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От составителей

И
дея конференции, материалы которой представлены в на‑
стоящем сборнике, родилась довольно давно. 90‑е годы от‑
крыли отечественным ученым, в том числе и германистам, 
невиданные ранее возможности общения с зарубежными 

коллегами, работы в крупнейших библиотеках и архивах всего мира, 
участия в международных проектах. Параллельно шла «приватиза‑
ция» подобных контактов, последствия которой были весьма неод‑
нозначными и вызывали озабоченность немецких коллег. Каждый из 
российских исследователей чувствовал себя хозяином собственной 
судьбы, его успех и признание в научном мире зачастую зависели от 
удачно найденных спонсоров и организационных способностей. Об‑
ратившись лицом на Запад и на Восток, российские ученые, и к исто‑
рикам это относится в полной мере, отодвинули на второй план об‑
щение в рамках национального научного сообщества. Какое‑то время 
даже казалось, что этого сообщества вообще не осталось – Академия 
наук и университеты боролись за собственное выживание, ушли в 
прошлое и региональные конференции, и сборники статей молодых 
ученых, и институты повышения квалификации. Ситуация в научном 
мире России отчасти стала напоминать времена феодальной раздроб‑
ленности.

С каждым годом дефицит научного общения в самой России 
ощущался все острее, стали возникать профессиональные ассоциа‑
ции ученых в той или иной области, региональные научные центры, 
возрождалась практика взаимных приглашений для чтения лекций и 
многое другое. Инициативы «снизу» привносили в научное сообщест‑
во новые правила игры, дух обновления, давали шанс проявить себя 
начинающим ученым. Одной из таких ассоциаций и явилась «Рабо‑
чая группа исследователей новейшей истории Германии», созданная 
в 2001 г. Первоначально она рассматривала себя в качестве интернет‑
сообщества молодых историков‑германистов, где происходил обмен 
информацией о новых книгах, стипендиях, международных проектах. 
Позже на этой базе вырос банк данных об участниках рабочей груп‑
пы и научных учреждениях, занимающихся изучением новейшей ис‑
тории Германии, электронная библиотека и портал новостей.

При всех очевидных плюсах виртуального общения оно не 
может заменить личных контактов. Поддержка Федерального фонда 
изучения диктатуры СЕПГ (ФРГ) и Горбачев‑фонда позволила про‑
вести в Москве в январе 2002 г. первую рабочую встречу, на которую 
прибыли коллеги из региональных научных центров. Тогда и офор‑
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милась идея провести большую научно‑практическую конференцию, 
чтобы свести «лицом к лицу» маститых ученых из Германии и исто‑
риков нового поколения, преподающих историю этой страны в рос‑
сийских университетах. Подобная встреча могла бы компенсировать 
и дефицит научных связей (прежде всего, для коллег из провинциаль‑
ных вузов), и серьезные пробелы в комплектации университетских 
библиотек новинками из‑за рубежа и, наконец, дать шанс наладить 
долговременные контакты с немецкими коллегами.

Реализация этой идеи счастливо совпала с началом работы 
в Москве Германского исторического института (ГИИ) в сентябре 
2005 г. ГИИ проводит собственные научные исследования, выделяет 
стипендии для российских ученых и преподавателей, награждает пре‑
миями лучшие дипломные работы и кандидатские диссертации по 
истории Германии, написанные в России. В институте собрана и по‑
стоянно пополняется библиотека научных новинок и периодики, от‑
крытая для исследователей, студентов и аспирантов. Получилось так, 
что конференция «Послевоенная история Германии: российско‑не‑
мецкий опыт и перспективы», состоявшаяся 28–30 октября 2005 г. 
в Германском историческом институте, стала одним из его первых на‑
учных мероприятий. Символическое значение этого факта очевидно.

Наряду с Рабочей группой и ГИИ свой вклад в организацию 
конференции внесли Фонд изучения диктатуры СЕПГ, Баварское ве‑
домство политического образования, Фонд им. Конрада Аденауэра 
и Центр исследования государства СЕПГ при Свободном университе‑
те г. Берлина. Всем им – огромная благодарность, равно как и участ‑
никам конференции, выступившим с интересными докладами и при‑
славшим статьи, которые и легли в основу настоящего сборника.

Первоначальный замысел конференции – обсуждение про‑
блем и методики преподавания послевоенной истории Германии, 
фактически истории двух германских государств, которая постепен‑
но сливается воедино. Поиски «правильных» оценок прошлого – не‑
легкая задача и для самих немцев, дискуссии по этому поводу раска‑
лывают общественное мнение, формируя подчас линию фронта, не 
совпадающую с бывшими демаркационными линиями. Тем труднее 
эта задача в России, где расставание с коммунистическим прошлым 
идет гораздо медленнее, чем в Германии.

Первоначальная концепция конференции по разным при‑
чинам была значительно расширена. Акценты сместились в сторону 
систематической презентации новейших научных достижений, кото‑
рая включила в себя широкий спектр проблем от состояния источни‑
ковой базы до интеллектуальных биографий. Не называя отдельных 
имен докладчиков (многие из которых широко известны и в России, 
и в Германии), отметим, что работа конференции не представляла 
собой улицу с односторонним движением. Российские участники 
познакомили немецких коллег с результатами собственных научных 
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изысканий, многие из которых вызвали неподдельный интерес. 
Впрочем, теперь о качестве отдельных работ и научном уровне кон‑
ференции в целом судить читателю этой книги.

Мы же ограничимся рядом практических замечаний. Как 
сама конференция, так и статьи ее участников обращены не только 
к коллегам‑германистам, но и к широкой аудитории тех, кто только 
входит в мир исторической науки. Это, прежде всего, студенты и ас‑
пиранты, которых книга должна снабдить необходимой исходной 
информацией, указать на новые публикации, побудить к самостоя‑
тельной научной работе.

Многие из представленных в сборнике статей носят спор‑
но‑дискуссионный характер, прокладывая мостик от исторического 
опыта Германии к современным проблемам. Достаточно часто воз‑
никают (вольные или невольные) параллели и сопоставления с исто‑
рией России, идет ли речь о «сталинизме на германской земле», «на‑
родной демократии» Вальтера Ульбрихта или «канцлерской демо‑
кратии» эпохи Конрада Аденауэра. Дискуссионный характер имеют 
статьи, посвященные депортации немецкого населения после Второй 
мировой войны, «советизации» Восточной Германии, возвращению 
объединенной ФРГ в круг великих держав. Научные редакторы ста‑
рались не сглаживать острые углы и не разъяснять спорные места, 
исходя из того, что читатель в состоянии сформировать собственное 
мнение по тому или иному вопросу.

Ряд статей написан на стыке истории и политологии, затраги‑
вает разные аспекты интеллектуального дискурса послевоенной Герма‑
нии, экономических и военно‑политических отношений наших стран 
в годы «холодной войны». Тем большей является заслуга переводчиков 
(Т.Ю. Тимофеева, И.Н. Милославская), которые сумели передать то‑
нальность и аргументацию немецких докладов. Сделанный российски‑
ми авторами перевод немецких цитат по понятным причинам не про‑
верялся, в том числе и там, где можно было бы предположить наличие 
русских изданий (Х. Арендт, В. Беньямин). Ограниченный объем сбор‑
ника заставил подвергнуть статьи некоторому сокращению, которое, 
как мы надеемся, не нанесло ущерба авторскому замыслу. Немецкий 
редактор благодарит своего русского коллегу за то, что тот принял на 
себя львиную долю подготовительной работы над этой книгой.

Организаторы конференции и составители сборника отдают 
себе отчет в том, что тематическое разнообразие – и плюс, и минус 
предложенной вниманию читателя книги. В ней можно найти прак‑
тически все – кроме благостного единодушия и вечных истин, кото‑
рые способны раз и навсегда закрыть ту или иную научную проблему. 
«Спор историков» двух стран, освобожденный от оков навязанного 
извне идеологического противостояния, продолжается. 

И, как говорят сами немцы, «das ist gut so».



Берндт Бонвеч, Германский исторический институт, Москва

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА В НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПАМЯТИ ГЕРМАНИИ И РОССИИ�

К
аждый индивидуум и каждое общество нуждаются в памяти. Это 
всеобщая человеческая потребность с целью ориентации и обоснова-
ния своего поведения, она служит самоидентификации индивидов, 

ассоциированию себя с различными коллективами вплоть до государствен-
ных или даже надгосударственных объединений. Чем больше настоящее 
превращается в прошлое, тем более это прошлое нуждается в современном 
анализе, чтобы оно могло быть использовано для убеждения и самоутвер-
ждения. Без этого анализа оно становится пустым ритуалом и теряет свою 
убеждающую силу – неважно, существует ли эта сила в действительности 
или является только условностью.

Сначала воспоминание спонтанно присутствует только как «след» пе-
режитого настоящего в сознании индивида, даже если оно является не его 
точным слепком, а измененной конструкцией, в которой избираемость, 
замещение, забвение, интерпретация, желания и многое другое играют су-
щественную роль. Индивидуальное воспоминание не нуждается поначалу 
даже в обмене с другими индивидами, но и не может его избежать и испы-
тывает поэтому влияние извне.

� За ценные советы я благодарю Бернхарда Шальхорна (Люнебург)

ПОСЛЕДСТВИЯ
ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ
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При постепенном переходе пережитого и испытанного настоящего 
в то, что современниками этих событий воспринимается как «ушедшее» 
настоящее, а для других является «ранним» прошлым, индивидуальное 
сознание становится частью возникшего в результате коммуникации кол-
лективного воспоминания, которое, в свою очередь, выступает как нечто 
большее или отличное, чем просто суммирование индивидуальных воспо-
минаний1. В нем формируются свои структуры, смешивается пережитое, 
услышанное и интерпретация. Таким образом, оно становится частью нар-
ратива, где индивидуальное чувствует себя поднятым до уровня коллектив-
ного, нарратива, который, как правило, должен отвечать потребности в со-
ответствии индивида и группы, а также облегчать самоидентификацию. 
На ином уровне эти процессы разворачиваются тогда, когда поколение 
очевидцев в результате естественного старения полностью исключается из 
создания массивов памяти, и, соответственно, индивидуальные воспомина-
ния и сопричастность не играют более существенной роли в формировании 
содержания нарратива.

Индивидуальная и общественная, вернее, коллективная память имеют 
общий предмет, о котором и пойдет речь, а также методику, т.е. конструи-
рование. Они пропускают друг друга через себя, но не растворяются друг 
в друге. В конечном счете индивидуальные и коллективные воспомина-
ния всегда находят «компромисс» друг с другом, если дело не доходит до 
«конфликта», когда индивидуальная или групповая память чувствует себя 
невостребованной в «коллективной памяти». Еще сложнее дело обстоит 
с воспоминанием об одном и том же событии, если оно затрагивает предста-
вителей не одной группы, а многих. На примере войны Германии и СССР 
будут рассмотрены различия в развитии коллективной памяти и культуры 
воспоминаний в этих странах. Замечания о немецком варианте формирова-
ния коллективной памяти касаются только ФРГ. Развитие этого процесса 
в советской оккупационной зоне должно рассматриваться особо как задан-
ная и насаждаемая государственными методами память. Разумеется, она 
сходна с аналогичным процессом в Советском Союзе.

По сравнению с США и Германией, где военные воспоминания относятся 
к двум различным войнам – на Тихом океане и в Европе2 – для Советско-
го Союза и Германии речь идет в совершенно конкретном смысле об одной 
и той же войне. Она поставила обе страны в состояние прямого военного 
противостояния и, соответственно, имела следствием длившееся десятиле-
тиями политическое противостояние на острие между войной и миром (За-
падная Германия) или зависимость (Восточная Германия).

Если этот тезис воспринимать в образах, то берлинская церковь памяти 
кайзера Вильгельма или – еще больше – Мемориал уничтоженным евре-
ям отражают суть сегодняшней памяти немцев о войне. Для России это 
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статуя Родины-матери, 70-метровая женская фигура, которая вздымает 
в небе над Волгоградом огромный меч. С одной стороны, это молчаливое, 
призывающее к раздумьям воспоминание, с другой стороны, монументаль-
но-величественное торжество.

В послевоенное время так было не всегда. Сначала восприятие недавнего 
прошлого в Германии было подчинено «краху». Только в последние годы 
утвердился взгляд на поражение как на условие освобождения и свободы, 
причем на добровольной основе, а не на принудительной, как это проис-
ходило после 1945 г. в Советской оккупационной зоне или ГДР. Данный 
тезис впервые сформулировал перед общественностью федеральный пре-
зидент Рихард фон Вайцзеккер 8 мая 1985 г. Тем самым и прямо, и кос-
венно было подвергнуто критике восприятие 8 мая 1945 г. как торжества 
«краха», хотя эта точка зрения имела свой положительный эффект: она 
предотвратила воссоздание мифа о «непобежденном на полях сражений» 
вермахте, мифа, который после Первой мировой войны не без последствий 
трансформировался в «легенду об ударе кинжалом в спину». В 1945 г. за 
тотальной войной в сознании немцев последовало такое тотальное пораже-
ние, что даже сама мысль об его ином толковании – как несостоявшейся 
в результате чьей-либо злонамеренности победе – возникнуть не могла. Это 
тем более удивительно, что надежда на так называемую «конечную побе-
ду», несмотря на непрекращающиеся военные катастрофы, существовала 
в умах многих почти до самого «краха».

Когда война закончилась, немцы одновременно были потрясены и испы-
тывали облегчение. Большей частью они пытались справиться с повседнев-
ными проблемами в условиях поражения и оккупации3. Духовно все нахо-
дились в «ничьей стране»: старое еще не стало достаточно далеким, а но-
вое еще не пришло. Именно это оставляло пространство для размышлений 
о прошедшем с целью его анализа. Повсюду после войны зазвучали голоса, 
призывавшие к осознанию, объявлявшие концентрационные лагеря «госу-
дарством СС»4 и говорившие о «немецкой катастрофе»5, «вопросе вины»6 
и о бессмысленности войны как таковой7. Вольфганг Борхерт поставил это 
своими проникновенными рассказами и сценами на высокий литератур-
ный уровень. Вольфганг Штаудте в первом немецком послевоенном фильме 
«Убийцы среди нас» вступил в борьбу с еще не преодоленным нацистским 
прошлым8. Герхардт Лампрехт, Гельмут Койтнер и другие режиссеры по-
следовали за ним. Все это свидетельствует о стремлении к осмыслению вре-
мени как тенденции, соучастниками которого были и некоторые журналы, 
завоевывавшие этим свою публику9. Но не хотелось бы утверждать, что по 
этому вопросу существовал широкий общественный консенсус. Скорее мож-
но сказать, что многие молчали и чувствовали себя в обороне или пытались, 
адаптируясь к повседневным проблемам, приспособиться и к прошлому10.

последствия второй мировой войны  
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Ситуация в Германии в некотором роде была схожа с советской. Победа 
в СССР определяла общее настроение, но повседневная действительность 
выглядела после всех жертв и лишений войны достаточно мрачно11. В ли-
тературе были популярны наводящие на размышления военные рассказы. 
Еще сохранялись остатки идеологической терпимости военного времени. 
По крайней мере, в литературной форме «души, раненые войной» путем 
простого изложения пережитого могли получить если не излечение, то 
хотя бы утешение12. Это отвечало восприятию миллионов, которые участ-
вовали в событиях на фронте или в тылу. Следует указать на произведения 
Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», Константина Симонова «Дни 
и ночи», Ванды Василевской13 «Просто любовь», Петра Вершигоры «Люди 
с чистой совестью», Эммануила Казакевича «Звезда» и «Двое в степи» или 
Веры Пановой «Спутники». Они описывали без ура-патриотизма страда-
ния, исполнение долга, героизм, смерть, а также маленькое счастье с точки 
зрения повседневного опыта войны.

Разумеется, в первые послевоенные годы передача воспоминаний, как 
и истолкование войны, не нуждались в средствах массовой информации. 
Советский Союз 1946 г. не был СССР образца 1938 г. Те, кто пережил войну, 
имел контакт с союзниками, видел Европу, эти люди вели себя по-другому 
и говорили смелее, чем те, кто в годы террора 1937–1938 гг. держал наго-
тове упакованный чемоданчик на случай ночного ареста. Несмотря на то, 
что политическая ситуация в Западной Германии и в Советском Союзе была 
принципиально раличной, в обеих странах имела место своего рода глубо-
комысленная пауза между войной и послевоенным временем.

Ситуация вскоре изменилась, и ответственность за это несет, в первую 
очередь, холодная война. Вторая мировая война в близком к реальности 
изображении, в котором нашел свое место опыт как ее участников, так и на-
селения, полностью исчезла из общественного дискурса в Советском Сою-
зе. Для мобилизации усилий населения было почти достигнуто ощущение, 
что угроза для СССР по-прежнему реальна и настоящую победу еще надо 
завоевать. Для изображения нужды, человеческих слабостей или трагедий 
места не предусматривалось14. Чрезвычайное положение военного време-
ни без какой-либо паузы было перенесено на продовольственный фронт. 
Людей должна была занимать не оконченная война, а та, которую только 
предстояло выиграть. Это нашло символическое выражение в отмене «Дня 
Победы» как нерабочего уже в 1948 г.15

Изображение войны в процессе этих перемен трансформировалось в без-
жизненную, абстрактную историю победы, единственной целью которой 
было показать мудрость и величие Сталина. Партийные идеологи и цен-
зоры избрали жесткий курс. Некоторые уже вышедшие произведения – 
«Молодая гвардия» Фадеева или история партизан Вершигоры – должны 

  бонвеч, вторая мировая война в национальной памяти германии и россии



12

были быть переписаны, а больше ничего не появлялось. Выстраданная 
война практически перестала быть значимой темой. Только после смерти 
Сталина положение изменилось, поскольку изображение войны стало 
частью ограниченного процесса десталинизации при Хрущеве. Но из-за 
внутрипартийной борьбы и противостояния группировок этот новый, ини-
циированный на ХХ съезде КПСС курс смог в подлинной мере развернуть-
ся лишь с начала 1960-х гг.

В Западной Германии этап созерцания в первые послевоенные годы за-
кончился без вмешательства цензуры. С одной стороны, для многих немцев 
расчет с национал-социализмом не принадлежал к числу срочных задач. 
Быстрее и в большей степени распространялась негативная оценка «юрис-
дикции победителей». Этому способствовали жесткая практика интерни-
рования во всех оккупационных зонах и определенные промахи по сравне-
нию с общепринятыми нормами права во время Нюрнбергского процесса. 
Но и они не были предпосылкой для критики «юрисдикции победителей», 
а скорее служили ее оправданию. Особенно это относилось к широко рас-
пространенному недовольству военным судопроизводством союзников в их 
оккупационных зонах. Репарации и демонтаж предприятий расценива-
лись, в первую очередь, как «произвол победителей», а не как «легитимная 
демилитаризация» и «возмещение ущерба», нанесенного Германией.

Выступление тоталитарного сталинского Советского Союза в качестве су-
дьи на Нюрнбергском процессе создало особую проблему, так как в сознании 
немцев реальность все еще была смешана с пропагандистскими утвержде-
ниями национал-социализма. Защита главных обвиняемых попыталась при-
гвоздить Советский Союз к позорному столбу, в частности, с помощью ссы-
лок на пакт Молотова-Риббентропа и секретные протоколы к нему. Эксцессы 
советских солдат по отношению к мирному населению и действия органов 
безопасности в советской оккупационной зоне способствовали не только под-
тверждению негативного представления о Советском Союзе, но и – как и не-
годование по поводу поведения победителей в целом – уменьшению сознания 
своей вины со стороны немецкого населения. Это создавало атмосферу «сбли-
жения», в которой «обелялось» многое, и многие из тех, кто действительно 
был виноват, получили возможность лечь на дно. Счеты с прошлым и раз-
бор собственного поведения не были популярны. Герман Люббе употреблял 
в этом смысле выражение «коммуникативное замалчивание».

Начало холодной войны уменьшило и стремление западных держав под-
вести итог национал-социализму. Поиск союзников в процессе конфронта-
ции Востока и Запада соперничал с денацификацией и, наконец, одолел ее. 
Таким образом, оккупационные державы практически устранились из этого 
процесса. Уже начатое судопроизводство не было доведено до конца, ранее 
осужденных начали даже амнистировать16. В немецком судопроизводстве от 
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этого выиграли, прежде всего, обвиняемые в тяжких преступлениях, потому 
что слушание их дел было прекращено. Наступила «амнезия де-факто»17.

Денацификация такого рода нанесла урон правовому сознанию немцев, 
поскольку недовольство странным образом направлялось не против слиш-
ком мягких приговоров обвиняемым, а, наоборот, против слишком жест-
кого осуждения действительно виновных. После окончания периода перво-
начальных раздумий среди немцев все более распространялось чувство, что 
они являются первыми жертвами национал-социализма. Изменилась вся 
атмосфера в целом и с нею «политика по отношению к прошлому» с ее за-
конодательными и персональными политическими последствиями, как это 
описал Норберт Фрай18. Многие, без угрызений совести служившие нацио-
нал-социалистическому государству, были интегрированы в общество ФРГ.

Все вышесказанное прослеживается на примере фигуры генерал-фельд-
маршала Эриха фон Манштейна: еще в 1950 г. осужденный британским три-
буналом на 18 лет за участие в военных преступлениях (он выступал в качест-
ве командующего армией и позже верховного командующего группы армий 
в русской кампании), он был выпущен на свободу в 1953 г. и де-факто реаби-
литирован. Вряд ли какое-нибудь изображение войны пользовалось таким 
признанием и одновременно было столь показательным, как его «Потерян-
ные победы», изданные в 1955 г. Три года спустя появились его воспомина-
ния под названием «Из жизни солдата»19. Судьба Манштейна показательна 
для общего русла развития до середины 1960-х гг.: война и ее деятели были 
возвращены в рамки традиционного, само собой разумеющегося человече-
ского поведения. Начало осознания вины было зачеркнуто непринужденным 
и уверенным описанием достигнутых в войне успехов и побед.

Бывшие гитлеровские генералы, которые сначала находились в обществе 
ФРГ в положении вне игры, стали благодаря этому повороту центральными 
фигурами в изображении «русской кампании» и превратили ее в безукориз-
ненное, профессиональное предприятие по исполнению солдатского долга. 
Поражения и катастрофы, вообще все глупости в военной области были 
перенесены в сферу ответственности высших инстанций и лично Гитлера 
вместе с преданным ему окружением. Все сомнительное с этической точки 
зрения, если об этом вообще шла речь, сваливалось на войска СС. Правду 
пришлось извратить таким образом, что даже Сталинград – Манштейн был 
прямым начальником генерал-полковника Паулюса – был представлен как 
ошибка кого-то другого.

На уровне фигур простых солдат война на Востоке выглядела весьма 
реалистично и без какого-либо стеснения в виде жесткого человеческого 
и товарищеского опыта. Миллионы читали серию романов Ганса Гельмута 
Кирста или видели снятый впоследствии трехсерийный фильм «08/15»20. 
В этих и других романах и фильмах они почувствовали воплощение сво-
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ей потребности в воспоминаниях и обсуждении. В бесчисленных «солдат-
ских» журналах, включая иллюстрированные, война изображалась в виде 
стереотипа: «суровая, но сердечная» и, так же, как в отношении генералов, 
чуть ли не выигранной21. О поражении говорилось кратко, и оно представ-
лялось как необходимость уступить после тяжелых оборонительных боев 
жестокой превосходящей силе. Если же борьбу, как в случае со Сталингра-
дом, совершенно нереально было представить в виде успеха, то на первый 
план выдвигались страдания и жертвы. Юрген Торвальд уже изобразил 
в таком свете драматическое бегство немецкого населения из Восточной 
Пруссии вместе с отступавшими частями вермахта22. В отношении Сталин-
града следует указать на два известных романа «Врач Сталинграда» и «Со-
баки, вы хотели вечно жить?» Их экранизации тоже собирали полные залы. 
Они показывали борьбу за город и внутри его только мельком, в центре же 
памяти о Сталинграде находились тяжесть плена и страдания, тем самым 
немцам отводилась роль жертв23.

В определенном смысле можно констатировать, что советский плен как 
тема стал равнозначен воспоминаниям о войне в целом, на этой основе стра-
дания и жертвы, явившиеся следствием войны, стали непосредственно во-
енными воспоминаниями. Можно вспомнить очень популярный, много раз 
переиздававшийся роман Йозефа Мартина Бауэра «Так далеко шагать», 
который был экранизирован и до сегодняшнего дня мелькает на третьей 
программе телевидения24. Он вышел без какой-либо конкретной ссылки на 
события войны и сделал возможной позитивную идентификацию немцев 
как жертв. В этих популярных романах и фильмах не было никакого или 
почти никакого следа покаяния за участие в преступной политике нацизма 
или размышлений о бессмысленности войны.

Безусловно, пребывание в советском плену было полно страданий и за-
служивает уважительного отношения. Судьба военнопленных и их возвра-
щение на родину были, по крайней мере, до середины 1950-х гг. актуальной 
темой для общественности. До этого времени многие сотни тысяч людей, 
живших в неведении о судьбе пропавших без вести на Восточном фронте 
родных и близких, верили, что они находятся в русских «лагерях молча-
ния». Это представление присутствовало и в обществе: на афишных тумбах 
висели списки поисковой службы Красного Креста, по радио ежедневно за-
читывались обращения родственников, чтобы озвучить имена пропавших 
в средствах массовой информации. Но это как бы «отложенное» по очевид-
ным причинам воспоминание само позволило путем концентрации на те-
матике плена как следствия создать поводы для вытеснения и затемнения 
войны как его предпосылки. Роль жертвы более приемлема, чем роль него-
дяя, если уж роль героя недостижима. Это замечание относится не только 
к немецким воспоминаниям.
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Ни в коем случае нельзя утверждать, что все «конкурирующие» с выше-
названными военные воспоминания замалчивались или были искажены. 
Существовало немало людей, которые с неудовольствием смотрели на по-
добную тенденцию развития. Их мнения не оставались неуслышанными, 
но не выделялись так авторитетно в картине памяти общества. Среди писа-
телей следует назвать имя Вольфганга Кёппена, который в своих романах, 
например, в «Смерти в Риме», критически анализировал уже в 1950-е гг. 
нацистское прошлое. Существовали интеллектуалы и писатели, которые 
не разделяли непринужденность в обращении с нацистским прошлым и на-
цистами в общественной жизни ФРГ. Рядом с Кёппеном надо назвать имена 
Альфреда Андерша, Генриха Бёля, Мартина Вальзера. По радио во время 
популярной тогда радиопостановки транслировалось многое, над чем сле-
довало бы задуматься25.

 В рамках этого критического взгляда как война в целом, так и «русская 
кампания», стоявшая в центре ее изображения, ни в коем случае не были 
популярны только в стиле Кирста или изложены на солдатском жаргоне. 
Необходимо указать на книги Генриха Бёля «Где ты был, Адам?», Альфре-
да Андерша «Вишни свободы», Германа Ленца «Русская радуга», «Беспо-
койная ночь» Альбрехта Гоэ, «На зеленом пляже Шпрее» Ганса Шольца. 
Все они призывали к размышлениям, в том числе к размышлениям о вине. 
Шольц, например, не замалчивал преступные моменты войны на Востоке – 
систематическое уничтожение евреев при участии вермахта и жестокие 
расстрелы мнимых партизан26.

Роман Шольца имел коммерческий успех и много раз переиздавался, но 
он не был собственно военным романом и не может рассматриваться как 
противовес популярности романов Кирста и Конзалика. Скорее на эту роль 
подходил бы такой успешный автор как Петер Бамм, который своим осно-
ванным на фактах изложением работы полевого хирурга формировал у чи-
тателей примирительное представление о «невинном» вермахте, который 
был бессилен перед порочностью «Других», в число которых он включал 
представителей НСДАП, СС и СД27. Можно сказать, что большинство запад-
ных немцев идентифицировало себя с той картиной войны (или, по крайней 
мере, примирилось с ней), которую для интеллигенции создал Петер Бамм, 
а для массы представляли «народные писатели» Конзалик, Вёсс, Бауэр. Все 
то, что делало войну на Востоке отличной от любой другой войны, отбрасы-
валось. Только немногочисленное меньшинство расценивало ее как отяг-
ченное – и отягчающее – прошлое.

Шестидесятые годы привнесли изменения в память общества о войне как 
в Германии, так и в Советском Союзе. Они были связаны с внутри- и внешне-
политическими изменениями. В Советском Союзе речь шла о продолжении 
замедлившейся со времени XXII съезда КПСС десталинизации. Война как 
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тема была открыта вновь, хотя в речи Хрущева были определены и темы, 
и Сталин как виновник – единственный виновник – произошедшего. Война 
изображалась теперь в дозированном приближении к реальности. Особенно 
это касалось катастроф начального периода, которые больше не подавались 
как планомерная подготовка к контрнаступлению. Подробно описывались 
последствия репрессий 1930-х гг. среди армейских командиров, ошибки 
и недочеты при подготовке к войне. Вышли некоторые мемуары, которые 
критически рассматривали ведение военных действий, например, Алек-
сандра Горбатова, бывшего военного коменданта Берлина. В них не обхо-
дились стороной репрессии 1930-х гг. и арест автора с допросами, пытка-
ми и осуждением на 15 лет лагерей28. «Военно-исторический журнал» был 
в 1960-е гг. популярен далеко за пределами узкого круга специалистов, так 
как в нем печатались многие из подобных мемуаров.

Наиболее открыто война стала изображаться в литературе, поскольку для 
нее не существует высоких требований к фактам исторической науки. Сле-
дует указать на произведения Виктора Некрасова «Человек возвращается», 
Константина Симонова «Живые и мертвые» и «Солдатами не рождаются», 
Юрия Бондарева «Батальоны просят огня» и «Последние залпы», Григория 
Бакланова «Пядь земли» и «Мертвые сраму не имут», Василя Быкова «Тре-
тья ракета», Константина Воробьева «Убиты под Москвой», Алеся Адамо-
вича «Партизаны», Булата Окуджавы «Будь здоров, школяр!»29.

Не все является «большой литературой», но советский читатель ценил 
эти произведения, поскольку он мог многое узнать или получить подтвер-
ждения тому, что являлось табу для официальной памяти о войне, по-
скольку военная повседневность здесь была описана искренне, в том числе 
в отнюдь не героических аспектах. Это происходило не без сопротивления, 
многие романы и рассказы были официально раскритикованы за «окопную 
правду», «дегероизацию», «уклон в Ремарка», подвергнуты цензуре, более 
не переиздавались или были запрещены как рассказ Окуджавы «Будь здо-
ров, школяр!» Он был признан слишком «пацифистским». И все же первая 
половина шестидесятых годов в СССР может быть названа фазой сближе-
ния субъективно пережитой и публично изложенной картины войны.

Но ситуация быстро изменилась. С отставкой Хрущева публичные воспо-
минания о войне впали в экстаз небывалого приукрашивания действитель-
ности. В исторической науке поворот стал очевиден после критики книги 
Александра Некрича «22 июня 1941 г.»30. Значение этой критики далеко вы-
ходило за рамки самой книги и допущенных в ней «ошибок»: такое изобра-
жение войны более не встраивалось в официальную картину советского про-
шлого, так как партия полагала, что ей требуется другая, безупречная тра-
диция. Даже ограниченное критическое изложение, характерное для начала 
шестидесятых, не устраивало власти. Книга Некрича, вышедшая тиражом 
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в 50 000 экземпляров, всего лишь популярно обобщила официальную линию 
эпохи Хрущева. Теперь же она была заклеймена как «антисоветская», другие 
книги могли выходить в «смягченных» версиях, а некоторые были вовсе за-
прещены. «Потерянные годы» Горбатова, например, не переиздавались.

Приоритет получили инициированные еще Хрущевым героизация и мо-
нументализация воспоминаний о войне, выразившиеся в сооружении раз-
личных памятных комплексов и введении ритуалов. Государство исполь-
зовало свою монополию на публичные воспоминания о войне таким путем, 
который не удовлетворял потребности многочисленных ветеранов. Однако 
и в политически менее чувствительных вопросах эта линия была не очень-
то реалистична, так как страдания и лишения, смерть и уничтожение были 
исключены из публичной памяти о войне в пользу плоского героического 
культа. Но опыт учит, что изображение темных, негативных сторон войны 
вовсе не исключает позитивные ассоциации, своего рода «парадоксальную 
ностальгию» (Вячеслав Кондратьев)31.

Вряд ли в официальной традиции тогда нашлось бы место для раздумий 
о судьбах миллионов военнопленных и вывезенных на работу в Германию, 
которые безвинно дискриминировались или даже юридически преследова-
лись, о близких пропавших без вести, которые из-за подозрений в преда-
тельстве не получали ни пенсии, ни государственной поддержки. В отноше-
нии нуждающихся инвалидов и вовсе царило молчание. Весь этот негатив 
был вычеркнут из публичной памяти. Траур, если это не траур по героям, 
в расчет не принимался, он не соответствовал государственной концепции. 
Конечно, существовало много людей, в том числе ветеранов, которые были 
согласны с официальной картиной войны или, по крайней мере, удовле-
творялись ею, подчинялись команде «смирно» – не в последнюю очередь 
благодаря ступенчатой системе льгот и поощрений. Но развернувшие-
ся в широких кругах общества исторические дебаты, посвященные в том 
числе и вопросам войны, которые во время «перестройки» хлынули, как 
из разрушенной дамбы, и затопили Советский Союз, показали, что многие 
участники войны страдали от этого «непрекращающегося насилия над па-
мятью» (Давид Ремник), от «сакрализации публичных воспоминаний». 
Нина Тумаркин описала это в проникновенном историческом репортаже, 
названном по военной повести Константина Симонова32.

Предпринятая в конце 1980-х – начале 1990-х гг. под влиянием пере-
стройки попытка включить все воспоминания о войне, которые еще жили 
в памяти миллионов людей, как составную часть в коллективную память 
новой России была оспорена общественностью и довольно скоро сверну-
та33. Многое способствовало этому, не в последнюю очередь и экономиче-
ский кризис. Он сделал заботу об изменениях в образах прошлого непозво-
лительной роскошью, которую мало кто мог себе позволить. В настоящее 
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время не общественность интересуется отличиями «своей» войны от офи-
циального изображения и определяет направленность военных воспомина-
ний, – это снова делает государство. Оно стимулирует сохранение памяти 
о войне почти исключительно как памяти о победе. Это заново подтвердили 
организованные в масштабах всей страны торжества, посвященные 60-ле-
тию Победы. Может быть, каждое государство, выигравшее войну, вело бы 
себя точно так же. Если мы, немцы, находим героико-патетическую окра-
ску воспоминаний о войне немного чуждой и спрашиваем себя, например, 
где память тех и о тех, кто безвинно страдал в СССР, или где воспоминания 
о 18 млн жертв среди гражданского населения, – то надо четко представ-
лять себе, что немецкая точка зрения на войну, разумеется, отличается от 
взгляда победителей в целом, а не только от русских представлений.

Вышесказанное объясняет тот факт, что критическое освещение прошло-
го в России стало очень спокойным (речь не идет о специальных научных 
исследованиях). По крайней мере, это справедливо в отношении репрессий 
и других аспектов сталинского и советского прошлого. Речь идет о «кол-
лективной памяти», о том, как она выражается в публичном пространстве. 
И в настоящее время заметной стала почти естественная идентификация 
этой памяти с советской историей при Сталине в целом и с советским ве-
дением войны в особенности. Если в начале «эшелона Победы», который 
проследовал с запада России на праздничные торжества в Москву, был по-
мещен большой портрет Сталина, то это нечто большее, чем показатель ис-
торической аутентичности: это вероисповедание. Подобные выступления 
официальными властями не поощрялись, но им и не препятствовали. Так 
что в долгосрочной перспективе со времен Брежнева в российской культуре 
памяти мало что изменилось.

Необязательно положительно расценивать официальные высказывания 
балтийских государств и их обращение с проживающими там ветеранами 
войны, бывшими солдатами советских Вооруженных сил. Но то, что в этих 
странах существуют двойственные чувства по отношению к искренним торже-
ствам в Москве по поводу освобождения Европы, наталкивается в России на 
удивительное непонимание. Исключением не является даже столь ценимый 
на Западе государственный деятель как Михаил Горбачев. Критика советской 
политики в войне, включая поведение Сталина, рассматривается по-прежне-
му как неприемлемая. Но и в самой стране многое удивляет. Публичным зна-
кам уважения по отношению к ветеранам войны, включая распространенную 
еще в СССР практику вознаграждения, вплоть до распределения автомобилей 
и квартир34, противостоит прискорбная повседневная жизнь многих ветера-
нов. Инвалид войны на коляске с ампутированными ногами на Тверской ули-
це в Москве, который 9 мая 2005 г. использует благоприятный момент празд-
неств и как всегда поражающую щедрость русских для того, чтобы увеличить 
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свою пенсию за счет милостыни, воочию доказывает, насколько далеко реаль-
ность и публичная память все еще отстоят друг от друга.

Может быть, уход военного поколения, который нельзя остановить, и пе-
редача памяти следующим поколениям сделают реальным более предмет-
ное обсуждение военных тем. Так или иначе, российская культура памяти, 
несмотря на увеличивающуюся дистанцию от прошлого, не будет идентич-
на немецкой. Фундаментальное различие между нападавшими и теми, на 
кого напали, между побежденными и победителями и далее будет опреде-
лять формы памяти. Введение в Германии Дня народного траура как нацио-
нального дня памяти павших в обеих мировых войнах в 1952 г. было выра-
жением этой основополагающей разницы, а не свидетельством принципи-
ально различного сохранения памяти. Этот День траура был введен в честь 
памяти «павших героев» обеих войн. Часто на существующих памятниках 
«павшим героям» Первой мировой войны выбивались даты Второй миро-
вой, а в небольших городах – и имена погибших. В стиле «воспоминаний 
о героях» ничего не изменилось35.

Сейчас этой непосредственности в отношении павших во Второй мировой 
войне в Германии больше нет. С 1960-х гг. в немецкой культуре памяти мно-
гое изменилось. Воздвигнутая у гамбургского вокзала Даммтор в 1936 г. ог-
ромная каменная глыба с высеченными на ней марширующими солдатами 
стала лишь с 1960-х гг., но зато надолго, «камнем преткновения». Процесс 
по делу охранников концлагеря Освенцим во Франкфурте-на-Майне в 1963–
1965 гг. ознаменовал поворот к критической оценке германского прошлого, 
позиций немцев в эпоху Третьего рейха в целом и обращения общественности 
с этим прошлым. Стоит, наверное, указать на то, что Мартин Вальзер (вспо-
миная его спорное выступление в церкви св. Павла 11 октября 1998 г. при 
присуждении Премии мира немецких книгоиздателей) был одним из пер-
вых, кто обратил тогда наше внимание на то, что во Франкфурте речь шла 
о «нашем Освенциме», а не просто о Богнере и других охранниках лагеря.

Это изменение в историческом сознании коснулось, прежде всего, унич-
тожения евреев и других очевидных преступлений нацистского государст-
ва. Вермахт и сама война в противовес этому оставались скорее на заднем 
плане публичной дискуссии. Продолжало господствовать успокоительное 
изображение вермахта, в целом безвинного и использованного нацистским 
государством в преступных целях, которое утвердилось еще в 1950-е гг., 
в то время как в науке давно уже преобладал критический взгляд на его роль 
в войне. Только в конце 1960-х гг. в обществе утверждается новый, весьма 
критический подход в оценках вермахта. Начало этому положили работы 
Манфреда Мессершмидта о вермахте и его офицерском корпусе в Третьем 
Рейхе и Кристиана Штрайта об обращении с советскими военнопленными36. 
Гельмут Краусник и Ганс Адольф Якобсен еще раньше подвергли анализу 

  бонвеч, вторая мировая война в национальной памяти германии и россии



20

«приказ о комиссарах»37. Этот критический взгляд на войну на Востоке как 
«войну на уничтожение», на приказы вермахта до и после ее начала как 
на «преступные» и соответственно на роль вермахта в целом, в основном 
распространился, хотя и не без конфликтов, в 1980-е гг.38 Следует назвать 
такие имена как Юрген Форстер, Гердт Р. Юбершер, Вольфрам Ветте, Омер 
Бартов, Тео Шульте, Ганс-Генрих Вильгельм, Кристиан Герлах и др.

Но более широкую аудиторию это критическое отношение к вермахту не 
затрагивало еще достаточно долго. Продолжала господствовать успокои-
тельная версия, что вермахт представлял собой структуру, в которой ста-
рые солдатские доблести оказались невосприимчивыми к усилиям нацио-
нал-социалистического государства. Тот факт, что заговорщики 20 июля 
1944 г. в подавляющем большинстве происходили из кругов вермахта, ка-
залось, с очевидностью подтверждал это. Только во время так называемой 
«выставки вермахта» в 1995 г. общественность столкнулась с тем, что она 
позволила увлечь себя иллюзиями. Кочевавшая по всей ФРГ фотовыставка 
из истории вермахта вызвала огромный интерес у публики и страстные сло-
весные баталии. Ее смогли увидеть около 800 тыс. посетителей. Почти од-
новременная публикация в 1996 г. бестселлера Даниэля Гольдхагена о «по-
слушных исполнителей воли Гитлера», без сомнения, способствовала еще 
большему увеличению интереса публики. К сожалению, подлинная и важ-
нейшая цель выставки – показать «очерствение» вермахта и его реальное 
участие в политике уничтожения на Востоке – была почти утеряна в ре-
зультате небрежности исполнителей и первоначальной непродуманности 
со стороны устроителей выставки. Не только «неисправимые», но и рассу-
дительные, доброжелательные посетители были сбиты с толку ненужным 
провоцирующим диктатом в подборе экспонатов и небрежным обращением 
с представленными фотодокументами.

Фотовыставка была закрыта в 1999 г. и серьезно переработана. В 2001–
2002 гг. она экспонировалась в усеченном варианте, и ее вновь посетило 
несколько сот тысяч человек39. Безусловно, она достигла важной цели: 
признание участия вермахта в преступлениях более не являлось только 
лишь прерогативой историков, но стало частью немецкого исторического 
сознания, «коллективной памяти». Эта память в настоящий момент прояв-
ляется в осознании германской причастности к преступлениям и ответст-
венности за преступления нацизма. Это зримо выражено в факте создания 
Мемориала уничтоженных евреев Европы в центре Берлина. Признание 
сопричастности не является естественным, большим достижением самосоз-
нания, которое соответствует исключительным масштабам преступлений. 
Можно утверждать, что начало ему было положено в Варшаве коленопре-
клонением Вилли Брандта, и это чувство является выражением культуры 
памяти, которая желает примириться с прошлым не путем замалчивания, 
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а путем обсуждения того, о чем и хотелось бы промолчать, с целью побудить 
к размышлениям и, может быть, к стыду.

Это редкое явление, чуть ли не единичное в мире, так как оно не соответ-
ствует спонтанной потребности индивида в позитивной самооценке. Сама 
позитивная идентификация становится возможной только через акт мыш-
ления, а именно через признание ответственности за преступление как мо-
ральное достижение. Немецкая тенденция внушить другим эту немецкую 
«норму памяти» (Тимоти Гартон Аш) едва ли не подтверждает вышеска-
занное. Изменения в немецкой культуре памяти и коллективных воспо-
минаниях о Третьем Рейхе являются и следствием того, что те, кто лично 
пережил это прошлое и хотя бы частично несет за него ответственность, по 
причинам возраста постепенно исчезли из спора о подлинном лице прошло-
го и коллективной памяти, которая всегда отражает какой-то компромисс. 
Момент непосредственного участия и личной вины не играет больше прак-
тически никакой роли.

Признание соучастия и ответственности за преступные действия Гер-
мании во времена нацизма имеет неожиданный побочный эффект: вновь 
ставится вопрос о немцах как жертвах войны. Признание породило стрем-
ление чтить собственные жертвы не только частным, но и публичным обра-
зом, сделать эти жертвы частью коллективной памяти. Книга Йорга Фрид-
риха о бомбежках и рассказ Гюнтера Грасса о том, как утонули обычные 
гражданские люди во время бегства в Балтийском море, возбудили как за 
границей, так и у самих немцев подозрения в возникновении тенденции 
преуменьшения преступлений нацизма и взаимозачета жертв40.

К подлинно публичным темам новое открытие вопроса о немцах как 
жертвах было присоединено лишь под давлением требования председателя 
союзов вынужденных переселенцев Эрики Штайнбах о создании памятни-
ка жертвам переселения в 1945 г. Возбуждение за границей объясняется 
тем, что монумент или «центр против переселения» был бы косвенным уп-
реком в сторону «источника» этих жертв с призывом чуть ли не признать 
свое собственное преступление, которое хотя и ведет свое происхождение от 
германских причин, но не должно оправдываться ими.

В своей основе эта новейшая тенденция совершенно естественна, если даже 
не необходима. Если допустить, что коллективная память представляет со-
бой компромисс, в котором соотносятся друг с другом бесконечное число ин-
дивидуальных воспоминаний, тогда надо будет признать, что воспоминание, 
имеющее своей темой исключительно причастность немцев к совершению 
преступлений нацизма, проходит мимо стремления личного опыта поднять-
ся до коллективного. Память о собственных страданиях – это человеческая 
потребность, которую нельзя поставить в упрек тем, кто принадлежит к так 
называемой «нации виновников». Она лишь в той степени препятствует 
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осознанию ответственности за преступления нацизма, в которой ставит их 
под сомнение или вообще замещает собой причастность к ним.

Эта опасность не существует, по крайней мере, в настоящее время. В слу-
чае Фридриха и Грасса, например, речь идет о личностях, чья критическая 
позиция по отношению к немецкому прошлому и к недостаткам в «преодоле-
нии» этого прошлого выше всяких сомнений, даже если намеки Фридриха 
о холокосте действительно заходят слишком далеко. В случае Эрики Штайн-
бах это может быть расценено по-другому, хотя она не принадлежит к сон-
му одиозных функционеров из среды вынужденных переселенцев, которых 
мы долгое время стыдились. Но знаменательно и то, что один из умнейших 
и безупречнейших людей в СДПГ, ушедший из жизни 25 августа 2005 г. Пе-
тер Глотц, постоянно защищал память жертв вынужденных переселений. 
Вряд ли бы он пришел к идее просчитать их соотношение с жертвами герман-
ских преступлений. Напротив, готовность признать свою вину являлась для 
него предпосылкой правомочности поминания собственных жертв.

Играет роль и личный аспект: Глотц сам был вынужденным переселен-
цем и испытал переселение как незаслуженное страдание. Вряд ли можно 
найти убедительные причины для отказа людям с такой судьбой в подоб-
ной памяти. Здесь не поможет и создание научно-педагогического центра, 
посвященного вынужденным переселенцам. Наверное, в большей степени 
следует опасаться того, что устранение такой памяти из публичного про-
странства будет оказывать противоположное воздействие. Признание гер-
манских преступлений не должно сопровождаться замалчиванием иску-
сов, возникающих из естественной потребности в памяти, в том числе «кол-
лективной», о собственных страданиях. Культура памяти ФРГ за это время 
достаточно окрепла, чтобы хранить в надлежащей форме воспоминания 
о собственных жертвах без стремления заставить самих «виновных» в них 
признать свою вину. Во всяком случае, нельзя оставлять правым радика-
лам эту часть нашей памяти о прошлом.

1 См.: Welzer H. Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinnerung. München, 2002; 
Idem. Die Gegenwart der Vergangenheit. Geschichte als Arena der Politik // Osteuropa 55 (2005). 
S. 9–19.
2  Достаточно указать на десятисерийный документальный фильм о военных действиях 
на советско-германском фронте, который шел в США под названием «Неизвестная война», 
а в Германии в начале 1980-х гг. – под названием «Незабытая война».
3  Как одно из многих личных воспоминаний о времени, непосредственно последовавшем 
за окончанием войны, см.: Boveri M. Tage des Überlebens. Berlin, 1945. Berlin, 2004. См. также 
изложение в рамках истории повседневности: Plato A.v., Leh A. „Ein unglaublicher Frühling“. 
Erfahrene Geschichte im Nachkriegsdeutschland 1945/1948. Bonn, 1997.
4  Kogon E. Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager. Frankfurt a.M., 1946. 
Книга Когона, прежнего заключенного концентрационного лагеря, вышла большим тиражом.
5  Meinecke F. Die deutsche Katastrophe. Betrachtungen und Erinnerungen. Wiesbaden, 1946.

последствия второй мировой войны  



23

6  Jaspers K. Die Schuldfrage. Von der politischen Haftung Deutschlands. München, 1987.  
См.: Eberan B. Die Debatte um die Schuldfrage 1945–1949. München, 1983.
7  Plivier T. Stalingrad. Berlin, 1945. Этот опирающийся на опросы очевидцев роман был из-
дан по всей Германии большими тиражами.
8  Отклоненный британскими оккупационными властями фильм был снят на студии ДЕФА. 
После показа 15.10.1946 г. в Восточном Берлине он вскоре стал идти и в западногерманском 
кинопрокате.
9  Der Ruf, Das Abendland, Die Wandlung, Anfang und Ende. Frankfurter Hefte.
10  König H. Vom Beschweigen zum Erinnern. Shoah und 2. Weltkrieg im politischen Bewusstsein 
der BRD // Osteuropa 55 (2005). H. 4–6. S. 35.
11  Зубкова Е. Послевоенное советское общество: политика и повседневность 1945–1953. Мо-
сква, 1999.
12  Krylova A. „Healers of Wounded Souls“: The Crisis of Private Life in Soviet Literature,  
1944–1946 // The Journal of Modern History 73 (2001). S. 307–331.
13  В польском оригинале Ванда Василевска.
14  Bonwetsch B. Sowjetunion: Triumph im Elend // Herbert U., Schuildt A. (Hrsg.) Kriegsende 
in Europa: Vom Beginn des deutschen Machtzerfalls bis zur Stabilisierung der Nachkriegsordnung 
1944–1948. Essen, 1998. S. 52–88; Idem. Der „Grosse Vaterländische Krieg“. Vom öffentlichen 
Schweigen unter Stalin zum Heldenkult unter Breschnew // Quinkert B. (Hrsg.) „Wir sind die 
Herren dieses Landes“. Ursachen, Verlauf und Folgen des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion. 
Hamburg, 2002. S. 166–187.
15  То же самое было сделано в отношении 3 сентября как «Дня Победы над Японией».
16  Überschär G. (Hrsg.) Der Nationalsozialismus vor Gericht. Die alliierten Prozesse gegen 
Kriegsverbrecher und Soldaten 1943–1952. Frankfurt a.M., 1999.
17  Herbert U. Zweierlei Bewältigung // Idem., Groehler O. Zweierlei Bewältigung. Hamburg, 
1992. S. 10. Для информативного ознакомления см.: Reichel P. Vergangenheitsbewältigung in 
Deutschland. Die Auseinandersetzung mit der NS-Diktatur von 1945 bis heute. München, 2001.
18  Frei N. Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit. 
München, 1996.
19  Manstein E.v. Verlorene Siege. Bonn, 1955; Idem. Aus einem Soldatenleben 1887 bis 1939. 
Bonn, 1958.
20  Kirst H.H. Null-acht-fünfzehn. München, 1954–1955; был экранизирован уже в 1955 г., как 
и романы Кирста «Девушка-молния на фронте», «Фабрика офицеров» и др. 08/15 – модель не-
мецкого карабина.
21  Schornstheimer M. Bombenstimmung und Katzenjammer. Vergangenheitsbewältigung. Quick 
und Stern in den 50er Jahren. Köln, 1989; Geiger K.F. Kriegsromanhefte in der BRD. Inhalte und 
Funktionen. Tübingen, 1974.
22  Thorwald J. Es begann an der Weichsel. Stuttgart, 1949.
23  Konsalik H.G. Der Arzt von Stalingrad. München, 1956; Wöss F. Hunde wollt ihr ewig leben? 
Hamburg, Wien, 1958.
24  Bauer J.M. Soweit die Füße tragen. München, 1955.
25  Стоит проверить, каким авторам и работам присуждалась с 1951 г. престижная «Премия 
радиопостановки для слепых ветеранов войны».
26  Scholz H. Am grünen Strand der Spree. Hamburg, 1955.
27  Bamm P. Die unsichtbare Flagge. Ein Bericht. München, 1952.
28  Gorbatow A. Verlorene Jahre // Bronska-Pampuch W. (Hrsg.) Geköpfte Armee. Berlin o. J. 
См. также: В.М. Кулиш. Советская историография Великой Отечественной войны // Совет-
ская историография. Москва, 1996. C. 279–283; Hryner V. Gespaltene Erinnerung. Der Zweite 
Weltkrieg im ukrainischen Gedenken // Osteuropa 55 (2005). H. 4–6. S. 88–102.
29  Lazarev L. Russian Literature on the War // Garrard J., Garrard C. (Hrsg.) World War 2 and the 
Soviet People. London, 1993. S. 28–37.

  бонвеч, вторая мировая война в национальной памяти германии и россии



24

30  Nekritsch A., Grigorenko P. Die Rote Armee am 22. Juni 1941. Wien, 1969. См.: Nekritsch A. 
Entsage der Angst. Erinnerungen eines Historikers. Frankfurt a.M., 1983. S. 184–225.
31  См.: Gibian G. World War 2 in Russian National Consciousness: Pristavkin (1981–7) and 
Kondrat’ev (1990) // Garrard G. World War 2 and the Soviet People. S. 147–159.
32  Tumarkin N. The Living and the Dead. New York, 1994.
33  Langenohl A. Die Erinnrungsreflexion des Grossen Vaterländischen Krieges in Russland 
zum fünfzigsten und sechzigsten Jahrestag des Sieges (1995 und 2005) // Jahrbuch für historische 
Kommunismusforschung 2005. S. 68–80.
34  Всем ветеранам и другим категориям участников войны и членам их семей к 60-летнему 
юбилею Победы российское правительство выплатило денежные пособия. Правительство Мо-
сквы даже постановило выделить 1500 ветеранам по автомобилю и 1600 семьям новые кварти-
ры. Во всех регионах России были приняты похожие решения // Известия №64. 15.4.2005. C. 2.
35  См. краткие замечания Натальи Конрадовой и Анны Рылевой: Konradova N., Ryleva A. 
Helden und Opfer. Denkmäler in Russland und Deutschland // Osteuropa 55 (2005). H. 4–6. 
S. 347–365.
36  Messerschmidt M. Die Wehrmacht im NS-Staat. Die Zeit der Indoktrination. Heidelberg, 1969; 
Streit C. Keine Kameraden. Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen. Stuttgart, 1978.
37  Anatomie des SS-Staates. Bd. 1. Muenchen, 1967; Krausnick H. Kommissarbefehl und 
„Gerichtsbarkeitserlass“ in neuer Sicht // Vierteljahrshefte fuer Zeitgeschichte 25 (1977). S. 682–738.
38  Förster J. Zur Rolle der Wehrmacht im Krieg gegen die Sowjetunion // Aus Politik und 
Zeitgeschichte. B 45/80. S. 3–15, а также его статья в: Das Deutsche Reich und der Zweite 
Weltkrieg. Bd. 4. Stuttgart, 1983; Wette W., Überschär G. „Unternehmen Barbarossa“. Der deutsche 
Überfall auf die Sowjetunion 1941. Paderborn, 1984; Bartov O. The Eastern Front. Soldiers, Nazis 
and War in the Third Reich. Oxford, 1989; Schulte T.J. The German Army and Nazi Policies in 
Occupied Russia. Oxford, 1989; Wilhelm H.H. Rassenpolitik und Kriegsfuehrung. Sicherheitspolizei 
und Wehrmacht in Polen und der Sowjetunion. Passau, 1991; Gerlach C. Kalkulierte Morde. Die 
deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik in Weissrussland 1941–1944. Hamburg, 1999.
39  В 1995–1999 гг. выставка экспонировалась под названием «Война на уничтожение. Пре-
ступления вермахта в 1941–1944 гг.», вторая версия называлась «Преступления вермахта. Мас-
штабы войны на уничтожение 1941–1944 гг.».
40  Friedrich J. Der Brand. Deutschland im Bombenkrieg 1940–1945. Berlin, 2002;  
Grass G. Im Krebsgang. Göttingen, 2002.

последствия второй мировой войны  



25

Фолькер Кроненберг, Боннский университет

НЕМЕЦКАЯ ПЕРСПЕКТИВА 
ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ 1945 Г.: 
НАЦИЯ, ОСНОВНОЙ ЗАКОН, ОТЕЧЕСТВО

Расколотая нация

Л
етом 2005 г. Райнхард Мор писал: «Страна, которую многие все 
еще продолжают называть ФРГ и которая для большинства теперь 
вновь стала Германией, а для некоторых даже «Берлинской респуб-

ликой», принадлежит к самым привилегированным, красивейшим, про-
цветающим и, вне сомнений, к самым счастливым местам на земле»1.

Если оглянуться на шесть десятилетий назад, то мы увидим совсем дру-
гие эмоции. Германия в 1945 г. лежала в руинах в политическом, соци-
альном и культурном смысле. Вопрос «Пришел ли конец Германии?», по-
ставленный 8 мая 1945 г., являлся «не только патетической риторикой»2. 
Страна находилась в распоряжении держав-победительниц, которые после 
всего, что произошло, использовали «германскую проблему» для накопле-
ния опыта в обращении с побежденной страной, строгого учета интересов, 
а также составления планов на будущее3.

Такова была судьба Германии после катастрофы, перспектива развития 
исходила из сути конфликта систем Востока и Запада: если с советской сто-
роны речь шла о том, чтобы парализовать германский потенциал и сделать 
из побежденной страны бастион социализма4, то Запад задумал восстанов-
ление «постфашистской Германии» как барьера против угрожавшего рас-
пространиться все дальше на Запад коммунизма сталинского типа. Совер-
шенно особенным образом Германия после 1945 г. была в течение 45 лет 
и разделенной, и единой одновременно: с одной стороны, расколотой на два 
государства, которые, в свою очередь, принадлежали к двум враждебным 
блокам. С другой стороны, она была едина как объект действий тех держав-
победительниц во Второй мировой войне, которые придавали большое зна-
чение своим суверенным правам на Германию как целое.

Основанная через четыре года после окончания войны Федеративная 
Республика Германия явилась субъектом права не на всей территории 
Германии и не для всех немцев. Ее суверенитет ограничивался «обла-
стью действия Основного закона», хотя она чувствовала себя ответствен-
ной за всю Германию5. ФРГ сохраняла в своей «частичной идентичности» 
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 с продолжавшим существовать в государственно-правовом отношении Гер-
манским рейхом идею более великого целого, с которым оно не могло сов-
пасть в условиях раскола страны6. И на Востоке, и на Западе «двойное об-
разование государств» проходило с пафосом борьбы за немецкое единство, 
в результате чего оба германских государства сразу же обвинили друг друга 
в нелигитимности.

Идея единого германского национального государства вошла как при-
оритетная задача политики ФРГ в ее Основной закон7. Но как могло быть 
достигнуто национальное единство немцев, если Германия, как выразился 
Сталин в 1945 г., представляла собой не более чем географическое понятие 
и являлась объектом советской гегемонии?8

Свобода, мир, единство

Х
олодная война не оставила сомнений, что германская нация долгое 
время будет существовать без единого дома9. Брала ли верх «теория 
магнита» или «политика силы» – шкала приоритетов Аденауэра 

«свобода – мир – единство», где единство находилось лишь на третьем мес-
те, учитывала существующие реалии. В политической и общественной си-
туации периода холодной войны ФРГ отличалась тягой к западной тради-
ции, т.е. к ценностям Просвещения и христианства. Свободная республи-
ка10 подразумевала установку граждан на демократические ценности, пат-
риотизм11, что должно было означать твердость при вхождении в реальное 
правовое поле, ограничение собственной свободы и готовность подчинить 
ее общим целям. Для этого в Западной Германии была создана партия ши-
рокого консенсуса, в которой не последнюю роль играл Курт Шумахер12 – 
первый послевоенный председатель СДПГ, критик западной ориентации 
и представитель «левого патриотизма»13.

Шумахер потребовал в 1945 г., чтобы германские социал-демократы не 
дали никому превзойти себя в национальном образе мыслей. Политиче-
ский противник СДПГ Аденауэр стремился к тому, чтобы вернуть Герма-
нии равноправное место среди демократических государств. Шумахер как 
доброволец и инвалид Первой мировой войны, как воинствующий враг на-
ционал-социализма, выдержавший многолетнее заключение в концентра-
ционном лагере, определил свое политическое кредо сознательно, возмож-
но, даже агрессивно и авторитарно: сознательно по своим политическим 
убеждениям – против держав-победительниц, агрессивно – против внутри-
политических врагов, авторитарно – для своей партии, и стал, вплоть до 
своей смерти в 1952 г., одним из наиболее ярких представителей «нацио-
нального» социализма. Решительный антикоммунизм Шумахера позволял 
ему выступить на стороне Запада и стать приверженцем республиканского 
патриотизма. Шумахер вел бескомпромиссную политику по отношению 
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к советской оккупационной зоне, преобразовавшейся позднее в ГДР, пра-
вящая партия которой, как и КПГ до 1933 г., рассматривалась как просо-
ветская государственная партия, которая не могла претендовать на место 
в политической жизни Германии14.

Республиканский патриотизм должен был утвердить и усилить в созна-
нии общества ценность свободы – и представить ее как следствие тотали-
тарного опыта диктатуры и войны, но ни в коем случае не как логическую 
посылку вытесненного прошлого. Во всех дискуссиях вокруг проблемы по-
следовательного «преодоления прошлого» под знаком Гитлера и Освенци-
ма, происходивших в Западной Германии, ставился вопрос о том, справед-
лив ли тезис о «второй вине»15, исходя из процессов культурно-политиче-
ского развития ФРГ за прошедшие 50 лет. Ниже приведены существенные 
возражения против этого тезиса.

История преодоления прошлого выступает как история нового обретения 
национального чувства в ФРГ, поскольку на этом пути был достигнут на-
циональный консенсус – и, в частности, по вопросу, что может и должно 
означать быть немцем. Быть немцем, в основном, означало на всем протя-
жении послевоенной истории – по крайней мере, на Западе страны – диску-
тировать с нацистским прошлым и преодолевать его.

Ретроспективно западногерманская история после 1945 г. характеризу-
ется некоторыми исследователями как «рефлексивная история» национал-
социализма16. Понятно, что именно отречение от собственных родителей 
смогло стать в «поколении протеста» тем актом национальной солидарно-
сти, в результате чего стала чувствоваться ответственность за дела родите-
лей или хотя бы сограждан.

Можно предположить, что здесь находится объяснение движения ФРГ 
на Запад – в меньшей степени как расставания с понятием нации, посколь-
ку ни одно из западноевропейских образцовых государств на сегодняшний 
день не отделило себя от национального принципа, – но как движения на 
Запад национальной идеи по образцу Франции и США17, правда, без дове-
рия к себе как предпосылки этого процесса18. И все же в этом случае речь 
шла именно о понятии западногерманской нации, хотя и подвергнутой 
молчаливой резекции.

Но как быть тогда с нацией, которая, хотя и была разделена, но все же 
символически связывала Восток и Запад? В свете неудачи народного высту-
пления 17 июня 1953 г., возведения Берлинской стены в 1961 г., кубинско-
го шока 1962 г., усиленных стремлений к разрядке со стороны сверхдержав, 
а также прогрессирующей западноевропейской интеграции ФРГ определяла 
себя в общественном культурно-политическом сознании преимуществен-
но как «постнациональная демократия среди национальных государств» 
 и преобразовала недостаток национально-государственного сознания 
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 в собственное федерально-республиканское естество19. Если еще в конце шес-
тидесятых годов около 22% западногерманского населения на вопрос «Что 
Вы считаете важнейшей проблемой, которой необходимо заниматься в ФРГ?» 
дали ответ «воссоединение», то к 1972 г. эта цифра снизилась до 1%20.

Основной закон как Отечество

Н
есмотря на попытки связать национальный и социальный вопросы 
с «левым патриотизмом», специфический вариант «западногер-
манского патриотизма» нацелился на новую, не отягченную ис-

торическими обстоятельствами величину – конституцию. Основной закон 
выглядел, по меньшей мере, почетным выходом для тех, кто не проникся 
национально-нейтральными планами конфедерации как правых, так и ле-
вых активистов под девизами: «Германия для немцев» или «Никакой кро-
ви ни для Москвы, ни для Вашингтона»21. В то время, как под иллюзорны-
ми знаменами равной удаленности от Востока и Запада собирались «левые 
справа» и «правые слева»22, большинство немцев в ФРГ пыталось сосуще-
ствовать с признанием политических реальностей в духе Основного закона 
без традиции и институтов. Sola scriptura: боннский Основной закон23.

23 мая 1979 г. в преддверии тридцатой годовщины вступления в силу Ос-
новного закона в первый раз было упомянуто понятие «конституционного 
патриотизма» – как раз тогда, когда после заключения договоров с восточ-
ноевропейскими странами в центре и на левом фланге немецкой партий-
ной системы все более и более утверждалось сознание того, что суверенное 
германское национальное государство принадлежит прошлому. Многие со-
циал-демократы, либералы и интеллигенция выдвинули тогда требование 
заменить 17 июня на чисто западногерманский государственный праздник, 
на 23 мая, день провозглашения Основного закона в 1949 г.

ХДС/ХСС выступил против этого, и День германского единства 17 июня 
и дальше остался праздничным. Но во времена Шмидта этот день воспри-
нимался немного по-другому по сравнению с пятидесятыми годами: в мень-
шей степени как день национального траура, а в большей как проявление 
«конституционно-патриотической» гордости за свободную демократию в ее 
западногерманском варианте, которая законным образом могла быть рас-
пространена и на граждан ГДР24. Дилемма состояла в том, что ссылка на 
свободно-демократические традиции ФРГ означала вытеснение 17 июня 
1953 г. из исторической памяти. Только накануне 50-летнего юбилея эта 
дата вновь обрела свое былое патриотическое значение25.

Без сомнения, в 1970-х гг. правительствам Брандта и Шмидта, при-
знавшим существование второго германского государства, было трудно 
адекватно относиться к национальному празднику, отразившему борьбу 
против властей той страны, с которой надо было как-то сотрудничать, чтобы 
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смягчить национальную боль. В этой связи весьма интересно сформулиро-
ванное Дольфом Штернбергером только в 1979 г., через 30 лет после вступ-
ления в силу Основного закона, понятие конституционного патриотизма26.

 Штернбергер объявил «конституцию» измерительной величиной для 
этого патриотизма, обратив внимание на то, что патриотизм в свете евро-
пейской традиции всегда был связан с государственным законодательством. 
Это свидетельствует об утверждении государственно-правовой идеи порядка 
в соответствии с западноевропейскими представлениями, а значит, нацио-
нальная идентификация общества находит свое конкретно-историческое во-
площение в «жизнеспособной конституции», как это и произошло в запад-
ных национальных государствах. Национально-государственный статус-кво 
до тех пор не подлежит ограничению, пока законодательство ориентируется 
на принципы гуманности, свободы и равенства граждан27. Эта направленная 
на законодательство патриотическая мысль обязана своим возникновением 
германским представлениям о нации, конституции и отечестве и поэтому 
приемлема для всего демократического партийного спектра28.

Положение изменилось, когда Юрген Хабермас выдвинул в 1980-х гг. 
концепцию конституционного патриотизма, в которой при сохранении 
того же терминологического аппарата смысл был изложен по-новому: как 
универсально-абстрактная форма самоидентификации со стороны герман-
ской нации или национального государства29.

Конституция, в понимании Штернбергера «разнородное законодательст-
во», значившее больше, чем просто документ права, у Хабермаса заменила 
отныне «консервативную» категорию «нации»30. «Европа», а точнее, орга-
низованная по федеративному принципу Европа, стала весьма своеобраз-
ной перспективой для западногерманской демократии, осознающей свой 
наднациональный характер в среде национальных государств. Раскол Гер-
мании коротко и ясно был объявлен ценой за Освенцим.

Германия – единое Отечество?

К
огда в 1989–1990 гг. совершенно неожиданно осуществилось гер-
манское воссоединение, оно было воспринято, исходя из понимания 
патриотизма в духе Хабермаса, скорее как политическая помеха. 

ФРГ образца 1989 г. не рассматривала себя более как временный субъект 
права. После более чем сорокалетнего государственного раскола она оцени-
вала свое существование как данность. Подобное мнение было распростра-
нено не только в среде интеллектуальной, культурной общественности, где 
Гюнтер Грасс в феврале 1990 г. гордо говорил о себе как о «безродном чело-
веке»31, но и среди политического бомонда.

На протяжении 1980-х годов СДПГ в роли парламентской оппозиции шаг 
за шагом отходила на второй план при постановке вопроса о восстановлении 
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германского единства и о дальнейшем существовании германской нации32. 
Эти изменения в акцентах германской политики у многих членов СДПГ ста-
ли очевидными, когда Вилли Брандт в 1990 г. пришел к мысли об отставке 
с поста почетного председателя партии. Брандт оставлял за собой право по-
кинуть этот пост в том случае, если его собственная партия под влиянием 
«поколения внуков» не захотела бы поддержать решение восточных нем-
цев в пользу единого немецкого государства.

Сам Брандт, хотя и написал в своих мемуарах о «воссоединении» как 
«специфической лжи во спасение второй немецкой республики»33, все же 
никогда не ставил под сомнение право на самоопределение немецкого на-
рода на Востоке и Западе34. Но развитие всего процесса от падения Берлин-
ской стены до октября 1990 г. Брандт считал счастливой исторической слу-
чайностью и не в последнюю очередь итогом его собственной восточной по-
литики, которая должна была сохранить сознание нации до лучших времен 
с помощью более широкого человеческого общения, невзирая на границы. 
Для Брандта национальная мысль являлась однозначно позитивным опре-
деляющим элементом политики35, и он продолжал тем самым линию Курта 
Шумахера, признавая, что самоутверждение нации – это «один из важней-
ших постулатов демократии» и что интернационализм СДПГ во многом 
имеет в своей основе положительное отношение к понятию нации36. Внуки 
Брандта и правнуки Шумахера эти убеждения уже не разделяли37.

В проекте новой программы партии, представленном в правление СДПГ 
в январе 1989 г., речь уже шла не о существовании германской нации, 
а лишь «о вопросе нации», который к тому же следовало подчинить борьбе 
за сохранение мира38. Оскар Лафонтен, будущий кандидат на пост канцле-
ра, говорил о том, что «национальное» должно подчиняться социальному 
и трансформироваться в наднациональное39. Он выступал как представи-
тель доминирующего направления внутри СДПГ, для которого первосте-
пенную важность имели западногерманская внутриполитическая ситуация 
и европейское сближение. Зацикливание, как Лафонтен пренебрежительно 
формулировал, на «знаменах и песнях», «гимнах и государственных цере-
мониях» только уводит от настоящих проблем, которые пытаются затуше-
вать национальным пафосом. Эмоциональному, символическому действию, 
вкупе даже с государственно-правовыми моментами, он противопоставлял 
абсолютный приоритет социальной сферы. Не «государственное единство», 
а достижение «единства жизненных условий» должно было, по его мнению, 
стать решающим фактором современной политики.

Поскольку социальный вопрос оказывался выше национального, то улуч-
шение жизненных условий бывших граждан ГДР и интеграция живущих 
в Германии иностранцев должны были стать основной целью будущей по-
литики, которую Лафонтен в противовес Вилли Брандту сформулировал 
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только в процессе воссоединения. Герхард Шредер следовал в этом вопро-
се за Лафонтеном, предостерегая от «возможного национального порыва» 
и заявляя, что воссоздание национального государства не может быть це-
лью социал-демократической партии, которая изначально имеет интерна-
ционалистский характер40.

Подобное отношение к германскому вопросу, праву на самоопределение 
и германскому единому, национальному государству имело место в 80-е гг. 
не только среди социал-демократов, но и в ХДС. ХДС представил в 1988 г. 
проект партийной программы, в котором слово «воссоединение» вообще не 
упоминалось, а будущий «канцлер единства» Гельмут Коль еще в 1981 г. 
убежденно доказывал, что «потерянное единство в таком виде, в каком оно 
существовало, в виде старого национального государства, восстановить не-
возможно»41. За 15 лет до этого Франц Йозеф Штраус дал понять в одном из 
интервью, что он «не верит в восстановление германского национального 
государства, в том числе в границах четырех оккупационных зон»42.

Существенная разница между двумя крупными политическими партия-
ми, вернее, лагерями, между ХДС/ХСС и СвДП, с одной стороны, и СДПГ 
вместе с зелеными (сохранившими явное предубеждение в отношении не-
мецкого единства)43, с другой, состояла в том, что ведущие христианско-
демократические политики – такие, как сам Гельмут Коль во время визита 
Эриха Хонеккера в Бонн – все чаще и яснее заявляли о своей приверженно-
сти идее германского единства, даже если ее осуществление должно быть 
отодвинуто на неопределенный срок. Внутри ХДС, в отличие от СДПГ, 
в процессе революционных перемен 1989–1990 гг. не было внутрипартий-
ных разногласий по вопросу о желательности образования единого герман-
ского государства. Для СДПГ, напротив, единство и самоопределение как 
политические цели отодвигались на задний план44 в соответствии с опуб-
ликованным в 1987 г. совместно с СЕПГ документом «Спор идеологий 
и общая безопасность»45. В то время как Коль и Геншер во главе коалиции 
ХДС/ХСС и СвДП, осознавая благоприятный исторический момент, твердо 
проводили политику мирного и свободного воссоединения, парламентская 
оппозиция могла представить только нерешительную или негативную кон-
цепцию, которая подчеркивала трудности этого процесса. Получилось так, 
что лозунг времен берлинской стены и колючей проволоки «Германия – ни-
когда больше!» превратился в действительность тогда, когда единая Герма-
ния вновь обрела реальную политическую перспективу.

Исходившие с Востока призывы «Мы – один народ!», «Германия – единое 
отечество!» воспринимались на Западе многими интеллектуалами (за ис-
ключением Мартина Вальзера46 или Ботто Штрауса47), политиками, просто 
гражданами скорее скептически, чем с надеждой. Свобода и мир казались 
им несовместимыми с единством, окрашенным в «национальные» тона48.
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Социал-демократический кандидат на пост канцлера на выборах 1990 г. 
Оскар Лафонтен провозгласил, что восстановление единого национального 
государства не может быть целью социал-демократической партии, кото-
рая создавалась на принципах интернационализма. Основной закон, т.е. 
конституция, задуманная как временная и вступившая в силу с оговоркой 
об общегерманской перспективе, стала собственным «Отечеством». «Един-
ство» должно было рассматриваться в соответствии с этой тенденцией толь-
ко в рамках перспектив единой Европы. Пафос национального единства 
через 40 лет после окончания Второй мировой войны на Западе во многом 
испарился, хотя на Востоке он безмолвно сохранялся – в виде «германской 
перспективы» после катастрофы.

Памятуя о германо-германских «сложностях со счастливым исходом», 
не забывая и о воссоединении Германии в 1990 г., надо признать, что пре-
достережение, с которым Теодор Хейс обратился к немцам в 1949 г., не 
потеряло в изменившихся условиях своей актуальности: «Мы стоим перед 
великой задачей сформировать новое национальное чувство»49. Через 60 
лет после катастрофы и на 15-м году единства вновь начинаются дискуссии 
о «германской» перспективе в единой, но все же сохраняющей свои нацио-
нально-государственные образования Европе, и вместе с этим разворачива-
ются дебаты вокруг нового содержания германского патриотизма50. Все это 
происходит не случайно и не только потому, что левые журналисты и писа-
тели пытаются ускорить рождение нового «чувства Германии».

В заключение хотелось бы отметить, что и сегодня, в начале XXI в., граж-
данская солидарность опирается на идею нации, которая воплощает в себе 
волю и моральные ценности, отдает предпочтение не угрозе, а поощрению. 
Все это означает усвоение урока после катастрофы – стоять друг за друга, не 
отгораживаясь от внешнего мира.
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Уте Шмидт, Центр исследования государства СЕПГ, Берлин

ЛЮДСКИЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ, 
БЕГСТВО И ИЗГНАНИЕ — ПОСЛЕДСТВИЯ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
ДЛЯ НЕМЕЦКОГО НАРОДА

Р
азвязанная нацистской Германией Вторая мировая война стоила 
жизни примерно 60 млн человек. Среди погибших оказалось более 
25 млн советских граждан – среди них миллионы попавших в плен 

красноармейцев и лиц, насильственно угнанных в Германию. Примерно 
6 млн евреев (в том числе, примерно 1 млн из Советского Союза) пали жерт-
вой поставленного на поток массового уничтожения в концентрационных 
лагерях или акций уничтожения полицейских батальонов и службы безо-
пасности СС в Восточной Европе1. Польша также тяжело пострадала от ок-
купантов и проводимой ими насильственной германизации. Нацистская 
политика насилия с ее идеологией расизма, ее стремлением к экспансии 
и в особенности войной на уничтожение на Востоке эхом отозвалась в самой 
Германии в конце войны и после безоговорочной капитуляции в мае 1945 г.

Война обернулась невиданной трагедией для немецкого народа. Согласно 
официальной статистике в ходе нее погибло около 7 млн немцев – примерно 
десятая часть всего населения Германии в границах 1937 г.2 На войне пало 
примерно 4,5 млн солдат, т.е. более 13% мужского населения. Если приба-
вить погибших из Австрии, а также из районов немецких поселений Цен-
тральной и Юго-Восточной Европы, то немецкие военные потери возрастут 
до 5,3 млн погибших. Это значит, что «в Германии почти каждый восьмой че-
ловек мужского пола – включая грудных детей и стариков – погиб во Второй 
мировой войне»3. Кроме того, полмиллиона гражданских жителей страны 
было убито во время боевых действий или бомбардировок немецких городов4. 
Около 2 млн немцев не пережило трудностей бегства и изгнания с Востока5.

К жертвам войны следует отнести инвалидов, а также военнопленных, 
пропавших без вести и угнанных гражданских лиц. В ФРГ в 1950 г. было 
зарегистрировано свыше 2 млн человек, получивших увечья во время вой-
ны6. 11 млн немецких солдат попало в плен, бóльшая часть из них была от-
пущена до 1950 г.7 Из более 3 млн немецких военнопленных, находившихся 
в советском плену – согласно различным источникам – от 350 тыс. до 1 млн 
(примерно одна треть) не дожило до освобождения8. Последний контингент 
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военнопленных и угнанных гражданских лиц (так называемые «поздние 
возвращенцы») был отпущен только в конце 1955 г. после поездки в Москву 
федерального канцлера Аденауэра9.

На конференциях держав-победительниц, посвященных устройству бу-
дущего послевоенного порядка, западные союзники достигли соглашения 
со Сталиным по вопросам о границах и репарациях Германии. Советские 
притязания на Восточную Польшу, так же как и территориальное возмеще-
ние Польше за потерянные области «расширением на Запад», были призна-
ны Рузвельтом и Черчиллем в Тегеране и Ялте. На конференции в Потсдаме 
(17 июля – 2 августа 1945 г.) фактически была установлена новая немец-
ко-польская граница. Отныне Польшей должны были управляться «преж-
ние немецкие области» к востоку от Одера и Западной Нейсе, а также город 
Данциг. Управление северо-восточной Пруссией с незамерзающей гаванью 
в Кенигсберге осталось за советской стороной, в то время как остальная 
часть восточной Пруссии была присоединена к территории Польши.

Хотя окончательное установление польской западной границы было воз-
ложено на последующую мирную конференцию, решение Потсдама высе-
лить немецкое население «из Польши» предопределило дальнейший ход 
событий. Уже в феврале-марте 1945 г. Временное правительство Польской 
республики с согласия Сталина воплотило это решение в жизнь: в пяти 
вновь образованных воеводствах Мазурия, Померания, Верхняя Силезия, 
Нижняя Силезия и Данциг была назначена польская администрация, 
и Польша фактически завладела «возвращенными областями», как она их 
называла. Одновременно началось изгнание немецкого населения10. ГДР 
в Герлицком договоре 6 июля 1950 г. признала линию по Одеру и Нейсе 
как западную границу Польши. Признание этих территориальных потерь 
со стороны Федеративной Республики Германии в 1990 г. стало одной из 
существенных предпосылок для воссоединения Германии.

На Западе также имелись территориальные уступки: Саарская область 
была отделена от состоявшей из четырех зон оккупации Германии и вклю-
чена в валютное и таможенное объединение с Францией. Однако Саар не был 
европеизирован, хотя на этом позже и настаивал Аденауэр. Вместо этого 
жители Саарской области на референдуме 23 октября 1955 г. подавляющим 
большинством проголосовали за «маленькое немецкое воссоединение». 
1 января 1957 г. Саарская область вошла в Федеративную Республику, став 
одиннадцатой федеральной землей. Франция признала это решение.

Территориальные потери Германии после 1945 г. составили примерно 
четверть территории Германского рейха в границах 1937 г. За исключени-
ем Верхней Силезии, которая с XIX в. превратилась во второй по величине 
немецкий промышленный регион после Рурской области, речь шла преиму-
щественно об аграрных областях. В потерянных восточных провинциях 
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  шмидт, людские и территориальные потери, бегство и изгнание... 

жило примерно 9,5 млн немцев, т.е. примерно седьмая часть довоенного 
населения11. О стоимости потерянных в 1945 г. восточных областей Герма-
нии, включая производственное оборудование и инфраструктуру, до сих 
пор нет точных данных. Согласно неофициальным оценкам боннских по-
литиков, сделанных в 1970-е гг., только имевшуюся там инфраструктуру 
можно было оценить примерно в 180 млрд немецких марок.

На конференции трех держав в Потсдаме было принято решение о вы-
сылке немецкого населения как из восточных провинций Германии (Си-
лезия, Померания, Данциг, Западная и Восточная Пруссия и Восточный 
Бранденбург), так и из Чехословакии и Венгрии. Образцом огромного пере-
селения людей служило для западных держав предусмотренное договором 
в Лозанне (24 июля 1923 г.) принудительное «перемещение населения», 
при котором от 1,2 до 1,5 млн греков из Малой Азии и Понтийской области 
«обменяли» на около 400 тыс. турок или мусульман из Северной Греции12. 
Хотя вследствие изгнания и плохих условий поселения десятки тысяч гре-
ков умерли, а привезенные в Турцию мусульмане еще десятилетия спустя 
считались здесь иностранцами, это санкционированное Лигой наций при-
нудительное переселение целых этнических групп вошло в историю как 
успешная модель разрешения этнических конфликтов.

Нельзя забывать и о том, что нацистские руководители во время Второй 
мировой войны сами провели немало крупных акций выселения и пере-
селения в восточной части Центральной Европы. Начало этому положил 
Гитлер своей речью в рейхстаге 6 октября 1939 г., в которой он потребовал 
преобразования этнографических условий в Центральной и Юго-Восточной 
Европе и переселения «непрочных осколков немецкого народа» в Герман-
ский рейх. При этом «устранении этнической чересполосицы» из родных 
областей были вырваны сотни тысяч людей в Прибалтике, на Волыни, в Га-
лиции или Бессарабии – находившихся согласно пакту Гитлера и Сталина 
(23 августа 1939 г.) в советской сфере влияния – и по циничному принципу 
«натуральной реституции» в 1940–1942 гг. поселены большей частью на 
земле изгнанных поляков13.

Переселение или депортация широкого масштаба практиковались в Рос-
сии и в Советском Союзе с целью нейтрализации неугодных групп насе-
ления. Так, уже в ходе Первой мировой войны более 60 тыс. российских 
граждан немецкой национальности было вывезено из западных погранич-
ных регионов (Волынь, Подолье, Северная Бессарабия и др.) в теплушках, 
на повозках и кораблях в Сибирь или в башкирскую степь. После нападе-
ния Германии на Советский Союз примерно 1,2 млн жителей Республики 
немцев Поволжья было отправлено в восточные области депортации (Но-
восибирск, Омск, Алтай, Казахстан, Киргизия). При этом примерно треть 
из них погибла14. От сталинских депортаций, как известно, пострадали 
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 не только немцы, но и многие другие национальности, например, чеченцы, 
ингуши, калмыки и крымские татары15.

В 1945 г. у западных союзников наверняка имелись сомнения относитель-
но возможности перемещения населения в таких гигантских масштабах. 
Правда, они касались скорее не принципиальных, а практических проблем, 
таких как вопрос осуществимости или последствий этого переселения для 
западных оккупационных зон. Черчилль не делал тайны из того, что с нем-
цами нужно «разделаться»16. По его мнению, массовое изгнание было не-
приятной, но неизбежной составляющей послевоенного переустройства Ев-
ропы. Несмотря на опасения американцев, в ходе Ялтинской конференции 
не было согласовано никаких гарантий упорядоченного, гуманного, ограни-
ченного выселения немецкого населения под международным контролем.

Радикальное и жестокое изгнание немцев с их родины в восточной части 
Центральной Европы означало, что все они, независимо от индивидуального 
поведения или личной вины, несли коллективную ответственность за престу-
пления национал-социализма. Немецкие меньшинства в той или иной стране 
были целиком объявлены «пятой колонной» Гитлера. О несправедливости та-
кого суждения свидетельствует пример судетских социал-демократов и ком-
мунистов, которые оказывали активное сопротивление нацизму, и, будучи 
немцами, стали в Чехословакии в 1945 г. объектом подогретого национа-
листами возмездия17. Только недавно, через 60 лет после окончания войны, 
чешское правительство оказалось готовым сделать символический жест, вы-
сказав этим людям свое признание и попросив у них прощения за репрессии 
с чешской стороны, за интернирование и изгнание18. С польской стороны до 
сегодняшнего дня еще приводятся аргументы того, что изгнание немцев – это 
следствие советской аннексии Восточной Польши и смещения Польши к за-
паду, легитимированного в Потсдаме державами-победительницами. Сле-
довательно, Польша не может нести ответственности за изгнание немецкого 
населения. При этом замалчивается «неорганизованное» изгнание немцев до 
решений Потсдама, создание лагерей для интернированных и исправительно-
трудовых лагерей, а также экспроприация собственности выселяемых.

Изгнание немецкого населения из восточной части Центральной Европы 
и Юго-Восточной Европы в конце Второй мировой войны – самая большая 
«этническая чистка» в новейшей европейской истории. Это был процесс 
огромного масштаба, который продолжался несколько лет и – в зависимо-
сти от региона – проходил в различных этапах и формах (например, бег-
ство от Красной армии, «неорганизованное изгнание», высылка, депорта-
ция, интернирование)19. В конечном счете, им было затронуто 17–18 млн 
немцев. Это число учитывает не только население, проживавшее в восточ-
ных провинциях Германии (по состоянию на май 1939 г. 9,5 млн человек), 
 но и немецких граждан, которые попали туда во время войны. Среди них 
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было много женщин и детей, эвакуированных из разрушенных бомбарди-
ровками городов Западной и Северной Германии. Кроме того, в это чис-
ло включены миллионы немцев, проживавших на правах национального 
меньшинства в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Всем им, 
прямо или косвенно, пришлось столкнуться с участью переселения, изгна-
ния, депортации, интернирования и экспроприации20.

Сотни тысяч немецких гражданских лиц – в том числе много женщин и де-
вушек – были вывезены в 1944–1945 гг. как «живая репарация» для прину-
дительного труда в советских исправительно-трудовых лагерях21. Согласно 
советским источникам, их было почти 300 тыс. человек22. По данным Крас-
ного креста и церковных служб розыска эту участь разделило до полумил-
лиона человек, согласно другим подсчетам – 730 тыс. депортированных23. 
Минимум треть из них не пережила тягот депортации. В Польше, Югославии 
и Чехословакии также имелись многочисленные исправительно-трудовые 
лагеря и лагеря для интернированных, в которых содержались немцы24.

Участь этих гражданских лиц (согласно советской терминологии, «мобили-
зованных интернированных») оставалась до сих пор практически без внима-
ния немецких историков. В этой области необходимы дальнейшие системати-
ческие и сравнительные исследования с опорой на вновь открытые источники, 
в сотрудничестве в российскими историками. Кстати, для немецких граждан-
ских лиц, которые в 1944–1945 гг. были вывезены в СССР для принудитель-
ного труда, не существует возможности реабилитации (в отличие от немцев, 
которые были незаконно осуждены советским военным трибуналом25).

Трагической главой в истории германо-российских отношений являются 
массовые изнасилования в конце войны. Отчасти они разжигались и оправ-
дывались пропагандистскими призывами к мести, в том числе тирадами не-
нависти Ильи Эренбурга. Вероятно, никогда невозможно будет выяснить, 
сколько немецких женщин было изнасиловано советскими и другими во-
еннослужащими. Применительно к периоду с декабря 1944 г. до декабря 
1945 г. исследовательницы говорят о 2 млн жертв. Значительная доля при-
шлась на Восточную Пруссию, Восточный Бранденбург, Померанию и Си-
лезию: примерно 1,4 млн изнасилованных, 13% из них со смертельным ис-
ходом26. Только в Берлине было изнасиловано минимум 100 тыс. женщин.

Хотя руководство СВАГ пыталось дисциплинировать свои войска, в со-
ветской оккупационной зоне и даже в ГДР изнасилования продолжались. 
Так, например, немецкие служащие и политработники жаловались совет-
ским комендантам на то, что женщинам не давали прохода, из-за чего не-
возможно было проводить вечерние партийные собрания или посылать их 
в деревню на уборку урожая27. Такое положение отчасти объясняется тем, 
что наиболее дисциплинированные части Красной армии не имели контак-
та с населением и были выведены из Германии после окончания войны.
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После 1945 г. Германия и Австрия приняли примерно 12,5 млн бежен-
цев и изгнанных немцев из Центральной и Юго-Восточной Европы28. Во 
время переписи населения в 1950 году в ФРГ оказалось 8 млн переселен-
цев, что составляло 17% всего населения страны. Их социально-экономи-
ческая, политическая и культурная интеграция относится к неоспоримым 
достижениям ФРГ. Опасения, что переселенцы будут придерживаться ра-
дикальных политических взглядов, оказались беспочвенными. В научной 
литературе «ресоциализация» так называемых «новых граждан» объясня-
ется в большинстве случаев сравнительно благоприятными условиями ин-
теграции. Их трудолюбие и профессиональная квалификация были необхо-
димы в разрушенной послевоенной Германии. Миллионы изгнанных и по-
страдавших от войны составляли на протяжении 1950-х гг. значительный 
потенциал избирателей, интересы которых приходилось учитывать обеим 
крупнейшим народным партиям – СДПГ и ХДС/ХСС.

Миф о быстрой интеграции переселенцев в ходе послевоенного подъема 
Западной Германии опровергнут социальной статистикой. Беженцы и из-
гнанные, в отличие от большей части местного населения, лишь намного 
позже или только в следующих поколениях смогли извлечь пользу из «эко-
номического чуда». Не будучи гомогенной по своей социальной структуре, 
эта группа населения оставалась до начала 1960-х гг. материально менее 
обеспеченной и профессионально деградировала29.

Первым шагом к социальной и экономической реабилитации изгнанных 
стал в Федеративной Республике закон о «неотложной помощи», вступив-
ший в силу в августе 1949 г. Затем в мае 1952 г. бундестаг принял после 
достаточно долгих внутриполитических дискуссий, в которых участвовали 
также союзы изгнанных, закон о «компенсации ущерба» (Lastenausgleich). 
Хотя основные выплаты в рамках данного закона стали производиться 
только после 1959 г., он являлся символом удавшейся интеграции в ФРГ 
беженцев и изгнанных.

Несмотря на успехи интеграции, утрата родины и тяжелые воспоминания 
о бегстве и изгнании оказывали тяжелое воздействие на старшее поколение. 
Те изгнанники, которые в 1945 г. были еще детьми или молодыми людьми, 
вынуждены были сталкиваться с особыми проблемами из-за частой смены 
школы, прерванного образования, безработицы. «Срастание» местного на-
селения и изгнанных было достаточно долгим и сложным процессом. Этому 
посвящены новые научные работы, в поле зрения которых все больше попа-
дает поколение «детей войны», а также внуки «поколения переживших»30.

Советская оккупационная зона приняла почти 4,5 млн переселенцев, ко-
торые составили четверть ее населения31. Так, в Мекленбурге примерно 
половину жителей составляли пришлые из восточных областей. Хотя управ-
ление по делам беженцев в советской зоне решило далеко не все проблемы 
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размещения, снабжения и профессионально-социальной «ресоциализации», 
тема бегства и изгнания уже скоро стала здесь табу. Оглядываясь на Совет-
ский Союз и другие «братские страны», нельзя было заговаривать о методах 
высылки, превышении власти так называемых «друзей» по отношению к не-
мецкому населению или о депортации и принудительном труде32. Это нашло 
свое отражение даже в лексике: беженцев и изгнанных называли «переселен-
цами» до 1948–1949 гг., когда они стали называться «новыми гражданами». 
Особые нужды и проблемы изгнанных отодвигались в сторону и переносились 
в область общей социальной политики33. Правда, для них существовали осо-
бые виды помощи, а земельная реформа должна была дать беженцам – «но-
вым крестьянам» возможность нового существования. Этот процесс был сно-
ва прерван принудительной коллективизацией в 1950-е гг. Те семьи бежен-
цев, которые не переселились в Западную Германию, сумели интегрироваться 
в трудовую жизнь ГДР. Однако с табу, связанным с их происхождением, утра-
той родины и трагическими воспоминаниями многие представители «поколе-
ния переживших» в ГДР едва ли справились и до сегодняшнего дня.

После объединения Германии оказалось, что во многих группах бежен-
цев сохранились островки особой социально-культурной идентичности. 
В 1989–1990 гг. в бывшей ГДР снова встретились «частная» и «публично 
рассказанная» история, что проявилось в особом внимании, уделяемом 
средствами массовой информации (например, телевидением) новых феде-
ральных земель теме бегства и изгнания.

В заключение хотелось бы выдвинуть три обобщающих тезиса:
1. Немецкий народ, для которого Адольф Гитлер хотел захватить «жиз-

ненное пространство на востоке», был после поражения во Второй мировой 
войны с небывалой плотностью сосредоточен в «оставшейся Германии» 
и оказался под контролем союзников в четырех оккупационных зонах. 
Единственной возможностью решения вопроса переселенцев стала инте-
грация. Местное население и беженцы вместе пережили социальные и по-
литические преобразования, в результате которых ФРГ превратилась в со-
временное и эффективное западное индустриальное государство.

СЕПГ шла в ГДР курсом быстрой ассимиляции по отношению к бежен-
цам и изгнанным. Эта социальная группа получила лишь незначитель-
ные льготы, тем более, что тяжелым бременем на экономику ГДР легли 
репарационные требования СССР. Быстрое признание границы по Оде-
ру и Нейсе, запрет создания самостоятельных представительств для за-
щиты политических и культурных интересов ГДР, а также подозрение 
 в реваншизме привели к тому, что значительная часть изгнанных противо-
стояла политике СЕПГ. Среди тех, кто покинул ГДР до строительства бер-
линской стены в 1961 г., более трети было бывшими изгнанными.
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2. Результаты насильственной политики Гитлера и Сталина сильно изме-
нили карту Центральной и Юго-Восточной Европы. Существовавшая здесь 
в течение столетий этническая чересполосица была в значительной мере 
разрушена расистской войной Гитлера, а также переселением и изгнанием 
неугодных групп национальных меньшинств. Однако продуктивное сосу-
ществование разных народов в этом регионе являлось неотъемлемой чертой 
культурного разнообразия Европы. Поэтому массовые изгнания в конце 
Второй мировой войны были катастрофой не только для самих беженцев 
и изгнанных, они принесли с собой значительные культурные потери для 
тех обществ и государств – субъектов национальной политики.

3. Первоначально, в 1950-х гг., акцент в изучении недавнего прошлого де-
лался на немецких жертвах войны. Лишения беженцев, раненых на войне, 
вдов и сирот присутствовали в исследованиях повсюду. Затем – в результате 
судебных процессов против охранников в Освенциме, студенческих волнений 
1968 г., а также новой восточной политики социально-либеральной коалиции 
(1969–1982 гг.) – на передний план общественных дебатов вышли преступле-
ния национал-социалистического режима. В правительственных кругах все 
больше опасались, что упоминание страданий немцев может помешать необ-
ходимому процессу примирения с восточноевропейскими соседями.

 Нацизм по-прежнему остается центральной темой немецких иссле-
дований современной истории. Значительная часть германского населе-
ния давно признала и почувствовала вину немцев. Об этом напоминает, 
например, «мемориал убитых евреев Европы», воздвигнутый в центре 
Берлина. Сегодня немецкие жертвы Второй мировой войны снова попа-
дают в поле зрения общественных дискуссий и научных исследований. 
Причиной этого является воссоединение Германии и крушение коммуни-
стической системы в восточноевропейских странах. Все это дает возмож-
ность оценить культурное пространство европейского региона, в котором 
жили немецкие меньшинства, и установить человеческие отношения с его 
сегодняшними жителями.

Война в Югославии показала, что изгнание и геноцид возможны в Евро-
пе еще и сегодня. Понимание этого стало основой оживленных дискуссий 
о создании в ФРГ «центра против изгнаний». Распространенные в Польше 
и Чехии опасения, что это приведет к ревизии прошлого или требованиям 
компенсации для изгнанных, по моему мнению, необоснованны. Инициато-
ры запланированного центра документации – представители крупнейших 
партий ФРГ – должны дистанцироваться от реваншистских тенденций 
и придерживаться общеевропейской перспективы в процессе его работы. 
Нельзя обсуждать все совершенные в Новое время в Европе преступления 
против человечества и при этом исключать из них изгнание немцев 
с Востока.
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Сергей Кретинин, Воронежский государственный университет

Массовые депортации немцев после 1945 г.: 
проблемы исследования и преподавания 
в российских вузах

О
дним из итогов Второй мировой войны стали массовые депортации 
немецкого населения из стран Центральной, Восточной и Юго-Вос-
точной Европы. Депортации имели два основных измерения. Внеш-

нее – это выселение немцев с тех территорий Третьего рейха, которые отхо-
дили другим странам (Польше, СССР, Чехословакии, Югославии), а также 
перемещение в Германию этнических немцев из бывших стран-сателлитов 
Германии (Венгрии, Румынии). Внутреннее – депортации немцев в границах 
других стран (СССР и частично Румынии). Подавляющее большинство гра-
ждан немецкой национальности было депортировано из Венгрии, Польши, 
Румынии, Чехословакии, Югославии (а из Чехословакии – еще и венгры). 

В данном докладе освещены следующие проблемы:
– актуальность изучения истории депортаций в современной отечест-

венной историографии и для России в целом;
– масштабы, общие и особенные черты массовых выселений в различ-

ных странах и регионах и их последствия;
– основные принципы и подходы к изучению массовых депортаций 

в современной российской исторической науке;
– преподавание истории депортаций в российских вузах.
На протяжении советского периода, а также в последние годы массо-

вые депортации рассматривались в нашей стране достаточно поверхност-
но и оценивались как справедливая мера возмездия и наказания немцев 
(немецкие этнические меньшинства в странах Центральной, Восточной 
и Юго-Восточной Европы при этом квалифицировали как «пятую колонну» 
нацистов). При этом обходился вниманием масштаб депортаций и степень 
виновности тех лиц, которые стали их жертвами. 

В современной объединяющейся Европе, где уже преодолены многие эт-
ноконфессиональные, политические и экономические противоречия меж-
ду странами и народами, по–прежнему актуален вопрос о восстановлении 
исторической справедливости по отношению к тем народам, которые стали 
жертвами большой европейской политики. Насколько справедливым было 
такое решение?
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Задумаемся над цифрами. С германских территорий, отходивших вос-
станавливаемой Польской республике и СССР (Восточная Пруссия) после 
1945 г. было депортировано около 8 млн немцев (эта цифра считается наи-
более точной: прочие данные колеблются от 6 до 9 млн человек.). За годы 
войны нацисты уничтожили на территории Польши около 6 млн человек 
(здесь диапазон данных о жертвах также сильно различается – называются 
цифры от 1,2 до 6 млн человек. Большинство исследователей склонны оста-
новиться на цифре 4,5 млн). Таким образом, более чем за 5 лет господства 
нацисты уничтожили в Польше как минимум на 2 млн человек меньше, 
чем депортировали победители за куда более короткий срок после 1945 г.

Еще один пример: в 1945–1946 гг. с территории Чехословакии было депор-
тировано более 3 млн немцев, в то время как за предыдущие шесть с лишним 
лет гитлеровцы уничтожили от 35 тыс. до 55 тыс. чехов и 77 297 евреев. В этом 
отношении отмечу определенное сходство сталинских депортаций и депорта-
ций немцев из Восточной Европы после 1945 г.: правящие режимы стреми-
лись избавиться от неблагонадежных граждан другой национальности. 

