
согласно которым развитие во французской зоне оккупации име
ло большой демократический потенциал, а деятельность военных 
властей во многом оказалась конструктивной. «Ревизионистское» 
направление ̂ пыталось найти те области, в которых немцы имели оп
ределенную свободу действий. Так, Вилфрид Лот в статье «Герман
ский вопрос во французской перспективе»2 писал об изначальном 
плюрализме концепций французского правительства, объясняя этим 
наличие и положительного, и отрицательного опыта оккупационной 
политики Франции. Сравнительно недавняя монография Вольфган
га Бенца «Германия под оккупацией союзников в 1945-1949/55 го
дах»3 отразила точку зрения, согласно которой Франция действо
вала в соответствии с необходимостью не только восстановления 
собственной страны, но и сближения германского и французского 
народов. В. Бенц писал о стремлении Франции «перевоспитать» не
мцев с целью обеспечения европейской безопасности и об опасениях 
относительно возрождения германской угрозы. 

Отдельный блок работ затрагивает тему германского полити
ческого сознания после 1945 года. Это те немногие исследования, 
которые прицельно обращались к положению германской стороны 
и развитию немецкого демократического сознания. Прежде всего 
стараниями Эдгара Вольфрума и Петера Фэсслера возникла доволь
но четкая картина политической жизни во французской зоне оккупа
ции, затрагивающая многие аспекты, включая создание и принятие 
земельных конституций4. 

1 Непке К.-И. Ро1Шк с!ег ̂ сЗегзргйсЬе. 5. 79. 
2 Ьо1Ь V/. Б1е с1еи1зспе Рга^е т 1гап.2бз18спег РегзрекНуе // НегЬз? Ь, 

\Уез1(1еи18сЫап(1 1945-1955. МйпсЬеп, 1986. 
3 Вепг V/. Ор. сИ. 
4 У/о1{тт Е. Ргапгоз18спе Веза̂ гип з̂роШк хтА скЩзспе 8о21а1с1етокга1ле. 

Вйззек]ог{, 1991; РЫегР. ВасНзсЬ, СЬпзШсЬ ипс1 5о21а1. РгапкГиП/М., 1995; 
У/оЦгит Е,, Разз/ег Р., СгокпеМ Я. КпзещаЬге ипс! АипзгисЬзгеИ. МйпсЬеп, 
1996. 
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Доля германской политики во французской оккупационной зоне 
пока изучена лишь в отдельных областях, таких как социальная, 
культурная, информационная политика и денацификация. Нет недо
статка в утверждениях, что германская сторона, стремившаяся к са
мостоятельному устранению послевоенных трудностей, во француз
ской зоне оккупации не получала достаточных полномочий, всячески 
ограничивалась и не признавалась равноправным политическим пар
тнером. В то же время эта точка зрения не подтверждена достаточ
ным количеством данных. Так, Райнер Худеманн1, исследовавший 
восприятрге немцами своего положения в оккупационной зоне и их 
взаимодействие с военными властями2, отмечал психологические 
причины подавленности в германском обществе в послевоенное 
время, такие как осознание масштабов преступлений нацизма и не
уверенность в будущем, и вывел истоки сближения между немцами 
и французами еще с конца войны. 

В 2005 году вышла монография Фолькера Копа «Оккупировано: 
французская оккупационная политика в Германии»3 — поистине 
первая попытка всеохватного исследования французской оккупа
ционной политики во всех ее ипостасях, попытка дать взвешенную 
оценку положения немцев и французов в период оккупации. Ф. Коп 
впервые подробно рассмотрел многие вопросы, прежде отметавшиеся 
как незначимые для французской политики: например, мародерство 
французских войск, содержание военнопленных немцев, размещение 
беженцев на территории французской оккупационной зоны, а так
же политика держав-союзников, ее влияние на позицию Франции 

1 Нийетапп К. РгапгбзгзсЬе Веза^гип^згопе 1945-1952 // Зскаг/ С, 
ЗсНгбйегН.-]. В1е Веи з̂сЫапсфоШк РгапкгекЬз ип<1 (Не 1гап2бз1зсЬе 2опе. 
\У1езЪас1еп, 1983; Ыет. Ь'оссира^юп 1"гапда1зе еп АПета^пе: РгоЫетез 
ё̂пёгаих е1: регзресйуез (1егеспегсЪё//Мйгш#ег#. Ь'АИета^пе оссирёе 1945— 

1949. ВшхеПез, 1990; Ыет. 2иг Ро1Шк <1ег 1гап2бз1зсЬеп Веза̂ гип з̂тасЫ; // 
Неуеп Р.]. КпеЫапс! Р1*а1г епЫеЫ;. Воррагс! ат КЬет, 1984. 

2 НЫетапп К, ХепйгаИзтиз ипс! Вегеп г̂аНзгегип^ т с1ег 1гап2031зсЬеп 
ВегпзсЫапс!- ип<1 Везайшп8зро1Шк, 1945-1947// Вескег V/. В1е КарШпайоп 
уоп 1945 ипс! с1ег КеиЬе^тп УОП Беи&зсЫапс!. Кб1п; ДЩеп, 1987; Ыет. 
АУпкип&еп йгапгбзхзспег ВезаЪгип̂ зроНйк: РогзсЬип з̂ргоЫете ипс! АпзаХге т 
етег пеиеп ВПапг // НегЬзёЬ. \УезЫе1п:5сЫапс11945-1955. МйпсЬеп, 1986. 

3 Коор V. ВезеШ;: Ргап2оз1зсЬе Веза1:2ип̂ зро1Шк т БеЩзсЫапс!. ВегНп; 
Вгапс1епЪиг& 2005. 
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в германском вопросе и споры о форме и сущности новых земель на 
юго-западе Германии. 

И все же многие вопросы остаются еще не решенными. Дейст
вительно ли французские власти не допускали самостоятельной 
деятельности германских активистов? И добивались ли сами нем
цы с достаточным упорством участия в политическом процессе? 
Насколько разочарования послевоенного времени и полная смена 
ориентиров помогали немцам верить в жизнеспособность демокра
тической системы и желать участия в ней? Довольно туманным 
остается и вопрос о функционировании германских политических 
институтов в условиях французской оккупации. Проходило ли по
литическое развитие во французской зоне в унисон с аналогичными 
процессами в других германских землях или несколько отличалось 
от них? Особый интерес представляет начальный этап общественно-
политического развития в этом регионе — возобновление политиче
ских инициатив, деятельность антифашистских комитетов, создание 
первых административных органов. 

Слабая изученность темы во многом определяется сложностью 
доступа к архивным данным, которые могли бы пролить свет на 
существовавшую ситуацию. Архивы французских военных властей 
были закрыты до 1986 года, к тому лее французы не допускали соз
дания зональных германских учреждений, в результате чего история 
их оккупационной зоны должна слагаться по частям, как мозаика, из 
разбросанных архивных фондов земель1. 

Послевоенное время в Германии, когда все традиционные струк
туры власти и общественного порядка были разрушены, когда отсут
ствовали связи между зонами, землями и даже отдельными района
ми, не позволило сохранить упорядоченную документацию. Первые 
правительства, хотя и появились летом-осенью 1945 года, все же 
не смогли на начальном этапе наладить стабильную деятельность. 
Поэтому официальная документация германской стороны появилась 
только с 1946 года. При отсутствии взаимодействия и первоначаль
ной неопытности новых должностных лиц делопроизводство велось 
по разным образцам, часто в произвольной форме. 

Французские решения внутри зоны и постановления военного пра
вительства до сих пор не опубликованы даже в ограниченном количест
ве, поэтому единственная возможность ознакомиться с ними — фонды 

Иийетапп К. Ргап2бз15сЬе ВезаЪшпфгопе 1945-1952... 8. 205. 
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архива французской оккупации Германии и Австрии в Кольмаре. Ко
пии отдельных документов встречаются в германских архивах, но это 
единичные случаи. 

Слабо освещена источниками деятельность партий, поскольку на 
первом этапе она проходила вне официальных инстанций, система
тическая связь между отдельными политиками была налажена толь
ко к началу 1947 года. О периоде формирования партий и работе ан
тифашистских комитетов можно судить из немногих воспоминаний 
и работ политических деятелей. Самым плодотворным из послево
енных политиков французской зоны оказался Карло Шмид: помимо 
«Воспоминаний»1 он написал немало работ, оценивающих развитие 
земли, зоны, Германии в целом. Взгляды Шмида, выраженные в по
нятии «этический социализм», были поддержаны многими его пар
тийными соратниками2 и оказали огромное влияние на партию во 
всей Германии. Например, Фриц Эрлер, социал-демократ Южного 
Вюртемберга, в работе «Социализм как задача современности» писал 
о необходимости отступить от лозунгов классовой борьбы и открыть 
партию для доступа самых разных слоев населения. Речи Карло 
Шмида, не раз переизданные3, и работы по истории оккупационного 
периода составляют важный источник информации о воссоздании 
структур администрации и государственного управления в юго-за
падных германских землях, прежде всего в Вюртемберге. 

Послевоенный период во французской оккупационной зоне пере
жил еще один видный политик — будущий канцлер ФРГ Курт Георг 
Кизингер, ставший в 1948 году ответственным секретарем ХДС 
Южного Вюртемберга. В мемуарах он рассказал о трудностях после
военного времени и людях, готовых приложить совместные усилия 
для преодоления этих трудностей4. К. Г. Кизингеру было особенно 
важно изменение морального облика преимущественно католиче
ской партии в русле широкого сотрудничества с самыми разными 
общественными силами. В первую очередь это касалось, конечно, 
интеграции двух конфессий в новый христианский союз, но речь 
шла и о совместной работе с социал-демократами. В поиске компро-

1 8сктЫ С. Епппегип е̂п. РгапЫигЪ/М., 1980. 
2 ЕНегР. 5о21аНзти5 а1з Се^ешуаЛзаи^аЪе. БсЬдуешпп̂ еп, 1947. 
3 ЗсктЫ С. РоШк а1з ^зй^е Аи^аЬе. Вегп; МйпсЬеп; ^1еп, 1973. 
4 КгезгщегК. С. БипЫеип^ЬеИе^Ьге: Егтпешп^еп, 1904-1988. Зиш^аг!;, 

1989. 
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миссов Кизингеру помогал председатель земельного ХДС Гебхард 
Мюллер. Впоследствии он тоже описал оккупационное время в Юж
ном Вюртемберге1. Его работа «Вюртемберг-Гогенцоллерн с 1945 по 
1952 г.» затрагивает в основном вопросы воссоздания германской 
земельной администрации. 

Проблема политического развития во французской оккупационной 
зоне представлена источниками, безусловно, не так полно, как, напри
мер, в американской. Там военные власти с самого начала стремились 
к сохранению свидетельств о послевоенном переустройстве Германии, 
проводили опросы общественного мнения, поощряли деятельность 
германских политиков. Из-за сложностей с поиском документов 
историки долго не писали о французской зоне или ограничивались 
негативными оценками, выводимыми из официальных распоряжений 
военного правительства и работы французской группы в союзниче
ском Контрольном совете. Картина, открывающаяся при обращении 
к германским источникам, оказывается значительно богаче. 

Получив оккупационную зону в управление, французам при
шлось не только продумать политику, которую следовало там реа
лизовать, но и столкнуться лицом к лицу с населением, то есть с по
бежденными немцами. Основной задачей оккупационных властей 
оставалось возрождение германского демократического государства, 
и здесь невозможно было обойтись одними распоряжениями — пред
стояло взаимодействие с людьми, которые станут носителями новой 
демократической системы. 

Для французов ситуация в послевоенной Германии оказалась 
особенно сложной. Общие для всех оккупационных зон настроения 
проявились и на юго-западе Германии — в первую очередь апатия на
селения: «Для большинства немцев проблема голода, нехватки жилья, 
отопления холодными зимами, надежного рабочего места и обеспе
чения одеждой выходила на передний план ежедневной борьбы за 
существование и не оставляла места для размышлений о большой 
политике»2. «Волна отказа от участия в политике катится по стране. 
„Политика — наше несчастье," — так думают немцы»,3 — описывал об
становку послевоенных лет социал-демократ Фритц Эрлер. — «Зачем 

1 МиПег С. ^йгИетЬегб-НоЬепгоИегп 1945 Ыз 1952 // СдфгМ., КюЫег С, 
Баз Ьапс! \УигиетЪег§-НоЬеп2о11егп, 1945-1952. 81§тапп§еп, 1982. 

2 ШеыщегК. С. Ор. сИ. 5. 311. 
3 ЕИегР. Ор.сИ. 5.5. 
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нужны политические партии, когда им нечего сказать и они не вы
полняют свои программы? Все касающиеся Германии политические 
вопросы решают оккупационные власти. При этом редко спрашивают 
мнение немцев и их партий»1. Старый порядок был разрушен, пред
стояло вернуться к основам демократии, но и Веймарская республика 
выступала не слишком убедительным примером для подражания. 
К тому же трудно было думать о будущем страны, когда не посту
пала информация даже о том, как державы собираются поступить 
с Германией: «Долгое время оставалось неясным, будет ли Германия 
контролироваться союзниками как единое целое или окажется раз
дробленной»2. 

К общим страхам и опасениям добавлялась специфика Франции 
в качестве оккупационной власти. Устоявшийся образ страны как 
«заклятого врага» Германии порождал самые плохие ожидания: «На
селение хотело бы иметь дело с американцами, поскольку надеялось 
на менее строгое отношение с их стороны. Считалось, что французы 
начнут проводить неограниченные демонтажи, чтобы компенсиро
вать потери, понесенные ими во время германской оккупации. Пер
вые дни, казалось, подтверждали эти опасения: группы французских 
военных и гражданских ПОЯВЛЯЛРГСЬ В магазинах и с предъявлением 
заверенных бумаг требовали прежде всего ткани и электрические 
приборы; каждое средство передвижения изымалось»3. На деле это 
оказалось, однако, издержками первых послевоенных дней, и «в це
лом французские войска вели себя дисцишшнированно»4. 

Правда, нашлись люди, понимавшие и принимавшие французскую 
культуру, что предоставило военным властям контингент готовых 
к сотрудничеству немцев. Карло Шмиду, например, свободное знание 
французского языка «облегчило переговоры, но не обезопасило от 
многих происшествий»5. Кроме того, многие понимали, что без взаи
модействия с оккупационной администрацией не удастся решить соб
ственные проблемы и справиться с послевоенными трудностями. Они 
видели в разрушении прежних основ перспективу «нового начала». 

1 ЕткгР. Ор. сИ. 8. 7. 
2 КгезгщетК. С. Ор. ей. 5.321. 
3 БсНтЫ С. Епппегип^еп. 8.220. 
4 1ЫЙ. 5.225. 
5 1Ы4. 5.220. 
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Опираясь на таких людей, французы планировали провести изме
нение — или возрождение — политической системы Германии. Этот 
процесс подразумевал создание демократических партий и постепен
ный переход полномочий от военных властей к местному населению, 
что в итоге привело бы к образованию суверенного германского 
государства. Основной задачей германских деятелей было участие 
в формировании администрации, где главную роль играли в первое 
время антифашистские комитеты. 

Широкое движение антифашистских комитетов, добровольно 
создававшихся для преодоления разрушений и сотрудничества с но
выми властями, возникло на местном уровне еще до конца войны. 
В их работе принимали участие будущие профсоюзные и партийные 
работники, ведь общественная деятельность допускалась на первом 
этапе только там. Например, в Южном Вюртемберге сотрудничали 
Карло Шмид (СДПГ), Виктор Реннер (СДПГ), Фриц Эрлер (СДПГ) 
и Гебхард Мюллер (ХДС)1, а в Рейнланд-Пфальце — Петер Альт-
майер (ХДС) и Адольф Зюстерхенн (ХДС)2. Этот этап сравнительно 
слабо освещен источниками, поэтому все стороны деятельности ан
тифашистских комитетов трудно проследить. 

Часто отмечается, что во французской зоне создавалось больше 
препятствий для возрождения политической жизни, чем в других 
германских землях. Оккупационные власти стремились замедлить 
процесс восстановления государственных институтов для того, что
бы дать время демократическим принципам укрепиться в сознании 
немцев, Вначале деятельность местного населения должна была 
ограничиваться рамками локальных объединений по ликвидации 
военных разрушений и антифашистскими комитетами. В таких 
объединениях виделось что-то вроде начальных школ, в которых на 
местном уровне можно научиться демократии на основе взаимной 
готовности к компромиссу3, В качестве второго шага предусматри
валось разрешение создания профсоюзов, которые служили бы фак
тором социального порядка. Допущение партий и, наконец, выборы 
подразумевались как последняя, третья ступень4. 

1 ЗсктЫ С. Егтпегип^еп. 3. 224. 
2 Неуеп К^Ор.сИ. 3.106. 
3 ЗсНтЫ С. Егтпегип&еп. 3. 267. 
4 Вепг V/. Ор. ей. 3. 66. 
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Предпочтение инициатив снизу определялось стремлением затро
нуть как можно больше людей и привлечь их к конкретной работе. 
Французы хотели предоставить возможность развернуть свою де
ятельность не только тем, кто участвовал в партийной жизни раньше 
и находился поэтому в более или менее привилегированном поло
жении по отношению к «обычным гражданам»1. В то время как ан
гличане и американцы в течение первых недель запретили создание 
антифашистских комитетов, французское военное правительство не 
стало возражать против продолжения их деятельности: «До того как 
конкретные партии получат разрешение, запрещена всякая полити
ческая деятельность. На данный момент разрешены только собрания 
антифашистских комитетов»2. 

Антифашистское движение преследовало те же цели, что и окку
пационная власть, — денацификацию и перевоспитание немцев в ду
хе демократии. Именно их помощь использовали французы при ор
ганизации эффективной работы администрации. Комитеты хорошо 
поддавались контролю, в большинстве своем не стремились к объ
единению в более крупные организации, то есть были регионально 
обособлены — это соответствовало французским идеям децент
рализации3. Французская администрация предоставляла немцам 
некоторую возможность влиять на принятие решений, касавшихся 
их собственного района, оставляя им время освоиться с новой де
мократической культурой в рамках антифашистских комитетов. 
Карло Шмид, один из лидеров антифашистского движения в Южном 
Вюртемберге, отметил в конце 1945 года в разговоре со знакомым: 
«Я могу только хвалить французское военное правительство в нашей 
зоне. В рамках предоставленных возможностей его представители 
абсолютно готовы проводить с нами конструктивную работу»4. 

На уровне антифашистского движения воссоздание демократии 
на местах произошло во французской зоне к тому времени, когда 
в других западных зонах ни одна партия еще официально не дей-

1 №о1/гит Е., Разз1ег Р., СгоНпеН К. Ор. сИ. 5. 63. 
2 ОЬег5Йеи1:епап1: Ва1ас1е ап с!еп Неггп Ке^ешп^зргазЫеп!; уоп КоЫепг, 

ёеп 12. 8ер1;етЪег 1945 // ЬапйезЬаирЪагсЫу КоЫепг (ЬНАК). Вез1апс1 860. 
ЗЪагЛзкапгЫ ЮгеЫапё-Иак 1004. 

3 №о1/гит Е. Ргап2бз1зс11е Веза̂ гип з̂роШк шм! ёеи&сЬе ЗоиаЫетокгайе. 
5.39. 

4 11ж1. 5.17. 
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ствовала. Таким образом, «о всеобщем запрете политической де
ятельности до разрешения партий не может быть и речи»1. Да и после 
лицензирования партий нарубелсе 1945-1946 годов антифашистские 
комитеты не были официально запрещены, как в других зонах, и про
существовали в некоторых случаях вплоть до 1947 года2. 

Особенностью антифашистского движения во французской зоне 
оккупации было его неравномерное распределение по землям. Боль
шая часть комитетов образовалась и функционировала в Бадене, 
тогда как в Южном Вюртемберге и Рейнланд-Пфальце антифаши
стские группы были единичными и ориентировались на пример 
Бадена. В Рейнланд-Пфальце роль антифашистского комитета играл 
гражданский совет Кобленца — что-то вроде связующего звена мелс-
ду гражданами и городской администрацией3. Юлсный Вюртемберг 
оказался образцовой землей во французской зоне оккупации: как 
отмечала французская администрация, население вело себя спокой
но и терпеливо4. Локальные антифашистские комитеты не играли 
здесь практически никакой роли — единственный антифашистский 
комитет существовал в Тюбингене. Попытки реорганизации герман
ской политической жизни исходили в Вюртемберге гораздо больше 
«сверху» — от администрации, начальников местного управления 
и временного земельного правительства. 

Изначально антифашистское двилсение зародилось как объ
единение всех желающих помочь стране в трудный момент, а также 
«людей, которые могли бы позлее участвовать в воссоздании демок
ратии»5. В первое время в него входили представители всех направ
лений и взглядов, призывавшие к дружбе во всем мире, искоренению 
«нацистско-милитаристского духа», реабилитации политических 
заключенных и воспитанию молоделси в новом духе. Иногда звучали 
и конкретные требования, такие как свобода профсоюзного движе
ния, демократический экономический строй, право рабочих на учас
тие в управлении производством и широкая социальная политика. 

1 №о1/тгп Е., РаззкгР., СгоНпеН Я, Ор. сИ. 3. 90. 
2 У/о1/тт Е. РгапгбзхзсЬе Веза^ип^зроНИк ипс1 с1еи1зсЬе 5о21а1с1етокгаие. 

5.40. 
3 НеуепР.^Ор.сИ.Б.106. 
4 У^оЦтт Е. РгапгбзхзсЬе Веза12ип§зроН11к ипс1 с1еи15сЬе 8о21а1с1етокга11е. 

5.57. 
5 ЗсЬтЫ С. Егтпегип§еп. 3. 224. 
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Комиссар по денацификации Рихард Штренг заявлял: «Только в том 
случае мы сможем окончательно преодолеть национал-социализм, то 
есть достигнуть цели денацификации, если нам удастся воодушевить 
целый народ новой демократией»1. Но прежде следовало решить 
повседневные задачи: «Все установки сводились к обеспечению насе
ления продовольствием, ликвидации разрушений, приведению в по
рядок жилищной базы»2. 

В сентябре 1945 года газета Фрайбурга метко описала самосозна
ние антифашистской группы: злободневные задачи проще решить, 
если опытные и не запятнанные службой национал-социализму 
мужчины и женщины примкнут к движению, а не станут игрушками 
партий и корыстных интересов. Временное отсутствие партийной 
политики следует приветствовать как закономерное проявление кра
ха старого режима. Политика возрожденных партий неизбежно соль
ется в единственно возможную программу: «Обеспечение элементар
ных духовных и экономических жизненных потребностей», ведь «на 
деле речь идет не о партийной программе, а просто о жизни»3. 

То, что речь шла не о партийной программе, соответствовало 
правде только наполовину. Хотя воззвания и гласили, что «перед ли
цом руин, учитывая ошибки прошлого»4, движение стремится к сов
местному решению проблем, вскоре стало ясно, что большинство 
антифашистских групп ориентировалось на те или иные возрожда
емые партии. Об этом свидетельствовало хотя бы то, что сразу после 
разрешения военным правительством партий значительная часть 
комитетов прекратила свою работу5. 

Партийная ориентация комитетов определялась их составом, 
формирование которого зависело от множества факторов. Благода
ря покровительству единомышленников в военной администрации 
социалисты и коммунисты имели местами большее влияние, чем 
буржуазно-христианский элемент, преобладавший среди населения. 
В целом движение было особенно сильным там, где концентриро
вались рабочие, а в тех районах, где «в основном буржуазное или 

1 Цит. по: Ваа1зсЬе СезсЬШе. ЗШйеаЛ, 1979. 5.215. 
2 ЗсНтЫ С. Епппегип^еп. 5. 225. 
3 Ргейшг^ег МасЬпсЬйеп. 1945.7. ЗерЪетЪег. 
4 1Ыа. 20. ЫоуетЬег. 
5 №о1/гит Е. Ргап20515сЬе Веза^гип^зроПик ипс1 йешзсЬе ЗсшаЫетокгайе. 

5.47. 



РАЗДЕЛ I, СТАТЬИ МОЛОДЫХ ИСТОРИКОВ-ГЕРМАНИСТОВ 163 

крестьянское население не имело такого политического опыта, как 
рабочее население», наблюдались лишь спорадические проявления 
политической активности со стороны немцев1. 

Основной целью антифашистского движения являлась всеохват
ная денацификация в области управления и экономики, а главным 
принципом — «желание бороться за свободную Германию и возло
жить на плечи нацистов весь груз материальной ответственности за 
войну, проведенную за счет германского народа»2. Комиссии, создан
ные антифашистскими комитетами для проведения денацификации, 
были в своей деятельности довольно самостоятельными, что поддер
живалось военной администрацией: «Комиссии по денацификации 
должны получить как можно большую независимость по отношению 
к французскому правительству. Последнее сохранит контроль над 
деятельностью комиссий путем права вето»3. 

Антифашистские объединения во французской оккупационной 
зоне смогли создать самый дифференцированный и удобный способ 
денацификации. Их подходы ориентировались не на формальную 
принадлежность к НСДАП, а на реальную позицию обвиняемых по 
отношению к национал-социализму, которую они могли хорошо оце
нить благодаря знанию местной обстановки4. Денацификация про
водилась по ветвям государственного управления и отраслям эко
номики. Таким образом, в вынесении решения участвовали коллеги 
обвиняемого5. Гебхард Мюллер отмечал позже: «Полного признания 
заслуживают решения в тысячах случаев, вынесенные в пользу обви
няемых. Немало формально причастных к национал-социализму, но 
невиновных людей из других областей, прежде всего из Северного 
Вюртемберга, смогли продолжить свою деятельность у нас, и это 

1 У/о1/тт Е. Ргапгб818сЬе Ве8аг,2ип§зроНглк ипс1 йегтЬзсЬе 5о21а1с1етокга11е. 
5.38. 

2 ЦИТ. по: ТМоЦгит Е. Ргап2бз18сЬе Веза^гип^зроНглк ипс! бегЦзске 8сша1-
с1етокга1ле, 5. 38. 

3 Бег А(Ьшт81га1;еиг Сепега1 Аф'от ! гиг (Не УепуаНдт^ бет Ргап2б818сЬеп 
Веза1:2ип§820пе ап с!еп Неггп Сепега1 а1з ОЬегз1:еп Уег1;ге1:ег с1ег МШ1агге§1егип§ 
гиг ваз КЪеЫаш], 19. Зер1етЬег 1945 // ЬНАК. Вс1. 860.1044. 

4 ЕаззЫтР. ВасИзсЬ, СЬпзШспипс! §сша1. 5. 20. 
5 ВепсЫ, скз Рга81с1еп1еп с1ег Ьапс1езуег\уа11ш1$ Вас1еп йЬег <Не ВезргесЬип^ 

т П с!еп УогзИгепбеп бет Кет^ип^зкогтззюп а т 11.7.1946 // 81аа18агсЫу 
Ргейшг& Вез1апс1 А2. 31аа18кап2Ы Вас1еп. 1319. 
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сильно помогло созданию дельного чиновничества»1. Работа комис
сий по денацификации протекала, однако, не безоблачно, поскольку 
единого закона на этот счет не существовало. Комиссии действовали 
по обстоятельствам и потому по-разному, что приводило к серьез
ным расхождениям между приговорами разных комиссий по денаци
фикации. Все это вызывало недовольство немцев, которым часто ка
залось, что результаты либо слишком строгие, либо чересчур мягкие: 
«Ситуация... способствует появлению у антифашистских элементов 
определенного разочарования, которое заставляет их отстраняться от 
участия в политической жизни»2. 

Особой роли антифашистских комитетов в первое послево
енное время способствовало то, что до конца 1945 года политика 
осуществлялась прежде всего на уровне городов, муниципалитетов 
и районов. Отдельные регионы практически не имели между собой 
сообщения. Никто не имел права покидать район без особого разре
шения военного правительства, при нарушении запретов взимался 
значительный штраф3. Поэтому в формировании новой местной 
администрации французам могли помочь только антифашистские 
комитеты. 

Уже к лету 1945 года старые начальники были сняты со своих 
должностей. Исполнительная власть принадлежала вначале исклю
чительно оккупационным властям, в основном командующим воен
ными частями. С первых дней французы были привязаны к помощи 
немцев, поскольку командиры, по сути, ничего не знали о городах, 
в которых расположились их войска и которыми они должны были 
управлять4. Оккупационное правительство столкнулось с вакуумом 
германских институтов управления, и вопрос о формировании новой 
администрации становился все более насущным5. 

Важным резервом вербовки кадров стали политики, преследовав
шиеся тоталитарным режимом, пережившие гитлеровские тюрьмы 

1 МгШег С. Ор.сИ. 5.18. 
2 Бег Аёлпшзгта̂ еиг Сепега1 Аф'ош1:... 
3 ЗреЫе1 Я. МеиЪе§тп УОП илЛеп: ЬапсИстзе ипа Сететйеп // Софт М., 

ШсЫег С. Баз Ьапа ^йг^етЬег^-НоЬепгоПегп... 3. 47. 
4 ЗсНгпЫ С. РоШк а1з §е1з1:1§е Аи^аЪе. 5. 317. 
5 2е1гпзку II. ВесПп̂ ип̂ епип<1 РгоЫете <1ег ИеиЫЫип̂ УОП РйЬгип з̂зшрреп 

т Беи1:зсЫапс1 1945-1949 // Вескег]., ЗЪаттеп Тк. Уог̂ езсЫсЪЛе <1ег В КБ. 
МйпсЪеп, 1979. 5. 225. 
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и концентрационные лагеря, участники Сопротивления, эмигранты, 
специально отбираемые военнопленные, Военное правительство 
имело так называемые «белые списки» политиков времен Веймар
ской республики. Эти списки были составлены при содействии 
германских эмигрантов, знавших указанных политиков лично. Все 
же во многих случаях они оказывались бесполезными, так как остав
шихся в живых деятелей часто трудно было найти1. В католических 
регионах оккупационные власти искали при назначении на новые 
управленческие должности совета духовенства, чем обеспечили 
возвращение многих политиков Центра. Не преследуя при этом кон
кретных политических целей, военная оккупация привлекала к ра
боте политиков, которые в Веймарской республике принадлежали 
к сильнейшим партиям, а также облегчала вступление в политичес
кую жизнь интеллектуалов и представителей свободных профессий, 
живших до этого во «внутренней эмиграции» и не обладавших еще 
политическим опытом2. Большинство новых людей в управлении не 
были профессиональными чиновниками3. 

В задачи новых местных начальников входили доклады о настро
ениях населения4, поиск подходящих людей на пост мэра и предо
ставление их военному правительству для утверждения в должности: 
«Достаточной предпосылкой для назначения было свидетельство 
о том, что рекомендуемые не были нацистами и пользовались автори
тетом у населения»5. Было непросто найти кандидата — лишь немно
гие оказались готовы принять такой неблагодарный пост. Деятель
ность местных начальников и мэров в первые послевоенные месяцы 
была невероятно сложной и непопулярной. По распоряжению воен
ного правительства они увольняли служащих, реквизировали квар
тиры, мебель и другое имущество: «Требовалось немало мужества, 
ловкости и силы убеждения, чтобы представлять интересы населения 
и минимальные основы правового государства среди полного хаоса, 
произвольных реквизиций, разрушения почти всех средств сообще-

1 Т.еКпзку V, ВесИп̂ ип̂ епипс! РгоЫете с!ег ЫеиЫ1с1ип§уоп РйЬгип з̂̂ шрреп 
т Беи&сЫапс! 1945-1949. 5. 221. 

2 1ЫЙ.8.222. 
3 5реШН.Ор.сИ.$А8. 
4 Вет Ке^егип^зргазУеп! ап с1еп Неггп Ве&ЫзЬаЪег с!ез ВйлсЬетеггЬз с!ег 

МШ1аггеё1егап& 1 4 - М 1 9 4 5 // ЬНАК. Вс1. 860.1005. 
5 ЗсктМ С. Еиппегип^еп. 3. 228. 
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ния и телефонной связи, остановленных или работающих только на 
оккупантов предприятий и застоя прежних ведомств, включая по
лицию и суды»1. Необходимые меры требовали решительности, при 
этом часто не хватало времени проверрпъ, ЯВЛЯЛРГСЬ ЛР1 поставленные 
задачрг правргльнымрг с правовой ТОЧКРГ зренрш. Как заметрш Карло 
ШМРГД, «самр1 обстоятельства находились в беспорядке к требовали 
ргсключрггельных мер»2. 

Несмотря на сложности, находршось немало людей, готовых 
трудрпъся для своей страны. Для НРГХ ЭТО 6ЫЛРГ ГОДЫ начала я пере
лома, когда каждый день мог принестр! что-то новое и неожрщанное. 
Прав был хрисгаанский демократ Гебхард Мюллер, говоря: «Когда 
бы я ни сталкршался со старым знакомым из „команды" земли того 
временр1 — с государственным служащрш, депутатом, полрггическрш 
другом или соперником, бывшим министром, мэром или районным 
начальником, — заходит разговор о времени после перелома и начи
нается илр1 заканчивается прргзнанием, что оно все-таки было пре
красно, плодотворно и незабываемо, поскольку мы ршели возмож
ность действовать для своей земли»3. 

Роль антифапшстских комитетов в общественной жизни француз
ской оккупационной зоны нельзя назвать незначительной — только 
на юго-западе Германии они были разрешены и даже поощрялись во
енными властямрг. Там, где антифашистские комрггеты с полрггачес-
КРШИ пррггязаниями возникли достаточно рано, они во многом смог-
ЛР1 ВЛРШТЬ на решения оккупационных властей4. Антифапшстским 
комргтетам французамр1 была отведена роль демократического воспи-
танрш, и в вопросах политической чистки и назначенргя чиновников 
военное праврггельство полагалось на их советы и предложенргя. «То, 
что восстановленрге упорядоченного управления прошло довольно 
гладко, — не в последнюю очередь наша заслуга»5, — пргсал Карло 
Шмид о своей работе в антифашистском комрггете. Таким образом, 
французы привлекали немцев к совместной работе задолго до того, 
как к этому прр1шлр1 в другргх западных зонах. 

1 Мййет С. Ор. ей. 5.14. 
2 Цит. по: ЗреШеШ. Ор. сИ. 5.48. 
3 1ЪЫ. 5. 77. 
4 №о1/гит Е. Ргап2бз15сЬе ВезаЪзшщзроШлк шк! йегйзсЪе 5о21аЫетокгаие. 

5.43. 
5 ЗсНтЫ С. Епппегип^еп. 5.224. 
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Но переходная фаза скоро закончилась — первым успехам анти
фашистских групп помешали внутренние расхождения. Политичес
кое согласие во взглядах их участников основывалось на горьком 
опыте прошлого и противостоянии национал-социализму. Когда 
взгляды начали разниться, комитеты столкнулись не с влиятельными 
противниками во французской администрации, а с собственными, 
приобретавшими партийную окраску спорами. Рабочее движение все 
чаще стало возвращаться к своим традиционным организациям и пог
лощалось разрешенными с осени 1945 года профсоюзами и возрожда
ющимися партиями1 — новыми действующими лицами политичес
кой арены. Как только процесс консолидации политической жизни 
переместился в традиционные общественные институты, движение 
потеряло всякое значение и занялось обсуждением общих тем. 

Таким образом, военное правительство поддерживало германские 
инициативы на нижнем и среднем уровнях, вплоть до уровня земель, 
гораздо больше, чем считалось до этого; рамки, поставленные фран
цузскими оккупационными властями для политической деятель
ности, были совсем не такими уж узкими2. В некоторых областях 
стремление французов к созданию нового демократического порядка 
проявлялось даже интенсивнее, чем у англичан и американцев. За 
этим скрывался не идеализм, а желание устранить франко-германс
кую конфронтацию. В литературе сложилось мнение, что французы 
не доверяли возможностям немцев в области демократии и взяли 
весь процесс демократизации — от денацификации до реформы об
разования — в свои руки. На деле, как показывают источники, ситу
ация в их зоне оккупации была иной. Именно участие немцев легло 
в основу системы денацификации, разработанной в юго-западных 
землях при активном участии антифашистских комитетов. В задачи 
последних входило и формирование новой местной администрации, 
и в этом французы опирались на советы немцев. 

С самых первых дней оккупации немцы использовали любые 
возможности участия в общественной жизни, пусть эти возможно
сти и были невелики. Несмотря на то что большая часть населения 
после краха веймарской системы, долгих лет национал-социализма 
и изнуряющей войны вряд ли испытывала склонность к политиче
ской деятельности, в Германии, в том числе и во французской зоне 

1 ЗсНтЫ С, Епппегип§еп. 3. 61. 
2 Неуеп Р.]. Ор. сИ. 5. 48. 
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оккупации, нашлись люди, готовые взять на себя ответственность за 
будущее своих соотечественников. Они символизировали собой но
вую политическую элиту, верившую в демократические ценности. 

И. Д. Попов (Вологда) 

ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ХСС 
В БАВАРИИ (1945-1949 гг.) 

Крах нацистского господства в 1945 году повлек за собой в Баварии 
партийно -политический вакуум, заполнить который было необходимо 
для возрождения демократической политической жизни. Эта задача 
затруднялась послевоенной разрухой в социально-экономической 
сфере. За годы войны Бавария потеряла 28 445 мирных граждан, 
254 897 человек погибли на фронте, многие города лежали в развали
нах и пепле: Мюнхен был разрушен на 33 %, Ашаффенбург и Новый 
Ульм — на 38 %, Нюрнберг — на 51 % и Вюрцбург — на 75 %. Снаб
жение населения было в значительной мере подорвано. Кроме того, 
прибывали миллионы вынужденных переселенцев и беженцев, число 
которых к концу 1946 года достигло 1,7 млн человек. Сотни тысяч 
эвакуированных не могли вернуться в разрушенные города, а бесчис
ленное множество угнанных нацистами на принудительные работы 
и военнопленных по всей Европе ожидали возвращения домой. Транс
портные и коммуникационные сообщения были разрушены или на
ходились в полном распоряжении оккупационных властей. Бремя со
держания американской военной адмршистрации со всем ее аппаратом 
управления и инфраструктурой легло на плечи баварских властей1. 

В таких условиях необходимо было возрождать политическую 
жизнь, чтобы перейти к основам демократии. Поэтому после кру
шения национал-социализма встал вопрос о воссоздании партий 
веймарских времен, причем не только левых (СДПГ, КПГ), но и цен
тристских, одной из которых являлась Баварская народная партия 
(БНП). Однако узость социальной базы, идеология политического 
католицизма, унаследованная с веймарских времен, предопределяли 

1 Непг1ет С. В\е СЬпзШсЬ-Зсшак Шюп т с1еп егз̂ еп КасЬкпе^аЬгеп // 
СезсЫсЬ е̂ етег Уо1кзраП;е1: 50 ]зкге С511 - 1945-1995. МйпсЬеп, 1995. 
3.111,134. 
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ее бесперспективность в современных условиях. В этой связи многие 
бывшие члены БНП пришли к необходимости образования партии 
на межконфессиональной основе с широкой социальной базой, 

Такой партией стал Христианско-социальный союз (ХСС), возник
новение первых местных ячеек началось уже с июля 1945 года. Вслед 
за Советским Союзом 10 августа 1945 года после Потсдамской кон
ференции общее разрешение создавать политические партии издала 
американская военная администрация. Однако американские власти 
сохранили за собой право проверки каждой новообразованной партии 
через регистрацию, в результате которой выносилось решение о раз
решении или запрете. Первоначально партии не регистрировались на 
земельном уровне. Поэтому образование первых партийных организа
ций ХСС происходило на уровне отдельных населенных пунктов. 

Инициатива создания ХСС исходила из двух центров — Мюнхена 
и Вюрцбурга. Основателем вюрцбургской ячейки партии стал Адам 
Штегервальд, занимавший в Веймарской республике вначале пост 
генерального секретаря христианского профсоюза, затем имперско
го министра труда в кабинете Брюнинга, а после Второй мировой 
войны — министра-президента Нижней Франконии. Идею создать 
христианскую трудовую партию на межконфессиональной основе 
он высказывал еще до прихода гитлеровцев к власти. В 1920 году 
А. Штегервальд представил на съезде христианских профсоюзов 
в Эссене концепцию христианской народной партии, которая имела 
отчасти консервативные и авторитарные черты, Концепция не была 
поддержана католическим Центром в силу как мировоззренческо
го застоя, так и конфессионально-политических противоречий1, 
После разгрома нацистской Германии интерес к данной программе 
вновь возрос и на ее основе были созданы ведущие идеологические 
принципы ХСС. Одновременно со становлением ХСС в Вюрцбурге 
происходило образование аналогичной партийной ячейки в Мюн
хене, в состав которой вошли в основном бывшие члены Баварской 
народной партии. Руководящие позиции в ней заняли Йозеф Мюл
лер и обер-бургомистр Мюнхена Карл Шарнагль; они практически 
полностью разделяли политические установки А, Штегервальда 
и его стремление создать массовую межконфессиональную партию 
на основе христианской этики и социальной ответственности. 

1 Стрелец М. В, Христианско-социальный союз в Баварии (ФРГ): идео
логия и политика. Брест, 2004. С. 42. 
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Формирование инициативных групп в Мюнхене и Вюрцбурге 
повлекло за собой в 1945-1946 годах образование под различными 
названиями ячеек и в других населенных пунктах Баварии. Так, 
в Регенсбурге было основано Христианско-социальное единение 
в Баварии, в Ротенбурге — Христианско-демократическая партия, 
в Дахау — Баварский народный союз, в Штраубинге — Баварская 
народная партия, в Родинге — Христианско-социальная народная 
партия, в Аугсбурге — Христианский союз и т. п. В окрестностях 
Мюнхена было распространено название Христианско-социальный 
союз, в частности в Эрдинге, Гаутинге, Штарнберге, Мисбахе и Шон-
гау1. В последнем заместителем ландрата был Франц Йозеф Штраус, 
ставший в будущем лидером ХСС2. 

Во второй половине 1945 года со встречи Й. Мюллера и А. Ште-
гервальда 8 июля в Ротенбурге, в пасторском доме брата Йозефа 
Вольфганга Мюллера, началось сближение мюнхенской и вюрцбург-
ской партийных групп. Здесь они договорились основать межконфес
сиональную «партию убедительного большинства»3. Между ними 
было достигнуто согласие по названию партии. Так, А. Штегервальд 
предложил — Христианско-социальная рабоче-крестьянская партия. 
Однако Й. Мюллер убедил его в нецелесообразности такого названия 
и склонил к мюнхенскому варианту — Баварский Христианско-со
циальный союз. Во время регистрации партии американская военная 
администрация потребовала переименовать ее и утвердила назва
ние — Христианско-социальный союз в Баварии4. 

«Христианский» в названии партии символизировал как привер
женность принципам христианства в политической деятельности, 
так и ориентацию на большинство, то есть христиан различных кон
фессий. «Социальный» отражал, во-первых, связь с профсоюзами, 
а во-вторых, активное участие партии в преодолении бедственного 
положения всех слоев населения5. 

1 Вескег И/. Сгйпскт^ипс! \Уигге1п с1ег СппзШсп-5о21а1еп Шюп: СезсЫспСе 
етег Уо1кзраг1;е1: 50]аЫе СЗИ - 1945-1995. МйпсЬеп, 1995. 5.87-88. 

2 См.: Штраус Ф. Й. Воспоминания. М., 1991; Петелин Б. В. Франц Йозеф 
Штраус // Вопросы истории. 2000. № 6. С. 71-92. 

3 Вескег V/. Ор. ей. 5.77. 
4 Рго^гатте <1ег ро1ШзсЬеп Раг1;е1еп т <1ег ВипсЬзгериЪИк Беи з̂сЫапс! / 

К. Книг, Н. Ма1ег, Т. 5{;аттеп. МйпсЬеп, 1979. 5.177. 
5 Вескег №. Ор. ей. 5.78, 80. 
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Несмотря на действовавший после войны запрет на создание 
земельной организации партий со стороны американских оккупаци
онных властей, во второй половине 1945 года начался активный про
цесс объединения партийных групп, централизации ХСС. Центром 
притяжения партийных ячеек стал Мюнхен, имевший достаточно 
неплохие коммуникационные и информационные возможности 
и расположенный в непосредственной близости от американской 
военной администрации и земельного правительства. Ввиду расту
щей раздробленности партийно-политической системы по всей Ба
варии мюнхенской партийной группе удалось убедить американские 
органы власти в необходимости создания партийных организаций 
на земельном уровне. Мюнхенская партийная группа уже поздней 
весной 1945 года учредила подготовительный комитет Христианско-
социального союза в Мюнхене в составе девяти человек. 

В ноябре 1945 года разрешение на осуществление политической 
деятельности на земельном уровне получили СДПГ и КПГ. В этой 
связи подготовительный комитет ХСС Мюнхена в воззвании к жи
телям Баварии призвал учредить партийные организации с назва
нием «Христианско-социальный союз» во всех населенных пунктах, 
входивших в эту землю, и вступать в уже существовавшие местные 
партийные группы. Всем партийным организациям со схожими 
политическими установками предлагалось присоединиться к ХСС. 
Предполагалось также собрать всех представителей от баварских 
округов в целях выработки программы и устава, а также выбора пар
тийного руководства для создания земельной организации и даль
нейшего развития партии. Такое собрание было проведено 17 декаб
ря 1945 года. На нем подготовительный комитет ХСС Мюнхена был 
преобразован во Временный земельный комитет. Его председателем 
был избран Й. Мюллер. 

31 декабря 1945 года общественности была представлена програм
ма «Десять пунктов». 8 января 1946 года состоялось заседание, на 
котором произошло слияние всех партийных организаций ХСС в Ба
варии, его посетила американская военная администрация. В этот же 
день в Мюнхене прошла встреча подготовительного комитета, состо
явшего из представителей партийных организаций округов. Комитет 
утвердил устав, а также рабочие и организационные комитеты. Эта 
встреча и считается собственно учредительным собранием ХСС на 
уровне земель. Окончательное оформление партии завершилось на 
следующем собрании подготовительного комитета в марте 1946 года, 
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на котором председателем земельной организации ХСС был избран 
Й. Мюллер1. В течение 1946 года в партии были созданы следующие 
комитеты: культурно-политический, административно-правовой, 
конституционный, государственно-политический, экономический, 
аграрно-политический, женский, молодежный, комитет по межго
сударственным отношениям и комитет по разработке правительст
венных программ2. 15 декабря 1946 года ХСС принял «Программу 
принципов», которая являлась основной в партии вплоть до второй 
половины 1950-х годов XX века. 

Одновременно с регистрацией и оформлением на земельном 
уровне шел непростой процесс внутреннего становления партии. Во 
время обсуждения устава многие местные организации использовали 
согласие на вхождение в земельную организацию как средство давле
ния и реализации своих интересов. Это на долгое время обусловило 
слабый централизм и партикуляризм местных отделений ХСС. 

Помимо этого в партии проявились серьезные идеологические 
разногласия. Внутри нее оформились два противоборствующих кры
ла. Одно из них сформировалось вокруг первого премьер-министра 
Баварии Фрица Шеффера и Алоиса Хундхамерра. Оба политика 
поддерживали традиции БНП и в соответствии с этим проводили 
католическо-консервативную и старобаварско-этатистскую линию. 
Их сторонники жили на территории баварского юга и юго-востока 
с преимущественно католическим, сельским и стоявшим на позици
ях баварской государственности населением. 

Другое крыло сформировалось вокруг председателя ХСС Й. Мюл
лера, чьи идеологические установки можно охарактеризовать как 
либерально-консервативные и межконфессионально-христианские. 
Его сторонники жили в индустриальных и урбанизированных облас
тях Северной Баварии, где население было конфессионально сме
шанным и считало Баварию составной частью немецкого государст
ва3. Противоречия между Ф. Шеффером и Й. Мюллером проявились 
изначально. Ф. Шеффер, претендовавший на лидерство в партии, еще 
в 1946 году стремился созвать земельное собрание, которое должно 
было, по его замыслу, переизбрать председателя. Однако американ
ские власти, симпатизировавшие Й. Мюллеру, не допустили этого. 

1 Рго^гатте Лет роШзсЬеп РагЫеп... 5. 177-178. 
2 Вескег Ж Ор. ей. 5.97. 
3 Рго^гатте с1ег роШзсЬеп РагМеп... 5.179. 
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Ф. Шеффер был обвинен в «национал-социалистических симпатиях 
и коллаборационизме» и ему было запрещено на время заниматься 
политической деятельностью1, 

Однако позиции сторонников Й. Мюллера на первых порах были 
весьма шаткими, поскольку значительная часть партии придержи
валась традиционного консерватизма. Неустойчивость либерально-
консервативного крыла наблюдалась даже в тех местных партийных 
организациях, председатели которых поддерживали Й. Мюллера. 
Примером может служить вюрцбургская организация ХСС под пред
седательством А, Штегервальда. После его смерти в декабре 1945 года 
представители офиса военной администрации США с сожалением 
констатировали: «Существующая тенденция в партии, кажется, оп
ределенно идет в направлении восстановления конфессиональное™ 
с полной поддержкой влияния церкви в различных светских делах»2. 

В связи с жесткой конкуренцией с СДПГ Й. Мюллер старался 
скрыть конфликтную ситуацию внутри партии. Однако она дала 
о себе знать при обсуждении партийного устава и баварской консти
туции (1946 год). Наиболее дискуссионным являлся вопрос о месте 
Баварии в федералистской структуре Германии. Й. Мюллер мыслил 
Баварию в качестве составной части союза немецких земель. С этим 
были не согласны партийные оппоненты, настаивавшие на введении 
доллсности государственного президента в Баварии. Сторонники 
этой идеи во главе с А. Хундхаммером представляли президента как 
«хранителя конституции» и «символа наиболее возможной бавар
ской государственности». Дискуссия внутри партии относительно 
данного вопроса настолько зашла в тупик, что сторонники Й. Мюл
лера были вынуждены при голосовании по нему вступить в коали
цию с СДПГ. В результате вопрос о введении должности президента 
Баварии был отклонен 85 голосами против 84, а при повторном рас
смотрении — 87 против 813. 

В обсуждении устава самым дискуссионным был вопрос о пол
номочиях центрального руководства по отношению к местным 

1 НеткгС. Ор. сИ, 8.118. 
2 РоШлса1 Ас1М1у КероП № 9 (еЬс1. ОМСШ Керог149/6), §ег, Вгас1Ьгс1, 

уот 18. ̂ пиаг 1946 // Б1е КарИи1а1;шп УОП 1945 гте! с1ег ЫеиЪе^тп т 
Веи15сЫапс1: 8утрозюп ап с1ег ПтуегзИИ Раззаи. 30. — 31.10.1985. Ко1п; 
\У1еп, 1987. 8. 295. 

3 Непг!ег С. Ор.сИ.Б. 126. 
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организациям. Председатель Й. Мюллер всячески настаивал на 
расширении полномочий. Однако здесь он не сумел добиться этой 
цели. Тем самым закрепилась децентрализация партии, которая 
была преодолена лишь в конце 1950-х годов при председателе 
X. Зайделе. 

По мнению белорусского исследователя М. В. Стрельца, основ
ной причиной внутрипартийной дискуссии явилась дилемма, как 
при завоевании новых электоральных слоев не потерять прежних 
сторонников1. Этим можно объяснить партийную децентрализацию 
и отсутствие на первых порах четко оформленной идеологии, позво
лявших ХСС расширять электоральную базу, которая в отличие от 
партий Веймарской республики не замыкалась в пределах отдельных 
классов, а включала в себя самые различные слои населения: от 
простых рабочих до крупных предпринимателей. В течение 1947— 
1948 годов для привлечения большего числа сторонников при ХСС 
были созданы такие сообщества, как Молодежный союз Баварии, Ра
бочее сообщество женщин в ХСС, Христианско-социальная рабочая 
организация ХСС, Экономическая комиссия союза, Муниципальное 
политическое объединение ХСС в Баварии и Союз вынужденных 
переселенцев и беженцев2. Последний из этих объединений активно 
пропагандировал в качестве главных целей возмещение убытков 
за переселение с родных мест и «возвращение немецких восточных 
провинций»3. 
• Реваншистская позиция Союза вынужденных переселенцев и бе
женцев не могла не сказаться на политике ХСС. Впоследствии пар
тия активнее всего добивалась в бундестаге пересмотра границ по 
Одеру и Нейсе, чем и сыскала в советской историографии славу «са
мой реакционной». Тем не менее привлечение переселенцев на свою 
сторону было важным для ХСС не только с целью завоевания новых 

•голосов избирателей, но и для снижения социальной напряженно
сти. Ф. Й. Штраус в воспоминаниях отмечал: «Христианско-соци-
альный союз с его политикой, ориентированной на христианские 
нравственные ценности, считал своим естественным долгом принять 
изгнанных и беженцев у нас, в Баварии. Это была, таким образом, 
сугубо национальная задача — сделать для них все, что было в наших 

1 Стрелеи, М. В. Указ. соч. С. 68. 
2 Непгкг С. Ор. ей. 5.120-121. 
3 ДесАег1Р.Ор.сй.5.97. 
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силах»1. К тому же переселенцы с восточных провинций бывшего 
германского Рейха, будучи в большинстве своем протестантами, 
усиливали межконфессиональный характер ХСС и нивелировали 
старобаварские консервативные настроения. 

Результатом политики ХСС по привлечению максимально воз
можного количества слоев населения явились победы на выборах 
в Баварии в 1946 году. Они оказались сенсационными. На комму
нальных выборах в январе ХСС набрал 44,7 % голосов, а на выборах 
в городские и сельские округа в апреле-мае — 60,1 %2, Не менее 
впечатляющих результатов партия добилась на выборах учредитель
ного земельного собрания по выработке конституции земли (58,3 %) 
и ландтага (52,3 %)3. 

В марте 1948 года разрешение на осуществление политической 
деятельности получила Баварская народная партия, которая всту
пила в жесткую конкуренцию с ХСС, склонив на свою сторону 
значительное число избирателей и членов союза. Одновременно про
изошло ослабление руководства внутри ХСС, ужесточение борьбы ее 
основных крыльев. В результате в сентябре 1948 года из состава ХСС 
вышел Ф. Шеффер. Нарастало недовольство и Й. Мюллером, фигура 
которого не могла более консолидировать все партийные течения. 
Сказались также его прямолинейный характер (в жизни он получил 
прозвище ОсЬзетерр — буквально «упрямый вол») и его достаточно 
лояльное отношение к Советскому Союзу4. Поэтому в мае 1949 года 
на земельном собрании ХСС Й, Мюллера сменил премьер-министр 
Баварии Ганс Эхард, кандидатура которого устраивала все партий
ные течения. 

Программные установки ХСС в целом не вызвали бурных дис
куссий внутри партии в отличие от программ ХДС. Не подвер
гались они также кардинальным изменениям. Одна из первых 
программ ХСС была составлена А. Штегервальдом для Вюрцбурга. 

1 Штраус Ф. Й. Указ. соч. С. 79. 
2 НепгкгС. Ор. сИ. 5. 122. 
3 ^аще\ Т. Б1е тонете с1шз1НсЬе Уо1кзраг1е1 — Баз РоШзске ^егк^зег^ 

МйПегз: Сес1епкеп с1ез 100. СеЬиг1з1а̂ ез УОП ВТ, ]о§е{ МйПег // РоШзсЬе 
ЗикНеп.^. 44. Н. 360. ]иН/Аи§из1;. 1998. 5. 17. 

4 Петелин Б. В. Германская политика ХДС/ХСС: содержание, концеп
ции, методы и результаты (1982-1990): Дис.... д-ра ист. наук. Вологда, 2002. 
Л. 110. 
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В ней были сформулированы основные принципы, свойственные 
последующим программам ХСС и программам других местных 
отделений партии. Среди прочих постулатов были следующие: 
признание национал-социализма причиной порождения забвения 
христианских ценностей; возвышение ценностей демократии и от
рицание всех форм диктатуры; необходимость создания демокра
тического государства и общественного порядка на христианской 
основе; построение правового государства, признание парламента
ризма, свободы слова, собраний, совести, научного и культурного 
творчества; требование введения религиозного образования в шко
лах; поддержка здоровой семьи как главной социальной ячейки 
и источника морали, широкая социальная политика, признание 
крестьянства «основой здоровой жизни народа» и поддержка сель
ского хозяйства; защита частной собственности и признание права 
создания профсоюзов1. 

Эти принципы составили характерную для христианских партий 
в первые послевоенные годы доктрину «христианского социализма», 
для которой, несмотря на призывы к единению и широкой социаль
ной политике, было характерно отторжение коллективистских на
строений: «Таким образом, мы представляем чистый христианский 
социализм, который не имеет ничего общего с фальшивыми коллек
тивистскими целями, которые противоречат человеческой натуре»2. 
Идеи «христианского социализма» были достаточно популярны 
среди баварского населения, которое в большинстве своем разделяло 
консервативные взгляды, если консерватизм не противоречил прин
ципам социальной справедливости. 

Однако многие положения программы А. Штегервальда кате
горически отвергались рядом местных отделений. В программе 
совершенно отсутствовало признание традиционной баварской госу
дарственности и федералистских установок. Кроме того, А. Штегер-
вальд выступал за ликвидацию монополий и нацрюнализацию таких 
ключевых отраслей промышленности, как добыча угля и полезных 
ископаемых, энергетика3. Подобные установки были в то время 
характерны и для программ христианских демократов, с которыми 

1 Рго^гатт <1ег СЬпзШсЬ-8о21а1еп Цшоп Мг Д̂ игхЪиг̂ -З̂ аск ипс1 -Ьаш1 // 
Ше КарШЛайоп уоп 1945 шк! с1ег КеиЬе^тп т БеЩзсЫагк!... 5. 287-290. 

2 1Ы4.5.290. 
3 1Ыа. 5. 289. 
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А. Штегервальд активно сотрудничал и, вероятно, у которых поза
имствовал эти идеи, 

Другие программные документы ХСС, где признавались принци
пы «христианского социализма», содержали ряд особенностей, отли
чавших эту партию от ХДС. Прежде всего, это приверженность тра
дициям баварской государственности, Вместе с тем ХСС не выступал 
за отделение от Германии, а, наоборот, отстаивал единство страны, но 
только на федеративных началах. В программе «Партии христиан-
ско-социального единения» Регенсбурга от 15 ноября 1945 года от
мечалось: «Баварское государство, чье собственное государственное 
величие несправедливостью и национал-социалистическим господ
ством было уничтожено, необходимо восстановить. Это баварское 
государство должно быть членом будущего немецкого федеративно
го государства»1. Подобные положения содержатся и в последующих 
программах на земельном уровне. Свое выражение идея федерализма 
и сохранения земельной самостоятельности получила также в «Про
грамме принципов»: «Мы требуем федеративного устройства Герма
нии на основе союза земель... Мы выступаем за самостоятельность 
каждой земли. Мы требуем для каждой земли наиболее возможной 
самостоятельности подчиненных ей органов управления»2. 

Подобная позиция партии нашла свое выражение на Парла
ментском совете по разработке западногерманской конституции. 
Федералистское устройство по Основному закону ФРГ противоре
чило позициям ХСС, который настаивал на предоставлении более 
широких полномочий землям. Поэтому не случайно из 12 депутатов, 
высказавшихся против Основного закона, 6 были представителями 
ХСС. Основной закон был отвергнут баварским ландтагом: 101 — 
против, 63 — за и 9 воздержавшихся. Однако согласно абз. 1 ст. 144 
Основного закона для его вступления в действие было необходимо 
одобрение более 2/3 земель. Поскольку все остальные 10 земель про
ект приняли, Основной закон распространился и на Баварию. В этой 
связи руководство ХСС приняло лозунг «Нет — Основному закону, 
да — Германии», что символизировало, с одной стороны, особую 
позицию Баварии по отношению к западногерманской конституции, 

1 Сгйпс1ш1̂ 8рго§гатт бег Раг1:е1 с1ег сЬп8Шс11-8021а1еп Ет1§ип$ т Вауегп 
уот 15. МоуетЪег 1945 // СезсЫсЬ1е етег Уо1кзраг1е1... 3. 433. 

2 СЬпзШсЬе-Зсшак Шюп: Сптс1за12рго§гатт, 1946 // Рго^гатте дет 
роШзскеп Раг1е1еп... 5. 214. 
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а с другой — обязанность не отделяться от Германии. «Каждый бла
горазумный, — говорилось в одном из обращений ХСС, — осознает, 
что утопично и совершенно далеко от действительности стремиться 
к самостоятельности Баварии как независимого государства. Бава
рия и Германия неотделимы по бесчисленным основаниям»1. 

Для населения Баварии содержание Основного закона было несу
щественным. Опрос, проведенный американской военной админис
трацией в июле 1949 года, показал, что 25 % высказывались за него, 
8 % — против, а 66 % выразили безразличие2. 

В отличие от ХДС, ХСС твердо стоял на позициях защиты частной 
собственности. Уже в первом программном документе земельной орга
низации ХСС «Десять пунктов» от 31 декабря 1945 года среди принци
пов названы такие, как «возвращение к частной экономической ини
циативе» и «уважение к частной собственности»3. При этом никакого 
обобществления крупной собственности программа не предусматри
вала. Аналогичная ситуация и в декларации ХСС «Пять пунктов» от 
17 мая 1946 года, где в отношении собственности записано, что союз 
«признает частную собственность, покуда она используется в согласии 
с христианским нравственным законом»4. В «Программе принципов» 
собственность уже предстает как ценность для государства и общества: 
«Право на собственность — естественное право... Мы требуем защиты 
справедливо нажитой собственности. Мы отвергаем упразднение собс
твенности путем коллективизации или всеобщей социализации»5. 

Подобные воззрения партии относительно данного вопроса спо
собствовали интенсивному освоению идей «социально-рыночного 
хозяйства», пропагандируемых Людвигом Эрхардом, бывшим не
которое время министром экономики Баварии. К тому же первые 
программы ХСС содержали принципы социальной ответственности, 
социального партнерства и ограниченного государственного вмеша
тельства в экономику, что было свойственно концепции «социаль
но-рыночного хозяйства». В программе «Десять пунктов» предлага-

1 ВгозсЬйге гиг АЫеЬпип^ <1е8 Сгипй^езе^гез скисЬ (Не С511 1949 // 
СезсЫсЫя етег Уо1кзраг1;е1.... 3.462-463. 

2 Непгкг С. Ор. ей. 5.154. 
3 Б1е геЬп РипкЪе (1ег СдпзШсп-Зо21а1еп Шит// СезсЫсЪЛе етег Уо1кз-

рагЫ... 5.446. 
4 В1е Яш* РипкЬе йег Шюп уот 17. Ма11946 // 1ЬМ. 5.460. 
5 СппзШспе-Зо21а1е Шюп: СгапсЬа^грго^гатт, 1946... 5.215. 
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лись такие меры, как «справедливые зарплаты и стабильные цены» 
и «упорядочение финансовой системы»1, «Программа принципов» 
в рамках «христианского социализма» уже включала многие эле
менты «социально-рыночного хозяйства». В ней были требования 
«участия работников в чистой прибыли предприятия» и «права 
голоса работодателя и наемного работника», подчеркивалась их рав
ная значимость для экономики и выдвигался тезис о возможности 
каждого приобрести собственность. «Мы ожидаем — говорилось 
в „Программе принципов», — что создадутся возможности каждому 
человеку приобрести справедливо нажитую собственность»2. 

Помимо этого в программных документах ХСС 1946 года прояви
лись контуры характерной для «социально-рыночного хозяйства» 
концепции «третьего пути», отличавшегося от свободного капита
лизма и социализма. В программе «Пять пунктов» союза говорилось: 
«Мы также настойчиво не признаем необузданный капитализм, как 
и умерщвляющие человеческую личность коллективистские формы 
хозяйства»3. В результате концепция «социально-рыночного хозяйс
тва», не вступая в противоречие с характерным для ХСС понимани
ем «христианского социализма», активно использовалась на выборах 
в бундестаг в 1949 года4. 

Еще одной характерной особенностью ХСС являлось изначальное 
стремление к созданию европейской конфедерации. В то время как 
ХДС вплоть до образования ФРГ в 1949 году не мог четко опреде
литься с путями европейской интеграции, в предложениях «Про
граммы принципов» ХСС уже в конце 1946 года можно проследить 
контуры будущего западноевропейского сообщества. Среди предло
жений были такие, как создание экономического и валютного союза, 
отмена таможенных ограничений между европейскими государства
ми, взаимодействие между родственными партиями различных стран, 
продвижение западноевропейской христианской культуры и пр.5 

Однако ХСС не смог наладить тесные отношения с Бонном и ХДС, 
что впоследствии предопределило особое положение Христианско-

1 Б1е геЬп Рипк±е бег СЬпзШсЬ-ЗсшаЬп 11шоп... 5. 446. 
2 СЬи8ШсЪе-8о21а1е 11шоп: СгшккаЪгрго^гатт, 1946... 5. 215. 
3 Вт Яш* Рипк1е с!ег Шюп уот 17. Мги 1946... 5.460. 
4 НепгкгС, Ор.сИ. 5.148. 
5 С1тзШсЬе-8сша1е 11шоп: Сгшкка^грго^гатт, 1946... 3. 216. 
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социального союза в партийно-политической системе ФРГ. ХДС 
активно пытался включить ХСС в свой состав. Весной 1945 года 
были установлены контакты между К. Шарнаглем и К. Аденауэром1. 
В августе 1946 года Й. Мюллер посетил первое собрание председа
телей земельных организаций ХДС в Кёнигштайне. Там его партии 
было предложено в качестве земельного объединения войти в пла
нируемый «государственный союз» из земельных организаций ХДС 
и ХСС. Когда стала ясна неосуществимость данной идеи, сторонники 
«государственного союза» предложили включить ХСС в свой состав 
путем постепенного взаимодействия с гессенской и вюртембергской 
земельными организациями христианских демократов в американ
ской зоне оккупации. Процесс затягивался Й. Мюллером и вызвал 
возмущение консервативно настроенных членов партии. Поскольку 
среди баварского населения был силен политический суверенитет, 
Й. Мюллер вынужден был отступить от этой идеи2. 

Й. Мюллер даже попытался превратить ХСС в «федеральную 
партию». Эта инициатива также не встретила поддержки среди одно-
партийцев, которые настаивали на том, чтобы добиваться лидерства 
исключительно в Баварии3. 

Таким образом, ХСС оформился как партия, являвшаяся глав
ной защитницей принципа федерализма. Ганс Эхард рассматривал 
федерализм как «базис органической демократии». Федералистские 
стремления были поддержаны некоторыми лидерами земельных 
организаций ХДС юго-западной Германии, которые для борьбы 
с «прусскими» тенденциями христианских демократов Северной 
Германии образовали вместе с ХСС форум, названный «Эльванген-
ским округом»4. 

Сотрудничество с ХДС было организовано в рамках Экономи
ческого й Парламентского советов. Стремясь создать мощный про
тивовес социал-демократам, ХДС и ХСС договорились об образо
вании в 1947 году Рабочего сообщества ХДС/ХСС. Однако далее 
объединительный процесс между этими партиями не пошел. Камнем 
преткновения между ними вновь стал вопрос о федералистском 

1 Еепгкг С. Ор. с&. 5.143. 
2 Рго^гатте <1ег роНИзсЬеп Раг^еп... 5.193. 
3 Петелин Б. В. Указ. соч. Л. 110. 
4 РпсОгат С. СЬйзйап Бетосгасу т Л̂ езЪегп Оегтапу: ТЬе 0011/0511 т 

^оуегптеп!; апс! оррозШоп, 1945-1976. ЬошЬп, 1977. Р. 32. 
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устройстве ФРГ, Тем самым деятельность ХСС в Федеративной 
Республике Германия так и не вышла за рамки Баварии. Причиной 
тому послужили особое положение данной земли и те настроения, 
которые разделялись большинством ее жителей. Традиционная 
баварская «государственность», существование культурного и ду
ховного своеобразия, сильные позиции церкви и господствовавшие 
в баварском обществе консервативные ценности определили то осо
бое положение, которое занимает ХСС, как и сама Бавария в федера
тивной структуре Германии. 

М. В. Кербиков (Ярославль) 

ПОЗИЦИЯ СВДП ПО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ Г. КОЛЯ (1982-1990 гг.) 
После Второй мировой войны в ФРГ благодаря стремительному 

подъему хозяйства были довольно быстро реставрированы струк
турно-экономические условия довоенного времени. Капиталисти
ческая форма экономики приобрела наименование «социально-ры
ночная экономика». Это понятие означало построение экономики 
на рыночной основе при обеспечении социальных гарантий. В ст. 29 
конституции ФРГ были зафиксированы следующие цели государ
ства; 1) обеспечение достойного уровня существования для каждого 
гражданина страны; 2) сглаживание социальных противоречий 
и обеспечение существования справедливого порядка. Социаль
ные меры и соответствующее «вмешательство государства для их 
проведения призваны были обеспечить такое положение, когда эко
номически сильные не могут безудержно эксплуатировать экономи
чески слабых»1. Большинство партий программно придерживалось 
данных принципов, но изменения в условиях воспроизводства ка
питала конца 1970-х — начала 80-х годов привели к забвению этих 
положений. 

В партии свободных демократов (СвДП) достаточно рано уло
вили наступающие перемены и на фоне «консервативной волны» 

1 Зонтхаймер К, Федеративная Республика Германия сегодня. М., 1996. 
С. 91. 
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внесли серьезные поправки в программные документы. Либеральная 
доктрина подверглась изменению, ряд категорий получил новое 
значение, был очерчен круг актуальных проблем. Хотя СвДП пози
ционирует себя в качестве наследницы классического либерализма, 
она давно стоит на политэкономической парадигме неолиберализма. 
Роберт У. Макчесни, профессор массовой коммуникации Иллиной-
ского университета, дал развернутое определение неолиберализма: 
«Неолиберализм — это политика, посредством которой относитель
но небольшая группа лиц, руководствуясь своими частными инте
ресами, оказывается в состоянии поставить под свой контроль боль
шую часть социальной жизни, причем она использует этот контроль 
с целью увеличения своей личной выгоды»1. 

В предвыборной платформе партии 1983 года говорилось: «СвДП 
остается гарантом социально рыночного хозяйства»2. Существенны
ми элементами рыночных отношений были названы конкуренция 
и механизм цен. Функционирование конкуренции считалось лучшим 
контролем экономической мощи. Рекомендация по конкуренции 
распространялась на многие области: на внутреннюю и внешнюю 
торговлю, финансовую и налоговую политику и т. д. «Способность 
немецкой экономики конкурировать является основным источником 
нашего благосостояния»3, — писал председатель СвДП (1985-1988) 
М. Бангеманн. Однако усиление конкуренции в условиях непре
рывного роста капитала и неблагоприятных тенденций в экономике 
приводило к концентрации и централизации капитала. Германия по 
темпам централизации капитала еще в начале 1970-х годов обогнала 
как США, так и своих партнеров по ЕЭС. Число крупных слияний 
в среднем за год увеличивалось с 85 в 1966 году до 259 в 1970— 
1973 годах, затем - до 406 в 1974-1975 годах и до 850 в 1995 году. 
Одновременно увеличивалось число банкротств, не снижавшееся 
даже в период конъюнктурного подъема конца 1980-х годов, Это спо
собствовало росту концентрации и централизацрги капитала в руках 
немногих предприятий. Предприятия становятся интернациональ
ными, превращаясь в международные концерны, способные «взры
вать» национальные традиции в экономике. 

1 Цит. по: Хамский Н. Прибыль на людях. М., 2002. С. 9. 
2 ^аЫаизза^е гиг Випйез̂ а̂ здуаЫ 1983 // №ие Воппег Березспе. 1983. 

№ 2. 8. 3. 
3 Ващетапп М. АгЪеИзтагкЪ (1ег 2икгтЙ. 5Ш;1;§аг1:, 1987. 8. 47. 
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Неолибералы из СвДП полагали, что рыночные отношения 
в наибольшей степени соответствуют интересам и потребителей, 
и предпринимателей, кроме того, обеспечивают динамику и эф
фективность существующего экономического строя. «Государст
венное же вмешательство в хозяйственную жизнь вредит дина
мике рынка и, по меньшей мере, препятствует экономическому 
успеху»1. По мнению свободных демократов, вред государственно
го вмешательства в экономику заключается в его негативном воз
действии на конкурентную борьбу и механизм цен. Они считали, 
что государственное регулирование приводит к «фальсификации» 
истинных результатов конкуренции. При этом требование свобод
ного рынка в рамках лозунга «Больше рынка, меньше государства» 
содержало в себе противоречие. Данное противоречие состоит 
в том, что крупные предприниматели не нуждаются в свободном 
рынке. Наоборот, им необходима защита от свободного рынка. 
Очевидно, что любой производитель может увеличить свою при
быль в той мере, в какой он монополизирует рынок. Крупный аме
риканский социолог И. Валлерстайн объясняет это следующим об
разом; «Посмотрим на эти дилеммы с позиции основного субъекта 
капиталистического мирохозяйства — предпринимателя, иногда 
именуемого буржуа. Предприниматель стремится к накоплению 
капитала. К этой цели он идет с помощью мирового рынка, но 
редко достигает ее исключительно посредством рынка. Удачливые 
предприниматели неизбежно зависят от государственной машины, 
способствующей формированию и поддержанию ими относитель
но монопольного положения в отдельных секторах экономики, 
которое одно только и служит источником по-настоящему значи
тельных прибылей»2. 

