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VORWORT 

 
Vor zwei Jahren wurde durch eine Initiativgruppe von Prof. Dr. Petelin das Seminar für deutsch-russische Geschich-

te „Objedinenie-Vereinigung“ in der Wereschtschagin-Bibliothek von Tscherepowez gegründet. Ein Ziel der Arbeit ist 
die Organisation wissenschaftlicher Veranstaltungen. Im April 2012 wirkten die Seminargründer mit an den „Deutschen 
Tagen“ in Tscherepowez. Die Ergebnisse dieser Veranstaltung sind nun in einem Sammelband dokumentiert. Im 
Mai/Juni 2012 fand auf der Webseite des Seminars eine Internet-Konferenz unter dem Titel „Russland und Deutschland 
im neuen Europa: Ende des 20. – Anfang des 21. Jahrhunderts“ statt. Diese stellt eine „moderne“ Fortsetzung der lan-
gen Tradition der wissenschaftlichen Begegnungen in Wologda dar, die durch die Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. un-
terstützt werden. Das gewählte Thema gilt als besonders interessant, weil die deutsch-russischen Beziehungen bewusst 
in einen europäischen Kontext gesetzt werden, der insbesondere heute von großer Bedeutung ist. Dies in zweierlei Hin-
sicht: Einmal im Hinblick auf die EU-Russland-Beziehungen, die durchaus sehr vielschichtig geprägt sind – begonnen 
von vitalen Wirtschaftsbeziehungen, insbesondere aus russischer Sicht, bis hin zur Hypothek gesellschaftlichen Ge-
dächtnisses von ehemaligen Sowjetrepubliken. Andererseits im Hinblick auf die Entwicklung von europäischen Län-
dern wie Belarus, der Ukraine, Moldau oder Georgiens, die Grenzländer für die Russische Föderation als auch für die 
Europäische Union sind. 

Die neue Gestaltungsform der Konferenz löste ein breites Interesse bei russischen bzw. russischsprachigen Histori-
kern aus. Sie wurde von solchen gutgeheißen, wie Alexandr Tschubarjann, dem Direktor des Instituts für allgemeine 
Geschichte der Russischen Akademie der Wissenschaften, und Prof. Dr. Nikolaus Katzer, dem Direktor des Deutschen 
Historischen Instituts Moskau. Der nun vorliegende Band ist eine Sammlung von Beiträgen dieser „Internetkonferenz“. 
Ich danke Prof. Dr. B.W. Petelin, dem Leiter des Seminars für deutsch-russische Geschichte „Objedinenje-
Vereinigung“ sowie einem langjährigen Freund der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. für seinen unermüdlichen Einsatz. 
Ohne solch selbstloses Engagement wären Initiativen wie diese nicht vorstellbar. 

Der Sammelband beginnt mit einem Beitrag von N.V. Pawlow, der die Beziehungen zwischen Russland und 
Deutschland in der Zeit zwischen 1990 und 2010 thematisiert. Der Autor hält es für berechtigt, deren Entwicklung in 
drei Abschnitte zu unterteilen: von der „Anpassungsphase“ bis zum „sachlichen mehrstufigen Dialog“, bei dem 
Deutschland als global agierendes Land mit Russland eine sehr pragmatische Politik betreibt. Der Beitrag von M.W. 
Strelez aus Belarus ist der deutschen Europapolitik gewidmet. Er behauptet, dass es heute zu einer Korrektur in der 
deutschen EU-Integrationspolitik gekommen ist. Das ermöglicht, die innere Stabilität in Deutschland selbst und die 
führenden Positionen der deutschen Wirtschaft in der EU aufrecht zu halten. Im nächsten Beitrag schreibt A.A. Sindeew 
über die Rolle der Propaganda in der Entwicklung des EU-Integrationsprozesses. 

Das Schicksal von Otto John, einem Mitglied des Widerstandes gegen den deutschen Nationalsozialismus und ei-
nem glühenden Kämpfer für die deutsche Wiedervereinigung steht im Mittelpunkt des Beitrages vom angesehenen 
Deutschland-Historiker B.L. Chawkin. Nach der Untersuchung des „Fall John“ kommt der Autor zur Schlussfolgerung, 
dass John „natürlich kein Verräter war“, obwohl er bis zu seinem Tode nicht rehabilitiert wurde. G. W. Stepanow von 
der Staatlichen Universität Tscherepowez schildert die krisenhafte Situation in der DDR-Version des Komsomol, der 
Freien Deutschen Jugend, in der Zeit der letzten Jahre des SED-Regimes. Anhand von Archivmaterial des deutschen 
Bundesarchivs zeigt er, dass die widersprüchliche Jugendpolitik der SED zum Ende der 1980er Jahre vom überwiegen-
den Teil der DDR-Jugend abgelehnt wurde. Das war ein wesentliches Motiv zur aktiven Teilnahme der Jugend an der 
friedlichen Revolution in der DDR. Über Besonderheiten der Darstellung der DDR-Geschichte in heutigen gesamtdeut-
schen Schulbüchern berichtet A.M. Ermakow aus Jaroslawl. Seine Untersuchung zeigt, dass heutige deutsche Autoren 
die DDR-Geschichte nur oberflächlich behandeln. Die einfache These lautet, dass der sowjetisch besetzte Teil Deutsch-
lands nach dem Krieg unter der Führung deutscher Kommunisten den „falschen Weg“ in seiner Entwicklung einschlug. 
B.W. Petelin reflektiert in seinem Beitrag die deutschen Erfahrungen und deren Bedeutung für die Entwicklung eines 
modernen Russlands. Trotz allen Ähnlichkeiten zwischen dem nationalsozialistischen Regime im dritten Reich und der 
späteren SED-Herrschaft in der DDR mit dem stalinistischen/sowjetischen Regime ist es heute kaum möglich, die deut-
schen Erfahrungen auf die russische Wirklichkeit zu übertragen, so seine These.  

T.W. Ewdokimowa aus Wolgograd geht der dreißigjährigen Evolution der Partei „Die Grünen“ in der Bundesrepu-
blik Deutschland nach. Die Partei entwickelte sich in 30 Jahren zu einem festen Teil in der deutschen Parteienland-
schaft. Die aus der Anti-Atomenergiebewegung Westdeutschlands entstandene Partei tritt heute nicht nur für Umwelt- 
und Klimaschutzpolitik ein, sondern setzt auch auf andere Themen. Nichtsdestotrotz stellt sie eine antimoderne Klien-
telpolitik einer unsolidarischen wohlhabenden deutschen Oberschicht dar. 

Die „Historikerstreite“,  die sich gelegentlich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ereigneten, werden im Bei-
trag von A.A. Turygin, Historiker aus Kostroma, erörtert. Diese „Streite“  um die Deutung der Vergangenheit und Ge-
genwart Deutschlands mündeten in die kritische Revision der traditionellen theoretisch-methodologischen Ansätze in 
der deutschen Historiographie. Der Autor betont aber, dass deutsche Historiker immer politisch engagiert waren. Be-
sonders deutlich kam das in Debatten um den Nationalsozialismus und seine Ideologie zum Ausdruck.  

Das Thema „Das Bild Deutschlands und der Deutschen in Erinnerungen der Ostarbeiter im 2. Weltkrieg“, dem der 
Beitrag von E.L. Dantschenko gewidmet ist, wurde in der russischen Geschichtsforschung bis heute wenig Beachtung 
geschenkt. Mithilfe dokumentierter Aussagen schildert die Autorin tragische Schicksale von vielen Russen, die ins Drit-
te Reich verschleppt wurden. Die historiographische Problematik um das Thema der deutschen Kriegsgefangenen und 
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Internierten in Arbeiten der Historiker aus der BRD steht im Zentrum des Beitrages von A.L. Kuzminych, dem bekann-
ten Fachkenner aus Wologda. Deutsche Forscher zeitigten zweifellos wesentliche Erfolge in der Analyse und Interpreta-
tion der ihnen zugänglichen Quellen, indem sie dabei aktiv auf die Methoden der „Oral History“ einsetzten. 

N.N. Morosowa und S.A. Kosmatsch aus Belarus meinen in ihrem Beitrag, dass die Erfahrungen Deutschlands in 
der Lösung sozialer Fragen, z.B. bei der Arbeitsmarktregulierung, „nicht vom geringen Belang für den postsowjetischen 
Raum“ sind. Ihre Thesen bekräftigen sie anhand des Vergleichs westdeutscher Sozialpolitik mit der Sozialpolitik Weiß-
russlands. Sie wollen uns von der Möglichkeit überzeugen, dass die effektive Durchsetzung einer Sozialpolitik erfolgen 
kann, wenn gesammelte Erfahrungen anderer Staaten ausgewertet werden. Das ökonomische Potenzial eines jeweiligen 
Staates spielt dabei keine entscheidende Rolle. 

Heutzutage ist in der russischen Wissenschaft die interkulturellen Kommunikationen zwischen Russland und dem 
Westen sehr gefragt. Darüber schreibt die prominente Fachkennerin internationaler Geschichte T.L. Labutina. Sie setzt 
sich mit der Imagology, einem innovativen Wissenschaftszweig, auseinander. Diese Methode hat sich als besonders 
fruchtbar erwiesen, um den russischen Staat und die russische Nation zu können. Sie spielt auch eine Schlüsselrolle für 
die weitere Erforschung der westlichen Zivilisation. N.P. Sucharewa, Dozentin der Staatlichen Universität Tscherepo-
wez, geht auf das Russlandbild des 19. Jh. in der Publizistik von G. Ruge, F.Ph. Ingold und A. Kappeler ein. Das gezo-
gene Fazit beweist, dass deutsche Autoren Recht hatten, als sie behaupteten, dass „das Fehlen einer eigenen Kulturba-
sis in Russland es nicht ermöglichte, im 19. Jh. echte nationale Kultur zu kreieren“. Das Russlandbild und die deutsch-
russischen Beziehungen in den Werken von A. Rahr, H. Timmermann und H.-H. Nolte werden im Beitrag von E.S. 
Dobrowolskij thematisiert. Trotz einer gewissen Skepsis schätzen die deutschen Politologen die deutsch-russischen 
Beziehungen optimistisch ein, weil „Deutschland wie kein anderes Land die Bedeutung Russlands für das stabile Eu-
ropa versteht“. 

Der Sammelband ergänzt hervorragend die bisherigen Arbeiten zur deutschen und russischen Geschichte. Die 
Interpretation der deutschen Wiedervereinigung im zweibändigen Werk „Der lange Weg nach Westen“ von Heinrich 
August Winkler ist das Hauptthema des Kurzreferats von Prof. M.E. Erin. Das Referat von L.A. Wikulowa aus 
Woronesch thematisiert das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Was ist Auschwitz heute? Ein Erinnerungs- oder 
Gedenkort? Die Bedeutung dieser Gedenkstätte in der europäischen Kultur änderte sich je nach der konkreten 
politischen Situation im jeweiligen europäischen Land. Heute ist sie eines der größten Zentren im Europa mit 
vielfältigen Aufgaben. Darunter sind Forschung, aufklärerische Tätigkeit, Erziehung und Bildung. Professor W.N. 
Erochin aus Nischnewartowsk betrachtet Möglichkeiten für die weitere Entwicklung der deutsch-russischen 
Beziehungen. Ein enormes Potential liegt in der Geschichte der beiden Staaten. Nicht einmal zwei Weltkriege konnten 
die heutige Zusammenarbeit der beiden Völker verhindern. Einige Besonderheiten des sozialrechtlichen Status der 
heutigen deutschen Frau werden in der Publikation der Doktorandin I.N. Muchina dargestellt. Der Dozent der 
Staatlichen Universität Tscherepowez A.E. Nowikow zeigt die Wichtigkeit wissenschaftlicher Werke von A.I. Utkin für 
die Erforschung solcher Fragen wie die der Wiedervereinigung Deutschlands und die Rolle von M.S. Gorbatschow in 
diesem Prozess. Die Arbeiten von Anatolij Utkin stützen sich auf wissenschaftlich fundierte Quellen und genießen das 
Vertrauen der Lesenden. Der Doktorand der Staatlichen Universität Tscherepowez W.W. Koshewnikow schreibt über 
die gescheiterten Hoffnungen auf die Intensivierung der deutsch-russischen Zusammenarbeit zwischen 1991 und 1998, 
die sich trotz der festen Freundschaft zwischen H. Kohl und B. Jelzin nicht erfüllten. Manche Details des Moskau-
Besuchs von Konrad Adenauer im Jahr 1955 schildert der Hochschulabsolvent in Geschichte A.W. Didyk. Die 
Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen der BRD und UdSSR erfolgte faktisch nicht im Laufe der 
traditionellen protokollarischen Verhandlungen, sondern bei den privaten Gesprächen unter Ausschuss der 
Öffentlichkeit, bei denen sich sowjetische Verhandlungsteilnehmer ungezwungen fühlen konnten. Die 
Geschichtslehrerin aus Tscherepowez W.S. Dulewitsch referiert über ein interessantes Schicksal der Krause-Sippe und 
deren Mitglied, den Kinderarzt Oskar Fridrichovitsch, der heute Ehrenbürger der Stadt Tscherepowez ist. 

Ich hoffe sehr, dass dieser Sammelband ein interessiertes Publikum weit über den Kreis der bereits großen Zahl der 
Teilnehmer der Internetkonferenz findet. Zudem hoffe ich, dass dies auch Anlass und Anregung für weitere wissen-
schaftliche Arbeiten zur Geschichte Russlands und Deutschlands bietet. 

 
Thomas Schneider
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ПРЕДСТАВЛЯЯ СБОРНИК 

 
 
Два года назад  в Череповце при Центральной городской библиотеке им. В.В. Верещагина инициативной 

группой во главе с доктором исторических наук, профессором Б.В. Петелиным был создан «Семинар по рос-
сийско-германской истории «Объединение-Vereinigung». Одно из направлений в работе Семинара – подготовка 
и проведение научных мероприятий. В апреле 2012 г. организаторы Семинара приняли непосредственное уча-
стие в проведении «Дней Германии в Череповце». Материалы состоявшихся мероприятий опубликованы в не-
давно вышедшем  сборнике. В мае – июне 2012 г. на сайте Семинара была организована Интернет-конференция 
«Россия и Германия в новой Европе: конец ХХ – начало XXI вв.». Она стала «современным» продолжением сло-
жившихся традиций в проведении научных встреч в Вологде при поддержке Фонда им. Конрада Аденауэра 
(Санкт-Петербург). Выбранная тема весьма интересна, поскольку германо-российские отношения были наме-
ренно включены в европейский контекст. Его значимость в сегодняшние дни как никогда огромна. Это объяс-
няется двумя факторами: во-первых,  разносторонними взаимоотношения между ЕС и Россией, в которые по-
мимо жизненно важных экономических связей (особенно для России) входит и тяжелая ноша общественной 
памяти бывших советских республик. Во-вторых, развитием  таких европейских стран, как Беларусь, Украина, 
Молдова или Грузия, которые и для России, и для Российской Федерации являются пограничными странами.         

Новая форма конференции вызвала интерес у российских историков. Ее проведение поддержали Директор 
Института всеобщей истории РАН академик А.О. Чубарьян, Директор Германского исторического института в 
Москве доктор Н. Катцер. В представляемый сборник были включены статьи и сообщения  участников «Ин-
тернет-конференции». Я благодарю доктора исторических наук, профессора Б.В. Петелина, руководителя «Се-
минара по российско-германской истории «Объединение-Vereinigung»  и давнего друга Фонда им. Конрада 
Аденауэра за его неустанную деятельность. Без подобной самоотверженной увлеченности  такие инициативы, 
как эта, вряд ли были возможны. 

Научный сборник открывается статьей известного российского ученого Н.В. Павлова об отношениях Гер-
мании и России в 1990–2010 гг. В ней автор обосновывает выделение нескольких этапов: от «адаптационной 
фазы» до  «функционального многоступенчатого диалога», когда Германия, укрепив свои  позиции в мире, ве-
дет с Россией сугубо прагматическую политику, как «представитель наиболее авторитетных западных военных, 
политических и экономических альянсов…». Европейской политике ФРГ посвящена статья историка из Бела-
руси М.В. Стрельца. По его мнению, сегодня наблюдается определенная корректировка в интеграционной по-
литике ФРГ, что позволяет поддерживать внутреннюю стабильность в стране и ведущее положение германской 
экономики в ЕС. О роли пропаганды в становлении западноевропейской интеграции пишет в своей статье из-
вестный специалист по германской истории А.А. Синдеев.  

О судьбе Отто Йона – участника антигитлеровского Сопротивления и борца за послевоенное единство Гер-
мании, попавшего в жернова холодной войны, – рассказал авторитетный российский историк-германист 
Б.Л. Хавкин. Расследуя «дело Йона», автор доказывает, что «предателем он, конечно, не был», но официальной 
реабилитации так и не дождался. О критической ситуации в восточногерманской версии Комсомола, Союзе 
свободной немецкой молодежи, накануне краха ГДР пишет аспирант ЧГУ Г.В. Степанов. Используя архивные 
материалы, он убедительно показал двойственность молодежной политики СЕПГ, которая к концу 1980-х гг. 
отторгалась большей частью молодежью ГДР. Это стало существенным мотивом ее участия в мирной револю-
ции в ГДР. Об особенностях изучения истории ГДР в немецких школьных учебниках написала в своей статье 
ярославский историк А.М. Ермакова. Проведенное исследование, показывает, что немецкие авторы учебных 
пособий весьма поверхностно излагают историю ГДР. Чаще всего они говорят о том, что занятая советскими 
войсками часть Германии  после войны под руководством коммунистов «вступила на ложный путь» развития. 
О значении немецкого опыта в развитии современной России размышляет Б.В. Петелин. При всем сходстве 
политических режимов: национал-социалистического, а затем коммунистического в ГДР и сталинского, совет-
ского, буквальное перенесение немецкого опыта в российскую действительность вряд ли  возможно.  

Партия «зеленых» в ФРГ, о которой пишет волгоградский историк Т.В. Евдокимова, за три десятилетия 
проделала заметную эволюцию. За 30 лет эта партия стала неотъемлемой частью партийного ландшафта ФРГ. 
«Зеленые», возникшие из антиядерного движения ФРГ,  не замкнулись на экологических проблемах, а высту-
пают сегодня за решение других актуальных проблем. Несмотря на это, в политике партии наблюдаются черты 
антисовременного клиентелизма  в пользу состоятельных верхних слоев немецкого общества.    

Историк из Костромы А.А. Турыгин обратился к так называемым «спорам историков», которые были час-
тым явлением во второй половине ХХ века. Эти «споры» о прошлом и настоящем Германии, по мнению автора,   
позволили критически переосмыслить традиционные теоретико-методологические подходы в немецкой исто-
риографии. При этом немецкие историки всегда оставались политически ангажированными, что особенно про-
явилось в известном «споре историков» вокруг сущности и уроках национал-социализма. 

Тема, о которой пишет Е.Л. Данченко: «Образ Германии и немцев в воспоминаниях «восточных  рабочих» в 
годы Второй мировой войны» остается малоизученной в российской исторической науке. Используя докумен-
тальные свидетельства, автор повествует о трагических судьбах многих граждан СССР, угнанных в Германию. 
Историографическую направленность имеет статья известного вологодского исследователя А.Л. Кузьминых о 
военнопленных и интернированных в СССР в освещении историков ФРГ. Несомненно, немецкие исследовате-
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ли добились значительных успехов в анализе и интерпретации доступных им источников, в полной мере ис-
пользовали возможности «устной истории».  

Белорусские исследователи Н.Н. Морозова и С.А. Космач в своей статье полагают, что опыт Германии в 
социальных вопросах (в частности, по регулированию рынка труда) имеет «немалое значение для постсовет-
ских стран». Свои доводы они подкрепляют, сравнивая социальную политику ФРГ и Республики Беларусь. Ав-
торы статьи пытаются убедить нас в возможности проведения эффективной социальной политики, если исполь-
зовать накопленный опыт других государств, несмотря на различные экономико-финансовые возможности. 

Тема межкультурных коммуникаций стран Запада и России становится одной из востребованных в отечест-
венной науке, пишет авторитетный российский специалист по зарубежной истории Т.Л. Лабутина. Она рас-
крывает такое инновационное научное направление как имэджинология, разработка которого представляется 
чрезвычайно важным для понимания российского государства и его народа и, в свою очередь, дает дополни-
тельный ключ в изучении западной цивилизации. Доцент ЧГУ Н.П. Сухарева остановилась на образе России 
XIX века в публицистических циклах Г. Руге, Ф.Ф Ингольда и А. Каппелера, используя материалы на немецком 
языке. В своем исследовании она подводит к выводу, что немецкие авторы, видимо, были правы, когда утвер-
ждали, что «отсутствие собственного культурного базиса в России не позволяло в XIX веке сформировать 
подлинную национальную культуру». Об «образе» России и российско-германских отношениях пишет студент-
выпускник кафедры истории Гуманитарного института ЧГУ Е.С. Добровольский, проанализировав работы 
А.Г. Рара, Х. Тиммермана, Л. Фолмера, Х.-Х. Нольте. Несмотря на определенный скептицизм, немецкие поли-
тологи оптимистично оценивают перспективы в развитии германо-российских связей, так как «никакая другая 
страна лучше Германии не понимает значение России для стабильной Европы». 

Сообщения, опубликованные в сборнике, дополняют наши представления об актуальных проблемах 
истории Германии и России. Профессор из Ярославля М.Е. Ерин обратился к двухтомнику «Долгий путь на 
Запад» известного немецкого историка Г.А. Винклера, к его трактовкам объединения Германии в конце ХХ в. В 
сообщении воронежской исследовательницы Л.А. Викуловой речь идет о лагере смерти Аушвиц-Биркенау. Чем 
является Аушвиц – местом памяти или поминовения? «Значение мемориала для европейской культуры, –  
пишет Людмила Викулова, – менялось в зависимости от политической ситуации в европейских странах. Сейчас 
это крупнейший в Европе научно-просветительский, воспитательный и образовательный центр». Профессор из 
Нижневартовска В.Н. Ерохин рассматривает возможности для развития российско-германских отношений в 
современном мире. Огромный потенциал заложен в истории двух государств. Даже мировые войны, считает 
автор, не уничтожили тягу двух народов к совместному сотрудничеству. Особенности социально-правового 
положения женщины в современной Германии раскрывает в своей публикации аспирант ЧГУ И.Н. Мухина. 
Доцент ЧГУ А.Е. Новиков, обратившись к трудам известного российского историка А.И. Уткина, показал их 
значение в исследовании таких актуальных проблем, как объединение Германии и роли в этом М.С. Горбачева. 
Работы Анатолия Уткина написаны на основе солидных источников и вызывают доверие у читателя. О 
несбывшихся надеждах на расширение германо-российского сотрудничества в 1991–1998 гг., несмотря на 
взаимную «дружбу» канцлера Коля и президента Ельцина, пишет аспирант ЧГУ В.В. Кожевников. Студент-
выпускник кафедры истории Гуманитарного института ЧГУ А.В. Дидык попытался  разобраться в нюансах 
визита канцлера Конрада Аденауэра в Москву в сентябре 1955 г. Фактически путь к установлению 
дипломатических отношений между ФРГ и СССР был открыт не за столом протокольных встреч, а в кулуарах, 
где советские руководители действовали раскрепощено, без привычного официоза. Об интересной судьбе рода 
Краузе, представителем которого является детский врач Оскар Фридрихович – почетный гражданин города 
Череповца, рассказала преподаватель истории В.С. Дулевич.  

Я очень надеюсь, что данный сборник найдет своего читателя не только среди большого числа участников 
Интернет-конференции. Помимо прочего, я надеюсь, что подобная форма работы станет толчком к дальнейшим 
научным работам по истории России и Германии.  

 
Томас Шнайдер 
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ГЕРМАНИЯ И РОССИЯ В НОВОЙ ЕВРОПЕ 1990–2010 ГГ. 
(К ПЕРИОДИЗАЦИИ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ) 

 
После дезинтеграции СССР и объединения Гер-

мании российско-германские отношения прошли в 
своем развитии несколько этапов. 

Первый этап 1991 – 1998 / 99 гг. можно условно 
назвать «адаптационной фазой» для обеих стран. 
Адаптация происходила как к изменившейся между-
народной обстановке принципиально новых субъек-
тов международного права, так и этих субъектов 
друг к другу. Российско-германские отношения в 
период «адаптационной фазы» в силу объективных 
причин носили неоднозначный характер. 

Еще до официального распада СССР (в период 
«междуцарствия»), 21 ноября 1991 г., Б. Ельцин и 
Г. Коль подписали Совместное заявление, в котором 
было подтверждено обоюдное желание коопериро-
ваться теснейшим образом и «всесторонне развивать 
отношения дружбы, добрососедства и сотрудничест-
ва» на основе соответствующего советско-германс-
кого договора. В качестве фундамента такого со-
трудничества были названы приверженность демо-
кратии как «единственной законной форме государ-
ственного правления», а также стремление к Европе 
как «единому пространству, основанному на общих 
ценностях». 

ФРГ первой из ведущих западных государств 
признала 26 декабря 1991 г. Российскую Федерацию 
в качестве продолжателя бывшего СССР. Таким об-
разом, с легитимации Российской Федерации как 
субъекта международного права открылась новая 
страница в истории российско-германских отноше-
ний. К России перешли права и обязанности СССР 
по «большому договору», который, наряду с Догово-
ром об окончательном урегулировании в отношении 
Германии, Договором о развитии широкомасштабно-
го сотрудничества в области экономики, промыш-
ленности, науки и техники, Договором об условиях 
временного пребывания и планомерного вывода со-
ветских войск с территории ФРГ, а также Договором 
о некоторых переходных мерах, стал правовым фун-
даментом российско-германских отношений. 

Считается общепринятым, что Г. Коль и Б. Ель-
цин обеспечили германо-российским отношениям 
чуть ли не образцовую стабильность. Ни одна другая 
западная страна не оказывала российским реформам, 
несмотря на всю их непоследовательность и поло-
винчатость, столь мощной поддержки. Германия вы-
ступала в роли важнейшего адвоката России в во-
просах интеграции в европейские политические и 
экономические структуры. Многоопытному канцле-
ру Колю, объявившему российское направление гер-
манской внешней политики своим личным делом, 
неплохо удавалось, в том числе используя свои 
«особые отношения с другом Борисом», смягчать 
недовольство российских партнеров наиболее одиоз-
ными, по их мнению, внешнеполитическими акция-
ми Запада. 

Первый официальный визит канцлера Г. Коля в 
Москву в декабре 1992 г. завершился 16 декабря 
подписанием Совместного заявления президента 
России и канцлера Германии. Оно определило «ну-
левое решение» по взаимным претензиям: с россий-
ской стороны – на недвижимое имущество Западной 
группы войск, а с германской – на возмещение 
ущерба природной среде в местах дислокации войск. 
Был подписан также ряд соглашений, в том числе о 
культурном сотрудничестве, об уходе за военными 
могилами, о сотрудничестве в ликвидации сокра-
щаемого Россией ядерного и химического оружия. 
Это расширило существовавшую договорно-
правовую базу двусторонних отношений, подведя ее 
под развитие практических связей в различных, 
весьма важных областях. Удалось развязать запутан-
ный узел сложных финансово-экономических про-
блем, долгое время обременявших отношения между 
двумя странами. Москва выразила удовлетворение 
достигнутыми договоренностями относительно пе-
реноса на 8 лет сроков выплаты долгов по торговым 
операциям между СССР и ГДР. 

Официальные визиты Б. Ельцина в ФРГ в мае и 
августе 1994 г., а также Г. Коля в Российскую Феде-
рацию в феврале 1996 г., а кроме того многочислен-
ные рабочие встречи (с 1992 по 1997 г. их состоялось 
по крайней мере 13) создавали атмосферу доверия и 
способствовали решению текущих и перспективных 
вопросов взаимных отношений. ФРГ реализовала 
жилищную программу по обустройству в России 
военнослужащих Западной группы войск, оказала 
содействие переподготовке увольняемых российских 
военнослужащих на гражданские специальности. В 
целях ускорения вывода российских войск с терри-
тории Германии (он состоялся 31 августа 1994 г. – на 
четыре месяца раньше первоначального срока) нем-
цы выплатили дополнительно 550 млн. марок на це-
ли обустройства возвращающихся из ФРГ россий-
ских военнослужащих. 

Государственный визит президента ФРГ Романа 
Херцога в Москву в начале сентября 1997 г. был в 
своем роде уникальным событием хотя бы потому, 
что с российской стороны было авторитетно объяв-
лено: в отношениях между Россией и Германией нет 
«неразрешимых проблем», но имеются «рабочие во-
просы». Предметом обсуждения двух президентов 
стало положение немцев в России (их численность 
вследствие массового выезда в Германию сократи-
лась примерно на 500 тыс. до 110 тыс. чел.). Собе-
седники затрагивали и вопрос о возвращении куль-
турных ценностей, в частности, возможность воз-
вращения в Россию обнаруженных фрагментов зна-
менитой Янтарной комнаты, похищенной нацистами 
и вывезенной в годы Второй мировой войны. 

Интенсивные контакты того периода на двусто-
роннем уровне привели к определенному успеху 

СТАТЬИ 
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российской политики и в общеевропейском измере-
нии. Под занавес саммита Совета Европы в Страс-
бурге в октябре 1997 г. президент Франции Ж. Ши-
рак, канцлер ФРГ Г. Коль и президент России 
Б. Ельцин договорились о неформальной ежегодной 
встрече между собой. Идея встреч «тройки» принад-
лежала Ельцину. С ней он связывал свои представ-
ления о новой оси Бонн – Париж – Москва, которая 
должна была служить своего рода мозговым трестом 
для разработки конкретных проектов в рамках соз-
дания «Большой Европы». То, что Ельцин хотел тем 
самым соорудить некий противовес влиянию США в 
Европе, стало очевидно из его недвусмысленного 
замечания накануне саммита. «Мы [европецы], – 
сказал он, – не нуждаемся ни в каком заморском дя-
дюшке»1. Однако идея первого российского прези-
дента о проведении регулярных встреч «тройки» 
«без галстуков» была не особенно продуктивной. 
Подобная встреча состоялась только один единст-
венный раз под Москвой в конце марта 1998 г. 

В указанный период расширилась договорно-
правовая база двусторонних отношений. В 1992–
1998 гг. были подписаны: договор о сотрудничестве 
и взаимопомощи таможенных служб, соглашения о 
культурном сотрудничестве, о взаимной помощи при 
стихийных бедствиях или крупных авариях, о ком-
пенсации российским жертвам нацистских преследо-
ваний, об организации линии прямой засекреченной 
связи между Кремлем и ведомством федерального 
канцлера, другие документы о взаимодействии в об-
ласти экономики. Для обсуждения проблем взаимно-
го возвращения культурных ценностей была образо-
вана совместная комиссия, в августе 1997 г. – комис-
сия по изучению новейшей истории российско-
германских отношений. 

Проблема реституции, или возвращения незакон-
но вывезенных культурных ценностей, обострилась к 
середине 1990-х гг. в связи с 50-летием окончания 
Второй мировой войны. Германская дипломатия по-
ставила перед правительством Российской Федера-
ции вопрос о возвращении «незаконно вывезенных» 
из Германии культурных ценностей, используя в 
качестве основания статью 16-ю «большого догово-
ра» между СССР и ФРГ, подписанного 9 ноября 
1990 г. 

5 февраля 1997 г. Государственная Дума приняла  
закон «О культурных ценностях, перемещенных в 
Союз ССР в результате Второй мировой войны и 
находящихся на территории Российской Федера-
ции», согласно которому «все перемещенные куль-
турные ценности, ввезенные в Союз ССР в осущест-
вление его права на компенсаторную реституцию и 
находящиеся на территории Российской Федера-
ции... являются достоянием Российской Федерации и 
находятся в федеральной собственности»2. В Герма-
нии тяжело восприняли это решение, на некоторое 
время отношения между культурными учреждения-
ми двух стран были заморожены. Но поправки и до-
полнения к закону, внесенные постановлением Кон-
ституционного суда, а также сама жизнь постепенно 
вернули российских и немецких экспертов по вопро-
сам культуры за стол переговоров. 

В настоящее время обеим сторонам стало ясно, 
что возвращение перемещенных культурных ценно-
стей – это не закрытая тема, что предметы искусства 
и коллекции смогут вернуться к своим хозяевам, но в 
каждом отдельном случае решение будет прини-
маться особо. Оптимальным вариантом для обеих 
стран является эквивалентный обмен культурными 
ценностями, встроенный в профессиональный диа-
лог между экспертами. По линии министров культу-
ры уже сформированы четыре смешанные рабочие 
группы для проработки соответствующих решений: 
по коллекции серебра герцога Ангальтского, по Бал-
динской коллекции, по библиотеке графа фон Хар-
денберга и по архивам еврейских организаций. 

Процесс возвращения предметов искусства и 
коллекций только начинается, но главное, что Россия 
и Германия сумели преодолеть временные трудно-
сти, возникшие в двусторонних отношениях. 

Следуя логике партнерства, ФРГ занимала благо-
приятную позицию в отношении подключения Рос-
сии к «большой семерке» и ее трансформации в по-
литическую «восьмерку». Она оказывала энергич-
ную поддержку российской стороне на переговорах 
по Соглашению о партнерстве с Европейским сою-
зом, подписанного в 1994 г. и вступившего в силу в 
декабре 1997 г., содействовала приему России в Со-
вет Европы и подписанию и введению в действие 
временного торгового соглашения между нашей 
страной и Евросоюзом. Весомым стал вклад ФРГ в 
международные программы помощи российским 
реформам, в урегулирование вопроса о внешней за-
долженности России. Германской стороной было 
оказано содействие в заключении соглашения между 
Россией и Парижским клубом по реструктуризации 
внешнего долга бывшего СССР на льготных для рос-
сийской стороны условиях. В 1993–1997 гг. были 
подписаны межправительственные соглашения о 
реструктуризации внешнего долга бывшего СССР на 
основе соглашений с Парижским клубом, по которым 
правительство ФРГ предоставило России длитель-
ную отсрочку на выплату долгов. В феврале 1997 г. 
было подписано двустороннее Соглашение о всеобъ-
емлющей реструктуризации задолженности бывшего 
СССР. 

В целом, 1990-е гг. в сфере экономических отно-
шений между двумя странами можно охарактеризо-
вать не только как период «адаптационного», но и 
«стагнационно-инерционного» развития. Его основ-
ные причины лежат в однобокой ориентации россий-
ской правящей элиты на американскую экономиче-
скую модель и в игнорировании западноевропейско-
го, прежде всего, немецкого опыта реформирования. 
В свою очередь, немецкая сторона была в этот пери-
од поглощена «перевариванием» бывшей ГДР. На-
правление астрономических государственных и ча-
стных средств на коренную перестройку восточно-
германской экономики накладывалось на финансо-
вые обязательства в рамках Европейского союза, 
особенно в контексте формирования экономического 
и валютного союза и его расширения. А сотрудниче-
ство с компаниями стран Центральной и Восточной 
Европы,  где социально-экономическая и политиче-
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ская обстановка была намного более стабильна, от-
крывало более привлекательные возможности для 
развития. 

Еще в последние годы пребывания Г. Коля на по-
сту федерального канцлера наметилась и стала уси-
ливаться тенденция пересмотра принципов взаимо-
отношений между Россией и Германией. «Банная» 
дипломатия и личная дружба лидеров двух стран, 
зарекомендовавшая себя в свое время как исключи-
тельно эффективная, по мере лавинообразного роста 
внешней задолженности России и усиления кризис-
ных явлений в экономике, политике и социальной 
сфере стала восприниматься в Бонне, а также среди 
немецкой политической элиты как исчерпавшая свои 
возможности. Особые отношения с Россией переста-
ли приносить прежний политический эффект. В этой 
ситуации они стали восприниматься зачастую как 
обуза, поскольку германским властям все труднее 
было объяснять налогоплательщикам, куда уходят 
щедрые кредиты, направляемые в Россию, и почему 
они не оборачиваются стабилизацией и экономиче-
ским ростом. В условиях серьезных вызовов, с кото-
рыми столкнулась Германия при решении внутрипо-
литических проблем, а также в процессе европейско-
го строительства, руководству ФРГ вместо «банной» 
дипломатии лидеров двух стран стало удобнее куль-
тивировать отношения вежливой сдержанности. 

Приход к власти в Германии коалиционного пра-
вительства во главе с Г. Шредером и Й. Фишером, а 
также досрочная отставка президента Ельцина и из-
брание президентом России В. Путина ознаменовали 
начало второго этапа в российско-германских от-
ношениях, который продлился до 2007 г. Формаль-
но новое правительство ФРГ заверило российское 
руководство в том, что будет «сохранять преемст-
венность по всем магистральным направлениям дву-
сторонних отношений, которые остаются одним из 
приоритетов ее внешней политики, готово и в даль-
нейшем активно взаимодействовать с Россией в 
ключевых международных вопросах»3. Однако, при-
дя к власти, канцлер Г. Шредер сразу же внес яс-
ность в отношении того, как в будущем будут стро-
иться и развиваться германо-российские связи. Ог-
лядываясь на своих избирателей, он дал четко по-
нять, что с дипломатией «чековой книжки» во внеш-
ней политике Германии покончено. Шредер и Фи-
шер в большей степени ставили экономическую и 
финансовую помощь в зависимость от демократиче-
ских реформ и от собственных усилий России по 
реформированию экономики и общества. Двусто-
ронние отношения отягощали вторая чеченская вой-
на и участие Германии в войне в Косово. Свою нега-
тивную роль сыграло и то обстоятельство, что и в 
психологическом, и в политическом плане между 
Б. Ельциным и Г. Шредером не получилось да и не 
могло получиться того доверительного контакта, 
который установился между лидерами обеих стран 
во времена канцлера Коля. 

С избранием президентом России В.В. Путина 
началось строительство двусторонних отношений 
«на базе общих интересов». Германское направление 
внешней политики России при В.В. Путине после 

некоторой паузы начало выделяться постепенно в 
разряд приоритетных. Иначе и не могло быть. ФРГ 
превратилась в одного из главных игроков на миро-
вой политической сцене, определяющих судьбы ми-
ровой цивилизации, стала доминантой в развиваю-
щемся вглубь и вширь Евросоюзе. В Москве пони-
мали, что без участия ФРГ решение интересующих 
Россию континентальных и региональных проблем 
вряд ли возможно. В Федеративной Республике так-
же осознавалось значение России для судеб Европы 
и Германии. Как подчеркивал известный немецкий 
политолог В. Вайденфельд, «Россия, как и прежде, 
продолжает оставаться ключевым государством. Без 
ее участия невозможно поддержание в перспективе 
стабильного мирового порядка, и без стабильной 
России немыслима стабильность в Европе»4. 

Новым в российско-германских отношениях при 
Г. Шредере стало то, что отныне их нельзя было рас-
сматривать вне двух доминирующих сегодня тен-
денций мирового развития: во-первых, глобализации 
мирохозяйственных связей за счет внедрения пере-
довых компьютерных технологий и средств связи и, 
во-вторых, интернационализации двусторонних от-
ношений в связи с повышением веса и влияния ве-
дущих международных организаций, где ФРГ играет 
далеко не последнюю роль. С тех пор российско-
германские контакты во многом стали зависеть от 
роли и места ФРГ в таких международных организа-
циях, как ООН, ОБСЕ, НАТО, ЕС, ВТО, МВФ и др., 
а также от степени вовлеченности в них России либо 
от степени их заинтересованности в России. Поэтому 
официальные заявления немецкой стороны о жела-
тельности дальнейшего развития двустороннего рос-
сийско-германского диалога поначалу часто ограни-
чивались констатацией необходимости сотрудниче-
ства в деле охраны окружающей среды, в первую 
очередь, – обеспечения безопасности ядерных реак-
торов и «согласования» позиций двух стран в вопро-
сах дальнейшего расширения ЕС и НАТО на Восток. 
При этом «согласование» понималось как «компен-
сационная политика» в отношении России со сторо-
ны Западной Европы и Североатлантического союза, 
где ФРГ, будучи политическим тяжеловесом, выпол-
няла функцию «доброго посредника» и «адвоката» 
российских интересов. За проявление «понимания» в 
этом вопросе немцы обещали оказывать Москве 
поддержку в международных организациях, решав-
ших, как, когда и в каких размерах предоставлять 
России материальную помощь в реформировании ее 
экономики5. Сама же Германия, дескать, в одиночку 
этого сделать была уже не в состоянии ввиду исто-
щения ее финансовых ресурсов. 

Фактически – и это нельзя упускать из виду – на 
смену традиционным двусторонним политическим 
контактам в российско-германских отношениях 
пришел функциональный многоступенчатый диалог, 
в котором Федеративная Республика стала выступать 
не как самостоятельный партнер, а как представи-
тель наиболее авторитетных западных военных, по-
литических и экономических альянсов, вынужден-
ный действовать с оглядкой на своих союзников. 
Иными словами, доминантой в отношениях ФРГ с 
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Россией стал не так называемый «билатерализм», то 
есть замыкание двусторонних связей исключительно 
самих на себя, а «мультилатерализм» (многосторон-
ность), т.е. трактовка двусторонних отношений ис-
ключительно в международном, многостороннем 
контексте. «Большинство проблем в российско-
германских отношениях носят многосторонний ха-
рактер»6, – отмечает известный немецкий политолог 
Х. Фогель. В этой связи примечательно также выска-
зывание Г. Шредера, который подчеркнул, что «мос-
ковская политика» ФРГ трансформировалась в «вос-
точную политику» Европейского союза7. 

Трагедия 11 сентября 2001 г. придала российско-
германским отношениям новые импульсы, а после-
довавший 25–27 сентября визит Владимира Путина в 
Германию, который еще раз продемонстрировал со-
лидарность России с международной антитеррори-
стической коалицией, обострил сознание растущей 
взаимозависимости двух стран и усилил стремление 
к более тесному и всеобъемлющему сотрудничеству. 
Новое позиционирование России, как все более от-
крывающейся по отношению к евро-атлантическим 
институтам, встретило принципиальную готовность 
ФРГ теснее интегрировать Россию в западные струк-
туры, придав уже существующим договоренностям 
по этому направлению бóльшую обязательность, и 
даже смягчило чеченскую тему в двустороннем диа-
логе. Все это не могло не сказаться и на личных от-
ношениях между руководителями обоих государств, 
которые развивались несколько в ином ключе, неже-
ли в эпоху Ельцина и Коля. Если Ельцин и Коль 
предпочитали «крепкую мужскую дружбу», сдоб-
ренную совместными визитами в сауну, то Путин и 
Шредер заботились о развитии контактов между 
семьями, к которым, в частности, относились и 
празднования русского православного Рождества в 
2001 г., других дат, а также совместное проведение 
досуга на природе. Эти встречи позволяли также 
доверительно обсуждать важные события в Европе и 
мире. 

С этого момента обозначились существенные по-
зитивные сдвиги в сфере политического сотрудниче-
ства между Россией и Германией. Начался постоян-
ный обмен мнениями по важнейшим международ-
ным проблемам, стороны стали не только лучше 
слушать, но и слышать друг друга. Очень важно, что 
данная сфера характеризовалась ярко выраженным 
общеевропейским контекстом российско-германс-
кого сотрудничества и достаточно выверенным уче-
том самых разных интересов. 

У России и Германии выявилось много совпа-
дающих позиций по различным международным 
вопросам, в их числе – безопасность ядерных реак-
торов, борьба с международным терроризмом и пре-
ступностью, распространением наркотиков и насту-
плением болезней, цивилизованное решение мигра-
ционных проблем, поддержание экологической 
безопасности, предотвращение возникновения чрез-
мерного разрыва в уровнях жизни близлежащих го-
сударств и многое другое. 

Весьма важной и новой составной частью рос-
сийско-германского партнерства стала организация 

диалога гражданских обществ двух стран на базе 
созданного в апреле 2001 г. президентом России и 
канцлером ФРГ дискуссионного форума обществен-
ности «Петербургский диалог». «Петербургский 
диалог» задумывался как средство регулярного об-
щения представителей общественности двух стран 
для преодоления разделяющих нас взаимных страхов 
и опасений, ложных стереотипов и предрассудков и 
для создания широкой сети общения на негосударст-
венном уровне. 

Во внешнеполитическом табеле о рангах прави-
тельства «большой коалиции» (2006–2009 гг.) Россия 
заняла четвертое место, пропустив вперед себя евро-
интеграцию, атлантизм и бундесвер с его миротвор-
ческими миссиями. Для экспертного сообщества не 
было секретом, что российско-германские отноше-
ния в период правления «большой коалиции» не пре-
терпят коренных изменений, хотя и потеряют тот 
характер тесного не только межгосударственного, но 
и личного общения, который сложился при Путине и 
Шредере. Предполагалось, что двусторонние контак-
ты будут развиваться больше в направлении их при-
вязки к соседям Германии и к авторитетным между-
народным организациям, прежде всего ЕС. Об этом 
прямо говорилось в коалиционном соглашении: «Со-
вместно с нашими европейскими партнерами мы 
выступаем за стратегическое партнерство с Россией, 
которое мы развиваем во всех сферах на уровне дву-
сторонних отношений и на уровне ЕС. У Германии 
особый интерес в том, чтобы с трудом идущая мо-
дернизация страны была бы подкреплена усиленным 
политическим, экономическим и общественным со-
трудничеством». 

Немцы продолжали рассматривать Россию как 
стратегического партнера, без которого и тем более 
вопреки которому невозможно решение ни регио-
нальных, ни глобальных вызовов и проблем. Помимо 
разоружения и нераспространения ОМУ у двух стран 
близкие или совпадающие подходы по основным 
пунктам международной повестки дня: безопасность, 
терроризм, энергоэффективность, наркотики и орга-
низованная преступность, торговля людьми, морское 
пиратство, охрана природы и защита климата и др. 
Значимой интегральной частью партнерства с Бер-
лином оставалось взаимодействие в рамках между-
народных организаций – ООН, ОБСЕ и др. С россий-
ской подачи был запущен механизм регулярных 
межмидовских консультаций по вопросу подключе-
ния России к ЕПБО, первый раунд которых в соот-
ветствии с договоренностью на высшем уровне со-
стоялся в Москве в июне 2009 г. 

Вопрос о расширении НАТО на Восток для нем-
цев остался в принципе открыт при том понимании, 
что о членстве в альянсе Грузии и Украины можно  
было говорить лишь в отдаленной перспективе. Это 
Германия подчеркнула и на юбилейном саммите 
НАТО в Страсбурге / Келе в апреле 2009 г. Берлин 
выступил за интенсификацию диалога по линии 
СРН, считая, что Совет Россия-НАТО должен ис-
пользоваться как площадка для «регулярного диало-
га» особенно в кризисных ситуациях. Немцы под-
держали сотрудничество в тех областях, где есть 
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потенциал для взаимодействия – транзит военных и 
невоенных грузов в Афганистан, подготовка афган-
ских полицейских, борьба с пиратством у берегов 
Африканского Рога и т.д. В августе 2009 г. была ус-
пешно завершена реализация на паритетной основе 
германо-российского проекта по передаче афганской 
стороне двух вертолетов российского производства в 
медико-эвакуационной комплектации. 

Между тем, позиция ФРГ в отношении развития 
связей с Россией претерпела определенную эволю-
цию, которую немецкие эксперты назвали переходом 
от «холодной войны» к «холодному миру». Этот, 
третий, этап двусторонних отношений начина-
ется в 2007 / 2008 г. Немцев насторожили и обеспо-
коили два демарша со стороны России, вынуждав-
шие переосмыслить реалии постбиполярного мира. 
Первым было выступление В.В. Путина на Мюнхен-
ской конференции по вопросам политики безопасно-
сти 10 февраля 2007 г., в котором российский прези-
дент озвучил заявку окрепшей Москвы на новое си-
ловое позиционирование в мире. Вторым стали дей-
ствия России по обузданию грузинской агрессии 
против Южной Осетии и защите своих граждан в 
августе 2009 г., признание независимости Цхинвала 
и Сухума. Это не нашло понимания  и поддержки у 
Берлина. Немцы начали упрекать Москву в велико-
державном экспансионизме и обвинять в сворачива-
нии демократических прав и свобод граждан, зажиме 
оппозиционных политических сил, использовании 
энергоресуров в качестве средства политического 
давления на зарубежных партнеров. 

Главная тенденция, которую отметили социологи 
из Алленсбахского института8, заключается в более 
«трезвой оценке» образа России после известных 
событий на Южном Кавказе, которые внимательно 
отслеживали 39 % граждан Германии, и 55 % полу-
чило о них лишь приблизительное представление 
(заметим, что при этом не учитывается откровенно 
русофобская кампания, развернутая в германских 
СМИ). Если в 2001–2004 гг. две трети немцев рас-
считывали на хорошие долгосрочные отношения с 
Россией, то в сентябре 2008 г. их число сократилось 
до 45 % (число скептиков, напротив, увеличилось 
почти вдвое, достигнув цифры в 25 %). Если в 
2003 г. 27 % немцев считали Россию надежным 
партнером, то пятью годами позже их количество 
сократилось до 17 %. 

Падение доверия к В.В. Путину (16 % против 
36 % в 2003 г.) немецкие социологи сравнивали с 
обрушением авторитета президента США Дж. Буша 
после начала войны в Ираке. Аналогичная картина, 
по их мнению, складывалась и в отношении прези-
дента России Д.А. Медведева, о котором как о пре-
емнике В.В. Путина «хоть что-то слышали» 83 % 
опрошенных: из них 8 % положительно оценивали 
его деятельность, 35 % – отрицательно. 