На тот период времени это было оправдано, но насколько это было справед-
ливо? Ведь среди депортируемых немцев число явных сторонников национал-
социалистического режима было невелико (депортировали и антифашистов!). 
Более того, большинство мужского населения было ранее призвано в армию. 
Так что депортации подвергались преимущественно женщины, дети, стари-
ки, больные (то же самое относится и к сталинским депортациям). Что каса-
ется российских немцев, то общее число подвергшихся выселению составило 
около 1,2 млн человек (из них около 520 тыс. – поволжские немцы).

В итоге перестали существовать особые немецкие этнические группы, 
в частности, судетские немцы. Миллионы немцев лишились своей родины, 
будучи выселенными с территорий, отходивших другим странам. Совет-
ские немцы оказались на положении «спецпоселенцев», утратили свою ав-
тономию и, в известной степени, – национальную аутентичность. 

При осуществлении депортаций имели место многочисленные факты 
репрессий в отношении немцев. Например, 30–31 июля 1945 г. в судето-
немецком городе Ауссиг (Усти) погибло около 2,5 тыс. немцев. Расправля-
лись не только с мужчинами, но и с женщинами и детьми: несколько жен-
щин с детскими колясками были сброшены в реку, и по ним стреляли, как 
по мишеням1. В ходе «брюннского марша смерти» 30 мая 1945 г., когда все 
немецкое население Брюнна (около 30 тыс. человек) получило предписание 
покинуть город и пешком преодолеть путь до Австрии, погибло от 5,2 тыс. 
до 11 тыс. человек2.

Проблема массовых депортаций стала актуальной в последние годы суще-
ствования Советского Союза. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. довольно 
много писалось и говорилось о сталинских депортациях, в частности, на 
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официальном уровне была признана незаконность депортации немцев По-
волжья, равно как и других народов, подвергшихся массовым переселени-
ям в период Великой Отечественной войны. 

Руководство Российской Федерации приняло Закон «О реабилитации ре-
прессированных народов» (1991 г.). Это дало мощный стимул исследовате-
лям истории российских немцев (Н.Ф. Бугай, А.А. Герман, А.Н. Курочкин, 
П.Б. Ремпель и другие). Основная линия этих исследований – осуждение 
самого факта выселения немецкого этнического меньшинства и тех средств 
и методов, которыми это выселение проводилось. В частности, активно ис-
пользовалось понятие «геноцид». Депортация советских немцев, равно как 
и других народов СССР – крымских татар, чеченцев, ингушей и др. – рас-
сматривалась как одно из ужасных преступлений сталинского режима. 

В последние годы в российской исторической науке обнаружилась новая 
тенденция в изучении депортации российских немцев. Некоторыми ав-
торами упор делается на том, что само выселение носило скорее характер 
эвакуации, термин «депортация» не может быть применен к перемещению 
советских немцев внутри советской же территории (Л.П. Белковец3), и сама 
численность выселенных немцев была не столь велика, как это принято 
считать (Л.В. Малиновский4). Тем самым было положено начало дискуссии 
о депортации советских немцев. 

Что касается депортаций немцев из Восточной Европы, то здесь большин-
ство российских историков более осторожны и осмотрительны в оценках. 
В частности, нельзя забывать, что формально переселение немцев осуще-
ствлялось на законных основаниях, согласно решениям Потсдамской кон-
ференции. Поэтому российский исследователь и преподаватель неизбежно 
сталкивается с проблемой политической оценки этих событий. Дискуссия 
об этом уже несколько лет ведется в Германии и тех странах, откуда немцы 
были депортированы. В частности, в Чехии не стихают споры о так назы-
ваемых преступлениях депортации, которые чешская сторона отказыва-
ется признать. С другой стороны, такие страны, как Словакия, Словения, 
Эстония признали незаконность депортаций немцев со своих территорий 
и вернули им конфискованную собственность. 

Для России проблема массовых депортаций стоит в тесной связи с поло-
жением русскоязычного меньшинства в странах бывшего СССР. Уместно 
вспомнить, что именно дискриминация и неравноправное положение немцев 
в Чехословакии и Польше способствовали развитию среди них правонациона-
листических течений и симпатий к нацистской Германии. Я не разделяю точ-
ку зрения о том, что эти немцы сыграли роль «пятой колонны» фашистского 
рейха. Не оправдывая активных пособников нацистов, отмечу, что судетские, 
польские и другие немцы оказались скорее заложниками неблагоприятной си-
туации и жертвами большой европейской политики, проводимой западными 
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демократиями. Этот урок истории дорого обошелся немцам – за свою ошибку 
(и ошибки руководителей ведущих европейских держав, приведших Европу 
к Мюнхену и Второй мировой войне) они заплатили изгнанием с историче-
ской родины. Однако развитие ситуации в ряде бывших республик Советско-
го Союза, особенно в Прибалтике, показывает, что исторический урок не был 
усвоен некоторыми современными политиками. Эта проблема находится сей-
час в центре исторического и интеллектуального дискурса России. 

Проблема национальных меньшинств решается в рамках ЕС, находится 
в центре внимания Совета Европы. Однако европейские организации часто 
смотрят сквозь пальцы на положение русскоязычного населения в Латвии 
(где множество людей находится, по сути, вне закона, не имея даже граж-
данства этого государства!), на активизацию сторонников нацизма в При-
балтике, русофобию в Украине. Несомненно, нельзя однозначно критически 
подходить к происходящим в ближнем зарубежье процессам. Здесь необхо-
дим диалог, в основе которого может лежать открытое обсуждение сложных 
и спорных проблем в истории взаимоотношений России и ее соседей. В ча-
стности, в нашей историографии в последнее время стало как-то не принято 
акцентировать внимание на депортациях враждебных советскому режиму 
латышей, литовцев, эстонцев. Но эта тема выходит за рамки доклада. 

Признание и осуждение депортации ставит новую, куда более сложную 
проблему: имеют ли право жертвы массовых выселений возвращаться на 
историческую родину и получить компенсацию за свои лишения прежних 
лет? Ведь нередко попытки депортированных народов вернуться приводят 
к острым этническим конфликтам уже в наши дни. Пример тому – ситуа-
ция с турками-месхетинцами, крымскими татарами. Нетрудно предста-
вить, что произойдет, если судетские или польские немцы захотят вернуть-
ся в свои дома на исторической родине! 

Тема депортаций не была закрыта после выселения немцев. Большин-
ство из них осели на территории Западной Германии (ФРГ), хотя значи-
тельная часть оказалась и в ГДР: только из Чехословакии туда выехало 
более 900 тыс. переселенцев. Депортированные немцы не забыли своей 
исторической родины, сформировали собственные землячества, которые 
активно действуют и поныне: Судето-немецкое землячество, Землячество 
марки Берлин-Бранденбург, Союз данцигцев, Верхнесилезское землячест-
во, Восточно-прусское землячество, Землячество Померании, Землячество 
карпатских немцев и другие. От имени депортированных в ФРГ выступа-
ет «Союз изгнанных». Он выработал собственную программу по вопросу 
восстановления исторической справедливости в отношении выселенных 
немцев, делая упор на их «праве на родину»5. Звучат также и откровенно 
реваншистские требования возврата «восточных территорий», компенса-
ций для «жертв депортации» и т.п. Несомненно, что вопрос о депортациях 
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периода Второй мировой войны должен найти свое решение в рамках еди-
ной Европы, так как он является серьезным препятствием на пути разви-
тия отношений между Германией, с одной стороны, и таким странами, как 
Польша и Чехия, с другой стороны. 

Закономерно, что тема депортаций вызывает пристальное внимание рос-
сийских ученых. При этом высказываются различные точки зрения и мне-
ния. Так, Т.М. Исламов подчеркивал, что изгнание с исторической родины 
немцев нуждается в детальной проработке российскими авторами и отходе 
от однозначных, категорических оценок депортации, принятых в годы хо-
лодной войны. Он писал: «Из известных нам документов следует, что во-
преки широко распространенному особенно в западной литературе мнению 
о зловещей роли Сталина и советского руководства в осуществлении депор-
таций, зачинщиками в этих вопросах... выступали местные власти в осво-
божденных странах. Особенно ярко это проявилось при выселении немцев 
и венгров из Чехословакии… И то, что чехословацкому руководству не уда-
лось полностью очистить территорию страны от неславянского элемента, 
произошло в значительной степени благодаря Сталину»6. А.Ю. Ватлин так-
же отмечает, что депортации немцев были последним в европейской исто-
рии переселением народов, «частью национальной трагедии», принесшей 
с собой 2 млн погибших и пропавших без вести7. 

В публикациях последних лет ученых Волгограда, Кемерово, Новосибир-
ска, Москвы, Воронежа (в том числе и автора данного доклада8) также про-
сматривается общая тенденция в сторону переосмысления вопроса о сте-
пени виновности лиц, подвергшихся депортации, о степени вины великих 
держав. В этой связи заслуживают внимания публикации сотрудников Ин-
ститута славяноведения РАН, в частности, В.В. Марьиной, в которых рас-
смотрены планы по выселению судетских немцев (возникшие еще в марте 
1939 г.), а также освещены основные стороны этого трагического процесса. 
Признается как тот факт, что судетские немцы явились своеобразным «тро-
янским конем» в планах Гитлера по ликвидации Чехословацкой республи-
ки, так и факты «расправ», чрезмерного и необоснованного насилия над 
депортируемыми9. При этом, однако, обходятся вниманием такие пробле-
мы, как дискуссии вокруг так называемых «преступлений депортации», 
«декретов Бенеша о депортации». Нуждается, на наш взгляд, в уточнении 
вопрос о том, почему авторы заменили общепризнанный термин «депорта-
ция» на более нейтральный – «выселение»10.

Существуют и иные подходы, авторы которых исходят из традиционного 
постулата о том, что депортация немцев из стран Центральной и Восточной 
Европы в 1945 г. была единственно возможным решением при установлении 
мира в Европе, если учесть всю ту взаимную ненависть между различными 
этническими группами этого региона – ненависть, которая накапливалась 
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столетиями, наполненными борьбой чехов и других славянских народов 
против германизации (Л.П. Лаптева). 

Л.И. Гинцберг пишет: «Конечно, депортация миллионов людей – не наи-
лучший метод решения национальных противоречий. Но та, что произош-
ла в 1945 г., была во многом оправдана и происходила в обстановке, когда 
закончилась кровопролитнейшая война, в которой судетские немцы в своей 
массе поддерживали ненавистного врага, и суровые санкции по отношению 
к ним представлялись неизбежными»11.

В этом же ключе высказывается и А.И. Борозняк: «Не отрицая репрес-
сий в отношений депортируемых народов, нельзя забывать и о проблеме 
исторической вины и исторической ответственности тех же судетских нем-
цев, а также немцев в Польше и др. за то, что они стали послушным инст-
рументом в руках нацистских военных преступников. В этом плане следует 
возразить против так называемого “воскрешения принципа исторического 
права”, что может открыть перспективы новых подходов к проблеме “вос-
точных территорий”. Такая постановка вопроса содержит, на мой взгляд, 
новые опасности в Европе, и так перенасыщенной этнонациональными 
конфликтами»12.

Налицо, таким образом, две основные точки зрения: ряд исследователей, 
признавая необоснованность репрессий и насилия в отношении выселяе-
мых немцев из Восточной Европы, уверены в исторической закономерно-
сти и справедливости депортаций в целом. Их оппоненты, и я в их числе, 
полагают, что подвергшиеся депортациям немцы были наказаны в соот-
ветствии с пресловутым принципом коллективной вины, их причастность 
к преступлениям нацистов не была доказана, многие из них стали в итоге 
безвинными жертвами произвола и насилия. 

Следует констатировать, что проблема изучения и преподавания истории 
депортаций немцев после 1945 г. для российских историков носит полити-
ческий характер. Само обращение к ней может быть расценено как попытка 
переписать историю Второй мировой войны и поставить под сомнение спра-
ведливость послевоенного мирного урегулирования. Приходится волей-не-
волей давать ответы на целый ряд острых вопросов, например, о том, были 
ли немцы в странах Восточной Европы «пятой колонной». Поволжские 
немцы реабилитированы. А как быть, например, с судетскими немцами? 
Ответы на подобные вопросы для наших историков сложны и болезненны, 
тем более, что есть еще и проблема Калининградской области. 

Помимо сложностей исследовательского характера (недостаток источ-
ников и литературы и отсутствие научной традиции) российским истори-
кам сложно распределить темы депортаций и с точки зрения сложившейся 
структуры учебного процесса. Так, депортация поволжских немцев долж-
на рассматриваться в контексте курса новейшей отечественной истории 
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(равно как и депортация немцев из Калининграда); депортации из Польши, 
Чехословакии и Югославии – в рамках курса истории южных и западных 
славян; депортации из Венгрии, Румынии, Франции – в рамках истории 
новейшего времени стран Западной и Центральной Европы. В рамках этого 
же курса должна рассматриваться и последующая история депортирован-
ных в Германию и Австрию немцев. 

Кроме того, депортация тесно связана с курсом истории международных 
отношений, международного права (так, Женевская конвенция 1949 г. 
запретила массовые депортации), конфликтологией (например, с курсом 
«Современные региональные конфликты»). Все это ставит дополнитель-
ные проблемы и вопросы перед российскими историками, которым, тем не 
менее, следует искать их решения в своей исследовательской и преподава-
тельской деятельности.

Один из выходов в этой ситуации – разработка специальных курсов. На-
пример, мною с 1997 г. читается специальный курс «Социал-демократиче-
ское движение и национальный вопрос в зарубежных славянских странах 
в 1918–1939 гг.». Основной упор в нем сделан на отношении к немецкому 
национальному вопросу и деятельности немецкоязычной социал-демокра-
тии в Чехословакии, Польше, Венгрии, Югославии, Румынии. Издан курс 
лекций по истории судето-немецкой социал-демократии с приложением 
учебно-методических материалов13. Разработан также специальный семи-
нар «Немцы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы в Интерне-
те», который предполагает практическую работу по поиску, использова-
нию и интерпретации исторической информации в Интернете.

 Особо хочу отметить, что проблема преподавания истории депортаций – 
это и проблема преодоления исторического прошлого, так как на протяже-
нии послевоенных поколений в СССР и в России формировались стойкие 
научно-преподавательские стереотипы. Это и проблема исторической па-
мяти: еще живы многие свидетели и жертвы депортаций, которые имеют 
свое, часто эмоциональное мнение на сей счет. 

Еще одна проблема – это соотнесение взглядов и представлений о массовых 
депортациях российских и немецких историков. В зарубежной историогра-
фии накоплен значительный исследовательский багаж, созданы целые науч-
ные школы по изучению этнической истории, например, Мюнхенский ин-
ститут по изучению истории богемских стран Collegium Carolinum, Институт 
истории Восточной Европы (Мюнхен), Институт восточноевропейских иссле-
дований (Вена), Институт Гердера (Марбург). Российские авторы только на-
чинают исследовать проблематику депортаций, часто оставаясь при этом на 
традиционных позициях. До того, как я сам попал в Германию, я был глубоко 
убежден, что движение Генлейна в Чехословакии было создано и руководи-
лось германскими нацистами. С большим трудом я смог дистанцироваться от 
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стереотипов советской историографии и посмотреть на эту проблему объек-
тивно, через призму опубликованной и архивной документации. 

Таким образом, представляется возможным выделить три основных типа 
депортаций времен Второй мировой войны. К первому справедливо отнести 
гитлеровские депортации, которые, несмотря на большие различия в целях 
и методах (депортации и отправка еврейского населения в  концлагеря, де-
портация поляков из западно-польских земель и т.д.), проводились с целью 
высвобождения «жизненного пространства» и ликвидации неполноценных 
наций и рас. Второй тип – сталинские депортации, целью которых было 
превентивное наказание «неблагонадежных» народов (ингушей, калмыков, 
крымских татар, немцев Поволжья, чеченцев и других.). И третий тип – де-
портации немцев и венгров из стран Центральной, Восточной и Юго-Восточ-
ной Европы на заключительном этапе и после Второй мировой войны. 

Что касается депортаций гитлеровского режима, то эта проблема представ-
ляется на сегодняшний день наиболее изученной, а ее оценки – вполне устояв-
шимися: эти депортации осуждены как незаконные и рассматриваются в не-
разрывной связи с политикой геноцида, античеловечной идеологией Третьего 
рейха. В сходной тональности оцениваются и сталинские депортации, где ос-
новной упор делается на их незаконности и необоснованности. Мне представ-
ляется, что проблема здесь более сложная, и ее оценочные характеристики 
связаны с политической антикоммунистической конъюнктурой. Несомнен-
но, любая депортация означала трагедию, катастрофу для выселяемого наро-
да, вела к огромным жертвам. Но как следовало поступить с теми же немцами 
Поволжья? Ведь даже при демократическом режиме в США в годы войны до-
пускались государственные репрессии в отношении американцев японского 
и немецкого происхождения. Для тоталитарного сталинского режима депор-
тации были средством самосохранения и являлись закономерным продолже-
нием довоенных репрессий. Только на смену отдельным личностям, группам 
«заговорщиков», классам пришли целые народы. К тому же, среди предста-
вителей этих народов было немало предателей и коллаборационистов.

Что касается депортаций третьего типа, то они, в отличие от первых 
двух, имели под собой законную базу – решения Потсдамской конференции 
1945 г. Из Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии, Югославии было 
депортировано подавляющее большинство граждан немецкой националь-
ности. Следует признать, что на период окончания Второй мировой войны 
были исчерпаны все возможности для дальнейшего мирного сосущество-
вания немцев и основных народов этих государств. Поэтому депортация 
была, по сути, единственно возможным решением проблемы (если не при-
нимать в расчет возможности геноцида). Однако до сих пор остается вопрос 
о том, насколько справедливым было такое решение? На него еще предстоит 
ответить отечественным ученым и преподавателям. 
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СИТУАЦИЯ В ПОСЛЕВОЕННОЙ ГЕРМАНИИ 
В ОЦЕНКАХ СВАГ

8 
мая 1945 г. в пригороде Берлина Карлсхорсте была подписана 
капитуляция Германии. В каком состоянии вышла эта страна из 
развязанной ею Второй мировой войны? На этот вопрос позволя-

ют ответить документы Советской военной администрации в Германии.
Демографическая ситуация. Прямые потери Германии в войне состави-

ли 5,25 млн человек. 1,7 млн человек остались инвалидами. Более 8 млн 
немецких солдат находились в плену и были исключены из политической 
и экономической жизни страны. Плененные англичанами и американца-
ми вернулись домой в основной своей массе уже несколько месяцев спустя. 
Около 3 млн солдат и офицеров вермахта находились в советском плену, их 
возвращение растянулось до 1956 г. (назад вернулось около 1,9 млн чел). 
Это создавало проблему обеспеченности трудовыми ресурсами. По данным 
статистики, после войны на 100 мужчин приходилось в среднем 125 жен-
щин, а в «брачном возрасте» (от 20 до 30 лет) на 100 мужчин – 600 жен-
щин1. Это привело к значительному спаду рождаемости.

В то же время, в Германии находилось большое количество иностранцев: 
более 5,5 млн «перемещенных лиц», а также около 2 млн солдат и офицеров 
оккупационных войск. Их содержание ложилось теперь тяжелым бреме-
нем на немецкое население. Статья «оккупационные расходы» на долгие 
годы стала основной в бюджете Восточной Германии, она составляла от 4 до 
6 млрд марок. Независимо от финансовой ситуации в стране она всегда ис-
полнялась на 100%, а то и на 140%2. 

Очень серьезной была проблема беженцев и репатриантов. Всего к вес-
не 1947 г. в Германию было репатриировано около 10 млн человек,  
в том числе, 4 млн – в советскую, 3 млн – в английскую, 3 млн – в американ-
скую и 50 тыс. во французскую оккупационную зону. Польскими, венгер-
скими и чехословацкими властями немцам разрешалось взять с собой лишь 
по 25 кг вещей на человека, нажитое годами имущество – дома, крестьян-
ские хозяйства, лавки, мебель – приходилось оставлять новым хозяевам 
без всякой компенсации. Всем репатриантам по прибытии на родину тре-
бовались одежда, жилье и работа, а их не хватало и местному населению. 
Неудивительно поэтому, что отношения между ними обострялись, что под-
креплялось и культурными различиями. В фондах РГАСПИ сохранились 
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выдержки из перехваченных советской цензурой писем репатриантов, сви-
детельствующие об их материальных и психологических трудностях3.

В конце 1945 г. началась четвертая волна миграции, на этот раз межзо-
нальная. Из-за социально-экономических и политических мероприятий со-
ветских властей Восточную Германию покинуло 900 тыс. жителей, и этот 
процесс продолжался. Всего к 1950 г. в Германию прибыло более 16 млн 
беженцев и переселенцев, это привело к демографическому феномену: за 
время войны население Германии не уменьшилось, а, напротив, увеличи-
лось с 60 до 66 млн человек, т.е. на 9,3%. И это за минусом военных потерь! 
Отдельные районы Восточной Германии испытали проблему перенаселе-
ния. К апрелю 1946 г. население земли Мекленбург увеличилось почти на 
100%, на 30–50% возросла численность населения провинции Саксония 
(ныне – Саксония-Ангальт)4. В то же время, из-за военных действий и свя-
занных с ними разрушений заметно обезлюдели пригороды Берлина и зем-
ли вдоль течения Одера.

Инфраструктура. Тяжелое положение беженцев и переселенцев обо-
стрялось еще и критической ситуацией, сложившейся в жилищной сфе-
ре. В результате «ковровых бомбардировок» авиации союзников и в ходе 
наземных военных действий было уничтожено или не подлежало восста-
новлению 25% довоенных квартир, еще 50% требовали срочного ремонта. 
Наиболее тяжелое положение с жильем сложилось в Берлине, Саксонии 
и Мекленбурге. В Восточной Германии 627 тыс. семей жили во вспомога-
тельном жилом фонде, 762 тыс. семей переехали во временное жилье. 

Транспортная сеть страны была парализована войной. Было уничтоже-
но 1347 км железных дорог, 425 мостов, 504 путепровода, 3 туннеля, раз-
рушено 47 водопропускных труб, 77 паровозных депо, станционные пути, 
вокзалы. В плачевном состоянии находился подвижной состав (поврежде-
но 64% паровозов, 46,3% товарных и 56,7% пассажирских вагонов). Это 
тяжелейшим образом сказалось на экономике всей страны – до войны же-
лезные дороги перевозили 2/3 всех товаров. На водном транспорте было 
разрушено 128 плотин, 194 шлюза и 906 км дамб. Из-за рухнувших мостов 
и затопленных судов оказалось полностью блокированным водное сообще-
ние. Порты были полностью разрушены, акватории и прибрежные воды 
– заминированы, что сделало невозможным рыболовство и каботажное 
плавание. Автомобильное сообщение из-за обрушения 1108 мостов было 
прервано на протяжении 1660 км5. 

Большинство уцелевших судов, значительная часть локомотивов, ваго-
нов и автомобилей было разделено между победителями в качестве трофеев 
и репараций. Для обслуживания репарационных перевозок был привлечен 
значительный подвижной состав – 900 паровозов, 12 тыс. вагонов и 28 тыс. 
платформ, которые обслуживало 1800 бригад. Из Германии были вывезены 
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наиболее ценные и исправные корабли, 1291 локомотив и 40852 вагона, 
6 железнодорожных снегоочистителей, 776 цистерн, 92 транспортера, 
более 500 тыс. колесных пар, 8,1 тыс. км рельсов и 5 млн шпал, 11,6 тыс. 
комплектов стрелочных переводов (в том числе, весь электрифицирован-
ный участок железной дороги протяженностью 860 км), что привело к рез-
кому снижению объемов перевозок6.

Угрожающей была ситуация с топливным обеспечением. Германия не 
имела общегородских систем центрального отопления, каждая семья 
должна была самостоятельно заботиться об угле для обогрева. При этом 
союзники установили полный контроль над угольной промышленностью, 
большая часть производимого топлива вывозилась из страны в счет ре-
параций. Линии раздела Германии на зоны оккупации прошли так, что 
большая часть топливно-энергетического комплекса оказалась в Запад-
ной Германии. Неудивительно поэтому, что чрезвычайно холодной зимой 
1946–1947 гг. (температура опускалась до –20° С) в стране разразился 
топливный кризис. 

Экономика. В состоянии кризиса находилась и вся экономика Германии. 
В 1946 г. промышленное производство составляло 1/3 довоенного, в сель-
ском хозяйстве возделывалось лишь 25% от довоенных посевных площадей. 
Кроме того, по решению Потсдамской конференции на Германию были воз-
ложены репарации в размере 20 млрд долларов США, значительная часть 
производственных мощностей была демонтирована в счет репараций. Уро-
вень промышленного производства был искусственно ограничен союзника-
ми, причем без учета реальных потребностей экономики страны. В резуль-
тате всего этого безработица достигла 21%. Еще в мае 1946 г. из 16,5 млн 
жителей Восточной Германии было трудоустроено 6,5 млн человек. Офици-
ально зарегистрированных безработных насчитывалось 360 тыс. человек, 
из них 75% составляли женщины. Данные советской цензуры свидетель-
ствуют о том, что население напрямую связывало рост безработицы с репа-
рационными изъятиями, проводившимися Советским Союзом. В качестве 
типичных можно отметить следующие высказывания:

«Мои дорогие! Работы нет и невозможно устроиться. Те, кто состоит 
в партии, устраивают своих родственников, знакомых и друзей работать, 
остальные же ходят без всякой пользы отмечаться на биржу труда…»

«Дорогая сестра! Здесь в Дрездене русские очищают и демонтируют 60 
предприятий. Недалеко от нас находится одно предприятие. Русские там 
все конфисковали, вследствие чего 600 человек осталось без работы…»

«Дорогая Трудель! В воскресенье вечером конфисковали нашу фабрику. 
Все, исключительно все вывозят, вплоть до лампочек. Теперь опять будет 
масса безработных. Еще говорят, что и предприятие Кирхфранд вывезут. 
Это тоже очень большое предприятие с 10 тыс. рабочих…»7

последствия второй мировой войны  
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Довоенная Германия зависела от внешней торговли: импортировалась 
большая часть промышленного сырья и продовольствия, экспортировалось 
свыше 50% произведенной продукции. Огромный доход страна получала 
от транзитной перевозки грузов через свою территорию. Остановка транс-
порта, разрыв дипломатических и торговых связей со всеми странами мира 
нанесли ощутимый удар по экономике страны и по доходам бюджета. 

Финансовая система гитлеровской Германии потерпела крах: за годы 
войны общий дефицит бюджета составил 240,3 млрд марок, государствен-
ный долг вырос до 368,4 млрд марок, инфляция достигла 500%8. В послед-
ний год войны государственный бюджет Германии вообще не составлялся. 
Оккупационные власти продолжили неконтролируемую эмиссию, что еще 
больше снизило покупательную способность марки. Следствием отсутствия 
товаров и инфляции стали натурализация хозяйства и бартер. 

Снабжение населения. В стране официально существовал «серый ры-
нок» – бартер между отдельными предприятиями, натуральная оплата час-
ти заработка, транспорта, сферы услуг. 

До войны Германия отличалась высоким среднедушевым потреблением 
продовольствия (в 1938 г. немец съедал в день 461 г хлеба, 13 г крупы, 503 г 
картофеля, 133 г мяса, 66 г жиров и 81 г сахара). За годы войны резко воз-
рос дефицит. Карточки в Германии были введены еще в 1939 г., новые ок-
купационные власти подтвердили прежние нормы снабжения, совершенно 
не соответствовавшие потребностям населения. Нормы снабжения были 
ранжированы не только по категориям (в зависимости от условий труда), 
но и по географическому признаку (столица, крупные города, периферия): 
житель провинции получал от 864 до 1965 калорий в сутки, житель круп-
ного города – от 1170 до 2053 калорий, детям отпускалось 1000–1254 кало-
рии. Рабочие, интеллигенция и чиновники стали получать на 52–514 ка-
лорий больше, чем во времена Третьего рейха, но сделано это было за счет 
социально незащищенных слоев населения – пенсионеров и инвалидов, 
безработных и домохозяек, учащихся и студентов, детей (им нормы снизи-
ли на 272–339 калорий). В любом случае, продовольственные нормы были 
ниже физиологического минимума (3000 калорий)9.

Хуже всего осуществлялось снабжение населения промтоварами. Лег-
кая промышленность работала плохо. В 1947 г. в расчете на 1 жителя было 
произведено 1,1 м ткани, 329 г моющих средств, 130 г табачных изделий, 
12,2 коробков спичек, 2 пары «эрзац-обуви» (деревянная или резиновая 
подошва с тряпичным верхом) приходилось на 5 человек, 1 пара кожа-
ной обуви на 24 человека, 1 трикотажное изделие на 5 человек, 2 пары 
чулок или носков на 3 человека. Кроме того, необходимо было обеспечить 
всем необходимым огромное количество беженцев, переселенцев и быв-
ших военнопленных10. Поэтому выдача товаров проводилась по ордерам 
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 и только в исключительных случаях. Неудивительно поэтому, что все на-
селение, несмотря на запреты, занималось спекуляцией, в которой прини-
мали участие и военнослужащие оккупационных войск. 

Кризис сельского хозяйства был обусловлен не только сокращением посев-
ных площадей, но еще и отсутствием удобрений, без которых песчаные не-
мецкие почвы не могли дать хороший урожай. Не хватало также техники, 
инвентаря, топлива, тяглового скота и рабочих рук. В деревне был введен ре-
жим обязательных сельскохозяйственных заготовок, особенно жестокий по 
отношению к основным слоям немецкого крестьянства – «середнякам» (надел 
земли 10–20 га) и «кулакам» (надел свыше 20 га). Нелегко было и союзникам 
советской власти – беднякам и «новым крестьянам» (получившим землю в ре-
зультате реформы): нормы заготовок для них сокращались лишь на 20–40%. 
Нормы рассчитывались из потребностей городского населения и оккупацион-
ных властей, а не из плодородности почв и прироста поголовья скота. 

СВАГ придумывала все новые и новые способы увеличения объемов заго-
товок (погектарное обложение, дифференциация по видам и качеству про-
довольствия, замена при недостаче одних продуктов другими)11. Среднее 
хозяйство ежегодно лишалось 55–66% зерна, 61–86% семян масличных 
культур, 40–50% картофеля, 68–85% овощей, 295–357 кг мяса, 1937–
2992 кг молока, 321–402 яиц. Это было выше норм обложения крестьян 
в СССР по зерну в 1,4 раза, по мясу – в 11,4 раза, по молоку – в 12,2 раза, по 
яйцам – в 5,6 раза12. За невыполнение плана заготовок крестьяне получали 
срок заключения в спецлагерях НКВД в Германии. 

Семья. Семья была идеалом и главной надеждой послевоенной поры. Со-
гласно данным статистики, не все в семейных отношениях обстояло благо-
получно. Было отмечено две тенденции: с одной стороны, количество семей 
увеличилось за счет прибывших репатриантов и беженцев; с другой сторо-
ны, в результате войны и бомбежек возросло и число холостяков. 

Даже уцелевшие семьи были вынуждены бороться с множеством трудно-
стей – нехваткой жилья, отсутствием продовольствия, плохими санитар-
ными условиями, потерей кормильца (смерть на фронте или плен). Появи-
лась и новая проблема, с которой Германия раньше не сталкивалась, – за 
годы войны в стране появилось большое количество беспризорных детей. 

Взрослым приходилось работать более 12 часов ежедневно, чтобы про-
кормить всех членов семьи. В результате, во многих семьях возросла внут-
ренняя отчужденность. Количество разводов увеличилось в 2 раза. Многие 
взрослые перед лицом экономического кризиса, развала страны и падения 
всех привычных идеалов и ценностей утратили жизненные ориентиры, 
прежде непререкаемый авторитет родителей в глазах детей заметно упал. 
Большинство людей устало от войны, было растеряно и психологически 
неуравновешенно. В информационной сводке о положении в Германии 
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от 17 мая 1945 г. отмечается: «В одном из кинотеатров демонстрировался 
фильм “Чапаев”. После того, как был показан расстрел психической атаки, 
несколько немцев встали и покинули зал. Когда в одной из кинокартин 
было показано, как немецкие солдаты убивали русских детей, половина 
зрителей покинула кинотеатр»13.

Серьезную озабоченность органов СВАГ вызывало состояние здравоохра-
нения. В послевоенной Германии резко возросла смертность: в декабре 
1945 г. она в 3,5 раза превышала показатели 1938 г., к июню 1946 г. ее уда-
лось существенно снизить, но и тогда количество умерших в 1,6 раза превы-
шало довоенный уровень. Главной причиной смертности являлся высокий 
уровень инфекционных заболеваний (брюшной и сыпной тиф, дифтерия, 
туберкулез, дизентерия, малярия). Не меньше хлопот доставлял рост коли-
чества венерических заболеваний14. 

Резко обострилась и криминогенная обстановка. Страна была буквально 
наводнена оружием. Вооруженные банды из бывших солдат вермахта про-
мышляли разбоем и грабежами. Не отличались дисциплинированностью 
и военнослужащие оккупационных армий. Если западных союзников обви-
няли в финансовых злоупотреблениях и нелегальной торговле на «черном 
рынке», то советские солдаты ассоциировались у населения с пьяными де-
бошами, грабежами, убийствами, изнасилованиями немецких граждан по 
мотиву мести за пострадавших родственников и друзей, вымогательствами 
продуктов у немецкого населения и др.15 Если с немецкими преступниками 
боролись и местная уголовная полиция, и военная полиция союзников, то 
найти управу на распоясавшихся представителей оккупационных властей 
было очень трудно – немногие предстали перед трибуналом, только едини-
цы получили заслуженное наказание. 

Так даже в более спокойном, чем 1945 г., первом полугодии 1946 г. Управ-
лением комендантской службы СВАГ было официально зарегистрировано 
47 случаев дезертирства и 757 случаев самовольных отлучек. С ними были 
связаны 30 убийств, 1108 случаев пьянства и хулиганства, 84 случая маро-
дерства и грабежа и 20 изнасилований. 

При этом наибольшую тревогу у СВАГ вызывало не количество преступ-
лений, а то, что военные комендатуры не принимают решительных мер по 
борьбе с этими нарушениями, и «отпускают под “честное слово” не только 
дезертиров из числа офицеров… но, в ряде случаев, и лиц рядового и сер-
жантского состава»16. 

Необходимо было выяснить и причины, толкавшие советских солдат на 
нарушение закона и воинской дисциплины. В качестве таковых в отчетах 
СВАГ назывались: задержка с демобилизацией солдат и офицеров, нежела-
ние многих из них служить в Германии, недостаточный офицерский кон-
троль за солдатами, слабая культурно-просветительская и политическая 
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работа в войсках, несвоевременное присвоение воинских званий, короткий 
отпуск, который, к тому же, часто задерживали.

К этому следует добавить низкий уровень образования и культуры со-
ветских военнослужащих-нарушителей (у многих из них он измерялся не-
сколькими классами школы), формирование личности в годы войны (в Гер-
мании остались служить военнослужащие 1925 г. рождения и младше), что 
неизбежно сопровождалось деформацией морально-нравственных и право-
вых ценностей, желание отомстить немцам за зверства военнослужащих 
вермахта на оккупированной советской территории, за своих погибших 
или пострадавших во время войны родственников, элементарную жажду 
наживы (советское население жило в, несомненно, более тяжелых матери-
альных условиях, чем побежденная Германия). 

* * *

В западной историографии вина за построение социалистической систе-
мы в СОЗ/ГДР целиком и полностью возлагается на СВАГ, ликвидировав-
шую демократию и рыночные отношения в Восточной Германии. Не сни-
мая с Советского Союза в целом ответственности за создание в Восточной 
Германии тоталитарного режима сталинского типа, все же считаю пере-
численные выше обвинения недостаточно обоснованными. При изучении 
выбора пути политического и экономического развития СОЗ/ГДР следует 
учитывать реалии послевоенной ситуации в стране.

Ответственность за ликвидацию демократического режима и рыночной 
системы хозяйствования в Германии должны разделить с Советским Сою-
зом нацисты, пребывавшие у власти 12 лет. Еще при Гитлере в Германии 
была проведена национализация значительной части промышленности. 
В связи с осуществлением четырехлетнего плана было проведено принуди-
тельное картелирование мелких и средних предприятий, введено центра-
лизованное управление германской экономикой, конфискованная у евреев 
собственность частично национализировалась. В июле 1937 г. был создан 
крупнейший в стране государственный концерн «Герман Геринг», на долю 
которого в металлургической отрасли приходилось до 60% всей выплав-
ляемой стали17. 

В годы Второй мировой войны был фактически национализирован весь 
транспорт, введена система принудительных сельскохозяйственных заго-
товок и карточного снабжения населения. Именно благодаря гитлеровско-
му режиму в Германии утвердились тоталитарные принципы управления 
обществом: были ликвидированы политические партии, неподконтрольные 
нацистам общественные организации, жестоко подавлялось всякое инако-
мыслие. Подавляющая часть населения за долгие годы свыклась с такими 
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методами управления, оппозиционные выступления в первые послевоен-
ные годы были редкими и немногочисленными.

Необходимо также учитывать и то, что послевоенное германское обще-
ство оказалось в условиях послевоенного кризиса и разрухи. В такой си-
туации наиболее эффективно работали административно-командные мето-
ды управления. Они позволяли мобилизовать все силы общества для того, 
чтобы в кратчайшие сроки преодолеть послевоенную разруху. Кстати, ана-
логичную политику по отношению к Германии первоначально проводили 
и западные союзники. И здесь все рычаги управления обществом находи-
лись в руках военных властей: действовала карточная система снабжения, 
централизованное управление экономикой, в рамках политики «перевос-
питания» жестко контролировалась вся политическая и культурная сфе-
ра. Это подчеркивает сходство подходов и западных и советских властей. 
Однако после стабилизации экономической ситуации западные админист-
рации, в отличие от СВАГ, сократили государственное регулирование до 
необходимого минимума. Фатальной ошибкой руководства СССР и ГДР 
было сохранение командно-административного управления экономикой 
на долгие годы. 

Обвиняя советских руководителей в тоталитарных методах управления 
Германией, следует учитывать, что они, в отличие от своих западных кол-
лег, не имели опыта управления в условиях рыночной экономики и демо-
кратии. Единственное, на что они могли опереться, – советский опыт 1920–
1940-х гг. Отсюда и все последующие параллели с развитием Советского 
Союза: свертывание демократии, рыночных отношений, жесткое планиро-
вание экономики, развитие тяжелой индустрии за счет сельского хозяйства 
и легкой промышленности, ограбление деревни и трудящихся, приоритет 
внеэкономических методов в повышении производительности труда. 

Было бы удивительно, если бы выросшие в такой среде советские офи-
церы попытались осуществить в Восточной Германии демократический 
эксперимент. Роковым для Восточной Германии фактором стала нехватка 
квалифицированных немецких кадров на местах. Осуществленная СВАГ 
поголовная денацификация руководящих кадров привела к огромному де-
фициту специалистов в различных сферах общественной жизни. На смену 
уволенным пришли люди с незаконченным средним образованием, но яв-
ляющиеся членами СЕПГ. 

Согласно «Справочнику о руководителях СЕПГ», составленному отде-
лом внешней политики ЦК ВКП(б), даже в руководстве правящей партии 
только Отто Гротеволь имел высшее образование18. Некомпетентное ру-
ководство в скором времени привело страну к экономическому кризису. 
Западные союзники предпочли оставить на своих местах многих бывших 
руководителей, скомпрометировавших себя сотрудничеством с нацистами, 
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чтобы избежать падения производства и паралича коммунального хозяй-
ства. В результате, денацификация в Западной Германии затянулась 
 на несколько десятилетий. 

Экономический фактор в значительной степени повлиял на последую-
щее политическое развитие страны. Раздел Германии на зоны оккупации 
и запрет союзных властей на межзональную торговлю привел к тому, что 
традиционные тесные экономические связи Восточной Германии с Запад-
ной Европой оказались разорванными. В условиях начавшейся холодной 
войны их восстановление стало невозможным. Поэтому советская зона ок-
купации была вынуждена ориентироваться на Советский Союз и страны 
«народной демократии», копируя их путь в своем экономическом и поли-
тическом развитии.

Следует также отметить, что в деле распространения и реализации на 
практике коммунистических идей местные немецкие руководители шли 
дальше своих советских коллег, во многих случаях СВАГ даже приходилось 
сдерживать их инициативу. Так, в сообщении Аккермана, Ульбрихта и Соб-
ботки в ЦК ВКП(б) от 7 июня 1945 г. отмечалось, что еще до прихода войск 
Красной Армии в ряде населенных пунктов в Саксонии стали проводиться 
выселения зажиточных людей из квартир, власть захватили «комиссары», 
которые начали проводить коллективизацию. С появлением советских 
войск и оккупационных властей все эти мероприятия были отменены19. 

Результаты советской оккупационной политики на территории Герма-
нии следует признать весьма противоречивыми. С одной стороны, СВАГ 
продемонстрировала практически полную неподготовленность к решению 
проблем послевоенного развития Восточной Германии. Если западные союз-
ники приступили к разработке планов послевоенного устройства Германии 
еще в годы войны, то советское руководство занялось этим лишь незадол-
го до капитуляции немцев20. По сути дела, речь шла о крупномасштабном 
экспромте. Попытки привнесения собственных методов управления и хо-
зяйствования при осуществлении этой политики, без учета местных тради-
ций и особенностей, вызвали дезорганизацию управления страной и нега-
тивную реакцию со стороны местных жителей. Игнорирование советской 
администрацией рыночных законов развития, пренебрежение интересами 
населения негативно сказалось на последующем экономическом развитии 
и уровне жизни населения. 

Но все же советским властям удалось, пусть и не на довоенном уровне, 
восстановить разрушенную экономику и инфраструктуру Восточной Гер-
мании, обеспечить немецкому населению уровень жизни, ненамного отли-
чавшийся от среднегерманских показателей того периода времени. И это 
при том, что производственные и финансовые ресурсы США и СССР в тот 
период времени были просто несопоставимы!
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УСТАНОВЛЕНИЕ ДИКТАТУРЫ СЕПГ 
В ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ (1945–1953 ГГ.)

В 
мае 1945 г. Германия безоговорочно капитулировала. В июне 1945 г. 
в Берлине были воссозданы Коммунистическая партия Германии 
(КПГ) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), чуть 

позже появились «буржуазные» партии: Христианско-демократический 
союз (ХДС) и Либерально-демократическая партия (ЛДП). В соответствии 
с планами Москвы четыре партии объединились в «Демократический блок». 
В этом блоке, который мог принимать только единогласные решения, с са-
мого начала доминировала КПГ1. Сразу после прибытия в страну из совет-
ской эмиграции немецкие коммунисты2 начали строительство партийного 
аппарата3. В 1946 г. КПГ объединилась на территории советской оккупаци-
онной зоны с СДПГ в Социалистическую единую партию Германии (СЕПГ). 
СЕПГ объявила, что хочет пойти «особым немецким путем» к социализму 
и «что навязывание советской системы было бы ошибочным, так как этот 
путь не соответствует современным условиям развития Германии»4.

Установлению власти СЕПГ в значительной мере способствовали не эн-
догенные, а экзогенные факторы. Оно было инициировано, осуществлено 
и обеспечено руководством Советского Союза и, тем самым, находилось в его 
распоряжении. Еще в конце 1943 – начале 1944 гг. руководитель распущен-
ного в мае 1943 г. Коминтерна Георгий Димитров поручил московским кад-
рам КПГ разработать программу деятельности партии после победы союзни-
ков над Гитлером и в условиях совместной оккупации Германии.

Для немецких коммунистов в Москве основным вопросом германской по-
литики стал вопрос, будет ли послевоенная Германия ориентироваться на 
Запад или на Восток. Вильгельм Флорин не допускал сомнений относитель-
но действий коммунистов в этом вопросе: «Мы говорим: мир и дружба со все-
ми соседями и особенно тесная дружба с Советским Союзом. Уже сегодня мы 
должны ориентироваться на то, что проблема тесной дружбы с Советским 
Союзом будет завтра вопросом жизни и смерти для немецкого народа и Гер-
мании, станет разграничительной линией между реакцией и прогрессом»5.

Московские кадры КПГ поставили перед собой в 1945 г. задачу приобщить 
к новой линии или полностью исключить влияние революционно настроен-
ных коммунистов и западных эмигрантов. Эти кадры взяли на себя важные 
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партийные и общественные функции в оккупированной Советским Союзом 
части Германии. В значительной мере они решали, что должно было проис-
ходить в области идеологии, кадровой политики и безопасности. Из более 
чем 200 коммунистов, вернувшихся из Советского Союза в 1945–1947 гг., 
66 сразу вошли в партийное руководство. После образования ГДР именно 
они призывались в новый государственный аппарат. Из 14 министров, на-
значенных в ходе формирования правительства, 6 были кадровыми партий-
ными работниками, обученными в Советском Союзе. В последующие годы 
22 министра и их заместителя было назначено из этой группы. Они играли 
решающую роль в создании Министерства государственной безопасности, 
а также в Министерстве иностранных дел6.

После оккупации Германии державами-победительницами непосред-
ственная подготовка революции в этой стране стала невозможной для Со-
ветского Союза, так как могла привести к ожесточенному сопротивлению 
западных оккупационных властей и, тем самым, к ослаблению советских 
позиций в Европе7. Постепенный захват власти коммунистами, наряду 
с поддержкой советской оккупационной власти как основной предпосыл-
кой, опирался на следующие моменты:

I. Создание и расширение контролируемого государством сектора эко-
номики. Под прикрытием «экспроприации военных преступников» и пре-
одоления «всевластия фашистского империалистического монополистиче-
ского капитала» были заложены основы для управляемого государством 
сектора экономики8.

II. Полная перестройка политической системы («антифашистский де-
мократический строй»), которая первоначально задумывалась как обще-
германская. «Политика союзов» КПГ/СЕПГ и их аппарата должна была 
замаскировать процесс аннексии или советизации. Внешняя ориентация 
на модель парламентской демократии должна была обеспечить влияние на 
западные оккупационные зоны и даже на Западную Европу9. Эта «полити-
ка союзов», включенная в московскую концепцию Народного фронта, была 
нацелена не на решение общих политических задач совместно с другими 
силами, а на контроль КПГ над этими силами или их дезорганизацию10. 
В случае, если КПГ не справлялась со своими задачами, советская военная 
администрация в Германии при помощи своего политического контроль-
ного аппарата (прежде всего, информационного управления и управления 
пропаганды) и аппарата тайной полиции могла в любое время непосредст-
венно вмешиваться, выводить из игры нелояльных политических деятелей 
и поддерживать уступчивых11.

III. Идеологическое влияние («перевоспитание всего народа в направле-
нии к демократии»). Так же, как большевики на рубеже веков приспосо-
били западную марксистскую терминологию для России и наполнили ее 
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новым содержанием, так Москва и ее немецкие кадры, начиная с поворота 
 к политике Народного фронта в 1935 г., систематически узурпировали 
и присваивали терминологию западной демократии, используя ее как при-
крытие для своих фактических целей («народная демократия»)12. Вольф-
ганг Леонгард сообщает об известном изречении Ульбрихта, которое точно 
отражает суть дела: «Ведь совершенно ясно: это должно выглядеть демо-
кратически, но мы должны сосредоточить все в своих руках»13. Антон Ак-
керман прикрывал это идеологическим тезисом об «особом немецком пути» 
к социализму14. Разумеется, в области перевоспитания процесс шел слож-
нее всего, и результаты были относительно слабыми15.

Советское представление о Германии и немецком рабочем классе (отечество 
Маркса и Энгельса и т.д.) формировалось под влиянием далеких от реально-
сти сообщений немецких коммунистов в московской эмиграции. Хотя скоро 
стало ясно, что надежды, связанные с основанным в июле 1943 г. Националь-
ным комитетом «Свободная Германия», не оправдались, немецкие коммуни-
сты в московской эмиграции еще в конце января 1945 г. исходили из того, 
что, каким бы ни было «народное движение», оно приведет к свержению Гит-
лера под руководством КПГ16. Правда, уже через несколько дней после конфе-
ренции в Ялте стало ясно, что Германия будет оккупирована и возможность 
немцев повлиять на политическое развитие будут относительным.

Главное политическое управление Красной армии оптимистично сооб-
щало в начале июля 1945 г., что за период до 2 июля в новые газеты «по-
ступило более 145 статей и писем, которые освещают военную и экономи-
ческую мощь Советского Союза и жизнь советского народа и разоблачают 
теорию и практику фашизма». Книга товарища Сталина «О Великой Оте-
чественной войне Советского Союза», а также художественные плакаты 
издаются на немецком языке и посылаются в Германию. С воссозданием 
КПГ и других «антифашистских партий и свободных профсоюзов» связы-
вались новые «возможности влияния на немецкое население»17. Политика 
Москвы в отношении западных зон также определялась в большей степени 
иллюзорными представлениями об исторической роли «немецкого рабоче-
го класса»18. Сталин придерживался убеждения, что Германия превратит-
ся в противника западных держав в ходе обостряющихся «межимпериали-
стических противоречий» и это можно будет использовать для достижения 
окончательной победы социализма19.

С установлением власти КПГ/СЕПГ Германия вновь стала авангардом 
мировой революции. Реимпорт большевизма наталкивался на антиком-
мунизм, разделявшийся в 1945 г. абсолютным большинством немцев. Он 
вырос в 1920-е гг., был углублен национал-социалистами20, а с 1947 г. 
стал использоваться Западом как инструмент в холодной войне и получил 
новые аргументы21.
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Правда, результаты выборов осенью 1946 г. были, на первый взгляд, впе-
чатляющими для СЕПГ. Получив 57,2% и 51,1% на уровне общин и районов 
соответственно, СЕПГ имела абсолютное большинство, а на выборах в ланд-
таги с результатом 47,6% – относительное большинство голосов. Однако, 
если внимательнее посмотреть на эти цифры, вырисовывается гораздо более 
сложная картина. Во-первых, нельзя забывать, что оккупационные власти 
усиленно поддерживали СЕПГ и так же активно препятствовали конкури-
рующим партиям. Во многих избирательных округах, в особенности в де-
ревне и небольших городах, местные группы ХДС и ЛДПГ вообще не были 
допущены к выборам. В крупных городах, где эти партии, как правило, мог-
ли участвовать в выборах, результаты СЕПГ выглядели гораздо хуже.

Прямо таки сокрушительным оказался результат выборов в Берлине, 
где возможности манипуляций оккупационной власти в пользу СЕПГ были 
намного меньше. СЕПГ, получив 19,8% голосов избирателей, осталась да-
леко позади СДПГ, своего основного конкурента, с которым полгода назад 
она якобы добровольно объединилась. СДПГ получила в Берлине 48,7% 
голосов, а ХДС – 22,1%. Даже в контролируемой Советским Союзом вос-
точной части города результат выглядел ненамного лучше. СЕПГ получи-
ла здесь 29,9% голосов по сравнению с 43,8% у СДПГ22. Когда в феврале 
1990 г. СЕПГ была вынуждена во второй раз после 1946 г. пойти на дей-
ствительно свободные выборы, их результаты подтвердили конец партии 
и крушение «ее» государства.

Державы-победительницы были едины в том, что Германия должна су-
ществовать только в такой форме, в которой она не сможет представлять 
угрозы для своих соседей. Но одновременно вставал и вопрос о том, какое 
место Германия займет в биполярном мировом порядке. За страной, рас-
положенной в центре европейского континента, признавалась ключевая 
роль, и поэтому великие державы стали более или менее активно добивать-
ся ее расположения.

КПГ/СЕПГ являлась инструментом советской политики в отношении 
Германии. Новая имперская власть превратила кадры КПГ в представите-
лей своих интересов в Германии и опиралась на них в процессе «советиза-
ции» своей оккупационной зоны. Чем больше укреплялась власть СЕПГ на 
Востоке и чем очевиднее становилось стремление к советизации советской 
оккупационной зоны, тем иллюзорнее оказывались любые попытки рас-
пространить влияние на всю Германию23.

В то время как в советской оккупационной зоне КПГ/СЕПГ с самого на-
чала могла действовать как «государственная партия», в западных зонах 
ей приходилось добиваться этой роли. Партия и ее центральный аппарат 
задумывались как инструмент управления и контроля для всей Германии24. 
Поэтому КПГ сначала отказывалась перед лицом общественности почти от 



68

всех признаков коммунистической партии. Герман Матерн, говоря о пуб-
ликации Манифеста 11 июня 1945 г., обращал внимание на его формули-
ровку – он был намеренно сформулирован таким образом, чтобы сохранить 
возможность «заново создать партию также в областях, оккупированных 
англичанами и американцами»25.

Объединение с СДПГ привело лишь к номинальному изменению «ста-
линской» структуры партийного аппарата КПГ. Способ объединения 
(Zwangsvereinigung) и ограничение объединения территорией советской ок-
купационной зоны оказались большой ошибкой, которую, как показало бу-
дущее, уже не удалось компенсировать. СЕПГ и оккупационная власть были 
вынуждены перейти в оборону в своей германской политике26. В западных 
отделениях СЕПГ, в ее «национальной политике» легко прослеживались чер-
ты «приспешника Москвы» или попытки «коммунистического переворота».

Установление власти СЕПГ происходило на основе приказов и директив 
советских властей. Однако СВАГ все же зависела от способности своих не-
мецких кадров исполнять политические решения, особенно если мероприя-
тия не должны были выглядеть как инициатива оккупационной власти 
или их следовало проводить без открытого принуждения. В этих рамках 
они могли приобрести определенную самостоятельность27.

Лидеры СЕПГ отличались от руководства демократических партий во 
всех зонах тем, что стремились в неизменном виде применить политиче-
ские намерения советского руководства к немецким условиям. При этом их 
не заботило расширение рамок немецкого ответственности по отношению 
к оккупационным властям. И все же в руководстве СЕПГ стали проявлять-
ся собственные интересы, не всегда совпадавшие с интересами оккупаци-
онной власти.

Для бюрократии, в принципе, характерна тенденция стремиться к са-
мосохранению и терять из виду свою подлинную цель. Цель СЕПГ и ее 
аппарата заключалась в верном служении советской политике в отноше-
нии Германии и представительстве интересов СССР в советской оккупа-
ционной зоне. В то же время, СЕПГ и ее аппарат стремились стать незаме-
нимыми для Советского Союза. К настоящим конфликтам это приводило 
очень редко («новый курс» 1953 г.; отстранение от должности Вальтера 
Ульбрихта в 1971 г.; отказ от гласности и перестройки в конце 1980-х гг.). 
И всегда именно Советский Союз добивался своего – вплоть до «продажи» 
государства СЕПГ в 1990 г.

Вследствие вышеназванных факторов в советской оккупационной зоне ни 
в 1945 г., ни в последующие годы не было места для политики советской 
оккупационной власти или руководства КПГ/СЕПГ, которая хотя бы отда-
ленно заслуживала определения «демократическая». Возможно, в то время 
и существовали вполне понятные факторы, позволившие лишить немцев 
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демократических прав и свобод вплоть до проведения структурных реформ 
в государстве, экономике и обществе и возвращать их только постепенно. Но 
ведь в 1945 г. советская оккупационная власть и КПГ начинали пропаганду 
с подчеркнуто демократическим пылом, а уже с 1946 г. ограничили гаран-
тированные права и свободы, – и стало абсолютно ясно, что они не помогли 
коммунистам завоевать политическое большинство в условиях свободы.

Основополагающие изменения политических, экономических и обществен-
ных условий были предпосылкой «успешного» становления КПГ/СЕПГ как 
партии советского или «сталинского» типа. Однако массивная советизация 
препятствовала легитимации этой «оккупационной партии». Немцы были 
вынуждены признать военное превосходство Советского Союза, но не превос-
ходство в культурном отношении (в самом широком смысле этого слова).

Одной из причин народного восстания 17 июня 1953 г. стало сознание 
превосходства над советской империей. Это было, прежде всего, восстанием 
против оккупационной власти и насаждаемой ею «социалистической» моде-
ли общества. Восстание как часть исторической памяти постепенно превра-
тилось в одну из национально-демократических святынь немцев. Но можно 
ли интерпретировать «немецкое восстание» через 8 лет после краха нацизма 
в Германии – против которого немцы, как известно, не решились выступить – 
как восстание за парламентскую демократию и политическую свободу в сего-
дняшнем смысле слова? По-видимому, это остается спорным вопросом28.

Складывается впечатление, что восточные немцы разглядели обман 
Москвы и немецких коммунистов, подмену ярлыков («народная демокра-
тия») и теперь, со своей стороны, пользовались ярлыками западных окку-
пационных властей в поисках свободы и благосостояния. Откуда, собствен-
но говоря, могло взяться такое глубоко свободолюбивое и демократическое 
сознание немцев в советской оккупационной зоне после 12 лет национал-
социалистической и 8 лет реально-социалистической обработки? В любом 
случае, это восстание было антибольшевистским.

Итак, установление зависимой от Москвы коммунистической власти 
в одной из частей Германии стало возможным только благодаря полному во-
енному разгрому нацистского рейха антигитлеровской коалицией. Но если 
рассматривать и анализировать этот процесс только с точки зрения окку-
пационной власти, возникает опасность исказить существенные характер-
ные черты, мотивы и движущие силы этого процесса. Большевики в России 
после захвата власти в 1917 г. разрабатывали план перенесения мировой 
революции в Германию. Установление власти СЕПГ в оккупированной 
Советским Союзом Германии считалось частью исторической миссии, во 
главе которой встал Советский Союз и в рамках которой Германии прида-
валось особое значение. Целью этой миссии было «воплощение» законов 
всемирной истории.
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По иронии истории в тот момент, когда власть СЕПГ в восточной части 
Германии дала трещину, на Западе стал рушиться антитоталитарный кон-
сенсус, и все больше людей начало воспринимать раздел Германии как по-
литическую данность. В советской политике в отношении Запада (и Герма-
нии), остававшейся в послевоенные годы и вплоть до 1960-х гг. абсолютно 
неизменной, наметились первые успехи. Выход ФРГ из НАТО или его во-
енных структур всерьез обсуждался даже в верхушке СДПГ. Однако вскоре 
государство СЕПГ рухнуло, Германия воссоединилась, а сателлиты Москвы 
в Восточной и Юго-Восточной Европе стали членами НАТО.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 
В СТАНОВЛЕНИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
ПОЛИТИКИ ГЕРМАНИИ (1947–1948 ГГ.)

Б
иполярность и новый этап модернизации стали двумя основными 
тенденциями развития западной цивилизации в послевоенный пе-
риод. Биполярность, построенная на противостоянии двух систем – 

демократической и тоталитарной – сплачивала западный лагерь вокруг 
США, которые строили супердержаву на принципиально новых условиях 
интенсивного развития собственного экономического потенциала. Наличие 
колоний и затратное содержание в них верной политической элиты и воен-
ных контингентов сменились экономическим проникновением, мало чем 
ограниченным в условиях свободной рыночной экономики. Складывалась 
новая культурная рамка западной цивилизации, внешними – признавае-
мыми союзниками – границами которой были свободная рыночная эконо-
мика, демократические права и свободы, включая право нации на самооп-
ределение, либерализация торговли. США стали единственной державой, 
которая могла поддерживать стабильность и гарантировать безопасность.

В условиях военной угрозы страны Западной Европы были заинтересо-
ваны в США в качестве гаранта. Таким образом, складывался брак по рас-
чету. Он оформлялся долго и чрезвычайно сложно. Его суть состояла в оп-
ределенных ролевых функциях. США защищали и гарантировали условия 
прогрессивного развития, Западная Европа шла в фарватере Америки. 
Вера в то, что Америка является единственной супердержавой западного 
лагеря, подтверждалась и созданием в 1944 году Бреттонвудской валютной 
системы, в результате чего доллар стал основной резервной валютой и мог 
обмениваться на золото.

Союзнические отношения в западном лагере строились совершенно ина-
че, чем в просоветском. США должны были постоянно считаться с воз-
можностью фронды, рецидивами старой супердержавности. Благодаря 
американской защите западные европейцы, в том числе и ФРГ, смогли за-
пустить реформаторский механизм, названный выше новым этапом модер-
низации. Во Франции и Великобритании под ним понимается естественное 
усиление роли государства в экономике. Причинами этого стали необходи-
мость послевоенного восстановления, потребность в нормализации жизни 
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населения. Усиление государства не означало монополизации всех важ-
нейших сфер общественной жизни, ограничения демократии. Усиление 
государства проходило в границах, очерченных историческим развитием, 
и имело целью не допустить повторения государственно-монополистиче-
ских вариантов предшествующих эпох. Усиление государства не нарушало 
демократических основ правового механизма. Оно работало на рост благо-
состояния, на появление зажиточного среднего класса.

В Западной Германии особое значение в успешной работе реформатор-
ского механизма приобрела европейская идея, благодаря которой проис-
ходило восстановление государственности в стране и формирование новых 
пространств мирного сосуществования в западной части Европейского кон-
тинента. Конечно, ставка на европейскую идею была первоначально лишь 
надеждой на претворение многократно выверенной, продуманной и вновь 
сформулированной идеи. Ж. Цибура отмечал, что в немецком движении 
Сопротивления европейская идея пользовалась популярностью, потому что 
«включение в больший… союз государств казалось единственной реалистич-
ной альтернативой политике порабощения со стороны союзников после по-
ражения»1. Сознательно утверждалось представление о том, что послевоен-
ной Европе нужна Германия, а Германии нужна Европа. Поэтому федерали-
стские движения как в Европе, так и в Германии стали в конце 40 – начале 
50-х гг. ХХ в. главными защитниками западноевропейской интеграции2.

А. Баринг подчеркивал особую роль К. Аденауэра во внешней полити-
ке страны: «Вначале был Аденауэр – так можно кратко обозначить обра-
зование Федеративной республики»3. Ф.Р. Пфеч утверждал, что «внешне-
политические представления немецких политиков «первого часа» демон-
стрируют в послевоенные годы разнообразную картину, которая подчас 
не допускает четкой партийно-политической классификации»4. Вслед за 
Х.-П. Шварцем он пришел к выводу, что западноевропейская интеграция 
давала возможность через консолидацию Запада добиться окончания со-
ветского господства на Востоке5 (так называемая «теория магнита»).

Западноевропейская интеграция – это лишь одна из составных частей 
европейской политики Германии, сложного и многоуровневого процесса. 
Можно привести два примера сплочения европеистских сил на межгосу-
дарственном уровне во второй половине 40-х гг. ХХ в. Первый – знаме-
нитый Гаагский конгресс, прошедший 7–10 мая 1948 г., в котором уча-
ствовали и немецкие политики. На нем было принято три резолюции; 
в экономической, в частности, отмечалось, что новая Европа оформляется 
как компромисс между частной инициативой и новой экономической не-
обходимостью6. Особая роль отводилась профсоюзам как участникам со-
циального диалога, предусматривались отказ от таможенных барьеров, 
сбалансированные бюджеты и конвертируемость валют, также говорилось 
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о принятии программ для ключевых отраслей промышленности, а в отда-
ленной перспективе о создании таможенного союза. В апреле 1948 г. при 
заключении соглашения об Организации европейского экономического со-
трудничества – второй пример межгосударственного уровня – была опреде-
лена цель общеевропейской модернизации, создания рынка рабочей силы. 
Национальное государство после Второй мировой войны теряло свою преж-
нюю роль, началась его эрозия. Р. Шуман, французский министр иностран-
ных дел, в этой связи в дебатах в Национальном собрании спустя четыре 
года после окончания войны заметил о сотрудничестве с немцами: «Мы 
хотим восстановить [доверие] между обоими народами. Пространство для 
этого – Европа… Мы поддерживаем политику разрядки и примирения… 
География требует, чтобы Германия была представлена в европейской орга-
низации. Европейская экономика не может существовать без Германии»7.

В 1946–1949 гг. в качестве национального в Германии существовал зе-
мельный уровень европейской политики. Оккупация не означала отказа от 
участия немцев в управлении, их работы над будущим государственным 
устройством8. В послевоенной Германии происходило возрождение адми-
нистративных и парламентских структур, демократической политической 
культуры. Его особенность заключалась в том, что эти процессы шли под 
контролем союзников на региональном уровне. Именно он и может назы-
ваться со времени выборов ландтагов официальным уровнем немецкой ев-
ропейской политики. Именно тогда, с моей точки зрения, и произошло ста-
новление европейской политики страны.

Для анализа в статье взята земля Северный Рейн – Вестфалия. Офици-
ально о её создании было объявлено 18 июня 1946 г. после неудавшейся 
конференции союзников. Этот шаг, по мнению ряда немецких полити-
ков, был призван снизить опасность интернационализации Рура, показать 
стремление западных держав интегрировать свои оккупационные зоны 
в формирующиеся структуры9. Причины выбора именно этой земли дос-
таточно просты: 1) новизна государственного образования; 2) особая важ-
ность для политического и экономического развития Германии: Бонн, Рур; 
3) исторический континуитет, так как К. Аденауэр, первый канцлер стра-
ны, руководил фракцией ХДС в ландтаге. Хронологические рамки статьи 
условны: с 1947 г., со времени начала работы первого избранного парла-
мента Северного Рейна – Вестфалии, до 1 сентября 1948 года, то есть до от-
крытия Парламентского совета. Верхняя временная граница обусловлена 
тем, что обсуждение вопросов государственного устройства в конце 1948 – 
1949 гг. повлияло на состояние дискуссии в отдельных землях, в том числе 
и по европейской политике, тогда как интересно выявить первоначальную 
позицию парламентариев каждой земли в отдельности, чтобы сравнить 
эволюцию в осмыслении европейского пути Германии.

последствия второй мировой войны  
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С учетом того, что дебаты в ландтагах того времени были не просто обсу-
ждением наболевших проблем, а попыткой возродить государственность, 
автор берет на себя ответственность представить системное видение евро-
пейской политики. Как можно определить европейскую политику Герма-
нии в то время? Под ней нужно понимать, в первую очередь, совокупность 
земельных точек зрения, так называемые внутриземельные межпартий-
ные компромиссы. Кроме того, не стоит исключать и партийную разра-
ботку европейских вопросов. ФРГ отличал от других западноевропейских 
стран – участниц интеграционного процесса также круг вопросов, которые 
важно было решить в период становления европейской политики, так как 
ни о каком полноценном интеграционном процессе до возрождения госу-
дарственности речи быть не могло. Поэтому в качестве полноправных со-
ставных частей европейской политики были включены подходы к преодо-
лению прошлого, определению политического устройства, а также места 
Европы и роли в ней Германии10. Таким образом, под европейском поли-
тикой в то время предлагается понимать совокупность внутриземельных 
консенсусов, направленных на возрождение государственности как части 
европейского наднационального пространства.

Представления о прошлом важны с точки зрения определения равнопра-
вия немцев в Европе, меры ответственности за прошлое, влияния прошлого 
на возрождение – модернизацию. В ходе дебатов в ландтаге депутат Деп-
перманн (СДПГ) отметил, что фашизм «состоит из нетерпимости, из не-
человечности, из шовинизма и из аннексии»11 и связал выселение немцев 
с Востока с продолжением тенденции, заложенной Третьим рейхом. Следо-
вательно, он косвенно сравнил большевизм в его сталинском проявлении 
и национал-социализм. При этом сознательно, что было тогда существенно 
для набирающего темпы противостояния Запада и Востока, не было обра-
щено внимание на то, что решения о выселении немцев принимались всеми 
союзниками. Более того, определение фашизма дано очень широко, и ак-
цент в нем сделан, в первую очередь, на нетерпимость. Вполне логично, что 
министр юстиции Хайнеман 9 декабря 1947 г. призвал военную админи-
страцию отойти в восприятии немцев от исключительного использования 
черного и белого цвета12, то есть от нетерпимости. Аденауэр заявил еще бо-
лее определенно: «…подумайте, следует ли… относить на счет немцев тот 
беспорядок, который господствует сегодня в мире… Участвовали немцы 
в Квебеке, в Ялте? Участвовали они в Постдаме?»13.

Тем самым он пытался вписать в исторический контекст послевоен-
ное время, указывая на то, что немцы оказались неравноправными парт-
нерами, объектом, что тенденции развития мира и Европы сохраняют-
ся, а вместе с этим и задачи по оформлению европейского послевоенного 
пространства. Обращаю внимание на представление об ответственности: 
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ответственность, по Аденауэру, следует нести тогда, когда имеешь власть, 
возможность действовать. Исторический контекст национал-социализ-
ма и послевоенного времени волновал и других парламентариев. Райсман 
(Центр) призвал преследовать милитаризм так же, как и национал-социа-
лизм14. Знак равенства между обоими феноменами способствовал тому, что 
национал-социализм мог быть понят как один из вариантов милитаризма. 
Данная цитата доказывает попытку политической релятивизации особен-
ностей национал-социализма, указывает на способность немцев к строи-
тельству новой Европы.

Примечательны в этой связи исторические параллели, которые позднее 
были восприняты в сообществе историков Германии в качестве совершенно 
новых – подчас опасных – и поэтому вызвали знаменитый спор историков15. 
15 июля 1948 г. депутат Гёрлингер (СДПГ) заявил: «Я хотел бы [проведения] 
научного исследования по вопросу, насколько национал-социализм научил-
ся от большевизма, а большевизм в его теперешней форме от национал-со-
циализма, тогда вы (обращение к коллегам-парламентариям. – А.С.) смогли 
бы установить: то, что наблюдается на Востоке, является лишь фашизмом 
в азиатском проявлении»16. Депутат от ХДС Дайст констатировал: «Гитлер 
и Сталин, обе системы располагаются на одном уровне». При этом он сомне-
вался, следует ли «измерять европейским масштабом» ситуацию в России17.

Общий смысл сравнения, с моей точки зрения, заключался в необходимо-
сти донести как до немецкой общественности, так и до западных союзников 
две мысли: 1) опасность возрождения национал-социализма и новой вой-
ны существует не в Западной Германии. Она сохраняется в неравноправ-
ном подходе к немцам, которые уже однажды пережили нечто подобное, 
результатом чего явилось то, что Гитлер учился у большевиков, а больше-
вики потом «совершенствовали» свой аппарат подавления. Таким образом, 
тоталитарные системы, как и демократические, способны поддерживать 
и развивать друг друга. Сознательное противопоставление Запада Восто-
ку повлияло на европейскую политику. Демократические государства, 
поддержавшие Гитлера, несут свою долю ответственности за происшедшее. 
Ответственность немцев понималась как часть европейской – английской 
и французской – ответственности. Косвенно, но указывалось на общность 
судеб, популярную позднее европейскую идентичность; 2) в Германии есть 
политические силы, которые способны привести страну к демократии, из-
влечь уроки из прошлого. Их следует поддерживать.

Данные интерпретации были первым послевоенным этапом преодоле-
ния прошлого, обусловленным политическим понимаем объективности. 
Они способствовали отрицанию коллективной вины немецкого народа за 
преступления нацизма. Депутат Брокман (Центр): «Нет никакой коллек-
тивной вины! Тезис о коллективной вине содержит противоречие в самом 

последствия второй мировой войны  



77

себе... мы не одни виновны в том несчастье, в которое весь мир был поверг-
нут гитлеровской политикой. Перед Ялтой, Тегераном и Потсдамом был Го-
десберг, был Мюнхен, был также визит Молотова в Берлин»18. В этой связи 
рождалась иная терминология: «Мы должны… ясно осознать, что на одной 
стороне – вина, а на другой – судьба»19, то есть необходимость построить 
работоспособную демократическую систему.

Политический дискурс служил прагматизации установок, поэтому вы-
воды, которые делались из осмысления прошлого, можно кратко свести 
к следующим цитатам: «Все равно, какова оккупация, – оккупационная 
власть остается чужим правлением (Fremdherrschaft)»20 (Хенсслер, СДПГ). 
«Право на родину есть… обоснованное природой право»21, никакая власть 
не может на него покушаться (Циммер, Центр). Любопытно, что по одно-
му из принятых законов лица, «выдворенные вследствие оккупационной 
политики, приравнены к военнопленным, беженцам и пострадавшим от 
бомбежек»22. Итак, национал-социалистическое прошлое не могло быть 
препятствием для скорейшего обретения государственности. В начальный 
период биполярности преодоления прошлого в современном понимании 
быть не могло. Возможно, немецкие политики понимали тогда под преодо-
лением прошлого принципиально иное – способность скорейшего действия. 
В этой части подходы к преодолению, вне всякого сомнения, представляют 
собой составную часть европейской политики.

Итак, что же объединяло различные политические партии? Для депута-
тов ландтага важно было заявить некоторые принципы, без которых ста-
новление государственности оказывалось невозможным.

Критика союзников. Депутат Гёрлингер (СДПГ): «Как депутаты мы име-
ем право и обязанность независимо выражать свое мнение, не обращая вни-
мания на представление английской военной администрации»23.

Стремление создать правовой базис для самостоятельных действий.  
Депутат Вальтер (СДПГ): необходимо «восстановить организованные эко-
номические и социальные отношения в немецком пространстве»24. Любой 
правовой базис, даже если он не устраивает немцев, – это прогресс по отно-
шению к бесправному состоянию25. Более того, принятие законов – поло-
вина дела, так как, по мнению депутата Крабе (Центр), важно сделать так, 
чтобы население не привыкло их нарушать26. Последнее замечание свиде-
тельствует о понимании политического менеджмента: нормальное состоя-
ние – это соблюдение закона и развитие страны; развитие возможно только 
с учетом безопасности; европейская идея создает для этого все условия, не-
обходима лишь правовая основа. Именно попыткой отказаться от чрезвы-
чайщины в земле Северный Рейн – Вестфалия стал закон 1948 г. о прекра-
щении деятельности особых органов в системе управления. Именно этим 
следует объяснить требование ХДС уполномочить земельное правительство 
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вести переговоры о передаче всех законодательных и исполнительных пол-
номочий в вопросах культуры ландтагам и земельным правительствам27.

Принцип права, рамочной фиксации возможного, являлся, с моей точ-
ки зрения, основным. И национальная государственность, и полномочия 
Европы требовали исключительно правовых разграничений. Только после 
этого сплочение нации и рост доверия к политикам с их ориентацией на 
будущее становились первоочередными задачами. Одним из примеров, до-
казывающих этот тезис, является то, против чего категорически возражала 
военная администрация – «амнистия для молодежи, даже если речь идет 
о настойчивых защитниках национал-социалистической идеологии»28. 
Итак, подходы к преодолению прошлого и принципы государственного 
устройства демонстрировали ориентацию на будущее, являясь составными 
элементами европейской политики.

 Через особый характер освобождения возникала необходимость согла-
сования с союзниками правовой системы и будущих полномочий, которое 
включало в себя два аспекта: необходимость постоянно создавать преце-
денты, с помощью которых можно было добиться новых полномочий и ак-
тивное действие в рамках согласованных ранее полномочий. Следует под-
черкнуть, что у депутатов не было страха перед военной администрацией. 
И то обстоятельство, что Аденауэр в 1949 г. вступил на ковер в присутствии 
союзников, предстает в другом свете. Он не только был готов к этому внут-
ренне, но мог рассчитывать на поддержку немецких политиков и населе-
ния. Интерпретационные модели исторического прошлого также служили 
средством обоснования идеи равноправия и утверждения нового правового 
статуса. Они были направлены на понимание демократии и элементов ее 
поддерживающих, включали в себя первую попытку выработки отношения 
к исторической традиции.

Третьим составным элементом европейской политики страны в то время 
были представления о Европе. Она воспринималась в качестве пространст-
ва, где возможно осуществление равноправия немцев, где должно произой-
ти возрождение государственности и выстраивание нового наднациональ-
ного уровня, благодаря которому Германия сможет решить стоящие перед 
ней задачи в экономике и политике, то есть включиться в послевоенную мо-
дернизацию. Подчеркну, что, считая Европу неким потенциальным и пер-
спективным пространством, немецкие политики совершенно по-разному 
подходили к степени интеграции Германии.

Важно, с моей точки зрения, обратить внимание на то, как происходило 
упоминание Европы. Конечно, в данной статье может быть показано толь-
ко наиболее типичное использование европейской аргументации. Министр 
экономики Нёльтинг (СДПГ) отмечал, что в то время произошел «прорыв 
нового европейского сознания»29. Депутат Якоби (СДПГ): «Время миссии 
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Германии прошло: но нам следует выполнять функцию… примирения в Ев-
ропе»30. Таким образом, историческая ответственность предстает в ином 
свете: страна имеет миссию и способна, основываясь на опыте прошлого, 
строить новую жизнь. Премьер-министр К. Арнольд (ХДС) о ситуации 
в Берлине: «Поддержка населения Берлина Великобританией и Амери-
кой – не только… достижение техники, но и значимый факт осмысления»; 
проблемы Берлина касаются не только Германии, но Европы и всего мира31. 
Он же: если немцы согласятся на Парламентский совет, то тогда они смогут 
«в конце концов, прийти от видимой демократии к практической». Более 
того, это придало бы новые импульсы для настоящего европейского сотруд-
ничества. Контроль за Руром он предлагал понимать «как начало скорей-
шего общего контроля над всем промышленным потенциалом Европы», тем 
самым «исчезнет почва из под ног национализма и военного эгоизма»32.

Из высказываний Арнольда следует, что немецкий вопрос, то есть все то, 
что происходит в Германии, касается Европы. Англичане и американцы 
это поняли, у них произошло переосмысление, а европейская федерация – 
одна из возможных форм интеграции. Вслед за ним Аденауэр обратился 
к французам: «Есть, действительно, только один путь безопасности, и это 
путь сотрудничества в европейской федерации государств, имеющих рав-
ные права и обязанности… Это единственная безопасность и единственное 
спасение не только для Германии, но и вообще для Европы…»33. Депутат 
Хенслер (СДПГ) призвал «надеть европейские очки» и рассматривать Ев-
ропу как исходную точку для решения всех проблем. «Если мы выступаем 
за Европу, то мы можем сказать, что тем самым мы также выступаем за 
Германию». И вновь: «предпосылка европейского сотрудничества – немец-
ко-французское примирение»34.

Европейское пространство было очерчено крайне неопределенно, чего 
нельзя сказать о трех его первичных составляющих: 1) оно должно было 
способствовать примирению Германии и Франции; 2) оно должно было за-
ложить основы безопасности; 3) оно должно максимально использоваться 
для решения спорных проблем. В частности, в то время речь шла об ин-
тернационализации Рура, которая была подвергнута критике со стороны 
практически всех партий. Фактически немецкие политики предлагали пе-
рейти к реализации длительно обсуждаемой европейской идеи35. С учетом 
Гаагского конгресса, предложения Ж. Бидо от 19 июля 1948 г.36 и меморан-
дума Международного комитета за единство Европы от 17 августа 1948 г. 
это может оцениваться как вполне закономерное явление.

Для Германии, по моему мнению, европейская идея явилась новым вариан-
том рождения имперской идеи. Этот тезис требует пояснения. Германия из-
за позднего оформления нации, догоняющего модернизационного развития 
и срединного положения между Западом и Востоком Европы долгое время 

  синдеев, земельный уровень в становлении европейской политики германии (1947–1948 гг.)



80

пыталась осуществить идею лидерства с помощью агрессивных устремлений, 
добиваясь сплочения под собственным началом значительных территориаль-
ных массивов в центре Европы. Это и составило суть германской имперской 
идеи. Обе мировые войны наглядно продемонстрировали всю иллюзорность 
и пагубность подобных действий. Европейская идея предоставила для стра-
ны совершенно иную возможность воплощения имперской идеи.

Европейская идея как наследница прежней имперской идеи содержит 
два важных элемента: с её помощью страна могла добиться соучастия в ли-
дерстве, так как иное не было ни тогда, ни сейчас невозможно; с её помо-
щью страна могла гарантировать безопасность для внутриполитических 
экспериментов. Исторические интерпретации о связи Гитлера и больше-
виков были призваны создать идеологическую легитимность европейского 
пространства и роли в нем новой Германии.

Европейская политика в земле Северный Рейн – Вестфалия носила сис-
темный характер. Без этого подготовительного этапа западная интеграци-
онная политика Аденауэра не могла быть успешной. С включением второй 
половины 40-х гг. ХХ в. в качестве самостоятельного этапа в историю уча-
стия страны в интеграции становятся менее поразительными темпы объеди-
нения Европы в 50-е гг. Хотелось бы обратить внимание на то, что наличие 
системного понимания европейской политики в одной земле дает возмож-
ность предположить его присутствие и в остальных западных землях.

Государственность на Западе Германии оформлялась в условиях поиска 
компромисса как по вопросам политики и экономики, так и по вопросам, 
связанным с интерпретацией недавнего прошлого. Европейская полити-
ка с самого начала выступала в этой связи одновременно как а) средство 
достижения равноправия, б) средство континуитетного развития немецко-
го исторического типа, в) пространство для оформления и развития новой 
государственности, то есть явление жизненно важное и перспективное. 
Европейская аргументация становилась своего рода ритуалом завершения 
большей части речей в ландтаге Северный Рейн – Вестфалия. Она пользо-
валась популярностью у всех политических партий. Исходя из выше из-
ложенного, германский вопрос понимается автором несколько шире, чем 
обычно в российской историографии. Под ним можно понимать комплекс 
мер, проводимых западными союзниками и немецкими политиками и на-
правленных на включение Германии, в первую очередь Западной, в европей-
ские экономические и политические структуры с последующим создани-
ем единого немецкого государства. Тогда его правильнее было бы называть 
германо-европейским.

Западноевропейская интеграция формировалась из переоценки угроз 
и вызовов времени, внешнеполитического давления, проходившей од-
новременно во Франции, Бельгии, Люксембурге, Нидерландах, Италии 
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 и, конечно, в западных землях Германии. Поразительно, насколько страны 
Западной Европы жили и думали в унисон. Простого объяснения через ука-
зание на роль христианских политиков и партий здесь явно недостаточно. 
Для более глубокого рассмотрения важно принимать во внимание новый 
уровень европейской политики. В Западной Германии это был земельный 
уровень. С учетом биполярности и нового этапа модернизации становится 
понятен тот эксперимент по сплочению западного лагеря, который начали 
США в 1946 г. Именно благодаря их давлению на французов и поддержке 
немецких политиков, в течение двух лет сформировавших компромиссное 
«европейское включение» Западной Германии, эксперимент по модерниза-
ции удался. Механизмы современного глобализационного рывка следует 
искать именно в первых послевоенных годах.
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ЭКСПОРТ КУЛЬТА СТАЛИНА 
В ВОСТОЧНУЮ ГЕРМАНИЮ 
С 1945 ПО 1956 ГГ.�

К
ульт Сталина являлся с 1949 по 1956 гг. неотъемлемым компонен-
том общественных и властных отношений в странах Центральной 
и Восточной Европы. C завершением Второй мировой войны здесь 

возникают государства и общества советского типа, для которых Советский 
Союз во главе со Сталиным становится идеалом и образцом для подража-
ния. Москва превращается в координационный центр метапроцесса совети-
зации1, заключавшегося в переносе социалистической картины мира и мо-
рали, советских норм и ценностей, комплекса ожиданий и целеустановок 
из Центра – СССР – на Периферию, в страны народной демократии. Под 
экспортом понимается в данном случае перенос риторики и мифа, символов 
и ритуалов советского культа личности Сталина, подвергавшегося впослед-
ствии внутренней, или национальной, адаптации в государствах социали-
стического блока2.

�  Работа выполнена при финансовой поддержке германского фонда им. Герды Хен-
кель (Gerda-Henkel-Stiftung) в период научной стажировки в Институте восточноевропейской 
истории и страноведения Тюбингенского университета (ФРГ). 
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 Советизация стран Центральной и Восточной Европы представляла со-
бой догоняющую «культурную революцию cверху», состоявшуюся в Со-
ветском Союзе в 1920-е – начале 1930-х гг. и получившую второе дыха-
ние после Второй мировой войны вследствие распространения советского 
влияния на европейский регион3. Синхронное отправление культа Ста-
лина в социалистических обществах стало апофеозом советизации, инди-
катором тотальной зависимости прокоммунистических властных элит от 
Кремля. Оформление единого дискурсивного пространства социализма 
с центром в Москве, введение нового цикла партийно-государственных ри-
туалов и праздников, появление новых национальных мифов и историй, 
интегрированных в теорию марксизма-ленинизма, концепцию классовой 
борьбы и нарративы сталинской биографии повлекли за собой гомогени-
зацию идеологического и культурного ландшафта4. После 1945 г. Сталин 
становится своеобразным политическим брендом социализма, с помо-
щью которого идея последнего персонифицировалась и экспортировалась 
в страны народной демократии5. Цель настоящей статьи заключается 
в реконструкции условий, каналов и форм трансфера советских канонов 
знаний о советском лидере в Восточную Германию – регион, ставший по-
казательным примером символической интеграции в социалистическую 
империю посредством приобщения к культу Сталина6.

В первую очередь, представляется целесообразным рассмотреть политиче-
скую подоплеку и условия утверждения культа Сталина в СЕПГ. С заверше-
нием Второй мировой войны к восстановлению гражданских структур вла-
сти в Восточной Германии были допущены советской стороной проверенные 
кадры из числа немецких коммунистов. Многие из них были вынуждены 
эмигрировать в СССР в связи с приходом к власти нацистов. Поэтому пла-
ны послевоенного обустройства Германии разрабатывались в Москве. Для 
немецких коммунистов образ «Советской Германии» являлся идеальным 
гарантом решения социальных, политических и экономических вопросов 
единой немецкой нации7. Уже 9 февраля 1943 г. ЦК ВКП(б) принимает ре-
шение об открытии антифашистских школ для немецких военнопленных, 
в которых готовились административные кадры для реализации програм-
мы национального возрождения послевоенной Германии8. Изучение мар-
ксистско-ленинской теории, а также биографий Ленина и Сталина состав-
ляло центральную часть учебных планов. Таким образом, не дожидаясь 
окончания войны, советское руководство приступило к «идеологическому 
перевоспитанию» избранных немцев, часть из которых стала впоследствии 
жрецами и проповедниками культа. Кроме того, за годы пребывания в СССР 
немецкие коммунисты как очевидцы и участники событий усвоили логику 
отправления культа личности, законы которой формировались в атмосфере 
жесткой внутрипартийной борьбы, конкуренции и репрессий.
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Три «инициативные группы» под руководством В. Ульбрихта, А. Аккер-
мана и Г. Соботтки прибыли в конце апреля – начале мая 1945 г. в Восточную 
Германию со сталинской миссией «строительства антифашистского, демо-
кратического режима парламентско-демократической республики». Одна-
ко вскоре после своего образования СЕПГ отказалась от «особого немецкого 
пути к социализму», выбрав путь внутрипартийной сталинизации9. Рубеж-
ной вехой в эволюции СЕПГ к «партии нового типа» по большевистскому об-
разцу стал II съезд партии (20–24 сентября 1947 г.), на котором идеалом для 
подражания впервые во всеуслышание объявлялась ВКП(б). Окончатель-
ный переход на рельсы советизации состоялся на XII Пленуме Центрально-
го Правления СЕПГ в августе 1948 г. А. Аккерман – главный идеолог «осо-
бого немецкого пути к социализму» – раскритиковал собственную теорию, 
заявив, что «путь к социализму имеется один – это путь, указанный мар-
ксистско-ленинским учением»10. Сталинизация СЕПГ стала центральной 
предпосылкой для последующего расцвета культа Сталина и превращения 
культовых практик в неотъемлемую норму публичной жизни.

Одну из решающих ролей в экспорте культа «вождя», а также форми-
ровании внутри- и внешнеполитического курса советской зоны сыграли 
регулярные консультации в Москве руководства Восточной Германии со 
Сталиным11. Формальная и содержательная сторона данных встреч свиде-
тельствует о жесткой иерархии коммуникации, которую, пожалуй, можно 
сравнить с особенностями общения сильного и слабого, начальника и под-
чиненного. Во время бесед Сталин внимательно слушал, курил трубку, мог 
пошутить и посмеяться. «Вождь» модерировал разговор, задавал вопросы, 
делился советами, обещал помощь по конкретным вопросам, имел право 
переспрашивать и перебивать собеседника, уточнять и комментировать. 
Иная роль была предписана восточным немцам, вынужденным приспосаб-
ливаться к рабочему ритму Сталина, беседы с которым проходили поздним 
вечером и заканчивались за полночь. Как правило, В. Пик, В. Ульбрихт, 
О. Гротеволь просили об экономической помощи, интересовались правиль-
ностью политической линии, отчитывались о состоянии партийных и госу-
дарственных дел, жаловались на «неудачи и происки врагов». Делегации 
СЕПГ усваивали методы сталинского стиля власти, риторику классовой 
борьбы и правила игры в холодную войну «по-мирному». Кроме того, ру-
ководство СЕПГ рассматривало Сталина в качестве высшей апелляционной 
инстанции, в компетенции которого было снизить репарационные выпла-
ты, сократить демонтаж, оказать помощь продуктами питания и сырьем, 
способствовать утверждению ГДР в содружестве стран народной демокра-
тии12. Личные беседы со Сталиным представляли для восточногерманских 
политиков уникальный шанс решения актуальных проблем, минуя много-
численные бюрократические инстанции аппарата СВАГ и ЦК ВКП(б).

  тихомиров, экспорт культа сталина в востояную германию с 1945 по 1956 гг.
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Решающим стимулом к экспорту мифа Сталина в Восточную Германию 
и попыткам мобилизации населения к отправлению культа послужила 
подготовка к празднованию 70-летнего юбилея советского руководителя 
в 1949 г. Первые инициативы культурного трансфера исходили от массо-
вых организаций. В июне 1949 г. председатель Общества германо-советской 
дружбы (ОГСД) Ю. Кучинский направил письменный запрос в ВОКС о воз-
можностях и формах организации празднования юбилея Сталина: «Не мог-
ли бы Вы сообщить нам, как мыслится проведение торжеств вообще. Не 
думали ли Вы о том, что в Германии есть необходимость в организации рас-
ширенного комитета по проведению юбилея Сталина или этим должна за-
няться СЕПГ? Как мыслится снабжение нас различными материалами?»13. 
Правление Союза свободной немецкой молодежи 12 июля 1949 г. впервые 
поставило на повестку заседания вопрос о составлении плана к празднова-
нию 70-летнего дня рождения Сталина14. Инициативы «снизу» были под-
хвачены Политбюро ЦК СЕПГ, принявшего в июле 1949 г. решение о пла-
номерной подготовке юбилея «лучшего друга немецкого народа»15. Не-
сколькими днями ранее по постановлению Малого секретариата СЕПГ была 
создана «Комиссия по подготовке 70-летия товарища Сталина»16. В августе 
1949 г. Политбюро ЦК СЕПГ распорядилось сделать официальный запрос 
текстов, картин и бюстов Сталина из СССР. Данные материалы планирова-
лось использовать в качестве эталонов для последующего тиражирования 
в Восточной Германии17. Усиленный экспорт культурной продукции нака-
нуне юбилея был обусловлен отсутствием нормативных знаний о Сталине 
в Восточной Германии, образ которого в Третьем Рейхе наделялся конно-
тациями «еврейско-большевистской угрозы для Европы» и «бездушного 
тирана, повинного в смерти тысяч людей»18.

За централизованный экспорт официального образа Сталина в Восточ-
ную Германию в Советском Союзе было ответственно Всесоюзное общество 
культурной связи с заграницей (ВОКС), в прямые обязанности которого вхо-
дило информационное обеспечение культурного диалога с Обществом гер-
мано-советской дружбы (ОГСД)19. Так, накануне 21 декабря 1949 г. – юби-
лейной даты советского руководителя – ВОКС по настоятельным запросам 
Общества германо-советской дружбы пересылало в срочном порядке статьи 
и подборку фотоматериалов, портреты и плакаты20, ноты музыкальных 
произведений и грампластинки о Сталине21. В списке просьб и пожела-
ний, направленном в адрес ВОКС, Общество указывало на необходимость 
предоставления домам германо-советской дружбы нескольких экземпля-
ров полного собрания сочинений Сталина, а также советских энциклопе-
дических изданий22. Большим спросом пользовались выставки «О жизни 
и деятельности товарища Сталина»23, повествовавшие о биографии «вож-
дя» и преимуществах советской модели развития. Все списки материалов 
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согласовывались и утверждались в ЦК ВКП(б) при посредничестве МИД 
СССР24. Московский контроль за продукцией о Сталине продолжался и по-
сле прибытия материалов в Берлин специальным представителем ВОКС 
в Восточной Германии25. C поставкой визуальных и текстуальных эталонов 
культа «вождя» из СССР происходит иконизация и канонизация образа 
Сталина в Восточной Германии.

Центральным хранилищем знаний о Сталине должен был стать Дом 
культуры Советского Союза в Берлине, на адрес которого отправлялись 
материалы из СССР26. Для контроля за корректностью распространения 
дискурса о Сталине в октябре и ноябре 1949 г. Общество провело партий-
ные школы для политработников, которые впоследствии должны были 
выступить посредниками в распространении мифа Сталина в массовых 
организациях, на предприятиях и в учебных заведениях27. В задачи орга-
низации входило информационное обеспечение культа в виде выпуска се-
рии плакатов и лозунгов, а также изготовления пятидесяти экземпляров 
выставки о «вожде мирового пролетариата» для всех округов и крупных 
промышленных предприятий28. Составной частью пропаганды становилась 
демонстрация нормативных киноэпопей о советских «вождях», закупае-
мых в представительстве «Совэкспортфильма». Такие фильмы как «Ленин 
в Октябре», «Ленин в 1918 году», «Клятва» представляли населению офи-
циальную историческую картину и партийно-государственный миф Стали-
на. О масштабах пропаганды свидетельствует тот факт, что только в 1949 г. 
ОГСД провело более 650 праздничных мероприятий, преследовавших цель 
«признания Сталина лучшим другом немецкого народа, а дружбы с Совет-
ским Союзом гарантом мирного развития ГДР»29.

На централизацию знаний о Сталине в Москве указывали запросы не 
только из Восточной Германии, но и из прочих стран народной демократии. 
Начиная с октября 1949 г. Советское Информбюро начало получать заявки 
из Германии, Польши, Венгрии и Румынии «с просьбой выслать им статьи, 
посвященные семидесятилетию со дня рождения Иосифа Виссарионовича 
Сталина»30. Таким образом, экспорт мифа Сталина в страны народной де-
мократии был обусловлен инициативой просоветски настроенных прави-
тельств этих государств. Заявки на материалы о «вожде» из разных стран 
указывали на интернационализацию культа Сталина, 70-й день рождения 
которого был отмечен присутствием в Москве иностранных делегаций из 
Китая и Чехословакии, Польши и Венгрии, Румынии и ГДР.

Начиная с 1948 г. решение вопросов о централизованном экспорте об-
раза Сталина сосредотачивается в Отделе внешних сношений ЦК ВКП(б) 
под непосредственным руководством М.А. Суслова. Прежде всего, это ка-
салось выпуска печатной продукции, которая в обязательном порядке 
должна была проходить процедуру согласования с ЦК ВКП(б). Решение 
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 о консультациях с Москвой по поводу издания книг о Сталине и Ленине 
было принято заместителем Главноначальствующего СВАГ по политиче-
ской части А.Г. Русских в июле 1948 г. после обнаружения редакторской 
ошибки в издательстве СВАГ31. Поводом послужил выпуск в 1947 г. сбор-
ника избранных произведений М. Горького, в одной из статей которого, со-
гласно тексту отчета, «искажался образ Ленина и допускалось восхваление 
Иуды-Троцкого». Нарушение официальной картины исторического про-
шлого повлекло за собой многочисленные инспекции издательства и чист-
ки в рядах сотрудников. Таким образом, СВАГ и ЦК ВКП(б) стали первыми 
контрольными инстанциями, поставившими проблему охраны и популя-
ризации исключительно положительного имиджа советских «вождей».

Эстафета контроля за партийно-государственными знаниями о руково-
дителе СССР была перенята в рядах СЕПГ. Прежде всего, это было связано 
с институционализацией дискурса о Сталине в политической системе Вос-
точной Германии. В 1949 г. оформляются структуры трансфера и механиз-
мы воспроизводства образа советского лидера. 29 марта 1949 г. по решению 
Центрального Секретариата СЕПГ был основан Институт Маркса-Энгельса-
Ленина, одной из задач которого являлось издание произведений Сталина. 
Позже, в 1953 г., при Институте будет создан специальный «Отдел Стали-
на», функции которого заключались в организации перевода и публикации 
полного собрания сочинений и отдельных трудов, а также в цензуре всего 
комплекса печатной продукции о «вожде»32. Решающим шагом к унифика-
ции дискурса о Сталине стало решение ЦК СЕПГ от 5 июня 1949 г., пред-
писывавшее «выпускать по единому стандарту, в одном формате и оформ-
лении» все публикации о советском лидере33. Несмотря на острый дефицит 
материалов накануне 70-летнего юбилея «вождя», всем региональным изда-
тельствам запрещалось печатать материалы без особого разрешения специ-
альной комиссии, созданной по решению Политбюро ЦК СЕПГ при Институ-
те Маркса-Энгельса-Ленина34. Аналогичные правила касались публикации 
фотографий, размещения плакатов и установления бюстов в общественных 
местах. Итак, дискурс о Сталине стал проходить процедуру двойного кон-
троля: ЦК ВКП(б), с одной стороны, и ЦК СЕПГ – с другой.

Начало издания полного собрания сочинений Сталина на немецком языке 
стало знаком утверждения культа советского лидера в Восточной Германии. 
Перевод трудов был предложен руководством СЕПГ лично Сталину в сен-
тябре 1949 г.35 Механизм выпуска произведений генералиссимуса отражает 
поступательный процесс завоевания доверия и делегирования права на кон-
троль за риторикой культа личности восточногерманским органам пропаган-
ды. Первоначально перевод осуществляла советская сторона в Московском 
издательстве литературы на иностранных языках. В 1949 г., как сообщал 
директор издательства П. Петров, рукописи переводов первого и второго 
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томов собрания сочинений Сталина были отосланы в Германию для печа-
ти36. Первый том собрания сочинений вышел в свет в декабре 1949 г. в честь 
70-летия «вождя»37. Лишь в марте 1950 г. М.А. Суслов через заведующего 
отделом Управления пропаганды и агитации В.Г. Григорьяна уведомил ЦК 
СЕПГ о последующем издании собрания сочинений Сталина, начиная с чет-
вертого тома, при Институте Маркса-Энгельса-Ленина в Берлине38. Однако 
обязательным условием передачи полномочий от Москвы Берлину стало со-
хранение контроля за переводом со стороны издательства зарубежной ли-
тературы с сохранением титульной надписи: «Печатается по решению ЦК 
ВКП(б) и Института Маркса–Энгельса–Ленина при ЦК ВКП(б)».

Наряду с риторическими правилами происходит оформление музыкаль-
ного канона культа Сталина, что стало возможным вследствие перевода 
советских песен, а также сталинской лирики на немецкий язык39. Напри-
мер, звукозаписывающая студия Э. Буша «Песнь времени», созданная 
с разрешения СВАГ в 1946 г., выпустила к 70-летию Сталина грампла-
стинку с  музыкальными композициями, посвященными «вождю»40. Сре-
ди прочих песен в альбоме значились «Сталин, друг, товарищ», «Сулико», 
«Клятва Сталину», «Песнь орла» и другие, ставшие неотъемлемым атри-
бутом культа. Данный музыкальный набор использовался на торжествен-
ных мероприятиях и партийных собраниях по поводу дня рождения «луч-
шего друга немецкого народа» вплоть до 1956 г. Зачастую подгонка под 
немецкого потребителя заключалась в свободном стихотворном переводе 
русского текста на немецкий язык.

Образование ГДР 7 октября 1949 г. послужило отправной точкой публич-
ного провозглашения патерналистской роли Сталина по отношению к вновь 
созданному государству. Первая кампания пропаганды была связана с при-
ветственной телеграммой «вождя» от 13 октября 1949 г. в честь образования 
восточногерманского государства: «Образование Германской демократиче-
ской миролюбивой республики является поворотным пунктом в истории 
Европы. Не может быть сомнения, что существование миролюбивой демо-
кратической Германии наряду с существованием миролюбивого Советского 
Союза исключает возможность новых войн в Европе и делает невозможным 
закабаление европейских стран мировыми империалистами...»41.