Поднимался вопрос и о размерах, и адресатах государственных 
субсидий. Партия проводила активную политику в интересах сред
него класса и находила этому обоснование: «Кто помогает средним 
слоям, тот способствует развитию экономической креативности 
и свободного сознания. Он способствует конкуренции и инновациям. 
Он способствует рыночной экономике. Так как без среднего класса 

1 ЪатЪ$(1ог$ О. СгаГ. РпзсЬе Ьий Гйг Вопп: Ете НЬега1е РоНШс тИ теЬг 
Магк! ак 51аа1. Зши^аП, 1987. 3. 37. 

2 Валлерстайп И. Конец знакомого мира: Социология XXI века. М., 2004. 
С. 121. 
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нет никакой рыночной экономики, которая ему служит»1. Защита 
среднего слоя занимала и занимает важное место в программатике 
СвДП, поскольку он не только образует партию, но и является ее 
основным электоратом. Поэтому СвДП получила в Германии про
звище «партии зубных врачей», то есть партии респектабельных лю
дей (Нопогайогепраг1;е1). Свободные демократы заявляли, что госу
дарственные субсидии всегда получают магнаты, а мелкие и средние 
предприниматели не получают никогда. Но при этом утверждали, 
что «время маленьких семейных предприятий ушло и ностальгия не 
спасет фирмы»2. Новая экономическая политика стала направляться 
на улучшение рамочных условий для предпринимателей. Для этого 
в первую очередь необходимо было, по мнению либералов, «сокра
тить деятельность государства, чтобы снова дать пространство част
ной предпринимательской инициативе»3. 

Для защиты средних слоев была проведена реформа налоговой 
системы, разработанная теоретиками СвДП. Она имела целью снять 
с предпринимателей налоговый груз, помочь им утвердиться на 
рынке и увеличить свои инвестиционные возможности. Реформа 
проводилась в три этапа. На первом этапе (1986-1988 гг.) подлежа
ли сокращению налоги с лиц, обладавших низким уровнем доходов. 
Второй этап (1988-1989 гг.) предусматривал дальнейшее снижение 
уровня налогообложения. В 1990 году завершился третий этап ре
формы. Уровень налогового бремени был сокращен не так радикаль
но, как в США или Великобритании. Предельные налоговые ставки 
на доходы с физических лиц сократились с 56 до 53 %, повысились 
поступления в бюджет, но косвенные налоги возросли, например, на 
газ и табак. Хотя доходы предприятий начали расти (с 1979 года они 
выросли на 90 %), массовая безработица не снижалась. У. Бек пишет: 
«Транснациональные организации превосходят самих себя рекор
дными доходами и массовым сокращением рабочих мест. В конце 
хозяйственного года правления одно за другим сообщают о фантас
тических прибылях. А в это время политики, в обязанности которых 
входит оправдание скандального роста массовой безработицы, наста-

1 Ващетапп М. ЫЪега1е М/МзсЪаЙзроНйк // 40 ̂ Ьге <1ег Р.Б.Р. / Нгз& 
уоп ̂ . М15с1пик. ЗШОДаП;, 1989. 8.294. 

2 ЬатЪзЛогЙО. Ста*'. Ор. сИ. 5.274. 
3 Мег^пег V/. Бег $ХшХ, ш с1ег 5о21а1еп Магк1̂ 1г1:зсЬаЙ Аег ВЕХ) // $021а1е 

Магк^МзсЪай: ВПапг шк1 РегзреЫуе. Вопп, 1989. 8.35. 
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ивают на дальнейшем понижении налогового бремени в чаще всего 
тщетной надежде, что дополнительное богатство богачей даст хотя 
бы немного рабочих мест»1. 

Наряду с предложением сокращения налогового бремени сво
бодные демократы ратовали за существенное уменьшение госу
дарственного сектора в экономике. Было предложено осуществить 
приватизацию некоторых отраслей в производственной сфере. Пред
полагалось, что приватизация повысит конкурентоспособность мел
ких и средних предприятий частного сектора. «Приватизация — это 
требование, которое будет действовать именно в пользу мелких 
и средних предпринимателей, ремесленных предприятий»2. Продажа 
части активов гигантов индустрии, таких как «ФЕБА», «ФИАГ», 
«Фольксваген», «Люфтханза», «Зальцгиттер» и др., принесла феде
ральному правительству 10 млрд марок. Однако избежать централи
зации и концентрации производства и капиталов в руках крупных 
монополий и концернов было невозможно. Например, передача 40 % 
участия государственного высокоприбыльного концерна «ФИАГ» 
в руки частного бизнеса проходила под контролем банковского кон
церна во главе с финансовой группой «Дойче Банка», а также при 
участии Комерцбанка, Баварского сообщества банков и 30 других 
кредитных институтов страны. Именно они, а также крупнейшие 
химические концерны страны приобрели акции концерна «ФИАГ», 
занимавшего ведущие позиции на химическом рынке, в производстве 
алюминия, в энергетической промышленности, имевшего филиалы 
в более чем 20 странах и тесно связанного с крупными транспортны
ми и международными компаниями «Тиссенгаз», «Эксон», «Ройал 
Датч-Шелл» и др. Следует отметить, что при продаже акций этого 
концерна в частные руки, как и в процессе частичной приватизации 
компании «ФЕБА» в 1989 году в интересах защиты национальных 
компаний ФРГ от активного проникновения в сферу их деятельнос
ти конкурентов из других стран, ограничилась продалса ценных бумаг 
иностранцам. 

Идеологи СвДП широко пропагандировали идею свободной ми
ровой торговли и свободного рынка как двигателей цивилизациои-
ного прогресса. Им была свойственна апология «свободного рынка» 

1 Бек У. Что такое глобализация? М., 2001. С. 17. 
2 Ващетапп М. 2и1шпЙ, с1игсЬ Ье181ип§ // №ие Воппег ВерезсЬе. 1986. 

№121.5.15. 
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как универсального средства разрешения всех противоречий, само
стоятельного механизма, который находился по ту сторону критики, 
так как последний, по общему мнению либералов, транслирует через 
себя божественную волю: «Отказ от протекционизма и свободная 
мировая торговля принадлежат общим достижениям европейской 
и американской демократии... Мы стремимся к большей прозрач
ности рынков, большему обмену и участию, так же как и к новым 
формам кооперации»1. Забота о конкурентоспособности на мировом 
рынке вообще является постоянной темой выступлений представи
телей немецкого правительства, поскольку ФРГ — крупнейший эк
спортер мира после Японии и США. Кроме того, западногерманские 
концерны в погоне за прибылью все активнее перемещали капиталы 
в развивающиеся страны, где издержки на заработную плату и соци
альные нужды значительно ниже, чем в ФРГ, а также нет профсо
юзов и забастовок. Перемещение капиталов на юг было и ответной 
реакцией на рост социального государства. Свободное движение 
капитала через границы не имело целью сделать юг богаче, в этом 
не было экономического смысла. У. Бек считает: «Утверждение, что 
мировая торговля обостряет конкуренцию и ведет к снижению за
трат, отчего в конечном счете выигрывают все, на редкость цинично. 
Замалчивается тот факт, что существуют два вида снижения затрат: 
повышенная экономичность (более совершенные технологии, ор
ганизация и т. п.) и нарушение достойных человека условий труда 
и производства. Разумеется, при этом навар здесь с точки зрения эко
номики и организации производства больше, но только за счет отката 
к позднему варианту транснационального пиратства»2. Таким обра
зом, доктрина свободного рынка существует в двух разновидностях. 
Первая — это официальная доктрина, предлагаемая слаборазвитым 
странам. Вторая — то, что можно назвать «реально существующей 
доктриной свободного рынка»: рыночные порядки хороши для вас, 
но не для меня, — разве что ради временных выгод. 

Важное место для СвДП занимала дискуссия о переходе от ин
дустриального к информационному обществу. X. Хаусманн счи
тает: «Переход от индустриального к информационному обществу 
возможен при условии прогрессирующей интернационализации. 

1 СепзсНег Н.-И. ЕикипйзуегаЩдуогШп̂ : Ке<1еп. ВегНп, 1990. 5. 62; Мет. 
ИасЬ УОГП бейасЬъ Регзрекйуеп йеЩзсЪег АшзепроШлк. Вопп, 1987, 5.16. 

2 Бек У. Указ. соч. С. 204. 
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Новые информационные технологии способствуют глобализации 
рынков»1. Быстро увеличивающееся проникновение НТР во все об
щественные отрасли ФРГ интерпретировалось СвДП исключитель
но как переход от индустриального к информационному обществу 
с «фундаментальными структурными изменениями». Однако партия 
не предпринимала никакого анализа общества, а вместо этого сфор
мулировала тезис о «ренессансе индивидуализма». Утверждалось, 
что только отдельные граждане могут ориентировать готовое к пе
ременам общество на преодоление лежащих перед ним требований. 
Из абстрактной установки на «индивидуализированное общество 
будущего» следовал отказ от профсоюзных массовых организаций 
как представителей интересов трудящихся. 

Уделялось внимание и аграрной политике. В данной области 
существенной проблемой было перепроизводство сельскохозяйст
венных продуктов. Было выдвинуто несколько задач. Во-первых, 
привести производственные мощности аграрного сектора в соответ
ствие со спросом. Во-вторых, развитие альтернатив современному 
производству продуктовых излишков. В-третьих, ограничение про
изводственной интенсификации необходимыми размерами2. Госу
дарство должно было выкупить часть земель и выплачивать ренту за 
сокращение используемых земель. Вместо культур, выращиваемых 
в избытке, переориентироваться на технические культуры. Предла
галось увеличить ответственность за выпуск экологически чистой 
сельскохозяйственной продукции. В 1993 году предстояла ликви
дация таможенных барьеров между странами ЕС, что вело к росту 
конкуренции между аграриями этих стран. Еще в 1982 году комис
сия ЕС обсуждала ценовую политику в отношении сельскохозяйс
твенной продукции и проблему перепроизводства. В мае 1982 года 
под лозунгами: «Жизнь или смерть немецких крестьян?», «Долой 
комиссию вредителей» — прошли многотысячные митинги крестьян 
против снижения цен и мер, направленных на ограничение произ
водства. СвДП предлагала сельским хозяйствам снизить затраты 
единоличников за счет их кооперации, развития рыночной стратегии, 
снижения предпринимательского риска путем договорной системы. 
Государство продолжало давать дотации на сохранение крестьянских 

1 Наиззтапп Н, РегзреШуеп без ПЪегаНзтиз // 40 ̂ Ьге бег Р.Б.Р. 5. 335. 
2 Регзрек1луеп бег А г̂агроНИк: ВезсЫизз без 37, огбепШсЬеп Випбез-

раПеНа̂ ез бег РБР т Нашюуег уот 23.-24. Ма 1986. Ко1п, 1986. 8. 7. 
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хозяйств. Доля сельского хозяйства в структуре занятости населения 
неуклонно снижалась: с 25 % всех трудовых ресурсов в 1950 году до 
менее 5 % в 1989 году. 

В сфере энергетической политики СвДП обращала внимание на 
мирное использование ядерной энергии. Разработка ее делала ФРГ 
более независимой от поставщиков энергии, что было весьма акту
альным в условиях нефтяных кризисов 1970-80-х годов. «Централь
ными вопросами 37-го партийного съезда СвДП, проходившего в мае 
1986 года в Ганновере, стали вопросы энергетической политики, осо
бенно использование энергии атомного ядра. Под влиянием событий 
в Чернобыле делегаты потребовали проверки реакторов ряда АЭС»1. 
Свободные демократы требовали строгого соблюдения высокой сте
пени надежности АЭС, создания системы защиты при катастрофах, 
учета мнения населения при строительстве станций. Они настаивали 
на рациональном использовании энергии, экономии электричества 
на производстве и в быту. Энергетическая политика, по их мнению, 
должна была оставаться под контролем государства, которое гаран
тирует гражданам защищенность и экономическую эффективность. 

Одной из сторон своей деятельности СвДП объявила защиту 
окружающей среды. Она призывала к совместной интернациональ
ной работе против глобальной угрозы «нашему природному фунда
менту». Ведущую роль по защите окружающей среды должны были 
взять на себя богатые страны Земли. Провозглашалась тесная связь 
экологии и экономики: «Мы вполне понимаем, что есть границы 
экономического роста, особенно в связи с ресурсами и экологией, 
поэтому и стоят экономика и экология рядом, в зависимости»2. Про
блемы экологии можно решить, согласно рецептам СвДП, только 
при условии технического развития, стимулируемого «рыночным 
экономическим инструментарием». Из этого выводился принцип: 
чем больше охрана окружающей среды требует рынка, тем лучше 
она функционирует. В этом отношении применительно к окружаю
щей среде СвДП поясняла, что для нее, даже при постановке столь 
важной общественной проблематики, в центре внимания находится 
не решение данной проблемы, а защита системы выгод. Отправной 
точкой в экологическом вопросе для партии служил принцип: кто 

1 Тетре1 К. С. Б1е Раг1е1еп т с1ег В КБ шк! (Не Ко11е <1ег РагЫеп т с1ег 
ББК. БйззеЫог!*, 1987. 5.158. 

2 ЬатЫ<1ог$0. Ста/. Ор. ей. 5. 21. 
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своей продукцией наносит ущерб природе, тот и должен нести все 
возникающие при этом расходы. Монополии же включали расходы, 
связанные со штрафами и другими «экологическими издержками», 
в цены, усиливая инфляцию и вынуждая граждан нести дополни
тельное финансовое бремя. 

Экономические концепции СвДП находили свое естествен
ное продолжение и во взглядах на социальную политику. Насе
ление ФРГ делится на две категории — «самостоятельные» 
и «несамостоятельные». В первую входят крупные и средние пред
приниматели, магнаты финансового капитала, а также мелкие това
ропроизводители. Во вторую — наемные рабочие и служащие, Меж
ду двумя категориями проявляется расхождение на уровне дохода, 
Эти различия в доходах, вопреки тезису об обществе нивелирован
ного среднего сословия, привели к сильной социальной дифферен
циации. Партия признавала наличие различных общественных сло
ев, имевших противоречивые интересы, а также вытекавшие из этого 
социальные конфликты. Выход из конфликта нашел свое выражение 
в доктрине «соучастия», называемой по-другому «классовым со
трудничеством», или «социальным партнерством». «Партнерство 
между трудом и капиталом будет реализовано не только посредс
твом участия рабочих в производственном капитале, но и в не мень
шей степени в рамках соучастия в управлении производством на 
крупных предприятиях»1, — утверждал граф О. Ламбсдорф. Рабочие 
согласно этой идее должны стать равноправными с предпринима
телями субъектами экономических отношений. Согласно закону 
о соучастии 1976 года наблюдательные советы компаний с числом 
занятых свыше двух тысяч формируются на паритетных началах из 
представителей акционеров и работающих по найму, причем контин
гент последних складывается частично из занятых на данной фирме, 
а также из функционеров соответствующего отраслевого профсоюза. 
В действительности все оказывается не так гладко. Председатель 
наблюдательного совета, имевший дополнительный голос во всех 
конфликтных ситуациях, избирается обязательно из представителей 
акционеров, В категорию работающих по найму включаются менед
жеры, которые выполняют волю крупнейших акционеров и близки 
к ним по своим экономическим интересам. К тому лее акционеры 
могут заручиться поддержкой представителей рабочей бюрократии, 

1 ЬатЪздогрО. Ста/, Ор, сИ. 3. 261 
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включаемых в наблюдательные советы от отраслевых профсоюзов. 
Свободные демократы отмечали, что соучастие в управлении ни 
в коем случае не должно ущемлять предпринимательские функции, 
основанные на праве частной собственности на средства производс
тва. Система «соучастия» превращается в фикцию, поскольку тот, 
«кто обладает собственностью, тот и определяет порядок распреде
ления производственных факторов и регулирует всю систему при
нимаемых решений»1. 

СвДП стремилась не допустить роста влияния организованного 
рабочего движения, а именно профсоюзов, на предприятиях. Рас
ширение соучастия планировалось как право индивидуума, а не 
как «расширение власти организаций». «Временами их (СвДП) 
риторика приобретает ярко выраженный классовый тон, особенно 
когда речь идет о профсоюзах, ограничении рабочего дня или пред
ложениях социал-демократов о регламентированном плановом 
хозяйстве»2. Во время правления ХДС/ХСС-СвДП правительство 
для предотвращения возможных социальных конфликтов начало 
ужесточать уголовно-правовые акты и усиливать репрессивные 
силы государственного аппарата. Через внесение изменений в соот
ветствующие правовые акты создавались необходимые предпосыл
ки для того, чтобы с экономических позиций сделать невозможной 
борьбу трудящихся за свои права. Так, в § 303 Уголовного зако
нодательства были внесены изменения, которые предусматривали 
полное возмещение по требованию полиции ущерба, нанесенно
го чьему-либо имуществу во время демонстрации, даже если сам 
потерпевший не обращался в суд. При этом «виновные» должны 
нести одновременно материальную и уголовную ответственность. 
Законом о демонстрациях 1985 года было запрещено использовать 
маскировку во время акций под угрозой штрафа. М. Бангеманн 
(СвДП) объяснил, что закон идет на пользу мирно настроенным 
демонстрантам и должен «защитить» их от тех, кто настроен на 
«силовые» акции. Еще в начале 1980-х годов федеральный суд по 
трудовым делам санкционировал «глобальные» локауты, если за-

1 Сорвиров Б. В. Модели социального и экономического пространства 
в экономических концепциях Германии. М., 2002. С. 53. 

2 УегЫ1 ос1ег Кепа15запсе йез ЫБегаИзтиз?: Векга§е гит ЛеЩзсЬеп шк! 
т^егпаШпакп ЫЪегаПзтиз / Нгз^. УОП Напз Уог1апс1ег. МйпсКеп, 1987. 
5. 173. 
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бастовки принимают региональный характер. Это означало, что ло
кауты могли объявлять и хозяева тех предприятий, на которых нет 
забастовок, под предлогом того, что им наносят ущерб забастовки 
и локауты на других предприятиях. Для борьбы с забастовщиками 
и поддержания «порядка» на производстве концерны содержали 
охрану. «В соответствии с внесенными дополнениями в закон 
о стимулировании занятости предприниматели уже в 1985 году 
получили законное основание применять „освежающие локауты" 
и в случае необходимости пересматривать положение о „соучастии 
в управлении". Этим сразу же воспользовались крупные компании, 
а концерн „Маннесман АГ" на основании таких рекомендаций за
планировал с 1987 года полную отмену квалифицированного со
участия в управлении на своих предприятиях»1. 

Проблемой номер один в Германии 1980-х годов стала массовая 
безработица. Граф О. Ламбсдорф подчеркивал: «Основная цель на
шей экономической политики — как можно скорее ликвидировать 
пока еще высокую безработицу.,. Естественно, это не сегодня и не 
завтра»2. Свободные демократы предлагали решить проблему ры
ночными методами. Из Либерального манифеста 1985 года следова
ло, что безработицу молено преодолеть на длительное время только 
с помощью рыночного экономического порядка, поскольку рынок 
самым эффективным способом высвобождает динамические силы 
общества. Предпосылками для преодоления безработицы являлись 
личная инициатива и готовность к риску. Для сохранения рабочих 
мест и создания новых рекомендовалась солидарность нанимате
лей с теми, кто не имел работы. Кроме того, трудовые коллективы 
должны были взять на себя часть бремени предпринимательского 
риска и в большей степени учитывать интересы нанимателей при 
заключении трудовых контрактов. СвДП говорила о структурных 
изменениях ($1шкгл1г^апс1е1) как требовании рынка рабочей силы. 
Соотношения между сельским хозяйством, промышленностью, 
сферой услуг и общественным сектором экономики в период с 1950 
по 1989 год изменились значительно. На третьем этапе развития 
структурных изменений, финалом которого являлся 1989 год, доля 
занятых в промышленности снизилась с 49 (показатель начала 1960-
х гг.) до 40 %. В выигрыше от структурной перестройки экономики 

1 Сорвиров Б. В. Указ. соч. С. 107. 
2 ЬатЫ<1от$0. Ста/. Ор. сИ. 5.12. 
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ФРГ оказались в первую очередь отрасли сферы услуг, на которые 
возлагались большие надежды. Занятость в данном секторе возросла 
с 22,3 % в 1950 до 35 % в 1990 году. «Многие верят, надеются и упо
вают на то, что от злого дракона безработицы нас спасет общество 
услуг. Это миф о сфере услуг. Будущее подтвердит (или не подтвер
дит), верны ли эти расчеты. Разумеется, будут создаваться рабочие 
места. Но сначала придется пожертвовать традиционно надежными 
центрами занятости в пользу еще только набирающей силу волны 
автоматизации»1, — пишет Ульрих Бек, профессор социологии Мюн
хенского университета. Следует отметить, что уровень безработицы 
на протяжении 1980-х годов оставался порядка 7-9 %, то есть более 
двух миллионов официально зарегистрированных безработных. Кро
ме того, постоянно росла средняя продолжительность безработицы. 
Если в 1981 году, то есть во время циклического кризиса, она состав
ляла 7,4 месяца, то тремя годами позже — 11,4 месяца. Из официаль
но зарегистрированных безработных лишь около 700 тыс. человек 
получали пособие, 500 тыс. человек — более низкое вспомоществова
ние, а 340 тысяч вообще не получали средств из фондов страхования 
по безработице. Как заметил немецкий экономист Гирзипен, это 
вызывает тем большее возмущение, что постоянно растущие остатки 
от взносов по страхованию от безработицы в 1986 году превысили 
в Федеральном ведомстве труда 5,5 млрд марок2. 

Свободные демократы выступали с позиции неприятия сети 
социальных программ государства и настаивали на их сокращении. 
«Либерализму всегда тяжело рассматривать социальную полити
ку не как социальную помощь»3. Со второй половины 80-х годов 
все «социальное» для СвДП стало ассоциироваться с требованием 
работников обеспечить справедливость путем финансирования 
социальных задач. Все это, как считалось, привело к увеличению го
сударственного долга и являлось не только непосильным бременем, 
но и прямо угрожало всей свободной системе. Кроме того, пользо
вавшийся среди представителей партии бесспорным авторитетом 
философ Ф. Хайек доказывал, что работники обязаны рынку своей 
жизнью и их задача — защищать его всеми средствами. Поэтому они 

1 Бек У. Указ. соч. С. 111. 
2 СорвировБ. В. Указ. соч. С. 195. 
3 Шаек Р. 5сЫскза1 шк1 СЬапсе с!ег РБР // 1лЪега1. Вопп, 1983.^. 30, Н. 4. 

5.31. 
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прежде всего должны отказаться от необоснованного требования 
социальной справедливости, Государство же должно ограничиться 
помощью больным и старым, В здравоохранении также должны 
вводиться рыночные принципы, Для сокращения государственных 
расходов в данной области предлагалось сделать опору на усиление 
конкуренции свободно практикующих врачей и частных клиник, 
расширить возможности амбулаторного лечения, оставить госу
дарственные клиники только для наиболее обездоленных слоев 
населения. 

Часто следовало заявление СвДП усилить «самостоятельность», 
«самоответственность» и «самообеспечение» отдельных людей: 
«Принцип самообеспечения и самоответственности должен осу
ществляться во всех областях социальной политики»1. Согласно 
данным заявлениям, самоопределение является не только правом, 
но и общественной обязанностью. Не страх перед санкциями или 
долг послушания, а самоопределение и ответственность всех яв
ляются «основными положениями либерального государства», 
либерального общества. Иными словами, был провозглашен курс 
на сворачивание государственных программ социального обеспече
ния при последовательном проведении принципа «каждый сам за 
себя», Программа предусматривала, с одной стороны, утверждение 
альтруистических побуждений в человеческих взаимоотношениях, 
а с другой — сворачивание «государства по обеспечению потребнос
тей», то есть развертывание системы платных услуг. Помощь может 
быть и должна всегда быть самопомощью, а социальная политика 
должна смягчать крайности, а не поддерживать удобства2. Расши
рять возможность личной ответственности и предусмотрительнос
ти следовало на основе социальной декартелизации экономики. 
Главная особенность такого подхода состояла в попытке убрать все 
«социальные преграды» на пути эффективного развития экономики 
и проявления личной инициативы частных предпринимателей. Для 
этого правительство снизило темп прироста социальных расходов 
по всем направлениям, сократило их удельный вес в ВНП страны. 
При этом основное бремя социальной декартелизации экономики 
должны были нести прежде всего малообеспеченные граждане, мно-

1 5с]г\уегрипк1е ШЬега1ег 8ог1а1ро1Шк: ВезсЫизз вез 37. огйепШсЬеп 
ВшккзраЛека^ез с1ег РБР... 3. 6. 

2 СгопепЬещО.-]. 1лЪега1е СезеПзсЬаЛзроНик// 40^Ьге с!ег Р.Б.Р. 3 331. 
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годетные семьи и представители различных слоев работников, а не 
лица со средними и высокими доходами. 

Итак, основные предложения СвДП в области экономики тако
вы: либерализовать цены и финансы, дать рынку выправить цены, 
покончить с инфляцией, осуществить приватизацию. Правитель
ство должно уйти с дороги. Всю социальную политику партии 
можно квалифицировать как самое крупное наступление за всю 
послевоенную историю ФРГ на социально-экономические права 
трудящихся и наглядное свидетельство попыток правительства до
биться перелома в социальных отношениях. С середины 1980-х го
дов и до второй половины 1990-х годов услуги социального ха
рактера, предоставляемые государством и публично-правовыми 
организациями, сократились на 350 млрд марок. В рамках доктрины 
социального рыночного хозяйства свободные демократы сделали 
переход к обоснованию ведущей роли рынка в хозяйственном ре
гулировании страны. Однако правительство ХДС/ХСС-СвДП не 
шло на откровенное обострение конфликтов с профсоюзами и стре
милось найти дополнительные резервы для сглаживания наиболее 
острых проблем. 

М. В. Мануковский (Воронеж) 

МЕНТАЛЬНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ НЕМЦЕВ 
О ПОЛИТИКАХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЯХ 

РОССИИ И ГЕРМАНИИ 
, История взаимоотношений России и Германии богата и сложна. 

Развитие отношений между двумя странами знает периоды и актив
ного сближения, и охлаждения, и войн. Сегодня они стоят на пороге 
нового этапа: эпохальные перемены произошли в России, коренным 
образом изменилась Германия. Это сказывается на месте данных 
стран в мире, на отношениях между ними, на их взаимном воспри
ятии друг друга, следствием чего является трансформация авто- и ге-
теростереотипов у коллективных субъектов. 

Сегодня взаимоотношения России и Германии имеют характер 
стратегического партнерства, которое опирается на совпадение либо 
принципиальную близость подходов к основополагающим вопросам 
формирования многополярной системы мироустройства. 
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Россия является одним из немногих государств, с которыми 
федеральное правительство регулярно проводит межправительст
венные консультации, На различных уровнях активно продвигается 
политический диалог, динамично расширяются межпарламентские 
и межрегиональные связи, сотрудничество в торгово-экономической 
сфере, Интенсивнее и продуктивнее становятся научные, обществен
ные, культурные контакты, оказывающие огромное влияние на ста
новление и трансформацию общественного мнения немцев о России 
и русских о Германии. 

Разнообразные и все более интенсивные контакты на разных 
уровнях — личностном и групповом, официальном и неофициаль
ном — не могут не вносить определенные коррективы в представле
ния о «своей» и «не своей» культурах, закрепленные в стереотипах 
сознания. Совокупность стереотипных представлений является 
основным элементом национального самосознания, которое обнару
живает свое бытие прежде всего в отношении к «ним», к «другим» 
и/или «чужим». В первую очередь это касается тех «других» и/или 
«чужих», с которыми возникают непосредственные контакты в силу 
политического, экономического и культурного взаимодействия, на
личия общих элементов исторической памяти или просто существо
вания в качестве соседей. То, как нас самих воспринимают «другие» 
и/или «чужие», оказывается одним из самых важных моментов для 
нашего собственного мироощущения1. 

Именно этими соображениями продиктован интерес к изучению 
взаимного восприятия друг друга немцами и русскими. Вполне 
осознавая всю сложность, неоднозначность и объемность затронутой 
проблемы, а также многообразие подходов к ее изучению, в данной 
статье сделана попытка осветить лишь один из аспектов взаимного 
восприятия двух наций, а именно содержание бытующих в созна
нии носителей немецкой культуры авто- и гетеростереотипов отно
сительно отдельных представителей политической элиты России 
и Германии. 

Для достижения поставленной цели были опрошены представи
тели немецкой культуры и установлены их личные оценки деятель
ности следующих политических субъектов: президента Владимира 
Путина, партии «Единая Россия», Коммунистической партии Рос-

1 Здравомыслов А. Г. Немцы о русских на пороге нового тысячелетия. 
М , 2003. С. 5. 
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сийской Федерации (КПРФ), Либерально-демократической партии 
России (ЛДПР), экс-канцлера Герхарда Шредера1, Социал-демокра
тической партии Германии (СДПГ), Христианско-демократического 
союза (ХДС), партии «зеленых». Следует оговориться, что работа не 
претендует на абсолютную достоверность статистических результа
тов и имеет целью наметить основные тенденций восприятия носите
лями немецкой культуры отдельных политических субъектов России 
и Германии. 

Основной сложностью при изучении стереотипов является то, 
что они зачастую не осознаются индивидом. Невозможность прямо
го доступа к этим знаниям, ограниченность интроспекции диктуют 
необходимость косвенных методов анализа их проявления, методов 
«деятельностного опосредования», относящихся к области исследо
вания психосемантики. 

Специфика психосемантического подхода заключается в том, что 
анализ категориальных структур сознания, реконструкция системы 
значений, опосредующих осознание мира субъектом, исследуют
ся в «режиме употребления». Субъект что-либо классифицирует, 
оценивает, шкалирует, выносит суждения о сходстве и различии 
объектов и т. п. Анализ полученных данных осуществляется посред
ством многомерной статистики, что позволяет определить структу
ры, лежащие в основе выявленной матрицы данных. Итог данного 
анализа — построение многомерного семантического пространства, 
являющегося формой репрезентации категориальных структур соз
нания2. 

В данном исследовании использовалась одна из наиболее ранних 
и простых техник построения семантического пространства, а имен
но метод семантического дифференциала Ч. Осгуда (см. подробнее 
труды П. Бурье, Дж. Келли, О. В. Митиной, Ч. Осгуда, В. Ф. Пет
ренко). 

Целевой аудиторией исследования стали носители немецкой 
культуры старше 20 лет, располагающие доступом к сети Интернет 
и имеющие представление о политической ситуации в России и Гер-

1 На момент проведения опроса Г. Шредер являлся федеральным канцле
ром Германии. 

2 Петренко В. Ф., Митина О. В. Психосемантический анализ динамики 
общественного сознания. Смоленск, 1997. С. 107. 
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мании. Опрос проводился в течение шести месяцев — с января по 
июль 2005 года. 

Анкета-опросник (таблица) была размещена в Интернете на сайте 
\у\^\у,ап§еЬо1ег.(]е/тдио1е/тдио1е.рЬр. Ссылка на данный сайт была 
разослана подписчикам немецкого сервера электронной рассылки 
\у\у\у.]ое-НзЫе, объединяющего более 2500 человек, интересующихся 
Восточной Европой и Россией. 

Из общего числа откликнувшихся на просьбу принять участие 
в опросе условиям сегментации соответствовал 51 человек. 

На интернет-сайте, посвященном опросу, респондентам предъ
являлась анкета в виде матрицы (таблица), содержащей 8 стимулов: 
В. Путин, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Г. Шредер, СДПГ, ХДС, пар
тия «зеленых», а также 31 шкалу-дескриптор, заданную понятиями 
и описаниями, так или иначе относящихся к объектам исследования. 

Следует отметить, что метод семантического дифференциала 
предполагает свободу действий авторов исследования при конструи
ровании шкал-дескрипторов и предписывает лишь общие «правила 
игры». Поэтому при составлении данных шкал были приняты во вни
мание собственные наблюдения, а также предшествующий опыт про
ведения когнитивно-лингвистических и психосемантических иссле
дований методом семантического дифференциала1. Отбор отдельных 
слов и словосочетаний в качестве шкал-дескрипторов производился 
на основании их частотного употребления на страницах немецкой 
прессы в отношении объектов исследования, в частности на страни
цах газет „Б1е 2еп:", „Б1е ^ек", а также журнала „Бег 8р1е§еГ. 

Респондентам предлагалось заполнить матрицу и оценить в бал
лах от «-3» до «+3» в зависимости от того, насколько предложенные 
дескрипторы, по их мнению, характерны для политических лидеров 
и ведущих политических партий России и Германии. На основе 
индивидуальных протоколов респондентов были получены средние 
значения по каждому показателю, образовавшие общегрупповую 
матрицу данных (средние значения приведены в таблице в столбцах 
под каждым объектом исследования): 

1 См. подробнее: Петренко В. Ф., Митина О. В. Указ. соч.; Шавгиукова
Особенности восприятия политического поля людьми разных политических 
ориентации: Дипломная работа (ф-т психологии МГУ им. М. В. Ломоносова, 
2001). 
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Объекты 
оценки 

Либеральная 
рыночная 
экономика 

Ход реформ 
зависит от 
корпоратив
ных интересов 
бюрократии 

Цензура 
средств 
массовой 
информации 

Увеличение 
задолженно
сти 

Больше 
прозрачности 
в финансовой 
области 

Авторитарный 
режим 

Суды не явля
ются незави
симыми 

Свобода слова 
и демократия 

Произвол 
судебной 
системы 

Ограничение 
свободы 

Массовая 
безработица 
и стагнация 
экономики 

Выгодный 
партнер 

В 

-1,18 

-0,27 

0,67 

-1,8 

-1,76 

0,96 

0,27 

-1,8 

0,04 

0 

-1,67 

0,43 

3 § 

-1Д 

-0,2 

0,2 

-1,57 

-1,82 

0,35 

-0,06 

-2,08 

-0,25 

-0,33 

-1,65 

-1,57 

в 

-2,55 

0,02 

0,24 

-0,61 

-2,22 

0,53 

-0,45 

-2,47 

-0,22 

-0,14 

-1,1 

-2,18 

1 

-1,73 

-0,84 

0,14 

-0,61 

-2,22 

0,57 

-0,24 

-2,55 

0,06 

0,04 

-1,16 

-2,31 

О) 

В 

0,29 

-0,86 

-1,73 

0,24 

-0,9 

-1,51 

-2,04 

0,12 

-2,29 

-1,8 

1 -0,49 

0,37 

-0,29 

-0,63 

-1,61 

0,57 

-0,8 

-1,9 

-2,1 

-0,2 

-2,35 

-1,84 

-0,35 

-0,57 

X 

0,63 

-1,12 

-1,76 

0,41 

-1,49 

-1,59 

-1,69 

-0,25 

-2,18 

-1,71 

-0,76 

-0,49 

со 

-0,49 

-1,29 

-1,82 

0,14 

-0,63 

-1,73 

-2,02 

-0,22 

-2,02 

-1,92 

-0,31 

-0,75 
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Объекты 
оценки 

Их лицо скры
то маской 
Демократи
ческая основа 
правового 
государства 

Как только 
им угрожает 
потеря власти, 
они забывают 
про реформы 

Все покупает
ся и продается 

Перераспреде
ление «снизу» 
«наверх» 

Зарекомендо
вал себя как 
стабильный 
партнер 

Законопроек
ты, вносимые 
«сверху», 
утверждаются 
без возраже
ний 

Понимание 
основ де
мократии 
и рыночной 
экономики 

Демокра
тия — это 
инструмент 
получения 
власти для 
узкого круга 
людей 

И 

0,2 

-2,12 

-0,35 

-0,76 

-0,88 

0,08 

-1,06 

-1,41 

-0,04 

1 § 
№ О 

Ч ° 

-0,41 

-2,1 

-0,39 

-0,55 

-и 

-0,78 

-0,27 

-1,63 

-0,35 

е 

-0,57 

-2,35 

-0,29 

-0,69 

-1,59 

-1,94 

-0,88 

-2,51 

-0,59 

& 

3 

-0,39 

-2,65 

-0,51 

0,18 

-0,75 

-2,02 

-1,39 

-2,45 

-0,49 

-0,49 

-0,37 

-0,41 

-0,92 

-0,67 

0 

-1,82 

-0,33 

-1,18 

О 

-0,84 

-0,61 

-0,12 

-1,04 

-1,12 

-0,39 

-1,35 

-0,63 

-1,35 

-0,39 

-0,67 

0,08 

-0,45 

-0,24 

-0,53 

-1,73 

-0,71 

-1,16 

X 

3 
СО 

-0,84 

-0,49 

-0,75 

-1,04 

-1,12 

-0,61 

-2,08 

-0,75 

-1,37 

си о 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

Продолжение $ 
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Таблица (окончание) 

Объекты 
оценки 

Все без изме
нений 

Упразднение 
социальных 
гарантий 

Качественное 
и количествен
ное улучшение 

Никакого до
верия к право
вой системе 

Независимые . 
телеканалы 
перекупают
ся или вовсе 
лишаются 
лицензии 

Всевластие 
бюрократии 

Забрезжил 
свет в конце 
туннеля 

Топтаться на 
месте 

Приток инве
стиций 

Растущий 
дефицит 
госбюджета 

I 
В 

-1,51 

-1 

-0,92 

-0,55 

0,35 

-0,59 

-0,84 

-1,55 

-0,24 

-1,86 

За 
К о 

-1,37 

-1,22 

-1,27 

-0,88 

0,04 

-0,59 

-1,29 

-1,33 

-0,67 

-1,65 

в 

-1,29 

-1,98 

-1,84 

-0,59 

0,14 

-0,33 

-2,12 

-0,37 

-2,16 

-0,29 

1 
3 

-1,33 

-1,25 

-2,14 

-0,47 

-0,18 

-0,8 

-2,16 

-1,02 

-1,76 

-0,8 

-1,2 

-0,29 

-1,31 

-2,08 

-2,25 

-1,06 

-0,9 

-0,92 

-0,94 

-0,1 

И 

-0,96 

-0,78 

-1,53 

-2,1 

-2,31 

-0,84 

-1,12 

-0,59 

-1,12 

0,12 

-1,29 

0,02 

-1,61 

-2,04 

-2,2 

-0,76 

-1,22 

-0,39 

-0,53 

-0,18 

со 

-1,45 

-0,71 

-1,51 

-1,88 

-2,22 

-0,71 

-0,94 

-0,78 

-1,22 

-0,08 

° Л 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

Эта матрица была подвергнута процедуре факторного анализа 
в пакете ЗТАТ15Т1СА 6.0 с подпрограммой поворота факторных 
осей по принципу УАШМАХ1. 

1 В основе моделей факторного анализа лежит гипотеза, что наблюда
емые переменные являются косвенными проявлениями небольшого числа 
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Были выделены два фактора, объясняющие 60 и 21 % общей дис
персии соответственно. Таким образом, размерность признакового 
пространства была снижена до двух пучков взаимосвязанных при
знаков, выступающих координатными осями семантического про
странства (распределение шкал-дескрипторов по факторам отражено 
в крайнем правом столбце таблицы). 

Для последующей интерпретации каждому фактору был присвоен 
термин, то есть название, основанное на анализе корреляций фактора 
с исходными переменными. Данные корреляции, а также смысловые 
инварианты суждений, стоящие на полюсах факторов, позволили 
интерпретировать их таким образом: 

ФАКТОР 1 — «Демократия — Авторитаризм»; 
ФАКТОР 2 — «Экономические преобразования — Стагнация». 
На следующем этапе была проведена визуализация полученных 

результатов, то есть геометрическое представление семантического 
пространства (график). Выделенные факторы образовали коорди-

скрытых (латентных) факторов. Снижение размерности признакового 
пространства основано на утверждении, что сильно коррелирующие при
знаки не дают существенного прироста информации, поэтому отбираемые 
в фактор признаки должны быть слабо коррелированы между собой, а с не
учитываемыми признаками — сильно. Для поиска и выделения факторов из 
31 переменной (шкал-дескрипторов) нами использовался один из наиболее 
распространенных методов поиска — метод главных компонент, состоящий 
в последовательном поиске факторов. Вначале ищется первый фактор, ко
торый объясняет наибольшую часть дисперсии, затем независимый от него 
второй фактор, объясняющий наибольшую часть оставшейся дисперсии, 
и т д. Число выделенных факторов отражает когнитивную сложность инди
видуального и группового сознания. Сознание человека гетерогенно, и субъ
ект может иметь высокую когнитивную сложность в одной области знания 
и низкую — в другой (Петренко В. Ф„ Митина О. В. Указ. соч. С. 108). 

5ТАТ15Т1СА 6.0 — компьютерная программа, представляющая собой 
универсальную интегрированную систему, Предназначена для статистиче
ского анализа и визуализации данных, управления базами данных и разра
ботки пользовательских приложений; содержит широкий набор процедур 
анализа для применения в научных исследованиях, технике, бизнесе, а также 
специальные методы добычи данных. 

УАШМАХ — один из методов вращения координатных осей, образуемых 
факторами. Целью вращения является увеличение контрастности матрицы 
факторных нагрузок и, как следствие, повышение интерпретируемости по
лученных факторов, 
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натные оси двухмерного пространства, а анализируемые объекты 
были заданы как координатные точки внутри этого пространства. 

Таким образом, величина проекции на семантические оси по
казывает степень выраженности в объекте смысла, заданного этим 
фактором. 

Семантическое пространство восприятия политических лидеров 
и ведущих политических партий России и Германии 

Фактор 2 (+) «Экономические преобразования» 

2 
со 

а 
са 
ь 
а 
о 
ш < 

% 
& 
са 

е 

•В. Путин 2 

•Единая Россия 

0 

"2 -1 

• ЛДПР 

• КПРФ 

-2 

• Г. Шредер 
•хдс 

'1 2 
• Партия «зеленых» 

•сдпг 

Фактор 2 (-) «Стагнация» 

Наиболее ярко отношение немцев к российской и немецкой поли
тической элите характеризует положение объектов исследования на 
оси фактора 1 «Демократия — Авторитаризм». Президент и полити
ческие партии России расположены на графике в области отрицатель
ных значений оси фактора 1, а Г. Шредер и немецкие политические 
партии — в области положительных значений. Это говорит о том, 
что, по мнению опрошенных респондентов, представителям россий
ской политической элиты в отличие от политических сил Германии 
не свойственна приверженность демократическим ценностям, их, 
напротив, как считают респонденты, характеризует авторитарный 
стиль правления. При этом респонденты не усмотрели существенной 
разницы между отдельными политическими партиями и президентом 
России. Все они имеют примерно одинаковые значения по фактору 1. 

Содержание выявленного гетеростереотипа восприятия прези
дента и политических партий России у носителей немецкой куль-
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туры можно охарактеризовать как негативное, поскольку подавля
ющее большинство немцев отрицательно относятся к авторитарной 
форме государственного устройства1. Иначе объекты исследования 
расположены относительно фактора 2 «Экономические преобразо
вания — Стагнация». Максимальное значение по данному фактору 
имеет стимул «В. Путин», опережающий все остальные объекты 
исследования. Это говорит о том, что опрошенные респонденты 
ассоциируют успешное экономическое развитие России с фигурой 
Владимира Путина. 

Немецкие политические партии и федеральный канцлер по
лучили от респондентов во многом схожие оценки по отдельным 
шкалам-дескрипторам, следствием чего стало близкое расположение 
соответствующих координатных точек на графике. Это косвенно 
свидетельствует о схожести позиций ведущих политических сил по 
основополагающим вопросам и о стабильной политической ситуа
ции в Германии в отличие от России, где программы политических 
партий в Государственной думе ориентированы на смену политиче
ского курса государства. 

Таким образом, положительное/отрицательное отношение рес
пондентов к российским и немецким политикам зависит прежде все
го от того, насколько последние соответствуют идеалам демократии, 
существующим в сознании носителей немецкой культуры. При этом 
для опрошенных респондентов характерно диаметрально противопо
ложное содержание соответствующего автостереотипа о своих соб
ственных политиках и гетеростереотипа о политиках России, о чем 
свидетельствует расположение объектов исследования на графике 
относительно шкалы «Демократия — Авторитаризм». 

Различие в восприятии своих и чужих политиков объясняется 
глубинным действием дискурсивных факторов «свой» — «чужой», 
проявляющимся в возведении символических границ между про
странством, определяемым как «безопасное», «гармонически органи
зованное», и пространством «враждебным», «хаотическим». 

Как следствие, восприятие одних и тех же явлений/событий/фак
тов/личностей и т. д. происходит по-разному в зависимости от того, 
ассоциируется ли индивидом воспринимаемый им объект со «своим» 
или с «чужим» пространством. Осознание данного факта является 

1 ИоеИе-Иеитапп Е., КдсНегЯ. АПепзЬасЬег ̂ ЬгЪисЬ с!ег Бетозкорхе 1998-
2002 / Е. ЫоеПе-Ыеитапп, К. КосЬег. МйпсЬеп, 2002. Вд. 11. 3. 1065. 



204 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ 

принципиальным и необходимым не только для успешного осуще
ствления межкультурной коммуникации, но и для установления 
прочных партнерских взаимоотношений государств на международ
ной арене. Оно имеет безусловное значение для историков, занятых 
изучением международных и двусторонних связей различных стран. 

Е. В. Черненко (Москва) 

СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ ИЗДАТЕЛЯ ЖУРНАЛА 
«ШПИГЕЛЬ» РУДОЛЬФА АУГШТАИНА 

Немецкий еженедельный иллюстрированный информацион
но-политический журнал «Шпигель» („Бег 8р1е§е1") был основан 
в 1947 году Рудольфом Аугштайном, который являлся его издателем 
до 2002 года. Р. Аугштайн зарекомендовал себя не только как бле
стящий журналист, но и как автор многих книг. «Его скорее можно 
было назвать пишущим политиком, чем политическим журнали
стом», — сказал о нем бывший президент ФРГ Йоханес Рау1. По сви
детельству экспертов, позиция Р. Аугштаина оказывала влияние на 
государственную политику. Некоторые исследователи считают, что 
именно он стал воплощением влияния средств массовой информа
ции на власть2. По мнению других, он — скорее олицетворение своего 
детища3. 

Р. Аугштайн родился 5 ноября 1923 года в Ганновере в традици
онной католической семье. Рудольф был младшим из семи детей. 
Отец, Фридрих Аугштайн, происходил из богатого рода. Он был 
предпринимателем, занимался производством и продажей фототех
ники. Фридрих был приверженцем партии католического центра, 
хотя Ганновер — один из центров протестантизма. 

С первых дней прихода национал-социалистов к власти Аугщ-
тайн-отец объяснил своим детям, что политика Гитлера означала для 
Германии войну и гибель. „Рт13 Сегташае" — эти слова Рудольф 

1 ЯасНтегзЬет Ь,, ЗгепщР, Ше Неггеп ̂ игпаНз^еп: Т>хе ЕШе Ает (1еи1зсЬеп 
Ргеззе паск 1945. МйпсЬеп, 2002. 5.44. 

2 ]акоЪ$Я-].)Мй11ег II. АифЪет, Зрпп^ег ипс!Со:БегЦзсЬеМесИеп у̂пазиеп. 
2йпсЬ, 1990. 3.13. 

3 5р1е§е1 уегрШйей В1е Магке ш ВНск&Ы // С!ПУ. 2003. № 3. 5.18. 
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Аугштайн слышал в детстве. Его семья знала, что война неизбежна 
и что она будет проиграна, и главное в этой ситуации — выжить1. 
После окончания гимназии Рудольф начал работать в газете «Ган-
новеришер Анцайгер» („НаппоуепзсЬег Апге1§ег"). В 1942 году его 
призвали на службу в вермахт, и он прошел войну радистом в артил
лерийском полку, был трижды ранен. После войны Р. Аугштайн ра
ботал редактором в газете «Ганноверишес Нахрихтенблатт» („Нап-
поуепзсЬез ЫасЬпсЬЪепЫаИ"), Р. Аугштайн сумел влиться в новую 
жизнь, начавшуюся после капитуляции Германии. 

Согласно Потсдамским соглашениями и принятой формуле 4-Д 
всем бывшим редакторам, состоявшим в НСДАП, работать по специ
альности запрещалось. Это в определенной степени открывало доро
гу новому поколению. Полвека спустя британский майор Джон Ше-
лонер, бывший руководитель отдела контроля печати в британской 
оккупационной зоне, вспоминал о Р. Аугштайне: «Во-первых, он, как 
и я, был офицером... Он говорил коротко и ясно, что производило 
хорошее впечатление... От большинства немцев я слышал лишь: „Так 
точно, господин майор, очень правильно". В нем такой покорности не 
было»2. 

Как известно, Ганновер находился в британской оккупационной 
зоне. Первым принципом, которым руководствовались оккупаци
онные власти Великобритании, было «перевоспитание народа»3. 
Главное отличие их информационной политики заключалось в том, 
что разрешалось создание партийных газет; уже в 1945 году было 
разрешено создавать политические партии. К ноябрю 1945 года в бри
танской зоне оккупации существовали 18 лицензионных газет. Поли
тика лицензирования была достаточно строгой. После поступления 
заявки военные власти проверяли просителей лицензии на партий
но-политическую лояльность у бургомистров городов. (Позднее они 
отказались от этой практики.) К октябрю 1945 года они отказались 
и от обязательности «групповых лицензий», с того времени лицензию 
на право издания газеты или журнала мог получить один человек. 

1 КдМег О. КдкЗои7 Аиф&ет — ет ЬеЪеп Шг Беи18сЫапс1. МйпсЬеп, 2003 
5.31. 

2 Буцко Ф. Немецкая волна: Архивы // \\̂ \у.с]\у-̂ ог1<1с1е/ги881ап/ (Дата 
посещения — 2 ноября 2003 года). 

3 РЫоА. V., ЬеН А. „Ет ип^киЬНсЬег РгйЫт§": ЕгЫнепе СезсЫсМе 1т 
ЫасЬкпеёзаеи^сЫапй, 1945-1948. Вопп, 1997. 5. 112. 
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Каждый проситель должен был представить макет номера газеты. 
Постепенно в британской зоне оккупации возникли печатные органы, 
ставшие общенациональными, как, например, журнал «Шпигель». 

В 1947 году Р. Аугштайн получил временную лицензию на из
дание журнала под названием «Шпигель», первый номер которого 
появился в свет 4 января. Об истории его создания рассказывают 
легенды. Согласно одной из них Джон Шелонер захотел создать 
в Ганновере журнал по образцу «Тайм» („Тлте") или «Ныос Ревью» 
(„Ке\уз КеУ1е\у"), чтобы «жаждущим информации немцам предоста
вить факты, которых они до сих пор были лишены»1, Лео Браванд, 
один из первых сотрудников журнала, писал, что на «дикую затею» — 
создание журнала — майор Шелонер решился исключительно из-за 
послевоенной скуки, от которой даже алкоголь не мог избавить, а не 
из-за «демократических идей», как утверждал историк журналисти
ки, исследователь истории «Шпигеля» Гральман2. 

29 марта 1946 года британские власти начали издавать журнал 
под названием «Дизе вохе» („В1езе АЭДэспе") тиражом 15 тысяч эк
земпляров. Номер журнала можно было купить за 1 рейхсмарку (для 
сравнения: Уг кг сахара стоила 400 рейхсмарок)3. Одним из сотрудни
ков журнала стал 23-летний Р. Аугштайн. Л. Браванд вспоминал, что 
вначале у Аугштайна было мало журналистского опыта и британцы 
называли его якобы поэтому «малышом»4. В первом номере журнала 
была помещена статья, в которой резко критиковалась оккупацион
ная политика в отношении Германии, проводившаяся западными 
союзниками. Хотя любая критика военных властей была запрещена, 
британцы вначале сдержанно отреагировали на нее и лишь ввели 
предварительную цензуру. Тем не менее разоблачения действий за
падных союзников и СССР продолжились в пяти последующих но
мерах журнала. Англичане, чтобы не создавать впечатления, что они 
посягают на вновь обретенную немцами свободу слова, поспешили 
передать журнал немецким издателям. 

1 СгааЫапп Б. Бег 5р1е§е1: СезсЫсЬЛе, Ехплуккит^ шк! 2икипЙ етез 
МасЬпсЬ^епта^агтз. Мйпз1;ег, 1997. 8. 3. 

2 Вгатапс! I. "\Уепп зсЬоп Ргеззе&еШеИ:, (кпп аЬег ^ЫсЬ псЫ;̂ * // Бег 
5р1езе1.1987. № 1. 

3 НгеЬскегН. ДУоПеп 51е тктасЬеп? // Бег 5р1е̂ е1: Зопйегаиз&аЪе, 1947— 
1997. НатЪиг& 1997. 5.12. 

4 Вгашапс1Ь. Ор. сИ. 
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Р. Аугштаин, подготовив концепцию и предложив название, вместе 
с двумя коллегами получил лицензию на издание1. Считают, что он 
спросил отца: «Что звучит лучше как название журнала — ЗЕРКАЛО 
или ЭХО?» Выбор отца пал на «ЗЕРКАЛО - ШПИГЕЛЬ» 2. Крити
чески настроенный по отношению к Р. Аугштайну бывший сотрудник 
«Шпигеля» Эрих Куби писал, что каждый из трех акционеров (Ру
дольф Аугштаин, Роман Стемпка, Герхард Барш) вложил в издание 
10 тысяч рейхсмарок. В 1950 году Р. Аугштаин выделил одному из них 
15 тысяч рейхсмарок и выкупил его долю. Через два года Аугштаин 
откупился и от третьего акционера, правда, за большую сумму3. 

Р. Аугштаин с первого номера являлся издателем и главным ре
дактором журнала, в котором он, по его собственному утверждению, 
видел «орудие демократии»4. Со страниц «Шпигеля» он — под псев
донимом Йене Даниэль — боролся с высокомерием оккупационных 
властей, с коррумпированностью политиков и наглостью чиновни
ков. Позлее Р. Аугштаин рассказывал: «Мы подвергались цензуре. 
Наши материалы постоянно встречали возражения. И я делал все, 
чтобы эти возражения были не беспочвенны...»5. 

В 1949 году Аугштайну в первый — но не в последний! — раз при
шлось предстать перед судом по обвинению в распространении лож
ной информации. Журнал «Шпигель» утверждал, что при обыске 
в доме бывшего министра сельского хозяйства были найдены мясные 
консервы. Вскоре Р. Аугштаин был оправдан. Но конфликты журна
ла с властью тогда только начинались. 

В 1950-е годы в «Шпигеле» были опубликованы материалы о ря
де крупных афер. Одна из них была связана с выбором новой сто
лицы Германии. По словам журналистов, взятки от представителей 
промышленных кругов решили этот вопрос в пользу Бонна, а не 

1 Ворояепкова Г, Ф, Путь длиною в пять столетий: от рукописного листка 
до информационного общества: Национальное своеобразие средств массо
вой информации Германии. М., 1999. С. 365. 

2 Меттке Й. Дело «Шпигеля» — прорыв к свободе журналистики // Дело 
«Шпигеля»: Пример из германской истории. М., 2003. С. 35. 

3 КыЪу Е. Бег 5р1е̂ е1 пп 5р1е$е1: О аз (1еи1зсЬе ЫасЬпсЬ^еп-Ма^агт кгШзсЬ 
апа1уз1ег! // \Уе11\уосЬе Ьеас1ег. 2йпсЬ, 1987. 8. 32. 

4 Бег „8р1е§е1" — Уег1а§, зете 01>)ек1;е, Ак1;Ы1а1еп ипс! Рго^гатте. 
НатЬига 1996. 5. 4. 

5 Буцко Ф, Указ. соч. 
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Франкфурта-на-Майне. Два года спустя по распоряжению канцлера 
Конрада Аденауэра полиция конфисковала весь тираж журнала с ма
териалом о контактах канцлера с французским секретным агентом. 
К. Аденауэр назвал статью клеветнической, однако на второй день 
процесса отозвал свой иск. 

В 1952 году редакция и издательство из Ганновера переехали 
в Гамбург. Нечистоплотность чиновников постоянно становилась 
объектом расследований журналистов «Шпигеля». Наиболее круп
ный скандал вокруг издания разразился в 1962 году. Вначале были 
опубликованы материалы о сомнительных сделках при строительс
тве объектов американской армии и при закупке итальянской аму
ниции. Вскоре темой очередного номера стало назначение друга 
министра обороны Франца Йозефа Штрауса на пост генерального 
директора фирмы, которая получала заказы от Министерства оборо
ны. Министр обороны пришел в бешенство. 

10 октября 1962 года журнал вышел с изображением на титуле 
главного инспектора бундесвера и «главного» западногерманского 
солдата Фридриха Фертча. В материале, посвященном этой теме, 
боеспособность армии ФРГ оценивалась крайне низко. Говорилось, 
что она не годится для защиты отечества. На 17 страницах журна
листы излагали результаты расследований и анализировали только 
что закончившиеся осенние маневры НАТО («Фаллекс 62»). На 
маневрах «проигрывалось» начало Третьей мировой войны после на
несения СССР атомного удара по Западной Европе. Специально на 
учения приезжал министр обороны США Роберт Макнамара. 

«Шпигель», явно хорошо осведомленный о результатах учений, по
ведал читателям печальный баланс штабной игры: значительные части 
Англии и Федеративной Республики Германия уничтожены за не
сколько дней, около 15 млн погибших, полностью развалившиеся служ
бы здравоохранения, снабжения продуктами и сети телекоммуникаций. 
Дороги забиты беженцами. Был сделан вывод: бундесвер совершенно 
не готов к серьезным событиям, становится мобильным слишком мед
ленно, укомплектован недостаточно, вооружен неудовлетворительно. 
Убийственное заключение журнала: «Сегодня, спустя 7 лет после нача
ла перевооружения и на седьмом году пребывания Штрауса в должно
сти верховного главнокомандующего, бундесвер по-прежнему получает 
в НАТО самую низкую оценку: условно обороноспособен». 

После публикации этих материалов в редакции журнала был про
изведен обыск. Помещения были опечатаны. Операция проходила 
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вечером 26 октября 1962 года, как раз в то время, когда советский 
сухогруз «Полтава» с грузом ракет на борту бороздил Атлантику, 
приближаясь к Кубе. В лифте гамбургского Дома прессы на шес
той этаж поднялись восемь мужчин. У стеклянной двери с надпи
сью «Редакция журнала „Шпигель"» они достали удостоверения 
полицейских. Им якобы было дано задание: редакцию очистить, 
производство прекратить, кабинеты опломбировать, некоторых из 
журналистов арестовать. И прежде всего — издателя «Шпигеля» 
Рудольфа Аугштайна. Сотрудники журнала, по словам полицейских, 
подозревались в «разглашении государственных тайн» и «создании 
угрозы для благополучия Федеративной Республики Германия» 
(ст. 99 УК). В случае положительного решения суда им всем грозило 
до 10 лет тюрьмы1. 

Операция готовилась в обстановке строгой секретности, были 
задействованы все силовые ведомства, получено согласие федераль
ного канцлера. Как признал позднее инициатор этой акции министр 
обороны Франц Йозеф Штраус, целью было получить доступ к об
ширному архиву «Шпигеля», благодаря которому журнал имел воз
можность оказывать давление или далее шантажировать власть. Еще 
более решительно был настроен канцлер К. Аденауэр. Он хотел рас
правиться раз и навсегда с этим, по его словам, «грязным листком», 
утверждая, что в нем содержится «бездна государственной измены 
внутри страны»2. 

На протяжении всей истории существования «Шпигель» занимал 
особую позицию. По оценке исследователя немецкой журналисти
ки Г. Ф. Вороненковой, которая проанализировала направленность 
политических комментариев, опубликованных Р. Аугштайном под 
псевдонимом в течение 14 лет журналистской деятельности (с 1948 
по 1962 год), в 5 материалах поддерживалась официальная политика 
правительства канцлера Аденауэра, 17 были нейтральны, а 128 — 
крайне негативны по отношению к политике власти3. 

Следует отметить, что в начале 1960-х годов, то есть в разгар «хо
лодной войны», обвинение, выдвинутое против журнала, было очень 
серьезным. По стране поползли слухи, что Р. Аугштайн якобы сбежал 
на подводной лодке на Кубу. Через два дня после того, как полиция 

1 Меттпке Й. Указ. соч. С. 18. 
2 Майя X, Средства массовой информации в ФРГ. Риден, 1995. С. 42-48. 
3 Воропепкова Г. Ф. Указ. соч. С. 366. 
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опечатала помещение редакции и арестовала нескольких сотрудников, 
Р. Аугштайн пришел на допрос и был арестован, Несмотря на многочис
ленные обыски и длительные расследования, доказательств виновности 
обвиняемых обнаружить не удалось. Хотя через год следствие было 
прекращено, тем не менее дело было закрыто лишь через четыре года. 

Этот скандал вокруг «Шпигеля», по мнению многих исследовате
лей, способствовал демократизации западногерманского общества. 
В результате Р. Аугштайн провел 103 дня в заключении, канцлер 
К. Аденауэр вскоре был вынужден досрочно уйти в отставку, мини
стру обороны Францу Йозефу Штраусу, выступавшему за превра
щение Германии в ядерную державу, путь на Олимп — к должности 
главы правительства— оказался закрыт1. Журналу скандал принес 
дивиденды: выросли его тиражи, политическое влияние и, как след
ствие, увеличилось число сотрудников. 

В 1968 году Р. Аугштайн опубликовал наделавшее много шума 
историческое исследование «Прусский король Фридрих и немцы». 
Согласно газете «Цайт» („Бхе 2ек"), «автор посредством четкого ума 
и острого пера развенчал одну из наиболее легендарных фигур не
мецкой истории»2. Целью книги, вышедшей к 200-летию со дня смер
ти короля Фридриха, было формирование «нового немецкого духа». 
Для этого, по мнению Р. Аугштайна, нужно было показать ложность 
некоторых исторических легенд и развенчать мифы о прежних идо
лах. Гитлер олицетворял для него зло. Такие исторические фигуры, 
как Фридрих Великий и Рихард Вагнер, полагал Р. Аугштайн, были 
его предвестниками. 

Будучи солдатом вермахта, Р. Аугштайн впервые побывал в Со
ветском Союзе во время Второй мировой войны. На фронт он был 
призван в возрасте 18 лет. Воспитанный в католических традициях 
добропорядочности, Р. Аугштайн с детства слышал от отца, что 
война приведет к гибели государства. Поэтому его главной целью 
было выжить, но не за счет товарищей. На вопрос, стал ли военный 
поход в Россию психической травмой для него, Р. Аугштайн ответил: 
«Многим солдатам вермахта благодаря видам вооружения, дислока
ции театра военных действий и другим счастливым обстоятельствам 
вовсе не приходилось совершать военные преступления»3. 

1 Майн X. Указ. соч. 
2 Зоттег Т. Кетег ОЬп^кек т ЫепзЬеп // Вге 2еИ. 2002. №. 47. 5.18. 
3 НасНтеЫегЬ.у ЗгепщР, Ор, ей. 8.44. 



РАЗДЕЛ I. СТАТЬИ МОЛОДЫХ ИСТОРИКОВ-ГЕРМАНИСТОВ 211 

И тем не менее чувство вины перед Россией, перед народами Со
ветского Союза сопровождало его на протяжении всей жизни. Он 
любил русскую литературу, хорошо знал и цитировал сочинения 
А. С. Пушкина, А. П. Чехова, Ф. И. Тютчева, И. А. Гончарова. Причем 
проявлял несвойственную немцам симпатию к главному герою ро
мана «Обломов». Став известным журналистом, он часто приезжал 
в Советский Союз. Ни одна другая страна, кроме Германии, так не 
интересовала и не притягивала его, как Россия. Иногда Аугштайн 
говорил своим молодым коллегам; «Если эта страна не затронет вашу 
душу, то вас не затронет уже ничего; на меня она произвела потря
сающее впечатление». И добавлял цитату из Ф. И. Тютчева: «Умом 
Россию не понять В Россию можно только верить»1. 

Рудольфа Аугштайна в СССР многие знали и высоко ценили, 
его журнал тоже. Фритьоф Майер, бывший корреспондент «Шпи
геля» в России, цитировал бывшего посла Республики Грузия 
в Германии Константина Гобашвили: «Во времена Советского 
Союза для наших граждан „Шпигель" был символом свободы сло
ва и правды». Далее Ф. Майер утверждал, что советские офицеры, 
служившие в ГДР, «чемоданами» вывозили номера «Шпигеля» 
в Советский Союз, а в Генеральном штабе даже якобы был спе
циальный переводчик,главной обязанностью которого являл
ся перевод «Шпигеля» на русский язык2. Трудно поверить, что 
это — не легенды. Фактом остается то, что Р. Аугштайн встречался 
с советскими генсеками — Л. И, Брежневым, Ю. В. Андроповым, 
М. С. Горбачевым. О Ю. В. Андропове он вспоминал, что «это был 
первый советский лидер, который свободно беседовал при вклю
ченном магнитофоне»3. 

Ф. Майер писал, что «великому хамелеону»4 М. С. Горбачеву 
журнал 16 раз посвящал главные материалы номера и анонс о них 
выносил на обложку. В 1988 году Р. Аугштайн разлолшл эти номера 
перед Михаилом Сергеевичем, спросив, какой из них ему более все
го понравился, тот, по словам Ф. Майера, указал на № 46 от 23 но-

1 Меике]., Меуег Р. СозросНп БехгСзсЫапс! // Бег Зр1е§е1. 2002. № 46. 
5.22. 

2 Меуег Р, \̂ 1е с1ег 8р1е̂ е1 с1еп ДУапсЫ с1ез ОзШоскз Ье§1еИе1е // Бег 
5р1еёе1. ЗошкгашваЪе, 1947-1997. НатЪиг& 1997. 5. 242. 

3 МеНке],, Меуег Р. Ор. сИ. 
4 Меуег Р, Ор. сИ. 
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ября 1985 года1: «Раиса Горбачева — женщина в Кремле»2. После 
смерти Р. Аугштайна М. С. Горбачев написал: «Рудольфа и меня 
с самого начала связывала настоящая сердечная дружба. Мы часто 
встречались в Германии и России и много беседовали. И не только 
о политике, но и о жизни, о человеческих судьбах. По его просьбе 
я несколько раз давал интервью журналу „Шпигель". Россия его 
всегда интересовала, и он к ней относился с чистосердечной симпа
тией. Рудольф Аугштайн внимательно следил за событиями в нашей 
стране и пытался передать людям в Германии и Европе объективную 
информацию о России для того, чтобы наши народы лучше друг дру
га понимали»3. 

Интерес Р. Аугштайна к России сохранился и после развала 
СССР. Куда идут реформы, как реагируют граждане страны, в ко
торой «в настоящий момент представлены все негативные стороны 
капиталистической системы?», — размышлял Аугштайн в 1996 году. 

По мнению бывшего сотрудника «Шпигеля» Эриха Куби, инто
нация, с которой «Шпигель» писал о Советском Союзе, ничем не 
отличалась от язвительного и злорадного тона «капиталистической 
„Правды" — „Франкфуртер Альгемайне Цайтунг"» („Ргапкгиг^ег 
А11§етете 2еШт§"). Статьи «Шпигеля» зачастую были проникну
ты неуважением и невыносимым нравоучительством по отношению 
к ГДР и СССР4. 

На протяжении жизни Рудольф Аугштайн удостаивался многих 
званий и наград. При получении медали почетного гражданина воль
ного ганзейского города Гамбурга Р. Аугштайн пошутил: «Видимо, 
я — единственный почетный гражданин этого города, который носил 
наручники»5. В 1999 году ему было присвоено звание «журналист 
века». В том же году при Московском институте международных от
ношений открылась библиотека имени Рудольфа Аугштайн, а сам он 
стал почетным профессором МГИМО. Многие просили его написать 
мемуары, он начал писать, но так и не закончил6. 

1 Бег 5р1е§е1.1985. № 46. 
2 МеуетР. Ор. ей. 
3 СогЬаШкеш М. НеггНсЬе Ргешк15сЬаЙ // Бег Зр1е8е1. 2002. № 46. 5. 40. 
4 КиЬуЕ. Ор.сИ. 5.28. 
5 НасНтегзЬетЬ., ЗгепщР. Ор. ей. 5.46. 
6 КдЫег О. Ор. ей. 5.378. 
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Рудольф Аугштайн умер в 2002 году. Чтобы избежать возможных 
конфликтов в редакции, в завещании он указал, что 25 % акций жур
нала получит лишь один наследник из четырех — Якоб Аугштайн, 
Фактическими издателями журнала «Шпигель» должны были стать 
главный редактор и коммерческий директор. При этом в выходных 
данных журнала в качестве издателя по-прежнему значится Рудольф 
Аугштайн и обозначаются годы его жизни. Главный редактор журнала, 
приглашенный на этот пост еще при жизни Р. Аугштайном, Штефан 
Ауст объяснял это следующим образом; «После него нет и не может 
быть издателя журнала „Шпигель", который заслужил бы это звание, 
Ботинки слишком велики1. Надеть их было бы слишком самонаде
янно. Поэтому Рудольф Аугштайн — основатель и издатель „Шпиге
ля" — и дальше будет задавать тон, Мертвый — и все же живой»2. 

Д. В. Яэюук (Москва) 

ПЕЧАТНЫЕ СМИ ФРГ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 
Периодическая печать является одним из основных источни

ков для историков, занимающихся новейшей историей Германии. 
В статье приведен анализ печатных СМИ ФРГ в период с 1989 по 
2005 год, использованы материалы двух ведущих журналов, спе
циализирующихся на СМИ Германии. Первый источник — 1У\У 
(1пЬгтайоп8§ете1П8сЬай гиг Рез1:81:е11ип§ с1ег УегЪгекищ* УОП \Уег-
Ье1:га§егп) — является независимым некоммерческим предприятием, 
анализирующим рекламную привлекательность различных СМИ. 
Второй — „МесНа Регзрекйуеп" — ежемесячный журнал, выходящий 
с 1970 года в издательстве профсоюза рекламных сообществ АКБ. 
Журнал анализирует положение и развитие СМИ Германии и дру
гих стран, он располагает обширным архивом проведенных иссле
дований. 

Германия известна как одна из самых читающих стран мира. Это 
касается и приверженности многих немцев к чтению елседневных 

1 Речь идет о немецком выражении „В[е ЗсЬиЬе 8тс1 ете Ыиттег ги 
бгоБ". 

2 АизГ 5. Наи8тШ,еШт8 Ъе1г. КисЬИ" Аи§з1ет // Оег 8р1е̂ е1. 2002. №. 46. 
5.4. 
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газет. Согласно исследования „МесПа Регзрекйуеп", в 2002 году было 
установлено, что 95 % опрошенных узнавали о повседневных ново
стях с помощью телевидения, 81 % — по радио и 62 % — через газеты, 
8 % пользовались телетекстом и 26 % — Интернетом1. 

Женщины чаще использовали телевидение и радио для получе
ния информации, в то время как мужчины больше предпочитали 
газеты и Интернет. Способы получения информации отличались по 
возрастным группам, хотя для всех возрастов телевидение остается 
наиболее популярным источником информации. Среди 50-летних 
широко распространено чтение газет, а молодежь больше использо
вала Интернет (среди 14-29-летних 50 % пользуются Интернетом, 
среди 50-летних — 10 %). 46 % от числа всех жителей Германии с вы
сшим образованием регулярно выходили в Интернет для получения 
ежедневных новостей. 

Ежедневные газеты люди читали с разной интенсивностью. Са
мый высокий показатель — у представителей руководящего слоя 
постматериалистов, приверженцев постматериальных ценностей, 
критики глобализации. Из них 76 % читали газеты ежедневно. Са
мый низкий показатель — у той части бывших жителей ГДР, кото
рые потеряли привычный образ жизни, являлись приверженцами 
прусских добродетелей и старых социалистических представлений 
о справедливости и солидарности. Только 49 %2 из них читали газеты 
ежедневно. 