В исследовании Алленсбахского института под-
черкивалось, что большинство немцев не строят ил-
люзий в отношении целей российской внешней по-
литики. 47 % считают, что Россия, скорее, желает 
расширить свое влияние в мире. 36 % придержива-
ются мнения, что она, скорее, хочет не более чем 

удержать свои позиции и защитить сферу своего 
влияния в Восточной Европе. Немецкие социологи 
констатировали рост недоверия населения ФРГ по 
отношению к России и на примере зависимости Гер-
мании от поставок нефти и газа. Дескать, 44 % нем-
цев опасаются того, что Москва может использовать 
этот фактор в качестве «политического шантажа» 
(23 % доверяют России), при этом более 50 % высту-
пают за возможно более независимое от России 
снабжение ФРГ энергоресурсами. 

Тем не менее, значительная часть населения ФРГ 
считает, что Россия не представляет для Германии 
угрозу (53 % против 15 %). Отрадно было констати-
ровать и положительную тенденцию в восприятии 
образа России как «мировой державы» (62 % против 
38 % в 2004 г.). Не повлиял кавказский кризис и на 
оценку состояния и перспектив политической со-
ставляющей российско-германского диалога. Боль-
шинство опрошенных (43 %) разделили мнение, что 
«в российско-германских отношениях не произошло 
существенных изменений». Более того, проведенное 
социологическое исследование выявило рост числа 
тех, кто считает, что «Россия продолжает сохранять 
добрую волю в развитии сотрудничества с Германи-
ей». 

Руководство Германии высказалось против пре-
доставления России косвенного права вето  в вопро-
сах деятельности НАТО, подчеркнув при этом необ-
ходимость получения в ходе взаимных контактов 
сторон четких представлений о взаимных опасениях 
и интересах. Как заявила канцлер, «если перестаешь 
друг с другом разговаривать, то не следует удивлять-
ся появлению предубеждений». Не в последнюю 
очередь благодаря позиции ФРГ удалось снять с по-
вестки дня альянса вопрос о предоставлении «парт-
нерства для членства» (ПДЧ) Грузии и Украине, а 
также возобновить деятельность СРН, заморожен-
ную по инициативе США после пятидневной войны 
на Южном Кавказе. В Берлине высказались за обсу-
ждение вопроса о ТПР ПРО США как в СРН, так и в 
двустороннем российско-американском формате. 
Вместе с тем, немцы подчеркнули, что германо-
российское сотрудничество не должно развиваться в 
ущерб связям с США, а перспективы расширения 
мировой ответственности Европы просматриваются 
только в союзе с Вашингтоном. 

Нужный тонус двустороннему диалогу задавали 
интенсивные, насыщенные контакты лидеров двух 
стран, которые в одном только 2006 г. встречались в 
различных форматах шесть раз. В 2007 г. В.В. Путин 
и А. Меркель встречались пять раз. Германский 
канцлер первая из лидеров Запада приехала в марте 
2008 г. в Москву знакомиться с Д.А. Медведевым 
сразу после его избрания президентом России. В 
свою очередь, последний в качестве своего европей-
ского дебюта выбрал Германию, где 5 июня озвучил 
идею разработки юридически обязывающего Дого-
вора о европейской безопасности (ДЕБ). 

ФРГ последовательно работала над продвижени-
ем проекта «Северный поток» (в том числе в поиске 
соинвесторов из третьих стран), помогая России в 
проведении непростых переговоров со скандинав-
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скими и прибалтийскими партнерами. В то же время, 
руководствуясь необходимостью диверсификации 
поставок энергоресурсов в Европу, Берлин поддер-
жал проект «Набукко». Даже в непростых условиях 
глобального кризиса внеэкономические связи России 
и Германии в целом подтверждают свою устойчи-
вость. После падения по итогам 2009 г. объема вза-
имной торговли на 40,6 % (39,9 млрд. $) в первом 
квартале 2010 г. наметилась стабилизация. В январе–
апреле объем товарооборота вырос на 50,7 % и со-
ставил 15,2 млрд. $ 

Комментируя состояние российско-германских 
отношений газета «Бильд» писала: «Германо-
российские отношения имеют для Москвы совер-
шенно особое значение. Экспорт полезных ископае-
мых в Германию, передача технологий в Россию.    
К этому можно добавить, что оба наших народа ис-
торически эмоционально глубоко связаны друг с 
другом. Ангела Меркель на правильном пути в об-
ращении со все еще могучим соседом на Востоке, 
раскрывая объятья для кооперации с Россией, но 
твердо стоя на фундаменте трансатлантического 
альянса (выделено мною – Н.П.). Поддерживать этот 
баланс – высокое искусство германской внешней 
политики»9. 

Конечно, на российско-германские отношения 
самым существенным образом накладывает отпеча-
ток тот факт, что Германия тесно встроена в евро-
атлантические структуры. Именно в этих рамках 
Германия развивает свои связи с Россией,  и двусто-
роннее взаимодействие, насколько важным оно ни 
было бы, отступает на второй план. В Москве же, 
наоборот, продолжают мыслить, прежде всего, кате-
гориями двустороннего диалога, с трудом осознавая 
возросшее и, возможно, ключевое значение для нем-
цев многосторонних организаций, таких как Евро-
пейский союз и НАТО. Иными словами, сейчас ми-
ровая политика – не «концерт» ведущих европейских 
или мировых держав, а коллективный многоголосый 
хор партнеров, от взаимопонимания и сыгранности 
которых зависят мир и стабильность на планете. 

Подытоживая, можно сделать вывод о том, что 
российско-германские отношения (по крайней мере, 
с немецкой стороны) перешли в фазу если не «Real-
politik» бисмаркского толка, то как минимум холод-
ной прагматики, когда в основе выстраивания диало-
га лежит не мышление в категориях желаемого, а 
трезвая оценка наличествующих и среднесрочных 
реалий и математический расчет коэффициента по-
лезного действия этого диалога. Подтверждением 
этому служит хотя бы то, что в коалиционном дого-
воре между ХДС/ХСС и СвДП в 2009 г. впервые не 
был прописан «стратегический» характер партнерст-
ва между Россией и Германией. И хотя это «недора-
зумение» было исправлено позднее в официальных 
заявлениях и выступлениях руководства ФРГ, не-
приятный осадок остался. Во-вторых, в важнейшей 
сфере – экономической кооперации, несмотря на то, 
что в Российской Федерации аккредитовано 4 100 
немецких фирм, Германия откатилась на третье ме-
сто по товарообороту, пропустив вперед Китай и, как 

это ни странно, Голландию. В-третьих, должен тре-
вожить тот факт, что со сцены по разным, чаще всего 
объективным, причинам (возрастным, финансовым, 
морально-этическим и др.) покидают эксперты-
страноведы, которые были опорой и движущей си-
лой двустороннего взаимодействия, будь то на поли-
тическом, экономическом или общественном уровне. 
Ярким примером этому служат уход в бизнес 
А. Рара, как, впрочем, и медленное умирание Петер-
бургского диалога. 

Кроме того, необходимо помнить, что имидж 
России на Западе и в Германии, в частности, нахо-
дится под постоянным обстрелом со стороны запад-
ных средств массовой информации. На адекватный 
же ответ в плане формирования позитивного образа 
России за рубежом, как уверяет нас отечественная 
чиновничья элита, в стране якобы нет средств. Но 
это абсолютный вздор и совершенно безответствен-
ный подход. Вместо вложения многомиллионных 
сумм в виртуальный глянцевый канал «Russia 
Today» эти деньги можно было бы потратить на раз-
витие реального, самого широкого и поистине «на-
родного» диалога между гражданскими обществами 
двух стран, который в последнее время закоснел и 
явно стагнировал. Нужно поддержать «умную» про-
светительскую работу в области образования, куль-
туры и науки с привлечением высококлассных спе-
циалистов со знанием немецкого языка, которых в 
нашем Отечестве предостаточно. Напомню, что 
именно на этом треке под патронатом своего МИДа 
немцы активно продвигают свой имидж, опираясь на 
такие авторитетные организации, как Германская 
служба академических обменов, Институт им. Гете, 
близкие к ведущим партиям фонды (все они имеют 
представительства в Москве) и др. Только по линии 
МИД ФРГ на формирование положительного образа 
Германии за рубежом в 2010 г. было потрачено 750 
млн. € (примерно 25 % бюджета министерства). Пока 
же ситуация напоминает улицу с односторонним 
движением. И чтобы грузопоток по внешнеполити-
ческой магистрали был эффективным и приносил 
пользу, дорога должна работать в обоих направлени-
ях. 
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ФРГ (2009–2012 ГГ.):  

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ОБНОВЛЕНИЕ 
 
28 октября 2009 г. впервые после 11-летнего пе-

рерыва Христианско-демократический союз и Хри-
стианско-социальный союз в Баварии (ХДС / ХСС) 
совместно со Свободной демократической партией 
(СвДП) сформировали правящую коалицию. С этого 
момента начался новый отсчет в европейской поли-
тике ФРГ. Но прежде всего, укажем на ее преемст-
венность. Блок ХДС / ХСС, возглавляемый канцле-
ром Ангелой Меркель, входил в высший орган ис-
полнительной власти германского государства с 
22 ноября 2005 г. Правительство, где часть минист-
ров представляли Социал-демократическую партию 
Германии (СДПГ), в целом следовало курсу его гла-
вы.  Находившаяся в то время в оппозиции СвДП не 
имела серьезных разногласий с федеральным прави-
тельством относительно европейской политики. Это 
сыграло свою роль. В новом кабинете Меркель пред-
седатель СвДП Гидо Вестервелле стал вице-
канцлером и федеральным министром иностранных 
дел. Хотя Филипп Реслер 13 мая 2011 г. сменил его 
на посту председателя партии, а 16 мая 2011 г. – на 
посту вице-канцлера, Вестервелле по-прежнему воз-
главляет внешнеполитическое ведомство, которое 
наиболее причастно к европейской политике в 
структуре высшего органа исполнительной власти. 

Главный момент преемственности в европейской 
политике второго кабинета А. Меркель прослежива-
ется в том первостепенном значении, которое ей 
придает федеральное правительство. Оно постоянно 
учитывает географическое положение ФРГ, берет в 
расчет внутригерманское измерение процессов в 
этой сфере, помнит об уроках истории. Находясь в 
центре нынешнего Европейского Союза (ЕС), немцы 
особенно заинтересованы в мирном и хорошем доб-
рососедстве. Как страна с крупнейшим по численно-
сти населением на континенте и в то же время как 
экономически сильное и расположенное в центре 
Европы государство объединенная Германия, в пер-
вую очередь, заинтересована в том, чтобы участво-
вать в процессе европейской интеграции и в даль-
нейшем развитии и расширении этих рамок. 

С германской точки зрения (в этом едины и 
А. Меркель, и ее предшественники. – М.С.) на пер-
вый план выходят три фактора. В прошлом процесс 

интеграции проявил себя в качестве подходящих 
рамочных условий для обеспечения мира, процвета-
ния и безопасности; во-вторых, его структуры позво-
лили выражать и успешно представлять германские 
интересы в Европе; в-третьих, благодаря общей по-
литике Германия нашла себе прочных партнеров в 
лице своих соседей. 

Проводимая кабинетами Ангелы Меркель и ее 
предшественниками германская европейская поли-
тика «выразилась в безоговорочной поддержке уг-
лубления процесса интеграции, его расширения…, а 
также его институционального строительства. Силь-
ная сторона германской политики в отношении ЕС 
проявилась при этом в ориентации германо-
французских отношений на ЕС, с одной стороны, и в 
тесных связях особенно с более мелкими государст-
вами-членами, с другой»1. 

Преемственность прослеживается и в твердом и 
неукоснительном соблюдении принятой в 1992 г. в 
новой редакции ст. 23 Основного закона ФРГ. Здесь 
дано определение государственной цели: участво-
вать в «развитии Европейского Союза <...> для соз-
дания единой Европы». Наряду с конституционно-
правовым уточнением компетенций федерации и 
земель – участие в разработке правовых актов Евро-
пейского Союза – были одновременно закреплены 
структурные принципы Европейского Союза. Это 
соблюдение «демократических, государственно-
правовых, социальных и федеративных принципов и 
принципа субсидиарности» и «защита основных прав 
граждан»2. 

Как и его предшественники в объединенной Гер-
мании, нынешний правительственный кабинет стре-
мится «завершить европейское объединение и этим 
окончательно и необратимо привязать Германию к 
Европе. Многократно цитирующееся изречение То-
маса Манна «Мы хотим европейскую Германию, а не 
немецкую Европу» повторяется в свете будущей не-
мецкой роли в Европе» 3. 

При проведении европейской политики Феде-
ральным правительством остается неизменным глу-
бокое понимание того, что «немецкая Европа» в 
смысле немецкого превосходства невозможна: во-
первых, взаимозависимость и уже достигнутая сте-
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пень интеграции делает невозможным автономную 
политику, во-вторых, баланс сил в международной 
политике препятствует гегемонии единственного 
государства в европейской государственной систе-
ме»4. 

Вместе с тем, в содержательной стороне анализи-
руемой политики обнаруживается все больше мо-
ментов обновления, что связано с поиском ответов 
на беспрецедентные по своей остроте вызовы време-
ни, образовавшие целый проблемный комплекс. 

«Системные проблемы в Европейском союзе на-
чались в начале 2010 г. с долгового кризиса Греции. 
Отсутствие согласованной бюджетной политики 
стран, входящих в еврозону, и правил выхода из нее 
выявили серьезные недостатки € как единой валюты. 
Правительства ряда стран, образующих PIIGS (Гре-
ции, Португалии, Италии, Ирландии, Испании. – 
М.С.) , которые не сумели обуздать бюджетные де-
фициты, были вынуждены уйти в отставку. В 2011 г. 
на повестку дня встал вопрос развала еврозоны и 
возврата к национальным валютам или консолида-
ции стран союза на новом уровне»5. Бюджетные и 
долговые проблемы затронули, правда, в меньшей 
степени и других членов ЕС. 14 января 2012 г. рей-
тинговым  агентством Standard & Poor’s были пони-
жены кредитные рейтинги сразу 9 государств евро-
зоны… 

Греция стала главным символом кризиса, бук-
вально проедая кредит за кредитом. Греческая эко-
номика, построенная на огромной бюджетной сфере, 
вместо качественного инвестирования занималась 
безосновательным наращиванием денежной массы, 
результатом чего стал кризис, который отразился на 
большинстве стран ЕС… Стоит отметить, что не 
только долговые и фискальные проблемы стали при-
чиной кризиса еврозоны. Возможно, главной причи-
ной является падение конкурентоспособности неко-
торых стран (прежде всего, вышеупомянутых 
PIIGS)»6. 

Первым серьезным ходом ЕС  в ответ на новые 
вызовы явилось возникновение по инициативе каби-
нета Меркель такой структуры как Европейский 
фонд финансовой стабильности (ЕФФС), «финанси-
руемой членами еврозоны компании специального 
назначения по борьбе с европейским долговым кри-
зисом. Решение о его создании было одобрено 27 
странами – членами Европейского союза 9 мая 
2010 года»7. Принципиально важное значение имело 
достижение консенсуса по следующим позициям. 
«Работа фонда направлена на сохранение финансо-
вой стабильности в Европе путем предоставления 
финансовой помощи государствам еврозоны при 
экономических трудностях… Европейский инвести-
ционный банк предоставляет фонду услуги управле-
ния денежными средствами и административную 
поддержку через соглашение об уровне услуг»8. 

Старт истории ЕФФС совпал с четкой фиксацией 
первоначального «максимального уровня солидар-
ной и индивидуальной ответственности… стран Ев-
розоны». Касательно «солидарной ответственности» 
речь шла о 440 млрд. €, «индивидуальная ответст-
венность» Германии четко и ясно отражена в сле-
дующей таблице. 

Таблица 
 

Первоначальные взносы 
Страна 

Гарантийные обяза-
тельства (млн. €) 

Доля € / чел. 

Германия 119 390,07 27,13 % 1 454,87 

 
Давая оценку работу саммита, «канцлер Герма-

нии Ангела Меркель выразила убеждение в том, что 
механизм защиты финансовой стабильности в евро-
зоне и Евросоюзе в целом <…> нужен для защиты 
европейской валюты»9. 

Проходившее 18 мая 2010 г. при активнейшем и 
во многом определяющем участии министра финан-
сов ФРГ Вольфганга Шойбле заседание Совета ми-
нистров финансов ЕС было отмечено выражением 
приверженности обеспечению финансовой устойчи-
вости и экономическому росту во всех странах-
членах ЕС, а также согласием с тем, что планы по 
фискальной консолидации и структурным реформам 
будут ускорены»10. 

Логическим продолжением анализируемых шагов 
Федерального правительства и его партнеров по Ев-
росоюзу явились внутригерманские правовые проце-
дуры на предмет «участия страны в европейском 
стабилизационном фонде». 21 мая 2010 г. было по-
лучено согласие бундесрата, а 22 мая 2010 г. феде-
ральный президент Хорст Келер скрепил своей под-
писью соответствующий законопроект. 

Имея прочный тыл в германском парламенте, 
Вольфганг Шойбле был причастен к следующему 
мероприятию. 7 июня 2010 г. министры финансов 16 
стран еврозоны (Еврогруппа) на заседании в Люк-
сембурге официально учредили европейский меха-
низм защиты финансовой стабильности в еврозоне и 
Евросоюзе в целом11. 

В тот же день правительство ФРГ твердо проде-
монстрировало, что оно принимает сигнал на пред-
мет структурных реформ, посланный 18 мая 2010 г. 
«Члены правительства Германии… согласовали фи-
нансовый план на ближайшие несколько лет, при-
званный ежегодно экономить миллиарды евро». При 
этом итоговый показатель по экономии предполагал-
ся в сумме 80 млрд. €. Конечно, не всех в Германии 
удовлетворил новый акцент в финансовой политике 
кабинета Меркель. «12 июня 2010 года тысячи нем-
цев вышли… на улицы Берлина и Штутгарта, про-
тестуя против нового финансового плана»12. 

Ключевой была роль Федерального правительст-
ва  в подготовке решений саммита глав государств и 
правительств еврозоны от 21 июля 2011 г.  Между 
его участниками выявилось принципиальное согла-
сие в том, что Греция не сможет полностью погасить 
свой астрономический долг…  

В этой связи партнеры по еврозоне решили пол-
ностью изменить механизм поддержки стран регио-
на, испытывающих финансовые трудности. Было 
решено  «преобразовать Европейский фонд финан-
совой стабильности (EFSF) в подобие государствен-
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ного банка с участием стран Евросоюза, Европейско-
го центрального банка и Международного валютного 
фонда»13. Предполагалось, что «этот банк… выкупит 
часть госдолга Греции, переведя тем самым все свя-
занные с долговым кризисом риски на страны ЕС... 

В заявлении лидеров 17 европейских стран в 
Брюсселе говорится, что Греции, Ирландии и Порту-
галии будет предоставлено дополнительное время 
для выплаты уже предоставленных в порядке помо-
щи займов, а проценты по ним сокращены. В заявле-
нии также отмечалось, что ранее созданному чрез-
вычайному фонду помощи в ЕС будут приданы до-
полнительные функции, в том числе право на выкуп 
правительственных облигаций у частных инвесто-
ров» 14. 

Внутригерманское правовое закрепление реше-
ний от 21 июля 2011 г. поначалу представляло для 
высшего органа исполнительной власти уравнение 
со многими неизвестными. Прежде всего, ожидалось 
принципиально важное решение Федерального Кон-
ституционного Суда. «7 сентября 2011 года Консти-
туционный суд признал законными решения прави-
тельства Ангелы Меркель об участии Германии в 
общеевропейских усилиях по финансовой стабили-
зации. Суд отклонил иск, поданный группой эконо-
мистов и депутатом Бундестага. Истцы требовали 
признать незаконным участие Германии в плане по-
мощи Греции, а также в Европейском фонде финан-
совой стабильности. Суд, однако, обязал правитель-
ство непременно согласовывать с парламентом лю-
бую крупную внешнюю помощь»15. 

Заметим, что иск был подан в мае 2010 г., когда 
Евросоюз утвердил первый план помощи Греции, то 
есть на начальной фазе новой европейской политики 
Федерального правительства, а рассматривался уже 
после  существенной финансовой подпитки ирланд-
ской и португальской экономик со стороны ЕС, ко-
гда истцам было хорошо известно, что общая сумма 
этой помощи – по линии ЕС и МВФ – составила 273 
млрд. €.  В июле 2011 г. был принят новый план по-
мощи Греции на сумму 109 млрд. и Германии – ве-
дущей экономике ЕС – пришлось обеспечивать до 
четверти общеевропейской помощи проблемным 
странам16. 

Новая фаза европейской политики Федерального 
канцлера со скепсисом была воспринята рядом клю-
чевых фигур в СвДП, включая вице-канцлера, пред-
седателя фракции этой партии в бундестаге. С ними 
солидаризировался председатель партии ХСС. Одна-
ко канцлеру и главе финансового ведомства удалось 
преодолеть сопротивление партнеров по кабинету 
министров. 

Состоявшийся в Лейпциге 14–15 ноября 2011 г. 
XXIV съезд ХДС, проходивший под девизом «За 
Германию. За Европу», поддержал европейскую 
А. Меркель. Партийный съезд стал для нее несо-
мненным успехом. Наказ по европейской политике 
под названием «Сильная Eвропа – хорошее будущее 
для Германии», предложенный партийным правле-
нием, фиксировал в сущности то, за что ратовала 
Меркель: европейскую интеграцию, защиту доллара 

«спасательными зонтиками», замораживание долгов, 
расширение прав транспарентности для Брюсселя в 
отношении долговых грешников и возможность вы-
хода из валютного союза. Но были и противники 
такого подхода. 

Так Клаус-Петер Вильш заявил: «Я за Европу, я 
за евро, но я против спасательного зонтика», – гово-
рил депутат, который уже в бундестаге голосовал 
против спасательного зонтика  EFSF. Все более вы-
сокие спасательные зонтики «окрыляли бы только 
рынки», – полагал Вильш, – и спрашивал, «где же 
это должно иметь конец, если мы (немцы. – М.С.) 
все больше денег выставляем на витрину?»17 

Партийная режиссура позаботилась о том, чтобы 
министр финансов Шойбле непосредственно ответил 
Вильшу. «Европейский центробанк должен играть по 
тем же правилам, что и Бундесбанк, – заявил ми-
нистр делегатам съезда, – банк также должен опери-
ровать второстепенными рынками и именно поэтому 
эмиссионный банк не должен финансировать долги 
государств зоны доллара. Если мы хотим иметь со-
вместную валюту, то мы должны ее также защи-
щать»18. 

Шойбле связывал спасение доллара с популяр-
ным требованием о более сильном регулировании 
финансовых рынков. По его мнению, если бы ХДС и 
ХСС делали ставку на дерегулирование финансовых 
рынков, то в конце концов они сами себя бы разру-
шили.  Его кредо: «Свобода достигается только то-
гда, если есть правила, если имеются границы, кото-
рые нельзя нарушать». Выступление Шойбле было 
встречено овацией. Почти все делегаты аплодирова-
ли стоя. Меркель лично поблагодарила своего мини-
стра финансов. 

Получив поддержку в собственной партии, Анге-
ла Меркель стала целенаправленно готовиться к 
саммиту ЕС, намеченному на конец января 2012 г. О 
том, с каким багажом глава правительства ФРГ под-
ходила к этой встрече, свидетельствовало ее интер-
вью для газет из Германии, Франции, Великобрита-
нии, Италии, Польши и Испании. В беседе с журна-
листами Меркель задала тон предстоявшей встрече в 
Брюсселе: отныне рабочие места и рост должны сме-
ститься в центр европейской кризисной политики. 
Канцлер обещала предоставить под эти цели деньги 
для европейских конъюнктурных программ. По ее 
мнению, бюджетные пробки ЕС должны ликвидиро-
ваться не изъятыми из обращения средствами. С дру-
гой стороны, конъюнктура могла бы также стимули-
роваться без финансовой помощи благодаря рефор-
мам на рынке труда. Меркель хотела побудить парт-
неров по ЕС к решительным реформам на рынке 
труда. Право на труд должно стать более гибким, 
прежде всего, ориентированным на молодых людей. 

Настаивая в беседе на том, что страны-должники 
должны реформироваться, канцлер  резонно замети-
ла: «Не будет никакого толка, если мы обещаем все 
больше денег, но не преодолеваем причины кризи-
са». Вместе с тем она отреагировала на требования, в 
особенности из Италии и Международного валютно-
го фонда, вследствие которых Германия должна про-
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являть больше солидарности и пополнять фонд спа-
сения. «Мы солидарны, но не должны также забы-
вать о собственной ответственности», – возразила 
Меркель, которая в предыдущие месяцы редко так 
подробно выражалась в интервью о европейском 
кризисе. По ее мнению, должен быть достигнут 
«приемлемый баланс солидарности и собственной 
ответственности» 19. 

Меркель ясно заявила, что она не отступает от 
европейских договоров, вследствие которых «ни од-
на страна не должна возмещать долги другой». Она 
предостерегла насчет того, что «силы Германии в 
конце концов могут иссякнуть, так как наши воз-
можности небезграничны». Канцлер равным образом 
отвергла более высокую совместную ответствен-
ность и сказала, что «для данного кризиса евробонды 
не являются решением».  Больше совместной ответ-
ственности можно будет достичь лишь тогда, когда 
Европа сильнее интегрируется, когда Европейский 
суд будет контролировать национальные бюджеты. 
В этой связи канцлер потребовала неотложной раз-
работки фискального пакта, переговоры о котором 
идут. Она сказала четко и ясно: «Можно сто раз 
обещать сокращение долгов, но резон будет тогда, 
когда это будет взыскиваться в судебном порядке»20. 

Название «Соединенные Штаты Европы» предсе-
датель ХДС традиционно отклонила. По представле-
ниям канцлера, Европа скорее должна стремиться к 
политическому союзу, в котором государства сбли-
жались бы шаг за шагом во всех областях политики. 
В ходе этого процесса больше компетенции получи-
ла бы Еврокомиссия, которая могла бы функциони-
ровать  как правительство, в то время как Совет глав 
правительств функционировал бы в качестве «второй 
палаты»21. 

Германский сценарий по ряду ключевых позиций 
был реализован на саммите ЕС в Брюсселе в конце 
января 2012 г. Можно однозначно утверждать, что 
канцлер Германии Ангела Меркель укрепила свое 
влияние в Европе: 25 из 27 государств Евросоюза 
согласились на предложенные Берлином новые пра-
вила бюджетной дисциплины. По новому договору 
предельный дефицит бюджета, подписавшей его 
страны, не должен превышать 0,5 % номинального 
ВВП или 1 %, если ее госдолг составляет не более 
60 % ВВП. До сих пор в Евросоюзе действовало ог-
раничение на дефицит бюджета в 3 % ВВП. Лидеры 
ЕС также договорились, что европейский механизм 
стабильности (ESM) начнет работать в июле текуще-
го года, на год раньше, чем планировалось. Меркель, 
ставшая главной героиней саммита, на итоговой 
пресс-конференции назвала соглашение о финансо-
вой дисциплине и утверждение действующего на 
постоянной основе фонда спасения «небольшим, но 
хорошим шагом на пути к восстановлению доверия 
инвесторов к еврозоне»22. 

В конце февраля 2012 г. «в бундестаге… про-
шло…  голосованиe по второму пакету помощи Гре-
ции... Эта программа поддержки греческой экономи-
ки, которую приняли в Германии…, включала в себя 
кредиты от МВФ и стран Евросоюза в объеме 

130 млрд. долларов взамен на обязательства Греции 
провести структурные реформы – сократить дефицит 
бюджета и уровень госдолга. За принятие программы 
проголосовали 496 депутатов из 591 присутствовав-
шего на голосовании, 90 депутатов проголосовали 
"против", пять – воздержались»23. 

26 марта 2012 г. правительство Германии дало 
предварительное согласие на увеличение постоянно-
го механизма финансовой стабильности до 700 млрд. 
€. «Кредитный объем в 500 млрд. долларов может 
быть дополнен 200 млрд. долларами из Европейского 
фонда финансовой стабильности», – заявила канцлер 
Ангела Меркель… Планировалось, что общий объем 
кредитования проблемных стран инструментами 
МФС составит 500 млрд. долларов. Германия ранее 
выступала категорически против увеличения размера 
фонда, заявляя, что необходимо придерживаться 
обозначенных правил. Как отмечает старший анали-
тик «Альфа-банка», Ангелика Генкель, это важное 
решение, которое Германия приняла под давлением 
других членов ЕС, может позитивно повлиять на 
настроения рейтинговых агентств в отношении евро-
зоны24. 

Громадные суммы гарантий означают, что Гер-
мания не заинтересована в выходе Греции из зоны 
доллара. Если бы это произошло, то немецкому ми-
нистру финансов Шойбле пришлось бы за счет феде-
рального бюджета платить по выданным ранее га-
рантиям. …Если в ближайшие годы Греции удастся 
стабилизировать свою экономику и финансы, то в 
идеале никаких платежей немецкой казне произво-
дить вообще не придется. В этом случае спасение 
евро окажется для немецкого налогоплательщика 
даже прибыльным: до конца 2011 г. Германия уже 
получила от Греции в качестве процентов по перво-
му кредиту 380 млн. €. 

Обновляя европейскую политику, Федеральное 
правительство не могло не брать в расчет необходи-
мость гарантированной их поддержки в долгосроч-
ной перспективе со стороны официального Парижа. 
В Берлине понимали, что если Николя Саркози вый-
дет победителем президентских выборов во Франции 
2012 г., то именно такая поддержка будет реально-
стью как минимум до 2017 г. Одновременно там не 
могли не замечать, что главный соперник Саркози – 
социалист Франсуа Олланд – в своих предвыборных 
заявлениях существенно дистанцировался от евро-
пейской политики действующего президента. Судя  
по этим заявлениям, «социалист хотел не экономить, 
а оживлять конъюнктуру». Наполнение их реальным 
содержанием означало бы возникновение «самой 
серьезной… опасности для фискального пакта Мер-
кель», которой пришлось бы решать уравнение со 
многими неизвестными 25. 

Как только стало известно о старте избиратель-
ной кампании во Франции, федеральный канцлер 
сразу же обозначила свою позицию. «Süddeutsche 
Zeitung» писала: «6 февраля 2012 года останется в 
памяти как день, в который мужество Ангелы Мер-
кель превратилось в заносчивость. В этот день феде-
ральный канцлер Германии вступила в предвыбор-
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ную борьбу на стороне французского президента»… 
«Вмешательство Меркель в судьбу Франции доказы-
вало, что подобное поведение выходит за рамки лю-
бых европейских стандартов. Да, помощь в предвы-
борной борьбе, которую политические союзники в 
Европе оказывают друг другу, не такая уж и ред-
кость. В прошлом подобное случалось довольно час-
то. Однако при этом агитаторы всегда неукоснитель-
но придерживались двух правил. Первое, будучи 
главой правительства страны ЕС, нельзя позволить 
втягивать себя во внутреннюю политику другого 
государства. И второе: нельзя рисковать хорошими 
отношениями с потенциальным победителем на вы-
борах из другого партийного лагеря. Меркель нару-
шила оба правила. Она согласилась с главной ролью, 
которую отводит ей Саркози в предвыборной борьбе, 
козырем которой должен стать яркий немецкий при-
мер. Используя свою популярность во Франции ис-
ключительно в интересах президента, Меркель идет 
на риск, выражая свои пристрастия в соседней стра-
не»26. 

Результаты выборов во Франции на момент на-
стоящей Интернет-конференции известны: победил 
Франсуа Олланд. Но это в принципе для Германии 
мало что меняет. Любой президент Франции должен 
учитывать, как относятся его соотечественники к 
главе высшего органа исполнительной власти ФРГ и 
ее европейской политике. Федеральный канцлер Ан-
гела Меркель пользовалась у французов большей 
симпатией, чем президент Николя Саркози. 

Что касается движущих мотивов Германии по 
спасению евро, то многие французы, конечно же, 
опасаются «задних мыслей» своих соседей. Так 41 % 
опрошенных полагает, что Германия использовала 
еврокризис, чтобы усилить свою экономику за счет 
других стран ЕС. Напротив, приблизительно такая 
же часть (42 %) верит, что Германия поддержала 
европейские кризисные государства, чтобы спасти 
ЕС. Окажется ли в итоге эффективной европейская 
политика Германии, направленная на сохранение 
еврозоны, долго ждать видимо не придется, но в лю-
бом случае, ее экономика останется ведущей в Евро-
пе. 
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ПРОПАГАНДА ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ФРГ  
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 50-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА 

 
Демократия в Западной Германии требовала про-

паганды. Она должна была научиться предъявлять 
успехи и пояснять трудности. В пропаганде демокра-
тии и демократических ценностей после Второй ми-
ровой войны в Западной Германии использовались 
«наработки» национал-социалистов. Не случайно, 
О. Ленц выступил позднее с идеей возрождения Ми-
нистерства пропаганды. Открыто признавать преем-
ственность с нацистами в этом вопросе никто не со-
бирался, поэтому Ленцу было отказано и ему при-
шлось «уйти в отставку», стать депутатом бундеста-
га. Крюгер1 в записке Ленцу, датированной 21 янва-
ря 1952 г., писал: «Способность восприятия и готов-
ность воспринимать информацию широкими масса-
ми населения, которые необходимо формировать 
(anerziehen) и пробуждать, не являются механиче-
скими процедурами (Vorgänge), если им предстоит 
продемонстрировать реальные результаты». Конеч-
но, уточнял Крюгер, деньги нужны для «солидного 
фундамента», но их недостаточно, так как «не ме-
неджеры, а лишь убежденные люди способны вызы-
вать настоящее воздействие»2. 

О «преемственности», о важности пропаганды и 
общественной работы с населением свидетельство-
вали многочисленные предложения и письма, посту-
павшие в Ведомство федерального канцлера3 с мест. 
Приведем два примера подобных инициатив снизу. 
Так, госпожа доктор Габриэле Штрекер, руководи-
тель женского вещания в Гессене, 20 декабря 1951 г. 
указывала на то, что нужно демонстрировать населе-
нию результаты, которые можно достичь достаточно 
быстро, например, – объединение Европы. Народу, 
писала она, нужна конкретика: лучше говорить о 
том, что однажды получится сесть в поезд и поехать 
в Париж, Рим или Лондон без загранпаспортов и виз. 
И далее: «В вопросе европейской валюты также 
должно ощущаться что-то видимое. Простой граж-
данин не может понять, что создается единая Европа 
и при этом все должно начинаться с европейской 
армии». Штрекер предложила ввести понятие «евро-
пейское гражданство», тогда простой немец осозна-
ет, что защита его лично и страны в целом в рамках 
европейской армии способна принести пользу инте-
грации4. Другой пример – это письмо доктора Отто 
Фитенза, ландрата  из Бад Швальбаха, от 30 января 
1952 г.: «Политика ХДС, – указывал он, – ... не учи-
тывает существенные психологические аспекты». 
Нужно представлять позицию партии «своевремен-
но, четко и полностью»; «[б]ольше следует учиты-
вать менталитет женщин»5. Подобных писем-советов 
в Ведомство канцлера поступало немало6. 

13 июня 1952 г. на президиуме ХДС обсуждались 
вопросы пропаганды. Ленц тогда заявил, что ее сле-
дует вести на различных уровнях. Часть населения 
отрицательно относится к политическим партиям, 
поэтому среди него нужно работать по-иному. Он 
подчеркнул, что финансирование со стороны пред-
принимателей «полностью провалилось», поэтому 
его возможности ограничены. Штрикродт предложил 
освободить «пожертвования» от налогов и уделить в 
пропаганде большее значение собраниям. По его 
представлению, особую роль сыграют собрания с 
количеством 20–30 человек. Циллиен7 рекомендовал 
подробно рассмотреть на специально организован-
ных собраниях во всей Федеративной Республике 
Генеральный договор и договор о ЕОС. Для этого 
имело смысл собрать ответственных лиц на один 
день, чтобы подготовить ораторов. После этого «во 
всех городах и селах должны состояться [соответст-
вующие] мероприятия»8. 

Было несколько методов пропаганды. Метод пер-
вый, подготовительный, состоял в получении ин-
формации из различных источников, например, из 
прессы. Канцлер на отдыхе читал «Ди Вельт», 
«Франкфуртер Алльгемайне», «Франкфуртер Рунд-
шау», «Нойе Цайтунг», «Кельнише Рундшау», «Нойе 
Цюрихер Цайтунг», «Базлер Нахрихтен»9. По соци-
ал-демократам в руководстве ХДС из неофициаль-
ных источников знали даже примерную сумму, ко-
торую те способны были потратить на избиратель-
ную кампанию в бундестаг 1953 г.10 Постоянно ана-
лизировались выборки из газет политических оппо-
нентов. 

Метод второй – «скрытый» – функционировал с 
помощью специально созданных, внешне независи-
мых экспертных и общественных организаций. Од-
ной из них стала Arbeitsgemeinschaft Demokratischer 
Kreise11, которая размещалась в Бад Годесберге. 
Данная организация получала финансовую поддерж-
ку для подготовки, издания и распространения бро-
шюр, информационных писем, инициатив, исходя-
щих от народа12.  

Метод третий заключался в использовании поли-
тической активности гражданского общества. Он 
работал через имевшиеся в предпарламентском про-
странстве организации. Отдел Inland des Presse- und 
Informationsamtes федерального правительства под-
держивал контакты с большим числом политических 
обществ, кружков и объединений, способных влиять 
на внутриполитическое развитие ФРГ, но не имев-
ших желания самостоятельно участвовать в полити-
ческой борьбе. В них преобладали буржуазные на-
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строения. Финансирования подобные организации не 
получали. Ведомство канцлера делало ставку в них 
на так называемую надпартийную работу, рекомен-
дуя приглашать для участия в дискуссиях представи-
телей не только ХДС, но и других партий. В период 
выборов в бундестаг 1953 г. Вольфганг Глаэссер 
предложил выделить из избирательного фонда сред-
ства, предназначенные для этих групп13. Созданная 
компания Mobilwerbung GmbH организовала около 
3000 просмотров фильмов в «неблагонадежных» де-
ревнях Шлезвиг-Гольштейна, Нижней Саксонии, 
Гессена и Баден-Вюртемберга. С помощью другой 
фирмы («Waage») промышленные круги поддержали 
экономическую политику Эрхарда. Были придуманы 
персонажи Фритц и Отто, которые с юмором обсуж-
дали происходившие события, невзначай хвалили 
правительство и ругали оппозицию14. 

Метод четвертый – информирование журнали-
стов. Для последних был придуман особый формат – 
«беседы за чаем» с канцлером, на которые пригла-
шали только «избранных» журналистов. На беседах 
можно было получить доверительную информацию, 
задать канцлеру вопросы. В основном, на них при-
сутствовали руководители печатных изданий, поэто-
му Ведомство канцлера могло косвенно оказывать 
влияние на редакционную политику. Часто бывали 
случаи, когда канцлер, высказывая собственное мне-
ние, просил воздержаться от его передачи в перио-
дическом издании. Доверительность отношений – 
крайне любопытное средство воздействия на прессу. 
Затем, естественно, отслеживалось то, как пригла-
шенные издания информировали население. Кстати, 
добротная политическая информация была представ-
лена в официальном правительственном бюллетене. 
Некоторое время существовал и другой формат – 
радиопередачи с известным журналистом Фридлен-
дером15. Идея провести серию интервью исходила от 
самого Фридлендера и была обсуждена с Бланкен-
хорном. Правда, затем Фридлендер неоднократно 
писал в Ведомство канцлера возмущенные письма. 
По поводу четвертого разговора16 21 июля 1952 г. 
Фридлендер раздражался, что приезжал в Бонн мно-
го раз. Интервью то согласовывали, то отменяли. На 
радио перестали серьезно к нему относиться. Эмо-
ционально он замечал, что не убежден в важности 
бесед17. Ханс Леманн, другой журналист, в письме от 
4 апреля 1954 г. предлагал создать Европейскую ве-
щательную службу18. 

Особая активизация пропагандистской работы 
стала наблюдаться в период избирательной кампа-
нии. С января по июль 1953 г. было выпущено около 
100 новых публикаций и рекомендаций, что потре-
бовало около 2,2 млн. марок. Ежемесячно через ра-
диопередачи, организованные Ведомством канцлера 
удавалось охватывать до 7 млн. слушателей. Были 
наняты по договору уполномоченные для усиления 
работы с местными и иностранными радиостанция-
ми, а также началась работа с иллюстрированными 
журналами, где публиковались фотографии семьи 
канцлера. В отчете Ведомства канцлера записано: 
многим немецким корреспондентам заграницей так-

же были выделены финансовые средства. Несмотря 
на все это, «[б]ольшее число публикаций ежедневно 
подготавливалось и подготавливается...» в Ведомст-
ве канцлера и потом публикуется под различными 
именами19.  

Отличалась пропаганда и по политическим об-
ластям. Что касается внешней политики, то, помимо 
радиопередач, статей и книг20, был выпущен фильм 
под названием «Ein Mann wirbt für sein Volk» («Один 
агитирует за целый народ»), были организованы по-
ездки с докладами профессоров Хагеманна (Мюн-
стер) и Армбрустера (Майнц)21. 

Внутри ХДС велась подготовка ораторов на спе-
циальных курсах22. Для депутатов бундестага от 
ХДС были выпущены заготовки примерных ответов 
на тезисы политических оппонентов23.  

Любопытно, как организовывались поездки с 
участием канцлера. Детально расписывалось все 
(включая поштучно) необходимое техническое обо-
рудование, тип автомобилей, присутствие обязатель-
ного количества журналистов, которым следовало 
вести репортажи и писать статьи. С журналистами, 
естественно, подписывались договоры за государст-
венный счет24. 

По разным причинам большинство журналистов 
не стремились обострять отношения с Ведомством 
канцлера. Примером служит письмо шеф-редактора 
агентства dpa, который, хотя и не понимал, почему 
канцлер Аденауэр в дебатах в бундестаге резко ата-
ковал агентство, написал следующее: «dpa по причи-
нам национальной дисциплины (выделено мною. – 
А.С.) отказывается от заявления перед общественно-
стью»25. 

Большое внимание уделялось символам. Чтобы 
поддержать кандидатуру внука Бисмарка в Шлезвиг-
Гольштейне, который мог принести дополнительные 
голоса христианским демократам, Аденауэр возло-
жил венок на могилу первого канцлера. Бисмарк был 
очень популярен среди протестантов. 

В работе с общественностью сознательно созда-
вался культ Аденауэра как отца отечества, знавшего 
как нужно успешно управлять Германией. Патерна-
лизм во власти в первое десятилетие, как ни странно, 
способствовал утверждению демократии в ФРГ. Ис-
торически его можно попытаться объяснить и рели-
гиозным архетипом: ведь в любой религии присутст-
вует авторитет, а общество ФРГ после Второй миро-
вой войны было в своем большинстве традицион-
ным. Так как Аденауэр и его сторонники стремились 
развивать демократию во множестве локальных со-
обществ, то сделать это без патернализма было нель-
зя. Просветительские кампании иногда носили за-
бавный характер. После визита Аденауэра в Москву 
в 1955 г. канцлер принял решение объяснить населе-
нию, что представляет собой диамат. Были наняты 
лекторы из университетской среды, которые знако-
мили с основами диамата различную аудиторию, 
даже католических монашек. Отдельным методом 
пропаганды являлись поездки депутатов и ответст-
венных лиц как правительства, так и правящих пар-
тий26, а также подготовка примерных ответов на так 
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называемые провокационные вопросы оппозиции.  
Аденауэра убеждали в его незаменимости. 12 ав-

густа 1955 г. за обедом Бланкенхорн произнес: 
«Слой лиц, доверяющих Германии, еще слишком 
тонок и тесно связан с его (Аденауэра. – А.С.) персо-
ной... Политика – мерзкое дело (ekelhaft). Он (Блан-
кенхорн. – А.С.) ненавидит это дело, ничего нельзя 
завершить...». Поттманн, присутствовавший на обе-
де, поддержал: половина стоимости немецкой марки 
– это фигура Аденауэра. В итоге Ленц записал: «Фе-
деральный канцлер возражал, но не слишком силь-
но»27.  

Обращаем внимание, что еще задолго до выхода 
учебников и учебных пособий по основам пиара, 
западногерманская политическая элита в той или 
иной мере владела способами воздействия на насе-
ление в условиях демократии. Применительно к ФРГ 
следует отметить следующее: успех этой страны во 
многом стал возможным благодаря сохранению 
прежнего элитарного слоя, прошедшего серьезную 
политическую школу. Поэтому переход от национал-
социализма к управляемой демократии не занял мно-
го времени. Благодаря авторитету канцлера и успе-
хов его политики население не замечало ущемления 
демократических полномочий парламента. Процесс 
возрождения демократии давал некоторое время 
простор авторитарным методам воздействия на насе-
ление28. 6 сентября 1952 г. Ленц, тогда еще государ-
ственный секретарь, на заседании партийного коми-
тета (Bundesparteiausschuss) пояснил, почему нужны 
авторитеты: не будет преувеличением, – сказал 
Ленц, – «что как раз при демократии власть находит-
ся у неполитического ядра», число не интересую-
щихся политикой велико. Использовать нужно поня-
тия и термины, с которыми читатель знаком29, а при-
надлежали они определенным авторитетам. Пропа-
ганда формировала содержание будущего политиче-
ского понятийного аппарата. Мировоззренческие 
речи касательно интеграции, напоминающие пропо-
веди, были в этой связи не случайны, как и исполь-
зование христианской веры. 
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ОТТО ЙОН: СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ 
 
«Дело Отто Йона» – одна из тайн «холодной вой-

ны», полностью раскрыть которую до сих пор не 
удалось и, вероятно, в ближайшие годы так и не уда-
стся. С именем Йона – участника антигитлеровского 
Сопротивления и борца за послевоенное единство 
Германии – был связан крупнейший в ранней исто-
рии ФРГ политический кризис и международный 
шпионский скандал. К сожалению, имя Йона сегодня 
забыто, несмотря на то, что он сыграл видную роль в 
ранней истории ФРГ. 

В 1996 г. незадолго до смерти Йона я беседовал с 
ним в Мюнхене. Йон был стар и очень болен – это 
бросалось в глаза – но он не переставал говорить о 
том, что он невиновен и хочет при жизни успеть вос-
становить свое честное имя. К сожалению, сделать 
это ему не удалось. Йон так и остался жертвой рас-
кола Германии и «холодной войны». 

Отто Йон (1909–1997) в 1950–1954 гг. был пер-
вым президентом «Федеральной службы защиты 
конституции» ФРГ. В связи с чрезвычайно важным 
положением, которое он занимал в западногерман-
ских спецслужбах, его появление в июле 1954 г. в 
ГДР вызвало самый большой политический скандал 
во всей ранней истории ФРГ. 

Йон родился и вырос в Висбадене и изучал право 
во Франкфурте и Берлине. 1935 г. он защитил док-
торскую диссертацию по правоведению. С 1937 по 
1944 гг. работал юрисконсультом авиакомпании 
«Люфтханза». Его шефом в юридическом отделе 
«Люфтханзы» был Клаус Бонхефер. Через него Йон 
еще до войны вошел в контакт с деятелями антина-
цистского Сопротивления; он принимал участие в 
подготовке покушения на Гитлера 20 июля 1944 г. 
После провала покушения Йон через Мадрид и Лис-
сабон бежал в Великобританию, куда он прибыл в 
ноябре 1944 г. Йон работал на вещавшей по-немецки 
британской пропагандистской радиостанции «Сол-
датское радио Кале». После войны Йон служил над-
зирателем в британском лагере для немецких воен-
нопленных. Он был свидетелем обвинения на нюрн-
бергских процессах и на гамбургском процессе про-
тив генерал-фельдмаршала Э. Манштейна. 

В 1950 г. Йон был назначен президентом только 
что созданной «Федеральной службы защиты кон-
ституции», находившейся в Кельне. Это назначение 
произошло по настоянию англичан и против воли 
Федерального канцлера К. Аденауэра. Таким обра-
зом, Отто Йон стал одним из немногих бывших уча-
стников антигитлеровского Сопротивления и эмиг-
рантов, которые смогли занять высокие посты в мо-
лодом Западногерманском государстве. 

20 июля 1954 г. в Западном Берлине, в Бендлер-
блоке, в бывшей штаб-квартире Верховного коман-
дования германских сухопутных сил, впервые (как 
многие полагают, в связи с ремилитаризацией Гер-
мании), на уровне федерального правительства со-
стоялось торжественное мероприятие, посвященное 
памяти деятелей Сопротивления 20 июля 1944 г. В 
этой церемонии участвовал и Отто Йон. Вечером 

того же дня д-р Вольфганг Вольгемут – врач, музы-
кант и друг Йона, который работал на советские 
спецслужбы (о чем Йон очевидно не знал), отвез Йо-
на на машине в Восточный Берлин. 

Свой переход в ГДР Отто Йон на пресс-
конференции в Восточном Берлине обосновал своим 
критическим отношением к канцлеру Аденауэру, его 
политике ремилитаризации и привязки ФРГ к Запа-
ду, что не способствует достижению цели герман-
ского единства: «После долгих размышлений я ре-
шил уйти в ГДР и остаться здесь, так как я вижу 
здесь больше возможностей содействовать воссо-
единению Германии и борьбе против угрозы новой 
войны», – утверждал Йон.  