Телеграмма Сталина превратилась в канонический нарратив режима 
СЕПГ, стала манифестом германо-советской дружбы, а также программой 
национального развития ГДР. Основание ГДР представлялось актом высо-
кого доверия СССР по отношению к восточным немцам, заключавшемся 
в делегировании власти от «вождя» – Сталина к верному последователю 
сталинского курса – СЕПГ. Газеты с приветственной телеграммой Стали-
на раздавались бесплатно на улицах, листовки и плакаты вывешивались 
на предприятиях и в учебных заведениях. Портреты «вождя» и цитаты 
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 с выдержками из телеграммы заполнили общественное пространство пло-
щадей и улиц, зданий государственных учреждений и массовых органи-
заций. С созданием ГДР культ Сталина перестает быть внутренним де-
лом СЕПГ и представляется в дискурсе пропаганды общенациональным 
проектом немцев.

В Восточной Германии координация экспорта знаний о «лучшем друге 
немецкого народа» проходила на высшем уровне власти – центральные 
решения принимались и их реализация контролировалась Политбюро ЦК 
СЕПГ. Ряд подготовительных мероприятий к 70-летию «вождя» был за-
планирован на заседании от 22 ноября 1949 г. Прежде всего, в материалах 
пропаганды предполагалось сделать акцент на «разработке ключевой роли 
личного вклада товарища Сталина в развитие германо-советских отноше-
ний»42. По аналогии с советским окружением Сталина члены Политбюро 
ЦК СЕПГ решили издать собственный сборник статей о «вожде», подчерк-
нув право формулировки и адаптации партийно-государственных знаний 
к восточногерманским реалиям. На одном из заседаний были распределе-
ны темы и роли «вождя», которые планировалось прописать высшим пар-
тийным функционерам43. Многочисленные характеристики Сталина в ГДР 
были иерархизированы и нацелены на подтверждение главной формулы 
«лучшего друга и учителя немецкого народа».

Явным доказательством синхронизации социалистического пространст-
ва в отправлении культа Сталина и признаком интеграции ГДР в когорту 
соцстран служат государственные визиты представителей народной демо-
кратии в Москву на празднование 70-летнего юбилея «вождя». Поездка 
восточногерманской делегации СЕПГ в Центр являлась символическим 
подтверждением верности просоветскому курсу и лично Сталину. На тор-
жественном заседании в Большом театре глава немецкой группы В. Ульб-
рихт подтвердил в присутствии вождей мирового пролетариата патер-
налистский принцип отношений между Советским Союзом и Восточной 
Германией в следующих словах: «Любимый друг, Иосиф Виссарионович! 
Миллионы рабочих, трудящихся крестьян, прогрессивной интеллигенции 
и два миллиона немецких юношей и девушек называют Вас, любимый Ио-
сиф Виссарионович, в своих приветствиях лучшим другом немецкого на-
рода»44. В качестве подарка от правительства ГДР Сталину планировалось 
преподнести раритетную книгу раннего нового времени «Описание путеше-
ствия в Россию 1696 года» Олеария45. Символический подарок должен был 
подчеркнуть многовековые традиции двусторонних отношений в рамках 
пропагандируемой концепции германо-советской дружбы.

Для передачи идеологии марксизма-ленинизма и нормативных знаний 
о Сталине в общество была создана система партийного обучения, учеб-
ные планы которой опирались на советские материалы. В августе 1949 г. 
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начальник Управления пропаганды (информации) С.И. Тюльпанов лично 
обратился к М.А. Суслову с просьбой разрешить издание в Германии альбо-
ма наглядных пособий по истории ВКП(б). Публикация была необходима 
членам СЕПГ для облегчения процесса усвоения постулатов «Краткого курса 
истории ВКП(б)», который, по данным начальника Управления пропаганды 
по состоянию на август 1949 г., осваивали около 50 тыс. членов СЕПГ в более 
чем двух тысячах кружков по изучению истории большевистской партии46. 
Тюльпанов настаивал на скорейшей присылке всех необходимых материа-
лов в центральное партийное издательство «Дитц», которое планировало вы-
пустить сборник тиражом в 10–15 тыс. экземпляров47. В конце 1951 г. был 
сформирован «Институт общественных наук при ЦК СЕПГ», перед которым 
стояла прямая задача внедрения знаний о «вожде» и истории ВКП(б) в систе-
му партийного, школьного и профессионального образования.

Внешним признаком ориентации Восточной Германии на Советский 
Союз стала волна топографической реорганизации общественного про-
странства. На географической карте ГДР появляются улицы и площади, 
бульвары и парки с именем Сталина. Символы времен кайзеровской Гер-
мании и Третьего Рейха ликвидировались, замещаясь знаками «анти-
фашистского, демократического, миролюбивого порядка»48. 21 декабря 
1949 г. бывшей Франкфуртской аллее, разрушенной американскими бом-
бардировками во время Второй мировой войны, в торжественной обстанов-
ке было присвоено имя Сталина. Переименование улицы имело большое 
символическое значение для Восточной Германии. Во-первых, именно по 
этой аллее советские войска вошли в Берлин, освободив город. Во-вторых, 
строительство Аллеи Сталина стало частью «Национальной программы по 
восстановлению Берлина» и первого пятилетнего экономического плана 
1951–1955 гг.49, призванных решить острую жилищную проблему, а также 
повысить уровень жизни населения. Вскоре после смерти Сталина, 17 мар-
та 1953 г., ЦК СЕПГ принимает постановление о переименовании местечка 
Фюрстенберг на Одере в Сталинштадт50. Репрезентативная функция города 
заключалась в демонстрации практических побед марксистско-ленинского 
учения и первых успехов в строительстве социализма, курс на планомерное 
строительство которого был провозглашен СЕПГ на Второй партийной кон-
ференции (9–12 июля 1952 г.).

Топография культа Сталина преследовала цель укоренения партийно-
государственного знания о «вожде» в памяти восточных немцев. Для вос-
производства и отправления культа были созданы специальные меcта вос-
поминаний. Так, вилла, в которой проживал руководитель СССР во время 
пребывания на Потсдамской конференции по улице Карла Маркса № 27 в Ба-
бельсберге, была занесена 3 августа 1955 г. в список важнейших достопри-
мечательностей Германии под названием «Дом Сталина»51. Миф «вождя» 
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воспроизводился в экскурсиях «По местам Сталина», проводимых в Потсда-
ме вплоть до 1956 г. Данные места наряду с памятниками Сталину и мемо-
риалами в честь погибших во время Второй мировой войны советских солдат 
становились пространством партийно-государственных ритуалов и охраняе-
мой зоной культа Сталина. Оккупация общественного пространства симво-
лами культа представляла собой одну из форм репрезентации идеологиче-
ских ориентиров режима СЕПГ, предлагая населению модель коллективной 
идентичности в целях укрепления социальной базы диктатуры СЕПГ.

Итак, к декабрю 1949 г. Сталин предстает одним из центральных интегра-
ционных и идентификационных символов режима СЕПГ, связь с которым 
обосновывалась формулой «лучшего друга немецкого народа». Образ совет-
ского лидера предлагал восточногерманскому обществу новую культуру 
коллективной памяти, нацеленную на стирание национал-социалистиче-
ских стереотипов «еврейско-большевистской угрозы» и «красного царя» из 
воспоминаний нации. Эволюция культа Сталина к норме публичной жизни 
стала следствием советизации, предполагавшей создание единого символи-
ческого и дискурсивного пространства соцстран с руководящим центром 
в Кремле. Прежде всего, для пропаганды создаваемого имиджа «лучшего 
друга» потребовался перенос риторического, визуального и музыкального 
канонов культа личности в Восточную Германию. Умелое оперирование 
знаниями о «вожде» интерпретировалось партией в качестве проявления 
социалистической сознательности, становившейся залогом социальной 
успешности и статусного признания. Попытки нарушения или поврежде-
ния ритуального языка пресекались, карались и строго наказывались52. 
Иными словами, культ Сталина определил нормы и правила публичного 
поведения, предписав говорить и действовать по-советски. Холодная война 
и постоянный страх перед новой военной угрозой позволили активировать 
риторику классовой борьбы, легитимировав насилие и репрессии в качест-
ве инструментов борьбы с носителями оппозиционных мнений.

Экспорт культа Сталина сопровождался адаптацией советского нарра-
тива к восточногерманским условиям, заключавшейся в приписывании 
«вождю» национальных смыслов и значений53. Политическая привлека-
тельность «лучшего друга» заключалась в пропагандируемых перспекти-
вах создания единого государства и национального воссоединения, заклю-
чения мирного договора и формирования собственных вооруженных сил. 
Экономическая мотивация в пользу принятия образа советского лидера 
включала аргументы успешной реализации пятилетних экономических 
планов, достижения высокой продуктивности производства за счет вне-
дрения сталинских методов социалистического соревнования, повышения 
жизненного уровня и потребительских стандартов. Социокультурные кон-
нотации имиджа передавали адресату обещание безопасности и прогресса, 
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успеха и победы, апеллируя к морали и сознанию «нового» человека для 
«новой» Германии.

Период с 1945 по 1953 гг. стал временем оформления патерналистской мо-
дели отношений между патроном (т.е. Сталиным) и клиентелой (т.е. прави-
тельствами стран народной демократии), инициировавшей при соблюдении 
строгого контроля Москвы экспорт культа Сталина в государства социали-
стического блока. Однако вскоре после смерти «вождя» Москва переходит от 
пропаганды культа личности к политике забывания и табуизирования воспо-
минаний о Сталине, увенчавшейся в феврале 1956 г. докладом Н.С. Хрущева 
«О культе личности и его последствиях» на ХХ съезде КПСС. Коренное от-
личие Восточной Германии от СССР состояло том, что и после 1953 г. режим 
СЕПГ продолжил курс на сталинизацию общественно-политической жизни, 
поощряя ритуальные практики культа «лучшего друга немецкого народа». 
Лишь под напором явных ревизионистских сигналов из Москвы и волны на-
родных восстаний в Польше и Венгрии в 1956 г. руководство ГДР было выну-
ждено начать постепенную десталинизацию, ознаменовавшую собой корот-
кую «оттепель» как в Восточной Германии, так и на всем пространстве со-
циалистического содружества. Истоки повсеместного проявления феномена 
культа Сталина в обществах советского типа следует искать не только в тео-
рии марксизма-ленинизма и харизматической концепции власти в ВКП(б)54, 
но и в общеевропейской традиции культа личности, получившей широкое 
распространение в политической культуре современности55.
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Алексей Бетмакаев, Алтайский государственный университет, Барнаул

ВАЛЬТЕР УЛЬБРИХТ: ОТ «РУКОВОДИТЕЛЯ 
ПАРТИИ» К «РУКОВОДИТЕЛЮ ГОСУДАРСТВА».  
ОСОБЕННОСТИ СТАТУСНОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
В СИСТЕМЕ ВЛАСТИ ГДР

П
олитический режим ГДР в современной историографии чаще всего 
определяют как «диктатуру СЕПГ». Иногда возникает впечатле-
ние, что история режима лишена, образно говоря, персонального 

воплощения. Вместе с тем, в истории ГДР обычно выделяют две «эпохи», 
связанные с именами руководителей СЕПГ Вальтера Ульбрихта и Эрика 
Хонеккера. Интересным и актуальным представляется нам рассмотрение 
особенностей «режима СЕПГ» через анализ личного фактора в иерархии 
власти на примере Ульбрихта. Мы попытаемся выявить мотивы, факторы 
и фазы изменения статуса Ульбрихта. Эта политическая фигура привле-
кательна тем, что в его эпоху были установлены «правила игры» для ста-
тусной эволюции в руководстве ГДР. «Немецкий Ленин», как иронически 
называли Ульбрихта, в 1949–1973 гг. достиг 2 статусов в руководстве СЕПГ 
и ГДР. Условному статусу «руководителя партии» соответствовали долж-
ности генерального, затем первого секретаря ЦК СЕПГ. Условному статусу 
«руководителя государства» соответствовал пост председателя Государст-
венного совета ГДР1.

На первый взгляд, изменения в статусном положении Ульбрихта проис-
ходили в направлении от «руководителя партии» к «руководителю госу-
дарства». Однако двухстатусная схема обедняет картину трансформации 
позиций Ульбрихта в иерархии власти. Следует учитывать, что его статус 
определялся не только внутренними (борьба за власть внутри восточно-
германского руководства), но и внешними факторами (развитие отноше-
ний между СЕПГ и ВКП(б)/КПСС, между ГДР и СССР, между Ульбрихтом 
и Сталиным/Хрущевым/Брежневым).

В статусной эволюции Ульбрихта мы выделили 6 фаз:
Фаза 1. Формализация статуса руководителя «партии нового типа». 

Октябрь 1949 – май 1953 гг. К моменту учреждения ГДР в октябре 1949 г. 
процесс превращения СЕПГ в «партию нового типа» (по примеру советской 
компартии) еще не завершился. Хотя организационная структура партии 
во многом копировала ВКП(б), поскольку включала Политбюро, в ней 
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отсутствовал пост генерального секретаря. Ульбрихт являлся заместителем 
двух сопредседателей СЕПГ, Вильгельма Пика и Отто Гротеволя, и руково-
дил текущей работой партии, возглавляя «малый секретариат» Политбюро. 
«Малый секретариат» превратился в секретариат Центрального комитета, 
который впервые был избран на III съезде СЕПГ в июле 1950 г. Фактическое 
значение ЦК в иерархии власти было скромным. ЦК «узаконивал» решения 
Политбюро и секретариата, который осуществлял «ежедневное оперативное 
руководство деятельностью партии». Ульбрихт не только определял пове-
стку дня заседания Политбюро, но и готовил проекты документов2. СЕПГ 
строилась отныне на принципах «демократического централизма», подра-
зумевавших назначение партийных руководителей всех уровней сверху.

Ульбрихт располагал значительным потенциалом для дальнейшего ста-
тусного роста, контролируя работу партийного аппарата и, в значительной 
степени, межпартийные связи с Москвой. Находясь в тени президента ГДР 
Пика и премьер-министра Гротеволя, он мог определять направления внут-
ренней политики ГДР. Показательно, что на III съезде СЕПГ доклад о первом 
пятилетнем народнохозяйственном плане был сделан Ульбрихтом. Гроте-
воль же доложил съезду о новых инициативах ГДР по германскому вопросу.

Первый пятилетний план можно считать попыткой Ульбрихта получить 
согласие СССР на «строительство социализма» в ГДР. Но, как показано в ра-
ботах А. Филитова, А. Ватлина и др., советское руководство предпочитало 
не говорить об этом открыто3. Москва хотела сохранить за собой свободу рук 
в германском вопросе. Когда же «мирная нота» Сталина (март 1952 г.) была 
отклонена западными державами, Политбюро ЦК КПСС в июле 1952 г. 
поддержало идею Ульбрихта «построить социализм». Советская поддерж-
ка значительно повысила статус Ульбрихта в глазах партийных функцио-
неров, поскольку он выступал в роли организатора «строительства социа-
лизма». Но одновременно возросли риски для самого Ульбрихта: неудача 
«строительства» привела бы к обвинениям в провале курса партии.

Фаза 2. Укрепление статуса «руководителя партии». Май 1953 – январь 
1958 гг. После смерти Сталина и отказа нового советского руководства от 
«строительства социализма» в ГДР позиции Ульбрихта оказались заметно 
ослаблены. Инициированный Москвой «новый курс» руководства ГДР и вол-
нения рабочих в июне 1953 г., казалось, вели к отстранению его от власти. 
Большинство членов Политбюро считало Ульбрихта виновным в возникно-
вении общественно-политического кризиса. Но «антиульбрихтовский бунт» 
провалился. Ульбрихт добился исключения из партии своих противников, 
которые рассчитывали на поддержку Л. Берии, арестованного в СССР.

Первый секретарь ЦК СЕПГ Ульбрихт получил поддержку нового со-
ветского руководителя Н.С. Хрущева. Более того, советское руководство 
отказалось от прямой опеки ГДР. Советская Контрольная комиссия была 
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упразднена, дипломатические миссии двух стран были преобразованы в по-
сольства, СССР заявил о признании полного суверенитета ГДР и подписал 
договор о взаимных отношениях. ГДР обрела почти все формальные при-
знаки суверенного государства.

Позиции Ульбрихта продолжали укрепляться и внутри руководства 
СЕПГ. В 1956 г. началась десталинизация, вызванная ХХ съездом КПСС. 
Первый секретарь ЦК СЕПГ Ульбрихт не только сам возглавил движение за 
преодоление последствий «культа личности» Сталина, но и борьбу против 
«ревизионизма». К «ревизионистам» были отнесены несколько секретарей 
ЦК СЕПГ и министров, которые критиковали Ульбрихта за отказ провести 
в ГДР последовательную десталинизацию. Они были отправлены в отстав-
ку при невмешательстве Москвы во внутрипартийную борьбу4. Таким обра-
зом, Ульбрихт не только подтвердил свой статус «руководителя партии», 
но и получил свободу рук при осуществлении кадровых решений.

Фаза 3. Легитимация статуса «руководителя государства». Январь 1958 – 
август 1961 гг. Рост самостоятельности ГДР в отношениях с Советским Сою-
зом стимулировал Ульбрихта к достижению статуса «руководителя государ-
ства». В ходе второго Берлинского кризиса Ульбрихт, оказывавший влияние 
на советское руководство, стремился обеспечить международное признание 
ГДР, и, по нашему мнению, посредством этого признания – утверждение 
своего статуса как «главы государства». В 1960 г. он «узаконил» этот статус 
в иерархии власти. Ульбрихт возглавил вновь созданный Национальный Со-
вет обороны, а затем стал председателем Государственного совета ГДР – фор-
мально высшего органа власти, созданного после смерти президента Пика.

Государственный совет являлся постоянно действующим органом Народ-
ной палаты. Госсовет имел право регулировать все принципиальные вопросы 
посредством указов. На первый взгляд, «декоративного» президента ГДР сме-
нил «декоративный» Государственный совет, поскольку представительные 
органы в ГДР не обладали реальной властью. Но председатель совета Ульбрихт 
не являлся формальным «руководителем государства». Опираясь на полно-
мочия первого секретаря ЦК СЕПГ, он принимал государственные решения 
без участия Политбюро. Немецкий историк Г. Бруннер справедливо полагает, 
что Госсовет был инструментом личной власти партийного лидера5.

Госсовет имел право принимать принципиальные решения по вопросам 
обороны и безопасности страны. Наиболее важным решением Ульбрихта на 
посту председателя Госсовета стало строительство в августе 1961 г. Берлин-
ской стены. Помимо других последствий, стена гарантировала Ульбрихту 
статус главы суверенного государства6.

Фаза 4. Кульминация статусной эволюции: «руководитель государства 
и партии». Август 1961 – декабрь 1965 гг. Официально Ульбрихт называл-
ся «Председатель Государственного Совета ГДР и Первый секретарь ЦК 
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СЕПГ». Но как «руководитель государства и партии» Ульбрихт не смог од-
новременно усидеть на двух стульях. Он все больше концентрировался на 
стратегии развитии ГДР, что, по мнению немецкого историка М. Франка, 
соответствовало его представлениям о роли «отца народа»7. Поэтому он все 
больше опирался на «технократов», например, на Эриха Апеля, председа-
теля Государственной плановой комиссии. Апель отвечал за реализацию 
проекта «новой экономической системы» (НЭС). Ульбрихт передал органи-
зацию текущей работы в секретариате ЦК в руки второго секретаря Эриха 
Хонеккера и не принимал больше участия в заседаниях секретариата, он 
только подписывал протоколы, представленные ему Хонеккером. В этом 
«разделении труда», точнее, в постепенной утрате контроля над партий-
ным аппаратом таилась угроза статусу Ульбрихта. Исподволь Хонеккер 
готовился бросить вызов власти первого секретаря.

Фаза 5. Эрозия статуса «руководителя партии». Декабрь 1965 – май 
1971 гг. Опасность для Ульбрихта резко возросла после отстранения Хру-
щева от власти в СССР в октябре 1964 г. Новое советское руководство под-
держало претензии Хонеккера на власть в СЕПГ. На пленуме ЦК в декабре 
1965 г. сторонники Хонеккера выступили против НЭС8. Но второй секре-
тарь избегал открытого столкновения с Ульбрихтом. Ему нужно было вре-
мя, чтобы заручиться поддержкой первого секретаря ЦК КПСС Л.И. Бреж-
нева. Только в сентябре 1969 г. Хонеккер решился открыто выступить 
против Ульбрихта, который заявил о необходимости германо-германского 
диалога. Хонеккер искусно поддерживал подозрения СССР относительно 
претензий Ульбрихта на суверенный статус ГДР, что советское руководство 
считало недопустимым. Поэтому Ульбрихту не удалось, как в случае с оп-
позицией 1950-х гг., расправиться с «группой Хонеккера».

1 июля 1970 г. решением Политбюро Хонеккер был снят с поста второго 
секретаря ЦК без консультаций с советскими товарищами. Эта инициатива 
Ульбрихта, демонстрировавшая его власть, являлась одновременно самым 
серьезным испытанием его статуса. Ульбрихт, казалось, хотел получить ответ 
на вопрос, сохранил ли он самостоятельность при решении кадровых вопро-
сов в политбюро – самостоятельность, которую он достиг во времена Хрущева. 
Ответ был отрицательным: после обращения Хонеккера за помощью к совет-
скому руководству Москва вынудила Ульбрихта восстановить status quo9.

Ульбрихт на практике столкнулся с применением политики «ограничен-
ного суверенитета», оформленной в «доктрине Брежнева». Раздраженный 
этим Ульбрихт заявил Брежневу в августе 1970 г.: «Мы не являемся Белорус-
сией, мы не являемся советской республикой»10, стремясь подчеркнуть и ста-
тус главы суверенного государства, и статус руководителя самостоятельной 
компартии. Косвенно этот вывод подтверждают притязания Ульбрихта на 
роль теоретика марксизма-ленинизма. Ульбрихт оценивал общественно-
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политическую систему ГДР как «социализм в современной, индустриаль-
но высокоразвитой стране», что означало заявку на восточногерманскую 
модель «развитого социализма». Этим он бросал вызов руководству КПСС. 
В Москве «теория Ульбрихта» могла быть интерпретирована как оспарива-
ние руководящей роли КПСС по отношению к СЕПГ и требование равнопра-
вия в отношениях между ГДР и СССР.

Конечно, Ульбрихт был раздосадован потерей советской поддержки, ко-
торая теперь явно оказывалась Хонеккеру. Однако осторожный Брежнев 
неоднократно отклонял просьбу Хонеккера дать согласие на отставку Ульб-
рихта под предлогом того, что фактическая власть в руководстве СЕПГ уже 
перешла к Хонеккеру. Вероятно, среди причин заинтересованности Бреж-
нева в сохранении «двоевластия» в восточногерманском руководстве мож-
но назвать нежелание Москвы поддержать «самостоятельность» Хонекке-
ра, который инициировал вопрос об отставке Ульбрихта11.

В апреле 1971 г. Ульбрихт дал Брежневу согласие уйти с поста первого 
секретаря, сохранив за собой должность председателя Госсовета и заняв 
созданный для него «неуставной» пост почетного председателя СЕПГ. Так 
Ульбрихт пытался удержать остатки своего влияния в партии, но все попыт-
ки были тщетными. 3 мая 1971 г. Хонеккер был избран первым секретарем 
ЦК, а 24 июня Ульбрихт уступил ему место председателя Национального 
совета обороны. Пятая фаза статусной эволюции могла бы стать последней 
в его биографии, но он продолжал бороться за влияние на процесс принятия 
решений как «почетный руководитель партии».

Фаза 6. Имитация руководства. Май 1971 – август 1973 гг. До своей 
смерти Ульбрихт был «почетным» руководителем партии и государства, 
поскольку власть в СЕПГ и ГДР была сосредоточена в руках нового перво-
го секретаря ЦК Хонеккера. Старый и больной Ульбрихт был отстранен 
от процесса принятия партийно-государственных решений. Председа-
тель Госсовета не имел реальной власти, поскольку «почетный председа-
тель СЕПГ» не контролировал аппарат правящей партии – ядро системы 
власти в ГДР.

Проделанный анализ привел нас к следующим выводам:
1. Статусная эволюция Ульбрихта продемонстрировала, что статус «ру-

ководителя СЕПГ» был выше статуса «руководителя государства». Ульб-
рихт не сомневался в этом: этот принцип проистекал из природы партий-
ной диктатуры СЕПГ. В конституции ГДР 1968 г. было закреплено право 
СЕПГ на руководящую роль в стране.

2. Побудительным мотивом статусной эволюции Ульбрихта было не 
столько стремление установить личный контроль над государственным 
аппаратом, сколько желание узаконить существование ГДР как суверен-
ного государства, прежде всего, в отношениях с Советским Союзом. Здесь 

  бетмакаев, вальтер ульбрихт: от «руководителя партии» к «руководителю государства» 



102

мы согласимся с немецким историком Г.А. Винклером в том, что Ульбрихт 
хотел быть не представителем режима-сателлита, а лидером социалистиче-
ского государства, самого важного союзника СССР.

3. Парадоксально, но статус руководителя суверенного государства мог 
гарантировать Ульбрихту невмешательство советской стороны в борьбу внут-
ри восточногерманского руководства, в которой, в случае нейтралитета Моск-
вы, Ульбрихт как «руководитель партии» всегда имел бы преимущество.

4. Ульбрихт не смог ограничить ключевое значение «советского факто-
ра» в смене элит в Восточной Германии, поскольку политически и экономи-
чески ГДР зависела от СССР. Благодаря советской поддержке партийный 
бюрократ Ульбрихт достиг вершин партийной и государственной власти 
в ГДР. После смерти Сталина ему удалось добиться большей «самостоя-
тельности» в отношениях с Советским Союзом. Но окончательное превра-
щение Ульбрихта в главу суверенного государства было ограничено жест-
кими рамками советских интересов. Похожий путь предстояло пройти его 
преемнику Хонеккеру.
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Томас Кунце, Фонд Конрада Аденауэра, Москва

ЭРИХ ХОНЕККЕР: ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ 
БЮРОКРАТА ОТ ВЛАСТИ

Э
рих Хонеккер родился 25 августа 1912 г. в семье горняка в саар-
ском городке Вибельскирхен. В десятилетнем возрасте под влия-
нием отца он вступил в коммунистическую молодежную группу. 

В 14 лет Эрих Хонеккер, к тому времени ученик кровельщика, стал членом 
Коммунистического союза молодежи Германии, а в 18 лет – КПГ. Хонеккер 
слыл убежденным коммунистом и хорошим оратором (во что позже было 
трудно поверить). В 1930–1931 гг. Хонеккер был слушателем Ленинской 
школы в Москве – кузницы сталинских кадров. После своего возвращения 
19-летний функционер возглавил саарскую ячейку Коммунистического 
союза молодежи. В 1937 г. он был приговорен национал-социалистическим 
судом к 10 годам заключения за нелегальную деятельность и был освобож-
ден из тюрьмы Бранденбурга только в 1945 г.

Сразу же после окончания войны «лучший представитель коммунисти-
ческой молодежи» начал свою карьеру. Он стал секретарем по делам моло-
дежи в КПГ и председателем Центрального антифашистского молодежного 
комитета. Год спустя, в 1946 г., его избрали Председателем Союза Свобод-
ной Немецкой Молодежи (ССНМ), а в 1950 г. – кандидатом в члены Полит-
бюро ЦК СЕПГ. В 1956 г. он закончил курс в Высшей партийной школе при 
ЦК КПСС в Москве. О получении дальнейшего образования Эрих Хонеккер 
не заботился – это был недостаток, которым обладали и другие коммунисти-
ческие лидеры ГДР и Восточной Европы. Он компенсировал его отсутствие 
непоколебимыми коммунистическими убеждениями, политическим чуть-
ем и железным стремлением сделать карьеру. Его успех был неразрывно 
связан с линией Вальтера Ульбрихта в СЕПГ. В 1956 г. Эрих Хонеккер стал 
государственным секретарем по вопросам безопасности, в 1958 г. – членом 
Политбюро, в 1960 г. – членом Национального Совета обороны. Подготовив 
и осуществив в августе 1961 г. строительство Берлинской стены, он с пол-
ным правом мог претендовать на звание преемника Ульбрихта.

В конце 1960-х гг. положение Хонеккера в партии было достаточно проч-
ным, чтобы осуществить прыжок на самые высоты власти. При поддерж-
ке Л.И. Брежнева Хонеккер стал плести интриги против Ульбрихта и до-
бился в 1971 г. его отставки с поста Первого секретаря ЦК СЕПГ. Сам он 
стал его преемником на этой должности, а также занял пост Председателя 
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Национального Совета обороны и в 1976 г. увенчал свою политическую 
карьеру избранием в качестве Председателя Государственного Совета, 
т.е. главы ГДР. Отныне он объединял в своем лице важнейшие посты 
 в государстве и партии.

Начало эры Хонеккера характеризуется либеральным отношением СЕПГ 
к представителям творческих профессий и интеллигенции в целом, а также 
расширением социальной политики. VIII съезд СЕПГ явился начальным 
рубежом на этом пути, руководящая роль СЕПГ в процессе «формирования 
общества развитого социализма» должна была укрепляться и далее. Одна-
ко скоро наступил конец «либерализации». С 1976 г. культурная политика 
вновь обретает репрессивные черты, экономика претерпевает стагнацию. 
К началу 1980-х гг. вся система приходит в состоянии оцепенения. Наряду 
с экономическими трудностями режим Хонеккера вынужден был бороться 
с возраставшими оппозиционными настроениями в рядах представителей 
евангелической церкви и пацифистов. Но на самого Хонеккера растущая 
оппозиция не производила, казалось, особого впечатления. В нем росло 
убеждение, что именно он является наилучшим «отцом нации» для ГДР. 
Потеря им чувства реальности становилась все более заметной.

До середины 1980-х гг. Хонеккер – в противовес своему предшествен-
нику Вальтеру Ульбрихту – не подвергал сомнению «руководящую роль» 
КПСС и противодействовал особому пути ГДР. Все изменилось с приходом 
к власти Михаила Горбачева. Проявившиеся в Советском Союзе новые тен-
денции развития находились в глубоком противоречии с ортодоксально-
коммунистическими представлениями главы СЕПГ. Хонеккер видел в Гор-
бачеве главную опасность для «реально существующего социализма». Пе-
ред лицом начавшихся в Польше и Венгрии реформ он открыто демонстри-
ровал свое неприятие курса перестройки, чем отнял у граждан ГДР всякую 
надежду на внутренние реформы и спровоцировал «голосование ногами». 
Все это инспирировало вместе с углублявшимся экономическим кризисом 
революционную осень 1989 г.

Канун 7 октября 1989 г. был для Хонеккера «сумерками богов». Празд-
нества по случаю 40-летия ГДР ни в коем случае не должны были омрачить 
настроение больного из-за выражения недовольства со стороны народа гла-
вы партии и государства. Разозленный повторяющимися во время организо-
ванной сверху демонстрации ССНМ криками «Горби! Горби!», он приказал 
резко ужесточить курс, как только братский советский руководитель вер-
нулся в Москву. Уже 7 октября 1989 г. части полиции и штази с невиданной 
жесткостью разгоняли демонстрации за свободу слова и реформы во мно-
гих городах ГДР, больше 1000 человек были арестованы. Однако 9 октября 
1989 г. 70 тыс. граждан ГДР вновь вышли на демонстрацию в Лейпциге 
и тем самым ясно показали, что дни Эриха Хонеккера сочтены.
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Во время драматического заседания Политбюро ЦК СЕПГ 17 октября 
1989 г. Председатель Совета Министров ГДР Вилли Штоф прервал обсуж-
дение вопросов повестки дня и потребовал отставки своего политического 
соратника. Хонеккер, которого отличали интеллигентность и выраженная 
воля к власти, а также чутье по отношению к возможным противникам, был 
поражен этим выступлением и словно окаменел. Сходство с устранением 
Ульбрихта, в котором активно участвовал сам Хонеккер, проявилось здесь 
как ирония истории. Старая политическая элита ГДР принесла в жертву 
своего высшего аппаратчика, а ЦК дисциплинировано и единогласно – 205 
голосов против одного – утвердил 18 октября его отставку. Преемником стал 
Эгон Кренц. Но новое руководство, подгоняемое народом, было в состоянии 
лишь следовать в хвосте событий, разворачивавшихся в стране.

Чем проблематичнее становилась ситуация для главы государства Эгона 
Кренца и премьер-министра Ханса Модрова, тем больше обвинений выдви-
гали руководящие круги СЕПГ и средства массовой информации против 
бессильного теперь Хонеккера. Народный гнев был обращен против высоко-
поставленных обитателей «лесного поселка Вандлитц» с его повседневным 
снабжением западными товарами. Генеральная прокуратура ГДР и преоб-
разованное в Ведомство национальной безопасности бывшее Министерство 
госбезопасности пытались легитимировать себя, расследуя систематическое 
расхищение народной собственности и фальсификацию итогов выборов.

Но то, что последовало, было не только концом социализма под флагом 
Хонеккера, но и развалом государства ГДР вообще: была разрешена деятель-
ность демократических партий, Гельмут Коль провозгласил 28 ноября свой 
план «10 пунктов» по объединению Германии, а 1 декабря Кренц отказался 
от ведущей роли СЕПГ в государстве. При обследовании состояния здоровья 
на предмет возможности содержания под стражей Хонеккер узнал о том, 
что у него опухоль на почке. Вскоре после операции, проведенной в клинике 
Шарите 29 января 1990 г., свергнутый босс был допрошен в тюрьме Берлин-
Руммельсбург. Хонеккер избрал весьма неглупую линию защиты, заявляя, 
что он-де был всего лишь винтиком в государственном механизме: «В осуще-
ствлении своих полномочий Председателя Государственного Совета, Гене-
рального секретаря и Председателя Национального Совета обороны я руко-
водствовался Конституцией и проводил в жизнь решения Народной Палаты 
и СЕПГ». Но обстановка в государстве была не такой, чтобы принять подоб-
ные объяснения – для Хонеккера и его жены началось время скитаний, так 
как они лишились даже своего дома в Вандлитце.

Только пастор Уве Хольмер, настоятель дома призрения в Лобетале, 
предложил им приют, пока престарелая супружеская пара в апреле 1990 г. 
не обрела убежище в советском военном госпитале в Беелитце. При повтор-
ном обследовании врачи диагностировали рак печени. Акты дознания по 
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делу Эриха Хонеккера были переданы западногерманской Генеральной 
прокуратуре накануне воссоединения, а 30 ноября 1990 г. последовал ордер 
на арест со стороны прокурора (Западного) Берлина по обвинению в том, 
что Хонеккер в 1961 г. распорядился расстреливать нарушителей внутри-
германской границы, а в 1974 г. подтвердил этот приказ.

Интересно то обстоятельство, что организация бегства экс-главы ГДР 
с супругой становится теперь делом правительств в Бонне и Москве. Проти-
возаконный выезд четы Хонеккеров в Москву был разыгран по всем прави-
лам дипломатического искусства. Но и бывший оплот коммунизма стал для 
них теперь небезопасным местом. «Ветер перемен» дул и здесь, и в декабре 
1991 г. нежеланный гость нашел прибежище в чилийском посольстве в Мо-
скве. В отношении последнего беженца из ГДР вновь потребовались дипло-
матические переговоры, пока Хонеккер 29 июня 1992 г. не смог вылететь 
в Германию, а его жена отправилась к их дочери в Чили.

Бывший глава государства должен был пережить последний этап своего 
низвержения – судебный процесс. Он превратился в фарс не только из-за 
проблематичной правовой базы, но и из-за поведения других «актеров»: 
врачебные освидетельствования дали добро на содержание Хонеккера под 
стражей, несмотря на рак печени и установленную ограниченную дееспо-
собность, судья Бройтигам попросил обвиняемого дать ему автограф прямо 
в зале суда, соистец Плегер утверждал, что вместо Хонеккера в зале присут-
ствует его двойник, а диагностированный рак печени назвал глистами.

3 декабря 1992 г. Хонеккер выступил с 70-минутным словом перед зе-
мельным судом Берлина. Он потребовал рассматривать расстрелы у бер-
линской стены в контексте мировой истории. С удивительной последова-
тельностью, которая более походила на упрямство, Эрих Хонеккер заклей-
мил судебный процесс как продолжение холодной войны. Для жертв его 
приказов у бывшего главы ГДР не нашлось ни единого слова сочувствия, 
поскольку себя самого он рассматривал как потерпевшего в результате не-
справедливого обвинения. Это была его последняя публичная речь, и, если 
бывшие генералы Национальной Народной армии Кесслер и Штрелетц 
были приговорены к 7,5 и 5,5 годам заключения по обвинению в подстрека-
тельстве к умышленным убийствам, адвокату Хонеккера Вольфу удалось 
прекратить процесс над бывшим главой Национального Совета обороны. 
Хонеккер был смертельно болен, и после состоявшегося спектакля такое 
решение было более чем оправданным. 13 января 1993 г. Хонеккер вылетел 
в Чили, где и умер 29 мая 1994 г.
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Петер Мэрц, Баварское ведомство политического образования, Мюнхен

КАНЦЛЕРЫ ФРГ — ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ 
И НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС

П
олитика не исчерпывается компромиссами и решениями, дейст-
виями и устранением проблем. Она является одновременно моду-
сом с символическим обоснованием и причинно-следственной свя-

зью, особенно в долгосрочном измерении. На самом деле она правдива в той 
степени, в какой убеждает в этом саму себя и современников. В этой статье 
речь пойдет о воплощении сложной взаимозависимости между реальной 
политической активностью и знаковыми действиями на примере феде-
рального канцлера, главной фигуры германской послевоенной политики. 
Этот аспект исследования актуален, во-первых, для оценки исторического 
значения каждого из канцлеров, со всеми их специфическими сильными 
и слабыми сторонами, а во-вторых, для анализа законодательного и норма-
тивного оформления системы исполнительной власти в ФРГ.

Германские канцлеры и их роль в системе государственной власти

В 
историко-политической семантике «канцлер» как понятие ведет 
свое происхождение в Германии от персонажа времен Священной 
Римской империи (рейхсканцлер в личной унии с архиепископом 

майнцским)1, который олицетворял верхушку исполнительной власти 
в империи в противовес обладателю императорского титула. Накануне 
краха империи в 1806 г. в некоторых германских государствах утвердился 
обычай семантически поднимать статус успешно и долговременно функ-
ционирующих министров присвоением им титула канцлера (канцлеры 
Кауниц во второй половине XVIII в. и Меттерних в первой половине XIX в. 
в Австрии, государственный канцлер Гарденберг как организатор реформ 
в наполеоновскую эпоху и в последующие годы в Пруссии).

Совместное прошлое в Священной Римской империи германской на-
ции, а также усилия по сохранению хотя бы на уровне понятий лазейки 
для «аншлюса» и после Первой мировой войны привели к тому, что не 
только в Германии, но и в Австрийской республике председатель пра-
вительства носит титул канцлера, на сегодняшний день в обоих случа-
ях – федерального канцлера. При этом в австрийском законодательстве 
закреплена более сильная власть главы государства («федеральный пре-
зидент»), похожая на полномочия президента Веймарской республики  

  



108

(см. ниже). Формально это государственное устройство действует и по сей 
день без перерыва, в отличие от порядка, установленного Основным зако-
ном ФРГ с 1949 г.

Развитие нации и государства в Германии привело к введению поста «фе-
дерального канцлера» в Северогерманском союзе 1866–1867 гг., позже – во 
всей империи с 1871 г. Этот термин сохранялся и после свержения монар-
хии в Германии в 1918 г. вплоть до краха Веймарской Республики. В кай-
зеровской империи, а также в период существования первого немецкого 
демократического государства канцлер, вне зависимости от конкретного 
поведения на этом посту, находился в тени символов и властных амбиций 
главы государства. Чуть ли ни единственным исключением был сам основа-
тель Германской империи князь Отто фон Бисмарк (1871–1890), который 
в качестве «железного канцлера» создавал национальную картину истории 
со всеми ее последствиями, протянувшимися вплоть до 60-х гг. ХХ века. 
Его определения, которые долго казались примером германской политиче-
ской мысли, вошли в словарь немецкого гражданина по аналогии с «Фау-
стом» Гёте: «В Каноссу мы не пойдем…» (во время «культуркампфа» про-
тив католической церкви как напоминание о германском унижении перио-
да борьбы с папством 1077 г.); «Балканы не стоят и косточки померанского 
мушкетера»; «Мы, немцы, боимся Бога, и больше ничего на этом свете» 
(вместе с замалчиваемым «миролюбивым» дополнением: «И страх перед 
Богом – это то, что заставляет нас любить и сохранять мир»); «Давайте же 
посадим Германию, наконец, в седло. Скакать она сможет и сама» и т.п.

Многие сотни памятников Бисмарку изображают рейхсканцлера в виде 
древнегерманского титана, далекого от сложных внешне- и внутриполити-
ческих процессов своего времени, а также от некоторых личных слабостей, 
например, стариковских неврозов в Заксенвальде.

Роль канцлера в германском конституционном законодательстве

К
онституционное законодательство Германской империи, Веймар-
ской республики и ФРГ различается весьма существенно по вопро-
су статуса и компетенции канцлера. В империи он был единствен-

ным «министром» со штатом подчиненных по своим функциям государст-
венных секретарей, назначался и отправлялся в отставку лично кайзером, 
обладал правом скрепления документов своей подписью и был, по крайней 
мере, формально независим от одобрения парламентского большинства. 
В действительности канцлеры должны были предпринимать определенные 
усилия для того, чтобы добиться минимума парламентского одобрения. Они 
образовывали, как Бисмарк и фон Бюлов (1900–1909), картели из консер-
вативных и либеральных партий (при Бисмарке правое крыло национал-
либералов). Этим были обусловлены национальные лозунги предвыборных 
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баталий (против СДПГ и католического Центра, за программы вооружений 
и в защиту национальной экономики на путях протекционизма), направ-
лявшихся из ведомства канцлера. Отрицательным моментом в положении 
канцлера являлось, прежде всего, то, что он не имел прямого допуска в ие-
рархию власти военного командования.

Наиболее слабым был конституционно закрепленный статус канцлера 
в  Веймарской республике. Он находился в тени рейхспрезидента, который 
имел в результате всенародных выборов на 7 лет собственную легитима-
цию, пытался воздействовать «диктаторскими параграфами» 48-й статьи 
Конституции как рычагом на парламентскую систему и имел звание Вер-
ховного Главнокомандующего. Рейхсканцлер назначался и смещался им 
же, а также мог быть в любое время свергнутым парламентским вотумом 
недоверия. Из-за этого коалиционные кабинеты Веймарской республики 
имели слабую связь с деятельностью парламента, а политические партии 
посылали скорее второстепенных актеров в кабинет правительства, вслед-
ствие чего рейхсканцлерам и их министрам явно недоставало авторитета.

Важнейшие демократические деятели Веймарской республики, Фрид-
рих Эберт и Густав Штреземан, лишь короткое время занимали пост ру-
ководителя правительства, а признание потомков завоевали на посту 
рейхспрезидента (Эберт до 1925 г.) и министра иностранных дел (Штре-
земан – с 1923 по 1929 г.). Важные и символические для национальной 
«иллюстративной памяти» события нашли свое отражение, прежде всего, 
в факте появления главы государства в военной форме (Пауль Гинденбург 
на открытии мемориала Танненберга в 1927 г. и праздновании освобож-
дения Рейнланда в  1930 г.), в военизированных мероприятиях некото-
рых политических сил (от КПГ до правых экстремистов и монархистов), 
или – имея в виду демократические силы – в харизме некоторых полити-
ков. При этом примечательно, что именно траурные торжества по убитому 
министру иностранных дел Вальтеру Ратенау 27 июня 1922 г. и 6 октября 
1929 г. по умершему Густаву Штреземану объединили демократическую 
Германию, как и известная речь Штреземана по поводу приема Германии 
в Лигу наций 10 сентября 1926 г.

Строение Основного закона ФРГ также отвечает принципам «канцлерской 
демократии»: председатель правительства выбирается по предложению гла-
вы государства парламентом и может быть отправлен последним в отставку, 
на этот раз в результате так называемого конструктивного вотума недове-
рия, т.е. при избрании преемника абсолютным большинством парламента. 
Вотумы недоверия отдельным членам правительства, как в период Веймар-
ской республики, не допускаются. Назначение членов правительства про-
исходит по представлению канцлера, однако заверяется главой государства 
и не требует согласия парламента (как и в большинстве германских земель). 
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Верховное командование находится в руках гражданских властей: в мирное 
время это федеральный министр обороны и, в конечном счете, из-за возмож-
ности отставки лишь всего правительства сразу, глава правительства, а в так 
называемой «оборонительной ситуации» это непосредственно федеральный 
канцлер. Ни одно германское конституционное законодательство с момента 
создания современного национального государства не знает столь весомого 
усиления позиций главы правительства.

Ситуация в законодательстве после Второй мировой войны

Д
аже по сравнению со временем Веймарской республики или, на-
пример, с Италией, другим демократическим государством по со-
седству с похожими условиями возникновения, правительствам 

ФРГ в соответствии с Основным законом была гарантирована относитель-
ная стабильность. Ей соответствует конституционная реальность, в кото-
рой с самого начала были очерчены позиция и роль федерального канцле-
ра. Правилом политической жизни стали коалиционные кабинеты, начало 
которым было положено сразу после завоевания абсолютного большинства 
партией ХДС/ХСС на третьих выборах в бундестаг в 1957 г. Казалось, что 
на выбор министров из представителей коалиционных партий канцлеры 
практически не имеют влияния, по крайней мере со времени правления 
Гельмута Шмидта (1974–1982). Так, в мае 1992 г. кандидатура Клауса 
Кинкеля на пост министра иностранных дел была названа большинством 
фракции свободных демократов в бундестаге. Даже в собственной партии 
канцлер должен принимать во внимание фланги (в ХДС, например, это 
Экономический союз наемных работников), соотношение полов, фактор 
бывшей ГДР со всеми сопутствующими проблемами, а в начале существо-
вания ФРГ – взаимоотношения церковных конфессий, интересы депорти-
рованных немцев из Восточной Европы. Напоминает о себе (прежде всего, 
в средствах массовой информации) и молодежь.

Реальный учет этого «лоббирования» с самого начала, еще во время прав-
ления Конрада Аденауэра, оказался довольно сложным2. Так, министр эко-
номики Эрхард имел сильную поддержку в СМИ, и его фигура как творца 
«экономического чуда» имела сакральный характер. Подобной борьбы ин-
тересов практически не было в период правления Курта Георга Кизингера 
с 1966 по 1969 гг., поэтому его канцлерство представляет собой почти иде-
альный случай. В большой коалиции партии ХДС и СДПГ могли сотрудни-
чать только на основе консенсуса3. Во времена Гельмута Коля действовало 
правило: канцлер выбирал себе определенные сферы контроля, в остальном 
же позволял министрам действовать с большой степенью самостоятельно-
сти (из воспоминаний одного из министров в начале правления Коля: «Ты 
можешь делать все, что угодно, только не делай мне глупостей»).
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В последнее время наметилась тенденция передачи процесса управления, 
прежде всего консультирования и руководства на самом высоком уровне, 
из кабинета министров в коалиционные круги и комиссии. Участие в этом 
процессе глав партийных фракций в бундестаге еще со времени Аденауэра 
является обычным делом (тогда большую роль играл председатель фрак-
ции ХДС/ХСС Генрих Кроне). Лишь Шмидт придавал приоритетное зна-
чение концентрации правительственной деятельности в своем кабинете. 
Коль предпочитал управление с помощью небольших групп, при Герхар-
де Шредере наступило время передачи проблемных вопросов в комиссии, 
юридически не имевших никакой ответственности, а также контроля за 
действиями правительства со стороны СМИ (телевизионные ток-шоу и ма-
рафоны отчасти превратились в эрзац-парламент).

Эти аспекты влияют на положение канцлера в собственной партии. Ав-
торитет Аденауэра был поставлен под сомнение после того, как он во время 
президентского кризиса 1959 г. заявил, а затем отозвал свою кандидатуру. 
Гельмуту Колю угрожал «путч» в преддверии Бременского съезда ХДС, так 
как различные силы в партии ожидали поражения ХДС на выборах 1990 г. 
в бундестаг. Избежать такого развития событий помог не столько «кризис 
реального социализма» в Европе, который Коль мог выигрышно исполь-
зовать как председатель партии и канцлер, но в большей степени его спо-
собность мобилизовать союзников внутри партии даже на уровне округов 
против фронды его политических оппонентов.

Шредер передал, в конце концов, в середине срока своего правления 
пост председателя партии Францу Мюнтеферингу, поскольку надеялся 
таким образом распределить бремя предстоявшего завоевания поддержки 
членов партии в проведении частичных неолиберальных реформ («агенда 
2010 г.»). Для Шмидта, единственного послевоенного канцлера, который 
никогда не был председателем своей партии, вопрос статуса был доволь-
но сложным: по сравнению со связкой Шредера - Мюнтеферинга отноше-
ния с сохранявшим свой пост до 1987 г. Вилли Брандтом складывались 
намного хуже. Брандт противопоставлял воображаемой или реальной 
технократии в ведомстве канцлера классическую «левую» позицию в во-
просах разоружения («двойное решение НАТО») и социальной политики. 
Канцлеру Шмидту очень трудно было свергнуть партийного идола Бранд-
та со своего пьедестала и, в конечном счете, сплотить саму СДПГ. Весьма 
слабыми были внутрипартийные позиции обоих канцлеров от ХДС, Эр-
харда и Кизингера, которые лишь после своего вступления в должность 
по соображениям внутрипартийной этики были объявлены главами ХДС. 
Лишь Коль выступает как наиболее сильный председатель партии на по-
сту канцлера. Смогут ли будущие канцлеры воспользоваться его хариз-
мой, покажет будущее.
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Отражение канцлерства в статусных и символичных актах

Д
ействия послевоенных канцлеров находились и находятся в тесной 
связи с понятием германской ответственности за Вторую мировую 
войну и вытекающей из нее обстановкой, включая холодную войну 

и раскол страны до 1990 г. Закрепление в Основном законе сильной пози-
ции канцлера открывает различные возможности творить исторические 
акты и символизировать немецкую политику. Этот потенциал ничуть не 
уменьшился от Конрада Аденауэра до Герхарда Шредера, что можно объ-
яснить двумя причинами:

– новой оценкой фактора современной истории, а именно восстановлени-
ем мирового значения Германии в результате воссоединения в 1990 г.;

– активным подчеркиванием как раз в последние пятнадцать лет пре-
ступности национал-социалистического режима. Этот фактор уже 
привел к появлению в Берлине новых исторических памятников 
(Памятник погибшим евреям Европы, будущий Памятник погиб-
шим цыганам, выставка «Топография террора», реорганизация 
музея немецкой истории, музей еврейской истории и культуры, Па-
мятник жертвам милитаризма и войны рядом с бывшим цейхгаузом 
в центре столицы и, наконец, столь желанный для депутатов бун-
дестага будущий Памятник вновь завоеванной национальной свобо-
де и единству).

Два фактора внесли свой вклад в то, что роль канцлера как символа су-
ществования и статуса ФРГ по сравнению с предшествующими эпохами 
новейшей истории Германии неизмеримо возросла. Во-первых, речь шла 
о придании «национальной» тематике значимости в политической повсе-
дневности для интегрирующего воздействия извне и внутри. Во-вторых, 
оформившийся с 1949 г. «гражданский облик» германского общества 
привел к тому, что руководители правительства, не обладавшие более 
прерогативами главы государства, не являвшиеся военными, в гораздо 
большей степени находились в центре символических актов. Особенно 
ярко это проявлялось тогда, когда военизированное оформление событий 
выглядело адекватным с государственной точки зрения, но реализовы-
валось демократическим, гражданским образом, а не военным, как при 
Бисмарке, который часто появлялся в кирасирской форме, хотя сам на-
стоящим офицером не был4.

Для последнего тезиса существенным является указание на три события, 
которые должны показать, что военно-протокольный облик республики це-
ликом и полностью находился и находится под контролем ее демократиче-
ского руководства:

– церемонии похорон экс-канцлеров Конрада Аденауэра 25 апреля 
1967 г. (с торжественным эскортом тела на торпедных катерах по 
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Рейну – символической центральной артерии выпестованной Аденау-
эром западногерманской республики) и Вилли Брандта 17 октября 
1992 г. (с предусмотренным им самим выносом саркофага офицерами 
бундесвера из здания рейхстага как символа «примирения» демокра-
тического рабочего движения и ставшей демократической армии);

– торжественный орудийный залп бундесвера в честь Гельмута Коля 
17 октября 1998 г. у Немецкого собора на Шпрее после его отставки 
с поста федерального канцлера. Этот акт также должен был показать 
созвучие германских представлений о современной истории Европы 
с обыденными, пусть даже военными, статусными символами укреп-
ляющейся демократии.

Исторические факторы и негативные обстоятельства проистекали, во-пер-
вых, из факта поражения Германии во Второй мировой войне и преступлений 
нацизма в ходе этой войны, во-вторых, из раздела страны и связанной с этим 
необходимости сочетать лозунги преодоления раскола и солидарности.

Что касается осмысления военной катастрофы и последующей западной 
интеграции, то единство политической линии от Конрада Аденауэра до Гер-
харда Шредера представляется, по крайней мере, дискуссионным. Оба на-
стаивали – правда, в совершенно разных условиях – на достижении макси-
мума равноправия Германии в мире. Можно предположить, что сущность 
различий между ними состоит в том, что спустя два поколения германская 
вина вряд ли может быть представлена как результат деяний еще живых 
современников, поэтому историческое осмысление и ответственность по-
лучают новое измерение. Преступления нацизма для современных немцев 
и поколения Герхарда Шредера сместились еще дальше по шкале време-
ни, несмотря на то, что они постоянно присутствуют на публицистическом 
и информационном историческом поле. В этом смысле следует толковать 
присутствие Шредера на торжествах в честь шестидесятилетия высадки 
союзников в Нормандии в июне 2004 г., в память Варшавского восстания 
1 августа 2004 г. и советской Победы над национал-социалистической Гер-
манией 9 мая 2005 г. в Москве. Даже для Гельмута Коля пребывание на 
торжествах в Нормандии за десять лет до этого было бы еще немыслимым.

Для Конрада Аденауэра, который очень рано5 осознал масштаб пре-
ступных деяний нацизма, речь шла о том, чтобы заставить мир поверить 
в искренность новой Германии, точнее, Западной Германии, и, в конечном 
счете, добиться ее равноправия в структурах западной демократии. Нача-
ло этому было положено сразу же после образования первого кабинета, при 
его представлении оккупационным властям и передаче Оккупационного 
статута верховными комиссарами союзных войск 21 сентября 1949 г., ко-
гда Аденауэр в нарушение известного ему протокола сознательно вступил 
на ковер, на котором стояли Верховные комиссары.
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Политическим результатом его исторического чутья стал Люксембург-
ский договор от 10 сентября 1952 г. об искуплении, заключенный с государ-
ством Израиль и Еврейской конференцией. Канцлеру было ясно, что только 
такой шаг может обеспечить Германии хотя бы минимум признания в кругу 
западных демократий. Договор испытывал сопротивление и в правительст-
ве (со стороны министра финансов Шеффера), и внутри партии ХДС6.

Реабилитация Германии была хотя бы частично достигнута во время 
посещения Аденауэром американского Арлингтонского кладбища в Ва-
шингтоне при звуках германского гимна 8 апреля 1953 г. Этот факт оказал 
желательное для ХДС воздействие на выборы: просчитанное заранее поло-
жительное влияние на исход вторых выборов в бундестаг полгода спустя 
воплотилось в «победном шествии» ХДС/ХСС.

Насколько символические акты опережали по значимости фактиче-
ские действия, особенно в исторической ретроспективе, показывают 
встречи Аденауэра с французскими руководителями7. В первую половину 
1950-х гг. стратегическая линия министра иностранных дел Роберта Шу-
мана, нацеленная на интеграцию Европы, представлялась канцлеру при-
влекательнее, чем утвердившаяся с 1958 г. национально-государственная 
идеология президента Шарля де Голля. Но именно встречи с последним, 
особенно 8 июля 1962 г. в Реймсском соборе, а также братский поцелуй при 
подписании немецко-французского договора в следующем году составляют 
основное содержание франко-германской галереи символических образов 
послевоенного времени и по сегодняшний день. Насколько решительно эти 
события оттеснили на задний план предшествующую историю обеих стран, 
повествуют и мемуары Гельмута Коля: в его изложении рукопожатие 
с Франсуа Миттераном на поле битвы под Верденом в 1984 г. является слеп-
ком со сцены в Реймсе, так что возникает почти «династическая» линия 
преемственности: «Я вспоминаю картину июля 1962 г., которая запечатле-
ла рядом Конрада Аденауэра и Шарля де Голля коленопреклоненными на 
службе в Реймсском соборе»8.

Демонстративная солидарность Аденауэра с Францией в период двойно-
го политического кризиса осенью 1956 г. (его визит в Париж в условиях 
советской военной угрозы 6 ноября 1956 г. носил вызывающий характер), 
которая впервые наполнила франко-германский альянс конкретным со-
держанием, кажется сегодня, напротив, почти забытой9. Эта солидарность 
сформировала чувство общности из антагонизмов совместного прошлого.

Примером возвеличивания символического значения события по срав-
нению с реальной картиной является визит Конрада Аденауэра в Мо-
скву 8–14 сентября 1955 г.: возвращение последних 9,5 тыс. немецких 
военнопленных, представляемое сегодня, вообще, как вершина правле-
ния Аденауэра, было одобрено, по результатам новейших исследований, 
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Москвой в одностороннем порядке непосредственно перед прибытием 
немецкой делегации, и об этом было сообщено непризнанному Бонном 
руководству ГДР10.

Последовавшие за временем Аденауэра периоды правления Эрхарда 
и Кизингера отличаются меньшим количеством символических актов, 
связанных с личностью главы правительства, вернее, почти полным их 
отсутствием. Это связано с расхожим представлением об этих фигурах 
как слабых, даже переходных на посту федерального канцлера. Однако 
этот тезис требует дифференцированного подхода.

Большая коалиция ХДС и СДПГ с Кизингером во главе должна была 
провести важные реформы во внутриполитической сфере (в финансовом, 
чрезвычайном законодательстве и т.п.), и могла тем самым по соотноше-
нию между важностью и продолжительностью нахождения у власти пре-
тендовать на ведущее место в послевоенный период11. Оба канцлера жела-
ли лишь своего присутствия на исторической сцене, но вынуждены были 
допустить выдвижение на первый план других актеров: в период большой 
коалиции речь шла, например, о паре министр финансов Франц Йозеф 
Штраус (ХСС) с министром экономики Карлом Шиллером (СДПГ). Козырь 
Вилли Брандта в трудных ситуациях, – так называемая новая восточная 
политика, – был еще недоступен его предшественнику.

Символически наиболее насыщенные моменты в годы канцлерства Люд-
вига Эрхарда были разыграны вдалеке от Бонна – на финальной игре чем-
пионата мира 30 июля 1966 г. в Лондоне, когда команда ФРГ проиграла 
в дополнительное время Англии. Назревавшие в те годы революционные 
перемены в политическом пространстве дали о себе знать тем, что никто 
из ведущих политических деятелей не использовал вытекающие из этой 
ситуации возможности самоутверждения (еще более это справедливо в от-
ношении финальной игры в Берне 4 июля 1954 г., когда политики сохра-
няли сознательную дистанцию). На трибунах Уимблдонского стадиона 
в британской столице не сидел ни один член кабинета Эрхарда. В проти-
воположность этому почти все политическое руководство ФРГ перелетело 
полмира, чтобы присутствовать на финальной игре Германии против Бра-
зилии на чемпионате мира 2002 г. в японской Иокогаме.

Наиболее существенные моменты правления Вилли Брандта12 имели, 
несмотря на провозглашенные в правительственном заявлении 1969 г. 
внутриполитические реформы, в большей степени интернациональную 
окраску (новая восточная политика). Экономическая, социальная и обще-
ственная политика были для Брандта лишь постоянным средством поля-
ризации внутриполитической среды («за мной стоит вся порядочная Гер-
мания»). Его интеллектуальные и публицистические соратники, такие как 
Гюнтер Грасс и Курт Зонтхаймер, подчеркивали этот момент в преддверии 
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выборов в бундестаг в 1969 г. И действительно, Брандт был, вместе со своим 
австрийским коллегой и другом, канцлером Бруно Крайским, эмоционально 
скорее представителем германо-германской и вообще внешней политики.

Чувство национального единения вне государственных германо-герман-
ских границ, с одной стороны, и признание немецкой вины, с другой, овла-
дели Брандтом во время его визита в ГДР в момент спонтанных оваций в Эр-
фурте 18 мая 1970 г., а также когда канцлер преклонил колени у памятника 
жертвам восстания в Варшавском гетто 7 декабря того же года. В определен-
ной степени вершиной его деятельности, которая заглушила критические 
высказывания в адрес его восточной политики со стороны оппозиции, было 
присуждение ему Нобелевской премии мира 10 декабря 1972 г. (известие 
о решении Нобелевского комитета пришло 20 октября 1971 г.).

Во времена Брандта сильнее, чем в период правления Коля, заявило о себе 
противоречие между «великими делами» и тем, что правительство увязло 
в зыбучем песке неблагоприятной экономической и финансовой ситуации 
1973–1974 гг. Ретроспективно можно утверждать, что «великие дела» хотя 
и не могут подменить собой экономические и социальные преобразования, 
но нацелены на проекцию политического имиджа своих творцов «за преде-
лы времени», и здесь можно провести аналогию как раз с Гельмутом Колем. 
Неудачи продолжительного правления Вилли Брандта, например, галопи-
рующая инфляция, сегодня почти забыты, чего нельзя сказать о событиях 
в Эрфурте и Варшаве, а также о его появлении на исторической сцене при 
падении Берлинской стены в ноябре 1989 г.

От Гельмута Шмидта до Герхарда Шредера

П
о контрасту с эмоциональностью Брандта следующий канцлер 
Гельмут Шмидт отличался почти кальвинистской простотой, кото-
рая, тем не менее, может быть истолкована как воплощение его соб-

ственного «пафоса обыденности». Ту же роль играли и часто используемые 
им ссылки на учение о долге и добродетели римского императора и интел-
лектуала на троне Марка Аврелия и на философию Иммануила Канта.

Два ключевых события его правления выходят за рамки оперативной 
внутриполитической деятельности: речь идет об объявлении Шмидтом 
боевой готовности специальных пограничных частей 18 октября 1977 г. по-
сле захвата германского авиалайнера в Сомали и о его участии во встрече 
глав ведущих стран Запада в Гваделупе 5 и 6 января 1979 г., на которой 
обсуждались вопросы безопасности и ядерной политики (в основном, про-
блема ракет средней дальности). Оба случая символизировали вступление 
Западной Германии в ранг равноправной европейской державы: в 1977 г. 
как страны, которая не остановится перед применением в случае необхо-
димости интервенции против другого государства, во втором случае речь 
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шла об определенной степени равноправия с тремя западными ядерными 
державами: США, Великобританией и Францией.

Совершенно по-другому, чем на поздних этапах канцлерского срока Гер-
харда Шредера с его отмежеванием от интервенции США в Ирак в 2003 г., 
движение ФРГ к равноправию осуществлялось при Шмидте в консенсусе 
с американской сверхдержавой, хотя личные отношения канцлера с то-
гдашним американским президентом Картером были на протяжении дли-
тельного периода довольно напряженными.

Правление Гельмута Коля было с самого начала отмечено стремлением 
заместить или, по крайней мере, дополнить «пафос обыденности» Шмидта 
классическими образцами «великих дел». В галерее символов канцлера осо-
бую роль играл Берлин (притязания на общегерманскую столицу) и Шпейер 
(европейско-конфедеративно-католическое прошлое с символическим им-
перским собором). Исторический имидж канцлера в первую половину его 
правления – до германского воссоединения – был сформирован СМИ скорее 
непрофессионально и формально. Так, особо негативную роль сыграло его 
посещение вместе с президентом США Р. Рейганом 5 мая 1985 г. солдатского 
кладбища в Битбурге, где покоятся и останки солдат из частей СС13. Почти 
сразу после этого Рейган посетил – возможно, с целью смягчить негативное 
воздействие – бывший концентрационный лагерь Берген-Бельзен.

В германо-германской политике канцлер вскоре очутился в противоре-
чивой ситуации14: с одной стороны, он дал задание сторонникам европеи-
зации германского вопроса (федеральный министр Вильмс, близкие к ХДС 
научные круги) разработать соответствующие сценарии. С другой стороны, 
к традиционной линии в германо-германской политике (экономическая 
кооперация, выкуп политзаключенных) добавилась усиленная общегер-
манская риторика, прежде всего, по вопросу о дефиците прав человека 
в ГДР. В качестве примера можно назвать застольную речь Коля по случаю 
визита Эриха Хонеккера в ФРГ 7 сентября 1987 г. в Бад-Годесберге15.

Для политики Коля, в целом, был характерен простор. Фаза относитель-
ной слабости его правления до первой половины 1989 г. закончилась вместе 
с началом финального кризиса ГДР. Он дал Колю возможность позициони-
ровать себя как «канцлера единства», – исторический случай, которого не 
имел ни один канцлер до него. Его немецко-национальный курс одержал 
триумф на выборах в бундестаг 2 декабря 1990 г. над индифферентным кур-
сом кандидата от СДПГ Оскара Лафонтена. Несмотря на проводимые с на-
чала 1990 г. финансовые и экономические мероприятия, в германском объ-
единительном процессе, в конечном счете, приоритет получили все же эмо-
циональные моменты. Временем наивысшего взлета для Коля на этом пути 
было провозглашение программы «10 пунктов», формирование герман-
ской федерации 28 ноября 1989 г. и его речь перед руинами Фрауэнкирхе 

  мэрц, канцлеры фрг: политический стиль и национальный статус 



118

в Дрездене, а также визит в Москву с его инсценированными в семейном 
духе сценами 16 июля 1990 г. в Архызе (Кавказ) и, наконец, восстановле-
ние единства ХДС непосредственно перед государственным воссоединени-
ем 3 октября 1990 г. в результате слияния с ХДС новых земель.

Коль исповедовал и исповедует как ни один канцлер ни до него, ни после, 
историческую политику, хотя он сам из осторожности избегает этого поня-
тия и говорит о «культурной политике» или «истории». «Рассматривать со-
временную историю как поле ответственности федерального правительства 
и воспринимать ее серьезно было моим постоянным горячим желанием»16. 
В этом он явно отделяет себя от Гельмута Шмидта, настаивая на определен-
ной дистанции с историей или даже личной незаинтересованности.

Противоречивость германской политики Коля в период последнего кризиса 
ГДР отразилась, в частности, в выборе Колем музеев современной истории: 
с одной стороны, это Дом истории ФРГ в Бонне, который политически и куль-
турно склонялся к приоритету государства, называемого старой Федератив-
ной республикой, а с другой стороны, это созданный в 1987 г. в Западном 
Берлине Немецкий Исторический музей. Он должен был выражать в сопер-
ничестве с ГДР общегерманскую идентичность, но после воссоединения стал 
малопосещаемым и частично перемещен теперь в здание прежнего централь-
ного Исторического музея ГДР в бывшем цейхгаузе на Унтер-ден-Линден.

Гельмут Коль не сумел в полной мере использовать эмоциональный подъем 
1989–1990 гг. – как и Вилли Брандт, для которого за триумфом 1972 г. после-
довала полоса неудач и лишение власти. Маастрихтский договор о Евросоюзе 
и введение евро в этом смысле гораздо в большей степени стали символом ро-
ждения новых европейских элит. Окончание канцлерского срока Коля пока-
залось, в итоге, после 16 лет его правления скорее запоздавшим, чем произо-
шедшим в результате появления какой-то концептуальной альтернативы.

Герхард Шредер лишь по прошествии определенного времени стал обра-
щать внимание на исторические события. Это доказывает демонстративная 
перемена в оценках роли исторических памятников, прежде всего, Памят-
ника погибшим евреям Европы в Берлине. Индифферентность заменило 
признание.

Внешнеполитическая история ФРГ должна была освободиться от истори-
ческого негатива. Содействие интервенции НАТО против Сербии в 1999 г. 
привнесло существенную перемену: впервые с 1945 г. Германия выступила 
в роли державы, де-факто ведущей войну. Это стало показателем «нормаль-
ности», на использование которого в условиях существования «левой» оп-
позиции вряд ли отважился бы Коль. Поскольку красно-зеленое федераль-
ное правительство имело дело с «правой» оппозицией, которая не стала бы 
организовывать кампанию против этого факта в СМИ, Шредер мог позво-
лить себе риск пойти на подобный шаг. Особый исторический акцент сделал 
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и министр иностранных дел ФРГ Фишер: он обосновал германское содей-
ствие интервенции НАТО против Сербии прежде всего той виной, которая 
была выражена словом «Освенцим», в результате чего к Германии предъ-
являются специфические требования в деле поддержания гуманных отно-
шений между людьми, этносами и государствами. Можно спросить, есть ли 
связь между конвейерными методами умерщвления людей (Ханна Арендт) 
и массовыми убийствами на Балканах и могут ли эти трагедии служить по-
водом для морального обоснования политики. И здесь красно-зеленый каби-
нет, отвечая на брошенный временем вызов, пошатнувший его имидж борца 
с поколением отцов, будет заниматься историческими парадоксами и после 
окончания фазы своей активной политической деятельности.

Одной из основных линий поведения правительства Шредера оставалось 
стремление к независимым действиям на международной арене, но эти ам-
биции стали осуществляться отныне путем отмежевания от США. Некото-
рые расценивают это даже как «неовильгельминизм». Был ли евроазиат-
ский блок Париж – Берлин – Москва – Пекин чем-то большим, чем прагма-
тическая конфигурация, пока еще трудно сказать. В любом случае, здесь 
появляются черты почти противоположной ориентации, чем та, которой 
ФРГ придерживалась в начале своей истории. С точки зрения германского 
вопроса парадокс проявился в том, что Герхард Шредер, который, будучи 
премьер-министром Нижней Саксонии, резко выступал против полити-
ческого курса Гельмута Коля и с помощью голосов своей земли отклонил 
22 июня 1990 г. в бундесрате Договор о создании экономического, валют-
ного и социального союза, позже использовал наводнение 2002 г., чтобы 
представить себя канцлером, противостоящим силам природы в заботах 
о единстве всех немцев. Такая эволюция отражает не столько беспринцип-
ность современной политики, сколько смену перспектив и представлений, 
которую приносит с собой занятие новой должности.

Заключение

Н
а сегодняшний день остается открытым вопрос, будут ли будущие 
исторические и политические события в жизни воссоединенной 
Германии ознаменованы такими же символическими сценами, ка-

кими охарактеризован ее послевоенный путь, отличавшийся присутствием 
тени нацистского варварства и подавленностью из-за раскола страны. Про-
грессирующая тенденция к европейскому единству, заменяющая государ-
ственные союзы, будет, возможно, постепенно стирать это историческое на-
следие. С другой стороны, значимость национального единства не исчезнет 
хотя бы как эмоциональный ответ на глобализацию.

Метаполитика с историческими картинами, шифрами и семантикой 
будет существовать и далее, уточняя самооценки прошлого. Тем самым 
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история как модус для ориентации сама получает двойственный статус: 
с одной стороны, она является предысторией настоящего и ее нельзя осво-
бодить от неудобных сюжетов, как бы этого ни хотелось. С другой сторо-
ны, она является основой для тех или иных оценок и тем самым ресурсом 
инструментализации и манипуляции, фактором в политической игре вла-
сти. Против этого могут помочь только просвещение и интеллектуальная 
бдительность.
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военных успехов навязано политическое решение как в 1866 г. (после австро-прусской войны). 
Об отношениях рейхсканцлера и высшего офицерства см.: Schmid M. Der „Eiserne Kanzler“ 
und die Generäle. Deutsche Rüstungspolitik in der Ära Bismarck (1871–1890). Paderborn u.a., 2003. 
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программы вооружения, и, в любом случае, позитивные перспективы такой борьбы в услови-
ях нестабильных конституционных основ рейха были неоднозначными. Нельзя исключить, 
что преемник графа Мольтке на посту начальника Генерального штаба, граф Вальдерзее, мог 
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14  О германской политике Гельмута Коля в связи с изложенными в работе противоре-
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПОСТРОЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 
В ГЕРМАНИИ И РОССИИ

Н
ачало рыночных преобразований в России в 90-х гг. ХХ в. сопрово-
ждалось всплеском интереса к деятельности немецкого экономиста 
и политика Людвига Эрхарда. Как в прессе, так и в научной литера-

туре появилось немало статей, были переведены на русский язык и изданы 
книги «Благосостояние для всех» и «Полвека размышлений». Это был пе-
риод, когда мы задавались вопросами: «Куда мы идем? Куда должны идти? 
Случится ли русское экономическое чудо?».

Спустя некоторое время стало понятно, что нет, не получилось – эконо-
мического подъема в России ждать не приходится. И волна интереса (как 
и волна публикаций) пошла на спад. Тем не менее, имя Л. Эрхарда регуляр-
но всплывает: избежать сравнений (пусть и не в нашу пользу) не удается. 
Более того, к имени немецкого экономиста постоянно апеллируют те, кто 
доказывает: «Ведь и мы могли бы!...»

Сразу уточним, что, на взгляд автора, не существует универсальных ре-
цептов как социально-экономических, так и политических реформ. И всем 
известно, что нынче экономика Германии испытывает трудности, не справ-
ляясь с бременем так называемого «социального государства». Тем не ме-
нее, все познается в сравнении. Примечательно, что приверженцы социаль-
ного рыночного хозяйства в самой Германии заговорили о необходимости 
возврата к принципам экономической политики Людвига Эрхарда. Поче-
му же социально-экономические реформы в Германии и России привели 
к столь разным результатам? Ведь изначально ситуации в Германии и Рос-
сии обладали рядом сходных черт. И там, и там процессы преобразований 
шли в странах с европейской культурой, высоким уровнем образования на-
селения и достаточно развитой экономикой.

В обоих случаях возврат к рыночной экономике осуществлялся после дос-
таточно длительного периода господства административных методов управ-
ления (имевших, правда, разную природу). В обоих случаях переход проис-
ходил после разрушения авторитарного политического режима. И Германии, 
и России оказывалась достаточно большая внешняя экономическая помощь.
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Но были и отличия, причем достаточно существенные. В Германии не су-
ществовало такого масштабного огосударствления собственности, как в Рос-
сии. С этой точки зрения приватизация в России была необходима, посколь-
ку только она могла стать инструментом создания частной собственности, 
являющейся базой рыночной экономики. Вопрос лишь в том, в чьих интере-
сах её проводили – интересах всего общества или узкой группы лиц. Общий 
вывод, сделанной российской властью к настоящему времени, состоит в том, 
что в экономическом отношении приватизация российской промышленно-
сти оказалась неэффективной1. Мы не получили выигрыша в денежном от-
ношении (предприятия зачастую продавались за бесценок, да еще и с нару-
шением закона). Нет оснований считать, что приватизация положительно 
повлияла на экономическое и социальное развитие предприятий.

Было и другое отличие, пожалуй, еще более значимое. В Германии имел-
ся в наличии достаточно широкий слой мелких и средних предпринимате-
лей, готовых к активизации своей деятельности в благоприятных условиях, 
а также минимальная рыночная инфраструктура. Этого и в помине не было 
в постсоветской России. Отсутствовали законы, которые могли регулиро-
вать деятельность вновь создаваемых рыночных структур, а также пред-
приятий в новых условиях. Как раз с создания рамок функционирования 
хозяйства и установления правил игры, обязательных для всех участников 
рынка (что и является, по мнению Людвига Эрхарда, главной задачей госу-
дарства), вероятно, и следовало начинать.

Преобразования в Германии основывались на идеях и конкретных пред-
ложениях Л. Эрхарда, которые он сформулировал еще в 1944 г.2 Програм-
ма Эрхарда включала в себя отказ от командного управления экономикой 
и возврат к свободному рынку при макроэкономическом регулировании 
методами финансовой, кредитной, таможенной, валютной, налоговой по-
литики и обеспечение конкурентного порядка, а также правил хозяйство-
вания, обязательных для всех без исключения. Социальная политика, по 
мнению Эрхарда, не должна была поощрять иждивенческие настроения, 
но обязана присутствовать как органическая функция государства, по-
скольку «экономическая эффективность не самоцель, а лишь средство для 
удовлетворения материальных и духовных потребностей своих граждан»3.

Любая экономическая политика, по глубокому убеждению Эрхарда, 
начинается с обеспечения доверия к ней со стороны населения, так как 
именно «человек с его психологией, надеждами, планами, наконец, со 
своими заблуждениями является центром экономической жизни». Без 
доверия населения даже самая разумная с точки зрения экономической 
науки политика «зависнет в воздухе». Исходя из этой предпосылки, Эр-
хард формулирует основные изначальные требования, которым должна 
соответствовать эффективная политика переходного периода. Она должна 
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быть понятной гражданам; политики должны убедить людей в её правиль-
ности; политика должна быть последовательной, открытой и честной; она 
должна быть правильно выстроена тактически, то есть ориентироваться 
не только на долгосрочный конечный результат, но и на убедительный 
демонстрационный эффект в разумные с точки зрения ожиданий населе-
ния временные сроки. Именно поэтому в числе первоочередных мер своей 
антикризисной программы Эрхард называл отказ от распределительной 
системы, либерализацию цен и восстановление жизнеспособной денеж-
ной единицы. Только так можно в короткий срок насытить рынок и дать 
убедительные стимулы к труду.

В послевоенной экономической политике следовало, с точки зрения 
Эрхарда, соблюдать принципы хозяйственной целесообразности и соци-
альной справедливости. Необходимо, в первую очередь, оказать кредит-
ную поддержку промышленности потребительских товаров. Эта отрасль 
даст толчок всей экономике, поможет государству построить сбалансиро-
ванный бюджет и решить социальные задачи, стоящие перед ним. Под-
разумевалось активное вмешательство государства в экономику, но пре-
имущественно в области социально-экономического законодательства. 
Допускалось государственное стратегическое планирование в наиболее 
важных отраслях хозяйства. В определении целей экономического раз-
вития Эрхард исходил из идеи «всеобщего блага»: «Необходимо сделать 
так, чтобы экономические субъекты были способны к коллективным дей-
ствиям во имя всеобщего благосостояния»4. Главной задачей он считал 
демонтаж плановой экономики и  восстановление рынка, свободного, но 
ограниченного правовыми рамками.

Эта программа, с некоторыми поправками и временными сдвигами, 
и была реализована после войны. Реформы Эрхарда дали эффект очень 
скоро. За два последующих года производство товаров широкого потребле-
ния увеличилось вдвое, магазины были заполнены товарами, исчез «чер-
ный рынок». Производительность труда только в первый пореформенный 
год увеличилась на треть. К концу 1949 г. валовой объем промышленного 
производства Западной Германии приблизился к уровню 1936 г. (98,4%), 
а к концу 1950 г. превысил его (114,4%). В 1950 г. по сравнению с 1936 г. 
объем промышленного производства в ФРГ вырос на 25,8%, в 1951 – еще 
на 18,5%. После некоторого замедления роста (1952–1953 гг.) в экономи-
ке наступает новый подъем, вызванный расширением основного капитала 
и обновлением техники производства. Специальные государственные меро-
приятия должны были ускорить развитие отраслей тяжелой промышлен-
ности. В 1953–1955 гг. ежегодный прирост промышленного производства 
составлял 10–15%. Быстрое расширение производственных мощностей 
сопровождалось небольшой инфляцией. В этих условиях правительство 
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приняло ряд мер, направленных на «приглушение конъюнктуры», что 
привело к некоторому сокращению темпов экономического роста. Тем не 
менее, в 1956 г. уровень производства был превышен по сравнению с 1936 г. 
более чем вдвое5.

Таким образом, в Германии последовательно произошло восстановление 
основных элементов рынка внутри страны, существенно повышен уровень 
жизни всех слоев населения. Затем поэтапно осуществлялась координация 
и кооперация экономической политики стран западной Европы, а уж по-
том – полномасштабная интеграция в мировую экономику.

В процессе реформирования российской экономики был допущен ряд 
существенных ошибок. Радикальный монетаризм как модель перехода 
к рынку не соответствовал реалиям российской экономики. Да и была ли 
это классическая, глубоко проработанная и авторитетная доктрина Милто-
на Фридмена? Спустя почти десять лет после начала реформ теория, якобы 
положенная в основу российских преобразований, была названа «карика-
турным монетаризмом»6. Общая стратегия и последовательность этапов ре-
формирования подрывала основы экономики как таковой.

В России вначале совершились открытие экономики внешнему миру 
и отмена государственных регулятивных механизмов, а лишь затем рефор-
маторы озаботились созданием нормальных рыночных институтов внутри 
страны. Основная ставка была сделана на освобождение цен и рыночную са-
морегуляцию. Но ведь рынка-то в стране как раз и не было! Получилось не-
что невообразимое: государство самоустранилось, а рынок ещё не сложил-
ся. Неудивительно, что процессы в хозяйственной сфере стали приобретать 
криминальную окраску.

Помимо этого, было упущено создание благоприятных условий для сво-
бодной конкуренции. Об этом много говорилось, позже даже принимались 
антимонопольные законы, но явления монополизма прослеживаются до 
сих пор во всех отраслях экономики и на всех уровнях – начиная от препят-
ствий при входе на рынок для нового участника, заканчивая формировани-
ем цены. Глобальная ошибка российских реформаторов состояла в том, что 
они искаженно представляли себе цель и конечные результаты предприни-
маемых действий. Да и сейчас никто не может сказать, куда же мы движем-
ся. Увы, у всех российских правительств, коих поменялось немало, и двух 
президентов отсутствовала и отсутствует внятная экономическая програм-
ма, многие решения принимались и принимаются спонтанно.

Западногерманские политики, в особенности Людвиг Эрхард, демонст-
рировали определенную самостоятельность и независимость в принятии 
экономических решений – и это при наличии множества внешних огра-
ничений, связанных со статусом Германии после второй мировой вой-
ны. Российские реформаторы же слишком часто поддавались давлению 
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международных организаций, особенно финансовых, а зачастую просто не 
имели собственного мнения и запоздало реагировали на изменения эконо-
мической ситуации в стране.

Невозможно не сказать о том, что вроде бы не связано напрямую с успе-
хами или провалами экономической политики. Это так называемый лично-
стный фактор. Складывается впечатление, что экономический рост и про-
цветание страны были только лозунгами российских реформаторов. На 
самом деле они преследовали узкогрупповые или частные интересы. Опять 
хочется процитировать Эрхарда: «Частные интересы могут быть оправданы 
лишь тогда, когда они одновременно служат также интересам общества»7.

Но самое главное – из виду был выпущен человек и его самочувствие, хотя 
рынок как таковой не может быть самоцелью реформ. Наряду с макроэко-
номическими задачами нельзя забывать о повышении жизненного уровня 
населения страны. В конце ХХ века такой комплексный показатель эффек-
тивности экономической системы, как качество жизни человека, включает 
в себя множество социально значимых пунктов. Людвиг Эрхард понимал это 
уже полвека назад. Вероятно, именно поэтому все свои шаги он сопровождал 
непрерывной и постоянной апелляцией как к народу в целом, так и к отдель-
ным социальным группам. В этом еще одно отличие германских и российских 
преобразований. Увы, российское руководство последовательно пренебрегало 
общественным мнением и данными социологических исследований, которые 
наглядно демонстрировали как катастрофические процессы, происходящие 
в стране, так и отсутствие массовой поддержки курса проводимых реформ.

В наших реформах было слишком много громких слов, далеко не всегда 
соответствующих действительности. Можно ли говорить о начавшемся 
экономическом росте, стабилизации, если разрыв между богатством и бед-
ностью все увеличивается, а минимальный прожиточный минимум нахо-
дится на уровне физического выживания? Увы, приходится констатиро-
вать, что красивая фраза из статьи 7 российской Конституции, гласящая, 
что «Российская Федерация – социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека»8, осталась всего лишь декларацией.

Что же мы получили в результате? Сравнительный анализ основных 
экономических параметров в России и за рубежом свидетельствует о том, 
что к концу 90-х годов объем валового внутреннего продукта (ВВП) России 
меньше, чем у США в 10 раз, чем у Китая — в 5 раз. По этому показате-
лю мы занимаем 58 место в мире, уступая Индии, Индонезии и Брази-
лии. В России живет 2,5% населения земного шара, но ее доля в мировом 
ВВП – 1,5%, хотя в дореформенный период она составляла 10%. По разме-
рам валового внутреннего продукта на душу населения мы находимся на 
треть ниже среднемирового уровня, занимая 70 место в мире9. Доля ВВП 
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 на душу населения в России сократилась к 1999 г. до 3,5 тыс. долларов 
США, что в 5 раз ниже среднего уровня для стран «большой семерки».

Действия, предпринимаемые правительством в последнее время, свиде-
тельствуют о том, что российское руководство не только не осознало своих 
ошибок, но и продолжает проводить политику, не имеющую четкой цели, 
не говоря уж о социальной ориентированности проводимых реформ. Вот 
и появляются статьи «Эрхард против Путина»10. Между тем, многие идеи 
Эрхарда, блестяще воплощенные в жизнь в Германии, остаются актуаль-
ными, в том числе для России:

1. Любая политика начинается с обеспечения доверия к ней со стороны 
населения. В экономической политике следует соблюдать принципы хозяй-
ственной целесообразности и социальной справедливости.

2. Рыночное хозяйство должно быть социально ориентировано. Именно 
«социальная рыночная экономика» есть наилучшая база для широких де-
мократических преобразований.

3. Необходимо поддерживать приоритет личной, экономической и по-
литической свободы. Государство должно выступать гарантом этой свобо-
ды и создателем законодательных рамок функционирования обществен-
ной и экономической системы.

4. Конституционным элементом рыночной экономики является соци-
альная сбалансированность. Социальная помощь со стороны государства 
должна оказываться на основе принципов солидаризма и субсидиарности. 
Обществу необходим баланс интересов с точки зрения всеобщего блага, а го-
сударство должно выступать гарантом поддержания такого равновесия.

1  См.: Рывкина Р.В. Социология российских реформ. Социальные последствия экономиче-
ских перемен. М., 2004. С. 179–198.
2  В 1944 г. по заказу рейхсгруппы «Промышленность» Л. Эрхард подготовил документ 
под названием «Военное финансирование и консолидация долгов». Сам Эрхард называл его 
«Меморандум». В его первой части давалась оценка состояния экономической и финансовой 
системы нацистской Германии в конце 1943 – начале 1944 гг. Во второй части своей работы 
Эрхард сформулировал свои рекомендации перехода от военной к мирной экономике.
3  Erhard L. Gedanken aus fünf Jahrzehnten. Reden und Schriften. Düsseldorf, 1988.
4  Цит. по: Laitenberger V. Ludwig Erhard. Der Nationalökonom als Politiker. Göttingen, Zürich, 
1986. S. 35–44.
5  Экономическая история зарубежных стран. Под ред. В.И. Голубовича. М., 1996. 
С. 338–339.
6  История экономических учений (современный этап). Под ред. Худокормова А.Г. М., 1998. 
С. 143–147.
7  Эрхард Л. Благосостояние для всех. М., 1991. С. 132.
8  Конституция Российской Федерации. М., 1995.
9  Липина С.А. Социоэкономика России переходного периода. М., 2004. С. 17.
10  Воробъев В. Людвиг Эрхард против Владимира Путина // http://conflictolog2.isras.ru/docs/
vorobiev_erhard.htm
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Бруно Тосс, Институт военно-исторических исследований, Потсдам

ИНТЕГРАЦИЯ В НАТО И НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ: БУНДЕСВЕР 
В ХОДЕ КРИЗИСОВ «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»

К
огда в 1955 г. германскому бундестагу предстояло ратифицировать 
Парижские договоры о вступлении ФРГ в Североатлантический во-
енный альянс (НАТО), канцлер Конрад Аденауэр облек германские 

интересы в емкую формулу: «Пока мы не присоединимся к НАТО, мы бу-
дем в случае “горячей войны” между Советским Союзом и Соединенными 
Штатами лишь европейским полем битвы,… но, как только мы войдем в Ат-
лантический пакт, мы перестанем быть таковым»1. Однако то, что вопрос 
безопасности для ФРГ – государства на «линии фронта» между Востоком 
и Западом – не будет легко решаться и после вступления в НАТО, доказа-
ла ядерная дилемма2, перед лицом которой страна и была поставлена после 
1955 г., присоединившись к обязательной для союзников с 1954 г. страте-
гии возмездия. Хотя НАТО еще в своем первом стратегическом циркуляре 
1949 г. – в полном соответствии с интересами безопасности своих европей-
ских партнеров – приняла на себя обязательства «скорейшего» ответа на 
нападение на территорию альянса3, западноевропейские государства не хо-
тели вновь очутиться, как во время Второй мировой войны, перед лицом 
опасности быть отброшенными до Атлантики в результате внешней интер-
венции, чтобы затем позволить себя освобождать – длительно и с большими 
потерями – своим англосаксонским союзникам. Решающим фактором ста-
ло, в итоге, не заявление о готовности общими усилиями защищать грани-
цы НАТО на Востоке, а отсутствие способности к этому.

Детальное сопоставление потенциала Запада и Востока4, учитывавшее 
подавляющее превосходство Советского Союза и его союзников в обычных 
вооруженных силах, приводило англосаксонские державы к реалистичной 
мысли о необходимости временной сдачи позиций на континенте, пока не 
окажут свое действие ядерные удары по Советскому Союзу и пока через Ат-
лантику не будут переброшены отмобилизованные за это время американ-
ские силы поддержки5. Принятое на себя западноевропейскими государ-
ствами в 1952 г. обязательство противопоставить находящимся в полной 
боевой готовности более чем 100 дивизиям Восточного блока адекватную 
вооруженную мощь Запада не могло быть осуществлено ни по экономиче-
ским, ни по внутриполитическим причинам6.
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Выход из этой ситуации, когда невозможно было в надлежащей мере 
финансировать неядерные вооруженные силы при еще сохранявшемся 
значительном ядерном перевесе Запада, был предложен британским ге-
неральным штабом еще летом 1952 г. Сторонником этого плана был и из-
бранный в конце года президентом США верховный командующий силами 
НАТО Эйзенхауэр7. Если исходить из того, что и Советский Союз не мог 
быть заинтересован в глобальном военном конфликте с риском его быстрой 
ядерной эскалации, то необходимо было рассматривать «холодную войну» 
не так, как раньше – в качестве прямой военной конфронтации, – а, при-
знав этот вариант менее реальным, перейти к ее оценке в большей степени 
как продолжительного системного конфликта. Экономическая и полити-
ческая стабильность должны были получить в этих условиях преимуще-
ство перед непрерывной милитаризацией, которая тяжелым бременем ло-
жилась на экономику8.

Основные положения стратегии массированного возмездия, разработан-
ной после 1953 г. на этой основе в НАТО, делали ставку на раннее приме-
нение ядерного оружия, что оказывалось дешевле развертывания традици-
онных вооруженных сил. В рамках такой концепции ядерное устрашение 
рассматривалось как абсолютно приоритетное средство предотвращения 
войны. При неудаче стратегии устрашения важнейший ответ западных со-
юзников в случае возникновения войны должен был заключаться не в тра-
диционной защите территории, а в немедленном ядерном ударе по ключе-
вым центрам Советского Союза. Обычным соединениям НАТО, усиленным 
тактическим ядерным оружием, ставилась задача в первые 30 дней войны, 
ведущейся с применением полного набора атомных сил, лишь сдерживать 
наступление противника на территорию альянса9.

Членство в НАТО и возможности национальной обороны

Р
емилитаризация ФРГ рассматривалось командованием НАТО как 
абсолютная необходимость. После присоединения 12 дивизий бун-
десвера, тактической авиации, кораблей, предназначенных для за-

щиты выходов из Балтийского моря, вооруженные силы альянса достигли 
своей максимальной численности. Чтобы не ограничивать свои глобальные 
интересы из-за региональных обязательств в рамках пространства НАТО, 
ведущие западные державы в большей степени, чем раньше, пытались раз-
рядить обстановку на европейской территории, главном фронте «холодной 
войны». Они уже не ставили перед собой задачу достижения численности 
вооруженных сил, сопоставимой с потенциалом противника, с помощью 
немецких дивизий. Вместо этого было решено ограничиться 30 дивизия-
ми наличного состава, усиленными ядерным оружием. США и Велико-
британия стали постепенно рассматривать своих западноевропейских 
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союзников как достаточную силу для обороны европейского континента, 
сосредоточившись на ядерном устрашении и защите морских коммуника-
ций в Атлантике10.

Чтобы территория ФРГ не превратилась в этих условиях в поле атом-
ной битвы обоих военных блоков, Аденауэр, преследовавший собственные 
интересы, с явно преувеличенным оптимизмом убеждал НАТО в том, что 
«формирование предусмотренного количества немецких дивизий потребу-
ет двух с половиной лет»11. При этом главной целью ФРГ при ускоренном 
создании собственных вооруженных сил являлось стремление убедить ру-
ководство НАТО в необходимости защищать западногерманскую террито-
рию, не прибегая изначально к применению ядерного оружия с его огром-
ным разрушительным потенциалом.

Решение главного вопроса – как может и должен действовать бундесвер 
в рамках стратегии альянса в конфронтационные моменты «холодной вой-
ны» – в каждом конкретном случае должно было учитывать два основных 
момента. Во-первых, после краха германского рейха в мае 1945 г. безо-
пасность на немецкой земле не могла поддерживаться национальными 
силами обороны12. Модель поведения бундесвера как составной части воо-
руженных сил НАТО должна была определяться оценкой ситуации, кото-
рой руководствовался Североатлантический альянс в целом. Создаваемые 
вооруженные силы в обоих германских государствах не предназначались 
для ведения самостоятельных боевых действий. Национальная Народная 
армия ГДР и бундесвер ФРГ были прочно интегрированы в структуры Вар-
шавского договора и НАТО. Для ФРГ это означало, что ее влияние на стра-
тегическое планирование альянса вплоть до 1970-х гг. определялось дву-
мя противоположными намерениями союзников. С одной стороны, НАТО 
было заинтересовано в возможно более активном увеличении германского 
потенциала для эффективной обороны, с другой стороны, бундесвер в своей 
численности, вооружении, оперативных возможностях на длительную пер-
спективу был ограничен контролирующими функциями альянса13.

К этому добавлялось неравенство «весовых категорий» между ведущими 
ядерными державами НАТО и их союзниками, не обладавшими этим ору-
жием. К числу последних, прежде всего, относилась ФРГ. Руководство бун-
десвера по меньшей мере с осени 1956 г. не могло игнорировать руководя-
щую установку альянса: «Теперь возможна только одна война. Атомное ору-
жие становится обычным оружием»14. Эта установка рассматривалась как 
ориентированная исключительно на ядерную войну и не разделялась столь 
категорично руководством бундесвера. Для ФРГ исключительное значение 
имело «предотвращение по возможности ядерной войны, чтобы сохранить 
от уничтожения ее территорию и народ»15. При этом руководство бундес-
вера надеялось, что оно сумеет интегрировать собственный оперативный 
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опыт военных действий против Красной Армии во время Второй мировой 
войны16 в планы НАТО. Среди стратегов бундесвера были распространены 
мнения о превосходстве вермахта над советским противником при ведении 
современной войны, несмотря на поражение 1945 г. В любом случае, они 
надеялись путем создания сильных танковых соединений и способной вес-
ти мобильную войну сухопутной армии в сочетании с более эффективным 
оперативным руководством уменьшить негативные последствия ядерных 
ударов по западногерманской территории.

Однако в штаб-квартире НАТО были озабочены прежде всего тем, что-
бы растущий бундесвер с самого начала и на длительный период оставался 
под жестким оперативным контролем. В мирное время в компетенции вер-
ховного командования НАТО (SACEUR) оставались вопросы численности, 
обучения, дислокации всех подчиненных соединений, а в случае войны оно 
осуществляло и оперативное руководство ими. В отличие от других уча-
стников альянса бундесвер не имел собственного генерального штаба, для 
него высшим органом военного планирования являлась Верховная Ставка 
НАТО (SHAPE)17. Таким образом, в альянсе доминировала доктрина англо-
саксонских держав, ориентированная на ведение войны, прежде всего, при 
помощи ядерного оружия.

С этими обстоятельствами тесно связано и другое ограничение свободы 
действий Западной Германии в рамках НАТО, которое имело место до сере-
дины 1960-х гг. Жесткая позиция Запада во время кризисов «холодной вой-
ны», на которой настаивало боннское правительство, во многом зависела и от 
того, как быстро бундесвер сумеет преодолеть кризис роста 1955–1956 гг. 
и выполнить свои обязательства перед НАТО, передав в распоряжение аль-
янса боеспособные части18. Однако расчеты Бонна на то, что он сможет за счет 
своих дивизий покрыть дефицит Западной Европы в живой силе и технике 
и тем самым уменьшить в случае начала войны угрозу применения атомного 
оружия, оказались иллюзией. Реальность выглядела совершенно иначе.

Уже осенью 1956 г. подал в отставку министр обороны ФРГ, так как тем-
пы формирования бундесвера значительно отставали от данных союзникам 
обещаний. Новый глава военного министерства Франц Йозеф Штраус обос-
новывал затягивание этого процесса реакцией на требование НАТО создать 
более современные и компактные соединения, способные вести ядерную 
войну. Одновременно он продлил время формирования боеспособных соеди-
нений еще на два года вплоть до 1961 г.19 Однако и в 1962 г., накануне Ка-
рибского кризиса, Бонн заслужил упреки руководства НАТО за то, что его 
формирующиеся части в лучшем случае являлись «условно обороноспособ-
ными»20. Только в 1965 г., после передачи под командование НАТО послед-
ней танковой дивизии, министр обороны ФРГ Кай-Уве фон Хассель смог 
заявить о завершении фазы строительства и консолидации бундесвера21.
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Двойной кризис 1956 г.: Будапешт и Суэц

К
о времени двойного кризиса осени 1956 г., связанного с событиями 
в Венгрии и вокруг Суэцкого канала22, бундесвер, насчитывавший 
50 тыс. солдат, находился только на начальной стадии своего станов-

ления. Для сравнения: в это же время запланированная гораздо меньшей по 
численности Национальная Народная армия ГДР в количестве более 90 тыс. 
солдат вносила свой весомый вклад в укрепление Варшавского договора23. 
Поэтому расширение конфликта Запада и Востока на средиземноморском 
пространстве уже с лета 1956 г. непосредственно затронуло интересы Бонна 
в области безопасности. Советскому Союзу в это время удалось без особых 
усилий выйти за пределы созданной западными союзниками линии сдер-
живания вокруг сферы своего влияния в арабском мире. Египетский лидер 
Гамаль Абдель Насер как представитель панарабизма не был склонен транс-
формировать прежние формы колониальной зависимости в новую привязан-
ность к Западу, вызванную «холодной войной». С осени 1955 г. ему удалось 
добиться более существенной экономической и военной помощи Восточного 
блока24, а также поддержки летом и осенью 1956 г. его курса на национали-
зацию Суэцкого канала. Правительство ФРГ с озабоченностью наблюдало 
за тем, как его французский партнер увяз в путах алжирской войны25, что 
вынудило Париж значительно снизить численность своих войск в Европе. 
Чтобы обеспечить свои военные интересы в Египте, англичане и французы 
выводили все новые части из Западной Германии, и в штаб-квартире НАТО 
вынуждены были только констатировать, что в настоящее время больше 
не существует реальной возможности защищать территорию самого блока 
и, прежде всего, ФРГ на их восточных границах26.

В то время как Запад был занят исключительно проблемами использо-
вания англо-французских вооруженных сил в районе Суэцкого канала, 
узел международного кризиса начал формироваться непосредственно пе-
ред дверью Североатлантического альянса в Восточную Европу. С лета 1956 
г. недовольство сталинистским курсом коммунистического руководства 
привело в Польше к волнениям по всей стране, хотя принадлежность стра-
ны к Варшавскому договору еще не ставилась под вопрос27. Под влиянием 
польского примера оппозиционные настроения нарастали осенью 1956 г. 
и в Венгрии, но здесь они сразу же привели к открытому восстанию, участ-
ники которого заявили о выходе Венгрии из Варшавского договора28. После 
военного подавления венгерского восстания оба кризиса – на Ближнем Вос-
токе и в Восточной Европе – угрожали слиться воедино и крайне обострить 
международное положение.