По результатам исследования 2002 года, процент читающих газеты 
ежедневно с понедельника по пятницу среди молодежи от 14 лет соста
вил 62 %; среди женщин — 58 %; мужчин — 67 %; среди 14-29-летних — 
54 %; 30-49-летних — 60 %; людей от 50 лет — 67 %; среди получивших 
среднее образование — 63 %; получивших высшее образование — 60 %; 
имеющих научную степень — 65 %3. Соответственно типологии немец
ких ученых, к ежедневным изданиям относится вся периодика, выхо
дящая не только ежедневно, но и два-три раза в неделю. 

Общеевропейская тенденция очевидна: снижение интереса к пе
риодическим изданиям. В Германии в 2004 году — по отношению 
к 1991 году — количество публицистических единиц уменьшилось 

1 ВШогп 5., Сегкагйз М. ШогтаИопзуегЬакеп (1ег БегйзсЪеп Ег^еЪтззе 
етег КергазепЪайуЪе&а̂ ипз// МесНа Регзрекйуеп. 2004. № 1. 5. 2-14. 

2 1Ы4. 5. 3. 
3 1Ш.8.5. 
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с 158 до 138, а количество выходящих от их имени изданий — с 1673 
до 15381. Публицистической единицей считается такая организация, 
внутри которой все издания независимо от издательской структуры 
имеют одинаковую «рубашку» (Мап1е1): региональное издание 
заполняет по меньшей мере две первые страницы актуальными 
политическими новостями какой-либо газеты, а затем дополняет 
формат собственной продукцией, местными новостями и рекламой. 
Количество проданных в Германии печатных изданий снизилось 
с 27,3 млн в 1991 году до 21,7 млн в 2004 году. 

Падение тиража периодических изданий и их продаваемости объ
яснятся интенсивным развитием электронных СМИ. Многие немец
кие газеты появились в сети Интернет и тем самым стали доступны 
не только в пределах страны, но и за рубежом. Кроме того, читатели 
получили возможность знакомиться с архивом новостей, что доволь
но проблематично делать, используя печатные издания. Тем самым 
немецкие периодические издания получают новый импульс к раз
витию. Результаты исследования «Радиус действия сети Интернет 
в 2004 году»2 выявили следующую картину. На вопрос, заданный на 
всей территории ФРГ: «Пользовались ли Вы вчера Интернетом?» — 
были получены 35 % положительных ответов среди лиц от 14 лет, 
47,9 % - от 30 до 39 лет, 42,1 % - от 40 до 49 лет, 32,6 % - от 50 до 
59 лет, 14 % — от 60 до 69 лет и 3 % — старше 70 лет. 

Для объективного обзора немецких печатных СМИ следует обра
тить внимание на главную особенность ФРГ — широкое распростра
нение региональной прессы. В начале 1990-х XX века в объединенной 
стране выходили 1673 издания3 подобного вида. По насыщенности 
выделяются три земли — Северный Рейн-Вестфалия, Бавария и Ба-
ден-Вюртемберг. Немецкие ученые отмечали, что в старых федераль
ных землях в конце 80-х — начале 90-х годов XX века было 160 райо
нов, где выходило лишь по одной газете (Ет-2еИип§8-Кге18), что 
составляло 49 % от общего числа этих административных единиц. 
Кроме того, ученые писали, что в 1989 году 22 млн граждан ФРГ, или 
36,5 %, в качестве основного печатного источника информации име
ли только одну региональную или локальную газету4. 

1 МесИа РегзрекИуеп. 2005. № 5. 5. 233. 
2 АКБ/гОР-ОпНпе-ЗШсИе 2004 // 1Ыс1. 2005. № 6. 5. 278. 
3 РигегН., КааЬе]. МесНеп т Оеи1зсЫапс1. МйпсЬеп, 1994. Вс1.1. 8.163. 
4 1Ыс1. 5.167. 
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Национальные газеты занимают прочное место в системе 
СМИ ФРГ, К ним относятся «Зюддойче цайтунг», «Франкфур
тер альгемайне цайтунг», «Франкфуртер рундшау», «Ди Вельт» 
и «Тагесцайтунг» (ТАЦ). Все пять газет помимо наднациональной 
направленности ориентируются также на немецких читателей, в час
тности на жителей тех регионов, где они издаются, Они выходят 
с локальными приложениями. Приведем данные тиражей нацио
нальных газет ФРГ 1989 и 2005 годов1 соответственно: «Зюддойче 
цайтунг» — 379 962/548 804; «Франкфуртер альгемайне цайтунг» — 
360 835/535 237; «Франкфуртер рундшау» - 222 261/236 602; «Ди 
Вельт» -194 643/395 628; «Тагесцайтунг» - 63 030/ 83 272. Сово
купный тираж — 1 220 731/1 799 5432. Показательно то, что в течение 
15 лет ведущие газеты удержали свои места в пятерке самых попу
лярных. Однако газета «Ди Вельт» обогнала по тиражам «Франкфур
тер рундшау» и вышла на третье место. Следует учитывать и то, что 
с воскресным выпуском тираж «Ди Вельт» достигает более 900 тысяч 
экземпляров, что немногам менее тиража «Франкфуртер альгемайне 
цайтунг», включающего воскресный выпуск. Необходимо отметить, 
что непосредственно за «Тагесцайтунг» идет популярная в Восточ
ной Германии «Ноейес Дойчланд» с тиражом в 58 340 экземпляров. 

«Зюддойче цайтунг» была основана 6 октября 1945 года. Две тре
ти тиража газеты продается в Баварии, главным образом в Мюнхене 
и окрестностях. Концепция издания была сформулирована в 1951 го
ду главным редактором Вернером Фридманном. Затем ее развивал 
Херманн Проэбст, находившийся на посту главного редактора с 1960 
по 1970 год. С его точки зрения, «[г]азета лояльна действующему пра
вительству, но остается бдительной и критичной, движется скорее 
влево от центра; открыта и толерантна, однако не индифферентна». 
Соответственно классификации, принятой в ФРГ, ее политическая 
позиция определяется как лево либеральная (НпкзИЬега!). 

Годом основания «Франкфуртер альгемайне цайтунг» считается 
1949 год. Газетой руководит коллегия из пяти издателей, которая 
фактически выполняет функцию главного редактора и определяет 
политическую линию газеты. Читателями газеты, согласно ее соб
ственным исследованиям, является экономическая и политическая 
элита страны. Главная особенность — качественный анализ полити-

1 1УДУ-АийаёепН81;е. 1989. № 4. 
2 ШЫ. 2005. № 4. 5.95. 
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ческих и экономических национальных и международных событий. 
Газета считается независимой от политических партий и определяет
ся как традиционно-консервативная (копзегуа1лу8\уег1). 

«Франкфуртер рундшау» основана в 1945 году семью издателями. 
Вскоре газета оказалась в руках лишь двух издателей — коммуниста 
Арно Рудерта и социал-демократа Карла Герольда, который являлся 
с 1954 по 1973 год единственным владельцем, издателем и главным 
редактором газеты. В 1975 году газета была передана во владение 
фонду Карла Герольда. Поменялся не только владелец газеты, но 
и была коренным образом изменена политическая линия; из леволи-
беральной, как она сама себя определяла, она превратилась в газету, 
которая выступает «за постоянные реформы нашего общества». 

«Ди Вельт» была создана в 1946 году в Гамбурге британскими 
оккупационными властями как надпартийная и «национально» ори
ентированная. Газета характеризовалась либеральной программой, 
она была включена в информационную сеть лондонской «Тайме». 
В 1953 году «Ди Вельт» была куплена издательским концерном 
Акселя Шпрингера. В то время как немецкие исследователи харак
теризуют «Ди Вельт» «строго консервативной», один из ее прежних 
главных редакторов Герберт Кремп определял газету как «лояльную 
к государству и законопослушную». Он писал: «Ориентация на Ат
лантический и Европейский Запад, на экономическую самоответст
венность определяется уровнем жизненных ценностей»1. 

К национальным газетам относится «Тагесцайтунг». Эта ежеднев
ная газета была создана в 1979 году в Берлине несколькими инициа
тивными группами, выступавшими за идеи радикальной гражданской 
демократии. Газета с самого начала считалась альтернативной. Она 
объявила себя самостоятельным экономическим предприятием без 
владельца, с редакцией, но без руководящих структур, с сотрудниками, 
занимавшими равное социальное положение и имевшими одинаковые 
небольшие оклады. Решения должны были приниматься сотрудника
ми соответственно демократическому принципу: без делегирования 
руководящих полномочий какому-то одному или группе лиц. На 
ежедневном «пленуме» должны были обсуждаться коллегиально все 
насущные проблемы. Один из немецких исследователей писал: «На 
старте „ТАЦ" удивляла хваткой, оригинальностью и остротой. Она 

1 Кгетр Н. Уотог! т бег Бокитепг-аИоп // 40 ^Ьге ЧУеН е̂зсЫсМе, 
1946-1989. ВегНп, 1989. 
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была, как никакая другая ежедневная газета, не удобна ни властям, ни 
политикам, ни полиции, ни юриспруденции»1. Тем не менее стече
нием времени ей пришлось отказаться от первоначальных проектов 
и вернуться к традиционным формам функционирования газеты: 
были введены должности главного редактора и заведующих отделами, 
изменена политика выплат заработной платы, В то же время газета, 
оставаясь дискуссионной трибуной различных групп левой, близкой 
к «зеленым», ориентации, отображала актуальные события из разных 
сфер жизни Федеративной Республики. По мнению немецких экспер
тов в области СМИ, «Тагесцайтунг» является одной из немногих газет 
страны, основанных в начале 1980-х, которой удалось выжить, 

Что касается бульварных газет, то лидирующее положение зани
мает «Бильд-цайтунг». Газета создана в 1952 году по образцу англий
ской «Дейли миррор». Она была самой дешевой: один номер стоил 
10 пфеннигов. По подсчетам социологов, свыше 12 млн человек яв
ляются читателями «Бильд». Без сомнения, газета одиозна не только 
по манере подачи материала, но и по его добыванию. Во время сту
денческих волнений 1968 года даже организовывались демонстрации 
протеста против «Бильд». Критики нередко обвиняют газету в уп
рощении и откровенной фальсификации мировых и национальных 
проблем, а также в акцентировании внимания на второстепенных во
просах. Ни одна из газет Германии за всю послевоенную историю не 
должна была столь часто оправдываться перед «Германским Советом 
прессы», как «Бильд». Считается, что концепция газеты определяет 
стиль журналистов. Журналисты «Бильд» обязаны строго выпол
нять указания самого Акселя Шпрингера, составленные им в 1967 го
ду. Суть их сводится к четырем главным постулатам. Во-первых, они 
должны, «безусловно, выступать за воссоздание германского един
ства под эгидой свободы», во-вторых — «за сближение немцев и ев
реев (при этом отдельной строкой прописано: «...поддержка права на 
жизнь израильского народа»), в-третьих — за «отказ от любого вида 
националистического экстремизма» и в-четвертых — за «укрепление 
социальной рыночной экономики»2. 

В отличие от других европейских стран, в ФРГ до воссоедршения 
выходило небольшое количество партийных газет. Это обусловли-

1 Мааззеп Ь. Б1е 2еНш1& Ба!;еп — БеиШп е̂п — Рогвгакз. НеШеШег̂ , 1986. 
8.104. 

2 Баз 8рпп§ег-Мопоро1: Ете К1агз1е11ип̂ . НатЪиг& 1967.8.12. 
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валось послевоенным положением Германии и политикой оккупа
ционных правительств. Таким образом, газеты, созданные в англий
ской и французской зонах оккупации как партийные, достаточно 
быстро преобразовались в независимые. Сегодня можно говорить не 
о партийной принадлежности той или иной газеты, а о ее симпатиях 
и общей линии. «Франкфуртер Рундшау», например, симпатизирует 
социал-демократам. 

Журнальный рынок Федеративной Республики Германия по
делен между четырьмя «китами» — X. Бауэром, А. Шпрингером, 
Бурдой и группой «Грунер унд Яр». В 1997 году им принадлежали 
2/з всего тиража изданий данного вида. Из 10 крупнейших по тира
жам журналов шесть принадлежат X. Бауэру: «Ауф айнен Блик», 
«ТВ. Херен унд зеен», «Нойе пост», «Фернзеевохе», «ТВ клар» 
и «Тина»; три — А. Шпрингеру: «Херцу», «Бильд дер фрау» и «Фун-
кур». Если принять во внимание журналы, относящиеся по класси
фикации 1УШ к актуальным, то можно увидеть, что лидирующие 
позиции занимает А/О Бертельсмана, так как два журнала этой изда
тельской группы «Шпигель» и «Штерн» имеют самые высокие тира-
леи — 1 321 285 и 1 280 515 экземпляров соответственно. Третье место 
занимает журнал «Фокус» издательского дома Бурды, созданный 
в 1993 году как альтернатива «Шпигелю», с тиражом 937 860 экзем
пляров. Основная штаб-квартира издательского концерна-холдинга 
Бурды находится в Оффенбурге. Он создан Хубертом Бурда лишь 
в 1986 году. Всего от имени концерна Бурды в настоящее время выхо
дят 24 журнала. 

За прошедшие годы совокупный тираж изданий издательской 
группы «Грунер унд Яр», на 74,9 % принадлежащего концерну Бер
тельсмана, возрос до 1,5 млн экземпляров. Особое место занимает 
отдельно стоящий в системе изданий концерна Бертельсмана иллю
стрированный еженедельник «Шпигель», выпускающийся от имени 
группы «Шпигель-ферлаг Рудольф Аугштайн ГмбХ». Широко пред
ставлен концерн и за границей Германии. 

Тенденция к уменьшению продаваемости ежедневных газет от
разилась и на других периодических изданиях. Что касается об
щественно-политических журналов, то объем продаж сократился 
с 125 млн в 1995 году до 123 млн экземпляров в 2005 году. 

Таким образом, при анализе современной немецкой прессы сле
дует обращать внимание на три основных фактора: сильные позиции 
региональной периодики; концентрация основных периодических 
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изданий в руках крупных частных концернов; тенденция к снижению 
продаваемости ежедневных газет и одновременно тенденция к повы
шению популярности электронных средств массовой информации. 

В целом периодическая печать может служить основой для це
лого ряда исследований по новейшей истории Германии. Пресса как 
катализатор отражает процессы в обществе: политические, экономи
ческие, культурные. Она вырабатывает определенное мировоззрение 
и социальные установки, которые в дальнейшем реализуются в про
гнозируемые мотивации и политическое поведение. Посредством 
прессы как носителя рекламы и источника сенсационной информа
ции часто продвигаются те или иные политические программы, созда
ется имидж тех или иных представителей элиты и придается нужный 
оттенок разным событиям в стране и в мире. Таким образом, печат
ные средства массовой информации представляют значительную 
историческую ценность в современном мире, недаром называемом 
информационным обществом. 



4. ГЕРМАНИЯ В СИСТЕМЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ПОСЛЕ 1945 года 

Д. А. Загуменное (Волгоград) 

РОЛЬ «ВОЗДУШНОГО МОСТА» 
В УРЕГУЛИРОВАНИИ 

БЕРЛИНСКОГО КРИЗИСА 1948-1949 гг. 
В середине 1948 года разгорелся первый в рамках «холодной вой

ны» международный кризис — берлинский. Он выразился в «блока
де» Берлина, находившегося в советской зоне оккупации Германии, 
но управлявшегося совместно четырьмя державами-победительница
ми. После введения ограничительных мер на транспорте и усиления 
пограничного контроля при пересечении границы советской зоны 
оккупации с западными зонами с 1 апреля 1948 года перед США, 
Великобританией и Францией встал вопрос обеспечения граждан 
западных секторов Берлина и гарнизонов соответствующих стран 
продовольствием и топливом. Так как советское командование по
ставило под контроль практически все наземные перемещения грузов 
и пассажиров по направлению в Берлин, то единственным средством 
доставки товаров в город оставался воздушный транспорт. 

Еще в ноябре 1945 года между представителями западных держав 
и в то время главнокомандующим советскими войсками в Германии 
Г. К. Жуковым прошли переговоры по вопросу воздушного сообще
ния. Союзники договорились о создании трех воздушных коридо
ров шириной в 20 миль каждый. Эти коридоры связывали Берлин 
с Гамбургом, Франкфуртом-на-Майне и Ганновером. Исходя из этих 
соглашений директоратом воздушного департамента Союзного сове
та 22 октября были разработаны и установлены летные правила для 
судов, следовавших в город. 

После введения советских ограничений, явившихся ответной 
мерой на действия союзников (главным образом Лондонское сове
щание1), западные державы начали искать пути преодоления возник-

1 Лондонское совещание — это совещание, проведенное США, Вели
кобританией, Францией при участии стран Бенилюкса в первой половине 
1948 г,, основными вопросами которого стали проблемы создания отдельно
го западногерманского правительства и управления Руром. 
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ших трудностей. Союзники рассматривали несколько вариантов, сре
ди которых были возможности использования вооруженного конвоя, 
что было чревато развязыванием военных действий, и организации 
«воздушного моста». Фрэнк Роберте, британский посол в Москве 
в 1948 году, писал: «Вероятно, мы могли бы протолкнуть конвой, 
ну а что дальше? Разве хватило бы одного или нескольких конвоев, 
чтобы накормить Западный Берлин с его двухмиллионным населе
нием или хотя бы только личный состав союзных вооруженных сил 
в Берлине? Я думаю, что когда мы захотели бы вернуться вновь, мы 
обнаружили бы громадное дерево, лежащее поперек дороги, а если бы 
приказали нашим солдатам убрать его с пути, то русские заявили бы, 
что мы не имеем на это права». «Таким образом, — продолжает дип
ломат, — мы не могли бы обеспечить даже наши собственные войска. 
Все местные преимущества были на стороне русских... Что касается 
воздушных коммуникаций, относительно которых существовали 
конкретные соглашения четырех держав и которые контролирова
лись сообща всеми четырьмя державами, то тут позиции западных 
союзников были гораздо сильнее. Любые помехи воздушным сооб
щениям были бы явным нарушением советских обязательств, и такая 
возможность представлялась маловероятной»1. 

Думается, именно подобными соображениями руководство
вались западные союзники при подготовке «воздушного моста». 
Как указывал Дуглас Боттинг, американский исследователь гер
манской проблемы, впервые идея берлинского «воздушного мос
та» пришла в голову генерал-лейтенанту Альберту Ведемайеру, 
бывшему американскому командующему в Китае, служившему на 
подобном «воздушном мосте» через Гималаи во Второй мировой 
войне2. Использование такого пути преодоления советских огра
ничений имело два возражения. Первый из них состоял в том, что 
технически по воздуху могло оказаться невозможным обеспечить 
нужды Западного Берлина, которые составляли почти 4,5 тысячи 
тонн продовольствия ежедневно. Второе — русские могли попы
таться перекрыть воздушные коридоры так же, как они перекрыли 
наземные пути сообщения. 

1 Роберте Ф. Сталин, Хрущев и берлинские кризисы // Международная 
жизнь. 1991. № 10. С. 132-133. 

2 ВоШщВ. Ргот 1Ье Кшпз о*ЧЬе КекЬ: Сегтапу 1945-1949. Ие^ Уогк, 
1985. 
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Среди западных чиновников в Германии было много тех, кто со
мневался в успешном функционировании берлинского «воздушного 
моста». Среди них был и генерал Люциус Клей, американский во
енный губернатор, а также некоторые другие видные американские 
генералы. Посол США в СССР У. Б. Смит в разговоре с И. В, Стали
ным заявил, что «это очень дорогое предприятие, требующие больших 
усилий. Американские власти могут обеспечить переброску восьми
десяти тысяч тонн снабжения ежедневно самолетами, но это весьма 
дорого и опасно. Предпочтительнее было этим не заниматься»1. 

Ну ясно отметить, что «воздушный мост» не был исключительно 
американским проектом. Наряду с военно-воздушными силами 
в операциях участвовали и королевские ВВС Великобритании, и са
молеты Франции. Справедливости ради необходимо отметить, что 
США понесли наибольшие затраты на финансирование снабжения 
Западного Берлина по воздуху. 

В конце июня американское военное командование провело ряд 
встреч со своими западными коллегами и с западногерманскими 
политиками. На этих встречах генерал Л. Клей заявил, что серьезно 
рассматривает возможность операций «воздушного моста». На одной 
из встреч 25 июня он сказал Эрнсту Ройтару, бургомистру Западно
го Берлина: «Послушайте, я готов испробовать „воздушный мост". 
Я не могу гарантировать, что он будет работать. Я уверен, что даже 
при его наилучшей работе люди будут замерзать и голодать. И если 
население [Западного] Берлина не сможет этого выдержать, „воздуш
ный мост" рухнет»2. Э. Ройтар, в свою очередь, заверил Л. Клея, что 
жители Западного Берлина пойдут на любые жертвы и поддержат его 
действия. 

Уже 26 июня совершили свои первые вылеты самолеты с грузом, 
направлявшиеся в Берлин. Для полетов на первом этапе использо
вались аэродромы в Висбадене и Рейн-Майне (американская зона 
оккупации). В отсутствии официального одобрения данного пути 

1 Запись беседы И. В. Сталина с послом США в СССР У. Б. Смитом, 
представителем министра иностранных дел Великобритании У. Робертсом 
и послом Франции в СССР И. Шатеньо о проблемах берлинского кризиса // 
Советско-американские отношения, 1945-1948 / Под ред. Г. Н. Севостьяно-
ва. М., 2004. С. 604. 

2 СпДт К. Е., Сгащгесо В. М. АнЪпА&е 1о ВегНп — Ше ВегНп спз1з оГ
Из ойфпз апб агьегтаШ. Ыоуа1о, СаНГ., 1988. Р. 147. 
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преодоления советских ограничений генерал Клей рассматривал 
организованные им мероприятия как временное решение проблемы. 
В конце июня 1948 года ежедневный тоннаж перевозимых грузов 
составлял всего лишь 700 тонн в день (при необходимом миниму
ме примерно 4,5 тысячи тонн). Вероятнее всего, на первых порах 
деятельность «воздушного моста» носила сугубо пропагандистские 
цели. Союзники хотели показать, что они готовы пойти на огромные 
затраты и выполнить свои обязательства по снабжению жителей го
рода продовольствием. 

Операции берлинского «моста», осуществлявшиеся в июне 
1948 года, в американских исследованиях и источниках именуются 
«малым воздушным мостом». 

26 июня решение Л. Клея о начале перевозки грузов в Берлин 
с помощью воздушного транспорта было поддержано президентом 
США Г. Трумэном, который приказал развернуть деятельность моста 
на полномасштабной основе, привлекая к операциям все самолеты, 
находившиеся в Европе. Очевидно, президент, так же как и амери
канский военный губернатор в Германии, рассматривал принятые 
меры как временные: «Мы надеемся, что будем в состоянии кормить 
Берлин до тех пор, пока не выйдем из дипломатического тупика»1. 

1 июля Великобритания и США официально объявили об обес
печении западных берлинцев с помощью воздушного транспорта. 
Функционирование берлинского «воздушного моста» оставалось 
формально временным еще до 22 июля, когда в Вашингтоне состоя
лось расширенное заседание Совета национальной безопасности 
США, на которое были приглашены командующий вооруженными 
силами в Германии генерал Л. Клей, его советник Р. Мерфи, гла
ва военно-воздушных сил в Германии генерал X. Ванденберг и др. 
Л. Клей сообщил, что результаты деятельности «воздушного моста» 
превзошли все его ожидания и что перевозятся в среднем 2,5 тыся
чи тонн в день. Это покрывало продовольственные потребности, но 
не удовлетворяло потребности в топливе. Подводя итог заседанию, 
Г. Трумэн отметил, что «„воздушный мост" связан с меньшим рис
ком, чем вооруженный конвой», и приказал руководству ВВС США 
оказывать поддержку для решения проблемы обеспечения Берлина 
топливом и продовольствием2. 

1 Сгфг Я. Е., Сгап^гесо В. М. Ор. сИ. Р. 151. 
2 Шпкоьгск Р. Л. Сегтапу ап<1 Де 1Ш1;ес1 ЗЪаЪез: ТЬе ТгапзГогтайоп о!ЧЬе 

Сегтап (Зиезйоп зтсе 1945. Воз&т, 1988. Р. 65. 
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Берлинский «воздушный мост» начал свою работу в полную силу, 
Один из участников этих операций позднее вспоминал: «Все то, что 
я увидел, меня поразило.., Лишь несколько человек знали, что они 
будут делать на следующий день, Ни пилоты, ни наземная команда 
не знали, как долго они будут находиться на своих рабочих местах... 
Я отправился на авиабазу в Висбадене, осмотрелся, затем запрыгнул 
в самолет на Берлин — неразбериха везде...»1 

В течение первого месяца работы «воздушного моста» в органи
зации операций господствовала неразбериха. Во-первых, для пере
возки грузов и продовольствия использовались военные самолеты, 
зачастую не приспособленные для подобных действий. Во-вторых, 
не были организованы и наземные службы. Самолеты часто призем
лялись на аэродромы, но разгружаться они начинали только через 
час или позже. Группы контроля над воздушным движением были 
не укомплектованы и работали по устаревшим правилам, требовав
шим 25-минутного интервала между посадками самолетов. Так как 
служба задач (служба, занимавшаяся планированием перевозок) 
в тот период проходила только стадию становления, воздушные суда 
зачастую загружались совершенно ненужными грузами. 

Уолтер Липман, аналитик международных отношений, по этому 
поводу заявил, что западные союзники должны участвовать в обсу
ждении германского вопроса, так как «снабжение западных секторов 
Берлина по воздуху — грандиозный, но временный ответ наземной 
блокаде... Операции могут проводиться только некоторое время 
в летние месяцы. Но в перспективе, особенно в условиях туманных 
и дождливых берлинских зим, затраты усилий пилотов и наземных 
служб.., а также стоимость [организации операций по доставке гру
зов] будут непомерными»2. 

26 июля 1948 года Министерство обороны США подготовило 
доклад Национальному совету безопасности, в котором говорилось, 
что, учитывая затраты и руководствуясь практикой перевозок грузов 
в Берлин, можно сделать вывод, что «минимальные потребности 
[жителей Западного Берлина] могут быть удовлетворены с помощью 
авиатранспорта»3. 

1 СпДт К, Е., Стщгесо Б. М. Ор. сИ. Р, 157. 
2 ТЬе Ые\у Уогк Негак! ТпЪипе: Еигореап ЕсНИоп. 1948. Ди1у 12. 
3 ТЬе 5есге1агу о̂  БеГепзе: МетогашЛшп (от й\е №1юпа1 8есип1у СоипсП 

„11.8. МИНагу Соигзез оГ АсИоп т\Ь. КезресЪ 1о Ле ЗйиаИоп т ВегНп, 26 ,|и1у 
1948" // \\Г\У\У. 1гитапНЪгагу.ог§. 
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28 июля 1948 года на пост командующего операциями «воздуш
ного моста» из Вашингтона был назначен генерал Уильям Тюннер. 
Этот человек считался одним из известнейших экспертов в сфере 
воздушного транспортирования грузов. В 1944 году он был назначен 
главой военно-воздушной транспортной команды на азиатском «воз
душном мосту» Китай — Индия — Бирма. Таким образом, правитель
ство США попыталось наладить снабжение города с максимально 
возможным положительным результатом, используя проверенные, 
квалифицированные и опытные военные кадры. С именем У. Тюнне-
ра связана перестройка деятельности берлинского «воздушного мос
та», результатом которой и стало его успешное функционирование. 

31 июля новый руководитель издал свой первый приказ, ужесто
чавший правила полетов и поведения пилотов и наземных команд. 
В соответствии с ним ни один из пилотов не имел права покидать 
самолет на аэродромах в Берлине. Каждый прилетавший самолет 
должна была встречать разгрузочная команда. 

Вскоре время пребывания в Берлине было сокращено до 30 минут. 
Генерал Тюннер также произвел перераспределение сил для исполь
зования летных коридоров. Он настоял на передаче центрального 
коридора, находившегося в распоряжении британцев, американским 
силам, так как этот путь был наиболее коротким и пролегал над рав
нинной территорией, что не требовало изменения высоты полета1. 

В первоначальный период функционирования берлинского «воз
душного моста» произошли события, которые могли положить конец 
его деятельности. 13 августа 1948 года вошло в историю «моста» как 
«черная пятница». Как отмечалось, в тот день над Берлином сло
жились погодные условия, совершенно непригодные для посадки 
или взлета самолетов. Из-за нулевой видимости один американский 
самолет разбился в самом начале взлетной полосы, не справившись 
с управлением, другой приземлился позади него, но от сильного тор
можения у самолета загорелись шасси, отчего он вскоре взорвался. 
В связи со сложившейся на земле чрезвычайной ситуацией в небе 
над Темпльхофом скопилось большое количество самолетов, тре
бовавших посадки. У. Тюннер в такой ситуации решил направить 
большинство самолетов обратно на базы2. 

1 Тиза Лпп апй]окп. ТЬе ВегНп АхгШ. Ие\у Уогк, 1988. Р. 201-202. 
2 Данные проекта „ВегНп АкИй Н1з1опса1 Роипйайоп" // \у\улу.5р1гко1-

Й:еес1от.ог& 
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После произошедших событий генерал произвел очередные изме
нения: интервалы между посадками и взлетами самолетов сокраща
лись до 3 минут, самолеты, не сумевшие приземлиться на аэродром 
с первой попытки, следовали обратно в пункт отправления. 

Благодаря проведенным командующим американскими ВВС 
в Европе У. Тюннером мероприятиям ежедневный тоннаж переве
зенных грузов постоянно увеличивался начиная с августа 1948 года. 
Если в августе союзнические силы перевезли в Берлин более 119 ты
сяч тонн, то в октябре общий объем перевезенных грузов составил 
уже 147,5 тысяч тонн. 

Маршал В. Д. Соколовский первоначально приветствовал снаб
жение западных секторов города по воздуху и даже выражал по 
этому поводу свое «удовлетворение»1. Произошло это, по-види
мому, из-за полного неверия советской стороны в возможность 
снабжения населения западных секторов с помощью воздушных 
поставок. Советские представители в Берлине возлагали надеж
ды на срыв деятельности «воздушного моста» в течение зимних 
месяцев. Они тщательно собирали и докладывали руководству 
всю информацию о нарастающих трудностях организаторов моста 
и о его неминуемом грядущем провале. М. М. Наринский при
водит выдержку из разговора сотрудника советской делегации 
на Генеральной Ассамблее ООН Г. М. Ратиани с французским 
представителем: «...положение с „воздушным мостом" в Берлине 
исключительно трудное. Американские военные заявляют, что 
в настоящих зимних условиях полеты чрезвычайно сложны и лич
ный состав настолько измучен, что стоит очень больших усилий 
заставить летчиков продолжать полеты. Материальная часть очень 
быстро изнашивается. Этот сотрудник американской делегации 
сказал, что американское военное командование и госдепартамент 
опасаются прекращения функционирования „воздушного моста" 
в самое ближайшее время»2. 

Надежды советских официальных лиц, как свидетельствуют 
данные, не оправдались. В декабре общий объем перевозок составил 
141 тысячу тонн, а в январе — 172. Необходимо отметить, что дея-

1 8око1о\У81а Ье^гйВ!: Ьийуегзог^ищ* ВегНпз // 8йс1кипег. 1948. 2. тиН. 
2 Цит. по: Наринский М. М. Берлинский кризис 1948-1949 гг.: Новые 

документы из российских архивов // Новая и новейшая история. 1995. № 3. 
С. 28. 
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тельность «воздушного моста», связывавшего Берлин с западными 
зонами Германии, продолжалась вплоть до октября 1949 года. При 
этом создавался значительный запас продовольствия и топлива в го
роде на случай ужесточения советской «блокады» или восстановле
ния ее после снятия ограничений. 

Вместе с тем американские аналитики ЦРУ всерьез рассмат
ривали возможность ограничения Советским Союзом воздушных 
передвижений над советской зоной оккупации. Отмечалось, что за
падные державы присутствуют в Берлине по праву, а следовательно, 
«любые... ограничения [воздушных передвижений] будут считаться 
нарушением четырехсторонних соглашений Союзного контрольного 
совета от 30 ноября 1945 года... Такие помехи будут рассматриваться 
провокационным и враждебным актом со стороны СССР»1. В связи 
с возможной угрозой военно-воздушным силам США, Великобри
тании и Франции было приказано координировать совместные 
действия и организовать общее руководство операциями, а также 
рекомендовалось разработать практические «военные меры, которые 
могут быть предприняты против советских сил в границах воздуш
ного коридора в случае угрозы американским планам или действию 
„воздушного моста"»2. 

Как уже отмечалось, берлинский «воздушный мост» стал совмест
ным детищем США, Великобритании и Франции. При этом главные 
участники понесли различные затраты и потери при организации 
и функционировании моста. Наибольшее количество среди погиб
ших пилотов состав ляли американцы — 31 человек3. Наибольшие 
материальные затраты также понесли США: американская сторона 
тратила примерно 500 тысяч долларов в день, тогда как Великобри
тания — 50-100 тысяч4. 

Несмотря на объективный успех союзнической кампании по снаб
жению Западного Берлина из западных зон оккупации Германии по 
воздуху, существуют различные трактовки этого явления. Есть два 
практически диаметрально противоположных взгляда на деятель-

1 МетогапйитЬгШеКайопа! Зесигйу СойпсИ „РоззЫе 5оу1е1:1п1:еггириоп 
Ьо Й1е ВегНп АЛИЙ:". 1948. ОсЪоЪег 6. Р. 1 //\УАУ\У. ^штапНЪгагу.ог& 

2 1Ы4. Р. 3. 
3 Данные проекта „ВегНп АЫШ; Шз1юпса1 РоипсЫлоп"... 
4 Данные программы по изучению Берлинского кризиса 1948-1949 гг. 

«Оге̂ оп риЬНс Ьгоас1саз1:т§» // дулулу.орЪ.ог& 
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ность «воздушного моста» в Германии: позиция американской исто
риографии и точка зрения отечественных исследователей. 

В зарубежной литературе осуществление этой операции оцени
валось исключительно положительно. Так, например, говоря о ра
боте «моста» в первые месяцы его существования, Д. Джиэнгреко 
и Р. Гриффин называли его «блестящим ответом» на советские 
ограничения. Авторы считали его выдающейся вехой в развитии 
авиации, по крайней мере американской1. Дуглас Боттинг писал, что 
«не следует рассматривать его только как колоссальное мероприятие 
по обеспечению материально-техническими средствами, основные 
операции американских воздушных сил в Европе в это время явля
ются уроками в авиационной истории. Он должен рассматриваться 
как великая победа союзников»2, Анна и Джон Тыосс полагали, что 
«„воздушный мост" — это больше чем мероприятие по снабжению 
города, он подарил надежду городу и всей Европе»3. Приведу оценку 
газеты „Б1е Ыеие 2енд1п§": «Снабжение Берлина по воздуху — одно 
из самых грандиозных мероприятий, которое проводилось армией.,. 
Она [операция] — одна из самых гигантских армейских операций 
в истории авиации. Несмотря ни на какие издержки и заботы, 24 часа 
в день американская и британская военные авиации и армии совме
стно с компетентными немецкими органами ведут эту бескровную 
войну против советского террора...»4. 

В свою очередь отечественные исследователи мало писали о «воз
душном мосте» и преимущественно отрицательно. В сборнике «Меж
дународные отношения после Второй мировой войны» под редакцией 
Н. Н. Иноземцева, например, можно прочесть следующее: «Органи
зация „воздушного моста" была направлена на завершение раскола 
Берлина, на срыв общеберлинской системы снабжения и создание 
экономически обособленной части города, включенной в систему 
снабжения Западной Германии»5. 

А, М. Филитов указывал на то, что нельзя так легко соглашаться 
с позицией западных историков, что «воздушный мост» спас западно-

1 Сг$т К. Е., Сгащгесо Г>. М. Ор. сИ. Р. 163. 
2 ВоШщВ. Ор. сИ, 
3 ТизаАпп апй]оНп. Ор. си;. Р. XIV. 
4 ШЫиИ е̂г „Ьийкпе§И // Б1еЫеие 2еИип& 1948. 1. ]\й1 
5 Международные отношения после Второй мировой войны: В 3 т. 

М., 1962. Т. 1. С. 474. 
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берлинцев и западные гарнизоны от голода и холода. Он утверждал, 
что «при практическом отсутствии контроля на межсекторальных 
границах... при наличии в городе двух валют... и при разветвленной 
системе „черного рынка" снабжение западных секторов все равно 
происходило в значительной мере за счет восточной зоны.,.»1, таким 
образом, ставя под сомнение исключительную, по мнению западных 
историков, роль берлинского «моста» в деле обеспечения Берлина 
топливом и продовольствием. 

Учитывая дипломатические тупики на всем пути развития берлин
ского кризиса 1948-1949 годов, транспортные и другие ограничения 
с обеих сторон, население и гарнизоны Западного Берлина все-таки 
регулярно и в достаточном объеме снабжались топливом и продо
вольствием. Если рассматривать конкретный результат — снятие огра
ничений советской стороной, не добившейся в итоге поставленных 
целей, — то роль берлинского «воздушного моста» достаточно весома. 
Одно из главных выражений развивавшегося международного кон
фликта — транспортные ограничения и связанные с ними последст
вия — были преодолены с помощью воздушных транспортировок. 
Успешное функционирование «воздушного моста» заставило СССР 
пойти на переговоры, закончившиеся снятием «блокады». 

Е> Л. Ситникова (Воронеж) 

БЕРЛИНСКИЙ КРИЗИС 1948-1949 годов 
И ЕГО МЕСТО В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ОБРАЗА СССР В США ПОСЛЕ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Через три года после окончания Второй мировой войны стало 
очевидно, что начавшаяся «холодная война» превратила Германию 
в поле столкновения геополитических интересов двух сверхдержав. 
В рамках данной статьи предпринята попытка выявить влияние 
событий в Германии на процесс формирования образа Советского 
Союза в США как фактора американской внешней и внутренней 
политики. 

1 Филатов А. М. Германский вопрос: от раскола к объединению. М., 1993. 
С. 107-108. 
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20 декабря 1947 года авторитетная американская газета «Нью-
Йорк геральд трибюн» констатировала: «Эра Ялты закончилась. 
Раздел Германии даст нам свободу действий, чтобы включить Запад
ную Германию в систему западных государств»1. В начале 1948 года 
в Лондоне прошла конференция представителей США, Велико
британии, Франции, Бельгии, Нидерландов и Люксембурга по гер
манской проблеме. Принятые на ней решения обозначили курс на 
включение Западной Германии в план Маршалла, подготовку к соз
данию западногерманского государства и его интеграцию в западный 
блок. И. В. Сталин преследовал цели «выгнать» бывших союзников 
из Западного Берлина и заставить их отказаться от планов создания 
отдельного государства на территории американо-англо-француз
ской зоны2. Обе стороны, как западная, так и советская, планировали 
распространить свою денежную реформу на Западный Берлин. Про
тиворечие по данному вопросу и послужило поводом к перекрытию 
советскими властями всех коммуникаций между западными зонами 
оккупации и Берлином. Были заблокированы не только шоссейные, 
железнодорожные и водные пути сообщения, но и приостановлено 
регулярное снабжение западных секторов продовольствием, элек
тричеством, газом и предметами первой необходимости. 

Узнав о ситуации в Берлине, президент США Гарри Трумэн ска
зал: «Мы останемся, точка»3. Он определил начавшийся кризис как 
проверку «нашей твердости и нашего терпения»4. Однако советские 
действия в Берлине не были восприняты в Белом доме как неожи
данность. По словам Джорджа Кеннана5, еще в марте 1948 года в Ва
шингтон поступили разведданные, которые содержали информацию 
о подготовке Москвой блокады Берлина. Специалисты Центрального 

1 Цит. по: Нарипский М.М. Берлинский кризис 1948-1949 гг.: Новые 
документы из российских архивов // Новая и новейшая история. 1995. № 3. 
С. 20. 

2 Филитов А. М. СССР и германский вопрос: поворотные пункты (1941-
1961 гг.) // Холодная война. 1945-1963 гг.: Историческая ретроспектива: 
Сб. ст. М., 2003. С. 237. 

3 ]оНпзоп Р. Шз1огу о^Ье Атепсап Реор1е. Ые\у Уогк, 1997. Р. 535. 
4 Метопз Ьу Н. 3. Тгитап: Уеагз от"Тпа1 апс1 Норе. Ые\у Уогк, 1956. Уо1. 2. 

Р. 145. 
5 В 1947-1949 гг. Дж. Кеннан был начальником отдела планирования 

госдепартамента США. 

I 
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разведывательного управления (ЦРУ) были уверены в скором нача
ле вооруженного конфликта, В докладе ЦРУ Г. Трумэну от 16 марта 
1948 года говорилось, что войну следует ожидать в пределах 60 дней1. 
Генри Бероад2 также позднее отмечал, что главная роль в формирова
нии официальной позиции США по берлинскому вопросу принадле
жала Пентагону. Уже после начала кризиса внешнеполитическому 
ведомству Соединенных Штатов удалось взять на себя инициативу 
в разработке решений по данной проблеме, хотя во главе госдепар
тамента по-прежнему стоял военный человек — генерал Джордж 
Маршалл3. 

Западные оккупационные державы отказались от организации 
вооруженного конвоя при проезде из английской зоны до границы 
Берлина и решили вместо этого прорвать советскую блокаду по 
воздуху, вынуждая Москву первой открыть огонь. Кризис вокруг 
Берлина ставил СССР и США на грань вооруженного конфликта. 
Президент Г. Трумэн писал в своем дневнике 13 сентября 1948 года: 
«У меня ужасное чувство, что мы очень близко к войне»4. 

Хотя и до начала берлинского кризиса в США были распростра
нены милитаристские настроения, с его возникновением они усили
лись. Когда в марте 1948 года институт Гэллапа задал вопрос: «Какую 
политику, по вашему мнению, мы должны проводить по отношению 
к России?», — большинство опрошенных ответили, что нужно «го
товиться к сражению, наращивать вооруженные силы»5. Другими 
наиболее распространенными ответами были: «быть твердыми, не 
умиротворять» СССР, «идти к войне». Менее 5 % считали необходи
мыми шаги к примирению6. В апреле 1948 года 61 % опрошенных на-

1 КеннанДж. Дипломатия Второй мировой войны глазами американского 
посла в СССР Джорджа Кеннана. М., 2002, С, 295-296. 

2 Генри Бероад (Непгу Вугоас!) в 1948-1952 гг. занимал пост заместителя 
директора и директора германского отдела государственного департамента 
США. 

3 Ога1 Изжогу 1п1;егу1елу шЙ1 Нейгу Вугоао! // (Ьир://1\у̂ г̂\̂ .1:гитапНЬгагу. 
ог§/ога1Ыз1;/Ъугоас1 е.Ылп). 

4 ОйЧЬе Кесогс!: ТЬе Рпуа!; Рарегз ог Наггу 5. Тгшпап. Ые\у Уогк, 1980. 
Р. 149. 

5 Ьеюепп& К. В. ТЬе РиЬНс апс! Атепсап Роге^п РоНсу. 1918-1978. Ые̂ у 
Уогк, 1978. Р. 98. 

6 ша. 
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звали политику США в отношении СССР «слишком мягкой»1, тогда 
как уже в июле того же года этот показатель вырос до 70 %2. В августе 
1948 года 57 % респондентов были уверены, что следующая крупная 
война начнется в течение 10 лет, а 32 % настаивали на том, что США 
вступят в войну в течение года3. 

Настроения общественности США строились в соответствии с об
разом СССР как врага. Это видение формировалось в общественном 
сознании США уже несколько лет и основывалось на постулате о совет
ской агрессивности, бесчеловечности и пренебрежении к правам чело
века. Теперь образ воинственного противника находил подтверлсдение 
в конкретных событиях. Происходившее в Берлине хорошо вписыва
лось в стройную концепцию, определявшую Советский Союз в каче
стве врага. Это хорошо понимали и на это рассчитывали в Белом доме 
и госдепартаменте. 16 июля 1948 года состоялось совещание Совета 
национальной безопасности США, на котором обсуждались возмолсные 
перспективы развития ситуации в Берлине и меры по подготовке к ним 
общественного мнения страны. На этой встрече госсекретарь Длс. Мар
шалл отметил, что общественность страны почти единогласно поддер-
живает меры правительства, предпринятые в Германии, и считает, что 
США не должны вести переговоры с СССР до тех пор, пока продолжа
ется блокада. Однако глава внешнеполитического ведомства США под
черкнул, что вряд ли американцы осознают всю остроту ситуации4. На 
совещании Совета национальной безопасности 23 июля 1948 года Длс. 
Маршалл заметил, что действия США в Берлине доллшы регулировать
ся «возможной реакцией американского народа». При этом он отметил 
необходимость получить поддержку большинства не только дома, но 
и за границей5. Значительная роль в достижении этой цели отводилась 
радио. По утверждению Роберта Локнера6, американское вещание на 

1 Боситеп1агу Ш81огу о{ Й1е Тгитап РгезЫепсу. Уо1. 16: СоЫ \^аг 
Соп{топ1а1юп: Тгитап, 51аНп, апс11пе ВегНп АиИЙ,. Ве1пезс1а, Мс1:ПшуегзНу 
РиЪИсайоп оГ Атепса, 1997. Р. 72, 

2 Щемелева Е, Г. Американское общественное мнение о Советском Союзе, 
1945 - апрель 1949 г.: Дис.... канд. ист. наук. СПб., 2002. С. 164. 

3 Ьеьепщ К. В. Ор. сп\. 
4 Боситеп1агу ШзЪогу о1ЧЬе Тгитап Рге81с1епсу. Р. 68-72. 
5 1Ыо\Р.87. 
6 Роберт Локнер (КоЬег1 ЬосЬпег) после 1945 г. работал при военной ад

министрации США в Германии в отделе радиовещания. 
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Германию носило антикоммунистический характер и являлось главным 
источником информации для немецкого населения, ибо газеты были 
доступны далеко не всем немцам* 

В связи с предстоявшими президентскими выборами в админист
рации Г. Трумэна осознавали, что от правильности позиции, занятой 
ими в Берлине, зависит исход предвыборной гонки. Опросы обще
ственного мнения показали важность международных проблем для 
населения США. Например, опрос, проведенный в июле 1948 года, 
выявил, что 44 % респондентов считали внешнеполитические вопро
сы особенно острыми, поставив на второе место высокую стоимость 
жизни1. 

Берлинский кризис не снизил атаки республиканцев на внешнюю 
политику Г. Трумэна. Они даже издали специальный памфлет, оза
главленный «Двуличие и умиротворение во внешней политике де
мократов, 1935-1947», в котором обвиняли Ф. Д. Рузвельта и Г. Тру
мэна в неверном толковании значения Ялтинских и Потсдамских 
соглашений. В этом документе утверждалось, что демократы были 
обмануты Сталиным2. А когда президент в ответ на берлинскую бло
каду назвал СССР агрессором, некоторые республиканцы обвинили 
его в разжигании войны. Член палаты представителей П. Шафер на
звал действия Г. Трумэна в Германии неоправданными, фактически 
ведущими к вооруженному конфликту. Очевидно, что республикан
цы не прислушались к просьбе президента не использовать вопросы 
внешней политики в предвыборной гонке в свете критических собы
тий в Европе3. 

Однако предпринятые правительством Г. Трумэна меры по орга
низации «воздушного моста» с Западным Берлином нашли одобре
ние у населения Соединенных Штатов. События в Европе лишний 
раз подтвердили рядовым американцам агрессивность намерений 
Советского Союза. Усилилась поддержка американской обществен
ностью проводимой Г. Трумэном внешнеполитической линии4. В ию
ле 1948 года 80 % опрошенных американцев считали, что США и их 

1 Роршаг 1та§ез о*' Атепсап РгезЫепЪз. Ые\у Уогк, 1988. Р. 399. 
2 Бгикз Я. Наггу 5. Тгатап апс! Ше Кшз1апз 1945-1953. Ие>у Уогк, 1966. Р. 

183. 
3 1Ыа. Р. 183-184. 
4 Неа1е М/. Атепсап Апйсоттитзт: СотЪайп§; Ле епету шШп 1830-

1970. ЬогиЬп, 1990. Р. 142. 
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союзники должны остаться в Берлине, даже если это означает войну 
с Советским Союзом1. 

Администрация президента интересовалась настроениями, гос
подствовавшими в обществе. 30 июля 1948 года госдепартамент 
США представил Г. Трумэну меморандум под названием «Американ
ское общественное мнение о ситуации в Берлине». Анализ ежеднев
ной печати из всех частей страны привел аналитиков внешнеполити
ческого ведомства к выводу, что подавляющее число комментаторов 
газет и радио поддерживают официальную точку зрения. Они разде
ляли мнение, что «нас нельзя заставить уйти из Берлина»2. В то же 
время указывалось: еще сильно мнение о необходимости изучить все 
возможности переговоров для решения проблемы, если это не будет 
идти вразрез с национальными интересами США. Меморандум пред
ставлял точку зрения и небольшой группы авторитетных изданий, 
отмечавших, что позиции США в Берлине «стоят развязывания 
войны», и предлагавших эвакуироваться, вместо того чтобы исполь
зовать силу3. Значительно активнее были, однако, те, кто предупре
ждал: сдача Берлина может стать предвестием возможной советской 
агрессии в любом месте земного шара. В меморандуме отмечалось, 
что в отличие от настроений июня 1948 года в США возросло влия
ние сил, выступавших в поддержку предложения об организации че
тырехсторонней встречи стран-победительниц для урегулирования 
германского вопроса, даже если приемлемое для всех сторон согла
шение не будет достигнуто. В документе подчеркивалось: условием 
конференции должен стать отказ СССР от своих предыдущих требо
ваний4. Данный документ отражал не только общественное мнение 
США о берлинском кризисе, но и представление о Советском Союзе 
как о несговорчивом партнере. При этом ответственность за успеш
ность предполагаемой конференции возлагалась только на СССР, 
цели же и интересы США в переговорах должны были оставаться не
зыблемыми. Подобное видение СССР было широко распространено 
в Соединенных Штатах. Согласно опросам общественного мнения 
в США в 1942-1949 годах именно на вторую половину 1948 года 
приходятся 73 %, то есть максимально высокое число отрицательных 

1 Щемелева Е. Г. Указ. соч. С. 164. 
2 Босшт1еп1агу Ш81огу ог 1пе Т г а т а п Рге81с1епсу. Р. 107. 
3 1Ыс1. 
4 1Ы(1. 

I 
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ответов респондентов на вопрос: «Можно ли доверять России, если 
она будет сотрудничать с Соединенными Штатами?» За полгода до 
берлинского кризиса этот показатель составил 63 %*. 

Ситуация в Германии способствовала росту антикоммунистиче
ских настроений в американском обществе. Население США боялось 
подрывной деятельности изнутри и выступало за то, чтобы уста
новить контроль над деятельностью «красных» в США. В августе 
1948 года 8 % опрошенных полагали, что члены Коммунистической 
партии США будут на стороне Соединенных Штатов в случае вой
ны с СССР, 73 % были убеждены, что они будут помогать СССР. 
Большинство считало, что члены компартии США должны регист
рироваться в министерстве юстиции. А в апреле 1949 года 80 % рес
пондентов полагали, что государственные чиновники должны давать 
клятву в том, что они не принадлежат к коммунистической партии2. 

Президент Г. Трумэн, баллотировавшийся в 1948 году на второй 
срок, был крайне заинтересован в том, чтобы берлинский кризис не 
перерос в вооруженный конфликт. Налаживание «воздушного мос
та» с западной частью большого Берлина стало успехом Трумэна, 
значительно улучшив его имидж в глазах электората. Он превра
тился в сильного, решительного лидера, способного противостоять 
И. В. Сталину и коммунизму3. Берлинский кризис интерпретировал
ся президентом как подтверждение правильности выбранного вне
шнеполитического курса страны. В одном из предвыборных заявле
ний Г. Трумэн заявил: «В Германии мы заняли откровенную и твер
дую позицию, что коммунизм не должен опутать своими щупальцами 
ее западную зону. И мы не намерены отступать от этой позиции, Мы 
будем кормить людей в Берлине и дадим немцам шанс построить до
стойную жизнь под руководством демократического правительства. 
Теперь коммунисты ненавидят меня и за это»4. Героизация собствен
ного образа присуща любым предвыборным заявлениям, а на фоне 
опасного и агрессивного противника она приобрела еще большую 

1 НоШ О. К. РиЬНс Оршюп апс1 Атепсап Рога^п РоНсу. МкЫ^ап, 1996. 
Р. 67. 

2 Рори1аг 1таеез... Р. 395-396. 
3 МсСагйеу М. Киззш, Атепса апй СоЫ ^аг, 1949-1991. ЬопсЬп, 1998. 

Р. 13. 
4 РиЬНс Рарегз оГ Ле РгезЫеп з̂ о? Й1е ШИ;ес1 ЗЪаЪез. Наггу 5. Тгитап. 

>пиагу 1Х.о БесетЬег 31,1948. ДУазЫп о̂п, 1964. Р. 885. 
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силу воздействия. События в Берлине были для президента лишним 
поводом подчеркнуть якобы правильность своей политики. В свете 
происходившего еще актуальнее была проблема заключения военно
го союза западных стран. Берлинский кризис явился катализатором 
процесса создания Североатлантического договора, одновременно 
подготовив общественное мнение США к признанию НАТО. 

В связи с берлинским кризисом госсекретарь США Дж. Маршалл 
требовал европейского перевооружения как необходимой меры безо
пасности Соединенных Штатов1. Эта идея получила одобрение среди 
населения США. В январе 1949 года более чем две трети опрошенных 
высказались за расширение армии, военно-морских и воздушных 
войск США и даже выразили готовность платить более высокие 
налоги на содержание вооруженных сил. Больше 70 % респондентов 
поддержали предложение президента о введении всеобщего воинско
го обучения2. 

Берлинский кризис, продолжавшийся с июня 1948 по май 
1949 года, стал первым открытым противостоянием сверхдерлсав. 
Он нанес непоправимый ущерб международному престижу СССР. 
Организация воздушного моста стала явной удачей Вашингтона, по
зволив американскому руководству выждать время для урегулиро
вания слолшвшеися ситуации. Осенью 1948 года руководство США 
приняло решение отлолшть попытки разрешения спорных вопросов 
с СССР до тех пор, «пока не будет создано и укреплено западногер
манское государство и пока не будет детально разработана американ
ская „система безопасности" в Западной Европе»3. Правительство 
Г. Трумэна чутко улавливало все изменения, происходившие в об
щественном мнении страны в связи с мелсдународными событиями, 
и стремилось своевременно на них реагировать. Берлинский кризис 
обострил антикоммунистические настроения в США, основанные на 
предположениях о возмолшости скорой войны. Образ СССР-врага, 
сформированный к тому времени в общественном сознании США, 

1 Вгог&п 8. ТЬе Расез ог Ро\уег: Сопзглпсу апс! СЬап^е т Ут^еа1 81аг,ез 
Рогец*п РоНсу пют Тгшпап 1о Кеа̂ ап. Ые\у Уогк, 1983. Р, 46. 

2 Однако под нажимом церкви, рабочих организаций и движений за мир 
это предлолсение не прошло в конгрессе. Подробнее см.: Ьеьепщ Я, В. ТЬе 
РиЬНс апо1 Атепсап Роге^п РоНсу. 1918-1978. Ые\у Уогк, 1978. Р. 98. 

3 О политике Трумэна. 8 января 1949 г. // Архив внешней политики РФ. 
Ф. 566. Оп. 16. П. 424. Д. 300. Л. 15. 
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получил реальное подкрепление. С учетом и на его основе строились 
предвыборные заявления внутри страны и внешнеполитические 
планы. 

И, А. Монахов (Тверь) 

ОТНОШЕНИЯ США И ГЕРМАНИИ; РЕАЛИЗАЦИЯ 
КОНЦЕПЦИИ АМЕРИКАНСКОГО ЛИДЕРСТВА 

В ПЕРИОД ПРЕЗИДЕНТСТВА Б. КЛИНТОНА 
(1993-2001 гг.) 

В начале 1990-х годов прошлого столетия в Европе наблюдались 
две противоположные тенденции развития. В то время как страны 
Западной Европы шли по пути углубления интеграции и создания 
экономического и валютного союза, процессы децентрализации 
охватили государства Юго-Восточной и Восточной Европы. На тер
ритории сопредельной с объединенной Европой бывшей Югославии 
велись активные боевые действия, что создавало угрозу безопасности 
европейским странам. 

Наличие данных разнонаправленных векторов развития — децен
трализации и интеграции — не отрицало фактора глобализации, ко
торый стал оказывать важное влияние прежде всего на ход событий 
мирового экономического масштаба. 

По мнению американских экспертов, характерной особенностью 
внешней политики ФРГ после окончания Второй мировой войны 
была ее последовательность1. Данная черта, с точки зрения автора, 
сохранялась на протяжений 1990-х годов и проявлялась в том, что 
Германия выступала в качестве активного участника европейского 
строительства. Ратификация Маастрихтского договора, подписание 
Пакта стабильности и развития и Амстердамского договора, введе
ние евро свидетельствовали о преемственности внешнеполитическо
го курса страны в направлении развития интеграционного процесса. 
В этой связи особое значение для развития ЕС придавалось франко-
германскому диалогу, то есть согласованию позиций двух государств 
по вопросам углубления и расширения интеграции. 

1 См.: Азк Тгтогку С. Сегтапу'з СЫсе // Рога&п Айшгз. 1994. Уо1.73, N 4. 
Р. 71. 
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После объединения страны Германия стала иметь общие гра
ницы с государствами ЦВЕ. На фоне разгоравшегося конфликта 
на территории бывшей Югославии политической стабильности на 
Востоке придавалось особое значение в ФРГ и в ЕС. Поэтому эко
номическая помощь и постепенное включение государств ЦВЕ в ев
ропейские оборонные структуры рассматривались политической 
элитой западных стран в качестве важных направлений внешней 
политики. 

Поскольку инструментом обеспечения европейской безопасности 
в эпоху после окончания холодной войны продолжал оставаться 
Североатлантический альянс, в котором лидирующее положение 
занимали Соединенные Штаты, именно их позиция в вопросе рас
ширения зоны безопасности евро-атлантического сообщества имела 
определяющее значение. Следовательно, ориентация на Вашингтон, 
поддержание тесных трансатлантических связей в первую очередь 
по линии НАТО предоставляли для ФРГ возможность налаживать 
диалог с восточными соседями по повестке дня в области экономи
ки и безопасности. Таким образом, в условиях складывания нового 
миропорядка внешнеполитические интересы Германии носили раз
носторонний характер, но, тем не менее, по мнению автора, были на
правлены на достижение одной общей цели — развитие европейских 
стандартов в социальной, экономической и политических сферах, их 
распространение. 

В то же время в Соединенных Штатах в официальных доку
ментах, отражавших цели и подходы администрации Б. Клинтона 
к внешнеполитическому курсу страны, закрепилась концепция 
лидерства США. Суть данной концепции заключалась в создании 
неформальных коалиций между заинтересованными сторонами 
для решения тех или иных внешнеполитических задач. При этом 
финансовое бремя или иные затраты, связанные с активной дея
тельностью на международной арене, должны были распределять
ся между лидером и его партнерами1. Заявленной в официальных 
документах целью внешней политики в европейском направлении 
стало «формирование интеграционной и демократической Европы, 

1 См. подробнее: Монахов И. А. Государственный департамент в процессе 
формирования внешнеполитической стратегии США в период президент
ства Б. Клинтона // Поиск путей развития в современном мире: Межгосу
дарственное взаимодействие. Тверь, 2006. С. 41. 
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сотрудничающей с США в вопросах сохранения мира и повышения 
благосостояния»1. 

В этой связи в настоящей статье сделана попытка ответить на 
вопрос, каким образом отношения США и ФРГ способствовали реа-
лизации внешнеполитических целей двух стран. 

В качестве источников в статье использованы мемуары и вы
ступления руководителей госдепартамента США в администрации 
Б. Клинтона — госсекретарей У. Кристофера и М. Олбрайт, а также 
заместителя госсекретаря С. Тэлботта (оба президентских срока). 
Кроме того, в настоящем исследовании использованы серия «Офи
циальные документы президентов Соединенных Штатов. Уилльям 
Дж. Клинтон», электронные выпуски журнала госдепартамента 
США „В1зра1:сЬ Мадагте", а также сведения, приведенные на офици
альном сайте госдепартамента США. 

По мнению ведущих американских аналитиков, Европа после 
окончания холодной войны представляла собой важный геополи
тический мост, связывавший США и Евразию. Поэтому исходя из 
глобальной стратегии Соединенных Штатов в мире развитие транс
атлантических связей, особенно с Германией и Францией, должно 
было стать императивом американской внешней политики2. Однако 
институционально, то есть на уровне главных внешнеполитических 
ведомств двух стран, американо-германские отношения были за
ключены в рамки многостороннего диалога. Если в госдепартамен
те США разработка европейского направления внешней ПОЛИТИКРГ 

была возложена на Бюро по делам Европы и Канады, то в МИДе 
ФРГ вопросами развития отношений с Соединенными Штатами 
занимался Второй политический отдел, компетенция которого рас
пространялась также на связи с Россией, со странами Центральной 
Азии и Европы3. Это свидетельствует о том, что вопросы, кото
рые стояли на повестке дня американо-германских отношений 

1 Стратегия национальной безопасности США: стратегия вовлеченности 
в международные дела и распространения демократии в мире // США: эко
номика, политика, идеология. 1995. № 2. С. 119. 

2 Вггеггпзкг 2. А СеозЬгаЪейу (от Еигаз1а// Рогещп Айшгз. 1997. Уо1.76, N. 5. 
Р. 53. 

3 Сидорцов Л. Л. Основные направления деятельности МИД ФРГ// Бело
русский журнал международного права и международных отношений. 2004. 
№ 4 (Ьир://Ье1]оигпа1.Ьу.т/2000/4/12.зЬ1:т1, дата посещения - 23.05.2006). 
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в 1990-е годы были комплексными и разнообразными. Их решение 
выходило за рамки двустороннего диалога, так как оно затрагивало 
интересы других стран. Одной из причин обращения к практике 
многостороннего формата являются, по мнению автора, институ-
ционализация связей между странами, а также глобализационные 
процессы прежде всего в экономической сфере. 

Из анализа содержательной части визитов, совершенных пре
зидентом Б. Клинтоном и главами Государственного департамента 
(У, Кристофером и М. Олбрайт) в ФРГ, следует, что из 19 органи
зованных в ходе данных визитов встреч на высшем уровне восемь 
проводились в многостороннем формате (на уровне организации 
стран «Большой семерки», в рамках НАТО, Контактной группы 
и на уровне международной конференции); 4 поездки первых лиц 
страны были организованы по случаю проведения торжественных 
мероприятий (вывод американских войск из Берлина, 50-летие бер
линского «воздушного моста», 10-летие объединения Германии); ос
новная проблематика на 5 встречах была связана с урегулированием 
балканского кризиса и с политикой на Ближнем Востоке1. 

В целом среди общих вопросов внешней политики США и Герма
нии, которые стояли на повестке дня двух стран в указанный период, 
можно выделить следующие: 1) развитие внешнеэкономических 
отношений: заключение соглашений, способствующих увеличению 
товарооборота между странами, созданию благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в различные сектора экономики, рас
ширению возможностей американских и европейских авиакомпаний 
по развитию бизнеса, созданию новых рабочих мест и др.; 2) строи
тельство новой архитектуры европейской безопасности: сокращение 
американского военного присутствия на территории Германии, со
хранение американских военных баз в федеральных землях в целях 
обеспечения европейской безопасности, решение о расширении 
НАТО, урегулирование балканского кризиса, развитие европейских 
инициатив о создании объединенных европейских вооруженных сил 

1 Данные получены на основании анализа приведенного на официальном 
сайте госдепартамента США перечня визитов президента Б. Клинтона и гос
секретарей У. Кристофера и М. Олбрайт в различные государства (Ьир:// 
\у\у\у.81аг.е.$оу/г/ра/по/1гу1/рге8/5188Л11т, пир://лу\у\у.з1а1е.$оу/г/ра/по/ 
1:гу1/1з/13043.Ь1т, 11ир://\у\УЛУ.81а1е.̂ оу/г/ра/Ьо/1гу1/15/5183,Ь1т, дата посе
щения - 25.05.2006) 
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и др.; 3) политика в отношении регионов и третьих стран, в которых 
задействованы интересы США и Германии (страны Центральной 
и Восточной Европы, Россия, Куба, Иран). 

Следует подчеркнуть, что к началу 1990-х годов XX века сфера 
внешнеторговых отношений ФРГ была передана в компетенцию ЕС, 
так как общая торговая политика стран — членов Европейского союза 
вступила в силу с 1 января 1970 года. Поэтому круг вопросов, связан
ных с экспортом и импортом обеих стран, рассматривался в течение 
1990-х годов в рамках совместных саммитов США и ЕС, по итогам 
проведения которых был заключен ряд соглашений, способствовав
ших увеличению товарооборота между Европой и Соединенными 
Штатами1. Дальнейшее развитие европейского законодательства 
накладывало некоторые ограничения на деятельность отдельных 
государств — членов ЕС в сфере международных перевозок. Так, 
например, 5 ноября 2002 года Европейский суд инициировал пере
смотр восьми двусторонних соглашений об открытом воздушном 
пространстве, которые были подписаны между США и страна
ми — членами Европейского союза. В числе данных соглашений был 
и договор об открытом воздушном пространстве между США и Гер
манией от 1996 года2. Одной из причин пересмотра международных 
договоренностей в данной сфере, по мнению автора, являлось то, 
что, несмотря на все выгоды, которые предоставляло соглашение 
об открытом воздушном пространстве3 для США и ФРГ, оно тем не 
менее было дискриминационным по отношению к действовавшим 
на американском рынке пассажирских авиаперевозок европейским 
компаниям. В частности, европейские фирмы не имели права вла
деть или осуществлять контроль над американской авиакомпанией, 
занимавшейся перевозкой пассажиров, а также создавать фирмы на 

1 См. подробнее: Монахов И. А, Саммиты США — ЕС: экономическая 
политика и экономическая модернизация // Из истории европейской инте
грации: взгляд из России и Болгарии. Тверь, 2005. С. 129-147. 

2 1Ш/ С. ТЬе ас̂ Ызш о!ЧЬе Еигореап Сотпиззюп ш Ше сазе о{' 1п1:егпа1:юпа1 
ауиЛюп, АГССЗ/ОААБ ^огкш^ Рарег Зепез. ^азЫп^оп, 2003. Р. 1,12. 

3 Двусторонний договор об открытом воздушном пространстве следует 
отличать от одноименного многостороннего договора, подписанного 24 мар
та 1992 года в Хельсинки официальными представителями стран — членов 
НАТО и государств бывшего ОВД. Согласно договору стороны обязывались 
предоставить свою территорию для наблюдений военных объектов с воздуха. 
Договор был ратифицирован в Германии 27 января 1994 года. 
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территории Соединенных Штатов. Кроме того, иностранная авиа
компания не имела права оказывать услуги в пределах территории 
США и сдавать в аренду воздушное судно с командой американской 
компании1. 

Разграничение национальных и наднациональных компетен
ций в международном законодательстве создавало некоторые пре
пятствия на пути развития двусторонних внешнеэкономических 
отношений. В целом правительство ФРГ было заинтересовано 
в привлечении иностранных инвестиций особенно в экономику 
восточногерманских земель. Одним из инструментов данной поли
тики являлись партнерские программы. К 2000 году были основаны 
27 программ-партнерств: наиболее значительными считались про
граммы, заключенные между Берлином и Лос-Анджелесом, Лейп
цигом и Хьюстоном. Наибольшее количество партнерских программ 
поддерживала Тюрингия. За 1990-е годы в Тюрингии открыли свои 
представительства около 40 американских компаний. Всего в Вос
точной Германии к осени 1999 года работали около 300 фирм из 
США, которые инвестировали в восточногерманскую экономику 
14 млрд марок и создали около 65 тысяч рабочих мест2. 

Окончание холодной войны послужило катализатором для разви
тия технологий и коммуникаций. Наряду с глобализацией производ
ства и рынков высокие технологии стали показателем значительного 
экономического потенциала той или иной страны. Поэтому разви
тию сотрудничества в данной сфере в Германии также придавалось 
особое значение как на федеральном уровне, так и на уровне зе
мель. В частности, 7 марта 1994 года между США и Германией было 
подписано соглашение о сотрудничестве в области геофизических 
исследований3, 26 мая 1994 года — о развитии совместных научных 
проектов в сфере лазерных технологий4. Между крупными регио
нальными образованиями двух стран также были разработаны сов
местные научные проекты. Так, в январе 1998 года между Баварией 

1 Ш/ С. Ор. ей. Р. 8. 
2 Соколов С. В. США и Германия на пороге нового столетия // США — 

Канада: экономика, политика, культура. 2000. № 8. С. 46. 
3 Тгеа1у асИопз (Ьир://а108^ап.НЬ.шс.еа1и/ЕК.С/1а /̂Тгеа1у94/9412.Ь1т1, 

дата посещения — 25.05.2006). 
4 Тгеа1у асйопз (Ьир://а1оз&п.НЬ.шс.ес1и/ЕКС/1а\у/Тгеа1у94/9408.Ь1т1, 

дата посещения — 25.05.2006). 

I 
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и Калифорнией было подписано Совместное соглашение о партнерс
тве в области исследований и технологий. Программа предусмат
ривала создание баварского бюро по исследованиям и технологиям 
в Калифорнии, открытие калифорнийского отдела «Дома Америки» 
в Мюнхене. В программу также входило множество совместных 
проектов в области СМИ, коммуникационных и генных технологий 
и т. д.1 Подобная программа межрегионального сотрудничества была 
разработана землями Рейнланд-Пфальц и Бранденбург со штатом 
Южная Каролина и Гессен со штатом Висконсин. Развитие подоб
ных инициатив, с точки зрения автора, означало, что в условиях 
глобализации определяющее значение стали иметь новые знания 
и идеи. В 1998 году наукоемкие отрасли промышленности (про
изводство компьютерного оборудования, медицина, а также сфера 
услуг и область финансовых операций) опередили по показателям 
традиционные отрасли (машиностроение, пищевая промышлен
ность, производство основных продуктов потребления и др.) и заня
ли лидирующие позиции2. В этой связи экономические тенденции 
требовали от правительств двух стран принятия адекватных мер, 
способствовавших продвижению инновационных идей и внедрению 
их в производство. Поэтому развитие двусторонних связей в науч
ной сфере отражало значимость, которая придавалась в двух странах 
данному вопросу. 

Тем не менее, по мнению автора, наибольшее значение для разви
тия двусторонних отношений имели вопросы безопасности, которые 
были связаны с урегулированием балканского кризиса и с продви
жением НАТО на Восток. Американские аналитики считали, что на
циональные интересы ФРГ после объединения страны заключались 
в постепенном расширении ЕС и НАТО в восточном направлении3. 
Сходную позицию по данному вопросу занимал и федеральный канц
лер Г. Коль. В беседе с заместителем госсекретаря США С. Тэлботтом 
он озвучил мысль о том, что расширение ЕС служило национальным 
интересам Германии, которые, с точки зрения канцлера, заключались 
в развитии безопасной, интегрированной и демократической Евро-

1 Соколов С. В. Указ. соч. С. 44. 
2 ТЬе №\у Есопоту т Сегтапу аш! Й1е Шкей ЗЪаЪез: РоНсу СЬаДеп§ез апс! 

ЗокШопз, А1СС5 Ые\у Есопоту ЗШйу Сгоир Теат. ^азт^оп, 2002. Р. 2. 
3 АзН ТгтоЬНу С. Ор. ей. Р. 80. 
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пы. Однако одним из этапов на пути достижения поставленной цели 
должно было стать продвижение НАТО под эгидой США1. 

В опубликованной в 1994 году в Бонне «Белой книге» в числе 
приоритетов внешней политики ФРГ и политики в области безопас
ности были обозначены: «интеграция с европейскими демократиями 
в рамках Европейского Союза, так как демократия, верховенст
во закона и благосостояние в Европе означают для Германии мир 
и безопасность; укрепление трансатлантического союза, основанного 
на общности ценностей и интересов, с Соединенными Штатами как 
с мировой державой вследствие важности той роли, которую играют 
США в деле по поддержанию международной стабильности; при
нятие восточноевропейских соседей в западные структуры в духе 
примирения и партнерства и создание новой архитектуры коллек
тивной безопасности, охватывающей все европейские государства»2, 
С другой стороны, в числе внешнеполитических приоритетов Со
единенных Штатов госсекретарь У. Кристофер в 1995 году назвал 
следующие: «поддержание конструктивных отношений с основными 
мировыми державами, укрепление институтов международной безо
пасности в Европе, предоставление преимуществ странам Восточной 
Европы» и др.3 Таким образом, заявленные на официальном уровне 
внешнеполитические интересы США и Германии совпадали — раз
витие двусторонних отношений и расширение зоны европейской 
безопасности за счет включения в него государств ЦВЕ. 