Кроме того, Йон обвинял власти ФРГ в росте 
влияния старых нацистов в Федеративной республи-
ке. В качестве примера он назвал имена федерально-
го министра по делам изгнанных Т. Оберлендера – 
«убийцу из Лемберга», служившего в украинском 
батальоне Абвера «Нахтигаль», и Р. Гелена – прези-
дента Федеральной разведывательной службы кото-
рый при нацистах возглавлял отдел «Иностранные 
армии Востока» Генерального штаба сухопутных 
сил. 

«Дело Отто Йона» вызвало в тогдашней Бонн-
ской республике тяжелый внутриполитический кри-
зис, в центре которого находились: федеральный 
канцлер К. Аденауэр и его министр внутренних дел 
Г. Шредер. Впервые в послевоенные годы в ФРГ 
публично обсуждался вопрос, насколько между слу-
жащими бывшей «Тайной государственной поли-
ции» (гестапо) и нынешней «Федеральной службы 
защиты конституции» существует личная преемст-
венность. 

Находясь в ГДР, Отто Йон написал ряд писем 
видным деятелям на Западе. Среди них было и напи-
санное в конце 1954 г. письмо Фрицу Хейне, члену 
правления социал-демократической партии и, также 
как и Йон, активному борцу Сопротивления против 
Третьего рейха. «Когда я 20 июля ушел в Восточный 
сектор», – писал Йон в этом письме, – «решающим 
для меня было воспоминание о моем последнем раз-
говоре с Юлиусом Лебером перед 20 июля 1944 г. 
<...> Для него было делом само собой разумеющим-
ся, что после устранения Гитлера в Германии должна 
была быть проведена «денацификация». Но для него 
также было само собой разумеющимся участие ком-
мунистов в строительстве новой Германии. <...> Та-
кой же точки зрения придерживался и Штауфенберг. 
Это потрясающая трагедия, что Лебер был выдан 
нацистским шпиком при попытке найти общую точ-
ку зрения с коммунистами. Но политическая цель, 
которой он тем самым хотел достичь, была верной. Я 
и сегодня считаю ее правильной. В конечном итоге, 
поэтому я и ушел в ГДР» 1. 

Сильная эмоциональная привязанность Йона к 
идеям Сопротивления и контактам некоторых деяте-
лей 20 июля 1944 г. с коммунистами свидетельствует 
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о том, что Йон считал важным таким образом обос-
новывать свой переход в ГДР. 

Из ГДР Йон был отправлен в СССР. С 24 августа 
по 12 декабря 1954 г. его много раз допрашивали в 
Москве офицеры КГБ, что, однако, не дало Совет-
скому Союзу особых результатов. Копии протоколов 
этих допросов были еще в то время переданы мини-
стерству госбезопасности ГДР («Штази») и в даль-
нейшем уже в единой Германии частично опублико-
ваны историком Б. Штевером2. 

После четырехмесячного пребывания в СССР, 
Йон был возвращен в Восточный Берлин, где власти 
ГДР предоставили в его распоряжение две комфор-
табельные квартиры и бюро. В Восточном Берлине, 
находясь под постоянным наблюдением, Йон занял-
ся политической деятельностью, в ходе которой он 
во многих своих выступлениях и публикациях разо-
блачал милитаризацию ФРГ влияние старых нацис-
тов в правительстве Аденауэра. 12 декабря 1955 г. 
Йон с помощью датского журналиста Хенрика Бон-
де-Хенриксена снова бежал: на сей раз из Восточно-
го Берлина в Западный, где и был сразу же аресто-
ван.  

В ФРГ Йон был обвинен в государственной изме-
не и 22 декабря 1956 г. Третьим сенатом Федераль-
ного суда в Карлсруэ приговорен к четырем годам 
тюрьмы. 27 июля 1958 г. Йон был досрочно освобо-
жден из заключения. Со своей женой Лучией он пе-
реселился в Австрию в Иннсбрук-Иглс, где жил в 
бывшей крепости «Хоэнбург»3. 

После освобождения и до конца жизни Йон бо-
ролся за свою реабилитацию, но безуспешно. Йон 
утверждал, что его похитили, что он находился под 
воздействием наркотического средства, когда при 
содействии Вольфганга Вольгемута его насильно 
увезли в Восточный сектор Берлина. Его выступле-
ния в ГДР перед мировой прессой имели целью усы-
пить бдительность его окружения, что и дало ему в 
дальнейшем возможность совершить побег.  

Известные западногерманские политики, такие 
как Г. Венер, В. Брандт и Ф.Й. Штраус, выступали за 
возобновление процесса по «делу Йона». С. Дельмер, 
бывший шеф Йона на радиостанции «Солдатское 
радио Кале», посвятил Йону две главы второй части 
своих изданных в 1962 г. мемуаров под названием 
«Немцы и я». Дельмер считает Йона жертвой: как 
выживший участник антигитлеровского Сопротив-
ления Йон был превращен задающими в то время 
тон политиками и чиновниками ФРГ в «мальчика 
для битья» и «первую жертву Четвертого рейха». 

Тогдашний Президент ФРГ Р. фон Вайцзекер в 
1986 г. назначил Йону персональную пенсию – 4200 
марок в месяц, чтобы «посредством скромных 
средств, которые находятся в распоряжении моего 
ведомства, подвести в этом деле окончательную чер-
ту». 

Политолог Х. Йекель на основе изучения доступ-
ных сегодня документов Штази» пришел к следую-
щему выводу: «Весомые данные свидетельствуют: 
Отто Йон – лицо, имеющее доступ к секретной ин-
формации, 20 июля 1954 г. добровольно направился 

в Восточный Берлин для ведения переговоров. В на-
ивно патриотическом внутреннем порыве желая соб-
ственными силами помочь германскому единству, он 
не принимал в расчет то, что ему помешают вернуть-
ся в Западный Берлин. Когда он это осознал, то по-
думал, что сможет исправить совершенную им 
большую ошибку с помощью еще бóльшей ошиб-
ки»4. 

Немецкий историк Э. Гизекинг в своем изданном 
в 2005 г. более чем 600 страничном исследовании 
пришел, среди прочего, к такому выводу: «На основе 
существующего и сохраняющего правовую силу 
приговора Федерального суда от 1956 г. вина Йона, 
без сомнения, доказана юридически. Но оценка фак-
тов может быть различной. До сих пор нет оконча-
тельного неоспоримого и ключевого доказательства 
того, что Йон добровольно ушел в Восточный Бер-
лин и что он там стал предателем»5. 

В российской историографии по «делу Йона» вы-
сказываются полярные мнения. Важное значение 
имеет свидетельство В.Г. Чернявского (псевдоним: 
Чернов) – бывшего начальника разведки в аппарате 
уполномоченного МВД (с 13 марта 1954 г. – KГБ) 
СССР в Берлин-Карлсхорсте. Чернявский признал, 
что Йон вечером 20 июля 1954 г. проснулся на кон-
спиративной вилле в Восточном Берлине, где его 
ждали не советские дипломаты, а офицеры разведки, 
которые пытались завербовать его в качестве шпио-
на. Эти унизительные требования, согласно Черняв-
скому, Йон отклонил. Затем ему стали обещать 
должности в воссоединенной Германии, но Йон и на 
это не согласился. Как пишет Чернявский, «Между 
тем частые возлияния (Йона обильно угощали креп-
кими спиртными напитками. – Б.Х.), привели к тому, 
что Йон сильно опьянел. Внезапно, как это с ним 
нередко бывало, он потерял контроль над собой, 
речь его стала бессвязной и он начал буйствовать»6. 
Тогда сотрудники советской разведки «успокоили» 
его с помощью таблеток. Йон прибыл в Восточный 
Берлин добровольно, но остался там отнюдь не по 
своей воле. Путь назад был ему сознательно отрезан 
прозвучавшим 22 июля 1954 г. по радио заявлением, 
что президент «Федеральной службы защиты кон-
ституции» добровольно перешел в ГДР. 

По мнению Чернявского, «дело Йона» «просто, 
как апельсин». Вот его суть: президент «Федераль-
ной службы защиты конституции», недовольный 
Аденауэром, который безмерно потакал бывшим 
нацистам, а также проводил политику ремилитари-
зации Западной Германии и препятствовал объеди-
нению двух германских государств, «по доброй воле 
решил тайно встретиться с советскими представите-
лями в Восточном Берлине, чтобы обсудить с ними 
вопрос о совместных действиях на политической 
арене. В ходе обсуждения, поняв, что его борьба 
против засилья неонацистов и милитаристов в бонн-
ской республике бесперспективна, он после нелегко-
го раздумья решил остаться в ГДР и принять актив-
ное участие в конкретных мероприятиях по быст-
рейшему воссоединению Германии и созданию но-
вого демократического и нейтрального государства. 
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Первые полгода все складывалось так, как задумал 
Йон. Но затем обстановка изменилась. Москва пере-
смотрела свой план объединения двух германских 
государств, взяв курс на укрепление социалистиче-
ского строя в ГДР. Йон убедился, что ни советским 
властям, ни гэдээровским он уже не нужен. Йон 
страдал от одиночества в чуждом ему восточногер-
манском обществе. И он решил вернуться на Запад, 
где осталась его семья… надеясь, что боннская юс-
тиция не осудит его жестко, так как он действовал в 
интересах своей немецкой родины и народа»7. 

С высказываниями Чернявского перекликается 
свидетельство офицера КГБ В. Кучина (псевдоним: 
Владимир Карпов), опубликованное в 1971 г. в рабо-
те Х.Фредерикса о «деле Йона». Согласно Кучину, 
КГБ давно интересовалось Йоном. В конце 1953 г. 
через Вольгемута удалось установить с ним контакт. 
М. Вонзиг, агент «Штази» и КГБ, через свою сестру, 
работавшую у Вольгемута, организовал встречу с 
западноберлинским врачом, который выразил жела-
ние «сделать что-нибудь полезное для Советов». От 
Вольгемута КГБ и «Штази» узнали, что Йон заинте-
ресован в контактах с «важными политическими 
деятелями» СССР. По показаниям Вонзига, он пер-
вый раз встретился с Вольгемутом 21 января 1954 г. 
Затем состоялась встреча Йона и представителем 
КГБ, во время которой сотрудник советской спец-
службы обещал организовать встречу президента 
«Федеральной службы защиты конституции» с 
«важным советским политическим деятелем». На 
этой встрече предполагалось обсудить «вопрос о 
прогрессивных группах в Западной Германии, спо-
собных действовать в интересах воссоединения Гер-
мании». Неожиданно для КГБ, Йон согласился и 
предложил для переговоров тему «Совместные дей-
ствия против нацистов в ФРГ». Встреча была назна-
чена на 20 июля 1954 г., когда Йон будет в Берлине 
по случаю 10-летия событий 20 июля 1944 г. Органи-
зованная в этой связи встреча в Восточном Берлине, 
как предполагалось, вызовет меньше внимания об-
щественности, чем специальный визит президента 
«Федеральной службы защиты конституции» в Бер-
лин. «Мы хотели уговорить Йона [...] не возвращать-
ся в Западную Германию, а открыто порвать с Аде-
науэром и сделать соответствующее политическое 
заявление», – утверждал Кучин. 

В книге Дж. Бейли, С. Кондрашева и Д. Мерфи 
«Поле битвы – Берлин» частично представлены со-
ветские источники по «делу Йона» из архива Служ-
бы внешней разведки. Из этой книги следует, что 
Йон, добровольно уйдя в Восточный Берлин, не со-
всем добровольно там остался. В Карлсхорсте Йон 
много пил; ему в кофе подмешали снотворное, и он 
проспал около 30 часов. Затем под давлением КГБ он 
дал согласие остаться на Востоке8.  

С воспоминаниями бывших разведчиков контра-
стируют показания бывшего сотрудника ЦК КПСС и 
советского посла в Бонне В. Фалина. Фалин, в 
1954 г. работник Комитета информации МИД СССР, 
в 1995 г. в показаниях, данных немецкому суду, сви-
детельствовал, что Йон стал жертвой операции КГБ. 
Фалин свидетельствовал, что Йон был усыплен и 
похищен агентом КГБ; таким образом его доставили 

в Восточный сектор Берлина. Опасаясь за свою безо-
пасность и жизнь, Йон выступил на искусно инсце-
нированном Востоком пропагандистском мероприя-
тии против политики Аденауэра по милитаризации 
Германии и ее включения в Западные союзы. Но он 
не выдал никаких государственных тайн. 

Суть показаний Фалина в следующем: «Сразу же 
после начала всей аферы с Отто Йоном заместитель 
председателя Комитета информации Иван Тугаринов 
получил указание министра иностранных дел Моло-
това отправиться в Берлин для встречи с Йоном. По-
сле свого возвращения Тугаринов доверительно со-
общил мне (т.е. Фалину. – Б.Х.) и некоторым другим 
членам Комитета: Отто Йон при загадочных обстоя-
тельствах, т.е. против своего согласия, оказался на 
Востоке. Он заснул в Западном Берлине и проснулся 
в Восточном». 

Йон, согласно показаниям Фалина, принципиаль-
но не пошел тогда на тайное сотрудничество с Вос-
током. Однако оставались надежды вступить с Йо-
ном в неформальный диалог. «Посредником должен 
был стать врач из Берлина, у которого с Йоном были 
не только профессиональные, но и дружеские отно-
шения. Но этому врачу не удалось уговорить Йона 
прибыть в Восточный Берлин на встречу с советски-
ми представителями. Когда стало ясно, что Йон не 
готов отправиться в Восточный Берлин, врач, не 
долго думая, решил сам доставить туда Отто Йона»9. 
Однако показания Валентина Фалина 1995 г. были 
даны слишком поздно, чтобы успеть повлиять на 
судьбу Йона. Отто Йон умер в 1997 г., так и не дож-
давшись своей реабилитации в ФРГ. 

Итак, вопрос, добровольно ли Йон ушел на Вос-
ток, или он был похищен, до сего дня не имеет ясно-
го и окончательного ответа. Русские источники по 
этому запутанному делу опять недоступны для ис-
следователей. Однако одно можно твердо утвер-
ждать: Отто Йон предателем не был. 
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РУКОВОДСТВО ССНМ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА  
В ГДР В КОНЦЕ 1980-Х ГГ. 

 
Одной из главных предпосылок кризиса в ГДР в 

конце 1980-х гг. стало нежелание высшего руково-
дства страны адекватно воспринимать ситуацию в 
стране и, соответственно, неспособность к корректи-
ровке своего политического курса. Искать причины 
крушения монополии СЕПГ в подрывной работе за-
падных спецслужб или предательстве СССР,  чем 
занимаются некоторые политологи, можно, но судь-
бу страны определяли не эти «происки», а сами ру-
ководители партии. Политическая власть в ГДР, как 
в СССР и других странах народной демократии, 
функционировала по принципу «подчиненности». 
Нижестоящие структуры были обязаны выполнять 
указания вышестоящих органов. «Демократический 
централизм» на практике превращался в преслову-
тую «вертикаль власти».  Апатия и инертность вер-
хов, что было характерно для стареющих руководи-
телей, также передавалась «вниз», парализуя дея-
тельность других государственных и общественных 
структур. 

Обратимся к истории Союза свободной немецкой 
молодежи (ССНМ). Будучи единственной разрешен-
ной молодежной организацией в ГДР, союз должен 
был выражать и защищать интересы социалистиче-
ской молодежи. Во второй половине 1980-х гг. 
именно молодежь в силу мировоззренческих изме-
нений и под впечатлением от не столь радужных 
перспектив «реального социализма» стала все боль-
ше ставить под сомнение политику СЕПГ. Но вместо 
того, чтобы быть проводником идей молодежи, до-
носить до руководства страны желание перемен в 
обществе, руководство ССНМ предпочитало игно-
рировать подобные явления, не решаясь противоре-
чить официальной линии СЕПГ. Союз как «помощ-
ник и идейный резерв партии» механически копиро-
вал с правящей партии линию поведения, используя  
различные меры дисциплинарного воздействия на 
своих членов, которыми являлись почти все девушки 
и юноши ГДР в возрасте до 25 лет. В итоге, такая 
политика привела молодежный союз к политическо-
му банкротству. 

Приход к власти М.С. Горбачева стал ключевым 
событием не только в истории существования СССР, 
но знаменует собой и начало конца ГДР. Надо ска-
зать, что руководство ССНМ крайне пассивно и ис-
ключительно в рамках официальной линии СЕПГ 
реагировало на начавшиеся в СССР и других социа-
листических странах общественно-политические 
изменения. Между тем, фигура Горбачева и иниции-
рованная им перестройка находили симпатии у мо-
лодежи, несмотря на достаточно негативное отноше-
ние к «старшему брату». Эти две тенденции как 
нельзя лучше описывали противоречия в восточно-
германском обществе. Симпатии к «Горби» говорили 
о желании перемен в стране, а антипатия к ГСВГ и 
Советскому Союзу как государству олицетворяла 
недовольство всем старым и, прежде всего, собст-
венным руководством страны, которое посчитало 
«перестройку» началом контрреволюции. 

Социологические исследования подтверждают 
подобные проявления. Так, согласно секретному от-
чету лейпцигского Центрального института исследо-
вания молодежи (ЦИИМ) «О историко-политических 
взглядах молодежи», подготовленному в 1988 г. для 
ЦС ССНМ и Ведомства по делам молодежи при Со-
вете министров ГДР, лишь 4 % опрошенных моло-
дых людей заявили о тесном единении с СССР, в то 
время как 41 % вообще не чувствовали никакой сим-
патии к СССР1. «Нелюбовь» к СССР была особенно 
заметна среди школьников и учащихся профтехучи-
лищ.  

С другой стороны, в школах и вузах возрос инте-
рес к истории СССР и, прежде всего, к генсеку 
КПСС и его реформистскому курсу. Например, в 
секретном докладе «К вопросу об историческом 
мышлении молодежи ГДР» указывалось, что среди 
событий послевоенной истории наибольший интерес 
у молодежи вызывает именно перестройка в СССР. 
Более того, лишь 33 % молодых людей согласились с 
тем, что они получают достаточно информации о 
ней2. В школах наблюдался повышенный интерес и к 
русскому языку, поскольку молодежь предпочитала 
читать советские газеты и журналы в оригинале, а не 
довольствоваться отдельными переводными публи-
кациями, прошедшими через цензуру. Популярны 
стали также наклейки и футболки с изображением 
М.С. Горбачева3. 

Как известно, Эрих Хонеккер сдержанно отнесся 
к начинаниям молодого советского реформатора. Эта 
неприязнь автоматически передалась и другим пар-
тийным функционерам. С благословения Э. Хонек-
кера некогда незыблемый лозунг «Учиться у СССР – 
значит учиться побеждать» с ноября 1988 г. сменил-
ся на «Социализм в цветах ГДР». Однако эти дейст-
вия не привели к росту популярности СЕПГ и лично 
Хонеккера. Согласно докладу ЦИИМ «О ситуации 
среди молодежи» в 1988 г. отрицание перестройки 
руководством ГДР и отсутствие демократических 
свобод в стране стало объектом  наиболее резкой 
критики со стороны студенческой молодежи4. 

Тем не менее, Центральный совет ССНМ про-
должал избегать в своих постановлениях и директи-
вах четкой позиции по актуальным вопросам. Стан-
дартная казенная формулировка «все идет по социа-
листическому плану» или фраза Э. Хонеккера о том, 
что социализм на своем пути не будет остановлен 
«ни быком, ни ослом» (обе цитаты стали позднее 
крылатыми выражениями), отражали полную уве-
ренность престарелого руководства СЕПГ в близкое 
торжество социализма на немецкой земле. Отметим, 
что молодежный союз не решался открыто критико-
вать прогорбачевские настроения. Как правило, си-
туация в СССР рассматривалась функционерами 
ССНМ с определенной долей скепсиса. «Перестрой-
ка в СССР скорее могла запутать молодежь ГДР, 
подтолкнув ее в объятия «классового врага»5. К тому 
же Центральный совет ССНМ не раз докладывал 
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наверх о поддержке молодыми людьми курса совет-
ского генсека. Однако в высших кругах СЕПГ по-
прежнему продолжали упорно придерживаться «ли-
нии Хонеккера». 

Новыми кризисными симптомами в молодежной 
политике СЕПГ и ССНМ стали, помимо прочего, 
появление скинхедов и ряд происшествий в учебных 
заведениях ГДР в 1988 г. 17 октября 1987 г. у церкви 
Ционискирхе в Восточном Берлине около 30 скинхе-
дов устроили массовую драку с представителями 
панк-сцены во время концерта рок-групп «Firma» 
(ГДР) и «Element of Crime» (Западный Берлин). Дра-
ка сопровождалась выкриками нацистского привет-
ствия, призывами к убийству «коммунистических 
свиней» и т.п.6 

Происшествие получило широкий общественный 
резонанс7. С этого момента в ГДР официально заго-
ворили о неонацизме. Власти поспешили откре-
ститься от такой молодежи, списав все на «политико-
идеологическое влияние» классового врага. Между 
тем появление скинхедов говорило о пробелах в со-
циалистической модели воспитания и кризисе систе-
мы. Скинхеды в ГДР были исключительно местным 
продуктом, несмотря на внешнюю атрибутику, заим-
ствованную с запада. Восточногерманская молодежь 
росла в условиях «социалистического парника». Ме-
лочная опека со стороны государства не учитывала 
интересы части молодежи. Появившиеся в 1980-е гг. 
новые субкультуры (на языке официальной пропа-
ганды «антисоциалистические силы») стали симво-
лом протеста против системы, своего рода самоизо-
ляцией молодежи от излишней опеки власти. По 
данным исследования ЦИИМ в 1988 г. 51 % моло-
дых людей уже имели опыт общения со скинхедами8. 
Более того, эта часть молодежи могла объяснить себе 
причину подобного поведения сверстников9. 

Руководство ССНМ, однако, по-прежнему видело 
главной причиной такого отклонения недостаточный 
охват молодых людей политико-идеологической ра-
ботой: «В особенности нельзя допустить, чтобы 
часть молодежи продолжала уклоняться от идеоло-
гического влияния ССНМ, школы и семьи»10.  
ССНМ как всегда ответил проверенным средством – 
идеологической наступательной инициативой под 
названием «Трудовая вахта ССНМ ГДР-40». Как 
показали впоследствии исследования ЦИИМ, идео-
логическая составляющая программы потерпела со-
крушительный провал. 

Дальнейшей потере доверия к молодежному сою-
зу и упадку его авторитета даже среди собственных 
членов поспособствовал скандал в школе им. К. фон 
Осецкого в берлинском районе Панков. Школа счи-
талась элитарной, поскольку в ней учились дети 
многих высших партийных функционеров. По этой 
причине учебное заведение отличилось довольно 
либеральным климатом. В частности, директору 
школы в сентябре 1988 г. было разрешено организо-
вать своего рода «уголок ораторов» в форме стенга-
зеты, которую ученики могли бы использовать для 
выражения своего мнения по поводу важнейших об-
щественно-политических событий в ГДР и в мире. 

Группа учеников использовала стенгазету для кри-
тики однобокого освещения событий в ПНР СМИ 
ГДР, а также военного парада в честь Дня Республи-
ки. Более того, позднее ученики организовали не-
санкционированный сбор подписей против проведе-
ния парада. Подобное самоуправство являлось на-
рушением закона, поскольку самовольный сбор под-
писей был запрещен. Несмотря на это, под обраще-
нием свои подписи поставили 38 из 160 учеников 
школы. 30 школьников на следующий день отозвали 
свои подписи под нажимом руководства школы, 
школьного совета ССНМ и родителей. 

Пикантности истории добавлял тот факт, что од-
ноклассником авторов стенгазеты и руководителем 
классной ячейки ССНМ был Карстен Кренц, сын 
Эгона Кренца, по сути, второго человека в СЕПГ. 
Кренц-младший в первый же день снял заметку од-
ноклассников и отнес ее домой. О происшествии тут 
же узнала и партийная верхушка. К расследованию 
дела подключилась вся вертикаль власти: от школь-
ного органа ССНМ до окружного комитета СЕПГ и 
Министерства государственной безопасности. Дан-
ный случай стал примером слаженной работы всей 
репрессивной идеологической машины ГДР. Не-
смотря на то, что большинство учеников выразили 
солидарность с «преступниками», решением высших 
чиновников Министерства народного образования 
(вероятно, решение принималось лично Маргот Хо-
неккер) четыре ученика при общем собрании всей 
школы были публично отчислены из школы без пра-
ва получения аттестата зрелости. Еще четверо были 
переведены в другие школы или получили строгие 
выговоры. 

Какой же оказалась позиция ССНМ? Решение об 
исключении учеников из школы было уже принято в 
Министерстве народного образования, когда ЦС мо-
лодежного союза рассматривал происшествие на 
кризисном совещании. Из министерства Маргот Хо-
неккер намекнули, что ССНМ должен подготовить 
почву для исключения школьников. Молодежный 
союз вынужден был действовать в соответствии с 
указаниями от высшего руководства СЕПГ. Доку-
мент, одобренный членом Политбюро, 1-м секрета-
рем окружного комитета СЕПГ г. Берлин, Гюнтером 
Шабовски, предусматривал создание «во всем 
школьном коллективе ССНМ такой атмосферы не-
терпимости к поведению учеников-провокаторов, 
которая в конечном итоге вынудила бы членов 
ССНМ поставить вопрос о невозможности пребыва-
ния в ученическом коллективе школы лиц, замешан-
ных в скандале»11. 

29 сентября в классах проводились собрания с 
участием окружных функционеров ССНМ, на кото-
рых были приняты решения об исключении «прово-
каторов» из союза. Путь для отчисления из школы 
был расчищен. В начале октября ученики были от-
числены ввиду «спланированных вражеских дейст-
вий», направленных на «формирование среди учени-
ков школы оппозиции к социалистическому государ-
ству и его органам»12. 

Решение Министерства народного образования 
вызвало бурю критики учащихся школ, училищ и 
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вузов. Родители отчисленных школьников, предста-
вители интеллигенции, духовенства, международных 
организаций и просто рядовые граждане направили 
многочисленные обращения руководителям СЕПГ, 
ССНМ, чиновникам из Минобразования. Массово 
стали распространяться листовки и футболки в под-
держку школьников13.  Волна критики была такой, 
что органы МГБ вынуждены были начать работу по 
предупреждению акций солидарности с отчислен-
ными учениками.  

Критика нарастала и в самом ССНМ. В этой связи 
Центральному совету ССНМ в ноябре 1988 г. при-
шлось подготовить разъяснение, которое было от-
правлено всем первым секретарям окружных коми-
тетов ССНМ и членам окружных советов народного 
образования ГДР с тем, что те на местах знали как  
вести себя в «политических дискуссиях» с недоволь-
ными учащимися. В документе говорилось, что для 
посещения расширенной школы ученики берлинской 
школы еще не достигли «политико-моральной зрело-
сти»14. Вряд ли такого обоснования было достаточно 
тем, кто все меньше и меньше верил и доверял моло-
дежному союзу. Влияние и авторитет молодежного 
филиала СЕПГ (сомнений в этом теперь не остава-
лось ни у кого) неуклонно продолжали падать. 

Запрет нескольких советских фильмов15, за кото-
рым последовал запрет советского журнала «Спут-
ник» в ноябре 1988 г., и та покорность, с которой 
союз отреагировал на него, стал своего рода точкой 
невозврата для ССНМ.  

В официальном заявлении от 19 ноября 1988 г.  
говорилось, что журнал «вместо того, чтобы вносить 
свой вклад в дело укрепления советско-германской 
дружбы, публикует статьи, искажающие историю»16. 
Очевидно, что поводом стал октябрьский выпуск 
журнала, часть статей которого была посвящена 
И.В. Сталину и его роли в истории. Особую непри-
язнь в верхах, и лично Эриха Хонеккера, вызвала 
статья Юлиана Семенова, в которой он упрекал не-
мецких коммунистов в том, что те вместе с социал-
демократами допустили приход к власти НСДАП во 
главе с А. Гитлером. Запрет издания вызвал у насе-
ления взрыв негодования. Критика и недовольство 
молодежи особенно были заметны в вузах и техни-
кумах. В ЦС ССНМ молодыми людьми были от-
правлены многочисленные жалобы. Многие в знак 
протеста выходили из рядов СЕПГ и ССНМ. В ряде 
вузов протестовали даже местные органы ССНМ17. 

По поводу сложившейся ситуации секретариат 
ССНМ направил в Политбюро записку «О первой 
реакции молодежи на сообщение об исключение 
ежемесячного журнала «Спутник» из каталога под-
писных периодических изданий». В частности, в нем 
отмечалось, что «приостановление распространения 
«Спутника» часто является поводом, чтобы поста-
вить основополагающие вопросы к политике партии 
и правительства»18. Молодые люди почувствовали 
себя ущемленными подобным «административным 
решением». Тем не менее, часть вины авторы докла-
да по привычке поспешили свалить на западные 
СМИ. 

Руководство ССНМ по-прежнему не решилось на 
конфронтацию с Э. Хонеккером и верхушкой СЕПГ, 
которая, как обычно, помимо усиления идеологиче-
ского нажима не находила никакого другого реше-
ния. Показательна в этой связи реакция Эгона Крен-
ца. Передавая Хонеккеру 24 ноября 1988 г. выше-
упомянутую записку, Кренц, желая смягчить ее тон, 
отметил в сопроводительном письме, что это только 
«первые, часто слишком спонтанные оценки». К то-
му же Кренц поспешил заверить генсека в дальней-
шей нормализации ситуации: «По этому поводу я 
разговаривал вчера с членами Центрального совета. 
Они усилят идеологическую работу и свою бдитель-
ность»19.  

К началу 1989 г. члены ЦС ССНМ просто не мог-
ли не знать о катастрофической ситуации в рядах 
союза.  Однако большая часть  отчетов, подготов-
ленных ЦС ССНМ, в том числе и для Политбюро ЦК 
СЕПГ, о ситуации среди молодежи, были чрезвы-
чайно далеки от реального положения дел. Вплоть 
до осени 1989 г. так называемая «политико-
идеологическая ситуация среди молодежи» оценива-
лась как «стабильная», а вся идеологическая и про-
чая работа с молодежью в целом считалась успеш-
ной. ЦС ССНМ продолжал рапортовать наверх стан-
дартные формулировки о тесной связи молодежи с 
ГДР, единодушной поддержке курса СЕПГ и лично 
Э. Хонеккера. 

Таким образом, все тревожные сигналы, фикси-
руемые ЦИИМ, были осознано проигнорированы. 
Большинство исследований института являлись сек-
ретными материалами и предназначались высшему 
руководству ГДР. Отчеты и экспертизы этого уни-
кального научного центра уже в 1985 г. начали диаг-
ностировать пробелы в работе с молодежью. Осо-
бенную озабоченность должна была вызвать стати-
стика падения политико-идеологического сознания 
молодежи, ее идентификации с ГДР и социалистиче-
скими идеалами, а также негативное отношение к 
СЕПГ и ССНМ. В докладе «О историко-полити-
ческих взглядах молодежи» (1988 г.) была приведена 
незавидная для СЕПГ и ССНМ статистика: 54 % мо-
лодых людей не чувствовали никакой связи с 
СЕПГ20. Среди школьников и учащихся техникумов 
и профтехучилищ эти цифры были еще выше (67 % и 
60 % соответственно)21. Более того, 73 % молодых 
людей не допускали и мысли о возможном вступле-
нии в СЕПГ22. 

Неутешительным выглядел итог секретного док-
лада ЦИИМ «К вопросу об историческом мышлении 
молодежи ГДР»: «Подавляющее большинство моло-
дых людей проявляют чрезвычайно небольшой ин-
терес, а чаще всего равнодушие по отношению к на-
шему представлению о политическом развитии  ГДР, 
к ее историческим корням, ее ведущей партии и ее 
социалистическому молодежному союзу»23. 

21 ноября 1988 г., на третий день после запрета 
журнала «Спутник», В. Фридрих, директор ЦИИМ, 
направил Э. Кренцу доклад «Некоторые размышле-
ния о духовно-культурных процессах в ГДР», содер-
жащий выводы о духовном состоянии общества ГДР 
и молодежи в частности. 
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С неподдельной тревогой Фридрих размышлял о 
кризисе в ГДР и причинах, приведших к нему (кри-
зис в странах соцлагеря, непринятие перестройки, 
экономическая мощь Запада, растущая популярность 
ФРГ, экономические и политические недостатки 
ГДР). В конце доклада Фридрих указал на недопус-
тимость дальнейшего игнорирования перемен, про-
изошедших в обществе: «Если в своем стиле руково-
дства, концепции воспитания, пропаганде и даже 
политике мы не осознаем и не учтем, что граждане 
ГДР (и не только молодые!) сегодня имеют совер-
шенно другой менталитет, совершенно другой образ 
мыслей, отличающиеся от тех, что были 10–20 лет 
назад, то наши речи, призывы, политическая инфор-
мация  в СМИ ни в коей мере не смогут достичь же-
лаемого эффекта» 24. 

В. Фридрих уделил особое внимание молодежной 
политике. По мнению социолога, молодежный союз 
ввиду отсутствия гибкости  и самостоятельности в 
своей политике перестал ориентироваться на реаль-
ные потребности и интересы молодежи. «Если бы 
выход из ССНМ не имел последствий, то, бесспорно, 
его ряды сегодня покинуло бы большинство моло-
дых людей. По форме своей организации, частично 
по содержанию и стилю речи, союз едва ли соответ-
ствует изменившемуся менталитету нынешней мо-
лодежи. В нем она не чувствует себя свободной»25.  

 Переданный Фридрихом доклад так и не покинул 
бюро Э. Кренца. Вплоть до лета 1989 г. ни руково-
дством СЕПГ, ни Центральным советом ССНМ не 
было провозглашено практически никаких полити-
ческих инициатив, которые смогли бы повысить по-
пулярность этих государственных структур  в глазах 
молодежи. Между тем, по воспоминаниям Вальтера 
Фридриха в исследованиях его института, подготов-
ленных для высшего руководства страны в 1988–
1989-х гг., явления краха идеологических ориенти-
ров были настолько убедительны, что «в скором 
крушении системы не могло быть никакого сомне-
ния»26. 

Было бы ошибочно обвинять руководство ССНМ 
в полном бездействии. Ряд начинаний союза был 
направлен на улучшение образа ГДР и самого моло-
дежного союза, а также устранение некоторых эко-
номических недостатков ГДР (например, дефицита 
модной одежды для молодежи). Долгожданного эф-
фекта подобные мероприятия, как правило, не при-
носили. Часть инициатив так и осталась не реализо-
ванной (коллекция модной молодежной одежды 
«ГДР-40», которую планировалась распродать во 
время майского слета молодежи в 1989 г., была от-
клонена партийной верхушкой СЕПГ), другая часть 
ограничивалась лишь механическим усилением 
идеологической работы среди молодежи в целях 
противодействия «подрывной деятельности классо-
вого врага». 

Примером государственной идеологической про-
паганды можно считать концерты западных рок-
звезд, приглашенных в ГДР по инициативе руково-
дства ССНМ. Практически все из них проходили под 
каким-либо политическим лозунгом. Брайан Адамс 

пел о «безатомном коридоре в Европе», выступления 
Боба Дилана стали частью «Концерта за мир» 
ССНМ, «Depeche Mode» внесли свою лепту в «Сере-
наду в честь дня рождения ССНМ», а Брюс Спринг-
стин выступал и вовсе в связи с «девятой годовщи-
ной Сандинистской революции в Никарагуа». 

На выступлении Брюса Спрингстина (в июле 
1988 г.) произошло весьма знаковое событие. Высту-
пая перед 200 000 зрителями, многие из которых 
пришли с американскими флагами, рок-певец из 
США сказал по-немецки: «Как замечательно быть в 
Восточном Берлине! Я не «за» или «против» какого-
либо правительства. Я приехал сюда, что играть для 
вас рок-н-ролл в надежде, что однажды все барьеры 
будут устранены!»27 Эти слова были встречены про-
должительными аплодисментами. Однако в записи 
концерта, транслировавшейся позже по молодежно-
му радио «DT64», последнее предложение было вы-
резано. Кульминацией концерта стало исполнение 
песни «Born in the USA», которую активно подхва-
тила толпа. Такое не могло присниться руководству 
ГДР даже в самом страшном сне. В культурном пла-
не США и Запад стали для молодежи ГДР гораздо 
ближе и роднее, чем застывшая в своем развитии 
ГДР. 

12–15 мая 1989 г. в Берлине проходил традици-
онный «Слет молодежи на Троицу». Со всех уголков 
ГДР в столицу съехались около 750 000 избранных 
членов ССНМ. Слет проходил на фоне обвинения 
властей ГДР в фальсификации муниципальных вы-
боров 7 мая 1989 г. и стал предпоследней массовой 
акцией в истории ССНМ. Многие члены союза отка-
зывались ехать в Берлин. Такое нежелание руково-
дство молодежного союза поспешило оправдать «от-
рицательным отношением части молодежи к поли-
тике СЕПГ»28, сняв, таким образом, с себя ответст-
венность за кризис в молодежной политике.  

Накануне торжественного воскресного марша, 
Эрих Хонеккер собрал в здании ЦК СЕПГ актив мо-
лодежного союза. На встрече десятки членов ССНМ 
заверили Э. Хонеккера о безоговорочной поддержке 
молодежью ГДР курса СЕПГ. Первый секретарь ЦС 
ССНМ, Эберхард Аурих, сказал, что «сегодняшнее 
поколение остается верным идеалам Маркса, Эн-
гельса и Ленина  и целям революционного рабочего 
движения»29. Эти слова Э. Аурих произносил, буду-
чи прекрасно осведомленным об отношении моло-
дежи к СЕПГ, марксисткой идеологии и, что самое 
главное, к самому молодежному союзу. 

Исследование ЦИИМ «К вопросу об эффективно-
сти „Трудовой вахты ГДР-40“», проведенное перед 
майскими торжествами, показало, что неприязнь 
союза молодежью достигла критического максиму-
ма. Лишь 8 % членов ССНМ ставили знак равенства 
между собственными целями и политическими це-
лями союза (в 1988 г. этот показатель уже был 
13 %)30. Касательно «идеалов Маркса, Энгельса и 
Ленина» результаты были не менее плачевны: 80 % 
молодых людей вообще не считали, что «марксизм-
ленинизм» дал им ответы на жизненно важные во-
просы31. Столько же процентов молодых людей чув-
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ствовали себя ненужной власти и полагали, что не 
имеют никакого влияния на принятие тех или иных 
общественно-политических решений32. Лишь 12 % 
молодых людей видели в состоявшихся 7 мая муни-
ципальных выборах реальное подтверждение «со-
циалистической демократии»33. 

В июне ситуация продолжала обостряться. Масла 
в огонь подлило заявление Народной палаты, под-
державшей применение вооруженной силы к «враж-
дебным элементам» в ходе «контрреволюционного 
восстания» в КНР. Такая оценка, которую многие в 
ГДР подсчитали неофициальным  предупреждением 
для недовольных, и особенно необъективное осве-
щение событий ведущими периодическими издания-
ми (в т.ч. и газетой «Юнге Вельт», официальным 
печатным органом ССНМ) вызвала негодование в 
учебных заведениях. Повсеместно составлялись про-
тестные резолюции и обращения в ЦС ССНМ. 

Начало осени 1989 г. было тревожным как нико-
гда. 11 сентября Венгрия открыла свои границы. В 
этот же день Э. Аурих утвердил подготовленный 
секретариатом ССНМ «Анализ политико-
идеологической ситуации среди молодежи и пред-
ложения по улучшению политико-идеологической 
работы ССНМ», который весьма точно отражал ре-
альное положение дел в ГДР и содержал подробное 
описание проблем, наиболее сильно волнующих мо-
лодежь страны. В центре внимания документа нахо-
дилась та часть молодежи, которая «под мощным 
влиянием классового врага предала или хочет пре-
дать ГДР». Под предателями понимались, в первую 
очередь, те молодые люди, которые стремились по-
кинуть ГДР. Проблеме бегства из ГДР впервые было 
уделено серьезнейшее внимание. Доклад содержал 
тревожные нотки: «В настоящее время среди моло-
дежи фиксируется весьма противоречивая и отчасти 
напряженная  политико-идеологическая ситуация… 
Даже значительная часть актива ССНМ, а также со-
стоящие в нем молодые члены СЕПГ, растеряны и 
нуждаются в сочувствующей поддержке, необходи-
мой для выработки трезвой классовой оценки собы-
тий… Это нападение противника не только испытало 
на прочность веру молодежи в СЕПГ и ее руково-
дство, но и пошатнуло ее у многих молодых людей, а 
также … заставило усомниться в правильности по-
литики, проводимой СЕПГ»34. Далее авторы пере-
числяли основные проблемы, волнующие восточно-
германскую молодежь: стагнация в ГДР, незавидные 
перспективы социализма в мире, информационная и 
ценовая политика, политический монополизм СЕПГ, 
отсутствие политической конкуренции, кризис пере-
стройки в СССР, проблемы экологии. Отдельное 
внимание было уделено апатии к политике СЕПГ и 
ССНМ и пошатнувшемуся авторитету Э. Хонеккера.  

Впрочем, руководство ССНМ в критике не пошло 
дальше констатации фактов. В докладе было указа-
но, что главным виновником сложившейся ситуации 
молодежь считает враждебную политику канцлера 
Г. Коля. 

Однако октябрь 1989 г. стал все же переломным 
для курса ССНМ. Понимая, что те робкие призывы к 

корректировке молодежной политики так и останут-
ся неуслышанными, секретариат молодежного сою-
за, заручившись поддержкой критически настроен-
ной части Политбюро во главе с Э. Кренцом, решил 
вступить в открытую конфронтацию с генсеком 
СЕПГ. 

Празднование 40-летия ГДР только усилило кри-
зис. Демонстранты не скрывали своих протестных 
требований. В колоннах были заметны транспаранты 
с «неполиткорректным» содержанием. Руководящие 
члены ССНМ при прохождении мимо трибуны с по-
четными гостями вынуждены были заглушать крики 
«Горби! Горби!» своим, еще более громким – 
«Ура!»35. Иначе звучали и праздничные речи. Э. Ау-
рих, произнося перед началом факельного шествия 
торжественную клятву верности молодежи делу со-
циализма, отказался от традиционных хвалебных 
песен в адрес руководства ГДР и лично генсека 
СЕПГ. Ни слова не было сказано и о ведущей роли 
СЕПГ. Э. Хонеккер ответил симметрично: прощаясь 
с трибуны, он впервые не поблагодарил ССНМ. Че-
рез два дня генсек обвинит Э. Кренца в том, что тот 
вместе с ЦС молодежного союза специально  подго-
товил эту прогорбачевскую манифестацию36. 

После шествия Э. Кренц поинтересовался у 
Э. Ауриха, стало ли это факельное шествие послед-
ним в истории? Аурих возразил ему, что оно стало 
последним скорее для Э. Хонеккера: «Факельное 
шествие стало для него прекрасным прощальным 
концертом ССНМ»37. 

9 октября было ознаменовано двумя  весьма важ-
ными событиями, которые в какой-то степени озна-
меновали собой начало пересмотра руководством 
ССНМ прежнего курса. Печатный рупор молодежно-
го союза, «Юнге вельт», помимо статей и фотогра-
фий праздничной атмосферы недавних торжеств по 
случаю 40-летия ГДР опубликовал ряд критических 
заметок о демонстрациях. В том же номере было 
напечатано и открытое письмо Г. Канта, президента 
союза писателей ГДР, главному редактору «Юнге 
Вельт» Г.-Д. Хютту. В письме писатель критически 
размышлял о цензуре, неадекватном освещении со-
бытий в ГДР, росте числа выезжающих из ГДР, по-
литике партии. Заканчивая письмо, Г. Кант заметил, 
«самое лучшее в ГДР – это то, что она есть, самое же 
плохое – то, что она существует в том виде как сей-
час»38.  Письмо было датировано еще первым октяб-
рем. Третьего числа Э. Аурих направил его Э. Крен-
цу, пометив в сопроводительной записке, что охотно 
бы опубликовал его в газете, поскольку ему нечего 
возразить писателю.  Однако сразу оговорился, что 
это едва ли возможно ввиду того, что «как минимум 
один член ЦК будет против» 39. После событий  6–7 
октября Э. Аурих все же дал добро на публикацию, 
известив об этом Э. Кренца в короткой записке.  

В тот же день, 9 октября 1989 г., после продолжи-
тельных обсуждений с Э. Кренцом и послом СССР в 
ГДР В.И. Кочемасовым первый секретарь ЦС ССНМ 
Э. Аурих вместе с другими высокопоставленными 
чиновниками, ответственными за молодежную поли-
тику СЕПГ, решились напрямую обратиться к Эриху 
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Хонеккеру с проектом постановления Политбюро, 
главной темой которого стала «политическая ситуа-
ция среди молодежи». В нем говорилось о неэффек-
тивности патриотического воспитания, промахах 
молодежной политики СЕПГ, падении идентифика-
ции молодежи с социалистическими идеалами и 
СЕПГ, росте симпатий к ФРГ и возможном в этой 
связи «воссоединении». Отдельной критики удо-
стоились и руководители страны: «Главной причи-
ной неудовлетворительного диалога между руково-
дством партии и населением молодежь считает тот 
факт, что члены  партийного руководства … черес-
чур стары и недостаточно динамичны» 40. По этой 
причине молодежь ждала «перемен в политике и  
лицах, представляющих ее в партии и правительст-
ве» 41.  

Помимо анализа ситуации проект предусматри-
вал ряд предложений по изменению молодежной 
политики. Среди них было и предложение по пере-
смотру «Закона о молодежи» 1974 г. и устава самого 
ССНМ. В целом документ существенно отличался от 
предшествующих: никогда прежде руководство 
страны не подвергалось столь уничтожительной кри-
тике со стороны молодежного союза. 

Сам генсек попытался предотвратить обсуждение 
данного вопроса на заседании Политбюро. Тем не 
менее, по настоянию Э. Кренца данный доклад был 
все же включен в повестку заседания Политбюро 
10 октября. Э. Хонеккер был в не себя от ярости. По 
воспоминаниям Э. Кренца разгневанный генсек зая-
вил, что «впервые в истории ГДР все руководство 
ССНМ критикует политику партии и ее Центрально-
го комитета»42. Очевидным было и то, что Э.  Хонек-
кер понимал, на кого намекали молодежные функ-
ционеры, говоря о престарелом руководстве партии.  
Генсек выступил с нападками на Э. Кренца, полагая, 
что именно он стоял за проектом ССНМ. Хонеккера 
поддержала часть членов Политбюро. Так, Г. Миттаг 
заявил, что поведение ЦС ССНМ нельзя назвать не 
чем иным, как капитулянством43. Э. Хонеккер не 
унимался. Гневной тирадой разразился он и в адрес 
ЦС ССНМ, а  также потребовал отставки Г. Шульца, 
одного из авторов проекта и руководителя отдела по 
делам с молодежью при ЦК СЕПГ. Понимая, что ни 
к чему хорошему дальнейшее обсуждение не приве-
дет, Э. Кренц был вынужден отозвать проект. 

Контрвыпад Э. Хонеккера удался. В записке от 
12 октября Э. Аурих заверил генсека СЕПГ, что ЦС 
ССНМ полностью поддерживает заявление Полит-
бюро от 11 октября о ситуации в стране и попытает-
ся убедить молодежь, выходящую на улицу, не уча-
ствовать больше в массовых демонстрациях44. Даль-
нейшая кооперация с СЕПГ была, по сути, равно-
сильна  политическому самоубийству.  

Далее события развивались стремительно и вы-
ходили из под контроля СЕПГ. После отставки Хо-
неккера в ССНМ начались серьезные дискуссии о 
путях его реформирования. Э. Аурих выступил за 
обновление союза – «Новый ССНМ», социалистиче-
ский, антифашистский, интернационалистический, 
независимый, демократический и единый молодеж-

ный союз45. Он также предложил провести кадровую 
чистку. В списке на исключение первой стояла фа-
милия самого первого секретаря ЦС. Однако лидеры 
ССНМ отвергли концепцию радикального реформи-
рования. Пытаясь не растерять остатки былого авто-
ритета, Э. Аурих на десятом пленуме ЦК СЕПГ по-
пытался представить ССНМ главным очагом сопро-
тивления Хонеккеру, припомнив свой проект от 
9 октября 1989 г., в котором резко критиковалась 
политика партии. Похоже, в руководстве ССНМ в 
тот момент еще рассчитывали на симпатии молоде-
жи. 

Между тем в конце сентября в ГДР стали возни-
кать новые формы объединения молодежи: незави-
симые студенческие советы, «Союз демократической 
школьной молодежи», «Союз сельской молодежи» и 
т.п. Несмотря на смену лидера ССНМ в ноябре 
1989 г. (Э. Ауриха сменил Франк Тюрковски) и ряд 
требований (отказ от синих рубашек, независимость 
от политических партий, добровольное членство), 
политические взгляды союза оставались прежними. 
Даже после визита Г. Коля в Дрезден в декабре 
1989 г., когда стало ясно, что большинство населе-
ния выступает за объединение с ФРГ, руководство 
молодежного союза по-прежнему продолжало на-
стаивать на «альтернативной социалистической 
ГДР». 