В этой обстановке важным фактором стали своевременные сигналы США 
в адрес Советского Союза о том, что они, при всей публичной поддержке вен-
герских повстанцев, ни при каких обстоятельствах не пойдут на военную 
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интервенцию в восточноевропейскую сферу влияния Советского Союза29. 
Западные разведки были едины в следующем: не существует никаких при-
знаков того, что Советский Союз использует ввод своих войск в Венгрию для 
нападения на нейтральную Австрию или далее через Восточную Баварию 
на территорию НАТО. Министр обороны Штраус отдавал себе отчет в том, 
что «военное вторжение НАТО… не стоит на повестке дня»30. Поэтому от 
НАТО и бундесвера (альянс не имел достаточного количества боеспособных 
частей, а бундесвер находился только в стадии становления) так и не потре-
бовалось участия в урегулировании кризиса осени 1956 г.31

Проблема свободного доступа в Западный Берлин в 1958–1959 гг.

К
огда советский руководитель Н.С.Хрущев инспирировал своим уль-
тиматумом ноября 1958 г. кризис, связанный с обеспечением дос-
тупа западных держав к Берлину32, оснащение бундесвера находи-

лось еще в таком состоянии, которое ограничивало военные возможности 
германских соединений в случае вооруженной конфронтации. Тем не менее, 
линии обороны НАТО были продвинуты дальше на восток, с Рейна до рек 
Везер и Лех33. Но поскольку численность британских и французских войск 
на западногерманской территории была намного ниже обещанных цифр, 
и бундесвер мог выставить лишь половину от запланированного количества 
дивизий, то оборона Западной Германии по-прежнему была реальной только 
при условии массированного применения тактического ядерного оружия.

Обострил отношения Востока с Западом и тот факт, что НАТО с начала 
1958 г. оснащала свои боевые части тактическим ядерным оружием, и это 
перевооружение начало осуществляться и в бундесвере. С точки зрения 
Советского Союза снабжение бундесвера ядерным оружием существенно 
повышало степень угрозы его позициям в Центральной Европе. Поэтому 
в новейших исследованиях проводится связь между усилением советского 
давления на Западный Берлин и пропагандистски заостренным вопросом: 
«Ядерное оружие в руки немцев?» Если бы западные державы в случае 
возможной блокады попробовали провести разведку боем намерений СССР 
и ГДР в отношении доступа к Западному Берлину, то им пришлось бы со-
гласиться с риском быстрой эскалации конфликта до состояния ядерной 
войны из-за недостатка других военных возможностей.

Такого развития событий не желали ни в Вашингтоне, ни в Москве, по-
этому уже в начале 1959 г. советское руководство зондировало возможности 
разрешения берлинской проблемы путем переговоров, а не через нагнетание 
конфликта34. Несмотря на всю внешнюю сдержанность сторон, нельзя было 
полностью исключить такой вариант развития событий, когда попытка уси-
ления контроля за военными конвоями в Западный Берлин вызовет воору-
женную эскалацию кризиса. Чтобы иметь на этот случай координирующий 
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орган, западные державы создали в штаб-квартире НАТО в 1959 г. само-
стоятельный штаб оперативного планирования для Берлина под кодовым 
обозначением LIVE OAК.

Но оборона западных секторов Берлина в условиях явного неравенства 
сил западных гарнизонов в городе и противостоявших им вооруженных сил 
могла быть только символической35. Повторение воздушного моста как при 
блокаде Берлина в 1948–1949 гг. американские руководители генерально-
го штаба исключали, поскольку противник мог на сей раз создать помехи 
воздушному сообщению простыми электронными средствами36. Поэтому 
в  случае полной блокады Западного Берлина для западных держав остава-
лась только одна возможность – проверить серьезность намерений против-
ника серией нарастающих «военных тестов» и в случае его неуступчивости 
идти на риск эскалации кризиса вплоть до ядерной войны.

Поскольку такой вариант развития событий рассматривался как самый 
нежелательный, то все планы военного обеспечения доступа в Западный 
Берлин до уровня дивизии разрабатывались в штабе LIVE OAК в обстанов-
ке строжайшей секретности. Немецкие специалисты вплоть до постройки 
Берлинской стены в 1961 г. участвовали в этом только в качестве наблюда-
телей37. По мнению западных политиков берлинский кризис не мог ограни-
читься схваткой между солдатами бундесвера и ННА, любое обострение вы-
водило его на уровень четырех держав-победительниц, принявших на себя 
контроль за Берлином. Секретарь госдепартамента США Джон Фостер Дал-
лес недвусмысленно указал канцлеру Аденауэру, настаивавшему на жест-
кой позиции Запада в берлинском вопросе, что германская сторона должна 
отдавать себе отчет в последствиях вооруженной эскалации конфликта. 
Поскольку НАТО не могла представить достаточных сил для серьезной опе-
рации по разблокированию подходов к Западному Берлину, то это указа-
ние американского руководителя означало, что немцы должны принять на 
себя риск ядерного конфликта. Аденауэр отступил, справедливо полагая, 
что убедить остальных партнеров по НАТО в допустимости развязывания 
неконтролируемого ядерного конфликта из-за Берлина будет достаточно 
сложно38. В конце концов, в игре нервов вокруг Берлина ни одна сторона не 
была готова к столь далеко идущей эскалации кризиса.

Карибский кризис и берлинский вопрос в 1962 г.

К
огда США осенью 1962 г. ответили морской блокадой на размеще-
ние советских ядерных ракет средней дальности на Кубе39, в ан-
тикризисном штабе в Вашингтоне, как и в окружении американ-

ского командующего в Европе, предполагали, что Советский Союз ответит 
на это новым усилением давления на западные позиции в Берлине40. Соот-
ветствующее предупреждение было передано правительству ФРГ уже при 
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первом разъяснении американских мер в отношении Кубы41. Бонн следо-
вало вовлечь в планируемую реакцию Запада на параллельное обострение 
карибского и берлинского кризиса еще и потому, что после строительства 
Берлинской стены летом 1961 г. в штабе LIVE OAK стали работать и офи-
церы бундесвера. Однако они обладали лишь совещательным голосом, по-
скольку в Берлине не размещались части бундесвера42. Вашингтон не был 
заинтересован в том, чтобы дополнительными мероприятиями вокруг Бер-
лина нагнетать и без того накаленную обстановку. Еще со времени первых 
консультаций трех западных держав по вопросам снятия блокады Берлина 
американцы не имели оснований сомневаться, что англичане и французы 
будут участвовать в необходимых военных ударах43.

С другой стороны, никто не хотел давать Москве повода для дальнейшего 
обострения кризиса в Европе, поэтому, хотя американские войска по все-
му миру были приведены в состояние повышенной боевой готовности, это 
не коснулось частей НАТО. Верховный главнокомандующий давал под-
чиненным ему соединениям только «рекомендации» о подготовительных 
мероприятиях в случае возможного перенесения карибского кризиса в Ев-
ропу44. В министерстве обороны в Бонне был создан собственный антикри-
зисный штаб и повышена боеготовность бундесвера – как по оснащению, 
так и по личному составу. В федеральном совете обороны обсуждался це-
лый комплекс мер по радикальному повышению как военной, так и граж-
данской обороноспособности ФРГ. Под командование НАТО были переда-
ны 7-я и 10-я танковые дивизии бундесвера, хотя оба соединения с двумя 
бригадами вместо запланированных трех еще не были полностью сформи-
рованы. В конце 1962 г. бундесвер располагал вместо согласованных с союз-
никами 12-ти лишь 11-ю дивизиями, которые по оценке альянса, данной на 
последних учениях НАТО, являлись лишь «условно боеспособными», им 
недоставало необходимых структур обеспечения45.

Так как уже через несколько дней поступили сведения о том, что, несмот-
ря на продолжающееся обострение ситуации вокруг Кубы, находившиеся 
вокруг Берлина части армии ГДР и Советской армии не проявляли опасной 
активности, карибский кризис потерял для руководства бундесвера свою 
остроту. Профилактическое требование министра обороны Штрауса подго-
товить мобилизацию 60 тыс. резервистов было похоронено кабинетом мини-
стров, поскольку возобладало мнение министерства иностранных дел о том, 
что ФРГ не заинтересована в самостоятельном раздувании кризиса46.

Интервенция стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 г.

С
овершенно по-другому выглядело положение дел в августе 1968 г., 
когда в Чехословакию вошли войска четырех стран-участниц Вар-
шавского договора, насильственно прервав краткий эксперимент 
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построения «социализма с человеческим лицом». Вторжение в соседнюю 
страну не только затрагивало интересы ФРГ на ее границе в Восточной Ба-
варии. Поскольку формирование собственных вооруженных сил ФРГ было 
завершено в 1965 г., в случае эскалации кризиса им пришлось бы действо-
вать в рамках НАТО. Размещенный в Южной Германии второй немецкий 
корпус уже с зимы 1967 г. готовил масштабные маневры под кодовым на-
званием «Черный лев», которые должны были пройти как раз между гора-
ми Восточной Баварии и лежащими к западу от них полигонами Графенвер 
и Хоэнфельс. В ходе учений ставилась задача проверки места развертыва-
ния корпуса в случае боевой тревоги47.

Но уже в конце июля 1968 г. командующий корпусом был отозван из от-
пуска и лично проинформирован министром обороны Герхардом Шредером, 
что он должен передвинуть зону маневров от границы с ЧССР далеко на за-
пад, в Верхнюю Швабию. Подготовка вторжения войск Варшавского догово-
ра в «братскую страну» была к этому времени подтверждена данными внеш-
ней разведки. В Бонне и НАТО еще не было ясности по вопросу о том, идет 
ли речь о давлении на новое пражское руководство или о действительных на-
мерениях интервенции48. Федеральное правительство не хотело давать Вар-
шавскому пакту повод расценить маневры бундесвера как целенаправлен-
ную провокацию и вывести отсюда обоснование необходимости вторжения 
в ЧССР49. Поэтому федеральный канцлер Курт Георг Кизингер дал распоря-
жение своему министру обороны предпринять вышеуказанную передислока-
цию учений из баварско-чешского приграничного пространства50.

Это соответствовало занятой в предыдущие месяцы позиции «большой коа-
лиции» в Бонне – симпатизировать стремлениям Праги к достижению боль-
шей свободы, но сохранять в двусторонних отношениях «демонстративную 
сдержанность». Инициатива улучшения политических и расширения эконо-
мических контактов исходила весной 1968 г. почти исключительно от праж-
ской стороны. Бонн, напротив, был озабочен тем, чтобы не давать странам 
ОВД повода для адресованных Западу упреков во вмешательстве в ход собы-
тий в Чехословакии. Министр иностранных дел ФРГ Вилли Брандт выразил 
такой подход емкой формулой: «Самое лучшее, что мы можем сделать – это 
ничего не делать»51. С другой стороны, государственный департамент США 
дал понять западногерманскому послу в Вашингтоне уже в середине июля, 
что военная интервенция Советского Союза в Чехословакию, которую нельзя 
исключать, «имела бы катастрофические последствия для всей системы отно-
шений между Востоком и Западом». Ее следовало расценивать как «победу 
догматических сил в странах Восточного блока», которая нанесла бы непо-
правимый ущерб «и без того скромным достижениям в области разрядки»52.

Взвесив все аргументы, руководители Варшавского договора пришли 
к мнению, что опасность чехословацкого эксперимента для стабильности 
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восточноевропейских стран слишком высока, чтобы позволить событиям 
в Праге разворачиваться дальше53. Чтобы не нанести политике разрядки 
слишком большой ущерб, непосредственно перед началом вторжения Мо-
сква проинформировала США о своих намерениях пойти навстречу настой-
чивым просьбам братского чехословацкого правительства и помочь восста-
новить там законность и порядок. Естественно, эта версия Вашингтон не 
убедила. Но поскольку на срочном заседании Национального совета оборо-
ны выяснилось, что никто не хочет и не может отреагировать адекватными 
военными мерами54, США попытались с самого начала убедить своих союз-
ников в том, что кризис не затрагивает их собственную безопасность.

Уже с утра 21 августа американское и западногерманское правительст-
ва пришли к единому мнению о нежелательности дальнейшей эскалации 
событий со стороны Запада55. Поэтому канцлер в этот же день заявил со-
ветскому послу в Бонне, что его правительство «в последние дни и меся-
цы строго придерживалось принципа невмешательства во внутренние дела 
других государств» и намерено сохранять эту позицию и далее в отношении 
теперешней ситуации в соседней стране56.

Учитывая сложившуюся ситуацию, НАТО и Варшавский договор стара-
лись любой ценой избежать военной эскалации кризиса на границе между 
ФРГ и ЧССР. Первая гвардейская танковая армия Группы советских войск 
в ГДР сразу же передислоцировалась из южной Саксонии на границу меж-
ду двумя государствами, став своего рода клином между Чехией и Восточ-
ной Баварией57. Национальная Народная армия ГДР была приведена в со-
стояние «повышенной боеготовности», чтобы обеспечить «дополнительную 
безопасность государственной границы с Западной Германией и Западным 
Берлином», хотя данные разведки показывали, что «особые меры по повы-
шению боеготовности бундесвера и Седьмой армии США пока не предпри-
нимаются»58. Эта сдержанная в военном отношении позиция бундесвера 
и НАТО не изменилась и в последующее время59.

Во Втором корпусе бундесвера, размещенном в Южной Германии, реак-
ция на вторжение войск ОВД в Чехословакию была достаточно острой. Это 
объяснялось, прежде всего, тем, что в штабе корпуса не получили соответст-
вующих предупреждений от НАТО. Еще более драматично оценивал обста-
новку американский командующий Центральной группой войск (CENTAG) 
в Гейдельберге, попытавшийся принять на себя командование Вторым кор-
пусом бундесвера, что предполагалось только в условиях войны. Озабочен-
ность командующего корпусом была связана также с возможностью перехо-
да крупных чехословацких соединений в Восточную Баварию и их пресле-
дования войсками Варшавского договора, с другой стороны, ему надо было 
как-то реагировать на возбуждение, охватившее население приграничных 
областей, которое достаточно точно описывал лозунг «Русские идут!»60.
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Кризисный штаб в министерстве обороны в Бонне достаточно быстро 
пришел к заключению, что факт военной интервенции в ЧССР не представ-
ляет собой прямую угрозу для ФРГ. Поэтому политическое и военное руко-
водство в Бонне пыталось успокоить командиров в Южной Германии. Пере-
дача командования американцам не стояла на повестке дня, поскольку для 
этого не было соответствующего решения НАТО. Реакция бундесвера на 
кризис ограничилась краткосрочным ограничением отпусков в выходные 
дни для штабных офицеров и офицеров обеих дивизий бундесвера в Вос-
точной Баварии, а также усилением разведывательных действий61. Как 
и в отношении Венгрии в 1956 г., альянс расценил ввод войск Варшавского 
договора в ЧССР как внутреннее дело этого союза и уже в 1969 г. вернулся 
к поискам новых возможностей для политики разрядки62. Озабоченность 
Запада вызвало, прежде всего, заключение в октябре 1968 г. двустороннего 
договора между ЧССР и Советским Союзом о долговременном размещении 
советских войск в Чехословакии. Отныне Североатлантическому альянсу 
на всей линии размежевания в Центральной Европе от Любека до Пассау 
противостояли советские дивизии63.

Европейская безопасность и двойное решение НАТО в 1979 г.

Е
сли в рассмотренных выше кризисах бундесвер играл лишь второ-
степенную роль, то в дебатах по так называемому двойному реше-
нию НАТО в 1970-е и 1980-е гг. западногерманская точка зрения 

на вопросы обеспечения безопасности приобрела особое значение. Это объ-
яснялось тем, что германские интересы были напрямую затронуты модер-
низацией советского потенциала ракет средней дальности, а также вырос-
шим значением бундесвера в возможной неядерной обороне Запада. После 
того, как в США президентом стал Джон Кеннеди, Америка инициировала 
процесс переосмысления стратегии НАТО, который должен был заставить 
альянс искать неядерные альтернативы слишком быстрому перерастанию 
конфликта Восток-Запад в глобальную ядерную войну.

Фактором в пользу такого пересмотра являлось и достижение патовой си-
туации в стратегических вооружениях двух сверхдержав, в результате чего 
доктрина массированного возмездия потеряла свою привлекательность, 
и ядерное планирование НАТО подвергалось все возрастающей критике со 
стороны западноевропейских партнеров. Если оборону альянса следовало 
сделать более независимой от раннего применения атомного оружия, то то-
гда ставший за это время основной военной силой НАТО бундесвер должен 
был занять центральное место в американских планах усиления роли не-
ядерных вооруженных сил. Связанное с этим стремление США ограничить 
роль своего тактического атомного оружия в пользу модернизации обычных 
неядерных вооруженных сил НАТО таило в себе опасность постепенного 
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выхода системы обеспечения региональной безопасности Западной Европы 
из глобальной стратегии устрашения, которую продолжала исповедовать 
американская сверхдержава64.

Разногласия внутри НАТО, прежде всего, между ФРГ и США по вопро-
сам увязки обычной и ядерной обороны, углублялись в связи с созданием 
Советским Союзом в середине 1970-х гг. ракет СС-20. Мобильность и дейст-
венность этих ракет позволяли ему держать под прицелом США с их меж-
континентальными ракетами и в целом захватить стратегическую инициа-
тиву в Европе в области оружия среднего радиуса действия65. Уже в январе 
1976 г. Западная Европа во главе с германским министром обороны Геор-
гом Лебером известила группу ядерного планирования НАТО о появлении 
нового оружия. Вопрос о СС-20 постоянно оставался на повестке дня Севе-
роатлантического альянса на протяжении 1976–1977 гг.66 Советское пре-
имущество в этой области, против которого у НАТО вначале не было адек-
ватного военно-технического средства, отводило Европе незавидную роль 
в системе обеспечения безопасности западного мира. При этом основная 
проблема была не в военной сфере, поскольку здесь стратегического ядер-
ного потенциала США было достаточно для адекватной реакции на угрозу 
новых советских ракет. Сомнения в действенности западного устрашения 
основывались на политических последствиях размещения этих ракет, на-
целенных непосредственно на Западную Европу67.

С весны 1977 г. в Бонне росла озабоченность готовностью нового прези-
дента США Дж. Картера пойти на уступки в ходе переговоров об ограниче-
нии стратегических вооружений (ОСВ) в Москве за счет ракет средней даль-
ности (и, следовательно, интересов своих западноевропейских партнеров), 
если при этом будет достигнут прогресс в вопросе о контроле за межконти-
нентальными ракетами68. По европейской оценке, в этом случае возникала 
так называемая «серая зона» между готовившимися договоренностями об 
ограничении стратегического и тактического ядерного вооружения. В этой 
зоне у СССР с его ракетами СС-20 на европейском континенте существовало 
явное превосходство, угрожавшее отделить европейскую безопасность от 
трансатлантической69.

Особенно негативно данная ситуация сказывалась на «фронтовом госу-
дарстве» ФРГ, и канцлер Гельмут Шмидт выступил выразителем концеп-
ции баланса европейских и американских интересов. Для обеспечения это-
го баланса существовало два пути. Или США должны были прийти к мысли 
включить новый советский потенциал среднего радиуса действия в предмет 
переговоров по ОСВ и тем самым ввести эти ракеты в существующий диалог 
по разоружению, так как для Западной Европы они обладали стратегиче-
ским значением. Или на советское преимущество в этой сфере следовало 
ответить адекватным европейским «довооружением»70.

  тосс, интеграция в нато и национальная безопасность: бундесвер в ходе кризисов “холодной войны”



140

Поскольку американские партнеры не уделяли достаточного внимания 
настойчивым указаниям правительства ФРГ на существование этой про-
блемы, то канцлер, в конце концов, вынужден был использовать свое вы-
ступление в октябре 1977 г. в Лондонском институте стратегических ис-
следований как способ привлечь к ней внимание широкой общественности. 
Правительство ФРГ посчитало этот момент подходящим для постановки 
вопроса о советских ракетах средней дальности при обсуждении перспек-
тив европейской безопасности71.

При этом, по мнению Бонна, главная проблема заключалась не в дово-
оружении Западной Европы, а в обеспечении на всех уровнях переговор-
ного процесса об ограничении вооружений паритета, включая и «серую 
зону» ракет среднего радиуса действия72. ФРГ настаивала на соблюдении 
двух предпосылок формирования западной позиции в этой области. Угро-
за довооружения должна быть не самоцелью, а увязываться с конкретны-
ми предложениями по разоружению. Если же довооружение станет неиз-
бежным, оно не будет происходить исключительно на западногерманской 
территории73.

Достигнув взаимопонимания по этим вопросам на встрече в Гваделупе, 
лидеры США, Великобритании, Франции и ФРГ разработали основы за-
падной стратегии, следовавшей принципу: сначала вести переговоры о воз-
можностях обоюдного разоружения и только в случае их неудачи размес-
тить в Европе новые ракеты средней дальности. Возросший вес германского 
партнера выразился в том, что на этой встрече германская безопасность не 
являлась более предметом обсуждения между тремя западными держава-
ми, отныне федеральный канцлер Шмидт являлся равноправным участни-
ком переговоров74.

На специальном заседании министров обороны и иностранных дел стран 
альянса 12 декабря 1979 г. было сформулировано так называемое двойное 
решение НАТО. В нем было предусмотрено размещение американских воо-
ружений средней дальности в Европе (108 ракет «Першинг II» и 464 кры-
латых ракет) на территории нескольких стран-членов НАТО, если достиже-
ние соглашения по разоружению в этой области окажется невозможным75. 
В сравнении с предшествующим ходом гонки вооружений, когда каждый 
шаг одной стороны сразу же порождал ответную реакцию, двойное реше-
ние НАТО 1979 г. содержало три прогрессивных момента, которые в своем 
сочетании отражали интересы западногерманской политики безопасности.

Речь шла, во-первых, об увязке предстоящего довооружения Запада с воз-
можностью его предотвращения путем переговоров, во-вторых, о предупреж-
дении противника о последствиях неудачи подобных переговоров, и в треть-
их, о заранее известном числе планируемых к размещению ракетных 
систем76. Фактически Советский Союз был поставлен перед альтернативой: 
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ликвидировать свои ракеты СС-20 или оказаться перед фактом размещения 
с 1983 г. в Западной Европе американских ракет средней дальности.

Такой путь довооружения был связан для ФРГ и руководства бундесвера 
со значительными внутри- и внешнеполитическими рисками. Обществен-
ность и политики были с 1977 г. знакомы с соответствующими оценками 
НАТО и федерального правительства по вопросам безопасности. В «Белой 
книге 1979 г.» о проблемах безопасности ФРГ информация о советских ра-
кетах средней дальности как угрозе для Западной Германии была обнов-
лена и поставлена во всей своей остроте77. В германском бундестаге можно 
было рассчитывать на межпартийный консенсус, даже в правящей партии 
СДПГ, до сих пор настроенной весьма скептически, на партийном съезде 
в декабре 1979 г. было высказано одобрение правительственного курса78.

Этому способствовала как увязка переговоров и довооружения в сфере 
ракет средней дальности, так и новые немецкие предложения по ограниче-
нию обычных вооруженных сил на переговорах в Вене. Речь шла о проекте 
соглашения, согласно которому 20 тыс. советских солдат и 1 тыс. танков 
должны быть выведены из ГДР параллельно с уничтожением 1 тыс. ядер-
ных боеголовок в арсеналах НАТО79. Таким образом, смысл германского 
подхода к политике безопасности заключался в том, чтобы из-за проблемы 
советских ракет средней дальности не торпедировать процесс разрядки, на-
чавшийся с середины 1960-х гг. Социал-либеральная коалиция под руково-
дством Гельмута Шмидта пыталась комбинировать начатую в 1969–1970 гг. 
политику «открывания дверей» на Восток с предложениями ограничить 
гонку вооружений таким образом, чтобы достигнутый прогресс восточной 
политики не был перечеркнут нерешенным вопросом о советских ракетах 
среднего радиуса действия.

Однако убедить в необходимости довооружения, в конечном счете, не 
удалось ни сторонников СДПГ, ни критически настроенную обществен-
ность. Даже дебаты среди экспертов по безопасности во многом определя-
лись смесью скепсиса и отрицания80. На фоне набиравшего силу антиво-
енного движения канцлер и его министр обороны Ганс Апель выглядели 
все более неприглядно даже в рядах собственной партии. Подобные на-
строения затрагивали и бундесвер, хотя предполагавшиеся к размещению 
американские ракеты средней дальности должны были остаться исключи-
тельно в руках США.

Восприятие обществом политики обеспечения безопасности и собствен-
ных вооруженных сил подверглось в 1980-е гг. тяжелому испытанию, ко-
торое напоминало по своей остроте времена формирования бундесвера81. 
Свой отпечаток на позицию правительства ФРГ накладывало и общее 
обострение международных отношений, начавшееся после вооруженного 
вмешательства Советского Союза в гражданскую войну в Афганистане 
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 и ответного бойкота со стороны Запада82. В свою очередь, для Советского 
Союза было достаточно велико искушение использовать в своих целях ши-
рокий общественный протест в ФРГ. В случае успеха можно было рассчи-
тывать на то, что правительство ФРГ смягчит свою жесткую позицию и НА-
ТО откажется от довооружения без уступок с советской стороны.

Разрешение кризиса было отложено обеими сторонами на десятилетие. 
Уход Шмидта с поста федерального канцлера осенью 1982 г. был связан, 
в том числе, и с протестом его собственной партии против двойного решения 
НАТО. Преемник Шмидта Гельмут Коль осуществил, несмотря на упорное 
сопротивление общественности, запланированное размещение 108  амери-
канских ракет Першинг II на территории ФРГ. Более жесткая позиция, ко-
торую занимал новый американский президент Рональд Рейган по отноше-
нию к СССР, сделала возможным лишь очень медленное возвращение двух 
сверхдержав к диалогу по вопросам разоружения.

С 1981 г. Запад стал выступать за «нулевое решение» проблемы ракет 
средней дальности в Европе. Найденный во время знаменитой «лесной про-
гулки» обоих руководителей переговоров в Женеве, Пауля Нитце и Юлия 
Квицинского, путь американо-советского сближения на почве полного 
отказа от ракет средней дальности был отвергнут летом 1982 г. президен-
том Рейганом83. Потребовался приход к власти Михаила Горбачева, чтобы 
создать предпосылки доверия между СССР и США, которые позволили за-
ключить в декабре 1987 г. в Вашингтоне договор об уничтожении ядерных 
ракет средней дальности во всем мире.

 Путь к разрешению кризисов, который годами прокладывали правитель-
ства Шмидта и Коля, объединял в себе три важнейших цели политики обес-
печения безопасности ФРГ: увязка воедино германской и трансатлантиче-
ской безопасности, снижение риска за счет улучшения отношений Востока 
и Запада, упрочение безопасности путем снижения количества вооружений, 
скоординированного как в глобальном, так и в европейском масштабе. Этот 
путь во многом способствовал тому, что радикальные перемены в Восточной 
Европе 1989–1990 гг. отправили в прошлое и саму «холодную войну».

Заключение

Р
ассмотренные кризисы и пути их разрешения позволяют устано-
вить существенные отличия бундесвера от германских вооружен-
ных сил до 1945 г. «Холодная война» двух мировых систем ни разу 

не превратилась в военный конфликт из-за постоянной опасности ядерной 
эскалации. Балансирование на грани войны нервов отвечало интересам 
обоих военных союзов. Для сменявших друг друга правительств ФРГ рас-
тущий бундесвер оставался всего лишь важным военным средством для 
обеспечения национальной безопасности.
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После войны пришло осознание того, что предотвращение войны обла-
дает неоспоримым приоритетом по сравнению с военным конфликтом, не 
имеющим прогнозируемого исхода. Это осознание полностью вписывалось 
в союзнические обязательства ФРГ, поскольку раскол Европы после 1945 г. 
не позволял ни одному из государств ограничиваться национальными ин-
струментами обеспечения собственной безопасности. Для того, чтобы кон-
фликтный потенциал германской или берлинской проблемы не поставил 
под вопрос безопасность Европы, обе германские армии были прочно интег-
рированы в структуры соответствующих военно-политических союзов.

Что касается бундесвера, то его участие в разрешении кризисов ограни-
чивалось анализом ситуации в рамках НАТО и выработкой общей позиции 
участников альянса. Затянувшееся формирование западногерманских воо-
руженных сил стало дополнительным фактором, тормозившим активную 
борьбу за обеспечение чисто немецких интересов безопасности. Доминиро-
вание атомного оружия как основного средства предотвращения войны ме-
тодом устрашения окончательно заставило ФРГ, полностью зависимую от 
ядерного потенциала США, подчиниться союзнической дисциплине. В той 
мере, в какой акценты стратегического планирования НАТО отходили от 
акцента на использование ядерного оружия, повышалось значение бундес-
вера как крупнейшей неядерной армии в альянсе. Значение бундесвера дос-
тигло такого уровня, что Западная Германия в момент, когда ее националь-
ным интересам угрожал разрыв между обеспечением европейской и транс-
атлантической безопасности, сумела принять активное участие в поиске 
путей разрешении кризиса.
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ФРГ И ГДР: ПРЕОДОЛЕНИЕ РАСКОЛА  
(ГЕРМАНО-ГЕРМАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
В 80-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА)

П
режде чем обратиться к германо-германским отношениям в 80-е гг. 
прошлого века, их роли в процессе объединения страны, следует 
сказать о сути немецкого раскола. Видимо, справедливо суждение, 

что «история Германии – это скорее история разъединения, чем объедине-
ния, скорее история отдельных земель, чем история страны»1. Раскол на 
два государства в 1949 г. состоялся не только вследствие Второй мировой 
войны, он имел и глубинные причины. Существенные различия между 
немецким Западом и немецким Востоком были обусловлены немецкой ис-
торией. Создание ГДР и ФРГ означало, что «прусская» и «антипрусская» 
(в самом широком толковании этих понятий) традиции получили в 1949 г. 
зримую государственную оболочку, а в дальнейшем и международно-пра-
вовое признание, но были жестко разделены между собой победившими 
державами, взявшими на себя ответственность за Германию в целом.

Коммунистический режим в ГДР держался, условно говоря, на прусской 
традиции, тогда как в Западной Германии восторжествовали либеральные 
идеи, ведущие свою родословную от французского Просвещения и англо-
саксонского политического рационализма. Добавим: Германия делилась не 
только на Восток и Запад, но и Север и Юг (линия Майна), что также имело 
отношение к расколу.

КРАХ ДИКТАТУРЫ СЕПГ
И ВОССОЕДИНЕНИЕ
ГЕРМАНИИ
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Общество на восток от Эльбы исторически было более патриархальным, 
закрытым, преимущественно аграрным. В прошлом Пруссия нередко ори-
ентировалась на Россию (германские послы в России были прусского или 
восточногерманского происхождения). Режим в ГДР закреплял эти разли-
чия в культуре, немецкой истории. Гете, Шиллер, Бах, Шуман преподноси-
лись как часть наследия именно восточных немцев. В последние годы сво-
его существования режим ГДР пошел еще дальше: были официально реа-
билитированы многие страницы прусского прошлого, признаны великими 
историческими деятелями Бисмарк и Лютер. Статуя Фридриха Великого 
вновь была установлена в центре Берлина.

Формирование «социалистической нации», о чем заявляло руководство 
СЕПГ, вовсе не привело к утрате национальной идентификации граждана-
ми ГДР. В начале 1981 г. газета «Die Zeit» опубликовала интервью с Гюнте-
ром Гаусом, который был первым представителем «одного немецкого госу-
дарства в другом» и в этом качестве, как он сам сказал, узнал ГДР «лучше, 
чем любое другое государство на свете». На вопрос, чем же является ГДР – 
западной частью восточного блока или восточной частью Германии, Гаус 
ответил: она является тем и другим, но у нас часто забывают, что ГДР явля-
ется «немецкой страной». В его понимании ГДР выглядела «более немец-
кой, чем Федеративная Республика», она выглядит менее «разбавленной», 
менее «сглаженной», интеграционные процессы повлияли на нее меньше, 
и она, в отличие от ФРГ, сохранила «некоторые консервативные ценности 
последней сотни лет немецкой истории». На Востоке сохранилась связь 
с культурным наследием прошлого, народным творчеством, тогда как за-
падным немцам пришлось дорого заплатить за преодоление исторической 
пропасти, существовавшей между Германией и Западом, и превращение 
ФРГ в составную часть западного мира в политическом, экономическом 
и культурном смысле 2.

Дискуссия в связи с высказываниями Гауса неожиданно отозвалась 
в ГДР. Эрих Хонеккер на одном из собраний партийных функционеров 
в Берлине, обращаясь к западным политикам, сказал: «Берегитесь! Одна-
жды социализм постучится в вашу дверь..., тогда вопрос о воссоединении 
двух немецких государств будет поставлен совершенно иначе. Как мы ре-
шим его – не вызывает сомнений». Как заметил американский политолог 
Г. Крейг, генеральный секретарь, вероятно, «был несколько обеспокоен эн-
тузиазмом, с которым взорвалась аплодисментами его аудитория»3.

Интенсификация германо-германских отношений в годы правления 
Гельмута Коля была обусловлена содержанием германской политики  
ХДС/ХСС. В отличие от социал-демократов, которые утратили интерес 
к германскому вопросу, считая его неактуальным, руководство ХДС зая-
вило о его «открытости». Известный немецкий историк В. Мазер писал: 
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«С приходом Коля к власти как в ФРГ, так и в ГДР возобновилось обсуж-
дение вопроса о единой Германии. Патриотическая страстность канцлера, 
его сентиментальное отношение к Берлину и активные выступления по гер-
манскому вопросу способствовали пробуждению чувства принадлежности 
к одной нации у всех немцев не только в ФРГ. Вновь разгорелись дискуссии 
на актуальную со времен Тацита, специфически отягощенную с 1945 г., бес-
прецедентно затянувшуюся тему – что есть Германия, что значит быть нем-
цем, в чем суть немецкой натуры, немецкой нации и национальности»4.

Коль, как глава правительственного кабинета, определил свою внешнюю 
политику в традициях Аденауэра. Разумеется, Коль не намеревался быть 
его «копией» в германской политике, в этом как раз ошиблось руководство 
ГДР, на что справедливо указал А. Филитов5. Возврат к внешнеполитиче-
ским «заветам» Аденауэра значительно облегчал связи с Западом, но в от-
ношении восточноевропейских государств, где следовало учитывать дос-
тижения политики разрядки 1970-х гг., ХДС/ХСС традиций не имели. Их 
следовало еще создать, и эта проблема, на первый взгляд, представлялась 
неразрешимой для консервативных партий. Однако Коль в самом начале 
своего канцлерства заявил о приверженности нового кабинета заключен-
ным договорам и соглашениям со странами восточного блока, включая 
и ГДР, и недопущении каких-либо попыток пересмотра или отказа от них. 
В этом собственно и заключалась его «реальполитик» с поправкой на то, что 
ХДС/ХСС заявили о необходимости поставить восточные договора в право-
вые рамки законодательства ФРГ.

Развитие «восточной политики» вело к дальнейшему встраиванию ГДР 
в экономическо-финансовое и правовое пространство ФРГ. Уже к середине 
1980-х гг. 27% внешнеторгового оборота ГДР с западными странами при-
ходилось на ФРГ и Западный Берлин, тогда как показатель ФРГ в торговле 
с ГДР составлял всего 1,5%. Политика «мелких шагов» и «уступка за ус-
тупку» не исключала того, что в будущем германский вопрос вступит в «фа-
зу практического решения». Конкретный срок в тех условиях назвать было 
невозможно, видимо, это произошло бы за пределами канцлерства Коля. 
Скорее всего, процесс пошел бы не путем «обвала» всех структур ГДР и ее 
«моментального» исчезновения, как это случилось в 1989–1990 гг., а по-
средством формирования конфедеративных элементов. Естественно, успех 
здесь зависел от политики великих держав, от их желания или нежелания 
покончить с холодной войной.

Сегодня никто не отрицает того факта, что развитию германо-германских 
отношений способствовала перестройка в СССР. Политолог В. Зейфферт 
в своей книге, изданной еще до решающих событий 1989 г., делал вывод: 
«Реформистская политика Горбачева ставит под вопрос существование ста-
линской системы в ГДР и ее сталинского руководства», и далее – «шансы 
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на объединение Германии возросли, впервые с 1945 г. немцы как нация 
становятся субъектом, а не объектом политики»6. Автор не мог предвидеть 
стремительного развития событий, предполагая, что «объединение Герма-
нии произойдет не как одновременный акт, а предстанет в качестве продол-
жительного политического процесса врастания обоих немецких государств 
в новое единое государственное образование»7.

Режим Хонеккера отказался от внутренних перемен в духе «перестрой-
ки»8, но, что касается внешней политики, то ГДР успешно расширяла свои 
связи с западными странами, прежде всего, с ФРГ. Это беспокоило советское 
руководство, которое опасалось, что ГДР «выйдет из-под контроля». В нача-
ле февраля 1987 г., после специального заседания в Кремле, Горбачеву при-
шлось даже специально поручить МИДу и Добрынину, возглавлявшему в то 
время Международный отдел ЦК КПСС, «не отдавать ФРГ Хонеккеру». Вы-
ступивший на этом заседании министр иностранных дел Шеварднадзе ска-
зал: «Идея единой германской нации жива в психологии и мышлении даже 
коммунистов. Заигрывают с западными немцами. Не критикуют ФРГ…»9.

Экспертами парламентских фракций ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП и партии 
«зеленых», встречавшихся 27 ноября 1986 г. в Бонне, были отмечены по-
зитивные результаты германской политики Коля. Не сделав больших усту-
пок, правительство Коля заключило «культурное соглашение», санкцио-
нировало установление партнерских связей между городами и районами 
ФРГ и ГДР, добилось расширения возможностей для легального выезда 
в ФРГ, роста поездок и посещений из ГДР в Западный Берлин и ФРГ, раз-
вития молодежного туризма. Поворотным моментом в политике ХДС, по 
мнению Линтнера, было то, что партия на практике реализует идею парт-
нерства между городами ФРГ и ГДР. Так, город Трир, где бургомистром на 
тот момент являлся представитель от ХДС, установил партнерские связи 
с Веймаром в ГДР. Раньше подобное было характерно только для тех горо-
дов, где бургомистрами были представители СДПГ10.

Эксперты констатировали изменения позиции ГДР в германо-герман-
ских отношениях, полагая, что в долгосрочной перспективе режим СЕПГ 
будет стремиться к ослаблению своей зависимости от СССР. В доказатель-
ство приводился факт сотрудничества делегаций ГДР и ФРГ на конферен-
ции СБСЕ в Стокгольме. В ГДР склонялись к тому, что связи с ФРГ, пре-
жде всего, экономического характера, играют стабилизирующую роль в 
ее внутреннем положении. Отмечалось, что восточногерманские власти 
прагматично подходят к росту поездок на Запад, видя в этом средство сня-
тия внутреннего недовольства граждан. Налаживается сотрудничество 
между архивами, библиотеками, происходит обмен студентами, стажера-
ми на производстве и так далее. В явном выигрыше оказывается творче-
ская интеллигенция ГДР, получившая возможность к расширению своих 
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«полулегальных связей» с западными деятелями культуры. Все эксперты 
согласились с тем, чтобы в ФРГ с помощью кабельного телевидения был 
обеспечен прием телепрограмм из ГДР. Было поддержано намерение о соз-
дании совместной комиссии по школьным учебникам, с тем, чтобы «избе-
жать формирования неверных или искаженных представлений о другом не-
мецком государстве», подобно той, что была создана между ФРГ и ПНР11.

В 1986 г. руководство ХДС в информационном журнале «Union in 
Deutschland» заявило о «десяти достижениях» германской политики пра-
вительства канцлера Коля. Главный успех – это «твердость принципов 
и целей» в сотрудничестве с ГДР. Затем перечислялись «достижения по об-
легчению положения людей в разделенной Германии», расширение торгов-
ли, снижение суммы минимального обмена для детей и пенсионеров с 25 до 
15 марок, укрепление статуса Берлина, проведение переговоров на высшем 
уровне12. Значительным успехом в германо-германских отношениях следу-
ет считать расширение связей между людьми. Как отмечал Коль в своих 
мемуарах, в 1986 г. в ФРГ побывало около миллиона пенсионеров из ГДР13. 
В 1987 г. число побывавших возросло до 5 млн, причем 1 млн составили мо-
лодые люди. Это означало, по мнению канцлера, что миллионы немцев из 
ГДР могли формировать свои воззрения на основе личного опыта, они мог-
ли увидеть и почувствовать, что принадлежат к одной нации. Факты, на 
которые ссылается Коль, действительно убедительны: 2/3 восточных и 1/3 
западных немцев имели между собой связи и контакты. Внутригерманская 
дверь, заключает Коль, открылась настолько широко, что стал возможен 
визит Хонеккера14.

1987 г. в ФРГ и ГДР проходил под знаком подготовки к 750-летию Бер-
лина. Юбилей разделенной немецкой столицы стал хорошим поводом для 
обращений к совместной истории. К сожалению, совместное празднова-
ние осуществить не удалось, хотя такие замыслы были15. Праздник в сто-
лице ГДР, как рассказал очевидец тех событий И. Кузьмин, отличался 
особой торжественностью, различными выставками, театрализованными 
представлениями, многочасовой демонстрацией16. Именно на таком фоне 
15 июля 1987 г. в средствах информации ГДР появились сообщения о пред-
стоящем официальном визите в ФРГ Э. Хонеккера.

СМИ обоих государств интенсивно подогревали интерес к этому визиту, 
что вызвало «завышенные ожидания и прогнозы, согласно которым данное 
событие стало рассматриваться чуть ли не как поворотный пункт в герман-
ской истории». Опросы общественного мнения, по данным газеты «Вельт», 
показывали, что не менее 75% западногерманских граждан поддерживали 
визит Хонеккера в их страну. Политическая оппозиция в бундестаге так-
же высказалась за визит. Так, В. Брунс, сотрудник Фонда Фридриха Эбер-
та, отмечал, что визит Хонеккера увенчал долгий и трудный путь, начало 
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которому положила еще СДПГ в 1969 г., когда Вилли Брандт впервые 
высказался за необходимость подобных встреч17.

Визит Хонеккера в ФРГ состоялся 7–11 сентября 1987 г. Руководство 
ХДС/ХСС могло записать его в актив своей оперативной германской поли-
тики (подготовкой визита занимался В. Шойбле18). Канцлер, придержива-
ясь официального протокола, вместе с тем недвусмысленно дал понять, что 
визит ничего не меняет в содержании германского вопроса. «Федеральное 
правительство твердо отстаивает единство немецкой нации, и мы стремим-
ся, чтобы немцы смогли найти друг друга в совместной свободе. Эта пози-
ция обоснована в Договоре об основах отношений и письме о германском 
единстве. Мы подтверждаем отказ от применения силы, что было и остает-
ся центральным элементом политики Федеративной Республики Германия 
со дня ее основания. Мы уважаем существующие границы, однако хотим 
преодолеть раскол мирным путем посредством соглашений»19.

Хонеккер в ответных выступлениях не стремился полемизировать с канц-
лером по германскому вопросу. Он ограничился изложением привычных 
тезисов: «Развитие отношений между Германской Демократической Рес-
публикой и Федеративной Республикой Германия, состояние которых нам 
известно, является реальностью современного мира, и оно показывает, что 
социализм и капитализм так же невозможно объединить, как огонь и во-
ду». Хонеккер призвал исходить из существования двух германских госу-
дарств, которые должны быть особенно активны в проведении политики 
мира, разоружения и разрядки20.

Подлинные причины заинтересованности ГДР в расширении сотрудни-
чества с ФРГ объясняются ее внутренним состоянием. Д. Гроссер, прове-
дя всесторонний анализ экономического положения ГДР, писал о полном 
провале программы «10 пунктов экономической стратегии», принятой на 
X съезде СЕПГ в апреле 1981 г.21. Аналогичный вывод делает М. Орлова: 
причина нарастающих трудностей в стране состояла в «полном крушении 
экономической стратегии руководства СЕПГ»22. Практика кредитова-
ния экономики ГДР, начало которой положил в 1983 г. председатель ХСС 
Ф.Й. Штраус, лишь отодвигала крушение режима.

Помимо общих пожеланий канцлера и генсека об улучшении отношений 
между государствами, были достигнуты и конкретные соглашения. Так, 
стороны обязались предпринимать совместные усилия по охране окружаю-
щей среды. Были подписаны соглашения об обмене информацией и опытом 
в области защиты от радиоактивного излучения, о сотрудничестве в области 
науки и техники. В ходе переговоров делегация ГДР сделала попытку обсу-
дить так называемые «герские требования»23, но западногерманская сторо-
на согласилась лишь учесть позицию ГДР по вопросу маркировки границы 
по Эльбе, а в отношении остальных требований согласия не проявила.
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Можно согласиться с мнением историка В. Ягера, что год визита Хо-
неккера в ФРГ стал «высшим пунктом в германо-германских отношениях 
после 1969 г.»24 В ГДР после визита были амнистированы многие политза-
ключенные, пересмотрен пограничный режим в сторону послабления (был 
отменен приказ о стрельбе по нарушителям границы), открылись новые пе-
реходы, начались работы по обновлению автобанов, устанавливались парт-
нерские связи между городами, заметно возрос культурный, спортивный 
и молодежный обмен. Последствия визита оказались куда более значимы-
ми, чем это признавало руководство СЕПГ. По мере нарастания внутренне-
го кризиса сближение с ФРГ превращалось в «спасательный круг», позво-
лявший удерживаться на плаву25.

С осени 1987 г. начинают устанавливаться политические контакты 
между представителями ХДС с оппозиционными деятелями и группами 
в ГДР. Ранее подобного не наблюдалось. В докладе В. Кнабе на Комиссии 
бундестага по истории и последствиям режима СЕПГ приводились дан-
ные о встрече в сентябре 1987 г. в Восточном Берлине министра Н. Блюма 
с правозащитником Р. Эппельманом; о поездках в ГДР депутатов бундес-
тага Х. Шарренбройха, В. Шрайбера, Х. Шварца, С. Шварца, Х. Вене-
ра, имевших там контакты с политической оппозицией. В июне 1988 г. 
с Эппельманом встречалась президент бундестага Р. Зюссмут. Имеются 
сведения о контактах западногерманских политиков с представителями 
церкви в ГДР26. Менее значительными были связи ХСС. Можно отметить 
активность Э. Линтнера, председателя рабочей группы по германской по-
литике и берлинскому вопросу, встречавшегося в октябре 1987 г. в Вос-
точном Берлине с рядом оппозиционных деятелей. В своем телевизион-
ном интервью Линтнер подверг критике режим ГДР, что вызвало резкое 
неудовольствие властей27.

Содержание германо-германских отношений представлено в ежегодных 
отчетах министерства по внутригерманским отношениям ФРГ. Данные за 
1987–1988 гг. свидетельствовали о прогрессе, особенно в области культу-
ры, образования, науки, спорта, туризма28. Активность министерства воз-
росла после того, как его в 1987 г. возглавила Доротея Вильмс, которая, 
в отличие от своего предшественника, делала акцент не на проблеме «из-
гнанных», а на развитии германо-германских связей. В своем заявлении от 
17 декабря 1987 г. министр подчеркнула: до тех пор, пока не будет достиг-
нуто единство Германии, оно будет оставаться на повестке дня29.

С 1989 г. начинается «новая фаза» в германо-германских отношени-
ях. Существовали опасения, что в ХДС/ХСС их развитие могут заблоки-
ровать политики, которые настаивали на решении германского вопроса 
в «полном объеме», включая и восстановление единой Германии в грани-
цах 1937 г. В реальность выполнения этого требования мало кто верил, 
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но отказаться от него для христианских партий было непросто. Канцлеру 
Колю приходилось учитывать настроения части избирателей из «Союза из-
гнанных» и «землячеств»30.

Коль весьма искусно увязывал германскую политику с идеей М.С. Гор-
бачева о «строительстве общеевропейского дома». К осени 1989 г. канцлер 
имел достаточно информации о том, что германский вопрос перестал быть 
статичным31. Вместе с тем, руководство ХДС воздерживалось от заявлений 
о возможном «прорыве» в германском вопросе, опасаясь слишком резких 
и преждевременных действий, которые могли бы привести к обвальной си-
туации в ГДР. 5 сентября 1989 г. в бундестаге Коль заявил: «Отношение 
обоих немецких государств в Германии друг к другу является существен-
ным элементом стабильности в Европе. Тех, кто не согласен, я хочу предос-
теречь: кто причиняет вред этой стабильности, должен отдавать себе отчет 
в том, какие последствия это может иметь для всех участников»32.

Следует учитывать еще один фактор, без которого картина объединения 
Германии была бы не полной – материальный. Для граждан ГДР привыч-
но было сравнивать свой уровень жизни не с тем, каким он был пять или 
десять лет назад, а с западногерманским. Рост числа поездок в Западный 
Берлин и ФРГ способствовал ознакомлению с возможностями западного об-
щества. В 1988 г. легально переселились в ФРГ и Западный Берлин 30 тыс. 
жителей ГДР; нелегально ушли на Запад – 11 тыс., в том числе с прорывом 
границы – 589 человек. К этому следует добавить, что между властями ФРГ 
и ГДР существовала договоренность о «выкупе» политических заключен-
ных из тюрем ГДР. В 1988 г. это число составляло 1083 человека33.

С началом 1989 г. началось подлинное бегство, выходящее из-под контро-
ля властей ГДР. За первое полугодие 1989 г. на Запад переселилось 38917 
человек, причем уезжали наиболее трудоспособные, образованные и моло-
дые граждане (60% переселившихся были в возрасте от 17 до 40 лет). Как 
оценить это явление? То, что оно оказалось разрушительным для ГДР, не 
вызывает сомнения. Однако нас интересует мотивация этого явления и сте-
пень участия в нем властных органов ФРГ. Кузьмин отмечает, что у этой 
кампании исхода было «солидное плановое начало и была проведена боль-
шая организационная работа на уровне государственных служб ФРГ»34.

Интенсивная пропагандистская кампания (шел прямой инструктаж 
о том, как легче попасть в ФРГ), выдача документов Международного ко-
митета Красного Креста для перехода границы, создание лагерей для прие-
ма восточногерманских «туристов», устремившихся через «окна» в вен-
герской границе и другие акции властей ФРГ позволяют говорить о вме-
шательстве во внутренние дела ГДР. Однако спецслужбы ГДР и Советского 
Союза «оказались в данном случае неспособными своевременно распознать 
подготовку широкомасштабной акции противника»35.
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Естественно, что власти ФРГ всячески способствовали исходу восточно-
германских граждан, и можно утверждать, что многие из них оказались 
на Западе, поддавшись на посулы и обещания. Начиная с сентября 1989 г. 
ХДС проводил акцию «Добро пожаловать, земляки из ГДР». В распростра-
няемых материалах содержалась конкретная информация, столь необхо-
димая беженцам из ГДР при устройстве на новом месте. В акции были за-
действованы все организационные структуры ХДС36.

Согласно данным Алленсбахского института демоскопии, на вопрос: 
«Как Вы думаете, что привлекает восточных немцев: высокий жизненный 
стандарт или свобода?», в ФРГ сентябре-октябре 1989 г. были получены 
следующие ответы: 26% – высокий жизненный стандарт; 60% – свобода 
в западном обществе; 14% – не определились с ответом. Для граждан из 
стран реального социализма, а ГДР здесь не являлось исключением, запад-
ное общество виделось более свободным, чем то, в котором они жили37.

Объединение Германии состоялось под воздействием различных внут-
ренних и внешних факторов. Вряд ли можно выделять только один из них. 
С другой стороны, без сложившихся германо-германских отношений, их 
развития в 1980-е гг., объединение Германии в кратчайшие сроки могло 
и не произойти. Для такого исторического события необходимо было раз-
рушить не только Берлинскую стену, но и отчужденность38, что возникла 
за десятилетия раскола. Когда на всех уровнях политической, экономи-
ческой, культурной жизни становились повседневными контакты и связи 
между рядовыми гражданами двух государств, вопрос их объединения ста-
новился лишь вопросом времени.

15 марта 1984 г. канцлер Коль, выступая в бундестаге с «посланием о по-
ложении нации в разделенной Германии», сказал: «Я нахожу замечатель-
ным, когда взгляды обоих немецких государств вновь обращены на совме-
стную историю. В истории, в языке и в ценностях сохраняется единство на-
ции. Режим, что существует со стеной, хочет переписать историю. Но он не 
будет в ней существовать. Такой режим – как показывает история – у сво-
бодолюбивых людей и народов становится нежизненным»39. Полагаем, что 
«ключ к германскому единству» находился не только в Кремле, как об этом 
часто заявляли политики, но и в руках самих немцев.
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со своим заместителем Венцелем и Шальк-Голодковским обсудил возможность конфедерации 
с Федеративной Республикой. Конфедерация виделась им как возможность для получения но-
вых кредитов от ФРГ (по словам Шюрера, требовалось не менее 10–12 млрд западногерманских 
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КОНЕЦ ДВОЙНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ: 
ГОРБАЧЕВ И АГОНИЯ СЕПГ1

В 
течение десятилетий в отношениях между Советским Союзом 
и его государствами-сателлитами можно было наблюдать одну 
и ту же модель: большинство населения в этих странах отвер-

гало политику, навязанную Москвой, а руководство коммунистических 
партий в большинстве случаев с готовностью принимало ее. По крайней 
мере, и в Венгрии 1956 г., и в Чехословакии 1968 г. существовало партий-
ное крыло, которое вновь внедрило «социализм» советского образца. Через 
четыре десятилетия после установления просоветских режимов положение 
изменилось: в ГДР (и не только там) новое руководство СССР пользовалось 
авторитетом, уважением, даже симпатией среди населения, в то время как 
руководство СЕПГ оказалось в оппозиции к Москве. Эта эволюция имела 
большое значение в процессе крушения ГДР как самостоятельного государ-
ства. Возможно, с точки зрения российских политиков это событие можно 
толковать как потерю власти и влияния. Но это неправильно: на самом деле 
политика Советского Союза после 1985 г. и особенно в 1989/90 гг. является 
основой для понимания отношения немецкого населения и политиков к со-
временной России, а следовательно – для развития взаимовыгодных парт-
нерских связей в сфере политики, экономики и культуры.

Ниже будет рассмотрено, какое влияние реформы Горбачева оказали на 
СЕПГ. Основой для анализа является точка зрения руководства ГДР, из-
ложенная на материале восточногерманских источников (советские архив-
ные документы в работе не использовались).

Дестабилизация ГДР

Р
уководство ГДР осознавало, что его существование зависит от Моск-
вы. Л.И. Брежнев недвусмысленно объяснил это Эриху Хонеккеру: 
«Эрих, я говорю тебе открыто, никогда не забывай об этом: ГДР не мо-

жет существовать без нас, без Советского Союза, его силы и мощи. Без нас нет 
никакой ГДР… Для нас, для братских социалистических стран, – это важный 
форпост. Она является результатом Второй мировой войны, нашим дости-
жением, которое было завоевано кровью советского народа... Мы находимся 
в ГДР и останемся там»2. С таким напутствием Хонеккер вступил в должность 
Генерального секретаря ЦК СЕПГ в 1971 г.; он был уверен в нем до момента 
лишения власти 18 октября 1989 г.
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Начиная с 1985 г., когда новым Генеральным секретарем ЦК КПСС стал 
М.С. Горбачев, ГДР попала в затруднительное положение. Ее руководство 
видело, что стабильность страны находится под угрозой как со стороны 
ФРГ, так и Советского Союза: западная модель общества действовала как 
магнит3; в СССР при Горбачеве начались реформы, и тем самым советский 
строй стал казаться привлекательнее, чем геронтократический коммунизм 
ГДР. Перед лицом этой угрозы оставлять все без изменений было так же 
опасно, как и проводить реформы по типу перестройки: в отличие от ФРГ 
власти ГДР никогда не отваживались на одобрение избранного курса боль-
шей частью населения путем свободных выборов. Перестройка могла сме-
сти не только находившуюся у власти партийно-государственную элиту, но 
и все государство. Отто Рейнхольд, ректор Академии общественных наук 
при ЦК СЕПГ, так сформулировал в день открытия Берлинской стены 9 но-
ября 1989 г. уже высказанную им ранее мысль: «Без социалистической 
ГДР два немецких государства будут существовать недолго»4.

У перемен в Москве при Горбачеве и у мирной революции в ГДР 4 года 
спустя была одна и та же предпосылка: катастрофическая экономическая 
ситуация. Москва больше не могла экономически поддерживать стабиль-
ность ГДР, например, путем увеличения объема поставок и регулирования 
цен на нефть. Уже в 1980 г. председатель Государственной плановой комис-
сии ГДР Герхард Шюрер фактически был вынужден объявить о финансо-
вом банкротстве страны5. Из-за ухудшающегося положения со снабжением 
и без того неполноценная легитимность ГДР в глазах населения еще больше 
уменьшалась. Находясь в экономической зависимости от финансового транс-
ферта и товаров высоких технологий из ФРГ, руководство ГДР вынуждено 
было упростить правила для выезда на Запад, убрать мины и самострельные 
установки на границе. Однако поток уезжавших в ФРГ все нарастал.

Деятельность «Солидарности» в Польше, с которой в ГДР активно бо-
ролись путем разжигания антипольских настроений, и, наконец, прогрес-
сивные реформы в Венгрии свидетельствовали, что социализм нового мо-
сковского образца способен к реформам. До прихода Горбачева к власти 
косность режима в ГДР была для ее граждан легко объяснимой: отклоне-
ния от линии Москвы были нежелательными, так как они приводили к  из-
вестным последствиям (ГДР в 1953 г., Венгрия в 1956 г., Прага в 1968 г.). 
Догматическая позиция Хонеккера в глазах населения была оправдана на-
сильственной гегемонистской политикой СССР.

Однако реформы Горбачева лишили эту систему оправдания. После от-
каза от внешнеполитической доктрины Брежнева в 1986 г. или в 1988 г.6 
каждому государству Восточной Европы было фактически предоставлено 
право идти своим собственным путем. Теперь линия Москвы не являлась 
более предпосылкой для существования неэффективных, диктаторских 
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режимов. Напротив: реформы молодого харизматического руководителя 
КПСС в глазах граждан ГДР были чрезвычайно привлекательными. Впер-
вые население ГДР добровольно приветствовало советского гостя, прибыв-
шего с государственным визитом в Берлин, впервые оно добровольно встре-
тило его возгласами ликования.

В ГДР долго существовало клише: «Учиться у Советского Союза – значит, 
учиться побеждать». Теперь руководство СЕПГ пыталось отгородиться от ре-
форм, начало подвергать цензуре речи и публикации из СССР. Оно оказалось 
между двумя жерновами: на Западе – привлекательная Федеративная Респуб-
лика Германия, куда хотело выехать все большее число недовольных граждан 
ГДР, на Востоке – Советский Союз, который также настаивал на реформах.

Было ли верно то, что осенью 1989 г. высказал член Политбюро Рейн-
хольд: только социалистическая ГДР имела право на существование как 
второе немецкое государство? Что же могло задержать развал и что вело 
к нему: осторожные реформы, как в Советском Союзе, или диктаторское 
вмешательство в политику, экономику, жизнь общества? Старческое руко-
водство СЕПГ в 1986 г. решило сохранить свою политику неизменной в на-
дежде на свержение Горбачева и возвращение старого мышления. Даже 
несмотря на очевидную неспособность Хонеккера адекватно воспринимать 
реальность7, этому выбору способствовали надежды на то, что курс Горба-
чева потерпит поражение.

Фазы отчуждения

О
тчуждение руководства ГДР от Москвы происходило в несколько 
этапов. Благодаря тому, что архивы ГДР сегодня открыты, мы точ-
но знаем о реакции Хонеккера на реформы Горбачева и их послед-

ствиях для ГДР. Меньше мы знаем о неофициальной оценке положения 
в Восточной Германии Горбачевым и советским руководством. Однако оче-
видцы, такие, как Маркус Вольф или Владимир Фалин, свидетельствуют, 
что экономические трудности, растущий гражданский протест, далекое от 
реальности правительство – все эти проблемы были хорошо известны в Мо-
скве. Маркус Вольф, бывший шеф внешней разведки Министерства госу-
дарственной безопасности ГДР, без прикрас сообщал своему коллеге Вла-
димиру Крючкову, который в это время руководил КГБ, о ситуации в ГДР 
и стагнации руководства8.

1. Благожелательные ожидания по отношению к новому руководству СССР 
первоначально преобладали, хотя Восточный Берлин из-за дряхлости пред-
шественников Горбачева имел определенную, пусть даже скованную свободу 
действий во внешней политике и в сфере обеспечения безопасности. Несмот-
ря на все предостережения о возможной зависимости от ФРГ, Хонеккер во 
время обсуждения вопроса о ракетах СС-20 и «двойном решении» НАТО мог 
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позволить себе более осторожный и умеренный тон, чем Советский Союз. 
СЕПГ была зависима от экономической – а также политической – коопера-
ции с Бонном, но ФРГ требовала в обмен на экономическую помощь уступки 
в вопросах о правах человека. ГДР согласилась на партнерство германских 
городов, на резкое увеличение числа уезжающих из страны, и в ответ в 1984 
и 1985 гг. получила от Бонна кредиты на 1,9 млрд западногерманских марок, 
которые позволили сохранить видимость кредитоспособности.

Одновременно СЕПГ интенсифицировала переговоры с СДПГ, чтобы с по-
мощью западногерманской оппозиции оказывать давление на федеральное 
правительство. Появление Горбачева, который сам стремился играть веду-
щую роль в разрядке, угрожало положить конец особому месту Хонеккера 
в отношениях между Востоком и Западом, которую на Западе ценили. Пер-
воначально дела обстояли так, как будто Москва собиралась ограничить 
именно внешнеполитическую свободу действий своих спутников. Статья 
в «Правде», которая требовала большей «союзной солидарности» партне-
ров, вызвала известное волнение в руководстве СЕПГ9.

В экономической политике Хонеккер рассматривал ГДР как образец для 
Москвы10 – необходимость собственных реформ не признавалась, несмот-
ря на угрозу государственного банкротства11. В ГДР продолжали говорить 
о «единстве экономической и социальной политики» – речь шла о попытке 
купить лояльность населения социальными уступками, которая выходила 
далеко за рамки экономических возможностей ГДР12. Требование Горбаче-
ва омолодить руководство не могло понравиться старикам в Политбюро ЦК 
СЕПГ. Но и гласность тоже была подозрительна – что останется от «моно-
полии партии на правду», если признавать собственные ошибки? И все же 
облегчение после избрания молодого, активного Генерального секретаря 
КПСС было очевидно. Москва снова стала дееспособной, и Хонеккер мог 
надеяться, что окончание фазы экономической и политической стагнации 
СССР пойдет на пользу и ГДР13.

2. Отмежевание от реформаторского курса Москвы. После XXVII съезда 
КПСС в феврале 1986 г. и XI съезда СЕПГ в апреле 1986 г. обе партии по-
шли разными путями. Вместо привычного согласия с решениями Москвы 
в Восточном Берлине рекомендовали толковать их «творчески» – не для 
того, чтобы проводить обширные реформы, а для того, чтобы предотвратить 
прорыв плотины. «Линия КПСС – это дело советских товарищей. У нас XI, 
у них XXVII съезд партии»14. Противоречащее реальности самовосхвале-
ние партии стало невыносимым для граждан ГДР, съезд КПСС и развитие 
событий в СССР показали им, что все может пойти и по-другому.

Прием Генерального секретаря КПСС на XI съезде СЕПГ был прохладным, 
что не ускользнуло от внимания «советского друга». О прибытии Горбачева 
даже не было объявлено; руководство ГДР на этот раз отказалось от участия 
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масс, которые по такому поводу обычно выстраивались по обеим сторонам 
улицы и приветствовали высокого гостя. Согласие сохранялось лишь во 
внешней политике и политике безопасности, которые были направлены на 
разоружение и разрядку. Михаил Горбачев резко отклонил требование Хо-
неккера дать добро на полученное еще в 1981 г. приглашение посетить ФРГ 
с государственным визитом и не отменил сокращение поставок нефти в ГДР15. 
Поведение Горбачева должно было рассердить руководство СЕПГ: внешнепо-
литическая свобода действий была вновь ограничена советской стороной.

Осенью 1986 г. Хонеккер впервые открыто высказал Горбачеву, что он от-
казывается от политики гласности. Кроме того, он потребовал от советского 
руководителя воспрепятствовать тому, чтобы в западных средствах массовой 
информации советские граждане выражали мнения, которые были нежела-
тельны для Берлина. Если теперь граждане ГДР в своем стремлении к рефор-
мам смогут ссылаться на Москву, СЕПГ окажется в трудном положении16.

Отказ Горбачева от внешнеполитической доктрины Брежнева на встрече 
государств Варшавского договора осенью 1986 г. был использован Восточ-
ным Берлином не так, как этого могло ожидать новое советское руково-
дство. Ведь шанс самим определять внутреннее развитие означал возмож-
ность отказаться от советского курса на реформы. Следствием было не смяг-
чение, а ужесточение системы, которая давно уже не имела легитимности 
в глазах своих граждан. «Учиться у Советского Союза – значит, учиться 
побеждать» – это изречение утратило силу именно в тот момент, когда на-
селение ГДР впервые захотело реализовать его на практике. «К этому мо-
менту Хонеккер еще полагал, что у него вообще нет причины ожидать, что 
в ближайшем будущем в ГДР могут возникнуть проблемы, которые потре-
буют вмешательства советских войск»17.

Уже на XXVII съезде КПСС Хонеккер передал послу ГДР в Москве Вин-
кельману записку, в которой говорилось: «С главными редакторами средств 
массовой информации ГДР нужно точно определить, что они должны пуб-
ликовать и комментировать, а что нет... В связи с происходящими события-
ми нам следовало бы провести наш съезд партии уже в 1990 г. Тогда нам не 
нужно будет включать в наши материалы то, что раньше решили русские 
на своем съезде. И тогда мы позволим выбрать нас всех еще раз»18.

3. «Социализм в цветах ГДР». Интенсификация реформ в Советском Сою-
зе в 1987 г. привела к обострению кризиса доверия между КПСС и СЕПГ. 
После провозглашения курса на «демократизацию» отторжение в Восточ-
ном Берлине превратилось в ненависть. Горбачев начал больше занимать-
ся европейскими делами и проявил определенную гибкость в германском 
вопросе. После визита президента ФРГ Рихарда фон Вайцзеккера в Моск-
ву стало очевидно, что двусторонние отношения между ФРГ и Советским 
Союзом успешно развиваются. Иметь сравнительно тесные контакты 
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 и вести переговоры с Бонном – до сих пор это было монополией ГДР. В вы-
сказываниях Горбачева звучала тонкая, еще не распознанная Бонном гиб-
кость в германском вопросе: существование двух немецких государств – это 
реальность, но что будет в далеком будущем, решит история. Одновременно 
консультанты Горбачева, такие, как Вячеслав Дашичев, начали критико-
вать в западногерманских средствах массовой информации оформление 
границ ГДР стеной и колючей проволокой19.

Предложенная Горбачевым концепция «общеевропейского дома» вы-
звала серьезные опасения в Восточном Берлине, так как она затушевывала 
идеологические различия двух систем. Во внутрипартийных документах 
СЕПГ высказывалось сожаление, что «влияние активной роли идеологии 
и ее распространения учитывается КПСС в меньшем объеме, чем в полити-
ке нашей партии»20.

Еще в 1989 г. Эрих Хонеккер пытался убедить Михаила Горбачева в пре-
восходстве и эффективности экономических структур ГДР. Курт Хагер, 
член Политбюро и специалист по идеологическим вопросам, выбрал запад-
ный журнал, чтобы объявить о несогласии с КПСС. В нем он задавал рито-
рический вопрос, нужно ли «переклеивать обои в своей квартире», если это 
делает сосед. Газета «Нойес Дойчланд» перепечатала это высказывание, 
так что оно дошло до всех жителей ГДР21. Практическим результатом этого 
обособления стал чудовищный демарш против ведущей державы реального 
социализма: цензура советской прессы, прежде всего журналов, рассчитан-
ных на немецкого читателя («Новое время», «Спутник»). Впервые пробле-
ма Москвы заключалась не в том, что ее европейские сателлиты настаивали 
на реформах, а в том, что они препятствовали им.

Теперь советское руководство не только более открыто высказывалось 
по вопросам о правах человека в собственной стране, представители совет-
ской интеллигенции и ответственные работники стали ставить под сомне-
ние даже раскол Германии. Протесты против этих высказываний Хонеккер 
высказывал Горбачеву лично, в том числе во время встречи Политического 
консультативного комитета государств Варшавского договора в Бухаресте. 
Он также нервно реагировал на то, что Горбачев установил слишком хоро-
шие отношения с Бонном22.

Ганс Модров приписывает Хонеккеру следующее высказывание: «Тот, 
кто поддерживает перестройку в ГДР, хочет вернуть ее к уровню 1948 г., 
так как на этом уровне стоит Советский Союз – прежде всего, под воздей-
ствием перестройки Горбачева»23. «Социализм в цветах ГДР» – таким в де-
кабре 1988 г. был девиз, означавший размежевание с Москвой. Фактически 
ГДР проводила политику двойного отделения – от Запада и от Востока.

Какой реакции на правозащитное движение в ГДР, напротив, ожидал 
Восточный Берлин, показало его одобрение разгрома демократического 
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движения в Китае в июне 1989 г. Эгон Кренц демонстративно поехал в Пе-
кин, дав тем самым ясный сигнал гражданам ГДР. Но насильственным 
путем можно было пойти только при согласии СССР и вместе с советски-
ми войсками. Население ГДР не до конца поверило отказу от доктрины 
Брежнева. На Западе также не было уверенности в этом вопросе. Интервью 
с современниками показывают, что люди участвовали в демонстрациях со 
страхом перед силовой реакцией аппарата власти и перед введением тан-
ков. Демонстранты не знали, что – в отличие от 1953 г. – советские танки 
останутся в казармах, а Национальная народная армия и дружины в этих 
условиях не будут действовать одни. И все же люди выходили на улицы, 
так как их презрение к существующей системе достигло такой степени, при 
которой запугивание не приносило результата. Выражением этого настрое-
ния был лозунг «Мы – народ».

Реакция массовой базы СЕПГ и населения ГДР

Р
ядовые члены СЕПГ также стремились к реформам. Их надежды на 
Горбачева объяснялись утратой руководством ГДР чувства реаль-
ности перед лицом экономической несостоятельности, растущего 

дефицита товаров и все большей несвободы. Система ограничения свободы, 
с одной стороны, и предоставление привилегий отдельным лицам, с другой, 
имели неожиданные последствия: при расширявшихся возможностях поез-
док в ФРГ для избранных граждан ГДР члены СЕПГ часто исключались из 
их числа, так как они поддерживали меньше контактов с западными родст-
венниками, или поездки на Запад запрещались им как «лицам, имеющим 
доступ к секретной информации»; кроме того, у них реже имелась западная 
валюта, которая позволяла приобрести обычно недоступные в ГДР товары, 
предметы потребления или услуги.

Члены СЕПГ разделяли глубокое разочарование населения в результатах 
XI съезда партии. Но дисциплинированные партийцы не стали проблемой 
для руководства. Партийные контрольные комиссии делали все возможное, 
чтобы предотвратить трансформацию недовольства в организованную оппо-
зицию. «Тот, кто представляет враждебные идеологии и мнения, не должен 
быть в партии... То же относится к придирам и вечным критиканам»24.

После «интервью об обоях» члены партии, которые сначала не могли бы 
и представить себе, что СЕПГ на длительное время пойдет другим путем, от-
личным от Москвы, потеряли терпение. Теперь на всех уровнях контроль-
ные комиссии принимали более решительные меры, документы о партий-
ном расследовании отныне должны были храниться всю жизнь. Число пар-
тийных расследований с 1988 г. быстро росло, за год примерно на 18,1%, 
и в первом полугодии 1989 г. примерно на 35,6% по сравнению с соответст-
вующим периодом прошлого года, при уменьшении числа членов СЕПГ25. 
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 По сравнению с соответствующим периодом прошлого года 74,7% обвиняе-
мых было исключено из СЕПГ26. Одновременно в 1989 г. проводился обмен 
партбилетов, и заместитель председателя Центральной партийной контроль-
ной комиссии Вернер Мюллер распорядился, «чтобы всех тех, кто колеблется 
и шатается, выбросили с самого начала, ...по возможности сразу убрав с до-
роги все то, что мешает проведению в жизнь решений партии»27. Распоряже-
ние об обмене партийных документов позволяет сделать вывод, что при этом 
предполагалась всеобщая чистка СЕПГ от критически настроенных лиц28.

Хотя число выходов и исключений из партии, наказаний за нарушение 
дисциплины возросло, функционеры СЕПГ не оказывали значительного 
сопротивления курсу Хонеккера. В руководящей политической гвардии 
фактически не было никакой открытой оппозиции против него – члены По-
литбюро, окружные секретари и прочие руководящие кадровые работники 
держались в тени, чтобы не дискредитировать себя как «убийцу короля».

Ганса Модрова, окружного шефа СЕПГ в Дрездене, часто называют од-
ним из немногих реформаторов, но его воля к реформам переоценивается. 
Очевидно, что в Москве он рассматривался как наследник Хонеккера: так, 
Валентин Коптельцев, руководитель сектора по делам СЕПГ в ЦК КПСС, 
в 1987 г. заявил журналу «Шпигель», что Горбачев хотел бы видеть его на-
следником29. Другие руководящие работники СЕПГ, такие, как посол ГДР 
в Москве Герд Кениг и министр культуры Хепке, а также Кочемасов, посол 
Москвы в Восточном Берлине, также представляли Модрова как реально 
мыслящего функционера. После визита в Китай в 1988 г. Модров написал 
весьма положительную статью об особой экономической зоне Шэньчжэнь.

Но, если речь шла о критике, он держался в тени: в 1987 г. он не решился 
поддержать призыв Государственного Дрезденского драматического теат-
ра  «Шаушпиль», в котором было выдвинуто требование вникнуть в суть 
реформ Горбачева с целью их перенесения в ГДР. Эгон Кренц для ответа 
критикам из Дрезденского драматического театра выдвинул следующий 
лозунг: «При всей остроте рассмотрение следует вести деликатно и диффе-
ренцированно... У товарищей не должно получиться так, что их критикуют 
за то, что они согласны с М. Горбачевым»30. Возможно, Модров остался по 
посту благодаря благосклонности Москвы, но, возможно, – из-за нежела-
ния выставлять напоказ противоречия в руководстве СЕПГ31.

На пикантный вопрос, был ли у жителя Дрездена Ганса Модрова контакт 
с дрезденским агентом КГБ Владимиром Путиным, нельзя дать ответ на ос-
нове архивного материала. Известно лишь, что Модров встречался в Дрез-
дене с Владимиром Крючковым, в то время руководителем Первого Глав-
ного управления и заместителем председателя КГБ и одним из соратников 
Горбачева. При беседе присутствовал также Маркус Вольф, который толь-
ко что ушел на пенсию по собственному желанию.
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После мирной революции в ГДР Модров быстро отмежевался от пере-
стройки, критиковал то, что Горбачев предоставил населению Восточной 
Германии свободу в принятии решения в пользу демократии и воссоедине-
ния, сегодня он принадлежит к сторонникам жесткой линии в ПДС. Алек-
сандра Непит пишет об этом: «Ретроспективные высказывания Модрова 
о Горбачеве и его реформах лишь подтверждают вывод консультанта Горба-
чева Шахназарова, что, хотя шеф Дрезденского окружного комитета пар-
тии в то время и хотел преобразовать экономическую, политическую и ду-
ховную жизнь в ГДР, но при этом, разумеется, никоим образом не ставил 
под сомнение идеологические принципы режима СЕПГ»32.

Более активное стремление к реформам можно было заметить скорее 
в Министерстве культуры ГДР. Такие настроения разделяли более моло-
дые члены СЕПГ, в том числе Андрэ Брие, Грегор Гизи, которые как ученые 
и практики должны были подготавливать XII съезд партии, но их выклад-
ки были скрыты от общественности. Это были рабочие материалы, которые 
дошли только до членов ЦК СЕПГ и Совета Министров33. СЕПГ реагировала 
расширением аппарата слежения, который занимался, в первую очередь, 
населением в целом, но теперь не щадил также и высоких партийных чинов. 
Министерство государственной безопасности, имея почти 92 тыс. штатных 
и 172 тыс. неофициальных сотрудников, вело слежку за населением при-
мерно в 16 млн человек. Несмотря на это, СЕПГ удалось лишь смягчить на-
растание протеста внутри партии и населения, она не смогла устранить его 
совсем, уменьшить давление в котле – в 1989 г. он взорвался34.

Население ГДР приветствовало реформы Горбачева безоговорочно. Они 
давали надежду ежедневно растущему движению оппозиции. Массовое бег-
ство людей летом 1989 г. через ЧССР и Венгрию оповестило о конце ГДР. 
Осенью 1989 г. тысячи граждан ГДР добровольно пришли, чтобы возгласа-
ми ликования поприветствовать советского руководителя и встретить его 
криками «Горби» как западную поп-звезду. Впервые советский Генераль-
ный секретарь стал вызывать симпатию, так как в нем видели воплощение 
более свободного и лучшего будущего. Горбачев не ввел советские танки; но 
и они не смогли бы спасти режим СЕПГ, а лишь превратить его крушение 
в кровавую катастрофу. Группа «старых товарищей» в СЕПГ напрасно на-
деялась, что Москва вмешается, чтобы сохранить «важный форпост социа-
лизма», «завоевания» Второй мировой войны.

Отчаянное экономическое положение ГДР не ускользнуло от внимания 
Москвы. Москва – как можно понять из источников и интервью с современ-
никами – очевидно, пыталась создать в ГДР группу, работавшую отдельно 
от КГБ, которая должна была вытеснить Хонеккера с его поста и привести 
к власти социалистических «реформаторов», таких, как Ганс Модров, Мар-
кус Вольф, вероятно, также Андрэ Брие. Федеральная разведывательная 
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служба знала о существовании группы «Луч». В числе прочих существова-
ние этой группы подтверждают Маркус Вольф, Валентин Фалин и Леонид 
Шебаршин, в то время руководитель Первого Главного управления КГБ35. 
Если действительно планировалось осуществить изменения во время или по-
сле XII съезда СЕПГ, который должен был пройти в 1990 г., то граждане ГДР 
в своих реформаторских стремлениях оказались быстрее и радикальнее – они 
выбрали другую модель немецкого общества и национальное единство.

До сих пор не ясно, какое значение экономически обанкротившаяся ГДР 
имела для Горбачева в 1988–1989 гг. Хотел ли он реформ, чтобы стабили-
зировать границы своей восточноевропейской системы влияния и иммуни-
зировать ее против приманок свободной, рыночной германской демократии 
на западе – или ГДР была для него лишь предметом торга с Западом? Летом 
1987 г. на научной конференции в Тутцинге можно было услышать удиви-
тельные вещи. Докладчик, профессор Вольфганг Зайферт, выросший в Мо-
скве коммунист с восточногерманской биографией, ставший после ссоры 
с руководством ГДР западногерманским профессором, развивал сценарии 
немецкого воссоединения, которые, возможно, обсуждались в Москве.

Слушатели реагировали скептически: воссоединение на условиях, ко-
торые ФРГ считала обязательными (демократия и охраняемые законом 
свободы в правовом государстве, рыночная экономика, европейская инте-
грация, возможно, также членство в НАТО), должны были означать конец 
советского господства в Восточной Европе – и кто тогда сможет удержать 
в социалистической семье Польшу и Венгрию, которые шли дальше социа-
лизма, перелицованного с помощью перестройки и гласности? Из разговора 
между Горбачевым и Хонеккером после XI съезда СЕПГ явствует, что со-
ветский руководитель к этому моменту еще разделял мнение, что ГДР – это 
рубеж сферы влияния СССР. Согласно восточногерманскому протоколу бе-
седы он констатировал: «Советский Союз и ГДР представляют собой стер-
жень Варшавского договора и социалистического содружества»36.

Выводы

В
озможно, в Москве существовали планы общегерманского буду-
щего, в создании которых участвовали в том числе Фалин, Даши-
чев, Португалов. Фалин неоднократно вел неформальные беседы 

с немецкими и австрийскими политиками высокого ранга, которые были 
близки к правительству Коля, но, очевидно, не давал понять, что немец-
кое единство было предметом для размышлений в Москве. Во всяком слу-
чае, правительство ФРГ не было подготовлено к быстрому процессу восста-
новления германского единства. Разумеется, правительство Коля хорошо 
понимало, что для того, чтобы дать возможность Советскому Союзу отпус-
тить ГДР, были обязательными два элемента:
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1. Доверие к немецкой внешней политике после завершения объедине-
ния, в котором Москва рассматривалась бы как партнер.

2. Экономическое давление, при котором сохранение ГДР показалось бы 
Москве слишком дорогим.

«Китайского решения» для граждан Восточной Германии, стремивших-
ся к свободе, у Горбачева не было. Подавление мирной революции повлекло 
бы за собой крах его политики реформ и экономической кооперации с За-
падом. Коротко говоря: глава советского государства должен был выбирать 
между экономическим и политическим банкротством Советского Союза 
или утратой ГДР – хотя Москва при этом справедливо опасалась, что тем 
самым потеряет власть над восточной частью Центральной Европы.
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Илько-Саша Ковальчук, Ведомство федерального уполномоченного 
по актам бывшего министерства госбезопасности ГДР, Берлин

РЕВОЛЮЦИЯ В ГДР 1989–1990 ГГ. –  
ЕВРОПЕЙСКОЕ СОБЫТИЕ

В
начале была солидарность. Точнее: «Солидарность». Если не пы-
таться писать и понимать историю коммунизма у власти как исто-
рию заката с самого начала и одновременно не трактовать европей-

скую революцию 1989 г. как совершенно неожиданное событие, которое 
словно по воле Божьей как гром грянуло с запутанного исторического небо-
склона, то финальный кризис коммунизма, вероятно, следует датировать 
концом семидесятых или началом восьмидесятых годов.

Три события имели при этом решающее значение. Прежде всего, это ин-
тронизация Кароля Войтылы как нового папы Иоанна Павла II в октябре 
1978 г. Значение, которое этот понтификат оказал на польское общество, 
невозможно переоценить. Он побудил Польшу преодолеть власть коммуни-
стов, которая не была избранной на свободной основе. Хотя послания и ви-
зиты папы в Польшу не инициировали сопротивление против режима, но 
наверняка легитимировали его и помогли ему приобрести массовый харак-
тер1. Прежде чем в 1980 г. в польских массовых забастовках и основании 
профсоюза «Солидарность» проявилось это влияние, всемирный коммунизм 
нанес самому себе жестокое поражение. Когда в декабре 1979 г. советская 
армия вошла в Афганистан, она ввергла страну в чрезвычайно кровавую, 
продолжавшуюся целое десятилетие войну с долгосрочными последствия-
ми, которые продолжаются до сегодняшнего дня. Во всем мире раздавались 
протесты, многие сторонники коммунистических партий отвернулись от 
своего политического руководства, которое стремилось представить поход 
против Афганистана как «справедливую освободительную войну». Эта вой-
на в значительной степени лишила легитимации коммунизм у власти2.

Польское движение сопротивления, которое базировалось на широком 
согласии в обществе и которое не могло ослабить даже двухлетнее воен-
ное положение (1981–1983 гг.), реформаторские стремления венгерских 
коммунистов («гуляш-коммунизм»), тенденции к обособлению румын-
ского диктатора Николае Чаушеску, серьезные внутриполитические про-
блемы в ГДР, ЧССР, СССР и Болгарии и экономический, социальный, 
научно-технологический кризис, кризис недопотребления во всем восточ-
ном блоке, который уже едва ли возможно было преодолеть, – требовали 
общего решения. Того, что в конце «польского десятилетия» произойдет 
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 революция, в начале восьмидесятых годов никто не мог предвидеть3. Сна-
чала на мировую сцену вышел человек, который обещал решить все про-
блемы и привести коммунизм в новое качество.

10 марта 1985 г. было вполне обычным днем в СССР: в какой-то момент ве-
чером в это воскресенье советские радиостанции начали передавать приглу-
шенную траурную музыку; каждый знал, что умер функционер высокого ран-
га, но прошло еще несколько часов, прежде чем хозяева Кремля объявили, 
что ушел из жизни генеральный секретарь КПСС Черненко. Это ни для кого 
не было неожиданностью, ведь уже при его вступлении на престол 13 февраля 
1984 г. он считался тяжело больным. Настоящей скорби, какую испытывали 
многие коммунисты после смерти Сталина и даже Брежнева в 1982 г., почти 
не наблюдалось. Черненко не оставил после себя заметного следа, разве что 
в культуре шутки. Начиная с эры Брежнева коммунизм был равносилен ге-
ронтократии, которая давала повод для бесчисленных анекдотов.

Вечером 11 марта 1985 г. было объявлено то, что вполне соответствовало 
правилам системы: старые и нередко больные люди избрали из своей среды 
нового руководителя. Имя этого человека было Михаил Сергеевич Горбачев, 
он продвигался вверх и с 1980 г. был полноправным членом Политбюро. Он 
считался воспитанником бывшего шефа КГБ Юрия Андропова. Нет никаких 
оснований утверждать, что с приходом к власти Горбачева связывались ка-
кие-либо надежды на реформы. С самого начала для образа советского ру-
ководителя партии были необычными три вещи. Во-первых, 54-летний Гор-
бачев был прямо-таки молодым работником. Во-вторых, его характерный 
облик так бросался в глаза, что его больше не забыли бы уже поэтому. Его 
хорошо заметное родимое пятно как бы давало понять, что здесь кто-то вы-
рывается из единой забетонированной шеренги. И наконец, в-третьих, инте-
ресующиеся политикой внимательно следили за визитом Горбачева в Лондон 
в декабре 1984 г., так как премьер-министр Тэтчер явно выражала симпатию 
молодому человеку – что было далеко не обычным делом, тем более, что Тэт-
чер нельзя было заподозрить в дружеском расположении к коммунисту4.

Если послушать, что сегодня говорят о Горбачеве некоторые просветите-
ли, кажется, что уже в 1985 или в 1986 г. можно было предвидеть, что будет 
происходить в восточном блоке с 1987 г. Это ни в коем случае было не так. 
Вывод советских войск из Афганистана начался только 18 мая 1988 г. Од-
нако всемирно известный диссидент и физик Андрей Дмитриевич Сахаров 
в декабре 1986 г. смог вернуться из места ссылки в Москву5. О силе старых 
традиций свидетельствовала политика замалчивания масштабов Черно-
быльской аварии в апреле 1986 г.6

Первые реформаторские усилия Горбачева производили впечатление 
скорее беспомощных, чем концептуально продуманных. Можно напомнить 
о его походе против алкоголизма, от которого Горбачев ожидал прирост 
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производства примерно от 15 до 20%7. Хотя сначала это казалось только 
традиционной кампанией, когда в упадке обвиняли само общество и уже-
сточали репрессии, ее итоги показали, что государство, экономика и обще-
ство нуждаются в безотлагательном переустройстве. Горбачев в буквальном 
смысле слова выпустил из бутылки джинна, от которого он больше не смог 
избавиться и который гнал его все дальше. Подобие центральному мотиву 
баллады И.В. Гёте «Ученик чародея» видно здесь на практике: 

На защиту от потопа

Входит чародей маститый:

«Вызвал я без знанья

Духов к нам во двор,

И забыл чуранье,

Как им дать отпор!»8

Успешные усилия Горбачева в области разоружения, которые позволи-
ли миру облегченно вздохнуть, были обусловлены не в последнюю очередь 
пониманием необходимости сократить безумные расходы на вооружение, 
чтобы спасти коммунизм экономически. В отличие от других руководителей 
до него, он не только осознавал, что необходимо предотвратить угрожаю-
щий закат коммунизма, но одновременно снова и снова пытался не спешить 
вслед за развитием, а определять и направлять его. Гласность и перестройка 
были с точки зрения власти негодной попыткой модернизировать диктатуру. 
Польский оппозиционер Адам Михник 26 октября 1987 г. писал в журнале 
«Шпигель»: «Реформы Горбачева имеют контрреформаторский характер. 
Они являются ответом на кризис стагнации, на возможность антиавтори-
тарного реформистского мятежа по польскому образцу. Они имеют характер 
самообороны системы, являясь попыткой проводить внутренние изменения 
контролируемым образом, чтобы можно было интегрировать возникшие 
извне и направленные против системы критические ценности и идеалы. На 
этом пути оппозиционные идеалы теряют свое деструктивное, подрывное 
воздействие и становятся элементом осознанного процесса модернизации».

Непреходящая историческая заслуга Горбачева состоит в том, что он не 
предотвратил закат империи радикальными военными средствами. При-
мерно с конца 1986 – начала 1987 гг. в сообществе западных государств на 
него возлагали большие надежды – прежде всего, благодаря его инициати-
вам в области разоружения, которые, как оказалось, он воспринимал всерь-
ез. Рейгановская политика «вооружения противника до смерти» оказалась, 
в конечном счете, успешной. Насколько скептической по отношению к но-
вому человеку в Кремле долгое время оставалась часть западной политиче-
ской элиты, показывает интервью канцлера Коля в конце 1986 г., которое 
он дал журналу «Ньюсуик» и в котором он ставил Горбачева и Геббельса 
на одну доску9. Это вызвало сильное возмущение, но многие согласились 
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с этим, так как далеко не все доверяли хозяину Кремля. Западные поли-
тики, имевшие непосредственный доступ к Горбачеву, снова и снова го-
ворили, что у Горбачева честные намерения, что он воплощает новый тип 
коммунистического политика у власти. Например, французский президент 
Миттеран говорил министру иностранных дел Геншеру, что Горбачев очень 
похож на западного политического деятеля10.

Руководители Восточной Германии, очевидно, тоже видели это, и их по-
литика была последовательно направлена против перестройки и гласности. 
Они слишком сильно боялись, что реформы закончатся гибелью системы. 
Враждебная позиция Хонеккера была логичной и последовательной, но ему 
это не помогло. Иной ГДР, чем та, что существовала, невозможно было ни 
исторически легитимировать, ни оправдать национальными интересами.

Политика Горбачева привела к зеркальному изменению восприятия Со-
ветского Союза в обоих немецких государствах. Во-первых, новая политика 
Советского Союза в отношении Германии ориентировалась преимуществен-
но на Федеративную Республику. С 1988 г. ГДР была лишь геополитической 
переговорной массой, хотя на самом деле Горбачев не вел речи о ликвида-
ции ГДР. Но в своей знаменитой речи в Праге в 1987 г. он отказался от док-
трины Брежнева и, таким образом, дал понять, что в будущем руководство 
СЕПГ самостоятельно будет отвечать за целостность своего государства11. 
Поняв это, Хонеккер интенсифицировал связи с Западом, своим спорным 
визитом в Федеративную Республику попытался продемонстрировать неза-
висимость и одновременно получить гарантии целостности12.

Во-вторых, с появлением Горбачева в западном мире вождь всемирного 
коммунизма превратился в поп-икону, что было прямо-таки неслыханным 
делом, если помнить о годах холодной войны. Наконец, в-третьих, десятиле-
тиями провозглашавшийся руководством СЕПГ лозунг «Учиться у Советско-
го Союза – значит, учиться побеждать» получил совершенно новое измерение. 
Теперь его усвоило много людей в ГДР. Призывы «Горби, Горби» с 1987 г. ста-
ли стандартным репертуаром на оппозиционных демонстрациях. Ирония со-
стоит в том, что государственная безопасность рассматривала такие призывы 
как акт неповиновения системе. Люди вряд ли видели в Горбачеве спасите-
ля, но они рассчитывали на то, что его политика реформ и открытости будет 
распространена и на них. Люди чувствовали, что кто-то открыл окно и стало 
свободнее дышать. Именно этого они хотели, а не копирования конкретных 
мероприятий. Коммунистические кадры, которые прежде постоянно ссыла-
лись на Советский Союз, теперь отреклись от него. А те, кто всегда критиче-
ски противостоял Москве, вдруг стали ссылаться на хозяина Кремля.

В то время как руководство СЕПГ понимало репрессии как решительный 
довод политики, внутренняя нужда и социальные бедствия угнетенных обо-
стрились сверх обычной меры, активность масс значительно возросла – они 
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были вынуждены начать самостоятельные исторические действия: в 1989 г. 
общество ГДР было охвачено революционным порывом. Народ вышел на 
улицы – в Лейпциге, где начались стихийные массовые демонстрации, ка-
ких не бывало со времен восстания 17 июня 1953 г.13 Столица ярмарок не 
осталась одинокой14. До начала лета 1989 г. демонстрации и митинги про-
ходили в Плауэне, Восточном Берлине, Котбусе, Дрездене, Эрфурте, Гере, 
Грайфсвальде, Гюстрове, Галле, Йене, Магдебурге, Майсене, Нойбранден-
бурге, Потсдаме, Ростоке, Шверине, Цвиккау и других местах. В Восточном 
Берлине с 7 июня 1989 г. проходили регулярные демонстрации на площади 
Александерплатц из-за фальсификации результатов коммунальных выбо-
ров, а также в различных церквях из-за жестокого разгрома китайского де-
мократического движения15. Кроме того, в августе и сентябре в ГДР прошло 
12 демонстраций в Дрездене, Лейпциге, Форсте, Нойруппине, Штральзун-
де, Потсдаме, Вайсенфельсе и Арнштадте.

В октябре прошло уже 330 демонстраций по всей ГДР, в ноябре их было 
871 (321 из них – до 9 ноября, дня падения стены). В целом, между авгу-
стом 1989 г. и апрелем 1990 г. состоялось 3115 политических демонстраций 
в 522 городах и общинах ГДР. Количество их участников было различным: 
500 тыс. человек 4 ноября 1989 г. в Берлине, двадцать пять – 27 октября 
1989 г. в деревне Кемниц. Самым незначительным по отношению к числен-
ности населения было число участников в Восточном Берлине (за исключе-
нием 4 ноября), в то время как наибольшие процентные доли были зареги-
стрированы в округах Лейпциг, Карл-Маркс-Штадт и Нойбранденбург16.

Неспособность руководства страны принять перемены стала особен-
но очевидной тогда, когда Хонеккер произносил торжественную речь по 
случаю сорокалетия со дня основания ГДР, свою последнюю публичную 
речь. Он еще раз провозгласил ГДР социалистической идиллией: «Мы 
и в будущем будем изменять нашу республику в содружестве социалисти-
ческих стран в цветах ГДР, руководствуясь нашей политикой непрерыв-
ности и обновления. Цели отражены в программе нашей партии. Речь идет 
о дальнейшем строительстве развитого социалистического общества»17. 
Это были старые формулировки.

Хотя государственная партия внешне выглядела сплоченной, ее внешний 
вид не мог скрыть стагнации. В то время как официально она еще насчиты-
вала 2,3 млн членов и кандидатов в члены СЕПГ, выход из партии летом 
и осенью 1989 г. стал массовым, отражая недовольство партийных низов. 
Оно отражалось даже в анализах ситуации и оперативных сводках Мини-
стерства государственной безопасности ГДР. Так, «Центральная группа 
анализа и информации» Министерства государственной безопасности 
11 сентября констатировала озабоченность партийных ветеранов «всеоб-
щим настроением большой части трудящихся, особенно на предприятиях, 
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выражая серьезные опасения относительно дальнейшей стабильности 
ГДР». В документе отмечалось, «что содержание дискуссий трудящихся 
по названным выше проблемам в растущей мере обнаруживает тенденцию 
возлагать ответственность за возникшее положение на партийное и го-
сударственное руководство, отказывая ему, прежде всего, со ссылкой на 
возрастной состав, в способности решать многообразные проблемы»18. Для 
документа, вышедшего из органов государственной безопасности, это была 
удивительно критическая оценка, но на руководство партии она произвела 
так же мало впечатления, как и другие тревожные сигналы.

Политбюро ЦК СЕПГ все еще думало, что может безнаказанно пропус-
кать мимо ушей призывы к реформам и, как это было в течение десятиле-
тий, добиваться исполнения своей воли, возведенной в закон, с помощью 
государственной власти и полицейских репрессий. Даже растущая публич-
ная критика запрета на свободу перемещения или проведения выборов по 
единым спискам на коммунальных выборах 7 мая 1989 г., связанная с тре-
бованием выдвижения независимых кандидатов, не заставили его насторо-
житься. Власти, напротив, принудили идти к урнам с обычным для ГДР 
отсутствием альтернатив, и результат выборов был подделан таким неук-
люжим образом, составив 98,85% голосов «за», что поднялась невиданная 
доселе в государстве СЕПГ волна протестов. В ряде случаев власти получа-
ли заявления о преступлениях, связанных с фальсификацией результатов 
выборов, которые, однако, игнорировались прокуратурами в соответствии 
с внутренней служебной инструкцией Министерства госбезопасности19. Ру-
ководство СЕПГ своей собственной политикой спровоцировало то, что оно 
непременно хотело предотвратить: в ГДР начала формироваться новая, ши-
рокая и организационно оформленная оппозиция.

С начала восьмидесятых годов все свободнее, все увереннее начали соби-
раться независимые низовые группы и гражданские инициативы, боров-
шиеся за права человека, экологические и пацифистские круги начали вести 
критические дебаты о реформах в ГДР, чтобы в открытом диалоге обсуждать 
оппозиционные мысли и политические альтернативы20. В то время как оп-
позиция в ГДР начала открыто высказывать свои требования, основным на-
строением подавляющей части населения становились досада и недовольство, 
даже чувство безнадежности. Многие люди больше не видели для себя ника-
кой перспективы в ГДР и делали соответствующие выводы: на сороковом году 
существования рабоче-крестьянского государства ГДР покинуло 348 тыс.854 
человека – больше, чем в любом другом году со времени строительства Бер-
линской стены в 1961 г. Поток беженцев и переселенцев усилился, когда 10 
сентября венгерское правительство разрешило всем находившимся в стране 
немцам из ГДР выехать туда, куда они захотят. Берлинская стена стала такой 
хрупкой, как никогда ранее в ее истории. Ее открытие началось в Венгрии.
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Осенью 1989 г. тысячи граждан ГДР в Праге, Варшаве и в Восточном Бер-
лине проникали в миссии Федеративной Республики, чтобы добиться раз-
решения на выезд. Когда занявшим Пражское посольство было разрешено 
выехать на свободу в особых поездах через ГДР, с остановкой в Дрездене, 
это вызвало в городе на Эльбе, а также в Магдебурге массовые протесты, ко-
торые были подавлены 4 и 5 октября жестокими операциями сил полиции 
и органов безопасности.

«Голосование ногами» и превращение оппозиции в массовое движение 
привели к созреванию революционной ситуации в ГДР на фоне кризиса 
экономики, разрушенной за десятилетия социалистической диктатуры. 
К концу лета 1989 г. из первоначально «нелегальных» группировок вырос-
ли демократические гражданские движения и партии, которые добились 
легального существования вопреки воле властей. Руководство СЕПГ боль-
ше не способно было препятствовать формированию оппозиции. Из диф-
фузной картины, которую являла собой ГДР на этой стадии политического 
развития, выкристаллизовалось 5 оппозиционных группировок, имевших 
межрегиональное значение.

Во-первых, следует назвать «Инициативы за мир и права человека», пра-
возащитную организацию, которая возникла в 1985 г. из различных более 
мелких групп21. В нее входили Бэрбель Болей, Вернер Фишер, Ральф Хирш, 
Райнхард Вайсхун, Герд и Ульрика Поппе, а также Вольфганг Темплин. Их 
цели, публично провозглашенные в нелегально изданном заявлении «По-
граничный инцидент», можно охарактеризовать ключевыми словами «де-
мократизация» и «установление принципов правового государства» в ГДР.

Во-вторых, большое значение для процесса политического самоопреде-
ления в ГДР имело возрождение социал-демократии. После нелегальных 
встреч в течение летних месяцев 7 октября 1989 г. в Шванте (округ Орани-
енбург) была основана Социал-демократическая партия (СДП) в ГДР. Среди 
основателей были Ибрагим Беме, который до конца 1989 г. являлся шпио-
ном Министерства государственной безопасности, а также Штефан Хильс-
берг, Маркус Мекель, Мартина Гутцайт и Ангелика Барбе. В учредительном 
манифесте от 24 июля 1989 г. в качестве общественно-политической цели 
партии была названа «экологически ориентированная социальная демокра-
тия»22. В январе 1990 г. СДП сменила свое название на СДПГ в ГДР.