Однако, с точки зрения автора, в США и Германии в ходе реше
ния задачи по принятию новых стран в западные структуры рас
ставлялись различные акценты исходя из тех механизмов, которыми 
располагали оба государства. Если в Соединенных Штатах приори
тет отдавался НАТО как инструменту, способствовавшему вхож
дению восточноевропейских демократий в западные структуры, то 

1 Тэлбогтп С, Билл и Борис. Записки о президентской демократии. 
М., 2003. С. 271. 

2 \УЫ1е Рарег 1994: ^ЬИе Рарег ог 1пе Рес1ега1 КериЪНс ог Сегтапу апа1 

1Ье ЗНиаИоп апа1 Ри1иге о!Чпе Випаез\уеЪг. С1тр1ег III: 1Ье сопсер! оГ^егтап 
зесигИу апа1 йегепсе роИсу. ТЬе Рес1ега1 М1шз1гу ог Бе&пзе, Вопп, 1994 (Кир:// 
д\̂ ду.гезс1а1.огё.аг/АгсЫуо/а1ет-сарЗ.Ь1т, дата посещения — 25.05.2006). 

3 Дипломатические приоритеты США в 1995 г. (выдержки из выступле
ния госсекретаря на ежегодной встрече с журналистами) // США: экономи
ка, политика, идеология. 1995. № 6. С. 66-67. 
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в Германии данный вопрос ставился несколько шире и был связан 
с развитием западноевропейского интеграционного процесса и соот
ветствующих европейских институтов. Германии приходилось ори
ентироваться на Францию. Достаточно вспомнить, что в 1963 году 
бывший министр иностранных дел ФРГ Р. Шуман, заложивший вме
сте с К. Аденауэром основы западноевропейского интеграционного 
процесса, заявил: «Мы должны выстроить объединенную Европу 
не только в интересах свободных наций, но и также для того, чтобы 
иметь возможность принять в данное сообщество народы Восточной 
Европы, если, освобожденные от тех ограничений, которые их связы
вают, они захотят присоединиться и будут искать нашей моральной 
поддержки... Им необходима наша помощь в процессе трансформа
ции, который они должны пройти. Мы должны быть готовы к это
му»1. Итак, в Германии вопрос о расширении западных структур не 
ограничивался рамками НАТО, а был связан с институтами ЕС. Он 
рассматривался не как технический, то есть как расширение членства 
в структурах Европейского союза, а как концептуальный, имеющий 
принципиальное значение для будущего развития страны. Министр 
иностранных дел ФРГ Й. Фишер в 2000 году отметил: «Расшире
ние является важнейшим национальным интересом, особенно для 
Германии. Благодаря расширению и одновременно углублению ЕС 
станет возможным окончательное преодоление рисков и соблазнов, 
вытекающих из размеров Германии и ее центрального положения... 
Расширение принесет огромные выгоды немецким компаниям и бла
гоприятным образом отразится на занятости»2. Данная логика обус
ловливается тем, что в указанный период понятие «безопасность» на
чало пррюбретать еще одно измерение, или коннотацию. Оно уже не 
огранргчивалось исключительно вопросами поддержанргя боеготов
ности военных соединений, а было связано с экономической стабргль-
ностью. Эта идея прозвучала в речи презрщента США Б. Клинтона 
в 1995 году в Белом доме на пленарной сессии конференции, посвя
щенной вопросам торговли и инвестиций в страны ЦВЕ: «Помощь 
государствам Центральной Европы в объединении усилий по стро-
рггельству демократии и экономических систем является, бесспорно, 

1 РгзсНег]. Ргот Ишоп Х.о РейегаНоп: ТЬои^Ыз оп Ше ИпаШу о!' Еигореап 
1Ще̂ га1:1оп (Ьир://лулу\ .̂еигореапаЙ'а1Г5.ог̂ /агсЫуе/2000_5иттег/2000_ 
5иттег_23.рЬр4, дата посещения — 25.05.2006). 

2 1Ш. 
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самым лучшим способом предотвращения посягательств на свободу, 
которые... могут быстро перерасти в опустошительную войну»1. 

Логика продолжения развития связей с государствами ЦВЕ для 
госсекретаря У. Кристофера была очевидна: «Было бы в высшей сте
пени глупо потратить сотни миллиардов долларов для того, чтобы 
победить коммунизм [в странах ЦВЕ], а затем отказаться вкладывать 
деньги в выживание появляющихся демократий»2. Сточки зрения 
американского руководства, для государств с развитой экономикой на 
Востоке открываются новые перспективы. Поскольку экономический 
рост зависит от поддержания высокого уровня производства, необ
ходимы рынки сбыта, сферы приложения западных товаров и услуг. 
Кроме того, ЦВЕ важна и со стратегической точки зрения как важный 
компонент европейской системы безопасности. Поэтому главная за
дача, которая стоит перед США и их западными союзниками в отно
шении восточноевропейских государств, заключается в поддержании 
стабильности — в создании и укреплении в них демократической 
системы правления, в содействии успешным преобразованиям в эко
номике, в стабилизации политической и экономической ситуации3. 

Реализация обозначенных в отношении стран ЦВЕ целей и задач 
проводилась США и Германией с помощью различных мероприятий 
и программ. В течение 1990-х годов активная работа в отношении 
стран ЦВЕ велась в рамках двух инициированных госдепартамен
том США программ — получившая одобрение Конгресса 28 ноября 
1989 года программа поддержки восточноевропейских демократий 
(Зиррогг, йэг Еазг, Еигореап Бетосгасу Рго§гат, 8ЕЕБ) и предложен
ная в 1997 году «Северо-Европейская инициатива» (МогШегп Еигоре 
1пШаИуе). 

Перед программой поддержки восточноевропейских демокра
тий ставились следующие цели: 1) укрепление демократических 
институтов; 2) развитие рыночной экономики и частного сектора; 
3) повышение качества жизни в странах Центральной и Восточ
ной Европы. В 1993 году проводились и конкретные мероприятия: 
1) техническая поддержка процессов приватизации во всем регионе; 

1 С1Шоп Ж../. ТЬе 11.8. апа1 Сеп1га1 апс! Еаз1егп Еигоре: Рог^т§ Ые\у 
Раг1пегзЫр5 //113 БераПтеп! ог ЗШе Б18ра1сЬ. 1995. Уо1. 6, N. 3. 

2 СЬгЫоркег Ж ИАТО апс1 113 Роге^п РоНсу // БЗ БерагйвеШ... 1993. 
Уо1. 4, N. 9. 

3 С1Ыоп V/.]. Ор. ей. 

I 
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2) создание фондов предприятий как источника развития частного 
сектора; 4) компьютерное обеспечение правительственных зданий 
в ряде стран; 5) техническая поддержка проектов по улучшению 
состояния окружающей среды в Верхней Силезии и т. д.1 Помощник 
госсекретаря по делам Европы и Канады Р. Холбрук в 1995 году 
привел следующие цифры: с 1989 года общая финансовая помощь, 
оказанная странам ЦВЕ Соединенными Штатами, составила 10 млрд 
долларов2. Кроме того, по словам У. Кристофера, американские инве
стиции в начале 1990-х годов заняли первое место в экономике стран 
ЦВЕ3. 

«Северо-Европейская инициатива», на смену которой в 2003 году 
пришла инициатива «Упроченное партнерство в Северной Европе» 
(е-РШЕ) была направлена: 1) на интеграцию государств Балтий
ского моря в широкую региональную сеть программ сотрудничества 
со своими соседями и поддержку их усилий по подготовке к всту
плению в ключевые европейские и евро-атлантические институты; 
2) интеграцию северо-западных областей России в ту же региональ
ную сеть сотрудничества в целях содействия демократическому, 
рыночно ориентированному развитию России, а также укрепление 
отношений России с ее соседями в Северной Европе; 3) укрепление 
отношений США с государствами Северной Европы, Польшей, Гер
манией и Европейским союзом и связей между ними4. 

Активная поддержка, которую оказывали Соединенные Штаты 
рыночным и политическим преобразованиям в странах ЦВЕ, их 
усилия по развитию малого и среднего бизнеса и привлечению инве
стиций в регион сочетались с мероприятиями ЕС и в частности Гер
мании, которые являлись основным кредитором данных государств 
и их торговым партнером на протяжении 1990-х годов. За пять лет, 
прошедших с момента падения Берлинской стены, три четверти от 
общего размера экономической и финансовой помощи, которую за-

1 Охтап ЗЬеркеп А. РУ 1994. Аз51з1;апсе Кедиез!; Го г Еигоре // 173 
БерагСтеЩ... 1993. Уо1.4, N. 21. 

2 Но1Ъгооке КгсНагё С. Еигоре Миз!: АУО1(1 Вет^ НеЫ Рпзопег Ву П;з 
НМогу// ИЗ БераПтет:... 1995. Уо1. 6, N. 26. 

3 СктЬоркег V/. СпагШ^ а ТгапзаЙапйс А е̂пйа &г Й1е 21з1: СелАигу //113 
Берагйпеп*... 1995. Уо1.6, N. 23. 

4 Оуепаеду оГ Ше МогШегп Еигоре 1пШа1луе (Ьир://\уу/\у.з̂ а1;е.§оу/л\пу\у/ 
ге§юпз/еиг/пе1Дз_000501_пе1.Ь1:т1, дата посещения — 22.05.2006). 
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падные страны предоставили России и государствам ЦВЕ, приходи
лось на ЕС1. Около 50 % от общего объема экспорта и импорта стран 
ЦВЕ в 1995 году сохраняла за собой ФРГ2. Кроме того, на саммите 
ЕС, проходившем в декабре 1998 года в Вене, была утверждена кон
цепция «Северного измерения», которая имела сходные с американс
кой инициативой приоритеты: энергетика, развитие инфраструктуры 
гражданского общества, контроль за использованием ядерных отхо
дов, гражданская или мягкая безопасность3. 

С точки зрения автора, наличие двух проектов для стран ЦВЕ — 
американского и западноевропейского — создавало благоприятный 
стимул для развития сотрудничества. Учитывая вклад, который вно
сила Германия в поддержание жизнеспособности демократических 
и рыночных институтов на Востоке, а также размер ее товарооборота 
с государствами ЦВЕ, американские программы и экономическая 
помощь не могли стать конкурентами аналогичных проектов, реали
зуемых Западной Европой. По мнению автора, оба проекта дополняли 
друг друга. Кроме того, применительно к вопросам расширения НАТО, 
строительства архитектуры европейской безопасности наблюдалось 
своеобразное «разделение труда»: если за период с 1990 по 2000 год 
расходы на оборону европейских стран НАТО в среднем составляли 
63 % от объема средств, выделяемых США на те лее цели4, то вклад 
стран ЕС, и в особенности Германии, в деле по оказанию финансовой 
и экономической помощи странам бывшего соцлагеря оказывался ве
сомым. В этой связи Западная Европа и США в восточноевропейском 
направлении выступали в качестве равноправных партнеров. 

Еще одной насущной проблемой европейской безопасности, 
а также вопросом, стоявшим на повестке дня американо-германских 
отношений, было урегулирование конфликта на территории бывшей 

1 ]УаНасе Ж, 7ле1опЫ]. М18ипс1егз1:апс1т& Еигоре // Роге^п АЯшгз. 1998. 
Уо1.77,Ы.6.Р.72. 

2 Кобрииская И. Я. Политика США в Центральной и Восточной Евро
пе // США — Канада; экономика, политика, культура. 2000. № 2. С. 65. 

3 Ткачев Г., Чу ров В. «Северное измерение» в контексте общего развития 
Европы: взгляд из Санкт-Петербурга // Вестник аналитики. 2001. № 4. 
С. 52. 

4 Рассчитано по данным, приведенным в таблице «Расходы на оборону 
государств НАТО (1980-2000 гг.) (Справочник НАТО. Брюссель, 2001. 
С, 258). 
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Югославии. Общественность в ФРГ и в ЕС была обеспокоена собы
тиями, происходившими на Балканах. Возрастал поток беженцев из 
Боснии и Герцеговины в европейские страны, причем большая их 
часть оседала на территории ФРГ. На 31 декабря 1995 года в Герма
нии насчитывалось около 330 000 беженцев из зоны конфликта1. При 
этом, по словам Г, Коля, немецким налогоплательщикам размещение 
перемещенных лиц обошлось в 10 млрд немецких марок2. Руково
дствуясь общественным мнением, ФРГ в числе первых признала 
в 1991 году независимость Словении и Хорватии, внеся таким обра
зом свой вклад в развитие данного конфликта3. 

Но правительство ФРГ не ограничилось дипломатическими мера
ми в отношении бывшей Югославии. К участию в 1993 году в миро
творческих миссиях по обеспечению продовольствием мирных жите
лей в зоне конфликта, а затем с 1995 года в операциях по контролю 
за реализацией Дейтонского соглашения и в гуманитарной интер
венции в Косово привлекались силы бундесвера. Более того, 12 июля 
1994 года Конституционный суд Германии дал положительный ответ 
на запрос некоторых депутатов бундестага от партий СвДП и ПДС 
о том, могут ли силы бундесвера принимать участие в операциях, 
проводимых за пределами ФРГ, то есть в обеспечении эмбарго, на
ложенного на Сербию и Черногорию, в Адриатическом море, в раз
ведывательных полетах над территорией Боснии и в миссии ООН 
в Сомали4. В ходе обсуждения данного вопроса американская сторо
на проявляла лояльность. Более того, президент Б. Клинтон заявил, 
что использование вооруженных сил ФРГ в миротворческих опера
циях на территориях, выходящих за пределы зоны ответственности 
НАТО, оправдано в силу «лидерства Германии, ...роли, которую она 
играла в развитии Европейского союза; ее заслуг в деле оказания по
мощи тысячам беженцев из Боснии»5. 

1 РпесЫск \У.-11. Козоуо ап<1 Ше ЕУОЬШОП о!' ЙЬе Сегтап Роге1§п РоНсу ш 
Ле Ва1капз // А1СС5 Сегтап кзиез. Уо1. 22. 2000. Р. 3-4. 

2 ТЬе РгезЫеп з̂ Иелуз Соп1'егепсе ДУ кЬ СЬапсеИог Некий* КоЫ о!' Сегтапу 
т Мйлуаикее, \У15соп5т// РиЪк'с Рарегз о!ЧЬе Ргезк1еп1з о!ЧЬе Шкес1 5*а1ез: 
1996 (ш 2 Ьоокз): Воок 1: }апиагу 1 ^ и п е 30,1996. ЧУазЫщ о̂п, 1997. Р. 936. 

3 Азк Тгтогку С. Ор. ей. Р. 71. 
4 Ыедпск Ж-а Ор. ей. Р. 6. 
5 ТЬе РгезкЬп^з Ыелуз Соп1егепсе АУ&Ь Еигореап 11шоп Ьеайегз т ВегНп, 

Сегтапу// РиЪЬс Рарегз... 1994 ( т 2 Ьоокз): Воок I:^пиагу 1 *о]и1у 31,1994. 
АУазЬт^оп, 1995. Р. 1245. 
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Трансатлантическая солидарность проявилась и во время кризиса 
в Косово. Причем, с точки зрения американского руководства в лице 
госсекретаря США М, Олбрайт, союзники по НАТО действовали 
согласованно и последовательно, В дипломатический обиход госсек
ретаря во время проведения гуманитарной интервенции в Косово 
вошли так называемые коллекторные совещания «пятерки», куда 
входили министры иностранных дел ФРГ, Франции, Италии и Вели
кобритании во главе с руководителем внешнеполитического ведомс
тва США, «Это была практическая дипломатия нового типа, потому 
что никогда раньше не удавалось добиться соединения современных 
технологий и политической воли»1. Появление подобной «пятерки» 
и решение проблемы силовым путем, по мнению автора, свидетельс
твовали о несостоятельности предыдущих дипломатических усилий, 
которые предпринимались во время развития кризиса на Балканах. 
Боснийской и косовской проблемами занимались многочисленные 
международные организации — ООН, ОБСЕ, ЕС, ЗЕС, НАТО, «Кон
тактная группа». И только используя натовские механизмы и воен
ную силу, пять стран атлантического блока взяли на себя ответствен
ность за решение этого сложного вопроса мировой политики. 

Данные социологических опросов, проведенных в начале 1999 года 
в Германии, свидетельствовали об общественной поддержке внешне
политического курса правительства: в целом около 60 % граждан 
ФРГ одобрили размещение войск НАТО в Косово, однако боль
шинство жителей восточногерманских землей высказалось против 
подобного развития событий2. 

В итоге по численности военных подразделений, которые участ
вовали в миссиях по поддержанию мира на Балканах, ФРГ занима
ла одно из главных мест: 2369 солдат и офицеров бундесвера были 
задействованы в миссии 5РОК II (США — 4600 чел., Франция — 
3200 чел., Великобритания — 2700 чел.) и около 4900 чел. — в опера
ции КРОН (США — 7000 чел., Франция — 7300 чел,, Великобрита
ния — 3900 чел., Италия — 4500 чел.)3. 

Кроме того, принцип «разделения труда» в практике американо-
германских отношений в рамках балканской проблемы, с точки зрения 
автора, проявлялся в следующем: если Соединенные Штаты взяли на 

1 Олбрайт М. Госпожа госсекретарь. М., 2004. С, 535. 
2 РпеШг 1У.-1У. Ор. сИ. Р. 18. 
3 \УЬу Сегтапу апс11Ье Вшккз^еЬг ЗШ1 МаИег // А1ССЗ Сегтап 1ззиез. 

2001. Уо1. 25. Р. 13. 
I 
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себя основные расходы по проведению военной операции, то их союз
ники по НАТО занимались вопросами экономического восстановле
ния и поддержания гражданского порядка на территориях, находив
шихся в зоне конфликта. К 1997 году 70 % от общего объема бюджета 
на проведение миротворческих операций и гражданское строительство 
в Боснии формировались за счет отчислений европейских стран1. 

На фоне урегулирования конфликта на Балканах происходило 
развитие европейской инициативы по созданию объединенных воо
руженных сил. В мае 1992 года в ходе реализации «петерсбергских 
задач» ЗЕС был создан «Еврокорпус» — совместное франко-гер
манское соединение, Позднее к данному проекту присоединились 
Бельгия и Испания, и в 1993 году в состав «Еврокорпуса» входили 
6 тысяч военноелужащих2. Однако появление объединенных евро
пейских вооруженных сил не означало для Германии отказа от обяза
тельств, принятых в рамках НАТО. Более того, к моменту появления 
европейского подразделения бундесвер оставался на 95 % интегри
рован в структуру Североатлантического альянса3 и на территории 
ФРГ размещались американские военные базы. 

Согласно подписанному 12 сентября 1990 года договору, полу
чившему название «Два плюс четыре», Германия обязалась в те
чение четырех лет сократить численность вооруженных сил с 600 
до 370 тысяч военное лужащих. Однако уже к 1993 году на службе 
в бундесвере состояли 310 тысяч солдат и офицеров4. Сократилось 
и военное присутствие США на Европейском континенте. Выступая 
9 сентября 1994 года во время телемоста, организованного по случаю 
вывода союзнических войск из Берлина, вице-президент США Э. Гор 
заявил, что американское руководство намерено сохранить в Европе 
контингенты ВС США численностью до 100 тысяч человек, причем 
их основная часть будет размещаться на территории ФРГ5. В свою 

1 ЧУаПасе №., Шопка^ Ор. ей. Р. 73. 
2 Троицкий М. А. Трансатлантический союз, 1991-2004. М., 2004. С. 81. 
3 Смирнов П. Е. США и Западная Европа: борьба за влияние в восточно

европейском регионе // США: экономика, политика, культура. 1997. № 6. 
С. 38. 

4 СЬап^ез т Сегтапу'з Зесиг&у РоНсу апс! кз Бе&пзе Розжиге т ЬЪ.е 
1990з // А1СС5 Сегтап... Р. 17. 

5 Соте А1. 115- Сегтап Кекйюпз апс! Ше Спа11еп̂ е о!" а Кеду Еигоре //115 
БерагйпеШ;... 1994. Уо1.5, N. 7. 
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очередь федеральный канцлер Г. Коль высказал мнение о том, что 
сохранение американских войск имеет важное значение в деле по за
щите свободы и обеспечения безопасности населения Европы1, 

Однако на пути развития европейского проекта в области безопас
ности стояли определенные трудности как концептуального, так и тех
нического характера. В их числе: согласование позиций различных 
европейских стран по вопросам развития европейской оборонной опо
ры; разделение полномочий и сферы ответственности НАТО и ЗЕС; 
механизмы взаимодействия, с одной стороны, структур Североатлан
тического альянса и ЗЕС, с другой — ЗЕС и институтов ЕС; источни
ки комплектования и финансирования европейских объединенных 
вооруженных сил и проводимых ими операций и т. д, В частности, ак
туальной проблемой в рамках данного вопроса оставалось выделение 
средств на развитие оборонной промышленности и объединение ев
ропейских структур, отвечавших за поставки вооружения и за их раз
работку. В 1995 году, спустя три года после ратификации Маастрихт
ского договора и утверждения общей внешней политики и политики 
в сфере безопасности, было создано франко-германское агентство по 
вооружениям, к которому 6 июня 1996 года присоединилась Велико
британия, 6 июня 1996 года на саммите Франция — ФРГ в Дижоне сто
роны договорились пересмотреть 27 двусторонних программ в области 
вооружения2. Фактически, ЗЕС довольно скромно проявил себя в ука
занный период: 27 июня 1996 года Европейская комиссия поручила 
ЗЕС разработать планы на случай экстренной эвакуации граждан ЕС 
из третьей страны, кроме того, подразделения Западноевропейского 
союза принимали участие в совместных действиях по поддержке сил 
внутреннего правопорядка в Албании3. Между тем руководство США 
в рамках НАТО начало разработку инструментов, которые, по их мне
нию, отвечали требованиям времени. 

Фактор развития европейской оборонной составляющей при
нимался в расчет американским руководством в рамках планов по 
модернизации функций НАТО. В ходе встречи министров стран — 

1 Рге81с1еп1 СНп1оп, Сегтап СЬапсеПог КоЫ Ш-Сегтап КеЫюпз //ИЗ 
БераПтеШ;... 1993. Уо1. 4, N. 14. 

2 5тИН М, ипсЗегзШкНщ* Еигоре'з Ые\у Соттоп Роге1§п апс! 5есип1у 
РоИсу: А Рптег &г ОиЫсЗегз // 1ССС РоИсу Рарег. МагсЬ 2000. N. 52 (Ьир:// 
\у\\̂ -̂1̂ сс.ис5(1.е(]и/р(Ь/роНсурарег8/рр52.рс1{, дата посещения — 25.05.2005). 

3 1Ы(1. 
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членов НАТО 2 декабря 1993 года госсекретарь У. Кристофер 
изложил основные принципы, которыми будет руководствоваться 
американская сторона в проведении реформы НАТО, а также вынес 
на рассмотрение союзникам программы, отражающие суть преоб
разований альянса. В преддверии сессии Совета НАТО в Брюсселе 
в начале 1994 года выступление госсекретаря стало подготовкой 
почвы для официального внесения американских предложений 
в повестку дня трансатлантических отношений в области безопасно
сти. У. Кристофер заверил атлантических союзников в том, что Со
единенные Штаты поддерживают развитие европейской оборонной 
составляющей, так как она, по его мнению, откроет для ЕС новые 
возможности в развитии общих (с американской стороной) интере
сов. Кроме того, госсекретарь выступил и за тесное сотрудничество 
ЗЕС и НАТО, отношения между которыми должны развиваться на 
основе взаимного доверия и открытости. Однако укрепление евро
пейской оборонной идентичности, с его точки зрения, не должно 
привести к дублированию функций двух организаций. Поэтому 
госсекретарь выдвинул принцип «отделимой, но не отдельной» 
(зерагаЫе ЪиЬ по1; зерага!;е) от Североатлантического альянса евро
пейской архитектуры безопасности1. 

Инструментом реализации принципа «отделимой, но не отде
льной» европейской архитектуры безопасности стала концепция 
многонациональной объединенной оперативно-тактической группи
ровки — МООТГ (СотЫпес!^т!; Тазк Еогсе, СДТ), представленная 
союзникам У. Кристофером в декабре 1993 года2. Создать эти силы, 
по замыслу США, могли все страны — участницы НАТО, а так
же восточноевропейские государства — кандидаты на вступление 
в альянс. Силы должны были строиться на добровольной основе. 
Цель создания МООТГ — обеспечение мира, предотвращение угроз 
безопасности в Европе, исходящих, например, от оружия массового 
уничтожения3. Использовать активы НАТО могли и государства, 
входящие в состав ЗЕС, в миссиях, где силы атлантического альянса 
не задействованы. Концепция МООТГ подвергалась проверке в ходе 

1 СктЬорНег V/. ЪЪтещХкетщ Ае АЛапИс АШапсе ТЬгои^Ь а РагШегзЫр 
Ьг Реасе// Ш БерагШеШ;... 1993. Уо1.4, N. 50. 

2 ша. 
3 Русаков Е. Клинтон на «русских горках» // Новое время. 1994. № 2. 

С. 22. 
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учений «Эллайд эффорт» в ноябре 1997 года, в которых в качестве 
наблюдателей принимали участие представители ряда государств-
партнеров, а также в ходе учений «Стронг резолв» в марте 1998 года 
с участием подразделений стран ЦВЕ — участников программы 
«Партнерство ради мира»1. 

В 1990-х годах в ходе реализации двух проектов обеспечения 
безопасности — европейского и американского — в Германии ос
новной выбор был определен в пользу второго. На пороге XXI века 
оперативные силы ВС ФРГ в размере 160 тысяч военнослужащих 
были интегрированы в НАТО, около 12 тысяч солдат и офицеров 
подготовлены для участия в составе европейских сил быстрого реа
гирования, решение о создании которых было принято на саммите 
Совета Европы в Хельсинки в 1999 году2. 

Жесткий политический курс, проводимый США в отношении 
Кубы и Ирана, в которых были задействованы интересы Германии 
и других европейских стран, не встречал противодействия со сто
роны правительства ФРГ. В частности, республиканский Конгресс 
в 1996 году принял «закон Хелмса — Бэртона», согласно которому 
«президенту надлежит поддерживать зарубежные государства в де
ле по запрету торговых и кредитных операций с Кубой...»3 Экстер
риториальный характер носил также принятый «закон д'Амато», 
предусматривавший санкции против зарубежных фирм, торговав
ших с Ираном и Ливией. Он также стал источником трений стран 
ЕС с Соединенными Штатами4. Поскольку Германия являлась 
важным торговым партнером Кубы, американское эмбарго должно 
было наносить урон ее внешнеэкономической деятельности. Однако 
благодаря подписанному в 1996 году с Кубой соглашению о продви
жении инвестиций и обеспечении гарантий Германия вышла на пе
редовые позиции на внутреннем рынке Кубы, на котором действо
вали немецкие компании «Мерседес-Бенц», «БАСФ», «Люфтганза» 

1 Справочник НАТО... С. 306. 
2 Азр1га!юп5 апс! Со1Шш!теп!з оГ !пе Сиггеп! Сегтап Соуегптеп! // 

А1СС5 Сегтап 1ззие5. 2001. Уо1. 25. Р. 25. 
3 СиЬап 1лЪег!у апс! БетосгаИс ЗоНс1ап!у (ЫЪег!ас1) Ас! о? 1996, Зес. 102. 

ЕпГогсетеп! оГ!пе есопопис етЬаг^о о{ СиЬа (п!!р://изт1Ъ.8!а!е.§оу/ге$юпа1/ 
аг/из-сиЪа/НЪег!ас1.п!т, дата посещения — 25.05.2006). 

4 Савельев В. А. Новый Свет и Старый: контуры складывающегося миро
порядка// США; экономика, политика, идеология 1997. № 12. С. 24 
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и др. Инвестиции в развитие гостиничного бизнеса уступали только 
размеру испанских вложений1. В отношениях с Ираном немецкие 
политики действовали осторожно, стараясь не вызывать опасений 
американского руководства и общественности в косвенной подде
ржке планов данной страны в разработке оружия массового пора
жения. ФРГ, по словам Г. Коля, значительно ограничила экономи
ческие отношения с Ираном, а правительство вело активную работу 
с теми компаниями, которые осуществляли экспортные поставки2. 

Таким образом, американо-германские отношения в течение 
1990-х годов развивались на нескольких уровнях: 1) организацион
ный: в формате многосторонних организаций с представительством 
обоих государств в рамках стран «Большой семерки», НАТО, ГАТТ 
(Генерального соглашения по тарифам и торговли, на смену которо
му в 1995 году пришла Всемирная торговая организация — ВТО) 3; 
2) двусторонний: решение вопросов взаимодействия двух стран 
в различных областях экономики, политики и культуры, 3) реги
ональный: заключение соглашений по вопросам экономического, 
культурного развития и ряду других в рамках тех компетенций, 
которые предоставляло федеральное законодательство субъектам 
федерации (в США — штатам, в ФРГ — федеральным землям) в от-

1 Коу]. Еигоре: СиЪа, 1зЪе 11.5. ЕтЬаг^о, апс! Ше Негтз-Виг^оп Ьалу // 
Тгапз-АЙапис Тепзюпз. ТЬе Ши;ес1 Зг-аЪез, Еигоре, апс! РгоЫеш СоипШез. 
АУазЫп^оп, 1999. Р. 34. 

2 ТЬе РгезШеп^'з №ЛУЗ Сопгегепсе ДУгЛ СЬапсеИог КоЫ // РиЬНс 
Рарегз...1995 (ш 2 Ьоокз): Воок 1 ̂ апиагу 11оДипе 30,1995. М^азЫп^оп, 1996. 
Р. 222. 

3 Согласно данному В. М-. Быченковым определению, под организацией 
в настоящей статье понимается комплексное понятие, в котором можно 
выделить несколько уровней, пластов, элементов: структурный — некото
рая абстрактная структура, «снимаемая» с объединения лиц или, наоборот, 
«накладываемая» на него; нормативный — совокупность целей, процедур, 
правил, норм... определяющих характер взаимоотношений и взаимодействий 
участников организации между собой, а также отношений и взаимодействий 
организации как целого и отдельных ее представителей с внешним окруже
нием — другими организациями и индивидами; вещественный — комплекс 
материальных условий и средств, с помощью которых осуществляется 
функционирование организации (см. подробнее: Быченков В. М. Институты. 
Сверхколлективные образования и безличные формы социальной субъект-
ности. М., 1996. С. 104). 
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ношении их самостоятельной внешнеэкономической активности; 
4) муниципальный — развитие контактов между городами США 
и Германии. 

В целом отношения двух стран на протяжении 1990-х годов, по 
мнению автора, развивались на основе диалога и сотрудничества. 
Общая задача, которая, с точки зрения Б. Клинтона, стояла пе
ред обеими странами — укрепление фундаментальных институтов 
(НАТО, ГАТТ, ОЭСР и ЕС) и включение в их состав новых демо
кратических стран ЦВЕ и государств бывшего Советского Сою
за1, — решалась трансатлантическими партнерами последовательно 
и успешно. Для Германии реализация данной внешнеполитической 
задачи означала расширение зоны безопасности и стабильности — 
необходимого условия для развития торговых и экономических свя
зей, укрепления собственных позиций в Европе как «локомотива» 
процесса интеграции, 

В то же время, согласно проведенным в 1999-2000 годах в Герма
нии социологическим исследованиям, 78 % опрошенных высказыва
лись в пользу благоприятного образа Соединенных Штатов2. Таким 
образом, внешнеполитический курс, направленный на развитие 
сотрудничества с США, находил поддержку и одобрение немецкой 
общественности. 

В контексте трансатлантических отношений Соединенным Шта
там было важно заручиться поддержкой Германии при подготовке 
и реализации важных внешнеполитических шагов: заключение ново
го соглашения по ГАТТ, решение балканской проблемы, проведение 
политики в отношении третьих стран и др. Выбор США в пользу 
развития диалога на национальном уровне был обусловлен трудно
стями на пути реализации общей внешней политики стран ЕС и по
литики в области безопасности, которая вошла в их обиход в связи 
с ратификацией Маастрихтского договора в 1993 году. Однако, как 
показала практика, государствам — членам ЕС не удалось в течение 
1990-х годов выработать механизм реализации обозначенной в дого
воре цели. Поэтому ориентация на Германию как на важного участ
ника интеграционного процесса, экономика которой на протяжении 

1 СЬп81оркег \У. ВегНп: А 5утЬо1 о̂  Еигоре'з Ые^ РоззаэПШез // Г15 
БераПтепи 1994. Уо1. 5, N. 37. ' 

2 Вегтап КиззеЫ. АпИ-Атепсашзт т Еигоре: А Си11ига1 РгоЫет. 31ашЪгс1, 
СаШ„ 2004, Р. 25. 
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указанного периода динамично развивалась, представляла для США 
исключительную важность как в рамках европейского направления 
внешней политики, так и при решении глобальных вопросов, стояв
ших на повестке дня. 

В свою очередь немецкая дипломатия демонстрировала постоян
ство и преемственность применительно к отношениям с США, по
этому опора на трансатлантическое партнерство — провозглашенный 
К. Адэнауэром принцип, о приверженности к которому заявил фе
деральный канцлер Г. Коль в 1994 году1, сохранялся на протяжении 
всего указанного периода. В числе причин, объясняющих подобный 
вектор во внешней политике Германии, по мнению автора, можно на
звать благодарность немецкого руководства американским полити
кам за ту важную роль, которую они сыграли в деле по объединению 
страны («мы не забыли того, что наши американские друзья сделали 
для нас»2), а также согласованность внешнеполитических целей двух 
стран по стабилизации положения в Европе и созданию благоприят
ных условий для развития бизнеса и экономики. Именно благодаря 
последней из указанных причин, с точки зрения автора, стала воз
можной практическая реализация концепции американского ли
дерства, которое немецкие политики не оспаривали, а подтверждали 
на официальном уровне. В решении косовской проблемы использо
вались лидерские возможности США для создания неформальной 
коалиции («пятерки»), в которую вошли стороны, имевшие общий 
интерес в скорейшем урегулировании конфликта. 

Продвижение европейских стандартов в контексте глобализации, 
по мнению автора, в перспективе означало усиление и расширение 
европейского глобализационного центра. Главный вектор внутри
политического развития стран Восточной Европы после окончания 
холодной войны был направлен на западные стандарты. Их внешне
экономическая деятельность также была ориентирована на европей
ский рынок. В этой связи, по мнению автора, основные принципы 
общественной организации были заимствованы и перенесены на 
восточноевропейскую почву. Во внешнеполитических вопросах, 

1 Кетагкз &Х, а ЬтсЬеоп НозЪес! Ьу СЬапсе11ог Не1тЩ КоЫ о!" Сегтапу ш 
Вопп // РиЬНс Рарегз... 1994. Р. 1234. 

2 Кетагкз Ро11ошп̂  Охзсиззюпз \Укп СЬапсеПог Не1ти1; КоЫ о!" Сегтапу 
апс! ап Ехспап^е \УкЪ КероЛегз т ВаитЬоЫег // РиЬНс Рарегз... 1995 (т 
2 Ьоокз): Воок 2:]и1у 11о ОесетЪег 31,1995. АУазЫп̂ оп, 1996. Р. 2113. 
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связанных с обеспечением безопасности, страны ЦВЕ предпочитали 
ориентироваться на США. Однако утверждение базовых принципов 
развития законодательства, социальных гарантий и общественных 
институтов на Европейском континенте означало, что в средне-
и долгосрочной перспективе объединенная Европа, выступая от од
ного имени на международной арене, стала бы играть существенную 
роль как на международной арене, так и служить ориентиром для 
развивающихся стран мира. 

В. В, Русское (Томск) 

ПОЛИТИКА «КРАСНО-ЗЕЛЕНОЙ» КОАЛИЦИИ 
В ФРГ ПО ПРОБЛЕМАМ РАСШИРЕНИЯ НАТО 

НА ВОСТОК 
Одним из направлений трансформации Организации Североат

лантического договора является ее расширение на Восток. Процесс 
реформирования НАТО, начавшийся на заре 1990-х годов, был 
непосредственно связан с урегулированием германского вопроса 
и окончанием холодной войны в Европе. Администрация Дж. Буша-
старшего сделала ставку на сохранение полноценного членства объ
единенной Германии в НАТО и отстояла эту позицию на переговорах 
по формуле «2+4» при полной поддержке правительства Г. Коля. Та
ким образом, Соединенные Штаты продолжили политику «сдержи
вания» военно-политического потенциала Германии в рамках НАТО. 
Вхождение территории бывшей ГДР в зону ответственности НАТО 
стало фактически первым расширением альянса на Восток. Распад 
СССР и ОВД создал необходимые условия для углубления взаимо
действия между НАТО и странами Центральной и Юго-Восточной 
Европы и последующего вхождения этих стран в альянс. Идеи рас
пространения демократии послужили дополнительным назначением 
НАТО в измененной Европе, новым гшзоп беЬге альянса после исчез
новения советской угрозы. 

Политическая элита США, безусловного лидера и гегемона 
НАТО, в 1993-1994 годах сделала выбор в пользу расширения аль
янса по ряду причин. Во-первых, администрация У. Клинтона по
ставила цель усилить НАТО в роли центрального инструмента по 
обеспечению европейской безопасности при сохранении безуслов-
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ного лидерства Соединенных Штатов в этой организации, Во-вто
рых, США стремились распространить свое влияние на бывшую 
советскую сферу ответственности и интересов, в том числе и для 
сдерживания потенциального усиления объединенной Германии 
в регионе ЦВЕ. При этом политика «двойного сдерживания» США 
была продолжена в начале XXI века. Дж. Буш, выступая в Варшаве 
15 июня 2001 года, заверил, что ни одно государство не будет являть
ся в вопросе расширения НАТО предметом торга крупных держав: 
«Не будет второго Мюнхена и второй Ялты»1. Это заявление в оче
редной раз подтвердило намерение США вывести страны ЦВЕ из ис
торической зависимости двух крупнейших континентальных держав 
Европы — Германии и России. 

Вместе с тем атлантическая политика США находила поддерж
ку у правительства Г. Коля. Одним из первых в марте 1993 года за 
расширение НАТО на Восток высказался министр обороны ФРГ 
Ф. Рюэ. В то время для правительства вопрос об ограниченном 
расширении НАТО имел большое значение в контексте создания 
в Восточной Европе зоны мира и стабильности, так как кризисные 
явления на восточных и юго-восточных границах Германии призна
вались главной угрозой национальной безопасности2. Германия была 
заинтересована в стабилизации стран ЦВЕ как важного рынка для 
экспорта и инвестиций немецких концернов. Расширение НАТО на 
Восток рассматривалось в рамках процесса расширения ЕС. Кроме 
того, германское правительство выступало за решение вопроса вза
имоотношений с Россией перед принятием новых членов в НАТО. 
ФРГ опасалась дальнейшей дестабилизации и маргинализации Рос
сии и рассматривала эту перспективу также как одну из основных 
угроз своей безопасности. Германия пыталась играть роль «моста» 
в отношениях между Североатлантическим альянсом и Россией, 
предполагая усилить свои экономические и политические позиции 
в Европе за счет развития партнерских отношений с Россией. 

Официальная поддержка расширения альянса со стороны прави
тельственных кругов ФРГ сопровождалась активными обществен-

1 Визк С. Кеёе ат 15. ]хт\ 2001 ш АУагзсЬаи // 1п*епш1допа1е РоШлк. 2002. 
№.4.5.81-85. 

2 Уег̂ еЫ^ип з̂роНйзсЬе КкЬШшеп 1992: Випс1е5уег{;е1сН$ип35тт15{;егшт 
(лу\у\у.п̂ о-опНпе.(1е/с1гг1скМ5сЬ_<1тскаизбаЬе.рЬр4?№=4899&Векга̂ 5ашша 
Ы=Бокитеп1:, дата посещения — 3.11.2006) 
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ными дискуссиями в первой половине 1990-х годов, которые ставили 
под сомнение необходимость дальнейшего существования НАТО, 
Лидеры СДПГ (Р, Шарпинг, О, Лафонтен) выступали против рас
ширения НАТО, считая, что функции союза должны ограничиваться 
только коллективной обороной. Партия «СоюзЭО/Зеленые» при
держивалась точки зрения, что в обеспечении безопасности новой 
Европы центральная роль должна принадлежать ОБСЕ1. Однако во 
второй половине 1990-х годов оппозиционные партии изменили свои 
позиции и начали рассматривать расширение Североатлантического 
альянса на Восток как одно из направлений стабилизации региона 
Центральной и Юго-Восточной Европы и поддержания его демокра
тического развития. 

Основные политические решения в пользу первого раунда рас
ширения НАТО были приняты в 1997 году — в первой половине 
1998 года. В Мадридской декларации НАТО 9 июля 1997 года Чехии, 
Венгрии и Польше было сделано официальное приглашение начать 
переговоры о вступлении2; в первой половине 1998 года основные 
государства альянса ратифицировали протоколы о присоединении 
этих стран к Вашингтонскому договору 1949 года. 

Осенью 1998 года после победы на выборах в бундестаг коалиции 
Социал-демократической партии Германии и «СоюзаЭО/Зеленые» 
к политической власти в ФРГ пришло новое поколение политиков. 
Федеральный канцлер Г. Шредер (СДПГ) и министр иностранных 
дел Й, Фишер («СоюзЭО/Зеленые») являлись представителями 
послевоенного поколения, принципы и мировоззрение которых сло
жились под влиянием массовых молодежных движений 1960-х годов. 
Смена политической власти в ФРГ сопровождалась дальнейшей 
корректировкой внешней политики этой страны. По мнению многих 
аналитиков, с приходом к власти «красно-зеленого» правительства 
в Германии произошла окончательная «нормализация» германской 
внешней политики и закончился период «геншеризма», для которого 
была характерна замена участия армии ФРГ в международных во
енных операциях финансированием этих операций3. Правительство 

1 ИАТО зпб соИесНуе зесшйу / Ей. Ьу М. Вгеппег. ЗиЯЫк, 1998. Р. 91-95. 
2 Егк1агип§ УОП МасЫс! без ЫопкиагШзсЬеп Ка1ез, 9.07.1997 (\у\у\у.па1ю. 

т!/с1оси/рг/1997/р97-081с1.111т, дата посещения - 3.11.2006). 
3 Наске С1г. В[е АиВепро1Шк бег Випс1езгериЬНк Беи1;5сЫапс1 УОП Копгас! 

Ас1епаиег Ыз СегЬагс! 8сЬгбс1ег. ВегНп, 2004. 8. 237. 
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Г. Шредера активизировало международную политику ФРГ, иници
ировав широкое участие бундесвера в миротворческих операциях. 
Если в 1998 году за границей находилось только 2800 германских 
солдат1, то к началу 2004 года эта цифра увеличилась, по данным 
Министерства обороны ФРГ, до 7250 солдат2. Идеологическую ос
нову внешнеполитического курса нового правительства составляла 
концепция мультилатерализма, предусматривавшая поддержание 
международной безопасности преимущественно мирными средства
ми, международное сотрудничество и интеграцию3. 

Правительство Г. Шредера продолжило политику поддержки 
расширения НАТО на Восток, проводившуюся правительством 
Г. Коля. «Красно-зеленое» правительство активно включилось так
же в процесс выработки новой стратегической концепции альянса, 
предусматривавшей совместные операции вне географической зоны 
ответственности Вашингтонского договора и в урегулирование 
Косовского кризиса, в ходе которого вооруженные силы бундес
вера впервые в послевоенной истории страны приняли участие 
в военной операции. Расширение альянса и его функциональная 
трансформация идеологически удачно вписывались в рамки офи
циального внешнеполитического приоритета «красно-зеленого» 
правительства — активной политики поддержки демократического 
и социально-экономического развития во всем мире. В этом ритори
ка правительства Г. Шредера совпадала с подходами администрации 
У. Клинтона. 

Вскоре после формирования правительства в декабре 1998 года 
новый министр иностранных дел ФРГ Й. Фишер на заседании Се
вероатлантического совета подтвердил неизменность германской 
позиции по отношению к НАТО. Он назвал альянс незаменимым 
инструментом обеспечения безопасности и стабильности Европы 

1 У/а$епег М. АиГ с1ет \Уе$ ги етег „погтакп" МасЬй: Соп е̂гепсе а!; 
ъЪ.е Еигореап Аса<1ету (ХгепЬаизеп: Беи&зсЬе ЗкЬегЬеНзроШдк т ЫАТО 
ипй Е5УР (\УЛУ̂ .йеи1:зсЬе-аи55епро1Шк.с1е/ге5оигсе5/соп1еге11сез/ап2е1§е. 
рпр?дупа1:=\уа§епег, дата посещения — 10.03.2006). 

2 АкШеПе 2аЫеп йег ш Аиз1апс1 ет^езеШеп ЗоЫаЪеп (1ег Випс1ез\уе11г 
(АУ>УАУ.Ьипс1е5>уеЬг.(1еДогсе5/рпп1:/е1пза1:22аЫеп.рЬр, дата посещения — 
16.02.2005). 

3 НеИтапп С. Уоп Сяр&Ь^йгтегп ипй Сга^апёегегп: „йеи&сЬе ^е§е" т 
Ает Аиззепро1Шк // Аиз Ро1Шк шк! 2,е[ЩезсЫсЫ.е. 2004. 8. Магг. 5. 32-39. 
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и поддержал политику «открытых дверей» в НАТО 1 . Эти подхо
ды разделяла и оппозиция. Расширение было названо важнейшей 
частью политики НАТО в запросе фракции ХДС/ХСС депутатам 
бундестага 26 января 1999 года2. Консенсус основных политических 
сил ФРГ по вопросу расширения НАТО нарушала только Партия 
демократического социализма (ПДС). Фракция ПДС 12 января 
1999 года названа НАТО милитаристской интервенционалисткой 
силой и высказалась за то, чтобы при принятии в НАТО Польши, 
Венгрии и Чехии учитывались интересы России3. 

На Вашингтонском саммите НАТО 24 апреля 1999 года Польша, 
Чехия и Венгрия были официально приняты в НАТО. На том же 
саммите был подписан «План действий по вступлению», который 
провозгласил политику «открытых дверей» в альянсе. В дополнение 
к критериям, определенным в различных документах в предыдущие 
годы, «План действий по вступлению» потребовал от государств, 
претендующих на присоединение к НАТО, решения этнических 
и территориальных споров, поддержки стратегической концепции 
альянса 1999 года и наличия достаточных ресурсов для выполнения 
обязательств в рамках НАТО4. 

Следует отметить, что для Германии расширение НАТО было 
частью комплексного процесса, который включал в себя трансфор
мацию НАТО, расширение ЕС и углубление европейской интегра
ции. Однако правительство Г. Шредера, исходя из заявлений членов 
кабинета, изначально делало большую ставку в своей восточно-ев
ропейской политике не на расширение НАТО, а на экономическую 
и политическую интеграцию со странами ЦВЕ в рамках ЕС. Безо
пасность в данном контексте трактовалась в широком смысле как 

1 ЕшНег]. Кебе т бег 8Игип§ вез ЫАТО-Ка1е8 агп" АиВешшш81,егеЪепе ат 
8. ВегешЬет 1998 т Вгй88е1 (\̂ ^ш.аи8\уаег1:1^е8-ат1,с1е/\\̂ \у/̂ е/1пГо8егу1се/ 
бош11оаб/рбГ/гебеп/1998/г981208а,рб{, дата посещения - 05.04.2006). 

2 Ап1га^ бег РгакИоп бег СВ\]/СБ\]\ Б1е НапбЫп&зШк^кеИ бег 
ЫогбаШпИзспеп АШапг Гйг баз 21. ̂ пгЬипбегЪ 81сЬегп, 26.01.1999 (\\г\у\у.сНр. 
Ъш1бе81а§.бе/Ыб/14/003/1400316.рб{, дата посещения - 05.04.2006). 

3 Ап1га§ бег Ргакйоп бег Р08; ЕигораЧзсЬе 51спегпе11загЫ1ек1иг зЪаи 
Бопппапг бег Могба11ап118спеп АШапг, 12.03.1999 (\у\у\\>.б1р.Ъипбе81а§.бе/ 
Ыб/14/004/1400454.рбГ, дата посещения - 05.04.2006). 

4 МетЬегзЫр АсИоп Р1ап, 1999 (\у\у\у.па!о.т1/боси/рг/1999/р99-066е. 
Ылп, дата посещения — 18.03.2006). 
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совокупность военно-политической стабильности, экономической, 
экологической, информационной безопасности и т. д. Руководство 
Германии придерживалось мнения, что интеграция этих стран в Ев
ропейский союз может усилить влияние ФРГ в Центральной и Вос
точной Европе. Кроме того, Европейский союз, интегрирующийся 
в различных областях, обеспечивал оптимальные инструменты для 
продолжения экономической экспансии в Восточной Европе. 

Приоритетность расширения Европейского союза перед расши
рением НАТО была отмечена в основных программных документах 
СДПГ и «зеленых». Идеологические установки германского левого 
центра совпадали с ценностной ориентацией Европейского союза. 
В докладе рабочей группы СДПГ «Мир через общую безопасность», 
опубликованном в 2004 году в рамках дискуссии о выработке новой 
основной программы партии, отмечено, что «германские интересы 
лучше всего обеспечиваются участием в общей европейской внешней 
политике и политике безопасности»1. «СоюзЭО/Зеленые» в своей 
программе 2002 года «Будущее будет зеленым», признав важность 
атлантического партнерства, выделили Европейский союз в качестве 
основного инструмента обеспечения германской безопасности2. 

Для Германии интеграция стран Центральной и Восточной Евро
пы в НАТО и ЕС имела большое значение в контексте экономическо
го освоения этого региона. ФРГ в начале XXI века являлась ведущим 
экспортером в мире (912,3 млрд долл. в 2004 году3), и экономические 
интересы оказывали большое влияние на ее внешнеполитический 
курс. Интегрированность Германии в мировую экономику и высо
кая степень зависимости от зарубежных рынков показывают также 
усиление аутсорсинга (выноса части производственных операций 
за рубеж в целях сокращения издержек производства). По данным 

1 Рпейеп т ^ететзатег ЗкЬегЬек. 1три1зе йг Даз пеие СптсЬа^г-
рго^гатт с1ег 5РБ, 2004 (\у\улу.рго$гаттс1еЪа1;1;е.5рс1.<1е/5егу1е1;/РВ/ 
зЬо^/1045892/010305_^ВНМ_1три1зрар1ег%20Риес1еп.рс11, дата посеще
ния - 12.03.2006). 

2 Б1е ЕикипЛ 151; ^гйп: СгипйзаЪгргоёгатт УОП Вйп<1шз90/В1е Сгйпеп, 
2002 (лу̂ ду.§гиепе-раг!:е1.с1е/стз/̂ гиепе_луогк/гг1Ъпк/0/128.§Г1т(1за1:2_ 
рго^гатт.Ьйп, дата посещения — 12.03.2006). 

3 ЬеасИп§ ехроЛегз апс! нпроЛегз т \уогЫ тегскашИзе йж1е, 2004 (ЛУЛУЛУ. 
^1:о.ог§/еп§НзЬ/ге8_е/81:а^8_е/^82005_е/зес1:1оп1_е/107.х1з, дата посеще
ния - 13.12.2005). 
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Мюнхенского института экономических исследований, доля импор
та в промежуточных продуктах для конечного производства в ФРГ 
увеличилась с 1995 по 2000 год с 20 до 26 %*. Аутсорсинг стал важ
ным фактором поддержания конкурентоспособности германской 
экономики. При этом привлекательность ЦВЕ для германских инвес
тиций увеличивалась исходя из фактора географической близости, 
относительно хорошей инфраструктуры, постепенной интеграции 
в западные структуры и низкой стоимости труда при его относи
тельно высокой квалификации, Почасовая стоимость рабочей силы 
в странах Центральной и Восточной Европы в 2002 году была с уче
том всех издержек в 6,3-11,5 раз ниже, чем в Западной Германии2. 
Неудивительно, что Германия являлась к концу XX века главным 
инвестором в странах ЦВЕ. Кроме того, постоянно рос германский 
экспорт в этот регион. В 2003 году он превысил экспорт Германии 
в США и составил 63,07 млрд евро (без учета СНГ)3. 

Определенное влияние на отношения со странами ЦВЕ и на поли
тику Германии по отношению к расширению НАТО имели истори
ческие факторы. С одной стороны, германские политики, в том числе 
Г. Шредер, отмечали в своих выступлениях, что интеграция стран 
Восточной Европы в западные институты и поддержка социаль
но-экономических реформ в этом регионе являются историческим 
долгом Германии, которая виновна в многочисленных преступле
ниях нацизма. Со времени «новой восточной политики» В. Брандта 
«западно-германские» правительства предпринимали усилия по 
примирению со своими восточными соседями. С другой стороны, 
неурегулированность вопросов, связанных с выселением немцев из 
Центральной Европы после 1945 года, постоянно будировали обще
ственное мнение и вызывали опасения со стороны Чехии и Польши. 

В Германии существуют достаточно активные объединения «из
гнанных» немцев, среди которых можно назвать «Землячество су-
детских немцев», «Землячество Восточной Пруссии», «Померанское 

1 Керог1 оп 1Ье Еигореап Есопоту 2005; Еигореап Есопопис АсЫзогу 
Сгоир (̂ V\VМ с̂е5̂ Го-§гоир.с̂ е/ро̂ а̂1/ра§е?_ра§е̂ сI=36,286932&_с]а(̂ =ро̂ 1а1&_ 
8сЬета=РОКТАЬ, дата посещения — 03.04.2006). 

2 1ЫЙ. 
3 Кап^о1§е с1ег Напс1е18раг1пег пи АиВепЪапс1е1 с!ег ВипйезгериЪНк 

БеЩзсЫапс!, 2003 (\у\у̂ .с!е81:а118.(]е/(1о\уп1оа(1/(3/аи811гап§2.р(1̂  дата посеще
ния-01,02.2005). 
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землячество» и т. д. Головной организацией для них является «Союз 
изгнанных». Особенно активны объединения судетских немцев в Ба
варии. Они выступают за официальную отмену «декретов Бенеша». 
Хотя на официальном уровне вопрос отмены декретов правительство 
Г. Шредера не ставило, он активно обсуждался в бундестаге 17 мар
та 1999 года незадолго до официального приветствия вступления 
Чехии в НАТО на Вашингтонском саммите. Вопрос исторически 
мотивированных требований между Германией и Чехией был уре
гулирован в совместной Декларации, подписанной еще 21 января 
1997 года. В Декларации Германия признала свою ответственность за 
Мюнхенское соглашение 1938 года, оккупацию и раздел Чехослова
кии, которые послужили основой для изгнания немцев после войны, 
в то время как чешское правительство высказало свое сожаление 
по поводу выселения и лишения собственности невинных людей 
и насилия над ними после 1945 года. В ст. 4 Декларации обе сторо
ны признали различные позиции друг друга по правовым вопросам 
(отмене «декретов Бенеша»)1. Правительство Г. Шредера, также как 
и предыдущие правительства ФРГ, не ставило вопрос имуществен
ных и правовых претензий к восточно-европейским государствам, но 
само обсуждение этого вопроса в прессе и на парламентском уровне 
вызывало беспокойство в Польше и Чехии, что, в свою очередь, уси
ливало позиции США в регионе. 

Соединенные Штаты как одна из держав-победительниц во Вто
рой мировой войне никогда не поддерживали реваншистские на
строения в Германии и использовали свое влияние на Германию 
в процессе выработки соглашения о компенсации бывшим подне
вольным рабочим и узникам концлагерей. Администрация У. Клин
тона способствовала подписанию этого соглашения под нажимом 
еврейских организаций США, но оно даже в большей степени за
трагивало интересы многочисленных жертв нацизма, проживающих 
в Восточной Европе. Соглашение между правительствами ФРГ и Со
единенных Штатов о фонде «Память, ответственность и будущее» 
было подписано в Берлине 17 июля 2000 года и предусматривало 
выплаты бывшим подневольным рабочим Третьего рейха из особого 

1 Беи^зсЬ-ТзсЪесЫзсЬе ЕгЫагищ* йЪег (Не е̂̂ епзеШ&еп ВегхеЬип е̂п 
ипс! с!егеп кйпШ§е Еп1шск1ип§ уот 21. ^пиаг 1997 (\у\у .̂аиз\уаег^ез-ат1;. 
^еДулу^/^е/хпЬзегугсе/^одупЬа^/рсНуйокитеЩе/б- 1рЬ.р(11', дата посеще
ния - 05.04.2006). 



РАЗДЕЛ I. СТАТЬИ МОЛОДЫХ ИСТОРИКОВ-ГЕРМАНИСТОВ 267 

фонда, средства для которого предоставляли германские предпри
ятия, пользовавшиеся в годы Второй мировой войны подневольным 
трудом, В обмен на это правительство США обязалось в случае пода
чи исков жертв нацизма против германских предприятий направлять 
в свои суды политическую декларацию о том, что в интересах США 
рассматривать эти претензии только в рамках особого фонда ФРГ1. 
Это соглашение решало для Германии две задачи. Во-первых, прави
тельство ФРГ выплачивало фиксированные компенсации, исключая 
многочисленные разорительные иски жертв нацистского режима. 
Во-вторых, Германия улучшала свой имидж, что имело особое зна
чение в условиях роста опасений во многих странах перед растущим 
влиянием ФРГ. Правительство Г. Шредера учло опыт политики 
К. Аденауэра, который инициировал соглашения о помощи с Израи
лем в 1950-е годы, чтобы хотя бы отчасти загладить вину Германии 
за Холокост. 

Второй раунд расширения Организации Североатлантического 
договора был подготовлен и осуществлен в условиях нарастания 
трансатлантических разногласий в 2001-2003 годах. Республикан
ская администрация Дж. Буша придерживалась стратегии жестких 
односторонних действий по защите национальных интересов, 
элементы которой были сформированы в последние годы прези
дентства У. Клинтона. Дж. Буш поставил под сомнение целесооб
разность пребывания американских войск на Балканах, объявил 
о намерении выйти из Киотского протокола 1997 года, проигнори
ровал сомнения ряда европейских держав, в том числе и Германии, 
по поводу планов Соединенных Штатов развернуть противоракет
ную оборону и т. д. Все эти действия шли вразрез со стратегией 
мультилатерализма правительства Г. Шредера, сформулированной 
в «Европейском манифесте» СДПГ 2003 года. Манифест деклари
ровал следующие ориентиры для германской внешней политики: 
«Основа наших действий в международной политике заключается 
в предотвращении конфликтов, обеспечении мира, защите прав 
человека и усилении процессов разоружения. Эффективная поли
тика мира должна устранять причины конфликтов. Исходя из этого 

1 АЫшттеп 2\У18сЬеп с1ег Ке§1епт§ с1ег ВКХ) шк! с1ег К.е&1епт§ бег 1Л5А 
йЬег (Не 8глплт§ „Епппегип ,̂ Уегаптдуогит^ ипс! ЯикипгЪ", 2000 (ш\у ,̂ 
аиз̂ аеги§е5-ат1.(1еД \̂у/с1е/1пЬ5егу1се/6о̂ п1оас1/рс1Г/(1оситеп1е/6000717. 
рсИ, дата посещения — 10.04.2006). 
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политика развития является для нас частью ориентированной в бу
дущее политики мира...»1 

Вместе с тем показательно, что позиции Германии и США по-
прежнему совпадали по вопросу расширения НАТО в 2001-2002 го
дах. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 3 фев
раля 2001 года, канцлер Г. Шредер заявил, что следующий раунд 
расширения НАТО будет способствовать «укреплению безопасности 
и стабильности Европы»2. В тот же день министр иностранных дел 
Ф Р Г Й. Фишер подчеркнул приоритетность для Германии рас
ширения ЕС перед расширением НАТО: «Не нужно забывать, что 
расширение ЕС на Восток... имеет большее значение для внутренней 
стабильности стран ЦВЕ, чем открытие дверей НАТО...»3. Позиции 
исполнительной власти были поддержаны парламентам ФРГ. Все 
фракции германского бундестага, кроме ПДС, в апреле 2002 года 
поддержали приглашение к вступлению в НАТО Словакии, Сло
вении, Болгарии, Румынии, Эстонии, Латвии и Литвы на саммите 
НАТО в Праге в ноябре 2002 года4. 

В марте 2002 года христианские демократы обвинили правитель
ство Г. Шредера в том, что оно практически полностью устранилось 
от выработки концепции второго раунда расширения НАТО5. Дейст
вительно в 2001-2003 годах правительство Г. Шредера уделяло мало 
внимания проблемам расширения НАТО. Дебаты по этому вопросу 

1 ЕигоратапИез!; с!ег ЗРБ. 16. ЫоуетЬег 2003 (\у\у\у.агсЫу.зрс1/5егу1е{;/РВ/ 
зпоу//1041998/таш!ге5^еигоралуаЫ-071 ЮЗ.рсЬ0, дата посещения — 15.04.2006). 

2 Зсктбйег С. Кес1е аи1* (1ег МйпсЬепег Коп1егеП2 Кгг ЗкпегкейзроШк, 
03.02,2001 (\улуу/.5есиг11:усопГегепсе.с1е/копГегеп2еп/ге(1е.рЬр?тепи_ 
2001=&тепи_2000, дата посещения - 13.04.2006). 

3 Ргзскет]. Кес1е аис1 с!ег МйпсЬепег Коп!егеп2 йг 51спегпеИ;5ро1Шк, 
03.02.2001 (шду\у.агсЫу.зрс1/5егу1е1:/РВ/5Ьо\у/1041998/тапйе51:-еигоралуаЫ-
071103.ра1, дата посещения - 15.04.2006). 

4 Апйгав йег СВ\]/С$\], 19.04.2002: В[е отеке Кшк1е с1ег ЫАТО-Епуекег-
ип$ аисЬ а1з Векга§ гиг 81:аЬШз1ег1т̂  ЗйсЬз^еигораз коп21р1егеп (\уду\у.сИр. 
Ьипс1ез1;а8/(1е/Ы:а/14/088/1408835.раО; АпШ^ с1ег РгаЫопеп 5РЭ ипй 
ВйпсШзз 90/Б1е Сгйпеп: Ше ИАТО УОГ <1ег Епуекегип& 2002 (\у\улу.<Ир. 
Ьипс1е81а8.йе/ЬЫ/14/088/1408861.р(И, дата посещения - 14.04.2006). 

5 ВезсЫизз Ает СТ)\]\ УетЪе1(\щип& ипс! Уегз^апсН^ип :̂ Риг етеп Нагте1-
ВеисЬ* II 4ег ИАТО, 2002 (\у\у\у.саи.ае/аос/рс!&/03_27_2002_ЬезсЫизз_ 
ЬагтеЬрсЦ дата посещения — 21.01.2006). 
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в германском бундестаге проводились гораздо реже, чем в Конгрессе 
США1. 

Таким образом, в 2002 году процесс расширения Североатлан
тического альянса практически полностью определялся политикой 
США. Если в 2001 году масштаб расширения был еще неизвестен, 
то в 2002 году его контуры были определены исходя из двух полити
ческих факторов. Первый фактор заключался в пересмотре страте
гии безопасности США после террористических актов 11 сентября 
2001 года. США стали рассматривать отношения со своими союзни
ками через призму поддержки их антитеррористических операций. 
Между тем новые члены НАТО и страны-кандидаты всецело поддер
жали США в Афганистане. Второй важнейший политический фак
тор, способствовавший лавинообразному расширению альянса, пред
ставлял собой позицию стран ЦВЕ в ходе острейшего политического 
кризиса внутри НАТО осенью 2002 — весной 2003 года, который 
был связан с принципиальным отказом в поддержке американских 
действий в Ираке со стороны Германии, Франции и Бельгии. В ходе 
этого кризиса Чехия, Венгрия, Польша поддержали США и напра
вили свои формирования в Ирак. Страны «Вильнюской десятки» 
(Эстония, Латвия, Литва, Словакия, Словения, Болгария, Румы
ния, Албания, Хорватия, Македония) в своей декларации в феврале 
2003 года полностью встали на сторону США и дистанцировались от 
Германии, вызвав неудовольствие ряда германских политиков. Такая 
позиция стран ЦВЕ разрушила германскую концепцию углубления 
европейской интеграции в области безопасности и обороны при па
раллельном расширении НАТО и ЕС, так как единство европейских 
стран по вопросам безопасности было поставлено под вопрос. Одна
ко для США верность стран ЦВЕ в условиях осложнения отношений 
с традиционными союзниками сыграла важную роль в создании ил
люзии международной антитеррористической коалиции. Принятие 
в НАТО сразу семи государств объясняется именно политическими 
мотивами усиления влияния США в НАТО, «тыловой» поддержки 
американской политики в ЦВЕ, атлантизации европейского процес
са и ограничения роста политического влияния Германии2. 

1 ЕЬсЬег]. Кес1е 2иг ЕтеИегищ* бег МАТ О ат 25. Арп1 2002 уог с1ет 
Оеи18сЬеп Випйез!^ ш Вег1т // 1п1егпа1юпа1е РоШлк. 2002. № 7. 3. 100-102. 

2 Нарочницкая Н, А, Европа «старая» и Европа «новая» // Международ
ная жизнь. 2003. № 4. С. 45-63. 
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Еще один важный фактор, объясняющий принятие в альянс сра
зу большого количества новых членов, заключался в возможности 
использовать территорию и инфраструктуру новых союзников для 
размещения военных объектов, переброски сил в горячие точки 
и разведывательной деятельности в то время, как очаги угроз сдвину-
лись на Восток и Юг1. Потенциал этих возможностей еще не исчер
пан. Обсуждение в США необходимости перемещение военных баз 
с территории Германии в страны ЦВЕ с 2001 года и возможное раз
мещение в этих странах элементов американской противоракетной 
обороны представляют собой возможные варианты милитаризации 
Центральной и Восточной Европы. 

На встрече глав государств и правительств стран НАТО, которая 
состоялась в Праге 21 ноября 2002 года, Словения, Словакия, Бол
гария, Румыния, Эстония, Латвия и Литва получили приглашение 
вступить в НАТО. Несмотря на расхождения в позициях между 
Германией и странами ЦВЕ в ходе Иракского кризиса, все основные 
политические силы ФРГ безоговорочно поддержали второй раунд 
расширения НАТО в целях укрепления безопасности на восточных 
границах страны. 5 мая 2003 года федеральное правительство внесло 
в бундестаг законопроект о ратификации протоколов о присоедине
нии к Североатлантическому договору новых членов2. При первом 
чтении этого законопроекта 9 мая 2003 года все фракции бундестага 
(СДПГ, «Союз90/3еленые», ХДС/ХСС, СвДП) выступили за рас
ширение. Министр обороны ФРГ П. Штрук подчеркнул, что расши
рение — это часть важного процесса трансформации и укрепления 
НАТО. По его мнению, дискуссии между союзниками не должны 
были служить поводом для прогнозирования заката Североатланти
ческого альянса. Министр иностранных дел Й. Фишер высказался за 
укрепление европейской основы в НАТО, в том числе через расши
рение НАТО и ЕС. Й. Фишер считал, что только сильная и единая 
Европа сможет укрепить НАТО, в то время как слабая Европа угро
жает существованию и эффективности союза. Оппозиция в лице де
путатов от ХДС/ХСС (Ф. Пфлюгер, К. Ламерс) вновь подвергла ат
лантическую политику правительства Г. Шредера активной критике, 

1 Смирнов П. Е. Центральная и Восточная Европа между США и ЕС // 
США и Канада: экономика, политика, культура. 2005. № 8. С. 35-56. 

2 СезеЪгепЪтигЫег Випйезге^ешп :̂ БгискзасЪе 15/906, 05.05.2003 (̂ А̂ДГ\У. 
а1р.Ьип(1е81я8.ае/ЬЫ/15/009/1500906.р<й, дата посещения - 14.04.2006). 
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так как, во-первых, по их мнению, европейцы практически ничего не 
сделали для второго раунда расширения, а во-вторых, «тройственная 
ось» Германии, Франции и России в ходе Иракского кризиса вызва
ла большие опасения в восточноевропейских странах1, 

На заседании бундесрата 23 мая 2003 года было принято решение 
не поднимать возражения против ратификации 2 . Таким образом, 
путь к ратификации был открыт. На пленарном заседании бундестага 
5 июня 2003 года договор о протоколах вступления был ратифициро
ван только при двух голосах «против», поданных представителями 

пдс. 
Позиция Германии по вопросу расширения Организации Севе

роатлантического договора в 2002-2003 годах продемонстрирова
ла границы усиления независимости внешнеполитического курса 
ФРГ. Хотя проамериканская позиция стран ЦВЕ в ходе Иракского 
кризиса вызвала неудовольствие германского руководства, ФРГ не 
могла и не желала взять на себя роль лидера и гаранта безопасности 
Центральной и Восточной Европы и традиционно положилась в этих 
вопросах на НАТО. 

Несмотря на заявления Д. Рамсфельда о разделении Европы на 
«новую» и «старую», сделанные им неоднократно в 2003 году, Со
единенные Штаты в начале XXI века не смогли оказать странам ЦВЕ 
значительную экономическую помощь. США не являлись на рубеже 
ХХ-ХХ1 веков ведущим инвестором и внешнеторговым партнером 
для стран Восточной Европы, намного уступая в этом Германии. 
В 2002 году совокупная помощь, выделенная всеми государствен
ными структурами США на развитие стран ЦВЕ, составила всего 
595,11 млн долл.3 В то же время Германия, которая концентрировала 
свои усилия не на военно-технической модернизации стран ЦВЕ, 
а на их экономическом, технологическом, экологическом и социаль
ном развитии, способствовала гораздо более весомым инвестициям 
и субсидиям. Только на совместные проекты в области научных 

1 Р1епагрго1око11 с1е8 БеЩзсЬеп Випс1е81;а§ез, 9.05.2003 (АУ>у̂ .(11р.Ъипс1е81а§. 
ае/Ыр/15/15044.рсН, дата посещения - 3.04.2006). 

2 11п1егг1сЬ1д1ПЗ бигсЬ (Не Випс1езге§1егип§; БгискзасЬе 15/1063, 
27.05.2003 (\у\у .̂сНр.Ьип(]е81:аб.с1е/Ь1а/15/010/150Ю63.рс1Г, дата посеще
ния - 14.04.2006). 

3 11.5. йоуегшпеп! аз81з1;апсе 1о Еаз1егп Еигоре, 2002 (мг\\г№.з!:а1;е.&оу/р/еиг/ 
г1з/гр1/23587.Ь1т, дата посещения — 18.03.2006). 

I 
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исследований со странами ЦВЕ Федеральное министерство эконо
мики и науки субсидировало 48,5 млн евро с 1998 по 2002 год1. Через 
фонды ЕС и напрямую Германия направляла многомиллионную по
мощь развитию стран ЦВЕ до расширения ЕС в мае 2004 года, а после 
расширения новые страны-члены стали получателями миллиардных 
сельскохозяйственных субсидий и помощи из структурных фондов 
ЕС. Только на нужды сельскохозяйственной и структурной политики 
бюджет ЕС предусматривал в 2005 году 80,8 млрд евро, в то время как 
Германия являлась главным донором бюджета Евросоюза (до 27 % от
числений до расширения ЕС в 2004 г. и 20,56 % после расширения)2. 

Можно выделить ряд факторов, исходя из которых эти страны, 
несмотря на их экономическую зависимость от Западной Европы 
и особенно Германии, полностью поддержали американскую полити
ку в Ираке и других регионах: 

• исторический фактор. Для стран ЦВЕ Соединенные Штаты 
являются государством, внесшим преобладающий вклад в па
дение коммунистических режимов. И сегодня восточноевро
пейские элиты рассматривают США как основной гарант их 
безопасности, независимости и интеграции в международные 
структуры; 

• опасения перед Германией. Страны ЦВЕ видят в США балан
сирующую силу возрастающей экономической гегемонии Гер
мании в Центральной и Восточной Европе и лидерству этой 
страны в ЕС. Кооперирование с США позволяет странам ЦВЕ 
выделится в отношениях с западноевропейскими соседями 
и создать иллюзию самостоятельного внешнеполитического 
курса. Кроме того, постоянное обсуждение в Германии на раз
ных уровнях вопроса претензий за выселение немцев с восточ
ных территорий после 1945 года и лишение их собственности 
только усиливают исторически мотивированные опасения 
в Чехии и Польше; 

• расширение зоны конфликтного взаимодействия стран ЦВЕ 
и Германии в ходе процесса расширения ЕС. Расширение 

1 Р1епаг811;2Ш1$ <1ез Беи з̂сЬеп Випйезйа̂ ез, 05.11.2003 (\\г№\у.Ьшк1е5{;а&с1е/ 
Ыс/р1епагрго1;око11е/рр/2003/т<1ех_Ь1:т, дата посещения — 13.04.2006). 