В «Круглом столе», начавшем свою работу 7 де-
кабря 1989 г., ССНМ был допущен лишь как наблю-
датель. В это же  время развернулась ожесточенная 
дискуссия по поводу собственности молодежной 
организации.    

В конце января 1990 г. на конгрессе в Бранден-
бурге было решено сохранить название социалисти-
ческого молодежного союза, заменив, правда, за-
главные буквы в аббревиатуре союза на строчные 
(«fdj»). Также на нем был избран новый руководи-
тель: Ф. Тюрковски сменила 25-летняя Биргит Шре-
дер, возглавлявшая прежде один из районных коми-
тетов в ССНМ в Магдебурге. Смены же политиче-
ских ориентиров так и не последовало. Цели и зада-
чи организации перекликались с новой программой 
СЕПГ/ПДС. К тому же значительную часть нового 
руководства составляли члены «старого» руководя-
щего аппарата. Газета «Юнге Вельт» писала по это-
му поводу: «Новый союз нельзя построить со старым 
аппаратом. <…> Радикального разрыва со старым 
ССНМ, который был обещан еще в ноябре, так и не 
произошло. <…> …Шансы так и не были использо-
ваны»46. Как результат, молодежь продолжала по 
старой привычке рассматривать союз не как своего 
адвоката, а как представителя партии. В этот момент 
судьба молодежная союза была уже предрешена. 

Итогом подобной политики руководства ССНМ 
стало падение влияния и авторитета ССНМ, что на-
шло свое выражение в массовом выходе молодежи 
из рядов союза. За период с лета по конец 1989 г. 
около 750 000 молодых людей покинули организа-
цию, а большинство оставшихся продолжали чис-
литься лишь формально, ожидая дальнейшего разви-
тия событий в ГДР. Число тех, кто по-прежнему де-
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монстрировал преданность «новому» ССНМ в янва-
ре 1990 г. едва достигло 20 000, т.е. менее 1 % от 
предыдущего числа членов. Крахом для ССНМ за-
вершились и выборы в Народную палату в марте 
1990 г. Союз набрал всего 0,13 % голосов. 

Годы мелочной опеки и регламентации жизни 
молодых людей со стороны ССНМ оказали свое па-
губное влияние на готовность молодежи к вступле-
нию в какие-либо организации, породив после объе-
динения Германии тотальную аполитичность моло-
дежи в новых землях. Если в ноябре 1989 г. около 
72 % молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет со-
стояли в каких-либо молодежных организациях (в 
тот момент, главным образом, в ССНМ), то в апреле 
1990 г. таковых  было лишь 13 %47, несмотря на то, 
что в ГДР к тому времени уже были разрешены дру-
гие молодежные объединения. 

Союз свободной немецкой молодежи существует 
и по сей день, опираясь в своей программе на крайне 
левые позиции. ССНМ не признал объединение Гер-
мании, охарактеризовав его как аннексию ГДР, и 
продолжает вести антиимпериалистическую борьбу 
против «капиталистов ФРГ»48. Вместе с тем, тот не-
когда могущественный союз канул в лету вместе с 
СЕПГ, от влияния которой он так и не смог освобо-
дится в самые решающие моменты своей истории. 
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ИСТОРИЯ ГДР В СОВРЕМЕННЫХ НЕМЕЦКИХ УЧЕБНИКАХ  
ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 
Объединение двух германских государств поста-

вило авторов школьных учебников ФРГ перед серь-
езным вызовом. До 1990 г. история послевоенной 
Германии в учебных планах и учебной литературе 
освещалась под знаком раскола страны. Школьников 
знакомили преимущественно с теми событиями и 
процессами, которые обозначили путь к основанию 
двух германских государств в 1949 г., а также с от-
ношениями между ними, историей ФРГ, междуна-
родными аспектами германской проблемы. История 
ГДР рассматривалась сквозь эту призму и весьма 
кратко1. Сейчас школьный учебник Федеративной 
Республики выполняет иной социальный заказ – не 
умаляя значения раскола Германии для страны и все-
го послевоенного мира, создать целостную картину 
прошлого немецкой нации, включающую историю 
того поколения немцев, которые жили в «первом на 
немецкой земле государстве рабочих и крестьян» и 
вошли в объединенную Германию со своей менталь-
ностью, привычками, ценностными ориентирами и 
образом жизни. 

Исследователи считают, что сегодня в единой 
Германии существует «новый немецкий народ, вос-
принявший ценности демократии, прав человека и 
т.д.», принявший и усвоивший новый «националь-
ный код»2. Формирование национального сознания 
осуществляется, в том числе под влиянием школь-
ных учебников, которым правительства отводят ве-
дущую роль в этом процессе3. Школьный учебник 
истории – это посредник между научной историо-
графией и обществом, способ, при помощи которого 
общество и власть стремятся передать следующим 
поколениям уроки прошлого и правила поведения на 
будущее. Учебник позволяет судить о господствую-
щих представлениях и стереотипах восприятия соб-
ственного народа и других наций. Его анализ вскры-
вает представления о времени, пространстве и силах, 
которые общество желает исподволь внушить уче-
никам. «Посредством хронологии и нарративов о 
«нас» и о «них» подчеркиваются те моменты, собы-
тия и движения, которые следует выделять. Это 
главная причина, по которой анализ учебника дает 
прекрасную возможность ухватить социальные и 
политические параметры каждого данного общества, 
его социальные и культурные представления, заботы 
и тревоги», – убеждены зарубежные историки 4. 

Приводимый ниже анализ освещения истории 
ГДР в современной немецкой литературе для стар-
шеклассников был сделан, главным образом, на ос-
новании учебников «История и события», «Германия 
с 1945 года» и «Мы делаем историю». При этом учи-
тывались специфика системы образования ФРГ и 
особенности немецких школьных учебников. В ФРГ 
вопросы образования входят в компетенцию феде-
ральных земель, поэтому учебные программы и пра-
вила, длительность обучения в разных землях разли-
чаются. Полный курс среднего образования в ФРГ 
охватывает 13 лет и состоит из трех ступеней, при 

этом старшая ступень или вторая ступень II включа-
ет 10–12 или 10–13 классы гимназий.  

В каждой федеральной земле используются соб-
ственные школьные учебники истории, что обуслов-
ливает некоторые различия в их структуре и содер-
жании. Зачастую учебники пишутся большим кол-
лективом авторов, включающим как учителей исто-
рии, так и университетских профессоров – специали-
стов по истории и дидактике истории. Вхождение 
одних и тех же авторов в различные авторские кол-
лективы обеспечивает сходство содержания истори-
ческого образования в разных землях. Немецкие 
учебники ориентированы на активную роль учащих-
ся в познавательном процессе, формирование у них 
понятия об альтернативности исторического процес-
са и множественности его интерпретаций. Характер-
но название учебника для выпускных классов гимна-
зий: «Wir machen Geschichte» – «Мы делаем исто-
рию». Авторы призывают учащихся: «Делайте сами 
свою собственную историю! Идите по следам людей 
прошлых эпох! Открывайте и исследуйте ту отда-
ленную действительность, получайте от нее импуль-
сы для ваших собственных мыслей и действий в на-
стоящем и будущем! Хотя прошлое завершилось, 
история, напротив, должна снова и снова формиро-
ваться в нашем сознании»5. 

Немецкие школьные учебники являются источ-
никами важной для усвоения информации и предла-
гают разные варианты конкретизации обязательного 
содержания образования. Они систематически свя-
зывают различные источники, основной и дополни-
тельный текст, иллюстрации и внетекстовый матери-
ал. Немецкие учебники выполняют и интегрирую-
щую функцию, позволяющую объединить знания, 
полученные из различных источников, в том числе 
СМИ, Интернета, бесед с очевидцами событий. Тек-
стам с разъяснениями, обобщениями фактов, доказа-
тельствами и конкретизацией теоретических поло-
жений немецкие авторы предпочитают проблемные 
тексты, где знания даны не в полной системе, а с не-
которыми пробелами, которые восполняются самими 
учащимися, решающими при чтении текстов про-
блемные задачи. Достоинством немецких учебников 
является побуждение школьников к анализу истори-
ческих оценок, интерпретаций, выявления их идео-
логической направленности с целью формирования 
собственной аргументированной позиции. Старше-
классники уже знают, что «историю можно и должно 
рассматривать под совершенно разными углами зре-
ния» и что «история – это не завершенный, а живой 
процесс, в котором участвуем все мы»6. 

История ГДР является обязательной частью про-
грамм всех типов учебных заведений старшей ступе-
ни во всех федеральных землях. В школьных учеб-
никах она включена в контекст всемирной истории 
XX века. Наряду с ней рассматриваются Первая ми-
ровая война, история России и Советского Союза, 
история США, Германии в 1914–1933 гг., Третьего 
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рейха, мировой экономический кризис 1929–1933 гг., 
«холодная война», история Африки после Второй 
мировой войны, Китая, ФРГ и европейской интегра-
ции. Отсутствие некоторых тем или их весьма крат-
кое рассмотрение позволяют не перегружать немец-
ких школьников информацией, сосредоточить их 
внимание на особенно ярких образцах различных 
путей общественно-политического и социально-
экономического развития в XX в. и помочь им ос-
мыслить значение германских моделей демократиче-
ского (Веймарская республика, ФРГ), тоталитарного 
(нацистская диктатура) авторитарного (ГДР) устрой-
ства. При этом наряду с политическими событиями 
изучаются «вопросы экономической организации, 
правового и социального государства, общественных 
структур, образования, женского движения, эмигра-
ции и изменения ценностей. «Мы не хотим рассмат-
ривать нашу историю преимущественно как историю 
событий, – сообщается ученикам, – а прежде всего 
как историю структур и процессов, ценностных ори-
ентаций и ментальностей, повседневной действи-
тельности, индивидуального и коллективного опы-
та» 7. 

«Каким обстоятельствам и какой расстановке по-
литических сил обязана ГДР своим существованием? 
Как она могла функционировать в течение 40 лет в 
политическом, экономическом, культурном отноше-
нии? И что заставило второе немецкое государство 
так быстро рухнуть?» – такие вопросы ставят авторы 
учебников перед собой и перед учениками 8. Учеб-
ники разных федеральных земель содержат сходный 
набор конкретных тем по истории ГДР, отражающих 
наиболее существенные характеристики восточно-
германского государства, экономики и общества. К 
ним относятся: политические и социально-
экономические преобразования в советской зоне ок-
купации Германии, образование ГДР, народное вос-
стание 17 июня 1953 г., возведение Берлинской сте-
ны, попытки формирования особой восточногерман-
ской нации, механизм власти СЕПГ, германо-
германские отношения в годы разрядки, объедине-
ние Германии. Специальные пункты или параграфы 
в каждом учебнике посвящены истории женщин и 
истории повседневности в ГДР. 

Нередко уже в названиях глав и параграфов фор-
мулируются учебные проблемы. Например: «Осно-
вание государств на Востоке и Западе – временные 
государства или частичные государства?», «Два гер-
манских государства – одна Германия?», «Изменения 
путем сближения, признания, сотрудничества?», 
«ГДР: строительство социализма?», «Женщины в 
ГДР – другой путь эмансипации?» и т.д.9 Главы за-
вершаются рубриками «Спорный вопрос», «Для об-
суждения», «Ящик с инструментами», в которых 
формулируются проблемы и находятся материалы 
для их решения. При изучении истории ГДР немец-
кие школьники чаще всего решают следующие про-
блемы:  

– Что было плохим в государстве СЕПГ? 
– Экономика ГДР – обреченная на крушение? 
– Женщины в ГДР – удавшаяся эмансипация? 

– 17 июня – попытка контрреволюционного пут-
ча, народное восстание против коммунизма или вос-
стание рабочих с целью добиться реформ? 

В большинстве случаев материалом для подго-
товки проблемного задания являются текстовые и 
визуальные источники. Так, ответить на вопросы о 
роли памятника жертвам нацистского террора и му-
зее Бухенвальд в формировании национальной иден-
тичности ГДР учащиеся должны на основании вы-
сказываний Отто Гротеволя и испанского узника 
лагеря Жоржа Семпруна, официальных изданий 
ГДР, заметки в газете «Thüringer Allgemeine» за 
1992 г. и нескольких фотографий мемориального 
комплекса, выполненных в разные годы и с разных 
ракурсов10. Реже предметом обсуждения старших 
школьников становятся мнения исследователей. На-
пример, дискуссия о событиях 17 июня 1953 г. ве-
дется на основании мнений историков ГДР, совре-
менных немецких историков Александра Галлуса и 
Михаэля Гелера, а также их американского коллеги 
Фрица Стерна, обосновывающих разные оценки это-
го события 11. Обсуждение того, было ли крушение 
ГДР исторической закономерностью либо случайно-
стью, проводится с использованием работ восточно-
германских историков Армина Миттера и Штефана 
Волле и западногерманского политолога Клауса Оф-
фе12. 

Перечень ключевых дат, на которые школьникам 
рекомендуется опираться при изучении истории 
ГДР, включает в себя 7 октября 1949 г. (образование 
ГДР), 1950 г. (основание министерства государст-
венной безопасности и утверждение Ульбрихта на 
посту генерального секретаря ЦК СЕПГ), 17 июня 
1953 г. (народное восстание в ГДР), 1955 г. (создание 
ОВД), 1956 г. (основание Национальной народной 
армии ГДР), 13 августа 1961 г. (строительство Бер-
линской стены), 1971 г. (утверждение у власти Хо-
неккера), 1972 г. (договор Об основах взаимоотно-
шений между ГДР и ФРГ), 1973 г. (прием в ООН 
ГДР и ФРГ), 1989 г. (утверждение у власти Эгона 
Кренца и «мирная революция» в ГДР), 9 ноября 
1989 г. (падение Берлинской стены и крушение ре-
жима СЕПГ), 1990 г. (свободные выборы в Народ-
ную палату, валютный союз, присоединение ГДР к 
ФРГ). 

Особое внимание при изучении истории «социа-
листического государства рабочих и крестьян» уде-
ляется формированию понятий, отражающих важные 
характеристики политического режима в ГДР, ее 
социально-экономической системы и германо-
германских отношений: антифашизм, демократиче-
ский централизм, социалистическая демократия, ста-
линизм, плановая экономика, депролетаризация, со-
циалистическая нация, реальный социализм, социа-
листический интернационализм, мирное сосущест-
вование, договор об основах взаимоотношений, до-
говор об объединении. 

В одних учебниках список основных понятий 
приводится в каждой главе, и школьник по мере не-
обходимости обращается к глоссарию, в котором 
содержатся краткие определения части этих понятий. 
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Понятия, определения которых отсутствуют в глос-
сарии, формируются при выполнении заданий, пред-
лагаемых авторами. В других учебниках понятия 
даются в виде микротекстов. Например, учащимся 
поясняется, что «реальный социализм» – это вошед-
шее в обиход в ГДР и других странах восточного 
блока в 1970-е гг. обозначение государственного и 
общественного порядка, указывающее «на разницу 
между существующим идеальным образом социа-
лизма, который будет достигнут только в будущем, и 
состоянием на пути к нему, еще несколько незавер-
шенным, но выгодно отличающимся от «буржуазно-
капиталистического классового общества» и дол-
женствующем качественно превзойти его». Тот факт, 
что люди уже живут при социализме, должен был 
внушить гражданам ГДР, что конечная цель уже не-
далеко. То, что этот социализм является «реально 
существующим», должно было поддерживать веру в 
утопию полного социализма13. 

Концепция самостоятельного конструирования 
учащимися картины исторического прошлого обу-
словливает преобладание в содержании учебников 
не авторского нарратива, а текстовых и визуальных 
источников. Спектр документов по истории ГДР, 
приводимых в немецких школьных учебниках, очень 
широк. В отличие от устоявшегося изложения исто-
рии Германии, например, в период национал-социа-
лизма, комплект хрестоматийных документов по 
истории ГДР еще не сложился, и их подборка зави-
сит исключительно от инициативы автора/авторов. 
Среди визуальных источников, которым в западной 
дидактике истории стало придаваться большое значе-
ние в ходе «визуальной экспансии» 1950–1960-х гг., 
особенно часто встречается карикатура Хайнца Бил-
линга, помещенная на обложке журнала «Ойленшпи-
гель» в 1986 г., которой высмеивалась двойная поли-
тическая мораль населения ГДР. Популярны у авто-
ров школьных учебников карикатура 1949 г. «На-
родный конгресс танцует»; фотоснимок митинга ра-
бочих – участников движения за повышение произ-
водительности труда, начатого Адольфом Хеннеке; 
эмблема «Мечи – на орала»; карикатуры из немецко-
го женского журнала за 1974 г. по поводу эмансипа-
ции в ГДР; карикатура 1973 г. «Облегчения для лю-
дей», высмеивающая послабление в правилах пере-
сечения границы гражданами двух германских госу-
дарств. В том или ином варианте современный не-
мецкий школьник может видеть руины немецких 
городов после Второй мировой войны; знаменитое 
рукопожатие В. Пика и О. Гротеволя, ставшее сим-
волом СЕПГ (фотография или плакат); загородные 
«дачи» граждан ГДР; бегство граждан социалистиче-
ской Германии в ФРГ или Западный Берлин; нако-
нец, возведение Берлинской стены в 1961 г. и ее де-
монтаж в 1989 г. 

К настоящему времени сложилась устойчивая 
группа персоналий, которые предстают перед чита-
телем учебника в качестве активных действующих 
лиц исторического процесса. Ни одна учебная книга 
не обходится без имен сопредседателей СЕПГ Виль-
гельма Пика и Отто Гротеволя, генеральных секре-

тарей ЦК партии Вальтера Ульбрихта и Эриха Хо-
неккера, саксонского шахтера Адольфа Хеннеке, 
видных участников оппозиции режиму СЕПГ Ру-
дольфа Хавемана, Вольфа Бирмана, Кристы Вольф. 
Появление иных фигур на страницах учебника зави-
сит от авторской концепции, степени подробности 
исторического нарратива и используемых докумен-
тов. Школьникам могут встретиться имена министра 
госбезопасности Эриха Мильке, главного идеолога 
СЕПГ эпохи Хонеккера Курта Хагера, генерального 
секретаря ЦК СЕПГ Эгона Кренца, премьер-
министра ГДР Ханса Модрова, председателя Партии 
демократического социализма Грегора Гизи, руково-
дителей восточногерманского ХДС Якоба Кайзера и 
Эрнста Леммера и его последнего председателя Ло-
тара де Мезьера, представителей оппозиции худож-
ницы Бэрбель Боляй, теолога Фридриха Шорлемме-
ра, пастора Маркуса Мекеля и др. 

К особенностям исторического нарратива в со-
временных немецких учебниках можно отнести: 
внимание к практикам политического господства 
СЕПГ, повседневной жизни и менталитету граждан 
Восточной Германии, оппозиции режиму СЕПГ и 
положению женщин в ГДР. 

При характеристике политического режима 
СЕПГ авторы подразумевают авторитарное государ-
ство, но чаще используют для его обозначения тер-
мин «сталинизм». Под сталинизмом понимается, 
«во-первых, фаза в истории КПСС/СССР (1929/30–
1953) и в истории государств-сателлитов Восточной 
и Центральной Европы (включая советскую оккупа-
ционную зону) (1948–1953). Во-вторых, это тип по-
литического господства, представленный личностью 
и периодом жизни Сталина». В одном из учебников 
говорится, что официально эпоха сталинизма завер-
шилась с «десталинизацией», начатой Хрущевым в 
1956 г., но остатки сталинистских практик господ-
ства еще долго сохранялись. «Важными отличитель-
ными чертами сталинизма как типа господства яв-
ляются диктатура одного человека (вплоть до «куль-
та личности»), аннулирование правил правового го-
сударства («социалистическая законность»), терро-
ристическое подавление всяких отклонений с помо-
щью всевластной тайной полиции, произвольная 
юстиция и сеть штрафных и рабочих лагерей («архи-
пелаг ГУЛАГ»), не только безжалостное устранение 
всех противников, но и бездумное принесение в 
жертву собственного населения ради «исторического 
прогресса». Для антикоммунистов, пишет Иоахим 
Рольфес, «сталинизм был и является подтверждени-
ем диктаторски-дегуманистического характера со-
ветского коммунизма. Для марксистских левых он 
является проявлением вырождения, которое очень 
вредит коммунизму, но не может опровергнуть его 
принципиально верные политические принципы. 
СЕПГ и после смерти Сталина была ярко выражен-
ной сталинистской партией. Вплоть до ее распада ей 
тяжело давались отход от сталинистских позиций и 
развитие настоящей реформаторской деятельно-
сти» 14. 
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Школьникам, не знакомым на личном опыте с 
реалиями социалистического общества и государст-
ва, поясняется, что СЕПГ в течение 40 лет имела мо-
нополию на политическую власть, которая с 1968 г. 
была закреплена за «передовым отрядом рабочего 
класса» в конституции ГДР. «Дружественные поли-
тические партии» и общественные организации – 
Союз свободных немецких профсоюзов, Союз сво-
бодной немецкой молодежи, Демократический жен-
ский союз, Культурбунд и общество германо-
советской дружбы – не могли проводить самостоя-
тельной политики. «Их функция состояла не в том, 
чтобы осуществлять интересы своих членов, а в том, 
чтобы демонстрировать согласие с СЕПГ». Основной 
принцип организации «партии нового типа», демо-
кратический централизм, означал, что решения, при-
нятые генеральным секретарем партии и политбюро 
в составе 20–25 человек, спускались сверху вниз и 
беспрекословно выполнялись. В самом политбюро 
все, в конечном счете, «зависело от слова генераль-
ного секретаря». «Следствие демократического цен-
трализма состояло в том, что ни депутаты Народной 
палаты, ни партийные руководители не избирались 
по демократическим принципам». Централизованное 
планирование экономики позволяло верхушке СЕПГ 
держать в своих руках все общественное богатство. 
Правовая система ГДР рассматривалась как средство 
обеспечения власти «господствующего класса» и 
ограничивала свободу прессы, мнений и собраний 15. 

Рассмотрение деятельности оппозиции немцев 
насильственному господству, активности сторонни-
ков демократического государственного устройства 
и прав человека является частью общепринятого ис-
торического нарратива в современной Германии. 
Диссидентство и оппозиция режиму СЕПГ освеща-
ется авторами школьной литературы не столь под-
робно, как история антигитлеровского Сопротивле-
ния, но без этого сюжета не обходится ни один 
школьный учебник. 

Общество ГДР предстает перед современным не-
мецким школьником как общество «приватной куль-
туры праздников», «общество ниш». Население ис-
пытывало страх перед тотальной слежкой министер-
ства государственной безопасности, внештатные 
агенты которого следили «не только за коллегами и 
друзьями, но даже за собственными мужьями и же-
нами». Членство в массовых организациях было для 
большинства населения обузой, и большая часть вос-
точных немцев искала отдушину в частной жизни, 
заботах по дому или активном отдыхе на «дачах», 
чтобы держаться «подальше от политики». В городах 
ГДР постепенно развивалась молодежная субкульту-
ра, в том числе рок-культура, все больше отдаляв-
шаяся от официальной партийной идеологии и мора-
ли 16. 

Насильственные меры против действительной и 
предполагаемой оппозиции принимались в ГДР с 
самого начала ее существования. В ходе событий 17 
июня 1953 г. погибло около 50 человек, «штази» и 
полиция арестовали 10 тыс. подозрительных, впо-
следствии 6 тыс.? из них были приговорены к смерт-

ной казни, 1 300 человек – к лишению свободы. До 
строительства Берлинской стены ГДР покинули 2,7 
млн. человек, что значительно снижало потенциал 
оппозиции. Если в 1950-е гг. показательные процес-
сы и «чистки» в СЕПГ были направлены против не-
желательных элементов в партии, то с 1960-х гг. на-
чалось подавление оппозиции вне правящей партии, 
в обществе и среди представителей культуры. Толь-
ко протестантская церковь в конце 1970-х гг. распо-
лагала некоторым политическим пространством, 
оказывая поддержку тем, кто уклонялся от военной 
службы, правозащитникам, группам участников эко-
логического движения и демократам. Среди постра-
давших от репрессий в учебниках значатся имена 
функционеров СЕПГ Антона Акермана и Пауля 
Меркера, Рудольфа Херрнштадта и Вильгельма 
Цайссера, Карла Ширдевана и Эрнста Волльвебера, 
теоретиков Вольфганга Хариха (1973) и Рудольфа 
Баро (1978), профессора физики Роберта Хавемана и 
автора песен Вольфа Бирмана 17. 

Учебники знакомят школьников с повседневной 
жизнью в ГДР, которая характеризовалась постоян-
ным дефицитом товаров потребления и их низким 
качеством. В одном из учебников соответствующая 
тема называется «Народное предприятие и предпри-
ятие государственной торговли: заняты – полностью, 
обеспечены – наполовину». Учащиеся узнают об 
очередях в магазинах, о деятельности организации 
«Генекс», которая позволяла гражданам Федератив-
ной Республики покупать высококачественные това-
ры за западногерманские марки и направлять их вос-
точным немцам, о нехватке жилья и, наконец, о «да-
чах». В некоторых учебниках они названы кемпин-
гами, чтобы сделать текст понятным для школьни-
ков. Дефицит услуг иллюстрируется анекдотом: «В 
последнее время заказ такси в ГДР длится только 
пять дней: один день – на сам заказ, потом три дня – 
на партийный съезд, а на пятый день машина вас 
отвезет» 18. Вместе с тем в учебниках показана высо-
кая степень социальной защиты граждан ГДР: отсут-
ствие безработицы, низкие цены на товары, невысо-
кие ставки налогообложения, «почти бесплатное» 
медицинское обслуживание, недорогие путевки в 
детские лагеря и т.д. Впрочем, авторы говорят о со-
циальных достижениях ГДР довольно скупо19. 

После «второй волны феминизма» 1970-х гг. и 
успехов женского движения ни один учебник ФРГ не 
обходится без специальных пунктов или параграфов, 
посвященных истории женщин. Эти параграфы яв-
ляются лишь частичной уступкой современной фе-
министской историографии, наиболее радикальные 
представительницы которой настаивают на пере-
смотре периодизации «общей»/«мужской» истории. 
Авторы учебников придерживаются той периодиза-
ции, которая принимается большинством научного 
сообщества, и включают историю женщин в тради-
ционный контекст, избегая активно пользоваться 
инструментарием современного гендерно-историчес-
кого знания. Они констатируют, что «равноправие 
женщины считалось одним из величайших достиже-
ний ГДР», но в действительности уже в 1950-е гг. в 
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«первом немецком государстве рабочих и крестьян» 
было занято производительным трудом гораздо 
больше женщин, чем в ФРГ. В конечном счете доля 
работающих женщин составила 90 % в ГДР и 50 % – 
в ФРГ. Руководство страны поощряло занятость 
женщин на производстве, потому что, во-первых, 
ГДР с самого начала своего существования отлича-
лась «избытком» женщин вследствие бегства на За-
пад молодых высококвалифицированных мужчин. 
Во-вторых, согласно официальной идеологии, в со-
циалистическом обществе женщина больше не 
должна зависеть от «кормильца» и вести изолиро-
ванную личную жизнь в семье. В этом свете произ-
водительный труд женщин рассматривался как важ-
ный шаг на пути к их самостоятельности и равно-
правию между полами.  

Государство предприняло ряд шагов с целью об-
легчения женщинам пути на производство: строи-
лись детские сады и другие детские учреждения, на 
«народных предприятиях» работающие женщины 
могли сделать многие необходимые для дома покуп-
ки, однако социальные учреждения на предприятиях 
не привносили принципиальных перемен в положе-
ние женщин – ввиду медленных темпов процесса 
изменения социальных ролей на женщин в ГДР легла 
двойная нагрузка, связанная с работой и домашними 
обязанностями. Руководящие функции в обществе, 
разумеется, оставались прерогативой мужчин. В то 
же время политика СЕПГ имела определенный эф-
фект: молодежь стала раньше вступать в брак и обза-
водиться детьми; одиноких матерей в ГДР было 
больше, чем в ФРГ; восточногерманские женщины 
проявляли активность в политических партиях и об-
щественных организациях; в литературе Восточной 
Германии в противовес образу суперженщины, кото-
рая справится с любыми трудностями, писательницы 
Криста Вольф, Ирмтрауд Моргнер, Макси Вандер, 
Бригитта Райман поставили проблему самореализа-
ции женщины в условиях формального юридическо-
го равноправия. Вопрос о том, нашла ли ГДР свой 
собственный путь к эмансипации женщин, остается 
открытым 20. 

В результате изучения 40-летней истории восточ-
ногерманского государства каждый старшеклассник 
должен сам определить историческое место ГДР, 
дать ей собственную аргументированную оценку и 
ответить на вопрос: был ли крах социалистического 
эксперимента на немецкой земле, «который удивил 
всех современников, заложен уже в природном не-
достатке этой системы, то есть «крахом в рассроч-
ку»? Или он, как думал Хонеккер до самой своей 
смерти в 1994 году, был результатом измены и несо-
стоятельности, который не может опровергнуть пра-
вильность восточногерманского социализма?»21 

Проведенный анализ показывает, что история 
ГДР является одной из важных составляющих со-
держания учебников истории в современной Герма-
нии. Эти учебники ориентированы гуманистически и 
демократически, приучают школьников к самостоя-
тельному осмыслению национального прошлого, 
побуждают их к выработке моральных оценок дейст-

вий своих соотечественников в период господства 
СЕПГ. Сегодняшний официальный исторический 
нарратив убеждает молодое поколение немцев в том, 
что после Второй мировой войны правильный путь 
развития, ведущий к созданию демократического 
государства, свободной рыночной экономики, разви-
того гражданского общества, выбрала ФРГ. ГДР под 
руководством коммунистов вступила на ложный 
путь, характеристиками которого являются автори-
тарный политический режим, однопартийная систе-
ма, тотальный контроль над населением со стороны 
вездесущей «штази», подавление любого инакомыс-
лия, неэффективное плановое хозяйство. Довольно 
высокая степень социальной защиты восточных 
немцев, эмансипация женщины в ГДР меркнут по 
сравнению с дефицитом товаров потребления и их 
низким качеством, а уровень жизни кажется высоким 
лишь при сравнении ГДР с другими государствами 
восточного блока, но совершенно не выдерживает 
сравнения с ФРГ. Раскол Германии в 1949 г. пред-
стает перед учащимся как неизбежное следствие 
«холодной войны», а объединение страны в 1990 г. – 
как один из результатов ее окончания, как осуществ-
ление воли всего немецкого народа к единству. Эта 
концепция школьного учебника соответствует со-
временному состоянию германской историографии, 
при этом конкретные учебные темы отражают темы 
популярных направлений научных изысканий в объ-
единенной Германии – истории ментальностей, ис-
тории повседневной жизни, истории женщин. 
Школьные учебники ФРГ, несомненно, формируют у 
молодого поколения немцев новую национальную 
идентичность, выросшую из национальной идентич-
ности Западной Германии. От провалившегося со-
циалистического эксперимента в ГДР немецкие 
школьники могут вынести лишь негативный опыт и 
постараться отнестись к нему, как призывают авторы 
учебников, «без гнева и пристрастия». 
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ПАРТИИ И ОБЩЕСТВО: НЕМЕЦКИЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
 
Несмотря на жестокое противоборство в двух ми-

ровых войнах, в российско-германских отношениях 
были периоды сближения и сотрудничества. Как 
пишет Герд Кенен, исторически отделить одно от 
другого невозможно, но эти проявления близости 
«нельзя назвать незначительными или не имеющими 
последствий»1. Даже такие события как объединение 
Германии в 1990 г. и распад Советского Союза в 
1991 г. следует рассматривать в общем контексте 
германо-российской истории. Однако, если транс-
формация бывшей ГДР в социально-экономическую 
и политическую системы ФРГ оказалась в целом 
успешной, то схожие процессы в России далеки от 
своего завершения2. 

Развитие России после распада СССР кое-кто из 
политологов, например, Александр Янов, сравнивали 
с периодом Веймарской Германии, выискивая в рос-
сийском обществе симптомы национализма и фа-
шизма. Эти страхи были напрасными. Но вот в чем 
нельзя не согласиться: становление демократии в 
России оказалось крайне противоречивым, без ка-
ких-либо значимых для общества достижений.  Как 
написал в «Коммерсанте» бывший заместитель ми-
нистра иностранных дел РФ Георгий Кунадзе, при-
ходится признать, что все 20 лет демократических 
реформ «история России развивалась не по эволю-
ционной спирали, а по унылому замкнутому кругу – 
изредка прерываемому каким-нибудь очередным 
катаклизмом3. 

То, что при переходе к новой социально-
экономической и политической модели – рыночной 
экономике и парламентской демократии – был взят 
западный опыт, выглядело естественным и в чем-то 
необходимым. Собственный опыт демократии в Рос-
сии с ее многовековым самодержавием и крепостни-
чеством был весьма не значительным. Партийное 
«строительство» как процесс, оформленный «свер-
ху» императорским Манифестом от 17 октября 
1905 г., оказался недолгим: был прерван революцией 
1917 г.  и установлением однопартийного коммуни-
стического режима4. Однако выход из него – форми-
рование многопартийности и гражданского общества 
по типу западных демократий – привел не только к 
слому прежней советской системы, но и к разрыву с 
российской историей.  

Так как безальтернативной истории не бывает, то 
были и другие альтернативы. Одну из них изложил 
А.И. Солженицын в статье «Как нам обустроить Рос-

сию», предлагая пристально посмотреть на устрой-
ство государственной власти и местного самоуправ-
ления, что было до 1917 г.  Статья писателя не оста-
лась не замеченной, не только потому, что автор был 
Нобелевским лауреатом, известной и авторитетной 
личностью, но и потому, что в его здравых, проду-
манных предложениях была, что называется, «до-
рожная карта» становления новой России с опорой 
на исторические традиции5. Для российских либера-
лов предложения Солженицына показались слишком 
консервативными, неким «возвратом» к монархиче-
ской государственности в варианте Льва Тихомирова 
«единения народного идеала с царским»6, поэтому 
практического значения от выступления Александра 
Солженицына и той давней дискуссии вокруг его 
идей не было никакого. Вскоре и сам писатель ока-
зался чуть ли не в изоляции. Во всяком случае, на 
российское телевидение его приглашали все реже и 
реже. 

На переустройстве России сказалось ущербное 
знание отечественной истории российскими рефор-
маторами. Впрочем, это было общим явлением. В 
учебной и другой литературе по истории СССР про-
славлялась лишь «борьба народов против ненавист-
ного самодержавия», а само российское государство 
трактовалось не иначе как «аппарат насилия и терро-
ра», подавлявшего всякую инициативу его граждан. 
Поэтому новая российская власть не желала «воз-
вращения» ни в советский период, ни в досоветский. 
Образцом для подражания либеральными политика-
ми был взят Запад, но не Германия с ее исторической 
близостью к России (о роли «исторического потен-
циала» в развитии современного сотрудничества 
Германии и России см. статью В.Н. Ерохина), а ли-
дер западной цивилизации – США с ее «чикагской 
школой» Милтона Фридмана. Экономическую поли-
тику в России – «шоковую терапию» – выдают за  
«реформы», а это средство, пишет в своей книге 
«Доктрина шока» известная исследовательница На-
оми Кляйн, «позволяет замалчивать одно из круп-
нейших преступлений против демократии в совре-
менной истории»7. 

Если обратиться к публикациям об Америке  
90-х гг. прошлого века, то бросается в глаза неуем-
ное восхваление всего американского: демократии, 
экономики, культуры, образа и уровня жизни и т.д. 
На подобное некритическое восприятие США рос-
сийскими политиками и политологами обратил вни-
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мание американский историк Дж. Лемиш, указав на 
их глубокие заблуждения в идеализации американ-
ского общества8. Немецкий же опыт послевоенного 
возрождения, решения экономических и социальных 
проблем, опыт формирования партийно-политичес-
кой системы в России был полностью проигнориро-
ван. 

В чем состоял этот опыт? Последствия для нем-
цев после военного поражения нацистской Германии 
были катастрофичны. Крах был во всем: в экономи-
ке, политике, идеологии, утрате идентичности… Ка-
залось, что Германия не поднимется. О каких пер-
спективах могли думать немцы, когда страны просто 
не существовало, она была оккупирована, разделена 
на зоны, где вся власть была в руках победителей. 
Виновником катастрофы был гитлеровский режим, 
но немцы, и только они сами, должны были прило-
жить колоссальные усилия, чтобы вернуть доверие 
европейцев. Не сразу, но эта цель была достигнута. 
Во многом благодаря христианской демократии. 

Почему «Бонн» не стал «Веймаром»? Эта давняя 
дискуссия, интерес к которой сохраняется и по на-
стоящее время, о чем свидетельствуют доклады, 
представленные на Интернет-конференцию. Дейст-
вительно, почему одна демократическая республика 
– Веймарская – привела к тоталитаризму, другая – 
Боннская – оказалась настолько привлекательной и 
надежной, что восточные немцы – граждане ГДР – 
предпочли в 1990 г. ее, а не свою «демократическую 
республику рабочих и крестьян»? Ответ, видимо, 
следует искать в состоянии гражданского общества, 
в его взаимоотношениях с государством и политиче-
скими партиями. 

Создание в 1945 г. новых партий в Западной Гер-
мании, немецкий Восток, как известно, пошел по 
иному пути, хотя и там все годы реального социа-
лизма сохранялась многопартийная система, стало, 
на наш взгляд, решающим условием прочности 
Боннской республики. Левые партии: СДПГ и КПГ 
имели здесь немало сторонников, но, как оказалось, 
западные немцы не желали испытать еще один вари-
ант «социализма». Христианские партии, прежде 
всего, Христианско-демократический союз (ХСС 
действовал и действует только в Баварии9), объеди-
нившие католиков и евангелистов, по сути, были 
«народными», хотя в марксистской историографии 
их именовали «буржуазными»10. 

После образования ФРГ западные немцы жили с 
ХДС / ХСС 20 лет, до  прихода в 1969 г. к власти 
социал-демократов. Каким образом это им удалось? 
Ответить на этот вопрос в свое время попытался со-
ветский журналист-международник А. Френкин, 
анализируя эволюцию политического консерватизма 
в ФРГ11. Не в последнюю очередь потому, что хри-
стианские демократы имели поддержку практически 
у всех социальных слоев и групп населения. Естест-
венно, парламентская демократия исключает моно-
полию одной партии и ХДС и ХСС в своей истории 
уже не раз находились в оппозиции, но, пройдя 
внутреннее «обновление», возвращались к власти. 
Закономерно, что именно эти партии привели Гер-
манию к единству12. 

Устойчивость демократии напрямую соотносится 
с экономической основой общества. Западногерман-
ские политики после войны сделали упор на эконо-
мическое возрождение. Реформы Аденауэра-
Эрхарда, социально-рыночное хозяйство, «экономи-
ческое чудо» 1950-х гг. привнесли в общество соци-
альную стабильность13. 

Российская действительность в выборе социаль-
но-экономической модели  в начале 90-х гг. прошло-
го века оказалась иной. Реформаторы, прежде всего,  
занялись тотальной ликвидацией всех основ совет-
ской плановой экономики, исходя из представлений 
ее полной несостоятельности и неэффективности. 
Немецкая помощь в сложный переходный период 
была существенной. Ни одна страна не помогала 
России кредитами и финансами так, как Германия, 
отмечает авторитетный специалист по германо-
российским отношениям Александр Рар. Далее он 
пишет: Несмотря на эту помощь, немцы «не смогли 
хоть сколько-нибудь повлиять на внутренние рефор-
мы восточного соседа… Главными советниками 
Кремля в те годы были не немцы, а американцы. 
Именно они убедили тогдашних младореформаторов 
в российском правительстве перенять не социально-
рыночную, а либерально-капиталистическую эконо-
мическую модель»14. 

Немецкие политологи, анализируя состояние и 
развитие политической системы ФРГ до объедине-
ния страны и после объединения, вовсе не склонны 
идеализировать партии и их деятельность. Немало 
тех, кто считает, что партии уже давно отсоедини-
лись от общества, живут своей жизнью в столице, 
столицах земель, корпорациях, учреждениях и ве-
домствах, не имеют настоящего контакта с населени-
ем. 

Авторы сборника «Политические партии в усло-
виях демократии», предлагают обозначенную про-
блему разделить на «три пункта»15. Первый пункт – 
это «Формирование: партии формируются из обще-
ства». Второй – это «Конкуренция: партии участву-
ют в процессе формирования политического воле-
изъявления». Третий пункт – «Респонсивность», то 
есть исследуется обратное воздействие партий на 
общество, на политическую коммуникацию, на элиту 
и на приемлемость самих партий. Предложенную 
немецкими политологами методику можно приме-
нить и к российской действительности. В этих целях 
полезным окажется обращение к анализу главных 
(четырех) функций партий в контексте целого обще-
ства.  

1. Партии как выражение социальных сил, а так-
же идеологических и/или программных целей и тре-
бований. 

2. Партии как инструмент исполнения власти 
(партии как инструмент господства). 

3. Партии как посредники демократической леги-
тимизации в пользу обязательных решений. 

4. Партии как группы с общими интересами и как 
посредники по предоставлению руководящих поли-
тических кадров (партии как средства для профес-
сиональной карьеры). 
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Кризис «народных» партий (ХДС, ХСС, СДПГ, 
СвДП) в Германии наблюдается давно. Партийные 
организации не могут идти в ногу с бешеным темпом 
общественных перемен. В 80-е  гг. прошлого столе-
тия в ФРГ появилась партия «зеленых» (Grünen-
partei), которая быстро завоевала доверие у граждан, 
стала партией бундестага, а в 1998–2004 гг. состави-
ла вместе с СДПГ правящую коалицию. Заметные 
перемены к лучшему в охране окружающей среды по 
праву связывают с деятельностью «зеленых». 

В 2006 г. в Германии была создана партия с весь-
ма любопытным названием – «пиратская» (Piraten-
partei Deutschland). Несерьезное отношение к ней 
быстро развеялось. В 2006 г. «пираты» впервые при-
няли участие в земельных выборах в Гессене, полу-
чив всего 0,3 % голосов избирателей. В мае 2012 г. в 
густонаселенной земле Северный Рейн-Вестфалия 
партия получила почти 8 %. «Пиратскую партию» 
можно назвать «массовым социальным движением», 
так как ее требования находят широкую поддержку в 
обществе. Партия выступает за «свободный доступ к 
знаниям для всех», считая, что государство намерен-
но ограничивает информационные возможности 
граждан. Кстати, «пираты» выступают против ис-
пользования компьютеров на выборах, так как по-
добная практика делает их менее «прозрачными». В 
России, как известно, осуществлен полный перевод 
голосования на компьютерные технологии. В ре-
зультате – вал фальсификаций и подтасовок при 
подведении итогов выборов. 

За 20 лет партийного строительства в России, как 
отмечалось выше, позитивного оказалось крайне 
мало. Единственная партия, помимо коммунистов, 
которая смогла закрепиться на всех уровнях полити-
ческой власти, это ЛДПР – партия Жириновского. Но 
она существует за счет своего лидера, и, возможно, 
благодаря поддержке официальных властных струк-
тур. «Поднять Россию с колен», как изначально обе-
щал Жириновский, либеральным демократам не уда-
лось, но определенную социальную нишу в россий-
ском обществе они заняли. Принятие в 2012 г. ново-
го закона о формировании партий, скорее всего, на 
какое-то время оживит интеллектуальную часть об-
щества. Подобное наблюдалось в 1990-е гг., когда в 
Государственную Думу проходили не четыре пар-
тии, а в два раза больше. Но эта многопартийность 
оказалась недолгой, и возвращаться к ней сейчас –  
повторение пройденного. 

Социальные болезни в российском обществе, 
включая его «верхние» слои, настолько остры и за-
пущены, что его дальнейшее разъединение по пар-
тийному признаку способно только усугубить эти 
проблемы. В России возникло «внутреннее зарубе-
жье», когда одни граждане в одном определенном 
субъекте РФ обладают одним объемом прав, а дру-
гие – нет. Значительное социальное расслоение лишь 
добавляет отчужденности и взаимного неприятия. 
Сотни тысяч россиян уже покинули свою страну. 
При этом, как справедливо указывает политолог Ма-
рия Ноженко, многие проблемы связаны с отсутст-
вием демократических норм16. Заимствовать сегодня 
напрямую немецкий опыт, или чей-либо еще, и пе-

реносить его в российскую действительность, вряд 
ли будет продуктивным. Нам давно следует извлечь 
уроки из собственного опыта, чтобы не ходить по 
кругу одних и тех же проблем. 
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АЛЬТЕРНАТИВА ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  
В КОНЦЕПЦИИ ЗАПАДНОГЕРМАНСКИХ «ЗЕЛЕНЫХ»  И ЕЕ ЭВОЛЮЦИЯ 

 
Появление движения «зеленых» в ФРГ во второй 

половине 1970-х гг. было не случайностью, а зако-
номерным результатом социально-экономического и 
политического развития Западной Германии. Как 
справедливо заметил один из западногерманских 
журналистов, «Зеленые» – детище Федеративной 
Республики Германия, и этим они отличаются от тех 
малых партий, которые появились после 1945 г. От-
вергая всякие классовые «-измы», «зеленые» обрати-
лись к надклассовому экологизму, где главным объ-
ектом критики сделали «индустриальное общество» 
с его ориентацией на прибыль. Отрицая средства 
насилия и террор, они взяли за основу своей дея-
тельности работу среди масс демократического про-
теста, а в качестве дополнения – представительство 
интересов внепарламентского движения в парламен-
те. 

Партия «Зеленые» (ПЗ) предложила свой вариант 
дальнейшего развития Германии, изложенный в про-
грамме, принятой в марте 1980 г. на съезде в Саар-
брюккене. В ее преамбуле «Зеленые» подчеркивали, 
что экономика, политика, все общество в целом ну-
ждаются в создании серьезной «альтернативы»1. Ис-
ходя из этого, они предложили свою «зеленую» аль-
тернативу на основе четырех принципов: экологиче-
ского, социального, базисно-демократического, сво-
боды от насилия. 

 В представлении «Зеленых», экологическая по-
литика означала подчинение всей деятельности лю-
дей поддержке «стабильной экосистемы», которая 
пострадала от нарушения взаимосвязи между приро-
дой и человеком из-за неудержимого стремления 
общества к неограниченному росту. Преамбула про-
граммы гласила: «Экологическая политика означает 
необходимость воспринимать себя и окружающий 
нас мир как часть природы» (S. 4). В области эконо-
мики этот принцип требовал соблюдения экологиче-
ских установок: экономного использования энергии 
и сырья, производства долгосрочных благ потребле-
ния, переработки вторичных природных продуктов и 
произведенных товаров и т.д. То есть, экономическая 
система должна ориентироваться на сохранение при-
роды и самое экономное потребление природных 
богатств» (S. 17). В области внешней политики гу-
манистическая задача охраны окружающей среды 
тесно связывалась с обеспечением мира во всем ми-
ре. «Война, – подчеркивалось в программе, – с вве-
дением системы атомного оружия достигла совер-
шенно новых размеров. В результате возможности 
многократного уничтожения всей земли война пре-
вратилась в орудие смерти народов и стала преступ-
лением против жизни» (S. 18). Развивая указанный в 
преамбуле тезис о том, что «экологическая политика 
и демократия образуют нерасторжимое единство» 
(S. 7), «Зеленые» указали на возможность экологиче-
ских и общественных изменений лишь демократиче-
ским путем и при участии большинства населения. 

Второй принцип «зеленой политики» – «социаль-

ный» – стремился к «достижению стабильной соци-
альной системы» (S. 4), где бы отсутствовали безра-
ботица, преступность, наркомания, где бы человек 
мог пользоваться  всеми принадлежащими ему пра-
вами. Поэтому «зеленые» выступали за такую эко-
номическую систему, которая бы ориентировалась 
на жизненные потребности людей и будущее поко-
ление (S. 17). «Несмотря на рост доходов, – отмеча-
лось в программе, – сегодня происходит реальное 
обнищание, жертвами которого являются не только 
экономически слабые, но и, прежде всего, дети, под-
ростки, старики, умственно и физически ущемлен-
ные люди» (S. 5). Под «экономически более слабы-
ми» «зеленые» подразумевали мелких и средних 
производителей, предприятия которых должны быть 
сохранены, налажены и которым должно быть ока-
зано широкое содействие (S. 17). Что же касается 
других выше перечисленных категорий населения, 
то в разделе уделялось большое внимание защите 
прав женщин, людей преклонного возраста, марги-
нальных социальных групп, иммигрантов и гомосек-
суалистов. В общемировом масштабе такими ущем-
ленными, по мнению «Зеленых», являлись страны 
«третьего мира». В области внешней политики вто-
рой принцип выражался в провозглашении такого 
средства обеспечения мира и жизни как «социальная 
оборона» (вместо защиты военными средствами). Он 
означал, что «общество в ФРГ будет так организова-
но и переориентировано в направлении гражданской 
смелости, сопротивления, альтернативных и децен-
трализованных структур, чтобы агрессивным силам с 
самого начала стало ясно, что всякая попытка овла-
дения ими или покорения приведет скорее не к за-
воеванию власти и ее росту, а к трудностям, отяго-
щающим ее положение» (S. 18). То есть «Зеленые» 
требовали расширения гражданской власти. 