В-третьих, в Берлине заявила о себе инициативная группа «Демократи-
ческий прорыв», которая в декларации принципов 29 октября 1989 г. на-
звала себя политической партией. Она делала ставку на демократическое 
преобразование ГДР, реформы социальной и политической системы, про-
ведение выборов на всех уровнях23. Ее ведущими деятелями были Райнер 
Эппельманн, Фридрих Шорлеммер, Эрхарт Нойберт и Вольфганг Шнур, 
позднее разоблаченный как шпион Министерства госбезопасности.
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В-четвертых, 9 сентября была основана оппозиционная платформа «Но-
вый форум», которая немедленно потребовала своей легализации в масшта-
бах республики. Среди ее инициаторов были Себастьян Пфлугбайль, Йенс 
Райх, Рольф Хенрих, Райнхард Шульт, Катя Хавеманн, а также Бэрбель 
Болей. «Новый форум» считал себя не партией, а центром интеграции об-
щественных движений, в основе которых лежала «жажда справедливости, 
демократии, мира, а также охраны и сохранения природы»24. «Новый фо-
рум» имел в конце лета и начале осени 1989 г. значительное влияние и стал, 
пожалуй, самым могущественным политическим мотором революции. Од-
новременно «Новый форум» воплощал типичный политический стиль «во-
семьдесят девятого», который отличал почти всех оппозиционеров вплоть 
до первых свободных выборов Народной палаты 18 марта 1990 г.

И, наконец, в-пятых, 12 сентября 1989 г. гражданская инициатива «Де-
мократия сейчас» обратилась к «согражданам, заинтересованным лицам» 
с призывом создать «союз всех сил, стремящихся к реформам»25, чтобы вести 
страну путем внутренней реформы и демократического обновления. Под при-
зывом стояли имена Ульрики Поппе, Ганса-Юргена Фишбека, Вольфганга 
Ульмана и Конрада Вайсса, которые давно заявили о себе в оппозиции ГДР.

Эти 5 инициатив, гражданских движений и партий подобно революцион-
ным ферментам оказывали решающее влияние на ситуацию в ГДР, вводя 
в общественно-политический дискурс требования широких масс. Демонст-
ративная поддержка со стороны церкви, по-видимому, оказывала им такую 
же помощь, как донесение их требований за пределы ГДР электронными 
средствами массовой информации, радио и телевидением. Наряду с обще-
ственным мнением, которым манипулировала и которое контролировала 
СЕПГ, в стране существовало второе измерение, в котором общественное 
мнение могло формироваться независимо и самостоятельно. Складывалась 
революционная ситуация, в которой массы видели, что от них требовались 
исторические действия.

Сигнал к этому пришел из Лейпцига26. Здесь уже несколько лет подряд про-
ходили небольшие мирные демонстрации оппозиции. В преддверии 40-летне-
го юбилея ГДР верующие собирались каждый понедельник на молитву о мире 
в соборе Св. Николая, а затем и в других церквях, часто за богослужениями 
следовали марши молчания. Когда силы полиции и органов госбезопасности 
7 и 8 октября с крайней беспощадностью разогнали демонстрации в Восточ-
ном Берлине и Дрездене и задержали тысячи их участников, они спровоциро-
вали такое возмущение, что во время демонстрации в понедельник 9 октября 
в Лейпциге впервые вышло на улицу около ста тысяч людей27.

Это была историческая демонстрация, в ходе которой должно было стать 
ясно, выступят ли власти за «китайское решение» конфликта, то есть 
за то, чтобы подавить «контрреволюционную акцию» насильственным 
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образом, «если это нужно, пресечь с оружием в руке», как публично уг-
рожал командир рабочей дружины28. То, что кровавой расправы не после-
довало, оказало стимулирующее воздействие на участников следующих 
демонстраций по понедельникам. Одновременно происходила бурная 
политизация их лозунгов. Если первоначально участники демонстраций 
выступали за свободу перемещения и свободу слова, теперь они требовали 
свободы. Демонстранты скандировали уже не «Мы хотим уехать», а «Мы 
остаемся здесь», «Горби-Горби», «Штази – в народное хозяйство». «Пра-
вительство в отставку», «Свободные выборы» – вот что можно было про-
читать на их транспарантах. И снова и снова на улицах гремел легендар-
ный призыв: «Мы – народ».

Под растущим давлением демонстрантов и желающих выехать из страны 
режим начал шататься. Политбюро СЕПГ 11 октября 1989 г. предприняло 
безнадежную попытку повлиять на население, успокоив его заявлением, пе-
регруженным старыми формулировками и новыми громкими фразами. Впер-
вые было выражено сожаление по поводу бегства и выезда из страны, вновь 
появился лозунг «социализм нуждается в каждом». «Нас не оставляет равно-
душными то, что люди, которые здесь работали и жили, отказались от нашей 
Германской Демократической Республики». Правда, встречался и другой 
тон: «Мы и в будущем не допустим посягательства на власть рабочих и кресть-
ян, ценности, идеалы и достижения социализма!»29 На заседании Политбюро 
17 октября Эрих Хонеккер единогласно был освобожден от должности гене-
рального секретаря СЕПГ. Официально ему выразили благодарность и пред-
ставили его отстранение от власти как уход по состоянию здоровья.

Эгон Кренц в своей первой речи в качестве генерального секретаря СЕПГ 
заявил о том, что хочет «начать поворот», но одновременно заклинал прово-
дить политику непрерывности и обновления, потребовав сохранения поли-
тико-идеологической монополии на власть для СЕПГ: «Наша власть – это 
власть рабочего класса и всего народа под руководством партии». Правда, 
Кренц обещал политические уступки, но он не хотел видеть социализм 
в ГДР «уволенным в запас».

За словами следовали дела. Отставка правительства Вилли Штофа 
в полном составе 7 ноября была следующим шагом к вынужденной ре-
форме в условиях революции, которую уже невозможно было остановить. 
Прежде чем Народная палата избрала Ганса Модрова – до этого первого 
Секретаря Дрезденского окружного комитета СЕПГ – новым премьер-ми-
нистром, Политбюро приняло 9 ноября новое положение о выезде за гра-
ницу, которое в короткий срок предусматривало неограниченную выдачу 
виз для граждан ГДР. Когда Гюнтер Шабовский, член Политбюро и секре-
тарь ЦК СЕПГ, около 19 часов вечера сделал сообщение об этом на пресс-
конференции в Восточном Берлине, он вызвал «великое переселение 
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народов»: несметные массы людей устремились к стене и к пограничным 
пропускным пунктам. Чтобы избежать опасного столкновения, погранич-
ники ГДР и решительные граждане открыли проходы в стене – и десятки 
тысяч, сотни тысяч людей без всякого контроля попали с востока в запад-
ную часть города и наоборот. Стена окончательно утратила цель своего 
существования30.

Новый премьер-министр в первом правительственном заявлении 17 но-
ября декларировал «волю к обновлению социалистического общества и го-
сударства», но исторический шанс для этого был уже упущен. Утвержде-
ние, что народ ГДР «хочет хорошего социализма», оказалось иллюзией. 
Злоупотребление властью, репрессии, бесхозяйственность, попытки поли-
тической манипуляции общественным мнением и коррупция так основа-
тельно дискредитировали социализм ГДР в течение десятилетий, что любая 
попытка реформы была обречена на провал. Модров, в кабинете которого 
17 из 28 министров являлись членами СЕПГ, полагал, что вместо ликви-
дации министерства государственной безопасности он сможет заменить его 
ведомством Национальной безопасности, в котором продолжали работать 
старые кадры и сохраняться старые структуры.

Рассчитывая политически связать демократическое движение, чтобы по-
ставить его под контроль, Политбюро СЕПГ пошло навстречу требованиям 
общества и предложило демократической оппозиции переговоры за «круг-
лым столом», который следовало создать в ГДР по польскому примеру. 
7 декабря 1989 г. он впервые собрался в Берлине, чтобы до своего роспуска 
12 марта 1990 г. провести 16 заседаний31. Его участники, которые совеща-
лись под председательством трех представителей церкви, состояли из пред-
ставителей 5 «старых партий», а также лидеров новых партий, демокра-
тического движения и ряда функционеров старых массовых организаций. 
Впервые в истории ГДР был начат диалог между властями и оппозицией, 
которая еще недавно клеймилась как «антисоциалистическая» и «анти-
государственная». «Участники круглого стола встречаются, испытывая 
глубокую тревогу о нашей попавшей в кризис стране, ее самостоятельно-
сти и ее долговременном развитии. Они требуют открытой информации 
об экологической, экономической и финансовой ситуации в нашей стране. 
Хотя круглый стол не может исполнять парламентских или правительст-
венных функций, он хочет обратиться к общественности с предложениями 
о преодолении кризиса. Он требует, чтобы Народная палата и правитель-
ство своевременно информировали и привлекали его к принятию важных 
правовых, политико-экономических и финансово-политических решений. 
Он понимает себя как составную часть общественного контроля в нашей 
стране. Планируется продолжать его деятельность вплоть до проведения 
свободных, демократических и тайных выборов»32.
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В рамках круглого стола оппозиционные силы потребовали от прави-
тельства Модрова «распустить ведомство Национальной безопасности под 
гражданским контролем». Этому требованию предшествовал штурм окруж-
ных и районных центров Министерства государственной безопасности воз-
мущенными гражданами, когда 3 и 4 декабря стало известно, что там унич-
тожаются акты и досье, электронные носители информации и видеоплен-
ки. Стихийно образованные гражданские комитеты брали под контроль 
служебные здания Министерства госбезопасности вместе с прокуратурой 
и полицией33. Решением от 14 декабря совет министров был вынужден из-
дать постановление о роспуске ведомства Национальной безопасности. Но 
он не смог предотвратить того, что 15 января 1990 г. десятки тысяч человек 
сначала взяли в осаду штаб-квартиру Министерства государственной безо-
пасности в Восточном Берлине, а затем штурмовали ее при невыясненных 
до сегодняшнего дня обстоятельствах. История Министерства госбезопас-
ности окончательно подошла к концу, даже если «главное управление раз-
ведки» в его составе продолжало существовать, используя для этого сомни-
тельные, но принятые в то время многими аргументы.

Следующим свидетельством краха партийной диктатуры стало исключе-
ние из конституции ГДР положения, которое санкционировало монополию 
СЕПГ на власть. Законом от 1 декабря Народная палата приняла решение 
вычеркнуть часть предложения «под руководством рабочего класса и его 
марксистско-ленинской партии» из статьи 1, так что конституция была 
приведена в этом пункте в соответствие с политической и общественной ре-
альностью. Теперь претензия коммунистов на власть больше не была леги-
тимирована даже конституцией.

На чрезвычайном заседании Центрального комитета СЕПГ 3 декабря – 
последнем пленуме в истории СЕПГ – как Политбюро, так и ЦК объявили 
о своей отставке в полном составе34. Это было невиданным явлением в ис-
тории правящих коммунистических партий. Еще раньше Хонеккер и 11 
членов старого руководства с сомнительным обоснованием были исклю-
чены из партии. Внутренняя раздробленность бывшей государственной 
партии наглядно обнаружилась, когда СЕПГ под давлением партийных 
низов 8–9 и 16–17 декабря, то есть в два этапа, провела в Восточном Бер-
лине чрезвычайный съезд партии, который временами угрожал утонуть 
в хаосе35. В своем решении делегаты были вынуждены попросить проще-
ния у народа, возложив вину за произошедшее на старое руководство. Они 
заверяли: «Чрезвычайный съезд партии порвал с политическим высокоме-
рием партии по отношению к народу, с диктатурой руководства по отно-
шению к партийной основе». Переименование партии («Социалистическая 
единая партия Германии / Партия демократического социализма») имело 
особый смысл – отказ от старого названия был обусловлен до 2005 года 
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материальными причинами: только избегнув самороспуска СЕПГ, можно 
было юридически гарантировать спасение части ее многомиллиардного 
имущества, находившегося как в самой ГДР, так и за ее пределами.

Решением от 5 февраля 1990 г. Народная палата гарантировала неогра-
ниченную свободу мнений, печати и средств массовой информации в соот-
ветствии с нормами международного права. 20 февраля вышел новый закон 
о выборах, который допускал к ним все демократические партии и поли-
тические объединения и требовал обязательного использования кабин на 
избирательных участках. Первые свободные парламентские выборы в ГДР 
были назначены на 18 марта 1990 г., за 8 недель до первоначально установ-
ленного срока 6 мая, который остался за коммунальными выборами36.

Из 23 партий и объединений, которые участвовали в выборах, 12 поде-
лили между собой 400 депутатских мест в новой Народной палате. Резуль-
тат выборов от 18 марта 1990 г. при доле участия в выборах 93,39% при-
нес неожиданно много голосов ХДС: 40,59% (163 мандата). Его партнеры 
в «Альянсе за Германию» остались далеко позади. Собрав 6,27% голосов, 
Немецкий социальный союз (ННС) получил 25 мандатов, «Демократиче-
ский прорыв», имея 0,93%, получил только 4 места в парламенте.

Получив 21,76% (88 мандатов), СДПГ стала второй партией страны, одна-
ко этот результат ее разочаровал. Союз свободных демократов, имея 5,28% 
голосов, смог объединить в своих руках 21 мандат, в то время как «Союз 90» 
должен был довольствоваться 2,90% (12 мандатов). Еще скромнее были ре-
зультаты Демократической крестьянской партии Германии (ДКПГ): 2,17% 
(9 мандатов). Партия Зеленых вместе с «Независимым женским союзом» 
смогла добиться 1,96% (8 мандатов). Национально-демократическая пар-
тия (НДПГ) с 0,38% получила только 2 мандата, а на Объединенную Левую 
(Томас Кляйн) и Демократический женский союз (ДЖС), получившие со-
ответственно 0,18 и 0,33% голосов, пришлось по одному мандату. Получив 
1 млн 892 тыс. 381 голос (16,32%) и 66 мандатов, СЕПГ/ПДС потерпела 
явную неудачу. За нее голосовало меньше избирателей, чем раньше было 
членов СЕПГ (2,3 млн). Став третьей по величине фракцией в парламенте, 
она перешла в оппозицию.

Результаты выборов в Народную палату свидетельствовали не только 
о победе сторонников парламентской демократии, они стали вотумом за 
скорейшее объединение Германии. Партии «Альянса за Германию», Союз 
свободных демократов и СДПГ, которые образовали вместе правительст-
венную коалицию, в целом имели в парламенте большинство более чем 
в две трети голосов. Таким образом, присоединение ГДР к Федеративной 
Республике Германии в соответствии со статьей 23 основного закона было 
предрешено. Премьер-министр Лотар де Мэзьер, избранный 12 апреля 
1990 г., принял на себя эту должность, осознавая, что недолго будет главой 
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правительства. Огромное большинство населения ГДР приняло решение 
в пользу скорейшего объединения Германии37.

Опыт 9 ноября 1989 г., дня, когда открылась Берлинская стена, сыграл 
важную роль в развитии революционного движения ГДР. Надежда Кренца 
и Модрова, что открытие границ снимет внутреннее напряжение в общест-
ве ГДР, оказалась иллюзией. Вышло как раз наоборот. Теперь, когда люди 
из ГДР своими глазами могли увидеть Запад, они еще больше осознали убо-
гость своего собственного существования. За призывом к реформам после-
довало требование единства нации. Лозунг «Мы – народ!» после открытия 
стены превратился в лозунг «Мы – один народ!»

Политика в Германии приобрела динамику, которая делала неизбежным 
завершение истории ГДР. В своем первом правительственном заявлении 
Модров выступил за «сосуществование в сотрудничестве» и «договорную 
общность» обоих немецких государств, но при этом осудил «столь же не-
реальные, сколь и опасные спекуляции о воссоединении». Два с половиной 
месяца спустя, 2 февраля 1990 г., он представил в Восточном Берлине «кон-
цепцию шагов на пути к Германии – единому отечеству», которая сигнали-
зировала об изменении курса на 180 градусов. Теперь объединение обоих 
немецких государств и для Модрова больше не было нереальным и опасным: 
«Германия снова должна стать единым отечеством всех граждан немецкой 
нации». План Модрова был перечеркнут исходом выборов 18 марта. После 
того, как население ГДР гарантировало себе право на самоопределение, оно 
воспользовалось им, продемонстрировав сохранение единой нации вопреки 
продолжавшемуся десятилетиями государственному расколу.

1989 г. считается эпохальной цезурой в истории современности. Он озна-
чал не «конец истории»38, а совершенно противоположный процесс. Ральф 
Дарендорф писал об этом: «Только когда холодная война вместе с комму-
нистическими режимами отошла в мир иной, открылись все двери для но-
вого. Для глобализации, чтобы развивать ее динамику, было необходимо 
падение старых границ. В этом смысле 1989 г. ни в коем случае не отмечает 
конец истории, а напротив, ее возобновление»39.

Европейская революция 1989 г. победила, так как она смела с лица зем-
ли старые режимы. Однако одновременно, как утверждал Даренфорф, ей 
суждено было потерпеть поражение. «Революция 1989 г., как и другие ре-
волюции до нее, неизбежно должна была разочаровать тех, кто связывал 
с ней свои экстравагантные надежды на новый мир свободной коммуни-
кации, равенства и фундаментальной демократии»40. Революции возмож-
ны только в закрытых обществах. Все, что в открытых обществах имеет 
такое наименование, например, «шестьдесят восьмой год» на Западе, едва 
ли выходило за рамки шумливости псевдореволюционеров. Это заложено 
в сути открытого общества41, которое живет изменениями, переменами. 
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Революции направлены против программного застоя. «В этом отношении 
революция 1989 г. была самой успешной революцией современности», кон-
статирует Дарендорф42.

1989 год означает не только глобальную цезуру в истории, он мог бы лечь 
в основу мифа об основании новой Европы. Однако 1989 г. еще не наступил 
ни в Европе, ни в Германии. Это связано с тем, что «свобода» еще не ста-
ла центральной ценностью общества, считающего себя свободомыслящим. 
«Как это может быть, что столь многие довольствовались разделенной 
пополам свободой расколотой Германии Европы, при том, что они и сего-
дня оплакивают то время. Герек и Ярузельский являются для некоторых 
большими героями, чем Валенса и Мазовецкий, не говоря уже о Михнике 
и Геремеке»43. Образцовые «приятельские отношения» между Лафонтеном 
и Хонеккером многих вполне устраивали.

Немецких интеллигентов часто охватывает «фобия перед революцией», 
когда речь идет о 1989 г. Германская историография отказывается не толь-
ко от анализа коммунистической истории в целом, так как на этом едва ли 
можно сделать карьеру, ее представители постоянно насмехаются и над ис-
торией преодоления коммунистической диктатуры, самоосвобождением, 
и отмахиваются от него как от чего-то второстепенного.

1989, 1948 или 1953 гг. символизируют также «сложный механизм усвое-
ния» демократии и свободы самими немцами. Некоторые историки умудря-
ются говорить о нем, даже не упоминая попытки самоосвобождения в 1953 г. 
и удавшегося самоосвобождения 1989 г. В работах, вызвавших оживленную 
дискуссию, потерпевшая неудачу революция 1953 г. и победоносная рево-
люция 1989 г. оцениваются как события, которые можно объяснить в рам-
ках отношений власти и приравнять к сдвигу легитимации в истории Феде-
ративной Республики. Общество, его потенциал самоосвобождения в боль-
шинстве случаев остается вне поля зрения историка.

Исторический опыт 1989 г. не играет должной роли в современных де-
батах, а в политическом и историческом сознании большинства немецких 
интеллигентов этот год вообще не наступил. Если уж Германия не может 
суверенно освоить кратковременное разделение страны, то что же говорить 
о Европе? После успешного воссоединения Германии обнаружилось, что 
долгое разделение обществ оставило после себя глубокие ментальные сле-
ды. Не могло ли получиться, что этому процессу не хватило «основопола-
гающей идеи, которая могла бы символически представить воссоединение 
обоих государств?»44 Разве обладавшие государственной властью лидеры 
СЕПГ не идентифицировались как типичные восточные немцы, в то вре-
мя как действующим лицам 1953 и 1989 гг. уделялось только ритуальное 
и мнимо-политическое внимание? Не утратили ли мы после 1990 г. многое 
из «духа революции – этого нового духа, который одновременно является 

крах диктатуры сепг и воссоединение германии  



185

олицетворением нового начала»? Это «ничем не исправить», – говорила 
Ханна Арендт десятилетия тому назад, – «разве что снова и снова пытаться 
при помощи воспоминаний и размышлений о произошедшем предотвра-
тить его окончательную утрату»45. Предметом этого политического воспо-
минания могут быть только 1953 и 1989 гг. Их не хватало старой Федера-
тивной Республике, не случайно Теодор Хейс «сожалел» о том, что в начале 
ее исторического пути не оказалось революции. 

Конститутивное значение восточногерманских революций для новой Феде-
ративной республики и тем самым для новой Европы представляется вполне 
убедительным. Потребность в этой истории имеется, иначе юбилейная дата 
не отмечалась бы 17 июня 2003 г. с таким уважением и резонансом в Герма-
нии и отчасти вне ее46. Само по себе признание восточногерманского вклада 
в единство Германии и Европы не может устранить экономические или со-
циальные проблемы воссоединения страны. «Проблематичные последствия 
1989 г. являются последствиями коммунистического наследия, а не поворо-
та к новому свободному строю»47. Это значит также, что триллионы, часто 
называемые «издержками единства», являются следствием коммунистиче-
ской диктатуры и, таким образом, также национал-социалистского террора. 
С точки зрения истории менталитета для единства было бы важно, если бы 
с объединением согласно статье 23 основного закона была начата конститу-
ционная дискуссия, в конце которой на смену временному «основному зако-
ну» пришла бы опирающаяся на него «общегерманская конституция».

В самом широком плане 1989 г. можно связать с Французской револю-
цией 1789 г. Эта ссылка исторически легитимна, так как она напоминает 
о крайне амбивалентном развитии демократических идей в Европе. Споры 
вокруг европейской идентичности обнаружили немало переплетений общей 
истории и культуры. Но еще не сложилась европейская культура историче-
ской памяти. Состоящая из многих наций, а также культурно и религиозно 
плюралистичная Европа едва ли сможет сформировать ее. Остается откры-
тым вопрос о том, будет ли эта культура состоять из национальных струк-
турных элементов или будут выявлены некие эталоны, структурирующие 
национальную культуру воспоминания, или же появится общая картина 
прошлого, для которой точкой отсчета станет объединенная Европа.

Необходимость политико-исторического взаимопонимания очевидна. 
Антиевропейские чувства во многих странах эксплуатируют картины исто-
рии, которые подчеркивают национальную государственность и утвержда-
ют «идентичность народа жертв, всегда хороших, невинных, и всегда нака-
занных внешними врагами или нападками патриотов»48. Проевропейские 
тенденции обратятся к наднациональным картинам истории, в которых 
можно увидеть представителей всех наций, борющихся за права человека 
и человеческое достоинство.
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Самое важное транснациональное воспоминание всех стран Центральной 
и Восточной Европы относится к общему сопротивлению. 1989 г. представ-
лял собой революционное народное движение за демократическое консти-
туционное государство. Он подтвердил известную истину, что, несмотря 
на кажущееся могущество крупной державы, всегда и всюду имеет смысл 
утверждать и защищать достоинство и свободу отдельного человека. К тому 
же, диссиденты в коммунистических странах задолго до 1989 г. вели деба-
ты о Европе, целью которых были примирение Европы и демократизация 
их собственных государств. 1989 г. принадлежит к историческим собы-
тиям, которые связывают европейцев друг с другом. Он был европейским 
годом, так как сделал возможной новую Европу. Революция 1989 г. была 
успешной, так как она разрушила старый мир. Больше ничего! Никакой 
утопии. «Только» открытое общество для тех, кто до 1989 г. жил в услови-
ях европейских диктатур.
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Манфред Вильке, Берлинский Свободный университет

ПАДЕНИЕ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ  
9 НОЯБРЯ 1989 Г. И НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП  
ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
КАНЦЛЕРА ФРГ ГЕЛЬМУТА КОЛЯ

«Гордиев узел» германского вопроса

М
осковская газета «Правда» в своем комментарии к падению Бер-
линской стены использовала емкий образ: она назвала этот сим-
вол раздела страны «гордиевым узлом» германо-германских отно-

шений, «который наконец-то был разрублен»1. «Правда» не только опреде-
лила место, которое заняло это событие в германском вопросе, но и указала 
на символическое значение Берлинской стены. Фатализм, с которым нем-
цы в обоих германских государствах на протяжении четырех десятилетий 
воспринимали раздел своей страны, являлся следствием того, что четыре 
главных державы-победительницы во Второй мировой войне не смогли до-
говориться, какое место должна занимать единая Германия в европейской 
послевоенной системе. Патовая ситуация в их отношениях стала предпо-
сылкой для образования двух германских государств. Без взаимопонима-
ния и сотрудничества США, СССР, Великобритании, Франции, которые 
с 1945 г. сохраняли свои права и ответственность в отношении Германии 
как целого, германская проблема не могла быть решена.

В ночь с 9 на 10 ноября 1989 г. берлинцы, «открыв» Берлинскую стену, 
внесли свой вклад в пересмотр результатов Второй мировой войны. Это со-
бытие стало звездным часом в процессе воссоединения страны, после кото-
рого германский вопрос вновь вернулся в мировую политику. Оно нераз-
рывно соединило мирную революцию в ГДР, приведшую к уничтожению 
диктатуры СЕПГ и установлению демократической республики, с западно-
германской политикой воссоединения Германии.

Вопрос о праве граждан ГДР на выезд за границу

У
тром 9 ноября ничто не указывало на то, что Германия стоит на по-
роге очередного судьбоносного дня в своей истории. В ФРГ вспоми-
нали о 51-й годовщине еврейского погрома 1938 г., а в ГДР не было 

времени, чтобы вспомнить о германской революции 1918 г. и призыве Кар-
ла Либкнехта к мировой социалистической революции.
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В Восточном Берлине продолжался Десятый пленум ЦК СЕПГ, в Бонне фе-
деральный канцлер Гельмут Коль завершал последние приготовления к пя-
тидневному визиту в Польшу. Генеральный секретарь ЦК СЕПГ Эгон Кренц 
хотел в этот день разрешить одну из центральных внешне- и внутриполитиче-
ских проблем ГДР: вопрос о свободном выезде граждан страны за границу.

Конфликт вокруг проекта закона о выезде за границу, представленного 
в Восточном Берлине министром внутренних дел Фридрихом Диккелем 
6 ноября, развивался по восходящей. Шальк-Голодковский одновременно 
прощупывал ситуацию в Бонне и проинформировал федеральное прави-
тельство об угрожавшем ГДР экономическом крахе. На повестке дня стоял 
закон, который хотя и предусматривал облегчение возможности загранич-
ных поездок для всех граждан ГДР, но, тем не менее, сохранял оформление 
выездных виз и ограничивал продолжительность пребывания за границей.

Законопроект был подвергнут острой критике с разных сторон, от «Но-
вого форума» до конституционно-правового комитета Народной палаты. 
На традиционной понедельничной демонстрации в Лейпциге было вы-
двинуто требование отозвать этот закон. Кренц, прилагавший усилия для 
создания имиджа реформатора, столкнулся с настроением, которое было 
выражено на двух главных транспарантах лейпцигской демонстрации, 
в которой приняло участие более чем 500 тыс. человек: «Закон о поездках 
доказывает: старый дух торжествует!» и «Виза без валюты – весь мир сме-
ется!»2 И все же проект закона давал Кренцу шанс провести необходимые 
перестановки в руководстве партии и государства. 7 ноября ушел в отстав-
ку Совет Министров ГДР, а 8 ноября – старое Политбюро. Тогда же, в пер-
вый день работы Десятого Пленума ЦК СЕПГ, в ЦК были избраны новые 
члены, среди них первый секретарь Дрезденского комитета партии Ганс 
Модров, считавшийся реформатором. Его ЦК и уполномочил сформиро-
вать новое правительство.

Каким бы существенным ни было внутриполитическое давление, не 
меньшую роль играла и угроза Праги закрыть границу с ГДР. Неконтроли-
руемый поток беженцев из ГДР направлялся через Чехословакию в ФРГ. 
В Праге разгорелась искра, занесенная из ГДР: 28 октября 10 тыс. демонст-
рантов в чехословацкой столице выступили за создание нового правитель-
ства. Руководство ЧССР само ощущало внутреннюю угрозу и требовало 
в ультимативном порядке принятия со стороны ГДР действенных мер, что-
бы снизить количество выезжающих из соседней страны.

Утром 9 ноября руководители отделов «паспортов и регистрации» 
и «внутренних вопросов» министерства внутренних дел встретились с дву-
мя полковниками госбезопасности, чтобы разработать проект решения 
для Центрального Комитета. Поставленная им задача звучала следующим 
образом: граждане ГДР должны получить возможность переселиться на 
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Запад напрямую, а не через третьи страны. Четырем экспертам по безопас-
ности показалось бессмысленным регулировать один лишь выезд. Реше-
ние, которое представил на утверждение ЦК Вилли Штоф как исполняю-
щий обязанности Председателя Совета Министров ГДР и которое в 16:00 
огласил Эгон Кренц, содержало в качестве «временного переходного ре-
гулирования поездок и выезда из ГДР на постоянное жительство за гра-
ницу» следующее определение: «Частные поездки за границу могут быть 
запрошены без предъявления обоснования (причины поездки, родственные 
отношения). Разрешения оформляются в течение короткого срока. Отказ 
возможен лишь в исключительных случаях»3. Как Кренц пояснил устно, 
он руководствовался в своих действиях демаршем из Праги и пояснил вы-
нужденность своего решения: «Что бы мы ни делали в этой ситуации – мы 
делаем ложный шаг»4. После внесения двух изменений – слова «времен-
ное» и «переходное регулирование» были вычеркнуты – Кренц уполномо-
чил огласить новое правило представителя правительства5.

Ганс-Герман Гертле разъясняет на этой основе суть властных структур 
диктатуры СЕПГ: «Предпринятое после протеста Гофмана (министр куль-
туры – М.В.) изменение решения Совета Министров Центральным Коми-
тетом СЕПГ демонстрирует сложившуюся десятилетиями ситуацию, когда 
правительство выступало как орган, подчиненный СЕПГ. На протяжении 
40 лет подобное неуважение к разделению власти стабилизировало дикта-
туру. Но от Генерального секретаря ускользнуло в этот день то обстоятель-
ство, что на распоряжении не была проставлена дата, поэтому оно должно 
было бы автоматически вступить в силу после его оглашения («сразу же», 
«незамедлительно»)6. Когда Кренц поставил вопрос о свободе поездок на го-
лосование в ЦК, он знал, что со стороны правительства ФРГ не последует 
экономической помощи для стабилизации диктатуры СЕПГ.

Начало политики объединения канцлера Гельмута Коля

К
огда Кренц за день до этого сформировал на Десятом пленуме ЦК 
СЕПГ новое Политбюро и Ганс Модров стал премьер-министром 
ГДР, бундестаг обсуждал «Доклад о положении нации». Партии 

оценивали результаты первой фазы мирной революции в ГДР и определяли 
свои позиции по отношению к шансам немцев на объединение. Парламент 
был един в том, что необходимо поддержать борьбу Восточной Германии за 
демократию и самоопределение. Федеральный канцлер Коль и его министр 
иностранных дел Ганс-Дитрих Геншер (СвДП) надеялись, что конечным 
итогом самоопределения немцев в ГДР станет германское единство.

Обращая взгляд в прошлое, надо осознать тот факт, что уничтожение дик-
татуры и создание демократических институтов в ГДР, акты экономической 
и политической солидарности со стороны ФРГ, а также международные 
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переговоры по решению германского вопроса происходили одновремен-
но. Удивительным является то, что несогласованные действия беженцев, 
оппозиции в ГДР и федерального правительства ФРГ стимулировали раз-
витие восточногерманского кризиса в одном направлении. Важнейшими 
событиями, определявшими этот процесс, были решение вопроса о бежен-
цах в Венгрии в сентябре, демонстрация 9 октября в Лейпциге, разрешение 
деятельности Нового форума и, прежде всего, крушение Берлинской стены. 
За немногие месяцы, прошедшие с августа до падения стены, в Восточной 
Германии возникла своя модель политического действия.

Особое значение имело открытие австро-венгерской границы для выезда 
беженцев из ГДР. Этот процесс благодаря многочисленным репортажам по 
телевидению привел к всплеску эмоций и готовности помочь. Но федеральное 
правительство еще не вмешивалось напрямую в процесс изменений в ГДР. 
Это случилось только 8 ноября, когда Эгон Кренц через своего уполномочен-
ного Александра Шальк-Голодковского попытался склонить западногерман-
ское правительство к срочной экономической и финансовой помощи. Речь 
шла о 15 млрд марок ФРГ. В кабинете Коля полагали, что принципиальное 
согласие на помощь следует увязать с усилением давления на руководство 
СЕПГ, поэтому министры солидаризировались с целями оппозиции в ГДР.

Так, канцлер объявил в «Докладе о положении нации» на заседании бун-
дестага 8 ноября: «Что касается нового руководства СЕПГ, то я заявляю 
о нашей готовности поддержать путь перемен, если оно само готово к ре-
формам. Косметические изменения недостаточны. Мы не хотим стабили-
зировать ставшие неустойчивыми обстоятельства. Но мы готовы оказать 
обширную помощь, если в ГДР будет немедленно проведена коренная ре-
форма политических отношений. СЕПГ должна отказаться от своей моно-
полии на власть, в обязательном порядке обеспечить свободные выборы 
и одновременно – свободный допуск к ним политических партий. При этих 
условиях я готов обсуждать новое содержание нашей экономической помо-
щи… Содействие основополагающему политическому и экономическому 
повороту в ГДР – это наша национальная задача»7.

Этим выступлением бундесканцлер склонил чашу весов в решении вос-
точногерманского вопроса не в пользу СЕПГ. Еще со времени важнейшего 
договора двух германских государств в 1973 г. сложилась определенная по-
литическая модель: западногерманские кредиты ГДР и тем самым твердая 
валюта в обмен на послабления в процессе передвижения людей между дву-
мя странами.

Сейчас речь шла об экономической помощи в обмен на демонтаж дикта-
туры и демократизацию ГДР. Это была форма косвенного участия, которая 
в равной степени считалась с правом на самоопределение восточных нем-
цев и положениями Заключительного акта Совещания по безопасности 
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 и сотрудничеству в Европе 1975 г., налагавшими запрет на вмешательство 
во внутренние дела других государств.

Пресс-конференция Гюнтера Шабовски и падение Берлинской стены

Н
а пресс-конференции в Международном Центре прессы закон о вы-
езде должен был представить не правительственный чиновник, 
а член Политбюро Гюнтер Шабовски. Существуют разные версии, 

почему так получилось. Гертле описывает ситуацию следующим образом: 
«Когда Шабовски пришел в 17:30 к Кренцу за указаниями по проведению 
пресс-конференции о ходе и результатах Пленума ЦК, …[он] получил от 
Кренца экземпляр предложений Совета Министров о порядке выезда из 
страны. Передавая документ, Кренц подчеркнул, что это будет “новость 
мирового масштаба”. Шабовски шепнул Кренцу: “Это произведет фурор 
в нашу пользу”». Необходимо добавить, что Шабовски не было в зале засе-
даний, когда Кренц докладывал на Пленуме о новом законе8. Итальянский 
журналист Рикардо Эрманн спросил Шабовски в 18:53, не является ли про-
ект закона о выезде ошибкой. В ответ на это Шабовски ознакомил собрав-
шихся с его содержанием. В ответ на вопрос, распространяется ли новый 
порядок и на выезд в Западный Берлин, Шабовски сказал: «Постоянный 
выезд будет возможен через все пограничные пропускные пункты между 
ГДР и ФРГ или Западным Берлином»9. На вопрос: «Когда эти правила всту-
пят в силу?» он ответил: «Немедленно». На вопрос: «Что будет с Берлин-
ской стеной?»10 Шабовски тогда еще не смог дать точного ответа.

Время пресс-конференции по поводу Пленума ЦК СЕПГ было устроено 
так, чтобы главные передачи новостей телевидения ГДР и ФРГ успели бы 
сообщить об этом еще в тот же вечер. Сообщения телевидения и радио о но-
вом законе вызвали в самой ГДР спонтанную реакцию людей. Многие хоте-
ли попробовать «сейчас же» выехать на Запад, сомневаясь, не является ли 
обещанная свобода блефом. Эта быстрота была неожиданной и для руково-
дства СЕПГ, и для правительств четырех держав.

Пресс-конференция Шабовски стала неожиданностью для всех, даже 
для государственных органов ГДР. Ни полиция, ни министерства государ-
ственной безопасности и обороны не были информированы об обсуждении 
Центральном комитетом свободы выезда за границу. Это было ошибкой 
государственных руководителей ГДР, но не она вызвала спонтанную реак-
цию берлинцев, полных решимости самостоятельно перейти границу в ту 
ночь. Безусловно, сообщения телевидения ГДР о предполагаемом «немед-
ленном» открытии границы по инициативе СЕПГ оказали мобилизующее 
влияние на население Восточного Берлина, десятилетиями ждавшее этого 
момента. Желание самим убедиться в том, что Берлинская стена действи-
тельно преодолима, усиливалось из-за недоверия, существовавшего между 
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народом ГДР и ее руководящей партией. Этой ночью СЕПГ сама пала жерт-
вой недостаточной правдивости своего государства. Воздействие радио- 
и телепередач точно отражено в следующем афоризме: «Там, куда прихо-
дили новости, пивные вмиг пустели».

Ключевую роль в эту ночь сыграл контрольно-пропускной пункт на 
Борнхольмер Штрассе, где в 23:30 контроль был полностью прекращен. 
Этот КПП находился в рабочем районе. Жилые дома заканчивались в не-
посредственной близости от границы. Гертле описывает эффект снежного 
кома, который повлекла за собой первая сотня собравшихся около 20:30 пе-
ред КПП людей: «Первые, движимые любопытством, только хотели “пойти 
взглянуть”, но своим движением по улице возбудили желание увидеть все 
самим и у тех, кто до тех пор неуверенно и вопрошающе смотрел в телеви-
зор. Таким образом, возникло медленно, но неуклонно нараставшее движе-
ние людей в сторону контрольного пункта»11.

Офицеры-пограничники, оказавшись в такой ситуации, стали звонить 
соответствующим чинам в Министерстве государственной безопасности 
или в пограничных войсках, но везде натыкались на беспомощность – не 
было никаких инструкций, как надо действовать. Порядок реализации но-
вого закона о выезде был совершенно неизвестен тем структурам государст-
венного аппарата, которые непосредственно должны были этим занимать-
ся. В конце концов, офицеры пограничного пункта прекратили контроль 
и открыли шлагбаум.

Вряд ли кто-нибудь из тех, кто пересек в эту ночь Берлинскую стену, на-
правляясь в Западный Берлин, задумывался о последствиях падения стены 
для четырехстороннего Соглашения 1971 г. по Берлину, которое подчерки-
вало, что «положение… не подлежит изменению в одностороннем порядке»12. 
На деле ни одна из сторон-участников и не могла изменить «в односторон-
нем порядке» ситуацию на территории, где находился расколотый Берлин. 
Это сделали сами берлинцы из западных и восточных частей города, когда 
они вынудили пограничников отменить контроль при переходе с Востока на 
Запад. В эту ночь среди народа на границе царило праздничное настроение. 
Но ситуацию нельзя было воспринимать как однозначно положительную.

Одним из тех, кто перешел в эту ночь через КПП на Борнхольмер Штрас-
се, был Райнер Эппельман. Правозащитник и пастор, оглядываясь назад, 
говорит о противоречивости чувств, отмечает как радость, так и страх пе-
ред «шалостью истории»13. Он вспоминает молоденькую женщину, которая 
внесла свой вклад в неприменение насилия тем, что подошла к погранични-
кам с розой в руке и протянула ее со словами «спасибо!»14. Эта женщина вы-
разила чувства многих в ту ночь. Страх, о котором говорит Эппельман, не 
был безосновательным. Существовала опасность насильственных действий 
с целью вновь закрыть границу. 10 ноября руководство Народной армии 
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ввело состояние повышенной боевой готовности для более чем 20 тыс. 
солдат, и этот приказ был отменен только день спустя15.

Но настоящая опасность заключалась в возможной негативной реакции 
СССР. Советский министр иностранных дел Эдуард Шеварднадзе позже со-
общал, что «он и Горбачев в это время испытывали ощутимое давление со 
стороны сторонников применения силы». По мнению последних, необходи-
мо было действовать по сценариям 1953, 1956 и 1968 гг. В качестве конкрет-
ных шагов было предложено разместить советские дивизии на германо-гер-
манской границе, построить заграждения и привести в движение танковые 
силы. «К тем, кто настаивал на силовом закрытии границы после падения 
стены, принадлежали, по утверждению Загладина, многие сотрудники 
МИДа, министерства обороны и международного отдела <ЦК КПСС – прим. 
пер.>… Только решительному поведению Горбачева 10 ноября можно быть 
благодарным за то, что советские войска в Берлине остались в казармах 
и после крушения стены»16. Горбачев в своих воспоминаниях не останав-
ливается на разногласиях внутри советской элиты и ее реакции на падение 
стены. Он ссылается на «волю миллионов»17, решившую судьбу ГДР и воссо-
единения Германии, «прежде всего со стороны восточных немцев, которые 
объединились в действительно демократическое народное движение»18.

Бундестаг поет национальный гимн

П
ервый Круглый стол состоялся в 1988 г. в Польше. Польская объе-
диненная рабочая партия (ПОРП) провела переговоры с «Солидар-
ностью» о возможностях демократизации народной республики: 

было достигнуто соглашение о проведении парламентских выборов, ко-
торые прошли в июне 1989 г. Победителем на них была «Солидарность». 
Тадеуш Мазовецкий стал в конце сентября первым некоммунистическим 
премьер-министром Польши.

Государственный визит канцлера Коля по приглашению этого перво-
го некоммунистического правительства Польши имел в высшей степени 
символическое значение, к тому же в Польше тоже рассчитывали на эко-
номическую помощь ФРГ. Он начался 9 ноября, и его пятидневная продол-
жительность подчеркивала значимость, которую придавали ему обе сторо-
ны. Внешнеполитический советник Коля Хорст Тельчик вспоминает, что 
канцлер решился на этот визит в указанные сроки с «неудовольствием», 
так как вновь резко увеличился поток беженцев из ГДР19, и добавляет, что 
ситуация напоминала лето 1961 г., когда этот процесс властям ГДР удалось 
остановить только постройкой Берлинской стены.

Вечером 9 ноября глава ведомства федерального канцлера Рудольф Зай-
терс выразил в бундестаге согласованную с Колем позицию правительства 
по отношению к новому закону. Зайтерс констатировал, что со свободой 
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поездок «в гости» и выезда «для граждан ГДР впервые установлена свобода 
передвижения». Он повторил условия канцлера для оказания ГДР экономи-
ческой помощи и апеллировал к солидарности со стороны западногерман-
ского населения. Председатель фракции СДПГ Фогель выразился еще яс-
нее: «Это решение означает, что стена после 28 лет существования утратила 
свою функцию». Целью политики по отношению к восточным немцам, за 
что голосовали все фракции, должны были стать укрепление решимости ос-
таться в ГДР, для чего там должны были быть проведены свободные выборы, 
и, в итоге, остановка переселения. «Всех тех, кто еще колеблется, – призы-
вал депутат от СвДП Мишник, – я искренне прошу: оставайтесь на Родине!» 
После этого депутаты встали и, стоя, исполнили национальный гимн20.

Стена пала, а бундесканцлер ФРГ находился в Варшаве с государствен-
ным визитом, который он не мог просто так прервать, не рискуя показаться 
бесцеремонным своим гостеприимным хозяевам. Для Польши визит имел 
большое значение, поскольку поляки хотели наконец-то правового урегу-
лирования границы между Германией и Польшей, к чему Коль не был го-
тов. Это должно было произойти путем заключения мирного договора ме-
жду бывшими державами-союзниками во Второй мировой войне и Герма-
нией, поэтому канцлер мог сослаться только на существующие положения 
Варшавского договора 1970 г., по которому ФРГ де-факто уже признала 
нерушимость границы по Одеру–Нейссе.

Коль был поставлен перед дилеммой: события требовали его присутствия 
в Германии, но он не хотел уязвить чувства поляков. На одной из пресс-кон-
ференций канцлер высказал из Варшавы свое мнение о крушении стены 
и сделал это, явно рассчитывая на реакцию мирового сообщества, которая 
должна была последовать. Среди вопросов журналистов, как он сам позже 
вспоминал, был и такой: «Когда наступит германское единство?» Коль со-
гласился, что в эти часы действительно пишется мировая история. Он ска-
зал, что у него никогда не было сомнений в том, что объединение Германии 
когда-нибудь станет реальностью. Но «колесо истории»21 вертелось даже 
быстрее, чем он ожидал. Руководство ГДР отреагировало на это заявление 
молчанием. Оно было красноречиво и свидетельствовало о сдвиге в соотно-
шении сил между Восточным Берлином и Бонном.

Советник бундесканцлера по внешней политике Хорст Тельчик записал 
в своем дневнике: «Восток и Запад, так объяснял канцлер, сейчас наблюда-
ют, извлекли ли немцы уроки из прошедшей истории. Поэтому речь идет 
о том, чтобы взвешенно реагировать и внимательно следить за словами. 
“Сейчас будет твориться мировая история”, – воскликнул канцлер. Хотя 
никто не может точно назвать момент объединения Германии, но колесо 
истории вертится все быстрее»22. На следующий день Гельмут Коль решил 
все же прервать свой визит в Польшу, чтобы провести в Бонне и Берлине 
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переговоры с американским и французским президентами, английским 
премьер-министром и советским Генеральным секретарем23.

Посреди эйфории нового обретения друг друга на германо-германской 
границе начались переговоры о разрешении открытого с 1945 г. герман-
ского вопроса. Одной из серьезных проблем, которую необходимо было ре-
шить, было проведение конференции на высшем уровне четырех держав-
победительниц во Второй мировой войне, придерживавшихся принципа 
ответственности за «Германию как целое» на протяжении всего времени 
германского раскола и существования ГДР и ФРГ. Этого требовал Совет-
ский Союз. На участии в ней ФРГ настаивали Вашингтон и Бонн.

Соединенные Штаты в противовес Франции и Великобритании, которые 
были готовы принять советское предложение, настаивали на том, что ФРГ 
должна быть немедленно вовлечена в процесс ответа Запада на инициативу 
Горбачева. Таким образом, стало ясно, что проведение подобной встречи быв-
ших союзников на высшем уровне невозможно без участия Западной Герма-
нии. ГДР уже 10 ноября перестала быть фактором мировой политики.

1  См.: Biermann R. Zwischen Kreml und Kanzleramt. Paderborn, München, Wien, Zürich, 1997. 
S. 129f.
2  Цит. по: Lidner B. Die demokratische Revolution in der DDR 1989/90. Bonn, 1998. S 87.
3  Цит. по: Hertle H.-H. Der 9. November 1989 in Berlin // Materialien der Enquete-Kommission 
„Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“. Hrsg. vom Deutschen 
Bundestag. Bd. VII. 1. Baden-Baden, 1995. S. 840.
4  Ibid. S. 839.
5  Ibid. S. 841.
6  Ibid. S. 842.
7  Dokumente zur Deutschlandpolitik. Deutsche Einheit. Sonderedition aus den Akten des 
Bundeskanzleramtes 1989/90. München, 1989. S. 491.
8  Hertle H.-H. Op. cit. S. 842.
9  Ibid. S. 846.
10  Ibidem.
11  Ibid. S. 157.
12  Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Das Viermächte-Abkommen über Berlin 
vom 3. September 1971. Hamburg, 1971. S. 16.
13  Reden von Bürgerrechtlern aus Anlaß des 10. Jahrestages der Maueröffnung auf dem Festakt des 
Berliner Senats am 9. November 1999. Berlin, 2000. S. 19.
14  Ibid. S. 19f.
15  См.: Hertle H.-H. Die Maueröffnung (III) // Deutschlandarchiv, 1994. S. 1.247ff.
16  Biermann R. Op. cit. S. 235f.
17  Gorbatschow M. Wie es war. Die deutsche Wiedervereinigung. Berlin, 1999. S. 88.
18  Ibid. S. 89.
19  Teltschik H. 329 Tage. Innenansichten der Einigung. Berlin, 1993. S. 11.
20  Hertle H.-H. Chronik des Mauerfalls. Augsburg, 2006. S. 244.
21  Kohl H. „Ich wollte Deutschlands Einheit“. Dargestellt von Kai Dieckmann und Ralf-Georg 
Reuth. Berlin, 1996. S. 128.
22  Teltschik H. Op. cit. S. 15.
23  См.: Dokumente zur Deutschlandpolitik. S. 501ff.
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Андрей Никитин, Международный независимый 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
И ПРИОРИТЕТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ  
СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНИИ

Р
азвитие современной ситуации в мире характеризуется наличием 
ярко выраженных противоречивых тенденций. С одной стороны, 
нарастают процессы глобализации, интеграции, активизации ме-

ждународного сотрудничества, усиления многополярности мира, с другой 
стороны – все более отчетливым становится стремление государств к укре-
плению реального суверенитета, нарастание и обострение геополитической 
конкуренции между ними, рост гегемонистских амбиций ряда государств, 
прежде всего США, появление новой общей угрозы в лице международного 
терроризма и наркопреступности1.

Развернувшиеся на протяжении последнего десятилетия экономические 
и политические процессы глобального уровня по-новому ставят вопрос 
о государственно-политических факторах обеспечения устойчивого раз-
вития национальной экономики. Речь идет, прежде всего, о процессе эко-
номической, в том числе финансовой глобализации и усилении борьбы за 
мировые сырьевые, энергетические ресурсы. В сфере политики крайним 
выражением подобных тенденций стала проблема международного терро-
ризма, который среди прочего явился уродливым асимметричным ответом 
на экономическое и технологическое превосходство индустриально разви-
тых стран, их масштабную экономическую экспансию на глобальном уров-
не, огромный разрыв между «золотым миллиардом» и остальным челове-
чеством. Однако конкуренция нарастает и среди индустриально развитых 
стран, участников антитеррористической коалиции. Все более активными 
игроками на глобальном экономико-политическом поле становятся Китай, 
Индия, новые индустриальные страны.

Серьезную озабоченность правящих элит стран Евросоюза вызывает 
тот факт, что ЕС в целом и его ведущие участники демонстрируют темпы 
роста ниже среднемировых, которые существенно уступают темпам роста 
экономики США и Японии. По оценкам Международного валютного фонда 
(МВФ), рост мировой экономики в 2004 г. составил 5,1% (3,9% – в 2003 г.). 
В промышленно развитых странах ВВП вырос на 3,4% (2,0%), в том числе 
в США – на 4,4% (3%), странах ЕС – на 1,9% (0,5%), в Японии – на 2,6% 
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(1,4%)2. По уточненным прогнозам МВФ, рост мировой экономики в 2005 г. 
ожидается на уровне 4,3%, в 2006 г. – 4,4%. При этом экономический рост 
в США в 2005–2006 гг. прогнозируется на уровне 3,6%, а в странах ЕС – 
2,3%3. Рост экономики Германии – третьей в мире страны по объему ВВП 
после США и Японии – составил в 2004 г. 1,6%4. По прогнозу МВФ для Гер-
мании на 2006 г. этот показатель должен составить всего 1,3%5.

Подобная ситуация вынуждает правящую элиту Германии искать допол-
нительные резервы для обеспечения экономического роста и повышения 
конкурентоспособности национальной экономики, прежде всего, за счет 
широкомасштабной внешнеэкономической экспансии, опирающейся на 
самую активную и разноплановую поддержку со стороны государства. Уже 
сегодня 79% рабочих мест в германской обрабатывающей промышленно-
сти создается за пределами страны, от 85 до 100% рабочих мест внутри 
страны сохраняется благодаря международному сотрудничеству6. Герма-
ния занимает 4-е место в мире по объему прямых зарубежных инвестиций 
после США, Японии и Великобритании, является лидером по инвестициям 
в экономику государств Центральной и Восточной Европы, прежде всего, 
Венгрии, Польши, Чехии7. На долю Германии приходится более 12,8% об-
щего объема накопленных в России иностранных инвестиций8.

Однако высшее государственное руководство Германии считает подоб-
ную динамику внешнеэкономической экспансии явно недостаточной. Про-
явлением этого стала разработка Федеральным министерством экономи-
ки и труда совместно с Министерством иностранных дел Германии плана 
«Внешнеэкономическое наступление “Глобальная активность”», реализа-
ция которого идет повышенными темпами. Краеугольным камнем идеоло-
гии этого плана является тезис о необходимости особой поддержки герман-
ского экспорта в условиях растущей конкуренции в мировой экономике, 
расширения ЕС на Восток, появления новых динамичных рынков, напри-
мер, китайского. В качестве конкретных мер, направленных на поддержку 
внешнеэкономической экспансии страны, называются следующие:

– укрепление сети германских торговых палат за рубежом;
– развитие глобальной сети бюро Федерального агентства внешнеэко-

номических связей;
– облегченный порядок получения инвестиционных гарантий;
– инновационное сотрудничество государства и бизнеса.
План особо подчеркивает значение «политического обеспечения» внеш-

неэкономической экспансии на основе тесного взаимодействия Федераль-
ного министерства экономики и Министерства иностранных дел. С этой це-
лью создана специальная Межведомственная комиссия по внешнеэкономи-
ческой деятельности с участием представителей бизнеса, функционирую-
щая в режиме «управляющего органа по осуществлению наступления»9.
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Реализация подобной внешнеэкономической стратегии приведет в обо-
зримом будущем к дальнейшему усилению позиций Германии, на долю 
которой уже сегодня приходится порядка 30% бюджета ЕС, свыше 20% 
бюджета НАТО и около 10% бюджета ООН10. Другим важным результатом 
станет закрепление более самостоятельной от США линии во внешней по-
литике, что со всей отчетливостью проявилось в ходе иракского кризиса, 
полное восстановление страны в качестве одного из ведущих полноправных 
субъектов мировой политики, даже несмотря на отсутствие у Германии соб-
ственных сил и средств ядерного сдерживания. Германские политические 
и экономические круги активно сотрудничают со своими партнерами из 
других стран Евросоюза, прежде всего, Франции. Это призвано в очередной 
раз подчеркнуть роль Германии как локомотива европейской интеграции, 
поборника превращения объединенной Европы в самостоятельный центр 
силы мирового значения.

Наличие внутренних противоречий в западном сообществе государств, 
одним из лидеров которого является современная Германия, имеет боль-
шое значение для российской внешней политики, так как речь идет о до-
полнительных возможностях маневра для России на международной арене 
и более эффективного отстаивания наших национально-государственных 
интересов. Основой обострения противоречий в рамках НАТО является 
усиление экономической и, как следствие, геополитической конкуренции 
между важнейшими мировыми центрами силы – США и ЕС, прежде всего, 
ведущими государствами «старой Европы», что имеет объективный харак-
тер, несмотря на возникшие проблемы в европейской интеграции.

Отклонение общей Конституции ЕС на референдумах во Франции – основ-
ном партнере Германии по строительству единой Европы – и Нидерландах 
может несколько замедлить, но неспособно остановить интеграционные про-
цессы, в том числе в сфере создания единой системы обороны и безопасности 
ЕС, формирования интегрированного военно-промышленного комплекса 
лидеров «старой Европы» и эффективного и мощного механизма трансфера 
высоких технологий и наукоемкой продукции из военного сектора в граж-
данский. Все это должно привести к ускорению темпов роста экономики ЕС, 
к преодолению определенного отставания в конкуренции с США.

Параллельно с усилиями по интенсификации интеграционных процес-
сов, целью которых является создание сильной и независимой объединен-
ной Европы, Германия наращивает традиционную внешнеэкономическую 
и внешнеполитическую экспансию суверенного государства, которое по 
мощи и влиянию претендует на одно из ключевых мест в мировой поли-
тике. На сегодняшний день нет ни одного континента, ни одного эконо-
мически и политически значимого региона мира, где не были бы активно 
представлены немецкие компании, гуманитарные фонды, обслуживающие 
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интересы германской внешней политики, немецкие миротворцы. Несмотря 
на мощный экономический и человеческий потенциал, Германия никогда 
не являлась в полной мере «великой державой», пожалуй, впервые прибли-
зившись к обретению данного статуса в последние десять лет. Запоздалость 
процесса национального объединения, развязывание двух войн за мировое 
господство на долгое время сделали Германию подчиненным субъектом 
мировой политики, апогеем чего стало разделение страны, продлившееся 
более четырех десятилетий.

Выражением новых тенденций в политической сфере явилась острая кри-
тика волюнтаристских действий США на международной арене, связанных 
с войной в Ираке. В то же время немецкие политики – независимо от поли-
тической принадлежности – стремятся избежать усиления напряженности 
в отношениях с США, тем более что правящий класс ФРГ претендовал на 
роль ключевого союзника Америки в период «холодной войны». Однако 
столь же настойчиво Германия лоббирует идею создания полностью неза-
висимой от США европейской системы обороны, противоположной той, 
которая существует в рамках НАТО и основана на военно-политическом, 
организационном и техническом доминировании США. Образование фран-
ко-германского концерна ЕАДС – европейского монополиста в аэрокосми-
ческой сфере – получило продолжение и в сфере военно-морского корабле-
строения, где разворачивается создание аналогичного франко-германского 
холдинга ЕМСАГ11.

Конфронтационный сценарий развития международных отношений 
крайне невыгоден Германии еще и потому, что в силу специфики развития 
страны в период после Второй мировой войны, сложившегося социально-
психологического климата, доминантой которого является представление 
о том, что жизнь конкретного человека является абсолютной ценностью, 
налицо неготовность немцев к большим и затяжным наступательным вой-
нам глобального уровня, в отличие от населения США, где тема личного са-
мопожертвования во имя интересов нации по-прежнему окружена особым 
героическим ореолом.

В политическом отношении Германия заинтересована в реанимации 
Организации Объединенных Наций, получении места постоянного члена 
Совета Безопасности, которое она пока не имеет как страна-агрессор во 
Второй мировой войне12. ООН и особенно её Совет Безопасности представ-
ляются немецким политическим кругам одним из важных инструментов 
сдерживания США. Этот подход совпадает с позицией России, которая рас-
сматривает СБ ООН в качестве важнейшего инструмента международной 
координации глобального уровня и легитимации мер по поддержанию стра-
тегической стабильности в многополярном мире. Как известно, операция 
США и их союзников в Ираке осуществлялась без санкции СБ ООН, другие 
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постоянные члены которого – Россия, Китай, Франция – не одобрили бы 
стратегию американцев. В то же время приходится признать, что Германия 
способствовала подрыву авторитета ООН своим участием в агрессии против 
Югославии в конце 1990-х годов, которая была развязана коалицией во 
главе с США в обход СБ ООН. Активные попытки Германии получить место 
постоянного члена СБ ООН, поддержанные Россией, пока не увенчались ус-
пехом, встретив упорное сопротивление со стороны США.

Важнейшим фактором, который не позволяет современной Германии в пол-
ной мере претендовать на роль великой державы, является отсутствие собст-
венных сил и средств ядерного сдерживания как важнейшего инструмента 
обеспечения реального суверенитета страны. Как известно, на сегодняшний 
день только Россия и США обладают наиболее мощным сопоставимым ракет-
но-ядерным потенциалом. За лидерами в этой сфере с определенным отстава-
нием следует Китай. Ядерные силы Великобритании находятся фактически 
под полным американским контролем. В Европе только Франция обладает 
самостоятельной системой сил и средств ядерного сдерживания13.

Эта проблема ясно осознается германскими политиками и военными. 
В конце января 2004 г. Германским обществом внешней политики и Фран-
цузским институтом международных отношений был обнародован проект 
совместного стратегического документа в области ядерного сдерживания14. 
В нем содержатся конкретные предложения по совместному применению 
французского ядерного оружия «в граничащих с ЕС регионах», которые 
«представляют потенциальную опасность», в том числе в рамках операций 
по «экспорту стабилизации». В документе указывается на необходимость 
готовности к прохождению всех «ступеней эскалации», «вплоть до угро-
зы применения боевых ядерных средств», и в то же время признается, что 
подобная постановка вопроса может вызвать серьезное недовольство среди 
немцев, учитывая безъядерный статус страны, и привести к обострению 
внутриполитических противоречий.

В данном проекте озвучены и другие новации, направленные на измене-
ние традиционной военной доктрины ФРГ, которые отчасти противоречат 
конституции страны. В частности, провозглашается «отказ от примата обо-
роны территории», превращение германских вооруженных сил «в мобиль-
ную армию для интервенций в кризисных регионах» за пределами Европы. 
Вместе с тем подчеркивается, что, как и в случае с ядерным оружием, на-
правление германских солдат в зоны боевых действий «в обозримое время 
будет приводить к сильным внутриполитическим разногласиям» в стра-
не. По мнению авторов документа, сглаживание подобных противоречий 
возможно на основе «разделения труда» между Германией и Францией: 
французы демонстрируют боевую доблесть в ходе специальных опера-
ций, немцы вносят больший повседневный «военный вклад», в том числе 
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экономический, играют ведущую роль в параллельных усилиях по поли-
тическому урегулированию, как это было, например, в рамках Петерсберг-
ской мирной конференции по Афганистану.

Таким образом, Германия все более явно ставит вопрос о пересмотре после-
военной системы международных отношений, об окончательном снятии ог-
раничений на участие страны в принятии и реализации ключевых решений 
в мировой политике, в том числе о включении страны в состав постоянных 
членов Совета безопасности ООН, о ведущей роли в создании европейской 
системы безопасности. Причем существенным фактором укрепления поли-
тического влияния на глобальном уровне стала активная экономическая 
экспансия, в том числе в области военно-технического сотрудничества.

Учет подобных тенденций не только открывает дополнительные возмож-
ности маневра для российской внешней политики, но и создает основу для 
выработки комплексных подходов к взаимодействию с германскими компа-
ниями на рынках России, СНГ и дальнего зарубежья. Партнерские отноше-
ния и сотрудничество не исключают того, что по ряду позиций российские 
и германские компании могут выступать в качестве конкурентов. В этих ус-
ловиях особое значение приобретает поддержание климата доверия и макси-
мальный акцент на взаимовыгодных проектах и инициативах. Как известно, 
для Германии Россия является одним из важнейших внешнеторговых парт-
неров, обеспечивая потребности импорта ФРГ по природному газу на 35%, 
нефти – на 30%, цветным металлам и удобрениям – более чем на 10%15.

При этом германский правящий класс хотел бы избежать обострения 
отношений с Россией, в том числе по наиболее болезненным для немецкой 
стороны вопросам послевоенного устройства, как, например, утрата Кали-
нинградской области. Подобное положение вещей, обусловленное объек-
тивными геополитическими условиями, вряд ли изменится в обозримой 
перспективе, несмотря на звучавшие накануне парламентских выборов за-
явления лидеров блока ХДС-ХСС о необходимости ужесточения позиции 
Германии в диалоге с Москвой в связи с делом «Юкоса» и трудностями уре-
гулирования на территории Чечни16. Наиболее прагматичные германские 
политики делают ставку на активное вхождение германского капитала 
в российскую энергетику17.

Несмотря на критику соглашений между Берлином и Москвой по строи-
тельству газопровода по дну Балтики со стороны некоторых новых членов 
ЕС и НАТО, прежде всего Польши, новое германское руководство вряд ли 
откажется от реализации данного проекта, который полностью отвечает 
курсу немецких концернов на завоевание лидирующих позиций на газовом 
рынке Европы. Примечательно, что на сегодняшний день в проекте наряду 
с российским «Газпромом», которому принадлежит 51% акций трубопро-
водного консорциума, участвуют исключительно немецкие компании: 
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«Винтерсхол», дочерняя компании германского концерна БАСФ, и герман-
ский концерн «Эон», который сегодня лидирует на европейском энергети-
ческом рынке18.

Подобный подход позволяет Германии, с одной стороны, получить оп-
ределенные гарантии стабильного доступа к российским энергоресурсам, 
а, с другой стороны – проводить более самостоятельную линию в рамках 
НАТО и ЕС, опираясь на доверительные отношения с Москвой. Для России 
подобная ситуация создает дополнительные возможности маневра во взаи-
моотношениях с НАТО и ЕС, с теми же Соединенными Штатами по самым 
различным вопросам региональной и мировой политики. Участие герман-
ского бизнеса в инвестициях в российский энергетический сектор делает 
более предсказуемой для нас ценовую политику на энергетическом рынке 
Германии и Европы в целом.

Таким образом, для России представляется важным использование гер-
манского опыта «экономизации» внешней политики, налаживания взаи-
модействия государства и бизнеса по её осуществлению. Максимальное 
развертывание внешнеэкономической активности с использованием всех 
имеющихся возможностей государственной поддержки должно стать од-
ним из важнейших факторов роста отечественной экономики19.

Образование правительства «большой коалиции» во главе с А. Меркель по 
итогам парламентских выборов в сентябре 2005 г., в результате которых ни 
правящая коалиция, ни оппозиция не смогли одержать решительной побе-
ды, приведет лишь к некоторой коррекции внешней политики в сочетании 
с высокой степенью преемственности, континуитета стратегии Германии 
на международной арене. Об этом говорят первые заявления и шаги ново-
го министра иностранных дел ФРГ Ф.-В. Штайнмайера, представляющего 
СДПГ, который в прежнем правительстве Шредера руководил Канцелярией 
федерального канцлера и уже принимал активное участие в формировании 
внешнеполитического курса страны. Следует признать, что в германском 
правящем классе сформировался консенсус по основным проблемам, ка-
сающимся позиционирования страны в мире, целей и задач, стоящих перед 
Германией, а изменения коснутся, главным образом, средств и акцентов во 
внешней политике.

В то же время новое правительство декларирует усиление ряда ключевых, 
принципиальных положений внешнеполитической доктрины ФРГ, на реа-
лизацию которых были направлены усилия прежнего правительства соци-
ал-демократов и зеленых20. В частности, Германия намерена продолжить 
борьбу за получение места постоянного члена Совета Безопасности ООН, не-
смотря на крупную неудачу в этом вопросе в 2005 г. Предполагается, что при 
решении этой проблемы страна будет позиционировать себя не в персональ-
ном качестве, как это было раньше, а как представитель ЕС в СБ ООН21.
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Германия по-прежнему остается важнейшим фактором европейской ин-
теграции, превращения ЕС в самостоятельный и политически оформлен-
ный центр силы, в том числе в военно-политическом смысле. В то же вре-
мя на этом направлении будет опробован ряд новых подходов с целью пре-
одоления негативных последствий отрицательного исхода референдумов 
по конституции ЕС во Франции и Нидерландах. Германия стремится, как 
и ранее, к роли лидера Европейского Союза, к установлению своего макси-
мального контроля над интеграционными процессами во всех сферах. По-
добная линия сочетается с явным усилением ее активности как суверенного 
государства по всем основным направлениям мировой политики.

Таким образом, на сегодняшний день между Германией и Россией сло-
жились, в целом, партнерские отношения, в основе которых значительное 
количество точек соприкосновения в экономической, культурной и поли-
тической сферах, в том числе в деле борьбы с международным террориз-
мом. Вместе с тем, для наших стран сегодня характерна самостоятельная, 
независимая внешняя политика, наличие четко очерченных геостратеги-
ческих интересов. Зачастую это обстоятельство способно создавать пробле-
мы в двусторонних отношениях, в том числе на пространстве СНГ, где Гер-
мания явилась одним из спонсоров ряда «оранжевых» революций. Тем не 
менее, взаимоотношения наших стран вряд ли способны приобрести выра-
женный конфронтационный характер благодаря большому опыту мирного 
взаимодействия на международной арене в последние десятилетия и духу 
исторического примирения в межличностных контактах. Это является хо-
рошей основой для развития двустороннего сотрудничества по широкому 
кругу вопросов современной мировой политики.
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Алексей Целищев, Башкирский государственный университет, Уфа

МОДЕЛИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЕВРОПЫ 
И США ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ  
ДИСКУССИЯХ СДПГ 
В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ XXI ВВ.

Ф
ундаментальные изменения на мировой арене, произошедшие по-
сле краха СССР и мировой системы социализма, потребовали пе-
ресмотра внешнеполитической стратегии Социал-демократиче-

ской партии Германии (СДПГ), которая традиционно была ориентирована 
на функционирование биполярной структуры международных отношений 
в рамках конфликта Запад-Восток1. «Программа принципов» СДПГ 1989 г. 
исходила в сфере безопасности из идеи о ведущей роли Востока и Запада 
в укреплении мира и стабильности во всем мире, именно на них возлага-
лась главная ответственность за общий ход мирового развития2.

Объединение Германии вызвало потребность в выработке нового взгляда 
на место Германии в мире, на оформление трансатлантических отношений 
и путей европейской интеграции, которые ориентировались бы на после-
довательное отстаивание немецких национальных интересов в их европей-
ском измерении. Следует согласиться с тезисом о том, что «Германия – эко-
номически развитая, устойчивая демократия в центре Европы, стремится 
снять с себя тяжкий груз прошлого и избавиться от ограничений, явивших-
ся следствием поражения во Второй мировой войне»3. Окончание «холод-
ной войны» породило в Европе и Германии надежды на возможность соз-
дания нового правового порядка, более безопасного и более справедливого 
для всех субъектов международных отношений. Но эти надежды оказались 
иллюзорными, мир не стал ни безопасным, ни справедливым.

Пребывание социал-демократов в оппозиции выдвигало для партии не-
обходимость обновления, прежде всего, внутриполитической программы, 
отодвигая внешнеполитические вопросы на второй план. Нужно отме-
тить, что дискуссии по программе всегда играли значимую роль в истории 
СДПГ. Бывший министр обороны ФРГ и бывший председатель программ-
ной комиссии СДПГ Рудольф Шарпинг справедливо отмечал: «Социал-
демократическая партия – программная партия, история партии – это 
всегда история ее программы. Наша программа образует основу для кон-
кретной политики на пути в лучшую реальность»4. Не случайно поэтому, 
что принятие новой программы СДПГ затягивается, поскольку в партии 
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идут острые споры вокруг формулирования основополагающих ценностей 
и важнейших политических требований.

Реальная ревизия внешнеполитической доктрины СДПГ была достаточ-
но успешно проведена лишь в 1998 г., накануне возвращения немецких 
социал-демократов к правительственной ответственности. Перед выбо-
рами СДПГ на состоявшемся 17 апреля 1998 г. в Лейпциге внеочередном 
съезде партии выработала предвыборную платформу «Работа, инновации 
и справедливость». В ее двенадцатом разделе под названием «Новая ответ-
ственность за объединенную Германию в Европе и в мире» были выдвинуты 
новые идеи относительно новой конфигурации международной безопасно-
сти5. Этот раздел, посвященный внешней политике, примечателен тем, что 
в нем вопросам европейского единства отдан приоритет перед глобальными 
международными проблемами, даже чисто текстуально.

Внешнеполитические установки СДПГ в 1998 г. были окрашены в опти-
мистические тона6. Они по-новому расставляли акценты во внешней поли-
тике ФРГ, перенося центр внимания в обеспечении безопасности от трансат-
лантических отношений к укреплению европейской составляющей. Эти ус-
тановки настраивали ФРГ и Европейский Союз в целом на принятие на себя 
глобальной ответственности в мире (так называемая «эволюционная гло-
бальная политика»). Европейский Союз провозглашался социал-демокра-
тами «надежной гарантией мира, безопасности и социальной стабильности. 
Они призвали придать современной политике правительства «европейский 
размер»7. Основу этой политики социал-демократы видели в сохранении 
и совершенствовании немецкой модели социального правового государства, 
которую предлагалось распространить на весь Европейский Союз.

Обеспечение европейского единства провозглашалось приоритетной 
внешнеполитической задачей СДПГ. Это единство понималось и как пол-
ная реализация структурных реформ Европейского Союза, и как его рас-
ширение за счет стран Центральной и Восточной Европы, а также создание 
целой сети организаций и соглашений, которые включили бы в орбиту ЕС 
и другие страны (Россия и ряд государств СНГ, страны Средиземноморья).

СДПГ выдвинула идею выступления ЕС на международной арене как «гло-
бального актора в равноправном сотрудничестве с США». Такие установки 
были твердо поддержаны на Берлинском съезде СДПГ 1999 г. В области ев-
ропейской интеграции Директивы по обновлению партийной программы 
содержали пункты о дальнейшем углублении европейской интеграции, рас-
ширении ЕС при условии ужесточения мер по охране окружающей среды 
и перехода к устойчивому развитию8. На съезде с докладом, посвященным 
международным проблемам, выступила заместитель председателя СДПГ 
Х. Вицорек-Цойль. В ее речи вновь проявилась тенденция рассматривать ев-
ропейскую интеграцию как важнейший компонент социал-демократической 
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внешней политики. Докладчица подтвердила стремление усилить координа-
цию национальной и европейской политики в области экономики и финан-
сов, призвала создать «европейское министерство иностранных дел»9.

Берлинский съезд СДПГ принял по предложению Правления партии 
резолюцию «Международная политика в начале 21 столетия», подтвер-
дившую верность закрепленной в Основном Законе обязанности ФРГ «как 
равноправного члена объединенной Европы служить миру во всем мире». 
Реализация этой цели должна происходить в рамках Европейского Союза, 
НАТО, Объединенных Наций, Совета Европы, ОБСЕ и других многонацио-
нальных организаций, т.е. выстраивается определенная вертикаль (по сте-
пени значимости) системы международных отношений.

В резолюции формулировались и конкретные цели социал-демократиче-
ской внешней политики. Они определялись следующим образом:

– расширение дружеского сотрудничества со всеми соседями по образцу 
примирения с Францией и Польшей;

– дальнейшая интеграция Европейского союза и его расширение;
– трансатлантическое партнерство с США и другими партнерами по 

НАТО;
– партнерская кооперация с Россией;
– общеевропейское сотрудничество в ОБСЕ;
– дальнейшее развитие демократии и стабильности в Центральной, 

Восточной и Юго-Восточной Европе;
– структурирование внешнеторговой и финансовой политики, в част-

ности в рамках организации мировой торговли (ВТО) и международ-
ных финансовых организаций;

– глобальная охрана окружающей среды, а также содействие устойчи-
вому развитию в странах Юга10.

Фактически выдвигалась претензия на то, чтобы ЕС стал одним из цен-
тров мировой политики. Свидетельством этого является требование даль-
нейшего развития Совместной внешней и оборонной политики (ГАСП) 
и в ее рамках перекладывания задач Западноевропейского союза (ЗЕС) 
на Европейский Союз. Начало этому процессу было положено на франко-
британской встрече в Сан-Мало (декабрь 1998 г.). Идея европейской оборо-
ны была поддержана на встречах руководителей стран ЕС в Кельне (июнь 
1999 г.) и Хельсинки (декабрь 1999 г). Предполагается создать к 2003 г. 
европейский корпус быстрого реагирования численностью 50–60 тыс. во-
еннослужащих, а также соответствующие структуры для принятия реше-
ний, такие как постоянный комитет по вопросам политики и безопасно-
сти, военный комитет и штаб. Эти решения существенно выходят за пре-
делы трансатлантического партнерства, согласованного в рамках НАТО. 
СДПГ надеется также на то, что в ГАСП включатся страны ЕС, которые 
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 не участвуют в НАТО. Это позволит разработать обширную систему безо-
пасности, составными частями которой станут:

– расширение Европейского Союза;
– общеевропейские органы сотрудничества;
– решительная борьба против международной преступности;
– совместная политика в отношении беженцев и права на получение 

убежища;
– укрепление европейской социальной модели;
– координация действий ЕС в международных организациях безопас-

ности и финансов;
– пакт стабильности для Юго-Восточной Европы.
Такая стратегия должна обеспечить ЕС возможность при возникновении 

кризисов опереться на собственные военные силы. Основные пути разреше-
ния кризисов СДПГ видела на пути социального и экологического экономи-
ческого развития. Расширение ЕС рассматривается партией как стратеги-
ческая цель немецкой европейской политики. При этом социал-демократы 
предлагают превратить процесс расширения ЕС в непрерывный, не ограни-
чивая круг стран-кандидатов. Возможность вступления в ЕС должна быть 
предусмотрена и для стран Юго-Восточной Европы, хотя лишь в долгосроч-
ном плане в рамках сети соглашений о дифференцированном ассоцииро-
ванном членстве. Социал-демократы предложили в этой связи разработать 
пакт стабильности для Юго-Восточной Европы, который создаст условия 
для содействия демократии и гражданскому обществу, рыночной экономи-
ке и социальной защищенности, разоружению и мерам доверия в регионе.

Следующим по важности для ЕС районом в резолюции определяется 
Южное Средиземноморье, Средний и Ближний Восток. Этот интерес объяс-
няется географической близостью, историческими и культурными связя-
ми, объемом экономического сотрудничества, поставками энергоресурсов 
и особыми геополитическими интересами США в регионе. Центральным 
звеном в политике ЕС является продолжение «процесса Барселоны» (согла-
шение между ЕС и 12 странами Южного Средиземноморья). Данный про-
цесс ставит своей целью, в конечном счете, создание «совместного евро-сре-
диземноморского пространства экономики и культуры» путем ассоциации 
стран Юга с ЕС. Его важнейшим элементом должно стать учреждение зоны 
беспошлинной торговли. СДПГ настаивала на активизации ближневосточ-
ного мирного процесса по модели ОБСЕ.

Атлантический союз объявляется необходимой основой для стабильно-
сти и безопасности в Европе, а США – стратегическим партнером Герма-
нии и Европы. Подобный характер отношений СДПГ объясняет наличи-
ем совместных ценностей европейской цивилизации. Она приветствует 
расширение НАТО на Восток, вступление в нее Польши, Венгрии и Чешской 
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Республики, рассматривая этот шаг как расширение зоны стабильности 
в Европе. Более того, СДПГ призывает держать двери НАТО открытыми. 
Признавая «заслуги НАТО в сохранении мира», СДПГ призывает к рефор-
ме Организации Североатлантического договора. Среди этих мер социал-
демократам видятся следующие шаги: отказ от «глобального НАТО», т.е. 
ограничение деятельности альянса евро-атлантическим пространством 
и расширение сферы действия «Программы во имя мира» с Россией и Ук-
раиной, усиление роли европейских союзников.

Трагический ход югославского конфликта и террористические акты 11 сен-
тября 2001 г. подорвали эти оптимистичные сценарии относительно самостоя-
тельной и глобальной роли Европы в международных делах. На Нюрнберг-
ском съезде партии (ноябрь 2001 г.) социал-демократы поспешили подтвер-
дить свою приверженность НАТО. Военным структурам ЕС отводилась лишь 
роль вспомогательной организации альянса, действующей как «кризисный 
менеджмент» лишь в том случае, если НАТО в целом не пожелает вступать 
в конфликт и предоставит свободу рук своим европейским членам. Трансат-
лантическое партнерство провозглашалось «основой безопасности в Европе», 
а НАТО – «решающим политическим и институциональным знаменателем 
для евроатлантического сообщества демократических государств»11.

Внешнеполитические директивы Нюрнбергского съезда подчеркивали, 
что «террористические удары 11 сентября 2001 г. изменили наш мир. Это 
была атака на цивилизованный мир и на всех миролюбивых людей и наро-
дов». Она была направлена против «основ нашей цивилизации и человече-
ских ценностей». Борьбе с терроризмом социал-демократы обещали отдать 
все свои силы. В этой связи особо указывалось на обязательства ФРГ по Се-
вероатлантическому альянсу (на следующий день после 11 сентября 2001 г. 
НАТО впервые в своей истории применила ст. 5 Вашингтонского договора – 
положение о коллективной обороне, по которому нападение на одну из стран 
НАТО рассматривается как нападение на весь альянс)12. Германские социал-
демократы позитивно отнеслись к действиям США и антитеррористической 
коалиции в Афганистане, считая, что такие действия позволят нанести су-
щественный удар по сети «Аль-Каида», одобрив решение правительства ФРГ 
о посылке ограниченного военного контингента бундесвера в Афганистан.

По мере удаления от трагических событий сентября 2001 г. и в связи с по-
пытками США закрепить свое мировое лидерство силовыми средствами 
(прежде всего, на Ближнем Востоке) германские социал-демократы вновь 
оживили идею о глобальной роли ЕС на мировой арене. Уже в предвыборной 
платформе 2002 г. СДПГ потребовала активизации международной деятель-
ности ЕС в рамках концепции «активной политики мира и безопасности»13. 
Роль Германии в проведении такой политики должна была определяться 
«географическим и политическим положением Германии в сердце Европы, 
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нашим членством в Европейском Союзе, ООН и как партнера в Атланти-
ческом союзе». Сама же Германия должна стать «самостоятельным равно-
правным партнером в международной политике». Особое значение в пред-
выборной платформе уделялось вопросу об укреплении ООН как важнейше-
го института по сбалансированию интересов многополюсного мира.

Общая внешняя политика и политика безопасности ЕС рассматривалась 
социал-демократами как «предпосылка для равноправного трансатланти-
ческого партнерства, тесного сотрудничества Европы с Россией и для еди-
ного выступления ЕС в таких международных организациях как ОБСЕ 
и ООН». При этом подтверждалась приверженность трансатлантическому 
партнерству как основе европейской безопасности и НАТО как его инсти-
туциональной основе. Последний пассаж повторял практически дословно 
текст резолюции Нюрнбергского съезда СДПГ. События 11 сентября 2001 г. 
в предвыборном манифесте упоминаются лишь однажды14.

Война США и их союзников против режима Саддама Хусейна в Ираке по-
ставила СДПГ перед необходимостью корректировки своих представлений 
о путях дальнейшего мирового развития. Кроме того, война в Ираке ста-
ла одной из важных тем предвыборной борьбы 2002 г. Социал-демократы 
с самого начала заняли отрицательную позицию по отношению к военной 
интервенции США и получили в этом вопросе широкую поддержку общест-
венности. В коалиционном договоре 2002 г. с партией «Союз 90/Зеленые» 
были заложены умеренные формулировки по вопросам взаимоотношений 
с США. Последние объявлялись «константой внешней политики» Герма-
нии, а сами США – «важнейшим внеевропейским партнером ФРГ»15.

Попытка более глубокого осмысления будущего трансатлантических 
отношений была предпринята на Бохумском съезде СДПГ, проходившем 
17–11 ноября 2003 г. На съезде был выдвинут тезис о «всеохватывающей 
безопасности», которая «значительно шире по содержанию, чем воен-
ная безопасность», и означает «прежде всего, материальную, социальную 
и экономическую безопасность, незыблемость достоинства человека, вер-
ховенство права над силой». По мнению германских социал-демократов, 
новые угрозы, которые появились в последнее время, не могут быть разре-
шены только военными средствами. Весьма показателен для всего духа ре-
золюции тезис о том, что «борьба с терроризмом не может сводиться к чис-
то военным мероприятиям… Необходимым ответом на терроризм является 
усиление роли международного права и утверждения многополярного ми-
рового порядка»16.

В резолюции по внешнеполитическим вопросам представлена более ра-
дикальная попытка переосмысления роли и функций трансатлантическо-
го партнерства, роли ЕС в НАТО. На Бохумском съезде было выдвинуто 
требование к ЕС, чтобы последний «развивал свои военные возможности, 
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чтобы они соответствовали общей заинтересованности и европейской ответ-
ственности в мирном предотвращении конфликтов и обеспечении мира»17. 
Такое укрепление военной мощи должно дополнить широкий спектр инст-
рументов ЕС по предотвращению и преодолению конфликтов. Именно такой 
более сильный в военном отношении Европейский Союз будет воспринимать-
ся как «самостоятельный стратегический партнер США». Социал-демокра-
ты убеждали европейцев в том, что НАТО нуждается в сильной европейской 
опоре в духе мартовского соглашения 2003 г. «Берлин плюс» о долговре-
менном сотрудничестве ЕС и НАТО. Для создания такой европейской опо-
ры НАТО необходимо добиться тесного сотрудничества в ЕС по оборонным 
вопросам, расширить военные возможности ЕС, эффективно используя воз-
можности военно-промышленного комплекса европейских государств.

Социал-демократы в принятой Бохумским съездом резолюции настаи-
вали на установлении стратегического равноправного партнерства между 
Европой и США. Для этого необходимо провести адаптацию НАТО к вызо-
вам XXI в. Локомотивом трансформации НАТО призваны стать ЕС, общая 
внешняя политика и политика безопасности. Социал-демократы призыва-
ли к обновлению трансатлантических отношений на базе «равноправного 
и уважительного партнерства США и ЕС». Они утверждали необходимость 
расширения контактов европейских и американских парламентариев, 
партий, научных и общественных учреждений для того, чтобы «расши-
рить нашу общность и дискутировать по общественно-политическим и ме-
ждународным вопросам»18. Одновременно социал-демократы выражали 
надежду, что разногласия, вызванные вторжением США в Ирак, не нане-
сут вреда партнерству США и Германии19.

Германские социал-демократы исходят из того, что в настоящее время 
США имеют уникальные властные и силовые позиции в мире и заинте-
ресованы в сохранение нынешнего положения Европы в роли второсте-
пенного актора (подчиненного на практике США) в международных от-
ношениях. Фактически США желали бы отвести ЕС ту же роль, которую 
Западная Европа занимала в эпоху глобального противостояния Востока 
и Запада в период холодной войны.

В ходе острых дискуссий среди политических деятелей и экспертов 
СДПГ20 были сформулированы и проанализированы четыре возможных 
сценария взаимоотношений Европейского Союза и США:

1) безоговорочная лояльность к США, силе которых пока нечего проти-
вопоставить, поэтому следует попытаться извлечь выгоду для себя из 
такой близости к США;

2) Европа расширяет собственный военно-силовой потенциал, чтобы 
действенно противостоять американским претензиям на безоговороч-
ное мировое лидерство;
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3) Европа содействует развитию нового мирового порядка, который бы 
связал односторонние действия государств нормами международного 
права и снизил, таким образом, значение военной силы;

4) Европа не преследует никаких собственных стратегических целей 
и ограничивается тем, что от случая к случаю или следует за США, 
или критикует их без того, чтобы подобная критика привела к разры-
ву особых отношений с США.

В ходе достаточно острых обсуждений в СДПГ, да и в немецких поли-
тических кругах в целом, выявились разнообразные аргументы в пользу 
каждого из сформулированных подходов. Ниже мы попытаемся разобрать 
обоснования каждого из представленных сценариев возможных действий 
Европейского Союза по отношению к США.

Дружеское подчинение из уверенности и слабости. После окончания 
холодной войны у европейцев исчезла острая потребность в вооруженной 
защите со стороны США. Основные источники современных угроз безопас-
ности исходят не из Европы, они находятся за ее пределами. Но констата-
ция этого факта не означает того, что европейцы не заинтересованы в США 
и их военном аппарате. Против осложнения отношений с США говорят, по 
крайней мере, три момента: 

а) сохранение лояльности предоставляет Европе шанс повлиять на 
внутриамериканский процесс принятия решения в желаемом для ев-
ропейцев духе;

б) предположение, что американские ценности, которые являются 
и трансатлантическими, повернут американскую внешнюю полити-
ку на более цивилизованный путь действий; 

в) ожидание широкого совпадения американских и европейских внешне-
политических целей в будущем и понимание того, что политика США 
в сфере безопасности полезна долгосрочным европейским интересам.

Сторонники данного подхода исходят из того, что для европейцев не су-
ществует серьезных причин, чтобы противостоять «миру по-американски». 
Они утверждают, что безопасность Запада определяется распространением 
либеральной демократии. На их взгляд, скорее нужно быть благодарными 
США, что они своей силой выступают за создание мира на основе западных 
ценностей. Ирак, КНДР, Иран, Сирия являются реликтами биполярного 
мира, которые должны уйти в прошлое. Вместе с ними исчезнут поводы 
и возможности для одностороннего применения силы. Американские дейст-
вия против этих «стран-изгоев» могут ускорить переход к всеобщему миру, 
в котором не будет причин для применения односторонних военных мер.

Признавая наличие конфликтов интересов, особенно в экономической 
области, сторонники сценария подчинения ожидают цивилизованного 
отношения к миролюбивым странам со стороны США. Залог этого они видят 

крах диктатуры сепг и воссоединение германии  



215

в американской демократии и в возможности влияния на процесс принятия 
внутриамериканских решений со стороны дружественных государств. К тому 
же, терроризм, особенно исламский, угрожает и европейским интересам и вы-
двигает совершенно новые вызовы безопасности. Существует также проблема 
усиливающегося Китая, что может побудить США через определенное время 
прибегнуть к новому одностороннему применению военной силы. В этом про-
тивостоянии лучше оказаться на стороне более сильного актора – США.

Кроме того, при оценке перспектив трансатлантического сотрудничества 
нельзя упускать из виду и тесное переплетение экономических систем США 
и ЕС. Более половины американских прямых инвестиций вложено в евро-
пейские государства (около 600 млрд долларов США), они обеспечивают 
4,1 млн рабочих мест. США являются важнейшим полем европейских пря-
мых инвестиций (800 млрд долл. США, дающих 7 млн рабочих мест в США). 
Финансовое взаимодействие носит еще более глубокий характер21. Друже-
ское подчинение рассматривается как оптимальный вариант, прежде всего, 
в том случае, если альтернативная европейская «контрсила» или междуна-
родный правовой порядок окажутся нереалистичными или нецелесообраз-
ными. Данный вариант подчинения основан не на гармонизации интересов 
сторон, а на существовании одинаковых ценностей для США и стран ЕС22.

ЕС как военная держава? Интерес европейцев в собственном бессилии. 
Призыв к созданию глобальной европейской силы может иметь смысл лишь 
в том случае, если США во все большей степени будут склоняться к прове-
дению политики, которая противоречит стратегическим интересам Евро-
пы. О создании собственных вооруженных сил можно говорить лишь тогда, 
когда европейцам придется призвать к порядку своего ведущего союзника 
(США). Следовательно, речь не идет о том, чтобы создать в ближайшей пер-
спективе что-то равноценное американской военной мощи. Это не исключа-
ет необходимости создания европейских сил быстрого развертывания.

Если же США вступят на путь односторонних действий без учета инте-
ресов своих европейских союзников, то ЕС должен ответить применением 
целого комплекса мер, таких как отказ от участия в не одобряемых евро-
пейцами американских военно-силовых действиях. Следующей ступенью 
могло бы быть последовательное воздействие в дипломатической сфере, на-
пример, через ООН. Экономические санкции были бы следующей ступенью 
эскалации. Чтобы пойти на такое давление, Европа должна вступить в серь-
езный конфликт с США, грозящий тяжелыми последствиями для трансат-
лантической солидарности.

Но очевидной слабостью Европы является ее институциональная раздроб-
ленность, отсутствие общеевропейского интереса в эмансипации от США. 
Саму эту возможность легко предотвратят действия американской дипло-
матии, направленные на раскол европейских держав. Не были случайными 
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в этой связи заявления министра обороны США Д. Рамсфельда о «старой» 
и «новой» Европе. Новые страны-члены ЕС крепко привязаны в своей 
внешнеполитической ориентации к США. Лозунг американской стратегии 
в отношении поиска союзников «задача определяет коалицию» дает США 
возможности дипломатического лавирования.

Немало участников дискуссий считает, что статус «великой державы» 
для Европы несет с собой новые угрозы безопасности. Мир с несколькими 
великими державами, без гегемона, склонен к дестабилизирующей пози-
ционной борьбе. Такая ситуация однажды уже привела к Первой мировой 
войне. Но социал-демократы полагают, что способная к самостоятельным 
действиям Европа, которая в меньшей степени опиралась бы на поддержку 
США и даже сама бы оказывала им существенную помощь, будет иметь бо-
лее серьезный вес внутри трансатлантического союза.

Право над силой: иллюзия для мира без социальной солидарности. Если 
бы удалось ограничить произвол национальных государств рамками между-
народного права, то вопрос о создании европейского противовеса США отпадет 
сам собой. Такой новый международный порядок укрепил бы безопасность всех 
государств, принудил «нарушителей мира» к дисциплине, сделал устаревшей 
традиционную политику союзов и обороны. Может быть, станет возможным 
предупреждать военные конфликты. Для европейцев этот путь представляет-
ся наилучшей стратегией. Но при этом единственная супердержава должна 
согласиться войти в этот механизм, ограничивая собственную свободу дейст-
вий, а это пока трудно достижимо. Поэтому идею многосторонних действий 
нужно развивать пока без участия США. Многосторонний мировой порядок 
сделал бы излишним роль США как мирового жандарма, которую они сами 
себе присвоили. Применение военной силы вне международных правовых ра-
мок вызывает страх и недовольство во многих странах мира, содействуя тем 
самым нестабильности международных отношений, во имя сохранения кото-
рой и применяется якобы военное принуждение со стороны США.

Вместе с тем, многие социал-демократы задаются вопросом: не содейст-
вует ли «мировой шериф» созданию международного правопорядка, лик-
видируя страны-изгои, не открыло ли вмешательство США в югославские 
дела путь для нового начала, соответствующего европейским идеалам? 
В этом случае выступление европейцев за многосторонние структуры ока-
жется не альтернативой, а дополнением к американской стратегии урегули-
рования. Но односторонние действия США подрывают сам принцип «право 
выше силы». Поэтому европейский проект мирового порядка конкурирует 
с американской моделью «мирового шерифа».

Однако новый мировой порядок без США представляет собой уто-
пию. В мире существуют альтернативные концепции, которые находят-
ся в агрессивной конкуренции с западноевропейским видением решения 
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международных проблем. Перед мировым сообществом встает проблема 
глобального равенства благосостояния, а обеспечение равенства социаль-
ных возможностей выше пределов возможностей ЕС. Само расширение 
Европейского Союза на восток и сложный процесс принятия Европейской 
Конституции показывают границы европейского потенциала. Механизм 
ООН плохо приспособлен для эффективных действий по сравнению с одно-
сторонним применением силы со стороны США. Все вышесказанное вовсе 
не означает, что нужно отказаться от построения многостороннего, наце-
ленного на коллективное принятие решений мирового порядка как страте-
гической цели германской внешней политики. Но в качестве средства кон-
троля над США международный правовой порядок может служить только 
в очень ограниченных масштабах.

США вынуждают к тому, чтобы противостоять искушению силы. 
Политические деятели и аналитики, в итоге, приходят к выводу, что все 
рассмотренные выше альтернативы не выдерживают проверки реальными 
фактами. В настоящее время Европа не в состоянии существенно изменить 
параметры американской политики в мире. Будущее мирового порядка 
в большей мере зависит от внутриамериканского процесса приятия реше-
ний и искусства американской дипломатии, чем от позиции Европы.

По мнению целого ряда участников дискуссии (например, аналитиков 
Фонда Фридриха Эберта23), возможен следующий сценарий событий: США 
отказываются, исходя из собственных интересов, от постоянного конфликта 
с остальным миром. Они в состоянии образовывать для решения конкретных 
задач особые коалиции. Решения, принимаемые США, будут выгодными 
и для ряда других государств. Альянсы в Европе будут создаваться только 
против отдельных акций США, которые не одобряются европейцами. Но 
эти альянсы должны редко выходить за рамки ЕС. Будущее неформального 
взаимодействия России, Германии и Франции в вопросах обеспечения меж-
дународной безопасности24 является в настоящее время неопределенным, его 
перспективы кажутся весьма туманными. Скорее всего, следует согласиться 
с тезисом А. Рара о том, что «никаких особых отношений между Германией 
и Россией нет и не будет. В лучшем случае, Германия может взять на себя 
роль адвоката России на Западе и в отношениях с ЕС, но только при условии, 
что Россия будет придерживаться стратегической цели – стать подлинным 
партнером Запада, интегрироваться в мировую экономику, играть по новым 
цивилизованным правилам глобализации… Сегодня роль Москвы в европей-
ском сотрудничестве незначительна. Несмотря на свое ядерное оружие, Рос-
сия за последние 80 лет никогда не была так слаба, как сегодня»25.

Для того, чтобы добиться успеха в реализации такого сценария, Евро-
па должна строго определить свои цели для каждого конкретного случая 
конфликтной ситуации с США. Длительная конфронтация с США кажется 
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германским социал-демократам невероятной. Угрозы, вытекающие из 
сложного процесса модернизации отсталых обществ, направлены не только 
против США, но и против всего западного мира. На передний план трансат-
лантических отношений нужно выдвигать не конфронтацию, а совместный 
поиск действенного решения важнейших международных проблем.

ЕС должен побудить США к отказу от неверных внешнеполитических 
действий, которые лишь обостряют в долгосрочном плане международ-
ные проблемы. Одновременно – указывают участники дискуссии – нельзя 
с самого начала исходить из того, что Европа обладает верными ответами, 
а США – фальшивыми. Впрочем, сами американские правящие круги ско-
рее исходят из посылки, что США правы всегда. Многие в мире не согласны 
с тем, то Вашингтон – кладезь премудрости. Положение США как сверх-
державы при отсутствии серьезных оппонентов ведет американцев к иску-
шению слишком частого одностороннего применения силы.

Линия Европы по отношению к американскому образу действий должна 
состоять в позиции критической лояльности, а не противостояния. Кри-
тическая лояльность не исключает при этом отказа европейцев от слепо-
го следования в фарватере политики США. С другой стороны, способная 
к внешнеполитическим действиям Европа как критически настроенный 
друг будет приниматься в США более серьезно, чем сейчас. Европа должна 
быть в состоянии потребовать от США достаточно высокой компенсации за 
односторонние действия на международной арене.

Предвыборный манифест СДПГ 2005 г. подтвердил приверженность соци-
ал-демократов «активной мирной политике»26. Такая установка ориентирует 
на утверждение Германии в качестве «влиятельного европейского государст-
ва, которое принимает на себя широкую ответственность», которое призвано 
содействовать «политике мира, справедливого мироустройства и своевремен-
ного улаживания конфликтов». Применение военной силы возможно лишь 
в том случае, если «это необходимо для защиты мира и прав человека», если 
же отсутствует убежденность в неизбежности военной эскалации, то Герма-
ния будет отклонять участие в военных операциях. Социал-демократы в сво-
ем манифесте сочли целесообразным еще раз подчеркнуть свои заслуги в том, 
что Германия не приняла участия в иракском конфликте27.

Укрепление трансатлантических отношений является одной из ос-
новных задач фракции СДПГ в бундестаге, они провозглашены (наря-
ду с европейской интеграцией) «второй важнейшей опорой германской 
внешней политики». Им придается характер стратегической необходи-
мости, поскольку ФРГ связана с США в политическом, экономическом 
 и историческом отношениях, хотя и не отрицается наличие «ряда разно-
гласий с США». Группа фракции СДПГ в бундестаге по вопросам внеш-
ней политики призывает к поиску «совместных ответов» на новые вызовы 
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безопасности, которые порождены окончанием «холодной войны» и терро-
ристическим ударом 11 сентября 2001 года28. Докладчик по внешнеполи-
тическим вопросам в бундестаге от СДПГ Г. Вайскирхен призывал адми-
нистрацию президента США Дж. У. Буша при принятии решений учиты-
вать необходимость получения поддержки со стороны ЕС и Германии29. 
Социал-демократы ссылаются при этом на «Боннскую декларацию» от 21 
июня 1999 г., в которой провозглашается равноправное партнерство Евро-
пы и США в решении региональных и глобальных проблем30.

Таким образом, в ходе внешнеполитических дискуссий в СДПГ в начале 
ХХI века наибольшую поддержку получила позиция, которая основыва-
ется на идее сохранения особых отношений с США в рамках трансатлан-
тического сообщества при одновременном формулировании и отстаивании 
Европейским Союзом собственного видения мировых проблем (сценарий 
«критической лояльности»). Подобный образ действия, как надеются гер-
манские социал-демократы, позволит европейским государствам в случае 
возникновения острых разногласий с США по внешнеполитическим вопро-
сам получать определенные компенсации от американских правящих кру-
гов за «критическую лояльность» в спорных вопросах.
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Петра Раушенбах, Фонд партий и массовых организаций ГДР 
в Федеральном архиве, Берлин

ДОКУМЕНТЫ О ПОСЛЕВОЕННОЙ ИСТОРИИ 
ГЕРМАНИИ В АРХИВАХ ФРГ

Доступ к архивным материалам в Германии

Д
оступ к германским государственным архивам регулируется Фе-
деральным законом об архивах1, его дополняют соответствующие 
законы отдельных земель. Федеральный закон открывает доступ к 

документам со сроком давности не менее 30 лет2. По особому запросу этот 
срок может быть сокращен. Все имеющееся в наличии документальное 
наследие ГДР и советских оккупационных властей доступно для исследо-
вателей без ограничений3. Какие-либо исключения из этого правила, свя-
занные с личными документами, могут быть также сняты по специальному 
запросу. В этих случаях исследователь подписывает обязательство о нераз-
глашении сведений или об анонимном цитировании информации, затраги-
вающей частную жизнь.