2 Ртап21егип§ с!ез СезатШаизЬакзрЬпз, 2005 (лу\у\у.еигора.еи.т!;/еиг-1ех/ 
ЬиЙ8е1:/йа1:а/В2006__УОЫ/ОЕ/птс-8Г8е842960935830-3/Ыех.Ы:т1| дата 
посещения — 14.04.2006). 
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ЕС — это не только более сложный, но и более болезненный 
процесс, чем расширение НАТО, так как он связан с модер
низацией правовой системы стран-кандидатов, сложными 
вопросами трудовой миграции, распределения голосов в евро
пейских институтах, с реформированием сельского хозяйства 
и отдельных отраслей экономики и т. д. Германия достаточно 
жестко подходила к выполнению всех необходимых критериев 
и оказывала сильное давление на страны ЦВЕ. Это привело 
к росту разочарования в этих странах, которые ждали быстрой 
экономической отдачи от вступления в ЕС и подходили к это
му вопросу с потребительской точки зрения. 

Со второй половины 2003 года, после периода осложнений в гер
мано-американских отношениях, правительство Г. Шредера начало 
искать пути сближения с администрацией Дж. Буша. Одним из на
правлений германо-американского сотрудничество оставалась общ
ность позиции в отношении расширения НАТО. В 2004-2005 годах 
американские политики продолжали выдвигать принцип «открытых 
дверей» в НАТО, но всерьез рассматривалась возмолшость только 
присоединения к НАТО лояльных Хорватии, Македонии и Боснии, 
хотя с конца 2005 года началось обсуждение возможного присоеди
нения к альянсу Украины и Грузии. 

Подводя итоги анализу политики Германии в вопросе расшире
ния НАТО в 1998-2005 годах, можно сделать следующие выводы. 
Расширение Организации Североатлантического договора рассмат
ривалось как часть комплексного процесса трансформации НАТО 
сначала 1990-х годов. В 1998-2000 годах позиции правительства 
Г. Шредера и администрации У. Клинтона по вопросам расширения 
практически полностью совпадали. Вступление центрально- и вос
точно-европейских государств в НАТО удачно вписывалось в идео
логию «неовильсонизма», которая была также близка идеологии 
внешней политики социал-демократов и «зеленых». В Германии 
к 1998 году сложился консенсус основных политических сил по во
просу расширения НАТО. Против расширения альянса выступала 
только маловлиятельная Партия демократического социализма. 
Исходя из центрального положения ФРГ в Европе расширение 
Североатлантического блока на Восток имело огромное значение 
для Германии как фактор укрепления зоны «мира и стабильности» 
в регионе ЦВЕ. ФРГ имела также явно выраженные экономические 
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интересы в этом регионе как главный инвестор и внешнеторговый 
партнер стран Центральной и Восточной Европы, Однако оппози
ция в лице блока ХДС/ХСС подвергала правительство Г. Шредера 
критике за недостаточно активную политику в НАТО. В то же вре
мя «красно-зеленое» правительство Германии изначально уделяло 
больше внимания вопросам расширения ЕС как более важной задаче. 
Также нерешенный и постоянно обсуждаемый в парламенте и прессе 
вопрос компенсации жертвам принудительного переселения немцев 
после Второй мировой войны создавал атмосферу недоверия в Цен
тральной Европе и усложнял процесс исторического примирения 
Германии с Польшей и Чехией. 

При администрации Дж. Буша нарастали разногласия между Гер
манией и США, и процесс дальнейшего расширения НАТО практи
чески полностью отошел в сферу инициатив Соединенных Штатов, 
хотя на официальном уровне правительство ФРГ и бундестаг пол
ностью поддерживали политику «открытых дверей» в НАТО. Всту
пление в альянс большого количества стран ЦВЕ, полностью ориен
тировавшихся на США в ходе Иракского кризиса 2002-2003 годов, 
усиливали политические позиции Соединенных Штатов в Евро
пе—в НАТО и ЕС (после расширения) — в условиях обострения 
отношений с Германией, Францией и Бельгией. Германское пра
вительство и большинство в германском парламенте выступили за 
второй раунд расширения НАТО на Восток, хотя дипломатическое 
противостояние с США в ходе Иракского кризиса 2002-2003 годов 
привело к расколу политической элиты ФРГ. Правительство Г. Шре
дера номинально поддержало расширение НАТО, но концентриро
вало усилия своей внешней политики преимущественно на вопросах 
расширения ЕС. Партии ХДС/ХСС и СвДП полностью поддержали 
США в ходе Иракского кризиса и выступали за усиления атлантиче
ского вектора германской внешней политики. 

Таким образом, расширение НАТО ограничило усиление пози
ций Германии в регионе Центральной и Юго-Восточной Европы, 
сбалансировав экономическую гегемонию ФРГ преобладающим 
военно-политическим влиянием США. Германия, безусловно, вы
играла от расширения НАТО в плане долгосрочных интересов безо
пасности, но при проведении практической политики по укреплению 
европейского военного потенциала оказалась зависимой от прочного 
союза США и новых членов НАТО, несмотря на свое преобладающее 
экономическое влияние в странах ЦВЕ. 
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О. Е. Орехова (Москва) 

ПРЕССА ФРГ О РОССИИ И ГЕРМАНО-
РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЯХ В 90-е годы XX -
НАЧАЛЕ XXI века: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Демократический строй не может быть эффективным без соот

ветствующей политической культуры населения. В западных госу
дарствах с прочно укоренившимися в сознании граждан демократи
ческими традициями и эффективными институтами контроля над 
правительством и другими ветвями власти демократия предполагает 
превращение человека в вершителя судеб как в стране, так и в между
народной политике. 

Западное политическое образование базируется на признании 
основных гуманистических ценностей — свободы и достоинства лич
ности, ее неотъемлемых прав, Политобразование таким образом при
звано придать политике человеческое измерение, сдержать прояв
ления политической нетерпимости, опираться на общечеловеческие 
ценности и на принципы деидеологизации и добровольности. 

В этой связи особое внимание печатных СМИ ФРГ к процессам 
демократизации и модернизации постсоветского пространства, пос
троения правового социального государства, свободным выборам, 
гуманистическим началам в политике, цивилизованному участию 
в ней граждан и т. д. представляется разумным и закономерным. 

Шестнадцатилетнему периоду существования прессы единой Гер
мании свойственна определенная направленность тематики публика
ций о России. В 1990-1998 годах немецкая пресса неоднократно писа
ла о российско-германских отношениях1, подвергала критике дружбу, 
сложившуюся между канцлером ФРГ Г. Колем и президентом России 
Б. Ельциным2, указывала на то, что Россия — крупнейший должник 
Германии3, а торгово-экономические отношения между странами 
находятся на уровне значительно ниже достигнутого когда-то СССР 
и Западной Германией4. По мнению политических обозревателей 

1 СескозсЬепез 31гоЬ ет̂ еЪгасЫ, // Бег 5р1е§е1. 1994. № 42.17 Ок1оЬег. 
2 \Щг тйззеп К.изз1апс1 ̂ егьег ип1егз1й12еп // РгапкГиг1ег А11§етете 

2еИищ. 1995. 15. ]апиаг. 
3 Кизз1зс11е ЗсЬшсЗеп // НашЫзЫаИ. 1998. № 25.5. РеЬгиаг. 
4 КиззЬпс! скгГшсЫ, щпопегЬ \уегс1еп // 1Ыс1.1995. № 79. 24. Арп1. 

I 
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и аналитиков ведущих газет ФРГ, именно целенаправленное негатив
ное освещение ситуации в России в 1998 году стало одной из причин 
поражения коалиции ХД С/ХСС на парламентских выборах1. Большое 
внимание в прессе Германии уделялось дефолту 1998 года, который, 
по мнению журналистов, «уничтожил» шансы на возврат российского 
долга МВФ. Особенно резкой критике с 1990 по 1998 год политика 
России подвергалась в оппозиционных социал-демократических из
даниях2. В остальной периодике внимание было обращено прежде все
го на активное экономическое и политическое сотрудничество между 
странами. Следует подчеркнуть, что большинство публикаций были 
предназначены для внутриполитической борьбы между партиями 
Германии. Отражение «российской» темы немецкими печатными из
даниями конца 1990-х годов XX века характеризовалось тематической 
неравномерностью и относительным единством мнений. 

В 1999-2005 годах в газетах и журналах ФРГ критике были под
вергнуты слабые гарантии прав и свобод граждан России. Значитель
ное число статей было посвящено необходимости воздерживаться от 
дальнейших немецких ршвестиций в экономику России3. Это было 
связано с избранием в 1998 году на пост канцлера Г. Шредера. Жур
налистов интересовало, продолжит ли он «российскую политику» 
Г. Коля или же начнет принципиально новый этап в российско-гер
манских отношениях4. По мнению прессы, Г. Шредер не должен был 
испытывать чувства долга по отношению к России и лично к Б. Ель
цину за объединение страны. Кроме того, правительству Г. Шредера 
предстояло решать накопившиеся экономические проблемы ФРГ, 
вызванные объединением. 

В начале нового тысячелетия обострилась ситуация в Косово. 
С переходом к стадии дипломатических консультаций, в том числе 
и с участием России, немецкая пресса с большим скептицизмом ана-
лизировала российские инициативы по стабилизации обстановки5. 

1 Внешняя и внутренняя политика РФ печатных СМИ Германии в 1988— 
1999 гг. // \у\у\у. Ь^ЬЫ.уапс1ех.сот/уап(1Ыт?иг1 

2 Мозкаиез 5р1е1 // Росиз. 1997.13. ̂ пиаг. 
3 Бег 2тззр1е1гаитт Еигора 131:уогегзЪаиз̂ езсЬбрЙ://Б1е\Уек. 1998.23. 

БегетЬег. 
4 \\̂ 1г тйззеп Кизз1апс1 ЬеИеп — ез з̂ еЫ; аи!' Зркг шк! Кпор!'// 1Ък1. 17. 

Аи§из1:. 
5 ВегНпег 2еШш8. 2000. 29. ЫоуетЬег. 
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Обсуждались возможность поставки в Югославию из России оружия 
и современной боевой техники, а также вопросы активизации кон
сультаций военных экспертов России и СРЮ1. Журналисты боль
шинства изданий негативно характеризовали позицию России в ко
совском вопросе, обвиняя ее в поддержке авторитарных режимов. 
Дипломатические усилия России по прекращению боевых действий 
в Косово освещались немецкой прессой весьма резко, Необходимо 
подчеркнуть, что одновременно с этим правительство Германии вы
работало концепцию национальной безопасности, определило пять 
зон риска, одной из которых стала Россия вследствие ее внутриполи
тической и экономической нестабильности. 

Кроме того, в то время немецкая пресса сделала основной ак
цент на развитие демократии в России. Рассматривая деятельность 
российских властей по выводу страны из экономического кризиса, 
немецкие журналисты пришли к выводам, что президент Б. Ель
цин по состоянию здоровья не мог контролировать ситуацию, что 
экономическая и политическая власть в регионах принадлежала 
губернаторам, а бюджетные средства находились в руках чиновни
ков президентской администрации и олигархов2. В таких условиях 
журналисты скептически оценили попытки России препятствовать 
расширению НАТО на Восток3. Особый резонанс в немецкой прессе 
вызвало известие об отставке Е. Примакова с поста председателя пра
вительства. Журналисты охарактеризовали такое решение как «не
продуманное и принятое под воздействием эмоций»4. Относительно 
утверждения С. Степашина на посту премьер-министра немецкие 
журналисты писали, что в российском правительстве все назначения 
осуществляются под влиянием олигархов и столь странные «измене
ния на политическом Олимпе» пугают Запад5. В этой связи был сде
лан вывод, что у России нет четких позиций, президент «постоянно 
болен и непрерывно жонглирует кадрами». Следовательно, мир мог 
быть убежден в том, что Б. Ельцин ничего не решает6. Одновременно 

1 ^апшп&еп аиз Мозкаи // Б1е ^е11.1999. 25. Магг. 
2 Бег 8р1еее1. 1999. № 10,8. Магг. 5. 204. 
3 ШЪегесЬепЪагез Кизз1апс1 // Б1е \\̂ е11.1999.16. Аи§из1. 
4 РгапкйлПег АИ^етете 2еШт& 1999. 25. АргИ. 5.1. 
5 ЗгШеШзсЬе 2еИипб. 1999. 29. АргИ. 5. 3 
6 ВП(]. 1999. 28. АргИ. 5. 2. 
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с этим в ряде изданий были опубликованы статьи о ближайшем окру
жении президента, которое «келейно, в узком кругу решает важней
шие политические и финансовые государственные вопросы»1. 

Тема коррупции в России освещалась на страницах немецкой 
прессы на протяжении ряда лет без привязки к какому-либо кон
кретному событию. При этом большинство комментариев можно 
свести к одной мысли: Россия, являясь крупнейшим должником 
Германии, не в состоянии возвратить долг из-за невозможности ста
билизировать экономическую обстановку ввиду чрезмерной коррум
пированности российских чиновников2. Именно поэтому развитие 
дальнейших экономических российско-германских связей и тем 
более инвестиции в российскую экономику признавались нерацио
нальными и рискованными3. 

Начиная с августа 1999 года немецкая печать детально освеща
ла ход проведения российскими войсками контртеррористической 
операции против чеченских сепаратистов. При этом тон всех без 
исключения публикаций в отношении действий в Чечне был не
гативным. Немецкие журналисты блестяще владеют искусством 
подбора удачных фотографий: им хорошо известно, что фото бы
вает красноречивее целой статьи и способно настроить читателя 
на соответствующую волну. В период военных действий в Чечне 
фотокорреспонденты «Дер Шпигеля» делали снимки не только из 
расположения федеральных войск, но и в большей мере из тыла 
чеченских боевиков, находя поразительные по цинизму ракурсы4. 
Армию России журналисты «Дер Шпигеля» намеренно показыва
ли в невыгодных ракурсах и весьма насмешливо: редакторы «Дер 
Шпигеля» подбирали выразительные фотографии, придумывали 
«остроумные» подписи к снимкам. Российская армия представала 
перед немецким читателем неспособной в трудную минуту защитить 
страну от внешнего врага5. Газеты «Ди Вельт», «Дер Тегесшпигель», 
«Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» неоднократно публиковали 
статьи, в которых содержались материалы бесед немецких журна-

1 РгапМш е̂г АЦ^етете 2еИищ. 2004. 29. ОкЪоЪег. 
2 31;егп. 1999. 25. ̂ ш . 5.45-47. 
3 НашЫзЫаа. 2004.16. ЫоуетЬег. 
4 Бег Зр1еве1.1999. № 46.9. ЫоуетЬег. 5.197. 
5 1Ыа. 1998. № 5. 26. ̂ пиаг. 5.118-119. 
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листов с чеченскими боевиками и вынужденными переселенцами1. 
При этом информация преподносилась крайне тенденциозно. При
мер одного из мнений; «Операция в Чечне — это геноцид чеченского 
народа, сравнимый только с войной США во Вьетнаме»2. Во имя 
борьбы с нарушениями прав человека в Чечне немецкие журналисты 
подвергали сомнению заявления официальных российских предста
вителей, ссылались на сведения, полученные из чеченских инфор
мационных центров. В декабре 1999 года министр иностранных дел 
Й. Фишер потребовал от российских властей прекращения боевых 
действий в Чечне, он сделал это в весьма резкой форме: «Необходи
мо незамедлительно прекратить прикрывать борьбой с терроризмом 
разрушение городов и уничтожение мирного населения Чечни»3. 

Немецкая печать освещала ход в России кампании по выборам 
депутатов Государственной думы и ее результаты. В публикациях 
содержалась подробная информация об основных партиях и движе
ниях России, их предвыборных платформах, программах действий. 
После подведения итогов выборов в ряде ведущих немецких изда
ний, в частности «Ди Вельт», было предсказано, что работа Думы 
будет омрачена конфликтными ситуациями, однако ее деятельность 
может оказаться эффективной из-за удачного расклада фракцион
ных коалиций в Думе4. 

После назначения 31 декабря 1999 года В. Путина временно ис
полняющим обязанности Президента РФ печатные издания дали 
разные комментарии случившегося, сконцентрировавшись на лич
ности преемника. Н. В. Ковалева, проанализировавшая образ совре
менной России на страницах лсурнала «Дер Шпигель», неоднократно 
указывала на то, что его с начала 2000 года определяла фигура дейст
вующего президента5. 

С 2004 по 2006 год жесткой критике подверглись дружеские от
ношения экс-канцлера ФРГ Г. Шредера и президента России В. Пу-

1 Б1е ШеК.1999. 5. БегетЪег. 5. 5. 
2 Бег ^ез1еп 151 ипзеге етг^е НогГпищ* // Б1е Та^езгеПип ,̂ 1999. 29, 

ЫоуетЬег. 
3 ВегНпег 2еплт& 1999.12. БегетЪег. 5. 6. 
4 Б1е АУеН. 1999. 24. ЫоуетЬег. 5.10. 
5 Ковалева Н. В. Образ современной России на страницах журнала „Бег 

5р1е§еГ // Россия и русские глазами дальнего зарубежья: Сб. ст. / Под ред. 
Ю. В. Куперта. Томск,' 2002. С. 3-9. 
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тина, высказывалась озабоченность зависимостью ФРГ от российс
ких энергопоставок1. По мнению немецких журналистов, сознание 
россиян с учетом социальных перемен в стране менялось не столь 
радикально, как им того хотелось бы. Население России крайне мед
ленно усваивало ценности и нормы демократической политической 
культуры. Пережив времена тотальной политической обработки, 
одна часть граждан России, вынужденных жить в эпоху полити
ческого размежевания, продолжала отстаивать коммунистические 
ценности, другая подверглась влиянию политического радикализма 
и экстремизма. 

В «Франкфуртер Альгемайне» материалы о России публикуются 
ежедневно. В рассматриваемый период в основном поднимались 
темы отношений России со странами ближнего зарубежья2; утверж
далось, что в России всеми финансовыми компаниями управляет 
Кремль3, писалось об ограничении Россией иностранных инвести
ций4, о распространении государственного влияния на стратеги
чески важные отрасли5, о заоблачных ценах на московском рынке 
жилья6 и т. д. 

В «Ди Вельт» экономические и финансовые проблемы России 
освещали разные корреспонденты, но один из них, Йене Хартманн, 
автор «Ди Вельт» и воскресного выпуска «Вельт ам Зоннтаг», пред
ставлял особенно тенденциозные материалы: о советском капита
лизме, о «путинизме» — нынешней системе России7, о «бонапар
тизме», «блокировании Москвой иностранных инвесторов»8 и т. д. 
Корреспондент «Хандельсблата» Маттиас Брюгманн, освещающий 
российскую тематику, весьма критично писал об отношениях России 
с зарубежными странами9 и странами СНГ10. Сотрудничество России 

1 ЗйсЫеиЪзсЬе 2еИдш8.2005.18. №>уетЪег. 3. 4. 
2 РгапктгЪег А11§етете 2екищ*. 2006.10. Магг. 
3 1Ъш. 2005.14. БегетЬег. 
4 1Ы4. 2006. 3. Мак. 
5 1Ъш. 2006. 24. РеЬгиаг. 
6 1Ъш. 
7 АУек ат ЗошИаб. 2004.11. ОкЬоЬег. 
8 НахшеШай. 2005.16. Ма1 
9 1Ъш. 22. ИоуетЬег. 

1 0 1Ъш. 7. ЫоуетЬег. 
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и Китая рассматривалось им как «противовес НАТО», армия России 
называлось «отсталой», а положение в ней «все более плачевным» 
и т. д,1 Впрочем, коллега М. Брюгманна журналист Андреас Ринке, 
отвечающий за китайский регион и германо-китайские отношения, 
неизменно подчеркивал, что «благосостояние Германии и ЕС зави
сит от энергоресурсов и военной мощи России и от постоянно расту
щего значения экономики Китая»2, 

Тема отношений с Россией актуальна и для «Зюддойче Цайтунг». 
О российской политике и экономике писала целая команда штатных 
сотрудников в лице Томаса Урбана, Даниэля Бресслера, Франка 
Нингуйзена и др. Авторы отмечали потенциальный риск немецких 
концернов, вкладывающих деньги в совместные предприятия в усло
виях российской рыночной экономики3; нарушения Москвой прав 
человека4, неуставные отношения в российской армии; цензуру, 
отсутствие демократии в России и даже возможность России в буду
щем стать членом Евросоюза5. Кремль продолжал советские тради
ции — вот лейтмотив их статей о России. Хотя Россия не перестала 
быть для ФРГ державой первостепенной важности, тем не менее рос
сийско-германские отношения постепенно отошли в печатных СМИ 
ФРГ на второй план, в том числе и в «Зюддойче Цайтунг». 

Еженедельник «Фокус» также выбирал неприглядные стороны 
российской жизни. Примером могут служить статьи Бориса Райтшу-
стера. В статье об интернате для несовершеннолетних из неблагопо
лучных семей, находящемся под патронажем Вооруженных Сил, он 
писал о том, что русские офицеры «калечат» детские души, «учат де
тей искусству убивать, желая сделать их лучшими людьми»6. Прежде 
со статьями Б. Райтшустера в «Фокусе» мог познакомиться только 
узкий круг россиян, читающих на немецком языке. Сегодня они, как 
и другие статьи немецких авторов, доступны в Интернете в переводе 
на сайте ИноСМИ.Ру. 22 августа 2005 года читатели ИноСМИ вы
звали Б. Райтшустера «к барьеру» и потребовали объяснить его по-

1 \ул\̂ Д1ЫЪгшт1.ги/т5§.р111т1. 
2 НапсЫзЫаа. 2005. 9. ЫоуетЬег. 
3 ЗйсИеиХзсЬе 2еНлт§. 2005. 4. МоуетЪег. 
4 1Ыс1.25. ИоуетЬег. 
5 лулу\у.11юргезза.ги/е(ЗШоп/8иес1с1еи1зс11е/10. 
6 Росиз. 2003. № 27. ЗО.ДиИ. 5. 92-97. 
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зицию. Б. Райтшустер заявил, что любит Россию, а «взыскательный 
подход ко всему и объективная критика действий власти — прямая 
обязанность журналиста»1. По его мнению, задача журналистики ос
вещать то, что выходит за рамки нормы, а не писать исключительно 
о позитиве. Он сделал акцент на недостатках именно для того, чтобы 
в России что-то поменялось к лучшему, чтобы власти начали реаги
ровать и исправлять ситуацию. Кроме того, он считал, что «не стоит 
подходить к [его статьям] как к скрупулезному анализу, а потом оби
жаться, что они не объективны — они и не должны быть абсолютно 
объективными»2. 

Немало внимания в германской прессе уделялось исторической 
тематике. Наиболее популярной была тема Второй мировой войны. 
Общественно-политический еженедельник «Дер Шпигель», кото
рый всегда славился сильным историческим отделом, периодически 
напоминал читателям о том, почему западное общество не может 
признать освободительной миссии советского народа во Второй 
мировой войне. Повороты сюжета и общая направленность мысли 
журналистов и историков не всегда соответствовали тому, что могут 
рассказать о событиях 1939-1945 годов российские историки и ве
тераны. В статье «Гитлеру конец, всему конец» внештатный коррес
пондент московской редакции «Дер Шпигеля» Йорг Метке подверг 
сомнению силу духа воинов Красной Армии, Рассуждая о «цене рус
ской победы», он критиковал отношение «диктатора Сталина» к че
ловеческой жизни. Й. Метке считал массовыми случаи выступлений 
«русских» против Красной Армии, возмущался поведением советс
ких солдат в Берлине по отношению к немецким женщинам и считал 
преувеличенной информацию о зверствах фашистов на территории 
Советского Союза3. 

Статья «День Победы» того же журнала содержала иронию по от
ношению к российским традициям: военный парад на Красной площа
ди сравнивался с «инсценировкой в духе Брежнева». Присутствовало 
негативное суждение об истории СССР, включая призыв «перестать 
бросать ностальгический взгляд на Советский Союз, его достижения 
и признать негативную роль СССР, сталинской системы»4. 

1 \умгуу.то5Ш1.ги/рге55/221474.Ь1:т1 
2 Там же. 
3 Бег 5р1еее1. 2005. № 13.26. Магг. 5.136-143. 
4 Ше 2ек. 2005. № 16.14. Арп1. 5.15. 



РАЗДЕЛ I СТАТЬИ МОЛОДЫХ ИСТОРИКОВ-ГЕРМАНИСТОВ 283 

Общая тенденция немецкой печати последних лет заключена 
в том, чтобы сгладить острые стороны в военной проблематике, не 
возобновлять враждебный настрой. В результате этого молодое по
коление немцев может забыть, кто виноват в начале Второй мировой 
войны. Подтверждением может служить то, что на обложке «Дер 
Шпигеля» подзаголовком «Когда война пришла на немецкую землю» 
читатель видит старую военную фотографию, на которой русский 
солдат ведет только что взятого в плен молодого немецкого солдата1. 
Как показали результаты опроса населения ФРГ в 1989 году, прове
денного в связи со столетием со дня рождения Гитлера, лишь немно
гие западные немцы действительно хорошо знали об истории Треть
его рейха. 44,4 % думали, что Гитлер был крупным государственным 
деятелем. Среди этих лиц 55 % составляла молодежь в возрасте от 18 
до 30 лет. Итоги другого опроса западногерманского журнала «Шпи
гель», проведенного в то лее время, показали, что почти 40 % немцев 
полагали, что Гитлер был великим политическим деятелем, главной 
ошибкой которого был проигрыш войны2. 

В другой статье еженедельника «Дер Шпигель» журналисты Ге
орг Бёниш и Норберт Петцль обратили внимание на бои вермахта 
с американскими, британскими и французскими войсками3. О Со
ветском Союзе в этой статье упомянуто три раза, а после чтения 
осталось ощущение, что во Второй мировой войне сражались только 
союзники СССР по антигерманской коалиции. 

Причины подобного отношения следует искать в устоявшейся 
точке зрения западной общественности относительно того, какая 
из дер жав- союзниц сыграла решающую роль в борьбе с фашизмом. 
Труд У. Черчилля «Вторая мировая война» (первый том вышел 
в 1948 году) во многом задал тон дальнейшим публикациям по исто
рии войны в западных странах: центральная роль в ходе конфликта 
отдавалась Великобритании, так как «ее стойкое сопротивление от
крыло путь к победе». 

«Запад и Россия живут в разном времени, — писала „Берлинер 
Цайтунг", — и если даже используют одни и те же понятия, они все 
равно говорят на разных языках». В глазах немцев представители 
властных структур России, например, предстают бескомпромиссны-

1 Бег Зр1е8е1. 2005. № 5. 31 ̂ апиаг. 
2 Хойер В. Как делать бизнес в Европе. М., 1993. С. 59. 
3 Бег 5р1е̂ е1. 2005. № 12. 21. Магг. 5. 134-141. 
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ми и недружественными, мышление которых неправдиво и внушает 
опасение1. Немецкий политолог, эксперт Германского совета по вне
шней политике Александр Рар, написавший в 2001 году книгу о В. 
Путине, считал, что Россия XXI века политически и экономически 
сильнее России периода правления Б. Ельцина. Она хочет сотрудни
чать с Западом, а не играть по его правилам. Главная ошибка всей за
падной критики в адрес Москвы, по его мнению, заключается в неже
лании воспринимать российскую культуру и политические традиции 
как самобытные, дополняющие общеевропейскую цивилизацию. 

Несмотря на присущую в большинстве случаев объективность 
критики в отношении российских правящих структур, экономиче
ских проблем, состояния инфраструктуры и культуры населения, 
статьи немецких историков и журналистов о России не могут не 
вызывать противоречивую реакцию россиян. Одной критикой не
мецкой интеллигенции не добиться перехода от командной эконо
мики к рыночному хозяйствованию и от авторитарной политической 
системы к правовому государству. На выработку политической 
толерантности и формирование менталитета, адекватного рыночной 
экономике и плюралистической демократии, требуется время. 

Крупный российский историк Б. С. Орлов, оценивая происхо
дящее в сегодняшней России и деятельность ее правящих кругов, 
писал: «России действительно необходимо последовательное поли
тическое воспитание населения, как в той же ФРГ... ныне большин
ство СМИ превратились в рупор кремлевских или губернаторских 
властей», нарастает «тенденция к выхолащиванию демократических 
процедур» и «разрастаются коррупция и преступность»2. Б. С. Орлов 
верит в то, что в ближайшем будущем будут созданы условия «для 
формирования здорового поколения образованных, нравственно 
воспитанных, широко мыслящих людей, ответственных за проис
ходящее и способных вырабатывать оптимальные пути для России, 
делающей ее уважаемой в глазах мирового сообщества». 

1 Б1е ДУек УОП РЩт// ВегНпег 2еШт§. 2006. 16. ОкюЬег. 
2 Орлов Б. С. Кто спасет Россию? // Ьир://лу\у\ул2Уез1;1а.ги/соттеп1;/ 

агЫс1е3093084/ 



РАЗДЕЛ II 

ЦЕНТРЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ГЕРМАНИСТИКИ В РОССИИ 



В. С. Авдонин (Рязань) 

ГЕРМАНСКИЕ И ЕВРОПЕЙСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В РЯЗАНИ 

Первые шаги сотрудничества рязанцев с немецкими партнерами 
относятся еще к советскому времени. На рубеже 1950-1960-х годов 
стали налаживаться контакты педагогов, занимавшихся преподава
нием немецкого языка, с коллегами из ГДР. В Рязани эти контакты 
охватывали в основном преподавателей немецкого языка Рязанско
го педагогического института и учителей нескольких школ города. 
Одной из тем сотрудничества стало предложение рязанских педа
гогов о более раннем начале обучения иностранному языку в школе 
и в системе дошкольного обучения. 

Во второй половине 1970-х годов в условиях политики «разряд
ки» и после подписания Хельсинского акта по безопасности и со
трудничеству в Европе в СССР получило импульс развитие связей 
не только с европейскими социалистическими, но и с капиталисти
ческими странами Западной Европы. В частности, одним из видов 
такого сотрудничества было установление партнерских отношений 
между городами. Несколько городов Западной Германии выразили 
желание установить партнерские связи с городами в СССР. Одним 
из инициаторов стал и один из старейших городов Германии — Мюн-
стер. При обсуждении с советскими представителями вопроса о воз
можном партнерстве мюнстерская сторона просила о выполнении 
двух условий. Русский город-партнер должен принадлежать к кругу 
старейших исторических городов России, а также обладать опреде
ленным потенциалом людей, знающих немецкий язык на уровне, 
необходимом для поддержания и развития партнерства. Рязань, 
в существенной мере удовлетворяющая этим условиям, была предло
жена в качестве партнера. В начале 1980-х годов состоялись первые 
контакты представителей Рязани и Мюнстера для ознакомления 
с информацией друг о друге и начале подготовки к подписанию Со
глашения о партнерстве городов. В эти контакты вмешалась «боль
шая политика». В этот период произошло новое обострение отноше
ний СССР и Запада. Переговоры о сотрудничестве, в том числе по 
линии партнерства городов, были заморожены. 

Их возобновление было связано с политикой «перестройки» 
в СССР. После прихода к власти М. Горбачева политика сближения 



РАЗДЕЛ Л, ЦЕНТРЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ГЕРМАНИСТИКИ В РОССИИ 287 

с Западом возобновилась. Был восстановлен и переговорный про
цесс между Рязанью и Мюнстером об установлении партнерства, 
В 1988 году состоялся визит представителей Мюнстера в Рязань, 
в ходе которого был подписан Договор о партнерстве городов, Пер
вые мероприятия сотрудничества в основном были связаны с контак
тами городских властей и встречами с общественностью. 

Одним из важных обстоятельств, послуживших развитию в Ря
зани германских и европейских исследований, было сотрудничество 
с Вестфальским университетом им. Вильгельма, расположенным 
в Мюнстере. К сотрудничеству с Рязанью Вестфальский университет 
им. Вильгельма (ВВУ) подключился в 1992-1993 годах. Основным 
его партнером в Рязани стал Рязанский педагогический университет 
им. Есенина (РГПУ). 

В РГПУ сотрудничество с Вестфальским университетом развива
лось в основном по двум направлениям. Первое направление вклю
чало сотрудничество с факультетом иностранных языков, которое 
осуществлял факультет педагогики Вестфальского университета. 
Оно продолжало традиции контактов рязанских и немецких педаго
гов. Было подписано Соглашение о партнерстве, в рамках которого 
осуществлялся обмен делегациями преподавателей и студентов. 
В научном плане Соглашением предусматривалось изучение ря
занскими и мюнстерскими специалистами образовательных систем 
Германии и России прежде всего в области подготовки учителей. По 
этим темам проходили совместные семинары преподавателей РГПУ 
и ВВУ. Специального научного центра или подразделения по иссле
дованию немецкой образовательной системы или по сравнительному 
изучению российской и немецкой образовательных систем в рамках 
этого сотрудничества не сложилось. В основном рассматривались 
отдельные аспекты подготовки учителей, которые включались в ка
честве небольших сюжетов в методические работы. 

Вторым направлением сотрудничества университетов был проект 
по организации в РГПУ подготовки дипломированных политоло
гов. С немецкой стороны в нем принял активное участие Институт 
политической науки Вестфальского университета, возглавляемый 
в тот период доктором права, профессором Г. В. Витткемпером; 
с рязанской стороны — преподаватели кафедры политологии и по
литэкономии РГПУ при поддержке руководства университета. Для 
российской стороны предлагавшийся проект был во многом инно
вационным. Для реализации проекта в Рязани и в Мюнстере были 

I 
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созданы рабочие группы, которые в течение 1993-1994 годов разра
ботали необходимую проектную документацию и подготовили заявку 
для финансирования проекта. В ноябре 1994 года по итогам участия 
в конкурсе данный проект сотрудничества РГПУ и Института поли
тической науки Вестфальского университета получил финансирова
ние благотворительного исследовательского фонда «Фольксваген» 
в рамках программы «Совместные пути в Европу — примеры сотруд
ничества со странами Восточной Европы в области гуманитарных 
наук». В 1995 году между РГПУ и Институтом политической науки 
ВВУ был подписан соответствующий договор. Содержательная сто
рона договора предусматривала совместную с немецкой стороной 
разработку обучающих курсов по дисциплинам политической науки 
в РГПУ, а также разработку программы связанных с процессом обу
чения научных исследований. Организационная сторона проекта пре
дусматривала создание материально-технической инфраструктуры 
для обучения политологов. Проект был рассчитан на три года. 

В ходе реализации проекта в РГПУ в 1997 году был создан фа
культет юриспруденции и политологии, образована самостоятельная 
кафедра политологии, получившая статус выпускающей кафедры, 
определена программа научных исследований. В этой программе осо
бое место было отведено исследованию процессов, связанных с по
литическими реформами в России, — становлению демократических 
институтов, многопартийности, выборам, федерализму, местному са
моуправлению и т. д. Специально предусматривались исследования, 
которые могли бы проводиться совместно рязанскими специалиста
ми и их коллегами из Института политической науки ВВУ. В числе 
тем таких исследований были сравнительный анализ избирательных 
и политико-управленческих процессов в Германии и России, регио
нальной и отраслевой структурной политики, принятие решений 
в области региональной политики и т. д. 

Важным аспектом проекта, способствовавшим становлению 
инфраструктуры исследований, было создание в РГПУ фонда спе
циализированной отечественной и зарубежной литературы по 
политической науке, в том числе по темам немецкой, европейской 
и мировой политики, а также по проблематике преподавания по
литической науки в Германии. Это фонд создавался как за счет 
закупок новой зарубежной и отечественной литературы, так и за 
счет благотворительной акции «Книги для Рязани», проводившейся 
в Вестфальском университете. В рамках этой акции в библиотеку 
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факультета юриспруденции и политологии РГПУ было передано 
более двух тысяч книг и журналов из библиотеки Института по
литической науки ВВУ, а также из личных библиотек немецких 
партнеров. Это позволило создать на факультете юриспруденции 
и политологии один из лучших в Центральной России фондов 
немецкоязычной научной и учебной литературы по политической 
тематике. Существенную роль в укреплении не только учебной, но 
и научной составляющей проекта играла также программа визитов 
немецких ученых и специалистов в Рязань и рязанских преподава
телей и студентов в Мюнстер. Российские специалисты (первым из 
них Вестфальский университет для преподавания немецким студен
там посетил в 1996 году доцент В. С. Авдонин) в Мюнстере смогли 
на практике изучить немецкую систему преподавания и исследова
ний, познакомиться с политической литературой и исследованиями 
немецких коллег. 

В 1998 году совместный проект по организации в РГПУ подго
товки дипломированных политологов был завершен. В целом он был 
признан успешным, так как основные цели проекта были достигну
ты. Положительная оценка результатов проекта позволила РГПУ 
выиграть конкурс на получение еще одного гранта — на этот раз от 
Немецкой службы академических обменов (ДААД) в рамках россий
ско-немецкой образовательной программы им. Александра Герцена. 
Этот грант не предусматривал исследовательского измерения, а был 
направлен почти исключительно на финансирование обменов сту
дентов и преподавателей. Тем не менее для развития исследований 
это имело важное значение. Программа ДААД помогла побывать на 
учебе в Мюнстере нескольким десяткам рязанских студентов. В этот 
период студентами отделения политологии было подготовлено около 
двух десятков дипломных работ. В дальнейшем наиболее способные 
студенты и выпускники факультета были привлечены к исследова
тельской деятельности Центра европейской политики и права, кото
рый был создан в РГПУ в 2000-е годы. 

В 2002 году на факультете политологии и юриспруденции РГПУ 
(с 2005 года — Рязанский государственный университет — РГУ) нача
лась реализация нового проекта, финансируемого фондом «Фолькс
ваген». Он также опирался на достаточно длинную и плодотворную 
историю сотрудничества и реализации совместных проектов с Инсти
тутом политической науки ВВУ. Новым аспектом этого проекта было 
его европейское «измерение». Процесс европейской интеграции, 
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ставший доминантой политической, экономической и культурной 
жизни многих европейских стран, был предложен в качестве основ
ного объекта изучения. Было отмечено, что он затрагивает и Россию, 
в том числе и российские регионы. Анализ влияния общеевропейских 
интеграционных процессов как в Европе, так и в российской поли
тике, экономике, обществе стал одним из важнейших направлений 
политического анализа в создаваемом Центре. 

С этой задачей был связан и другой основной аспект этого про
екта — его преимущественно исследовательский, ргаучно-аналитиче-
ский характер. Тематику экономической и политической интеграции, 
взаимоотношений России, ее регионов и соседей с Европой, развитие 
структурных политических и экономических реформ в России было 
решено сделать главными направлениями исследований в созда
ваемом центре европейской политики и права при РГПУ. Перенос 
акцента в проекте с вопросов преподавания политической науки 
и чисто учебных обменов на политический и правовой анализ, ис
следование актуальных процессов развития в России и Европе был 
достаточно логичным. Созданный на отделении политологии РГПУ 
потенциал молодых специалистов-политологов и накопленный опыт 
взаимодействия с учеными и специалистами по политической науке 
из Европы позволяли использовать это более эффективно в реализа
ции исследовательских программ. 

Результатами проекта, который осуществлялся с 2002 по 2006 год, 
стало создание в Рязани центра, компетентного в вопросах политиче
ской науки, международного права, а также внешней политики и пра
ва европейских стран. Наличие такого центра существенно облегчало 
включение Рязанской области в европейские интеграционные про
цессы и способствовало активизацрш экономических, политических 
и культурных связей с европейскими странами. За время работы цен
тра это неоднократно подтверждалось. Центром были организованы 
встречи, дискуссии, круглые столы по европейским экономическим, 
политическим, культурным, образовательным проблемам. В рам
ках развития инфраструктуры центр был оснащен дополнительно 
компьютерной и другой офисной техникой, имел выход в Интернет, 
обширный фонд европейской документации, содержащей большой 
объем правовых, политических и экономических документов Евро
пейского Союза. Существенную помощь в обеспечении правовой 
составляющей работы центра оказали Институт европейского права 
при МГИМО (У) и его директор М. Л. Энтин. 
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Третье направление формировавшейся инфраструктуры иссле
дований выходило за пределы непосредственного сотрудничества 
университетов Мюнстера и Рязани и было в большей мере связано 
с сотрудничеством органов власти этих городов. Оно было связано 
с задачами реформ городского управления Рязани, начавшихся на 
рубеже 1990-х годов. В России был создан Союз российских городов, 
председателем которого был избран глава горсовета Рязани В. Рю
мин. Эта организация установила контакты с ассоциациями европей
ских городов и коммун и выступала за реформирование городского 
управления в России на принципах Европейской хартии местного 
самоуправления. Была создана рабочая группа, которая занималась 
изучением систем местного самоуправления в Европе в целях ис
пользования этого опыта в разработке российского законодательства 
в области местного самоуправления. К ее работе были в основном 
привлечены специалисты из расположенного в Рязани Института 
права и экономики МВД РФ. В 1994-1995 годах эта группа прини
мала активное участие в разработке предложений к областным зако
нопроектам по местному самоуправлению. 

Представленная выше инфраструктура исследований по темам 
Германии и Европы, а также краткая история ее формирования в Ря
зани позволяет в какой-то мере судить об основных тематических 
направлениях ведущихся исследований. Прежде всего они связаны 
с задачами и интересами тех организационных структур, где они про
водятся. Условно их можно разделить на три тематических направле
ния. Во-первых, это исследования в области германской филологии 
и методики преподавания немецкого языка, которые проводятся 
в основном на кафедре немецкого языка Рязанского госуниверситета. 
Во-вторых, это широкий круг политико-управленческих, правовых, 
социально-исторических и социально-экономических исследований 
по темам Германии и Европы, сосредоточенных в центре европей
ской политики и права РГУ. В-третьих, это сравнительно узкое по 
тематике направление изучения пенитенциарных систем Германии 
и других европейских стран, которое ведется в Университете Мин
юста РФ (бывший Институт экономики и права МВД). Конечно, как 
по своему характеру, так и по охвату изучаемых тем эти направления 
очень разнородны. Весьма различна и степень общественной презен
тации их результатов. Если первое и третье направления являются 
в основном узкоспециализированными и не предусматривают, как 
правило, широкой презентации полученных результатов в публич-
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ном пространстве, то второе тематическое направление (политико-
правовые исследования), напротив, активно ориентируется на это. 
В его рамках предусматривается специальная презентационная дея
тельность, выходит наибольшее количество публикаций по резуль
татам исследований. О других направлениях информации поступает 
значительно меньше. 

Наиболее активно в сфере германских и европейских исследова
ний в Рязани представлено сегодня политико-правовое направление. 
Оно опирается на описанную выше инфраструктуру центра евро
пейской политики и права при РГУ, на многолетний опыт сотрудни
чества с немецкими коллегами, на многочисленные научные связи 
с российскими и зарубежными специалистами и организациями по 
этой проблематике. В содержательно-тематическом плане эти иссле
дования пережили за последние 10 лет определенную эволюцию. На 
начальном этапе научного сотрудничества, в середине 1990-х годов, 
собственно «германский» компонент был выражен в их тематике 
более определенно. В частности, как отмечалось выше, большое 
внимание было уделено изучению немецкой системы политическо
го образования и методам обучения политической науке в высшей 
школе ФРГ. Еще одна «немецкая» тема была связана с изучением 
политической системы Германии. По этой теме был разработан спе
циальный курс, который преподавался на факультете политологии 
и юриспруденции РГУ в тот период, было подготовлено и несколько 
научных сообщений и публикаций на эту тему. Особое внимание при 
этом уделялось избирательной системе Германии, а также изучению 
федерализма и региональной политики в Германии. Сравнительному 
изучению региональной политики в Германии и России был посвя
щен даже совместный семинар российских и немецких студентов 
в Рязани в 2002 году, Важной темой в этот период было и изучение 
экономической политики в Германии, модели социальной рыночной 
экономики, истории ее становления и изменения, функционирова
ния в ее рамках рыночных институтов. Отдельным политическим 
и социальным проблемам Германии в этот период было посвящено 
много студенческих учебных и научных работ, а также публикаций 
рязанских участников проекта. 

Постепенно, в том числе под влиянием партнеров из Мюнстера, 
интеграционная европейская тематика в научных интересах рязан
ских специалистов стала преобладать. С собственно германской центр 
тяжести в исследованиях был перенесен на европейскую проблемати-
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ку. После создания в 2002 году центра европейской политики и права 
в РГУ эта тематика исследований становится основной. Разумеется, 
это не значит, что темы, связанные с изучением Германии, больше не 
рассматриваются. Напротив, они остаются в фокусе внимания цен
тра, но их рассмотрение дополняется европейским интеграционным 
«измерением», а также тематикой глобализации, ставшими особенно 
актуальными в 2000-е годы и для Германии, и для России, и для Ев
ропы в целом. Изучение европейской проблематики в центре скон
центрировалось на нескольких основных темах, учитывающих как 
новые тенденции в исследованиях, так и сделанное ранее. Во-первых, 
это изучение отношений Европейского Союза и России через призму 
трансформации российского общества и интеграции в Европейском 
Союзе, позволяющее глубже понять характерные проблемы и про
цессы в отношениях России и ЕС и их перспективы. Во-вторых, это 
анализ проблем развития методологии европейских исследований 
в России, позволяющий выбрать наиболее актуальные и перспектив
ные в России направления исследования европейской проблематики. 
В-третьих, это актуальные конкретные проблемы европейского пра
ва и политики, в частности, проблемы европейской миграционной 
политики и права, проблемы изменений европейского права в свете 
Конституционного договора и др. В-четверых, правовые проблемы 
регионального и муниципального управления в европейских странах 
в условиях глобализации и европеизации. Эта обновленная форму
лировка тех вопросов, которые изучались и раньше на материале 
регионального и муниципального управления в Германии и России. 
Наконец, в-пятых, исследование формирования культурной и цен
ностной идентичности в России, Германии, Европе в условиях ев
ропеизации и глобализации, значение которого актуализировалось 
в последнее время, в том числе и под влиянием ценностного подхода 
к европейской проблематике, выдвинутого известным российским 
германистом профессором Б. С. Орловым. По ряду исследователь
ских направлений специалистами центра уже опубликованы соот
ветствующие работы, по другим — исследования пока продолжаются. 
Среди наиболее значительных публикаций центра можно назвать 
монографию «Российские исследования политики Европейского 
Союза», ставшую основой докторской диссертации профессора 
центра В. С. Авдонина; коллективную монографию «Трансформиру
ющаяся Россия и Европейский Союз» под редакцией В. С. Авдонина, 
в которой приняли участие молодые авторы из Рязани М. Балашова, 
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Ю. Квасова, С. Якунина; сборники «Актуальные проблемы европей
ского права» под редакцией известного российского специалиста 
М. Л. Энтина; работу «Правовое регулирование миграционной по
литики Европейского Союза» молодой научной сотрудницы центра 
С. Трыкановой и др. Особенно хотелось бы отметить реализованный 
на базе центра российско-немецкий проект «Муниципальные и ре
гиональные процессы в условиях глобализации и европеизации», 
в котором приняли участие как сотрудники центра, так и известные 
немецкие и российские авторы. Одноименная публикация вышла 
в московском издательстве «КДУ». Можно отметить и целый ряд 
других публикаций сотрудников центра, в том числе в столичных 
и зарубежных научных изданиях. В настоящее время в центре наи
более активно осуществляется работа по двум направлениям — срав
нительный политико-правовой анализ реформ муниципального и ре
гионального управления в европейских странах и анализ проблем 
становления культурной и ценностной идентичности в европейских 
странах в условиях европеизации и глобализации. В планах центра 
и целый ряд других актуальных исследовательских направлений. 
Недавно научные сотрудники центра вошли в состав международной 
сети экспертов в области европейской интеграции, созданной на базе 
Европейского образовательного института при МГИМО (У). 

Итак, представленное выше рассмотрение сферы германских и ев
ропейских исследований в Рязани позволяет отметить следующее. 
Становление этих исследований в древнем российском городе с боль
шими культурными и историческими традициями прошло достаточ
но долгий путь. Оно протекало на фоне сложных поворотов «боль
шой политики», реформ и преобразований и в Европе, и в России, 
и в отдельно взятом городе. К чести рязанской научной и культурной 
общественности следует отметить, что, несмотря на все сложности 
и проблемы этого периода, она смогла не остаться изолированной 
от процессов развития в сфере гуманитарных наук, германистики, 
и европеистики в частности. Опираясь на предпосылки, возникшие 
еще в советское время, рязанские специалисты смогли использовать 
открывшиеся возможности европейского научного сотрудничества 
в данной сфере исследований, создать основы научно-исследователь
ской инфраструктуры и добиться определенных научных результа
тов. Огромную роль в этом сыграла помощь немецких друзей и кол
лег из города-партнера Рязани, очень велика была и помощь друзей 
Рязани из столичных научных центров. Но не меньшую роль сыграли 
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энергия, знания, труд самих рязанских специалистов и всех тех, кто 
им помогал. Сегодня можно считать, что основа для развития и гер
манских и европейских исследований в Рязани существует. Создан 
исследовательский центр, осуществляющий работу по актуальным 
научным направлениям и ведущий издательскую деятельность, име
ется круг квалифицированных специалистов, установлены прочные 
российские и международные научные связи, формируется научная 
смена в лице молодых ученых, Можно с уверенностью утверждать, 
что эти исследования в Рязани будут продолжаться. 

Конечно, приведенные данные о развитии исследований в Рязани 
далеко не исчерпывают всех деталей и обстоятельств этого развития, 
не содержат и всех имен, проблем и коллизий, которые достойны 
упоминания и анализа. 

А. А, Ахтамзян (Москва) 

ШКОЛА ИСТОРИКОВ-ГЕРМАНИСТОВ В МГИМО 
Историки, работающие в Московском государственном инсти

туте международных отношений, получившем статус универси
тета в 1994 году, всегда, с момента основания учебного заведения 
в 1944 году, были связаны с академической наукой страны. Институт 
был создан на базе факультета международных отношений Москов
ского государственного университета имени М. В. Ломоносова и вос
принял добрые традиции отечественной исторической науки. Здесь 
на историко-международном факультете получили развитие науч
ные школы действительных членов Академии наук СССР, академи
ков Е. В. Тарле, Л. Н. Иванова, Ю. П. Францева, В. Г. Трухановского, 
С. Л. Тихвинского, Н. Н. Иноземцева, Е. П. Челышева. В настоящее 
время МГИМО-Университет работает под руководством члена-кор
респондента Российской академии наук А. В. Торкунова. 

Формирование научных школ германистов в МГИМО началось 
в первые годы его существования, то есть в конце Второй мировой 
войны, когда специализация студентов определялась ведением спец
курсов по истории небольшого числа стран: Германии, Франции, 
Великобритании, США и Латинской Америки. С 1949 года в дипло
мах выпускников стали указывать специальность «историк-между
народник» . 
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В первые пять лет деятельности Института наряду с изучением 
истории международных отношений «от Адама до Потсдама» раз
рабатывались проблемы, связанные с происхождением и итогами 
Второй мировой войны, с мирным урегулированием, территориаль
ным устройством в Европе и Азии после поражения держав «оси», 
с заключением мрфных договоров с союзниками нацистского рейха. 
Германский вопрос был в течение долгого времени в центре внима
ния мировой политики, особенно политики великих держав. 

Соответственно потребностям практической деятельности МИДа 
и других государственных учреждений на трех факультетах Инсти
тута специализацию по Германии получали в общей сложности более 
50 человек ежегодно. Для углубления научных знаний по изучаемой 
стране велись разработки специальных курсов, первоначально по 
истории Германии, уделялось особое внимание социально-экономи
ческому развитию Германии в XX веке, выявлению причин агрессив
ности германского фашизма. 

Ведущим специалистом по истории Германии вплоть до 1958 года 
был доктор исторических наук, профессор с довоенным стажем 
научной и практической деятельности Филипп Иосифович Ното-
вич. В 1930-е годы он работал в Архиве внешней политики России 
в НКИД СССР, где в сотрудничестве с германскими учеными при
нимал участие в подготовке к публикации российских и германских 
архивных документов. Серия томов под названием «Международные 
отношения в эпоху империализма» была выпущена с его участием на 
русском языке, и готовилась публикация на немецком языке. 

На основе многолетних архивных исследований источников 
Ф. И. Нотович работал над фундаментальной научной работой по 
дипломатической истории Первой мировой войны. Первый том 
под названием «Дипломатическая борьба в годы Первой мировой 
войны» был издан Академией наук в 1947 году, в том же году была 
опубликована монография «Захватническая политика германско
го империализма на востоке в 1914-1918 гг.». Последняя книга 
Ф. И. Нотовича увидела свет лишь после безвременной кончины 
автора. Монография «Бухарестский мир 1918 года» была подготов
лена к печати мною, тогда аспирантом кафедры всеобщей истории, 
и вышла в свет в 1959 году в издательстве «Соцэкгиз». 

Научная школа профессора Ф. И. Нотовича сложилась из ас
пирантов двух кафедр Института — кафедры всеобщей истории 
и кафедры истории международных отношений. Под научным ру-
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ководством Ф. И. Нотовича работали аспиранты В, В. Размеров, 
А. А. Ахтамзян, Л. Г. Истягин и др, Многие из его учеников стали 
профессиональными историками, исследователями истории между
народных отношений. Так, монография В. В, Размерова «Экономиче
ская подготовка гитлеровской агрессии» (М., 1958) и соответственно 
его кандидатская диссертация были в ряду первых исследований этой 
школы. После перехода на исследовательскую работу в ИМЭМО АН 
СССР (Института Н. Н. Иноземцева) В. В. Размеров принимал уча
стие во многих коллективных исследованиях, особенно активно он 
участвовал в подготовке фундаментального труда «Международные 
отношения после Второй мировой войны» в трех томах, а также в вы
пуске в течение более чем четверти века томов под общим титулом 
«Международный ежегодник. Политика и экономика». 

Один из представителей этой школы — Л. Г. Истягин после окон
чания аспирантуры по кафедре истории международных отношений 
завершил начатую под руководством Ф. И. Нотовича работу и защи
тил диссертацию по германской политике на Ближнем Востоке перед 
Первой мировой войной. Он опубликовал монографию под назва
нием «Германское проникновение в Иран и русско-германские про
тиворечия накануне Первой мировой войны (М., 1979), основанную 
на серьезных архивных изысканиях. Много лет затем (почти 20 лет) 
Л. Г. Истягин работал заместителем главного редактора ведущего 
академического журнала «Мировая экономика и международные 
отношения», стал ведущим исследователем Института мира (подраз
деления ИМЭМО РАН). Диссертацию на соискание ученой степени 
доктора исторических наук он защитил в институте РАН. Его мо
нография «Общественно-политическая борьба в ФРГ по вопросам 
мира и безопасности» опубликована в 1988 году. 

Учебный курс по истории Германии в средние века читал в те 
годы Александр Давидович Эпштейн, который в 1961 году выпустил 
книгу «История Германии от позднего средневековья до революции 
1848 года». 

Во второй половине 1950-х годов школа германистов в МГИМО 
пополнилась выпускниками первых лет Института. На кафедре все
общей истории Г. Л. Розанов подготовил кандидатскую диссертацию 
под руководством академика Е. В. Тарле и издал в 1957 году учебное 
пособие по новейшей истории Германии (1918-1933). В дальнейшем 
ученый обстоятельно изучал социальную природу и агрессивную 
политику нацистской Германии и написал монографию «Германия 



298 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ 

под властью фашизма (1933-1939 гг.)» (М., 1964). В том же году он 
защргшл докторскую диссертацию. Позже им были опубликованы 
КНР1ГР1 «ПоследнР1е дни Гргглера» (1961) и «Конец Третьего рейха» 
(М., 1990). На кафедре истории международных отношений тогда 
работал В. Б. Ушаков, который в 1958 году опубликовал книгу по 
истории внешней политики Веймарской Германии, а также очерки 
«Внешняя полрггака гатлеровской Германрш» (М., 1961). 

Учеником профессора Ф. И. Нотовргча был также автор этих строк, 
который под его руководством выполнил исследование по теме «За-
хватнргческая полрггика германского ргмперргалргзма в отношенрш 
Советской РОССРГРГ в период Бреста (ноябрь 1917 — ноябрь 1918 г.)» 
Р1 которое успешно защргтргл в 1960 году в Инстрггуте ргсторрш АН 
СССР. (Некоторая отсрочка запщты объясняется тем, что именно в то 
время были введены новые правргла ВАК, по которым требовалргсь 
публр1кацирг в центральной печати Р1 ргздательствах, а кроме того, ЛРГ-
цам, занятым на админргстратр1вной работе, запрещено было защрщать 
дргссертацрш в своем учрежденирг.) В 1963 году была опубликована 
монографрш А. А. Ахтамзяна «От Бреста до КРГЛЯ. Провал антргсовет-
ской полргтикр! германского империализма в 1918 году». Отношения 
между Германией и Россией (Советским Союзом) сталрг главной те
мой Р1 проблематрпсой ргсследовательской работы А. А. Ахтамзяна. На 
основе изучения солидного пласта архивных документов РГЗ фондов 
Архргва внешней ПОЛРГТИКИ СССР РГ Политического архива диплома-
тргческого ведомства Германрш в Бонне А. А. Ахтамзян в 1974 году 
завершил и успешно защитил диссертацию на соискание ученой 
степенрг доктора ргсторргческргх наук на тему «Рапалльская полргтргка — 
опыт мргрного сосуществованргя Советского государства РГ Германрш 
в 1922-1932 гг.». Монографрш по теме докторской диссертацрги вышла 
также в 1974 году под названргем «Рапалльская полргтика. Советско-
германскрге дргпломатргческие отношения в 1922-1932 годах». После 
ПОЧТРГ 20 лет работы на ДОЛЖНОСТРГ доцента кафедры ргсторрш между
народных отношенргй и внешней ПОЛРГТИКИ СССР под руководством 
В. Г. Трухановского профессор А. Ахтамзян был избран по конкурсу 
в 1978 году на должность заведующего кафедрой истории стран Евро
пы и Америкрг, которую возглавлял два десятрглетргя. В 1994 году опуб
ликована работа «Объединение Германии, или Аншлюс ГДР к ФРГ» 
(ч. 1-Н, МГИМО), а в 2000 году — очерки «Германия и РОССРГЯ В конце 
XX столетргя». В 2006 году вышла в свет монография «Муса Джалиль 
и его соратнргкрг в Сопротивленрш фашизму». 
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На кафедре всеобщей истории и кафедре истории стран Европы 
и Америки подготовлены десятки диссертаций, в том числе по гер
манской проблематике. За четверть века здесь сложилась, можно 
сказать, новая самостоятельная школа исследователей германской 
проблематики. Многие аспиранты и соискатели кафедры пополнили 
ряды российских германистов: в 1975 году успешно защитил диссер
тацию И, Ф. Максимычев на тему «Советско-германские отношения 
в период образования очага фашистской агрессии в Европе (1933— 
1936 гг.); в 1978 году защитила диссертацию Т. А. Алексеева на тему 
«Борьба СССР против экспансии нацистской Германии накануне 
Второй мировой войны (1936-1939 гг.»); в 1993 году С. А. Горлов за
щитил диссертацию на тему «Советско-германское военное сотруд
ничество в 1920-1933 гг.» 

К числу исследователей имовской школы могут быть отнесены 
известные сегодня историки: автор многих монографий и книг доктор 
исторических наук, профессор Б, С. Орлов, который исследовал исто
рию германской социал-демократии, а также партийно-политическую 
систему ФРГ. В 2005 году он опубликовал фундаментальный труд 
«Германия с дальнего и ближнего расстояния». В этом ряду — автор 
ряда научных работ по истории Германии доктор исторических наук, 
профессор К. П. Щепетов, выпустивший в 2006 году новую моногра
фию «Пушкин и Гёте как летописцы истории». Из этой школы вышел 
также доктор исторических наук, профессор Тульского государствен
ного университета Ю. В. Родович — автор монографий «Германская 
проблема в 1945-1955 гг. и позиция СССР» (Тула, 1997) и «Герман
ская проблема в 1955-1962 гг. и позиция СССР» (Тула, 2005). 

Многие диссертанты кафедры стали докторами исторических 
наук и докторами политических наук, в том числе И. Ф. Максимычев, 
Т. А. Алексеева, Л. Н. Панкова, Н. В. Павлов, Ю. В. Родович. Наряду 
с исторической тематикой аспиранты и соискатели кафедры под моим 
научным руководством подготовили и защитили в 1980-90-х годах 
диссертации по актуальным проблемам внутренней и внешней поли
тики изучаемой страны: в 1982 году Ю. В. Родович — на тему «Отно
шения между СССР и ГДР (1964-1981); в 1985 году Л. Н. Огурцова -
«Проблемы европейской безопасности и позиция ФРГ»; в 1985 году 
А. В. Загорский — «Концепция безопасности во внешней политике 
ФРГ в 70-е годы»; в 1986 году Е. Абаджиев (Болгария) — «Концепция 
и политика ФРГ в отношении развивающихся стран»; в 1990 году 
В. Гандл (Чехословакия) — «Концепция безопасности и стратегиче-
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екая доктрина НАТО в 1980-х годах»; в 1990 году В. П. Катин — «По
зиция ФРГ по вопросу ограничения и сокращения ядерного оружия»; 
в 1990 году К. Г. Сурвилло — «Антивоенное движение и позиции 
политических партий в ФРГ»; в 1991 году Ю. М. Седякин — «По
литическая борьба в ФРГ по вопросам нормализации отношений 
с Польшей». В новом столетии (в 2001 году) завершены и успешно 
защищены кандидатские диссертации О. Ю. Буряк «Глобализация 
внешней политики и дипломатическая деятельность ФРГ в ООН 
в 1990-е годы» и Д. К. Давлетшиной «Политика ФРГ в Европейском 
Союзе». В 2006 году успешно защищена кандидатская диссертация 
Е. В. Андреевой «Политико-дипломатические аспекты объединения 
Германии в конце XX века». 

Особенность имовской школы германистики, как, впрочем, и дру
гих научных школ в МГИМО, заключается в том, что исследователи, 
как правило, хорошо владеющие языками иностранных государств, 
широко используют первоисточники информации изучаемых стран 
и выполняют исследования на современном уровне науки с учетом 
обширной научной литературы изучаемых стран. Особенно ценны те 
исторические исследования, которые написаны на основе изучения 
не только отечественных архивных фондов, но и архивов зарубежных 
стран, поскольку вводят в научный оборот ранее неизвестные доку
менты, факты и иные данные. Вместе с тем в современных условиях 
молодые исследователи смело берутся за изучение самых актуальных 
проблем международных отношений, поэтому многие разработки, 
которые ранее относились к историческим наукам, теперь все чаще 
квалифицируются как политологические исследования. 

Очевидно, такое размежевание между историческими и полито
логическими работами обусловлено практическими требованиями 
жизни государств, тем более что многие исторические сюжеты изу
чены предыдущими поколениями ученых. Это, конечно, не означает, 
что нет нужды в исторических исследованиях. Еще остается немало 
так называемых белых пятен или темных мест, освещение которых 
следует выполнять на основе архивных изысканий. Однако некото
рые процессы в современных международных отношениях требуют 
и исторического освещения. К примеру, в таком освещении нужда
ются процессы экономической, политической, военной интеграции 
государств в ряде регионов мира. 

Все же предметом исторических исследований остаются соци
альное и экономическое развитие отдельных стран, особенно те про-
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цессы, которые имеют уже свою историю и могут рассматриваться 
если не как завершенные, то во всяком случае как достигшие опре
деленной новой стадии. Например, в МГИМО подготовлена диссер
тация на соискание ученой степени кандидата исторических наук 
О. Е. Ореховой на тему «Основные тенденции развития и состояние 
печатных СМИ ФРГ в конце XX — начале XXI века», в которой 
предпринят исторический анализ кризиса на рынке газетной и жур
нальной продукции в Германии и методов его преодоления в начале 
XXI столетия. Такого рода анализ может оказаться полезным и для 
других стран, например для России, Исторические исследования 
необходимы не только в научных, но и в учебных целях. Передача 
добротных знаний и опыта молодому поколению — в этом смысл не 
только университетского, но и школьного образования. 

Профессора и выпускники МГИМО внесли ощутимый вклад 
в развитие исторической науки, особенно в исследование всеобщей 
истории — истории стран Европы и Америки, а также Азии и Афри
ки, истории международных отношений, Каталог трудов профессоров 
и выпускников МГИМО составляет несколько тысяч наименований. 
Библиографический обзор трудов лишь историков и дипломатов 
может составить несколько томов. Об этом свидетельствуют ка
талоги научной библиотеки МГИМО и выпущенный к 60-летию 
Института том «МГИМО-Университет. Традиции и современность 
(1944-2004)». Ценным источником информации по истории науч
ных школ в МГИМО служат воспоминания выпускников, которые 
стали выходить под разными названиями, но в единой серии начиная 
с 1998 года к 50-летию очередного выпуска. Первый том воспомина
ний так и назывался — «Полвека спустя». В 2006 году вышел в свет 
девятый том воспоминаний выпускников МГИМО. 

В данном контексте уместно напомнить некоторые имена исто
риков-германистов, в частности дипломатов высокого ранга, кото
рые наряду с деятельностью на практическом поприще написали 
и опубликовали не одну монографию по германской проблематике, 
по истории Германии и России, по истории международных отноше
ний, Это такие исследователи, как Р. Ф. Алексеев. В. Н. Белецкий, 
Ю. А. Квицинский, В. Б. Ломейко, И,Ф. Максимычев, Н. В. Павлов, 
О. П. Селянинов, В. В. Соколов, В. М. Фалин, Г. С. Шикин. 

Направления научных работ в МГИМО определяются потребно
стями учебной работы по подготовке специалистов-международни
ков. Многочисленные монографии ученых Института подготовлены 
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на основе спецкурсов по истории и внешней политике изучаемых 
стран. Наших исследователей отличает умение выбрать для исследо
вания актуальные проблемы мировой политики с учетом требований 
внешнеполитических учреждений страны, прежде всего МИДа. Кре
до ученых МГИМО, и это относится не в последнюю очередь к ис
торикам-германистам, состоит в том, чтобы с уважением относиться 
к истории и культуре каждого народа, независимо от того, идет ли 
речь о великих державах или так называемых малых странах и на
циях. В современных условиях наряду с историей интеграционных 
процессов в Европе актуальность обретают проблемы глобализации 
и связанные с этим социальные сдвиги в ряде стран континента, осо
бенно в таких ведущих региональных державах, как Германия. Рос
сийские школы германистов всегда чутко относились и продолжают 
относиться к тенденциям в исторической науке в Германии, исходя 
из убеждения, что у народов наших стран не только общая судьба, но 
и общие жизненные интересы. Мы помним, что именно в Германии 
высказана мысль: «Ценность истории — в будущем». 

Т. А. Бяликова, 
И. Ю. Николаева (Томск) 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕРМАНИСТИКА 
В ТОМСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Своим появлением на свет германистика в Томске обязана вы
дающемуся советскому историку и организатору науки Александру 
Ивановичу Данилову (1916-1980). Создатель томской историогра
фической школы, человек широчайшей эрудиции и профессиональ
ного мастерства, А. И. Данилов являлся одним из ближайших учени
ков А. И. Неусыхина, крупного отечественного германиста, который 
и инициировал его обращение к истории и историографии Германии. 
Преемственность профессиональной культуры, теоретического и кон
кретно-исторического багажа знаний сыграли решающую роль в ста
новлении томской методолого-историографической школы и такого 
ее направления, как германистика. Широта интересов А. И. Данилова 
проявилась в самой проблематике его собственных исследований по 
германской проблематике и работ его многочисленных учеников. 
В ее интерьер, если говорить только о трудах основателя школы, ор-
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ганично вписывались как анализ явлений конкретно-исторического 
характера, к примеру, эволюции фогства как одной из форм феодаль
ной собственности, или же реконструкция по материалам Лоршского 
капитулярия особенностей развития немецкой деревни бассейна 
нижнего течения Неккара во второй половине VIII — начале IX века, 
так и самый широкий круг тем историографического плана. Вот 
лишь некоторые из них: проблемы аграрной истории раннего сред
невековья в немецкой историографии конца XIX — начала XX века, 
Фридрих Мейнеке и немецкий историзм, проблема континуитета 
в историографии ФРГ и др. Стиль работы руководителя школы, его 
кругозор и навыки ремесла во многом определили направления раз
вития германских исследований в Томском университете и других 
вузах страны и Сибири, в которых работали его многочисленные 
ученики. Всего по германской проблематике защищены 3 доктор
ские (А. И. Данилов, Н. И. Смоленский и С. Г. Ким) и 15 кандидат
ских диссертаций (А. И. Данилов, Н. И. Смоленский, В. 3. Каплюк, 
А. Н. Воробьев, В. С. Гурьев, Н. И. Круглова, С. Г. Ким, Е. И. Кири
ленко, Н. С. Кречетова, Т. А. Чухно, X. С. Левуш, Н. С. Москвитина, 
Ю. М. Мучник, Л. А. Кулыга, В. И. Турнаев). Диапазон исследова
тельского поиска оказался чрезвычайно широким. В нем нашлось 
место Оттону Фрейзингенскому и Ф. Ницше, Я. Буркхардту и Виль
гельму фон Гумбольдту, И. Г. Дройзену и Гёте, Г. Зиммелю и Э. Вин
теру, А. Шопенгауэру и Л. фон Ранке, К. фон Роттеку и К. Т. Вельке-
ру, В. Дильтею. Важно подчеркнуть, что исследование конкретных 
проблем, будь то движение «Буря и натиск» или феномен малогер
манской исторической школы, вопросы истории Реформации или 
идейно-методологические основания исторических взглядов Георга 
фон Белова, всегда осуществлялось в широком контексте социаль
ных и культурных реалий изучаемых явлений. 

В то же время для томской школы с самого начала ее существова
ния был и остается присущ исследовательский подход, который ха
рактеризуется органичным соединением реалий культуры, сознания, 
исторической психологии. Свидетельством того, что эта особенность 
профессионального почерка школы имеет отнюдь не второстепен
ный характер, являются ее разработки последних лет. В этом смысле 
представляется весьма симптоматичным, что германская проблема
тика широко представлена в таких знаковых для школы монографи
ях, как «К новому пониманию человека в истории», «Историческая 
наука и историческое сознание», «Американская буржуазная пси-
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хоистория», а также «Историческая антропология в Германии: мето
дологические искания и историографическая практика»1. Несущие 
на себе печать антропологического сдвига в профессии, они нашли 
высокую оценку у ведущих специалистов. 

В последние годы происходит расширение проблемного поля 
в данной области, в частности, это связано с неординарными исследо
ваниями молодого историка А. С. Котова, занимающегося проблемами 
трансформации менталитета братии Тевтонского ордена в Пруссии 
ХШ-ХУ веков2. Основанные на скрупулезном анализе широкого кру
га источников, исследуемых с помощью разработанной в рамках шко
лы оригинальной полидисциплинарной технологии, фокусируемой на 
бессознательном, они открывают перспективу новой интерпретации 
проблем ментальное™ рыцарей Ордена указанного времени. 

Томская германистика широко представлена на страницах цен
тральных периодических изданий, в таких журналах, как «Средние 
века», «Новая и новейшая история», «Диалог со временем. Альманах 
интеллектуальной истории». Не менее важно то, что основной массив 
исследовательских работ публиковался и публикуется в издаваемом 
школой периодическом сборнике «Методологические и историогра
фические вопросы исторической науки», фактически превратившем
ся в профильный журнал исторической науки. 

Примечательно то обстоятельство, что исследовательские нара
ботки томской германистики прочно вошли в оборот учебно-обра-

1 К новому пониманию человека в истории / Под ред. Б. Г. Могильницко-
го. Томск, 1994; Могилъницкий Б. Г., Николаева И. Ю., Ким С. Г., Мучник В. М., 
Карначук Н. В. Историческая наука и историческое сознание. Томск, 2000; 
Американская буржуазная «психоистория» (критический очерк). Томск, 
1985; Ким С. Г. Историческая антропология в Германии: методологические 
искания и историографическая практика. Томск, 2002. 