Третий принцип – базисно-демократический – 
был направлен на проведение децентрализованной 
прямой демократии, опиравшейся не «децентрализо-
ванные базисные объединения (на местном и окруж-
ном уровнях), деятельность которых легко обозрева-
ется и которые пользуются широкой автономией и 
сохраняют право на самоуправление» (S. 5). По мне-
нию «Зеленых», в условиях «экологической и соци-
ально ориентирующейся экономики», речь идет о 
том, чтобы люди сами принимали участие в приня-
тии решений по вопросу ЧТО, КОГДА и ГДЕ будет 
производиться. Эти предприятия будут функциони-
ровать при демократическом самоуправлении рабо-
тающих на них с помощью экономических и соци-
альных советов. Для этого в качестве важнейшей 
предпосылки называлась декартелизация крупных 
концернов (S. 7). В области сельского хозяйства «зе-
леные» отстаивали замену узкоспециализированных 
предприятий разносторонним фермерским хозяйст-
вом (S. 12). В области внутренней политики базисно-
демократический принцип означал предоставление 
широчайших демократических прав и «децентрали-
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зацию во внутригосударственной сфере» (S. 18), так 
как, по мнению «Зеленых», «сверхбюрократизация 
иерархической системы управления со всеми ее по-
бочными явлениями сковывает собственную личную 
инициативу граждан» (S. 29). В области внешней 
политики «Зеленые» выступали за независимость и 
самоопределение отдельных национальных групп во 
всех государствах (S. 18), за право каждого народа, 
каждой группы населения развиваться и отстаивать 
собственную культуру. Именно этот принцип лежал 
в основе стремления «Зеленых»  создать партию 
«нового типа», структура которой опиралась на де-
централизацию и базисную демократию(S. 4–5). 

Четвертый принцип – отказ от применения силы 
– гласил, что «гуманных целей нельзя достичь анти-
гуманными средствами» (S. 5). «Зеленые» подчерки-
вали, что они стремятся «к обществу, исключающе-
му угнетение человека человеком и принуждение 
одних другими». Поэтому в программе отстаивалась 
«гуманизация условий труда» на предприятиях и 
выдвигались требования по улучшению условий ра-
боты трудящихся и жизни в целом (S. 8–9); провоз-
глашалась автономия и самоопределение  предпри-
ятий.  Но наиболее четко ненасильственный принцип 
проявлялся в вопросах внешней политики. Програм-
ма ПЗ подчеркивала, что «экологическая политика – 
это политика, свободная от насилия» и что «зеле-
ные» «в принципе против применения силы в отно-
шениях между государствами» (S. 18). 

Эти принципы и стали знаменем «зеленых». Они 
определили лицо партии, которая претендовала на 
создание «собственной целостной концепции». Не-
смотря на заявления партии о своем неклассовом 
«зеленом мире», дискуссии по различным «незеле-
ным» проблемам позволяли выявить дальнейшую 
политическую дифференциацию внутри «зеленых», 
что особенно проявилось при обсуждении проекта 
программы. На съезде в Саарбрюккене прошла «ре-
петиция будущего разрыва между «пестрыми» и 
«альтернативными списками», с одной стороны, и 
Гербертом Грулем, представлявшим консервативное 
крыло, с другой2.   

Обсуждение проекта программы вызвало острые 
дискуссии между основными направлениями. Сами 
«зеленые» назвали их «буржуазно-экологическим» 
крылом и «одноцветносоциалистическим» (понимая 
под последними «догматических» и «недогматиче-
ских» левых, «пестрых» и «альтернативных»).3 За-
падногерманский политолог Р. Бильштайн выделил в 
Саарбрюккене два течения: с одной стороны, кон-
сервативно-экологическое, а с другой – прогрессив-
но-пацифистское, радикально-демократическое, кри-
тически настроенное к существующей системе4. 

В целом борьба на съезде между двумя течения-
ми закончилась поражением буржуазно-экологи-
ческого крыла. Как заметила западногерманская га-
зета «Франкфуртер альгемайне», «партия «Зеленых» 
движется влево»5. Но это не служило поводом для 
сравнения, которое сделал бывший руководитель 
профсоюзного движения, «недогматический левый» 
Хайнц Брандт, заявивший, что «зеленая» партия в 

смысле большинства, как она здесь была представ-
лена, перестала быть «зеленой партией»6 и борьба на 
съезде аналогична той, которая развернулась между 
большевиками и меньшевиками на съезде РСДРП в 
1903 г. Все-таки ближе к истине точка зрения самих 
«Зеленых», согласно которой их программа являлась 
«попыткой спроектировать постиндустриальную и 
постматериальную жизнь»7.  

Программа ПЗ представляла собой документ, ко-
торый наглядно отражал специфику интересов сред-
них слоев, предложивших свою «зеленую» некапи-
талистическую альтернативу. Проблемы экологии 
помогли им выразить протест против гонки воору-
жений и производства атомного оружия, против на-
ступления на демократические права трудящихся, 
против дальнейшей концентрации производства в 
руках монополий, против бюрократизации государ-
ственного аппарата.  

Несмотря на противоречивость, порой, утопич-
ность взглядов «Зеленых», ПЗ как политический фе-
номен ФРГ существует уже более тридцати лет8. 
Первоначальные рассуждения о ней как о «бабочке-
однодневке» оказались несостоятельными. Она 
трансформировалась, отвечая на вызовы времени, 
чему во многом способствовала новая программа 
«Зеленых» «Зеленое будущее» («Die Zukunft ist 
grün»)9, которая разрабатывалась в течение трех лет 
и была принята на партийной конференции 17 марта 
2002 г. в Берлине.  Это послужило основанием на-
звать ее «Берлинской программой» вместо «Саар-
брюккенской программы». Поступило свыше 1000 
предложений от местных организаций, большинство 
из которых правление партии учло. Программа была 
принята голосами 90 % делегатов. Возглавлял ко-
миссию председатель партии Р. Бутикофер, которо-
му удалось начать и успешно завершить сложный 
процесс разработки современной «зеленой» концеп-
ции.  

Следует отметить, что не все «зеленые» поддер-
жали идею создания новой программы. Находились 
и те, которые связывали ее появление, главным обра-
зом, с участием «Зеленых» в федеральном прави-
тельстве. Еще в программе к первым общегерман-
ским выборам в 1990 г., впервые на федеральном 
уровне, было объявлено о принципиальной возмож-
ности правительственной коалиции с СДПГ, что и 
было реализовано в 1998 г.  Несомненно, данный 
фактор присутствовал и оказывал влияние на пар-
тию. И все же не он был главным. 

Чем можно объяснить появление новой програм-
мы? Сами «зеленые» объясняют данный шаг проис-
шедшими в мире изменениями, требовавшими даль-
нейшей разработки «зеленой» стратегии и тактики: 
экологические вызовы, глобализация, рост индиви-
дуализма, появление новых информационных и био-
генных технологий, демографические изменения, 
рост миграции, изменение отношений между муж-
чиной и женщиной и т.д. (S. 15-20). Считая, что пар-
тия не является традиционным объединением  с не-
изменными догматами веры и представляет собой 
нечто живое,  «зеленые» исходили из того, что необ-
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ходимо помнить о проблемах, связанных  с основной 
партийной ориентацией, и ставить их на повестку 
дня вновь и вновь. По мере того, как изменяется по-
литическая теория, должны изменяться анализ обще-
ства и курс «зеленых». 

Однако изменился не только мир, изменились и 
сами «Зеленые», прежде всего, в организационном и 
региональном отношении. В период с 1980 по 
1988 гг. сложилась, функционировала и достигла 
пика развития система взаимоотношений противо-
борствующих фракций и группировок, кризис кото-
рой положил начало нового этапа истории «зеле-
ных». К концу 1988 г. произошло окончательное 
размежевание противоборствующих группировок 
внутри эко-партии, с осени 1989 г. шел активный 
процесс формирования движения гражданского про-
теста ГДР. Положение партии на Востоке страны 
после объединения Германии в 1990 г. было более 
сложным. Там первое время на выборах поддержку 
имели, главным образом, представители «Союза 90», 
а не традиционные «зеленые». В 1993 г. в партию 
зеленых Германии вошла группа «Союз ‘90». Факт 
создания объединенной партии нашел отражение в 
дизайне новой символики «Зеленых», где главными 
элементами нового логотипа стали: подсолнух, си-
ний фундамент – напоминание о том, что нынешняя 
партия возникла в результате объединения «зеле-
ных» и восточногерманской немецкой партии «Со-
юз-90», имеющей синие и зеленые партийные цвета, 
новый шрифт надписи. И в самой программе «Зеле-
ные» ведут речь о двух бывших частях некогда раз-
деленной Германии: и когда подчеркивают, что  на-
циональной задачей считают создание сильной эко-
номики в восточной части Германии (S. 48), и когда 
говорят о сохранении исторической и культурной 
памяти общества Германии, о необходимости осуж-
дения нацистского прошлого и режима СЕПГ 
(S. 109), и когда говорят о нарушении прав человека 
при нацизме и в ГДР (S. 120). 

В 80–90-е гг. ХХ в. «зеленые» на различных вы-
борах получили места не только в немецком парла-
менте и парламентах федеральных земель, но и в 
Европарламенте. К этому времени они развернули 
мощное экологическое движение против политики 
традиционных партий. И надо сказать, что их усилия 
принесли пользу10. Это дало основание «зеленым» 
заявить, что они перестали быть «антипартийной 
партией» и представляют собой «альтернативу в 
партийной системе» (S. 21). «Главным изменением 
было то, – указывалось в программе, – что мы хотели 
и должны были стать партией реформ, чтобы остать-
ся успешными».  

Новая программа зеленых вытекала из основных 
принципов партии, но уже несколько модернизиро-
ванных. Ключевое положение программы гласило: 
«Мы объединяем экологию, самоопределение, спра-
ведливость и живую демократию» (S. 10). «Зеленые» 
по-новому решили интерпретировать ценности, про-
возглашенные в 1980 г. В первом же предложении 
новой программы выдвигалось требование: «В цен-
тре нашей политики стоит человек со своим досто-

инством и свободой. Неприкосновенность человече-
ского достоинства – наш исходный пункт»11. Поста-
вив идею о самоопределении личности в центр своей 
политики, «зеленые», тем самым, подчеркнули, что 
только через эту призму следует понимать их эгали-
тарные требования. Требование равенства и справед-
ливости означает: равную свободу для всех, равное 
участие для всех. Поэтому главным пунктом про-
граммы 2002 г. является то, что им удалось сформу-
лировать свое собственное понимание справедливо-
сти, выйдя за пределы главной «зеленой» тематики.  
Положение о том, что «такие понятия как справед-
ливость и самоопределение тесно взаимосвязаны 
друг с другом»  стало ядром «зеленого» профиля. 
Эта расширенная трактовка понятия справедливости 
была важным исходным пунктом для роста электо-
рального базиса «зеленых», что сказалось и на их 
популярности в дальнейшем. 

По-прежнему актуальной проблемой для «зеле-
ных» осталась проблема экономического роста. Об-
разование партии в 1980 г. было достаточно стреми-
тельным и хаотичным. Поэтому при создании первой 
программы остались некоторые пробелы. Так, на-
пример, сложная глава по экономике так  и не была 
написана, что было сделано только в 2002 г. (глава 
«Прорыв в экологическую и социальную рыночную 
экономику» S. 43–60). Признавая, что у партии име-
ется  достаточно целей и убедительных ценностей, 
«зеленые» считают, что средства политики, формы 
уточнения и унификации политики сейчас частично 
устарели. «Зеленая» политика неотрывна от вопроса 
роста. (Но при этом она дистанцируется от некрити-
ческого восприятия прогресса, будь оно капитали-
стическое или социалистическое). И так же, как в 
1978 г., когда данная  проблема была поставлена еще 
Г. Грулем в его работе «Пределы роста», «зеленые» 
поставили  вопрос: «Почему мы остаемся экологиче-
ски и социально недоразвиты, в то время как нацио-
нальный валовой продукт постоянно растет и финан-
совый рынок все больше удаляется от экономики. 
Так что же следует развивать и что необходимо со-
кратить?» Понятие развития является для «зеленых» 
центральным. Экологическая тематика неразрывно 
связана с социальными вопросами, поэтому «Зеле-
ные» обращают внимание на такие проблемы, как: 
качественное и доступное по ценам образование для 
всех, активная политика занятости на рынке труда, 
закрепленный законом минимум зарплаты и соли-
дарное финансирование ренты, охрана здоровья и  
медицинское обслуживание всех граждан, независи-
мо от уровня доходов. «Ответы на экологические 
вызовы  следуют не только из валового националь-
ного продукта, но и из социального вопроса: как мы 
хотим и как мы можем жить? От ответа на этот во-
прос зависит наше будущее. Нам нужен новый об-
щественный договор», – считает «зеленый» политик 
Петер Зиллер12. 

При этом дальнейшим импульсом для развития 
«зеленые» считают культурный импульс, называя 
культуру «эликсиром жизни» (S. 109). Как и в пре-
дыдущей программе, считая демократию базисом 
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развития и предавая первостепенную значимость 
правам человека, они напрямую связывают ее с не-
посредственным участием граждан в создании обли-
ка будущего общества (S. 129). С их точки зрения, 
чтобы утвердить экологические, социальные и куль-
турные ценности,  необходимо отказаться от воспри-
ятия политики как формально действующего  меха-
низма. Многие из людей задумывается над вопросом, 
почему общество болеет, насколько и дальше можно 
доверять нашим политикам и институтам. В этом 
дилемма: политикам необходимо мужество для кон-
тактов с обществом, а обществу – мужество для об-
щения с политиками, журналистами, союзами. 
«Культурно открыться» – для «зеленых» означает 
прислушаться и научиться больше доверять людям, 
помочь им поверить в свои силы и возможности. По 
мнению «Зеленых», общественность «скучает» по 
словам, которым можно доверять и за которыми 
больше, чем просто партийные интересы. И в этом 
сила этой партии, так как новая «зеленая волна» объ-
единяет экономические мысли с экологическим 
здравым смыслом. 

Новизной отличался подход к вопросам ненаси-
лия. «Зеленые» связали идею прав человека и прин-
цип ненасилия друг с другом (S. 14). И здесь изме-
нилась их акцентировка и трактовка четвертого 
принципа. На смену твердой пацифистской позиции, 
ранее заключавшейся в равной удаленности от двух 
«сверхдержав», в решительной борьбе против раз-
мещения американских (НАТО-вских) и советских 
ракет на территории Европы, в отказе от использова-
ния армии в разрешении межгосударственных кон-
фликтов, новая программа «зеленых» считала необ-
ходимым «использование военных в гуманных целях 
для защиты прав человека», участие бундесвера в 
сохранении безопасности в Европе, с учетом опреде-
ленных критериев при проведении такого рода опе-
рации (S. 161–162). Данное положение появилось в 
программе после длительных дискуссий, разгорев-
шихся еще на съезде в Магдебурге в 1998 г., накану-
не выборов в бундестаг13, и стало реальностью, когда 
в 1999 г. впервые контингент бундесвера вошел  в 
состав Международных сил безопасности /КФОР/, 
действовавших в бывшем сербском крае Косово, то 
есть за пределами ФРГ. Это решение принималось 
при непосредственном участии Й. Фишера, бывшего 
«зеленого» антимилитариста, ставшего министром 
иностранных дел в «красно-зеленой коалиции»14. 
Отказ «реалистов» во главе с Фишером от принци-
пиального пацифизма был воспринят многими как 
утрата партией «политического профиля» и стоил 
партии многих сторонников.   

Проблема ненасилия в зеленой политике являлась 
не единственной проблемой, послужившей поводом 
для возникновения острых дискуссий между руково-
дством правления партии и местными организация-
ми. Но как никакая другая она продемонстрировала 
разницу между лозунгами партии оппозиционной и 
партии правительственной. «Партии только тогда 
имеют смысл, когда они изменяются», – точно заме-
тил один из ветеранов «зеленых» Лукас Бекман15. 

Нередко участие зеленых в правительстве в 1998–
2005 гг. рассматривалось как «грехопадение». Име-
лось реальное опасение, что в условиях «красно-
зеленой» коалиции партия станет безликой. Но пар-
тия, по мнению руководства «зеленых», не религи-
озная община. Дискуссии  по программе – главное 
доказательство отсутствия безликости. «Зеленые» 
считают, что можно править демократически  лишь с 
большинством, что бескомпромиссность возможна 
лишь при наличии только одной единой партии. По-
этому  «участие в правительстве – это не потеря, а 
эмансипация, за которую они боролись». Зеленые 
совершили качественный прыжок от анти-движения 
к про-партии. Для них участвовать в деятельности 
правительства было важно, потому что таким обра-
зом можно существенно изменить условия жизни 
людей. Никто не может править без общественной 
поддержки. И «зеленые» должны использовать вре-
мя, чтобы расширить поле своей деятельности. Уча-
стие в правительстве – это возможность сделать вы-
бор, а не желание16. 

При непосредственном участии «зеленых» был 
сделан важный шаг в направлении отказа от исполь-
зования атомной энергии: правительство Шредера-
Фишера приняло программу остановки до конца 
2017 г. всех атомных реакторов в стране. «Зеленые» 
приложили максимальные усилия для развития аль-
тернативной энергетики на основе возобновляемых 
источников энергии и создали законодательную ос-
нову для того, чтобы эти виды энергии получили 
шанс на рынке.  В соответствии с положениями но-
вой программы они выступают за использование 
возобновляемых видов энергии, которые уменьшают 
зависимость от импорта ископаемых источников и 
сокращают вредные выбросы в атмосферу. Цель «зе-
леных» – добиться того, чтобы к 2020 г. одна треть 
энергопотребления в Германии покрывалась за счет 
возобновляемых источников энергии. При их непо-
средственном участии был принят новый закон о 
гражданстве, новая поправка к гражданскому кодек-
су17. 

И все же участие данной партии в правительстве 
в сложной обстановке социально-экономического 
кризиса не дало им возможности проявить себя в 
полной мере. Уход в оппозицию  в 2005 г. и ряд по-
следующих событий способствовали росту их попу-
лярности в условиях, когда традиционные «зеле-
ные», экологические лозунги оказались чрезвычайно 
востребованными. «Зеленые» добились феноменаль-
ных успехов в 2011 г. – именно тогда они вернулись 
в парламенты Рейнланд-Пфальца и Саксонии-
Анхальт, впервые получив места в ландтаге Меклен-
бурга – Передней Померании. Еще в 2010 г. «зеле-
ные» вошли в коалиционное правительство круп-
нейшей земли ФРГ – Северного Рейна-Вестфалии. 
Главная же их победа в 2011 г. была связана с Баден-
Вюртембергом, где они бессменно заседали в ланд-
таге с 1980 г. Здесь «зеленые», заняв второе место с 
24,2 % голосов (против 11,7 % в 2006 г.), впервые 
смогли получить в коалиционном земельном прави-
тельстве пост премьер-министра для Винфрида 
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Кречмана18. Выборы 2011 г. положили конец полу-
вековой монополии ХДС в одном из крупнейших 
регионов Германии. При этом «зеленые» вошли так-
же в коалиционные правительства Бремена и Рейн-
ланд-Пфальца19. 

Тема, с которой «зеленые» пришли как аутсайде-
ры, оказалась в центре внимания общества. Но это 
было не требование повышения стоимости бензина 
(до 5 марок) для предотвращения загрязнения окру-
жающей среды20, или борьба против пластиковых 
пакетов21. Это была проблема использования АЭС.  

 Авария на Чернобыльской АЭС в 1986 г.22 спо-
собствовала росту популярности «зеленых» на выбо-
рах в бундестаг в 1987 г., когда они получили 8,3 % 
голосов. Авария на АЭС в Фукусиме в марте 2011 г. 
также оказала огромное влияние на рост политиче-
ских симпатий к ним. На фоне страшной японской 
катастрофы правительство Германии приняло реше-
ние закрыть все ядерные реакторы к 2022 г. и сокра-
тить использование электроэнергии на 10 % к 
2020 г.23. Накануне выборов, стремясь не растерять 
электорат, правящие правые партии вернулись к про-
грамме закрытия станций к 2017 г. 17 марта было 
принято решение остановить наиболее старые АЭС – 
«Неккарвестхайм-1» и «Филипсбург-1». Но страх 
перед новыми Чернобылем и Фукусимой оказался 
слишком велик. Потому на выборах 27 марта гряну-
ла политическая сенсация. Колоссального прорыва 
добились «зеленые», шедшие на выборы под лозун-
гом «Климат без всяких "если" и "но"» и потребо-
вавшие немедленной остановки всех АЭС. Они со-
ставили программу из 20 пунктов, где изобличали 
алчность атомщиков и доказывали, что без атомных 
станций жизнь будет дешевле. (Правда, для не 
имеющей своих нефти и газа Германии это сомни-
тельно)24. «Зеленые» заработали большую популяр-
ность в Штутгарте на фоне скандала, связанного с 
планами постройки вокзала «Штутгарт 21», для ко-
торой необходимо было вырубить лес в дворцовом 
саду. Они категорически выступили против этой 
инициативы25. 

По данным журнала «Spiegel» (со ссылкой на со-
циологический опрос, проведенный институтом ис-
следования общественного мнения Forsa по заказу 
телеканала RTL и журнала Stern), в мае 2011 г. гер-
манские «зеленые» оказались второй по значению 
партией в ФРГ, обойдя по популярности социал-
демократов и почти сравнявшись с консерваторами 
из ХДС. Если бы в начале мая 2011 г. проходили 
выборы в бундестаг, за «зеленых» проголосовали бы 
28 % избирателей. Тем самым, «зеленые» всего на 
3 % отставали от правящей ХДС, за которую был 
готов проголосовать 31 % граждан ФРГ 26. 

«Зеленые» осознают, что популярность – явление 
временное. Экологическая тематика важна, но не она 
– главная27. Важно выйти за рамки проблем эколо-
гии. И «зеленые» это сумели сделать, благодаря 
осознанию, что  экологические и социальные про-
блемы настолько переплетены, что их необходимо 
решать одновременно, постоянно требуя у совре-
менного общества решения жизненно-важных эколо-

гических проблем и требуя благоприятных для чело-
века изменений социальной среды, без которых 
нельзя решить и экологических проблем. При этом 
«Зеленые» претерпели серьезную идейно-политичес-
кую эволюцию: из радикальной партии, находящейся 
в оппозиции к существующей политической системе 
и социальному строю, они превратились в экологи-
чески ориентированную партию социальных ре-
форм28. Руководство партии считает, что «зеленые» 
перестали быть революционерами: они – «модерни-
заторы» (Й. Фишер). «Наши задачи лежат в буду-
щем, а не в прошлом, – говорит Л. Бекман. –  «Век 
социализма» лежит позади нас. При этом свободен 
путь – трансформировать капитализм. Это – перво-
очередная задача Зеленых». В программе сами себя 
«Зеленые» называют «антитоталитарной и демокра-
тической партией» (S. 120), подчеркивая, что «нас 
объединяет, нас связывает круг основных ценностей, 
а не только одна идеология. Как партия экологии мы 
восприняли левые традиции, консервативные, либе-
ральные» (S. 9). 

 Как показывает современный процесс глобали-
зации и все, что с ним связано, у современных «зеле-
ных» ФРГ есть будущее. Правда, невольно возникает 
вопрос: каким образом будет продолжаться род че-
ловеческий в условиях законодательного закрепле-
ния однополых браков и будут ли жить на террито-
рии Германии немцы? Свобода и ответственность 
тесно взаимосвязаны друг с другом. Поэтому остает-
ся надежда, что они будут уравновешены в «зеле-
ном» мире. 
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«СПОР ИСТОРИКОВ» КАК ФАКТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ  
ИСТОРИКОВ ГЕРМАНИИ И ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
НЕМЕЦКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВВ. 

 
Ни для кого не секрет, что за последние несколь-

ко десятилетий в развитии немецкой историографии 
произошли существенные изменения. Начиная со 
второй половины XX в., под воздействием социаль-
но-экономических и политических событий и про-
цессов, которыми была предельно насыщена история 
Германии, произошел пересмотр прежних теоретико-
методологических подходов и интерпретаций, кото-
рые лежали в основе традиционной немецкой исто-
риографии еще со времен Л. фон Ранке. Поворот от 
классических канонов историописания с традицион-
ной ориентацией на политико-дипломатические со-
бытия к социально-структурной, а позже «другой» 
истории, объединившей новейшие тенденции исто-
риографии, возникшие под влиянием постмодерниз-
ма, изменил представление об объекте, предмете и 
методологии истории, что, в первую очередь, нашло 
свое отражение в историографии. 

Едва ли не самым мощным фактором развития 
немецкой историографии во второй половине про-
шлого века стали многочисленные «споры истори-
ков», которые вышли за рамки прежде сугубо про-
фессиональных, академических исторических дис-

куссий посредством привлечения заинтересованной 
части общественности к обсуждению актуальных 
вопросов, как в самой Германии, так и за ее предела-
ми. Открытость и размах коллективным обсуждени-
ям с участием историков, политологов, философов, 
социологов и др. обеспечили средства массовой ин-
формации (TV, пресса). Несмотря на то, что «споры» 
о прошлом и настоящем Германии не ограничива-
лись рамками университетов, исторических факуль-
тетов и кафедр, а к участию были привлечены пред-
ставители разных научных направлений, обществен-
ные и политические деятели, тон задавали именно 
историки. Вернее, импульсы исходили от представи-
телей общественности, которые задавали вопросы 
профессиональным историкам, а те, в свою очередь, 
инициировали их коллективное обсуждение.  

В этой связи интересно было бы привести в при-
мер суждение немецкого историка Ганса-Ульриха 
Велера, «самого спорящего и оспариваемого истори-
ка современности»1, который был и остается одним 
из активных участников общественно-политических 
дискуссий: «Когда в 1989 г. на волне общественного 
движения меня спросили о судьбе ГДР, я предполо-
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жил, что еще слишком рано говорить об объединении 
Германии. В тот момент я совершенно не подозревал, 
что Горбачев уже отказался от ГДР. На что позже мне 
ответили, что я, как историк, должен был предвидеть 
такой исход»2. 

Споры историков о прошлом и настоящем Герма-
нии затронули не только актуальные исторические 
проблемы, как то: специфика особого немецкого пу-
ти развития (“Sonderweg”), национал-социалистичес-
кого прошлого, Холокост, но и позволили критически 
подойти и переосмыслить традиционные теоретико-
методологические подходы, развиваемые немецкой 
историографией. Как отмечает все тот же Г.-У. Велер, 
«немецких историков всегда отличала определенная 
культура спора», имея в виду верность научно-
теоретическим принципам и стремление критически 
подходить к любым инновациям3. Если конкретнее, 
то немецкие историки всегда оставались политиче-
ски ангажированными и зачастую очень демонстра-
тивно отставали свои политические позиции. 

Со времени завершения Второй мировой войны и 
вплоть до современности в Германии состоялись как 
минимум три «спора историков», прошедших с при-
влечением широких общественных кругов, в том 
числе и в международном контексте. Все они были 
связаны с проблемами развития послевоенного не-
мецкого общества, государственности и затрагивали, 
в том числе, теоретические и методологические ос-
новы исторической науки.  

Вполне осознанно опуская конкретно-историчес-
кое содержание «споров», связанное с политической 
историей, остановимся на его теоретико-методоло-
гическом аспекте, актуальном для развития немецкой 
историографии в целом. Позволим себе лишь кратко 
напомнить о тематике исторических споров. 

1961–1965 гг. – споры об особом пути развития 
Германии в ХХ в., о феноменологии национал-
социалистического прошлого, и, прежде всего, о тра-
дициях исторической преемственности в националь-
ной истории. Поводом к началу «спора» стала публи-
кация в 1961 г. книги гамбургского профессора Фри-
ца Фишера «Рывок к мировому господству». 

Начало 1970-х гг. На фоне проведения образова-
тельной реформы и ликвидации истории как учебной 
дисциплины в землях Гессен, Нижняя Саксония, Се-
верный Рейн-Вестфалия, где у власти находились 
социал-демократические правительства,  и замены ее 
курсом социального обществоведения, следующий 
крупномасштабный «спор историков» прошел под 
лозунгом: «Нужна ли еще история?». В «споре» ак-
тивное участие приняли представители социально-
критического направления немецкой историографии 
(Г.-У. Велер, Ю. Кокка, Г.-Ю. Пуле и др.) 

«Спор историков» в 1986–1987 гг. об эволюции 
взрастивших национал-социализм политических и 
социально-философских идей, о большевизме и ев-
ропейском фашизме, о смысле и назначении истории. 
В нем приняли участие общественные деятели, те, 
кто хотел понять, чему научились немцы за последо-
вавшие после «катастрофы 1945 г.» (Ф. Майнеке) 
десятилетия (Э. Нольте, А. Хильгрубер, Г. Моммзен).  

В связи с социально-экономическими и полити-
ческими преобразованиями начала 1960-х гг. (науч-
но-техническая революция, структурная перестройка 
хозяйства и общества, завершения периода «эконо-
мического чуда» и др.) доминирующее положение в 
немецкой историографии перешло от представителей 
консервативного направления историографии 
(Г. Риттер, Г.И. Шепс, В. Хубач ) к более современ-
ному неолиберальному, представители которого вы-
ступали за обновление традиционных теоретико-
методологических подходов. Отказавшись воспри-
нимать эпизоды и события национальной истории в 
их исключительности и уникальности, гамбургский 
историк Ф. Фишер, основательно изучив и сопоста-
вив обе мировые войны, инициированные Германи-
ей, пришел к выводу, что национал-социализм не 
следует воспринимать как что-то чуждое, не знако-
мое германской истории явление, как это стремились 
представить сторонники традиционных интерпрета-
ций. На основе солидной источниковой базы Ф. Фи-
шер доказал, что как правительства, так и широкие 
общественно-политические круги накануне обеих 
войн,  были увлечены идеями экспансионизма и ми-
литаризма. Это позволило ему утверждать о наличии 
преемственности в истории Германии первой поло-
вины ХХ в. 

Против тезисов Ф. Фишера выступил представи-
тель консервативного направления историографии – 
Г. Риттер, свое мнение в споре отстаивали Т. Шидер 
(доказавший, что традиционный метод историческо-
го сравнения можно использовать с равной степенью 
успешности не только для выявления особенных, 
специфических черт и характеристик какого-либо 
явления, но и для обнаружения общих причинно-
следственных связей между историческим события-
ми) и В. Конце, представлявший социально-
структурное направление историографии. 

«Спор» о континуитете (преемственности) на-
циональной истории актуализировал дискуссию об 
«индивидуализирующем» методе, как центральном в 
методологическом арсенале традиционной (полити-
ческой) истории. С его помощью прежде исследова-
лись проблемы личности в истории, власти, приня-
тия политических решений и пр. В этой связи неко-
торые из участников спора обратили внимание на то, 
что влияло на индивидуальные действия, что форми-
ровало общественное мнение и направляло историко-
политических деятелей. Так в центре внимания уча-
стников спора оказалось понятие «структура». По 
выражению Р. Козеллека, «Вернер Конце заложил 
новый подход, связанный с социальной историей, в 
то время, когда в историографии господствовала по-
литическая история»4. 

Реформа в сфере образования в некоторых запад-
ногерманских землях начала 1970-х гг. вызвала рез-
кий протест историков, заявивших, что исторические 
знания необходимы для ориентирования в современ-
ной реальности. На фоне общественно-политической 
ситуации в Западной Европе в конце 1960-х – начале 
1970-х гг. (новый этап холодной войны, студенческое 
движение, движение «новых левых» и пр.) предста-
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вители общественности требовали от историков объ-
яснения на основе изучения прошлого современного 
состояния и перспектив развития общества в буду-
щем. Традиционная историография с ее ориентацией 
на политико-дипломатические сюжеты и предпочте-
нием сюжетов из истории античности и средних ве-
ков  не могла дать соответствующие ответы. 

Инициативу проявило новое поколение истори-
ков, получивших образование в первые послевоен-
ные годы за рубежом (США, Великобритания) и за-
нявших исторические кафедры в открывшихся поре-
форменных университетах (Билефельд, Бохум). На 
съездах историков в Кельне (1972), Регенсбурге 
(1974) и Мангейме (1976) представители нового, со-
циально-критического направления историографии, 
объявивших традиционную историю «метафизиче-
ской тоской по прошлому», заявили о том, что смысл 
и назначение истории должно состоять в объяснении 
современного общества и возможных путей его раз-
вития. История должна была стать своего рода «по-
литической педагогикой» (Г.-У. Велер). Намерение 
Г.-У. Велера и его критически настроенных биле-
фельдских коллег находить в прошлом корни совре-
менности и делать на этом основании практические 
выводы в отношении перспектив общественного раз-
вития, стало предметом критики для мюнхенского 
историка Томаса Ниппердая, который отмечал, что 
обращение к прошлому с намерением извлечь соот-
ветствующие уроки из-за крайности критических 
суждений может превратиться в своеобразный суд 
над предками и привести к апологетике современно-
го общества. 

Спор историков о развитии современного обще-
ства начала 1970-х гг. вновь актуализировал идею 
структурности действительности, артикулируемую 
социальными историками. Обратившись к творче-
скому наследию М. Вебера, который представлял 
реальную действительность, как «огромный, хаотич-
ный поток случайностей, который благодаря време-
ни течет дальше»5, социальными историками было 
установлено, что сама действительность может быть 
осознана и понята только лишь структурировано и 
при помощи каузальных связей. Но структурирова-
нию действительности должно предшествовать ее 
осознание ученым-аналитиком в рамках предмета 
познания. Средством структурирования действи-
тельности ученым является теория. Поэтому спор 
историков 1970-х гг. актуализировал движение за 
применение теорий в исторических исследованиях 
(«Больше теории!»). 

Во второй половине 1980-х гг. в западногерман-
ской историографии развернулась общественная 
дискуссия о национал-социализме, его сущности и 
уроках, инициированная спором историков 1986–
1987 гг. Поводом для последующего спора истори-
ков послужили статьи профессоров истории 
А. Хилльгрубера и Э. Нольте, опубликованные в га-
зетах “Die Welt” “ Frankfurter Allgemeine Zeitung”. 
Они выдвинули тезис о том, что преступления на-
ционал-социализма не представляют собой чего-то 
особенного и уникального в истории западной циви-
лизации ХХ в.  

Собственно сам «спор историков» вспыхнул во-
круг дискуссионных и полемических тезисов Эрнста 
Нольте о взаимосвязи между системой лагерей для 
«врагов народа» в СССР и концентрационными ла-
герями для евреев в Третьем рейхе. «ГУЛАГ перво-
начально также был предназначен для уничтожения 
евреев, что напрямую демонстрирует причинно-
следственную связь с концентрационными лагерями 
периода национал-социализма»6, – указал, сослав-
шись на тезисы и мнение Э. Нольте, Х. Ульрих. Бо-
лее того, Э. Нольте интерпретировал «Холокост как 
вид предполагаемой самообороны европейского об-
щества от большевистской угрозы»7. Массовые пре-
ступления нацистов он объяснил спецификой борьбы 
за власть и особенностями политических режимов. 
Так поступали и в эпоху Сталина в СССР, речь шла о 
схожести методов политической борьбы и «преступ-
лениях сталинского режима».  

Одной из целей подобных заявлений историков, 
представлявших неоконсервативное направление 
историографии,  было снижение комплекса вины у 
самих немцев и обеспечение их национальной иден-
тичности. Сравнивая советский и немецкий вариан-
ты диктатур, историки предположили, что если бы 
не Германия, то войну непременно начал бы Совет-
ский Союз, так как речь шла о внешнеполитической 
«конкуренции диктатур». 

К спору историков присоединились социологи, 
политологи и философы. Наиболее активным крити-
ком тезисов А. Хилльгрубера, Э. Нольте и К. Хиль-
дебранда стал Ю. Хабермас. 

Несмотря на сугубо исторический характер спора 
и его актуальность общественным настроениям, он 
имел далеко идущие последствия для самой историо-
графии. Вслед за Ю. Хабермасом, заявившим, что 
корни спора лежат не в научных, а политических 
расчетах, часть историков («поколение 1968 г.»), 
стала все чаще терять интерес к большой политике, 
каким бы то ни было обобщениям (метанарративу), 
теоретизации и структурализму.  Под влиянием по-
стмодернизма, а также «лингвистического» и «куль-
турного» поворота конца 1980-х – начала 1990-х гг. 
актуальными для немецкой историографии вплоть до 
современности становятся новые направления исто-
рических исследований, объединенных понятием 
«другая история» – история повседневности, истори-
ческая антропология, другая политическая и куль-
турная история и т.д. 

Как справедливо заметил Й. Рюзен, «в начале 
XXI века сам термин «история» вызывает в уме че-
ловека весьма амбивалентные ассоциации»8. С одной 
стороны, под влиянием фундаментальных изменений 
политической ситуации в конце 1980-х – начале 
1990-х гг., наступлением эпохи постмодернизма, 
вызовом Западу, брошенному процессами деколо-
ниализации и мультикультуризации в неевропейских 
странах, та история, которую мы знаем, была объяв-
лена мертвой, преодоленной, отмененной, т.е. про-
возглашался конец истории вообще. С другой сторо-
ны, появилось огромное число исследований того, 
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что называется самой сущностью истории: культу-
рологические, социальные, политические концепции 
истории, гипотезы «нарративов прошлого», воссоз-
дания психологических структур истории и пр. В 
результате объявленный конец истории сам стал ак-
туальным «историческим феноменом», а проблемы 
исследования истории проникли даже в сферу мас-
совой культуры. «Этот парадокс, – считает Й. Рюзен, 
– стал своего рода требованием создания новой тео-
рии истории, понимаемой как задача формирования 
междисциплинарного и культурного поля историче-
ского исследования». Наступил не конец истории, а 
кризис исторической теории. При этом, по мнению 
Й. Рюзена, основу фундаментальной теории истории 
должно составлять исследование исторической па-
мяти в различных культурных контекстах. Пока ис-
торики не поймут, что самые общие теории истории 
и самые конкретные приемы анализа истории глубо-
ко погружены в культуру и каждодневную жизнь 
людей, они будут рассматривать любые культуроло-
гические формы истории просто как небезынтерес-
ные объекты исследования, вместо того, чтобы при-
знать их формами «придания истории смысла». 
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ОБРАЗ ГЕРМАНИИ И НЕМЦЕВ В ВОСПОМИНАНИЯХ «ВОСТОЧНЫХ РАБОЧИХ»,  
ИСПОЛЬЗОВАВШИХСЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ  

В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
 
Проблема принудительного труда граждан СССР 

в экономике нацистской Германии в годы Второй 
мировой войны долгое время замалчивалась в совет-
ском обществе и исторической науке. Исследова-
тельский интерес к истории труда «восточных рабо-
чих» в экономике врага возник лишь после распада 
СССР. Однако данная тема до сих пор остается ма-
лоизученной в российской исторической науке, а с 
завершением в 2007 г. процесса выплат компенсаций 
и продолжающимся уходом из жизни бывших работ-
ников принудительного труда и вовсе рискует вы-
пасть из российского исторического дискурса. 

Использование труда населения оккупированных 
стран являлось важной частью военной экономики 
национал-социалистической Германии, обеспечивая 
ее обороноспособность в годы войны. Уже к концу 
1940 г. испытывавший высокий дефицит рабочей 
силы аграрный сектор Германии не был в состоянии 
поддерживать производство продуктов питания на 
необходимом уровне без занятых в нем иностранных 
рабочих1. Количество «восточных рабочих»2, тру-
дившихся в числе других иностранцев в немецком 
сельском хозяйстве, в годы войны увеличивалось и 
достигло в 1944 г. по данным ведомства Генерально-
го уполномоченного по использованию рабочей си-
лы около 700 тыс., что составляло 34 % всех совет-
ских гражданских лиц в рейхе3.  

Массовое привлечение иностранцев и их практи-
чески повсеместное использование в экономике 
«третьего рейха» представляло потенциальную угро-
зу для нацистского режима. Руководствуясь «расово-
идеологическими» соображениями национал-
социалисты не планировали применение рабочей 
силы из Советского Союза на территории рейха. 
Лишь после провала планов «блицкрига» в конце 
1941 г. произошел переход от политики истребления 
людских ресурсов СССР к их трудовому использо-
ванию нa территории Германии. Результатом заклю-
чения «временного компромисса»4 между экономи-
ческими потребностями и идеологическими постула-
тами стал высокий уровень изоляции и повседневной 
дискриминации советских граждан в Германии. Их 
условия труда и содержания отражали положения 
нацистского законодательства, основанного на наци-
стской доктрине о «расовом» превосходстве и жест-
ко регулировавшего все аспекты пребывания ино-
странцев в рейхе. Основные проявления дискрими-
нации «восточных рабочих» в сельском хозяйстве 
нацистской Германии нашли выражение в занижен-
ной оплате труда, минимальном страховании, уровне 
питания, ограничении свободы переписки и пере-
движения, двойной дискриминации женщин и детей, 
а также судебной и карательной практиках по отно-
шению к «восточным рабочим». 
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Для осуществления контроля над работниками 
принудительного труда национал-социалисты ис-
пользовали различные механизмы воздействия на  
немцев и иностранцев, варьировавшиеся от пропа-
ганды до террора. Любые контакты с русскими, не 
касавшимися трудового процесса, в особенности 
ведение разговоров на политические темы, были ка-
тегорически запрещены5. Стремясь изолировать со-
ветских граждан, нацистское руководство культиви-
ровало у крестьян образ славянского «недочеловека» 
и развивало чувство собственного «расового» пре-
восходства. С этой целью Управление аграрной по-
литики НСДАП распространяло в общинах листовки 
с призывами «Держи свою кровь чистой!», а отделе-
ния расовой политики НДСАП отдельных гау6 орга-
низовывали разъяснительные мероприятия, на кото-
рых собирали подписи под «Инструкциями по со-
держанию иностранной рабочей силы»7. За соблюде-
нием крестьянами правил обращения с иностранца-
ми в каждой общине следили специально назначен-
ные  один или два местных члена НСДАП8. Случаи 
«ненадлежащего» обращения немцев с советскими 
гражданами рассматривались как правонарушение и 
преследовались жандармерией или местной партий-
ной ячейкой. С особой строгостью карались сексу-
альные отношения между советскими гражданами и 
немцами, если таковые становились известны. 

Тем не менее, на практике крестьяне часто нару-
шали предписания по обращению с иностранной 
рабочей силой, что было обусловлено не только тра-
дицией сезонного труда иностранцев в Германии, но 
и спецификой сельскохозяйственной деятельности9. 
Если в крупных поместьях еще можно было органи-
зовать труд иностранных рабочих «колоннами» в 
поле и их изолированное содержание в отдельных 
запираемых строениях, то в мелких крестьянских 
хозяйствах «восточные рабочие» иногда делили со 
своими хозяевами «стол и кров». Вследствие этого 
степень контакта депортированных в рейх советских 
граждан и немецкого населения  в сельском хозяйст-
ве  была больше, чем в других отраслях экономики. 

Ввиду довольно высокого уровня интеграции 
«восточных рабочих» в микросоциум немецкого кре-
стьянского хозяйства, их воспоминания представля-
ют собой ценный источник для изучения комплекса 
проблем, связанных с историей этой группы жертв 
национал-социализма10. Рассмотрение образа Герма-
нии и немцев, сложившегося у работавших в аграр-
ном секторе советских граждан, позволяет показать, 
прежде всего, практически не освещенные архивны-
ми источниками, повседневные взаимоотношения 
представителей враждующих народов. Сквозь приз-
му образа как «восточные рабочие» так и немецкие 
крестьяне выстраивали свое видение друг друга и, 
как следствие, руководствовались им при формиро-
вании отношений и поведения в конкретной ситуа-
ции. 

Для данного исследования были использованы 27 

нарративно-биографические интервью, проведенных 
с бывшими работниками принудительного труда в 
2005–2006 гг. в рамках международного проекта 
«Документация рабского и принудительного труда в 
нацистской Германии» под руководством Института 
истории и биографии Заочного университета г. Ха-
ген и при поддержке федерального фонда «Память, 
ответственность, будущее»11. Группу респондентов 
составили 10 мужчин и 17 женщин, угнанных в Гер-
манию в возрасте от 8 лет до 21 года преимущест-
венно из сельских районов СССР. Анализ устно-
исторических материалов проводился на основе со-
поставления единичных высказываний свидетелей 
по определенным тематическим аспектам, с учетом 
субъективного характера интервью как источника, 
формирующегося в процессе интервьюирования. 

Депортированные советские граждане к моменту 
прибытия в рейх уже имели определенный сложив-
шийся образ Германии, который, однако, еще не об-
ладал всеми характеристиками образа врага. Совет-
ская пропаганда к началу массовых депортаций еще 
не успела охватить население территории СССР, 
оказавшееся в 1942 г. под оккупацией нацистов, и 
большинство «восточных рабочих» обладало зна-
ниями общего и несистемного характера о Германии, 
полученными на уроках географии и немецкого язы-
ка. Их ожидания определялись преимущественно 
устойчивыми стереотипами, образами оценки страны 
и ее народа, сформировавшимися еще до войны, и в 
еще большей степени недавними событиями и явле-
ниям: характером набора (принудительный или доб-
ровольный), условиями транспортировки, оккупаци-
онной политикой и первыми личными контактами с 
немецкими солдатами. Немалую роль в развитии 
ожиданий играл также опыт жизни на советской тер-
ритории и степень конформизма по отношению к 
советскому режиму. 

Политика добровольного набора рабочей силы, 
проводившаяся поначалу немецкими биржами труда 
на оккупированной территории, формировала у не-
которых респондентов положительные ожидания и 
иллюзии относительно работы в Германии. Поэтому 
для этой группы советских граждан столь шоки-
рующими стали процедуры медицинского осмотра, 
дезинфекции и распределения рабочей силы, а также 
условия труда и содержания в «третьем рейхе». Пер-
вые письма «восточных рабочих» на родину быстро 
развеяли иллюзии оставшихся относительно ожи-
давших их в «третьем рейхе» перспектив. Из-за со-
кращения числа добровольцев уже в 1942 г. биржи 
труда на оккупированной территории СССР перешли 
к мерам принудительного набора: облавам в публич-
ных местах, призывам молодежи определенных го-
дов рождения, взятию заложников, угрозам расправы 
или лишения продовольствия. Совокупность этих 
опытов формировала у депортированных насыщен-
ную отрицательными характеристиками этническую 
установку по отношению к немцам и Германии. 
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Описывая свои ожидания, респонденты говорят не 
только о неизвестности, страхе, неуверенности в 
возможности когда-либо вновь увидеть своих близ-
ких, но и о складывании ощущения, что их ожидает 
нелегкий труд в агрессивной и враждебной им среде. 

Из вагонов для транспортировки скота «восточ-
ные рабочие» попали на нетронутую войной терри-
торию, что составляло яркий контраст с их воспоми-
наниями о разрушениях дома. Наиболее ярко это 
ощущение передал в своем рассказе угнанный в 
Германию в 14 лет житель Новочеркасска: «Ну, Гер-
мания, скажу, наверно, сделана для рая, это можно 
так, если назвать (...) "райский уголок". Все красиво, 
все чисто, все прибрано. (...) И вот, на фоне всего 
этого, подходим и… здоровая колючая проволока, и 
мы идем в лагерь»12. Респонденты вспоминают о 
Германии, как о развитой, технологичной стране с 
высоким уровнем организации и дисциплины. Наи-
более часто в интервью встречаются следующие ха-
рактеристики Германии: идеальный порядок, дисци-
плина, аккуратность, добротность и даже красота. В 
некоторых интервью даже сквозит непонимание, 
зачем жителям этой комфортной страны понадоби-
лось оккупировать земли в Советском Союзе. В це-
лом, восприятие Германии бывшими работниками 
принудительного труда зависело от нескольких со-
циально-психологических факторов, наиболее важ-
ным из которых был их довоенный уровень жизни.  
Среди «восточных рабочих» были те, кто впервые 
видел велосипед, как и те, кто отмечал бедность сво-
их сельских работодателей. 

Первая встреча с будущими работодателями за-
частую происходила на биржах труда, где осуществ-
лялось распределение рабочей силы. Практически 
все респонденты приводят в ходе интервью устойчи-
вую ассоциацию биржи труда с рынком рабов, вы-
званную характером выбора рабочей силы и выпла-
той крестьянами  вноса, который интерпретировался 
как факт «покупки работника»13. Дальнейший опыт 
«восточных рабочих» зависел от взаимоотношений с 
немецкими работодателями, которых рабочие, в силу 
существовавших в России традиций батрачества, 
назвали «хозяевами». Одни «восточные рабочие» 
были полностью интернированы в немецкие семьи14, 
другие испытали унизительное обращение и находи-
лись в условиях содержания, сравнимых с лагерны-
ми15. 

Следует отметить, что, в отличие от «восточных 
рабочих», у немецких крестьян, не имевших опыта 
использования российских военнопленных в годы 
Первой мировой войны, уже был целенаправленно 
сформирован «образ врага» по отношению к совет-
ским гражданам, построенный на идеях «расового» 
превосходства и образе славянского «недочеловека». 
В 1942 г. начало массового использования в Герма-
нии рабочих из СССР сопровождалось появлением 
ряда сообщений СД об удивленной реакции немец-
кого населения. В них прослеживалось изумление 

немцев, что вместо «славянских зверей» в Германию 
прибыли люди, которые внешне, по образованию и 
привычкам не сильно отличались от них самих16. 
Быстрому разрушению сформированного нацистской 
пропагандой образа «восточных рабочих» способст-
вовали совместный труд, традиционные установки 
сельского населения, оценивавшего работников не в 
соответствии с нацистской идеологией, а с пользой, 
приносимой их хозяйству, в отдельных случаях пря-
мая зависимость рентабельности хозяйства от трудо-
способности «восточных рабочих». 