Использование документов Федерального архива осуществляется на ос-
нове заключенных договоров, однако большая часть фондов открыта для 
ученых. Взвешенное сочетание принципа защиты личности и свободы ис-
следований облегчает изучение современных источников. Особые правила 
разработаны для актов Министерства иностранных дел ГДР. Они находятся 

ПОСЛЕВОЕННАЯ ИСТОРИЯ
В ГЕРМАНСКИХ 
И РОССИЙСКИХ 
АРХИВАХ
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в Политическом архиве Министерства иностранных дел ФРГ и подпадают 
под действие 30-летнего срока давности4.

Для документов Министерства государственной безопасности ГДР 
(«штази»), находящихся в Ведомстве Федерального уполномоченного по 
актам бывшего министерства безопасности ГДР, с конца 1991 г. действуют 
положения специального закона о материалах «Штази», накладывающие 
ограничения на их использование5. Юридически этот вопрос не исследо-
ван, поскольку до сих пор не было прецедента, чтобы документы секретной 
службы какой-либо диктатуры сохранились в полной мере. Исключитель-
ное право научной обработки фондов принадлежит отделу исследований 
и образования данного ведомства6.

Доступ к документам СЕПГ, политических и массовых организаций ГДР

В 
новых федеральных землях архивные материалы СЕПГ7 исполь-
зуются для изучения истории ГДР, для профессиональной или 
частной реабилитации и возмещения ущерба. В начале 90-х гг. 

по отношению к таким документам царила настоящая «золотая лихорад-
ка». Многие историки надеялись на подлинные научные открытия. Про-
шло более 10 лет, за это время на основе свободного доступа к первоисточ-
никам был изучен и представлен механизм действия властных структур на 
центральном и региональном уровнях. Но надо отметить, что в материалах 
отдельных структурных единиц СЕПГ существуют и пробелы, некоторые 
документы попросту отсутствуют (о демонстрациях, кассационном пере-
смотре решений и т.п.).

Предпосылкой эффективного использования архивных фондов являет-
ся наличие поискового аппарата. Он существует для фондов, содержащих 
государственные документы, материалы партий и массовых организаций. 
В некоторых случаях имеются временные поисковые средства, такие, как 
описи актов передачи архивных единиц. Только очень небольшая часть 
фондов в процентном отношении совершенно не обработана и поэтому 
недоступна8.

Доступ к архивным источникам через Интернет

Ш
ирокая доступность в сочетании с применением технических 
средств создает новые возможности для использования архив-
ных источников. Важнейшей задачей является обеспечение бы-

строго и ориентированного на потребности науки доступа через Интернет 
и его постоянное совершенствование. С этой целью в Федеральном архиве 
имеющиеся карточки и описи переводятся в электронный формат. После 
успешного завершения пилотного проекта архив располагает более чем 
470 онлайн-описями, ежемесячно к ним добавляются новые. Они могут 
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  раушенбах, документы о послевоенной истории германии в архивах фрг 

быть использованы при помощи навигационного или текстового поиска по 
аналогии с поисковой системой Google.

В настоящее время разрабатывается проект, который позволит включить 
оцифрованные архивные документы в онлайн-описи на основе междуна-
родных стандартов. Наличие этих стандартов в виде гиперссылок позволя-
ет создать на национальных и международных порталах дополнительные 
возможности для доступа9. Тем самым будут обеспечены совершенно новые 
условия изучения первоисточников, пользователи смогут целенаправленно 
подготовиться к работе в архиве.

Архивы земель пока только в отдельных случаях предлагают онлайн-
описи, но в настоящее время находятся на пороге их разработки и внедре-
ния. По крайней мере, они располагают собственными страницами в Ин-
тернете и предлагают в онлайн-режиме списки фондов или их описания. Но 
достижения архивов в этой сфере различны.

Сеть «Архивы СЕПГ»

Н
овые возможности для исследований появились в мае 2005 г. Ин-
тернет-презентация «Архивы СЕПГ» на сайте Федерального архи-
ва позволяет пользователю оперативно получить через Интернет 

представление о наличии тех или иных документов СЕПГ в государствен-
ных архивах новых федеральных земель и фонде «Архив партий и массо-
вых организаций ГДР» (САПМО) в Федеральном архиве. Поскольку этот 
проект имеет пилотное значение, есть смысл изложить его принципы более 
подробно10.

Письменное наследие регионального и центрального аппарата СЕПГ сна-
чала обобщается, описывается и поясняется на одной электронной стра-
нице. Это способствует выявлению связи между центральными органами 
и региональными партийными организациями. Интернет-презентация 
содержит структурированные и подготовленные для исследования списки 
фондов СЕПГ, хранящихся в соответствующих архивах, и дополнена сло-
варем, перечнем сокращений и указаниями по использованию. Предлага-
ются гиперссылки на необходимые сайты и архивы. Как только какие-либо 
фонды СЕПГ становятся доступными для пользования в Интернете, они 
вносятся в этот банк данных.

Стартовая страница проекта содержит важные сведения по его содержа-
нию и разделена на три области. Расположенное наверху меню имеет шесть 
информационных полей. Левая сторона содержит информацию о соответст-
вующих архивах. При необходимости пользователь может сразу попасть на 
нужный архивный сайт.

Для первоначального поиска в середине страницы появляются две карты 
с административным делением ГДР по округам (с середины мая 1952 г. до 
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мая 1990 г.) и пятью новыми федеральными землями (с мая 1990 г.), ко-
торые позволяют провести необходимую навигацию. С помощью этих карт 
могут быть активированы списки фондов СЕПГ отдельных земель и цен-
трального аппарата. Рубрика «Использование» содержит ответы на наи-
более часто задаваемые вопросы по архивному наследию СЕПГ. Она дает 
справку о современной правовой основе для доступа, о наличии документов 
членов партии, об особенностях личных дел, о возможностях поиска по за-
просам о реабилитации и пенсионным делам, о состоянии архивного дела 
в партии и о передаче документов в архивы. Этот раздел снабжен отдельны-
ми документами, которые показывают, что подавляющее большинство дел, 
проходивших через аппарат СЕПГ, было подчинено рутинным правилам 
партийной работы. Небольшое количество ссылок на литературу по этой 
специальной теме дополняет рубрику.

В следующем блоке представлены перечни фондов, основная часть Ин-
тернет-проекта. Стартовая страница содержит указания, где сегодня могут 
находиться документы из бывших партийных архивов СЕПГ, и дает необ-
ходимые адреса и координаты. Списки фондов, подготовленные сотрудни-
ками соответствующих архивов, свидетельствуют о различной информаци-
онной плотности и пестроте материалов. Они делают возможным быстрое 
нахождение отдельных фондов. Предисловие со ссылками на соответствую-
щий окружной партийный архив или на Центральный партийный архив 
дополняет эту информацию.

Списки фондов включают в себя документы партийных инстанций, в том 
числе нижестоящих окружных органов и некоторых низовых организаций 
партии, а также материалы предшественников СЕПГ – КПГ и СДПГ в Вос-
точной Германии за 1945/46 гг. Подавляющее большинство перечней снаб-
жены обозначением фонда, шифром, датами, указанием объема и средства-
ми навигации, в них унифицированы заглавная страница и общая структу-
ра. В будущем данные этих списков могут быть дополнены по результатам 
дальнейшего освоения фондов СЕПГ.

В третьей части Интернет-проекта, в словаре, разъясняются 55 понятий 
из партийной лексики. Данные базируются на обработке оригинальных 
документов (в том числе Устава СЕПГ, решений Политбюро и Секретариа-
та ЦК СЕПГ), а также материалов заседаний руководящих центральных 
и региональных партийных органов. Далее следует подробный список со-
кращений, даются исторические названия прежних германских партий 
и партий других стран, союзов и организаций. Пятая рубрика посвящена 
краткой истории Интернет-проекта.

Вся техническая обработка информации была произведена в Федераль-
ном архиве. Силами его сотрудников обширные информационные ресурсы 
были представлены в электронном виде, а также предприняты необходимые 
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  раушенбах, документы о послевоенной истории германии в архивах фрг 

дополнения и исправления. Федеральный архив будет осуществлять под-
держку сайта, пока какой-либо германский архив или Интернет-портал не 
сможет взять эти функции на себя11.

В настоящее время обсуждается вопрос об обработке наследия ССНП для 
представления его в таком же виде, как и документы СЕПГ. Ранее материа-
лы профсоюзов часто недооценивались историками, но сейчас ситуация из-
менилась. В профсоюзных документах содержится информация, отсутст-
вующая в источниках государственного происхождения или закрытая там 
для доступа. В начале 2006 г. все материалы профсоюзов станут не только 
доступными, но пользование ими сможет осуществляться через Интернет.

Архивный портал для Германии и Европы

К
ак бы ни была целесообразна описанная выше система представле-
ния в Интернете документов СЕПГ, следовало бы поставить задачу 
создания архивного портала Германии, чтобы предложить истори-

кам в режиме онлайн более широкие возможности доступа к документам, 
превосходящие ресурсы поисковых систем отдельных архивов. К сожале-
нию, на сегодняшний момент по различным причинам функционирование 
подобного портала не представляется возможным.

Многие европейские страны в сотрудничестве с Федеральным архивом 
ФРГ анализируют в настоящее время возможности для создания общеевро-
пейского архивного портала. Существующие институты, например, Груп-
па библиотечных исследований (Research Libraries Group)12, обеспечивают 
поиск в более чем 50 тыс. Интернет-описях со всего мира и предоставляют 
большое количество иллюстративного материала. На сайте Группы присут-
ствуют и описи Федерального архива, который, в свою очередь, является 
абонентом банка данных. Ученые могут пользоваться им в читальном зале 
бесплатно.

Другую возможность работы в Интернете для историков должен создать 
находящийся три года в стадии разработки Интернет-портал Клио-онлайн 
(Clio-online)13. Его цель – обеспечить пользователям доступ в пределах од-
ного сайта через гиперссылки к поисковым онлайн-средствам архивов и од-
новременно через информацию библиотечных каталогов – к печатным по-
исковым системам. Федеральный архив вступил в этот проект в 2004 г. По-
сле этого в исследовательское пользование был передан Центральный банк 
личных фондов. В нем имеется информация на более чем 22,7 тыс. человек, 
в том числе на многих функционеров и государственных деятелей ГДР, ко-
торая постоянно дополняется.

Каким бы различным ни представлялось положение дел в отдельных об-
ластях немецкого архивного дела, налицо значительные усилия по улуч-
шению доступа к историческим источникам в Германии. В этом процессе 
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яснее определяются служебные функции архивов, конечно, при учете су-
ществующих предписаний государственного законодательства о защите 
информации и личности. Остается ждать, когда и как эти усилия приведут 
к реальным результатам, как, например, создание общей базы данных всех 
немецких архивов.

1  Федеральный закон об архивах от 6 января 1988 г., впоследствии дополненный законом об 
изменении Федерального закона об архивах от 5 июня 2002 г.
2  Там же. § 5 (1). Право использовать архивные документы со сроком давности более 30 лет 
имеет любой человек по предоставлении запроса, если юридическими документами не пред-
писано никаких ограничений. Остаются в силе законные права и особые соглашения в пользу 
владельцев частных архивов.
3  Там же. § 2a (4). Указанный срок давности в 30 лет не распространяется на материалы 
этих фондов. В остальном использование этих документов регулируется § 5 Федерального 
закона. Эти материалы находятся в фонде «Архив партий и массовых организаций ГДР» в Фе-
деральном архиве (СAПMO), официальные государственные документы – в отделе ГДР Феде-
рального архива. В отношении этих документов срок давности отменен.
4  http://www.auswaertiges-amt.de
5  Закон о документах службы государственной безопасности бывшей ГДР от 20 декабря 
1991 г., Шестой Закон об изменении Закона о материалах «Штази» от 14 августа 2003 г.
6  http://www.bstu.de
7  Речь идет о фондах с объемом в 2,85 тыс. единиц хранения, т.е. 68 тыс. документов, а так-
же 48 онлайн-описях.
8  Общее количество документов СAПMO составляет 11,05 тыс. дел, из них 550, т.е. 5% не 
обработаны. Общее количество материалов отдела ГДР – 40 тыс. 402 дела, из них 6 тыс. 938 
ед.хр., т.е. 17,5%, не обработаны.
9  В международных архивных стандартах речь идет о Encoded Archival Description в опи-
сании средств поиска, Encoded Archival Context в описании мест происхождения документов 
и Metadata Encoding and Transmission Standard в структурировании электронных материалов.
10  Со стороны SAPMO над проектом работают Уте Ройбер и Сольвейг Нестлер.
11  http://www.bundesarchiv.de/sed-archivgut
12  http://www.rlg.org Здесь размещены более 90 описей Федерального архива, а также фонды 
других архивов, например, института Гувера или Института социальной истории в Амстерда-
ме. Для пользования данным банком данных необходима лицензия.
13  http://www.clio-online.de
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Никита Петров, Мемориал, Москва

ОРГАНЫ НКВД-МГБ СССР 
И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ 
НЕМЕЦКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И СОВЕТИЗАЦИИ ВОСТОЧНОЙ ГЕРМАНИИ

К
ак только Красная Армия перешла границы Германии, перед совет-
ским командованием встал вопрос об установлении контроля на за-
нятых территориях и управлении ими. Эта проблема возникла уже 

в октябре 1944 г. в Восточной Пруссии. И хотя формально будущий ста-
тус этих земель еще не был определен, Сталин рассматривал их как воен-
ную добычу, намереваясь отторгнуть в пользу СССР. Причем, в Восточной 
Пруссии даже не делалось никаких попыток создавать какое-либо подобие 
немецкого гражданского самоуправления, там действовали только воен-
ные комендатуры1. Свое первое указание о создании немецкой администра-
ции на территориях, занятых Красной Армией, Сталин дал лишь 20 апреля 
1945 г.2, определив, заодно, и будущие восточные границы Германии – по 
линии Одер–Нейсе. После окончания войны, на Берлинской конференции 
трех союзных держав, при обсуждении вопроса о границах Германии Ста-
лин категорически заявил: «Если в Кенигсберге появится немецкая адми-
нистрация, мы ее прогоним, обязательно прогоним»3.

Сразу же после появления приказа от 20 апреля в распоряжение коман-
дующих 1-го и 2-го Белорусских и 1-го Украинского фронтов были направ-
лены специальные группы советских работников, возглавляемые чиновни-
ками НКИД (так, на 1 Белорусский фронт 25 апреля 1945 г. был направлен 
заведующий 3 Европейским отделом НКИД А.А. Смирнов)4. Их задачей 
был сбор информации и оказание помощи по организации управления на 
территории Германии. Они столкнулись с сопротивлением уполномочен-
ных НКВД по фронтам, которые рассматривали свои функции шире, чем 
просто «очистка тыла от враждебных элементов»5. Отвечавший за их рабо-
ту народный комиссар внутренних дел Л.П. Берия перехватил инициативу 
у ведомства иностранных дел и уже 22 апреля 1945 г. направил Сталину 
докладную записку с предложением ввести при командующих фронтами 
«заместителей по управлению гражданскими делами», наделив их полно-
мочиями «осуществлять наблюдение за работой местных немецких учреж-
дений и контроль за проведением ими в жизнь распоряжений Советского 
военного командования»6.
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Понятно, что до прихода Красной Армии в городах и уездах имелась 
прежняя немецкая администрация. Но в отличие от линии, принятой со-
юзниками – отстранять от работы в немецких административных органах 
только активных нацистов, – в задачи аппаратов уполномоченных НКВД 
по фронтам входила полная смена немецкого управленческого аппарата7. 
На практике это означало, что первоначально уполномоченные НКВД про-
водили тотальные аресты немецких руководителей всех уровней, а уж за-
тем прилагали немалые усилия для подбора и назначения новых немецких 
кадров. Подобное совмещение обязанностей для руководителей оператив-
ных групп НКВД было весьма символично.

Уполномоченные НКВД по фронтам, действовавшим в Германии, не-
медленно приступили к выполнению директивы Сталина о формировании 
немецких органов власти на местах. Согласно сообщению уполномоченно-
го НКВД по 1-му Белорусскому фронту И.А. Серова на имя Л.П. Берии от 
24 апреля 1945 г., в Берлине была проведена подготовительная работа по 
организации управления городом на районном уровне8. Были опрошены 
немцы, которые могли бы исполнять обязанности бургомистров. Однако, 
к удивлению Серова, «никто не дал согласия на это, мотивируя разными 
второстепенными причинами». «Видно, – писал он далее, – что они боятся 
последствий и не хотят идти на эту работу»9. Поразмыслив над ситуацией, 
Серов сообщал о своем решении: «Для пользы дела целесообразно подоб-
рать бургомистров из числа находящихся у нас в лагерях военнопленных 
жителей г. Берлина»10.

Идея поручить именно НКВД дело формирования немецких органов само-
управления получила полное одобрение Сталина. Он специально вызвал из 
Германии и 2 мая 1945 г. принял у себя в кремлевском кабинете И.А. Серова 
и уполномоченного НКВД по 1-му Украинскому фронту П.Я. Мешика11.

Результатом этой встречи было подписанное Сталиным в тот же день по-
становление ГКО № 8377сс о введении при командующих 1-м Белорусским, 
2-м Белорусским и 1-м Украинским фронтами должности заместителя ко-
мандующего фронтом по делам гражданской администрации. Этим же по-
становлением заместителями командующих фронтов по делам гражданской 
администрации были, соответственно, назначены крупные чекисты И.А. Се-
ров, Л.Ф. Цанава и П.Я. Мешик. Одновременно они оставались во главе ап-
паратов уполномоченных НКВД по тем же фронтам. Теперь помимо главной 
функции – проведения репрессий – в их обязанности также входило осуще-
ствление контроля «за деятельностью германских местных органов власти, 
в том числе в области соблюдения общественного порядка и за выполнением 
этими органами всех распоряжений и заданий советского военного командо-
вания». Причем, как подчеркивалось в постановлении, этот контроль дол-
жен был непременно сопровождаться «необходимой работой по выявлению 
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  петров, органы нквд-мгб ссср и их роль в формировании немецкого самоуправления... 

и изъятию на территории Германии, занятой частями Красной Армии, шпио-
нов, диверсантов, террористов, сотрудников гитлеровских карательных ор-
ганов, руководящих участников фашистских организаций и иного активно-
го враждебного элемента». Для этого выделялись «оперативные группы»12, 
игравшие роль тайной полиции и состоявшие из сотрудников НКВД-НКГБ 
и СМЕРШ, а для содержания арестованных ими немцев разрешалось создать 
в Германии «необходимое количество тюрем и лагерей».

Тем не менее, не было полной ясности в вопросе о том, как конкретно 
должна строиться немецкая администрации и на каких принципах она бу-
дет существовать. Так, Мешик 11 мая 1945 г. просил Берию дать «указа-
ние по вопросам, которые невозможно разрешить на месте» и сетовал на 
несогласованность действий заместителей командующих фронтами: «Това-
рищи Серов, Цанава и я слабо связаны между собой. Я выезжал в Берлин 
и советовался с товарищем Серовым по вопросу структуры органов власти 
на территории Германии. Он согласился с моим предложением, но никако-
го общего документа о структуре мы не имеем»13.

При этом Мешик изложил свои соображения о структуре немецких ор-
ганов управления, добавив, что «на всех трех фронтах структура органов 
власти должна быть одинаковой», а «работа всех трех заместителей коман-
дующих по управлению гражданскими делами должна быть централизова-
на»14. Для Мешика неясным оставался ряд вопросов: какие деньги пускать 
в оборот, как организовать торговлю, в какой степени должна быть допу-
щена частная инициатива для восстановления легкой промышленности, 
как организовать сельское хозяйство, надо ли переселять в деревню людей, 
нужно ли использовать для восстановления села «рабочих или германских 
бюргеров и прочий нетрудовой элемент»? При этом сам он полагал, что «на 
первых порах следует поощрять и развивать частную торговлю». Однако,  
писал Мешик, «прямых указаний об этом мы не имеем»15.

Далее Мешик сообщал об американском опыте и, в частности, о том, что 
при штабе Эйзенхауэра есть специальное 5 управление (при армиях – его 
отделы, в полках – уполномоченные), которое занято организацией управ-
ления оккупированными германскими территориями, а для работы в этом 
управлении подобраны кадры из промышленников, финансистов, специа-
листов сельского хозяйства и все они окончили специальные школы. И тут 
же сетовал: «Мы же, – товарищи Серов, Цанава и я имеем в своем распоря-
жении немногочисленный чекистский аппарат, который сможет обеспечить 
подбор людей в аппараты местного самоуправления и контрольные функ-
ции. Я думаю, – писал Мешик, – что этот аппарат обеспечит также работу 
по очистке территории от фашистских элементов»16. Конечно, Мешик тоже 
хотел иметь у себя на 1-м Украинском фронте специальный аппарат совет-
ников или помощников и считал целесообразным подчинить себе отделы по 
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руководству военными комендатурами фронта. До настоящего времени, – 
писал он, – всеми вопросами организации жизни в занятых областях зани-
малось Политуправление фронта, «в результате нескольких встреч я понял, 
что оно и сейчас не хочет уступать эти функции кому бы то ни было»17.

Здесь же Мешик сообщал о проведенных им организационных мероприя-
тиях, о том, что «аппарат уполномоченного НКВД СССР занят подбором 
бургомистров и других чинов местной администрации», а из числа работ-
ников НКВД в каждую военную комендатуру было назначено по одному че-
ловеку, который будет являться уполномоченным заместителя командую-
щего фронтом по гражданским делам. «Для этой цели, – писал Мешик, – 
мною от СМЕРШ 1-го Украинского фронта затребовано 100 человек»18. Не 
дожидаясь формального согласования планов по организации немецкого 
самоуправления в полосе всех трех фронтов, действовавших в Германии, 
он не только самостоятельно разработал соответствующие предложения, но 
и добился их утверждения Военным советом 1-го Украинского фронта19.

Точно также действовал и уполномоченный НКВД по 2-му Белорусскому 
фронту Л.Ф. Цанава. В своем сообщении в Москву он писал, что «из числа 
работников НКВД, НКГБ и СМЕРШ» в 26 городах и уездах были назначены 
«уполномоченные по организации немецкой администрации»20. Разумеется, 
эти функции они совмещали со своей основной работой – начальника опер-
группы НКВД по соответствующему городу или уезду. Об итогах деятель-
ности «уполномоченных по организации немецкой администрации» Цанава 
сообщил в Москву Берии 1 июня 1945 г. специальной докладной запиской:

«В первых числах мая с.г. с назначенными уполномоченными проведено 
оперативное совещание, на котором изучено постановление Государствен-
ного Комитета Обороны и намечены мероприятия по его практическому 
осуществлению.

На уполномоченных возложено руководство по созданию органов местной 
власти, а также изъятию вражеского элемента на территории Германии.

Для проведения этой работы каждому уполномоченному, в зависимости 
от территории и численности населения, придана группа оперативных ра-
ботников 5–8 человек, 1–2 роты войск НКВД и необходимое количество ав-
тотранспорта.

Кроме этого, проведено совещание с военными комендантами городов 
и уездов с докладом об их задачах в практической реализации постанов-
ления Государственного Комитета Обороны по созданию органов граждан-
ской администрации и контроля за их деятельностью в области выполне-
ния заданий советского военного командования и соблюдения обществен-
ного порядка»21.

В сообщении Цанавы довольно ясно говорилось и о принципах подбора 
новых кадров:
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«Бургомистры уездов и городов, начальники полиции, прокуроры, судьи 
и сельские старосты подбирались и назначались из числа лояльно относя-
щихся к нам местных жителей, пользующихся доверием населения, с уче-
том индивидуальных способностей обеспечить доверенную им работу.

До назначения на руководящую работу намеченные нами кандидатуры 
тщательно изучались, на каждого проверяемого заведено личное дело, в ко-
тором концентрируются все данные о нем»22.

Всего, как сообщал Цанава, на части территории Германии, занимаемой 
войсками 2-го Белорусского фронта, были произведены назначения:

бургомистров уездов 22
заместителей бургомистров уездов 29
бургомистров городов 73
заместителей бургомистров городов 76
начальников полиции 80
заместителей начальников полиции 59
прокуроров 28
судей 37
сельских старост 1816

По состоянию на 1 июня 1945 г., подводил итог Цанава, подбор и назна-
чение работников органов гражданской администрации «полностью закон-
чен»23. В то же время обращает на себя внимание другая сторона деятельно-
сти Цанавы по «очистке тыла фронта от враждебных элементов», о которой 
он также отчитывался перед Берией. В докладной записке от 7 июня 1945 г. 
он писал о проведенных до 20 апреля 1945 г. арестах 19 «руководителей 
областных, окружных и уездных дум и управ» и 124 бургомистров24, а в пе-
риод с 20 апреля по 5 июня 1945 г. было арестовано еще 67 руководителей 
областных, городских и районных административных органов25.

О проведенной работе по организации немецкого самоуправления замес-
тители командующих фронтами по делам гражданской администрации Се-
ров, Цанава и Мешик регулярно докладывали Берии в Москву, а тот, в свою 
очередь, направлял их донесения Сталину.

После организации 6 июня 1945 г. Советской военной администрации 
в Германии контроль над органами немецкого самоуправления сосредото-
чился в руках Серова, занимавшего одновременно должности заместите-
ля Главноначальствующего СВАГ по делам гражданской администрации 
 и уполномоченного НКВД в Германии. Так как директивой Ставки Верхов-
ного Главнокомандования от 29 мая 1945 г. 1-й Украинский и 2-й Белорус-
ский фронты к 10 июня переформировывались в группы войск, а их части 
передислоцировались26, Мешик из Дрездена переместился в Центральную 
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группу войск на должность уполномоченного НКВД при группе войск27, 
а нарком госбезопасности Белоруссии Цанава отбыл по месту основной 
службы в Минск.

Сосредоточение в руках уполномоченных НКВД работы по организации 
немецкой администрации предопределило в дальнейшем особую полити-
ческую роль советских органов НКВД-МГБ на территории Германии28. Не 
подчиняясь аппарату СВАГ, советские чекисты, проводя прямые репрессии 
против немцев, а также используя тайные методы воздействия (с помощью 
многочисленных агентов-немцев) оказывали влияние не только на расста-
новку немецких кадров, но и на их последующую работу29. О значимости 
проводимой МГБ работы можно судить хотя бы по тому факту, что из 348 ру-
ководящих сотрудников СВАГ, награжденных 24 июня 1948 г. орденами, по 
меньшей мере 40 человек (11,5%) были сотрудниками аппарата уполномо-
ченного МГБ в Германии и оперативных секторов МГБ земель30. Совмещение 
на начальном этапе должностей начальников опергрупп НКВД и заместите-
лей военного коменданта по гражданским делам вызвало серьезные трения 
между органами НКВД и военными комендатурами в тот момент, когда забо-
ты о немецких органах самоуправления были перепоручены последним.

В материалах фондов СВАГ и Управлений СВА земель, находящихся на 
хранении в Государственном архиве Российской Федерации, можно встре-
тить лишь косвенные упоминания о деятельности советских репрессивных 
органов в Германии. Невидимыми остаются каждодневные усилия аппарата 
НКВД-МГБ по проверке кадров немецкой администрации и контролю за их 
работой. Между тем, рекомендации оперативных секторов МГБ были решаю-
щими для СВАГ при проведении кадровых назначений, чисток и увольне-
ний немцев. Перед назначением руководителей немецкого самоуправления, 
даже если речь шла о коммунистах, всегда проводилась проверка их канди-
датур в органах НКВД-МГБ. Так, заместитель начальника СВА провинции 
Бранденбург В.М. Шаров 3 августа 1945 г. писал начальнику оперативного 
сектора НКВД той же провинции П.М. Фокину о представленных Прези-
дентом провинции кандидатурах на должности оберландратов окружных 
самоуправлений и просил сообщить «имеющийся на указанных лиц мате-
риал»31. Точно так же Шаров запрашивал Фокина о кандидатурах на долж-
ности директора филиала Госбанка в Потсдаме и руководителя страхового 
хозяйства провинции32. Однако в фондах СВАГ и УСВА земель сохранились 
лишь единичные документы, свидетельствующие об этой процедуре. Основ-
ной массив подобной документации по-прежнему находится на хранении 
в ведомственном архиве ФСБ и совершенно недоступен исследователям.

В отличие от союзников, Красная Армия заранее готовила надежные 
и преданные Кремлю немецкие кадры, заботливо выращивая их в инку-
баторах «антифашистских школ» для дальнейшего использования на 
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управленческой работе в Германии33. Об этом, в частности, свидетельствует 
записка руководителей отдела международной информации ЦК ВКП(б) 
Г. Димитрова и А.С. Панюшкина, направленная в марте 1945 г. секрета-
рю ЦК ВКП(б) Г.М. Маленкову, отвечавшему за работу с кадрами. В ней 
прямо говорилось о необходимости создания «органов содействия» Крас-
ной Армии на занятых немецких территориях и о том, что во главе этих 
органов «должны быть поставлены наиболее надежные и крепкие работни-
ки из числа немецких коммунистов»34. В записке назывались конкретные 
кандидатуры будущих немецких руководителей, и среди них – Аккерман, 
Ульбрихт, Соботтка, Маттерн и др.35 Всю работу по подбору и подготовке 
кадров будущих немецких руководителей осуществляли Управление по ан-
тифашистской работе (7-е управление) Главного политуправления Красной 
Армии и 7-е отделы политуправлений фронтов. В конце апреля – начале 
мая 1945 г. в политуправлениях Красной Армии подбирались кадры и со-
ставлялись характеристики на будущих бургомистров.

В конце апреля 1945 г. из Москвы в Германию «прибыли три представи-
тельные группы ЦК КПГ, работу которых координировала одна из них, 
а именно группа члена Политбюро ЦК КПГ Вальтера Ульбрихта, известная 
как «Бюро Ульбрихта»36. В последующие дни в Германию прибывали группы 
по 100 и больше человек в каждой – немецких политических эмигрантов, ан-
тифашистов из военнопленных, деятелей Национального комитета «Свобод-
ная Германия», прошедших политическую подготовку в Советском Союзе37.

С самого начала советской оккупации Коммунистическая партия Герма-
нии ставила для себя «стратегическую задачу – довести до конца под ру-
ководством рабочего класса буржуазно-демократическую революцию, пол-
ностью искоренить империализм, милитаризм и нацизм, создать единую, 
миролюбивую, антифашистскую и демократическую республику»38. Этот 
мотив прозвучал в заявлениях лидеров КПГ 11 июня и ЦК СДПГ 15 июня 
1945 г. Своей главной задачей немецкие коммунисты считали «сплочение 
рабочего класса на марксистско-ленинской основе»39. Конечная цель это-
го сплочения им виделась в духе догматов марксизма-ленинизма, то есть 
вполне по-советски. Как позднее отмечал Ульбрихт:

«Уже в процессе борьбы за ликвидацию империализма и создание анти-
фашистско-демократического строя следовало не упускать из виду задачи 
перехода к выполнению исторической миссии рабочего класса – социали-
стического переустройства общества.

Было достигнуто понимание того, что речь идет не о поисках “особого, 
немецкого пути к социализму”. Задача состояла скорее в правильном при-
менении в сложившихся условиях страны учения Маркса, Энгельса и Ле-
нина, примера социализма, созданного Великой Октябрьской социалисти-
ческой революцией»40.
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Ему вторил и С.И. Тюльпанов. Поспешность социализации, форсирова-
ние экономических преобразований в Советской зоне оккупации Германии 
и возникавшие вследствие этого эксцессы объяснялись им просто: «Чтобы 
не пропустить исключительно благоприятный исторический момент, кото-
рый возник в связи с разгромом германского империализма, нужно было 
действовать твердо и непримиримо»41.

Разумеется, немецкие коммунисты пользовались всецелой поддерж-
кой со стороны руководства СВАГ. 16 августа 1945 г. в своей речи перед 
руководителями УСВА земель и провинций Главноначальствующий СВАГ 
Г.К. Жуков отверг тезис о равной поддержке всех демократических пар-
тий, четко обозначив линию действия – «не в ущерб коммунистической 
партии», дав понять, что его симпатии на стороне коммунистов42. Но такие 
откровения можно было услышать лишь во внутреннем кругу чиновников 
СВАГ. Публично, и особенно на переговорах с союзниками, лидеры восточ-
ной зоны, например В.Д. Соколовский, демагогически заявляли о «рав-
ном» отношении ко всем партиям.

В апреле 1947 г. в беседе с Тюльпановым председатель ХДС в Советской 
зоне Я. Кайзер, желая выяснить мнение информированного собеседника, 
осторожно поинтересовался в форме полувопроса: «Русские ведь действи-
тельно могут желать только демократизации Германии, а не большевиза-
ции ее». Тюльпанов отмолчался43.

Все официальные и рассчитанные на пропагандистский эффект внешне-
политические инициативы СССР были строго выдержаны в духе курса на 
«мирное объединение Германии», ее «демилитаризацию» и «демократи-
ческий» статус. При выработке директив по вопросу о судьбах Германии 
в решении Политбюро ЦК ВКП(б) от 13 июня 1946 г. (П52/143-оп), четко 
говорилось: «Мы против расчленения Германии»44.

В этом смысле характерно замечание Сталина к проекту немецкой Кон-
ституции. Молотов 13 ноября 1946 г. одобрил положения конституции, на-
ходясь в Нью-Иорке, и рекомендовал утвердить их решением Политбюро 
ЦК ВКП(б)45. Однако в телеграмме из Москвы на имя Соколовского и Се-
менова, по поводу отсутствия в проекте конституции поста президента рес-
публики, появилось замечание, несомненно, продиктованное Сталиным:

«Повторять советский принцип в этом отношении не следует ввиду раз-
личия в общественном и политическом строе СССР и Германии и ввиду не-
желательности критики с обвинениями, что в этом пункте имеется подра-
жание СССР»46.

Копирование советского опыта и методов наблюдалось буквально во всем47. 
Первые приметы социализации были видны уже в мае-июле 1945 г. В Бер-
лине власти района Пренцлауэр Берг пытались отменить плату, взимаемую 
домовладельцами с жильцов, покушаясь таким образом на принцип частной 
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собственности домовладений. Под жесткий контроль в Советской зоне была 
взята банковская система. Специальным секретным приказом заместителя 
Главноначальствующего СВАГ № 01 от 23 июля 1945 г. устанавливалось, что 
разрешение на открытие частных банков следует давать лишь «в крайнем 
случае»48. В этом же ряду стоят и мероприятия по пролетаризации общества, 
когда большинство коммерческих училищ и учебных заведений, готовив-
ших клерков, подлежало закрытию, а обучающихся в них детей следовало 
определить в ремесленные школы по строительным специальностям – ка-
менщиков, маляров, штукатуров, плотников, слесарей и т.п.49

Точно так же, как в свое время и в СССР, проводимая на востоке Герма-
нии с 1945 г. земельная реформа неизбежно сопровождалась репрессиями, 
и бывшие землевладельцы подвергались выселению. Для оправдания этой 
меры нашлось и обоснование. Начальник управления сельского хозяйства 
и лесоводства СВАГ А.Ф. Кабанов 12 августа 1947 г. сообщал заместителю 
Главноначальствующего СВАГ М.И. Дратвину и политсоветнику В.С. Се-
менову о том, что часть бывших владельцев имений «вмешивается в хо-
зяйственные дела и ведет систематическую агитацию против земельной ре-
формы», а сам по себе факт их проживания на территории своих прежних 
владений или в ближайших общинах и городах «вселяет в новых крестьян, 
получивших землю по земельной реформе, неуверенность в стабильности 
своего положения и порождает нездоровые политические настроения»50. 
Кабанов посчитал необходимым «дать указания военным комендантам 
проверить, кто из бывших землевладельцев проживает вблизи принадле-
жавших им прежде имений, и выселить их через немецкие полицейские ор-
ганы за пределы уезда», добавив, что «эта мера практиковалась в отноше-
нии помещиков в 1945–1946 гг. и дала более положительные результаты, 
чем выселение бывших землевладельцев на остров Рюген»51. Предложение 
Кабанова встретило полное понимание и одобрение со стороны Дратвина, 
который 16 августа 1947 г. наложил на письме резолюцию: «Согласен. Дать 
указания начальникам УСВА земель»52.

Печать в Советской зоне была монополизирована СЕПГ. Единственным 
способом выражения собственного мнения оставались листовки. В 1946 г. 
в листовках немцы писали об отсутствии «элементарных политических 
прав – свободы слова, собраний и печати» и протестовали против «больше-
визации». При этом в официальной периодике, обслуживающей интересы 
правящей СЕПГ, без устали писалось о подавлении свобод и «разгуле ре-
акции» в западных зонах. Это вызывало язвительные реплики читателей. 
Так, читатель «Лейпцигер Фольксцайтунг» в апреле 1947 г. написал в газе-
ту возмущенное письмо, в котором спрашивал, наберется ли газета смелости 
«сделать вопрос о праве рабочих на забастовку предметом дискуссии», до-
бавив: «Я не думаю. Вы так много пишите всегда о положении в Советском 
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Союзе. А как обстоит там дело с правом на забастовку? Вероятно, его там 
не существует, ибо на одном лейпцигском предприятии “благородные” рус-
ские заявили, что они поставят к стенке любого, кто осмелится бастовать». 
Обращаясь к редакции, читатель с сарказмом писал: «Сегодня, как некогда 
при Геббельсе, приходится читать только Ваше мнение»53.

Немецкое население довольно быстро разобралось в особенностях поли-
тики, проводимой в Советской зоне оккупации, и не питало никаких ил-
люзий относительно своего будущего, предпочитая «голосовать ногами». 
Когда в ноябре 1945 г. в результате уточнения демаркационной линии из 
британской в Советскую зону передавались 13 населенных пунктов, их жи-
тели не захотели оказаться в Советской зоне и, забрав вещи и скот, ушли на 
запад. При этом советская сторона, не желая признать очевидное, обвинила 
англичан в том, что они «запугивали» население и что ими «почти полно-
стью уведено население и прекращена хозяйственная жизнь 13 сел»54. В се-
ле Дехов из 37 семей осталось только две55.

Экономические преобразования в Советской зоне и отказ Кремля от объ-
единения усилий по управлению экономикой (или, по крайней мере, коор-
динации в сфере управления) с западными зонами делали невозможным 
будущее объединение зон оккупации. И это в противовес решениям Бер-
линской конференции, смысл которых сводился к тому, что, несмотря на 
существующие зоны оккупации, Германия должна рассматриваться как 
единое экономическое целое. Растущие различия в экономике зон оставля-
ли для этого все меньше шансов.

Еще одной особенностью советской экономической политики в Герма-
нии был беспрецедентный масштаб вывоза оборудования промышленных 
предприятий – так называемый «демонтаж». Он обрекал Советскую зону 
на долгие годы экономической слабости. И тут не столь уж важно, в каком 
направлении хотел двигаться Сталин: объединять Германию на принци-
пах буржуазной демократии или строить в ее советской части социализм. 
И в том, и в другом случае было неразумно и вредно доводить ситуацию до 
экономического краха и продовольственных затруднений. Рациональней 
было бы подкрепить «немецкий социализм» ростом и стабильностью эконо-
мики. Но все происходило как раз наоборот. Хищническое начало советской 
имперской политики (забрать как можно больше) боролось с доктриной мар-
ксистско-ленинского «мессианства» (дать немецкому народу «счастье» со-
циалистических преобразований)56.

Сиюминутные цели советской оккупационной политики в Герма-
нии откровенно сформулировал Главноначальствующий СВАГ маршал 
 Г.К. Жуков 16 августа 1945 г. в своей речи перед руководителями УСВА 
земель и провинций. Начав с того, что «мы гости здесь не вечные», он зая-
вил: «Нам нужно быстрее вывезти все, что нужно вывезти в счет покрытия 
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издержек войны», пояснив это благоприятным психологическим момен-
том – пока немцы «ошарашены финалом войны»57. Объективно получа-
лось, что первые годы оккупации Германии советское руководство сделало 
все, чтобы затруднить себе же жизнь в дальнейшем.

Представляется, что общий замысел Сталина заключался в создании 
просоветского блока из занятых Красной Армией стран Восточной Европы 
и восточной части Германии. Разумеется, речь уже не шла, как в 1920-е гг., 
о «мировой революции» или всемирном господстве коммунизма. Скорее 
всего, этот процесс следует понимать как желание гарантированно вклю-
чить эти страны в зону советских интересов и создать своеобразный «пояс 
безопасности» к западу от СССР.

Сталину виделся наиболее верный и надежный путь превращения этих 
стран в сателлиты СССР посредством проведения однотипных с советски-
ми (и притом обязательно необратимых) социально-экономических пре-
образований. То есть советизация в данном случае была не целью, а лишь 
наиболее эффективным средством накрепко привязать эти страны к СССР. 
И она являлась, по сути, новым типом колонизации – «советским неоколо-
ниализмом»58. Не случайно по прошествии двух десятилетий после Второй 
мировой войны действительному статусу стран советского блока будет най-
дено вполне точное определение – «ограниченный суверенитет»59. В стра-
нах Восточной Европы к власти были приведены «карманные» партии, во 
главе которых стояли надежные и послушные Сталину функционеры.

Смысл преобразований в странах Восточного блока, теоретическое обос-
нование этого процесса и его конечная цель были предельно ясно сфор-
мулированы в докладе А.А. Жданова 25 сентября 1947 г. на Информаци-
онном совещании представителей коммунистических партий в Польше. 
Отметив, что в Югославии, Болгарии, Румынии, Польше, Чехословакии, 
Венгрии и Албании была проведена аграрная реформа, приведшая к «ли-
квидации класса помещиков», национализирована крупная промышлен-
ность и банки, Жданов сообщил, что тем самым «была заложена основа 
государственной общенародной собственности, был создан новый тип 
государства – народная республика, где власть принадлежит народу, 
крупная промышленность, транспорт и банки принадлежат государству, 
и ведущей силой является блок трудящихся классов населения во главе 
с рабочим классом. В итоге народы этих стран не только избавились от 
тисков империализма, но закладывают основу перехода на путь социали-
стического развития»60.

Положения доклада Жданова – это официальная точка зрения кремлев-
ской верхушки. Его текст был просмотрен и одобрен Сталиным накануне 
совещания61. Таким образом, были четко сформулированы главные призна-
ки или критерии, по которым определялось, принадлежит ли то или иное 



238

государство к странам «народной демократии», то есть какие социально-
политические преобразования, по мнению Москвы, гарантируют переход 
на путь социалистического развития.

Совокупность проводимых с 1945 г. в Восточной Германии мероприятий 
не оставляет сомнений в том, что они четко и заданно шли в русле совети-
зации, ломали традиционный уклад жизни, носили, по сути, революцион-
ный характер. Путь социальных преобразований, который Советский союз 
прошел за двадцать предвоенных лет, Советская зона оккупации Германии 
преодолела за пять – семь. В 1945 г. началась земельная реформа, заклю-
чавшаяся в разделе помещичьих угодий, превышавших 100 га62. Это был 
своего рода российский 1917 г. с лозунгом «землю крестьянам». Форсиро-
вание процесса начнется через два года, с нападок на успевших разбога-
теть крестьян63, а уже через пять-семь лет грянет и сама коллективизация. 
Осень 1945 г., помимо земельной реформы, принесла и продовольственную 
разверстку, проводимую методами военного коммунизма. Военные комен-
данты со всей решимостью были готовы применять крайние меры против 
не желающих сдавать собранный урожай. Немцы, несогласные с проводи-
мой в Советской зоне аграрной политикой, жестоко наказывались64.

В 1945–1948 гг. была проведена социальная чистка немецкого общест-
ва, хотя и не в таком демонстративном и явном виде, каким был «большой 
террор» 1937–1938 гг. в СССР. Просто десятки тысяч немцев-заключенных 
спецлагерей НКВД-МВД в Германии уморили голодом и болезнями65. При 
этом Сталин был совершенно равнодушен к сообщениям об их ужасающем 
положении. Он помнил, что в этих лагерях содержались разного уровня ру-
ководящие работники Третьего рейха и члены их семей. Многое объясняет 
высказанная им как бы в шутку на обеде с союзниками в Тегеране мысль 
о том, что все могущество армии Гитлера зависит примерно от 50 тыс. офи-
церов и специалистов: «Если этих людей выловить и расстрелять после вой-
ны, военная мощь Германии будет уничтожена с корнем»66. Примерно то 
же Сталин мог думать и о находившихся в спецлагерях немецких чинов-
никах, промышленниках и интеллигенции, которые некогда составляли 
могущество германского государства.

Но наряду со всем этим было вполне очевидно и желание Кремля скрыть 
свои истинные намерения в отношении Восточной Германии, двигаться 
к своей цели скрытно и не давать повода для критики и обвинений в том, 
что СЕПГ – «русская партия». В декабре 1948 г. Сталин поучал немецких 
руководителей, что «СЕПГ лучше будет подчеркивать свою самостоятель-
ность по отношению к Москве», так как «не следует давать новые аргумен-
ты врагам»67, а в апреле 1952 г., призывая вести наступление на «кулаков» 
и создавать колхозы, он советовал «лавировать и маскироваться в отноше-
нии средних слоев», добавив, что «кричать о социализме не нужно…»68.
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В отношении к проводимым преобразованиям в Германии, как полага-
ют некоторые историки, в сознании Сталина одновременно существовали 
«программа-минимум» (обособление и советизация востока Германии) 
и «программа-максимум» (мирный договор с единой Германией)69. Тем не 
менее к началу 1948 г. явственно обозначился разрыв между этими про-
граммными целями. Понимая неизбежность раскола Германии, Сталин 
хотел прочно зафиксировать здесь советское присутствие, четко обозначив 
его цель: «Запад из западной Германии сделает свое, а мы из восточной Гер-
мании свое государство!»70.

Осенью 1948 г. Пик, Гротеволь и Ульбрихт пожелали поехать в Москву 
и встретиться со Сталиным. Об этом В.С. Семенов сообщил наверх. Текст 
его телеграммы был направлен Сталину 5 ноября 1948 г. В ней говорилось 
о том, что немецкие руководители в беседе с Соколовским сообщили о пред-
стоящей конференции СЕПГ, перед которой они хотели бы узнать у Ста-
лина, правильно ли руководство СЕПГ оценивает обстановку и «какова 
вероятность оформления Советской зоны в самостоятельное государство со 
своим парламентом и правительством в ближайшее время»71.

Встреча и беседа немецких руководителей со Сталиным состоялась в Крем-
ле 18 декабря 1948 г. На этой встрече Пик поставил вопрос об образовании 
немецкого правительства в Советской зоне, оговорив при этом условие, что 
оно будет создано только после западногерманского. Сталин, похвалив нем-
цев за то, что они не хотят быть «инициаторами раскола», дал согласие на 
создание «правительства в Берлине»72. В ходе обсуждения процедуры созда-
ния правительства было решено, что после образования из представителей 
ландтагов Народной палаты она вынесет предложения по его составу на ут-
верждение Немецким Народным Советом. Сталин при этом подчеркнул, что 
«в правительстве должны участвовать главные руководящие лица партии. 
Правительство должно быть авторитетным, в нем должны быть авторитет-
ные люди, иначе скажут, что это не настоящее правительство, поскольку 
главные люди в него не вошли»73. В ходе беседы Сталин напомнил немецким 
руководителям свою идею о подходе к социализму «не прямо, а зигзагами 
и обходными движениями, ибо условия в Германии тяжелые и они диктуют 
более осторожную политику». При этом советский вождь шутя заметил, что 
«он в данном случае на старости лет стал оппортунистом»74.

Наконец, была и еще одна интересная особенность германской полити-
ки Сталина. Новым тактическим приемом стало разыгрывание «нацио-
нальной карты». В условиях блоковой политики декларативный интер-
национализм, с точки зрения Сталина, уже не мог дать реальных плодов. 
Расширению базы советского влияния и проникновения могла и, при том 
вполне эффективно, помочь националистическая риторика. Вполне умест-
ным было поощрение националистических настроений и потакание любым 
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формам «национальной гордости», лишь бы вывести европейские страны 
из-под влияния США.

В январе 1947 г. на встрече с немецкими руководителями Сталин рассуж-
дал вслух: «были же в фашистской партии патриотические элементы» и «их 
надо завербовать на свою сторону», после чего прямо предложил оторопев-
шим руководителям СЕПГ «создать для бывших нацистов какую-то партию, 
которая притянула бы к себе патриотов и неактивные элементы из бывшей 
национал-социалистической партии»75. Это, дескать, помогло бы «нейтрали-
зовать» бывших фашистов и таким образом уменьшить базу «реакции»76.

«Это проблема тактики, – поучал Сталин, – ничего непринципиального 
или беспринципного в этом нет»77. Удивленный Пик спросил: «Как может 
разрешить такую партию Советская военная администрация в Германии?». 
Сталин засмеялся и ответил, что он «постарается, чтобы такую партию раз-
решили» и пояснил: «Ее можно назвать “национал-демократической парти-
ей” или как-нибудь иначе, дело не в названии. Но старое название давать не 
стоит. Так можно будет разложить тот лагерь, который собирается вокруг 
англичан и американцев»78. Несмотря на сталинский нажим, руководители 
СЕПГ долго сомневались, стоит ли создавать партию, которая может стать их 
реальным конкурентом79. Мысль об использовании «национального принци-
па» для разрыхления западного блока не оставляла Сталина и стала лейтмо-
тивом его последней публичной речи, произнесенной на XIX съезде КПСС80.
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Михаил Прозуменщиков, Российский государственный 
архив новейшей истории, Москва

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
О СОВЕТСКО-ГЕРМАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 
В ЭПОХУ Н.С. ХРУЩЕВА

И
стория советского государства неотделима от истории Коммуни-
стической партии Советского Союза, ставшей главным субъектом 
политической жизни страны в ХХ в. Этим во многом объясняется 

тот факт, что документы Центрального Комитета КПСС, хранящиеся в Рос-
сийском государственном архиве новейшей истории (РГАНИ), являются 
в большей мере документами по истории советского общества, истории раз-
вития международных отношений, а уж потом – непосредственно истории 
партии. Незначительный по историческим меркам хронологический пе-
риод, который охватывают отложившиеся в РГАНИ документы (с 1953 г. 
по август 1991 гг.), является в то же время важнейшим этапом в истории 
Российского государства, наполненным бурными и разнообразными собы-
тиями в международной и внутренней жизни последних десятилетий суще-
ствования советского общества. 

Партийная надстройка над всеми институтами советского общества вы-
ступала главной определяющей и регулирующей силой, призванной не 
только блюсти идейную чистоту и морально-политический облик членов со-
ветского социума, но и контролировать все сферы жизнедеятельности госу-
дарства: экономическую, внешнеполитическую, социальную, культурную, 
научную и так далее. Сросшийся с государственными органами партийно-
бюрократический аппарат функционировал по достаточно громоздкой, но 
четко отработанной, порой десятилетиями не менявшейся схеме, что имело 
как свои положительные, так и отрицательные стороны. Подобная система 
порождала порядок и последовательность в принятии решений, но одно-
временно сковывала инициативу и не отличалась гибкостью, способностью 
к творческому восприятию и применению на практике новых идей.

На высшей ступени пирамиды партийной иерархии располагался Цен-
тральный Комитет КПСС, выступавший по всем без исключения вопросам 
в качестве «истины в последней инстанции». В этой точке происходило 
окончательное сращивание партийного и государственного аппаратов, ибо 
лидеры партии часто «де-юре» и всегда «де-факто» были и руководите-
лями страны. Соответственно, те решения, что принимались в ЦК КПСС, 
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 не только не подлежали обжалованию (а тем более сомнению в их право-
мерности), но и требовали обязательного и безоговорочного исполнения, 
как партийными, так и государственными инстанциями.

В годы советской власти на Старую площадь в Москве, где располагался 
Центральный Комитет КПСС, стекалась вся информация о жизни в СССР 
и во всем мире. Учитывая тот факт, что для системы было характерно то-
тальное и бессрочное засекречивание практически всей документации, вхо-
дившей или исходившей из ЦК КПСС, эта информация носила в определен-
ной степени объективный характер, так как ее авторы вряд ли могли опа-
саться того, что их ближайшие потомки, не говоря уже о современниках, 
смогут ознакомиться и оценить эти документы. Партийные и государствен-
ные чиновники были свято убеждены в том, что архивы партии не станут 
достоянием общественности даже после победы коммунизма во всем мире, 
а такой жанр литературы, как мемуары партийных лидеров, был в те годы 
чем-то из области фантастики.

В свою очередь, разнообразная информация, поступавшая в ЦК КПСС из 
самых различных источников, которые порой дополняли или даже дубли-
ровали друг друга, позволяла советскому руководству получать достаточно 
верное представление о характере существующих проблем и принимать на 
основе этого знания соответствующие решения. При этом специфической 
особенностью системы было отсутствие четких критериев уровня задач, ре-
шать которые следовало в высших эшелонах власти: в один и тот же день 
руководители партии и государства могли обсуждать вопросы укрепления 
обороноспособности страны и ход посевной в одной из областей России; тек-
сты важнейших международных договоров и выделение лимитов бумаги 
для издания календарей; перспективы развития атомной промышленности 
и программу торжественного концерта в честь очередной годовщины Ок-
тябрьской революции.

Как правило, главные решения принимались на заседаниях Политбю-
ро (в годы правления Н.С. Хрущева этот орган назывался Президиумом) 
и Секретариата ЦК КПСС, которые, в соответствии с Уставом партии, ру-
ководили ее работой в период между пленумами ЦК КПСС. Именно здесь 
вырабатывались и основополагающие принципы советской политики, ко-
торые затем находили выражение в действиях и заявлениях первых лиц 
страны, в текстах соглашений с иностранными государствами, претворя-
лись на практике министерствами и ведомствами, озвучивались советски-
ми средствами массовой информации.

Что же касается подготовительной работы, отбора и анализа поступавшей 
в ЦК КПСС информации; подготовки материалов и документов, которые 
использовались при принятии решений по различным вопросам; детальной 
проработки проектов указов, постановлений, соглашений и контроля за их 
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  прозуменщиков, архивные документы о советско-германских отношениях в эпоху н.с. хрущева 

реализацией, – то все это, как и многое другое, осуществлялось в аппарате 
ЦК КПСС, в подразделениях, курировавших все направления деятельно-
сти партии и государства.

Одним из главных направлений этой деятельности в 1950-е гг. являлось 
развитие международных связей. После Второй мировой войны внешне-
политическая активность СССР заметно возросла, что было связано с его 
стремлением играть активную роль на международной арене. Большое зна-
чение в те годы придавалось возможному решению германской проблемы, 
и неслучайно, что эта тема проходит «красной нитью» через документы 
различных подразделений ЦК КПСС.

Говоря об архивных материалах о советско-германских отношениях 
периода Н.С. Хрущева, следует отметить, что кроме РГАНИ они сосредо-
точены в еще двух российских архивах: Архиве Президента РФ (АП РФ) 
и Архиве внешней политики РФ (АВП РФ). Однако как по объему мате-
риалов, уровню их значимости, так и по степени доступности Российский 
государственный архив новейшей истории, созданный в 1991 г. на базе 
нескольких делопроизводственных архивов ликвидированного ЦК КПСС, 
можно считать наиболее важным и информационно насыщенным источни-
ком архивных документов для российских и иностранных исследователей, 
занимающихся историей советско-германских отношений.

Документы РГАНИ об истории советско-германских отношений периода 
Н.С. Хрущева можно условно разделить на несколько этапов.

Первый этап: 1953 – первая половина 1955 гг. Попытки «наследников 
Сталина» найти мирное решение германского вопроса в сочетании с суще-
ствовавшим в эти годы «плюрализмом» мнений внутри советского руково-
дства предопределили появление достаточно большого количества весьма 
разноплановых и порой противоречивых документов, которые отложились 
в фондах таких главных (де-факто, а не де-юре) органов партии как Пре-
зидиум и Секретариат ЦК КПСС. В несколько меньшей степени это нашло 
отражение в материалах Аппарата ЦК, где, к тому же, из-за отсутствия 
до осени 1955 г. дипломатических отношений с ФРГ, а также в связи с за-
претом на деятельность КПГ, явно преобладали документы, относящиеся 
только к ГДР. Особый интерес в этой связи представляют документы, свя-
занные с Берлинским совещанием министров иностранных дел в 1954 г., 
а также материалы о переговорах СССР со своими бывшими союзниками по 
антигитлеровской коалиции о ситуации в Берлине и в Германии в целом.

Следует отметить, что особый отпечаток на политику советского руково-
дства в отношении ГДР в тот период накладывала все еще сохранявшаяся на-
дежда на возможность мирного объединения Германии. Со смертью И.В. Ста-
лина появились некоторые темы, обсуждать которые при жизни «вождя 
всех народов» было не только бесполезно, но и небезопасно. Вопреки широко 
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распространенному в те годы мнению, что «воссоединение может считаться 
доминирующей целью советской политики только до тех пор, пока оно дает 
реальные шансы на распространение советской сферы влияния на всю Гер-
манию»1, некоторые советские руководители были готовы в 1953 г. пойти на 
серьезные уступки в достижении договоренностей по Германии (разумеется, 
при соблюдении коренных интересов Советского Союза). В этом контексте 
более понятным становится и, казалось бы, невероятное в те годы заявление 
Л.П. Берия, который, ознакомившись с документами по германскому вопро-
су, подготовленными ему МИДом СССР,  «пришел к выводу о необходимости 
ликвидации курса на строительство социализма в ГДР»2.

Восстание в Берлине 17 июня 1953 г. резко изменило ситуацию и покон-
чило с колебаниями в советском руководстве о будущем ГДР и судьбе ее ру-
ководителей, которых в СССР одно время были готовы «принести в жерт-
ву» ради решения глобальной германской проблемы. Параллельно Москва 
стала все чаще стремиться представить широкому международному сооб-
ществу ГДР как полностью независимое и суверенное государство. В марте 
1954 г. Советский Союз объявил о «суверенитете» Германской Демократи-
ческой Республики3. В связи «с установлением с Германской Демократиче-
ской Республикой таких же отношений, как и с другими современными го-
сударствами», ликвидировались представительства Верховного Комиссара 
СССР и втрое сокращалась численность сотрудников его аппарата. В сен-
тябре 1955 г. СССР заключил с ГДР договор, который создавал видимость 
того, что оккупационный режим полностью упразднен4.

Однако в СССР понимали непрочность положения своих ставленников 
в ГДР. Ситуация осложнялась наличием по соседству Западного Берлина, 
уровень жизни населения которого и наличие там демократических свобод 
неизбежно вызывали у восточных немцев соблазн сравнения, которое было 
отнюдь не в пользу Восточной Германии. В ЦК КПСС поступала самая разно-
образная и многосторонняя информация о положении в ГДР и настроениях 
различных слоев населения в этой стране. Только в 1954 г. в Москву направ-
лялись еженедельные отчеты о политических настроениях населения ГДР 
от аппарата Верховного Комиссара СССР в Германии, ежемесячные инфор-
мации посольства и консульств СССР в ГДР о политической жизни страны, 
регулярные материалы Политического Управления группы советских войск 
в Германии о проблемах внутриполитического положения в ГДР и так далее.5 
В СССР анализировали эти и другие документы, пытаясь найти правильное 
решение возникающих проблем и подсказать его В. Ульбрихту.

ГДР, которую рассматривали в Москве в качестве передового форпоста 
социализма в Европе, оказывалась беспрерывная и всесторонняя помощь. 
СССР безвозмездно передал Восточной Германии все советские предприятия, 
находившиеся на ее территории. В конце лета 1955 г. из Москвы вернулось 
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более 750 картин Дрезденской галереи, многие из которых прошли рестав-
рацию в СССР. Что же касается экономической помощи, то только в 1955 г. 
для удовлетворения нужд республики Совет Министров СССР распорядился 
выделить министерству внешней торговли свыше 8 тонн золота; в последую-
щие годы в Москве продолжали придерживаться в этом плане принципа, 
лаконично сформулированного Н.С. Хрущевым: «дать ГДР все, в чем они 
нуждаются – металл, сырье, продовольствие, а не валюту»6.

Несмотря на «независимость» и «суверенитет», восточногерманское ру-
ководство продолжало по любому поводу запрашивать инструкции из Мо-
сквы, действовало крайне нерешительно и осторожно. Побывавший в ГДР 
в 1954 г. А.И. Микоян резко критиковал ее руководителей за пассивность 
в пропагандистской работе, боязнь активно использовать представителей 
других партий, входящих в состав правящего Национального фронта и ло-
яльных к существующему режиму7.

Второй этап: вторая половина 1955 г. – 1957 гг. Для него характерно 
стремительное увеличение удельного веса документов, поступавших в Ап-
парат ЦК КПСС, прежде всего, в подразделения, курировавшие внешне-
политическую деятельность. Одновременно снизилась роль Секретариата 
ЦК в рассмотрении международных, в том числе германской, проблем. 
Причина этого обусловлена рядом факторов: укрепление единоличной вла-
сти Н.С. Хрущева, вытеснение из советского руководства В.М. Молотова 
и более жесткий контроль ЦК за деятельностью советского МИДа, факти-
ческое закрепление раскола Германии и бурные события осени 1956 г. в Ев-
ропе. Знаковой стала и структурная реорганизация в Аппарате ЦК КПСС: 
в 1957 г. вместо одного отдела по связям с коммунистическими партиями 
зарубежных стран было создано два самостоятельных подразделения, ку-
рировавших деятельность коммунистов отдельно в социалистических и во 
всех остальных странах, причем ГДР и ФРГ впервые оказались не только 
в разных секторах, но и в разных отделах.

К этому времени в Советском Союзе окончательно смирились с мыслью, 
что в ближайшее время решить мирным путем проблему объединения Гер-
мании уже не удастся. Этим можно объяснить тот факт, что в 1955 г. был 
подписан договор о прекращении состояния войны между СССР и Германи-
ей, а осенью того же года в ходе визита в Москву канцлера ФРГ К. Аденауэра 
установлены дипломатические отношения между двумя странами. Приезд 
Правительственной делегации ФРГ в Москву был не в последнюю очередь 
связан с проблемой репатриации остававшихся в СССР немецких военно-
пленных, и в архивных документах ЦК КПСС отложилось большое коли-
чество материалов, относящихся к дискуссиям в советском руководстве 
накануне приезда К. Аденауэра, реакции в ГДР на московские переговоры, 
вопросу о немецких военнопленных в СССР и других.8
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Одновременно в СССР пришли к убеждению, что существование само-
стоятельной социалистической ГДР должно стать свершившимся фактом, 
который в существующих условиях мог растянуться (и растянулся) на мно-
гие десятилетия. Поэтому Москва направила свои основные усилия на то, 
чтобы закрепить в мировом сознании статус-кво ГДР как одного из двух 
независимых и равноправных германских государств. Правда, на диплома-
тической ниве эти усилия в те годы оставались практически безрезультат-
ными: ГДР была официально признана еще только Югославией, с которой 
ФРГ тут же разорвала все отношения9.

К третьему этапу можно отнести период с 1958 по 1961 гг., когда 
Н.С. Хрущев, во многом подстрекаемый руководителем Восточной Герма-
нии В. Ульбрихтом, пытался искусственным образом форсировать заклю-
чение мирного договора с Германией и параллельно решить проблему пер-
манентного и все более усиливающегося бегства населения из ГДР.

Для Восточной Германии серьезной проблемой по-прежнему оставался уход 
граждан ГДР на Запад. В значительной степени эта была одна из основных 
причин, по которой и СССР, и ГДР пытались ликвидировать «черную дыру» 
в виде Западного Берлина. При том, что ежегодно власти ГДР разрешали дос-
таточно большому количеству своих граждан выехать в ФРГ официально, го-
раздо большее число жителей просто убегало из страны. Ситуацию не спасали 
ни временные спады такой «эмиграции» (в ГДР с радостью отмечали, что если 
в 1958 г. страну покинуло почти 194 тыс. человек, то в 1959 г. «только» 120 
тыс.10), ни повсеместно рекламируемый властями ГДР переезд в республи-
ку на постоянное жительство граждан ФРГ (в 1958 г. – 54 тыс., а в 1959 г. – 
63 тыс. человек)11. Документы РГАНИ содержат огромное количество мате-
риалов, подтверждающих нарастающий кризис с бегством граждан ГДР на 
Запад: эта тема являлась «дежурной» в справках и информациях посольства 
СССР в Берлине, в переговорах партийных лидеров двух стран, письмах и об-
ращениях в ЦК КПСС представителей восточногерманской общественности.

Проблема усугублялась тем, что если из числа приехавших в ГДР большой 
процент составляли рабочие и люди без образования, то на Запад, наоборот, 
ежегодно возрастал поток квалифицированных специалистов, учителей, 
врачей и так далее. При этом зачастую причиной ухода становилась не раз-
ница в жизненном уровне: материальный достаток представителей интелли-
генции ГДР был вполне сопоставим с условиями жизни их коллег на Западе. 
По мнению советского руководства, анализировавшего ситуацию, большая 
доля вины приходилась на руководство СЕПГ, которое «до сих пор еще не 
сумело установить правильных отношений с интеллигенцией»12.

Эволюцию советского подхода к решению германской проблемы на ру-
беже 1950–1960-х гг. можно проследить как по обсуждениям на заседани-
ях Президиума ЦК КПСС, так и по многочисленным подготовительным 
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материалам к переговорам Н.С. Хрущева (с Д. Эйзенхауэром в 1959 
и 1960 гг., с Дж. Ф. Кеннеди в 1961 г., к несостоявшейся встрече глав пра-
вительств СССР, США, Англии и Франции в 1960 г.). В эти годы в архиве 
ЦК продолжал нарастать объем документов, которые откладывались уже не 
только в перечисленных выше подразделениях, но и во вновь образованных: 
различных Комиссиях ЦК КПСС; подразделениях, курировавших деятель-
ность СЭВ, Политического Консультативного Комитета государств-участниц 
Варшавского Договора; в материалах, связанных с подготовкой и проведени-
ем Международных совещаний коммунистических и рабочих партий.

В этот период Москва оказалась под мощным давлением со стороны 
В. Ульбрихта, который требовал незамедлительного заключения мирного 
договора, угрожая обострением ситуации в Германии. Подобные настрое-
ния лидеров партии и государства передавались и рядовым гражданам ГДР, 
которые, по поступавшей в ЦК информации, были охвачены «драчливым 
настроением» и «готовы хоть назавтра штурмовать Западный Берлин». При 
этом как бы само собой разумелось, что, «конечно, советские войска должны 
были быть впереди»13. В то же время, в СССР не могли не учитывать и пози-
цию западных держав, которые не только отказывались от конструктивного 
диалога, но часто сами провоцировали усиление напряженности. В Москву 
шла информация о провокациях на границе между двумя германскими го-
сударствами и на границе секторов Берлина, причем ответственность за эти 
действия можно было возложить и на ту, и на другую сторону. В ответ на 
изменение порядка выдачи виз гражданам ФРГ и Западного Берлина прави-
тельство К. Аденауэра прервало экономические связи с  ГДР, бойкотирова-
ло международную ярмарку в Лейпциге летом 1961 г., развернуло мощную 
пропагандистскую кампанию, в ходе которой обрушилась с критикой не 
только на лидеров СЕПГ, но и в целом на всю Восточную Германию.

Апофеозом этого периода стало возведение в августе 1961 г. Берлинской 
стены и последовавшее за этим военно-политическое противостояние в цен-
тре Европы. Объем и характер документов за этот период свидетельствует 
о большом внимании советского руководства к ситуации в Германии. Много-
численные постановления Президиума и стенограммы переговоров лидеров 
КПСС с руководителями других стран; отчеты посольств в ГДР и ФРГ, а так-
же записи бесед советских дипломатов и партийных деятелей, посещавших 
Германию; справки и информации КГБ, МИД, Министерства обороны (вплоть 
до ежедневных отчетов военных о положении на секторальной границе в Бер-
лине) – эти и многие другие документы дают достаточно полную картину про-
исходившего и позволяют лучше понять основные механизмы процесса выра-
ботки и принятия политических решений высшим советским руководством.

Для последнего периода – 1962–1964 гг. – характерно как увеличе-
ние количества документов, связанных с расширением экономического 
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сотрудничества Советского Союза с ГДР, так и увеличение объема инфор-
мации о ФРГ. Одновременно в центре внимания продолжала находиться 
ситуация вокруг Западного Берлина.

Возведение Берлинской стены, создавшее своеобразную «герметизацию» 
Восточной Германии, стало свидетельством окончательного банкротства су-
ществовавшей там политической системы. В значительной мере эта акция 
обострила внутригерманское противостояние и способствовала усилению 
позиций правых сил в ФРГ и Западной Европе. В сообщениях советских 
представителей, поступавших в ЦК КПСС, с тревогой констатировался тот 
факт, что в Федеративной Республике Германии на волне антикоммуниз-
ма и антисоветизма резко «поправели» социал-демократы, фактически 
развалилось «движение против атомной смерти», были размещены первые 
96 стратегических ракет средней дальности, способных достигать таких 
жизненно важных центров СССР, как Москва, Ленинград, Киев.

Политика Советского Союза в отношении ГДР в последние годы пребыва-
ния Н.С. Хрущева у власти оставалась противоречивой, что было обуслов-
лено двумя основными факторами. С одной стороны, Москва была не прочь 
избавиться от столь тяжелого для себя груза (и в политическом, и в эко-
номическом смысле), каким была для СССР существовавшая в современ-
ном виде ГДР, или хотя бы поменять ее ортодоксальных лидеров на более 
прагматичных политиков. С другой – отказ от всесторонней поддержки 
Восточной Германии неизбежно привел бы к краху режима и в конечном 
счете поглощению ее западной стороной, что в условиях «холодной войны» 
и военно-политического противостояния знаменовало бы собой победу ка-
питализма над социализмом, «утрату социалистических завоеваний в пер-
вом на германской земле государстве рабочих и крестьян, которые были за-
воеваны кровью советских солдат в годы Великой Отечественной войны». 
Последний фактор был, естественно, доминирующим в определении Совет-
ским Союзом своей политики в отношении ГДР, что в полной мере нашло 
отражение в тех документах и решениях, которые принимались в эти годы 
высшим советским и партийным руководством.

Вместе с тем, в этот период Москва все более активно старалась на-
ладить взаимоотношения с представителями различных политических 
сил ФРГ, что, судя по информации, поступавшей в ЦК КПСС, вызыва-
ло серьезное раздражение в ГДР. Важно отметить, что, хотя в названиях 
подразделений ЦК, в разные годы занимавшихся международными про-
блемами, практически неизменно присутствовали слова об отношениях 
с иностранными компартиями или рабочими организациями, документы 
никогда не ограничивались только этим уровнем контактов. В частности, 
применительно к 1960-м гг. в архиве хранятся значительные массивы до-
кументов о деятельности различных политических партий и общественных 
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движений ФРГ, об отношениях Западной Германии с США и европейскими 
государствами, о перевооружении бундесвера, выборах в бундестаг и т.п. 
Отдельная тема – контакты между двумя германскими государствами, ко-
торым в СССР всегда уделялось повышенное внимание; после 1961 г. они на 
некоторое время прервались, однако затем вновь стали развиваться.

Еще одна характерная особенность документов последнего периода пре-
бывания Н.С. Хрущева у власти: усиливающаяся с советской стороны кри-
тика В. Ульбрихта и попытки противопоставить ему других лидеров ГДР, 
прежде всего Э. Хонеккера14. В то же время, на это накладывалась и непред-
сказуемость действий Н.С. Хрущева, которая в 1964 г. вновь вызвала на-
пряженность как в капиталистическом, так и в социалистическом лагере. 
Озвученная главным редактором газеты «Известия», зятем Н.С. Хрущева 
Аджубеем идея советского лидера о возможном объединении Германии 
мирным путем столь напомнила планы Л.П. Берия по данному вопросу, что 
не на шутку встревожила как советское руководство, так и некоторых ру-
ководителей восточного блока (прежде всего, В. Ульбрихта). Эти заявления 
были потом поставлены в вину Н.С. Хрущеву, когда в октябре 1964 г. его 
сняли со всех руководящих постов15.

В целом, документы РГАНИ представляют яркую и всестороннюю карти-
ну взаимоотношений Советского Союза с обоими германскими государства-
ми в эпоху Н.С. Хрущева. Помимо сугубо политических отношений (меж-
государственных, межпартийных) в архиве хранятся большие комплексы 
материалов об экономических, торговых, культурных, научных и других 
связях СССР с ГДР и ФРГ. Несмотря на то, что определенная часть этих ар-
хивных материалов до сих пор остается на закрытом хранении, масштабы 
рассекреченных за последние годы документов сформировали достаточно 
большую источниковую базу, введение которой в научный оборот окажет 
благотворное влияние на процесс дальнейшего изучения истории советско-
германских отношений во второй половине ХХ в.

1  Аденауэр К. Воспоминания. 1953–1955. Вып. 2. М., 1969. С. 179.
2  Первоначально в этом вопросе Л.П. Берия был поддержан Г.М. Маленковым, что также 
вошло в «обвинительный список», когда последнего снимали с поста председателя Совета 
Министров в начале 1955 г. См: Выступление В.М. Молотова на Пленуме ЦК КПСС. 31 января 
1955 г. // РГАНИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 127. Л. 110–111.
3  Правда. 26 марта 1954 г.
4  См.: Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР 
с иностранными государствами. Вып. XVII–XVIII. М., 1960. С. 17–19.
5  См.: Информационный материал Верховного Комиссара СССР в ГДР в ЦК КПСС об эко-
номическом и политическом положении в Германии // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 28. Д. 53. Л. 46–53; 
Еженедельные отчеты начальника отдела по политическим вопросам ГДР АВК СССР в Гер-
мании Орлова А.Л. о политических настроениях населения в ГДР // Там же. Ф. 5. Оп. 28. Д. 
199. Л. 106–115; Хроника политической жизни ГДР, составленная отделом по политическим 
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вопросам посольства СССР в ГДР для ЦК КПСС // Там же. Ф. 5. Оп. 28. Д. 325. Л. 2–11; Ин-
формация посольства СССР в ГДР о политических настроениях населения в ГДР // Там же. 
Ф. 5. Оп. 28. Д. 325. Л. 256–261; Материалы Политического управления ГСВГ в ЦК КПСС по 
вопросам внутриполитического положения в ГДР // Там же. Ф. 5. Оп. 28. Д. 329. Л. 42–59 и др.
6  Протокольная запись заседания Президиума ЦК КПСС. 16.06.56 г. // РГАНИ. Ф. 3. Оп. 12. 
Д. 1004. Л. 54.
7  Дело временами доходило до курьезов. Выступления лидера Либерально-демократиче-
ской партии ГДР Дикмана составлялись и редактировались второстепенными работниками 
аппарата ЦК СЕПГ, а министр иностранных дел ГДР, председатель Национально-демократиче-
ской партии Больц не допускался к составлению важнейших дипломатических документов.
8  Тема немецких военнопленных представляет отдельный комплекс документов РГАНИ, рас-
средоточенный по разным фондам архива. В него, в частности, входят справки и информации 
о положении иностранных военнопленных на территории СССР; записки и письма комиссий 
Верховного Совета СССР, КГБ при Совете Министров СССР, Главной военной прокуратуры 
по вопросам рассмотрения дел на подданных иностранных государств, отбывающих наказания 
в местах лишения свободы на территории СССР со справками отделов ЦК и сектора органов 
МВД; сообщения Управления конвойной охраны МВД в Германии, а также советских предста-
вителей в Венгрии и Австрии о военных преступниках, осужденных трибуналами Советской 
Армии на территории этих стран; материалы об обсуждении проблемы немецких военноплен-
ных в ходе переговоров СССР с западными странами, письма военнопленных немецких генера-
лов К. Ранка, Г. Германа, В. Окснера, Г. Ленгенфельда и Г. Бауэра в ЦК КПСС и др.
9  См.: Freund G. Germany Between Two Worlds. New York, 1961. P. 190–191.
10  Отчет посольства СССР в ГДР о внутренней и внешней политике ГДР и деятельности со-
ветского посольства в 1959 г. // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 49. Д. 186. Л. 101.
11  Там же.
12  Справка заведующего отделом ЦК КПСС по связям с коммунистическими и рабочими 
партиями социалистических стран Ю.В.Андропова о массовом уходе интеллигенции из ГДР 
в Западный Берлин // Там же. Ф. 5. Оп. 49. Д. 82. Л. 74.
13  Запись беседы первого секретаря посольства СССР в ГДР А.Е. Авалдуева с кандидатом 
в члены Политбюро ЦК КПГ О. Нойманом // Там же. Ф. 5. Оп. 50. Д. 226. Л. 122.
14  Привычка руководства СЕПГ чуть ли не в ультимативной форме требовать помощь от 
СССР, одновременно проявляя пренебрежение интересами самого советского государства, 
начинала все больше тяготить лидеров КПСС. Когда в конце 1961 г. на XXII съезде КПСС 
Н.С. Хрущев предпринял очередное наступление на культ личности И.В. Сталина и позиции 
сталинистов, то под последними подразумевались не только советские, но и зарубежные 
государственные деятели. Москва стала гораздо жестче реагировать на запросы СЕПГ, руко-
водители которой по-прежнему уповали на советскую поддержку, действуя по старой схеме: 
«просьба-шантаж». Когда В. Ульбрихт попытался в очередной раз оказать нажим на Москву, 
заявив в беседе с советским послом в 1962 г., что если положение на границе с Западным Бер-
лином будет и дальше обостряться, ГДР не отвечает за возможные осложнения и снимает с се-
бя всякую ответственность за нежелательную ситуацию, ответ СССР был более чем резким. 
Почувствовав это, В. Ульбрихт поторопился принести извинения, сказав, что, очевидно, посол 
неправильно понял высказанные им замечания (См.: Справка отделов ЦК КПСС о письме В. 
Ульбрихта на имя Н.С. Хрущева // РГАНИ. Ф. 5. Оп. 49. Д. 488. Л. 5).
15  По словам главного «обвинителя» М.А. Суслова, «своего зятя Аджубея... тов. Хрущев 
превратил в так называемого министра иностранных дел на общественных началах. ...Его 
последняя поездка в Западную Германию могла нанести ущерб нашим отношениям с другими 
социалистическими государствами. Президиуму пришлось принимать меры, чтобы обезвре-
дить развязную и безответственную болтовню этого гастролера» – Выступление М.А. Суслова 
на Пленуме ЦК КПСС. 14 октября 1964 г. // РГАНИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 749. Л. 12.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ТОТАЛИТАРНОГО ПРОШЛОГО: 
НЕМЕЦКИЙ ОПЫТ

Н
аряду с языком, культурой и религией историческое воспоминание 
является важным элементом формирования национальной иден-
тичности. В демократических обществах государство не довлеет 

над историей. В противоположность этому диктатуры склонны к тому, что-
бы описывать исторический процесс избирательно и использовать его как 
инструмент воздействия на общество, что так точно показал нам Джордж 
Оруэлл в своем романе «1984». Тот, кто имеет власть над обществом, разу-
меется, имеет власть и над историей. У нацистов был свой культ истории, 
у коммунистов свой. Понятием «белые пятна», которое стало популярно 
со второй половины 1980-х годов, обозначались пробелы и ошибки в офи-
циальной историографии1. Одной из форм сопротивления господствующей 
власти было «вспоминать о том, что она обрекает на забвение и забыть то, что 
она хочет сохранить в памяти»2. Между интерпретацией истории и иденти-
фикацией, несомненно, существует связь, поэтому фальсификацией в этой 
сфере истории и политики занимались не только радикальные идеологии 
XX в. Склонность к этому возникает везде – и при этом обосновывается на-
ционализмом, патриотизмом или необходимостью воспитывать народ.

Современная история, как метко сказано, – это история, которая еще 
дымится; вероятно, можно было бы также сказать: воспоминание, которое 
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еще формируется. Не только ее интерпретация3, но и вопрос о том, как 
вообще нужно поступать с еще свежим опытом ввиду разнообразия форм 
участия в событиях и особенностей поведения, является спорным – тем 
более в отношении мировоззренческих диктатур ХХ в., трансформация 
которых еще не завершена.

В таких ситуациях зачастую возникает стремление подчеркнуть относи-
тельность воспоминаний, а также поставить вопрос о том, не закрывают ли 
они ретроспективный взгляд на историю и, соответственно, путь в будущее. 
Но можно ли прийти к будущему, не разобравшись с прошлым, даже если 
на нем и висят тяжелые долги? Можно ли укрепить демократию и граждан-
ское общество, не обобщив предварительно предшествовавшие историче-
ские модели, которые относятся к горизонту пережитого и наложили свой 
отпечаток на индивидуум и общества?

Хотелось бы выяснить три вопроса: 1) какая модель государства и обще-
ства оказала наибольшее воздействие на восприятие прошлого; 2) как нуж-
но с ним обращаться и 3) какие выводы из этого можно сделать для будуще-
го – в частности, для европейской политической культуры.

Уроки прошлого

О
бе диктаторские системы ХХ в. были антиплюралистическими, 
антидемократическими и, прежде всего, антиконституционными. 
Обе внушали уверенность в достижимости всеобщего блага4, что 

затрудняло эффективный контроль над властью. В стремлении к совершен-
ному строю цель оправдывает средства. Претензии на обладание абсолют-
ной истиной отрицают приемлемость плюрализма и прав человека. В обоих 
случаях мы наблюдаем концентрацию власти в одном центре, неограничен-
ность пределов политических решений. Следовательно, оба случая можно 
определить как тоталитарные диктатуры5.

В Восточной Европе и восточной части Центральной Европы этот тезис 
почти не встречает сопротивления, но не так обстоит дело в Германии, ко-
торая обладает «привилегией» опыта двойной диктатуры. Здесь с конца 
1960-х гг. речь шла не столько о реальном анализе реально существовав-
шего социализма. Ряд критиков тоталитаризма пытался подчеркнуть уни-
кальность холокоста морально обоснованным отказом от любого сравнения, 
другие из политических соображений (продолжение разрядки) стремились 
оградить советскую сторону от критических нападок.

Историография восточной части Центральной Европы реалистичнее. Она 
сдержанно относится к тому, что в России продолжают хранить в неизмен-
ном виде парадигму освобождения Европы от нацистского тоталитаризма, 
и указывает на то, что «немецкий» тоталитаризм после 1945 г. сменился 
«советским»6. Тем самым воссоздается связь с интерпретациями 1930-х гг., 
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считавшими, что обе системы явились следствием кризиса буржуазной Ев-
ропы в Первой мировой войне7. Между прочим, это показывает, что понятие 
тоталитаризма возникло не во время холодной войны. В противоположность 
дискуссиям на Западе ученые-диссиденты в Югославии, Венгрии, Польше 
и Чехословакии и коммунистические критики из Будапештской школы во-
круг Георга Лукача – как, например, Агнес Хеллер – называли находившие-
ся под советским влиянием страны тоталитарными8. Лешек Колаковский 
и Милован Джилас9 почти одновременно фиксировали тенденции распада 
тоталитарных структур как симптомы упадка коммунизма.

После краха советской системы ее классифицировали как тоталитарную 
Горбачев, Ельцин, Шеварднадзе, многие ученые и – совсем недавно – Алек-
сандр Яковлев во втором томе «Черной книги коммунизма»10. Эта оценка 
распространялась и на историю ГДР, что привело к абсурдной ситуации, 
когда после воссоединения западногерманские ученые, погруженные в на-
думанные теоретические дискуссии, пытались отговорить восточных нем-
цев от оценок, основанных на их личном жизненном опыте.

Хорхе Семпрун в речи по поводу вручения Премии мира в 1994 г. выска-
зал мнение, что немцы являются единственным народом, «который может 
и должен анализировать оба тоталитарных опыта ХХ века»11. То, что толь-
ко в Германии (или ее части) следовали друг за другом право- и левотота-
литарная диктатура, является не только вызовом исследователям, но и им-
пульсом для публичных дискуссий. При этом перспективу исследователя 
нужно непременно отделять от перспективы обычного обывателя. Один 
стремится к точности определений и типологической ясности, другой вы-
водит свое суждение из повседневно-практического опыта. Ханна Арендт 
считает, что подчинение обывателя тоталитарному государству осуществ-
ляется через идеологию и террор, который сжимает железным обручем ча-
стную и общественную жизнь12.

Арендт подчеркивает, что подобное притязание власти на тоталитарное 
господство еще никогда не было реализовано полностью, но как национал-
социализм, так и сталинизм предполагают принципиальную возможность 
соответствующих усовершенствований своего аппарата. Ей также было 
ясно, что они одновременно несут в себе и зародыш собственной гибели, так 
как действительность противится тотальному планированию13.

Элемент «террор» в феноменологии Ханны Арендт можно легко заме-
нить «государственной безопасностью». Более тонкие методы подавления 
не изменяют цели. Действительно, в последние годы своего существова-
ния коммунизм «больше не убивал и не пытал»14. Но до последнего момен-
та он оставлял после себя следы общественного опустошения. Для тайной 
полиции и государственной безопасности не являлись препятствиями 
достоинство личности, брак и семья, дружба и другие отношения. В ГДР 
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разрабатывались директивы для проникновения в личные и общественные 
сферы15, рекомендации по разложению и разрушению индивидуума и соци-
альных связей. Насилие имело не только физическое, но также интеллек-
туальное и умственное измерение.

Ввиду идеологических требований системы стала обязательной – по сло-
вам Яковлева – жизнь по лжи16. Призыв жить безо лжи в правде, который 
исходил, например, от Александра Солженицына, Вацлава Гавела и немец-
кого лирика Райнера Кунце, стал вызовом догмам системы. Жизнь по лжи, 
очевидно, объясняет ту почти неразделимую смесь ярости и стыдливого 
молчания, которая проявилась после вскрытия всей глубины злоупотреб-
лений и несправедливости. Ярость и молчание воплотили в себе реакцию 
на приспособленчество, которое помимо воли отдельных людей поддержи-
вало систему. В течение десятилетий своего существования система воспи-
тывала в людях неспособность к критике или к принятию ответственных 
решений, поэтому приспособленчество вряд ли может быть поставлено им 
в вину. Международное положение также не открывало никаких альтерна-
тив для людей, живущих при тоталитаризме.

Анализ опыта тоталитарной диктатуры

О
дним из важных актов общественной гигиены после краха дик-
татуры было стремление людей узнать и понять, каким образом 
диктатура нарушала и разрушала условия их нормальной жизни. 

К этому могут равнодушно или отрицательно относиться только невежды, 
преступники и приспособленцы, извлекавшие выгоду из прошлого режи-
ма. Однако поиск истины и стремление к освобождению от кошмаров про-
шлого не являются всеобщими.

Анализ диктатуры, как правило, не приводит к общественному согла-
сию, так как он зависит от личных политических предпочтений – пред-
почтений, которые относятся к прошлому и современности. Невозможно 
не заметить определенного, часто оппортунистского, общественного сопро-
тивления систематическому разъяснению сути недавних событий. Эконо-
мические трудности переходного периода стимулируют ностальгическое 
приукрашивание недавнего прошлого. Западной Германии все это знакомо 
по временам после 1945 г., и без определяющего влияния оккупационных 
властей она едва ли пошла бы иным путем, чем освобожденные от советско-
го влияния восточные государства сорок лет спустя.

В современных условиях перехода от тоталитарного режима к либераль-
ной демократии не происходит ни интенсивной смены элиты, ни глубоко-
го анализа прежних ошибок. С другой стороны, не происходит и коллек-
тивного вытеснения прошлого, который изобрела ГДР после 1945 г., ко-
гда она претендовала на то, чтобы быть освобожденной от коллективной 
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ответственности германской нации. Считая себя антифашистской альтер-
нативой17 национал-социализму, ГДР заявляла, что не отягчена прошлым. 
Наследие нацизма превратилось в проблему западных немцев, Гитлера как 
бы экспатриировали в Западную Германию. В ГДР не произошло внутрен-
него критического анализа национал-социализма, многие были освобожде-
ны от ответственности, сумев предать забвению собственную роль в Третьем 
рейхе. Об общей ответственности немцев заявила впервые только свободно 
избранная Народная палата в июне 1990 г.

Если не считать особого пути ГДР, то вполне правомерно обобщить не-
мецкий опыт, заключающийся в том, что есть две стратегии борьбы с дик-
татурой18: ретроспективная стратегия, которая направлена на ее соци-
ально-гигиеническое и правовое преодоление, и превентивная стратегия, 
которая нацелена на сохранение и защиту плюралистической демократии 
и правового государства. Последняя не дает противоположным позициям 
шанса на легитимацию, а также стремится правовым путем обеспечить рес-
публиканско-демократический консенсус и одновременно закрепить его 
в политической культуре. В Германии после 1945 г. и после 1989 г. в моди-
фицированной форме использовались обе стратегии. Превентивная страте-
гия пытается извлечь уроки из истории. Именно поэтому она должна под-
вергнуться трезвой и неприкрашенной оценке.

По общепринятому мнению, с диктатурой едва ли можно расправиться 
правовым путем. Даже если проводить миллионы судебных процессов19, 
как это было в Германии в первые послевоенные годы, создается впечатле-
ние, что их результаты ушли в песок. С подобными процессами связывают-
ся социально-терапевтические ожидания, ценностная политико-культур-
ная переориентация общества. Денацификация сама по себе не демократи-
зировала западногерманское общество. Данные, полученные при изучении 
общественного мнения, говорят скорее об удивительной ментальной устой-
чивости немцев. Только успех новой государственно-политической систе-
мы оказал демократизирующее воздействие на общество – процесс, кото-
рый продолжался десятки лет.

Юридические усилия отнюдь не бесполезны, когда речь идет о сведении 
счетов с элитами и преступниками прошлой диктатуры. В Германии этот 
процесс отличался широкими временными и пространственными характе-
ристиками: от Нюрнбергского трибунала до процесса против охранников 
Освенцима. Его качество с годами даже возросло, какими неудовлетвори-
тельными ни казались бы результаты правосудия перед лицом масштабов 
ужаса и вины нацизма. Кардинальная проблема заключается в необходи-
мости доказывать и определять вину индивидуально, а также отделять 
преступную систему и отдельные преступные действия, вменяемые кон-
кретным лицам.
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В германском опыте первых послевоенных лет спрятан ключ к совре-
менным проблемам. ГДР с самого начала являлась диктатурой, – соответ-
ственно, индивидуальные преступные действия в ее рамках должны быть 
наказаны20. Правовой беспредел политического режима не может быть 
оправдан. То же относится к аргументу о необходимости умиротворения 
общества. Вызывает удивление и часто встречающийся формализован-
ный подход: законы того времени не могут считаться нарушением права 
с позиций сегодняшнего дня. Именно такие аргументы всегда приводил 
позитивизм.

Благодаря горьким урокам истории мы поняли, что формальная идея 
правового государства без учета прав человека не имеет большой ценности. 
Для права существуют моральные масштабы вне государственных зако-
нов. Этими масштабами не могут распоряжаться государство и политика. 
Эти нормы, разумеется, направлены также против государств и их деяте-
лей, если те их нарушают. Существует тесная связь государственного пра-
ва с этикой – таков был один из выводов, сделанных в Западной Германии 
после коричневой диктатуры и отразившихся в положениях Основного за-
кона. В отношении же несправедливости, творившейся в ГДР, ссылка на 
законы существовавшего в ней режима не имеет силы, так как согласно 
Договору об объединении преступления, совершенные в ходе ее истории, 
должны наказываться только в том случае, если это санкционировано уго-
ловным правом как ФРГ, так и ГДР. Фактически о нарушении права в ус-
ловиях диктатуры судят по законам самой ГДР, следуя канонам юридиче-
ского позитивизма Веймарской республики.

Но тем самым право как инструмент преодоления прошлого наталкива-
ется на границы: так как противоправные мероприятия были легальны, 
исчезает сама основа для юридической оценки многих преступлений – на-
пример, выстрелов у Берлинской стены. Выходом из этой дилеммы являет-
ся найденная Густавом Радбрухом (1878–1949) юридически-философская 
формула, согласно которой противоправные законы, которые в недопус-
тимой мере нарушают справедливость, и система права, которая вообще 
не стремится к справедливости, лишаются юридического характера и тем 
самым теряют силу21. Эта «формула Радбруха» дала сильный импульс для 
философии права и судебной практики в Германии. Федеральная судебная 
палата и Конституционный суд наряду с «Конвенцией о гражданских и по-
литических правах» ООН (которую ратифицировала также ГДР!) привле-
кали эту формулу для осуждения высшего руководства ГДР за выстрелы 
у стены (за совершение умышленного преступления через третье лицо). 
Это свидетельствует о преодолении «моральных дефицитов» позитивист-
ского права, без чего едва ли возможно юридически справиться с тотали-
тарным прошлым22.
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После 1945 г. в западной политической культуре утвердился принцип не 
оправдывать индивидуальные преступления общим неправым характером 
режима. Этот принцип всегда имел силу в правовом государстве; разумеет-
ся, он сохраняет свою силу и сегодня. Какими бы несовершенными ни были 
правовые методы, нет более объективных средств, чтобы разобраться с пре-
ступлениями прошлого. Нести этот груз неудобно всем. Удобным является 
только требование подвести заключительную черту. В Западной Германии 
это позволило бы избежать неприятного признания, как мало там интере-
совались характером политического режима ГДР. На Востоке прекращение 
судебного или общественного преследования, конечно, защитило бы пре-
ступников за счет жертв, но одновременно стало бы индульгенцией для без-
различных и оппортунистов, которые – в отличие от диссидентов – сумели 
приспособиться к обстоятельствам.

Честное обращение с опытом диктатуры открывает шанс для поиска 
истины, которого не дает профессиональная история. Этот шанс с 1989 г. 
простирается за пределы Германии. Непривычная свобода задавать вопро-
сы затрагивает общественные и политические табу. Так, представители 
прибалтийских государств обсуждали, должны ли они были – как много-
численные западные главы государств и правительств – принимать участие 
в московских торжествах в честь 9 мая, так как этот день означал для них 
не только конец войны и освобождение, но и начало 36-летней фазы совет-
ского угнетения, связанного с депортацией, несвободой и русификацией. 
Они настаивали по меньшей мере на общественном разъяснении своей точ-
ки зрения и стремились побудить Москву признать оккупацию Прибал-
тики и части Польши нарушением международного права. То, что Россия 
объясняет историю по-своему – и тем самым в Западной Европе и в Москве 
противостоят друг другу два противоположных толкования истории – по 
их мнению, является неприемлемым23.

Действительно ли можно преодолеть тоталитарное прошлое, только му-
ченически прочувствовав его как историю собственных страданий? Фран-
ция уже осознала, что ее отношение к национал-социализму определялось 
не только движением Сопротивления. В Польше, например, дискуссии об 
обращении с еврейским меньшинством и отношении к немцам бросают вы-
зов упрощенному представлению об истории. В Чехии ставится ранее не-
дозволенный вопрос, не являлось ли изгнание судетских немцев одной из 
причин культурной и материальной регрессии прежде высокоразвитых ре-
гионов страны. Едвабне24 пошатнул традиционное представление Польши 
о самой себе как о жертве истории и своих собственных соседей.

Человеческое горе не зависит от национальной принадлежности. Если 
подобные истины скрываются, они отравляют настоящее. Немцы также 
могут вспоминать обо всей мировой истории, не забывая о предпосылках, 

  оберрейтер, преодоление тоталитарного прошлого: немецкий опыт 



262

которые привели их к собственному отрицательному опыту. Зачет взаим-
ных обид – путь в тупик. Исходной точкой европейской общности воспо-
минаний, в сущности, может быть только право. Пониманию этого проти-
водействуют накопившиеся долги и взаимные претензии. Но именно оно 
может стать фундаментом политической культуры будущей Европы.

Исторический опыт и европейская политическая культура
Является заблуждением популярный тезис о том, что национальные 

государства и национальные культуры принадлежат прошлому. История 
Европы всегда определялась двумя противоположными тенденциями: 
общностью и дифференциацией. Даже общность христианских корней 
долгое время была не в состоянии предотвратить войны, возникавшие из-
за конфессиональных расколов, из-за различных общественных ценно-
стей и идеологий.

Под политической культурой следует понимать конгломерат представле-
ний о ценностях, установках и политических ориентациях25, который пред-
ставляет собой как бы среду для более узкого понятия политической систе-
мы. Этот конгломерат не может отличаться ничем иным, кроме различного 
опыта. Альфред Гроссер недавно говорил о направляющей общеевропейской 
культуре26. С этим можно согласиться, так как уже в отношении ранней ста-
дии западного процесса интеграции можно было говорить только о подобных 
парадигмах. С 1989 г., с 200-летнего юбилея Великой Французской револю-
ции, происходит распространение либерально-демократической культуры 
на регионы, на которых лежало бремя пяти десятилетий диктатуры.

В противостоянии этому тоталитарному опыту уже обозначен самый 
важный элемент: уважение к индивидууму и его свободе. Альфред Гроссер 
назвал «понимание страданий других основной ценностью Европы»27, это 
понимание сыграло значительную роль в процессе формирования самосоз-
нания некоторых наций. В этом контексте следует напомнить о высказы-
вании великого еврейского религиозного философа Мартина Бубера о том, 
что память является предпосылкой для примирения.

Вполне возможно, что восточноевропейские страны приводит в Европей-
ский союз прежде всего экономическая необходимость, и что в повседневной 
жизни – и это вполне понятно – материальные интересы все еще заслоняют 
собой политические ценности. Однако народы Европы еще никогда не были 
так близки в своем отношении к важнейшим государственным принципам, 
таким как права человека, плюрализм и демократия. Это произошло именно 
на основе исторического опыта. Конечно, остаются проблемные сферы, напри-
мер, в обращении с этническими меньшинствами. Было бы ошибкой не заме-
чать вызовы, с которыми иногда еще сталкиваются непредвзятое правосудие, 
стабильное управление, крепкая демократия и экономическое развитие.
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У немцев также есть исторический опыт, приобретенный после Второй 
мировой войны и воссоединения. И им оказали помощь, чтобы справиться 
с подобными вызовами: западным немцам после 1945 г. – союзники, вос-
точным немцам после 1989–1990 гг. – западные немцы. На фундаменте 
воспоминаний и опыта вырастает гражданская культура, которая ставит во 
главу угла личность и ее свободу. Оборотная сторона этой культуры – отказ 
от мифологизации государства и политических лидеров, а также государ-
ственно-правовое ограничение возможностей их вмешательства в граждан-
ские права.

В странах Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы, распро-
щавшихся с коммунизмом, сложилась уникальная историческая ситуа-
ция: в них сосуществуют национальная и европейская ориентация, причем 
национальная зачастую является реакцией на длительное подавление, а ев-
ропейская - реакцией на шансы, обещания и перспективы современности28. 
В результате в них, как и ранее в Западной Европе, можно надеяться на 
победу симбиоза национальной и европейской идентификации. Именно 
этот симбиоз является решающим фактором исторического процесса; ведь 
в Европу может быть принят только тот, кто разделяет выросшие из исто-
рического опыта принципы ее гуманной политической культуры – при всех 
возможных и неизбежных организационных и процедурных различиях.
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Вернер Карг, Баварское ведомство политического образования, Мюнхен)

ИДЕНТИЧНОСТЬ И СОЗВУЧИЕ ВРЕМЕНИ 
В ПОСЛЕВОЕННОЙ НЕМЕЦКОЙ ЛИРИКЕ

В 
январе 1945 г. Готфрид Бенн в письме своему близкому другу 
написал следующие строки: «Как существа и существование 
мы, честно говоря, больше не относимся совсем ни к чему, ни 

к чему прошлому и ни к чему будущему, мы стоим одни, молча, но с чув-
ством внутренней дрожи».

Окружавшие автора этих строк катастрофы стали его вторым «я». Бенн 
сначала был близок к национал-социализму, затем стал противником режи-
ма, но избежал преследований, вступив в ряды вермахта, в 1944–1945 гг. 
отступал под ударами советских войск, был – также по своей вине – раз-
лучен со своей тяжелобольной женой, которая, оказавшись в тяжелейших 
условиях, пропала без вести. Он провел последние недели войны в Берлине, 
в пекле жесточайших боев.