2 См., например: Котов А. С. Трансформация психосоциальных установок 
братии Тевтонского ордена в Пруссии XIII—XV вв. // Полидисциплинарные 
технологии исследования модернизащюнных процессов / Под ред. Б. Г. Мо-
гильницкого, И. Ю. Николаевой. Томск, 2005. С. 164-187; Он же. Тевтонский 
орден в свете модернизащюнных процессов раннего Нового времени // 
Медиевистика XXI века: проблемы методологии и преподавания. Кемерово, 
2005. Вып. И. С. 90-102; Он же. Культ св. Варвары в Тевтонском ордене: пси
хосоциальная идентичность братии ордена через призму анализа тендерного 
кода сознания // Вестник Томского государственного университета. Серия 
«История. Краеведение. Этнология. Археология». Томск, 2007 (в печати). 
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зовательного процесса, А, И, Данилову и Б. Г. Могильницкому (ны
нешнему руководителю школы, заслуженному деятелю науки РФ) 
принадлежат разделы по истории Германии в нескольких изданиях 
вузовского учебника «История средних веков», а также ряд статей по 
истории Германии в Советской исторической энциклопедии, 

На кафедре новой, новейшей истории и международных отно
шений изучение истории Германии традиционно является одним из 
главных направлений. Оно было начато под руководством д. и. н,, 
профессора С. С. Григорцевича, долгое время возглавлявшего ка
федру, и продолжено его преемником д. и. н,, профессором М. Я, Пе-
липасем. Предметом исследования были и остаются различные 
аспекты внешней и внутренней политики Германии главным образом 
в XX веке. На кафедре подготовлены кандидатские диссертации по 
проблемам Веймарской республики, истории и историографии на
ционал-социализма, внешней политики Германии в начале XX века 
и накануне Второй мировой войны, по различным проблемам внут
ренней и внешней политики ФРГ (Н. С. Черкасов, А. П. Балабаев, 
А. Е. Глушков, И. Я. Биск, Л. Н. Корнева, В. В. Зелев, Л. М. Макарова, 
Ю, В. Галактионов, Г. Г. Супрыгина, В. В. Микушов, Т. А. Бяликова, 
О. И. Ющенко, В. А. Зубачевский, Л. Н. Комаристая, А. М. Бетмака-
ев, Ю. В. Маковский, Г. А. Овчаров, В. С. Баштанов, В. В. Руссков). 

Научной школой германистики на кафедре долгое время руково
дил к. и. н., доцент Н. С. Черкасов (1931-1993), заслуживший высо
кий авторитет среди отечественных германистов, блестящий лектор, 
любимец многих поколений студентов. Он автор более 40 научных 
работ, главные из которых посвящены изучению национал-социализ
ма и движения Сопротивления в Германии, Одним из первых в нашей 
стране он начал читать спецкурс «История германского фашизма». 
Его исследования и лекции отличали глубина и взвешенность под
ходов, корректность критики, осведомленность в новейших достиже
ниях отечественных и зарубежных исследований. Под руководством 
Н. С. Черкасова были защищены 12 кандидатских диссертаций, он 
был редактором и соавтором коллективных монографий томских 
германистов1. В 1994 году в Томском государственном университете 

1 ФРГ: Молодежь и молодежная политика (1960-80-е годы) / Под ред. 
канд. ист. наук Н. С. Черкасова (отв. ред.), канд. ист. наук А. Г. Тимошенко. 
Томск, 1990; Германия: фашизм, неофашизм и молодежь / Под ред. канд. ист. 
наук Н. С. Черкасова. Томск, 1993. 
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состоялась региональная научно-методическая конференция «Герма
ния в XX веке: проблемы истории, историографии и преподавания», 
организованная историческим факультетом совместно с Российским 
центром германских исследований и Ассоциацией европейских ис
следований, посвященная памяти Н. С. Черкасова,, в которой приня
ли участие его коллеги и ученики из МНОГРГХ вузов России. В 2006 году 
при поддержке Германского исторического института (г. Москва) 
были изданы избранные труды Н. С. Черкасова «О германском фа
шизме и антифашистском сопротивлении», которые стали серьезным 
историографическим памятником в отечественной германистике1. 

В настоящее время изучение германистики на кафедре продол
жается по нескольким направлениям: роль Германии в трансатлан
тических отношениях в конце XX — начале XXI века, «германский 
вопрос» и проблемы европейской безопасности, Германия и процес
сы европейской интеграции. Результаты исследований публикуются, 
в частности, в сборниках «Европейские исследования в Сибири», 
выпускаемых кафедрой. Над докторской диссертацией «Внутрипо
литическая борьба в ФРГ по проблемам участия в европейской инте
грации» работает к. и. н., доцент О. И. Ющенко. 

На кафедре читаются спецкурсы «Германский вопрос и междуна
родные отношения в Европе после Второй мировой войны» (доцент 
О. И. Ющенко), «Социальное государство в Германии: история и ак
туальные проблемы» (доцент Т. А. Бяликова), ведутся спецсеминары 
по проблемам внутренней и внешней политики современной Герма
нии. Ежегодно на кафедре защищается около десятка дипломных 
работ по германистике. 

Германисты Томского университета неоднократно проходи
ли стажировку в университетах Германии, поддерживают контак
ты с Германским историческим институтом. В сентябре 2006 года 
в г. Кемерово прошла летняя историческая школа, организованная 
Германским историческим институтом, фондом имени Фридриха 
Эберта и Западно-Сибирским центром германских исследований, 
в работе которой томские германр1сты прршялр1 актргвное участрге 
в секцршх «Позднее средневековье РГ раннее Новое время — разврггае 
новейшей историографии» и «Политргческрге партии и парламент
ская культура в Германрш (XIX—XX века)». 

1 Черкасов Н. С. О германском фашизме и антифашистском сопротивле
нии: Избранные труды. Томск, 2006. 
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Томичи участвовали в написании учебного пособия по истории 
Германии, подготовленного под эгидой Западно-Сибирского центра 
германских исследований при поддержке фонда «Фольксваген» 
в рамках проекта «Совместные пути в Европу» и получившего ре
комендацию Министерства образования и науки Российской Феде
рации для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
специальности «история»1. 

Н. Э. Вашкау (Волгоград) 

ВОЛГОГРАДСКИЙ ЦЕНТР ГЕРМАНСКИХ 
ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ 
Волгоградский центр германских исторических исследований, 

несмотря на свою молодость (основан в 2001 году), уже приобрел 
широкую известность в научных кругах России и Германии. Под его 
эгидой проводятся научные мероприятия различного уровня, в том 
числе международного и регионального. 

Первым значительным мероприятием центра стало проведение 
Международной научной конференции «Вехи российско-герман
ских отношений (1940-90-е годы XX века)». Организаторы кон
ференции — Волгоградский государственный университет, фонд 
Фридриха Эберта (ФРГ), Центр германских исторических иссле
дований Института всеобщей истории РАН. На конференцию были 
приглашены ученые из ведущих российских и немецких вузов; Яков 
Самойлович Драбкин — доктор исторических наук, профессор, пред
седатель Центра германских исторических исследований института 
всеобщей истории РАН (Москва); профессор, доктор Бернд Бонвеч 
из Бохумского университета (Германия), профессор, доктор Ханс-
Хайнрих Нольте из Ганноверского университета и др. 

В конференции активное участие принимали аспиранты и сту
денты, которые провели круглый стол «Молодежь и ее будущее». По 

1 История Германии: Учебное пособие для студентов вузов: В 3 т, / Под 
общ, ред. Б, Бонвеча, Ю. В. Галактиоиова. Т. 1: С древнейших времен до соз
дания германской империи; Т. 2: От создания Германской империи до начала 
XXI века; Т. 3: Документы и материалы. Кемерово, 2005. 
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материалам конференции был издан сборник статей. 23-25 апреля 
2002 года на П-1У курсах факультета истории и международных от
ношений прошли лекции, посвященные 90-летию со дня рождения 
Л. Копелева и его вуппертальскому проекту «Русско-германские 
отражения». Перед студентами выступила научный сотрудник Ме
ждународного историко-просветительского общества «Мемориал» 
Мария Николаевна Орлова (Москва). Была подготовлена выставка 
фотографий, документов и книг на русском и немецких языках. 

В рамках международного сотрудничества 3-6 апреля 2003 года 
была проведена вторая Международная научная конференция «Ста
линград: чему русские и немцы научились за 60 лет». Конференция 
проходила при поддержке представительства фонда Фридриха 
Эберта (ФРГ) в Российской Федерации. Наряду с исследователями 
из Волгограда в конференции приняли участие ученые из Москвы, 
Липецка, Оренбурга, Майкопа, Среди них: профессора А. И. Бо-
розняк, Я. С. Драбкин, М. М. Загорулько, директор Мемориального 
музея немецких антифашистов А. А. Крупенников, доцент МГУ 
Г. А. Бордюгов; немецкие исследователи: доктор Г. Юбершер, про
фессор Х.-Х. Нольте, доктор Д. Бальд, профессор Н. Фрай, доктор 
П. Ян, профессор В. Ветте, доктор В. Бенц, профессор В. Якобмайер, 
бригадный генерал в отставке, вице-президент фонда «Белая роза» 
В. Фогель. Заключительное заседание конференции было посвяще
но проблеме «Преодоление военного прошлого: взгляд из Германии 
и из России». С информацией о работе Волгоградского центра гер
манских исторических исследований выступила его руководитель 
профессор Н. Э. Вашкау. Был организован круглый стол с участием 
студентов и преподавателей факультета истории и международных 
отношений ВолГУ. Органическим продолжением дискуссий в зале 
стало посещение выставки «Письма немецких солдат из Сталин
градского окружения» в здании Музея-панорамы «Сталинградская 
битва». Под руководством В. Фогеля и президента благотворитель
ного фонда «Евразия» И. В. Храмова прошла презентация немецкой 
документальной выставки «Белая роза». Была открыта выставка 
рисунков «Города Европы: мир после войны» московского художни
ка Л. В. Козлова. Материалы российско-германской научной конфе
ренции были опубликованы в сборнике «Сталинград: чему русские 
и немцы научились за 60 лет» (Волгоград, 2004). 

В ноябре 2003 года была проведена презентация книг Л. Копелева 
«Поэт с берегов Рейна. Жизнь и страдание Генриха Гейне» и «Мы 
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жили в Кёльне», опубликованных на русском языке в том же году 
в Немецком культурном центре при Немецкой экспериментальной 
библиотеке музея-заповедника «Старая Сарепта», 

Одним из направлений деятельности центра является изучение 
истории и культуры российских немцев. В декабре 2004 года на 
факультете истории и международных отношений был проведен 
научно-практический семинар «Проблемы историографии и источ
никоведения российских немцев», объединивший преподавателей 
и аспирантов кафедры истории России, чьи научные интересы 
лежат в русле указанной проблематики, По материалам семинара 
был опубликован сборник статей «Вопросы истории российских 
немцев» (Волгоград, 2004). В нем представлены темы, являющиеся 
дискуссионными и малоразработанными. Все сюжеты рассмат
риваются в одном хронологическом отрезке конца XIX — начала 
XX века, и это позволяет составить достаточно полную картину 
событий. 

Важнейшим реализованным проектом центра в 2005 году стало 
проведение 11-14 мая III Международной научной конференции 
«Женщина и война, 1941-1945. Россия и Германия». Конференция 
была проведена при финансовой поддержке представительства 
фонда Розы Люксембург в Российской Федерации. В ней приняли 
участие известные ученые из ведущих исследовательских центров 
Москвы и Санкт-Петербурга, университетов и институтов Волгогра
да, Липецка, а также их зарубежные коллеги из Германии, Италии 
и США. 

Во вступительном слове Я. С. Драбкин подчеркнул, что в послед
ние годы в наших дискуссиях и изданиях отражаются как общие, 
так и различные точки зрения, обусловленные в разных странах 
уровнем освоения новых источников и степенью разработанности 
тех или иных проблем. Во вступительной речи руководителя фонда 
Розы Люксембург доктора Э. Виттиг было отмечено, что избранная 
тема конференции имеет для фонда особое значение. В западных 
феминистских исследовательских работах роль женщины в экстре
мальных, близких к катастрофе условиях, каким является война, 
рассматривается как решающая сила для выживания общества. 
Женщины берут на себя ответственность перед обществом. Когда 
опасность отступает, женщины, как правило, отодвигаются на второе 
и третье места и играют свою традиционную роль в более или менее 
патриархальном государстве. Поэтому очень важно и интересно 
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рассмотреть и обсудить с научной точки зрения роль российских 
и немецких женщин во Второй мировой войне. 

Основным пунктом конференции являлась дискуссия о роли 
и месте женщин во Второй мировой войне в российской и германской 
историографии. Были обсуждены также новые точки зрения на вос
приятие войны германским обществом, на разрушение мифологизиро
ванного сознания немецкого народа и на подходы к изучению истории 
Второй мировой войны в университетах и школах Германии и России. 
Ученые четырех стран обратились к человеческому измерению войны. 
По первой теме конференции «У войны не женское лицо» были пред
ставлены доклады сотрудницы музея Берлин-Карлсхорст А. Моль 
(Германия) «Прошу зачислить меня в ряды Красной Армии...», доцен
та исторического факультета университета Триеста М. Росси (Ита
лия) «Их называли „Ночные ведьмы"». Проблемы участия женщин 
в воинских формированиях и роли женского медперсонала в госпита
лях и судьбах мирного населения нашли отражение в докладах к. и. н., 
доцента института повышения квалификации В. П. Талашовой (Во
логда) «Подвиг под знаком Красного Креста», д. и. н., профессора 
Н. Э. Вашкау (ВолГУ) «„Без вины виноватые". Женщины в трудовой 
армии», д. и. н., профессора Н. В. Кузнецовой (ВолГУ) «Женская доля 
в послевоенной деревне» и научного сотрудника Волгоградского госу
дарственного архива И. С. Петровой «Актрисы Сталинграда фронту 
и послевоенному восстановлению, 1941-1953». 

В сообщениях профессора, доктора Гамбургского университета 
Д. Вирлинг «Немецкие женщины. Век XX» (Германия), доктора 
Э. Рихтер «Зауэрланд: участь женщин в немецкой провинции» (Ме-
шеде, Германия), д. и. н., профессора А. И. Борозняка «Женские 
судьбы в трагической повседневности Третьего рейха» (Липецк), 
профессора, доктора Н. Штольтцфуса «Берлин, Розенштрассе. Про
тест немецких женщин в условиях тотальной войны» (университет 
Флорида, США) и к. и. н. М. Б. Корчагиной «Женщины в движении 
Сопротивления» (ИВИ РАН Москва) были освещены жизнь «про
стого солдата» и женские судьбы в повседневности Третьего рей
ха — трагедия и ее осмысление. 

Проблемы остарбайтеров и военнопленных на примере сохра
нения памяти в музейных комплексах были основными в блоке 
докладов «Хранители памяти». Этой теме были посвящены до
клады научного сотрудника музея-панорамы «Сталинградская 
битва» Л. Ф. Петровой «Сталинград: помнить войну» (Волгоград), 
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руководителя музейного комплекса Дахау доктора Б. Дистель 
«Девять кругов ада. Женщины в нацистских концлагерях» (Дахау, 
Германия), директора музея Берлин-Кралсхорст доктора П. Яна 
«Между исследованием и популяризацией. Выставка „Маша, Нина 
и Катюша" в музее Берлин-Карлхорст» (Германия) и учителя гим
назии К. Майвальда «„Здравствуйте, Мария Арбенина!" История 
поиска, осуществленного немецкими школьниками» (Бюкебург, 
Германия), Конференция получила высокую оценку участников 
и гостей, Ее итоги будут использованы в учебном процессе и опуб
ликованы в четвертом выпуске трудов Центра германских иссле
дований. 

Во время конференции «Женщина и война» была проведена пре
зентация специального выпуска журнала «Неприкосновенный запас: 
дебаты о политике и культуре», посвященного неизвестным страни
цам Второй мировой войны и участию женщин в ней. Этот выпуск — 
совместное издание с журналом „Оз^еигора". Также прошла презен
тация книг, вышедших в российских и германских издательствах, 
серии „БасЬаиег НеЙе" (Б. Дистель, Дахау) и книги А. И. Борозняка 
«Прошлое, которое не уходит. Очерки истории и историографии 
Германии XX века». В рамках конференции также работали две вы
ставки: «Война глазами женщин Сталинграда» (по документам Госу
дарственного архива Волгоградской области) и выставка фронтовых 
рисунков и картин художницы из Сталинграда Н. Е. Черниковой, 
специально к этому показу был издан альбом «Сталинград Надежды 
Черниковой», подготовленный соикателем кафедры истории России 
ВолГУ Е. В. Огарковой. 

13 мая 2005 года в рамках конференции был проведен круглый 
стол с участием учителей города и области, студентов и молодых 
преподавателей Волгоградского университета по проблеме «Сохра
нение исторической памяти Военная тема в исследованиях старше
классников в России и Германии». Модераторами являлись канди
дат исторических наук, доцент Н. А. Арчебасова (ВолГУ) и учитель 
гимназии К. Майвальд (Бюкебург, Германия). На обсуждение были 
представлены сочинения старшеклассников, подготовленные в рам
ках научной конференции «Юношеские Сталинградские чтения», 
и мультимедийные проекты учителей города в качестве примеров 
проведения уроков по истории Сталинградской битвы. Дискуссия 
проходила также по содержанию материалов, освещающих историю 
войны в школьных учебниках России и Германии. 
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За прошедший 2006 год было проведено несколько знаковых ме
роприятий, позволяющих говорить о том, что расширяется диапазон 
проблем, круг участников. В первую очередь это проведение уже 
IV Международной научной конференции по теме «Российские не
мцы. Женские судьбы. 1941-1955», организованной при финансовой 
поддержке фонда Розы Люксембург. Она состоялась 27-30 августа 
2006 годы и была посвящена 65-летию принятия Указа Президиума 
Верховного Совета СССР 28 августа 1941 года и его последствиям 
для немецкого народа. На открытии конференции выступили пред
седатель комитета по делам национальностей и казачества Бирюков, 
который зачитал приветствие губернатора Волгоградской области 
Н. К. Максюты, представитель фонда Розы Люксембург в Российс
кой Федерации доктор Петер Линке, пастор Евангелическо-Люте-
ранской церкви Волгограда Д. Хальман. 

Основным пунктом конференции стала дискуссия о судьбе рос
сийских немцев, депортированных по этому указу на Восток страны, 
их участии в трудовой армии и жизни на спецпоселении до 1955 года. 
Выдвижение на первый план истории немецких женщин в СССР 
приобретает немалую значимость не только потому, что эта проблема 
не привлекала внимания отечественных и зарубежных исследовате
лей, но и потому, что тендерные модели получили в мировой исто
риографии самое широкое и плодотворное применение. 

В докладах ученых из Москвы, Волгограда, Волжского, Липецка, 
Челябинска, а также из Германии были показаны причины депор
тации, подготовка и проведение выселения, охарактеризован вклад 
российских немцев в защиту отечества на фронте и в тылу. Особая 
роль в выступлениях отводилась женщинам, так как их роль и место 
в период Великой Отечественной войны в российской историогра
фии освещались фрагментарно. Были обсуждены новые публикации 
о восприятии русских и немцев в XX веке на примере презентации 
книг из серии «Западно-восточные отражения. Русские и немцы 
в XX веке» (Вуппертальский проект Л. 3. Копелева). 

Исследователи опирались в сообщениях на новые материалы из 
недавно открытых архивных фондов гг. Москвы, Перми, Волгограда, 
Челябинска. Именно на долю женщины выпала задача — вопреки 
тоталитарному гнету — обеспечить выживание немецкого этноса, 
сохранение его идентичности, культурно-исторического и языкового 
кода в условиях насильственного разрушения социального институ
та семьи, ликвидации национальных школ и религиозных объедине-
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ний, недружественного окружения местного населения. Реализация 
этой миссии фактически означала противостояние тоталитарному 
сталинскому режиму. 

Одним из важных моментов конференции стала презентация кни
ги Н, Э. Вашкау «Сарепта. Страницы истории российских немцев» 
в серии публикаций центра (вып. 5). Работа, которая продолжалась 
в течение нескольких лет по сбору архивного материала, фотогра
фий, документов, завершилась изданием книги, которая сочетает 
в себе научное изложение проблемы депортации, трудармии и спец
поселения на примере колонии Сарепта Красноармейского района 
г. Волгограда. 

Ценным является включение в текст книги интервью с 22 свиде
телями и участниками событий. Воспоминания немецких женщин, 
переживших войну и спецпоселение и вернувшихся к родным оча
гам, важны с точки зрения неумолимо уходящей истории. Героини 
книги были почетными гостями конференции. 

Заседания конференции проходили в здании Евангелическо-Лю-
теранской церкви Сарепты, что придало ей особый характер. Именно 
вера помогла людям выстоять, это отмечали и пасторы Д. Хальман, 
и О. Штульберг в своих выступлениях, и сами члены общины. Участ
ники конференции посетили на теплоходе пристань Волги — место, 
откуда сарептян депортировали в 1941 году. 

Большой интерес вызвал круглый стол «Энциклопедия немецких 
колоний. Село Линево-Озеро» с участием жителей Сарепты — тру-
дармейцев, учителей истории и немецкого языка города и студентов 
Волгоградского государственного университета. Он проходил в зда
нии немецкой библиотеки и сопровождался демонстрацией фильма, 
фотокопий документов, фотографий, карт. В дискуссии активное 
участие принимали женщины, жители Сарепты, которые делились 
своими воспоминаниями. 

Учителям были розданы папки с комплектом материалов, куда 
входили ксерокопии архивных документов, фото, генеалогических 
таблиц, атаклсе СБ-диски — презентации «Сарепта в прошлом 
и настоящем». Этот комплекс материалов вместе с монографией 
Н. Э. Вашкау «Сарепта. Страницы истории российских немцев» яв
ляется прекрасным методическим пособием учителям при подготов
ке лекций по истории российских немцев. Тем самым конференция 
имела большое практическое значение для педагогов-воспитателей, 
детей и внуков тех, история жизни которых легла в основу темы. 

I 



314 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ 

В рамках конференции работали три выставки: «Выставка ри
сунков и картин художника Л. А. Крылова (Далингера), которая 
отображает и историю депортации, и спецпоселения; фотовыставка 
В. А. Третьякова «Эти незабываемые женские лица» составила гале
рею фотопортретов женщин — трудармейцев, членов Евангелическо-
Лютеранской общины; выставка «История Сарепты. История моей 
судьбы» была подготовлена на основе документов музея-заповед
ника «Старая Сарепта» и отразила этапы депортации, трудармии, 
спецпоселения и возвращения. В библиотеке была проведена также 
презентация редкой книги — 23 Библий, хранящихся в музее. Все 
выставки посетили более 250 человек. Они были развернуты до 1 ок
тября 2006 года для студентов и школьников города. 

Были отмечены высокий уровень организационной подготовки, 
продуманность программы конференции, что позволило по каждой 
из заявленных тем продемонстрировать новые документы и оценки. 
На конференции присутствовали сами депортированные и их родст
венники, учителя истории и немецкого языка школ города, студенты, 
работники музеев и архивов — более 120 человек. Итоги конферен
ции будут использованы в учебном процессе. 

Следующим проектом, поддержанным фондом Розы Люксембург 
(Германия), станет публикация списков депортированных сарептян, 
которые рассекречены сотрудниками ИЦ МВД Волгоградской об
ласти. Этот процесс явился прямым следствием большого резонанса 
конференции среди научной общественности и привлечения внима
ния ученых, молодых исследователей, свидетелей событий, их род
ственников к проблемам депортации и участия российских немцев 
в трудармии в годы Великой Отечественной войны. 

1 сентября 2006 года на факультете истории и международных от
ношений была проведена встреча с заведующим отделом публикаций 
Челябинского государственного архива Е. П. Туровой, посвященная 
применению компьютерных технологий в архивной практике на при
мере создания базы данных по одному из самых больших трудовых 
лагерей Урала — Бакалстрою, 

Члены центра приняли также участие в международной конфе
ренции «Немцы в Сибири. История и культура», по результатам 
которой также опубликованы три научных доклада. 

К изданию готовится шестой выпуск трудов центра германских 
исторических исследований, посвященный проблемам истории рос
сийских немцев. 
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Г, Ф. Воропепкова (Москва) 

ВОСПРИЯТИЕ ГЕРМАНИИ В РОССИИ 
И СВОБОДНЫЙ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЙ 

ИНСТИТУТ ПУБЛИЦИСТИКИ 
Многовековую историю отношений между Россией и Германией 

можно охарактеризовать двумя словами: взаимодействие и противо
стояние. В этой истории было много похожего: выживание народов 
в условиях нечеловеческого напряжения физических и духовных сил, 
а также стойкость, твердость воли и пытливое проникновение за грань 
исследованного и неизведанного — будь-то в науке или технике. 

Всегда русские и немцы тянулись друг к другу, что доказывает 
взаимное переселение народов начиная с XVIII века: сегодня не толь
ко россияне уезжают в Германию, но и немцы, долгие годы прорабо
тавшие в России, хотят в ней постоянно жить. Примечательно, что 
оба народа не скрывают насмешливого отношения к особенностям 
национального менталитета, присущего каждой нации, и относятся 
к этому с юмором. 

Немецкая культура воспринимается россиянами, без сомнения, 
через литературу, театр или кино. Здесь можно выделить два уровня 
восприятия: а) бытовой, то есть через психологическую напряжен
ность после длительного внедрения в умы стереотипа «образа врага», 
а затем его преодоления после воссоединения Германии и распада 
Советского Союза и б) академический — через классику и достиже
ния немецкой науки. 

Классическая немецкая литература является составной частью 
курса общих учебных программ по зарубежной (в частности, ев
ропейской) литературе, причем не только на филологических или 
журналистских факультетах университетов, но и в средних школах 
и гимназиях. В немецких спецшколах, где немецкий язык — основная 
дисциплина, на котором преподается большая часть общеобразо
вательных дисциплин, обязательным является курс истории Гер
мании — от первого упоминания о «германцах» до современности. 
В сегодняшней России почти невозможно найти людей, которые 
бы не знали такие имена, как Иоганн Вольфганг Гёте или Фридрих 
Шиллер, Томас и Генрих Манны, Лион Фейхтвангер, Эрих Мария 
Ремарк, Бертольд Брехт, Герман Гессе, Генрих Белль и др., а также их 
произведения. 
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В научной (университетской и академической) сфере исследова
ниям немецкой литературы всегда уделялось и уделяется громадное 
внимание: от самого древнего эпоса «Песнь о Хильдебрандте» („1лес1 
йЬег ШЫеЬгапск") до произведений лауреата Нобелевской премии 
Гюнтера Грасса. (Следует в этой связи, видимо, заметить, что даже 
в советские времена школа германистики была лучшей среди науч
ных школ.) Так, начиная с 1983 года в издательстве «Наука» выходит 
9-томная «История всемирной литературы», в которой дается мас
штабный анализ всех направлений развития литературы и научных 
литературных школ (Веймарский классицизм, Йенский и Гейдель-
бергский романтизм, Группа-47, Группа-61 и т. д.). В «Литературном 
энциклопедическом словаре», вышедшем в 1987 году, немецкой 
литературе посвящены четыре статьи — развитию литературы в ис
торическом аспекте, литературам ФРГ и ГДР, а также русской не
мецкой литературе1. 

Следует подчеркнуть, что исследования, выходившие в советское 
и раннее постсоветское (эпоха перестройки) время, рассматривали 
два типа литератур — западногерманскую и литературу ГДР. И хо
тя для широкого круга читателей этой разницы не было и мало кто 
вникал, к какой части Германии принадлежит автор, филологическая 
наука это выделяла. 

На второй уровень восприятия Германии и немцев большое влия
ние на граждан России оказали, без сомнения, двусторонние и миро
вые войны: 10 вооруженных конфликтов протяженностью в 22 года, 
из которых 14 лет Россия и Германия находились в прямой воору
женной борьбе2. В них входят и годы Второй мировой войны, которая 
«по масштабам, интенсивности и последствиям» была ужасающей3. 
В России эта категория определяется как историческая память, 
она характерна для людей старшего и среднего возраста, которые 
непосредственно являются участниками или ветеранами Великой 
Отечественной войны. Не последнюю роль в этом играли постулаты 

1 Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 76-77,241-243, 
463-464. 

2 Сухорукое С. Р. Тысячелетняя история российско-германских связей 
в интерпретации Гельмута Вольфганга Кана (ФРГ) // Россия и Германия / 
Под ред. Б. М. Туполева. М., 1998. Вып. 1. С. 374. 

3 КаНп ТУ. С. Б1е Беи̂ зсЪеп шк1 сНе Киззеп: СезсЫсЫ;е Шгег Ве21еЬип§еп 
уот МйЫакег Ыз Ьеи1:е. Ко1п, 1984. 
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советской идеологии и устоявшийся на бытовом уровне стереотип 
«образа врага» и восприятия ФРГ как «империалистической и ми
литаристской страны» и наследницы фашистской Германии, Сле
дует отметить, что такое восприятие относилось в массе населения 
и к восточным немцам, и к экс-ГДР. Насаждение на бытовом уровне 
знака равенства немец = фашист было тогда обыденным. Объяснить 
это можно чудовищным количеством жертв (практически каждая 
семья потеряла своих родственников, и тогда никто не разбирался 
вследствие чего: от сталинских репрессий или на полях войны), почти 
полным разорением Европейской части страны и нищетой, которая 
в СССР до начала 1960-х годов являлась стандартом жизни. 

Не вызывает сомнения, что литература, кинематограф и телепро
граммы на военную проблематику имели и имеют большой сегмент 
в системе воздействия на общественное сознание. Именно они, 
а также официальные партийные СМИ подогревали и поддержива
ли у русского населения ассоциацию понятия «немцы» (особенно 
западные) с «образом врага». Советские военные фильмы, которые 
и сегодня демонстрируются в кинотеатрах и с экранов телевидения, 
пронизаны ненавистью к фашистам, а хеппи-энд был всегда одина
ков: победа великой Советской армии над немецко-фашистскими 
извергами. 

Пожалуй, лишь интеллигенция, и прежде всего та ее часть, ко
торая имела возмолшость посещать ФРГ, понимала абсурдность 
такого толкования «образа врага». В годы горбачевской перестройки, 
когда самыми читаемыми стали запрещенные до того произведения 
Василия Гроссмана «За правое дело» и «Жизнь и судьба», роман 
«В окопах Сталинграда», эмигрировавшего из СССР Виктора Не
красова, откровением для российского читателя стал роман Д. Грани
на «Зубр». Благодаря этим и другим произведениям появилась новая 
ассоциация — Сталин — Гитлеру. 

Другим откровением для российского читателя стало издание 
произведений В. Набокова. Его роман «Другие берега» стал впечат
ляющим примером потомственной связи русских с немцами. Именно 
тогда наметились перелом и трансформация устоявшегося стереотипа 
о немце как «образе врага». Помогло этому и появление «новой» не
мецкой литературы, в частности произведений Германа Гессе и Ген
риха Белля. Постепенно российский читатель стал воспринимать Гер
манию и немцев глазами современных немецких писателей, или, как 
справедливо написал в предисловии к сборнику избранного Г. Белля 
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известный германист П. Топер, герои его военных рассказов — всегда 
жертвы. «Эти люди в мундирах гитлеровской армии не совершают 
преступлений и не чувствуют себя оккупантами в чужих землях, 
в бою мы их почти не видим. Действие многих рассказов происходит 
в Советском Союзе, в них есть и русские названия и русские люди, 
и это всегда добрые русские, сострадающие немецким солдатам»1. 

До сих пор из одного исследования в другое кочует тезис о том, 
что «в преодолении враждебности и возрождении доверия к немцам 
большую роль играло развитие всестороннего сотрудничества между 
Советским Союзом и Германской Демократической Республикой»2. 
Вряд ли с этим можно согласиться, более того, уже давно пора по
ставить точку в таких заключениях. Пора, наконец, признать, что 
экс-ГДР была больным ребенком СССР, которому, хотя бы из-за 
отсутствия сырьевых ресурсов, не суждено было выздороветь. Это 
искусственно образованное «второе германское государство рабочих 
и крестьян» было продуктом идеологического и военного противо
стояния, в котором (опять же искусственно!) создавалась видимость 
материального социалистического благополучия с одной лишь це
лью — быть витриной социализма по советскому образцу. Именно 
эта витринность, созданная прежде всего за счет Советского Союза, 
вызывала раздражение у советских граждан. Журналистам известны 
случаи (описанные в прессе в годы перестройки), когда женщина, 
приехавшая в ГДР из Белоруссии и при посещении продовольствен
ного магазина, потеряла сознание со словами: «Господи! За что же 
погиб мой отец? Кто же победитель в последней войне?» 

Более того, партийные и государственные руководители бывшей 
ГДР — от В. Ульбрихта до Э. Хонеккера, выпестованные командно-
бюрократическим социализмом, только мешали как воссоединению 
германской нации, так и сближению бывшего СССР с ФРГ, о чем 
сегодня открыто пишут отечественные исследователи-германисты3. 

В то же время, несмотря на идеологическую индокринацию в быв
шем СССР в духе классовой борьбы, у русских не было ненависти 

1 Топер П. Генрих Белль — романист и рассказчик // Генрих Белль. Из
бранное: Сборник: Пер. с нем. / Сост. и предисл. П. Топера. М., 1988. С. 9. 

2 Сухорукое С. Р. Указ. соч. С. 368 
3 Проэктор Д. Размышления о холодной войне // Россия И Германия 

в годы войны и мира. М., 1995. С. 395-447; Дашичев В. От тоталитарной к де
мократической политике в немецком вопросе // Там же. С. 485. 
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к немцам как нации, как и настоящего страха перед ними. Прав вели
кий русский писатель Л. Копелев, что «оба народа разделяли стены 
предубеждений и пропасти незнания»1. 

Не прижился в России и активно распространявшийся в 1980-е 
годы стереотип о немцах как «реваншистах» и «милитаристах», не
смотря на все усилия официальной пропаганды. Читающая публика 
знала, что на протяжении всей послевоенной истории ни один немец
кий солдат не направлялся за границы своего государства для участия 
в боевых действиях и что ни разу не оказывалось какого-либо давле
ния на другие государства. Пожалуй, лишь в 1999 году — в преддве
рии воздушной операции в бывшей Югославии — от многих людей, 
включая молодежь, в частности студентов, можно было услышать 
осуждение официальной позиции правительства Германии. В качест
ве аргументов приводились такие: разве раньше это были злые наци
стские бомбы, а теперь — добрые демократические? Но даже пожилые 
люди, которые детьми были свидетелями преступлений нацистов и во 
время войны прятались от бомбежек, отделяли народ от правительст
ва и объясняли это как необходимость членства страны в НАТО. 

Новый уровень восприятия Германии и немецкой нации в Рос
сии базируется на этапе воссоединения и в постобъединительный 
период. Само воссоединение воспринималось в бывшем Советском 
Союзе как закономерный исторический шаг. В этой связи на память 
приходит сюжет, показанный по первому каналу (тогда еще — ЦТ 
СССР) в день 40-летия Победы над фашистской Германией — 9 Мая 
1985 года. Журналист спросил ветерана войны, у которого вся грудь 
была увешана орденами и медалями, что он думает о существовании 
двух германских государств. Немолодой человек ответил, что для 
него существует лишь одна Германия, и уже давно должна восторже
ствовать историческая справедливость! Удивительно, но за четыре 
года до падения Берлинской стены он выразил то, что было в умах 
русских людей. Но еще более удивительно то, что этот сюжет без ку
пюр прошел в прямой эфир. 

Без преувеличения можно констатировать, что воссоединитель
ный процесс двух германских государств, а также распад СССР — 
очень важный фактор для изменения образа Германии в сознании 
россиян. Лейтмотивом его начального этапа стали слова молодого 

1 Корект Ь. \̂Уог1е \уегс!еп Вгйскеп: АиЬа1ге, Уог1га̂ е, СезргасЬе, 1980— 
1985. НатЪш& 1985. 8. 6. 
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русского художника, сделавшего надпись к своей картине на остат
ках Берлршской стены вблргзи ргсторргческого перехода Чек-Пойнт-
Чарлрг «Немцы, как я завидую вам!». 

Необходршо подчеркнуть, что реакция на воссоединение Германии 
3-4 октября 1990 года в целом в России была положрггельной: очень 
многае (болыпршство) СЧРШЦШ, ЧТО ЭТО нормальный процесс, кото
рый по-другому закончрпъся Р1 не мог. Не вызвал большой тревога 
у русских (разных уровней), в отличие от англичан и французов, те-
ЗРГС о возможном создают «Велргкой Герматш», что в исторргческом 
плане можно сравнить с реакцией на провозглашение Вильгельмом 
II в 1897 году „АУекроЦйк" — «мировой политики». Пожалуй, только 
быстрый вывод войск с территории Германии породргл среди военно-
политической элиты России, с одной стороны, удовлетворение оза
боченностью Лондона и Парижа, а с другой — страх за уязвимость ее 
геополр1ТР1ческр1х позиций Р13-за расширения НАТО на Восток. 

Другим важным фактором для нового понимания Германии 
можно назвать ргздание большого количества лрггературы на исто
рическую тематику, которую готовят ученые-исторргкрг под эгидой 
квалифицированной российско-германской комиссии историков 
и исследовательского проекта Института всеобщей истории АН РФ 
«Россргя и Германия»1. Цель этих сборников, как пишет профессор 
Б. Туполев, «способствовать преодолению еще существующего не-
ВРЩР1МОГО рубежа взаимного непонимания ИЛРГ осознанрио хотя бы 
спорности какрхх-то неверно сделанных русскими и немцами выво
дов в отношенрш друг друга»2. 

По новой учебной литературе Р1зучают в настоящее время россий-
скрге студенты историю, политргку и культуру Германии. В качестве 
учебника для всех университетов рекомендован курс лекций д. и. н., 
профессора Н. В. Павлова «Германргя на пути в третье тысячелетие»3. 
Изменилась и наргболее идеологизированная ранее область знаний — 
научная журналистика. Только за последние пять лет в Москве 

1 УеграззЪ еиге СЬапсеп шсЫ; / Нгз§. УОП Вопз Ог1оу, Н.-А. ^коЪзеп. 
М., 1992; РОССРГЯ И Германия в Европе / Под ред. Б. Орлова, X. Тиммерманна. 
М., 1998; Веймар-Бонн: Опыт двух германскр1х дипломатий и современная 
Россия / Под ред. А. О. Чубарьяна, Я. С. Драбкина, Х.-А. Якобсена. М., 1998. 
и др. 

2 Туполев Б. М. Предисловие // Россия и Германия. Вып. 1. С. 9. 
3 Павлов Н. В. Германия на пути в третье тысячелетие. М., 2001. 
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и Санкт-Петербурге вышли 6 монографий и учебников, посвящен
ных истории, теории и практике немецкой журналистики. Все они, 
также как и книга X. Майна на русском языке (с 1995 г.)1, включены 
в учебные программы университетов России2. 

Немалую роль в понимании сегодняшней Германии играет пе
реводная литература. Так, ежегодно издаваемые на обоих языках 
«Факты о Германии» („Та^засЬеп йЬег БегйзсЫапс!") и «Культурная 
жизнь Германии» („КгиШгеПез ЬеЪеп бег ВипйезгериЪНк") расходят
ся мгновенно по всей России. То же самое можно сказать о журнале 
„ПеиЪзсЫапсГ. По свидетельству продавцов книжных магазинов, не 
залеживается у них и немецкая общественно-политическая и эко
номическая литература: сегодня невозможно найти изданные еще 
в 1993 году на русском языке книги В. Мазера «Гельмут Коль. Био
графия» 3 и «Людвиг Эрхард. Размышления за пять десятилетий. 
Речи и статьи»4 и др.5 

В создание позитивного образа немцев и Германии внесла неоце
нимый вклад и яемецкая классическая драматургия, которая известна 
в России прежде всего по произведениям Б. Брехта: «Матушка Кураж 
и ее дети», «Хороший человек из Сезуана», «Трехгрошовая опера», 
«Карьера Артура Уи», «Жизнь Галилея». Эти пьесы не исчезали с те
атральных подмостков никогда, и во многих театрах Москвы и других 
театральных городах России имеют аншлаг и сегодня. Несколько се
зонов выдержала инсценировка романа Г. Белля «Глазами клоуна». 

1 Меуп Н. МаззептесНеп т а!ег ВшккзгериЪНк Беи1:зсЫапс1. ВегНп, 1995. 

! 2 Винокурова О. К. Ки11иг ипа1 Се1з1:е5§е5сЫсЫ;е Беи^зсЫапбз. М., 2000. 
Т. 1; Воропепков М. Ю. Журналистика Восточной Германии — от тоталита
ризма к демократии. СПб., 2002. 204 с; Воропепкова Г. Ф. СМИ Германии 

\ в 90-е годы. М., 1998. 194 с; Опа же. Путь длиною в пять столетий: от руко-
| писного листка до информационного общества: Национальное своеобразие 
I средств массовой информации Германии. М., 1999. 640 с; Воропепкова Г. Ф.} 

ЧесаповА. А. Периодическая печать Германии. СПб., 2001. 220 с; Лысепко А. 
I Голос изгнания: Становление газет русского Берлина и их эволюция в 1919— 
1 1922 гг. М., 2000. 366 с. 

3 Мазег V/. НеЬшпЪ КоЫ: Бег <1еи18сЬе Капйег. 1Л1з1ет; М, 1993. 
4 ЕгНагс! I. Себапкеп аиз п1пг^аЬг2еп1еп: КесЗеп ипс1 8сЬпЛеп. ОйззеГ 

с Ы ^ е п ; Ые\у Уогк, 1993 
5 Горгес Р. Так работают правительство и парламент. М., 1993; Ламперт X, 

Социальная рыночная экономика: Германский путь. М., 1993; Зоптхаймер К. 
Федеративная Республика Германия сегодня. М., 1996. 

I 



322 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ 

Свободный российско-германский институт публицистики (СвР-
ГИП) был официально открыт 18 октября 1994 года. Его учредителя
ми выступили институты публицистики Майнцского и Мюнстерского 
университетов, институт журналистики Дортмундского университе
та, институт развития СМИ и коммуникаций газеты «Франкфуртер 
альгемайне цайтунг» и факультет журналистики МГУ им. М. В. Ло
моносова. По статусу СвРГИП — международный учебно-научный 
центр. В СвРГИП обучаются в настоящее время около 350 студентов. 
Конкурс при поступлении в институт в минувшем году составил 
восемь человек на место. В течение всех лет существования журна
листскую практику в СМИ Германии, организуемую под патрона
том Германо-российского форума, прошли около 200 студентов со 
всей России. Примерно половина бывших студентов и выпускников 
обучались в течение трех месяцев по программе ^ошпаЦзЪеп Мегпа-
1юпа1" в Свободном университете Берлина. Многие прошли научную 
стажировку в немецких университетах, а четверо человек обучаются 
в аспирантуре в университете г. Карлсруэ. В январе 2006 года 12 сту
дентов института и факультета журналистики в течение двух недель 
знакомились со СМИ Германии по программе ДААД. 

Во второй половине 1990-х годов Свободный российско-герман
ский институт публицистики вместе с Кельнским институтом публи
цистики провел исследование образа России в немецких СМИ и об
раза Германии в российских. Результаты мало кого удивили: образ 
России в немецких массмедиа был резко негативным. Четыре темы — 
проблемы во властных структурах, в армии, проституция и кримина
лизация страны — были главными. Анализ, опубликованный в сбор
нике АН РФ, шокировал общественность1. Зато восприятие Германии 
россиянами было не просто положительным, а восхитительным. Вос
поминания о Великой Отечественной войне были в прессе редкостью. 
В начале нового века гамбургское издательство «Ровольт» выпустило 
энциклопедию «Образ Германии в восприятии других наций», в ко
торой содержится моя статья в соавторстве с Д. Кемпером2, где была 
предпринята попытка проанализировать современную ситуацию. 

1 Вороненкова Г. Ф. Образ России в СМИ Германии // Сборник материа
лов конференции. М., 2000. 

2 Кетрег В.> Шогопепкота С. Киззкпс! // Беи1;5сЫап(1Ы1с1ег нп 8р1е̂ е1 
апйегег №1лопеп. ЬкегаШг, Ргеззе, РПт, Рипк, РегпзеЬеп / Нгз§. уоп Ккиз 
Зйегзйхг&г. Ко\уопкз-Еп2ук1ораа1е, 2003. 3. 301-328. 
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Что же отличает сегодняшние публикации в прессе, когда речь 
идет о Германии? Восхваление отошло на второй план, на первый 
выходит критический анализ — особенно в сфере театральной и ки
нокритике, столь нехарактерный для конца прошлого столетия. 

В преодолении старых устоявшихся стереотипов восприятия 
Германии и ее народа в настоящее время громадную роль играют 
возникшие двусторонние общественные организации — Германо-
российский форум и «Петербургский диалог», совместные учебно-
научные институты — Свободный российско-германский институт 
публицистики факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносо
ва, Школа немецкого права при Институте государства и права АН 
РФ, немецкая экономическая школа при Высшей экономической 
школе Москвы, различные гражданские инициативы — Вупперталь-
ский проект «Запад-Восток в зеркальном отражении». Совместные 
конференции1, совместное издание учебно-научной литературы при 
непременном спонсоринге немецких фирм 2, организация двусто
ронних кино- и театральных фестивалей, соревнований по русскому 

1 С 1996 г. германо-российский форум проводил следующие конферен
ции: «Граждане в условиях демократии» (г. Москва, октябрь 1996 г., совме
стно с Советом Федерации РФ), результат — издание книги с одноимен
ным названием (1997); «Четвертая власть в России и Германии: общности 
и различия» (Бонн, сентябрь 1999) и др. С того же года СвРГИП проводил 
двусторонние и международные конференции: «Образ Германии в россий
ских СМИ — образ России в немецких СМИ» (г. Москва, февраль 1997 г., 
совместно с Кельнским институтом публицистики); «Новые технологии 
и развитие СМИ в России и Германии» (г. Москва, октябрь 1997); «Россия 
перед выборами. Роль СМИ на выборах — российско-германский анализ» 
(г. Москва, октябрь 1999); «10 лет развития в по литке — 10 лет развития 
СМИ, Германо-российский анализ» (г. Москва, октябрь 2001) и др. 

2 Новые технологии и развитие СМИ в России и Германии: Сб. мате
риалов Междунар. науч. конф. / Под ред. Г. Ф. Вороиенковой, Д. Ратцке. 
Ргапкгагг/М., 1998.12 п. л.; Иеие ТесппоЪ^епипа1 сИе Еп1\у1ск1ип§ бег МесНеп 
т КиззкпсЗ ипа1 ОеЩзсЫапс! / Нг8§. С. Р. ДУогопепкоу/а, Б. Ка1гке. Ргапкппту 
М., 1998; Россия перед выборами: Сравнительный анализ роли СМИ во вре
мя предвыборных кампаний и выборов в Германии и России: Сб. материалов 
Междунар. науч. конф. / Под ред. Г. Ф. Вороиенковой и Д. Ратцке. Франк-
фурт/М., 2000. 20 п. л.; КиВ1ап(3 УОГ с1еп ^аЫеп: Уег^ЫсЬзапагузе с1ег Яо11е 
с!ег МесНеп \уаЪгепс1 (Зег ШаЫкатрафтеп ипа1 бет ^аЫеп т БеЩзсЫапа1 ипа1 

КиВкпа1: 8атте1ЬисЬ УОП 11п1ег1а̂ еп с1ег 1п1егпа1юпа1еп Коп1егепх / Нгз& 
С. Р. \Уогопепко\уа, В. КаЫсе. РгапкГиг1/М., 2000. 
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и немецкому языку, общение на нормальном человеческом уровне — 
вот то, что помогает понять и сблизиться друг с другом. 

И, без сомнения, научно-исследовательская деятельность моло
дых ученых-германистов. Если просто посмотреть темы дипломных 
работ и диссертаций, то можно поверить в то, что германистика как 
одна из лучших школ в России в прошлые годы не умерла: она разви
вается в соответствии с вызовами времени. Основными направления
ми исследований в СвРГИП стали: экономика массмедиа в условиях 
социального рыночного хозяйства; реклама как основной фактор для 
СМИ; правовые аспекты функционирования СМИ в демократиче
ском государстве; соотношение паблик рилейшнз и журналистики. 
Самое большое количество работ посвящено исследованию типоло
гических особенностей печатной периодики Германии, что необы
чайно важно для современного развития этого сегмента информа
ционного рынка России. При этом в качестве объекта исследования 
выбирается не только надрегиональная печать, как «Франкфуртер 
альгемайне цайтунг» или «Франкфуртер рундшау», но и региональ
ные и локальные издания. Значительное внимание в настоящее 
время молодые исследователи немецкой журналистики уделяют ана
лизу функционирования дуальной системы аудиовизуальных СМИ. 
А сегодня главное — это исследование содержательных аспектов 
СМИ Германии, например образа России или освещения важнейших 
событий в мире. 

На одном из симпозиумов, организованных радиостанцией «Не
мецкая волна», бывший статс-секретарь Министерства иностранных 
дел Германии и почетный председатель германо-российского фо
рума д-р Андреас Майер-Ландрут, анализируя отношение россиян 
к немцам, заявил, что «до падения Берлинской стены образ Герма
нии определялся памятью о войне», а также тем, что «официальная 
пропаганда делила немцев на „хороших" в бывшей ГДР и „плохих" 
в бывшей ФРГ»1. По его мнению, и сегодня отношение к немцам 
может резко меняться в связи с такими событиями, как расширение 
НАТО на восток, операция НАТО на Балканах или критика войны 
в Чечне. Причем зачастую решающими оказываются даже не поли
тические события за рубежом, а положение в самой России. Чем оно 
хуже, тем большим успехом пользуются российские политики, разду
вающие антизападные настроения. Как считает д-р Майер-Ландрут, 

Ьир:/Дор100.гатЫег.шДор100/. 
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«отношение россиян к Германии может колебаться от восхищения до 
неприязни и даже презрения». 

Можно с ним согласиться, что, вероятно, и сами немцы виноваты 
в том, что за границей порой складывается неадекватное, упрощен
ное представление о Германии. А изучают ли немцы, так же как 
и молодые российские исследователи, ситуацию в СМИ России или 
по-прежнему главенствуют стереотипы? 

С. М. Горшков, 
Л. В. Никитин (Челябинск) 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ШКОЛА 
ГЕРМАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В 1980-90-е годы на базе кафедры истории зарубежных стран 
Челябинского государственного педагогического университета 
(ЧГПУ)1 постепенно сложилась школа германских исследований, 
ставшая в своей сфере одним из ведущих научных центров Рос
сии. Предыстория этой школы начиналась еще в 1960—70-е годы 
благодаря научной деятельности Ивана Васильевича Семенова, 
который изучал различные аспекты антифашистского движения 
в Германии в 1929-1933 годах. Являясь на протяжении многих лет 
(1967—1978 годы) руководителем кафедры, И. В. Семенов сыграл 
большую роль в ее развитии как единого научного и педагогического 
коллектива. 

Особая страница в становлении челябинского центра германисти
ки связана с именем Аркадия Беньяминовича Цфасмана. Выпускник 
ЧГПИ, А. Б. Цфасман в 1964 году вернулся в Челябинск после оконча
ния аспирантуры при кафедре всеобщей истории Пермского универ
ситета. Именно это обстоятельство возводило научную родословную 
будущей челябинской школы ко многим выдающимся представите
лям отечественной науки. А. Б. Цфасман оказался одним из первых 
учеников замечательного исследователя новой и новейшей истории 
пермского профессора Льва Ефимовича Кертмана. Сам Л. Е. Кертман 
считал себя учеником знаменитого историка Е. В. Тарле, который, 

1 Ранее — кафедра всеобщей истории Челябинского государственного 
педагогического института (ЧГПИ). 
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в свою очередь, прошел школу научного творчества у И. В. Лучицко-
го — одного из самых ярких представителей российской исторической 
мысли рубежа XIX—XX веков. Таким образом, А. Б. Цфасману в даль
нейшем предстояло создать в Челябинске новый исследовательский 
центр, связанный с глубокими традициями отечественной научной 
мысли. 

Уже в 1970-е годы А. Б. Цфасман опубликовал ряд крупных работ 
(в том числе и в «Ежегоднике германской истории»), посвященных 
партийно-политической истории Германии начала XX века. Тогда же 
увидела свет монография «Буржуазные партии и рабочее движение 
в Германии (1900-1914 гг.)» (Челябинск, 1975). Следует заметить, 
что специальное обращение к истории каких-либо партий, кроме 
коммунистов или их предшественников, совсем нечасто практикова
лось в советской науке «застойного» времени. Объективный аьгализ 
консерватизма, либерализма и иных немарксистских течений, пред
ставленный в работах А. Б. Цфасмана, стал большим прорывом на 
этом научном направлении. 

После защиты докторской диссертации (Минск, 1979), профессор 
А. Б. Цфасман, являясь также руководителем кафедры на протя
жении 1978-2003 годов, продолжил успешную работу над герман
ской проблематикой, постоянно расширяя хронологические рамки 
и спектр исследований. Многие его статьи, публиковавшиеся в жур
налах «Новая и новейшая история», «Вопросы истории», «История 
СССР» и других ведущих изданиях, были посвящены не только на
чалу двадцатого столетия, но также Веймарской Германии и периоду 
Второй мировой войны. Неразрывно связанным с германистикой, но 
самостоятельным направлением стали историографические работы, 
в частности монография «Николай Михайлович Лукин», написанная 
в соавторстве с В. А. Дунаевским (М., 1987), Все эти годы А. Б. Цфас
ман был неизменным и активным участником научных конференций, 
проходивших в Москве, Волгограде, Смоленске, Перми, Воронеже, 
Уфе, Екатеринбурге, Томске, Днепропетровске и других городах. 

Огромный опыт разносторонней научной работы к середине 
1980-х годов позволил профессору А. Б. Цфасману вывести гер
манские исследования в Челябинске на новый виток и привлечь 
к себе группу учеников-единомышленников, в которую влились та
лантливые выпускники из многих вузов южно-уральской столицы. 
Первым по времени достижением аспирантуры под руководством 
А. Б. Цфасмана стала защита кандидатской диссертации В. М. Му-
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рараша «Английское рабочее движение и события 1923 года в Герма
нии» (Пермь, 1986), 

Также в 1986 году была успешно защищена диссертация 
С. М. Ткачева, посвященная роли Немецкой демократической пар
тии в становлении Веймарской республики. Это научное событие 
было особенно важным для формирующейся школы А. Б. Цфасма
на: отныне ее «фирменным знаком» стали исследования по всему 
спектру политических партий Германии 1918 — начала 1920-х годов. 
К тому же с этого момента начался большой творческий путь самого 
С. М. Ткачева, в дальнейшем расширившего хронологические рамки 
научного поиска и издавшего монографию «Демократическая партия 
в партийно-политической системе Веймарской республики (1918— 
1923 гг.)» (Челябинск, 1996). В настоящее время Сергей Михайло
вич Ткачев — доктор исторических наук, профессор, руководитель 
аспирантуры, работающей в сфере германистики, и ректор одного из 
челябинских вузов. 

Основные выводы исследования С. М. Ткачевым истории ле
вого либерализма сводятся к следующему. На последнем этапе 
Первой мировой войны левые либералы, озабоченные нарастанием 
социальных антагонизмов в стране, активизировали поиск средств 
сохранения «гражданского мира». Это выразилось в отказе от кон
фронтации с СДПГ и даже в поиске в этой партии политического 
партнера, в присоединении к проведению кампании по «демократи
зации» и «парламентаризации» кайзеровского режима. В условиях 
стремительного разрушения авторитета институтов власти практи
ческая деятельность левых либералов вела к падению авторитета 
леволиберальных партий в глазах их сторонников (это выразилось 
в фактическом прекращении существования Демократического объ
единения, кризисе Прогрессивной народной партии). Сразу после 
начала Ноябрьской революции 1918 года левые либералы приступи
ли к перестройке своей деятельности: уже 20 ноября 1918 года была 
образована Немецкая демократическая партия. Основатели новой 
партии взяли курс на создание массовой и влиятельной организации, 
в связи с чем старались отмежеваться от дискредитировавших себя 
в период войны политиков, решительно высказались за ликвидацию 
монархии и установление парламентской республики. Используя 
щедрую финансовую помощь крупного капитала, активно действо
вавший партийный аппарат, гибкую политику, учитывавшую изме
нение психологического климата в стране, партия на выборах в На-
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циональное собрание 19 января 1919 года добилась успеха. Получив 
сильные позиции в Национальном собрании, а затем и в правитель
ственной коалиции, немецкие демократы внесли значительный вклад 
в становление Веймарской республики. Представители НДП приня
ли активное участие в разработке новой конституции, оказав влияние 
на многие ее формулировки. Принятая в декабре 1919 года программа 
партии выступала за сохранение рыночной экономики, однако требо
вала также ограничить «могущество монополий», создать трудовое 
законодательство, обеспечивающее равноправие предпринимателей 
и наемных рабочих. В течение последующей истории Веймарской 
республики влияние НДП снижалось, что было обусловлено, в част
ности, неспособностью партии выработать эффективные меры проти
водействия политическим кризисам (например, капповскому путчу) 
и отсутствием видных политических лидеров. 

Вслед за С. М. Ткачевым свой вклад в изучение политической 
истории Веймарской республики внесли И. Н. Шибакова (Католи
ческая партия Центра), И. Н. Дорожко (Немецкая народная пар
тия), С. М. Горшков (Немецко-национальная народная партия), 
О. В. Плужников (Социал-демократическая партия Германии), 
С. М. Иванов (Коммунистическая партия Германии). 

Их исследования, выполненные в начале и середине 1990-х годов, 
позволили дать четкую характеристику процессам, характеризовав
шим усилия буржуазных партий Германии по приспособлению к но
вым условиям политической деятельности после начала Ноябрьской 
революции, что выразилось в ряде случаев в организационной пере
стройке и определенной идейной эволюции. 

И. Н. Шибакова, анализируя историю Католической партии Центра 
в революции, пришла к выводу о возросшем влиянии ее левого крыла, 
которое предотвратило отток электората к левым партиям и обеспечи
ло сильные позиции партии после выборов в Национальное собрание. 
Проголосовав за введение республики и широкие демократические 
права, партия одобрила курс на демократическое обновление страны. 
В период Ноябрьской революции в партии Центра были заложены 
некоторые новые черты христианско-демократического движения. 
Однако сдвиг партии влево носил кратковременный характер. Про
грессивные явления, проявившиеся в партии в период Ноябрьской 
революции, не привели к принципиально новой фазе развития партии. 
Вскоре после революции большинство из них было отброшено, и по
литику партии снова стали определять более консервативные силы. 
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Историей Немецкой народной партии (ННП) занималась 
И. Н. Дорожко. Перед этой партией, как и перед другими буржу
азными партиями, стояла задача выработки отношения к сложив
шимся после революции реалиям, ННП в программном документе 
официально закрепила свои монархические принципы. Следует 
отметить, что проблема — признать новую республиканскую форму 
правления в Германии или остаться последовательно верной монар
хическому принципу власти — приобрела для Народной партии в пе
риод становления Веймарской республики первостепенное значение. 
Именно она вызывала серьезные внутрипартийные разногласия как 
в центральном руководстве, так и в провинциальных организациях 
ННП, из-за которых партия не раз стояла на грани раскола, Только 
политическая гибкость лидера партии Г. Штреземана, его тактика ла
вирования и компромисса позволили сохранить единство Народной 
партии и расширить ее электорат. 

НемецкомуконсерватизмупосвятилсвоеисследованиеС. М, Горш
ков. В ходе революции 1918-1919 годов консерватизм был вынужден 
предпринять шаги к организационному и идейному обновлению. 
Образовавшаяся в конце 1918 года Немецко-национальная народная 
партия (НННП) вобрала в себя дореволюционные правые партии. 
Декларируя свой принципиальный монархизм, партия фактически 
признала сложившиеся политические реальности и выразила го
товность действовать в новой обстановке. В условиях расширения 
массовой демократии НННП выдвинула своей целью превращение 
в массовое движение и на этой основе стремилась добиться расшире
ния своей социальной ориентации. Предвыборная кампания и выбо
ры в Национальное собрание показали, что эту задачу ей в какой-то 
степени удалось выполнить. В период революции главную опасность 
НННП видела в лице коммунистического и левосоциалистического 
движений и главной своей задачей считала противодействие радика
лизации революции. Близкие к НННП аграрно-консервативные кру
ги проявляли большую активность по политической нейтрализации 
сельского населения. В то же время НННП активно критиковала но
вых носителей политической власти, прежде всего социал-демокра
тов и демократов, для чего она использовала антисемитизм, «легенду 
об ударе кинжалом в спину» и антиверсальскую пропаганду. НННП 
участвовала в разработке Веймарской конституции. Решения, при
нятые Национальным собранием по многим конституционным во
просам, были приемлемыми для партии или близкими к ее позициям. 
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Однако решения по некоторым вопросам были восприняты ею нега
тивно, что обусловило ее отрицательное отношение к конституции 
и веймарскому режиму в целом. Немецкий консерватизм оказался 
не в состоянии реально встать на почву демократии и реформизма, 
И хотя преобладающим в нем в этот период было умеренное крыло, 
правый радикализм не был преодолен, а лишь временно отступил, 
оказывая на политику партии в последующие годы более или менее 
значительное влияние. 

В работе О. В. Плужникова была предпринята попытка более объ
ективно, чем это имело место в советской историографии, взглянуть 
на роль социал-демократов в революционных событиях и в станов
лении Веймарской республики. Он показал, что для политической 
линии СДПГ в 1918-1919 годах было характерно расхождение ме
жду программными требованиями и конкретной политической дея
тельностью. В соответствии с программными документами партия 
продолжала оставаться приверженной принципам классовой борьбы, 
однако существовавшие политические реалии давали основания ли
дерам СДПГ отказаться от немедленного внедрения в жизнь социа
листических принципов и целей, а в своей практической деятельно
сти руководствоваться приоритетом демократических ценностей над 
классовыми. Революция 1918-1919 годов оценивалась ученым как 
важный этап в процессе преобразования СДПГ из марксистской ра
бочей партии классовой борьбы в массовую партию, идеологической 
доктриной которой становился демократический социализм. 

Леворадикальным социал-демократическим группам, объединив
шимся в ходе революции в Коммунистическую партию, посвятил 
свое исследование С. М. Иванов. Он показал, что в противовес демок
ратическим концепциям власти, представленным буржуазно-рефор
мистскими и социал-демократической партиями, германские комму
нисты, следуя за большевиками, отвергли «формальную буржуазную 
демократию», выступив за «пролетарскую демократию», то есть за 
диктатуру пролетариата в форме советов. Такие идеи оказывались 
созвучными настроениям определенной части германского общества, 
видевшей в коммунистах носителей подлинной альтернативы су
ществующему капиталистическому порядку, не способному в форме 
демократии удовлетворить требования этой части общества. Однако 
коммунистический идеал власти не только противоречил принципам 
нарождавшейся демократии, нашедшей себе большое количество 
приверженцев, но и был труднореализуем, так как советы не могли 
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эффективно решать государственные вопросы и, как показал опыт 
Советской России, были обречены на утрату самостоятельности и по
падание под влияние коммунистической партии. Стремление ком
мунистов дестабилизировать политическую и экономическую ситу
ацию вызывало оправданное раздражение не только у политических 
противников, но и у потенциальных союзников. Их тактика вносила 
свой вклад в разжигание антикоммунистической истерии в стране, 
результатом чего стали гонения на коммунистов и даже расправа над 
их лидерами. Таким образом, нарождавшаяся веймарская демократия 
встречала в лице коммунистов принципиальных противников. 

Сосредоточение исследовательских усилий упомянутых ученых 
на одном периоде истории Германии (1917-1919 годы) позволило 
кафедре выпустить тематический сборник статей «Политические 
партии Германии в период становления Веймарской республики» 
(Челябинск, 2000). 

К этому же магистральному направлению примыкали работы 
С. Р, Дерябиной (политические партии и становление внешней по
литики Веймарской Германии в 1918-1921 годы) и О. А. Кривоно-
гова (позиции политических партий Германии в условиях кризиса 
1923 года). Отдельным и очень заметным событием стали научные 
труды В. А. Токарева, посвященные политико-правовым аспектам 
пакта Молотова — Риббентропа 1939 года. 

В дальнейшем германистическая тематика челябинской шко
лы еще более расширилась за счет таких исследований, в которых 
различные исторические проблемы рассматривались на примере 
биографий отдельных выдающихся деятелей прошлого. Эту линию 
сформировали работы, посвященные политической жизни и идейно
му наследию Вальтера Ратенау (А. В. Молодчик), Конрада Аденауэра 
(Г. Ф. Аксенова), Вилли Брандта (Е. С. Кузнецова), Йозефа Вирта 
(Е. Г. Авдеенко, аспирантура профессора С. М. Ткачева). 

Примечательно, что многие диссертационные исследования были 
написаны с использованием документов по истории Германии, «осев
ших» в московских архивах (Архив внешней политики Российской 
империи, Российский центр хранения и изучения документов новей
шей истории, Центральный государственный архив) и в некоторых 
случаях впервые вводившихся в научный оборот. 

Благодаря прочному научному фундаменту, изначально заложен
ному в сфере германистики, произошло также расширение геогра
фических рамок научного поиска. С середины 1990-х годов на базе 
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кафедры был подготовлен большой круг исследований, посвященных 
различным аспектам истории Великобритании, Франции, США, Ка
нады и других стран. В целом за период 1986—2005 годов научный 
путь школы профессора А. Б. Цфасмана был отмечен успешной защи
той в Челябинске, Перми и Екатеринбурге 25 кандидатских диссер
таций, из которых более половины относятся к «германской линии». 

Многогранная научная деятельность кафедры и аспирантуры 
нашла отражение в целом ряде изданий, на страницах которых публи
ковались не только сами представители челябинской школы, но и спе
циалисты из других городов страны: «Некоторые вопросы всеобщей 
истории» (Челябинск, 1965-1974 гг.; 9 выпусков), «Проблемы соци
ально-экономического развития Западной Европы в период импе
риализма» (Челябинск, 1972), «Антифашистская борьба в Германии 
(1920-е — 1945 гг,)» (Челябинск, 1982), «Классовая борьба в Герма
нии в новейшее время» (Челябинск, 1983), «Классовая борьба в Гер
мании в период империализма (1900-1945 гг.)» (Челябинск, 1987). 

На базе кафедры проходили всесоюзная (1990) и международная 
(1996) научные конференции, материалы которых были опубликова
ны («Политические альтернативы в германской истории XX века», 
Челябинск, 1990; «Веймар — Бонн. Опыт двух германских демокра
тий и современная Россия», Москва, 1998). 

Сегодня многие представители челябинской школы германисти
ки (С. М. Ткачев, С. М. Горшков, заведующий кафедрой истории 
зарубежных стран ЧГПУ с 2003 года, И. Н. Дорожко, И. Н. Шиба-
кова, О. В. Плужников, А. В. Молодчик, О. А. Кривоногов, О. С. На
горная, Е. Г. Авдеенко) продолжают свою педагогическую и научную 
деятельность в ведущих университетах и институтах Челябинска. 
В Магнитогорском государственном университете работает В. А. То
карев, продолжающий углубленное и многостороннее изучение 
истории 1930-х годов. Сам профессор А. Б. Цфасман, проживающий 
в настоящее время в Германии, ведет большую лекционную и иссле
довательскую работу, осваивает все новые исторические темы, актив
но участвует в научных форумах, проходящих в Москве, Челябинске 
и других городах России. Недавно А. Б. Цфасманом была опублико
вана на русском и немецком языках монография «Евреи в Ростоке: 
прошлое и настоящее. Очерки» (Росток). 

Где бы ни работали сейчас челябинские германисты, они бережно 
хранят традиции своего академического сообщества, неразрывно свя
занного с крупнейшими научными центрами страны. 
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Я. С. Драбкии, 
В. В. Ищепко, 

М. Б, Корчагина (Москва) 

ГЕРМАНИСТИКА В ИНСТИТУТЕ 
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ РАН 

Начать, пожалуй, следует со второй половины 1950-х годов, ко
гда в советскую германистику пришло поколение, которое, будучи 
вынужденным прервать учебу или научную работу, воевало на фрон
тах Великой Отечественной оружием и словом, отслужило в СВАГ 
и в молодой ГДР, Это были зрелые люди. Их жизненные и научные 
позиции определялись не только индивидуальными качествами 
и способностями, но всем пережитым, конечно, по-разному, в усло
виях войны и мира. В то же время продолжали свою деятельность 
ученые, сформировавшиеся еще до войны, так что в высшей школе 
и научных институтах возникал сплав опыта «старших» и «моло
дых». Очевидно, взлет германистики объяснялся прежде всего вос
требованностью германских исторических исследований, как совет
ским государством с его политическими интересами и целями, так 
и обществом, для которого война трагическим образом раздвинула 
горизонты познания других народов. Надо также учитывать как об
щий контекст времени, так и внутреннюю логику развития историче
ской науки (причем на мировом уровне), которая диктовала необхо
димость поиска «нового, конструктивного взгляда на историю». Уже 
к началу 1960-х годов «созрела потребность в глубоком осмыслении 
теоретических основ исторического знания, уяснения соотношения 
общих закономерностей истории и конкретных форм исторического 
процесса, развития источниковедения и научной критики»1. С дру
гой стороны, 1960-е годы были насыщены порой весьма противоре
чивыми событиями, кульминацией которых стали «бунт студентов» 
на Западе и «пражская весна» 1968 года. На глазах современников 
протекал бурный процесс формирования новой, обусловленной на
учно-технической революцией и переходом к постиндустриализму, 
социальной реальности. Речь шла о поиске новой системы ценно
стей, отвечающей возросшему самосознанию личности, о конфликте 

1 Драбкии Я. С. Памяти Михаила Яковлевича Гефтера // Новая и новей
шая история. 1995. № 5. С. 119. 
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между гуманистическим и технократическим сознанием, между ду
ховностью и потребительством. 

Главным для советской исторической науки, в частности для 
германистики, было освобождение от идеологического давления го
сударства. Тогда, в условиях «оттепели», многие, по словам Л. 3. Ко
пелева, «поверили, что уже весна», что «нужно только сломить со
противление арьергардов сталинщины» и «мир, в котором мы живем, 
преобразуется»1. В Институте истории АН СССР развернулась рабо
та над «Всемирной историей», начались дискуссии. Так, обсуждение 
в секторе методологии (4 октября 1966 года) доклада Я. С. Драбкина 
по немыслимой прежде теме «Нерешенные проблемы изучения соци
альных революций» превратилось в разговор о «наболевшем». Мно
гие участники того заседания стремились переосмыслить и развить 
концепцию социальной революции в приложении к современной им 
действительности, заглянуть в ближайшее будущее. Конечно, наибо
лее изученным был опыт международного рабочего и коммунисти
ческого движения. 

Созданная еще в 1950-е годы в Институте истории АН ССР «гер
манская группа», инициатором и душой которой стал выдающийся 
исследователь истории международных отношений в эпоху двух 
мировых войн и проблем германского империализма профессор 
А. С. Ерусалимский, сразу вышла за пределы института, установив 
контакты с коллегами из других академических институтов, универ
ситетов Института марксизма и Высшей партийной школы при ЦК 
КПСС. Он же возглавил советскую секцию созданной в 1957 году 
Комиссии историков СССР — ГДР. Ее детищем стал «Ежегодник 
германской истории» («ЕГИ»), которым долгое время успешно ру
ководил Д. С. Давидович. Как гораздо позднее сказал Б. М. Туполев, 
обращаясь к коллегам-германистам, «если мы знаем друг друга, то 
прежде всего именно по работе этой Комиссии и, разумеется, по 
опубликованным трудам»2, в том числе в «ЕГИ» и журнале «Новая 
и новейшая история», который начал выходить в том же 1957 году. 
Добавим: «мы знаем друг друга» и коллег из Германии, если появи
лась возможность работать в архивах и библиотеках ГДР. 

1 Орлова Р.} Копелев Л. Мы жили в Москве. 1956-1980. М., 1990. С. 22, 
43,71. 