Трансформация «образа другого» в годы войны 
была обоюдным процессом, наблюдавшимся как у 
немецких крестьян, так и у советских граждан. Со-
прикосновение представителей противоборствую-
щих народов в условиях трудовой деятельности и 
повседневности позволяло им воспринять друг на 
друга без «идеологических фильтров»17. Естествен-
ный процесс адаптации «восточных рабочих» к ус-
ловиям пребывания и труда в сельском хозяйстве 
предполагал осознание и временное принятие своей 
новой социальной роли и традиций жизни немецкого 
крестьянства. Чувство вражды по отношению к не-
мецкому населению при этом дополнялись более 
объективными и адекватными оценками на основе 
накапливаемого личного опыта. 

Образ Германии и немцев, сформировавшийся у 
«восточных рабочих» в результате негативных собы-
тий депортации и опыта пребывания на оккупиро-
ванной территории за годы работы в сельском хозяй-
стве, особенно в небольших хозяйствах, постепенно 
усложнялся, гуманизировался и становился более 
неоднозначным. К примеру, одна из опрошенных 
вспоминала в интервью о своем удивлении, «что 
среди немцев оказалось так много хороших лю-
дей»18. Многие «восточные рабочие» отмечали наря-
ду с негативными качествами также и отдельные 
положительные национальные характеристики не-
мецких крестьян: трудолюбие, дисциплинирован-
ность, аккуратность, стремление к порядку и поря-
дочность в межличностных и торговых отношениях.  

Респонденты замечали своеобразное отношение 
немецких крестьян к национал-социализму. Попытка 
НСДАП осуществить мировоззренческое перевоспи-
тание немецкого сельского населения, с целью его 
политизации и индоктринации провалилась19. Мно-
гие немецкие крестьяне заняли по отношению к на-
цистским нормам обращения с иностранной рабочей 
амбивалентную позицию, в основе которой лежала 
традиционная сосредоточенность людей на собст-
венных интересах, зачастую существенно снижавшая 
эффективность пропаганды национал-социалисти-
ческой идеологии в деревне. Это выражалось, в ча-
стности, в нарушении крестьянами запрета так назы-
ваемой «общности стола» с «восточными рабочими». 
Владельцы мелких и средних крестьянских хозяйств 
нередко продолжали придерживаться традиций со-
вместного приема пищи, сажая «восточных рабочих» 
за один стол с собой20. 
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Приспосабливаясь к условиям принудительного 
труда «восточные рабочие» иногда демонстрировали 
те качества, которые они замечали у крестьян и ко-
торые могли, по их мнению, улучшить их положение 
в крестьянском хозяйстве. Подчеркивание религиоз-
ности было одной из наиболее успешных тактик, 
поскольку свидетельствовало об общности фунда-
ментальных ценностей21. Случаи гуманного обраще-
ния части крестьянского населения нацистской Гер-
мании к иностранным рабочим не в последнюю оче-
редь были обусловлены сильной ролью религии и 
церкви и связанной с этим христианской этикой, 
глубоко укоренившейся в деревне22. Как свидетель-
ствуют отчеты службы безопасности СС, наличие у 
«восточных рабочих» предметов с христианской 
символикой, а также желание «восточных рабочих» 
участвовать в богослужениях находили положитель-
ный отклик у немецкого сельского населения23.  

Во взаимосвязи с образом немецких крестьян 
следует рассматривать также и сформировавшийся у 
«восточных рабочих» «образ себя» и представление 
о своей новой, казавшейся временной, социальной 
роли. Соответствуя, с одной стороны, традиционной 
роли сельского батрака, «образ себя» «восточных 
рабочих», с другой стороны, всегда имел черты под-
невольного работника и даже раба. Решающую роль 
в формировании этой двойственности играла наци-
стская пропаганда, а также дискриминирующие по-
ложения законодательства: обязательное ношение 
знака «Ост», запрет совместного приема пищи, огра-
ничения свободы передвижения и контактов.  «От-
ношение к нам – второсортное», – вспоминала быв-
шая работница принудительного труда, которой в 
целом повезло испытать гуманное отношение «хозя-
ев»24. Степень выраженности черт подневольного 
работника зависела от позиции немецких работода-
телей: их обращения и готовности, при необходимо-
сти, защищать своих работников. Тем не менее, 
«восточные рабочие» в интервью не идеализировали 
крестьян, подчеркивая, что ее амбивалентность их 
поведения часто основывалась на потребности в ра-
бочей силе. 

Сокращение возможностей пополнения трудовых 
ресурсов на оккупированных территориях на заклю-
чительном этапе войны привело к изменению поли-
тики использования иностранной рабочей силы в 
рейхе. Немецкое руководство пыталось повлиять на 
трудоспособность депортированных с территории 
СССР работников принудительного труда посредст-
вом некоторого повышения их статуса в рейхе и 
трансформации их образа. Нацистская пропаганда 
сделала своим новым лозунгом борьбу с большевиз-
мом и его лидерами и попыталась представить «вос-
точных рабочих» своими союзниками, обозначив их 
труд вкладом в эту борьбу25. 

Однако в материалах рассмотренных интервью с 
бывшими работниками принудительного труда в 
сельском хозяйстве изменение направления пропа-

ганды отражения не находит. Образ Германии и 
немцев, а также образ себя, однажды сформировав-
шись в условиях принудительных депортаций, жес-
токой оккупационной политики и будучи скорректи-
рованным в процессе личного общения с немецкими 
крестьянами, уже не менялся под влиянием поверх-
ностных изменений нацистской пропаганды, кото-
рые не могли скрыть суть принудительного характе-
ра трудового использования «восточных рабочих». 

Интервью с бывшими работниками принудитель-
ного труда, труд которых использовался в сельском 
хозяйстве нацистской Германии, довольно информа-
тивны и представляют  неоднозначные сведения о 
взгляде советских граждан на сельское население 
«третьего рейха». Персонификация трудовых отно-
шений в сельском хозяйстве способствовала эволю-
ции «образа врага» у немецких крестьян и советских 
граждан. Образ Германии и немцев, сформировав-
шийся у «восточных рабочих» за годы работы в аг-
рарном секторе, особенно в небольших хозяйствах, 
постепенно усложнялся, гуманизировался и стано-
вился омонимичным. При этом положительный опыт 
взаимодействия с немецкими крестьянами отделялся 
в воспоминаниях бывших работников принудитель-
ного труда от образа Германии, рассматривался в 
качестве подтверждающего исключения. «Своим» 
немцам приписывались человеческие качества, от-
межевание от идей национал-социализма, страдание 
от тягот войны. Отрицательный опыт, напротив, 
подкреплял сложившиеся у «восточных рабочих» 
национальные стереотипы. Тем не менее, принуди-
тельный характер труда не позволял укорениться в 
представлениях «восточных рабочих» положитель-
ного образа немцев. Даже описывая ситуации гуман-
ного обращения с ними, многие бывшие «восточные 
рабочие» зачастую видели его причину в личной вы-
годе работодателей. Принудительный характер на-
бора, осуществлявшаяся за пределами микросоциума 
крестьянского хозяйства пропаганда повседневной 
дискриминации и социальной стигматизации «вос-
точных рабочих» нашли отражение в их «образе се-
бя», который выходил за рамки представления о себе 
как о батраке. 
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ИСТОРИКИ ФРГ О СУДЬБАХ ВОЕННОПЛЕННЫХ И ИНТЕРНИРОВАННЫХ В СССР* 

 
После окончания Второй мировой войны вопрос 

о судьбах военнопленных в Советском Союзе приоб-
рел особую актуальность для тех стран, население 
которых было пленено или интернировано СССР. 
Общественная значимость темы военного плена во 
многом обусловила повышенное внимание истори-
ков к данной проблеме. С образованием Федератив-
ной Республики Германия в 1949 г. изучение исто-
рии немецких военнопленных в СССР оформляется в 
самостоятельное историографическое направление.1 

Предпосылкой появления научных трудов по ис-
тории военного плена стали масштабные социологи-
ческие исследования среди репатриантов. Их прове-
дение диктовалось не только теоретическими, но и 
практическими целями. Необходимо было выяснить 
пол, возраст, национальность, состояние здоровья и 
психики сотен тысяч бывших «узников войны» для 
того, чтобы дать им возможность найти жилье, тру-
доустроиться в послевоенном обществе1. На данных 
опросов немецких граждан, вернувшихся из СССР, 
основывались издания Немецкого Красного Креста 
«Германские депортированные в Советском Союзе» 
и «К истории военнопленных на Востоке»2. Следует 
отметить, что сообщения репатриантов стали цен-
ным источником не только для подготовки трудов по 
истории советского военного плена и интернирова-
ния, но и для изучения советских исправительно-
трудовых лагерей. Именно на эти документы опи-
рался директор Мюнхенского института по изуче-
нию истории и культуры СССР Б.А. Яковлев (Н.А. 
Троицкий), написавший объемный труд по истории 
ГУЛАГА под названием «Концентрационные лагеря 
СССР»3. 

Западногерманская историография развивалась 
под доминирующим влиянием концепции тотали-
таризма. Согласно этой теории типологическими 
признаками сталинского режима, тоталитарного по 
своей сути, считались господство коммунистической 
идеологии, наличие культа вождя, разветвленного 
бюрократического аппарата и мощных репрессивных 
органов. При этом делался вывод о подавлении лич-
ности со стороны государства, тотальной регламен-
тации общественной и частной жизни, конформист-
ской психологии советского человека4. По мнению 
сторонников этой концепции, гипертрофированное 
насилие пришлось испытать не только советским, но 
и немецким гражданам, оказавшимся во власти орга-
нов НКВД-МВД. Тоталитарная политическая систе-
ма, наряду с суровым климатом, необозримым про-
странством страны, иным менталитетом населения и 
сложным для понимания языком, делала плен тяже-
лым переживанием, а ощущение несвободы еще от-
четливее в сознании пленников. 

Сокрытие советским руководством достоверной 
информации о численности и положении военно-
пленных в СССР, затягивание сроков репатриации 
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привели к появлению мифа о «лагерях молчания», в 
которых якобы в нечеловеческих условиях содержа-
лись десятки и сотни тысяч немцев, рабский труд 
которых втайне использовался НКВД-МВД. Предпо-
лагалось, что большинство из них либо погибли в 
заключении, либо целенаправленно удерживались в 
качестве заложников. 

В 1953 г. в Гамбурге вышел коллективный труд 
«Итоги Второй мировой войны: выводы побежден-
ных». Автор очерка «Людские потери во Второй ми-
ровой войне» профессор Гельмут Арнтц, подсчиты-
вая количество немецких военнослужащих, попав-
ших в плен или пропавших без вести, заявил, что на 
Востоке бесследно исчезли как минимум 1,2 млн. 
немецких солдат и офицеров5. Его коллега К.Г. 
Пфеффер, утверждал, что Советский Союз, отказав-
шись от подписания Женевской конвенции о воен-
нопленных, фактически вынудил Германию на на-
рушение законов и обычаев войны. По мнению ука-
занных авторов, тяжелые условия работы и скверное 
питание советских военнопленных в Германии были 
следствием плохого обращения с немецкими воен-
нопленными в СССР6. Если советские исследователи 
писали о правомерности наказания и публичного 
осуждения военнослужащих вермахта, то их запад-
ногерманские коллеги пришли к выводу о несостоя-
тельности подавляющего числа вынесенных приго-
воров. Типичными нарушениями, на их взгляд, явля-
лись отсутствие свидетелей и переводчиков, мало-
численность и неубедительность доказательной базы 
обвинения, осуждение по принципу так называемой 
«коллективной ответственности»7. 

Во второй половине 1950-х гг. изучение истории 
военнопленных Второй мировой войны становится 
одним из приоритетных направлений в западногер-
манской исторической науке. В 1957 г. по инициати-
ве Федерального министерства по делам перемещен-
ных лиц, беженцев и жертв войны под председатель-
ством мюнхенского профессора Г. Коха создается 
«Научная комиссия по документации судьбы немец-
ких военнопленных Второй мировой войны». Ее за-
дача состояла в том, чтобы «запечатлеть судьбу 11–
12 млн. военнопленных не менее чем в 20 государст-
вах», в том числе и в СССР. На пике исследователь-
ской деятельности комиссии в ее составе работали 16 
сотрудников, часть из которых являлась видными 
университетскими учеными. В основу исследования 
были положены 400 тыс. свидетельств возвратив-
шихся на родину военнопленных, полученные сразу 
после их прибытия в ФРГ и почти 50 тыс. сообще-
ний, собранных дополнительно в виде письменных 
воспоминаний и устных интервью, записанных на 
магнитную ленту.  

После смерти Г. Коха комиссию возглавил быв-
ший узник советских лагерей, профессор Э. Машке, 
по имени которого комиссия получила впоследствии 
свое неофициальное наименование – «комиссия Маш-
ке». Итогом ее работы стал выход в 1962–1974 гг.  
15-томного труда «К истории немецких военноплен-
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ных Второй мировой войны» (в 22 книгах), общий 
объем которого составлял более 10 тыс. машинопис-
ных страниц8. Семь томов описывали жизнь немцев 
в лагерях и тюрьмах Советского Союза9. Именно 
поэтому на основных положениях этого труда следу-
ет остановиться более подробно. 

Второй том, подготовленный Д. Картельери, по-
священ изучению лагерного общества. Являясь ди-
пломированным специалистом в области психоло-
гии, автор раскрывает сложный и многообразный 
мир человеческих взаимоотношений в условиях со-
ветского плена. Последовательно анализируются 
психологическое состояние немецких военнослужа-
щих в момент пленения, лагерный социум со специ-
фической иерархией и групповыми нормами, страте-
гии выживания в условиях плена, организация досу-
га и религиозной жизни, формы взаимопомощи и 
обучения в плену, восприятие советской действи-
тельности, отношения с лагерными властями и мест-
ным населением, выход из ситуации плена и адапта-
ция к жизни в послевоенном обществе после воз-
вращения на родину10. В целом, плен рассматривает-
ся как опыт выживания в чуждой культурной среде. 

В третьем томе под названием «Фактор голода» 
(Der Faktor Hunger) исследуется проблема питания 
военнопленных11. На основании устных свидетельств 
автору-составителю Х. Фляйшхаккеру удалось ре-
конструировать нормы питания военнопленных в 
СССР, а также показать их региональную специфи-
ку. Кроме того, им исследованы такие вопросы, как: 
распределение продуктов между военнопленными, 
функционирование «черного рынка» внутри лагерей, 
хищения продовольствия лагерным персоналом, 
влияние «голодной культуры» на различные стороны 
жизни обитателей лагерных бараков. Автор отмеча-
ет, что, несмотря на исключительно сложную продо-
вольственную ситуацию в военные и послевоенные 
годы, Советский Союз обеспечил военнопленных 
нормами питания, аналогичными собственным граж-
данам. Однако этот факт вовсе не означает, что си-
туация с питанием в лагерях была благополучной. 
Наибольшую проблему для немцев, по мнению 
Х. Фляйшхаккера, представляли жесткая зависи-
мость лагерного пайка от выполнения производст-
венной нормы, непривычный и однообразный состав 
продуктов, среди которых доминировали хлеб, ка-
пуста и картофель, а также невозможность приобре-
сти дополнительное питание. Тем не менее, историк 
признает тот факт, что Советский Союз не прибегал 
к политике уничтожения пленных голодом, как это 
имело место в гитлеровской Германии12. 

Объектом исследования четвертого тома является 
«Фактор труда»13, т.е. опыт трудового использования 
военнопленных в СССР. Во вступительной статье 
автор-составитель В. Ратца показывает основные 
тенденции советской экономики в 1918–1956 гг., 
отмечая, что ведущим приоритетом являлось разви-
тие тяжелой промышленности в ущерб остальным 
отраслям народного хозяйства. Далее автор рассмат-
ривает весь спектр вопросов, связанных с организа-
цией труда военнопленных (нормирование рабочего 

времени, нормы выработки, заработная плата, ору-
дия труда, техника безопасности, мотивация и уро-
вень работоспособности, формы интенсификации 
труда, оценка собственных производственных ре-
зультатов). Согласно подсчетам В. Ратцы, немецкие 
военнопленные отработали в Советском Союзе 
1 292 374 642 человекодня или 10,3 млрд. часов14. 
Эта цифра, как отмечает С.Г. Сидоров, почти на 
14 % выше, чем общие трудозатраты (1 077 564 200 
человекодней) военнопленных всех национальностей 
в СССР15. Несмотря на умозрительность теоретиче-
ских обобщений и статистических выкладок, вы-
званных отсутствием доступа к архивным докумен-
тами НКВД-МВД, автору удалось выявить общие 
тенденции в трудовом использовании военноплен-
ных и на основании изучения анкет бывших военно-
пленных составить список объектов, где использо-
вался их труд. Значительные интерес представляют 
таблицы, диаграммы и графики, которые содержат 
обширный статистический материал о движении во-
еннопленных, их вкладе в развитие отдельных ре-
гионов и отраслей советской экономики. 

В пятом томе (в трех книгах) под заголовком 
«Немцы в исправительных лагерях и тюрьмах Со-
ветского Союза» (автор-составитель К. Беренс) ос-
вещается положение осужденных военнопленных и 
интернированных немцев в советских пенитенциар-
ных учреждениях16. В первой книге 5-го тома пока-
зан процесс развития репрессивно-карательных 
структур (ВЧУ – ГПУ – ОГПУ – НКВД – НКГБ – 
МВД – МГБ – КГБ) и уголовно-исполнительной сис-
темы советского государства (ГУЛАГ), рассмотрены 
географический, экономический и юридический ас-
пекты содержания немецких военнопленных и граж-
данских лиц в системе исправительно-трудовых ла-
герей, исследована организация и формы управления 
лагерями и тюрьмами, охарактеризована деятель-
ность лагерных комплексов ГУЛАГа на территории 
европейской части РСФСР. Вторая книга 5-го тома 
содержит материалы о функционировании исправи-
тельно-трудовых учреждений на территории Сибири 
и Дальнего Востока, третья книга – на территории 
Казахстана и Средней Азии. В целом, исследование с 
достаточной полнотой и объективностью показывает 
особенности советской тюремно-лагерной системы и 
опровергает получивший распространение на Западе 
миф о «лагерях молчания», в которых якобы содер-
жались осужденные немецкие военнопленные17. 

Шестой и восьмой тома, авторами которых явля-
лись В. Шварц и Г. Робель, посвящены вопросам 
культурной и политической работы в лагерях. Если 
В. Шварц основное внимание уделяет исследованию 
форм организации лагерного досуга, содержанию 
культурно-массовых мероприятий, проблеме осуще-
ствления религиозных обрядов18, то Г. Робель харак-
теризует основные этапы политической работы с 
военнопленными, формы и методы антифашистской 
пропаганды, деятельность советских политорганов 
по контролю за политическими настроениями лагер-
ного контингента19.  

Особый интерес в исследовании  Г. Робеля пред-
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ставляет характеристика советских партийно-
государственных инстанций и лагерных структур, 
отвечавших за политическую работу с военноплен-
ными. Автор вполне обоснованно выделяет два пе-
риода в политической работе с военнопленными. 
Первый период связан со становлением антифашист-
ского актива в лагерях и деятельностью Националь-
ного комитета «Свободная Германия» и Союза не-
мецких офицеров в годы Великой Отечественной 
войны. Второй период ознаменован завершением 
войны и характеризуется роспуском антифашистских 
организаций и координацией идеологической обра-
ботки военнопленных непосредственно политиче-
ским отделом ГУПВИ. Достаточно подробно автор 
освещает деятельность центральных, областных и 
лагерных школ, особое внимание уделяя содержа-
нию занятий, мотивации обучаемых и дальнейшему 
использованию выпускников. К сожалению, за рам-
ками исследования остался вопрос о политической 
работе в лагерях МВД для осужденных военноплен-
ных в 1950–1956 гг. В целом Г. Робель дает негатив-
ную оценку опыту массированной идеологической 
обработки военнопленных в СССР, отмечая, что она, 
несмотря на частичную денацификацию сознания 
пленных, объективно способствовала расколу Гер-
мании на два враждебных государства20. 

В седьмом томе под авторством К. Беме подво-
дятся итоги пребывания военнопленных в Советском 
Союзе21. Ключевой проблемой для автора является 
установление численности военнопленных, содер-
жавшихся, умерших и возвратившихся из советского 
плена. Опираясь на данные советской печати воен-
ного времени, документы германского Верховного 
военного командования и показания репатриантов, 
автор пришел к выводу, что в плену СССР находи-
лось примерно 3 млн. 155 тыс. немецких солдат и 
офицеров, из них 1 млн. 959 тыс. чел. вернулись до-
мой и около 1 млн. 110 тыс. чел. погибли в плену22. 
Несмотря на расхождения с данными российских 
архивов23, вплоть до настоящего времени эти цифры 
являются общепринятыми в трудах германских ис-
следователей. Вместе с тем, сам автор особо подчер-
кивает то обстоятельство, что полученные данные 
умозрительны и требуют сверки с материалами со-
ветских государственных структур. 

В своем исследовании К. Беме также касается во-
проса о развитии системы учреждений для содержа-
ния военнопленных в СССР. В качестве структурных 
элементов этой системы называются управления ла-
герей, отдельные лагеря, рабочие батальоны, спец-
госпитали. И хотя автор отмечает, что перечислен-
ные подразделения подчинялись «особенному отде-
лению» в составе Министерства внутренних дел 
СССР, деятельность этого ведомства осталась не 
рассмотренной. Вне сферы исследования, помимо 
центрального аппарата УПВИ-ГУПВИ НКВД-МВД 
СССР, остались территориальные органы управле-
ния учреждениями военного плена, а также лагеря 
для содержания интернированных лиц. Несмотря на 
специфику источниковой базы, К. Беме удалось в 
общих чертах реконструировать процесс развития 

советской лагерной системы в ее пространственном 
и временном измерении. Метод картографировании 
позволил установить местоположение 216 управле-
ний лагерей, 2454 отдельных лагерных отделений, 
166 рабочих батальонов и 159 госпиталей для воен-
нопленных. Автор пришел к выводу, что большинст-
во лагерей для военнопленных вопреки распростра-
ненному стереотипу располагались не в отдаленных 
уголках Сибири и Крайнего Севера, а в 12 регионах 
европейской части СССР, в основном на территории 
Украины, Белоруссии, Донбасса, Урала, Кавказа, а 
также Московской и Ленинградской областей. Зна-
чительный интерес представляют карты, схемы и 
графики, довольно точно показывающие возрастной 
и национальный состав военнопленных, их распре-
деление по различным регионам Советского Союза. 

По мнению главного редактора «Истории немец-
ких военнопленных Второй мировой войны» проф. 
Э. Машке, основополагающие принципы функцио-
нирования советских лагерей военнопленных были 
во многом идентичны советским пенитенциарным 
учреждениям. И те и другие подчинялись НКВД-
МВД. И в тех и в других трудовое использование 
контингента являлось приоритетной задачей. «В об-
щем и целом, – резюмирует немецкий историк, – 
структура лагерей для немецких военнопленных в 
Советском Союзе была ближе к исправительным 
лагерям, чем к лагерям для военнопленных на Западе 
и нормам, которые международное право преду-
сматривало для военнопленных»24. 

Следует заметить, что публикация научно-
документального сериала с полным основанием, не-
смотря на свой национальный контекст, может трак-
товаться как попытка создания «глобальной исто-
рии» военного плена Второй мировой войны. Ее вы-
ход ознаменовал настоящий прорыв в области изу-
чения индивидуальных и коллективных форм пове-
дения и сознания в экстремальных условиях плена. 
Ввиду специфики материала, большую часть которо-
го составляли фрагменты из анкет и интервью быв-
ших военнопленных, а также нежелания политиче-
ского руководства ФРГ инициировать дискуссию по 
проблеме военного плена Второй мировой войны, 
что грозило осложнением дипломатических отноше-
ний с СССР, «История немецких военнопленных 
Второй мировой войны» вплоть до 1976 г. имела 
гриф «Для служебного пользования» и использова-
лась в качестве справочного издания в учебных заве-
дениях бундесвера. 

Попытку создания научно-популярной версии 
данного труда, адаптированной для массового чита-
теля, предприняли в Западной Германии историк 
П. Карелл и журналист Г. Беддеккер25. Взяв за осно-
ву метод компаративного анализа, авторы сопоста-
вили положение бывших немецких солдат в амери-
канском, английском, французском, австралийском, 
югославском, советском плену. Выводы авторов сво-
дились к следующему: в странах Запада немецкие 
солдаты и офицеры содержались в лучших условиях, 
чем их соотечественники в Югославии и Советском 
Союзе, где пленные находились под постоянной уг-
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розой смерти. В качестве доказательств авторы ссы-
лались на заявления репатриантов о «голодном пси-
хозе», «невыносимых условиях работы», «массовом 
доносительстве», «повальной смертности». Ввиду 
опоры на субъективные свидетельства, определенной 
гиперболизации и драматизации пережитого очевид-
цами событий история плена предстает здесь как 
«история страданий германского солдата за колючей 
проволокой», далекая от критериев научной объек-
тивности. 

Наряду с историей военного плена в самостоя-
тельное научное направление в западногерманской 
историографии оформляется история депортаций 
периода Второй мировой войны. В начале 1950-х гг. 
по поручению правительства Федеративной Респуб-
лики Германия создается научная комиссия по изу-
чению судеб изгнанных и перемещенных немцев, 
которую возглавил профессор Кельнского универси-
тета Т. Шидер. Данная комиссия, подобно «комис-
сии Машке», собрала, обработала и задокументиро-
вала несколько десятков тысяч письменных свиде-
тельств, часть из которых была опубликована в мно-
готомном научном сборнике под названием «Доку-
ментация изгнания немцев из Восточной части Цен-
тральной Европы». Ряд томов упомянутого докумен-
тального сериала непосредственно касался истории 
депортации (по терминологии НКВД – интернирова-
ния) немецкого населения на территорию СССР26. 

В 1980 г. в Мюнхене вышла книга Г. Беддекера 
«Беженцы: изгнание немцев на Востоке»27. Большую 
часть повествования составляют отрывки из показа-
ний немецких граждан, собранных Научной комис-
сией правительства ФРГ по истории изгнания немцев 
из Восточной и Центральной Европы, описывающие 
сцены насилия и произвола со стороны советских 
военнослужащих. Безусловно, таковые факты имели 
место, но превращать освободительную миссию со-
ветской армии в акт массового изнасилования и 
убийства немецкого населения – значит противоре-
чить исторической действительности. В отличие от 
расстрелов или иных преступлений, которые в зна-
чительной мере являлись произвольными действия-
ми отдельных советских солдат и офицеров, депор-
тация немецкого населения рассматривается автором 
как планомерная акция высшего советского руково-
дства. В ходе ее реализации, по данным ученого, 218 
тыс. немцев были вывезены в лагеря НКВД, почти 
половина из них (от 100 до 125 тыс.) погибла от го-
лода, болезней и непосильного труда28. По мнению 
Г. Беддекера, тотальная депортация немецких граж-
дан в СССР явилась следствием массового угона на 
работы в Германию в годы войны белорусского и 
украинского населения29. 

В обстановке острой дискуссии проходило в За-
падной Германии изучение вопроса об образовании 
и деятельности Национального комитета «Свободная 
Германия» и Союза немецких офицеров. В 1950–
1960-е гг. в ФРГ получила официальное признание 
концепция о предателях «за колючей проволокой», 
перешедших на сторону Советского Союза под 
влиянием коммунистической пропаганды. Один из 

ее основателей, О. Хайльбрунн в книге «Советские 
тайные службы» деятельность антифашистов расце-
нивает как попытку советских спецслужб посредст-
вом Национального комитета и Союза немецких 
офицеров склонить к переходу в советский плен как 
можно большее количество солдат и офицеров вер-
махта30. Историки Э. Керн и П. Штрасснер выпусти-
ли однотипные по содержанию книги под характер-
ным названием «Предатели»31. Как  об «орудии дав-
ления» СССР на западных союзников пишут об 
НКСГ К. Минут и О. Райле32. 

Более взвешенный подход характерен для запад-
ногерманского исследователя К.-Х. Фризера33. По 
его убеждению, антифашистское движение за колю-
чей проволокой было санкционировано И.В. Стали-
ным. Активистов НКСГ и СНО историк оценивает 
весьма сурово, объясняя их переход на антифашист-
ские позиции стремлением занять привилегирован-
ное положение в лагерной иерархии. С противопо-
ложной точкой зрения выступили А. Фишер и 
Б. Шойриг, рассматривавшие деятельность Нацио-
нального комитета «Свободная Германия» и Союза 
немецких офицеров как «забытую главу немецкого 
Сопротивления»34. Историки объясняли возникнове-
ние антифашистских настроений военнопленных в 
СССР, прежде всего, последствиями катастрофы 
вермахта под Сталинградом, крахом нацистского 
мифа о «народной общности».  

Дискурс «холодной войны» неизменно оказывал 
свое влияние на западную историографию, усердно 
разоблачавшую «человеконенавистническую прак-
тику советского коммунизма». В начале 1980-х гг. на 
очередном витке международной напряженности на 
ФРГ выходит ряд публикаций, обвинявших СССР в 
нарушении законов и обычаев войны, в том числе 
режима военного плена. Так, М. Ланг указал на ис-
пользование сталинским руководством практики 
заложничества35. А.М. де Цаяз и А. Смит обвинили 
СССР в массовом уничтожении немецких военно-
пленных36 и в преднамеренном затягивании процесса 
репатриации37. 

В середине 1980-х гг. в ФРГ признание получают 
работы ученых, исследующих историю военной по-
вседневности. Новый подход воплотился в моногра-
фии профессора из Гамбурга А. Леманна, в которой 
сделана попытка охватить весь круг проблем, свя-
занных с пребыванием немецких военнопленных в 
СССР. Исследователь далек от мысли, что отноше-
ние к военнопленным в СССР было бесчеловечным. 
Основную причину гибели значительного числа сол-
дат и офицеров вермахта в советском плену он свя-
зывает с обстоятельствами, предшествующими их 
пленению, а также тяжелым экономическим положе-
нием в СССР. Наибольший интерес вызывает глава, 
посвященная так называемой «лагерной культуре». 
Здесь показаны трудная адаптация бывших солдат 
вермахта к лагерной действительности, социальное 
расслоение лагерного общества, духовная атмосфера 
за колючей проволокой38. 

Таким образом, в западногерманской историо-
графии в 1950–1980-е гг. изучение истории военного 
плена и интернирования осуществлялось в рамках 
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нескольких научно-теоретических направлений. До-
минирующей среди них была концепция тоталита-
ризма, что во многом определялось враждебностью к 
советскому строю. Вместе с тем, на основе обработ-
ки обширного эмпирического материала создаются 
коллективные обобщающие труды, выполненные в 
рамках социальной истории. Наконец, появляются 
работы, написанные в русле социокультурного под-
хода, обращенные к исследованию пребывания чело-
века в плену. 

Немецкие исследователи добились значительных 
успехов в анализе и интерпретации доступных им 
источников, в полной мере использовали возможно-
сти «устной истории». Однако в условиях «холодной 
войны» правительственную поддержку получали, 
как правило, «правые» историки с выраженными 
антисоветскими взглядами. Тенденциозность работ 
предопределялась также спецификой источниковой 
базы, основу которой составляли материалы бывших 
нацистских ведомств и учреждений, а также мемуа-
ры репатриантов, написанные под влиянием постпе-
нитенциарного синдрома. В результате, несмотря на 
внешнюю полноту и всесторонность, была воссозда-
на излишне драматизированная картина жизни не-
мецких военнопленных и интернированных в Совет-
ском Союзе. 

Начало 1990-х гг. стало настоящим «прорывом» в 
изучении истории советского военного плена Второй 
мировой войны. Точкой отсчета явились глобальные 
геополитические события – объединение Германии и 
распад СССР. После падения «железного занавеса» 
немецкие исследователи получают возможность зна-
комиться с ранее недоступными архивными доку-
ментами НКВД-МВД, публиковать совместные тру-
ды с российскими коллегами, обмениваться научны-
ми идеями на конференциях и симпозиумах. Плодо-
творные результаты такой работы впервые были 
продемонстрированы на выставке «Военнопленные», 
прошедшей в Доме истории в Бонне в 1995 г. По ма-
териалам выставки был опубликован каталог со 
статьями немецких и российских ученых о Второй 
мировой войне, пропагандисткой работе среди сол-
дат и пленных, инфраструктуре лагерей, трудовом 
использовании и репатриации военнопленных39. В 
конце 1990-х гг. в Германии проходит ряд междуна-
родных конференций по теме военного плена, на 
которых затрагивались различные аспекты пребыва-
ния советских и немецких граждан в плену. Эти на-
учные конференции прошли в Кельне и Дрездене 
(1997 и 1998 гг.). Их материалы впоследствии были 
опубликованы40. 

Возможность работы в архивах стран постсовет-
ского пространства способствовала активизации на-
учного поиска немецких ученых. В публикациях 
Х. Бунгерта, Б. Ильме-Тухель, Й. Морре, А. Фишера, 
П. Хайдера, Б. Шойрига, П. Штайнбаха, Г. Юберше-
ра получила осмысление деятельность антифашист-
ских организаций немецких военнопленных в 
СССР41. Проблеме судебного преследования солдат 
и офицеров вермахта в Советском Союзе посвятили 
свои работы Г. Вагенленер, М. Мессершмидт, 
М. Цайдлер, Г. Фрай42. Тема репатриации немецких 

военнопленных раскрывалась в книгах и статьях 
Г. Кампхаузена, Д. Райзенбергера, В. Тишнера43. 

Первым исследованием судеб интернированных 
немок в СССР, опирающимся на материалы россий-
ских архивов, стала книга Ф. Клиер «Угнаны на край 
земли»44. Тема интернирования была продолжена в 
публикациях Д. Гендель, М. Кронера, У. Шмидт45. В 
частности, в статье У. Шмидт «Забытые немецкие 
жертвы» заслуживают внимания данные о смертно-
сти среди интернированных немцев. Изучив доку-
менты Российского государственного военного ар-
хива в Москве, автор пришла к выводу о том, что в 
Советском Союзе погиб каждый пятый интерниро-
ванный немец46. 

Фундаментальным научным исследованием, по-
священным депортации трансильванских саксов в 
Советский Союз, стала трехтомная монография, под-
готовленная коллективом ученых из Вестфальского 
университета под руководством профессора Г. Вебе-
ра47. Одновременно появился ряд исследований, рас-
крывавших историю интернирования в СССР этни-
ческих немцев из Румынии (Ф. Брайхофер), Венгрии 
(В. Гамбух), Югославии (Г. Вильдманн)48. Перечис-
ленные работы, содержащие обширный фактический 
материал, объединяет взгляд на трагедию плена с 
позиции представителей конкретной территориаль-
но-этнической группы, а также опора на документы 
личного происхождения. 

В 2000 г. свои научные изыскания, посвященные 
пребыванию немецких военнопленных в СССР, 
обобщил в своем монографическом труде немецкий 
историк А. Хильгер49. В основу книги положены ма-
териалы российских архивов и воспоминания быв-
ших немецких военнопленных. Автор поднимает 
традиционный блок вопросов: политика Советского 
Союза в области военного плена, восприятие России 
военнослужащими вермахта, развитие системы УП-
ВИ-ГУПВИ, режим и условия содержания, полити-
ческое перевоспитание, лагерная атмосфера, опера-
тивно-чекистская работа, репатриация и т.п. Боль-
шинство из этих сюжетов, начиная с взятия в плен и 
заканчивая деятельностью лагерей для осужденных 
военных преступников, рассматриваются на примере 
Сталинградской области. Это позволяет автору пока-
зать, как общие черты положения военнопленных в 
Советском Союзе, так и его локальные особенности. 
А. Хильгер справедливо замечает, что СССР не пре-
следовал цели физического уничтожения пленных. 
Негативных факторов, усугублявших существование 
пленных за колючей проволокой, по мнению автора, 
было два. Первый заключался в том, что разрушен-
ная страна не могла себе позволить разместить плен-
ных в комфортных условиях, обеспечить им регу-
лярное, полноценное питание, поскольку ее собст-
венные граждане нередко сами жили за чертой бед-
ности. Второй фактор выражался в том, что директи-
вы НКВД-МВД в реальной обстановке становились 
пустой формальностью. Руководство лагеря зачас-
тую само устанавливало нормы питания, режимные 
требования и прочие атрибуты жизни лагерного кон-
тингента, что нередко усугубляло положение в лаге-
рях.  
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К достоинствам монографии следует отнести 
также ее информативность: исследование сопровож-
дают схемы, таблицы, графики, иллюстрирующие 
уровень смертности, питания, вещевого обеспечения 
военнопленных. При этом дается сравнительный 
анализ жизнеобеспечения военнопленных в СССР и 
в лагерях бывших союзников Советского Союза. В 
целом, монография А. Хильгера по праву может счи-
таться одним из наиболее объективных и фундамен-
тальных изданий по истории советского военного 
плена50.  

Определенное влияние на германскую историо-
графию военного плена продолжает оказывать тота-
литаристское направление. Согласно этой весьма 
политизированной концепции, зародившейся в эпоху 
«холодной войны», коммунистический режим ответ-
ственен не только за беспрецедентное уничтожение 
собственного народа, жертвами которого стали не 
менее 25 млн. советских граждан, но и за массовые 
преступления против мира и человечности в годы 
Второй мировой войны. Наиболее полное обоснова-
ние эти взгляды нашли в книге немецкого историка 
И. Хоффмана «Сталинская война на уничтожение»51. 
По его мнению, Советским Союзом в годы Второй 
мировой войны осуществлялось целенаправленное 
истребление захваченных в плен военнослужащих и 
мирного населения противника. В качества подтвер-
ждения своих доводов И. Хоффман приводит Катын-
ский расстрел, массовые убийства немецких военно-
пленных красноармейцами в начальный период вой-
ны, геноцид против гражданского населения после 
вступления советских войск на территорию Герма-
нии. При этом подчеркивается, что это были не от-
дельные, не связанные друг с другом репрессивные 
акции, а сознательная и продуманная политика 
И.В. Сталина. 

В целом, несмотря на попытки реанимации тота-
литаристского подхода, западные ученые предпочи-
тают работать в русле социальной истории. Пре-
имущественное внимание уделяется публикаций ме-
муарных свидетельств о советском плене, изучению 
поведенческих и психологических реакций военно-
пленных, раскрытию особенностей существования 
лагерного социума, процессу ресоциализации репат-
риантов после возвращения на родину. Из новейших 
работ в этом направлении следует отметить книгу 
«Путь в плен. Воспоминания и опыт немецких сол-
дат», подготовленную научным сотрудником Инсти-
тута современной истории (г. Мюнхен) Э. Шерстя-
ной52. В ней опубликованы 80 устных и письменных 
свидетельств военнослужащих вермахта, прошедших 
через советский плен. Основное внимание в воспо-
минаниях уделяется наименее изученному в научной 
литературе этапу плена – пленению. Эти свидетель-
ства во многом позволяют реконструировать проце-
дуру взятия в плен неприятельских военнослужащих 
и их путь в лагеря. 

Таким образом, можно констатировать, что исто-
риками ФРГ достигнуты значительные успехи в изу-
чении судеб своих соотечественников в советском 
плену. Вместе с тем, масштаб трагедии плена, ее не-

достаточная изученность и общественно-полити-
ческая значимость являются гарантией того, что в 
ближайшей перспективе эта проблема по-прежнему 
останется в эпицентре внимания германской исто-
риографии. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА  
В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД: ОПЫТ ГЕРМАНИИ 

 
Послевоенные годы для большинства государств 

– годы интенсивного восстановления экономики, 
разрушенной в период войны. Страны постепенно 
переходят на мирные рельсы, избирая путь развития, 
формируя принципиально новую политику: оборон-
ную, внешнеэкономическую, социальную и т.д. Кон-
цептуальные основы новой политики были заложены 
и в Германии, экономика которой находилась на ста-
дии глубокой рецессии, когда государство было раз-
делено на две самостоятельные части – ФРГ и ГДР. 
Тяжелое состояние экономики Германии усугублял 
повсеместный демонтаж оборудования промышлен-
ных предприятий, проведение которого было приня-
то на Потсдамской конференции. Подорванной ока-
залась и социальная сфера: рост числа безработных 
сопровождался массовыми акциями протеста, соци-
альные гарантии отсутствовали вовсе. Построение 
новой экономики в Германии позволило говорить в 
будущем не только о «немецком экономическом чу-
де», но и о стране со «щедрой социальной полити-
кой». Поэтому для постсоветских государств опыт 
Германии в социальных вопросах и, в частности, по 
регулированию рынка труда может выступать в ка-
честве приоритетного.  

Основы социальной политики Германии были 
сформулированы Людвигом Эрхардом, министром 
экономики, а затем и федеральным канцлером Гер-
мании, суть которой состояла в децентрализации 
социального обеспечения. Социальной задачей госу-
дарства было не распределение социальных благ, а 
обеспечение условий деятельности индивидов, спо-
собных создавать эти блага и самостоятельно забо-
титься о себе. Предполагалось, что государство 
должно оказывать социальную помощь сообразно 
моральным установкам общества, если это касается 
действительно нуждающихся людей (инвалидов, 
сирот, немощных пожилых людей и т.д.). При этом  
всячески призывалось бороться против любого про-
явления иждивенчества. Такая жесткая постановка 
вопроса объяснялась экономическими причинами: 
разрушенная войной экономика Германии просто не 
могла выдержать тяжелое бремя социальных задач. 
Рыночная экономика породила рыночную 
социальную модель – ту систему, которая в 
модернизированном виде существует и сейчас. 
Социальная модель Германии расширялась 
деятельностью правительственных кабинетов, 
направления работы которых в регулировании рынка 
труда представлены в табл. 1. 
 
 
 
 

Таблица 1 
 

Деятельность правительственных кабинетов 
 Федеративной Республики Германии 

 

Годы Кабинет 
Направления  

социальной политики 
1949-
1953 

Кабинет Аде-
науэра I 

1953-
1957 

Кабинет Аде-
науэра II 

1957-
1961 

Кабинет Аде-
науэра III 

1961-
1962 

Кабинет Аде-
науэра IV 

1962-
1963 

Кабинет 
АденауэраV 

� Создание системы пен-
сионного обеспечения через 
налоговые платежи 
� Создание профсоюзов 
� Закон о поддержке по-
страдавших на войне 
� Ориентированность на 
США 

 

1963-
1965 

Кабинет Эр-
харда I  

1965-
1966 

Кабинет Эр-
харда II 

� Институт страхования 
по уходу за больными 
� Расширение пенсионно-
го страхования 
� Децентрализация соци-
ального обеспечения (нало-
говая привязка) 

 

1966-
1969 

Кабинет Ки-
зингера 

� Страхование работаю-
щих на случай болезней 

 

1969-
1972 

Кабинет 
Брандта I 

1972-
1974 

Кабинет 
Брандта II 

� «Восточная политика» 
(объединение рынков труда) 

 

1974-
1976 

Кабинет 
Шмидта I 

1976-
1980 

Кабинет 
Шмидта II 

1980-
1982 

Кабинет 
Шмидта III 

� Дерегуляция  рынка 
труда 
� Снижение защиты от 
увольнений 
� Уменьшение пособий 
по безработице 

 

1982-
1983 

Кабинет Коля I 

1983-
1987 

Кабинет Коля 
II 

1987-
1991 

Кабинет Коля 
III 

1991-
1994 

Кабинет Коля 
IV 

1994-
1998 

Кабинет Коля 
V 

� Институт страхования 
по уходу за больными 
� Умеренная социальная 
политика 

 

1998-
2002 

Кабинет Шре-
дера I 

2002-
2005 

Кабинет Шре-
дера II 

� Hartz-реформы (4 ре-
формы): обязательные вы-
платы безработным, вре-
менная занятость, переква-
лификация и др. 

 
2005-
2009 

Кабинет Мер-
кель I 

2009- 
по 
наст. 

Кабинет Мер-
кель II 

� Демографический под-
ход к рынку труда: активная 
миграционная политика 
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Как видно из таблицы, социаль-
ное регулирование рынка труда 
ФРГ прошло планомерный процесс. 
Современная система социальных 
гарантий была создана уже в конце 
ХХ в., когда были приняты «Hartz-
реформы», и она базируется на сис-
теме страхования. «Hartz-реформы» 
не только ввели институт частич-
ной занятости, переквалификацию 
безработных, но и предопределили 
систему гарантированных социаль-
ных выплат безработным. Система 
социальных выплат безработным 
стала весьма дифференцированной, 
что делает ее еще более надежной. 
Сегодня уровень безработицы в 
Германии рекордно мал за послед-
ние 20 лет и составляет 7,2 % от 
экономически активного населе-
ния1, гарантированный размер по-
собия по безработице составляет 
374 €. Следовательно, изменение числа безработных 
имеет сегодня в Германии положительную динамику 
даже  с учетом сезонных колебаний. Уровень безра-
ботицы в Германии по отдельным землям представ-
лен на рис. 1. 

Таким образом, наибольший уровень безработи-
цы наблюдается сегодня в восточных землях, а 
именно: в Мекленбург-Передней Померании, Саксо-
нии-Анхальт, Бранденбурге, Саксонии, Берлине и 
Тюрингии. Связано это, прежде всего, с тем, что вос-
точные земли – земли бывшего ГДР, имеющие и се-
годня меньший экономический рост в сравнении с 
западными германскими землями. Неслучайно мно-
гие из восточных немцев ищут возможность зара-
ботка либо за границей, либо на территории запад-
ной Германии. 

На немецком рынке труда ситуация продолжает 
улучшаться, поскольку высокая производительность 
труда и «реформа Шредера» помогают Германии 
бороться с безработицей. По опросам Национальной 
палаты промышленников и предпринимателей в 
2012 г. на немецких предприятиях появится 250 тыс. 
новых рабочих мест, из которых 80 тыс. придется на 
сектор здравоохранения и социального обеспечения, 
50 тыс. – на сектор информационных технологий и 
40 тыс. – в сектор строительства. По мнению экспер-
тов, одним из самых важных факторов, положитель-
но сказывающихся на уровне безработицы в Герма-
нии, является сильнейшая ориентация страны на 
экспорт. Наверное, нет другой  нации в ЕС, имеющей 
такие показатели по экспорту. Если взглянуть на 
рейтинг «чемпионов мира» по экспорту за последние 
годы, нетрудно заметить Германию в самом вверху 
списка наряду с США и Китаем. И это правильная 
политика, поскольку развитая экспортная экономика 
всегда создает новые рабочие места. 

Еще одним важным фактором является строгая 
иерархическая структура органов управления, при-
сущая Германии.  Регулирование безработицы осу-

ществляется сегодня на трех уровнях: государствен-
ном, уровне земель, а также на уровне отдельных 
административных единиц (городов, районов). Ие-
рархия регулирования безработицы в Германии 
представлена в табл. 2. 

 
Таблица 2 

 
Особенности регулирования безработицы  

в Германии на различных уровнях 
 

Уровни 
регулирова-

ния 
Особенности регулирования 

1 уровень – 
Государст-
венный 

Регулирование осуществляет Феде-
ральное агентство занятости.  

Задачами агентства являются: 
1. Статистический учет безработных 
2. Стимулирование занятости 
3. Помощь в получении профессио-

нального образования безработными, 
переквалификация безработных 

4. Гарантированные выплаты безра-
ботным (Hartz IV) 

2 уровень – 
Федераль-
ных земель 

Регулирование осуществляют земель-
ные агентства занятости 
(«Landesarbeitsämter». Сегодня в Герма-
нии действуют 10 таких агентств (хотя 
земель 16). Упор делается на повышение 
квалификации, переквалификацию, ста-
тистический учет 

3 уровень – 
Уровень  
комунн 

Регулирование осуществляют местные 
агентства по трудоустройству («амты»), 
а также информационные центры занято-
сти. Сегодня в Германии действует 178 
агентств по трудоустройству. Агентства 
реализуют функции Федерального агент-
ства на местах. 

Информационные центры помогают в 
выборе профессий, ВУЗов, обладают 
полноценной базой свободных вакансий, 
работают на коммерческой основе 

  
 

Уровень безработицы по землям, в % (2012) 
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Политика занятости играет важную роль в реали-
зации всей социальной политики, так как именно 
особенности развития рынка труда определяют эко-
номический потенциал страны, структуру ее соци-
ального строя, качество жизни народа. В Федератив-
ной Республике Германии под «занятым» понимают 
человека, занимающегося наемным трудом, в соот-
ветствии с Кодексом социального права, а трудоспо-
собным считается гражданин в возрасте от 15 до 
65 лет, дееспособный, постоянно проживающий на 
территории страны. Безработным считается трудо-
способный, который в силу внешних причин не мо-
жет в настоящее время найти работу. Экономически 
активное население составляет 65 % от общего коли-
чества населения людей трудоспособного возраста. 
Около 60 % занятого населения работают в сфере 
услуг, около 37,5 % – в промышленности и строи-
тельстве, свыше 3 % – в сельском хозяйстве. Труд – 
это не только хозяйственный ресурс, но и важнейший 
социальный институт, а требования субъектов, реа-
лизующих трудовую функцию или продающих свой 
труд, многообразны и не сводятся только к эквива-
лентному вознаграждению. Но рациональное с пози-
ций предприятия, компании, фирмы использование 
данного ресурса часто не представляется таковым с 
общественной и социально-политической точек зре-
ния. Поэтому нередко предпринимаются попытки 
вывести рынок труда из сферы обычных рынков и 
применять по отношению к нему особый тип регули-
рования. 