Готфрид Бенн воспринимал конец войны как жизненно важный этап, 
но не как «час ноль», а как олицетворение конца света и полного стирания 
памяти. Но понимаемое таким образом разрушение было не столько мате-
риальным, сколько отражало всеобщий экзистенциальный кризис евро-
пейского человека. Для Бенна в кольцо замкнулась линия европейского 
нигилизма. Подобного концептуального положения, как и сходных оце-
нок, по-видимому, не избежал ни один из интеллектуалов того времени: 
для тех, кто не подвергался преступным преследованиям, положение дел, 
реальность нигилизма и уничтожения были очевидны. Их самоощущени-
ем было чувство разрушения, – ощущение человека, через день после бит-
вы бродящего по полям: ничего не чувствовать, ничего не знать, ничего не 
видеть, ничего не слышать. Как в истории, так и в психологии личности 
это был момент, когда индивиды, государства, общества, если они еще от-
носили себя к живущим, сначала пытались заново обрести, заново опреде-
лить себя. Речь шла о самовоссоздании.

Вышесказанное является исходным тезисом для сравнительной оцен-
ки как немецкой литературы после 1945 г., так и соответствующей госу-
дарственной политики. В литературе образцом стремления вновь обрести 
самого себя являются лирические произведения Пауля Целана, а в поли-
тическом мире – реалии «эры Аденауэра», ставшей синонимом первона-
чального генезиса государства и общества Западной Германии.
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Два послевоенных десятилетия примерно до конца 1960-х гг., рассмат-
риваемые как фазы критики и самокритики в обществе ФРГ, – это эра са-
моопределения немецкого послевоенного общества. За короткой, но очень 
интенсивной фазой юридического расследования преступлений нацизма 
(Нюрнбергский трибунал, последующие судебные процессы) последовало 
время консолидации общества. С 1951–1952 гг. стихла волна упорных су-
дебных преследований, охвативших или, по крайней мере, стремивших-
ся охватить значительную долю виновных в совершении преступлений. 
Процесс формирования западногерманского общества ретроспективно 
был дискредитирован как эра, которая допускала дальнейшее существо-
вание людей и взглядов, духовно или даже лично ответственных за самую 
большую катастрофу немецкой истории. Это действительно верно; одна-
ко – и это второй тезис – такому «спокойному отношению» не было ника-
кой альтернативы.

 Историк из Мюнстера Ганс-Ульрих Тамер придерживается мнения, что 
новая государственная консолидация Западной Германии была возможна 
только потому, что ей было охвачено все тогдашнее общество, и состояние 
деструкции не стало непрерывным. Конечно, отказ от долгосрочных обви-
нений нарушает прежде всего право жертв на возмещение ущерба и ува-
жение к ним. Между тем, основание нового общества и консолидация, 
к которой оно стремилось, по-видимому, требовали такого поведения. 
Только так Федеративная Республика могла предстать как юридически 
дееспособное государство также и в международной сфере и определить 
обязательную форму возмещения (что ясно видно из Люксембургского со-
глашения) как по отношению к Израилю, так и по отношению к Москве 
(в связи с возвратом последних 10 тыс. немецких военнопленных) .

Западная Германия могла претендовать на то, чтобы рассматриваться 
как реконструированное, стабильное целое. Политическая дееспособность 
одновременно явилась проявлением политической самоидентификации, 
которая сначала только прокламировалась, но затем стала реальностью. 
Отказ от дифференцированной, конкретной реконструкции ответственно-
сти был ценой, которую заплатило за это послевоенное общество. Связан-
ные с этим недостатки и упущения стали темой для дискуссии у молодого 
поколения в конце 1960-х гг. С точки зрения психоанализа это развитие 
соответствует процессу автономизации и индивидуализации, который 
происходит постоянно, каждый раз заново отражая и реформируя всего 
лишь временную стабильность.

В несравненно большей мере и совсем иначе «дезориентированными» 
в 1945 г. ощущали себя жертвы нацистского террора. Психические и фи-
зические основы их дальнейшей жизни были подорваны. Отдельный че-
ловек, социальная или иная общность людей являлись потерпевшими 
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по своей сути; для них разрушилась и распалась связь событий, их усто-
явшаяся форма, сама жизнь. Жертву полностью лишили уверенности, 
она теперь должна снова найти собственную сущность, создать ее заново. 
Человек, который переживает такой травматический опыт, достаточно 
часто всю жизнь вынужден реконструировать самого себя – то есть вновь 
обретать целостность, собирать себя в нечто новое, иное. Это происходит 
независимо от преступника, достаточно часто жертва вообще не хочет 
вовлекать его в эту психологическую работу. Если ей удается эта рекон-
струкция, то она будет чувствовать, что обращение к ней как к жертве 
является неправильным, даже пренебрежительным, ведь такой подход 
означал бы продление – и успех – преступного вмешательства.

 Лирические произведения Пауля Целана в этом контексте как раз 
и являются описанием попыток реконструкции. В своих произведениях 
Целан, по общему мнению, не предъявляет счета преступнику, они лише-
ны какого-либо политического импульса, они являясь попыткой реконст-
рукции самого себя в нечто целостное и новое. Самый знаменитый текст 
Пауля Целана, опубликованный первоначально на румынском языке 
и позднее названный «Фугой смерти», изображает нечто несовместимое, 
распадающееся на части в ситуации преследования. Преступник в мета-
форических языковых формах его лирики является составной частью дез-
организованного мира. Все стало равнозначным, и этот хаос проявляется 
в том, что здесь параллельно друг другу стоят совершенно различные фи-
гуры и мотивы. Цитата из Библии, цитата из «Фауста», цитата из мира 
концлагеря, ссылка на прозаичный жизненный мир, – все едино в рас-
колотой общей картине. Ничто не обязательно. Если тот, кто описывает 
и воспринимает вещи подобным образом, хочет иметь будущее, он должен 
найти форму, в которой вещи снова соединятся.

Ответом на «Фугу смерти» – если не буквально, то в смысле широкой 
интерпретации – является стихотворение «Считая миндаль», которое за-
вершает вышедший в 1952 г. сборник «Мак и память» и, таким образом, 
даже формально отсылает к стихотворению «Фуга смерти», которое за-
канчивает первую половину этого сборника.

СЧИТАЯ МИНДАЛЬ
Сосчитай, что было горьким и пробуждало меня, 

Включи меня:

 

Я искал твоего глаза, когда ты открыла его,

Никто не глядел на тебя,

Я закрутил этот тайный луч,

О котором ты думала как о росе,
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Скользящей в кувшины,

Охраняемые словами, не находящими пути ни к чьему сердцу.

Только здесь ты целиком чертишь имя, твое имя,

Твердо погруженная в себя,

Колокола свободно раскачиваются в рамке твоей тишины,

Звучащей для достигших тебя,

И смерть кладет свою руку возле тебя тоже,

И трое из тебя проходили сквозь вечер.

 

Сделай меня горше,

Сосчитай меня среди миндаля.

(Вариации Сергея Косецкого)

Стихотворение описывает воссоединение, хотя мы и не знаем, что имен-
но здесь собирается из осколков. Мы можем только понять, что оно опи-
сывает возникающую общность. Оно заканчивается мотивом триединст-
ва, иконографически связанным с мотивом изображения Святой Анны 
с Марией и младенцем Христом1: каждый остается сам по себе, и все же 
три фигуры объединены и находят себя только в таком соотношении, они 
определены структурой, в которой сами участвуют, создавая ее.

 Из самого разного опыта, самого различного происхождения и самого 
несовместимого восприятия сплетается новое целое. Это новое целое в со-
стоянии двигаться вперед, – «трое из тебя проходили сквозь вечер». Не-
совместимое соединилось в единство, которое в состоянии идти вместе до 
конца времен. Никакой цели при этом не указывается. Говорится «сквозь 
вечер»; но для Целана речь идет не о том, чтобы определить новую цель. 
Он описывает скорее действия разрушенного, которое хочет снова стать 
целым, которое хочет иметь возможность идти дальше. То, что сам Пауль 
Целан в 1970 г. положил конец своей реальной жизни, совершив само-
убийство, не связано с оценкой этой попытки. Хотя возможно, что он сам 
воспринимал стремление сформировать новое целое как сверхчеловече-
скую задачу, может быть, смотрел на это с чувством безысходности как 
на долгий тягостный труд, обреченный на неуспех. Мы не знаем этого, но 
такое знание все равно не имело бы ничего общего с текстом.

Обращает на себя внимание скорее то, что Целан, который родился 
в 1920 г. в Черновцах, владел несколькими европейскими языками, а после 
войны жил в Париже, писал, главным образом на немецком языке и стал 
самым значительным немецким лириком своего времени. Одновременно 
он предпринимал немало усилий для того, чтобы сделать доступной немец-
кой публике европейскую мировую литературу – например, совершенно 
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 замкнутые драматические творения Пабло Пикассо или современную рус-
скую и французскую лирику. Для Целана важно было творить новое и при 
этом охватывать как можно больше тех людей, кто в духовном плане имел 
дело с аналогичным самоощущением. Если его лирика имела функцию ка-
тарсиса, то только в смысле ключа к воображаемым мирам, в которых опи-
сываются мотивы, сопровождающие путь к новой целостности.

При такой оценке произведения Целана представляют собой антиис-
торическую литературу, которой чуждо созвучие и отражение времени 
в его настоящем. Эта литература на коротком взлете обретает свой облик 
не в рациональности причинно-следственных связей, моральных оценок 
и ответственности, а поднимается над исторической ситуацией «после» 
и символически инсценирует западный мир, в котором изоляция и соеди-
нение мыслятся воедино. Она – с таких позиций и при диалектическом 
подходе – является частью политического и одновременно его рефлекси-
ей, позитивистским зеркалом, природой которого является она сама, а не 
понятие политического за гранью современности. Настоящий вход в Кос-
мос Целана – это Люксембургское соглашение, элементы реалистичного 
в его языке – это реквизиты сцены, единственная связь которой со вре-
менем состоит в том, что вещи и люди на ней и вокруг нее родом из совре-
менности, но, только выйдя из времени, они находят себя: «И трое из тебя 
проходили сквозь вечер».

Два десятилетия после окончания нацистского террора и Второй ми-
ровой войны в материальной и духовной жизни Германии определялись 
этой реконструкцией. Перед людьми, которые оказались жертвами этих 
бесконечных преступлений, стояла задача заново собрать себя после чудо-
вищного и жестокого нападения на них лично или на их мир, реконструи-
ровать себя по-новому как личность, как целое. Лирическое творчество 
Пауля Целана (подобно творчеству Нелли Сакс или, в некотором смысле, 
Ингеборг Бахман) – это попытка назвать несовместимое и хотя бы фор-
мально связать то, в чем нет обязательной содержательной связи или же 
она кажется невозможной. Его лирика по сути неполитическая. Она отно-
сится скорее к контексту европейского или американского модернизма, 
в котором в 50-е годы на передний план выходит тематика разрушения 
личности и ее борьбы за новую идентификацию.

Следует отметить, что «подлинно» немецкая литература послевоенного 
времени – например, проза Генриха Белля и эпическая литература Гюн-
тера Грасса – также предпринимает попытку реконструкции. Солдатские 
истории Генриха Белля как бы создают для разрушенных объектов недав-
ней истории точную копию, к которой они могут принадлежать, в которой 
они находят себя, в которой они видят, что их воспринимают осознанно. То 
же относится к всемирно известному роману Гюнтера Грасса «Жестяной 
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барабан», который вносит частные переживания немцев во всемирно-
исторический контекст и создает своего рода семейную историю, являю-
щуюся шансом для самоидентификации. Это – часть афаназии, «отказа 
от вынесения приговора», которая проявляется вновь в гипертрофирован-
ном литературном мифотворчестве старшего поколения в последние годы 
или же в виде неосознанной рефлексии в недавно вышедшем на экраны 
фильме «Падение», где речь идет о последних днях жизни Гитлера.

1  Слово selbdritt, использованное в оригинале Паулем Целаном, отсылает к изображению 
Анны, матери Марии, с ней и с младенцем Иисусом как группы из трех человек, которое на-
зывается Anna Selbdritt (Прим. пер.)
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Моника Франц, Баварское ведомство политического образования, Мюнхен

ТРИБУНАЛ ДЕТЕЙ – ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
ВЗГЛЯДЫ ПОКОЛЕНИЯ 68-ГО ГОДА В ФРГ

В
о время парламентской предвыборной кампании в ФРГ 2005 г. 
можно было наблюдать, что наряду с дискуссиями по практиче-
ским вопросам, например, о налоговой реформе или об оздоров-

лении социальной системы, активно дискутировалось и отношение к про-
блемам культуры. Вопрос «Как ты относишься к 68-му году?» приобретал 
принципиальное общественно-политическое звучание; сам этот год оказы-
вался чем-то вроде разграничительной линии, которая разделяет два про-
тивоположных политических лагеря и до сегодняшнего дня поляризует 
общественное мнение. Таким образом, красно-зеленым правительством, 
отчасти руководимым бывшими протагонистами «поколения 68-го года», 
и буржуазно-консервативной оппозицией в лице ХДС/ХСС и СвДП, в ря-
дах которых недостатки ФРГ частично интерпретировались как «наследие 
1968 года», на суд избирателей были представлены две противоположные 
общественные модели.

1968 год – новый этап в послевоенной истории ФРГ?

В 
чем заключается специфика этих моделей? Сторонники оценива-
ют «феномен 68-го года» и его последствия не только как прояв-
ление духа времени, который служил радикально гедонистиче-

скому молодежному культу, а в политике – возрождению новых левых, но 
и как начало процесса глубоких перемен. Хабермас в связи с этим говорил 
о первом «толчке фундаментальной либерализации»1. По мнению многих 
сочувствующих тогда были взломаны застывшие структуры «авторитарно-
реставраторского» послевоенного государства, а внешне это выглядело так, 
как будто слишком самодовольному, забывшему историю обществу всеоб-
щего благосостояния напомнили о его нацистском прошлом. Ученые отме-
чают действующие и до сегодняшнего дня положительные долговременные 
импульсы той эпохи2.

Скептики и политические противники движения 68-го года, если они 
вообще признают значимость событий, выходящую за рамки нарушения 
общественного порядка, видят как в идеологии, так и в тактике скорее «но-
вую форму антидемократического мышления»3. Движение часто обвиняют 
в том, что оно несет существенную «вину за утрату ценностей», от кото-
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рой ФРГ страдает вплоть до сегодняшнего дня. Идеалом его сторонников 
была провозглашена крайне индивидуалистическая жизненная позиция, 
которая оттеснила традиционный уклад и образ жизни. Дезавуировались 
такие понятия как «родина», очернялись такие добродетели как пункту-
альность, дисциплина, усердие. Когда сегодня в таком политическом дис-
курсе, в большинстве случаев эмоциональном и связанном с собственной 
биографией, говорят о «цезуре» в истории ФРГ4 или даже о втором «часе 
ноль»5, становится ясно, что оценка движения 68-х в значительной мере 
связана с мифотворчеством.

Кто же такие представители «поколения 68-го года»? О каком движе-
нии идет речь? Это понятие, которое стало употребляться только примерно 
с конца 1970-х гг.6 преимущественно для обозначения студенческого дви-
жения протеста и его протагонистов, нельзя толковать однозначно. По се-
годняшним оценкам, к активистам 1968 г. можно отнести примерно 53% 
студенчества и только около 5% неакадемической молодежи (преимущест-
венно 1938–1948 гг. рождения)7. Здесь выступила молодежь, которая где-
то с середины 1960-х гг. все сильнее политизировалась, при этом она про-
исходила преимущественно из семей состоятельной интеллигенции и была 
одним из первых немецких послевоенных поколений, выросших в усло-
виях благосостояния, почти не зная материальных забот. Практически во 
всех западных нациях в этом поколении сначала возникало обусловленное 
субкультурой настроение подъема, которое позднее трансформировалось 
в  политический протест. Уже находясь на некоторой временной дистанции 
от опыта Второй мировой войны, сформировавшего военные поколения, 
часть молодежи чувствовала возрастающее отчуждение к образу жизни их 
родителей, явственно подчеркивала свою оппозиционную жизненную по-
зицию и отрицательно относилась к достижениям поколения родителей: 
семейный уют добропорядочной маленькой семьи казался им слишком тес-
ным, классически буржуазные условности – мещанскими и стесняющими, 
рыночная экономика – системой капиталистического угнетения, антиком-
мунистическая доктрина в холодной войне – выражением «империалисти-
ческой» системы власти.

«Make love, not war: занимайся любовью, а не войной». Целью этого вос-
приятия жизни, внешне выражавшегося в прическах, одежде, музыке, 
были свобода нравов, освобождение от сексуальных условностей, гедони-
стический образ жизни, который также содержал в себе эдипов бунт против 
поколения родителей или скорее отцов. Охватившее почти все западные 
страны движение протеста находило свои темы и свое выражение в изу-
чении антикапиталистических теорий (в особенности неомарксистского 
направления), в глобальном антивоенном движении, ранними предвестни-
ками которого в Западной Германии были пасхальные марши мира и так 
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называемое «движение против атомной смерти», сюжетом которого была, 
прежде всего, война американцев во Вьетнаме.

Сам 1968 г., давший название движению, был кульминационной точкой 
и поворотным пунктом во все больше набиравшем обороты движении про-
теста (наступление северовьетнамской армии, поджог во франкфуртском 
универмаге, совершенный Андреасом Баадером, Гудрун Энслин и други-
ми, убийство Мартина Лютера Кинга, покушения на Руди Дучке и Робер-
та Кеннеди, «Парижский май» и так далее.). В последующие годы бунт по 
различным причинам медленно сошел на нет. В то время как большинство 
протестующих постепенно акклиматизировалось в гражданском обществе 
и многие реализовали свою жажду деятельности в так называемых «Новых 
социальных движениях», некоторые ветви движения радикализировались 
и вступили на путь терроризма (РАФ).

Помимо глобальных общих тем протеста немецкое студенческое движе-
ние, вдохновленное, прежде всего, критической теорией, боролось против 
системы образования, которая, по их мнению, была слишком элитарной, 
против засилья ординарных профессоров и за доступ к высшему образова-
нию для всех слоев, против манипулирования общественным мнением сред-
ствами массовой информации (в образе врага выступал медиамагнат Ак-
сель Шпрингер). Марсель Райх-Раницки так описывает свои впечатления 
тех лет: «…для большинства это был только очень неопределенный протест 
против того, что с отвращением называли «истеблишмент», то есть против 
мира отцов. Таким образом, было ясно, против чего был направлен весь этот 
бунт; но чего он хотел достичь, было уже менее понятно; а каким способом 
этого можно было достичь, оставалось совершенно неизвестным. Отпрыски 
общества всеобщего благосостояния, которые постоянно ссылались на Мар-
кса и Энгельса, очевидно, избрали революцию как пикантное занятие на 
досуге, как хобби, связанное только с незначительным риском»8.

Образование большой коалиции в 1966 г. привело к усилению потенциа-
ла протеста в ФРГ, так как по мнению студентов теперь больше не суще-
ствовало настоящей парламентской оппозиции. Вместо нее сформирова-
лась – с учетом новой интерпретации понятия демократии – внепарламент-
ская оппозиция, которая заставляла слушать себя на улице. Прямо-таки 
истерическая эйфория протестов возникла из-за споров вокруг принятого 
в мае 1968 г. закона о чрезвычайном положении: в нем демонстранты ви-
дели приближение нового «захвата власти» «фашизоидным» государст-
вом. Антигероя нашли в лице федерального канцлера Кизингера: он как 
бывший член НСДАП и заместитель начальника отдела в министерстве 
пропаганды Третьего рейха как будто воплощал континуитет между ФРГ 
и национал-социалистическим государством. Большую шумиху вызвала 
сцена на партийном съезде ХДС в ноябре 1968 г., когда Беата Кларсфельд 
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публично дала пощечину федеральному канцлеру. Повсюду витал призрак 
«реставрации фашистского государства».

При всех идеологических преувеличениях здесь было задето больное ме-
сто: в 1950-е гг. национал-социалисты вернули себе некоторые ключевые 
посты в государстве. После того, как затянулись самые тяжелые военные 
раны, общество, радовавшееся недавно приобретенному благосостоянию, 
снова могло перейти к повседневной жизни. 

Был ли забыт при этом Освенцим?
Теодор Адорно уже в 1959 г. в известной статье «Что значит освоение про-

шлого» говорил о больших проблемах в столкновении немцев с их новей-
шей историей и подчеркивал, что масштабы национал-социалистических 
преступлений слишком велики, чтобы подвести заключительную черту. 
Он выразил сомнение в укреплении демократии в ФРГ и нашел «в отноше-
нии (немцев) к прошлому много невротического»: «Национал-социализм 
продолжает жить, и до сегодняшнего дня мы не знаем, существует ли он 
только как тень того, что было так чудовищно и еще не умерло собственной 
смертью, или до смерти дела вовсе не дошло»9. Благодаря ряду процессов 
и дискуссий тлеющий вопрос снова возник в сознании общества: суд над 
Адольфом Эйхманом (1961–1962 гг.) и охранниками в Освенциме (1964–
1965 гг.), дискуссия о сроке давности преступлений национал-социализма, 
рост ультраправой Национал-демократической партии (НДП) и так далее.

 

Восприятие национал-социализма в литературе 68-го года: трибунал детей

В 
процессе широкого обсуждения искусства в движении 1968 г. 
литература в смысле индивидуального отражения жизни сна-
чала попала под «перекрестный огонь». Субъективный взгляд 

внутрь, как в литературе послевоенного времени, например, в произведе-
ниях «группы 47», большей частью осуждался как элитарный и отвергал-
ся. Требовалось, прежде всего, «ликвидировать политическую безграмот-
ность» читателей. Дифференцированного анализа темы национал-социали-
стического прошлого, как она была сформулирована, например, в произве-
дениях Белля и Грасса, а также у авторов документального театра, таких 
как Вайс и Кипхард, – в этой фазе движения почти не было, если не считать 
плакатно-осуждающей литературы листовок10. Листовка казалась идеаль-
ным средством для побуждения к бунту, который в виде «агитпроповского» 
послания должен был донести до народа обвинение родителей трибуналом 
их детей. Во многих из них преобладает радикальный словесный жест:

«Давайте организуем протест против нацистского поколения,

Бывшие нацистские судьи хотят осуществлять «право» над нами.
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У нас даже федеральный канцлер – бывший нацистский пропагандист!

Теперь нашему терпению должен прийти конец: давайте покончим 

с тем, чтобы нацистские пропагандисты расизма, убийцы евреев, сла-

вян, палачи социалистов, вся вчерашняя нацистская нечисть и дальше 

распространяли свой смрад над нашим поколением. Давайте наверста-

ем то, что было упущено в 1945 г.: давайте выгоним нацистскую чуму из 

города. Давайте, наконец, проведем настоящую денацификацию»11.

Если смотреть на этот текст с точки зрения психологии, то защита от вме-
шательства «мещанского общества» ведется грубо-агрессивными метода-
ми. Противоречие здесь только с точки зрения сегодняшнего дня: в 1968 г. 
оно истолковывалась как боевая стратегия против предполагаемых «роди-
телей-преступников». То, что при этом позиция жертвы предельно ради-
кализировалась, показывает мнение Гудрун Энслин, позднее главной ак-
тивистки РАФ, об отношении к «поколению Освенцима»: «Они убьют нас 
всех – вы же знаете, с какими свиньями мы имеем дело – …нельзя вести 
дискуссии с людьми, которые пустили в ход Освенцим. У них есть оружие, 
а у нас нет. Мы тоже должны вооружиться»12.

Дифференцированный, индивидуально обусловленный анализ нацио-
нал-социалистического прошлого родителей появляется только с начала 
1970-х гг. в текстах, до некоторой степени очищенных «повзрослевшими 
действующими лицами» от брызжущей через край идеологии и накаленного 
революционного настроения. Эта «смена тенденций» с поворотом к литерату-
ре «новой субъективности» примерно совпадает со временем распада студен-
ческого движения. Теперь различные тексты отражают очень личный взгляд 
на повседневную жизнь, которая в большинстве случаев предстает как мир 
холодных чувств и застывших, бессмысленных правил поведения. Это мир 
без перспективы индивидуального счастья, который требует от своих жите-
лей безоговорочной дисциплины и непрерывного функционирования, как, 
например, в произведении Гизелы Эльснер «Гигантские карлики».

Обвинению авторитетов, воплощением которых являются всемогущее 
государство, капитализм или, соответственно, на семейном уровне родите-
ли, в особенности отец как инстанция патриархальной власти, в этой фазе 
посвящено несколько опусов скорее документальной, чем художественной 
литературы. На смену резким жестам обвинения, нападения и принципи-
ального протеста здесь приходит внимательный поиск, с пониманием и со-
чувствием задаются вопросы об условиях жизни поколения родителей; ха-
рактерно, что в это время развивается так называемая «литература отцов» 
как особый литературный жанр.

Здесь мы остановимся только на одном тексте, который считается ключе-
вым произведением поколения 68-го года, его своеобразным завещанием. 
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Речь идет о «романе-эссе» Бернварда Веспера (1940–1971) «Путешествие», 
опубликованном только через 6 лет после самоубийства автора. Веспер во-
площал что-то вроде «точки пересечения» противоположных поколений 
с их различными радикальными чертами: он был сыном приверженца на-
ционал-социализма писателя Вилля Веспера (1882–1962), который и после 
краха нацистского режима по-прежнему придерживался национал-социа-
листического и антисемитского мировоззрения и воспитывал детей в авто-
ритарно-холодной атмосфере.

Веспер-младший, который в 15 лет еще агитировал за ультраправую 
партию и после смерти отца в 1962 г. при издании его произведений сделал 
все, чтобы показать их в благоприятном свете, перешел в противополож-
ный идеологический лагерь и присоединился к студенческому движению. 
Он прошептал на ухо умиравшему отцу имя своей невесты: Гудрун Энслин. 
Энслин, позднее ставшая самой радикальной фигурой левого терроризма, 
вначале посвятила себя вместе с женихом изданию сочинений Вилля Веспе-
ра, но потом они оба осуществили ряд альтернативных литературных про-
ектов (в 1966–1968 гг., например, «Против смерти»).

Эмоционально связанный с обоими поколениями, Бернвард Веспер от-
межевался как от национал-социалистического отца, которого он любил 
и ненавидел одновременно, так и от ушедшей к Андреасу Баадеру невесты. 
Связанные с этим болезненные психические процессы он попытался осмыс-
лить в упомянутом автобиографическом романе-эссе. В сюжетных линиях, 
связанных друг с другом только неопределенными ассоциациями, автор по-
казывает мировоззрение чувствительного, наделенного литературным та-
лантом героя 68-го года. Из-за болезненного, неразрешимого противоречия 
между любовью и ненавистью к неприступному, безумно строгому и бессер-
дечному отцу, с национал-социалистическим прошлым которого сын к это-
му моменту больше не может мириться, между наполовину удавшимся раз-
рывом и тоской по оставившей его невесте ломается чувствительная натура 
героя; на фоне этой растерянности в жизни возникает пестрая, порой впол-
не остроумная картина образа жизни нового поколения: оно с отвращением 
отворачивается от «мещан», пренебрежительно-надменно отмахиваясь от 
них и называя их «овощами» («vegetables»)13. Это картина трагического 
существования умного человека, который посреди процветающего общест-
ва всеобщего благосостояния погибает от глубокой неуверенности и собст-
венной слабости, от колебаний между социальным идеализмом и нарцис-
сизмом, чувством собственного превосходства: «Я ненавижу Германию, 
я ненавижу эти крутящиеся овощи. Я ненавижу машины. ...Я ненавижу 
Берлин. Я ненавижу детей. Я ненавижу моего отца. Я ненавижу всех, кто 
сделал меня свиньей. ...И в другом месте, чтобы отдать должное диалекти-
ке, “Я люблю сам себя”»14.

интеллектуальный дискурс в фрг  



277

Как немцам обращаться с болезненно воспринимаемой исторической ви-
ной и ответственностью, – на это у Веспера не находится никакого ответа, 
кроме неопределенного признания солидарности со всеми возможными 
подавляемыми народами и меньшинствами. Зеркально противоположные 
жизненные миры отца и сына тесно, прямо-таки фатально переплетены 
друг с другом: буржуазность отцовского мира, обусловленная такими «доб-
родетелями», как усердие, чистота, порядок, твердость, самопожертвова-
ние ради общества и его фюрера, отражается в мире сына как переводная 
картинка: невмешательство, гиперчувствительный самоанализ, гедонизм, 
самореализация – вот основные идеи Веспера-младшего.

Удивительно, но формы выражения противоположных эмоций отчасти 
похожи. «Орущие агитаторы, толпы, скандирующие лозунги, колонны, 
движущиеся нескончаемым строем – все это было мне достаточно известно, 
все было мне противно уже в молодости», – так комментировал, например, 
Райх-Раницки студенческие выступления15. Оба поколения, в конечном 
счете, не могут двигаться навстречу друг другу, их общение обречено на не-
удачу. Из духовной «казни» поколения родителей не рождается конкрет-
ный анализ трудного прошлого16. Дети как родственники преступников 
превращают в жертвы самих себя, торжественно празднуя окруженные 
романтическим ореолом марксистские социальные утопии: «Да, я точно 
знал, что я был Гитлером, ...эта борьба не на жизнь, а на смерть отравляет 
мою жизнь, его проклятое существование прилипло ко мне как напалм, но 
это вовсе не Гитлер, это мой отец, мое детство»17.

От бурного «поколения 68-го года», без сомнения, исходили мощные им-
пульсы для обновления общества. Но на фоне установленных им моральных 
масштабов надуманное сходство между собственной судьбой и участью жертв 
нацизма кажется безвкусным (Ханна Арендт в переписке с Гансом Пешке 
критиковала проведение параллели между «мегасмертью» и «окончательным 
решением»)18. Многократно демонстрировавшиеся проявления эгомании ино-
гда превращались в эксцессы ненависти к самому себе: «Было бы лучше, если 
бы другие после Гитлера все здесь просто уничтожили. И, надо надеяться, 
скоро кто-нибудь наверстал бы упущенное и уничтожил бы здесь все – окон-
чательно, раз и навсегда. Было бы не жаль. Никакого убытка... (Мне) это на-
доело, надоело, надоело. Пусть они все сдохнут. Тотчас! Сразу!»19

Что остается?

С
толкновение двух поколений, каким бы актуальным оно ни ка-
залось, все же произошло несколько десятилетий назад. Сейчас 
активны уже дети «поколения 68-го года» и внуки нацистского 

поколения. Не лишен определенной иронии тот факт, что литературный 
взгляд внуков на поколение их родителей сопровождается едкой критикой. 

  франц, трибунал детей – литературные взгляды поколения 68-го года в фрг 
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Бывшие революционеры постепенно заняли ключевые политические пози-
ции, и их культурная гегемония «способствовала тому, что последующие 
возрастные когорты вели себя как сторонние наблюдатели, сдержанно от-
носясь к проблеме поколений и выступая против любого коллективного 
приклеивания ярлыков»20.

Еще более интересным представляется вопрос о культурных последст-
виях движения 1968 г. Дало ли оно решающий импульс постмодернизму? 
Бывшему поколению протеста, возможно, станет не по себе от слов Пете-
ра Слотердайка, который констатировал, что все пути, прокладывавшиеся 
в шестьдесят восьмом, в конечном счете привели в супермаркет.

1  Цит. по: Gilcher-Holtey I. „1968“ – Eine versäumte Kontroverse? // Sabrow M., Jessen R., Große 
Kracht K. (Hg.) Zeitgeschichte als Streitgeschichte. Große Kontroversen seit 1945. München, 2003. 
S. 64; Leggewie C. 1968 ist Geschichte // Aus Politik und Zeitgeschichte. B 22–23 (2001). S. 3.
2  Wolfrum E. „1968“ in der gegenwärtigen deutschen Geschichtspolitik // Aus Politik und 
Zeitgeschichte. B 22–23 (2001). S. 29.
3  Kurt Sontheimer, цит. по: Gilcher-Holtey I. „1968“ – Eine versäumte Kontroverse? S. 61.
4  Ibid. S. 58.
5  Wolfrum E. Op. cit. S. 28.
6  Kraushaar W. Der Zeitzeuge als Feind des Historikers? Neuerscheinungen zur 68er Bewegung // 
Literaturbeilage zu Mittelweg 36. Dezember1999 (Januar 2000). S. 50.
7  Görtemaker M. Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Von der Gründung bis zur 
Gegenwart. Frankfurt, 2004. S. 476.
8  Reich-Ranicki M. Mein Leben. Stuttgart, 1999. S. 462.
9  Adorno T.W. Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit // Idem. Eingriffe. Frankfurt, 2003. 
S. 126.
10  В сложном отношении старшего поколения авторов к молодым часто просматривались па-
раллели: так, Гюнтер Грасс затрагивал те же вопросы, что и молодежное движение. Например, 
в своей речи «Я обвиняю» он обратился к своим ровесникам: «Ничего не стоит обвинить поко-
ление наших отцов. Приговор им уже вынесен, и они несут эту ношу, хотят ли они этого или нет. 
Я обвиняю мое поколение. Оно не могло стать виновным при Гитлере. Мы были слишком моло-
дыми… Но мы позволили коррумпировать себя. Мы терпели, что этот мир задохнулся в бездуш-
ном благосостоянии… Посмотрите на себя, вы, тридцатилетние отцы семейств: застрахованные, 
приспособившиеся и ворчащие, уютно устроившиеся у экранов телевизоров» // Grass G. Über 
das Selbstverständliche. Reden Aufsätze Offene Briefe Kommentare. Berlin, 1968. S. 81f.
11  Листовка 1967 г., цит. по: Protest! Literatur um 1968. Katalog zur Ausstellung des Deutschen 
Literaturarchivs Marbach am Neckar in Verbindung mit dem Germanistischen Seminar der 
Universität Heidelberg. Marbach am Neckar, 1999. S. 43.
12  Koenen G. Vesper, Ensslin, Baader. Urszenen des deutschen Terrorismus. Frankfurt, 2005. S. 223f.
13  Vesper B. Die Reise. Romanessay. Berlin, 2005. S. 17.
14  Vesper B. Op. cit. S. 20.
15  Reich-Ranicki M. Op. cit. S. 461.
16  Schlant E. Die Sprache des Schweigens. Die deutsche Literatur und der Holocaust. München, 
2001. S. 109.
17  Vesper B. Op. cit. S. 107.
18  Цит. по: Protest! S. 93.
19  Brinkmann D.R. Keiner weiß mehr. Reinbek, 2005. S. 247.
20  Leggewie C. Op. cit. S. 5.
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Алексей Аникеев, Султана Тукфатулина, Ставропольский государственный 
университет

ПРОБЛЕМЫ ПОСЛЕВОЕННОЙ ГЕРМАНИИ 
В ТРУДАХ КАРЛА ЯСПЕРСА

И
сторию послевоенной Германии трудно понять и нельзя препода-
вать без изучения творческого наследия Карла Ясперса — выдаю-
щегося мыслителя XX столетия, внесшего особый вклад в форми-

рование историко-философских основ современного мира, в осмысление 
социально-политических проблем развития ФРГ.

Расцвет творческой деятельности Карла Ясперса приходится на 1930–
1940-е гг., самые трудные и трагические в германской истории XX в., когда 
непосредственно пережитый опыт нацистской диктатуры и вообще само су-
ществование тоталитарных режимов в Германии, Италии, Испании, Япо-
нии и некоторых других странах со всей остротой обнажили перед учеными 
кризис не только европейского, но и мирового исторического развития.

Как известно, Карл Ясперс был профессором Гейдельбергского и Базель-
ского университетов, умеренным антифашистом. В период правления на-
ционал-социализма в Германии он был отстранен от преподавания в немец-
ких университетах. Когда 1 апреля 1945 г. американцы заняли Гейдель-
берг, у Ясперса появились большие надежды на будущее. Уже три дня спус-
тя он вошел в состав избранной по его инициативе комиссии, состоящей из 
13 профессоров, которая должна была подготовить к открытию временно 
закрытый нацистами университет1.

Имя Карла Ясперса значилось в «белом списке» противников нацизма, 
ему вернули права ординарного профессора и ввели в состав руководящих 
органов открытого вновь университета. Ясперс – вместе с Альфредом Вебе-
ром – стал издателем публицистического журнала «Die Wandlung» («Пре-
ображение»), принимал активное участие в создании демократических 
основ послевоенной жизни в Западной Германии. Политическая ситуация 
послужила для Ясперса толчком, чтобы осмыслить происходящие в немец-
ком обществе процессы и дать им соответствующую оценку, стремясь «как 
можно осмотрительнее высказать самые радикальные идеи». В умах его 
слушателей преобладало «нежелание знать», стремление «забыть коричне-
вое прошлое», что и было ведущей тенденцией в германском историческом 
сознании первых послевоенных лет2.

Вскоре по приглашению Базельского университета Карл Ясперс пере-
езжает в Швейцарию, но и здесь он продолжает внимательно следить за 
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возрождением демократических основ германского государства. Главным 
для будущего Германии Ясперс считал процесс национального самоосмыс-
ления и национальной самокритики. На первый план выходила пробле-
ма вины – вины и ответственности каждого: «Требование переплавиться, 
возродиться, отбросить все пагубное, – говорил он, – это задача для народа 
и для каждого в отдельности»3.

Во второй половине XX в. Карл Ясперс становится одним из духовных ли-
деров стран Западной Европы. Он обращается к современникам не только 
в своих книгах и статьях, но и в выступлениях по радио. И везде главная его 
мысль заключается в том, как спасти человечество от тоталитаризма, ввер-
гающего людей в истребительные войны. Одним из главных направлений на 
пути осуществления намеченного Ясперс полагает возрождение гуманисти-
ческих традиций, заложенных некогда Лессингом, Гете, Кантом и другими.

Важное место в творческом наследии К. Ясперса занимает его работа 
«Куда движется Германия», написанная в 1967 г. и посвященная пробле-
мам послевоенного развития страны. Книга, ставшая бестселлером, выдви-
гала острые вопросы послевоенной Германии, ее внутренней и внешней по-
литики. Ясперс стремился обнажить в ней не только корни противоречий, 
но и обратиться к народу с изложением основных направлений развития 
ФРГ. Ученый считал недопустимым, что народ Западной Германии не при-
нимает должного участия в политической жизни страны, что партии и госу-
дарство «не информируют народ, не приучают его мыслить». В этой связи он 
пишет, что «мы идем по пути, в конце которого не будет ни демократии, ни 
свободного гражданина... Все решает партийная иерархия и бюрократия».

В качестве выхода из создавшейся ситуации Ясперс предлагает радикаль-
ное решение. Он пишет: «Свобода не дается легко, ей приходится утверждать 
себя». Ученый проводит мысль о необходимости развивать в народе ФРГ по-
литическое самосознание, способность думать и решать, сохраняя при этом 
независимость и самостоятельность как каждого человека в отдельности, 
так и народа в целом. При этом особое внимание, по его мнению, должно 
уделяться политическому воспитанию молодежи: «политическое воспита-
ние должно быть непрерывным. Граждане государства должны максималь-
но информироваться и в максимальной степени участвовать в политической 
жизни, потому что решающее значение для политического воспитания име-
ет практика, элементы которой есть даже в самом малом кругу совместно 
выполняемых задач». И далее: «Молодежь должна быть в курсе всех собы-
тий. Но самое главное – необходимо воспитывать чувство уважения к чело-
веку, к занимаемому им положению, причем без преклонения, потому что 
и к самым великим нужен критический подход, нужно познание предела 
каждой человеческой натуры». Таким образом, в центре политических 
взглядов Карла Ясперса – обращение к индивидуальной ответственности, 
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 к индивидуальному миру человека, всесторонняя демократизация и гума-
низация общественной жизни. Чрезвычайно важна его идея о том, что поли-
тическое действие должно быть одновременно и моральным действием.

В работе «Куда движется Германия» Ясперс не обошел вниманием и про-
блемы внешней политики ФРГ. Выражая свою позицию, он пишет: «В наше 
время результаты прежней политической истории, выражающейся в фор-
ме новых государственных границ, представляют собой нечто окончатель-
ное... Следует принять и признать как свершившийся факт результаты раз-
вязанной гитлеровской Германией войны – установление новых границ... 
Кто сам уничтожает всякое право, тот не может потом выдвигать правовые 
притязания, ссылаясь на прошлое, к которому нет возврата...»

Признавая необходимость улучшения отношений между двумя герман-
скими государствами, Ясперс аргументирует свою мысль тем, что западные 
немцы обязаны помочь восточным немцам – гражданам ГДР. Говоря о том, 
что боннские политики не имеют права вмешиваться во внутренние дела 
ГДР и выдвигать перед ней какие-либо требования, он в то же время вы-
двигает тезис о том, что в качестве «цены» за юридическое признание со 
стороны ФРГ правительство ГДР должно ликвидировать «берлинскую сте-
ну», которая препятствовала свободному общению немцев, проживающих 
в обоих германских государствах.

Ясперс последовательно выступал за демократическое решение вопро-
сов как внутренней политики, так и внешней. При этом он отстаивал об-
щечеловеческие ценности и общенациональные интересы. Идеи Карла 
Ясперса – одно из существенных приоритетных достижений немецкой 
социально-исторической мысли. Его концепции способствовали выработке 
демократического вектора в послевоенном развитии ФРГ, а его творческое 
наследие, весьма популярное в современном мире, – непременный предмет 
преподавания в университетах всего мира.

Карла Ясперса как выдающегося мыслителя своей эпохи волновали не 
только вопросы германской истории, но и глобальные проблемы современ-
ности, в частности, распространение ядерного оружия, развитие науки 
и техники, сохранение окружающей среды. Известно, что первое послево-
енное десятилетие было ознаменовано возникновением и распространением 
ядерного оружия в мире. Бомбы, сброшенные в августе 1945 г. на Хиросиму 
и Нагасаки, стали событием, круто изменившим не только международную 
обстановку, но и, в известной степени, массовое сознание людей. Впервые 
за всю историю человеческой цивилизации мир оказался перед лицом ре-
альной возможности тотального уничтожения.

В 1956 г. Ясперс выступил по радио с докладом на тему «Атомная бомба 
и будущее человечества». В 1958 г. этот доклад, расширенный и дополнен-
ный, вышел в виде книги с подзаголовком «Политическое сознание в наше 
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время». Ясперс выдвинул в ней тезис, что появление атомной бомбы решаю-
щим образом влияет на формирование политического сознания. «Мы должны 
жить перед лицом растущей опасности»4. По его мнению, человечеству угро-
жает уничтожение либо посредством атомной бомбы, либо путем утраты сво-
боды. Каков же выход и есть ли он? Из двух зол Ясперс предпочитает смерть 
«господству тоталитаризма». Таким образом, ответ Ясперса на этот вопрос 
явно обрадовал сторонников ядерного оружия. Хотел того Ясперс или нет, но 
он фактически солидаризировался с популярным в то время на Западе лозун-
гом – «лучше мертвый, чем красный» (поскольку после разгрома фашизма 
Запад в качестве очага тоталитаризма рассматривал Советский Союз).

Констатируя растущее влияние научно-технического прогресса на фор-
мирование новых общественных ценностей, немецкий ученый настаивал 
на необходимости изучения причин и механизмов этого влияния. Подобная 
необходимость, по его мнению, продиктована опасностью, которую таят 
в себе современные наука и техника для дальнейших судеб человечества. 
Тем более, что именно в этом смысле именно Запад несет бремя ответствен-
ности перед остальным миром, в силу того, что он является основным носи-
телем научно-технического прогресса.

Прямым следствием развития науки, считает Ясперс, является совре-
менная техника, имеющая громадное значение не только для Европы и за-
падной культуры, но и для всего мира. Техника определяется им как со-
вокупность действий знающего человека, направленных на господство над 
природой; цель их – придать жизни человека такой облик, который позво-
лил бы ему снять с себя бремя нужды и обрести нужную форму окружаю-
щей среды. Как природа меняет свой облик под воздействием техники, так 
и техническая деятельность оказывает обратное действие на человека – все 
это составляет основной фактор исторического развития5.

Ясперс утверждал, что появление глобальных проблем современности – 
это не результат какого-то просчета, чьей-то роковой ошибки или предна-
меренно выработанной стратегии социально-экономического и политиче-
ского развития. Это и не причуды истории или результат природных ано-
малий. Причины упомянутых проблем кроются гораздо глубже и корнями 
своими уходят в историю становления современной цивилизации, поро-
дившей обширный кризис индустриального общества, технократически 
ориентированной культуры в целом. Этот кризис охватил весь комплекс 
взаимодействий людей друг с другом, с обществом, с природой и затронул 
практически все мировое сообщество, распространившись и на ту его часть, 
которая проживает в наиболее отдаленных от центров цивилизации регио-
нах, и на развивающиеся, и на развитые страны.

Наряду с весомым вкладом в формирование демократических основ 
германского общества в ФРГ и послевоенной Европе, Ясперс раскрыл 
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фундаментальные проблемы исторической науки. Без его теорий «осевого 
времени», «структуры мировой истории», «свойств истории», ее «целей 
и смысла» невозможно современное понимание всемирно-исторического 
процесса. Историческая теория Карла Ясперса, в которой впервые и в ши-
роком объеме были поставлены и плодотворно решены принципиальные 
вопросы, составляющие содержание современной методологии истории, 
культурологии и социологии, остается замечательным памятником немец-
кой и мировой общественной мысли середины XX в.

1  Тукфатулина С.Г. Исторические и социально-политические взгляды Карла Ясперса как 
политического мыслителя своей эпохи. Дисс. канд. истор. наук. Ставрополь, 2004. С. 50–55.
2  Борозняк А.И. «Неудобный господин Ясперс», или О политической ответственности ин-
теллегенции // Диалог со временем. Вып. 5. 2001. С. 178–179.
3  Ясперс К. Вопрос виновности // Знамя. 1994. № 1. С. 158.
4  Jaspers К. Die Atombombe und die Zukunft des Menschen: Politisches Bewustsein in unserer 
Zeit. Muenchen, 1958. S. 18.
5  Ibid.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ ФЛАНЕРА:  
ВАЛЬТЕР БЕНЬЯМИН  
В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ ГЕРМАНИИ 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX В.

Н
емецкий мыслитель Вальтер Беньямин, трагически прервавший 
свой путь в 1940 г., не был исключен после своей гибели из интел-
лектуальной жизни Германии и всего мира. Произошло это в силу 

целого ряда обстоятельств, связанных с его собственной активной деятель-
ностью в межвоенный период европейской истории и с сохранением его 
друзьями и коллегами огромного творческого наследия мыслителя. Однако 
постоянное обращение и высокий уровень интереса к Вальтеру Беньямину 
во второй половине XX в. объясняется и тем, что его идеи были способны 
объяснить разворачивавшиеся процессы общественного развития в Герма-
нии, других европейских странах и мире в целом в их многообразии и про-
тиворечивости. Постепенно они стали использоваться в качестве исходных 
теоретических моделей при объяснении современности, ее отдельных сто-
рон и конкретных явлений.

Идеи Беньямина находили отклик в различных гуманитарных нау-
ках – в философии, теории культуры, социологии, политологии, истории. 
Связано это было не только с особенностями научных исследований само-
го мыслителя. Этому способствовала деятельность Института социальных 
исследований, созданного в начале 1920-х гг. во Франкфурте-на-Майне, 
круто поменявшего свой профиль исследований в начале 1930-х гг. и затем 
активно развившего научную деятельность после эмиграции его сотрудни-
ков в США. Друзья, коллеги и единомышленники Беньямина, работавшие 
в этом институте после Второй мировой войны для пропаганды своих идей, 
которые стали одной из основ «критической теории», издавали свои труды 
в США, включая и работы Беньямина. Уже в 1942 г. к 50-летию мыслителя 
они выпустили специальный номер «Журнала социальных исследований», 
издававшегося Институтом, с посвящением Беньямину, где опубликова-
ли написанные им незадолго перед гибелью историко-философские тезисы 
«О понятии истории». Как отметил позже его друг и коллега Теодор В. Адор-
но в своем письме сестре мыслителя Доре Беньямин: «Мы намеревались 
наилучшим образом почтить его память – своими собственными работами, 
которые ясно показывают близость наших помыслов и чем мы ему должны 
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быть обязаны»1. Но это было лишь начало «возращения» мыслителя в сфе-
ру гуманитарных наук. Предстояло еще настоящее «возвращение домой», 
в Германию, и обретение своего места в немецкой общественной мысли.

Особая заслуга в этом процессе принадлежит Адорно. Именно он стре-
мился комплексно, системно познакомить европейского, но в первую оче-
редь немецкого читателя с работами и идеями мыслителя. Однако он пред-
ставил на суд общественности, прежде всего, Беньямина-философа, Бень-
ямина-теоретика культуры. Даже в своей последней крупной работе «Эс-
тетическая теория»2 в конце 1960-х гг. он постоянно обращался к анализу 
идей Беньямина именно в сфере философии искусства, что, в общем, впол-
не объяснимо, учитывая научные интересы самого Адорно. Другие стороны 
творчества Беньямина долгое время были скрыты для исследователей, им 
не уделялось достаточного внимания.

Однако работа, проделанная Адорно по сохранению наследия Бенья-
мина, чрезвычайно велика. Адорно не разделял его труды по значимости 
и «нужности». Поэтому буквально все обнаруженные – опубликованные 
и неопубликованные при жизни мыслителя – материалы, имеющие к Бень-
ямину хоть какое-то отношение, в том числе записи, заметки, относящие-
ся к процессу работы над отдельными исследованиями, Адорно постарался 
собрать в одном месте. В результате возник «архив Беньямина», который 
он бережно хранил и предоставлял для изучения. Именно материалы этого 
архива легли в основу собрания сочинений Беньямина, над подготовкой ко-
торого Адорно работал в последние годы жизни.

При этом составленный план издания он не рассматривал как окончатель-
ный и предполагал, что некоторые работы мыслителя могут быть обнаруже-
ны позднее. Так и произошло. Уже после начала издания были обнаруже-
ны новые материалы, заставившие изменить и расширить первоначальный 
план. Публикация собрания сочинений началась в ФРГ в начале 1970-х гг., 
то есть спустя более чем 30 лет после смерти Беньямина, в атмосфере значи-
тельно выросшего интереса к его идеям. Первоначально же он был невелик.

Такое отношение обнаружило себя при подготовке первых послевоенных 
публикаций работ Беньямина в начале 1950-х гг., когда вернувшийся в За-
падную Германию Адорно предложил издателю Петеру Зуркампу выпустить 
сборник произведений мыслителя. Бизнесмен согласился, но предположил, 
что доход от его продаж будет минимален. Поэтому он постарался уменьшить 
издержки и настоял, чтобы справочный аппарат книги был сокращен.

Предчувствие не обмануло Зуркампа. Редакторы собрания сочинений 
приводят его слова об изданном в 1950 г. Berliner Kindheit um Neunzehnhundert3 
как о «наименее покупаемой книге его издательства»4. Примерно такой 
же, по словам Ханны Арендт, «success d’èstime»5 ожидал и двухтомник 
избранных произведений Беньямина, подготовленный Теодором и Гретель 
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Адорно и изданный Зуркампом в 1955 г.6 Вслед за избранными произведе-
ниями вскоре последовала публикация Einbahnstraße7, что отражало стрем-
ление иметь хоть какой-то коммерческий успех, поскольку своеобразие 
этой работы, ее иронический тон при сохранении «философского стиля» 
могли привлечь читателей.

Можно предположить, что в расколотой и разрушенной, скованной из-
вне и придавленной собственным унижением, но не вполне готовой осоз-
нать свою вину Германии столь многоплановый и противоречивый автор 
как Беньямин еще не мог быть воспринят и востребован. Впрочем, и такое 
внимание к его работам Арендт считает «превзошедшим то внимание из-
бранных, которое он только и успел познать», что позволяет ей отнести 
Беньямина к тем, кто «одержал победу в смерти»8.

При жизни мыслитель действительно мог довольствоваться лишь «вни-
манием избранных». Интерес к его идеям, особенно в последние годы жиз-
ни, был достаточно ограничен, что прямо отражалось на его материальном 
положении. Однако мыслитель, для того чтобы найти средства к сущест-
вованию, максимально расширил круг своих занятий. В каком-то смысле 
он пытался взломать блокаду обстоятельств и ограниченного интеллекту-
ального интереса к себе и делал ситуацию, прежде всего, интересной для 
себя. Это позволяло Беньямину по-иному взглянуть на некоторые стороны 
общественной жизни современной ему эпохи и прошлого. Именно в эмиг-
рации Беньямин пишет работы, ставшие вершиной его исследовательской 
деятельности в таких сферах как философия, социология, история. Он стал 
иначе смотреть и на политическую жизнь общества. Работы, написанные 
в этот период, в значительной степени сформировали «портфолио» идей 
Беньямина, которое было представлено позже послевоенному поколению 
немцев для объяснения их положения, а затем и для активных действий.

В конце 1940-х – в 1950-е гг. интерес к Беньямину не выходил за узкие 
рамки академических кругов. Его определяли как представителя ранней 
«франкфуртской школы», если не как автора, то как оригинального пред-
течу «критической теории». Подобный интерес подогревали сами «франк-
фуртцы», обращаясь в своих философских работах к отдельным мыслям 
Беньямина. То, что идеи «франкфуртской школы» будут развиваться сре-
ди прочего и под влиянием его идей, стало ясно уже после выхода в 1947 г. 
первой послевоенной книги Адорно и Хоркхаймера «Диалектика Просве-
щения»9. Если Беньямин критиковал «эпоху технической воспроизводи-
мости», то философы критиковали Просвещение, результатом которого, 
собственно, и стала, по мысли Беньямина, эта эпоха10.

В 1960-е гг. во многом благодаря Адорно интерес к Беньямину зна-
чительно расширился. Способствовало этому и издательство Зуркампа, 
предпринявшее публикацию ряда произведений Беньямина в своих научных 
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сериях в мягкой обложке, что позволило значительно снизить издержки. 
Были изданы Ursprung des deutschen Trauerspiels11, сборники работ мыслителя 
Illuminationen, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Drei 
Studien zur Kunstsoziologie, Städtebilder, Zur Kritik der Gewalt und andere Aufsätze12 
с послесловием Герберта Маркузе и, наконец, два тома избранных произве-
дений Беньямина под чрезвычайно значимым названием Angelus Novus13, 
представлявших собой переиздание Illuminationen, дополненное рядом дру-
гих произведений. Стали публиковаться незаконченные работы Беньямина, 
например, Goethes Wahlverwandtschaften14. Адресной группой таких доступ-
ных по цене изданий выступило молодое поколение немцев, прежде всего, 
студенты, не имевшие возможности тратить на книги большие средства.

Тогда же стал формироваться интерес к еще одной стороне творческого 
наследия Беньямина – к его личной переписке. Впрочем, внимание к ней 
было спровоцировано самим мыслителем. Беньямин считал, что письма 
способны дать свидетельства и факты о жизни человека и его идеях гораздо 
более важные, чем его собственные работы и слова, произнесенные публич-
но. Во многом именно поэтому в 1936 г. он подготовил и издал в Люцерне 
под псевдонимом «Детлеф Хольц» серию писем известных людей под на-
званием Deutsche Menschen15, которая представила миру «другую сторону 
эпохи Гёте» c середины XVIII до середины XIX вв.

Во время работы над этой книгой Беньямин сформулировал в некотором 
роде методологическое обоснование исследовательского интереса к част-
ной переписке. В 1936 г. он подготовил «меморандум» к изданию Deutsche 
Menschen, где указал, что «действительно воздать должное только единст-
венно значимому письму, представить его со всеми его намеками и особенно-
стями означает войти вглубь человека». При этом он рассматривал Deutsche 
Menschen как пример «и популярной антологии, и научной публикации, 
и классического издания»16. Собственные письма мыслителя также отлича-
лись чрезвычайной эмоциональной и интеллектуальной насыщенностью.

Книга Deutsche Menschen была переиздана в 1962 г. уже под «авторством» 
самого мыслителя с послесловием Адорно17. Вскоре на основе материалов 
«беньяминовского» архива Адорно, а также при активном содействии еще 
одного близкого друга и коллеги Беньямина Гершома Шолема было под-
готовлено двухтомное издание писем мыслителя (Briefe I (1910–1928), Briefe 
II (1929–1940)), увидевшее свет в 1966 г.18 Спустя год было положено нача-
ло изучению личной переписки Беньямина, когда Дитрих Бёлер опубли-
ковал в Die Neue Rundschau статью, представившую «Вальтера Беньямина 
в его письмах»19, а Хельмут Хайссенбютель предложил в Merkur поразмыш-
лять о письмах Беньямина как о «свидетельстве продолжения жизни»20. 
При этом исследователи во многом исходили из оценок значимости част-
ной переписки самим Беньямином. Ее анализ впоследствии стал важной 
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составляющей процесса изучения и формирования образа мыслителя, 
представлений о его интеллектуальной деятельности.

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. Беньямин становится популярен. 
Яркое тому свидетельство – события 1968 г., когда во время молодежных 
волнений Институт германских исследований Университета Франкфурта-
на-Майне был временно захвачен студентами и переименован в Институт 
Вальтера Беньямина. Еще одним сигналом изменившегося отношения 
к Беньямину стало, как уже указывалось выше, начало издания в 1972 г. 
собрания его сочинений. Не столько сами события конца 1960-х гг. расши-
ряли интерес к идеям Беньямина, сколько необходимость их осмысления.

Примечательно, что в 1972 г. к 80-летию Беньямина вышел коллектив-
ный сборник статей с красноречивым названием «К актуальности Бенья-
мина»21. В его подготовке принимали участие Юрген Хабермас, Гершом 
Шолем и другие. Один из крупнейших исследователей Беньямина Рольф 
Тидеман подготовил к этому изданию библиографию первых публикаций 
мыслителя. В том же году, явно стремясь удовлетворить интересы общест-
венности и представить еще одну сторону его наследия, в отдельную книгу 
были собраны и опубликованы архивные материалы, касавшиеся наркоти-
ческих опытов Беньямина22.

Одним из основных факторов перемен в общественном сознании Запад-
ной Германии стало то, что вместо стремления «взрослых» немцев забыть 
нацизм «как можно быстрей», и, не оглядываясь, идти вперед, молодые 
немцы выступили с призывом остановиться, оглянуться и задуматься, 
что именно стало причиной прихода Гитлера к власти. Необходимо было 
потратить усилия на «преодоление прошлого» и только потом определить 
направления для дальнейшего движения. В контексте этих настроений ис-
торическая концепция Беньямина пришлась весьма кстати. Ее отличало 
именно такое внимание к прошлому, оно присутствовало в историко-фило-
софских тезисах «О понятии истории». Мыслитель призывал в этой работе 
отвергнуть безусловное движение вперед – прогресс – как неизбежно отбра-
сывавшее в сторону все мешавшие движению детали, небрежно обращав-
шееся с мелочами, складывавшимися затем в целые страницы истории, 
обречённые на забвение23. Для страны, познавшей и военное, и моральное 
поражение, прогресс не мог стать определяющей идеей, поскольку, по мне-
нию Беньямина, прогрессивный взгляд на историю – это взгляд победите-
лей, спешащих и жаждущих утвердить собственные представления о про-
шлом, не принимая во внимание побеждённых и их историю. У Германии 
не было преимуществ победителей после Второй мировой войны, а потому 
она была обречена «преодолевать прошлое», а не «думать о будущем»24.

Мысли Беньямина не только об истории, но и в других сферах отвеча-
ли «духу времени» в начале 1970-х гг., были близки идеологии «новых 
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левых». Размышляя над исторической концепцией Беньямина, российский 
исследователь Артемий Магун справедливо отмечает: «“Ветер” прогресса 
только претендует на абсолютное разрушение прошлого, а на деле оставляет 
за собой недоразрушенные следы, из которых и образуется вторая, критиче-
ская и революционная история, разоблачающая прогресс, противостоящая 
ему и соперничающая с ним. Поэтому практическая задача левых опреде-
ляется Беньямином как борьба с силами разрушения и забвения с позиций 
не до конца уничтоженного ими прошлого»25. Однако Магун вновь и вновь 
стремится найти в мыслях Беньямина линейность, свойственную прогрес-
су, пусть и противостоящую ему в данном случае. Вряд ли она присутствует 
в «коллекции разметанных при остановке истории “неискупленных” фраг-
ментов прошлого»26. Иначе трудно было бы сохранить линейность в момент 
поиска и собирания этих фрагментов.

По-видимому, размышляя в этом же ключе, другая пара российских ис-
следователей приходит к выводу, что «чрезвычайная популярность Бенья-
мина у “новых левых” в немалой степени объясняется именно иррациона-
лизмом его логики. К разуму бунтующее поколение испытывает принципи-
альное недоверие, ибо разум оскандалился, он бессилен, более того, виновен 
в возникновении тоталитарных государств»27. Однако, как представляется, 
проблема не в разуме и не в недоверии к нему со стороны Беньямина и «но-
вых левых». Проблема состоит в самооценке своего места в мире и в оценке 
исторического развития мира. На это обращал внимание Беньямин.

Безудержное движение вперед препятствует подлинной самореализации, 
а «беньяминовская “революция”», как называет это Магун, «останавливает 
абстрактное непрерывное время и актуализует не до конца уничтоженные им 
индивидуальные души вещей, становясь тем самым определенным, конкрет-
ным отрицанием»28. Впрочем, искать прогресс в дальнейшем развитии идей 
Беньямина и событий, основанных на них, отнюдь не стоит, даже «задним 
числом»29. Скорее можно согласиться с мыслью о родстве Беньямина с «мис-
тиками, духовидцами, шаманами, а в наши дни с неоклассической философи-
ей от Ницше до постмодернизма». Но тогда и объяснять его необходимо в этом 
же контексте. А для указанных групп, и, прежде всего, для постмодернизма 
как наиболее современного и развившегося «после Беньямина» идея прогресса 
мало интересна, поскольку его абсолютность отрицается почти что априорно.

Именно в этом контексте становятся понятны причины повышенного 
внимания к идеям Беньямина, которое обнаружило себя в конце 1980-х 
и в 1990-е гг., когда постмодернистская философия проникла в обществен-
ные науки. Конечно, интерес к Беньямину постоянно нарастал, и в какой-то 
момент мыслитель стал «почти что» классиком интеллектуальной мысли. 
Но справедливости ради стоит признать, что на фоне происходивших, с од-
ной стороны, процессов глобализации и, с другой стороны, фрагментации 
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социальных отношений, мыслитель и его идеи оказались адекватными сло-
жившейся исторической реальности, стали «соответствовать ей» и были 
востребованы. Их приятие и понимание стали столь же явными и очевид-
ными, как непонимание в первое послевоенное десятилетие. Показатель-
но в связи с этим название одной из вышедших в начале 1990-х гг. книг 
о Беньямине как о «философе расщепленного мира»30.

Впрочем, если «расщепленность» современного мира очевидна, то ха-
рактеристика самого мыслителя только как философа недостаточно точно 
отражает особенности его творческого и научного метода. «Расщеплены» 
были и метод, и области исследований Беньямина. В своих критических ра-
ботах в сфере литературы Беньямин выступал как литературный критик, 
в исторических исследованиях – именно как историк. Иногда его истори-
ческие и литературные интересы пересекались, еще меньше затрагивая фи-
лософию. Так, при анализе исторической реальности Парижа XIX в. Бень-
ямин кроме публициста и историка скорее становится социологом, приме-
няя для описания человека в большом городе модель «фланёра» как неза-
интересованного наблюдателя, праздно шатающегося и наслаждающегося 
увиденным. Многогранность мысли обусловила и многообразие исследова-
тельских приемов Беньямина. Очевидно, что невозможность четко опреде-
лить сферу его интеллектуальных занятий, его «выпадение из рубрик»31 
долгое время оказывались барьером на пути понимания идей мыслителя 
в послевоенной Германии. В период, когда для исследователей «выпадение 
из рубрик» стало нормой, Беньямин и его творчество стали чрезвычайно 
привлекательными. Это относилось не только к научным исследованием, 
но проявилось, например, и в интересе к частной переписке.

Вершиной этого интереса стала публикация в период с 1995 до 2000 гг. 
шести томов писем известным и неизвестным адресатам, написанных Бень-
ямином с 1910 по 1940 гг.32 Как и прежде, основные материалы для этого 
издания предоставил «беньяминовский» архив Адорно. С этого времени 
восприятие и анализ работ мыслителя только как научных исследований 
нельзя считать полным и глубоким. Его письма стали свидетельствами эпо-
хи и процесса его интеллектуальной деятельности в ее контексте. В свою 
очередь его научные работы стали рассматриваться как часть личной жиз-
ни мыслителя, результат его общения с широким и разнообразным кругом 
людей, влиянию которых друг на друга прежде не уделялось внимания. 
Это весьма обогатило образ мыслителя, а также стало свидетельством ме-
тодологических перемен в изучении интеллектуальной жизни современ-
ности и прошлого. Свою переписку с Беньямином опубликовал Шолем33. 
Большой резонанс в 2005 г. вызвала отдельная публикация писем Вальтера 
Беньямина и Гретель Адорно друг к другу34, которые предстают перед чита-
телем как «документ чрезвычайно необычной дружбы»35.
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Доступная и широкая источниковая база стала привлекать самых раз-
нообразных исследователей, не всегда, впрочем, готовых адекватно вос-
принимать и оценивать факты жизни и научной деятельности Беньямина. 
Ранее указывалось на стремление современных исследователей сравнивать 
Беньямина с «мистиками, духовидцами, шаманами». Есть и другая ли-
ния, связанная с попытками «рационализации» его творчества. Высокая 
степень политизированности ряда работ мыслителя, особенно последнего 
периода его жизни, привела некоторых авторов к заключению, что он не 
покончил жизнь самоубийством, а был убит агентами Сталина как особо 
опасный противник коммунизма. Столь значимая для современности фи-
гура, по их мнению, не могла пройти мимо внимания Сталина. При этом 
авторы подобных предположений явно оторвались от исторического кон-
текста и не заметили разницу в сегодняшнем восприятии идей Беньямина 
и отношении к ним при его жизни36. Впрочем, известная доля провокации 
исходила и от самого Беньямина, имевшегося наклонность к парадоксаль-
ным умозаключениям.

В какой-то степени он, согласно определению в Die Aufgabe des Übersetzers, 
действительно «продолжил жить» в исследованиях о себе, в комментари-
ях к своим работам и в их многочисленных переизданиях. Зачастую авто-
ры исследований о Беньямине, авторы «переводов» его мыслей «на новый 
лад» не отдают себе отчет в том, что двигаются путем, определенным са-
мим мыслителем, как, например, в вопросе о значимости частной перепис-
ки. Оставаясь в тени, он, впрочем, вполне соответствовал своей исследова-
тельской модели.

Можно сказать, что Беньямин с его разносторонними интересами, твор-
ческими работами в различных областях и научными публикациями на 
разные темы двигался в исследованиях как тот самый фланер, историче-
скую характеристику которому он дал в своих «Пассажах». Его творческий 
путь постепенно превращался в городскую прогулку среди достопримеча-
тельностей, каковыми становились темы его работ. И потому историю ос-
мысления идей мыслителя, изучения его работ и обретения им своего места 
в интеллектуальном дискурсе современной Германии можно назвать «воз-
вращением фланёра», используя его собственную метафору, взятую из ре-
цензии на книгу Франца Хесселя «Прогулки в Берлине»37.
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Ян Фойтцик, Институт современной истории, Мюнхен–Берлин

СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ЕВРОПЫ И ЗАПАД В СОВРЕМЕННЫХ 
РОССИЙСКИХ УЧЕБНИКАХ ИСТОРИИ

Н
ачавшаяся двадцать лет назад перестройка российской историче-
ской науки стала для многих историков исходным пунктом пре-
одоления изоляции от западной историографии. Но вскоре рос-

сийская историческая наука оказалась перед лицом нового вызова: с кру-
шением коммунистических режимов в Центральной и Восточной Европе 
в 1989/90 гг. была утеряна и «монополия на истину» в интернациональной 
системе «партийной историографии». Российские историки должны были 
сосуществовать с возродившейся посткоммунистической национальной ис-
ториографией этих стран, которая начала переоценку собственной нацио-
нальной истории с помощью ставших доступными архивных первоисточ-
ников без давления априорных интерпретаций.

В настоящей работе автор попытался ответить на вопрос, насколько ре-
зультаты и стандарты монографических исследований последнего периода 
отражены в доступных широким слоям общественности учебниках истории 
России. Основу для анализа составляют 17 учебников по российской исто-
рии, опубликованных между 1999 и 2005 гг. Их полные выходные данные 
приводятся в таблице в конце статьи, в тексте в скобках указывается автор, 
год издания и страница цитируемого учебника1. Сосредоточение внимания 

ИЗУЧЕНИЕ И ПРЕПОДАВАНИЕ
ПОСЛЕВОЕННОЙ ИСТОРИИ
ГЕРМАНИИ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ
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на освещении истории Запада и стран бывшего «Восточного блока» имеет 
своей целью избежать противоречий постсоветской национальной исто-
риографии, которые на фоне этнических и межкультурных конфликтов 
внутри Российской Федерации дают сильнейшие импульсы современному 
внутрироссийскому историческому дискурсу.

Учебно-методическая литература рассматривается с точки зрения досто-
верности фактов, четкости понятий и критериев оценки, а также логической 
убедительности построения доказательств. Все это – стандарты ориентирован-
ного на объективность исторического дискурса, в котором легко могут быть 
проверены и использованы приведенные аргументы и внедренные методики.

Достоверность фактов

1. 
«Германские» репарации Советскому Союзу были оценены 
в 4,3 млрд долларов США. Эта цифра соответствует официаль-
ной советской статистике 1953 г. о репарационных поставках 

из Советской оккупационной зоны в Германии или ГДР в объеме 4,292 млрд 
долларов (в ценах мирового рынка 1938 г.), из них 2,808 млрд – как постав-
ки продукции2. В качестве первоисточника для расчета этих цифр исполь-
зовалось сообщение газеты «Правда», что правомочно, однако надо было 
бы дать соответствующую ссылку. Профессиональной этике историка не 
противоречило бы предположение, что после прошедших пятидесяти лет 
исследователи достигли определенных успехов, и конечные расчеты вы-
глядят по-другому, чем промежуточный подсчет 1953 г. Уже 10 лет как 
опубликованы подсчеты на основе источников из бывших архивов ГДР, ко-
торые оценивают репарационные платежи СОЗ/ГДР в 10,4 млрд долларов 
в ценах 1938 г., а при учете оккупационных расходов – в 14 млрд долларов3. 
Швейцарец Йорг Фиш определил объем советских репарационных изъятий 
в размере 16,3 млрд долларов4. В эти цифры не входят «демонтажи», «тро-
фейные изъятия», «немецкое имущество за границей», производительный 
труд немецких военнопленных в СССР5 и общая экономическая стоимость 
германских восточных областей6. Не упомянуты в учебниках и прямые вы-
платы Австрии Советскому Союзу в размере 2 млрд долларов.

2. «Колоссальная экономическая помощь в размере 12,4 млрд долларов» 
(Ходяков называет цифру 17 млрд долларов, – Ходяков 2004, с. 329) Запад-
ной Европе со стороны США в рамках плана Маршалла вынудила Советский 
Союз «инвестировать значительные средства» в страны народной демокра-
тии для обеспечения своих «идеологических интересов». Мунчаев (Мунчаев 
1999, с. 662) абстрактно упоминает о том, что «Советский Союз оказал по-
сле войны большую помощь в социально-экономическом развитии народ-
ных демократий, что забыто или игнорируется», и конкретно упоминает 
организацию новой экономики, науки и культуры, «многих посланных 
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туда советников». То, что принудительная трансформация Восточной 
и Центральной Европы, имевшая место не только в 1989–1990 гг., рассмат-
ривается как единственная предпосылка «помощи», автор не осознает. Со-
колов (Соколов 1999 г., с. 134) и Руденко (Руденко 2001 г., с. 368) оценивают 
в 3 млрд долларов (т.е. 15 млрд рублей) сумму долгосрочных кредитов вос-
точноевропейским странам с 1945 по 1952 гг. Подтверждение отсутствует. 
Советская и российская специальная литература не называет этих цифр, 
о них ничего не говорится в рассекреченных на сегодняшний день архивных 
материалах, а в перечень стран-получателей в Центральной и Южной Евро-
пе можно включить только Польшу, Чехословакию и Югославию, осталь-
ные «народные демократии» платили в это время репарации в пользу СССР. 
В западной литературе советские изъятия из стран Восточной, Центральной 
и Южной Европы за 1948–1951 гг. оцениваются в 14 млрд долларов7. Пре-
доставленные ЧСР и Польше в 1948–1949 гг. кредиты со стороны СССР не 
компенсировали их требований по возмещению ущерба, возникших после 
войны в результате изъятия территорий в пользу СССР.

3. О плане Маршалла у Ходякова говорится, что советская разведка уже 
в мае–июне 1948 г. (!) выяснила, что страны Центральной, Южной и Восточной 
Европы смогут рассчитывать на американскую программу помощи, если отка-
жутся от ориентации на советскую экономику, так как целью этой программы 
было господство США над Европой (Ходяков 2004, с. 330). Здесь имеет место не 
просто опечатка. Строй доказательств как в причинно-хронологическом, так 
и в предметном отношении просто ошибочен, так как к советской экономике 
восточноевропейские страны были привязаны только с 1948 г., когда они были 
вынуждены сдаться советскому диктату и отклонили план Маршалла.

4. Единственный из упомянутых авторов – Зуев – указывает (Зуев 2003, 
с. 531) на то, что «в 1945–1948 гг.» со странами, примыкающими к западной 
границе СССР, были заключены «двусторонние договоры» и тем самым соз-
дан «пояс безопасности». Бросается в глаза ревизия прежней трактовки по-
слевоенной истории Восточной и Центральной Европы как «общемирового 
процесса по сути одинакового развития в переходный период от капитализ-
ма к социализму». Но столь новаторский подход к истории должен был бы 
принять во внимание, что многосторонняя сеть «договоров о дружбе и взаи-
мопомощи» между СССР и ставшими позднее социалистическими странами 
Восточной Европы в действительности оформилась уже в 1943–1947 гг. Этот 
объективный факт выбивает почву и из-под аргументации Мунчаева (Мун-
чаев 1999), в соответствии с которой США попытались внедриться в вакуум 
власти Центральной, Восточной и Южной Европы, чтобы оказывать давление 
на СССР. На то, что Советский Союз отклонил американское предложение 
1946 г. о выведении войск из демилитаризованной на 25 лет Германии, не 
указывает ни один автор.
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Ясность понятий и критериев оценки

1. 
В Венгрии в 1956 г. произошла «демократическая антисталин-
ская революция» (Горинов 2004, с. 551) или, одновременно, 
«антисоветское и антисоциалистическое восстание», «антисо-

циалистическая революция» (Безбородов 2004, с. 195). Для Данилова вен-
герская революция была началом «демократизации» (Данилов 2003, с. 271). 
Ходяков сообщает, что Венгрия «копировала советскую модель социализма 
и культ личности», пока между премьер-министром Имре Надем и привер-
женцами старого режима дело не дошло до «кровавого сведения счетов», то-
гда «Советский Союз и принял решение о ликвидации восстания военными 
методами» (Ходяков 2004, с. 369). Было ли приведенное соотношение между 
2,5 тыс. убитыми «восставшими» и 720 жертвами среди советских солдат 
«кровавым», остается без ответа. Не были упомянуты последовавшие поли-
тические судебные процессы против более чем 15 тыс. венгров с 230 смерт-
ными приговорами, приводившимися в исполнение вплоть до 1964 г. По 
Узнародову (Узнародов 2002, с. 309), ставший в Москве лишь за день до того 
венгерским премьер-министром Янош Кадар попросил 4 ноября советское 
правительство об интервенции, так как иначе «геополитическое равновесие» 
было бы нарушено выходом Венгрии из Варшавского договора и нападени-
ем Англии, Франции и Израиля на Суэц. Югославам повезло: они в 1948 г. 
просто «разорвали де-факто отношения с СССР» (Зуев 2003, с. 533).

Не затрагивая внешнеполитические моменты анализа политического, 
правового и этического воздействия внутригосударственных методов госу-
дарственного террора в отношениях СССР и суверенных государств, только 
Ходяков (Ходяков 2004, с. 299) указывает на убийство польских офицеров 
в СССР в 1940 г. как на «драму Катыни». Хотя это замечание сделано в свя-
зи с изложением процесса сближения между СССР и его западными союз-
никами, «которые довольствовались официальной версией о германской 
ответственности за расстрел поляков»8, но автор хотя бы приводит масштаб 
этого политического массового убийства в мирное время9. Тот факт, что 
Советский Союз разорвал 25–26 апреля 1944 г. дипломатические отноше-
ния с польским правительством в изгнании, которое также принадлежало 
к числу союзников СССР, можно искать так же тщетно, как и замечание, 
что это преступление против человечности юридически не признано и по 
сей день и весьма отягчает польско-российские отношения.

2. Об интервенции в 1968 г. в ЧССР российский студент-историк уз-
нает у Ходякова (Ходяков 2004, с. 406), что там, во-первых, курс реформ 
вышел за рамки реформ в СССР и, во-вторых, он был отмечен повышени-
ем роли интеллигенции. К обострению отношений между СССР и ЧССР 
привело то обстоятельство, что в отношении арабо-израильской войны 
1967 г. «большинство чешской интеллигенции» – в противоположность 
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ее правительству – «симпатизировало еврейской стороне (так в тексте! не 
«израильской» – Я.Ф.). В связи с обострением противоречий между чехами 
и словаками (последние почти не были представлены в руководстве партии 
и государства) это угрожало эскалацией антикоммунистически направлен-
ного действия». Другое объяснение представлено в статье «СССР» на с. 398 
«Большой Российской Энциклопедии», вышедшей в Москве в 2004 г. Речь 
будто бы шла о предотвращении угрозы поражения коммунистов на пред-
стоявших осенью 1968 г. выборах в чехословацкий парламент.

Если исходить из факта, что войска Варшавского договора вводились по-
степенно, группами, чтобы не освободить, например, Румынию от коллек-
тивной исторической ответственности, то возникает вопрос, почему эти вы-
боры в чехословацкий парламент уже 11 апреля 1968 г. были перенесены 
«на более поздний срок» (они состоялись в ноябре 1971 г.), и 80 тыс. солдат 
и 25 тыс. членов семей гражданских служащих советских Вооруженных сил 
были выведены из Чехословакии только в 1990–1991 гг.? Что касается нор-
мативной стороны, то здесь пропущено указание на то, что этот акт агрессии 
против суверенного государства был официально осужден чехословацким 
парламентом, Генеральной Ассамблеей ООН, а к началу 1990-х гг. и Съез-
дом народных депутатов, т.е. тогдашним парламентом СССР, как грубое на-
рушение международных правовых норм. Без каких-либо правовых послед-
ствий, после долгих безрезультатных переговоров с Российской Федерацией 
чешский парламент утвердил в 2005 г. закон о компенсации в пользу 400 
чешских жертв этой агрессии10. Но, если правовая шкала историка не дает 
ориентиров, то почему должен капитулировать разум: как с помощью приве-
денных аргументов можно объяснить, что СССР обходился в Польше только 
40 тыс. солдат вместе с 12 500 членами семей гражданских служащих?

3. Государственные и международно-правовые нормы применяются не 
в равной степени «за и против», но только тогда, когда они отвечают собст-
венным потребностям. Так, Пилсудский – «нарушитель правовых норм», 
поскольку он после 1918 г. – корректно с точки зрения государственного 
права – добивался восстановления границ по первому разделу Польши 
1772 г., а не «ее этнической границы» (Узнародов 2002, с. 102). Поэтому 
в рамках польско-украинского сотрудничества (суверенитет обоих госу-
дарств был тогда признан Россией) в Киев вошли только поляки, так как на 
Украине «классовое и патриотическое настроения» гармонизировались. Но 
то, что французы и чехи признали этнический принцип Мюнхенского со-
глашения 1938 г., было трусостью (Ходяков 2004, с. 238), так как Красная 
Армия хотела им прийти на помощь. На самом деле советские дивизии мог-
ли быть переброшены на чехословацкую границу только в 1945 г.: в 1938 г. 
между государственными границами ЧСР и СССР было еще несколько со-
тен километров румынских и польских земель (см. также Радугин 2003, 
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с. 290), а эти страны даже осенью 1939 г. не позволили советским войскам 
пройти через их территорию.

Что же касается упрека в малодушии, то уже 8 марта 1939 г. в Праге га-
зеты писали, что «самыми смелыми являются чиновники Коминтерна, си-
дящие в Москве за микрофоном на расстоянии трех тысяч километров от 
Праги»11. Речь идет о том мужественном Коминтерне, по чьему выразитель-
ному приказу руководство Коммунистической партии Чехии должно было 
в октябре – ноябре 1938 г. оставить страну и ждать в Москве и Париже новой 
внешнеполитической конъюнктуры. В иных случаях не подходит ни этниче-
ский, ни государственно-правовой принцип, когда союзники СССР в войне 
обвиняются в том, что они вели себя после 1945 г. так, «как будто бы закон-
ность послевоенных границ СССР признана не была» (Соколов 1999, с. 119). 
Здесь отсутствует упоминание о том, что США и Великобритания де-юре не 
признали аннексию балтийских государств Советским Союзом. То, что ува-
жение российских историков к советскому и российскому праву хромает, до-
казывает не только случай Чехословакии 1968 г., но и требование смертной 
казни «бывших предателей своей страны» со ссылкой на общее военное пра-
во (Соколов 1999, с. 120). Это даже просто неверно, так как сохраняют силу 
амнистия Верховного Совета СССР от 17 сентября 1955 г. и Указ президента 
Российской Федерации от 24 января 1995 г., по которым за бывшими совет-
скими военнопленными признаны даже гражданские права.

Логическая убедительность аргументации и построение доказательств

1. 
Поставки в СССР по ленд-лизу, хотя и принесли СССР 10 млрд 
долларов США, были всего лишь «средством политического дав-
ления на союзнические нации», поскольку США стремились 

к  мировому господству (Данилов 2003, с. 238). Новейшая российская моно-
графия, которая анализирует значение военной помощи не только с полити-
ческой, но и с экономической точки зрения, называет цифру в 13,2 млрд дол-
ларов12. Радугин аргументирует столь же тенденциозно и добавляет еще «ши-
роко известный факт переговоров о сепаратном мире, которые вела Германия 
с западными союзниками перед концом войны» (Радугин 2003, с. 354). Кон-
кретные указания отсутствуют, поскольку таких переговоров не велось13.

В 1949 г. американские военные будто бы планировали массированную 
атомную бомбардировку и захват Советского Союза в 1957 г. (Горинов 2004, 
сс. 494, 503). Ходяков датирует эти намерения уже 1948 г. (Ходяков 2004, 
с. 330). Нет ни одного поясняющего комментария, было ли это запланирова-
но в Пентагоне, государственном департаменте или в конгрессе… Советское 
атомное оружие же спасло мир от третьей мировой войны, хотя находилось 
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на вооружении Советской Армии только с 1954 г. (Руденко 2001, с. 366). 
Уже в Корее оно выполнило эту функцию, «в 1956 г. угроза применения со-
ветского атомного оружия покончила с агрессией западных государств про-
тив Египта и прекратила их вмешательство в венгерские события. Тот же 
аргумент имел решающее значение в дни Берлинского кризиса 1961 г. … 
(американские танки, которые начали движение в сторону советских войск, 
в последний момент повернули обратно)» (Данилов 2003, с. 270).

В противовес этому достаточно привести такой факт, как телеграмма 
министра иностранных дел Даллеса Чарльзу Болену, послу США в Моск-
ве, от 29 октября 1956 г., содержащая указание сообщить советскому ру-
ководству, включая министра обороны маршала Жукова, что США не ви-
дят в восточноевропейских нациях «потенциальных военных союзников» 
и поэтому не стали бы их поддерживать в военном отношении в случае кон-
фликта14. Болен передал эту инструкцию своего правительства Хрущеву 
30 октября 1956 г. на приеме в турецком посольстве. Параллельно США 
остановили агрессию Великобритании, Франции и Израиля против Егип-
та, а верховный командующий войсками НАТО прореагировал только че-
рез восемь дней после начала второй интервенции Советской Армии в Буда-
пеште угрозой атомного возмездия в случае нападения15. Советская угроза 
ракетного нападения на Лондон и Париж была воспринята на Западе как 
совершенно непонятная новация советской внешней политики. В совет-
ской историографии подобные новости ранее критически рассматривались 
как авантюрная политика Хрущева.

2. «Холодная война»: по Узнародову западные державы уже в 1943 г. в Те-
геране озвучили «многие пункты Атлантической хартии» (Узнародов 2002, 
с. 247). Он констатирует (ibidem, с. 249) «растущие противоречия между со-
юзниками уже в 1945 г.», которые отразились в зондирующих беседах запад-
ных держав с немцами после смерти Рузвельта о капитуляции на условиях 
Запада. При этом автор, вероятно, имеет в виду лишь зондаж с немецкой сто-
роны, который западные державы дезавуировали 28 апреля 1945 г.

Руденко констатирует, что Сталин уже с 1939 г. прочно и непоколебимо 
стоял на традиционных позициях и опирался на политику силы, террито-
риальную экспансию и формирование зон влияния (Руденко 2001, с. 364). 
Тем не менее начало «холодной войны» у него является исключительно 
инициативой Запада, поскольку для последнего растущая мощь Советского 
Союза была «неприемлемым сюрпризом» (ibidem, с. 359). Соколов (Соколов 
1999, с. 121) считает, что Рузвельт и Черчилль несут свою долю ответствен-
ности за сталинские преступления. Мунчаев утверждает, что «холодная 
война» позволила Сталину проводить на родине политику «осажденной 
крепости»» с целью утверждения своего личного режима (Мунчаев 1999, 
с. 663 и 665). Для Радугина нет сомнений: Черчилль начал «холодную 
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войну» 5 марта 1946 г. (Радугин 2003, с. 354). Узнародов подчеркивает (Уз-
народов 2002, с. 256), что Сталин первым понял «значение» речи Черчилля 
для «мировой политики» и использовал это в своей пропаганде. Если это 
замечание носит саркастический характер, то его ирония попадает в цель. 
Если же и здесь Запад представлен, как обычно, в виде прихрамывающего 
сатаны, то это выглядит чересчур ретроградно.

Восточные, а также центральноевропейские страны народной демокра-
тии несут свою долю вины за голодную смерть 1 млн (Горинов 2004, с. 506), 
2 млн (Кукурин 2001, с. 258) или даже «почти трех миллионов» (Данилов 
2003) «русских» в 1946–1947 гг., потому что советские поставки зерна «дру-
жественным режимам восточноевропейских стран были увеличены в пять 
раз» (Данилов 2003, с. 245). Круглые цифры остаются популярным средст-
вом возбуждения эмоций. На самом деле Восточная Европа перед войной 
была областью зернового перепроизводства, а после войны вплоть до 1963 
г. голодала вследствие социалистических экспериментов в сельском хозяй-
стве, пока Москва не санкционировала импорт американского зерна в Со-
ветский Союз и в Восточную Европу (что отмечает по меньшей мере один 
автор при изложении «внутренней истории» СССР). Все авторы намерен-
но упускают из виду, что европейские «державы-победительницы» – как 
и Украина, и Белоруссия – до середины 1947 г. получали организованную 
в основном США, Канадой и Великобританией бесплатную продовольст-
венную помощь УНРРА (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) 
общей стоимостью 5,7 млрд долл. Только Канада должна была обеспечить 
Советскому Союзу помощь зерновыми в объеме 1,6 млн тонн.

Соколов обозначает как «стоимость имперских амбиций» поставки зерна 
в объеме 2,5 млн тонн Болгарии, Румынии, Польше, ЧСР и в советскую ок-
купационную зону в Германии в 1946–1947 гг. и упоминает ниже Венгрию 
с Францией (Соколов 1999, с. 134). Ходяков сообщает об экспорте 1,7 млн 
тонн зерна в Болгарию, Румынию, Польшу и ЧСР в 1946 г. и замечает, что 
СССР одновременно импортировал 1 млн тонн зерна из Китая (Ходяков 
2004, с. 321). Узнародов ограничивается утверждением: «В голодном 1946 г. 
2,5 тонн зерна вывезено в Восточную Европу» (Узнародов 2002, с. 258).

«Внешнее кольцо империи» освещается в новейших российских учебни-
ках как какой-то аппендикс национальной истории, остающейся историей 
империи. Так как согласно советским источникам после отказа от америка-
но-британской помощи уровень жизни в Восточной и Центральной Европе 
был ниже, чем до или даже во время войны, то это историко-политическое 
пространство становится для авторов учебников неинтересным. Соколов 
пишет о «внешнем крае империи» и о том, что образование ГДР было от-
ветом на основание «Федеративной Республики Германии» (Соколов 1999, 
с. 139). Российский студент-историк в деталях узнает, что в 1953 г. во время 
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июньского «восстания в Восточном Берлине» проходили двухдневные за-
бастовки как «следствие недовольства рабочих экономической и социаль-
ной политикой правительства Ульбрихта» (Безбородов 2004, с. 195). То, что 
Ульбрихт был только заместителем руководителя партии и государства, 
опускается.

С 1950-х гг. Советский Союз якобы предоставил центральным, восточным 
и южным европейским странам кредиты в размере 21 млрд рублей. Ссылка 
опять отсутствует. В принципе, не имеет большого смысла останавливаться 
на этой теме здесь, поскольку у Дмитренко (Дмитренко 2000, с. 476) мы уз-
наем, что Советский Союз с 1960-х гг. был должен социалистическим стра-
нам 20 млрд рублей. О во много раз больших долгах СССР и европейских со-
циалистических стран Западу вообще не упоминается – за исключением за-
падного долга Польши. Но это относится к другой главе, поскольку Польша 
символизировала в конце 1970-х только «структурный системный кризис» 
советской периферии и начало ее краха (Безбородов 2004, с. 223). 1989 г. 
ознаменован в учебнике Ходякова «революционными преобразованиями 
в Восточной Европе» (Ходяков 2004, с. 388) и рядом «буржуазно-демокра-
тических революций» (ibidem, с. 416). В Чехословакии 17 ноября 1989 г. 
разразилась даже вторая «народно-демократическая революция»16.

Выводы

С
уммарный взгляд на изложение внешнеполитических аспектов 
советской истории в новых российских учебниках не может обой-
тись без искажений и быть адекватным по отношению к каждому 

отдельно взятому изданию. Если концентрироваться на одной работе, то 
очевидным становится существенный прогресс по сравнению с предшест-
вующей историографической традицией в освоении фактов и в более диф-
ференцированной, критичной аргументации. Но в глобальной перспективе 
новая российская интерпретация советской внешней политики после Вто-
рой мировой войны представляет собой только секуляризованное воспроиз-
ведение старых советских исторических концепций. Российская историо-
графия освещает внешнеполитические связи намного менее критично, чем 
события внутри самого СССР. Изображение внешних отношений напоми-
нает во многих местах старые однотонные клише, которые только заново 
раскрасили в свежие цвета России. Сохраняемая как своего рода фетиш 
биполярная картина мира напоминает о «метаисторическом предатель-
стве» прежнего диалектически-материалистического видения истории. 
Встречающиеся антизападные выпады не имеют под собой реальной почвы 
и действуют эгоистически: ведь «коммунистическая система мира» или 
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СССР распались не вследствие внешней интервенции, а из-за внутренних 
противоречий. Масштаб сегодняшней дезориентации только подчеркивает 
живучесть исторических противоречий.

При этом не всегда учитываются объективные реалии, например, нор-
мы международного права; изложение, злоупотребляющее языковыми 
штампами и не всегда свободное от субъективно-эмоциональных призывов, 
страдает избирательностью и неполнотой. Как правило, оно не учитывает 
сравнений с другими национальными историями, субъективность которых 
не признается. Как же тогда обстоит дело с субъективностью российской 
истории, если она в столь значительной мере изображается как реакция на 
внешние угрозы и сводится к доминированию силовой составляющей?

Бросаются в глаза отклонения российских учебников от всеобщих стан-
дартов в процессе фактографического и источниковедческого анализа мате-
риала или при составлении хронологических и содержательно-фактических 
причинных цепочек. Описанная выше ошибка, когда только к 1948 г. были 
отнесены причины действий, имевших место уже в 1947 г., подтверждает 
тот факт, что в учебниках не проводится четкой границы между простой ко-
энциденцией, т.е. хронологическим, географическим или предметным на-
громождением событий, и закономерной причинностью как главной аксио-
мой научной историографии. Методические правила и критерии, которые 
не подчиняются общим правилам, открывают дорогу произволу. В учебни-
ках они часто конструируются в прагматической зависимости от контекста, 
не всегда жестко соблюдаются именно те критерии, которые были заявлены 
автором. В целом, создается впечатление, что национализм как репрезента-
тивный элемент новой системы интересов является только побочным про-
дуктом на пути от реального коммунизма к реальной демократии.

При чтении отдельных мест в учебниках непроизвольно спрашиваешь 
себя: к чему все это? Какую реальную смысловую нагрузку несет опровергну-
тый уже в 1960–1970-е гг. немецкими и французскими историками старый 
«левый» тезис об огромном значении плана Маршалла для послевоенного 
экономического развития Германии и Франции, если даже в общей литера-
туре по истории можно прочитать, что, например, Западная Германия полу-
чила тогда кредиты на сумму в 1,5 млрд долларов США, но начиная с 1990 г. 
инвестировала в «новые федеральные земли», бывшую ГДР, сумму, в сто раз 
большую – без каких-либо исторических результатов и по сей день.

Поверхностное сравнение внешнеполитических разделов российских 
учебников с их частями, посвященными внутренней истории СССР (по-
следние насыщены информацией, почерпнутой из источников и отличают-
ся подлинным плюрализмом мнений), приводит к выводу, что российская 
историческая наука до сих пор страдает от многолетней изоляции от запад-
ной историографии и отсутствия доступа к отечественным источникам по 
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истории внешней политики СССР. Даже ключевые выводы новейших работ 
российских ученых в этой сфере отражены в учебниках явно недостаточно.
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Клаус Тенфельде, Рурский университет, Бохум

ИЗУЧЕНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ТРУДА 
В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: 
НОВЫЕ АКЦЕНТЫ

П
осле объединения двух немецких государств, особенно с середины 
1990-х гг. ХХ в., в сфере исследований, посвященных принудитель-
ному труду в Германии во время Второй мировой войны, наблюда-

ется значительное оживление. Никогда ранее, даже во времена всплеска 
интереса к теме национал-социализма, в Германии не возникало за корот-
кое время исследовательского направления, которое смогло бы представить 
столь основательные результаты своей работы.

При всем расширении наших знаний о фактической стороне проблемы 
методическая польза новых исследований представляется сравнительно 
незначительной и, вероятно, останется таковой и в будущем. Другими сло-
вами: исследование принудительного труда проводилось с помощью обыч-
ного арсенала методов исторической науки, и это было хорошо и правиль-
но. К обычным методам в данном случае следует относить также методы 
«устной истории». Новизна в методике скорее заключалась в том, что поня-
тие подневольного рабочего по мере развития исследований все более диф-
ференцировалось, об этом пойдет речь ниже. К положительным моментам 
также относилось изучение еще неизвестных архивных материалов.

Но в остальном изучение подневольного труда оставалось таким же, как 
и в начале этого периода: институционально-историческим исследованием 
о политике использования рабочей силы национал-социалистическим тер-
рористическим режимом, а также исследованием рынка труда в условиях 
мировой войны, и, наконец, – исследованием истории производства и пред-
приятий, использовавших принудительный труд с учетом особенно важно-
го дополнения личными материалами источников, созданных на государ-
ственном уровне. Ряд публикаций обращался также к «субъективному» из-
мерению существования подневольных работников и при этом привлекал 
многочисленные свидетельства очевидцев.

Однако только что вышедшая обширная библиография с полным основа-
нием констатирует, что к «принципиальным концептуальным слабостям» 
этих исследований относится то, «что подневольных работников не воспри-
нимали всерьез как субъект»1. В действительности, прежде всего источни-
ками было обусловлено то, что подневольные работники, даже если авторы 
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осознают важность этой темы, в значительной мере выступают как объект 
государственных, административных и предпринимательских действий; на-
пример, «расизм и сексизм» анализируются не как отношения социального 
насилия2, а как последствия бюрократически-административных действий.

Институт социальных движений Рурского университета города Бохума 
с 2000 по 2005 гг. работал над собственным обширным проектом исследо-
вания принудительного труда. Проект финансировался Объединенным 
обществом немецкой каменноугольной промышленности – акционерным 
обществом RAG, – но в течение всего срока работы оно никоим образом не 
оказывало влияния на исследования. Первые два объемных тома публи-
каций вышли в этом году; тем самым мы получили первую обширную до-
кументацию источников в рамках одной из самых важных для войны тем. 
Уже вышли или скоро появятся и монографии, в том числе книга об исто-
рии принудительного труда во время Первой мировой войны3.

Особенностью этого проекта было то обстоятельство, что организация, фи-
нансировавшая проект, согласилась также на исследование принудительно-
го труда в горнодобывающей промышленности в оккупированных областях. 
Очевидно, что уже само это выражение «оккупированные области» пробле-
матично, но, невзирая на это, мы включили в это понятие австрийскую 
угольную промышленность и в особенности угольную промышленность 
Чехии, далее, разумеется, те области горнодобывающей промышленности, 
которые во время войны были заняты вермахтом. Сюда относились Север-
ная Франция с Бельгией и Нидерланды с Лимбургской областью, современ-
ная Югославия, Польша с Верхней Силезией, а также Донбасс на Украине. 
Только по организационным причинам нам не удалось охватить еще один 
округ, относящийся к нашему полю исследований: Лотарингский бассейн.

Когда в дальнейшем я обращаю внимание на новые акценты в исследова-
нии принудительного труда, то я, разумеется, опираюсь, прежде всего, на 
результаты нашего исследовательского проекта. При этом в статье не будут 
подробно рассмотрены уже упомянутые субъективные компоненты. Пред-
метом анализа будет скорее изменение восприятия принудительного труда 
немецкой послевоенной общественностью.

 Принудительный труд в горнодобывающей промышленности

В 
рамках большой серии Института военно-исторических исследо-
ваний о «Германском Рейхе и Второй мировой войне» только что 
вышел девятый и последний том, который посвящен немецкому 

обществу времен войны 1939–1945 гг. и представляет собой одновременно 
обобщающее и детальное исследование, весьма полезное наряду с книгами 
Ульриха Герберта и Марка Шпэрера для последующих исследований4. Ис-
точники надежны, но история принудительного труда в оккупированных 
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областях ими не исчерпывается. Мы также были не в состоянии достаточно 
точно статистически оценить объем принудительного труда в оккупирован-
ных областях. Это отчасти связано с тем обстоятельством, что продолжи-
тельность оккупации иногда была короткой: например, определенные рай-
оны (Донбасс) в ходе войны были потеряны вермахтом и затем отвоеваны на 
короткое время. Большую роль играют и трудности с понятиями.

Кратко обозначим основные аспекты проблемы. Давно известно, что по-
тенциал рабочей силы немецкой военной экономики (на довоенной терри-
тории Германии) между 1939 и 1944 гг. оставался более или менее стабиль-
ным. В 1939 г. это было примерно 39,4 млн человек, из-за призыва на воен-
ную службу это число снизилось до 36,0 млн в мае 1940 г.; в последующие 
годы это число уменьшалось или увеличивалось сравнительно незначи-
тельно. Так как количество занятых в экономике женщин (имеются в виду 
только немецкие женщины) в течение всего военного времени постоянно 
находилось на довоенном уровне – примерно 14–15 млн работниц, – призыв 
немецких мужчин в армию можно было компенсировать только увеличени-
ем доли принудительного труда.

В мае 1940 г. в вермахт было призвано 4,5 млн мужчин, в мае 1944 г. 
10,7 млн; число иностранных и еврейских работников в тот же период воз-
росло с 800 тыс. до 5,3 млн, военнопленных с 350 тыс. до 1,8 млн. Следова-
тельно, в мае 1944 г. примерно 7,1 млн иностранных работников и работниц, 
среди них подневольные работники, военнопленные и заключенные, были 
заняты в сельском хозяйстве, на промышленных предприятиях и в сфере 
услуг в пределах довоенных границ Германии. Распределение по отраслям, 
как и следовало ожидать, показывает, что больше всего подневольных ра-
ботников и военнопленных было занято в отраслях, не требующих высокой 
квалификации труда. В сельском хозяйстве они быстро составили более по-
ловины всех работников, а, например, в строительстве их доля между 1942 
и 1944 гг. возросла с 47 до 52,1%. Третьей по важности отраслью была ме-
таллообрабатывающая промышленность, где в 1944 г. работало 37,6% пред-
ставителей этой категории, на четвертом месте следовала горнодобывающая 
промышленность, где в это время они составляли 32,8% всех рабочих. В гор-
нодобывающей промышленности сказывалось то, что предприниматели 
сначала относились к подневольным рабочим, и в особенности военноплен-
ным, с большим опасением, так как, отчасти помня опыт Первой мировой 
войны, боялись низкой производительности труда, долгого периода освое-
ния специальности, а также саботажа. В горнодобывающей промышленно-
сти Германии максимум занятости был достигнут к концу 1944 г., когда под 
категорию принудительных подпадала треть всех работников.