2 Советские историки-германисты: кто они? над чем работают? // Бюлле
тень № 1 Центра германских исторических исследований. М., 1991. С. 47. 
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Спад советской германистики начался после отстранения А. С. Еру-
салимского от руководства Комиссией историков СССР — ГДР, 
а после его смерти в 1965 году можно говорить уже и об ее упадке. 
В стране чувствовалась духота приближающегося «застоя». Власти 
начали реабилитацию И, В. Сталина, что повлекло возрождение соот
ветствующих стереотипов мышления. В этом смысле показательным 
был разгром сборника «Историческая наука и некоторые пробле
мы современности», написанного под руководством выдающегося 
мыслителя и философа истории М. Я. Гефтера. Его авторы, среди 
которых были крупные германисты Я. С. Драбкин и А, А, Галкин, 
исходили из того, что борьба «с омертвлением, канонизацией исход
ных положений нашей науки» предполагает творческое, а значит, 
критическое освоение не только «опыта и результатов работы наших 
предшественников», но и «новое прочтение исторической концепции 
Маркса, Энгельса, Ленина», исторический подход к самому наслед
ству1. Необходимо было согласовать с реальностью прошлого и на
стоящего такие теоретико-методологические понятия, как историзм, 
всемирность, альтернативность, многовариантность исторического 
развития. Дискуссионный характер книги обязывал к принципиаль
ной научной критике. Но время «дозволенных речей» уже прошло, 
и через полгода после ее выхода в свет раздался сигнал к контрнасту
плению: 28 февраля 1970 года в газете «Советская Россия» появилась 
статья «Под видом научного поиска», ничего общего не имевшая 
с наукой, В ней и на последовавших затем «закрытых обсуждениях», 
то есть без участия авторов сборника, речь шла об укреплении пози
ций официальной идеологии внутри страны и за рубежом, о том, что 
историки «должны обеспечить» решение этой задачи. 

Конечно, репрессий в духе 1930-х годов последовать уже не могло. 
Книга вышла в издательстве «Наука» тиражом 4600 экземпляров. 
О ней узнали и за границей. Ее авторы продолжали работать, имели 
учеников. Однако возглавляемый М. Я, Гефтером сектор методоло
гии истории в Институте всеобщей истории АН СССР был ликвиди
рован, а в мае 1976 года Михаил Яковлевич подал заявление об уходе 
на пенсию. «Невыездным» стал Я. С. Драбкин, пресса и Отдел науки 
ЦК КПСС третировали А. А. Галкина. Но сегодня важным представ
ляется даже не это. С течением времени какие-то идеи устарели, но 

1 Историческая наука и некоторые проблемы современности: Статьи 
и обсуждения. М., 1969. С. 6-7. 
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многое осталось невостребованным, и то, что вдохновляло исследо
вателей в 1950-60-е годы, стало казаться бесполезным, не имеющим 
будущего. Не здесь ли одна из причин того, что стала снижаться 
привлекательность, прежде всего новейшей истории Германии, не го
воря уже об уроне, нанесенном исторической науке и общественному 
сознанию в нашей стране? 

Разумеется, научная жизнь и в период «застоя» не остановилась. 
Так, под грифом ИВИ АН СССР в 1970 году вышла двухтомная 
«История Германии», в 1975 году «История ГДР», а в 1978 году 
«История фашизма в Западной Европе» — книги, которые с самого 
начала вызвали много претензий у германистов и не только у них, но 
было бы неверно отрицать их значение для того времени. Во всяком 
случае, они подвели некий итог германских исследований и сыграли 
роль той самой «печки», от которой можно было двигаться дальше. 
Кроме того, участие в коллективных трудах, обсуждения глав и раз
делов способствовали общению исследователей и сохранению герма
нистики как самостоятельного направления в исторической науке. 

С первой половины 1980-х годов, пожалуй, можно констатировать 
появление в германистике, особенно среди специалистов по новей
шей истории, «кадрового вопроса». Он не стоял очень остро, пока 
много и плодотворно работали старшее и среднее поколение. И тем 
не менее, если говорить о тех, кто окончил аспирантуру ИВИ, там 
защитился и остался работать, то можно назвать всего трех авторов: 
Л. Н. Бровко «Германская социал-демократия в годы фашистской 
диктатуры» (1978), М. Б. Корчагина «Левое студенческое движение 
в ФРГ» (1981) и В. В. Дамье «Движение „зеленых" в ФРГ: идеология 
и политика» (1985). Причем если диссертация Л. Н. Бровко была 
вполне традиционной, а тема М. Б. Корчагиной была принята, по
скольку с конца 1960-х годов активно обсуждались проблемы моло
дежного движения на Западе и феномен «новых левых», то с работой 
В. В. Дамье, которая первоначально называлась «„Альтернативное 
движение" в ФРГ» дело обстояло сложнее. Понятие «альтернатива» 
тогда еще не вошло в обиход научной жизни и вызвало бурные возра
жения некоторых членов Ученого совета, так что и те, кто не увидел 
в нем никакой крамолы, посоветовали соискателю и его научному 
руководителю Я. С. Драбкину изменить не содержание, но название, 
дабы «не дразнить» ВАК. 

Во второй половине 1980-х годов, в условиях перестройки и глас
ности, когда были сняты идеологические запреты и открылись 
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ранее недоступные архивные фонды и «спецхраны», у историков 
появилась возможность расширить круг тем и проблем исследова
ний, критически переосмыслить не только опыт предшественников, 
да и свой собственный, но и теоретические основы исторической 
науки, писать и говорить, не прибегая к аллюзиями. Словом, каза
лось, что замученные «застоем» побеги нового пошли в рост. Кри
тическое направление в германистике вышло из тени советского 
позитивизма, впрочем, быстро менявшего в своих оценках плюсы 
на минусы. 

С другой стороны, поднятая средствами массовой информации 
волна сенсационных разоблачений в связи с ролью Октябрьской ре
волюцией и «сталинизма», требований осудить и примерно покарать 
коммунистов, что подкреплялось вырванными из исторического кон
текста документами, ссылками на «теорию тоталитаризма» и опыт 
нацистской и послевоенной Германии, стала серьезным вызовом спе
циалистам не только по отечественной, но и по германской истории. 
Вызовом историку как профессионалу и как человеку. 

Между тем поиск ответов на поставленные временем вопросы 
и освоение новых, ставших доступными источников требовали пре
одоления кризисных явлений в германистике. В 1987 году вышло 
распоряжение Президиума АН СССР о мерах по развитию совет
ской германистики и изучению актуальных проблем германских 
государств. Позже в «Новой и новейшей истории» появилось пись
мо одного из старейших советских германистов, редактора «ЕГИ» 
Б. А. Айзина, который прямо указал на серьезные негативные процес
сы в области германских исследований, на утрату нашими учеными 
прежних позиций, связанных с большими и плодотворными тради
циями. Директор ИВИ академик А. О. Чубарьян в январе 1990 года 
отметил, что «последние встречи с представителями исторической 
науки ФРГ и ГДР подтвердили нашу тревогу» по поводу состояния 
советской германистики1. 

О путях выхода из создавшейся ситуации шел откровенный разго
вор на состоявшемся 25-26 января 1990 года в Институте всеобщей 
истории Всесоюзном координационном совещании историков-гер
манистов. В нем приняли участие исследователи, занимающиеся раз
ными периодами истории Германии, из научных учреждений и вузов 
Москвы, Ленинграда, Киева, Днепропетровска, Волгограда, Липецка, 

Советские историки-германисты: кто они? над чем работают?. С. 5. 
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Томска, Кемерово, Иваново и других городов. В своем вступитель
ном слове А. О. Чубарьян указал, что «существовавшая у нас в тече
ние многих лет структура хронологического деления исторической 
науки на древнюю, средневековую, новую и новейшую — структура, 
отражающая интегративную сторону исторического развития, при
вела к существенному отставанию страноведческих исследований», 
особенно германских. Среди проявлений такого отставания он на
звал сужение «фронта проблем истории Германии», в результате 
чего мало изучаются целые периоды, спонтанность исследований 
и отсутствие их широкой программы, «очень серьезное положение 
с подготовкой кадров германистов», что объясняется возрастанием 
роли английского языка и падением интереса к немецкому и в шко
лах, и в вузах1. Как самые перспективные направления исследований 
были названы германский фашизм, к изучению которого следовало 
бы вернуться «на новом уровне наших исторических представле
ний», проблему советских немцев, поскольку их история — это часть 
истории и нашего, и немецкого народов, а также история германского 
вопроса2. 

Профессор Я. С. Драбкин не стал драматизировать ситуацию 
и определил понятие «кризис» как «ненормальное состояние в нор
мальном процессе»3. В докладе «Состояние и задачи советской гер-
манистики» он обратил внимание на ряд недостатков, требующих 
немедленного устранения. К ним относились, прежде всего, низкое 
«качество продукции», то есть отсутствие глубокого знания источ
ников и литературы вопроса, а также ярко выраженной позиции 
автора, пренебрежение к литературному стилю, занимательности 
изложения; «однобокость, односторонность выбора исследования», 
что подчас вело к превращению научных работ «в сочинение на за
данную тему с известным исходом» и к возникновению огромных ла
кун; конфронтационность подходов, особенно в историографии4. По 
мнению докладчика, «основным руслом дальнейшей работы должна 
стать разработка такого направления, как русско-германские и совет
ско-германские отношения, понимаемые в самом широком смысле, 
как человеческое общение, а не только с точки зрения военной или 

1 Советские историки-германисты: кто они? над чем работают?.. С. 4-5. 
2 Там же. С. 5-6. 
3 Там же. С. 8. 
4 Там же. С. 11-12. 
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дипломатической истории,., Здесь есть простор, возможность и необ
ходимость самого широкого сотрудничества с германскими истори
ками и с выходом на немецкого читателя,.,»1 

Доклад вызвал оживленную дискуссию. Было очевидно, что 
большинство проблем германистики имеют под собой объективные 
причины. Д. Е. Мельников, представлявший на совещании Институт 
мировой экономики и международных отношений АН СССР, затро
нул, пожалуй, главную «болевую точку»: «Если говорить о причине 
отставания германистики... то я вижу ее прежде всего в идеологи
зации нашей науки. Подчинив все идеологии, мы рассматривали 
историю двух германских государств как историю одного плохого 
государства — ФРГ и одного хорошего — ГДР. Но сейчас вопрос 
стоит иначе. В течение многих лет бывая и в той, и в другой части 
Германии, я мог убедиться, что происходящие там процессы, с точки 
зрения сближения между нашими странами, гораздо сложнее, чем 
проблема взаимоотношений ГДР и ФРГ». Он указал на необходи
мость изучения исторических корней современных, актуальных про
цессов, негативного и позитивного опыта германо-советских связей, 
наконец, исследования «германской нации — ее судьбы и перспекти
вы», на важность для нас продолжения исследования темы герман
ского фашизма2. 

Широкую поддержку нашло предложение обратить самое серьез
ное внимание на проблему советских/российских немцев. Эту работу 
согласилась возглавить член-корреспондент АН СССР Е. И. Дружи
нина, которая давно занималась историей немецких колоний на юге 
России. Учрежденный на совещании Центр германских исторических 
исследований (ЦГИИ) принял специальное заявление в поддержку 
справедливых требований советских немцев, в котором говорилось: 
«Объединившиеся в Центре историки выражают готовность принять 
активное участие в поиске эффективных путей решения вопросов, 
связанных с восстановлением прав, государственности, возрождения 
национальной культуры и языка советских немцев, готовы сотруд
ничать со Всесоюзным обществом советских немцев „Возрождение" 
в деле улучшения исторического образования, распространения гу
манистической культуры»3. 

1 Советские историки-германисты: кто они? над чем работают?.. С. 12-13, 
2 Там же С. 19-20. 
3 Там же С. 55 
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Предложение Б. А. Айзина начать подготовку фундаментальных 
исследований по германской истории1 не вызвало большого энту
зиазма. Было понимание того, что такая работа способствовала бы 
сплочению германистов, изучению ключевых проблем и формирова
нию общей концепции германской истории в соответствии с совре
менными требованиями науки и послужила бы импульсом развития 
германистики. Сомнения вызывала возможность написания такого 
труда в ближайшее время «в виду нынешнего уровня нашей подго
товки и наших кадров»2. 

Последовавшие годы не прошли зря. В 2005 году в Кемерово вышла 
в качестве учебного пособия для вузов (допущенного Министерством 
образования и науки Российской Федерации) «История Германии» 
в трех томах. Ее подготовили ученые Западно-Сибирского центра гер
манских исследований, который возглавлял профессор Ю. В. Галак
тионов, в сотрудничестве с историками Рур-университета г. Бохума, 
в частности при самом активном участии нынешнего директора Гер
манского исторического института в Москве профессора Б. Бонвеча, 
и при финансовой поддержке фонда «Фольксваген». Ранее о таком 
эффективном сотрудничестве можно было только мечтать. 

На том совещании ИВИ АН СССР, где был создан Центр герман
ских исторических исследовании, избранный его председателем про
фессор Я. С. Драбкин, подводя итоги, сказал: «Создание Центра гер
манских исторических исследований должно помочь координации 
усилий историков и других обществоведов в изучении и освещении 
прежде всего тех проблем германской истории, которые остаются 
малоразработанными, требуют нового осмысления, проведения ши
роких научных дискуссий, сопоставления различных мнений специа
листов, работающих в Советском Союзе, в Германии, Австрии и т. д. 
...Сейчас первоочередной задачей является разработка многовековой 
истории взаимоотношений между народами нашей страны и немец
ким народом, которые знают и войны, и полосы взаимного отчужде
ния. Однако взятые в широком плане политического, культурного, 
человеческого общения эти связи никогда надолго не прерывались, 
всякий раз возрождались вновь, были и остаются глубоко плодотвор
ными»3. Несмотря на сомнения многих о возможностях организации 
на общественных началах, ЦГИИ начал свою работу. 

1 Советские историки-германисты: кто они? над чем работают?.. С. 22. 
2 Там же. С. 13,22. 
3 Там же. С. 54. 
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На пороге третьего тысячелетия особую значимость приобрел 
опыт тоталитарных диктатур и их трагических последствий для 
немцев, русских и всего мира. Преодоление прошлого как процесс 
критического осмысления истории тоталитарных режимов и предла
гаемых альтернатив стало предпосылкой будущего не только России 
и Германии, но и продвижения человечества к ненасильственному 
миру. Именно с таких позиций подошли к проблеме участники се
минара «Тоталитаризм и демократия», организованного в ИВИ РАН 
Я. С. Драбкиным. Естественно, что тема объединила сотрудников не 
только ИВИ, но и других научных учреждений и вузов, даже из дру
гих городов, если они оказывались в Москве, и не только германис
тов, а и специалистов по отечественной истории. Промежуточным 
итогом многомесячных обсуждений стал опубликованный коллек
тивный труд о тоталитаризме в Европе XX века1. 

Основательное знакомство с уровнем дискуссии о нацизме и то
талитаризме на Западе позволило российским ученым начать диалог 
с зарубежными коллегами, прежде всего с немецкими историками. 
Нет нужды перечислять все встречи и конференции, проведенные за 
годы существования ЦГИИ. Назовем лишь те, которые представля
ются этапными. Во-первых, это симпозиум «Гитлер и Сталин: воз
можности и границы сравнения» (Берлин, 1992), организованный по 
инициативе берлинской Европейской Академии. Тогда тоталитаризм 
стал непосредственным предметом научной дискуссии. Конференция 
«Россия и Германия на пути к антитоталитарному согласию» (Мос
ква, 1998), инициированная боннским Центром изучения проблем 
европейской интеграции и ИВИ РАН, была задумана как переход от 
теоретического обсуждения проблемы тоталитаризма к практике его 
преодоления. Дискуссия шла по таким вопросам, как общее и особен
ное в подходе российских и немецких ученых к феномену тоталита
ризма и его преодолению, преподавание истории в школе и подготов
ка новых учебников, становление демократической общественности 
в России, значение демократических изменений в российской сис
теме правосудия17. Если на этой конференции еще доминировала 
немецкая сторона, то шесть лет спустя на конференции «Диктатуры: 
дискуссии в России и Германии» (Москва, 2004), инициатором кото
рой был профессор Х.-Х. Нольте, разговор шел на равных, причем не 

1 Тоталитаризм в Европе XX века; из истории идеологий, движений, режи
мов и их преодоления / Руководители авторского коллектива — Я. С. Драб-
кин, Н. П. Комолова. М., 1996. 
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только о достижениях, но и проблемах. Дискуссия показала, что ин
терес историков все больше сдвигается в сторону проблемы «человек 
в тоталитарном обществе» и вопросов образования и воспитания. 

Начиная с 1996 года в течение ряда лет в сотрудничестве ЦГИИ 
с «Мюльхаймской инициативой» и профессором Х.-А. Якобсеном 
выходят книги серии «Россия — Германия — Европа. Исследования, 
публикации». В ней опубликованы: перевод чрезвычайно интересной 
и полезной для нашего читателя книги известного немецкого публи
циста и политолога К. Зонтхаймера «Федеративная Республика Гер
мания сегодня. Основные черты политической системы»18, уже упоми
навшийся труд «Тоталитаризм в Европе XX века», сборники статей. 

Конечно, нельзя перечислить все, что было опубликовано историка
ми-германистами в 1990—2000-е годы, но две инициативы заслуживают 
внимания. Во-первых, с 1998 года ИВИ РАН издает сборники «Россия 
и Германия» (ответственный редактор Б. М. Туполев), ставящие задачу 
комплексного освещения проблем многообразных российско-герман
ских отношений со средневековья до наших дней. На его страницах 
представлены исследователи из России, Белоруссии и Германии, из 
Москвы и из регионов, ученые старшего поколения и молодежь. Их 
работы объединяют использование новых источников и новые подхо
ды к предмету изучения. Другой пример активной исследовательской 
и публикаторской деятельности — группа профессор Б. С. Орлова 
в Институте научной информации по общественным наукам РАН, вы
пускающая не только реферативные сборники по актуальным пробле
мам германской истории, которые позволяют держать руку на пульсе 
научной жизни в ФРГ, но и большой резонанс в научной общественно
сти получили сборник «Германия и Россия» под редакцией Б. С. Ор
лова и Г. Тиммерманна, переводы книг Т. Майера, «Краткой истории 
СДПГ» С, Миллер и X. Поттхоффа. Да и работы самого Б. С. Орлова 
наверняка останутся в фонде советской/российской германистики. 

Важным событием стало учреждение в 1997 году специальной ко
миссии историков России и Германии под патронажем Федерального 
канцлера и Президента РФ — Совместной комиссии по изучению 
новейшей истории российско-германских отношений. Ее задачей 
является организация исследований неизвестных, малоизученных 
или спорных проблем прошлого России и Германии, российско-гер
манских отношений в XX веке, а также доведение результатов работ 
до широкой общественности. Уже на протяжении десяти лет сопред
седателем Комиссии, главой ее российской части является директор 
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ИВИ РАН академик А. О. Чубарьян, В нее входят германисты из 
Москвы Я, С, Драбкин, А. А, Галкин, В, В, Ищенко, А, М. Филитов, 
а также А. И. Борозняк из Липецка, Н. Э, Вашкау из Волгограда и др, 

Ежегодные пленарные заседания Комиссии сопровождаются 
коллоквиумами, посвященными какой-либо актуальной проблеме 
истории обеих стран, например: «Историческая память о войне», 
«Договор между СССР и ФРГ 1970 года», «Россия и Германия в Ев
ропе», «Советский Союз и объединение Германии». Среди проектов, 
в которых непосредственно участвуют сотрудники ИВИ РАН, — 
«Коминтерн и Германия», «Советская политика в период Берлин
ского кризиса 1958-1963 гг.», «100(0) ключевых документов по 
российской/советской истории с 1917 года в Интернете». Одним из 
важнейших и обширнейших по объему проектов Комиссии является 
программа изучения и издания документов СВАГ 1945-1949 годов. 

Особое место в планах Комиссии занимает инициированное 
Я. С. Драбкиным русское издание «Вуппертальского проекта» 
Л. 3. Копелева. Этот колоссальный труд — исследования истории 
«образов чужих» в Германии и в России с IX века до 1924 года, как 
писал сам Л. 3. Копелев, должен «пробудить понимание человека 
человеком и народа народом». И далее: «Эта цель всегда достигалась 
лишь временно, в благоприятный миг истории. На каждое поколение 
ложится забота всякий раз снова стремиться к взаимопониманию 
и добиваться его длительности»1. В 2002 году вышла книга «Лев Ко
пелев и его „Вуппертальский проект"», дающая самое общее представ
ление об авторе и его грандиозном замысле. В 2004 году был опубли
кован первый полутом завершающего серию А («Русские и Россия 
глазами немцев») тома «Германия и русская революция. 1917-1924». 
Второй полутом в настоящее время находится в издательстве. 

10 апреля 2001 года в Институте всеобщей истории РАН собра
лись представители старшего и молодого поколений российской 
исторической науки из Москвы, Липецка, Перми, Волгограда, Кеме
рово, известные публицисты и переводчики, гости из Германии. Кон
ференция «Россия и Германия в Европе: история, проблемы, перспек
тивы» была посвящена 10-летию Центра германских исторических 
исследований ИВИ РАН. Его руководитель профессор Я. С. Драб
кин, подводя итоги деятельности ЦГИИ, по праву с удовлетворением 
констатировал, что в наше непростое время удалось не только «не 

Цит. по: «Германия и русская революция. 1917-1924». М., 2004. С, 9, 
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дать распасться традиционным связям» между историками-германи
стами, но способствовать развитию региональных центров германи
стики1. В свою очередь, руководитель Западно-Сибирского центра 
германских исследований профессор Ю. В. Галактионов подчеркнул, 
что укрепление региональных центров, их связей с немецкими исто
риками свидетельствует о том, «что российская германистика изме
нилась, но не распалась, а поднялась на новую ступень»2. 

О признании российской германистики говорили и представитель
ность собрания, и то, что его участников приветствовали А. О. Чубарьян, 
не только как директор ИВИ РАН, но и как сопредседатель Комиссии 
историков России и Германии, а также первый заместитель министра 
иностранных дел РФ А. А. Авдеев, посол ФРГ Э.-Й. фон Штудниц, 
заместитель директора Института Европы РАН В. Н. Шенаев, руко
водитель немецкого секретариата двусторонней Комиссии Э. Курт. 
Выступавшие подчеркивали значение культурных и научных связей 
в развитии взаимопонимания между народами России и Германии. 

Отдельно надо сказать о той поддержке, не только материальной, 
но и моральной, какую оказывали и продолжают оказывать россий
ским исследователям различные немецкие фонды. Так, ЦГИИ давно 
и успешно сотрудничает с фондом им. Фридриха Эберта, без участия 
которого не могли бы состояться многие конференции, не увидели 
бы свет многие публикации. Большое содействие изданию «Вуп-
пертальского проекта» оказывает форум Льва Копелева в Кельне 
и фонд Генриха Белля, которые давно содействуют развитию куль
турных и духовных связей России и Германии. При непосредствен
ном участии фонда им. Розы Люксембург прошла Международная 
конференция «Роза Люксембург; актуальные аспекты политршеской 
и научной деятельности» (Москва, 2004), организованная ЦГИИ под 
патронажем Российско-германской комиссии историков3. 

Однако все выше сказанное не значит, что у германистов ИВИ 
РАН нет проблем. По-прежнему тревогу вызывает то, что молодежь 
мало идет в германистику, да и в науку вообще. Об этом говорили еще 
на совещании 1990 года. В настоящее время в ИВИ есть только один 

1 Десять лет Центру германских исторических исследований // Россия 
и Германия в историческом ракурсе. М., 2002. С. 8. 

2 Там же. 
3 Роза Люксембург: актуальные аспекты политической и научной дея

тельности (К 85-летию со дня гибели). М., 2004. 
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аспирант по новой истории Германии, В 2004 и 2005 годах состоялись 
две защиты кандидатских диссертаций по новейшей и одна по новой 
истории страны. Ряд тем, затрагивающих в той или иной степени 
историю Германии, разрабатывается медиевистами. На базе ИВИ 
РАН действует исторический факультет Государственного универ
ситета гуманитарных наук (ГУГН) при Министерстве образования 
РФ и Федеральном агентстве науки и образования. На каждом курсе 
бесплатное образование получают 22-25 человек. Историю Германии 
им читают по всем периодам, и нельзя сказать, что она им совсем не 
интересна. Вот, например, темы дипломных работ за время с 2000 года: 
«Отечественная историография политики Советского Союза в гер
манском вопросе (1945-1949 годы)» (2001), «Образ Германии и не
мцев в сознании советского общества в 1940—90-е годы» (2002), 
«Германский вопрос в холодной войне» (2003), «Образ Германии в ка
рикатурах журнала „Крокодил". Источниковедческое исследование» 
(2005). Бросается в глаза то, что все темы не требуют знания немецкого 
языка. Действительно, основными на историческом факультете ГУГН 
являются английский и французский языки, и это определяется тем, 
какой язык абитуриенты сдают при поступлении. Значит, продолжает 
действовать та причина, о которой говорил А. О. Чубарьян, открывая 
совещание германистов в 1990 году. Чтобы учить другой, необходи
мый для дальнейшей работы иностранный язык, студенты сами ищут 
преподавателя. Так, может быть, дело в занимательности изложения 
предмета как в процессе преподавания, так и в специальной литерату
ре? Правда, проблеск надежды сейчас появился: на первом и втором 
курсах набрались группы, желающие учить немецкий. Вопрос, однако, 
в том, займутся ли студенты германской историей и останутся ли они 
в науке? 

По-прежнему нарекания исследователей вызывает комплекто
вание библиотек (хотя здесь есть позитивные сдвиги), а особенно 
низкие тиражи наших собственных изданий. Конечно, не все труды 
предполагают высокие тиражи, но есть книги, способные вызвать 
широкий интерес или даже общественную дискуссию. Так, труд 
«Тоталитаризм в Европе XX века» вышел всего в 750 экземплярах, 
и хотя он заинтересовал не только специалистов, но и преподавате
лей школ, его переиздание не предвидится. Первый полутом книги 
«Германия и русская революция» вышел тиражом 1000 экземпляров, 
а второй — всего 400. Маловато для России. Тиражом 710 экземпля
ров выходит периодическое издание «Россия и Германия». Видимо, 
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перспективу ему сможет дать более активное привлечение немецких 
авторов, тогда, возможно, и тираж повысится. К этому можно было 
бы отнестись спокойно, если бы не тиражи книг, имеющих весьма от
даленное отношение к науке. Так, например, «Энциклопедия Третье
го рейха», появившаяся в том же, что и «Тоталитаризм...», 1996 году, 
имела тираж 21 000 (!) экземпляров. 

Есть ли у нас перспектива? Думается, что есть. Еще далеко не все 
изучено, не все темы, о которых говорили германисты 17 лет назад, 
в 1990 году, нашли своих исследователей. Новые возможности, в том 
числе и для повышения качества наших публикаций, открывает 
дальнейшее углубление сотрудничества с немецким Обществом 
изучения истории мировой системы профессора Х.-Х. Нольте и с 
возглавляемым профессором Б. Бонвечем Германским историческим 
институтом в Москве. Просто надо работать. 

М. Е. Ерин (Ярославль) 

ПРОБЛЕМЫ ГЕРМАНСКОЙ ИСТОРИИ 
В РАБОТАХ ЯРОСЛАВСКИХ ИСТОРИКОВ 

В Ярославском государственном университете историей Герма
нии начали заниматься с середины 1970-х годов XX века. Основной 
темой исследования автора статьи стала история Веймарской рес
публики, и в частности репарационный вопрос. Были опубликованы 
несколько статей, связанных с подписанием нового репарационного 
плана Юнга (1929-1930 гг.)1. Как известно, вокруг его принятия 

1 Ерин М. Е. Германский империализм в борьбе за пересмотр репараци
онных обязательств (план Юнга и Гаагская конференция 1929-1930) // 
Дипломатические отношения западноевропейских стран между двумя ми
ровыми войнами: Межвузовский тематический сборник. Ярославль, 1976. 
С. 22-39; Он же. Место и роль Немецкой народной партии в правительстве 
«большой коалиции» (1928-1930 гг.) // Там же. С. 40-52; Он же. План Юнга 
и буржуазные партии Германии // Дипломатические отношения западно
европейских стран между двумя войнами: Межвузовский тематический 
сборник. Ярославль, 1977. Вып. 2. С. 3-22; Он же. Партии правительственной 
коалиции и план Юнга // Германское рабочее и демократическое движение 
в новейшее время: Республиканский сборник. Вологда, 1976. С. 98-107; Он 
же. Падение коалиционного правительства Г. Мюллера // Историография 
всеобщей истории: Межвузовский сборник. Куйбышев, 1976. С. 122-130. 
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в Германии развернулась ожесточенная межпартийная и внутрипо
литическая борьба, которая выявила, что в общественном сознании 
немцев происходит сдвиг вправо. Постепенно тематика исследова
ний расширялась, на передний план вышла проблематика полити
ческих партий Веймарской республики1, прежде всего место и роль 
партии Центра в политической системе республики. Были написаны 
статьи и монография, а в 1988 году в МГУ защищена докторская 
диссертация2. В этих работах раскрываются тактика партии Цен
тра в 1924-1933 годах, борьба внутри партии между правым и ле
вым крылом, деятельность левых сил политического католицизма, 
рассматривается участие Центра в правительственных коалициях 
и проведении социальной политики в середине 1920-х годов XX ве
ка, политика канцлера Г, Брюнинга (март 1930 — май 1932 года), 
взаимоотношения партии Центра и партии Гитлера, вина и ответс
твенность партии Центра и ее лидеров за распад демократической 
системы и установление нацистской диктатуры в Германии. Особен
но подчеркивается недальновидная политика Центра в период ста
новления и консолидации нацистской диктатуры в январе — июле 
1933 года. 

В 1997 году вышло учебное пособие, в котором был дан анализ 
новейшей западной историографии о Веймарской республике, ее 
становлении, кризисных моментах, распаде и причинах крушения 
немецкой демократии в 1933 году3. 

Важный аспект политического католицизма касался взаимоот
ношений католической церкви, Ватикана, партии Центра и нацио
нал-социализма. Данной проблематике посвящены учебное пособие 

1 Ерип М. Е. Распад партийной системы и крах Веймарской республики: 
Учебное пособие. Ярославль, 1992.112 с. 

2 Ерип М. Е. Партия Центра и установление фашистской диктатуры // 
Ежегодник германской истории 1981. М., 1983. С. 116-130; Он же. Новые 
материалы о периоде канцлерства Г. Брюнинга (1930-1932 гг.) // Ежегодник 
германской истории 1984. М., 1986 С. 180-191; Оп же. Партия Центра и фа
шизм (1929-1933 гг.) // Вестник МГУ. Сер. 8. История. 1988. № 2. С. 31-44; 
Он же. Крах политики и тактики партии Центра в Германии (1927-1933 гг.): 
Монография. Саратов, 1988.182 с; Он же. Генрих Брюнинг — клерикальный 
канцлер чрезвычайных распоряжений // Новая и новейшая история. 1986. 
№5. С. 114-133. 

3 Ерип М. Е, История Веймарской республики в новейшей германской 
историографии: Учебное пособие. Ярославль, 1997. 115 с. 
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и историографическая статья1. Со временем эта большая проблема 
стала одной из главных тем исследования аспиранта А, В. Гаврилова, 
написавшего ряд статей и защитившего в 2001 году кандидатскую 
диссертацию2. В своих работах он наглядно показал, что в отношени
ях католической церкви и национал-социализма в 1933-1945 годах 
проявились две основные тенденции: сотрудничество и борьба. Обе 
имели объективные причины. 

В 1990-е годы автор статьи стал заниматься проблемами военного 
плена в годы Второй мировой войны. Основное внимание было сосре
доточено на теме «Советские военнопленные в нацистской Германии 
в 1941-1945 гг.» Удалось поработать в архивах и библиотеках Герма
нии, собрать большой материал. В результате был опубликован ряд 
статей и монографий в России и за рубежом3, а также подготовлены 
выступления на региональных и международных конференциях. 

Под научным руководством М. Е. Ерина аспиранты защитили 
кандидатские диссертации, в которых исследовались различные 
и почти не изученные аспекты истории Третьего рейха. Так, А. В. Ва-
сильченко защитил диссертацию по теме «Школьная политика 
германского национал-социализма»4. Используя интересный доку
ментальный материал, он рассмотрел процесс формирования идеоло-

1 Ерш М. Е. Политика фашистской Германии и Ватикана в 1933 г. в осве
щении западногерманской историографии // Историография проблем меж
дународных отношений и национальных движений в зарубежных странах: 
Межвузовский сборник. М., 1988. С. 68-79; Он же. Католическая церковь 
и фашизм: Учебное пособие. Ярославль, 1990. 82 с. 

2 Гаврилов А. В. Католическая церковь в идеологии национал-социализ
ма // Проблемы новой и новейшей истории. Ярославль, 2001. Вып. 2. С. 81-
93; Он же. Католицизм и национал-социализм в Германии (1933-1945): 
Автореф. дис.... канд. ист. наук. Ярославль, 2001. 

3 Ерин М. Е. Советские военнопленные в Германии в годы Второй ми
ровой войны // Вопросы истории. 1995. № 11-12; Он же (в соавторстве). 
Трагедия советских военнопленных (история шталага 326 (У1К) Зенне. 
1941-1945: Монография. Ярославль, 2000; Он же. Советские военнопленные 
в нацистской Германии 1941-1945: Проблемы исследования: Монография. 
Ярославль, 2005; Он же. Российские историки о судьбе советских военно
пленных в нацистской Германии// Зо^ейзсЪе ипа скшзсЬе Кг1е^5^е1ап^епе 
т аеп^Ьгеп аез 2\уеп:еп ДУеккпе^ез. Бгезаеп, 2004. 5. 21-65. 

4 Васильченко А. В. Школьная политика германского национал-социализ
ма: Автореф. дис.... канд. ист. наук. Ярославль, 2001. 
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гического и практического содержания школьной политики нацио
нал-социализма, унификации школьного образования, становления 
и развитая национал-социалистического союза школьных учителей 
в ходе унификации, взаимодействия школы с другими институтами 
Третьего рейха, государственными органами и партийными структу
рами. Работая в мэрии г. Ярославля, А. В. Васильченко одновремен
но занимался публикацией книг, что называется «на потребу дня», 
с броскими названиями, привлекая внимание обывателя. Эти книги, 
как правило, не представляют какую-либо научную ценность, но по
пуляризуют отдельные интригующие страницы из истории Третьего 
рейха. Так, в течение последних трех лет им были написаны и изданы 
шесть объемных книг1. 

Область научных интересов доцента А. М. Ермакова весьма об
ширна. В 1996 году он защитил кандидатскую диссертацию, которая 
затем была опубликована в качестве монографии2. Позднее, рабо
тая в Ярославском государственном педагогическом университете, 
А. М. Ермаков начал заниматься социальной политикой нацистской 
Германии, молодежной политикой гитлеровского правительства, 
историей германского вермахта3, историей Холокоста4, историей 
женщин в Третьем рейхе5, идеологией национал-социализма и исто
риографией германского фашизма6. В изучение проблем «Вермахт 
и Холокост» и «Положение женщин в Третьем рейхе» А. М. Ермаков, 

1 Василъуенко А. В, Между дуче и Гитлером. М., 2004; Он же. Аненербе: 
«Наследие предков» без мифов и тайн. М., 2005; Он же. Мистика СС. М., 
2005; Он же, Секс в Третьем рейхе. М., 2005; Он же. Война кланов: «Черный 
фронт» против НСДАП. М., 2005; Он эюе, Вервольф-СС // Тайны Черного 
ордена СС. М., 2006. С. 653-717. 

2 Ерин М, Е., Ермаков А. М. «Имперская трудовая повинность» в нацист
ской Германии (1933-1945). Ярославль, 1998. 196 с. 

3 Ермаков А. М. Оруженосцы нации: вермахт в нацистской Германии. 
М., 2006. 384 с; Он же. Очерки истории германского вермахта: 1933-1939: 
Учебное пособие. Ярославль, 2000.192 с. 

4 Ермаков А, М, Германская армия и Холокост. Ярославль, 2004. 200 с; Он 
же, Вермахт и Холокост: Учебное пособие. Ярославль, 1999. 126 с. 

5 Ермаков А, М, «Школа немецкой нации»: женская Служба труда в гит
леровской Германии. Ярославль, 2006. 260 с. 

6 Ермаков А. М, Германский национал-социализм: Практикум. Ярославль, 
2002.160 с. 
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несомненно, внес много нового и интересного. Тем более, что эти ра
боты основаны на тщательно изученном документальном материале. 

Новое поколение аспирантов больше интересуется проблемами 
современной Германии. Так, М. Д. Кербиков пишет диссертацию по 
истории Свободной демократической партии. Им уже опубликован 
ряд статей. Конечно, большим тормозом в развитии провинциальной 
германистики является отсутствие научных зарубежных стажировок, 
да и в столичные архивы и библиотеки трудно выехать. 

Л. Я. Корнева (Кемерово) 

ЗАПАДНОСИБИРСКИЙ ЦЕНТР ГЕРМАНСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ: ВОЛЯ ДВУХ УЧЕНЫХ 

И РАБОТА КОЛЛЕКТИВА 
Развитие активного, свободного от идеологического диктата со

трудничества немецких и российских историков началось в первой 
половине 1990-х годов XX века. По времени оно совпало с образо
ванием в 1990 году «новой» ФРГ и становлением с конца 1991 года 
новой, постсоветской государственности Российской Федерации. 
Несмотря на длительное существование в Европе идеологической 
стены между двумя социально-экономическими системами и воен
ными блоками, историки России и Германии оказались готовы к на
учному и культурному диалогу, что было связано с уже накопленным 
к этому времени в обеих странах капиталом научных исследований 
и культурных традиций. 

На Международной научной конференции по проблемам тота
литаризма и демократии, проходившей в 1992 году в Екатеринбурге, 
встретились и познакомились двое ученых, преподавателей универ
ситетов: Бернд Бонвеч — профессор, глава кафедры восточноевро
пейских исследований Рур-университета (г. Бохум) и Юрий Вла
димирович Галактионов — тогда еще доцент, заведующий кафедрой 
новой и новейшей истории зарубежных стран Кемеровского универ
ситета (далее — КемГУ). Эта встреча заложила основы для взаим
ного сотрудничества кафедр — научного обмена преподавателями, 
аспирантами и студентами, — что и было закреплено в 1998 году 
специальным договором между историческими факультетами Ке
меровского университета и Рур-университета. Все это благотворно 
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повлияло на активизацию научных исследований и учебную работу 
исторических кафедр. Ю. В, Галактионов защитил докторскую дис
сертацию, при кафедре была открыта аспирантура, и к настоящему 
времени по проблемам тоталитаризма и германской истории защи
щены одна докторская и четыре кандидатские диссертации. 

Идея привлечь к двухстороннему сотрудничеству историков-гер
манистов западносибирского региона пришла обоим ученым в связи 
с мыслями о необходимости объединить коллег и наладить активное 
и плодотворное научное сотрудничество как внутри региона, так 
и с Германией. Одним из первых шагов на этом пути была потребность 
написать учебник и составить нечто вроде хрестоматии по истории 
Германии для нужд учебного процесса. При этом авторами работ по 
немецкой истории должны были стать российские ученые. Для этого 
явно не хватало сил одного-двух преподавателей, загруженных к тому 
же полноценной учебной работой (800 и выше часов в год). Предло
жение о взаимодействии нашло живой отклик у германистов Запад
ной Сибири. Задача объединения облегчалась тем, что большинство 
историков старшего и среднего поколения вышли из научной школы 
Томского госуниверситета и многие из них защищали кандидатские 
диссертации под руководством известного среди российских германи
стов ученого, доцента ТГУ Н. С. Черкасова (умер в 1993 году)1. 

Идею регионального научного объединения поддержал и Центр 
германских исследований ИВИ РАН во главе с профессором 
Я. С. Драбкиным. Интеллектуальную и финансовую поддержку ока
зали и продолжают оказывать немецкие организации и фонды, при
нявшие в 1990-е годы ряд программ в области германо-российского 
сотрудничества, «согласия и примирения». 

В сентябре 1999 года на учредительной конференции в Кемерово 
при Кем ГУ был создан Западно-Сибирский центр германских иссле
дований (ЗСЦГИ). Запсибцентр объединил преподавателей, науч
ных сотрудников, аспирантов и студентов вузов Барнаула, Кемерова, 
Новосибирска и Томска, занимающихся изучением истории, куль
туры, экономики, политики Германии, немецкого языка и немецкой 

1 См.: Черкасов Н. С. О германском фашизме и антифашистском сопро
тивлении: Избранные труды. Томск, 2006. 422 с. Издано при финансовой 
и интеллектуальной поддержке Германского исторического института 
в Москве, Томского госуниверситета, Сибирского медицинского госунивер
ситета. 
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литературы. Председателем ЗСЦГИ до своей безвременной кончины 
в ноябре 2005 года являлся профессор Ю. В. Галактионов. 

Важную роль для эффективной работы научного центра играет 
материально-техническая база. Первоначально в рамках двухсторон
него сотрудничества с помощью немецкой стороны на факультете 
КемГУ был создан собственный компьютерный класс. Спонсорскую 
поддержку оказали и частные предприниматели Кемерова, которые 
помогли укомплектовать дополнительным оборудованием кабинет 
Запсибцентра. Из личных и общественных фондов Германии стала 
поступать историческая литература, сборники документов, комплек
ты журналов, энциклопедии и справочники. Определенную лепту 
в поставку периодической печати в кабинет внесло немецкое кон
сульство Новосибирска. Все это было сделано преимущественно лич
ными усилиями двух людей: профессорами Б. Бонвечем и Ю. В. Га-
лактионовым, сумевшими мобилизовать и привлечь к делу создания 
центра различного рода ресурсы. 

Западно-Сибирский центр не ограничился задачей создания учеб
ника по германской истории. Было решено на постоянной основе 
координировать издательскую деятельность под рубрикой «Герман
ские исследования в Сибири» (к настоящему времени вышли в свет 
5 выпусков), научные стажировки в Германии, проводить региональ
ные и международные конференции по проблемам, интересующим 
немецкую и российскую стороны. Последовавшие за созданием 
центра шесть лет оказались годами напряженной работы и одновре
менно творческого подъема для всех участников ЗСЦГИ. 

Одной из ярких страниц сотрудничества российских и герман
ских историков стало проведение научных конференций. Самая 
представительная из них состоялась 19-22 сентября 2000 года и бы
ла посвящена объединению Германии. Ее тема «Германия и Россия 
в XX веке: две тоталитарные диктатуры, два пути к демократии» 
собрала видных немецких и российских историков — специалистов 
в области изучения нацизма и сталинизма из различных уголков 
Германии и России1. В конференции приняли участие 30 ведущих 
историков-германистов из Москвы, Иваново, Воронежа, Липецка, 

1 Германия и Россия в XX веке: две тоталитарные диктатуры, два пути 
к демократии: Материалы международной научной конференции (г. Кеме
рово, 19-22 сентября 2000 г.). Серия «Германские исследования в Сибири». 
Кемерово, 2001.500 с. 
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Вологды, Волгограда, Нижнего Новгорода, Перми, городов Сибири, 
В Кемерово приехали и выступили с докладами 15 известных немец
ких историков (исследователей нацизма и сталинизма) из Бохума, 
Ганновера, Ландау, Баутцена, Берлина, Фрайбурга, В ходе оживлен
ных дискуссий обсуждались дальнейшие пути исследования новей
шей истории двух стран, новые идеи и проекты сотрудничества. Сле
дом за первой последовали вторая и третья, не менее плодотворные 
международные конференции, посвященные соответственно тотали
тарному менталитету и итогам Второй мировой войны для Германии 
и России1. Германия была представлена научными сотрудниками из 
Мюнхенского института современной истории, Дрезденского инсти
тута по исследованию тоталитаризма, а также Берлинского центра по 
изучению антисемитизма и Холокоста во главе с его руководителем, 
профессором Вольфгангом Бенцем. В рамках конференций проходи
ли круглые столы, посвященные отдельным актуальным проблемам. 
Хотелось бы подчеркнуть значение конференций, и особенно круг
лых столов с точки зрения полезности соприкосновения российских 
ученых с внешней научной средой. Особенно важно общение с выда
ющимися деятелями российской и зарубежной исторической науки 
для молодых преподавателей, аспирантов, студентов. 

Большим делом ученых и преподавателей центра германских ис
следований было создание в течение 2001-2005 годов трехтомного 
учебного пособия «История Германии с древнейших времен до на
ших дней»: два тома текстов и один том документов2. Осуществление 
этого проекта стало возможным при финансовой поддержке фонда 
«Фольксваген» по его программе «Совместные пути в Европу». 

Разумеется, редакторы и авторы старались обеспечить между
народные научные стандарты. В этой связи написание учебного 

1 Тоталитарный менталитет: проблемы изучения и пути преодоления: 
Материалы Международной научной конференции (г. Кемерово, 18-20 сен
тября 2001 г.). Серия «Германские исследования в Сибири». Кемерово, 2003. 
Вып. 3. 506 с; Вторая мировая война: уроки истории для Германии и России: 
Материалы Международной научной конференции (г. Кемерово, 23-25 сен
тября 2005 г.). Кемерово;М., 2006. 431 с. (Серия «Германские исследования 
в Сибири». Вып. 4). 

2 История Германии: В 3 т.: Учебное пособие для студентов вузов. Т. 1: 
С древнейших времен до создания Германской империи; Т. 2: От создания 
германской империи до начала XXI века; Т. 3: Документы и материалы / Под 
общ. ред. Б. Бонвеча, Ю. В. Галактионова. Кемерово, 2005. 
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пособия с самого начала рассматривалось как коллективное дело 
российских и немецких ученых. При этом немецкие коллеги высту
пали не как соавторы, а как консультанты, редакторы и помощники. 
В ходе четырех авторских конференций (сентябрь 2000 — сентябрь 
2003 года) были разработаны общая концепция и структура учебного 
пособия, проведены стажировки в Германии для изучения новейшей 
литературы и сбора источников, написаны тексты, состоялись дис
куссии по содержанию текстов с ведущими историками не только 
Германии, но и России. В одной из конференций, где российскими 
историками рецензировались тексты (сентябрь 2002 года, Барнаул), 
участвовал представитель фонда «Фольксваген» доктор Вольфганг 
Леверманн. После конференции 2003 года, где были уточнены спор
ные формулировки, заголовки, отбор иллюстраций и т. п., в течение 
2004 — первой половины 2005 года проходила окончательная автор
ская и редакторская доработка текстов и документов, составление 
хронологических карт, глоссария, форматирование учебника и сдача 
его в издательство. Большую роль на этом этапе сыграли редакторы 
трехтомника: с немецкой стороны — Бернд Бонвеч, с российской — 
Ю. В. Галактионов, С. А. Васютин, Л. Н. Корнева. Одновременно 
с весны 2005 года началась подготовка к присвоению учебнику грифа 
Министерства образования и науки РФ, который был получен в кон
це 2005 года. 

В сентябре 2005 года на Международной конференции в Кемеро
во (последней, в которой участвовал Ю. В. Галактионов) состоялась 
презентация только что вышедшего из печати трехтомника. Спустя 
полтора месяца после столь знаменательного события ушел из жиз
ни профессор Ю. В. Галактионов. Учебник по истории Германии, 
созданный под его руководством и при деятельном участии, стал 
своеобразным памятником его неутомимой творческой деятельности 
и организаторскому таланту. В настоящее время подготовлено вто
рое издание учебника, которое, надеемся, еще долго послужит делу 
преподавания и исследования германской истории и международно
му сотрудничеству. 

В работу по созданию учебного пособия было вовлечено много 
молодых научных сотрудников и преподавателей как с германской, 
так и с российской стороны. Они оказывали научно-техническую по
мощь при написании пособия и проведении авторских конференций. 
Студенты и аспиранты — участники работы центра одновременно 
проходили стажировки в Бохуме, работая над собственными тема-
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ми научных исследований. В рамках изучения германской истории 
стал осуществляться постепенный поворот от историографии к кон
кретным историческим исследованиям. В Кемеровском отделении 
ЗСЦГИ по конкретной исторической тематике в настоящее время 
защищена одна кандидатская диссертация, обсуждена и рекомен
дована к защите вторая, еще две находятся в стадии доработки. Их 
тематика — 1930-40-е годы в истории Германии. В Новосибирском 
отделении Запсибцентра в 2002 году была защищена кандидат
ская диссертация по германо-сибирским консульским отношениям 
в XX веке. На основе диссертации в Германии была опубликована 
монография Л. П. и С. В. Белковец. 

Создание Западно-Сибирского центра германских исследова
ний — дело рук, по существу, двух людей: Бернда Бонвеча и Юрия 
Галактионова. Их инициатива, энергия, целеустремленность показы
вают, как много может быть сделано полезного и нужного усилиями 
отдельных людей. Они сумели дать импульс к активной творческой 
работе множеству других людей и, несмотря на трудности сибирских 
расстояний, побудить их к интересной совместной деятельности. 

Прошло уже полтора года со времени кончины одного из орга
низаторов Запсибцентра Юрия Владимировича Галактионова. Его 
соратники и коллеги по ЗСЦГИ стараются по мере сил продолжать 
начатое им дело. Большую поддержку в это непростое для центра 
время оказал созданный три года назад в Москве Германский истори
ческий институт во главе с профессором Б. Бонвечем. Под его эгидой 
в 2006 году Запсибцентр обсудил программу дальнейшей работы 
и сотрудничества с немецкими учеными. Было решено почтить па
мять первого председателя ЗСЦГИ публикацией сборника его статей, 
а также изданием полноценной монографии на основе его докторской 
диссертации1. Основным направлением совместной работы членов 
ЗСЦГИ были избраны: по средневековой истории — проблемы мента
литета (на базе Томского отделения центра); по новейшей истории — 
проблемы политических партий и политической культуры Германии 
Х1Х-ХХ веков (на базе Кемеровского, Барнаульского и Томского от
делений ЗСЦГИ). Новосибирцы решили продолжить исследования 
дипломатических и консульских отношений Германии и России. 

1 Уже вышел из печати: Галактионов Ю. В. Национал-социализм в Герма
нии: проблемы изучения и преодоления: Избранные труды. Кемерово, 2006. 
166 с. Второе — в стадии подготовки. 
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В сентябре 2006 года была проведена очередная Международная 
конференция, посвященная проблемам политического и государ
ственного насилия в истории Германии и России и одновременно 
памяти Ю. В. Галактионова (сборник материалов готовится к печа
ти). В рамках конференции под руководством профессора Ханса-
Хайнриха Нольте из Ганновера прошел круглый стол по проблемам 
сущности, границ и ареала распространения так называемой «гло
бальной истории». Они вызвали живой интерес со стороны участ
ников круглого стола, особенно студентов, аспирантов и молодых 
преподавателей, поскольку постановка проблем глобальной истории 
открывает новые горизонты исторических исследований. 

Следом за конференцией в рамках разработки новых научных на
правлений для членов ЗСЦГИ усилиями германской стороны была 
проведена «школа» по проблемам средневекового менталитета и поли
тической культуры Германии. Ею руководили историки и политологи, 
преподаватели университетов Гамбурга, Люнебурга, Ганновера, Лейп
цига, Штутгарта, Берлина. «Ученики» школы не были пассивными уча
стниками. Для обсуждения поставленных проблем они заранее получи
ли от немецкой стороны тексты для переводов по своей проблематике, 
ознакомились с литературой, имеющейся на русском языке. Работа 
«школы» проходила в двух секциях: по средневековой и новой исто
рии. Состоялись оживленные, а в некоторых случаях и ожесточенные 
дискуссии исторического видения политической истории и средневе
кового менталитета. Это был диалог не «учеников и учителей», а диа
лог равных исследователей и преподавателей. В ходе работы «школы» 
была уточнена программа и планы взаимодействия историков. Секция 
политической истории Германии договорилась о партнерстве по раз
работке темы с учеными Гамбурга. Одновременно подумали о расши
рении рамок темы «Политические партии и политршеская культура 
XIX—XX веков», включив в них не только Германию, но и РОССРПО. 

В ходе работы центра прргходится преодолевать множество труд
ностей. Не самые большие — проблемы финансирования. Здесь 
главную помощь оказывают общественные фонды и государствен
ные организации Германии. К ним следует отнестрг Германский 
исторический институт в Москве, Немецкую службу академических 
обменов, фонд Фридриха Эберта. Посргльную помощь оказывает 
Инстрггут всеобщей истории РАН, Ассоциация европейские иссле
дований, администрации Кемеровской областрг и Алтайского края, 
частные предприниматели. 
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Главная трудность в быстром продвижении научных исследова
ний коренится в традиционно большой учебной нагрузке преподава
телей — членов Запсибцентра, которые не могут надолго отрываться 
от учебной работы. Определенные трудности представляет и коор
динация проблематики научных исследований центра и личных ис
следовательских интересов его участников. Другая трудность — тоже 
традиционная и требующая для нас дополнительных финансовых 
ресурсов — высокая степень удаленности от источников и архивов, 
Только частично она покрывается сетью Интернет и действенной 
помощью Германского исторического института в Москве. Центр 
не имеет специальных научных сотрудников. Вся работа ведется на 
общественных началах при спонсорской поддержке названных орга
низаций. Центр работает, пока есть желание к сотрудничеству всех 
его участников. 

Б. В. Петелин (Вологда) 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕРМАНИСТИКА В ВОЛОГДЕ: 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ 

В истории отечественной германистики Вологда занимает особое 
место. Благодаря инициативам доктора исторических наук, профес
сора Александра Соломоновича Бланка в начале 1970-х годов при 
Вологодском государственном педагогическом институте (ВШИ) 
было создано Проблемное объединение по германской истории. 
В середине октября 1971 года в Вологде прошел первый республи
канский научный симпозиум «Проблемы германской истории», на 
котором было заслушано более 50 докладов и сообщений, посвя
щенных «актуальным в научном и политическом отношениях темам 
германской истории»1. 

Был создан совет Проблемного объединения. Его председателем 
стал А. С. Бланк. Энергичный, целеустремленный, обладавший ог
ромными организационными способностями и богатым жизненным 
опытом, известный своими научными трудами за рубежом, профес-

1 По результатам симпозиума был издай научный сборник: Проблемы 
германской истории: Материалы симпозиума, состоявшегося в Вологде 
15-17 октября 1971 г. Вологда, 1973. Вып. II. 



358 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ 

сор А. С. Бланк был представителем нового поколения советских 
ученых, для которых познание исторической истины было дороже 
признания и благосклонности партийных органов. Несомненным до
стоинством А. С. Бланка было то, что он не только привлекал своими 
научными идеями других исследователей, но и помогал им в науч
ном поиске и становлении, открыв тем самым путь в большую науку 
многим историкам-германистам. В созданный в Вологде совет вошли 
такие историки, как доктора исторических наук Г. Н. Горошкова, 
Я. С. Драбкин, В. Е. Майер, В. А. Козюченко, Ю. Л. Бессмертный, 
К. Д. Петряев; кандидаты исторических наук И. Я. Биск, А. И. Бороз-
няк и др., всего 20 человек. 

Активная работа Проблемного объединения продолжалась до се
редины 1980-х годов. Нельзя не вспомнить о тех трудностях, которые 
возникли и мешали его деятельности. Сошлемся на неопубликован
ные воспоминания А. С. Бланка: «Но уже в этом году (1971. — Б. П.) 
я стал ощущать растущее противодействие своим начинаниям. Они 
шли из обкома. Аргументы были не новые: говорилось, что занимать
ся историей фашизма дело — не наше, не для Вологды, это отвлекает 
научные силы от первоочередных проблем, например, от истории Во
логодского молочного животноводства... „Если это нужно Бланку, — 
кричал на одном из заседаний завотделом науки и вузов Махин, — то 
пусть он один этим и занимается!"»1 

Несмотря на противодействие властей, в мае 1973 года было намече
но провести второй симпозиум. Когда все уже было готово, отпечатана 
и разослана программа, поступила команда из союзного Министерства 
просвещения — симпозиум отменить. Наверху опасались: вологодский 
симпозиум по времени совпадал с официальным визитом Л. И. Бреж
нева в ФРГ (18-22 мая 1973 года), поэтому «дело это рискованное, 
могут там, в Вологде, намудрить...» Как вспоминал А. С. Бланк, остано
вить созыв симпозиума было уже трудно: приглашено было более 70 че
ловек, люди уже ехали в Вологду, ожидался приезд ученых-историков 
из Академии наук СССР. В срочном порядке пришлось перепечатать 
программу: ректор института Хохолков, значившийся как «председа
тель Оргкомитета», снял свою фамилию. Вместо него председателем 
стал А. С. Бланк: в случае чего отвечать пришлось бы ему. 

Симпозиум 1973 года прошел с большим успехом. На меня, в то 
время студента исторического факультета ВГПИ, работа симпозиума 

Бланк А. С. Главное дело: Из неопубликованного//Архив Б. В. Петелина. 
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оказала огромное воздействие. В наши аудитории в лице участников 
небывалой по меркам города научной встречи пришла «живая исто
рия», В ГДР писали, что Вологодский научный центр по германской 
истории — «единственный в Советском Союзе». Однако дома это 
нравилось далеко не всем. Были у А. С. Бланка откровенные недоб
рожелатели и завистники. Их рвение возымело действие; в обкоме 
было принято решение практику созыва симпозиумов в Вологде пре
кратить. Тем не менее Вологда не перестала быть «научным центром 
германистики». Налаженные связи и контакты между учеными со
хранились и укрепились, продолжился выпуск научных сборников1. 

В мае 1983 года в Вологде состоялось Республиканское координа
ционное научное совещание по германской истории. По существу, со
вещание было всесоюзным, ибо на этой встрече были представлены 
все направления и школы в отечественной германистике. Тематика 
совещания определялась его названием «Прогрессивные, революци
онные, демократические, антифашистские традиции в германской 
истории», но содержание докладов оказалось значительно шире 
«революционной традиции». Иного просто не могло быть. Встреча 
собрала буквально «цвет» российской германистики, достаточно 
посмотреть программу. Автор данной статьи выступил на секции 
(среди участников была Фаина Ивановна Новик) с докладом о де
ятельности консервативного политика ФРГ Ф. Й. Штрауса, что было 
отмечено на заключительном пленарном заседании. 

К сожалению, опубликовать доклады конференции не удалось, 
Изданы были лишь краткие тезисы2. К тому времени А. С. Бланк уже 
не являлся заведующим кафедрой, что создавало дополнительные 
трудности в проведении научной работы. После его неожиданной 

1 Всего было издано восемь республиканских научных сборников. Послед
ний — в 1983 г. (Вопросы германской истории в новейшее время. Вологда, 
1982). Авторы статей: В. В. Касьянов (Вологда), Э. П. Теплов (Ленинград) 
А. Е. Дмитриев (Москва), Л. К. Лебедев (Ленинград), А. В. Патралов (Воло
гда), Ю. В. Галактионов (Кемерово), Л. В. Тестов (Череповец), Б. Л. Хавкин 
(Вологда), Н. В. Фарбман (Пенза), Г. И. Данилова (Ленинград), Б. В. Пе
телин (Вологда), С. В. Мартынов (Вологда), Н. Д. Тотьмянии (Вологда). 
Преобладание вологодских авторов говорит о том, что в Вологде сформиро
валась «школа Бланка» из его аспирантов и последователей. 

2 См.: Прогрессивные, революционные, демократические, антифашист
ские традиции в германской истории: Тезисы докладов (май 1983 г.). Волог
да, 1983. 
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кончины (20. 01. 1985) достигнутый уровень в ВШИ удержать не 
удалось. Его ученики, а А. С. Бланк подготовил более 20 историков-
германистов, пошли собственным путем. Проблемное объединение 
в Вологде дало начало другим центрам германистики в Томске и Ке
мерово, Воронеже и Липецке, Иваново и Ярославле. 

На кафедре всеобщей истории ВШИ германистика не была за
быта. С 1978 по 2006 год заведующим кафедрой был доктор истори
ческих наук Ю. К. Некрасов (с 1985 года — профессор), специалист 
по медиевистике, автор ряда работ по Реформации и Крестьянской 
войне в немецких землях1. Но это направлению по ряду причин не 
получило плодотворного развития. Кроме профессора Ю. К. Некра
сова в кафедральных сборниках были опубликованы статьи доцентов 
А. Ф. Чуянова, А. А. Микешина, М. В. Васильевой2. Однако недоста
ток источников и знания работ немецких авторов, а также отсутствие 
контактов с российскими исследователями не позволили расширить 
и углубить тематику научных поисков. 

С конца 1980-х годов начинается непростой процесс возвращения 
современной германской истории в учебные планы и научные иссле
дования. На историческом факультете было восстановлено препо
давание спецкурса «История и историография фашизма» (данный 
спецкурс вел в свое время А. С. Бланк), введен новый спецкурс «Ак
туальные проблемы современной Германии», расширена тематика 
курсовых и дипломных работ по германской истории. В ее изучении 
появились такие направления, как деятельность западногерманских 
политических партий ХДС и ХСС, эволюция партийно-политиче
ской системы ФРГ, характер и содержание социально-политических 
проблем немецкого общества, германская политика западногерман
ских партий. Были восстановлены научные связи с историками-гер
манистами Волгограда, Екатеринбурга, Воронежа, Кемерово, а также 
Центром германских исследований ИВИ РАН. 

1 Некрасов Ю. К. Реформация и Крестьянская война в германских землях 
XVI в. как раннебуржуазная революция (историография, причины и пред
посылки революции): Учебное пособие. Вологда, 1984; Он же. Реформа 
или революция?: Реформация и Крестьянская война в германских землях 
XVI века. Вологда, 1998. 

2 См., напр.: Германская история эпохи Реформации: исследования и до
кументы. Вологда, 1993; Проблемы эволюции общественного строя и между
народных отношений в истории западноевропейской цивилизации. Сборник 
научных трудов. Вологда, 1997. 
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С начала 1990-х годов установились прочные связи с Мемориаль
ным музеем немецких антифашистов (ММНА, г, Красногорск). Имен
но здесь в 1993 году на Международной конференции, посвященной 
50-летию Национального комитета «Свободная Германия», автор 
выступил с докладом о проблемах немецкого Сопротивления в тру
дах А. С. Бланка1, Особенно полезными оказались связи с ММНА 
для студентов, В течение ряда лет они приезжали в Красногорск, где 
работали в музее с документальными материалами, необходимыми 
для дипломных работ. Большую помощь вологодским студентам ока
зали сотрудники музея и его руководство: директор, кандидат исто
рических наук А. А. Крупенников, заместитель директора по научной 
части кандидат исторических наук В. А. Всеволодов. 

А. С. Бланком было начато исследование такой сложной во многих 
отношениях проблемы, как пребывание немецких военнопленных на 
территории Советского Союза. В 1979 году в Кёльне вышла его кни
га о немецких военнопленных в СССР, которая вызвала дискуссию 
в западногерманском бундестаге2. Советский плен предстал не та
ким ужасным, как его изображали до этого. Свою книгу А. С. Бланк 
писал в основном на основе личных воспоминаний (в годы войны 
ему пришлось тесно соприкасаться с немецкими военнопленными 
в советских лагерях, включая фельдмаршала Паулюса3). В дальней
шем он намеревался обратиться к архивным материалам, но все же 
центральной темой для себя считал исследование природы герман
ского фашизма. В этом отношении он был одним из первых среди 
советских историков, который указал на узость классовых трактовок 
фашизма и национал-социализма4. 

1 В докладе автором были приведены новые факты и суждения А. С. Блан
ка о НКСГ, не попавшие ранее в открытую печать. См.: Петелин Б. В. Дея
тельность Национального комитета «Свободная Германия» в исторических 
трудах А, С. Бланка // Сборник материалов российско-германской науч
но-практической конференции. Москва— Красногорск. 7-9 сентября 1993. 
Красногорск, 1994. С. 123-129. 

2 ЫсткА. Б1е сЗеЩзспеп Кпе&з̂ е&п&епеп т сЗег Ш58К. Ко1п, 1979. 
3 См.: Бланк А. С, Хавкин Б. Л. Вторая жизнь фельдмаршала Паулюса, 

М„ 1990. 
4 Петелин Б. В. История германского фашизма в трудах А. С. Бланка // Ак

туальные проблемы археографии, источниковедения и историографии: Мате
риалы конференции, посвященной 50-летию Победы. Вологда, 1995. С. 34-36. 
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Вместе с тем изучение истории военного плена в Вологде было 
продолжено. На этом направлении с начала 1990-х годов активно 
проявил себя вологодский историк — доктор исторических наук, 
профессор В. Б. Конасов. Привлекая неизвестные ранее архивные 
документы, он провел всесторонний научный анализ проблемы не
мецких военнопленных в СССР1. Публикации В. Б. Конасова, его 
выступления на конференциях привлекли внимание как российских, 
так и зарубежных специалистов. Вокруг автора сформировался круг 
последователей, и тема военного плена получила дальнейшее раз
витие2. Успехи вологодских ученых и поддержка местных органов 
власти позволили возродить традицию проведения научных конфе
ренций с участием историков-германистов. 

В 1995 году в Вологде были проведены две научно-практические 
конференции, посвященные 50-летию Победы в Великой Отечествен
ной войне. Состав участников, несмотря на финансовые затруднения 
в вузах, был достаточно широк. По результатам работы конференций 
были изданы научные сборники. Вместе с вологодскими исследова
телями статьи и тезисы опубликовали В. А. Артёмов, А. И. Борозняк, 
А. А. Булдаков, Ю. В. Галактионов, В. П. Галицкий, Л. Н. Гаранин, 
С. В. Кретинин, Г. М. Садовая, М. В. Ходяков, В. Л. Черноперов, 
А. Б. Цфасман и др.3 

Достигнутые успехи в изучении истории военного плена позво
лили провести в Вологде 23-25 октября 1997 года Международную 
научную конференцию «Проблемы военного плена: история и совре-

1 См.: Конасов В. Б. Судьбы немецких военнопленных в СССР: диплома
тические, правовые и политические аспекты проблемы: Очерки и докумен
ты. Вологда, 1996. 

2 Конасов В. Б., Кузьминых А, Л. Немецкие военнопленные в СССР: исто
риография, библиография, справочно-понятийный аппарат. Вологда, 2002; 
Кузьминых А, Л. Иностранные военнопленные Второй мировой войны на 
европейском Севере СССР: Монография. Вологда, 2004; Кузьминых А. Л. 
Немецкие военнопленные в СССР: социально-психологический аспект про
блемы // Новая и новейшая история. 2006. № 1. С. 168-180. 

3 Уроки и проблемы изучения истории Второй мировой войны: Тезисы 
научно-практической конференции. Вологда, 1995 (одно из заседаний на 
конференции было посвящено научному наследию профессора А. С. Блан
ка); Актуальные проблемы археографии, источниковедения и историогра
фии: Материалы конференции, посвященной 50-летию Победы. Вологда, 
1995. 
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менность», которая получила высокую оценку среди российской 
и зарубежной научной общественности, По ее итогам был издан сбор
ник в двух частях1. Среди авторов были М. И, Семиряга, Кристиан 
Штрайт, А. И. Борозняк, Л. Е. Решин, Клаус Кирхнер, М. П. Лаптева, 
X. Кислих-Кехер, М, Е, Ерин, В. Б. Конасов, Б. В. Петелин, А. А. Кру-
пенников, С. В. Кретинин, Марина Росси, В. А. Артёмов. Исследо
вание проблем военного плена привело к созданию в Вологде Меж
дународного общества «Русский плен», куда вошли представители 
общественности России, Украины, Австрии, Германии, Швейцарии, 
Финляндии. Отметим, что вологодских историков занимали не толь
ко вопросы военного плена, но и антифашистского Сопротивления 
немецких патриотов. Изданное В. Б. Конасовым и Б. В Петелиным 
по данной теме учебное пособие стало весьма полезной книгой для 
студентов и преподавателей2. 

Закрепление на кафедре всеобщей истории Вологодского государ
ственного педагогического университета (ВГПУ) в качестве перспек
тивного направления исследования истории и партийно-политиче
ской деятельности христианских партий ФРГ — ХДС и ХСС — было 
не случайно. В свое время профессор А. С. Бланк говорил об «ис-
черпаемости» в деятельности левых германских партий, имея в виду 
КПГ и появившуюся с конца 1960-х годов в ФРГ «легальную» Гер
манскую коммунистическую партию. Данное предвидение оказалось 
верным. Произошедшие перемены в Европе, объединение Германии, 
распад СССР показали неспособность коммунистических партий 
действовать в соответствии с новыми реалиями. Кстати, недооценка 
христианских партий ФРГ напрямую сказалась на германской по
литике советского руководства в процессе объединения ФРГ и ГДР, 
действовавшего в духе так называемого «нового политического мыш
ления», при полном игнорировании собственных государственных 
и национальных интересов, что лежало в основе политики Гельмута 
Коля. Выход в свет монографий по германской политике ХДС/ХСС 

1 См.; Проблемы военного плена: история и современность: Материалы 
Международной научной конференции. 23-25 октября 1997 г. в Вологде: 
В 2 ч. Вологда, 1997.' 

2 См.: Конасов В. Б,, Петелия Б. В, Сопротивление и плен: документы 
и материалы по истории антифашистского движения Сопротивления и во
енного плена в Германии и СССР. 1939-1955 гг.: Учебное пособие. Вологда. 
2000. Ч. I. 
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дает возможность читателям самим убедиться в данном выводе1. 
Объединение Германии нашло отражение также в ряде журнальных 
публикаций2. 

Дальнейшее развитие германистики в В ГПУ видится через ак
тивизацию студенческой научной деятельности и расширение свя
зей с немецкими историками и с открытым в Москве Германским 
историческим институтом, Предпосылки к этому уже созданы. 
В апреле 2004 году на историческом факультете создано «Общество 
по изучению немецкой истории». Это заметно повысило интерес 
к истории Германии. Реальным результатом стало издание сборника 
студенческих работ, большинство из которых посвящены истории 
германского фашизма3. Увеличилось число докладов на студенчес
ких научных конференциях. Со стороны немецких коллег поступи
ло приглашение принять участие в работе Международной летней 
академии по истории национал-социализма (доктор М. Кизенер, 
университет г. Майнца). Студенты — члены «Общества по изуче
нию немецкой истории» — приняли активное участие в проведен
ном в Вологде 17-18 октября 2005 года Международном научном 
семинаре, посвященном 50-летию установления дипломатических 
отношений между ФРГ и СССР и проблемам военного плена на 
Европейском Севере. 

Семинар состоялся при поддержке Санкт-Петербургского бюро 
фонда имени Конрада Аденауэра (руководитель — госпожа Э. Бау
эр), в нем вместе с немецкими и российскими коллегами участвовали 
такие известные и авторитетные специалисты по германской исто
рии, как доктор исторических наук А. М. Филитов (Институт все-

1 Петелин Б. В. ХДС/ХСС и объединение Германии. Вологда, 2002; Он 
же. Германская политика канцлера Гельмута Коля 1982-1990 гг. Вологда, 
2004. 

2 См., например: Петелин Б. В. «Счастье, свалившееся с неба», или Был 
ли план объединения Германии? // Россия и современный мир. 2002. № 4. 
С. 162-170; Он же. Объединение Германии 1989-1990 гг.: историографи
ческий аспект // Новая и новейшая история. 2003. № 1. С. 30-47; Он же. 
«Документ Португалова» о позиции советского руководства по германскому 
вопросу. 21 ноября 1989 г. // Вопросы истории. 2005. № 10. С. 3-9. 

3 В сборник, посвященный памяти профессора А. С. Бланка, включены 
И небольших по объему статей выпускников исторического факультета 
дневного и заочного отделений. См.: Спецсеминар «Новейшая история Гер-
мании». Сб. студенческих работ. Вологда, 2005. Вып. I. 
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общей истории РАН, Москва), доктор исторических наук Н. В. Пав
лов (Институт МЭМО РАН, Москва), доктор исторических наук 
Ф. И, Новик (Институт российской истории РАН, Москва), доктор 
исторических наук Б, М, Туполев (Институт всеобщей истории РАН, 
Москва), доктор исторических наук М, Е. Ерин (Государственный 
университет им. П, Г. Демидова, Ярославль). Семинар убедительно 
показал, что традиции в изучении германской истории в Вологде 
живы и наполняются новым содержанием. 