Что касается Советского Союза, в состав которого 
входила и нынешняя Республика Беларусь, то перед 
ним также стояли важные задачи по восстановлению 
послевоенной экономики, но в отличие от Германии 
советская система даже перед лицом огромнейших 
затрат на экономическое возрождение не могла по-
зволить себе отхода от уже установившихся в пред-
военные годы социалистических принципов соци-
альной политики. Главенствующая роль в ней, как 
известно, принадлежала государству, которое само 
определяло, кто и в каких размерах имел право на 
социальные пособия. Политика социализма выступа-
ла в роли главного инструмента формирования соци-
альной политики. Именно она почти в неизменном 
виде сохранилась до сегодняшнего дня. 

Сегодня регулирование рынка труда – это систе-
ма мер по воздействию на спрос и предложение тру-
да, где объектами этого регулирования выступают 
заработная плата, социальные гарантии, продолжи-
тельность рабочей смены и недели, порядок отпус-
ков и т.д. Согласно экономической теории, следует 
считать, что на рынке труда существуют внеконку-
рентные факторы: 

– государство, которое выступает главным субъ-
ектом, регулирующим рынок труда через законода-
тельство, устанавливая минимальный уровень зара-
ботной платы, проводя социальную политику, ин-
дексируя доходы населения; 

– профсоюзы, также значительно влияющие на 
размер заработной платы в сторону ее увеличения, 
путем ограничения предложения труда; 

– крупные компании и корпорации, влияющие на 
заработную плату, по известным причинам, в сторо-

ну ее стабильности, отказываясь от ее увеличения 
при изменении ситуации в отношении спроса и 
предложения труда. 

Меры государственного регулирования политики 
занятости и безработицы на рынке труда Германии и 
Беларуси представлены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

 
Меры государственного регулирования  

занятости и  безработицы 
 

Меры  
регулирования  

Германия Беларусь 

занятости 

Определение 
потребности в 
кадрах 

Нехватка вы-
сококвалифици-
рованных кадров 

Нехватка 
низкоквали-
фицированных 
кадров 

Уровень зара-
ботной платы 

Относительно 
высокая зара-
ботная плата 

Относитель-
но низкая за-
работная плата 

безработицы 
- активные  

Организация 
выплат на соз-
дание новых 
рабочих мест 

Значительные выплаты 

Повышение 
квалификации  и 
переквалифика-
ция  

На высоком 
уровне 

На относи-
тельно высо-
ком уровне 

Субсидирова-
ние слабых сек-
торов экономи-
ки 

Субсидирование сельского хо-
зяйства 

Институт час-
тичной занято-
сти 

Сильно развит 
Слабо раз-

вит 

Содействие 
трудоустройству 
инвалидов 

Имеется 

- пассивные  
Выплата по-

собий по безра-
ботице 

Значительные 
выплаты 

Незначи-
тельные вы-
платы 

 
Таким образом, социальная политика ФРГ и Рес-

публики Беларусь базируется на общих принципах: 
справедливости, социальной ответственности, соли-
дарности, социальной компенсации, социального 
равенства-паритетности. Объединяет эти две эконо-
мики общность института государственных расходов 
на образование, здравоохранение, культуру, разли-
чия проявляются, главным образом, в масштабе реа-
лизации социальных программ и распределении 
бюджета страны на их финансирование. Так в Рес-
публике Беларусь в 2010 г. 14 % ВВП было потраче-
но на реализацию различных социальных программ, 
причем 11 % из этих 14-ти представлено выплатами 
пенсий и лишь 3 % (1,5 млрд. $ США) на поддержку 
малоимущих, социальное страхование, пособия и 
выплаты. В Германии же отмечается более щедрое 
социальное финансирование: 27,4 % от общего ВВП 
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Германии или более 600 млрд. $ было расходовано в 
2010 г. на реализацию разнородных социальных про-
грамм, а на выплату социальных пособий Германия 
ежегодно тратит 11 млрд. €. 

Исходя из общепринятых стандартов относитель-
но сути и конечных целей социальной политики лю-
бого государства (оплата труда, пенсионное обеспе-
чение, здравоохранение и т.д.), нужно отметить, что 
Федеративная Республики Германия для Евросоюза 
и Республика Беларусь для стран СНГ являются 
своеобразным эталоном и хорошим примером для 
подражания. Несмотря на различные экономико-
финансовые возможности, до недавних времен (в 
докризисный период) им удавалось выполнять 
большинство своих социальных обязательств. Это во 
многом объясняется тем, что руководство при опре-
делении концептуальных положений социальной 
политики не только использовало накопленный за 
многие десятилетия опыт в этой сфере, но и сумело, 
исходя из складывающейся обстановки, творчески 
видоизменять его. Вместе с тем, общие лидирующие 
позиции ФРГ и Беларуси в реализации социальной 
политики, провозглашение модели своего экономи-
ческого развития как социально-ориентированной 
отнюдь не означает сходство методов, путей и меха-
низмов достижения конечных результатов этой по-
литики. Объяснения такого отличия лежат в плоско-
сти политических и экономических концепций, со-
циальная часть которых была заложена в первые по-
слевоенные годы. 

Нужно сказать, что стартовые концептуальные 
постулаты социальной политики ФРГ и постсовет-
ских стран были если не диаметрально противопо-
ложными, то, в большинстве своем, значительно от-
личались друг от друга. В одном (немецком) случае 

главными субъектами финансирования социальных 
программ выступали сами граждане, в другом (со-
ветском) – государство. Однако в дальнейшем обе 
эти социальные линии, видоизменяясь и развиваясь, 
дали экономическое обоснование назвать модель 
развития обоих государств «социально-ориентиро-
ванная экономика». Этот факт сам по себе примеча-
телен, поскольку очевидно своеобразное воплощение 
марксистского тезиса о единстве противоположно-
стей: ФРГ постепенно расширяет присутствие госу-
дарства в социальной сфере, а постсоветские страны 
вводят в нее некоторые рыночные механизмы. 

Таким образом, германский подход социального 
регулирования рынка труда являлся эффективным не 
только в  ХХ в., но является эффективным и сегодня. 
Данный подход может быть своего рода примером 
для постсоветских государств. Существуют факторы, 
объективно способствующие данному процессу – 
определенная близость правовых систем, конститу-
ционно декларированные социально-трудовые права 
граждан, использование универсальных междуна-
родно-правовых актов в регулировании трудовых 
отношений, социальная ориентация экономики. 

 
                                                 

1 Arbeitslosenquote in Deutschland von März 2011 bis 
März 2012 / Statista. – Bundesagentur für Arbeit, 2012. – 
URL: http://de.statista.com/statistik/daten/ studie/1239/umfrage 
/aktuelle-arbeitslosenquote-in-deutschland-
monatsdurchschnittswerte/   

2 Arbeitslosenquote in Deutschland nach Bundesländern 
(Stand: März 2012) / Statista. – Bundesagentur für Arbeit, 
2012. – URL:  http://de.statista.com/statistik/daten/studie/ 
36651/umfrage/arbeitslosenquote-in-deutschland-nach-
bundeslaendern/  

 
 

Т.Л. Лабутина 
 

НОВЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
В последние годы тема межкультурных комму-

никаций стран Запада и России становится одной из 
востребованных в отечественной науке. Между тем, 
проблема взаимовосприятия культур, занимающая 
одно из важных мест в данной теме, остается еще 
недостаточно изученной историками. Отсутствуют 
обобщающие труды, незначительно число индивиду-
альных монографий, немного теоретических работ.  
Подобное положение вещей складывается, на наш 
взгляд, во многом из-за недостатка методики иссле-
дования, которая имеет как общие, так и специфиче-
ские черты. На данном вопросе мы и хотели бы ос-
тановиться подробнее. 

Если говорить об общей методологии исследова-
ния указанной темы, то здесь приходится следовать 
традиционным направлениям: принципы историзма, 
системный подход, сравнительно-исторический, лин-
гвистический, социологический, системно-структур-
ный, историко-хронологический. Особую ценность 
может представлять  эпистемологический анализ, 

позволяющий выяснить степень адекватности отра-
жения процессов происходящего в восприятиях 
представителей другой культуры (иновосприятия). 

Наряду с общими законами, изучение межкуль-
турных коммуникаций требует особых методик, от-
вечающих целям и задачам  исключительно данной 
темы исследования. Восполнить существующую ла-
куну позволяет такое инновационное научное на-
правление, как имэджинология – комплексная обще-
ствоведческая дисциплина, находящаяся на стыке 
истории, культурологии, социологии, политологии, 
психологии, которая изучает  взаимовосприятие на-
родами друг друга, механизмы формирования внеш-
неполитических стереотипов, причины смены тех 
или иных этнических характеристик, особенности 
восприятия образов стран. Данное научное направ-
ление возникло на Западе в 1970-х гг. Саму же идею 
о необходимости всестороннего изучения имэджа – 
образа, представления, которое складывается у одно-
го народа о других народах, впервые выдвинули еще 
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в первой четверти XX столетия французский социо-
лог Ж. Ле Бон и известный американский публицист 
и социолог У. Липпман. «Первооткрывателями» 
имэджинологии в России стали ученые  Л.А. Зак, 
Н.А. Ерофеев, С.В. Чугров1. Как всякое новое на-
правление, имэджинология еще не имеет устоявших-
ся отлаженных механизмов и методик, о чем можно 
судить даже по его терминологии. В настоящее вре-
мя используются такие термины, как: имэджиноло-
гия,  имагология, имиджинология, имиджология. 

Следует обратить внимание на то, что изучение 
восприятия России на Западе представляется чрез-
вычайно важным для понимания нашей страны и ее 
народа, поскольку, по мнению А.В. Павловской, с 
одной стороны,  «позволяет взглянуть на Россию как 
бы со стороны, дает свой особый взгляд на русские 
проблемы, помогает увидеть те стороны русской 
жизни и русского национального характера, которые 
часто вольно или невольно, остаются незамеченны-
ми самими русскими».  В то же время  восприятие 
России Западом, «дает дополнительный ключ к по-
ниманию западной цивилизации и национальных 
характеров тех народов, которые смотрят на Россию 
и оценивают ее»2. 

Если  в зарубежной  науке к имэджинологии  
ученые активно обращались  с середины 1970-х гг., 
то в России лишь в последние годы стали появляться 
работы, которые посвящены механизмам формиро-
вания, функционирования, динамике изменения 
внешнеполитических представлений  и стереотипов. 
Как отмечает А.В. Голубев, «актуальность этой про-
блематики, особенно в условиях поиска Россией но-
вого места в мире, трудно переоценить». Ученый 
подчеркивает: «Подобный подход к осмыслению 
отечественной истории в контексте мировой через 
призму противоречащих друг другу ментальностей и 
идентичностей позволяет вскрыть глубинные смыс-
лы культуры, неочевидные для современников соот-
ветствующих событий и явлений, но выражающие 
своего рода историческое подсознание эпохи»3. Как 
видно, важность и актуальность исследований, свя-
занных с межкультурными коммуникациями стран 
Запада и России, не вызывает сомнений. 

Важной составляющей имэджинологии являются 
стереотипы. Впервые термин «стереотип» (греч. 
stereos – твердый, typos – отпечаток) был введен в 
научный оборот американским ученым У. Липпма-
ном.  В книге «Общественное мнение» (1922) он 
предпринял попытку определить место и роль сте-
реотипов в системе общественного мнения. Под сте-
реотипом Липпман понимал особую форму воспри-
ятия окружающего мира, оказывающую определен-
ное влияние на данные чувств индивидуума до того, 
как эти данные дойдут до  его сознания4.  По мнению 
Липпмана, человек, пытаясь постичь окружающий  
мир во всей его противоречивости, как бы создает 
«картину в своей голове» относительно тех явлений, 
которые он непосредственно не наблюдал. Индиви-
дуум имеет свое собственное представление о боль-
шинстве вещей еще до того, как  соприкасается с 
ними в жизни. Подобные представления-стереотипы 

формируются под влиянием культурного окружения 
человека: «В большинстве случаев мы не сначала 
видим, а потом даем определение, мы сначала опре-
деляем для себя то или иное явление, а потом уже 
наблюдаем его. Во всей ... неразберихе внешнего 
мира мы выхватываем то, что навязывает нам наша 
культура, и мы имеем очевидную тенденцию вос-
принимать эту информацию в форме стереотипов»5. 

Стереотипы позволяют человеку составить пред-
ставление о мире в целом, выйти за рамки своего 
узкого социального, географического и политическо-
го окружения. Липпман не только ввел в научный 
оборот термин «стереотип», дал ему определение, но 
и подчеркнул важность этого явления. «Система сте-
реотипов, – писал он, – возможно, является стержне-
вой в нашей личной традиции, она защищает наше 
место в обществе, ... а также сохраняет время в на-
шей занятой жизни и помогает нам спастись от сби-
вающих с толку попыток увидеть мир устойчивым и 
охватить его целиком»6.  А.В. Павловская, анализи-
руя работу Липпмана, обращала внимание на тот 
факт, что ученый связывал устойчивость стереоти-
пов с их передачей из поколения в поколение, а по-
тому и их восприимчивость «как данность, реаль-
ность, биологический факт». «Если же личный опыт 
противоречит стереотипу, чаще всего происходит 
одно из двух: человек негибкий, незаинтересованный 
по каким-то причинам в изменении своих взглядов, 
либо просто не замечает этого противоречия, либо 
считает его исключением, подтверждающим прави-
ло, и обычно просто забывает о нем. Человек же вос-
приимчивый, любознательный при столкновении 
стереотипа с реальностью изменяет свое восприятие 
окружающего мира». Липпман, подчеркивала А.В. 
Павловская,  не считал стереотипы однозначно лож-
ными представлениями. По его мнению, стереотип 
может быть правдой, или частично правдой, или ло-
жью7.  

В 1920–30-е гг. в США появился ряд работ, по-
священных преимущественно проблемам общест-
венного мнения, продолжающих разработку теории 
стереотипов. Так, социолог Р. Бинкли называл сте-
реотип «величайшим всеобщим знаменателем»8. По 
его мнению, наличие стереотипов позволяет обыва-
телю адекватно оценивать политическую ситуацию, 
слишком сложную для его анализа и слишком уда-
ленную от сферы его деятельности. В другой работе, 
вышедшей в конце 1930-х гг., ученый рассматривал 
два мира, в которых живет каждый человек. Один из 
них – «внешний мир» – включает в себя то, что с 
нами происходит, то, что мы сами видели, чувство-
вали, оценивали. Этот мир невелик. Большую же 
часть знаний о мире мы получаем из различных ис-
точников через язык, что и образует так называемый 
«вербальный мир». Соотношение между этими ми-
рами такое же, как между картой и той реальной тер-
риторией, которую она представляет. 

Американские ученые Д. Кац и К. Брейли в 
1933 г. дали следующее определение стереотипам: 
«Этнический стереотип – это устойчивое представ-
ление, мало согласующееся с теми реалиями, кото-
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рое оно стремится представить, и вытекающее из 
присущего человеку свойства сначала определить 
явление, а потом уже его пронаблюдать»9. 

Современный британский историк Э. Кросс не-
сколько иначе трактовал происхождение термина 
«стереотип». Он рассказывал о том, как в конце 
XVIII в. была изобретена монолитная печатная фор-
ма – пластина, давшая возможность печатать с нее 
большое количество копий, которая и получила на-
звание «стереотипа». «Вскоре, –  продолжал ученый, 
– это слово превратилось в эпитет, смысл которого 
вышел далеко за рамки печатного дела». Однако 
только в XX в. данный термин  получил широкое 
распространение, «в основном, в уничижительном 
смысле». «В «Оксфордском словаре английского 
языка» сказано, – продолжал ученый, – что этим 
словом стали обозначать «предвзятое и чересчур 
упрощенное общее представление о характеристи-
ках, типичных для человека, ситуации и т.д., а также 
человека, который представляется в значительной 
степени соответствующим некоему типу»10. Как 
видно, уже в самом определении понятия «стерео-
тип» заложен некий негативный смысл в отношении 
к обсуждаемому предмету, в данном случае – пред-
ставителям другой страны или национальности.  

В большинстве словарей также отмечается, что 
слово «стереотип» имеет негативное значение. Сло-
варь-справочник по психологии, составленный Май-
ком Кордуэллом, о котором упоминала в своей дис-
сертации Л.В. Белгородская, дает следующее опре-
деления стереотипа: «Стереотип – жесткое, часто 
упрощенное представление о конкретной группе или 
категории людей. Поскольку мы вообще склонны к 
упрощениям, то формируем стереотипы для большей 
предсказуемости поведения других людей. Эти сте-
реотипы часто имеют негативную природу и основа-
ны на предрассудках и дискриминации. Стереотипы 
не обязательно являются ложными; обычно они со-
держат некое зерно истины. Их разделяет значитель-
ное количество людей, что в целом способствует их 
укоренению. Стереотипы могут меняться со време-
нем, но их носителям часто бывает трудно избавить-
ся от усвоенных представлений». Если же анализи-
ровать стереотип как представление, основанное на 
предрассудках, то через призму последних можно 
определить стереотип как предвзятое отношение к 
кому-либо на основе его принадлежности к конкрет-
ной группе или категории. Здесь подразумевается 
наличие категоричной оценки – либо позитивной, 
либо негативной, но в психологической литературе 
обычно имеются в виду негативные установки по 
отношению к данному человеку или группе11.  

Как мы упоминали, российские ученые  впервые 
обратились к проблемам имэджинологии в 1970-е гг. 
Работы Л.А. Зака, Н.А. Ерофеева сделались по сути 
дела основополагающими для исследователей темы 
иновосприятия культур. В 1990–2000-е гг. проблема 
межкультурных коммуникаций сделалась особенно 
востребованной в отечественной науке.  Статьи А.К. 
Байбурина, Л.З.Копелева, С.В. Чугрова, А.В. Пав-
ловской, В.С. Елистратова, Ю.И. Игрицкого, С.В. 

Оболенской, М.М. Филипповой, А.В. Голубева, П.С. 
Куприянова и ряда других ученых заложили основу 
для методологии исследования данной темы. Осо-
бую роль в обсуждении дискуссионных проблем, 
связанных с имэджинологией, сыграли «круглые 
столы», проводимые с 1994 по 2010 гг. Институтом 
российской истории РАН на тему: «Россия и мир 
глазами друг друга: из истории взаимовосприятия», а 
также международные конференции «Россия и За-
пад: диалог культур»,  организованные факультетом 
иностранных языков МГУ  под руководством А.В. 
Павловской. 

 Большое внимание современных исследователей 
чаще всего привлекает проблема стереотипов, при-
чем среди ученых отсутствует единая позиция отно-
сительно понятийного аппарата, а также  правомер-
ности его использования. В научной литературе 
можно встретить различные термины:  националь-
ные стереотипы, этнические предрассудки, этниче-
ские представления, национальные образы и другие, 
выражающие по сути дела одно и то же явление. Од-
ним из первых, в 1960-х гг. определение стереотипов 
как «чувственно окрашенные социальные образы» 
дал В.А. Ядов12. На взгляд С.В. Чугрова, подобное 
определение несовершенно, поскольку в нем «акцент 
переносится на эмоциональную природу стереоти-
пов, но в тени остается такой важный признак, как 
схематичность». Анализируя понятие стереотипа, 
представленное психологами, С.В. Чугров обращал 
внимание на их сходную позицию в том, что «сте-
реотипы – особый класс установок, концентрирован-
ное выражение социальной установки. Установка – 
это психологическая основа стереотипа, готовность 
воспринимать что-либо определенным образом, в 
определенном свете, в зависимости от предшест-
вующих восприятий. «Таким образом, – продолжал 
Чугров, – стереотипы воплощают в себе специфиче-
ское выражение ценностей, единообразное отноше-
ние к объекту. Иначе говоря, если ценность мы при-
мем за норму, то стереотипы тогда можно назвать 
нормой восприятия нормы, так сказать, «нормой в 
квадрате», то есть формулой»13.  

Ученый призывал не смешивать понятия образов, 
стереотипов и представлений. Он подчеркивал, что 
представления об окружающем мире традиционно 
рассматривались у нас как «особый вид психическо-
го отражения объективной действительности». Образ 
– это «отражение явления во всем его доступном 
человеку многообразии, богатстве оттенков и проти-
воречивости». Что касается понятия стереотипа, то 
здесь Чугров солидарен с авторами «Социальной 
психологии», утверждающими, что стереотип – это 
«схема, лишь фиксирующая некоторые черты явле-
ния, иногда не существующие, а приписываемые ему 
субъективно»14. 

Подробно останавливался на происхождении 
терминологии, относящейся к представлениям одних 
народов о других – этнических представлениях –  
Н.А. Ерофеев. Он утверждал: «Этническое представ-
ление – это словесный портрет или образ чужого 
народа. Обычно считается, что в таких портретах 
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правильно запечатлены наиболее существенные осо-
бенности каждого народа… Стереотип – застывшее 
изображение, механически воспринятое и некрити-
чески усвоенное».  Для сравнения ученый предлагал 
формулировки понятия стереотипа, представленные 
другими учеными. К примеру, западный психолог 
О. Клайнберг определял стереотип как «аутистиче-
ское  (бегущее из реального мира в область фанта-
зии) мышление, независимое от внешней реально-
сти». Советский философ И.С. Кон полагал, что эт-
нические стереотипы  «воплощают присущие обы-
денному сознанию представления о своем собствен-
ном и других народах, не просто суммируя опреде-
ленные сведения, но и выражают эмоциональное 
отношение к объекту. В них своеобразно сконденси-
рована вся история межэтнических отношений»15.  

Современные историки А.В. Голубев и П.С. Ку-
приянов выделяют этнические, внешнеполитические 
и культурные стереотипы.  При этом авторы обра-
щают внимание на односторонность подобных поня-
тий. В большинстве исследований, посвященных 
представлениям о внешнем мире, иных этносах, 
культурах, государствах, – утверждают они, – речь 
идет об этнических стереотипах, под которыми по-
нимаются, соответственно, образы этнических групп. 
«Однако это понятие является односторонним, ибо 
подразумевает лишь представления об определенных 
чертах национального характера, обычаях, особенно-
стях быта. Но есть еще представления о тех или 
иных государствах, которые составляют важную 
часть картины внешнего мира, есть представления о 
мировой культуре и т.д. Односторонним является и 
другое часто используемое понятие – внешнеполи-
тические стереотипы, ибо в этом случае, как бы за 
рамками остаются представления о быте, культуре, 
национальном характере. Вместе с тем, внешнеполи-
тические стереотипы представляют собой следую-
щий за этническими стереотипами этап в восприятии 
внешнего мира… На определенной стадии, – про-
должают авторы, –  этнические и внешнеполитиче-
ские стереотипы дополняются и частично вытесня-
ются инокультурными стереотипами, которые 
включают в себя, помимо прочего, представления о 
той или иной национальной истории, культуре, со-
временной жизни. Именно на основе инокультурных 
стереотипов возникают образы, которые отличаются 
от стереотипов полнотой, большей гибкостью, 
меньшей эмоциональной составляющей; они вклю-
чают в себя, как правило, личный опыт, и возникают 
в индивидуальном порядке, а не передаются готовы-
ми, как стереотипы. «Вместе с тем, термин «ино-
культурные стереотипы» может применяться и как 
общий, относящийся ко всей совокупности устояв-
шихся представлений о внешнем мире (этнических, 
внешнеполитических и пр.)», – заключают авторы16. 

Практически все ученые останавливаются на изу-
чении источников формирования стереотипов. К 
примеру, Н.А. Ерофеев  полагал, что информация, 
формирующая этнические представления, весьма 
разнообразна. Она содержится в книгах и рассказах 
путешественников, в трудах по географии и эконо-

мике, в художественных произведениях, повседнев-
ной прессе и т.д. «Этнические представления, – ут-
верждал историк, –  это как бы итог усвоенной нами 
информации, результат ее переработки и обобщен-
ный вывод из нее»17. Ю.И. Игрицкий выделял три 
пути формирования стереотипов. Самый древний из 
них  – человеческое общение, «гуманитарный об-
мен».  Второй известный путь – влияние элиты (ду-
ховных пастырей, пророков, вождей, монархов и 
т.д.) на менталитет масс посредством проповедей, 
наставлений, указов и законов. Третий путь форми-
рования стереотипов – массовая пропаганда, харак-
терная для новейшего времени. Эти три пути, на 
взгляд автора, играли и играют «взаимокорректи-
рующую роль»18. 

Одно из главных мест в исследовании этнических 
стереотипов, на взгляд ученых, занимает проблема 
их соотношения с реальностью – проблема истинно-
сти стереотипов, или наличия «зерна правды» в них. 
Как отмечают А.В. Голубев и П.С. Куприянов, споры 
по поводу соответствия стереотипов реальности не 
прекращаются с 1920-х гг. Одни ученые утверждают 
о полной лживости стереотипов, другие говорят о 
наличии в них более или менее значительного «зерна 
истины». Но все единодушны в признании «некото-
рого искажающего эффекта, который обусловливает 
лишь относительную адекватность стереотипа». А.В. 
Голубев и П.С. Куприянов полагают, что проблема 
соотношения реальности и стереотипов отнюдь не 
исчерпывается вопросом об их истинности. Не менее 
важно, как взаимодействуют с реальностью уже 
сложившиеся представления19. 

Многие исследователи считают этнические сте-
реотипы явлением неизбежным, но опасным. Они 
полагают, что даже положительные стереотипы 
опасны, поскольку создают впечатление объективно-
сти и таким образом поддерживают всю систему 
стереотипов в целом. Большинство справочных из-
даний указывает на то, что термин «стереотип» име-
ет негативное значение. Подводя итоги, ученые за-
ключают, что, во-первых, стереотип – это относи-
тельно устойчивый, обобщающий образ или ряд ха-
рактеристик (нередко ложных), которые, по мнению 
большинства людей, свойственны представителям 
своего собственного культурного и языкового про-
странства, или представителям других наций. И, во-
вторых, стереотип – это представление человека о 
мире, формирующееся под влиянием культурного 
окружения (другими словами, это культурно-
детерминированное представление), существующее 
как в виде ментального образа, так и в виде вербаль-
ной оболочки.  

Итак, мы можем констатировать, что важность 
обращения к изучению межкультурных коммуника-
ция стран Запада и России бесспорна. Актуальность 
темы предполагает необходимость более серьезного 
изучения методики. Отечественные ученые, следуя 
примеру западных исследователей имэджинологии, 
внесли посильный вклад в разработку основопола-
гающих концепций. Между тем, дискуссионный ха-
рактер ряда поднимаемых проблем заставляет про-
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должить начатую работу различных специалистов. 
Необходимы обобщающие и монографические тру-
ды по указанной тематике, поскольку, как признают 
сами ученые, «процесс формирования, эволюции, 
воспроизводства стереотипов и возникновения обра-
зов является постоянным, и представления об 
«ином», по крайней мере, в исторически обозримой 
перспективе, будут оставаться столь же сложными, 
противоречивыми и разнохарактерными»20. И с этим 
высказыванием трудно не согласиться. 
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ОБРАЗ РОССИИ XIX ВЕКА В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ЦИКЛАХ   
Г. РУГЕ, Ф.Ф. ИНГОЛЬДА И А. КАППЕЛЕРА  

(на материале современного немецкого языка): метафорика и лексика 
 
«Российский комплекс» в сознании немцев, как 

пишет историк Герд Кенен, всегда находился «меж-
ду страхом и восхищением». Немцы, как и русские, 
также видели в себе не просто «государство-нацию», 
но имперский народ, ощущавший свое всемирное 
призвание. И в этом им, отмечает Кенен, с конца 
XIX в., помимо, собственного духовного творчества 
во «все большем объеме и с растущей интенсивно-
стью служили еще и русские литература, философия 
и искусство…»1. Целью нашего исследования явля-
ется представление образа России XIX в. в рамках 
германо-российских отношений и их отражение в 
немецком языке на материале публицистических 
циклов живой легенды немецкой журналистики, 
первого западного корреспондента в послевоенном 
СССР, человека, глазами которого мир смотрел на 
Россию, Г. Руге2, швейцарского филолога – слависта, 
поэта, переводчика, публициста Ф.Ф. Ингольда3 и 
известного австрийского ученого, академика Авст-
рийской Академии наук, профессора Венского уни-
верситета, директора Института Восточно-
европейских исследований Венского университета 
А. Каппелера4. 

Актуальность данного исследования определяет-

ся тем, что оно выполнено в русле исторической 
лингвокультурологии – междисциплинарного на-
правления, посвященного комплексному изучению 
языка, сознания, культуры и истории. Основным 
объектом лингвокультурологии является «взаимо-
связь и взаимодействие культуры и языка в процессе 
его функционирования и изучение интерпретации 
этого взаимодействия в единой системной целостно-
сти», а предметом данной дисциплины являются 
«национальные формы бытия общества, воспроизво-
димые в системе языковой коммуникации и осно-
ванные на его культурных ценностях», – все, что 
составляет «языковую картину мира»5. Изучение 
лингвокультурологических объектов, как отмечает 
В.В. Воробьев,  предлагается проводить с помощью 
системного метода, заключающегося в единстве се-
мантики, сигматики, синтактики и прагматики и по-
зволяющего получить «целостное представление о 
них как единицах, в которых диалектически связаны 
собственно языковое и внеязыковое содержание»6. 

Выбор категории отношения и в частности отно-
шение немцев к русским в качестве объекта данного 
исследования объясняется двумя разнонаправлен-
ными причинами: практической и теоретической. 



Н.П. Сухарева 

Образ России XIX века в публицистических циклах  Г. Руге, Ф.Ф. Ингольда и А. Каппелера (на материале совре-
менного немецкого языка): метафорика и лексика 

  

Россия и Германия в новой Европе: конец ХХ – начало XXI вв. 71 

Практический интерес определяется преподаванием 
немецкого языка как иностранного и глубоким убе-
ждением в то, что изучение неродного языка невоз-
можно без параллельного изучения культуры гово-
рящего на этом языке народа. Теоретическая причи-
на выбора названного объекта исследования логично 
вытекает из первой и заключается в попытке объяс-
нить не только тесные исторические переплетения 
наших народов, но и причины того или иного отно-
шения одного народа к другому.  

Конечно, наибольший интерес в изучении про-
блем коллективной памяти представляет собой про-
цесс работы над прошлым и механизмы преодоления 
прошлого в настоящее время.  Новейшие историче-
ские исследования демонстрируют нарастающее 
внимание к понятию «поколение» как к объясни-
тельной модели, помогающей выявить особенности 
конструирования идентичности, коллективных само-
репрезентаций, сообществ, объединенных общим 
опытом. На пересечении тем, связанных с понятием 
культурной памяти возникает целый комплекс во-
просов о том, какие силы, группы общества участ-
вуют в работе над прошлым с целью создания «при-
вязанных к возрасту» образов, идеологий, идентифи-
цирующих маркеров. 

Тема трансляции образов прошлого и их закреп-
ления в культурной памяти из перспективы «поко-
ленческого» подхода поднимает проблемы уточне-
ния лексических  средств передачи «пережитого» от 
одного поколения к другому в различными времен-
ные отрезки, вопросы о способах и формах выраже-
ния этого исторического опыта. 

Работа нацелена на выявление существующих 
проблем в понимании «работы над прошлым», изу-
чение современных подходов к изучению памяти и 
перспектив поколенческого подхода, обогащение 
историографического ландшафта, а также на обсуж-
дение следующих важных вопросов: 

– вопроса о том, формируется ли картина про-
шлого из перспективы отдельных поколений и ком-
муникаций между ними, или, напротив, определен-
ные образцы толкования, культурные стереотипы и 
записанные эмоциональные переживания использу-
ются для конструирования картины мира для опре-
деленных политических и социокультурных целей;  

– какие позитивные, кризисные или негативные 
переживания способствуют формированию образцов 
толкований прошлого, основанные на представлени-
ях об «общей» эпохе, событиях, объединяющих или 
разделяющих образах. 

Вследствие этого можно утверждать, что научно 
обоснованное и системное описание текстов и осо-
бенностей их языкового оформления, а также образ-
цов и принципов речевого поведения в исторической 
перспективе позволяет познать чрезвычайно важные 
закономерности межкультурного общения в настоя-
щее время. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что лин-
гвистический подход к изучению отношения немцев 
к русским обладает определенной объяснительной 

силой, поскольку он позволяет получить необходи-
мые сведения, откуда и каким образом формирова-
лось такое отношение, то есть обладает объективно 
прикладным характером. Эти данные важны как для 
собственно лингвистического описания этого объек-
та, так и для смежных научных дисциплин (психоло-
гии, социологии, педагогики, и пр.), что обусловлено 
задачами лингвистики как науки о закономерностях 
использования языка, служащего средством обще-
ния, хранения и передачи информации самого разно-
го рода. Без описания языка, сопровождающего лю-
бые действия человека, невозможна правильная ин-
терпретация этих действий. 

Отношение памяти и истории, как отмечает Н.Г. 
Брагина7, имеет давнюю традицию. Память, предна-
значение которой воскрешать прошлое, может пони-
маться так же как система знаков, что можно про-
следить на примере различных интерпретаций зна-
чимого события. В частности, когда за определенный 
временной промежуток отношение к той или иной 
личности или событию претерпевает диаметрально 
противоположное отношение от негативного до по-
зитивного или наоборот. История политического 
символизма, как в России, так и в Европе, проходит 
процессы интерпретации и реинтерпретации. «Ис-
следование разных видов коллективной памяти в их 
отношении к воображению, политическому симво-
лизму, формам и способам мифологизации имеет 
некоторую аналогию с лингвистическим анализом 
внутренней формы языковых единиц, их этимологии, 
процессов метафоризации, реконструкции образного 
основания фразеологизмов. Иными словами, методо-
логия и метаязык историков и философов памяти 
могут быть переведены на язык лингвистики»8. 

Изучая один из двенадцати томов под общим на-
званием «Немцы и их соседи» „Die Deutschen und 
ihre Nachbarn. Russland“ (Gerd Ruge)9, представляется 
важным высказывание издателей этой серии Гельму-
та Шмидта и Рихарда фон Вайцзэкера о том, что эта 
серия книг им очень дорога (Diese Buchreihe liegt uns 
am Herzen). Она должна помочь расширить знания о 
своих европейских соседях, а также лучше понять 
самих себя. Интересными представляются также ряд 
цитат из Франкфуртер Альгемайне Цайтунг, приве-
денных на обложке к тому, посвященному России. 
Вот одна из них: «Россия – ни одна другая страна не 
занимает нас так сильно, в то же время мы в принци-
пе очень мало знаем о ее истории и обществе. Герд 
Руге, самый известный немецкий эксперт по России, 
проводит читателя по русской истории, описывает 
жизнь страны при царях, под советскими звездами, а 
также повествует с позиций суверенного знатока 
подоплеки и тенденции актуальной российской по-
литики». 

В число лексических единиц, обладающих выра-
женной культурной семантикой, Г.Д. Томахин вклю-
чает названия реалий, – обозначение явлений, кото-
рые характерны для одной культуры и отсутствуют в 
другой: 

– топонимы (географические названия): топони-
мы могут быть известны за пределами данной стра-



Н.П. Сухарева 

Образ России XIX века в публицистических циклах  Г. Руге, Ф.Ф. Ингольда и А. Каппелера (на материале совре-
менного немецкого языка): метафорика и лексика 

  

Россия и Германия в новой Европе: конец ХХ – начало XXI вв. 72 

ны, но ассоциации, связанные с этими объектами, 
являются часть национальной культуры и могут 
быть неизвестны за пределами данной культуры; 

– антропонимы (имена людей): в первую очередь 
это имена исторических и государственных деяте-
лей; 

– этнографические реалии: пища, одежда, празд-
ники, транспорт, деньги; 

– общественно-политические реалии; 
– реалии системы образования; 
– реалии, связанные с культурой: театр, кино, ли-

тература, музыка, изобразительное искусство10. 
Образ России XIX в. представлен такими антро-

понимами, как: Zar Alexander, первый хрононим  
рассматриваемого периода – 1801, связанный с 
убийством Павла I. Особое место отводится немец-
ким деятелям культуры, связанным, так или иначе, с 
Россией. Следующие антропонимы Schiller, Goethe, 
Lessing. С именем Шиллера связан еще один антро-
поним Graf Nikolaj Scheremetjew, который был 
школьным товарищем Шиллера по учебе в Герма-
нии. Свою страсть к театру он перенял от своего от-
ца. Молодой граф Шереметьев заложил новый театр 
в Москве, женился на любимой актрисе и вспомнил 
о своем школьном товарище, который писал такие 
волнующие произведения. 

Г. Руге отводит много места описанию возникав-
шим в тот период проблемам издания или постанов-
ки произведений немецких авторов в России, связан-
ным с многочисленными запретами цензуры. Was der 
Deutsche geschrieben hatte, musste immer wieder bei 
der russischen Zensurberhörde durchgekämpft werden 
(Что было написано немцем, нужно было снова и 
снова пробивать через органы цензуры). Bis 1830 gab 
es ziemlich viel Schiller zu lesen, dann folgte ein Jahr-
zehnt fast völliger Unterdrückung durch die Zensur und 
1840 bis etwa 1870 durften mehr russische und deutsche 
Dichter – und auch die Werke Schillers – gedruckt und 
und gelesen werden11(До 1830 года было достаточно 
много произведений Шиллера, которые разрешено 
было читать, потом последовало десятилетие почти 
полного подавления цензурой, и с 1840 почти до 
1870 года было разрешено издавать и читать больше 
русских  и немецких поэтов, в том числе и произве-
дения Шиллера). В данных примерах мы видим ряд 
тропов12, в частности, синекдоху der Deutsche, обо-
значающую всех деятелей немецкой культуры того 
периода, связанных с Россией. Интересен метафори-
ческий перенос durchkämpfen «пробить» через цен-
зуру то, что написано автором. В предложениях мы 
видим много хрононимов, характеризующих дли-
тельность запрета или разрешения публикаций. Wer 
allerdings das Missfallen der Zensoren erregt hatte, 
blieb lange als Verdächtiger auf der Schwarzen Liste. 
Goethe, weit weniger aufrührerisch als Schiller, brauch-
te Jahrzehnte, ehe die Zensoren die letzten seiner Werke 
freigaben13 (Кто вызвал все же недовольство цензо-
ров, оставался надолго в черном списке в качестве 
подозреваемого. Даже Гете, намного немее крамоль-
ному, чем Шиллер, потребовались десятилетия, пре-

жде чем цензоры дали последним из его произведе-
ний зеленый свет).  В этих предложениях мы видим, 
безусловно, негативное отношение автора к цензуре 
того периода. Метафора оставаться в черном списке 
свидетельствует о всеобъемлющей власти цензуры 
России XIX века. Die erste Faust-Übersetzung hatte 
Alexander Puschkin selbst überwacht und korrigiert. 
Der Zensor bestand darauf, im Text über vierzig Stellen 
zu verändern. Den „Prolog im Himmel“ ließ er gleich 
ganz streichen. Dreißig Jahre, nachdem das Dramma in 
Deutschland erschienen war, konnte es schließlich in 
zensierter Fassung auch in Russland gelesen werden. 
Mit „Egmont“ hatte Goethe weniger Glück. Das Stück 
blieb ganz verboten14 (Первый перевод Фауста Гете 
контролировал и исправлял Александр Пушкин. 
Цензор настаивал на том, чтобы исправить более 
сорока мест в тексте. «Пролог на небе» он велел 
полностью вычеркнуть. Тридцать лет после выхода 
драмы в Германии ее можно было наконец-то прочи-
тать и в России, правда, в отрецензированном виде. 
С «Эгмонтом» Гете вообще не повезло. Произведе-
ние осталось полностью под запретом). Имен цензо-
ров мы не знаем, но какова их власть, если даже в 
переводе и корректуре самого Пушкина, что подчер-
кивает автор, безымянный цензор находит места в 
тексте, которые нужно исправить, а ряд совсем вы-
черкнуть.  

Сожаление читаем в словах Г. Руге, рассказы-
вающем далее об Августе Коцебу, который действи-
тельно имел успех в культурном обмене данного 
периода. Приехал в Санкт-Петербург по многочис-
ленным рекомендациям. Стал известен в России бла-
годаря своим романам, а потом и театральным пье-
сам, которые ставились как в Санкт-Петербурге, так 
и в Вене. И, тем не менее, во время поездки из Гер-
мании  в Санкт-Петербург был неожиданно схвачен 
на границе и отправлен в Сибирь. Но он написал та-
кую прекрасную пьесу «Лейб-кучер Великого Пет-
ра», что растроганный царь возвращает его из Сиби-
ри, жалует ему поместье в Лифляндии. Затем Август 
Коцебу становится директором немецкого театра в 
Санкт-Петербурге, пишет сатирические заметки на 
Наполеона. Он стал пропагандистом политических 
реакционных сил России, когда в 1819 г. его убивает 
немецкий студент, Карл Людвиг Санд, заколов но-
жом.   

Für junge Russen war nun Puschkin der Diechter der 
Freiheit, wie es Schiller eine Generation zuvor gewesen 
war15 (Для молодых россиян стал теперь Пушкин 
поэтом свободы, как был для предыдущего поколе-
ния Шиллер). All seine Werke allerdings sollten zukünf-
tig vom Zaren persönlich zensiert oder freigegeben wer-
den...Alles in allem war die zaristische Zensur...16. Мы 
видим вновь обращение к тематическому ряду Zen-
sur.  

Россию начала XIX в. автор называет новой ми-
ровой силой, самой сильной военной державой на 
европейском континенте, которая должна стать од-
ной из самых главных актеров европейской полити-
ки. Что касается отношения немцев и австрийцев к 
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русским или, точнее сказать, сформировавшегося 
образа русских во время войны 1812 г., следует оста-
новиться на следующем высказывании автора: Die 
Deutschen und Österreicher erinnerten sich, wenn sie an 
Russland dachten, an die undisziplinierten Reiterver-
bände der Kosaken und Kalmücken und nicht an die 
Linienregimenter und ihre adeligen Offiziere, den Kern 
der russischen Armeen. Zwar hatten die Russen den Sieg 
gesichert, aber das Bild des Rückständigen, des nicht 
ganz Zivilisierten, blieb in der Vorstellung der Deut-
schen an ihnen hängen17 (Немцы и австрийцы вспоми-
нали, когда думали о России, о недисциплинирован-
ных кавалерийских частях казаков и калмыков, а не о 
линейных полках и их благородных офицерах, ядре 
русских армий. Хотя русские и обеспечили себе по-
беду, картина отсталости, чего-то не вполне цивили-
зованного осталась в представлении немцев о них). В 
этих словах поведение и образ жизни российских 
солдат ассоциируется со страной, которой даются 
такие эпитеты, как: отсталость, недисциплинирован-
ность, нецивилизованность.  

К тематическому ряду Zensur можно отнести и 
такие слова как schwere Strafen (крупные штрафы), 
Gefängnis (тюрьма), Verbannung nach Sibirien (ссылка 
в Сибирь), Emigration in den Westen (эмиграция на 
Запад), которые так же явились ключевыми словами 
в описании образа России XIX в.  

Исследуя следующее издание швейцарского фи-
лолога-слависта, поэта, переводчика, публициста 
Ф.Ф. Ингольда „Die Faszination des Fremden. Eine 
andere Kulturgeschichte Russlands“ 18, автор подробно 
останавливается на реалиях, связанных с культурой, 
в частности, – с архитектурой, живописью, называя 
русскую культуру культурой подражания Nachah-
mungskultur19, начиная от строительства Санкт-
Петербурга, где можно узнать западно-европейские 
образцы зодчества, а типично русским называется 
имперский ново-русский размах. Также называются 
такие характеристики культуры в целом как Jugend-
lichkeit моложавость, Schülerhaftigkeit школьничество 
конечно в негативном смысле невозможности самим 
что-либо создать, неопытности. Тем ироничнее зву-
чит  высказывание автора das noch“jugentliche“, also 
„reine“ und „unverbrauchte“ Russentum werde künftig 
den überalterten Westen ablösen und die Führung der 
Weltkultur übernehmen (и это еще «моложавое», «чис-
тое», «неиспользованное» руссачество сменит в бу-
дущем устаревший запад  и возьмет на себя руково-
дство мировой культурой), где использована приме-
чательная словообразовательная модель с суффик-
сом tum, обозначающим совокупность предметов или 
круг лиц, которым свойственны одинаковое положе-
ние, образ мыслей, убеждения, религия; свойства, 
состояния. Данное слово, не зафиксированное в сло-
варе, обозначающее в совокупности жителей России 
носит скорее негативную окраску исходя из контек-
ста. 

Отсутствие собственного культурного базиса, на 
котором строится национальная культура Россию 
XIX в., подчеркивается в следующих словах: Noch 

ein Paradox, das zur Normalität russischen Kunstschaf-
fens gehört: die meisten Nationalkünstler haben im west-
lichen Ausland studiert, manche von ihnen sind dort zu-
mindest vorübergehend ansässig geworden, haben ihre 
Ateliers eingerichtet, Karriere gemacht und ihre Werke 
aus dem freiwilligen Exil in die russische Heimat 
verbringen lassen...20 (Еще один парадокс, который 
считается обычным в русском искусстве: большин-
ство национальных деятелей искусства учились на 
Западе, многие из них остались там, создали свои 
мастерские, сделали карьеру и позволили переправ-
лять свои произведения из добровольной ссылки на 
русскую родину). В этих словах автора мы видим, 
безусловно, пренебрежительное отношение, в част-
ности, к уровню развития живописи в России, а при-
лагательное в качестве определения к слову родина – 
русская родина (само по себе сочетание звучит неле-
по, ведь и контекста совершенно ясно, что речь идет 
о России) подчеркивает это отношение. Ф.Ф. Ин-
гольдом приводится в качестве одного из примеров 
творчество Карла Брюллова, который большую часть 
своей жизни провел в Италии, где создавал свое из-
вестное монументальное произведение «Последний 
день Помпеи» по образу и подобия Рафаэля и Пуссе-
на. Как упрек звучат слова: Brjullow galt schon zu 
Lebzeiten als Genie, war Träger der Goldmedaille der 
Akademie der Künste, sein Bestreben war's, ein russi-
scher Raffael zu werden (dessen „Schule der Athen“ er 
in Rom während vier Jahren peinlich genau kopierte)... 
mehr als einen hochbegabten Adepten seiner Vorläufer 
und Zeitgenossen...kann man in ihm allerdings nicht 
erkennen21 (Брюллов считался уже при жизни гением, 
носил золотую медаль академии искусств, его жела-
нием было стать русским Рафаэлем (чью «Афинскую 
школу» он так педантично копировал в Риме в тече-
ние четырех лет)…больше чем одаренного последо-
вателя своих предшественников и современников в 
нем, правда, вряд ли можно узнать).   

Не только живопись, но и философская мысль 
России XIX в., по мнению автора, осталось плоть до 
истечения XIX в. провинциальным феноменом в по-
стоянной зависимости от образцов и источников 
влияния: die russische philosophische Kultur blieb bis 
ins ausgehende 19. Jahrhundert ein weitgehend provin-
zielles Phänomen, verharrte in penibler Abhängigkeit 
von europäischen Vorbildern und Einflussquellen22. 

В работе известного австрийского ученого, ака-
демика Австрийской Академии наук, профессора 
Венского университета, директора Института Вос-
точно-европейских исследований Венского универ-
ситета А. Каппелера „Russische Geschichte“23 мы ви-
дим, как и в первом источнике, антропонимы Alex-
ander I, Nikolaus I. С правлением Александра I ассо-
циируется экспансия на Запад Expansion nach 
Westen, упоминаются такие топонимы, как: Finnland, 
Polen, Bessarabien. Россия при правлении Николая I 
метафорически сравнивается с жандармом Европы и 
ассоциируется с экспансией в Азию, на Кавказ, на 
Дальний Восток. Политика, начиная с 1860 г., назы-
вается автором политикой модернизации die Politik 
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der Modernisierung, очень знакомое нам сегодня по-
нятие, которое находится непрерывно на слуху, по-
скольку является одним из центральных лозунгов 
правящей партии. Восстание декабристов называется 
автором попыткой «путча-Putschversuch», тоже 
очень известное слово из современной истории Рос-
сии. В образе России XIX в. мы видим интересное 
противопоставление в словах автора, в частности, 
реформы и реальность: Die von oben erlassenen Re-
formen stießen fast überal mit den hergekommenen Rea-
litäten zusammen, doch veränderten sie mittelfristig die 
Gesellschaft. Allerdings brachten sie keine aktive politi-
sche Mitwirkung und damit keinen Systemwandel 24 (На-
чатые реформы почти повсюду натолкнулись на по-
вседневную реальность, но все же они изменили в 
среднесрочной перспективе общество. Правда, они 
не вызвали активного политического соучастия, и 
потому смены системы не получилось). В этом вы-
сказывании мы видим, как противопоставление слов 
автора реформы и реальность объединяются метафо-
рой zusammenstoßen: реформы натолкнулись на ре-
альность. 