Если проанализировать национальный состав иностранных граждан-
ских работников и военнопленных, то среди первых преобладали совет-
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ские граждане: за весь период с 1939 по 1945 гг. в Германии работало почти 
2,8 млн человек, из них почти половина женщин. Напротив, доля женщин 
среди французских гражданских работников, а их было более миллиона, 
была сравнительно незначительной, а среди польских работников, которых 
было 1,6 млн, – снова очень высокой. На четвертом месте стояли итальянцы 
(почти 1 млн), на пятом и шестом – голландцы и бельгийцы. Далее обра-
щает на себя внимание доля смертности в различных группах иностранцев, 
некоторые из которых даже не были обязаны заниматься принудительным 
трудом. Среди советских граждан смертность составляла 9%, у польских ра-
ботников 8,1%, у чехов 7,0%, но в других группах иностранцев – от 2 до 3% 
и, например, у датчан, сербов, словаков или венгров была незначительной.

Совсем иначе выглядели показатели смертности у военнопленных, прежде 
всего советских. Они стояли в самом низу той ужасной расистской иерархии, 
которой следовали вермахт и национал-социалисты. Гитлер сначала запре-
тил доставлять советских военнопленных в Германию для принудительного 
труда, но они там появлялись уже с июля 1941 г. До конца 1941 г. примерно 
3,35 млн красноармейцев оказалось в немецком плену. Очевидно, к этому 
моменту примерно 400 тыс. из них было доставлено в Германию; сколько из 
них принуждали к труду на оккупированных территориях, пока неясно. Но 
мы знаем, что до марта 1942 г., когда национал-социалисты перешли к бо-
лее планомерной политике в отношении военнопленных, большая часть со-
ветских пленных погибла, многие были убиты. Рейнхард Гейдрих 17 июля 
1941 г. издал распоряжение о так называемой «сортировке» ведущих деяте-
лей партии, администрации и экономики Советского Союза для «особого об-
ращения»5. Убийства происходили частично в концентрационных лагерях, 
при расстрелах в полях и лесах и даже путем «опускания» в Черное море. Об-
щее число всех убитых военнопленных составляет более 100 тыс. человек6.

В горнодобывающей промышленности Германии, во всяком случае 
в шахтах, были заняты исключительно мужчины, пригнанные на принуди-
тельные работы, а также военнопленные. Некоторое время предполагалось 
использовать в шахтах также женщин, но от этого отказались; женщины 
были заняты, главным образом, в подсобном хозяйстве. В разработках бу-
рого угля даже открытым способом также были заняты исключительно 
мужчины. В шахтах Верхней Силезии имелась определенная традиция 
использования женского труда, и по-видимому, она была сохранена; в ос-
тальном, возможно, за исключением Донбасса, в горнодобывающей про-
мышленности оккупированных областей и при немецком принудительном 
управлении в военных условиях в значительной степени сохранилось пред-
ставление, что женщинам нечего делать под землей.

Понятие принудительного труда можно четко обозначить в отношении 
занятости в горнодобывающей промышленности. Трудности с понятийным 
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аппаратом возникли самое позднее во время Нюрнбергских процессов над 
военными преступниками, ведь даже международное право, особенно Гааг-
ское положение о законах и обычаях сухопутной войны от 1907 г., оставля-
ло без внимания термины, касающиеся принудительного труда, в то время 
как трудовая повинность военнопленных законодательно была урегулиро-
вана более определенно. Например, на Нюрнбергском процессе над Круп-
пом оперировали выражением «рабский труд»7, в политических дискусси-
ях по поводу вопросов компенсации это понятие играло важную роль.

Действительно, для работы в шахтах вокруг концентрационного лагеря 
Освенцим в 1943–1944 гг. было согнано примерно 20 тыс. евреев, которые 
были совершенно бесправными и уничтожены трудом. С другой стороны, 
нужно помнить, что исторически положение рабов не имело целью «унич-
тожение трудом» и что в Германии не было «рынков подневольных работ-
ников», на которых торговались бы о трудовой стоимости рабыни или раба. 
Однако понятие уничтожения трудом и состояние полного бесправия отно-
сятся к гражданским рабочим и военнопленным в Польше и на оккупиро-
ванных территориях СССР. Положение с источниками здесь в отдельных 
случаях чрезвычайно сложное, например, в том, что касается принудитель-
ного труда во время строительства для германского вермахта.

Термин «рабство», который подразумевает полную потерю юридического 
статуса работающего человека, на территории Германии, а также в западных 
и южных оккупированных областях применить невозможно. Но повсюду, 
главным образом, в Чехии и на югославских предприятиях горнодобываю-
щей промышленности, существовали формы власти и обращения, которые 
были близки к рабскому труду. Существует единое мнение относительно оп-
ределения, согласно которому принудительный труд в правовом отношении 
увязывается с государственными мероприятиями по контролю за рынком 
рабочей силы и означает, что людей вынуждают работать неограниченное 
время по приказу властей. Многие авторы видят в факте вынужденной рабо-
ты вдали от дома еще один критерий, который подтверждает существование 
трудовых лагерей. Но тогда из горнодобывающей промышленности неоправ-
данно выпали бы принуждаемые к труду местные рабочие в Донбассе, в Верх-
ней Силезии, а также в Северной Франции.

ХХ в. с полным правом можно назвать столетием принудительных ми-
граций. Я хочу коротко разъяснить эту важную точку зрения, которая была 
высказана в недавних работах Йохена Олтмера, не желая, однако, обосно-
вывать этим относительность проблемы подневольного труда при нацио-
нал-социализме: принудительные миграции в Европе ХХ в. были вызваны, 
прежде всего, мировыми войнами. Во-вторых, политическое принуждение 
в течение всего ХХ в. снова и снова становилось причиной вынужденной 
миграции, достаточно вспомнить только о почти 2 млн беженцев после 
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Октябрьской революции в России или о политических беженцах Германии 
или Испании во время диктатуры. Третий тип принудительной миграции 
подразумевает изгнание как следствие войны, им были затронуты, прежде 
всего, восточные области Германии и население отошедших к Советскому 
Союзу территорий Польши, но, как известно, переселение имело место так-
же перед Второй мировой войной в Советском Союзе.

Четвертым типом можно считать депортацию как форму принудитель-
ной миграции, и здесь стоит вспомнить о советском Гулаге, а также о не-
мецких концентрационных лагерях. Таким образом, принудительный труд 
гражданских работников и военнопленных в условиях войны представляет 
собой пятый тип принудительной миграции, которую в действительности 
можно считать основным воплощением мобильности рабочей силы в ХХ в. 
По последним оценкам, под этот тип подпадают от 50 до 60 млн человек. 
На 1925 г. число тех, кто подвергся принудительному переселению вследст-
вие Первой мировой войны, составляло 10 млн человек. В целом, речь идет 
о том, что более 10% всего населения Европы в ХХ веке было затронуто вы-
нужденной миграцией8.

Отношение к проблеме принудительного труда в послевоенной Германии
В течение 40 лет, вплоть до восстановления немецкого единства в 1990 г., 

отношение общества к рабскому и принудительному труду в послевоенной 
Германии было крайне противоречивым9. Судебные споры по поводу ком-
пенсации были чрезвычайно сложными, так как вопрос о вине предпри-
нимателей невозможно было поставить в полной мере, – это показали уже 
Нюрнбергские процессы. Позиция германских предприятий долгое вре-
мя характеризовалась отказом от правовой вины при признании мораль-
ной ответственности10. Немногочисленные конфликты, которые с начала 
1950-х гг. передавались в суды, были рассмотрены неудовлетворительно 
и, в целом, оставили проблему нерешенной.

Вероятно, это связано с общим контекстом восприятия больших войн и их 
последствий в ХХ в.11 Козеллек, изучая реакцию последующих поколений, 
отмечает синхронные факторы, влияющие на сознание, в том числе собствен-
ные переживания от войны и обусловленные социализацией условия усвоения 
этих военных переживаний. Это усваивающее восприятие можно дифферен-
цировать по принадлежности к языковой общности, к политическим структу-
рам, к поколениям, по религиозным убеждениям, по гендерному и семейному 
опыту и ценностным ориентациям классов или слоев. Становится понятно, 
что усвоение военных переживаний в существенной мере определялось теми 
ролями, которые играло поколение участников войны. Если говорить о вос-
приятии войны последующими поколениями, то важно было, прежде всего, 
то, принадлежал ли человек к нации победителей или побежденных.
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Фатальное влияние на реакцию общества оказывало, прежде всего, от-
сутствие правовой базы для компенсации рабского и принудительного тру-
да в течение четырех послевоенных десятилетий. По оценкам, сделанным 
в  1999 г., из примерно 12 млн подневольных работников, которые не раз-
гибая спины работали на военную экономику Германии, оставался в живых 
и мог потребовать возмещения только лишь 1 млн. Разумеется, ситуация 
изменилась, когда в ходе воссоединения Германии и в особенности перего-
воров по формуле «2 плюс 4» был заключен если не мирный договор, то, по 
крайней мере, достигнуто положение, когда всеми сторонами было признано 
состояние, в принципе близкое к мирному договору. Тем самым вопрос ком-
пенсации необходимо было ставить по-новому, и теперь крупные немецкие 
предприятия на самом деле попали под давление, так как на рассмотрение 
американских судов поступили коллективные жалобы, в которых интересы 
оставшихся в живых подневольных работников были объединены.

16 января 1986 г. Европейский парламент в Страсбурге принял решение 
о выплате компенсации бывшим занятым рабским трудом и подневольным 
рабочим в немецкой промышленности; парламент подчеркнул «ясную мо-
ральную и правовую обязанность фирм выплатить компенсацию тем, кто 
был занят рабским трудом на их предприятиях»12. Этим вопросом зани-
мались реформаторские силы в германском бундестаге; фракция зеленых 
6 июня 1989 г. внесла законопроект о создании фонда для компенсации за 
принудительный труд при национал-социализме. Таким образом, сущест-
венные шаги в нужном направлении были сделаны еще до неожиданного 
воссоединения Германии.

После появления работ Ульриха Герберта и Христиана Штрайта об уча-
сти военнопленных13 в подневольных работах в ФРГ вспыхнули острые на-
учные дискуссии. Исследовательские проекты о подневольных работниках 
в неожиданном объеме стали проводиться в средних и крупных городах, 
в церквях и достигли также высшей школы. Во всяком случае, соответст-
вующие публикации нашли широкий резонанс на местах. Кроме того, по 
инициативе некоторых крупных городов, которые в этом вопросе столкну-
лись с теневой стороной своего прошлого, состоялись визиты бывших под-
невольных работников.

Научные итоги проекта

П
оскольку в нашем исследовательском проекте об угольной промыш-
ленности рассматривались также оккупированные области, прояс-
нились не только размеры, но и различные формы рабского и при-

нудительного труда в европейском масштабе. Разумеется, и до этого было 
ясно, как нужно оценивать рабский труд в концентрационных лагерях; 
иерархическая расовая пирамида в вопросах занятости военнопленных 
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и обращении с ними была хорошо известна; разница в шансах на выжива-
ние между сельским хозяйством, определенными областями, например, 
в церквях и в общественных учреждениях, с одной стороны, и на крупном 
производстве с его высокой потребностью в низкоквалифицированном руч-
ном труде, с другой стороны, тоже давно исследована.

В горнодобывающей промышленности, в особенности в добыче бурого 
угля, с чисто организационной точки зрения существовали чрезвычайно 
благоприятные внешние условия для занятости подневольных работников, 
в то время как на работу в шахтах оказывали влияние упомянутые выше 
негативные клише, и проблемы контроля здесь были гораздо острее. Оче-
видна, однако, недооценка того обстоятельства, что обращение с подневоль-
ными работниками изменилось тогда, когда решилась судьба войны. После 
Сталинграда приток советских пленных, разумеется, уменьшился, и осво-
бождение оккупированных областей Восточной Европы в два следующих 
года войны также свело на нет шансы на продолжение принудительного 
призыва. В результате, возросла ценность каждого отдельного подневоль-
ного рабочего, не говоря уже об осознании предпринимателями того, что 
у накормленных работников выше производительность труда. В горнодо-
бывающей промышленности это произошло в конце 1942 г., когда появи-
лись формы занятости, с помощью которых можно было бы достичь макси-
мальной производительности труда.

Касательно горнодобывающей промышленности на территории Рейха 
сохранились сообщения об отклонениях в обращении с подневольными 
работниками. Так, в Реклингхаузене бракосочетание между рабочим и ра-
ботницей, занятыми на принудительных работах, праздновалось публично 
с поездкой на трамвае; совсем об ином говорят сообщения из лагерей о забо-
леваемости и смертности подневольных работников, об участи детей работ-
ниц, которые забеременели во время своей работы.

Эти отклонения наблюдались в отношении занятых на принудительных 
работах именно в оккупированных областях. В голландской горнодобы-
вающей промышленности предприниматели могли успешно обходиться 
без них. В Бельгии и Северной Франции участь завезенных туда русских 
и украинцев в отношении питания, обращения во время работы, лагерных 
условий и проведения свободного времени, по-видимому, не слишком отли-
чалась от того, с чем сталкивались в мирное время польские горнорабочие. 
Слежка за поведением тех горнорабочих, о которых было известно, что они 
коммунисты, там, кажется, была важнее, чем общий контроль за подне-
вольными работниками.

В Юго-Восточной Европе, в особенности на тех территориях, которые в по-
слевоенное время вошли в Югославию, условия также были различными. 
Строгий контроль за подневольными работниками, например, посредством 
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надзора за работой и лагерного проживания, очевидно, не удавался или уда-
вался только время от времени. Текучесть и бегство работников были очень 
частыми явлениями, и этнически-конфессиональные противоположности 
выступали более выпукло, чем различие между свободным и несвободным 
трудом, местными и переселенными или депортированными рабочими.

Совсем иначе следует оценивать принудительный труд в украинском 
Донбассе, где общий контроль осуществляли немецкие оккупанты и спе-
циалисты горнодобывающей промышленности. Несвободный труд здесь 
использовался до Первой мировой войны, он прочно укоренился в такой 
восточноевропейской традиции как полевые работы; сталинская индуст-
риализация Донбасса была связана с принудительным набором и, очевид-
но, также с лагерным существованием шахтеров. Ядро коллективов состоя-
ло из рабочих, в большей или меньшей степени имевших сельские корни, 
и условия их жизни при советской власти, вероятно, немногим отличались 
от тех, которые имели место при немецких оккупантах.

Иначе обстояло дело с подневольными работниками, рекрутированными 
и депортированными из других восточноевропейских территорий, которые 
содержались в лагерях в совершенно нечеловеческих условиях. Ход войны 
на Украине дважды менялся, и тот, кто в данный момент одерживал побе-
ду, каждый раз пытался как можно быстрее снова наладить работу шахт. 
Если и не сразу, то все же быстро люди, пригнанные немцами на принуди-
тельные работы, после освобождения Донбасса были заменены немецкими 
военнопленными. Таким образом, здесь возникла странная непрерывность 
принудительного труда при различных оккупационных режимах.

О современном восприятии исторического принудительного труда в ок-
купированных областях до сих пор известно слишком мало. В отношении 
Северной Франции недавняя диссертация14 указывает на то, что в воспоми-
наниях реальность представала в более мрачных красках, так как это на-
верняка было в интересах не только победивших наций, но и боссов местной 
горнодобывающей промышленности. Структура воспоминаний, очевидно, 
нуждается в дальнейшем изучении. Во всяком случае, правильно было 
бы, говоря о судьбе подневольных рабочих, не увлекаться анализом образа 
мышления преступников, который, разумеется, лучше всего отражен в ар-
хивных документах, но и не делать ставку исключительно на опыт жертв, 
который едва ли находит отражение в источниках. Как всегда в историче-
ских исследованиях, только максимально точная реконструкция судьбы 
подневольных рабочих может стать основой для взвешенных выводов.
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Александр фон Плато, Хагенский Заочный университет

БИОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
НА ПРИМЕРЕ ДЕНАЦИФИКАЦИИ

О
знакомление с германской и российской научной литературой по 
теме «денацификация» и соответственно «десталинизация» приве-
ло к двум неожиданным результатам. Во-первых, в Германии (хотя 

и достаточно поздно – лишь с 1960-х гг.) появилось множество публикаций 
о точках континуитета и разрыва в биографии тех, кто принадлежал к элите до 
и после 1945 г., а соответственно после 1990 г. – об элитах ГДР; в Российской 
Федерации, напротив, таких трудов, по-видимому, пока еще нет. Во-вторых, 
историко-биографические или социолого-биографические работы в Германии 
завоевали достойное место среди научных исследований; в России, насколь-
ко мне известно, есть лишь несколько выполненных преимущественно вне 
университетов биографических исследований с целью изучения воздействия 
прежних элит на общество после политических изменений 1985–1995 гг.

В данной работе будет предпринята попытка проследить, прежде всего, 
развитие немецких исследований: в первой части речь пойдет о классиче-
ских работах, посвященных биографиям тех, кто принадлежал к элитам 
после 1945 г., во второй – о «личной денацификации» на основе «историй 
жизни», и в третьей – о нескольких принципиальных замечаниях, касаю-
щихся элементов консенсуса и разногласий при национал-социализме и их 
значении для послевоенного периода в обеих частях Германии.

Биографии представителей нацистской элиты

Д
ля тех, кто проводил денацификацию на востоке и западе Герма-
нии, будь то победители или сами немцы, речь шла об изоляции 
и наказании высших деятелей «Третьего Рейха», а также о чистках 

менее значительных функционеров НСДАП и об их замене противниками 
национал-социализма. Соответственно, большая часть исследователей де-
нацификации занималась политической и профессиональной предыстори-
ей этих лиц и их судьбой после 1945 г. В качестве примера можно назвать 
ранние исследования континуитета в немецких элитах Вольфганга Цап-
фа1, особенно в экономических элитах, где наблюдалась высокая степень 
преемственности, или более поздние работы (Клаус-Дитмар Хенке2, Эркер 
Пиренкемпфер3 и фон Плато4), об адвокатах, преподавателях, инженерах 
(Конрад Ярауш5), о юристах (Инго Мюллер6), об архитекторах (Вернер 
Дурт7), о медиках (Катер – в ФРГ8, Анна Сабина Эрнст – в ГДР9), об актерах 
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и режиссерах театра и кино, о музыкантах (Михаэль Катер10), о журнали-
стах (Норберт Фрай11, а также Нори Мединг и фон Плато12), о профсоюзных 
работниках и членах производственных советов13 и многие другие.

Везде использовались различные виды источников, а не только устные 
опросы. Есть также много отдельных биографий или автобиографий людей 
из различных элит, в которых явно просматриваются попытки легитима-
ции. Во всех этих трудах обнаруживается разная степень непрерывности 
профессиональной деятельности до и после 1945 г.: выше всего она, вероят-
но, была у офицеров, имевших высокие звания, ниже всего – у профсоюз-
ных работников и членов производственных советов.

При таком изобилии исследований в Западной Германии можно задать 
вопрос, почему так мало подобных работ было выполнено в ГДР – а если 
они и существовали, то скорее в виде критики западногерманских элит и их 
преемственности, а не как исследование элит ГДР. Можно задать вопрос, 
почему так мало биографических исследований о советских элитах было 
создано в позднем Советском Союзе, в сегодняшней России или на Украи-
не? Представители власти сразу дали бы ответ: такой непрерывности в Со-
ветской оккупационной зоне и в ГДР не было. То, что это не так, признал 
уже Вильгельм Пик, который в момент прибытия в Германию в 1945 г. 
в аэропорту заявил, что нужно различать нацистов и номинальных членов 
партии, так как в Советской оккупационной зоне, как и везде, нужно по-
заботиться о представителях функциональных элит уже хотя бы по эконо-
мическим причинам, или с целью привлечения их к строительству нового 
общества, или для их общественной интеграции.

Аналогичные процессы имели место и на Западе, и на Востоке, как по-
казывают исследования 90-х годов – о профессорах, особенно в медицине, 
или о комбинатах и органах государственного управления14, или даже об 
учителях, этом показательном примере удавшейся денацификации. Это 
направление в биографическом исследовании должны проиллюстрировать 
два примера, которые не слишком известны.

После исследования списков сотрудников Радио Нордвестфунк (Кельн) 
1946 г. (апрель), 1947 г. (октябрь) и 1953 г. (июнь), а также на основе их 
личных дел или биографических данных выявляется следующая карти-
на15: удалось установить биографические данные 138 человек. 104 из них 
были служащими достаточно высокого ранга от заведующего редакцией 
до руководителя управления. Удалось найти биографические данные при-
мерно 40% служащих достаточно высокого ранга с 1946 по 1953 гг. Они 
показывают, что распространенный облик молодого журналиста, который 
после 1945 г. впервые пришел на эту работу, не выдерживает критики, во 
всяком случае, в первые послевоенные годы. Бóльшая часть этих людей 
получила профессиональный опыт уже при национал-социализме; только 
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высшие руководители были эмигрантами или арестованными при нацио-
нал-социализме противниками режима.

Вторым примером являются биографии руководителей промышленности 
ГДР. Так, на всех заводах комбината Мансфельда в июле 1953 г. среди ди-
ректоров предприятий – 25%, среди технических руководителей – 83,3%, 
среди коммерческих руководителей – 42,9%, среди руководящих служа-
щих в целом 57,9% были бывшими членами НСДАП. То же наблюдается 
и в Главном управлении Госсекретариата по химии: здесь 33,3% директо-
ров предприятий, 40,4% технических директоров и 38,1% коммерческих 
директоров раньше состояли в НСДАП – согласно их собственным объяс-
нениям, только как номинальные члены партии. В Главном управлении 
производства цветных металлов в июне 1954 г. 26,7% директоров заводов, 
50% технических директоров и 35% коммерческих директоров также яв-
лялись номинальными членами НСДАП16.

СЕПГ при денацификации не стремилась проявлять демонстративную твер-
дость по отношению к нацистам, стремясь заручиться опорой в государствен-
ном аппарате. Она была одной из первых, кто потребовал вовлечения в вос-
становление страны людей, против которых было не так много обвинений. По 
Приказу № 35 Советской военной администрации в Германии от 26 февраля 
1948 г. комиссии по денацификации прекратили свою деятельность. Одновре-
менно партии антифашистского блока выдвинули требование активно интег-
рировать бывших рядовых членов НСДАП в антифашистский демократиче-
ский строй и тем самым использовать их для нового строительства.

В первые послевоенные годы СЕПГ рассчитывала, что и без дальнейшей 
денацификации, путем использования рычагов власти и декретов «сверху» 
она сможет интегрировать представителей функциональных элит нацио-
нал-социализма. Например, в Мекленбурге из 883 сотрудников земель-
ного правительства 46% были членами СЕПГ, только 9,1% членами ХДС 
и  2,1% членами ЛДПГ. 42,7% были беспартийными. Среди служащих 
подведомственных правительству учреждений 42,2% были членами СЕПГ, 
но только 3,8% членами ХДС и 1,7% членами ЛДПГ. Среди руководящих 
служащих в Бранденбурге уже 3 января 1947 г., в целом, 47,6% состояло 
в СЕПГ, 8,7% в ХДС и 1,2% в ЛДПГ17.

«Личная денацификация» в биографических опросах

К
акими бы важными ни были такие биографические работы, они 
остаются существенно ограниченными, если исследуют только 
статистические данные о континуитете определенных элит и при 

этом оставляют без внимания содержательную сторону настроений их 
представителей. Некоторые из упомянутых исследований не ограничены 
статистикой, в них используются речи, документы, протоколы заседаний 
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или автобиографии. Однако настоящие изменения выявляются только при 
анализе и интерпретации биографических опросов. Для этого мы снова об-
ратимся к упомянутым примерам.

При исследовании судеб журналистов оказалось, что они не только исполь-
зовали после 1945 г. очень многое из опыта эпохи национал-социализма, но, 
с другой стороны, испытывали неуверенность и чувство изоляции, искали 
и находили новые ориентиры активнее, чем можно было бы предположить на 
основе статистических данных. Как они сами, так и офицеры британской ок-
купационной зоны, отвечавшие за связи с прессой, рассказывают, что в первые 
годы их привлекли к демократической журналистике стремление разделить 
по тону комментарии и новости, «human touch», особенно в репортажах о ме-
стных и региональных делах, разнообразие приводимых точек зрения, мини-
мум пафоса (в противоположность военным донесениям). С собой в новое вре-
мя они взяли неверие в то, что немцы совершали такие масштабные военные 
преступления и убили миллионы евреев, а также принцип отделения частной 
жизни от «политической системы», что подчеркивало косвенный характер их 
собственной вовлеченности в национал-социалистическую систему.

В остальном эти люди по-прежнему были уверены, что журналистика 
в Третьем рейхе имела заслуги, прежде всего, в вопросах техники и оформле-
ния: например, использование фотографий и разнообразие статей на первой 
странице, высокая актуальность, а также отрицательное отношение к объ-
емным статьям и комментариям, которые были обычными в буржуазной 
прессе 1920-х гг. Неудивительно, что среди них наблюдалась самая большая 
преемственность и что они подсознательно транслировали национал-социа-
листические клише, в особенности касательно антисемитизма и  недоверия 
к сообщениям о лагерях уничтожения («военная пропаганда»).

В среде предпринимателей выражались совершенно разные взгляды на 
катастрофическое поражение Германии, осуждение национал-социализма 
и отрицательное отношение к монополиям как пособникам нацизма, сформу-
лированное на Нюрнбергском процессе. Большинство пыталось опровергать 
упреки союзников, объясняя, что нацисты в большей или меньшей мере вы-
нудили их сотрудничать с системой, в то время как они сами не были или были 
только формальными членами НСДАП, во всяком случае, не «фанатиками».

Самым удивительным результатом биографических опросов для меня 
было то, что в западных зонах и соответственно в ФРГ именно предпринима-
тели, связанные с нацистским прошлым, после 1945 г. прагматично искали 
сотрудничества с профсоюзами. Если говорить о членах производственных 
советов и профсоюзных работниках, то для них характерны максимальный 
разрыв со временем национал-социализма и одновременно высшая степень 
континуитета по отношению к периоду Веймарской республики. Старики 
не вернулись во времена Веймара, а молодые, которые имели общественный 
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опыт только национал-социализма, сначала были «сыты по горло» полити-
кой, позже их привлекла только производственная профсоюзная работа.

Старики испытывали неуверенность из-за того, что «главный враг рабо-
чего движения», НСДАП, имела такой успех в экономической политике 
и образовании 1930-х гг., и результаты ее деятельности положительно оце-
нивались обществом независимо от классовых границ, что Трудовой фронт 
имел немалые успехи в сотрудничестве с «руководителями предприятий»; 
но, прежде всего, они были потрясены тем, какое значительное количество 
рабочих поддержало нацизм.

Старые члены производственных советов и профсоюзные работники на 
Западе пришли в послевоенное время с большим желанием работать и анти-
фашистскими взглядами, но одновременно у них присутствовали глубокое 
недоверие к коллегам, надежды на сотрудничество с предпринимателями, 
которым они иногда даже помогали вернуться на свое предприятие.

Если подвести итоги, то можно констатировать: была официальная дена-
цификация, которая знакома нам по работам о смысле и цели этой политики 
союзников, а также по биографически-статистическим исследованиям, ко-
торые касаются непрерывности и разрывов в судьбах людей; и была личная 
денацификация, «денацификация в головах», предметом которой были кон-
цептуальные изменения в восприятии действительности и настроениях и ко-
торую можно вычленить из биографических опросов и их интерпретации.

«Личная денацификация» играет важную роль только в работах, посвя-
щенных «историям жизни»: можно полагать, что официальная денацифи-
кация в равной мере угрожала всем гражданам и вселяла неуверенность, 
так что «мосты согласия» существовали между людьми, которые испол-
няли в период национал-социализма совершенно разные функции. Из-за 
предполагаемых упреков в коллективной вине через «мосты согласия» про-
исходило сближение людей с меньшей степенью ответственности с теми, 
чья ответственность была действительно велика.

Следствием денацификации была интеграция рядовых членов НСДАП 
и «попутчиков» в послевоенное общество при гегемонии новых лиц в высшем 
руководстве как на Востоке, так и на Западе. Но о подлинной замене элит на-
ционал-социализма «антифашистскими элитами», на что, вероятно, надея-
лись союзники в 1944 г., можно говорить только касательно некоторых сфер 
на Западе. На Востоке произошла смена нацистской политической элиты уз-
кой кастой коммунистов, ориентированных на СССР, в результате чего в ГДР 
утвердилась «воспитательная диктатура» под прикрытием антифашизма.

Как обстояло дело с «денацификацией в головах» у основной массы населе-
ния, как отдельные люди примирялись со своим прошлым, существовала ли 
молчаливая денацификация или лишь упрямое самоутверждение в противовес 
победителям – об этом также можно сделать вывод скорее не из исследований 
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«официальной денацификации», а из работ, касающихся исторического опы-
та «личной денацификации», о чем пойдет речь в дальнейшем.

Элементы консенсуса и разногласия в национал-социализме 
и их значение для послевоенного времени

пираясь на послевоенные мифы, можно перечислить элементы, на 
которых основывалось общественное согласие в нацистскую эпоху:

– ликвидация «миллионной армии» безработных; общее улучшение 
условий жизни (от увеличения зарплаты до отпуска с организацией 
«Сила через радость», от первых личных машин до принципиально 
возросших надежд на будущее);

– опыт единства, прежде всего, в молодежных организациях, но также 
и в национальных проектах, выходящих за рамки классов или поколе-
ний, например, в имперской трудовой повинности или при осушении 
болот, возведении дамб. Если верить современникам, там отпрыски бур-
жуазии встречались с детьми из рабочей семьи, поденщики с врачами, 
служанки с учительницами и т. п. Вследствие этого прежнее разделе-
ние слоев и их среда обитания воспринимались как более мобильные;

– удовлетворенная национальная гордость после разрушения «позор-
ного Версальского договора»;

– положительное отношение к «государству права и порядка» после 
«Веймарского хаоса»;

– к этому добавлялось и то, что даже в конце войны снабжение на еще 
не оккупированных территориях функционировало, в целом, лучше, 
чем после перехода власти к союзникам, что не способствовало быст-
рому успеху послевоенных попыток демократизации.

Национал-социализм притягивал скорее людей с достаточно высоким со-
циальным положением, чем рабочих, скорее молодых, чем пожилых и – по 
крайней мере, по результатам биографических опросов – скорее мужчин, 
чем женщин. С середины тридцатых годов, особенно между 1938 и 1941 гг., 
национал-социализму, по-видимому, удалось привлечь больше представи-
телей рабочего класса, которые раньше относились к режиму с достаточно 
большой сдержанностью, а также женщин более молодого возраста. Этот 
поворот зависел, во-первых, от социального положения, во-вторых, от воз-
раста, в третьих, от пола – и именно в такой последовательности.

Отвергалось в национал-социализме прежде всего:
– масштабное уничтожение европейских евреев, которое осуждалось 

даже опрошенными с антисемитскими настроениями18. Об убитых 
цыганах, подневольных рабочих из других стран или гомосексуалистах 
современники национал-социализма из обоих немецких послевоен-
ных государств вспоминали мало19;
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– война, особенно нападение на Советский Союз с его запрограммиро-
ванным поражением;

– «заорганизованность частной сферы» и муштра в массовых организа-
циях.

Часто согласие и несогласие с национал-социализмом встречаются у од-
ного и того же человека, например: «Гитлер сделал кое-что для маленького 
человека, но ему нельзя было начинать войну против России». Или: «Внеш-
няя политика была дрянь, а внутренняя политика кое-что принесла»; «Им 
нельзя было убивать евреев, а все остальное было не так уж плохо».

Все это в основном соответствует известным послевоенным мифам, но пе-
рестает быть журналистскими клише, если посмотреть на отдельную биогра-
фию – из описаний личной скорби, ночных бомбардировок, эвакуации или 
бегства становится понятно, какие источники питали эти мифы, и почему они 
до сегодняшнего дня оставались столь важными для старшего поколения.

Если рассматривать значение этих элементов для послевоенного време-
ни, то обращают на себя внимание следующие аспекты:

– именно потому, что люди не были «просто за или просто против», по-
сле 1945 г. их глубоко обижали утверждения, что их отношение к на-
ционал-социализму было только согласием. При этом сам человек не 
считал себя ответственным за его преступления и верил, что «остался 
человеком», то есть не причинил никому зла. Извлеченный отсюда 
урок выглядел так: быть еще менее заметным, прежде всего, в поли-
тической области. «Золотая середина», как это, вероятно, было все-
гда, стала политической родиной для тех, кто подвергся подобной од-
носторонней критике. В конце концов, люди в течение только одного 
поколения испытали, как сначала преследовали социал-демократов 
и коммунистов и как затем, после 1945 г., осуждали или должны 
были осуждать еще совсем недавно столь могущественных нацистов;

– в конце войны национал-социализм осуждали еще не как систему; 
критиковали его поражение в войне, его «перегибы», например, 
уничтожение евреев, в которое поверили до конца только позднее;

– противники нацизма сами радикально изменились за 12 лет: мно-
гие социал-демократы были потрясены, как много членов их партии 
и как много рабочих после 1935 г. приветствовало нацизм, который 
продемонстрировал немало «социальных достижений». К массовым 
движениям и громким идеологическим мировоззренческим заявле-
ниям теперь относились более подозрительно, чем раньше;

– молодежь, получившая свой первый общественный опыт в годы нациз-
ма и восторгавшаяся им, стала вторым поколением, занимавшимся 
восстановлением ФРГ и ГДР после изначального преобладания пред-
ставителей старшего возраста.
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После этих соображений становится очевидно, что национал-социализм 
являлся также предысторией ФРГ и ГДР. Ниже приводятся главные аргу-
менты, использовавшиеся для «личной денацификации», которую нельзя 
путать с критическим подведением итогов прошлого.

«Обо всем этом мне ничего не было известно». Незнание стало основопола-
гающей политической жизненной философией значительной части населе-
ния на Востоке и Западе, своего рода лейтмотивом послевоенного времени. 
Люди стремились укрыться в бастионе частной жизни, без «грязной полити-
ки». Интерес значительной части населения к ней в послевоенные годы ради-
кально уменьшился. Противоположный урок, а именно то, что незнание или 
пассивно-аполитичная позиция тем не менее делала человека ответственным 
за произошедшее и после 1945 г. обязывала его быть политически информи-
рованным и бдительным, извлекла для себя только небольшая часть немцев.

Кроме того, под «незнанием» чаще всего подразумевали только масштабы 
уничтожения евреев. О «хрустальной ночи», ношении еврейской звезды, пре-
следовании коммунистов, о том, как «забирали» неугодных, знали очень мно-
гие. То, что об этом предпочитали не вспоминать, свидетельствует о значи-
тельной апатии общества, которая, наряду со стремлением к устройству своей 
судьбы, также являлась характеристикой послевоенного времени.

Второй аргумент заключается в замене прагматичного частного лица ли-
цом политическим, идеалиста – одержимым жаждой власти демоном. Обы-
ватель не виноват, так как его забота о семье и личном благополучии понят-
на и приемлема, даже если он ради этих интересов вступил в НСДАП (на-
пример, для того, чтобы развивать свое дело или получить государственные 
заказы). Даже к тем, кто ради карьеры вступил в СС, относились в после-
военное время с пониманием как к идеалистам, принесшим себя в жертву 
ценностям, о которых теперь не принято было вспоминать. Несмотря или, 
наоборот, благодаря опыту устранения из общественной жизни, ценност-
ные ориентиры гуманности и заботы сохраняли, прежде всего, женщины, 
которые чувствовали себя пострадавшими от национал-социализма.

Третий аргумент заключался в самооправдании: ничего нельзя было сде-
лать, сопротивление неминуемо привело бы меня в концлагерь. Чем реаль-
нее стоящие за этим тезисом переживания, тем сомнительнее он звучит из 
уст людей, которые только что объясняли, что до 1945 г. они никогда не слы-
шали о концлагерях или вступили в НСДАП по корыстным соображениям.

Подобные защитные реакции против предполагаемых или реальных уп-
реков указывают на то, что и на Востоке, и на Западе опасались и, веро-
ятно, даже ожидали наказания со стороны держав-победительниц. Другие 
источники, например, сообщения оккупационных властей, воспоминания 
солдат союзных армий или возвращавшихся в Германию эмигрантов также 
подтверждают эти оценки.
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Четвертый аргумент: мы достаточно поплатились за преступления на-
цизма гибелью близких и друзей, бомбардировками, потерей родины и т.д., 
а также исчезновением ценностных ориентиров, социальных связей после 
того, как тепло прежнего окружения или старой среды в значительной мере 
было утрачено. Этот аргумент, наверное, является самым важным, так как 
подобные утраты были вполне реальными. Ожесточение росло, поскольку 
о преступлениях немцев говорили все больше, но о преступлениях, совер-
шенных по отношению к немцам или об их собственных потерях приходи-
лось молчать. В то же время почти каждый знал, что неправомерно было 
засчитывать Дрезден за Ковентри, мертвых беженцев за убитых евреев. 
«Что еще оставалось? Заткнуть рот и мучиться от ярости и боли», как это 
выразил один участник опроса из Западной Германии.

Таким образом, в послевоенное время менталитет покорных жертв, ис-
полнявших свой долг, усердных «попутчиков», которые ни о чем не знали, 
но много страдали и скрывали личные выгоды под нимбом невиновности, 
становится определяющим менталитетом – причем не только на Западе, но 
и на Востоке Германии.

Помимо этого, использовались и такие формулы оправдания, которые – 
как выразилась Ханна Арендт после первой поездки в послевоенную Гер-
манию – возлагали ответственность за преступления национал-социализ-
ма скорее на первородное грехопадение Адама и Евы, чем на нацистскую 
систему: человек якобы «плох сам по себе», особенно в «исключительных 
ситуациях»; «не только немцы» совершали преступления, но и все другие 
тоже» и т.д. и т.п.20

Кроме того, в воспоминаниях современников из Западной Германии об-
ращает на себя внимание удивительный параллелизм в масштабах того, 
что считалось положительным в «добрые тридцатые годы» и в «добрые 
пятидесятые годы»: это экономический подъем, повышение зарплаты, ли-
квидация нужды и безработицы, общая готовность активно и энергично 
взяться за дело в трудовом порыве, порядок, право и уверенность в буду-
щем. С лозунгом «Никаких экспериментов!» ХДС имел большой успех в пя-
тидесятые годы. Сходство проявляется и в том, что после периода неуверен-
ности снова появились стабильные ориентиры, возникшие одновременно 
с международным признанием Западной Германии. Даже понятие «эко-
номического чуда» появилось в условиях подъема военного производства 
в тридцатые годы. Современники проводили параллели и в области частной 
жизни, в нормах и правилах поведения, вплоть до внешности: в 1930-е гг. 
ходили «более разряженными», чем в 1920-е, в 1950-е гг одевались лучше, 
чем в послевоенное время; поэтому приличная внешность становилась тем 
важнее, чем больше немцы хотели показать всему миру, что, несмотря на 
коричневую рубашку, человек оставался внутренне чистым.
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Но у многих немцев все же было «рыльце в пуху», потому что они были либо 
активными нацистами, либо молчаливыми приспособленцами. В интервью 
упоминалась «солидарность внутри поколения соучастников», т.е. люди чув-
ствовали себя как дома только среди представителей их же поколения с по-
хожим, но «так часто неправильно понятым» жизненным опытом. Это мог 
быть известный актер, игравший в свое время в военных пропагандистских 
фильмах, или честный офицер вермахта, участвовавший в формировании 
бундесвера, или скромный фюрер гитлерюгенда, живущий по соседству, по-
сле l945 г. сделавший карьеру в какой-нибудь социальной организации.

Вся приведенная выше характеристика послевоенных настроений бу-
дет слишком поверхностной без следующих дополнений: эти мифы стали 
опорами согласия между людьми, которые жили в разных общественных 
сферах, весьма отличались по своему материальному положению и были 
по-разному вовлечены в национал-социалистическое прошлое. Отныне на-
стоящие нацисты могли рассчитывать на симпатию так называемых попут-
чиков, если они представлялись как люди с частными интересами, которые 
«о многом не знали», только «выполняли свой долг» или думали о своей 
семье. Нацистский функционер, если он был не слишком «помешанным» 
и «фанатичным», с аргументом «полной беспомощности» перед верхуш-
кой НСДАП мог надеяться на молчание или даже симпатию тех, кто в годы 
Третьего рейха действительно был бессилен что-либо предпринять, но те-
перь столкнулся с тезисом о коллективной вине всех немцев.

Как примеры объяснения собственной позиции при национал-социализ-
ме, так и мосты согласия между лицами с разной степенью ответственно-
сти достаточно отчетливо показывают одно и то же: как на Западе, так и на 
Востоке национал-социализм не был «переосмыслен» или «систематически 
исследован» аналитически, но тем не менее он был дезавуирован. И все же 
в глазах населения, как можно предположить согласно более поздним иссле-
дованиям исторического опыта, он обладал большой привлекательностью 
из-за его «социальных сторон», из-за выхода из мирового экономического 
кризиса и «национального унижения» Версаля; однако было ясно, что он 
привел Германию и немцев к более глубокой катастрофе, чем после Первой 
мировой войны. Он нарушил принципы человечности и права человека так 
радикально, что сообщения об этом казались совершенно невероятными, 
воспринимались как продолжение военной пропаганды. Освенцим посадил 
на скамью подсудимых также каждого отдельно взятого немца и со всей 
остротой поставил вопрос об индивидуальной ответственности в политике, 
пусть и во времена диктатуры.

В этой смеси мифов, объяснений и оправданий, растущего чувства вины 
и раскаяния заключается противоречивый потенциал официальной и лич-
ной денацификации в послевоенное время.
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Методическое послесловие

П
ри исследовании «истории жизни» речь не только о биографии или 
о реконструкции реальной истории – для этого лучше подходят дру-
гие источники, чем личные опросы; речь идет о формировании жиз-

ненной позиции, восприятия, воззрений, об опыте, то есть о личном осмысле-
нии пережитого, о воспоминаниях и их воздействии на современные представ-
ления, о развитии элементов консенсуса и несогласия в обществе. Понятие 
«история опыта» или французское понятие «история менталитета» кажутся 
мне более подходящими для этого направления исследовательской работы.

Научные труды такого типа всегда подвергались критике, так как они 
опирались преимущественно на опросы, и оппоненты утверждали, что «ис-
торики жизни» создавали для себя свои собственные источники, к тому же 
на основе воспоминаний, которые были записаны намного позже, чем про-
изошли сами события. Этим нарушался вердикт одного из наших предков, 
Иоганна Густава Дройзена, который, впрочем, сам расспрашивал очевид-
цев, также как и другие историки. Данное направление исследований дав-
но вышло из младенческой фазы и усовершенствовало методы критики ис-
точников. И именно Германия в XX в., где пять раз наблюдался крах поли-
тической системы на протяжении жизни двух, если не одного поколения, 
является примером того, насколько необходим такой подход и что было бы 
потеряно, если бы им пренебрегли.

В этих исследованиях с большой отчетливостью проявляется феномен 
«разновременности», а именно «разновременности» смены системы с одной 
стороны и изменения менталитета – с другой. Обычно – если не брать в рас-
чет сознательных противников той или иной системы – первенствует крах 
системы, а затем следуют точки разрыва в биографии современников и их 
усилия в поиске новой ориентации. Философ Эрнст Блох разработал свою 
теорию «разновременности»21 в первые годы Третьего рейха, и для несколь-
ких поколений это стало одной, но важной категорией его осмысления, рав-
но как и осмысления послевоенного времени в Германии.

В рамках данной теории Блох высказал мнение, что в современности сохра-
няет свою действенность несбывшееся прошлое и заключенные в нем «убежи-
ща иррационального вида», вроде бы как не очень подходящие к инновациям 
современной жизни. Блох говорит о «накопившейся ярости» и несбывшемся 
прошлом не только как о простой отсталости, но и как о еще не проявившемся 
будущем. «Накопившуюся ярость» мы с различной степенью остроты могли 
наблюдать в Германии после 1945 г. и после 1989 г., а также в Восточной Евро-
пе, попавшей в сферу советского влияния. Там она была направлена не только 
против старой системы, но против возникновения новой, казавшейся столь 
незнакомой и несовершенной. Крах системы означал не только освобождение, 
но и недостижимость субъективно запланированного, хотя и не сбывшегося 
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будущего. Эти реальности полны внутренних противоречий и могут с самого 
начала поставить под вопрос возникновение и утверждение нового.

1  Zapf W. Wandlungen der deutschen Elite. Ein Zirkulationsmodell deutscher Führungsgruppen 
1919 bis 1961. München, l965.
2  Henke K.-D. Die amerikanische Besetzung Deutschlands. München, 1995.
3  Erker P., Pierenkemper T. Deutsche Unternehmer zwischen Kriegswirtschaft und Wiederaufbau. 
Studien zur Erfahrungsbildung von Industrie-Eliten. München, 1999.
4  Plato A.v. „Wirtschaftskapitäne”. Biographische Selbstkonstruktionen von Unternehmern der 
Nachkriegszeit // Schildt A., Sywottek A. (Hrsg.) Modernisierung im Wiederaufbau. Die westdeutsche 
Gesellschaft der 50er Jahre. Bonn, 1993; Plato A.v. Lebenswelten und politische Orientierung im 
Revier. Zur Struktur politischen Bewußtseins bei Arbeitern und Unternehmern im Ruhrgebiet // 
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ПРЕПОДАВАНИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ГДР 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

И
зучение истории ГДР в единой Германии на протяжении вот уже 
полутора десятилетий можно было бы назвать образцово-показа-
тельным, такая оценка применима как к количеству научных уч-

реждений и появившихся работ1, так и качеству научного анализа, широте 
подходов и обоснованности выводов. Конечно, решающую роль здесь сыг-
рал политический заказ – на «освоение опыта второй немецкой диктату-
ры» были затрачены колоссальные средства как из государственной кассы, 
так и из фондов различных неправительственных организаций. Однако не 
меньшую роль сыграло и встречное движение сообщества историков, в том 
числе и выходцев из самой ГДР, которые увидели в данном заказе шанс 
утвердиться на научном Олимпе, перенеся высокие стандарты германской 
исторической науки на новую область познания.

Не успели отгреметь литавры, как зазвучали критические голоса – дис-
куссию об итогах и перспективах изучения истории ГДР спровоцировал 
в 2003 г. известный исследователь Юрген Кока2. Он заявил, что «гэдээро-
логи» варятся в собственном соку и привыкли почивать на лаврах, не про-
являя готовности к диалогу с коллегами, которые занимаются смежными 
сюжетами германской и европейской истории. Хотя дискуссия, в отличие 
от известного «спора историков» середины 1980-х гг., ограничилась науч-
ным миром, она все же привела в движение его ряды. Вторым фактором, 
действующим в том же направлении, стала предвыборная кампания 2005 г. 
Ожесточенная борьба за голоса избирателей в новых федеральных землях, 
появление в бундестаге новой левой партии, наконец, биография нового 
федерального канцлера Ангелы Меркель – все это способствовало новому 
всплеску интереса к истории ГДР. Достаточно обратить внимание на ти-
тульные статьи журнала «Шпигель», посвященные ренессансу левых идей 
и обновлению, которое идет с Востока Германии3.

То, что для немцев является частью их собственного прошлого и настояще-
го, в России выглядит совсем по-иному. До тех пор, пока ГДР являлась «фор-
постом социализма в центре Европы», ее комплексное изучение казалось 
делом само собой разумеющимся. Так, на кафедре новой и новейшей исто-
рии МГУ для студентов-германистов ежегодно читался обязательный спец-
курс «История ГДР», был налажен обмен со студентами и преподавателями 
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из ГДР. В начале 1990-х гг. встал вопрос об отмене этого курса, причем за 
это высказывались как «либералы», так и «консерваторы».

Первые считали, что история ГДР является простой проекцией совет-
ской империи, а следовательно – национальной вариацией «пути в тупик», 
который ничему не научит. Вторые настаивали на том, что появление ГДР 
было одним из главных итогов Второй мировой войны. Преданная Совет-
скому Союзу, эта страна была предана им в годы перестройки, а потому о ее 
истории следует говорить либо как о трагедии, либо вообще ничего. В таком 
ключе последние годы ГДР трактовались в трудах ветеранов, где доминиро-
вали их собственные политические пристрастия4.

В результате современные российские историки буквально забыли о су-
ществовании ГДР, «со страниц новых учебников полностью или почти пол-
ностью исчез материал об отношениях СССР и ГДР, хотя они составляли 
костяк Организации Варшавского договора»5. Следует отметить, что сомне-
ния в познавательном потенциале данной темы разделяют и в современной 
Германии. В 2000–2001 учебном году из 88-ти обследованных университетов 
в 54-х вообще не было никаких курсов, так или иначе связанных с ГДР6.

Аргументы «за»

И 
все же точка зрения оппонентов, что короткая история маленько-
го государства в центре Европы, являвшегося верным союзником 
СССР, никому не интересна и мало что дает современным студен-

там, была отвергнута. Спецкурс «История ГДР» продолжает ежегодно читать-
ся на Историческом факультете МГУ, хотя сегодня он наполнен уже иным со-
держанием. Настоящая статья суммирует опыт, приобретенный автором при 
чтении этого спецкурса в 1998–2004 гг. Прежде всего, попробуем ответить на 
вопрос о том, что же оправдывает детальную проработку исторического опыта 
ГДР в процессе подготовки профессионального историка-германиста. Итак,

1. История ГДР представляет собой последнюю попытку поиска особого 
пути (Sonderweg) в германской истории, которая опиралась на идеологию 
сталинского режима и традиции немецкого коммунизма. Эволюцию ГДР 
нельзя понять в отрыве от «холодной войны» и глобального конфликта сис-
тем, от внешнеполитических интересов Советского Союза. Поэтому спец-
курс удачно вписывается в общую канву принятой в России системы сквоз-
ного прохождения исторического материала.

2. ГДР являлась составной частью мировой системы социалистических 
стран, повторяя с национальной спецификой основные этапы ее эволюции. 
Это позволяет показать студентам возможности сравнительного анализа 
в научном исследовании, общую логику исторического процесса. Общее 
прошлое имеет и вполне актуальный аспект: «остальгия» в новых феде-
ральных землях ФРГ имеет немало общего с комплексом «утраченной 
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родины», довлеющим над бывшими гражданами СССР. Как и россияне 
старшего поколения, восточные немцы не хотят, чтобы прожитая ими 
жизнь выглядела как путь в никуда. Понимание этого важно не только для 
историков, но и для представителей других гуманитарных наук, а также 
для действующих политиков.

3. При изучении истории ГДР можно опереться на опыт ее общественно-
политического освоения (Aufarbeitung) в современной Германии, где стал-
киваются интересы противников партийной диктатуры и тех, кто до сих 
пор скорбит о ее кончине. Многие элементы исторического опыта ГДР ос-
таются в сознании современных немцев (и не только в новых федеральных 
землях), определяют их самооценку и образ жизни, отношение к соседним 
народам. Без большого преувеличения можно сказать, что без обращения 
к истории ГДР невозможно понять современную ФРГ. «После мирной рево-
люции и восстановления германского единства изучение истории ГДР слу-
жило не только делегитимизации господства СЕПГ и ее наследницы. Оно 
достаточно быстро превратилось в инструмент ежедневной политической 
борьбы между демократическими партиями»7.

Документальным отражением этой борьбы стали итоги работы двух Экс-
пертных комиссий бундестага, работавших с 1992 по 1998 гг. Собранные в 33 
томах, они являются важным подспорьем для начинающих историков, как 
из-за многообразия подходов и широкой источниковой базы, так и благодаря 
их доступности (материалы комиссий были изданы в электронном виде8). Од-
ной из центральных задач Федерального фонда по изучению диктатуры СЕПГ, 
созданного по итогам работы второй комиссии бундестага, является сближе-
ние выводов большой науки и исторической памяти восточных немцев.

4. Последнее и достаточно важное обстоятельство связано с перспективами 
реформы университетского образования в России. Сближение национальных 
и европейских стандартов приведет к тому, что студенты будут самостоятель-
но выбирать большинство предметов обучения. В этих условиях преподава-
тель уже не сможет навязывать студентам темы, «удобные» для него самого, 
ему придется реагировать на конъюнктуру студенческого спроса.

В последние годы как в Москве, так и в региональных университетских 
центрах коллеги отмечают рост интереса студентов к истории ГДР. Среди 
возможных причин такой тенденции – наличие источников в российских 
архивах (материалы СВАГ, международного отдела ЦК КПСС, документы 
различных ведомств и общественных организаций), явная связь с отече-
ственной историей, наконец, «законченность» истории ГДР (и связанная 
с этим обстоятельством доступность ее архивного наследия). Немалую 
роль играют и прагматические соображения – обращение к данным сю-
жетам дает студенту неплохой шанс поработать в Германии, получив там 
соответствующую стипендию.
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  ватлин, преподавание и изучение истории ГДР в современной россии 

Результаты проведенного в мае 2005 г. опроса студентов-германистов ис-
торического факультета МГУ показывают, что в детстве о ФРГ они узнавали 
из газет и радио, о ГДР – из домашних рассказов. В ответах современной мо-
лодежи присутствуют элементы солидарности с восточными немцами и даже 
ностальгии. Очевидно, здесь сказывается влияние рассказов представителей 
старшего поколения, которые надеялись на то, что такой социализм – без де-
фицита, очередей, блата – когда-нибудь будет и у нас. ГДР была витриной 
социализма для миллионов советских граждан, и это пока еще не исчезло из 
исторической памяти. Студенты отмечают, что им трудно увидеть целостную 
картину истории ГДР, ибо она распадается на «белое» и «черное», водораз-
дел проходит между плохой властью и вполне нормальным обществом.

 Ключевые сюжеты и «белые пятна» истории ГДР

О
прос студентов показал, что наибольший интерес вызывают пере-
ломные исторические моменты, периоды с повышенной динамикой 
политического развития ГДР: становление системы (1948–1953 гг.) 

и ее разрушение (1989–1990 гг.). Попробуем выделить несколько хронологи-
ческих и проблемных «центров притяжения», которые могли бы стать осно-
вой для самостоятельных научных исследований будущих историков.

1. История Советской зоны оккупации Германии сфокусирована на источ-
никах легитимации будущего государства – являлось ли оно расплатой за по-
ражение во Второй мировой войне или прямым воплощением воли Сталина, 
преобладали ли при этом антифашистские доминанты или геополитические 
соображения. Зависимость СЕПГ от директив из Москвы в достаточной мере 
подтверждена источниками, но на этом нельзя останавливаться. Период ана-
лиза, вычленения ГДР из германской истории прошел, ныне на повестке дня 
стоят синтез и интеграция. Что связывает «вторую немецкую диктатуру» 
с демократическими традициями Веймара, а что с нацизмом – вот вопросы, 
на которые предстоит дать ответ будущим поколениям «гэдээрологов». 

2. Приращение знания возможно только на солидном историографиче-
ском фундаменте. Так, использование и преодоление демократических 
традиций в первые послевоенные годы хорошо показано на примере из-
живания «социал-демократизма» в правящей партии и вне ее9. Историки, 
сохраняющие верность ключевым постулатам историографии ГДР, ставят 
вопрос о позитивном потенциале альтернатив, возникших на Востоке Гер-
мании, акцентируя свое внимание на общественном подъеме и открытости 
новой «народно-демократической» элиты10. Отход от апологетики совет-
ской оккупационной политики заменяется в их работах тезисом о равной 
ответственности держав-победительниц за «раскол и реставрацию». На-
против, западногерманская историография не решается отойти от традици-
онных оценок, возлагающих всю вину на противоположную сторону.
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3. Снятию ряда стереотипов о полной зависимости руководства СЕПГ от 
установок Москвы способствовало бы изучение такого феномена, как дви-
жение СССР и ГДР «на встречных курсах». Так, в первые годы после смер-
ти Сталина Советский Союз освобождается от самых одиозных проявлений 
сталинизма, в ГДР, напротив, продолжается формирование жесткой дик-
татуры сталинского образца, и все это при парадных заявлениях о неруши-
мой дружбе, «единстве помыслов и чувств».

Нечто подобное происходит и во второй половине 1960-х гг. Ульбрихт пы-
тается трансформировать социальную и идеологическую базу своего режима, 
продолжая хрущевскую традицию сумбурных реформ, в то время как в СССР 
с приходом к власти Брежнева доминирует стремление «ничего не трогать». 
Реальные конфликты руководителей двух «братских» стран, их отдельных 
ведомств и организаций, а также механизмы их разрешения пока остаются 
вне поля зрения историков, если не считать событий весны 1971 г.

4. В ГДР функционировала самая замаскированная диктатура из всех со-
циалистических стран. Эта маскировка была доведена до совершенства и ока-
зывала воздействие, прежде всего, на внешний мир. Для Запада позитивный 
образ ГДР был связан с отказом от прусско-милитаристских традиций («ан-
тифашистский режим»), для Востока – с большей степенью свободы простых 
жителей страны. Советские граждане, прежде всего, представители интелли-
генции, видели, что и в жестких рамках партийной диктатуры можно воздей-
ствовать на власть, вести борьбу за свои экономические и даже политические 
права. Немало написано про влияние на состояние умов в СССР, на появление 
диссидентского движения Пражской весны, но мне кажется, нельзя недооце-
нивать и более скромного, но настойчивого опыта ГДР, который отчасти фор-
мировал технократическое мировоззрение советских «шестидесятников».

5. ГДР позиционировала себя как удавшееся социальное государство, ко-
торое реализовало достаточно эффективную модель контракта власти и об-
щества в неполитической сфере. На это обращали внимание западногер-
манские историки еще несколько десятилетий назад, призывая не только 
учить, но и учиться у ГДР. Такой подход сохраняется в исторической науке 
Германии и по сей день. Более половины курсов по истории ГДР, читавших-
ся в университетах ФРГ в 1990-е гг., было посвящено проблемам культуры, 
эволюции социальной и образовательной сферы11. К. Ярауш даже сформу-
лировал тезис о «заботливой диктатуре», существовавшей в поздней ГДР12. 
Выход за рамки чисто политического подхода к эволюции этой страны 
символизировало появление сборника статей, посвященных ее социальной 
истории13. В нем впервые были поставлены многие из вопросов, на которые 
следует обратить внимание исследователям нового поколения.

6. Кому, как не российским историкам, дано поставить вопрос о том, 
чем являлась ГДР для Советского Союза, для социалистической системы 
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в целом. До сих пор ответ на него выдает дыхание «холодной войны» – мы 
первым делом вспоминаем «непотопляемый авианосец» в центре Европы, 
советские танковые дивизии на Эльбе, которые через день могли бы форси-
ровать Рейн. В тени остается та миссия, которую выполняла дружествен-
ная нам Восточная Германия для исторического примирения наших наро-
дов после двух мировых войн. Да, это примирение шло в несимпатичной 
идеологической упаковке, но оно шло!

В советских школах мы переписывались с друзьями из ГДР, хором пели 
«Дружба-Фройндшафт», и это не было пустым звуком. Сейчас, когда мы 
видим, что согласно социологическим опросам россияне больше всего дове-
ряют немцам, это воспринимается не только как результат гуманитарной 
помощи начала 1990-х гг., но и как следствие постепенного подтягивания 
потребительских и ценностных стандартов советского общества к средне-
европейскому уровню. Свой скромный вклад в это внесли и журналы мод 
«Прамо», и моющиеся обои, и миксеры с клеймом «Сделано в ГДР». Шел 
объективный процесс сближения уровня жизни, ментальности жителей 
СССР и ГДР, который еще ждет своих исследователей.

Возможности сравнительного анализа используются в Германии приме-
нительно к обоим германским государствам. Общество потребления и удо-
вольствий, с одной стороны, общество знаний и дисциплины – с другой. 
Таких срезов можно было бы сделать несчетное множество. В немецких 
университетах 1990-х гг. 12,5% курсов по истории ГДР включали в себя со-
поставление с Западной Германией, в то время как сравнение с СССР и дру-
гими социалистическими странами имело место лишь в 0,5% случаев14. 
Очевидна исследовательская ниша, которую могли бы заполнить работы 
российских историков.

Методика преподавания

П
опробуем сформулировать методические приемы, которые исполь-
зуются нами в рамках спецкурса «История ГДР» для более глубо-
кого восприятия материала студентами-германистами:

1. Лекции максимально насыщаются цитатами из источников, в том чис-
ле и на немецком языке, если это позволяет точнее обрисовать тот или иной 
исторический сюжет (например, специфика «партийного жаргона» в ходе 
чисток СЕПГ). Неоднократное обращение к такому источнику, как записи 
встреч Сталина и делегаций СЕПГ, объясняет студентам изменение пове-
стки дня и характера взаимоотношений сторон. Опираясь на него, мы пы-
таемся реконструировать недостающие сюжеты, представить дополнитель-
ные аргументы той или иной стороны. В результате, лекция трансформи-
руется в ролевую игру, в ходе которой кто-то выступает от имени Сталина, 
кто-то – от имени немецкой делегации.
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Обращение к оригинальным текстам таких источников, как конституция 
ГДР и решения съездов СЕПГ, дает лектору возможность на конкретных при-
мерах показать пропагандистское оформление партийной диктатуры, транс-
формацию языка власти (Bojkotthetze, sozialistische Menschengemeinschaft). 
Параллельно выявляется конфликт законодательных норм и политических 
реалий на разных этапах истории ГДР. Следует обратить внимание на визу-
альные источники, такие, как наглядная агитация сталинской эпохи, ло-
зунги демократической революции 1989 г. (Wir sind das Volk – Wir sind ein 
Volk), фотографии берлинской стены или бегства жителей ГДР на Запад.

2. Внимание слушателей привлекает сопоставление истории ГДР с ана-
логичными сюжетами советской истории (которую студенты прошли на 
год раньше), идет ли речь идет о партийных чистках и репрессиях, шансах 
социального подъема и господстве номенклатуры, товарном дефиците или 
наказуемости инициативы снизу. Зачастую достаточно привести узнавае-
мый из отечественной истории эквивалент – рабфак, комсомол, субботник, 
хозрасчет и т.п. – чтобы избежать длительных объяснений. При этом зна-
ния студентов о реалиях советской эпохи стремительно сужаются. Так, еще 
лет десять назад можно было обращаться к их личному опыту, рассказывая 
о системе воспитания молодежи в ГДР, ведь они сами не так давно были 
пионерами и комсомольцами. Сейчас в вуз приходят юноши и девушки, ко-
торые не успели побывать даже в октябрятах, и преподавателю приходится 
тратить гораздо больше времени и усилий, чтобы обрисовать параллельные 
темы истории СССР и ГДР.

3. Тем большее значение приобретает использование в ходе лекции лич-
ных впечатлений преподавателя – это помогает расшевелить аудиторию, 
уйти от штампов и мертвых схем, дополнить историю власти историей по-
вседневности. Так, общение со студентами Берлинского университета им. 
Гумбольдта в первой половине 1980-х гг. оставило в памяти автора их кри-
тический настрой по отношению к партийной диктатуре и в то же время 
искренние надежды на лучший социализм. Интерес слушателей вызывает 
и рассказ о реальных достижениях социальной системы ГДР, будь то дет-
ские сады, спортивные учреждения или доступные для всех дома отдыха.

4. Чтобы уйти от алгоритма «от съезда к съезду» в изложении истории 
ГДР, имеет смысл большее внимание уделять биографиям ее государствен-
ных деятелей. Как правило, лидеров СЕПГ отличала социализация в Веймар-
ской республике, антифашистское подполье либо эмиграция. Не случайно 
немецкую школу в Москве назвали «кузницей номенклатурных кадров 
ГДР»15. Сравнение политического поведения Ульбрихта и Хонеккера позво-
ляет показать разное отношение двух лидеров к формированию партийных 
кадров, что символизировало реванш аппаратчиков над технократами16. 
Широкие возможности открывает использование биографического подхода 
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и при рассказе об оппозиционных течениях в ГДР, например, сравнение 
жизненного пути Вольфа Бирмана и Роберта Хавемана.

Немецкие коллеги признают необходимость отхода от изучения фор-
мальной иерархии учреждений к анализу клановых структур и нефор-
мальных групп (например, землячеств), игравших несравненно большую 
роль в будничном функционировании диктатуры17. Новейшие публикации 
показывают, что не приказ сверху и слепое подчинение, а сложная равно-
действующая ведомственных и личных интересов определяли пульс госу-
дарственной жизни в ГДР.

Case study: 17 июня 1953 г.

О
дним из приемов, которые позволяют студенту почувствовать себя 
соучастником историографического процесса, является совместное 
с преподавателем обсуждение ключевых проблем учебного курса. 

Применительно к истории ГДР темой для дискуссии был избран характер 
событий 17 июня 1953 г. Данный выбор определялся, прежде всего, тем, 
что эта тема напрямую связана с отечественной историей18, события на-
полнены подлинным драматизмом, вписаны в глобальную перспективу 
«холодной войны»19. К полувековому юбилею рабочих выступлений в Вос-
точном Берлине появились публикации документов спецслужб, в которых 
впервые представлена немалая роль западных держав в нагнетании обста-
новки, управлении толпой20.

Опираясь на источники и новейшие публикации по теме, студенты долж-
ны представить позицию всех сторон, участвовавших в социально-полити-
ческом конфликте (рабочие-строители, руководство СЕПГ, советские воен-
ные власти, лидеры ФРГ и западных держав), детально реконструировать 
ход событий, чтобы затем прийти к самостоятельным выводам относитель-
но их характера. В ходе дискуссии следует обратить внимание студентов на 
полярность оценок, которая характеризует новейшие отечественные рабо-
ты, посвященные 17 июня 1953 г., помочь отделить основанные на источ-
никах выводы от публицистических перехлестов.

Характерным примером, сочетающим в себе то и другое, является кни-
га Н. Платошкина. Вот только одна из цитат: «Многим рабочим было дей-
ствительно стыдно за совершенные от их имени (кем же? – А.В.) 17 июня 
погромы и поджоги. Уж больно они напоминали характер действий наци-
стских штурмовиков из недавнего прошлого»21. Остается совсем немного 
до признания произошедшего фашистским путчем. С одной стороны, в ра-
боте вводятся в научный оборот новые и крайне интересные источники из 
Архива внешней политики РФ, с другой – стремление отмежеваться от 
западных стереотипов возвращает автора к канонам советской историогра-
фии. В свою очередь, историки ФРГ, особенно в юбилейных публикациях, 

  ватлин, преподавание и изучение истории ГДР в современной россии 



336

не могут сдержать положительных эмоций, представляя события 17 июня 
1953 г. как «позитивный вклад Восточной Германии в идеологическое ос-
нование новой Федеративной Республики (Gruendungslegende)»22.

П
одводя итоги, нельзя не согласиться с тем, что в современной Гер-
мании «всплеск интереса к истории ГДР так и не смог вытеснить 
из центра исторических исследований и исторической политики 

двенадцать лет национал-социализма»23. Признавая позитивную роль об-
ращения к истории ГДР в процессе подготовки историков-германистов, мы 
отдаем себе отчет в том, что со временем интерес к этим сюжетам начнет 
затухать. Углубленному освоению материала студентами могло бы помочь 
появление специального учебного пособия по истории ГДР на русском язы-
ке. И в переводных, и в отечественных очерках новейшей истории Герма-
нии для этого выделен, как правило, только маленький «кусочек» текста. 
Весьма перспективным делом могло бы стать изучение опыта германских 
коллег в научном и общественно-политическом освоении наследия «второй 
немецкой диктатуры». Речь может идти как о приглашении ведущих не-
мецких профессоров для чтения лекций по ключевым проблемам истории 
ГДР, так и о проведении семинаров для представителей российских универ-
ситетов, которые преподают или планируют преподавать эту историю.
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Татьяна Тимофеева, Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ В БЕРЛИНЕ 
В 1943–1948 ГГ.: ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ

И
зучение повседневной жизни в ХХ в. выявляет интересный фено-
мен асинхронного развития социальной и политической истории: 
в то время как крах национал-социализма и окончание второй ми-

ровой войны в 1945 г. традиционно принято считать рубежом в историче-
ском развитии Германии, Европы и всего мира, в сознании самих немцев 
точками «разрыва» являются скорее поражение германской армии под 
Сталинградом в 1943 г., провозглашение «тотальной войны» и начало мас-
сированных бомбежек немецких городов, с одной стороны, а с другой – де-
нежная реформа 1948 г. в западных зонах оккупации. Все, что произошло 
в эти трагические пять лет, большинство современников воспринимало как 
единый период войны и лишений, нестабильности, борьбы за выживание. 
На этот факт обратил внимание еще Лутц Нитхаммер в своем исследова-
нии повседневной жизни рурских рабочих в 1930–1960 гг.1 С ним согла-
сен и коллектив авторов монографии о социальной истории Германии  
в 1943–1948 гг.2 Не подвергая сомнению традиционную точку зрения на 
окончание войны в 1945 г. как «час ноль» в германской истории, хотелось 
бы обратиться к архивным и опубликованным материалам воспоминаний 
очевидцев и результатам интервью со старыми берлинцами, проведенными 
автором в 2001–2003 гг., с целью выявить особенности семейной повседнев-
ности и жизни в Берлине в эти ставшие столь долгими пять лет. 

Данный период представляет особый интерес не только для научного 
исследования, но и для преподавания в рамках курса истории обществен-
ного сознания и повседневной жизни Германии в первой половине ХХ в., 
который читается на историческом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова 
с начала 1990-х гг. В то время это было совершенно новым направлением 
в российской исторической науке3. Поэтому можно сказать, что методиче-
ски курс являлся и остается во многом до сих пор полем для апробации но-
вых идей и приемов, т.е. «экспериментальным пространством».

Летом 2003 г. автору удалось побеседовать более чем с 40 пожилыми 
немцами, проживающими, в основном, в интернатах и домах престарелых 
в Берлине. Интервью записывались с их согласия на диктофон, и впослед-
ствии лишь 21 из них были оценены как информативные – к сожалению, 
многие старики уже не в состоянии связно вспомнить прошлое. В качестве 
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респондентов приглашались люди, родившиеся с 1908 по 1933 гг. 17 жен-
щин и 4 мужчин попытались вернуться в прошлое, вспомнить о родителях, 
о детских и юношеских годах, своей семье в 1930–1940-е гг. При этом не 
преследовалась цель записать «истории жизни», приоритетным периодом 
было все же довоенное время, однако во многих разговорах не удалось избе-
жать особо животрепещущей темы для берлинцев – бомбежек, последних 
месяцев войны, взятия города в апреле 1945 г. и эпизодов первых лет мирной 
жизни. Показательно, что люди обычно подробно и охотно рассказывали 
о своем детстве и юности в довоенное время, бегло касались преследований 
евреев, опасений в атмосфере всеобщего доносительства, но с подлинным 
ужасом говорили лишь о войне, особенно о последних месяцах. Бомбежки 
и трагедия Берлина весной 1945 г. – это их личная трагедия, и чаще всего 
именно эти события оставили наиболее глубокий след в душе. Они перевер-
нули жизнь каждой семьи, люди увидели смерть своими глазами, она при-
шла к ним на порог. То, что человек не видел сам, он воспринимает более 
отвлеченно, имея возможность верить или не верить – тем более слухам, 
а не информации из официальных источников – но увиденное, пережитое 
однозначно попадает в категорию объективной реальности.

Большинство семей принадлежало к пестрому среднему сословию 
(Mittelstand): рядовые служащие, юристы, учителя, владельцы небольших 
предприятий и ресторанчиков. В материальном отношении представители 
этого слоя обладали определенным «запасом прочности» и самостоятельно-
стью, не столь жестко зависели от экономических реалий, как, например, 
рабочие. В некоторых случаях главы семейств были квалифицированны-
ми рабочими, что по уровню жизни означало скорее принадлежность к тем 
же средним слоям. Их жены практически без исключения являлись домо-
хозяйками4. 

Что касается других источников, прежде всего, опубликованных мемуа-
ров и интервью о военном детстве в Берлине и остальной Германии, то их 
число достаточно велико. Особого внимания заслуживает серия публика-
ций издательства «Цайтгут», целиком посвященная этой теме5. Существу-
ют также воспоминания о жизни в разных районах Берлина в это время, 
некоторое количество документов находится в локальных архивах6.

Основную трудность в процессе обработки интервью представляло клас-
сическое для «устной истории» смешивание оценок в прошлом и настоя-
щем, презентизм, отчетливое стремление абстрагироваться от национал-
социализма. Лишь в процессе рассказа, иногда в противоречии с ранее ска-
занным, всплывали воспоминания об индифферентных оценках, нередко 
скорее даже положительных ожиданиях после прихода к власти НСДАП, 
надеждах на улучшение ситуации в стране в целом и материального по-
ложения отдельной семьи. 1930-е гг. воспринимаются даже через призму 
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современных взглядов на национал-социализм все же как “kostbare Zeit”, 
т.е. «замечательное, драгоценное время», период долгожданной стабиль-
ности, счастливого детства перед провалом военного времени7. Надо упомя-
нуть, что общество, по-видимому, достаточно долго не имело полной карти-
ны нацистского террора. Большая часть опрошенных сходится во мнении, 
что что-то определенное о положении в концлагерях стало известно лишь 
после начала 1940-х гг. Страх перед гестапо, концентрационными лагеря-
ми питался, в основном, смутными слухами, а отправленные туда люди или 
не возвращались, или ничего не рассказывали. «Из нашей деревни [приго-
род Берлина – Т.Т.] никто не был арестован. Один мужчина из соседнего 
поселка провел две недели в Бухенвальде, но не говорил ни слова об этом»8. 
«У нас был любимый дядя, он служил в полиции еще до прихода фашистов 
и остался там. А как было кормить семью? Но он становился все молчали-
вее и мрачнее. Он погиб в боях за Берлин. Семья была убеждена, что он за-
стрелился. Да, тем, кто все видел, приходилось плохо»9. 

Война в опубликованных воспоминаниях берлинцев и интервью с ними де-
лится, в основном, на два этапа: начало войны, которое ощущалось большин-
ством довольно слабо, и собственно военное время – приблизительно с 1941–
1942 гг., когда положение неуклонно, сначала медленно, а после 1943 г. все 
быстрее ухудшалось вплоть до апокалипсиса 1945 г. Границей между этими 
этапами являются массированные воздушные атаки 1942–1943 гг., которые 
для большинства, прежде всего для детей, и явились зримым началом на-
стоящей войны. Бесконечные ночные бомбардировки, холодные ночи в под-
валах-бомбоубежищах, близкие взрывы, страх за свою жизнь и ужас при 
виде руин родного дома – именно такой предстает война в воспоминаниях 
бывших юных берлинцев. «Союзники развязали злодейскую убийственную 
войну бомбовых ударов против немецких городов, прежде всего, против сто-
лицы. Атаки многочисленных бомбардировщиков снова и снова прерывали 
сон мирных жителей и загоняли их в бункеры и бомбоубежища»10. 

Показательно, что с началом массированных налетов со страниц воспо-
минаний практически исчезают и до этого достаточно редкие упоминания 
о происходящем в мире, на фронтах. Мир сужался до границ ближайше-
го квартала, до пути в убежище, а немцы представлялись лишь жертвами. 
Можно было бы объяснить это явление психологией детского возраста, 
если бы сходная картина не возникала и в интервью со старшими11, в их 
мемуарах. Бессознательно многие современники выражают мысль, что сам 
по себе нацизм (особенно довоенный) – это еще не самое страшное, но вот 
война и бомбардировки (особенно немецких городов) являются убийствен-
ным, человеконенавистническим актом… 

Но уже в самом начале война вносит существенные корректировки в се-
мейную повседневность жителей столицы. Многие семьи вынуждены были 
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проводить отцов на фронт. Даже в случае, если они остались в живых, дети 
смогли увидеть многих из них лишь по возвращении из плена в 1946–1949 гг. 
Менялось традиционное распределение ролей в семье. Высшим авторитетом 
обычно становилась мать, однако часто подростки-мальчики вместе с воен-
ными «играми» в Гитлерюгенд и помощью в тушении пожаров должны были 
разделить с ней и заботы о семье, поиске средств к существованию. Но пока 
и эта новая ответственность часто воспринималась как приключение. Дети 
играли по-новому – во взрослых. «Во вторую военную зиму рационы были 
ужесточены, все больше становилось эрзац-продуктов… В выпечке приме-
нялись заменители яиц. Хотя она получалась вовсе не такой вкусной, в этом 
тоже было кое-что интересное. <…> Тетя попробовала разрезать бабушкин 
пирог – напрасно, нож не вошел даже на кончик. Она была удивлена: «Что 
туда мама намешала, цемент?» – «Погодите, – сказал отец, – сейчас мы его 
размягчим». Он принес наше пневматическое ружье и изрешетил пирог»12. 

Естественной реакцией на трудности быта и ужасы воздушных налетов при 
смутном ощущении растущего несоответствия усилий нацистской пропаган-
дистской машины и действительного положения на фронтах после перелом-
ного 1943 г. становится замыкание, отгораживание семейного мирка, поиск 
в нем и повседневных заботах источника и смысла существования. «1943 год 
несравнимо расширил наши знания о воздушных налетах. Везде свистело, 
трещало, взрывалось, рушилось и стонало почти без перерыва»13. «В нача-
ле 1943 г. воздушные тревоги стали рутиной… На лестничных площадках 
и крышах должны были быть готовы ведра с песком и водой, проводились 
учения по тушению пожаров…»14. С осени 1943 г. «воздушные тревоги по-
вторялись каждой ночью, регулярно падали бомбы, иногда дальше, иногда 
ближе. Мы могли только ждать в подвале, что произойдет… Люди дрожали 
от страха, что будет прямое попадание. Вздох! Мы еще раз выжили. Ночь за 
ночью одно и то же - это очень действовало на нервы… Выжившие писали на 
развалинах: «Мы живы! Мы живем у семьи таких-то»15. «Жалобы не помога-
ли, надо было радоваться, если была еще крыша над головой. Национал-со-
циалистическая пропаганда продолжала свою активность, вбивая в головы 
все то же и дальше: “Держаться! Все для окончательной победы!”»16 Многое 
в этих трагических воспоминаниях все же настораживает – отсутствует реф-
лексия, люди продолжают воспринимать затянувшуюся войну лишь как до-
садную помеху «нормальной» довоенной жизни 1930-х гг., не теряют надежд 
на ее скорый конец, в большинстве по-прежнему веря в конечную победу не-
мецких войск – и все это отражено в интервью и воспоминаниях, записанных 
десятилетия спустя, когда национал-социализм и его последствия для гер-
манской истории были подвергнуты беспощадному общественному анализу. 

Те, кому выпало пережить в убежище близкие взрывы, – чаще всего 
в подвале собственного дома – никогда не забудут этот день. «18 ноября 
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[1943 г. – Т.Т.] все было как всегда. Подвал дрожал и трясся, страшно 
трещали стены, слышны короткие вскрики женщин, детский плач, слова 
утешения – и снова взрыв. Секунда тишины, потом мы слышим, что пада-
ет бомба, нарастающий до боли свист и – взрыв! … Крики, паника, света 
нет, облака пыли. “Нас засыпало!” – “Это был наш дом!” – “Хельмут!” – 
“Мама!” – “О, Боже!” <…> Я вцепилась в мать, которая в момент паники 
звала только отца, оттолкнув меня в сторону»17. Подобные сцены ужаса 
являются абсолютной доминантой в воспоминаниях. Потеря жилья и иму-
щества была для многих поворотным моментом в жизни. Не только угроза 
смерти, но и следовавшая за бомбежкой растерянность, нищета, неустро-
енность жизни в подвалах и полуразрушенных домах без элементарных 
удобств становятся главными переживаниями в берлинских семьях. 

Подросток, получивший за помощь в отражении воздушных атак крест 
за военные заслуги 2-й степени, говорит, что гордился этим: такой юный – 
и уже боевая награда! Но тут же признается: «Я охотно отказался бы от нее, 
если бы этой ночи [26–27 ноября 1943 г. – Т.Т.] не было и наш дом бы стоял 
по-прежнему»18. Опять-таки восприятие замкнуто на себе, своей семье и ее 
невзгодах. Далее в его же воспоминаниях проскальзывает тень сомнения: 
«Наш путь лежал мимо концентрационного лагеря Заксенхаузен. Мы ви-
дели, как заключенные длинными колоннами под охраной вооруженного 
персонала с собаками должны были маршировать на работу на близлежа-
щие фабрики. Какое-то чувство говорило нам, что здесь происходит что-то 
несправедливое»19. Но, видимо, это чувство быстро проходило, поскольку 
респонденты больше не возвращаются к этой теме.

Бомбежки и ситуация на фронтах, неумолимо приближавшихся к горо-
ду, несмотря на призывы нацистской пропаганды отбросить врага в «по-
следнем решающем бою», к 1945 г. ничего не оставили от привычной по-
вседневной жизни. Она сузилась до примитивных потребностей, до жела-
ния просто выжить. Занятия в школах проводились лишь спорадически, 
а с началом 1945 г. были и вовсе отменены, городской транспорт парализо-
ван, в полуразрушенных кварталах отключали газ (электричество и вода, 
к удивлению жителей, часто продолжали функционировать), привычный 
городской ландшафт вокруг преобразился до неузнаваемости, «можно было 
подумать, что ты на Луне, среди кратеров»20. С прекращением почтового 
и транспортного сообщения были оборваны последние контакты с родст-
венниками и друзьями. Несмотря на обилие надписей: «Кто мародерствует, 
будет расстрелян!», грабежи были довольно распространены, приходилось 
«дежурить, сменяя друг друга, круглосуточно»21. Справедливости ради 
надо отметить, что и взаимопомощь соседей, друзей, иногда даже незнако-
мых людей была обычным делом, и это спасало многие семьи, особенно де-
тей. Из экстраординарного опыта жизни в подвалах и бункерах возникало 
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ощущение общей судьбы, спаянности. Никто больше не играл в парках 
и скверах, на улицах были вырыты бункеры, окопы, стояли противотан-
ковые заграждения. Да и самих детей в том же Берлине оставалось мало. 
При малейшей возможности их отправляли к родственникам на Запад и Юг 
Германии, в районы, которые, «судя по всему, должны были занять амери-
канцы»22. Не имевшие родных не так охотно, но все же соглашались эва-
куировать детей из города в организованном порядке, целыми классами, 
в рамках государственной акции «Эвакуация детей в сельскую местность» 
(«Кinderlandverschickung»). В результате четверть всех детей из крупных го-
родов были разлучены со своими родителями23, что явилось толчком к их 
раннему взрослению и самостоятельности, но, в целом, весьма неоднознач-
но повлияло на их психологическое состояние.

Оставшимся в столице семьям ощущение близкого конца войны облег-
чения не приносило, напротив, добавляло страхов и опасений. Чувство 
скептической симпатии сменялось жесточайшими опасениями. «Это было 
тягостное впечатление, когда в конце апреля 1945 г. по нашей улице со 
словами:“Мы последние!” – прошли последние немецкие солдаты, а после 
них появились русские. Теперь мы знали: “Кончилось!” Хотя война для нас 
действительно закончилась, мы видели перед собой очень неопределенное 
и мрачное будущее. …мы прятались в руинах нашего дома, о которых никто 
не мог подумать, что они обитаемы»24. Особая роль Берлина как столицы 
рейха во время агонии национал-социалистического режима не нуждается 
в комментариях. Однако стоит напомнить об особой ожесточенности улич-
ных боев, во время которых население неделями не покидало убежищ. 

Из воспоминаний подростка: «1 мая около 11 часов снаружи наступила 
абсолютная тишина. На улицах висели еще облака пыли от канонады. Вда-
леке были слышны отдельные выстрелы и автоматные очереди. … Мы ис-
пуганно сидели на наших кроватях и стульях. Никому не пришло в голову 
покинуть подвал. Каждый знал: “Сейчас придут русские!” Тишина дави-
ла, ни звука автомобиля, ни шагов. Дети плакали. Взрослые тихо начали 
обсуждать, как вести себя, когда войдут русские. Беженцы рассказывали 
о насилиях… Мы готовились к худшему. <…> Женщины боялись за себя 
и детей. Нацисты говорили об истребительных планах русских. Это глу-
боко засело в головах»25. Действительно, одно из последних обращений от 
имени фюрера к немецкому населению от 22 апреля 1945 г. содержало опи-
сание жестокостей советских солдат по отношению к немецким женщинам 
и детям. Нацисты в последние дни обороны Берлина во многом сами прово-
цировали и без того безграничный страх перед русской оккупацией26. Эти 
чувства были очень распространены среди всего оставшегося населения 
города, дети чувствовали настроения родителей. Беженцы из восточных 
районов Германии невольно подкрепляли образы нацистской пропаганды 
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своими рассказами о действительно произошедших или услышанных от 
кого-либо грабежах и насилиях27. 

Понятно, что население, испытавшее лишения, было дезорганизовано 
и дезориентировано нацистской пропагандой, испытывало настоящий ужас 
перед «мстителями с Востока», «ордами монголов». Бюттнер, переживший 
окончание войны 9-летним мальчиком, отмечает: «Уже с раннего детства 
нам все время повторяли, что это [русские – Т.Т.] наши враги, что они вар-
вары, детям они вырывают языки изо рта. Так они [национал-социалисты – 
Т.Т.] говорили постоянно»28. Никто из опрошенных автором берлинцев сам 
не был свидетелем или жертвой подобных актов, хотя все упоминали, что 
слышали о насилии над женщинами «на соседней улице», от знакомых или 
случайных собеседников. Эти достойные сожаления и осуждения эксцессы 
со стороны оккупационных войск, носившие действительно массовый ха-
рактер в последнюю неделю апреля – первые дни мая 1945 г.29, продолжав-
шаяся неосведомленность порождали новые волны страха. Преодолеть его 
могли только жесткая дисциплина в войсках союзников, постепенное нала-
живание снабжения, повседневные заботы. Для этого требовалось время. 

 Постепенно сознание, что они спаслись, выжили, что самое худшее все 
же позади, стало овладевать мыслями людей. Наивность восприятия дол-
гожданного мира одновременно и поражает, и свидетельствует о глубине 
потрясений военных лет: «Для меня война окончилась в середине апреля 
1945 г., когда Брауншвейг заняли американцы. Моя мать вошла в комна-
ту, где я, как обычно, лег спать, не снимая нижнего белья для экономии 
времени при воздушных налетах. “Ты можешь все снять с себя. Ты можешь 
спать ночь спокойно. У нас теперь мир”, – сказала она»30. «Была просто ра-
дость – война закончилась. Совершенно незнакомые люди обнимали друг 
друга на улицах – наконец-то, теперь солдаты бросят свое оружие, война 
закончилась. Это нужно было пережить самому, это невозможно передать, 
настолько это было особенным событием»31. «Я не мог представить альтер-
нативу господствовавшему режиму [род. в 1933 г. – Т.Т.], не мог вообразить 
ничего другого – за исключением сытной еды и прекращения воздушных 
налетов на Кельн – ну, хотя бы длительной паузы»32. 

Годы нужды и катастроф, общественных и личных, оставили глубочай-
ший след в сознании людей, часто именно они определили и дальнейшую 
судьбу, и восприятие событий, заняли центральное место в «истории жиз-
ни»33. Окончание войны поставило немцев перед вопросом о том, чем оно 
является для каждого: поражением или освобождением? Ответ был не-
прост и зависел от многих составляющих, но прежде всего от личного опыта 
военных лет. Для большинства май 1945 г. все же означал и то, и другое, 
однако постепенно наступало притупленное ужасами последних месяцев 
войны горькое отрезвление и осознание поражения – не только в войне, 
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 но и в понимании нацистского режима. Руины городов отражали руины 
в душе. Была разрушена не только материальная, но и духовная среда оби-
тания, особенно для молодежи. 

Оккупация Германии союзными войсками означала горькую необходи-
мость после одних приказов подчиняться другим, и в этих условиях для ду-
ховных материй первоначально оставалось слишком мало места – может, 
потому, что немцы ничего не решали и чувствовали себя еще в большей 
степени лишь управляемыми чужими силами? «Сильнейший психологиче-
ский барьер проявлялся в том, что немцы чувствовали себя уже достаточно, 
если не чрезмерно, “наказанными” – годами нужды, существованием без 
крова, в качестве военнопленных, инвалидов, выселенных или эвакуиро-
ванных»34. Но и сил думать о новых реалиях хватало не у всех, начиналась – 
или продолжалась – новая борьба за еду и одежду, за выживание в руинах. 
Крушение планов и надежд преодолевали не все, но те, кто имел мужество 
начать жизнь заново, постепенно проникались притягательной силой ново-
го начала, заново открывали для себя сферу частной жизни и личной инди-
видуальности, подавленной и формализованной национал-социалистами. 

В этой ситуации для многих спасение было только в семье, в устоявшихся 
семейных ценностях и повседневных заботах. Разрушенные и дестабилизи-
рованные войной семьи превратились в тяжелые послевоенные годы в фак-
торы стабильности. Это стало ответом на крах массовых общественных ор-
ганизаций нацистского государства. Воссоединение семьи, иногда затяги-
вавшееся на годы, воспринималось как самая большая радость, как знак 
возвращения к нормальной жизни. Если это происходило, если семейные 
связи действительно возобновлялись, то для всех ее членов именно семья 
становилась единственным прибежищем, самым надежным источником 
эмоциональной и материальной поддержки, дарившим чувство защищен-
ности, стимулом для нового начала35. 

Далеко не все семейные нити можно было связать вновь, годами разорван-
ные связи между супругами, даже между родителями и детьми возобновля-
лись не всегда. Количество разводов после 1945 г. сразу подскочило вдвое по 
сравнению с довоенными годами и достигло своего максимума в 1948 г., – 
к этому времени из плена вернулось большинство бывших солдат36. Не так 
уж редко они обнаруживали, что их жены, особенно молодые, устав от дол-
гой разлуки и неопределенности, пошли на создание новых связей с немца-
ми или, что было морально еще тяжелее, – с солдатами и офицерами оккупа-
ционных войск. Молодые супруги, заключившие скоропалительный брак во 
время войны, часто не успевшие толком узнать друг друга, осознавали, что 
они чужие друг другу. Немало трудностей ждало прежнего главу семьи даже 
в том случае, если преданная жена и дети встречали его со слезами радости. 
Замужние женщины и дети-подростки, принявшие на себя несвойственные 
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ранее обязанности жизнеобеспечения и защиты семьи в период войны, ста-
ли не просто самостоятельными, вырос уровень их самосознания. И если 
отец выдвигал авторитарные претензии, то не всегда члены семьи безропот-
но с ним соглашались, а это порождало новые конфликты. 

Тяжелое экономическое положение, процессы денацификации чаще 
всего не позволяли главе семейства вернуть довоенный социальный статус 
как основу доминирующего положения. Деморализованные, подавленные 
мужчины скорее сами нуждались в поддержке, в том числе материальной, 
поэтому женщины продолжали активно участвовать в обеспечении семьи 
продуктами первой необходимости, часто проявляя чудеса изобретатель-
ности и предприимчивости. Через годы дети 1940-х гг. отмечают самоот-
верженность матерей, которые участвовали в тяжелой работе по разборке 
руин, чтобы получить продовольственную карточку с повышенным рацио-
ном, пытались преодолеть отчуждение в семье, если оно все же возникало37. 
Тем не менее, 1945 г. не стал поворотным моментом в процессе женской 
эмансипации в Германии. Несмотря на существенное повышение роли жен-
щины в семье и обществе, коренные перемены в этой области, в сознании 
произойдут позднее, после революционных шестидесятых годов. Представ-
ляется, что измученные войной и нуждой женщины были зачастую даже 
рады вернуться к зависимому положению, вновь обрести мужа и защит-
ника, поскольку новая роль была им навязана, ассоциировалась с экстра-
ординарными условиями военных лет, с тяжелым бременем единоличной 
ответственности за детей или с трагедией одиночества. Показательно в этом 
отношении интервью с одной из этих счастливых женщин: «…когда наши 
мужчины вернулись домой, мы должны были сначала восстановить их ду-
шевно. Но, если мы теперь такие самостоятельные, и мы делаем все, мы 
имеем профессию, а они сидят дома без денег, то это значит, что все совсем 
плохо. Как только становится чуть лучше, мы печем маленькие булочки, 
мы “задвигаем” себя снова назад и возрождаем мужчин»38.

По-другому относились к вернувшемуся отцу подросшие дети. Конечно, 
обрести его вновь, вернее заново – поскольку большинство послевоенных 
подростков его едва помнило – было большим счастьем. Четверть немецких 
детей росла тогда без отцов, 3,7 млн женщин были одиноки39. Поколение 
военных детей рано повзрослело, оно было скептически настроено по отно-
шению к любым догмам и авторитетам после краха национал-социализма40. 
Социализированное через Гитлерюгенд или «Союз германских девушек», 
где поощрялась формальная независимость от семейных традиций, оно, 
в свою очередь, не склонно было принимать несвойственную роль «дети-
шек», отказываться от партнерских отношений в семье. Подспудная борь-
ба за роль «господина в доме» принимала иногда весьма острые формы, тем 
более, что мать обычно невольно распространяла на детей свою собственную 
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готовность снять с себя эти функции и не всегда осознавала суть притязаний 
сторон. Из воспоминаний пятнадцатилетнего подростка: «Это было очень, 
очень трудное время, когда в 1946 г. мой отец вернулся домой. Итак, я был 
главой дома и вдруг появляется мужчина, которого я не видел долгие годы. 
Он был моим отцом, я это знал, так как он бывал у нас в отпуске, но теперь он 
хотел мне что-нибудь высказать. Раньше мать все обсуждала со мной, – что 
мы будем есть, куда пойдем, что ты хочешь одеть. В одночасье это прекрати-
лось. Сейчас все это очевидно, но тогда я этого не понял»41. 

Конфликты разрешались сами собой, если отцы действительно воспри-
нимали вновь обретенную семью как высшее счастье и новый смысл суще-
ствования и в этом случае были более внимательны к чувствам ее членов, 
с пониманием, уважительно относясь к усилению самостоятельности же-
ны и детей. Вместо «авторитета позиции» глава семьи должен был обрес-
ти «авторитет личности». Очень много зависело и от реальной роли отца 
в организации жизнеобеспечения семьи, а также от того, испытывал ли он 
и быстро ли смог преодолеть настроения апатии и подавленности. Но все 
же то, «насколько семейная жизнь проходила относительно бесконфликт-
но и гармонично, зависело от тончайших нюансов чувств и силы матери. 
Иногда она гасила конфликты тем, что отказывалась в пользу других от 
части своего рациона»42.

Огромное, если не решающее значение для послевоенного «возрожде-
ния» имел тот факт, в какой оккупационной зоне жила семья. И если в вос-
поминаниях и интервью немцев из западных зон наряду с общим описани-
ем нужды и трудностей присутствуют зачастую и комичные ситуации43, 
то немцы из советской зоны гораздо реже говорят о чем-то подобном. Как 
безусловно положительный момент они отмечают лишь распределение про-
дуктов питания командованием советских оккупационных войск вплоть до 
организации горячих обедов для школьников и вообще хорошее отноше-
ние к детям44. Советская зона превосходила английскую и французскую по 
калорийности продовольственного рациона по карточкам, которые, одна-
ко, отоваривались не всегда регулярно, и прожить на них было все равно 
практически невозможно. Тем не менее интересно, что чувство страха пе-
ред «Иванами» в большей степени выражали жители западных зон. «Мы 
должны были много и тяжело работать, но мы были вне себя от счастья, что 
мы осели не у Иванов, а у Томми»45. Это чувство страха достигало иногда 
иррационального уровня. Энгельман с недоумением пишет об одном из сво-
их знакомых, сестру которого изнасиловали марокканцы, а дом во Фрой-
денштадте сожгли во время взятия города: «Несмотря на то, что все несча-
стья, постигшие его и его семью, ни разу не исходили от русских, а лишь от 
американцев, французов, канадцев, марокканцев и британцев, настоящий 
страх он испытывал только перед “Иваном”…»46.
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Молодежь в советской зоне оккупации наиболее привлекательным мо-
ментом тех лет считала участие в работах по разборке руин и восстанов-
лению зданий, а позже получение места ученика на производстве, – и все 
это во многом из-за 72 пфеннингов в час и карточки «занятого на тяжелых 
работах»47. В американской зоне использовались более интересные ме-
тоды для пробуждения активности молодого поколения. Большую роль 
в формировании заинтересованного отношения к жизни, стирания клише 
«оккупантов» играли с лета 1946 г. молодежные палаточные лагеря, где 
не только «хорошо кормили». Внедряемая в них в игровой форме модель 
парламентской демократии выступала на основе добровольного принципа 
лишь как предложение, даже если она была обязательна к исполнению. 
«Был создан город. Каждая палатка выбирала старшего или старосту, они 
выбирали своего бургомистра по каждому палаточному поселку. Бургоми-
стры, в свою очередь, выбирали правительство, так называемое правитель-
ство лагеря. Если оно не работало, оно переизбиралось»48.

Особое место в воспоминаниях занимает зима 1946–1947 гг. – «самая хо-
лодная на людской памяти». Казалось, что все, что с таким трудом налажи-
валось в семье и в жизни, пошло прахом, «вся деятельность была направлена 
на то, чтобы не замерзнуть и не умереть от голода, иметь крышу над голо-
вой, одеяло, пальто и еду на следующий день»49. Осенью 1946 г. закончил-
ся Нюрнбергский процесс, но среди немцев он явно не вызвал желания не-
медленно переосмыслить годы национал-социализма. «Мы не хотим больше 
слушать о вечном вопросе вины! Мы просто выключим радио, и дело с кон-
цом!» – это слова не обывателя из баварской деревушки, а драматурга Фрид-
риха Вольфа на собрании «Культурбунда»50. Темами для обсуждения были 
подача электричества в Гамбурге на 2 часа в день, страшные цифры о в сред-
нем 4 умерших и 10 обмороженных ежедневно, цены на «черном» и «сером» 
(рынок обмена) рынках, которые становились нереальными для большинст-
ва населения51. Но хуже всего было отсутствие надежд на скорые перемены, 
нестабильность, продолжавшаяся апатия и примитивизм в повседневности.

Только после решения насущных жизненных вопросов можно было ожи-
дать реального оживления общественной жизни, выхода из раковины семей-
ного, частного существования. «Точка отсчета процесса нормализации повсе-
дневных жизненных обстоятельств зависела от того, когда семья воссоеди-
нялась, когда человек устраивался на работу, имел достаточно еды и прежде 
всего от того, когда он мог поселиться в собственной квартире»52. Для боль-
шинства населения западных зон таким знаковым моментом их личной судь-
бы явилась денежная реформа летом 1948 г. Именно она, вернее, вмиг запол-
нившиеся витрины магазинов и пусть небольшая, но обретшая практическую 
значимость заработная плата, символизировали реальность надежд на новое 
начало и освобождение от тисков тоталитарного и военного прошлого. 
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Сосредоточение на вопросах выживания гораздо эффективнее, чем по-
литические лозунги, отвратило немцев от наследия национал-социализма, 
растворения личности в обществе, «посвящения» себя фюреру. В годы ну-
жды, политического и общественного коллапса в сфере частной, семейной 
повседневности не только сохранялись традиции, но и подспудно вызрева-
ла готовность к принятию новых ценностных ориентиров и переходу к де-
мократическому обществу, вырабатывался потенциал мирного развития. 
В это трудное время стиралась социальная дистанция между поколениями; 
дети и родители, спаянные общими заботами, совместно преодолевали апа-
тию, подавленность, крушение иллюзий, дезориентацию. Семья как жиз-
ненный стимул и источник энергии вышла на первый план, одновременно 
претерпевая коренные изменения по форме и сущности. Трансформирова-
лось традиционное распределение ролей, повышение самостоятельности 
означало проникновение духа свободы в сферу наиболее консервативных 
общественных отношений. Возвращение в сферу частного, приватного по-
нималось как первый шаг по освобождению от воздействия национал-со-
циализма, как показатель непрочности, наносного характера его влияния 
на человеческую индивидуальность и общественные устои. Поэтому, в це-
лом, можно отметить огромное значение пятилетия 1943–1948 гг. для по-
литической и частной жизни Германии не только как периода нужды и во-
енного поражения, но и как трудного и одновременно необходимого време-
ни формирования новых отношений как в обществе, так и в семье.
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