АЛ. Синдеев (Тверь) 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕРМАНИСТИКА В ТВЕРИ 
Среди признанных центров отечественной исторической гер

манистики Тверь относительно молода. Начало изучению истории 
Германии было заложено кандидатом исторических наук, доцентом 
Л. А. Медведевым, Лев Андреевич родился 28 августа 1928 года 
в деревне Кармашовка Чеховского района Московской области, 
После окончания Васинской неполной средней школы в 1943 году 
он поступил в Серпуховское педагогическое училище. Конечно, 
в военное время учиться было чрезвычайно сложно, но в 1946 году 
в числе 5 % выпускников он был направлен для продолжения уче
бы в Московский областной педагогический институт (МОПИ) на 
исторический факультет, который закончил с отличием в 1950 году 
и был рекомендован в аспирантуру по кафедре новой и новейшей 
истории. В МОПИ в то время преподавали доктора исторических 
наук, профессора С. Д. Кунисский, Н. М. Лавров, А. 3. Манфред, 
В. К. Никольский, А. С. Самойло, В. Ф, Семенов и др. Во время уче
бы в институте Лев Андреевич, совсем еще молодой человек, сидел 
за одной партой с вернувшимися с фронта солдатами и офицерами, 
которые с большим желанием принялись за учебу, стремились вне
сти тем самым свой вклад в возрождение страны. Для него они стали 
образцом преданности Родине, своему делу и долгу. В 1954 году 
под научным руководством доктора исторических наук, профессо
ра М. В. Осипова он защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Борьба немецкого народа против ремилитаризации Западной Гер
мании (1949-1952 гг.)». По направлению Л. А. Медведев начал рабо
ту в Свердловском государственном педагогическом институте и до 
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1955 года работал старшим преподавателем кафедры всеобщей исто
рии. В том же году Лев Андреевич стал свидетелем слияния истори
ческих факультетов педагогического института и университета: он 
был переведен на работу в Уральский государственный университет 
имени А. М. Горького. В 1961 году ему было присвоено ученое звание 
доцента. Кроме того, он работал по совместительству в Свердловской 
высшей партийной школе и освобожденным секретарем партийного 
комитета университета. Именно тогда началась та ответственная 
общественная работа, которая сыграла в его жизни значительную 
роль. В Свердловске продолжили складываться его исследователь
ская культура и педагогическое мастерство. Ему довелось работать 
с докторами исторических наук, профессорами М. Я. Сюзюмовым, 
И. Н. Чемпаловым, Н. И. Беловой и др. В Свердловске удалось на
ладить контакты с коллегами из Пермского и Уфимского государст
венных университетов. В 1962 году по конкурсу Л. А. Медведев был 
избран доцентом кафедры истории Калининского государственного 
педагогического института имени М. И. Калинина, где начал читать 
курс новейшей истории и вести спецсеминар «Рабочее и коммуни
стическое движение в главнейших капиталистических странах на со
временном этапе». Им были разработаны спецкурсы и спецсеминары 
по истории германской социал-демократии, проблемам преодоления 
прошлого в ФРГ, антивоенному движению ФРГ, международному 
рабочему движению в странах Запада. Профессиональная жизнь 
Льва Андреевича сложилась таким образом, что в силу необычайной 
ответственности общественно-организационная и педагогическая 
работа заняли в ней значительное место: секретарь партбюро ис
торико-филологического факультета, внештатный лектор обкома 
КПСС, руководитель семинара международников общества «Зна
ние», секретарь партийного комитета университета, первый декан 
исторического факультета Калининского государственного универ
ситета (1971 год), первый заведующий кафедрой всеобщей истории 
университета, первый заведующий кафедрой новой и новейшей 
истории, первый руководитель магистратуры исторического факуль
тета и т. д. Там, где нужно и сложно, был Лев Андреевич. Пожалуй, 
сегодня только ему одному известно, сколько сил потребовалось, 
чтобы открыть в Твери университет, двадцатый в СССР, преодолеть 
все бюрократические препоны, помогать решать кадровые вопросы, 
выбивать квартиры. А ведь в то время, тридцать пять лет назад, он, 
возглавляя партийную организацию университета, был надежным 
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тылом ректора. Докторскую диссертацию приходилось откладывать, 
Несмотря на это, Л, А. Медведев не оставлял научную работу. Он 
входил в совет Проблемного объединения по германской истории 
при Вологодском государственном педагогическом институте, Им 
были подготовлены учебные пособия и научные статьи1. В научной 
работе Льва Андреевича характеризовали стремление к объективно
сти и понимание перспективы. Многие подготовленные им в качест
ве научного руководителя студенты поступали в аспирантуры Моск
вы, С.-Петербурга и других городов. Правда, подчас им приходилось 
менять профиль научной работы, заниматься историей России. 

Впервые мне довелось познакомиться с Львом Андреевичем 
в 1991 году, став студентов исторического факультета Тверского 
государственного университета. Парадокс ситуации заключался 
в том, что, выдержав вступительный конкурс, поступал в Советском 
Союзе, а начал учиться в независимой России. Знал, что заведующий 
кафедрой новой и новейшей истории Л. А. Медведев занимается 
новейшей историей Германии, что он преподает историю Новейше
го времени после 1945 года, читает курс по историографии новой 
и новейшей истории, ведет специальные дисциплины. Но пришел 
к нему лишь в 1992 году и попросился писать курсовую работу по 
новейшей истории Германии. Необходимо заметить, что это и сейчас 
не разрешается, так как на втором курсе студент не может, как приня
то считать, не зная базисный материал по новейшей истории, писать 
курсовую работу по этому периоду. Тогда я слабо задумывался над 
методическими аспектами преподавания, системностью восприятия 
материала. Было интересно заняться чем-то стоящим и не терять год 
на написание обязательной курсовой работы по отечественной исто-

1 Медведев Л. А. Борьба рабочего класса ФРГ против милитаристского 
«общего договора» в 1952 г. // Рабочее движение и международные отноше
ния в зарубежных странах. Свердловск, 1960 (2 п. л.); Он же. Выступления 
западногерманского пролетариата против милитаристских планов прави
тельства Аденауэра в середине 50-х годов // Ежегодник германской истории: 
1969. М., 1970 (1,5 п. л.); Он же. Из истории внутриполитической борьбы 
вокруг вопроса о ремилитаризации ФРГ // Проблемы германской истории. 
Вологда, 1973. Вып. II (0,6 п. л.); Он же. Политика ремилитаризации ФРГ 
и СДПГ (1949-1955 гг.) // Вопросы всеобщей истории. Калинин, 1975 
(3 п. л.); Он же. Антивоенное движение в ФРГ, 1949-1969: Учебное пособие, 
Калинин, 1985 (5 п. л.); Он же. Антивоенное движение в ФРГ, 1970-1986: 
Учебное пособие. Калинин, 1987 (5 п. л.) и др. 
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рии. Лев Андреевич помог. Для меня было сделано исключение. Те
перь понимаю, какая ответственность легла на плечи моего научного 
руководителя: ему пришлось на многочисленных и длительных кон
сультациях не просто объяснять, а читать мини-лекции, корректи
ровать мое понимание прочитанной учебной и научной литературы. 
В 1993 году благодаря его поддержке состоялась моя первая поездка 
в ФРГ: в течение учебного года обучался в университете г, Оснаб-
рюка. В 1995 году поступил в магистратуру, впервые «столкнулся» 
в России с магистерской программой. Лев Андреевич стал инициа
тором включения в программу курса «История европейской идеи», 
изучения в Твери европейского направления внутренней и внешней 
политики ФРГ. 

В 1998 году, уже после окончания магистратуры, нами было вы
пущено небольшое вузовское учебное пособие «История западно
европейской интеграции (40—90-е годы XX века): начало 40-х — се
редина 50-х годов»1, затем учебное пособие для учителей средних 
школ «История Западной Европы во второй половине XX века 
(проблемы интеграции)»2. В 1999 году была подготовлена и опубли
кована вторая часть вузовского пособия по европейской интеграции, 
а в 2002 — третья3. В 2000 году в Ярославле мною была защищена 
кандидатская диссертация по теме «Европейская политика ХДС/ 
ХСС (конец 1980-х—90-е годы XX века)», подготовленная под науч
ным руководством Л. А. Медведева. Первым оппонентом выступил 
доктор исторических наук, профессор А. И. Борозняк, вторым — 
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИВИ 
РАН М. Б. Корчагина, ведущей организацией стал Воронежский 
государственный университет, а отзывы на автореферат дали доктор 
экономических наук, профессор Ю. А. Борко и доктор исторических 
наук, профессор А. Б. Цфасман. В 2000 году была издана моногра
фия по европейской политике ХДС/ХСС, а в 2003 году — глава 

1 Медведев Л. Л., Синдеев А. А. История западноевропейской интеграции 
(40—90-е годы XX века): начало 40-х — середина 50-х годов. Тверь, 1998.76 с. 

2 Медведев Л. А., Синдеев А. А. История Западной Европы во второй поло
вине XX века (проблемы интеграции). Тверь, 1998. 82 с. 

3 Медведев Л. А., Синдеев А. А. История западноевропейской интегра
ции (40—90-е годы XX века): Создание Европейского союза: 80-90-е годы. 
Тверь, 1999. 104 с; Они же. История западноевропейской интеграции (40— 
90-е годы XX века): начало 50-х — конец 70-х годов. Тверь, 2002. 120 с. 
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в коллективной монографии1. В дальнейшем разработка европейс
кой политики ФРГ в целом и ХДС/ХСС в частности была продол
жена в ряде статей2, 

В 2002 году Тверской государственный университет совместно 
с Центром германских исторических исследований Института всеоб
щей истории (ИВИ) РАН начал издание информационно-аналити
ческого бюллетеня «Федеративная Республика Германия: политика 
экономика, культура», Из вступительной статьи первого номера: 
«Современная история любой страны имеет целый ряд трудностей 
при ее изучении, одной из которых является время, приближен
ность событий, так как обратное, то есть отдаленность событий, дает 
возможность исследователям проводить более глубинный научный 
анализ, Другая, не менее значительная трудность — многообразие 
информационного потока, обрушиваемого на исследователя совре
менности. Знание фактов обусловливает понимание явлений, фено
менов. Следовательно, одной из задач исследователей современности 
становится накопление фактической базы, ее первичная обработка»3. 
Кроме создания базы фактов по новейшей истории Германии с ян-

1 Синдеев А, А. Европейская политика ХДС/ХСС (конец 80-х—90-е годы 
XX века). Тверь, 2000. 170 с; Лапушинская Г. К„ Ершов В. А.} Лельчщкии 
И. Д, Синдеев А, А. Реалии и приоритеты развития Западной Европы и Рос
сии на современном этапе. Тверь, 2003 (авторский текст — 40 с). 

2 Синдеев А, А. Европейская политика ФРГ (конец 40-х годов XX — на
чало XXI века): краткая характеристика. Тверь, 2002. Вып. 1. 24 с; Он эюе. 
Концепция «нового социального рыночного хозяйства» Христианско-
демократического союза. Тверь, 2002. Вып. 2. 20 с; Он же. Европейская 
политика ФРГ (конец 40-х годов XX — начало XXI века): страна в поиске 
внешнеполитических ориентиров // Из истории международных отноше
ний и европейской интеграции. Воронеж, 2003. Вып. 1/1. С. 115-128; Он же. 
Поиск европейского пути в период глобализации: на примере программных 
изменений в ХДС // Тенденции интеграционного взаимодействия и устой
чивого развития в историческом процессе (конец Х1Х-ХХ век). Тверь, 2004. 
С. 93-123, 143-144; Он же. Европейская политика ХДС на начальном этапе 
интеграции // Из истории европейской интеграции: взгляд из России и Бол
гарии. Тверь; Велико-Тырново, 2005. С. 37-49 и др. 

3 Федеративная Республика Германия: политика, экономика, культура: 
Информационно-аналитический бюллетень № 1. М., 2002. С. 3. Вышло четы
ре номера: второй — Москва, 2003; третий — Тверь, 2004; четвертый — Тверь, 
2006. 
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варя 2002 года, а по сути воскрешения несколько забытой хроники 
как одного из видов историописания со второго номера начала реа-
лизовываться еще одна задача — знакомство отечественных герма
нистов с публикациями немецких ученых и политических деятелей. 
Во втором, третьем и четвертом номерах были опубликованы статьи 
профессоров Г. Ланггута «Анализ выборов в бундестаг в 2002 году», 
К.-Й. Баде «К истории иммиграции и интеграции переселенцев 
и евреев из СССР/СНГ в Германии», бывшего председателя Сове
та протестантской церкви Германии М. Кокка «Между авангардом 
и арьергардом: протестантская церковь и ее роль в Федеративной 
Республике Германия», лидера профсоюза металлургов ФРГ Ю. Пе-
терса, доктора наук, руководителя федеральной сетевой организации 
«Гражданская активность» А. Кляйна. В четвертом номере благодаря 
советам доктора исторических наук, профессора Б. С. Орловапояви-
лись две новые рубрики — «Историческая германистика в России» 
и «Книги и статьи по истории Германии». В этой связи перед бюлле
тенем/журналом встали две новые задачи: предоставлять информа
цию о ситуации в региональных центрах исторической германистики 
и отслеживать новинки по исторической германистике. В целом 
к настоящему времени формат бюллетеня/журнала состоялся. Поя
вилась и чрезвычайно важная, на мой взгляд, рубрика, демонстриру
ющая преемственность научной традиции и отдающая дань памяти 
ушедшим из жизни историкам-германистам. Редакционная колле
гия1 сознательно отошла от официального жанра некролога и пуб
ликует очерки коллег, друзей, лучше всего знавших этих историков. 
Они насыщены личностными воспоминаниями. 

Как и на любой проект потребовалось время, чтобы определить 
его периодичность (вначале — один раз в год, теперь планируется 
подготавливать два выпуска в год), пережить трудности становле
ния. Как уже, вероятно, заметил читатель, в изданий был некоторый 
перерыв, вызванный моим назначением и избранием на должность 
заведующего кафедрой новой и новейшей истории Тверского госу-

1 В редакционную коллегию входят доктор исторических наук, профес
сор М. Е. Ерин, кандидат исторических наук М. Б. Корчагина, доктор исто
рических наук, профессор Б. В. Петелин (последний с четвертого номера) 
и в качестве ответственного редактора автор данных строк. Первые три 
номера советом и делом поддержал другой член редколлегии — доктор исто
рических наук, профессор В. А. Артёмов. 
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дарственного университета. За два с небольшим года руководства ка
федрой с точки зрения развития исторической германистики в Твери 
было сделано следующее: 1) в бакалавриате введены специальные 
дисциплины по истории Германии (первый триместр — «Обществен
но-политическая мысль Германии в конце XVIII — XIX веке», второй 
триместр— «Общественно-политическая мысль Германии второй 
половины XIX века»; 2) расширена магистерская программа кафед
ры и введены курсы «ФРГ: традиция и модернизация в развитии 
страны», «Социально-экономическое развитие ведущих стран Запад
ной Европы во второй половине XX века»1; 3) возобновлена работа 
аспирантуры кафедры. Пришлось считаться с тем, что в начальный 
период могло и не быть аспирантов с хорошим знанием немецкого 
языка. И. А. Монахов, статья которого представлена в данном сбор
нике, является скорее специалистом по европейским исследованиям. 
Полагаю, что историкам-германистам будет интересен смежный 
взгляд на проблемы развития современного мира. В 2006/07 учебном 
году в аспирантуру кафедры пришла аспирантка уже со знанием не
мецкого языка; 4) реализуется инициатива по данному сборнику. 

Завершу небольшой очерк тем, с чего он и был начат: Центр ис
торической германистики Твери только формируется. Это имеет как 
недостатки, так и преимущества. Очевидно одно: без коллег из вузов 
России и Германии, их советов и помощи было бы очень сложно. За 
что им хотелось бы высказать искреннюю благодарность. Итак, для 
Твери как молодого центра исторической германистики важно сохра
нить накопленное и приумножить его новой работой. Л. А. Медведев 
помогает в этом советом и делом. Научными направлениями в ис
торической германистике, которые реализуются, стали европейская 
политика Германии, европейская политика ведущих партий страны, 
методологические аспекты изучения современности. 

1 Вот лишь некоторые учебные разработки, вышедшие по магистерской 
программе кафедры новой и новейшей истории: Сиядеев А. А. Робер Шуман 
и история западноевропейской интеграции в начальный период. Тверь, 2005. 
32 с; Оя же. Осмысление западноевропейского интеграционного процесса 
в Германии в 1982-1998 годах. Тверь, 2005. 14 с; Оя же. Земельный уро
вень в становлении европейской политики ФРГ. Тверь, 2006. 20 с; Оя же. 
Социальная политика ФРГ и Франции на современном этапе: на примере 
защиты семьи и материнства. Тверь, 2006. 14 с. Хочется отметить, что на 
магистерскую программу кафедры конкурс в 2005/06 учебном году составил 
три человека на место. 
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О. «Э. Терехов (Кемерово) 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕРМАНИСТИКА 
В КЕМЕРОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ 
Становление исторической германистики в Кемеровском госу

дарственном университете началось в 1986 году с приходом на долж
ность заведующего кафедрой новой и новейшей истории кандидата 
исторических наук, доцента Юрия Владимировича Галактионова. 
В конце 1980-х — начале 90-х годов XX века историки-германисты 
кафедры Ю. В. Галактионов и Л. Н. Корнева расширили научные 
связи с коллегами-германистами из Иваново, Липецка, Челябинска, 
Волгограда и т. д., активно участвовали в российских и междуна
родных конференциях, вышли на международный уровень научных 
контактов. С 1993 года началось активное сотрудничество с кафед
рой восточноевропейской истории Рур-университета ФРГ, воз
главляемой профессором Б. Бонвечем. В 1996 году двухмесячную 
научную стажировку в Рур-университете прошел Ю. В. Галактионов, 
а в 1997 году — Л. Н. Корнева. 

Активная стадия развития исторической германистики в КемГУ 
началась во второй половине 1990-х годов XX века. В 1997 году 
заведующий кафедрой новой и новейшей истории к. и. н., доцент 
Ю. В. Галактионов (1949-2005) защитил в Томске докторскую 
диссертацию по теме «Отечественная историография германского 
фашизма (1920-е годы — первая половина 1990-х годов)». Ко време
ни защиты диссертации Ю. В. Галактионов, ученик основателя за
падносибирской школы германистов Н. С. Черкасова (1931-1993), 
был признанным специалистом в области изучения отечественной 
историографии германского фашизма, автором многочисленных ра
бот по этой проблематике1. 

1 Галактионов Ю. В. Критический анализ идеологии и пропаганды 
германского фашизма в документах и материалах Коминтерна, советской 
историографии, историографии ГДР: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. 
Томск, 1980; Он же. Анализ фашизма в документах и материалах Комин
терна (некоторые аспекты проблемы) // Классовая борьба в Германии 
в новейшее время (1918-1945 гг.): Межвуз. сб. науч. тр. Челябинск, 1983. 
С. 67-89; Он же. Изучение германского фашизма советскими учеными 
в период Великой Отечественной войны // Вопросы методологии истории, 
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В 1998 году при деятельном участии Ю. В. Галактионова и про
фессора Б, Боивеча (директора Германского исторического инсти
тута в Москве), а также при содействии Немецкой службы академи
ческих обменов (ДААД) в рамках программы «Александр Герцен» 
был подписан договор о научном обмене студентами, аспирантами 
и преподавателями между КемГУ и Рур-университетом. Подписание 
договора вывело на качественно новый уровень развитие историчес
кой германистики в КемГУ и способствовало как началу научно-ин
теграционных процессов между российскими и немецкими учеными, 
так и объединению германистов Западной Сибири (Кемерово, Томск, 
Барнаул, Новосибирск). 

Логичным завершением этих процессов стало создание в 1999 го
ду Западно-Сибирского центра германских исследований (ЗСЦГИ) 
с центром в Кемерово и под руководством профессора Ю. В. Галак
тионова. Сначала функционирования ЗСЦГИ его деятельность 
проходила в двух направлениях. Во-первых, это написание коллек
тивом западносибирских историков-германистов при поддержке 
фонда «Фольксваген» учебника по истории Германии1, который 
получил высокую оценку отечественных и немецких ученых. Во-
вторых, проведение международных конференций по различным 
проблемам истории России и Германии. Подобные конференции 
состоялись в 2000, 2001 и 2005 годах, по их материалам в рамках 
серии «Германские исследования в Сибири» были изданы сборники 

историографии и источниковедения. Томск, 1987. С. 207-209; Галактио
нов Ю. В, Карцева Л. Н., Черкасов Н. С. Марксистская историография гер
манского фашизма: Учебное пособие. Кемерово, 1988; Галактионов Ю. В. 
Изучение германского фашизма в СССР (20—80-е гг.): Основные итоги 
и нерешенные проблемы // Вопросы германской истории. Политическое 
развитие: неизученные проблемы: Межвуз. сб. науч. тр. Днепропетровск, 
1990. С. 129-138; Он же. Отечественная историография германского фа
шизма и вклад в ее развитие И. С. Черкасова // Германия в XX веке: про
блемы истории, историографии и преподавания. Томск, 1994. С. 5-7; Он 
же. Феномен национал-социализма как объект изучения (к характеристике 
научного наследия А. С. Бланка) // Уроки и проблемы изучения истории 
Второй мировой войны. Вологда, 1995. С. 22-25; Он же. Германский фа
шизм в зеркале историографии 20-40-х гг.: Новое прочтение: Монография. 
Кемерово, 1996. 172 с. и др. 

1 История Германии: Учеб, пособие для студентов вузов: В 3 т. / Под об
щей редакцией Б. Бонвеча, Ю. В. Галактионова. Кемерово, 2005. 



374 НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ ГЕРМАНИИ 

статей1. Четвертая конференция «Политическое насилие в исто
рической памяти Германии и России» состоялась 23-25 сентября 
2006 года и была посвящена памяти Ю. В. Галактионова. По матери
алам конференции также готовится сборник статей. 

В конференциях приняли участие известные отечественные и не
мецкие ученые, специалисты в области изучения новейшей истории 
России и Германии, проблем германского национал-социализма, ста
линизма и тоталитаризма из различных регионов страны и ближнего 
зарубежья. Проблемы теории тоталитаризма, тоталитарного мента
литета и их преодоления, история и историография германского на
ционал-социализма и советского сталинизма, проблемы перехода от 
тоталитаризма к демократии в России и Германии, проблемы Второй 
мировой войны — вот те проблемы, которые обсуждали участники 
конференций. 

Проведение международных конференций, работа над учебным 
пособием по истории Германии способствовали интенсификации 
научных изысканий сотрудников кафедры новой, новейшей истории 
и международных отношений КемГУ. Доктор исторических наук, 
профессор Ю. В. Галактионов продолжил исследование отечествен
ной историографии германского национал-социализма2. Новым на-

1 Германия и Россия в XX веке: две тоталитарные диктатуры, два путн 
к демократии: Материалы Международной научной конференции (г. Кеме
рово, 19-22 сентября 2000 г.). Серия «Германские исследования в Сибири». 
Кемерово, 2001; Тоталитарный менталитет: проблемы изучения, пути пре
одоления: Материалы Международной научной конференции (г. Кемерово, 
18-20 сентября 2001 г.). Сермя «Германские исследования в Сибири». Ке
мерово, 2003. Вып. 3; Вторая мировая война: уроки истории для Германии 
и России: Материалы Международной научной конференции (г. Кемерово, 
23-25 сентября 2005 г.). Кемерово;М., 2006 (Серия «Германские исследова
ния в Сибири». Вып. 4). 

2 Галактионов Ю. В. Феномен национал-социализма: Нерешенные про
блемы истории: взгляд с рубежа XXI века // Германия и Россия. События, 
образы, люди. Воронеж, 2000. Вып. 3. С. 88-93; Он же. Вклад отечествен
ных историков в исследование внешней политики нацистской Германии // 
Ученые записки факультета истории и международных отношений. Вып. 1: 
Памяти 3. Г. Карпенко. Кемерово, 2001. С. 189-203; Он же. Основные итоги 
изучения феномена национал-социализма к концу XX века // Германия 
и Россия в XX веке: две тоталитарные диктатуры, два пути к демократии: Ма
териалы Международной научной конференции. Серия «Германские иссле-
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правлением научной деятельности Ю. В. Галактионова в последние 
годы его жизни стало исследование проблем послевоенного развития 
Германии в 1945-1949 годах1. 

Плодотворно продолжает работать в области исторической гер
манистики один из ведущих сотрудников кафедры, известный оте
чественный специалист по германской историографии национал-
социализма кандидат исторических наук, доцент Л. Н. Корнева, 
В 1974 году она под руководством Н. С. Черкасова в Томске защити
ла кандидатскую диссертацию2. Л. Н. Корнева, наряду с Ю. В. Галак-
тионовым, стояла у истоков формирования и развития исторической 
германистики в КемГУ. В центре ее научных интересов находится 
проблема исследования различных аспектов истории национал-со
циализма в германской историографии второй половины XX — на
чала XXI века3. В настоящее время Л. Н. Корнева заканчивает работу 

дованияв Сибири». Кемерово, 2001. Вып. 1. С. 288-294; Ыет. 2шп ЗсЫскза1 
етез золу]ег1зспеп ЗаттеПэапаез &е§еп (Не газсЫзглзспе 1с1ео1о̂ 1е 1935/36 // 
^ЬгЪисЬ гиг Шзг-опзсЬе Коттишзтиз&гзсЬип^ 2002. ВегНп, 2002. 8. 106-
110; Ыет. Эег ЫаглопаЬогхаНзтиз т аег гизз1зспеп СезсЫсЫззсЬгенэип^ вег 
Се̂ ещуагг, // Сезсгпспйе а1з Ьазг, ипа1 СКапсе. Резг̂ спгШ; гиг Вегпа Раи1епЬасЬ. 
Еззеп, 2003 3.151-164 и др. 

1 Галактионов Ю. В. «Час ноль» и основные тенденции в развитии куль
турной жизни послевоенной Германии (1945-1949 гг.) // Ученые записки 
факультета истории и международных отношений Кемеровского государст
венного университета: Материалы Международной научной конференции, 
посвященной 50-летию исторического образования в КемГУ и памяти док
тора ист. наук, профессора В. Г. Мирзоева. Кемерово, 2004. Вып. 2. С. 23-34; 
Он лее. Денацификация в Германии после Второй мировой войны как меж
дународная проблема // Из истории международных отношений и европей
ской интеграции: Межрегиональный научный сборник, посвященный па
мяти профессора В. А. Артёмова. Воронеж, 2005. Вып. 2, т. 2. С. 115-123; Он 
же. Духовная жизнь и культура послевоенной Германии (1945-1949 гг.) // 
Уральский вестник международных отношений. Екатеринбург, 2005. Вып, 3. 
С.108-116 и др. 

2 Корнева Л. Н. Проблемы сущности германского фашизма и взаимоотно
шений монополистического капитала с национал-социалистической парти
ей в 1919-1933 гг. в буржуазной историографии ФРГ: Автореф. дис.... канд. 
ист. наук. Томск, 1974. 

3 Корнева Л. Н. К вопросу об оценке западногерманской буржуазной 
историографией взаимоотношений национал-социализма и монополий 
в 1919-1923 гг. // Вопросы всеобщей истории и историографии: Сб. ст, 
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над докторской диссертацией на тему «Современная германская 
историография национал-социализма», по материалам которой она 
опубликовала ряд работ1 и готовит монографию. 

Томск, 1973. С. 102-115; Она же. Проблемы связей между национал-социа
листами и монополиями в оценке западногерманской буржуазной историо
графии // Вопросы истории международного молодежного движения и все
общей истории: Сб. ст. Томск, 1973. Вып. 3. С. 174-195; Она же. Проблемы 
происхождения и сущности фашизма в демократической историографии 
ФРГ // Классовая борьба в Германии в период империализма 1900-1945 гг.: 
Межвузовский сборник научных трудов. Челябинск, 1987. С. 81-91; Галак
тионов Ю. В, Корнева Л, Н., Черкасов Н. С. Марксистская историография 
германского фашизма: Учебное пособие. Кемерово, 1988; Она же. Развитие 
марксистской историографии ГДР о германском фашизме (статья первая: 
1949-1960-е гг.) // Методологические и историографические вопросы 
исторической науки: Сб. статей. Томск, 1990. Вып. 19. С. 18-32; Она же. 
Взаимоотношения крупного капитала и нацистского режима в 1933-1934 гг. 
в освещении историков ФРГ// Демократия и тоталитаризм: Европейский 
опыт XX в.: Тезисы научного семинара 28-29 января 1993 г. Екатеринбург 
1993. С. 56-58; Она же. Германский фашизм: немецкие историки в поисках 
объяснения феномена национал-социализма (1945—90-е годы): Учебное по
собие. Кемерово, 1998 и др. 

1 Корнева Л. Я. Основные тенденции развития современной немецкой 
историографии национал-социализма // Германия и Россия в XX веке: две 
тоталитарные диктатуры, два пути к демократии: Материалы Междуна
родной научной конференции (г. Кемерово, 19-22 сентября 2000 г.). Серия 
«Германские исследования в Сибири». Кемерово, 2001. С. 295-304; Она же. 
Дискуссия по проблемам тоталитаризма в современной историографии ФРГ 
(к вопросу о «ренессансе» теории тоталитаризма) // Тоталитарный мента
литет: проблемы изучения, пути преодоления: Материалы Международной 
научной конференции (г. Кемерово, 18-20 сентября 2001 г.). Серия «Гер
манские исследования в Сибири». Кемерово, 2003. Вып. 3. С. 81-95; Она же. 
Вождь и «народное сообщество» в Третьем рейхе (по страницам книги Нор-
берта Фрая «Государство фюрера») // Ученые записки факультета истории 
и международных отношений Кемеровского государственного университета: 
Материалы Международной научной конференции, посвященной 50-летию 
исторического образования в КемГУ и памяти доктора ист. наук, профессора 
В. Г. Мирзоева. Кемерово, 2004. Вып. 2. С. 56-63; Она же. Современная не
мецкая историография Холокоста // Вторая мировая война: уроки истории 
для Германии и России: Материалы Международной научной конференции 
(г. Кемерово, 23-25 сентября 2005 г.). Серия «Германские исследования 
в Сибири». Кемерово; М., 2006. Вып. 4. С. 256-266 и др. 
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В 2002 году кандидат исторических наук, доцент кафедры 
новой, новейшей истории и международных отношений О. Э. Те
рехов под руководством доктора исторических наук, профессора 
Ю. В. Галактионова защитил диссертацию по теме отечественной 
историографии Веймарской республики 1 . В настоящее время 
О. Э. Терехов работает над проблемами исследования истории 
и историографии феномена «консервативной революции» в Вей
марской Германии2. 

Новой качественной характеристикой развития исторической 
германистики в последние годы в КемГУ стал интерес молодых уче
ных к изучению конкретных проблем германской истории. Ассистент 
кафедры новой, новейшей истории и международных отношений 
С. В. Арапина (науч. рук. Ю. В. Галактионов, Л. Н. Корнева) в декаб
ре 2006 года защитила диссертацию по малоисследованной в отечест
венной исторической германистике проблеме, связанной с историей 
официального профсоюза нацистской Германии — Германского 
трудового фронта, «Германский трудовой фронт: создание и деятель
ность (1933-1939 гг.)». По материалам диссертации С. В. Арапина 

1 Терехов О. Э, Веймарская республика в Германии (1919-1933 гг.) в оте
чественной историографии 20—90-х годов; Автореф. дис. ... канд. ист. наук. 
Кемерово, 2002. 

2 Терехов О. Э. Идеология «консервативной революции» и проблема фор
мирования тоталитарного сознания в Веймарской Германии // Тоталитар
ный менталитет: проблемы изучения, пути преодоления: Материалы Между
народной научной конференции (г. Кемерово, 18-20 сентября 2001 г.). Серия 
«Германские исследования в Сибири». Кемерово, 2003. Вып. 3. С. 173-179; 
Он же. Теория «консервативной революции» в Веймарской республике 
в современной германской историографии // Веймарская республика: ис
тория, историография, источниковедение: Межвуз. сб. науч. тр. Иваново, 
2004. Вып. 3. С. 126-135; Оп же. Проблема континуитета «консервативной 
революции» в истории немецкого консерватизма в современной германской 
историографии // Уральский вестник международных отношений. Ека
теринбург, 2005. Вып. 3. С. 149-153; Он же. Традиция и утопия: немецкий 
консерватизм в Веймарской республике (по страницам книги Р. фон Буше 
«Консерватизм в Веймарской республике: политизация аполитичных») // 
Вторая мировая война: уроки истории для Германии и России: Материа
лы Международной научной конференции (г. Кемерово, 23-25 сентября 
2005 г.), Серия «Германские исследования в Сибири». Кемерово;М., 2006. 
Вып. 4. С. 90-96 и др. 
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опубликовала ряд работ1. Ассистент кафедры Е. А. Жаронкина гото
вит к защите диссертацию по теме «Американская зона оккупации 
Западной Германии в 1945—1949 гг.» (науч. рук. Л. Н. Корнёва). Со
искатель кафедры А. В. Равшошкин готовит к защите диссертацию 
по теме «Специфика и проблемы оккупащюнной политики Великоб
ритании в Германии (1945-1949 гг.)» (науч. рук. Л. Н. Корнева). 

Необходимо также отметить рост интереса студентов историче
ского факультета к изучению истории Германии разнообразие и ори
гинальность дипломных сочинений выпускников кафедры новой, 
новейшей истории и международных отношений, лучшие из которых 
получают рекомендации в аспирантуру. 

Таким образом, развитие исторической германистики в Кеме
ровском государственном университете под руководством доктора 
исторических наук, профессора Ю. В. Галактионова вышло в по
следние десятилетие на новый уровень. Как индивидуальная, так 
и коллективная работа (в рамках ЗСЦГИ) кемеровских историков-
германистов создала хороший потенциал для дальнейшего развития 
исторической германистики в КемГУ. 

Н. Я. Тимофеева (Воронеж) 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ГЕРМАНИСТИКА 
В ВОРОНЕЖЕ 

Воронеж всегда занимал прочное место среди российских горо
дов, в вузах которых была представлена историческая германистика. 
Безусловным лидером воронежской высшей школы в этой сфере 
научного знания является Воронежский государственный универ
ситет (ВГУ), где более тридцати лет работал доктор исторических 

1 Арапина СВ. Рабочая политика национал-социализма в 1933-1936 гг. // 
Институты прямой и представительной демократии; генезис политических 
режимов в XX веке. Екатеринбург, 2000. С. 139-145; Она же. Роберт Лей 
и создание Германского трудового фронта // Из истории международных 
отношений и европейской интеграции: Межрегиональный научный сборник, 
посвященный памяти профессора В. А. Артёмова. Воронеж, 2005. Вып. 2. Т. 2. 
С. 100-107; Она же. Политика НСДАП в отношении немецких профсоюзов 
до прихода А. Гитлера к власти // Вестник Кузбасского государственного 
технического университета. 2006. № 4. С. 163-169 и др. 
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наук, профессор Виктор Александрович Артёмов (1934-2005)1. Во 
многом именно его усилиями В ГУ обрел славу одного из ведущих 
центров российской исторической германистики. С 1999 года Вик
тор Александрович заведовал на историческом факультете кафедрой 
политической истории, с 2002 года — кафедрой международных от
ношений и регионоведения факультета международных отношений. 
В. А. Артёмов являлся председателем созданного по его инициативе 
Воронежского регионального центра германских научных исследо
ваний и членом правления Ассоциации европейских исследований 
(АЕВИС) при Институте Европы РАН. Ученые труды, издательская 
деятельность Виктора Александровича, организованные им научные 
конференции и талантливые ученики определили его место в ряду 
самых авторитетных российских германистов. Среди подготовлен
ных им исследовательских кадров — доктор исторических наук, про
фессор кафедры истории средних веков и зарубежных славянских 
народов ВГУ С. В. Кретинин2 и молодые ученые — кандидаты исто
рических наук Е. В. Кардашова3, А. В. Акулыпина4. В данном сборни
ке представлена статья М. В. Кирчанова «Образ немцев в восприятии 
правых латышских интеллектуалов в межвоенный период» — одного 
из последних аспирантов В. А. Артёмова. 

В 2001 году на базе Воронежского государственного универси
тета был организован Межрегиональный институт общественных 
наук (МИОН), основной задачей которого стало, с одной стороны, 
объединение усилий ученых-гуманитариев различного профиля для 
решения актуальных теоретических задач, с другой — развитие так 

1 Подробнее о В. А. Артёмове см.: Алленов С, Г. Виктор Александрович 
Артёмов // Исторические записки: Научные труды исторического факуль
тета ВГУ. Воронеж, 2004. Вып. 10. С. 291-300. Историк-германист С. Г. Ал
ленов занят исследованием германского консерватизма 1920-1930 гг. 
(Алленов С. Г. Консервативная революция в Германии 20-30-х гг. XX в.: 
Проблемы историографии // Политические исследования. 2003. № 4. 
С. 94-108). 

2 Кретинин С. В. Судетско-немецкая социал-демократия: страницы по
литической истории, 1918-1939. Воронеж, 1998. 204 с; Он же. Судетские 
немцы: народ без родины, 1918-1945. Воронеж, 2000. 320 с. 

3 Артёмов В.А., Кардашова Е, В. Фридрих Эберт — первый президент 
Германии. Воронеж, 2001. 342 с. 

4 Акульшина А. В., Артёмов В. А, Франция и Германия в европейской ин
теграции. Воронеж, 2005. 254 с. 
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называемых «горизонтальных» научных связей между различными 
научными школами в регионах России и отдельными гуманитарны
ми науками. В настоящее время усилия исследователей направлены 
на изучение того, как факторы «свой», чужой», «другой» влияют на 
выбор средств реализации коммуникативной цели в разных типах 
интеракции. В центре исследовательского поиска гуманитариев-ис
ториков, лингвистов, социологов, философов находится политиче
ский дискурс как способ организации взаимодействия коммуникан
тов, при котором стереотипы сознания играют особую роль. Одним 
из руководителей этого перспективного направления в деятельности 
Воронежского МИОН является профессор Л. И. Гришаева1. К числу 
ее аспирантов принадлежит М. В. Мануковский, статья которого 
представлена в сборнике. 

Влияние стереотипов сознания в политическом дискурсе может 
быть осмыслено в виде анализа того, как встречается история страны 
с коллективным и индивидуальным сознанием творцов и носителей 
соответствующей исторической традиции. Именно это направление 
в деятельности МИОН привело к сотрудничеству с ним исследова
тельскую группу Воронежского государственного педагогического 
университета (ВГПУ) под руководством автора статьи — кандидата 
исторических наук Н. П. Тимофеевой2. 

История индивидуального, попытка использовать его потенциал 
для осмысления особенностей и своеобразия исторического раз
вития Германии и России предопределили интерес ученых ВГПУ 
к методу устной истории. Располагая опытом исторического анализа 
на основе этого метода, исследователи из ВГПУ составили в мае 
2005 году одну из четырех российских групп, действующих в рамках 
международного проекта «Биографическая документация рабского 

1 См., например: Гришаева Л, И. Арминий, Барбаросса, ведьмы с Брокена 
и др.: немецкий язык и культура через призму немецких прецедентных тек
стов. Воронеж, 1998. 147 с; Стратегии успеха и факторы риска в межкуль
турной коммуникации / Отв. ред. и сост. Л. И. Гришаева, Л. В. Цурикова. 
Воронеж, 2005.391 с. 

2 См., например: Тимофеева Н. П. Немецкая интеллигенция и политика 
реформ: Система образования в Восточной Германии 1945-1949 гг. Воро
неж, 1996. 160 с; Политика СВАГ в области культуры, науки и образования: 
цели, методы, результаты. 1945-1949: Сборник документов/ Отв. ред. и сост. 
Н. П. Тимофеева, Я. Фойтцик. М., 2006. 976 с. (Серия «Советская военная 
адмшшстрация в Германии». 1945-1949). 
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и принудительного труда в нацистской Германии»1. Группа ВГПУ 
прошла несколько этапов в реализации проекта. Большое значение 
имела фаза сотрудничества с исследователем из Свободного уни
верситета (г. Берлин) Рамоной Сааведра Сантис. Вместе с ней было 
сделано 18 опросов бывших узниц концентрационного лагеря Ра
венсбрюк — гражданок России и Украины. Интервью с россиянками 
состоялись в г. Воронеже и Воронежской области, с гражданками 
Украины — в Крыму при содействии Симферопольской городской 
организации инвалидов — узников концентрационных лагерей и ра
ботников принудительного труда. Воронежские историки впервые 
имели дело с так называемыми фигурами умолчания советского об
щества, исключенными из истории «поколения победителей». Речь 
шла об интервью с той частью советского общества, которая в силу 
различных объективных и субъективных обстоятельств создала 
свою, особую память о трагическом прошлом. В этом проекте группа 
впервые столкнулась с необходимостью осмысления связи между 
опытом продолжительного экстремального насилия в условиях 
нацистского концентрационного лагеря и биографическим опреде
лением дальнейшего жизненного пути бывших узниц. Оказалось, 
что можно восстановить коллективную биографию женщин из окку
пированных нацистами территорий Советского Союза, прошедших 
через опыт концентрационного лагеря Равенсбрюк. По сути, может 
быть написана история этой группы лиц во время войны, а также ее 
ресоциализации в послевоенном советском обществе. 

Так родились темы курсовых и дипломных работ студентов ис
торического факультета ВГПУ, в которых русские и украинские 
женщины, пережившие войну и ад концентрационного лагеря, ста
новятся действующими лицами в истории. Летом 2005 года студент 
V курса Станислав Аристов при поддержке фонда им. Генриха Бёлля 
два месяца собирал материал для выпускного квалификационного 
исследования (научный руководитель — Н. П. Тимофеева) в мемо
риальном комплексе Равенсбрюк (г, Фюрстенберг, ФРГ). 

1 В проекте принимают участие 36 групп, которые ведут интервью 
в 27 странах. С мая 2005 года в рамках проекта состоялось 600 интервью. 
В России работают одна группа в Санкт-Петербурге, две — в Москве и воро
нежская группа, ядро которой составляют студенты, аспиранты и сотрудни
ки ВГПУ. Проект осуществляется при финансовой поддержке фонда «Вос
поминание, ответственность и будущее», координатором является Институт 
истории и биографии Хагенского заочного университета (ФРГ). 
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На основе проведенных интервью к изданию подготовлен сбор
ник «Равенсбрюк: опыт концентрационного лагеря; „свой и чужой" 
в асимметричной межкультурной коммуникации». В нем сопос
тавляются и интерпретируются данные согласно двум парадигмам 
научного анализа — «устной истории» и теории межкультурной ком
муникации. Международный исследовательский коллектив фикси
ровал уникальные сведения, ранее не доступные научному описанию. 
Безусловно значимым для исполнителей проекта стало посещение 
в декабре 2005 году мемориального комплекса «Освенцим» в Поль
ской республике. Проведенные'затем интервью продемонстрировали 
иной уровень понимания проблемы и качества полученного материа
ла. В апреле — мае 2006 года в трех воронежских вузах состоялась 
презентация проекта, одновременно определилась специализация 
тех, кто был в нем занят на протяжении нескольких лет. Два года ра
боты молодой исследовательницы из ВГПУ Е. Л. Данченко в рамках 
проекта в Институте истории и биографии Хагенского заочного уни
верситета дали свои плоды: ею был собран значительный материал, 
представленный в данном сборнике статьей «Принудительный труд 
„восточных рабочих" в сельском хозяйстве нацистской Германии». 

Размышления о содержательном наполнении, сфере функцио
нирования и генезисе категоррш «свой», «чужой», «другой» имеют 
не только теоретический характер, но они вызывают и прикладной 
интерес. С этой точки зрения безусловно значима и представленная 
в данном сборнике статья аспирантки из ВГПУ Е. Л. Ситниковой 
«Берлинский кризис 1948-1949 гг. и его место в процессе формиро
вания образа СССР в США после Второй мировой войны». 

Статьи молодых исследователей свидетельствуют не только о на
личии в Воронеже хорошей традиции исторической германистики, 
но и являются залогом ее будущих успехов. 

Т. Ю. Тимофеева (Москва) 

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ИЗУЧЕНИЮ 
НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ГЕРМАНИИ 

Изучение сходства и различий, взаимовлияния судеб России и Гер
мании постоянно являлось актуальной темой в исторической науке 
обеих стран. После крушения СССР поиск параллелей в развитии 
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государств, наиболее зримо явивших миру в XX веке феномен тота
литарных диктатур с их новыми, невиданными возможностями массо
вого уничтожения людей, стал полем научных исследований и мате
риалом для общественных дискуссий. В странах СНГ этот интерес, 
возникший на волне переосмысления трагедий и побед собственной 
истории, межнациональных отношений, эпох сталинизма, «оттепели» 
и «застоя», подогретый потоком псевдонаучных и просто непрофес
сиональных публикаций и суждений, постепенно исчерпывает себя, 
почти не реализовавшись в серьезных научных исследованиях. 

Отсутствие необходимой инфраструктуры, материальные труд
ности, особенно за пределами столичных центров, сужение возмож
ностей коммуникации ведут к разрыву связей, измельчению тем 
и в конечном счете даже к потере стимулов для дальнейшей работы. 
Но наше время несет в себе и положительные моменты: бурное раз
витие информационных технологий открывает новые возможности 
научных контактов и сотрудничества, стирает грани между «цент
ром» и «периферией». 

Рабочая группа по изучению новейшей истории разработала 
в Интернете сайт на русском и немецком языках, который включает 
в себя: банк данных научных учреждений и исследователей, в сферу 
научных интересов которых входит новейшая история Германии; 
рецензии на изданные труды и тезисы будущих исследований; элек
тронную библиотеку по истории Германии; новости научной жизни, 
в том числе о тематических конференциях российских и германских 
ученых. 

Создание работающего сообщества историков, политологов, со
циологов и представителей других общественных наук стало стиму
лом для оживления межрегиональных и международных контактов, 
реализации совместных проектов. 

Рабочая группа отдает приоритет попыткам сравнительного ана
лиза, но, безусловно, приветствует все темы, так или иначе затрагива
ющие аспекты истории Российской империи, СССР, постсоветского 
пространства и Германии в XX веке. Это соприкосновение сталиниз
ма и национал-социализма, взаимоотношения СССР и ГДР, аспекты 
военной истории, проблемы внешней политики, оценка и осмысле
ние экономических, политических, ментальных процессов последних 
десятилетий. Инициаторы создания рабочей группы — ученые Мос
ковского государственного университета им. М. В. Ломоносова при 
поддержке фонда изучения диктатуры СЕПГ (Берлин). 
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За период существования рабочей группы с 2001 года были про
ведены две конференции, посвященные проблемам истории Герма
нии и России. В январе 2001 года состоялась встреча, посвященная 
истории Германии в работах нового поколения российских ученых. 
Среди четырех тематических блоков следует отметить проблемы 
сравнительной истории и политологии, доступность архивных ис
точников. Участников конференции приветствовал М. С. Горбачев, 
отчет о ее проведении опубликован в журналах „Беи1;8сЫапс1~АгсЫу" 
и «Вопросы истории» в 2001 году. 

28-29 октября 2005 года в Москве прошла Международная кон
ференция российских и германских ученых, посвященная истории 
Германии после Второй мировой войны и ее преподаванию в россий
ских университетах. Поддержав инициативу рабочей группы, в ка
честве организаторов выступили также фонд изучения диктатуры 
СЕПГ (Берлин), Баварское ведомство политического образования 
(Мюнхен), Германский исторический институт (Москва), фонд Кон
рада Аденауэра, Центр исследования государства СЕПГ при Свобод
ном университете (Берлин). 

Конференция стала заметным событием в научной жизни обеих 
стран. С приветственным словом к участникам выступили предсе
датель Правления фонда исследования диктатуры СЕПГ, последний 
министр обороны ГДР г-н Райнер Эппельман и директор Герман
ского исторического института в Москве профессор Бернд Бонвеч. 
Особенностями конференции явились прежде всего широта и разно
сторонность тематики пленарных заседаний, затронувших большин
ство основных проблем послевоенной истории Германии. Подобная 
полиаспектность задумывалась сознательно, так как целями проекта, 
рассматриваемого организаторами как пилотный, являлись, с одной 
стороны, представление ведущими немецкими учеными актуальных 
тем и методов исследования, постановка спорных для взаимного 
понимания вопросов; с другой стороны, налаживание внутрироссий-
ских межвузовских связей, ознакомление с деятельностью регио
нальных центров и молодых ученых, обмен опытом преподавания 
и исследовательской работы. 

Уже вступительный доклад директора Германского исторического 
института профессора Б. Бонвеча «Культура воспоминаний в Герма
нии и России. Война в национальной памяти» вызвал большой инте
рес аудитории. Профессор Б. Бонвеч сосредоточился на определении 
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понятия «воспоминание» и его функциях в жизни народа, процессе 
перехода индивидуальных воспоминаний в коллективную память 
и культуре этой памяти. В последовавшей дискуссии поднимался 
вопрос грани между «культурой воспоминаний» и «политикой вос
поминаний» и степени участия в этом процессе властных структур, 

Последовавшие четыре пленарных заседания были построены по 
проблемно-хронологическому принципу. На первом из них рассмат
ривались последствия Второй мировой войны и послевоенный «час 
ноль» в судьбе Германии. Вторая секция была посвящена сорока
летней истории параллельного развития двух немецких государств. 
Два пленарных заседания были посвящены взаимоотношениям ФРГ 
и ГДР, революции 1989 года, объединению Германии и современной 
внешней политике германского государства. Секции, посвященные 
архивам Германии и России и интеллектуально-философскому раз
витию Германии во второй половине XX века, проходили параллель
но. На заключительных пленарных заседаниях обсуждались опыт 
и перспективы исторических дискурсов второй половины XX века, 
а также некоторые аспекты преподавания истории Германии XX века 
в российских вузах. 

Заключительная дискуссия, посвященная как итогам, так и новым 
проектам, отличалась столь же высокой степенью активности участ
ников, как и вся конференция. Итоговый отчет также опубликован 
в журнале «Вопросы истории» (2006, № 2). 

Участвовавшие в конференции представители Баварского ве
домства политического образования высказали большой интерес 
к подобным форумам и предложили организовать новую встре
чу представителей российской и германской исторической науки. 
Она пройдет в Тутцинге (Бавария) в форме круглого стола по теме 
„Огипбгй^е ипс1 ̂ аЬгпеЬтип§ с!ег с1еи18сЬеп МасЬкпе§5§езсЫсЬ1;е" 
24-28 марта 2007 года. 

Рабочая группа и Поморский государственный университет (Ар
хангельск) при поддержке фонда изучения диктатуры СЕПГ заняты 
в настоящее время подготовкой новой международной конферен
ции «Взаимодействие власти и общества в условиях диктатуры: 
исторический опыт СССР и ГДР в 1945-1964 гг.», которая пройдет 
11-15 сентября 2007 года. Главной целью форума является сопос
тавление результатов, полученных исследователями после открытия 
архивов СССР и ГДР, а также постановка новаторских научных про-
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блем в контексте сравнительного анализа послевоенной истории Со
ветского Союза и советской зоны оккупации Германии (СЗО) — ГДР. 
Хронологические рамки конференции — с конца Второй мировой 
войны до второй половины 1960-х годов, что позволит сопоставить 
формирование стабильного режима партийной диктатуры в ГДР 
и переломный период в истории СССР, связанный с максимальным 
развертыванием тоталитарных структур власти и общества, их кри
зисом и первыми попытками десталинизации. 

В конференции примут участие ведущие историки ФРГ, что по
зволит представителям российской исторической науки обменяться 
опытом преподавательской и исследовательской работы, установить 
личные контакты, представить на суд коллег новые идеи и научные 
проекты. Работа конференции будет проходить на пленарных засе
даниях и по секциям, конкретная тематика которых будет опреде
лена исходя из поступивших заявок. Организаторы предполагают 
сосредоточить внимание участников на следующих вопросах сравни
тельной истории ГДР и СССР: оккупационный режим в Восточной 
Германии: проблема «советизации»; национальные детерминанты 
формирования политической системы в СЗО/ГДР; социальная по
литика: взаимовлияние Советского Союза и Восточной Германии; 
культурное развитие и повседневная жизнь под контролем власти; 
карательная система и политические репрессии в послевоенные 
годы. 

Существующая на сайте рабочей группы библиотека по истории 
Германии, доступная для всех исследователей, включая студентов 
и аспирантов, постоянно пополняется и расширяется. Адрес нашей 
электронной почты: гиз-§егт-Ыз1;@уап(1ех.ги. 

В. Л. Черноперов (Иваново) 

ИЗУЧЕНИЕ ГЕРМАНСКОЙ ИСТОРИИ 
В ИВАНОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

Традицию глубокого изучения германской истории в Ивановском 
государственном университете заложил доктор исторических наук, 
профессор, почетный работник высшего профессионального образо-
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вания Российской Федерации Израиль Яковлевич Биск — ветеран 
Великой Отечественной войны, выпускник исторического факуль
тета МГУ им. М. В. Ломоносова. В Иваново И. Я. Биск приехал 
в 1978 году сложившимся ученым, чьи труды по источниковедению 
Веймарской республики получили заслуженное признание научного 
сообщества. Исследовательский и преподавательский путь Израиля 
Яковлевича был непростым и во многом отражал реалии и зигзаги 
истории нашей родины, 

Интерес к Германии 1920-30-х годов у И. Я. Биска проявился еще 
в МГУ, на это повлияли общение с ведущими учеными того времени 
Е. В. Тарле, А. С. Ерусалимским, Б. Г. Вебером, Г. Г. Толмачевым, 
И. С. Звавичем и собственный жизненный опыт. Как неоднократно 
вспоминал ученый, он, вчерашний фронтовик, пытался найти ответ 
на вопрос, почему первая немецкая демократия — Веймарская рес
публика — была побеждена нацизмом, развязавшим самую страшную 
бойню в истории человечества. Окончание истфака МГУ совпало 
с набиравшей обороты пресловутой кампанией борьбы с «космопо
литизмом», что воспрепятствовало поступлению И. Я. Биска в ас
пирантуру Института истории АН СССР. Он принял приглашение 
ректора педагогического института г. Сталинска (Новокузнецка). 
В Кемеровском крае Израиль Яковлевич проработал 12 лет, не 
оставляя научных изысканий. Итогом стала кандидатская диссер
тация «Немецкая мемуарная литература как источник по истории 
Веймарской республики (И.VIII. 1919 — 30.1.1933)», которая в июне 
1961 года была успешно защищена в Ленинградском государствен
ном педагогическом институте им. А. И. Герцена. Получив первую 
ученую степень, И. Я. Биск покинул Новокузнецк и некоторое время 
трудился в ведущем научном центре Сибири — Томском государст
венном университете, а затем 15 лет — в Тамбовском педагогическом 
институте. Здесь в 1971 году вышла его первая книга «Курс лекций 
по источниковедению новой и новейшей истории»1. Через три года 
без докторантуры подготовлена и защищена в Томском университете 

1 Биск И, Я. Курс лекций по источниковедению новой и новейшей ис
тории. Тамбов, 1971. Рецензии на книгу см.: Кривогуз И. М. // Вопросы 
истории. 1972. № 4. С. 160-163; Медзмариашвили Е., Киквадзе Н. Интересная 
книга // История, обществоведение, география в школе. Тбилиси, 1973. 
№ 1. С. 74-75 (груз.); Попова Е. И. Новая и новейшая история. 1973. № 1. 
С. 180-182. 
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докторская диссертация «Пресса Веймарской республики как исто
рический источник». 

С 1978 года И. Я. Биск трудится в ИвГУ, где его усилиями 9 июля 
1981 года была образована кафедра новой и новейшей истории, став
шая кузницей кадров ивановских германистов. 

В 1987 году под редакцией И. Я. Биска вышел межвузовский 
сборник научных трудов «Веймарская республика: история, источ
никоведение, историрграфия» (10 п. л.), в котором из 12 статей 8 
носили источниковедческий характер и были написаны им самим 
или его учениками1. В следующем году редакция журнала «Вопро
сы истории» опубликовала письмо ученого, вызвавшего широкий 
резонанс в научном мире. В нем были обозначены важнейшие на
правления немецкой истории 1920-30-х годов XX века, которые не 
получили должного освещения в отечественной историографии2. 
В 1990 году свет увидела книга И. Я. Биска «История повседневной 
жизни населения в Веймарской республике»3, которая находилась, 
как отметили рецензенты, в русле мирового историографического 
процесса4. Через пять лет издательство ИвГУ выпустило моногра
фию Израиля Яковлевича «Пресса Веймарской Германии»5. Ее ос
новой стала докторская диссертация, но с известными дополнениями 
и изменениями, вытекавшими из двадцатилетнего разрыва между 
защитой и опубликованием. 

1 Веймарская республика: история, источниковедение, историография: 
Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. И. Я. Биска. Иваново, 1987. Вып. 1. 

2 Биск И. Я. Соблюдать историзм при изучении Веймарской республи
ки// Вопросы истории. 1988. № 12. С. 179-181. 

3 Биск И. Я. История повседневной жизни населения в Веймарской 
республике. Иваново, 1990. Рецензии на книгу см.: Артёмов В, А,, Бороз-
някА.И.// Новая и новейшая история. 1992. № 5. С. 239-240; Черка
сов Н. С. // Вопросы истории. 1993. № 3. С. 184-185. 

4 Артёмов В. А.} Борозняк А. И. // Новая и новейшая история. 1992. № 5. 
С. 239. 

5 Биск И. Я. Пресса Веймарской республики. Иваново, 1995. Рецензии 
на книгу см.: Баев В, Г. // Вопросы истории. 1997. № 1. С. 175; Терехов О. Е. 
И. Я. Биск о роли прессы в общественно-политической борьбе в Веймарской 
Германии // Демократия и общественное движение в новое и новейшее вре
мя: история и общественная жизнь: Межвуз. сб. науч. ст. Волгоград, 1998. 
С. 24-30; Иоке Н.-Н. УхеЛеЦаЬгззсЬпп; йг 8ог1а1- шю1 \У1г1;8спап;8§е8сЫс1п:е. 
\У1езЪааеп; Зши^аП. 1999. Вй. 86, Н. 1. 8. 56-57. 
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Последующие годы И. Я. Биск посвятил осмыслению своего 
жизненного, преподавательского и научного опыта1, обобщенного 
в изданном в 2003 году фундаментальном томе (почти 30 п. л.) «Мой 
XX век. Записки историка»2. 

За годы работы в ИвГУ усилиями И. Я. Биска и его учеников 
была создана система подготовки историков-германистов. Уже на 
втором курсе у заведующего кафедрой новой и новейшей истории 
имелись сведения о студентах, прилично знающих немецкий язык, 
и именно им отдавалось предпочтение при приеме на кафедру: же
лающих специализироваться по новой и новейшей истории зару
бежных стран всегда было больше, чем выделяемых мест. На третьем 
курсе дневного отделения все темы семинарских занятий по новой 
истории стран Европы и Америки были выстроены вокруг проблем 
немецкой истории. Кроме того, на Ш-У курсах студенты слушали 
спецкурсы о Германии и/или участвовали в работе спецсеминаров 
с «немецкой» тематикой, завершавшихся написанием курсовой 
работы. В усеченном варианте схожая система существовала и на 
заочном отделении. На пятом курсе наиболее отличившиеся сту
денты получали возможность проходить преддипломную практику 
в Москве, Санкт-Петербурге (Ленинграде) и университете Пассау 
(ФРГ). В итоге ежегодно примерно половина выпускников кафедры 
новой и новейшей истории ИвГУ готовили дипломные сочинения 
по немецкой истории (преимущественно Веймарской республики), 
Созданная система позволяла также выявлять потенциальных аспи
рантов. 

Первым кандидатскую диссертацию под руководством И. Я. Бис
ка в 1980 году защитил его коллега по тамбовскому институту 

1 Биск И. Я. Введение в писательское мастерство историка: Литературная 
форма исторического труда. Иваново, 1996; Оя же. Размышления о препо
давании истории. Тамбов, 1999; Оя же. Наш школьный класс как зеркало 
поколения, 1929-1939. Иваново, 1999. Рецензии на книга см.: Петрова А. А., 
Евдокимова Н. П. // Новая и новейшая история. 2000. № 4. С. 207-209; 
Полывяяяый Д. И. Память сердца и долг историка // Вестник Ивановско
го государственного университета. Иваново, 2002. Вып. 2. Серия «Право. 
Экономика. Социология». С. 126-127; Пугикарев Л. И. // Новая и новейшая 
история. 1997. № 5. С. 242-243; Фарсобия В. В. // Вопросы истории. 1997. 
№ 12. С. 153-154; Фрейдеяберг М. М. Очерки истории балканского еврейст
ва. Я — историк. Тель-Авив, 1998. С. 113. 

2 Биск И. Я. Мой XX век: Записки историка. Иваново, 2003. 
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В. Г. Баев. Ученый провел источниковедческий анализ документов 
рейхстага в годы Веймарской республики1. Первым кандидатом наук 
из выпускников кафедры новой и новейшей истории ИвГУ стала 
ученица Израиля Яковлевича Н. В. Исаева (Беликова). Ее работа, 
защищенная в 1984 году, посвящена источниковедению истории 
Коммунистического союза молодежи Германии в 1919-1933 годах2. 

В 1994 году в Уральском госуниверситете защитил кандидатскую 
диссертацию «Социально-политическая жизнь Веймарской рес
публики по свидетельствам советских официальных лиц» аспирант 
и коллега И. Я. Биска В. Л. Черноперов3. В 2001 и 2004 годах под ре
дакцией В. Л. Черноперова вышли два сборника статей (по 10 п. л.), 
которые по архитектонике и содержанию продолжили традицию 
кафедрального издания 1987 года «Веймарская республика: исто
рия, источниковедение историография» и, по сути, стали его вторым 
и третьим выпусками4. В публикаци вошли труды выпусков ИвГУ, 
Воронежа, Волгограда, Брянска, Кемерово, Липецка, Нижнего Нов
города и Томска. 

Со временем научные интересы В. Л. Черноперова расширились 
и сосредоточились на советско-германских связях и международ-

1 См.: Баев В. Г. Документы рейхстага как источник по истории Веймар
ской республики // Веймарская республика: история, источниковедение, 
историография: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. И, Я. Биска. Иваново, 1987. 
Вып. 1. С. 16-36. Из более поздних работ этого автора см., напр.: Он же. Пе
реписка И. Гёте и Ф. Шиллера как источник по изучению экономической, со
циально-политической и духовной атмосфера в Германии конца XVIII — на
чала XIX века. Тамбов, 1995; Он же. Германское государство в межвоенный 
период 1919-1933 гг. Тамбов, 2003; Он о/се. Законодательная деятельность 
германского рейхстага в период Веймарской республики (1919-1933 гг.): 
Автореф. дис.... канд. юр. наук. Белгород, 2002. 

2 Беликова Н. В. Источниковедение истории Коммунистического союза 
молодежи Германии в период Веймарской республики: Автореф. дис.... канд. 
ист. наук. Томск, 1984. 

3 Черноперов В. Л. Социально-политическая жизнь Веймарской респуб
лики по свидетельствам советских офицршльных лиц: Автореф. дис.... канд 
ист. наук. Екатеринбург, 1994. 

4 Веймарская республика: история и источниковедение: Межвуз сб. науч. 
тр. / Под ред. В. Л. Черноперова. Иваново, 2001. Вып. 2; Веймарская респуб
лика: история, историография, источниковедение: Межвуз. сб. науч. тр. / 
Под ред. В. Л. Черноперова. Иваново, 2004. Вып. 3. 
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ной жизни межвоенного времени1, что стало отражением открытия 
в 2002 году на историческом факультете ИвГУ отделения «Между
народные отношения», Основную часть по разработке новых курсов 
взяли на себя преподаватели кафедры новой и новейшей истории, 
которая была переименована в кафедру новой, новейшей истории 
и международных отношений, Для подготовки специалистов по 
новой специальности В. Л. Черноперов в 2003 году был направлен 
в докторантуру на кафедру международных отношений Нижего
родского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского. Его научным 
консультантом стал декан факультета международных отношений 
ННГУ доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Р Ф 
О. А. Колобов. На момент окончания докторантуры В. Л. Чернопе
ров опубликовал около 50 материалов по теме исследования, в том 
числе две монографии «Дипломатическая деятельность В. Л. Коппа 
и подготовка большевиками „германского Октября" в 1923 году» 
(9,9 п. л.) и «Дипломатическая деятельность В. Л. Коппа в Германии 
в 1918-1921 гг.» (20 п. л.)2. Защита диссертации В. Л. Черноперовым 
на соискание ученой степени доктора исторических наук «Дипломат 
В. Л. Копп и его роль в формировании советской политики в отноше
нии Германии (1919-1924 годы)» намечена на май 2007 года. 

В начале XXI века под руководством И. Я. Биска были подготов
лены еще три кандидатские диссертации по истории Веймарской 
республики. В 2002 году в диссертационном совете Ивановского 

1 См., напр.: Черноперов В. Л. Противоборство «дипломатов ленинской 
школы» во время советско-германского конфликта 1924 г. // Личность. 
Культура. Общество: Междисциплинар. науч.-практ. журнал соц. и гумани
тар, наук. М., 2005. Т. 7. Вып. 2 (26). С. 254-274; Он же. О планах совмест
ного удара большевиков и германских националистов по Польше и Западу 
в 1919 — начале 1921 г. // Вторая мировая война: уроки истории для Герма
нии и России: Материалы Международной научной конференции, Кемеро
во, 23-25 сентября 2005 г. Кемерово; М., 2006. С. 43-51; Он же. Дискуссия 
ведущих советских дипломатов о перспективах внешней политики СССР 
в ноябре 1924 г. // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лоба
чевского. Н. Новгород, 2006. Вып. 1(4). Серия «Международные отношения. 
Политология. Регионоведеиие». С. 116-126. 

2 Черноперов В. Л. Дипломатическая деятельность В. Л. Коппа и подго
товка большевиками «германского Октября» в 1923 г.: Монография. Ива
ново; Н. Новгород, 2006; Он же. Дипломатическая деятельность В. Л. Коппа 
в Германии в 1918-1921 гг. Иваново, 2006. 
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госуниверситета успешно прошла испытания доцент кафедры новой, 
новейшей истории и международных отношений ИвГУ В, Ю. Садов
ская, разработавшая тему «Социально-демографическая картина не
мецкого общества в период Веймарской республики (по материалам 
демографической статистики)»1. В том же году в Институте всеоб
щей истории РАН защитил диссертацию «Немецкая эпистолярная 
литература как источник по истории Веймарской республики» пре
подаватель Ивановского института государственной противопожар
ной службы МЧС России А. Н. Андреев2. В 2005 году диссертаци
онный совет ИвГУ единогласно проголосовал за присвоение звания 
кандидата исторических наук аспирантке И. Я. Биска А. Ю. Черед-
никовой (ныне преподавателю Поморского университета) за труд 

1 Садовская В. Ю, Социально-демографическая картина немецкого об
щества в период Веймарской республики (по материалам демографической 
статистики): Автореф. дис.... канд. ист. наук. Иваново, 2002; Из других работ 
этого автора см., напр.: Она же. Писатель Ганс Гримм на службе фашизма // 
Веймарская республика: история, источниковедение, историография: Меж-
вуз. сб. науч. тр. / Под ред. И. Я. Биска. Иваново, 1987. Вып. 1. С. 116-128; 
Она же. Территория и население Веймарской республики в зеркале стати
стических материалов // Веймарская республика: история, историография, 
источниковедение: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. В. Л. Черноперова. 
Иваново, 2001. Вып. 2. С. 176-197; Онаже. Проблемы воспроизводства насе
ления Германии периода Веймарской республики по данным официальной 
статистики // Веймарская республика: история, историография, источнико
ведение: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. В. Л. Черноперова. Иваново, 2004. 
Вып. 3. С. 136-158. 

2 Андреев А. Н. Немецкая эпистолярная литература как источник по 
истории Веймарской республики: Автореф. дис.... канд. ист. наук. М., 2001. 
Из других работ этого автора см., напр.: Он же. Частная переписка как ис
точник по истории Веймарской республики // Веймарская республика: 
история, историография, источниковедение: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. 
В. Л. Черноперова. Иваново, 2001. Вып. 2. С. 147-175; Он же. Частная пере
писка деятелей немецкой культуры как источник по истории социального 
положения творческой интеллигенции, политического и духовного развития 
Веймарской республики // Веймарская республика: история, историогра
фия, источниковедение: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. В. Л. Черноперова. 
Иваново, 2004. Вып. 3. С. 159-181; Он же. Некоторые вопросы анализа не
мецкой художественной литературы как источника по истории Веймарской 
республики // Гуманитарные аспекты профессионального образования: про
блемы и перспективы: Материалы Международной научно-практической 
конференции, Иваново, 20 мая 2005 г. Иваново, 2005. С. 280-289. 
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«Повседневная жизнь национальных меньшинств Веймарской рес
публики»1, 

Кроме этого следует отметить защищенную в Воронежском уни
верситете в 2000 году кандидатскую диссертацию «Берлинский 
мемориальный центр „Германское Сопротивление": общественно-
политическая и научная деятельность» выпускника кафедры новой 
и новейшей истории ИвГУ Д. А, Смирнова. Работа была подготовле
на в аспирантуре ведущего отечественного специалиста по немецкой 
истории доктора исторических наук, профессора А. И. Борозняка2. 
После защиты Д. А. Смирнов некоторое время работал в Елецком 
госуниверситете, а в 2002 году был принят на работу в ИвГУ. Се
годня молодой ученый активно исследует философское наследие 
одного из наиболее интересных немецких мыслителей XX века 
В. Беньямина3. Итогом работы должны стать монография и доктор
ская диссертация. 

В настоящее время научные изыскания по германской тематике 
на кафедре новой, новейшей истории и международных отношений 
ИвГУ ведут доктор исторических наук, профессор И. Я. Биск, кан-

1 Чередникова А, Ю. Повседневная жизнь национальных меньшинств 
Веймарской республики: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Иваново, 2005. 
Из других работ этого автора см., напр.: Она эюе. Еврейское национальное 
меньшинство в Веймарской республике: проблемы самосознания, ассими
ляции, антисемитизма // Веймарская республика: история, историография, 
источниковедение: Межвуз. сб. науч. тр. / Под ред. В. Л. Черноперова. 
Иваново, 2004. Вып. 3. С. 105-119; Она эюе. Состояние и особенности нацио
нального самосознания лужичан в годы Веймарской республики // Там же. 
С. 91-104. 

2 Смирнов Д. А. Берлинский мемориальный центр «Германское Сопро
тивление»: общественно-политическая и научная деятельность: Автореф. 
дис.... канд. ист. наук. Воронеж. 2000. 

3 См., напр.: Смирнов Д. А. Время, образы и жизнь Вальтера Беньями
на // Веймарская республика: история, историография, источниковедение: 
Межвуз сб. науч. тр. / Под ред. В. Л. Черноперова. Иваново, 2004. Вып. 3. 
С. 40-60; Он эюе. Россия у Вальтера Беньямина: взгляд, оценка, образ // Гер
мания: история и современность: Сб. ст. памяти проф. В. А. Артёмова: В 2 ч. 
Воронеж, 2006. Ч. 2: Германия и мир: образы, взаимоотношения, идентично
сти. С. 164-173; Он эюе. Критика как метод жить и думать: Вальтер Беиьямин 
в интеллектуальном контексте «веймарской» Германии // Интеллигенция 
и мир: Российский междисциплинар. журнал соц.-гуманитар. наук. Иваново, 
2006. №6. С. 101-113. 
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дидаты исторических наук, доценты В. Ю. Садовская, Д. А. Смирнов 
и В. Л. Черноперов. С ними в постоянном контакте находятся учени
ки И. Я. Биска кандидат исторических наук и кандидат юридических 
наук, доцент юридического факультета Ивановского госуниверсите
та Н. В. Исаева (Беликова) и кандидат исторических наук, началь
ник кафедры философии и отечественной истории Ивановского 
института государственной противопожарной службы МЧС России 
полковник А. Н. Андреев. Ивановские германисты часто выступают 
с докладами на российских и зарубежных научных конференциях, 
публикуются в отечественных и иностранных изданиях. 

Говоря о достижениях, следует отметить барьеры, возникшие на 
ивановской земле для расширения германских исследований. Пер
вым назовем сокращение преподавания немецкого языка в школах 
области, что априори сужает круг студентов, подготовленных к напи
санию дипломных работ по германской истории. Вторым барьером 
стал повышенный интерес значительной части студентов историче
ского факультета к событиям не истории как таковой, а современ
ности, то есть к темам, относящимся к политологическим. Третьим 
препятствием стало изменение в системе преподавания, вызванного 
объективными обстоятельствами, — усилением цикла дисциплин по 
истории международных отношений и переходом вуза на двухуров
невую систему подготовки кадров. В итоге фактически оказалась 
сломанной та модель в подготовке студентов Ш-У курсов с уклоном 
на немецкую историю, о чем писалось выше. Однако в целом проч
ный фундамент, заложенный трудами И. Я. Биска и его учеников, по
зволяет с известным оптимизмом смотреть на будущее исследований 
германской истории в Ивановском госуниверситете. 
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