Проведя последовательный анализ лексических 
единиц, слов, сочетаний, предложений, контекстов, 
отражающих образ России XIX в. в сравнительном 
аспекте публицистических изданий первого западно-
го корреспондента в послевоенном СССР Г. Ру-
ге, швейцарского филолога-слависта, поэта, перево-
дчика, публициста Ф.Ф. Ингольда и известного авст-
рийского ученого, профессора Венского университе-
та А. Каппелера, можно выделить общие и различ-
ные черты образа России XIX в. в зеркале немецкого 
языка. Безусловно, общим является ряд антропони-
мов, топонимов, хрононимов, характеризующих 
данный исторический период. Для выявления опре-
деленных образцов толкования, культурных стерео-
типов и эмоциональных переживаний для конструи-
рования образа России XIX в. приводятся и анализи-
руются метафорические высказывания в исследуе-
мых изданиях. Мы видим обращение к таким реали-
ям, как: политика, искусство, общество. Если у 
Г. Руге это борьба человека искусства с цензурой, у 
А. Каппелера в целом нейтральное отношение с пе-
речислением неоспоримых фактов, то у Ф.Ф. Ин-
гольда это пренебрежительная оценка искусства Рос-
сии XIX в. как культура подражания. Бесспорно, не-
обходимо проводить «работу над прошлым» для вы-
явления сформированных и формирующихся образ-
цов толкования, культурных стереотипов. Образы 
прошлого  

каким-то непостижимым образом ретранслируются  
в настоящее, как то: политика модернизации  второй 
половины XIX в. в России и политика модернизации 
начала XXI в. И почему реформы и реальность так и 
остаются в России противопоставлением? 
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НЕМЕЦКИЕ ПОЛИТОЛОГИ О СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 
 
С образованием в 1871 г. Германской империи 

взаимоотношения между двумя государствами при-
обрели регулярный характер. Правда, сами контакты, 
как и весь XX в. оказались более чем противоречи-

выми. Периоды взаимодействия и противостояния 
сменяли друг друга с завидным постоянством. От 
теплых, родственных отношений двух императоров в 
начале века – к Первой мировой войне, от Брестско-
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го мира и Рапалло – к отношениям гитлеровского и 
сталинского режимов, от  «пакта Молотова-Риббент-
ропа» к 22 июня 1941 г., затем к расколу Германии, 
отношениям периода Берлинской стены и становле-
нию новых отношений после ее падения. 

В XXI в. отношения между двумя государствами 
можно охарактеризовать как дружественные. Россия 
и Германия – стабильные экономические политиче-
ские партнеры в европейском и мировом сообщест-
ве. Между двумя странами поддерживаются добро-
соседские торговые, финансовые, научные и куль-
турные отношения. Важен факт таких отношений в 
будущем, невзирая на трагическое прошлое двух 
стран. На чем основано такое тесное сотрудничество 
России и Германии? Не есть ли это, очередная «бе-
лая полоса» или осознанные, выверенные шаги рос-
сийских и немецких политиков навстречу друг дру-
гу? А может достигнутое сотрудничество – это вер-
шина в российско-германских отношениях, оконча-
тельное преодоление их коренных противоречий? 
Ответы немецких политологов А.Г. Рара, Х. Тим-
мермана, Л. Фолмера, Х.-Х. Нольте на эти и другие 
вопросы помогают нам лучше понять и уяснить со-
временное состояние и перспективы развития отно-
шений между двумя государствами. 

Александр Глебович Рар – потомок старой рус-
ской эмиграции, директор Центра имени Бертольда 
Байца по сотрудничеству с Россией, Украиной, Бе-
лоруссией и Центральной Азией при Германском 
совете по внешней политике в Берлине в своей ста-
тье «Размышления об отношениях России и Герма-
нии в конце XX – начале XXI веков» ставит ряд во-
просов: 

1) Почему Россия и Германия не строят Европу 
вместе? 

2) В чем сущность традиционной «восточной» 
политики под лозунгом «перемены через торговлю»? 

3) В чем истоки дружбы между Россией и Герма-
нией? 

4) Почему Германия не смогла использовать важ-
ный фактор «германофилии» В. Путина в целях еще 
большего сближения интересов двух стран? 

5) Что предлагается взамен концепции «общего 
европейского дома» от Атлантики до Тихого океа-
на»?1 

Интерес представляют размышления автора над 
вопросом об истоках дружбы между Россией и Гер-
манией: «Как стало возможным то, что после ужасов, 
причиненных нацизмом СССР, а также после 45 лет 
фактической оккупации Советским Союзом Восточ-
ной Германии, сегодня между двумя странами и на-
родами больше позитивных эмоций, нежели между 
Москвой и остальными европейскими государства-
ми?»2 

Ключевую роль в нормализации отношений меж-
ду двумя странами Рар отводит политикам и дипло-
матам, действовавшим на рубеже веков. По мнению 
политолога, в годы краха советской системы «был 
заложен фундамент теснейшей дружбы между двумя 
странами»3. Важную роль в эти и последующие годы 
сыграли немецкие политики, «чьи биографии были 

исторически связаны с чувством вины за Германию, 
причинившим русским большие беды в середине ХХ 
века»4. Причем люди, осознающие эту вину, были 
представителями разных политических партий. 
Канцлеры Г. Коль (ХДС), Г. Шредер (СДПГ) и ми-
нистры иностранных дел Х.-Д. Геншер (СвДП), 
Й. Фишер (Партия зеленых). 

Ярким проводником политики сближения двух 
государств стал российский президент В.В. Путин, 
которого Рар называет «немец в Кремле»5. Во мно-
гом стратегические связи с Германией Путину уда-
лось наладить с «другом Герхардом»6. По мнению 
политолога, период канцлерства Шредера сблизил 
обе страны как никогда за последние 100 лет. Росси-
ей были выплачены Германии многомиллиардные 
долги Советского Союза, а также кредиты, взятые в 
90-е годы ХХ в. Германия оказалась первой страной 
НАТО, которой Россия открыла транспортный кори-
дор через свою территорию для поставки военных 
грузов и снабжения немецких войск в Афганистане. 
Были широко распахнуты двери немецким энергети-
ческим компаниям, после выступления В.В. Путина 
в 2001 г. в Бундестаге. Сотрудничеству на европей-
ском уровне способствовал и Г. Шредер, «пробив» 
для России возможность скорейшего принятия в 
«Большую Восьмерку». Но главным достижением 
дружбы Путина и Шредера Рар называет решение о 
прокладке газового трубопровода «Северный Поток» 
по дну Балтийского моря, напрямую соединившего 
две страны7. 

С отставкой Шредера в ноябре 2005 г. и пришед-
шей ему на смену Ангелы Меркель, по мнению Рара, 
«наступил конец фазе наиболее конструктивного со-
трудничества, стратегического партнерства между 
Берлином и Москвой. Меркель с первых дней своего 
канцлерства пообещала теснее дружить с главным 
союзником Германии – США. Она руководствовалась 
политикой, которая так яростно отвергалась новыми 
странами – членами НАТО и ЕС»8. Таким образом, 
Германия больше ассоциирует себя с Европейским 
союзом и Североатлантическим блоком и только с 
этих позиций строит отношения с Россией. 

Говоря о будущем российско-германских отноше-
ний. Рар указывает на три возможных пути развития:  

1. Тесное сотрудничество России и Германии в 
рамках «новой» Европы, в которую помимо двух 
стран входит еще Франция. Такая концепция раскола 
Европы на «старую» и «новую» была предложена 
министром обороны США Дональдом Рамсфельдом, 
когда, по мнению Рара, «Тройка» создала на не-
сколько недель антиполюс НАТО внутри западного 
мира. Такой конгломерат вполне возможен и в бу-
дущем. 

2. Отсутствие сотрудничества «по сценарию 
Дж. Оруэлла из «1984»: Океания (Транслатлантика) – 
Евразия (Россия, часть Восточной Европы и Турция) 
– Остазия (Китай, Пакистан, Индия). В таком случае 
Германия останется в трансатлантическом сообщест-
ве навсегда, а Россия будет строить Евразию и на 
Востоке постепенно сходиться с Китаем». 

3. Степень сотрудничества России и Германии не 
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известна: «нынешний Евросоюз» вследствие кризиса 
подвергнется радикальной трансформации, разделя-
ясь на Север и Юг. Южная Европа ослабеет, но Се-
верная, то есть обновленный ЕС с крепким евро, ста-
нет процветающим». 

Благоприятный климат в российско-германских 
отношениях будет зависеть, не столько в рамках ЕС, 
сколько в двусторонних отношениях, в которых «обе 
страны должны выразить готовность к сотрудничест-
ву и Германии следует отказаться от шаблонов «хо-
лодной войны»9. 

Другую точку зрения высказывает Директор Фе-
дерального института восточноевропейских и меж-
дународных исследований города Кельна, руководи-
тель фонда «Наука и политика» политолог Хайнц 
Тиммерманн считает, что «Германия развивает свои 
международные отношения в первую очередь в рам-
ках ЕС – в том числе отношения с Россией»10. 

По мнению Тиммерманна, многочисленные дву-
сторонние германо-российские форумы и организа-
ции также работают под знаком Европы. К этому 
числу политолог относит «Петербургский диалог», 
«Рабочую группу по стратегическим вопросам гер-
мано-российского сотрудничества в области эконо-
мики, финансов, политической безопасности», «Гер-
мано-российский форум» и даже «Российско-
германский молодежный обмен». Не исключает 
Тиммерманн и существование широкой основы для 
двусторонних отношений, преимущественно в куль-
турной сфере. Говорит об устойчивости личных кон-
тактов между русскими и немцами путем миграций и 
изучения немецкого языка русскими и наоборот. От-
мечает все возрастающие культурное присутствие 
Германии в России через институты, преподавателей, 
библиотеки. Показательны годы Российской культу-
ры в Германии (2003) и немецкой культуры в России 
(2004), стимулировавшие взаимодействие в самых 
разнообразных сферах вплоть до «глубинки» в обеих 
странах11. 

Но в целом, как пишет политолог, «чисто двусто-
ронние аспекты играют в германо-российских отно-
шениях все же подчиненную роль. Фактически связи 
между двумя странами являются сегодня составной 
частью отношений РФ и ЕС. Однако в этих рамках 
Германия воспринимает и проявляет себя как источ-
ник импульсов и двигатель политики Брюсселя в 
восточном направлении при широком консенсусе 
всех партий бундестага». Не отказывая России в 
партнерстве по многим направлениям, все же в пред-
выборной программе ХДС / ХСС говорилось: «Мы 
хотим хороших отношений с Россией – но не через 
головы наших соседей»12. 

Несколько иной позиции придерживается про-
фессор истории Ганноверского университета Ханс-
Хайнрих Нольте. Характер современных российско-
германских отношений он пытается вывести из исто-
рического опыта взаимодействия двух государств, 
начиная с эпохи Средних веков. По его мнению, со 
времен Петра I и по сей день, отношения между Гер-
манией и Россией характеризуются двойной асим-

метрией. На протяжении XVIII и большей части XIX 
вв. асимметрия проявлялась в том, что «Россия была 
сильнее в политическом отношении, но слабее эко-
номически, чем Германия, и нуждалась в немецких 
специалистах в экономике и науке»13. 

Говоря о современных российско-германских от-
ношениях Нольте отмечает их основное условие – 
все ту же двойную ассиметрию: «Германия в про-
мышленном отношении более эффективна и имеет 
существенно более высокий жизненный уровень. 
Россия как обладательница атомной бомбы и посто-
янный член Совета Безопасности ООН относится к 
другому классу держав, нежели Германия». Ввиду 
этой асимметрии Нольте предупреждает, что «могут 
возникнуть коллизии – начиная с вопросов миграции 
или проблемы Калининграда и кончая ценами на то-
пливо, и дальнейшее развитии отношений будет про-
блематично».14 

Позитивный характер современных российско-
германских отношений, основанный на богатой ис-
тории двух государств подчеркивает государствен-
ный министр МИД Германии Людгер Фолмер. В сво-
ей статье он выступает не столько от имени Герма-
нии, сколько от имени европейских государств, заин-
тересованных в сотрудничестве с Россией: «… мы 
вместе с нашими партнерами хотим привлечь Рос-
сию к возможно более широкому участию в форми-
ровании нашего общего европейского будущего»15. 
Вместе с тем политик отмечает важную роль Герма-
нии в процессе интеграции России в ЕС: «Россия 
находится на пути воссоединения с Европой, и никто 
не радуется этому больше, чем мы, немцы… Перво-
степенная цель германской и западной политики со-
стоит в том, чтобы Россия стала частью новой Евро-
пы, и к этому мы будем и дальше стремиться»16. 

Фолмер, приводя историю сложных и противоре-
чивых отношений между двумя странами на протя-
жении всего ХХ в., отмечает важность нормализации 
российско-германских контактов в деле европейской 
безопасности и благоденствия: «Отношения немцев 
и россиян друг к другу сегодня очень хорошие. Путь 
к этому был полон страданий. Но несмотря на весь 
горький опыт, между россиянами и немцами всегда 
было и особое взаимное тяготение как результат об-
щей истории, которая охватывает гораздо больше, 
чем события лишь ХХ века… После двух страшных 
войн, развязанных Германией, и тяжелой вины обеих 
наших стран перед своими соседями, Германия и 
Россия как великие державы Европы несут особую 
ответственность за мир в Европе»17. 

Рассмотрев четыре точки зрения на современные 
российско-германские отношения, можно прийти к 
выводу, что все исследователи отмечают важность и 
необходимость сотрудничества и партнерства между 
двумя государствами, отмечая, что никакая другая 
страна лучше Германии не понимает значение Рос-
сии для стабильной Европы. Важно и то, на чем бу-
дут основываться будущие отношения – на субъек-
тивном факторе, мнении европейских коллег или 
силе традиций, не раз сближавших русских и немцев. 
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Недаром родоначальник немецкой школы геополи-
тики Карл Хаусхофер еще в начале ХХ века отмечал: 
«Только Германия способна понять русскую душу… 
их экономические структуры взаимно дополняли 
друг друга. Они должны идти вместе. Так получа-
лось не всегда, но когда получалось, выигрывали обе 
стороны»18. 
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕРМАНИИ В ТРАКТОВКЕ ГЕНРИХА АВГУСТА ВИНКЛЕРА 
 
Проблема «германского единства», пожалуй, од-

на из самых актуальных и спорных. Историки, поли-
тики по-разному оценивают данное историческое 
событие, по-разному объясняют причины проис-
шедшего объединения. В споре сталкиваются разные 
интересы и мотивы. Особенно различие в оценках 
«германского единства» находим в работах герман-
ских и российских историков1. 

Известный германский ученый, профессор Г.А. 
Винклер в своих работах изложил свое видение дан-
ной проблемы. В 2000 г. появился его знаменитый 
двухтомник по германской истории «Долгий путь на 
Запад»2, посвященный решению германского вопро-
са, возникшего 6 августа 1806 г. после крушения 
«Священной римской империи германской нации» и 
решенного только через 184 года в начале октября 
1990 г., когда произошло объединение ФРГ и ГДР.  В 
1989 г. началось массовое бегство граждан из ГДР. 
Причинами бегства были не только недовольство 
экономическим положением, но и отсутствие в стра-
не политических реформ, которые проходили в Со-
ветском Союзе, Польше, Венгрии3. Бегство было 
выражением протеста против существующего режи-
ма. Осенью 1989 г. демонстрации с требованием по-
литических реформ захлестнули Германскую Демо-
кратическую республику (ГДР). Винклер, оценивая 
данную ситуацию, считает, что 9 октября 1989 г. бы-
ло поворотным пунктом в кризисе ГДР: партийная и 
государственная власть отступила перед массовым 
протестом. Эра Э. Хонеккера закончилась внезапно 
(он ушел со своих постов 18 октября 1989 г.), срав-
нивая ее с последними годами эры В. Ульбрихта. 
Оба во главе партии и государства показали свое 
упрямство и самопереоценку4. 

9 ноября 1989 г. – падение Берлинской стены – он 
характеризует как всемирно-историческое событие. 
Открытие границ между ГДР, Западным Берлином и 
Западной Германией было капитуляцией Социали-
стической Единой партии Германии (СЕПГ). Бескон-
трольно тысячи людей пересекали границу разде-
ленного города: с востока на запад, с запада на вос-
ток. Люди с востока были охвачены «безумием», 
наконец-то 13 августа 1961 г. перестало «быть нор-
мальным»5. Продолжая свои рассуждения, Винклер 
пишет, что события осени 1989 г. были мировой ре-
волюцией, у которой были сознательные и бессозна-
тельные участники: сознательными были учредители 
правозащитных групп и демонстранты, а бессозна-
тельными участниками были те, кто массами поки-
дали ГДР6. 

Как нам кажется, Винклер необоснованно срав-
нивает ГДР с Третьим рейхом. Режим СЕПГ до сво-
его заката оставался будто бы тоталитарным. ГДР 
оставалась полицейским государством, причем кон-
троль в стране постоянно возрастал. Правда, он ого-
варивается, что нацистская диктатура была более 

ужасной из двух диктатур на немецкой земле. Ничто 
из того, что совершила ГДР даже отдаленно не на-
поминает преступлений, которые были совершены 
нацистами в отношении европейских евреев и наро-
дов Восточной Европы. И все же Винклер пытается 
утверждать, что СЕПГ подавляла собственное насе-
ление больше, чем национал-социализм, так как гос-
подство нацизма было с самого начала и до печаль-
ного конца популярнее, чем коммунистическое. Тре-
тий рейх был уничтожен через 12 лет, ГДР продер-
жалась четыре десятилетия. Оба режима изменили 
сознание людей, которые жили в них, но весьма раз-
ными способами7.  

Прибегая к историческим аналогиям, автор пи-
шет, падение Берлинской стены 9 ноября 1989 г. бы-
ло для ГДР тем, чем была Бастилия для Парижа, 
павшая 14 июля 1789 г. Стена была символом неза-
висимости. Когда символ пал, наступил конец старо-
го государства. «Мирная революция» в ГДР достигла 
цели8. 

Винклер высоко оценивает поступки и инициати-
вы бундесканцлера Г. Коля. 28 ноября 1989 г. тот 
обнародовал свои знаменитые 10 пунктов развития 
отношений между ГДР и ФРГ, не поставив даже в 
известность своих западных союзников. Только пре-
зидент США Дж. Буш заверил Коля в его полной 
поддержке. Американское «да» за воссоединение 
было для правительства ФРГ бесценно. То, что Коль 
смог достичь от Запада одобрения своей политиче-
ской инициативы, было большим личным и полити-
ческим успехом канцлера9. План из 10 пунктов, ут-
верждает Винклер, было смелой попыткой, а эффект 
внезапности был условием успеха.  

30 января 1990 г. новый министр-президент 
Х. Модров прибыл со вторым визитом в Москву. 
Результат его беседы с Генеральным секретарем 
КПСС М. Горбачевым, по мнению Винклера, был 
сенсационным. Горбачев совершил радикальный 
поворот в советской политике в отношении Герма-
нии. Больше не существовало Московского вето 
против воссоединения. ГДР была настолько слаба, 
что перспектива объединения Германии стала воз-
можной, да и СССР уже не был достаточно сильным, 
чтобы предотвратить немецкое единство10. 

Результаты выборов 18 марта 1990 г. в Народную 
палату свидетельствовали о победе сторонников за 
скорейшее объединение Германии. Винклер считает, 
что советское руководство больше не было готово к 
интервенции по образцу 1953 г., 1956 г. и 1968 г., 
поэтому революционные движения 1989 г., начиная с 
польских, могли побеждать абсолютно мирно11. ФРГ, 
оказывая помощь, предотвратила более раннее кру-
шение ГДР. Теперь восток Германии впервые с 
1945 г. получил шанс для вестернизации. 

Важным шагом к объединению, по убеждению 
Винклера, были переговоры Горбачева и Коля в Мо-
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скве и на Северном Кавказе 14–16 июня и 15–16 ию-
ля 1990 г. Актеры, от которых зависело все, находи-
лись в Вашингтоне, Москве и Бонне. Правительство 
и, прежде всего, МИД ГДР переговорами Коля в Мо-
скве и на Кавказе чувствовали себя отстраненными. 
Горбачев своими договоренностями с Колем в дей-
ствительности лишил ГДР самостоятельной внешней 
политики. Обязательной предпосылкой для воссо-
единения Германии было признание польской запад-
ной границы по Одеру-Нейсе. Поэтому параллельно 
переговорам об объединении Германии проходили 
переговоры о германо-польской границе. В результа-
те 4 марта 1990 г. бундестаг принял резолюцию о 
признании нерушимости западной границы Польши 
по Одеру-Нейсе. 

Ранним утром 23 августа 1990 г., констатирует 
Винклер, Народная палата подала официальное заяв-
ление о вступлении ГДР в состав ФРГ на основании 
статьи 23 Основного закона, вступившее в силу 3 
октября 1990 г. В этот день произошло объединение 
ФРГ – ГДР. Федеральный президент Р. фон Вайцзек-
кер сказал перед собравшимися в микрофон: «Объе-
динение Германии закончено». Существовавшие в 
ГДР округа упразднялись, восстанавливалось деле-
ние на земли. 3 октября объявлялось днем герман-
ского единства. 

Заслуживают внимания выводы, к которым при-
ходит Винклер. Не подлежит сомнению, как он пола-
гает, отказ от ГДР, согласие на объединение Герма-
нии и ее членство в НАТО способствовали падению 
Горбачева. Потеря власти СССР потянула за собой и 
потерю власти его лидера. Винклер следующим об-
разом характеризует Горбачева. Он был одаренным 
тактиком, но плохим стратегом, олицетворяя собой 
тип трагического реформатора. Горбачев ликвидиро-
вал диктаторское господство коммунизма, непосред-
ственно в СССР и на части Европы, однако тем са-
мым ускорил закат системы, которую хотел спасти 
реформами12. 

До сих пор существует спор, кто способствовал 
воссоединению, а кто мешал. Согласно христианско-
демократическому варианту воссоединение 3 октяб-
ря произошло в мире и свободе, как завершение де-
ла, начатого канцлером К. Аденауэром. Винклер со-
глашается, что решение германского вопроса соот-
ветствовало представлениям первого канцлера. Од-
нако, он признает, что стратегической целью поли-
тики Аденауэра не было объединение Германии. Со-
циал-демократы внесли вклад восточной политикой 
В. Брандта в политику воссоединения Германии: без 
«политики маленьких шагов» недоверие СССР и 
восточных соседей не уменьшилось бы по отноше-
нию к Германии и не была бы возможна «мирная 
революция» 1989/90 гг. Винклер считает, что запад-
ная интеграция и восточная политика были основами 
немецкого объединения: в этом отношении ХДС и 
СДПГ были правы13. 

Ученый исходит из тезисов, что больше нет гер-
манского вопроса. Во-первых, окончательно решена 

территориальная проблема. С 3 октября 1990 г. счи-
тается установленным, где находится Германия, где 
проходят ее границы, что к ним принадлежит, а что 
нет. Окончательное признание западной границы с 
Польшей означало решение другого вопроса – поль-
ского. Оба вопроса могли быть решены только вме-
сте и одновременно. Во-вторых, больше нет проти-
воречий между единством и свободой. Воссоедине-
ние означало исполнение исторического требования 
1848 г.: единство в свободе. В-третьих, членством 
объединенной Германии в НАТО германский вопрос 
был решен как проблема европейской безопасности. 
Как правовое и конституционное, как федеративное 
и социальное государство воссоединенная Германия 
продолжает традиции, которые уходят своими кор-
нями глубоко в XIX в. По сравнению с Веймаром 
«Бонн был "историей успеха"», но не частью исто-
рии, которая подходит для ностальгических воспо-
минаний. 

«Договор 2+4» подтверждает малогерманский ва-
риант, т.е. разделенное существование Германии и 
Австрии. В 1990 г. было воссоединено то, что оста-
лось от империи Бисмарка в 1945 г. Воссоединенная 
Германия, заключает Винклер, не стала «постнацио-
нальной демократией среди национальных госу-
дарств». Она стала постклассическим демократиче-
ским национальным государством, интегрированная 
в НАТО и Европейское сообщество. Путь Германии 
на Запад оказался, действительно, долгим. 
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Л.А. Викулова 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ АУШВИЦ-БИРКЕНАУ  
В СИСТЕМЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПАМЯТИ 

 
Государственный музей Аушвиц-Биркенау, соз-

данный на месте нацистского концентрационного 
лагеря Аушвиц, признанного крупнейшим центром 
уничтожения европейских евреев, нельзя назвать 
обычным музеем. Место бывшего концентрационно-
го лагеря – это самое большое кладбище в мире, там 
покоится более 1 100 000 человек1: евреев, цыган, 
поляков, советских военнопленных и представителей 
других европейских государств. Для всего мира оно 
стало символом Холокоста и террора. 

Музей существует уже 65 лет, его ежегодно по-
сещает более миллиона человек2. Тем не менее, до 
сих пор у посетителей и ученых нет единства в во-
просе о том, какое значение имеет мемориал, соз-
данный там, где в 1940–1945 гг. было уничтожено 
беспрецедентное количество человек, и чем он явля-
ется – местом памяти или поминовения? При этом 
понятие «память» в отношении Аушвица имеет не 
только индивидуальный, но и коллективный харак-
тер, будучи отличным для разных европейских госу-
дарств. Значение мемориала для европейской куль-
туры памяти менялось в зависимости от политиче-
ской ситуации в Европе, что особенно явно проявля-
лось на начальном этапе деятельности музея. 

Государственный музей Аушвиц-Биркенау был 
основан сразу же после войны, он стал первым уч-
реждением такого типа. Его создали бывшие узники, 
их целью было сохранить территорию крупнейшего 
лагеря смерти в качестве памятника, своего рода 
надгробия на «братской могиле» тех, кто погиб в 
этом месте. В первые послевоенные десятилетия по-
вторение подобной трагедии в будущем представля-
лось немыслимым. Но чем дальше в прошлое отхо-
дила история Второй мировой войны, тем острее 
становилась дискуссия по поводу достоверности 
преступлений нацистов, одним из которых была по-
литика истребления еврейского народа. В сложив-
шейся ситуации Государственный музей Аушвиц-
Биркенау сумел стать своего рода платформой для 
выстраивания европейского диалога по вопросу 
формирования памяти о проблеме уничтожении ев-
ропейского еврейства, именуемой ныне Холокостом, 
беспрецедентным преступлением против человечно-
сти. По мере своего развития данный музей-
мемориал превратился из просто памятного места в 
крупнейший в Европе научно-просветительский, 
воспитательный и образовательный центр по про-
блемам невинно убиенных.  

Обращение к вопросу о Холокосте необходимо 
сегодня, потому что это преступление было совер-
шено и стало возможным на высшей стадии развития 
цивилизации, на пике культурных достижений чело-
вечества. Будучи направленным против евреев, Хо-
локост является проблемой всего мирового сообще-
ства. Незнание истории этого явления и его послед-
ствий приводит к новым всплескам национализма и 
экстремизма в современном мире, поскольку ради-
кальные течения базируются зачастую на псевдоис-

торических работах, в которых делается попытка 
ревизии истории, оправдания преступлений нацизма 
против человечества. Именно поэтому необходимы 
исследования по проблемам системы концентраци-
онных лагерей в целом, и, в частности, по истории 
концентрационного лагеря Аушвиц, ставшего сим-
волом Холокоста. Обращение же к вопросам станов-
ления и развития Государственного музея Аушвиц-
Биркенау позволяет проследить сложный общеевро-
пейский процесс формирования памяти и отношения 
к трагическим событиям истории Второй мировой 
войны. Следует отметить, что сегодня приходится 
констатировать полное преобладание Запада, как в 
изучении истории концлагеря Аушвиц, так и в ис-
следованиях, посвященных музею3, созданному на 
месте лагеря. И это при той роли, которую Совет-
ский Союз сыграл в освобождении узников Аушвица 
и Польши в целом. 

Целью данной работы является попытка реконст-
руировать первое десятилетие в истории Государст-
венного музея Аушвиц-Биркенау, выделив основные 
проблемы, с которыми сталкивались его создатели и 
сотрудники. Непрекращающийся рост числа посети-
телей со всего мира позволяет поставить вопрос о 
том, в чем кроется причина неиссякаемого интереса 
к истории концентрационного лагеря Аушвиц, и ка-
кое место он занимает в европейской культуре памя-
ти.   

Представленные в данной статье выводы базиру-
ются на материалах архива Государственного музея 
Аушвиц-Биркенау, а именно: коллекции воспомина-
ний бывших узников концлагеря, позже – первых 
работников музея; фото-архиве музея, начиная с мо-
мента его основания; собрании ежегодных отчетов о 
деятельности музея; фундаментальном отчете дирек-
тора музея Казимира Смоленя о деятельности музея 
в 1947–1957 гг.; плане разработки экспозиции 
1955 г., действующей с небольшими изменениями и 
сегодня4. В основу данного исследования легли так-
же документы из фондов Государственного архива 
Российской Федерации5, в которых содержатся мате-
риалы, проливающие свет на проблему памяти о 
месте бывшего концентрационного лагеря в Совет-
ском Союзе, о вкладе СССР в деятельность Между-
народного комитета Аушвица. 

Лагерь был освобожден 27 января 1945 г. Идеи 
создания музея на месте концентрационного лагеря 
начали высказывать сами узники еще в то время, 
когда лагерь действовал, в частности, об этом гово-
рили: Тадеуш Боровски, Казимир Смолень, Ежи 
Брандхубер6; они же впоследствии и стали сотруд-
никами музея. Уже тогда стало очевидно, что необ-
ходимо воздать должное жертвам Аушвица. Но му-
зей был создан лишь в 1947 г. 

Желание бывших узников увековечить это место 
в памяти людей, большое количество публикаций в 
прессе о концентрационном лагере и ужасах, тво-
рившихся в нем, а также растущее число паломников 
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выступали в пользу создания музея-мемориала. С 
другой стороны, ряд польских организаций боролся 
за контроль над теми территориями, которые отно-
сились к лагерю. Пока шли споры о том, какую пло-
щадь должен занимать музей, лагерные помещения 
начали превращаться в руины.  

1 мая 1945 г. Временное правительство Польши 
приняло решение передать в ведение Министерства 
Культуры те части концлагеря Аушвиц, в которых 
непосредственно происходило уничтожение людей7, 
то есть Аушвиц I и Аушвиц II Биркенау. В структуру 
концлагеря входило еще порядка 40 лагерей-
саттелитов, где люди также умирали от голода, хо-
лода и непосильной работы, но сохранить в качестве 
мемориала всю территорию лагерного комплекса, 
размером в 4000 га, не представлялось возможным. 

Первая законодательная инициатива о создании 
мемориала была выражена 31 декабря 1945 г. быв-
шим узником Биркенау, делегатом Крайовой Рады 
Народовой, Альфредем Фидеркевичем8. 1 февраля 
1946 г. Государственная комиссия по культуре и ис-
кусству единогласно одобрила его предложение9. 
Тогда же Совет министров Временного правительст-
ва принял проект будущего музея, согласно которо-
му Блоки № 10 и № 11 лагеря Аушвиц I должны бы-
ли стать чем-то наподобие мавзолея. Выбор в пользу 
именно этих строений стал неслучайным, поскольку 
в блоке № 10 располагался госпиталь, где лагерные 
врачи Менгеле и Клауберг проводили свои экспери-
менты над людьми, а блок № 11 служил тюрьмой, 
куда попадали провинившиеся или пытавшиеся бе-
жать узники. Именно в подвалах блока № 11 был 
проведен первый опыт по умерщвлению людей с 
помощью газа «Циклон В». Заключенных, попавших 
в названные блоки, ждала смерть. Во дворе между 
этими строениями находилась так называемая «стена 
смерти», возле которой эсесовцы проводили рас-
стрелы. Помимо создания мавзолея один из лагерных 
блоков предполагалось выделить под гостиницу для 
посетителей, еще один – для исследовательской ра-
боты и изучения преступлений нацистов. Согласно 
этому проекту, в 20 бараках на территории Биркенау 
(лагеря, превращенного нацистами в «фабрику» по 
уничтожению заключенных) должны были размес-
титься национальные экспозиции, а также выставки, 
посвященные истории других нацистских концен-
трационных лагерей. И наконец, предполагалось в 
Биркенау установить памятник жертвам лагеря ря-
дом с развалинами газовых камер и крематориев. 

Этот проект примечателен тем, что в нем много 
внимания уделялось международному характеру бу-
дущего музея-мемориала10, но на начальной стадии 
становления музея идея о международной роли ме-
мориала отошла на второй план. Причинами тому 
стали подчеркнутая роль Аушвица в польской куль-
туре памяти  и недостаток средств. 

Официальная экспозиция музея открылась 
14 июня 1947 г., а 2 июля 1947 г. польский сейм из-
дал акт, согласно которому территория бывшего 
концентрационного лагеря должна была сохраняться 
как памятник мученичества польского и других на-

родов11. Мемориал был назван Государственный му-
зей Освенцим-Бжезинка12. 

Первыми работниками музея, на плечи которых и 
легли все тяготы, связанные с его созданием, стали 
бывшие узники концлагеря. Это отчасти было связа-
но с тем, что растущее число паломников и посети-
телей требовало, чтобы сотрудниками были люди, 
хорошо знавшие историю лагеря, и таким образом, 
способные стать экскурсоводами. В первые годы 
существования музея доходило до того, что зачастую 
экскурсии проводили даже охранники. Бывшие за-
ключенные не могли допустить, чтобы об ужасах 
Аушвица забыли.  

Без сомнения, самой тяжелой задачей, которая 
стояла перед создателями и сотрудниками музея, 
была консервация лагерных объектов, многие из ко-
торых уже начали разрушаться; исчезали доказатель-
ства преступлений, совершенных нацистами. Однако 
положение осложнялась тем, что площадь предпола-
гаемого музейного комплекса была огромной, де-
нежных средств не хватало, ситуация с материалами 
в послевоенной Польше была плачевной, а также, 
несмотря на то, что территория охранялась, смотри-
телей все равно было недостаточно для прекращения 
мародерства. 

Необходимо отметить, что создатели музея не 
имели аналога своей деятельности. Музей подобного 
рода создавался впервые в мире. До сих пор ведутся 
споры вокруг вопроса о том, можно ли вообще это 
место назвать «музеем». Не все согласны с названи-
ем «Государственный музей Аушвиц-Биркенау». 
Одни считают, что территория бывшего концлагеря 
– это кладбище, другие, что это памятник или мемо-
риал, третьи, что это образовательный и исследова-
тельский центр по проблемам невинно убиенных. 
Но, в конечном счете, большинство сходится на том, 
что понятие «музей» подходит больше, чем другие, 
поскольку сочетает в себе черты всех вышеперечис-
ленных категорий13. 

До сих пор ведутся дискуссии между бывшими 
заключенными, музейными специалистами, рестав-
раторами, историками, учителями и представителями 
средств массовой информации по поводу организа-
ции работы и  управления музеем, а также его разви-
тия. Шли споры о том, должны ли будут функции 
мемориала ограничиться просто реконструкцией 
произошедших событий или также нужно будет 
разъяснять основные принципы функционирования 
преступной нацистской системы14. 

В корне различались мнения о том, как вообще 
музей должен выглядеть. Одни считали, что необхо-
димо сохранить лагерь в качестве исторического 
места и доказательства преступлений нацистов 
вплоть до каждого отдельного объекта. В то же вре-
мя были и те, кто высказывал радикальные идеи, 
например, о том, что все строения следует сравнять с 
землей с тем, чтобы можно было забыть об ужасной 
трагедии, связанной с этим местом15.  Выступавшие 
за разрушение лагеря хотели стереть из памяти кош-
марные события 1940–1945 гг. и обратиться исклю-
чительно к положительным воспоминаниям. Тем 
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самым делалась попытка модифицировать события 
тех лет. В итоге было принято решение сохранять 
место бывшего концлагеря в том виде, как он выгля-
дел в последний год своего существования. Создате-
ли музея руководствовались принципом, что объек-
ты необходимо консервировать, избегая каких-либо 
изменений и внесения новых элементов16. 

Сегодня мемориал состоит из двух частей. Это 
Аушвиц I в Освенциме и Аушвиц II Биркенау в 
близлежащей деревушке Бжезинка. Именно в дан-
ных частях располагались газовые камеры и крема-
тории, из-за которых лагерь называют фабрикой 
смерти. Аутентичные места и сохранившиеся лагер-
ные постройки были выбраны отправной точкой для 
изучения истории. Как материальные свидетельства, 
они связывают настоящее и прошлое. Но Аушвиц и 
Биркенау отличаются друг от друга. Аушвиц больше 
напоминает собой музей в традиционном понимании 
этого слова. В этой части находится большое коли-
чество экспозиций, рассказывающих о различных 
сторонах жизни заключенных. Экспонаты размеща-
ются в двухэтажных кирпичных бараках (блоках), в 
которых раньше жили узники.  Большое впечатление 
на посетителей производят витрины, где выставлены 
личные вещи заключенных, отобранные у них на-
цистами сразу же после прибытия в лагерь. Это кос-
тыли, зубные щетки и баночки из-под зубного по-
рошка, очки, 40 тысяч пар обуви, ну и, конечно, 
2 000 кг остриженных женских волос. Кроме того в 
музее представлены аутентичные фотографии и до-
кументы, а также произведения искусства, как пра-
вило, картины, написанные узниками во время за-
ключения или в первые годы после освобождения. 
На общее обозрение выставлена лишь небольшая 
часть экспонатов, основная часть их хранится в за-
пасниках. Девять блоков выделено под националь-
ные экспозиции тех стран, граждане которых погиб-
ли в концентрационном лагере. В той же части ме-
мориала располагается администрация музея, а так-
же библиотека, где собрано более 30 тыс. томов 
книг, повествующих о Второй мировой войне, 
«третьем рейхе», истории Аушвица и других концла-
герей, здесь же находится архив. Его сотрудники 
ежегодно отвечают почти на 6 000 запросов от граж-
дан разных стран, желающих узнать о судьбе быв-
ших узников. 

В данной части музея находятся и реконструиро-
ванные в 1950-е гг. газовая камера и крематорий 
№ 1. Очевидно, что в данном случае принцип кон-
сервирования лагерных объектов в том виде, в каком 
они были на момент освобождения, нарушен. Но это 
делалось для того, чтобы посетители могли  предста-
вить, как работала нацистская фабрика смерти. 

Согласно экскурсионной программе, туристы 
сначала посещают Аушвиц, а затем переезжают на 
автобусе в Биркенау. Расстояние между этими лаге-
рями около 3 км. В то время, когда концлагерь 
функционировал, узники, невзирая на погоду, пре-
одолевали это расстояние пешком. 

Биркенау не похож на Аушвиц. Во-первых, его 
территория во много раз больше территории Аушви-

ца, она составляет 175 га. Во-вторых, здесь нет ника-
ких музейных экспозиций, в этой части законсерви-
рованы реальные условия жизни узников. Когда му-
зей создавался, было намного сложнее решить во-
прос о том, как должна выглядеть эта часть мемо-
риала. Лагерь Аушвиц II Биркенау производил ужа-
сающее впечатление, особенно та часть, где распола-
гался женский лагерь. 

В 1945–1947 гг. вид Биркенау значительно изме-
нился, большая часть деревянных бараков либо раз-
рушилась, либо была разобрана на доски местными 
жителями. Из 300 уцелели только 45 каменных и 22 
деревянных барака. Оставалось неясно, как посту-
пить с руинами газовых камер и крематориев, кото-
рые эсэсовцы взорвали, заметая следы своих престу-
плений. Тем более, что вся близлежащая территория 
была пропитана кровью и покрыта пеплом убитых 
здесь людей. Стоял вопрос о том, как эти места со-
хранить и в то же время воздать должное жертвам. 
Но, несмотря на полуразрушенный вид, Биркенау 
имел большое эмоциональное воздействие на посе-
тителей. 

Создатели музея опасались, сможет ли лагерь, где 
погибло, по разным данным, от одного до полутора 
миллионов человек, то есть фактически кладбище, 
стать местом постоянных посещений. Но увеличи-
вающийся поток туристов показал, что усилия лю-
дей, создававших мемориал, не оказались напрасны-
ми. Посетители приезжали и продолжают приезжать 
сюда для того, чтобы воздать должное тем, кто погиб 
здесь. Как следует из статистических данных, в пер-
вое десятилетие существования музея число экскур-
сантов составило около 2 млн. чел., во втором оно 
удвоилось, а в третьем стало больше в 3 раза. Что 
касается туристов из-за границы, то в те же проме-
жутки времени их число составляло соответственно 
79 205, 484 952 и 1 333 06317. За все время существо-
вания музея его посетило более 30 млн. чел., а еже-
годное количество посетителей составляет более 1 
млн. чел.18 Такие цифры делают Государственный 
музей Аушвиц-Биркенау одним из самых посещае-
мых мест не только в Республике Польша, но и во 
всей Европе. 

Спектр посетителей музея весьма разнообразен, 
среди них школьники и студенты, рабочие, священ-
нослужители, деятели культуры и искусства, поли-
тики и главы государств, среди которых можно от-
метить Фиделя Кастро, Валерии Жискар Д’Эстена, 
канцлера Германии Гельмута Шмидта, 38-го прези-
дента США Джеральда Форда и Госсекретаря  США 
Генри Киссинджера, Папу Римского Иоанна Павла II 
и др.19 Но на данный момент основную массу экс-
курсантов составляют все-таки молодые люди, по-
сещающие музей в ходе школьной программы. 
Именно поэтому очень важной является образова-
тельная деятельность музея. 

Что касается отношения к музею в СССР и Рос-
сии, то любопытным является тот факт, что никто из 
высшего руководства СССР музей ни разу не посе-
тил. Отдельно стоит лишь визит в 1988 г. Р.М. Гор-
бачевой20. При этом следует учитывать, что до рас-
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пада СССР и социалистического лагеря в Освенциме 
бывало большое количество посетителей из Совет-
ского Союза. Как следует из ежегодных отчетов о 
деятельности музея, СССР занимал второе место 
после Польши по количеству посетителей, приез-
жавших, чтобы осмотреть место бывшего концен-
трационного лагеря. В настоящее время число граж-
дан России, посещающих музей, является минималь-
ным, в среднем за год составляет 2000–3000 чело-
век21. В таких обстоятельствах вопрос о том, чем 
является Государственный музей Аушвиц-Биркенау 
для России – местом памяти или поминовения не-
правомерен, поскольку приходится говорить не о 
памяти, а скорее о беспамятстве. Забвению придает-
ся тот факт, что первые опыты по умерщвлению лю-
дей были проведены именно на советских военно-
пленных. Всего же в Аушвице было замучено 15 000 
советских военнопленных. Эта проблема не освеща-
ется в средствах массовой информации. 

Стоит в то же время отметить, что постоянная 
экспозиция мемориала не менялась с 1955 г., хотя на 
протяжении последних пяти лет идет постоянная 
дискуссия об обновлении музея. Этого требует не 
только необходимость отражать современный уро-
вень исследований на тему Аушвица, но и непре-
кращающийся рост числа посетителей, ежегодное 
количество которых давно перешагнуло отметку в 
один миллион экскурсантов. Дискуссия об эволюции 
экспозиции музея свидетельствует о стремлении 
предложить каждому посетителю соответствующую 
его ожиданиям интерпретацию, соединив возмож-
ность поминовения невинно убиенных с сохранени-
ем и передачей будущим поколениям памяти о тра-
гической истории данного нацистского концентра-
ционного лагеря. 

Аушвиц – это место крупнейшего и беспреце-
дентного злодеяния, в то же время это место прояв-
ления героизма, обращение к истории которого ока-
зывало и продолжает оказывать влияние на станов-
ление европейской культуры памяти, базирующейся 
на общеевропейской системе ценностей, в центре 
которой находится человек. Осознание непреходя-
щего значения истории концентрационного лагеря 
Аушвиц для европейской культуры памяти выража-
ется в многочисленных мероприятиях, проходящих в 
Освенциме. Среди них отдельно стоит отметить об-
щеевропейские семинары, организатором которых 
выступил германский Фонд имени Максимилиана 
Кольбе. Земля Освенцима, познавшая проявление 
крайней жестокости, стала платформой для выстраи-
вания диалога, где представители различных евро-
пейских государств имеют возможность обменяться 
опытом изучения и преодоления негативного про-
шлого, символом которого остается концентрацион-
ный лагерь Аушвиц. 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  
РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
Современная стадия в развитии международных 

отношений характеризуется все более активным 
процессом глобализации, интенсификацией эконо-
мических и культурных связей между самыми уда-
ленными друг от друга регионами мира. Одной из 
сопутствующих процессу глобализации проблем 
является то, что большинство стран со слабо разви-
той экономикой оказываются неспособными защи-
тить свои экономические интересы в процессе про-
никновения в такие страны международного финан-
сового капитала, целью которого, как правило, явля-
ется эксплуатация ресурсов этих стран. При разме-
щении же в слаборазвитых странах тех или иных 
производств практически обязательными являются 
требования беспрепятственного перемещения капи-
талов, то есть свободного вывоза прибылей, так как 
благом для местного населения считается уже обес-
печение его рабочими местами без участия в прибы-
лях. Не в последнюю очередь по этой причине в ми-
ре складывается ситуация, когда мировой капита-
лизм, несмотря на все потрясения последних лет, в 
общем и целом чувствует себя неплохо, а роль и ме-
сто слаборазвитых стран в мировой экономике и по-
литике не изменяется в лучшую сторону. В связи с 
этим думается, что воспользоваться процессом гло-
бализации и активизацией международных отноше-
ний, установить взаимовыгодные экономические 
отношения могут, в первую очередь, страны с сопос-
тавимым, примерно равным экономическим потен-
циалом. 

Есть основания считать, что отношения России и 
Германии как раз могут быть такими взаимовыгод-
ными отношениями примерно равных по своему по-
тенциалу партнеров. В современном мире уже, ви-
димо, не станет экономически и политически про-
дуктивной опора на автаркию, поэтому необходимо 
подумать, с какими государствами целесообразно и 
возможно установление взаимовыгодных отноше-
ний. При этом необходимо, наряду с влиянием соб-
ственно экономических причин, учитывать также 
влияние социокультурного, геополитического фак-
торов. 

Изучение истории русской и немецкой культуры 
позволяет говорить о духовной близости двух наро-
дов. Важно и то, что во взаимоотношениях русских и 
немцев можно проследить определенную культур-
ную и духовную совместимость, способность к 
взаимопониманию, умение жить вместе и уживаться 
друг с другом. Большинство из переселившихся в 
Россию в период новой истории европейцев состави-
ли немцы. Немцы, как никакой другой западноевро-
пейский народ, были заметно представлены на госу-
дарственной и военной службе в России до 1917 г. 
Обе страны сходны тем, что общественной жизни 
России и Германии всегда была велика организую-
щая и направляющая роль государства, которому в 
этих странах отдавался приоритет по сравнению с 
англосаксонским миром, для которого характерно 

стремление к пропаганде приоритета прав человека в 
отношениях индивида с государством. 

В XIX в. и Германия, и Россия в процессе разви-
тия капитализма находились в догоняющем эшелоне. 
В обеих странах были популярны идеи экономиче-
ской автаркии, протекционизма в экономической 
политике в той трактовке, которую придал этим эле-
ментам экономической теории и экономической по-
литики известный немецкий экономист Фридрих 
Лист (1789–1846) в его самом известном труде «На-
циональная система политической экономии», впер-
вые опубликованном в 1841 г.1 Его идеи были чрез-
вычайно популярны в России в 1880-е гг., когда, в 
определенной мере, как раз под влиянием взглядов 
Ф. Листа в стране стала проводиться протекционист-
ская экономическая политика, в тех конкретно-
исторических условиях способствовавшая ускоре-
нию экономического развития страны. Немецкая 
историческая школа в политэкономии в целом, вы-
двинувшая в середине XIX – начале XX вв. целую 
плеяду мыслителей (Г. Шмоллер, Л. Брентано, 
К. Бюхер, В. Зомбарт и др.), дала значительный им-
пульс для размышлений о том, какую экономиче-
скую политику следовало бы проводить в условиях 
становления и развития капитализма в разных стра-
нах с учетом экономических и культурно-
исторических особенностей этих стран. Такой под-
ход представляется гораздо более глубоким, чем 
распространенное в мировой экономической мысли 
восходящее к эпохе Просвещения убеждение в том, 
что закономерности развития капитализма одинако-
вы во всех странах мира. 

Немецкая модель университетской жизни и орга-
низации учебного процесса с ее лекционно-
семинарской системой оказала решающее влияние на 
становление организации высшего образования в 
России. Русские ученые восприняли эту модель в 
ходе заграничных командировок в XIX в.2 Эта не-
мецкая модель, возможно, вообще является лучшей 
моделью в организации университетской системы 
высшего образования, что приходит на ум, глядя на 
современные сомнительные глобалистские новации 
в ходе реформы организации высшего образования в 
нынешней России, в результате чего уровень уни-
верситетского образования, скорее, понижается, во 
всяком случае, для большинства студентов, которые 
получают лишь степень бакалавров. 

Среди деятелей культуры в Германии еще и в 
первой половине XX в. целый ряд философов, писа-
телей придерживались мнения, что Германию не 
следует безоговорочно причислять к Западу, по-
скольку у многих немцев, в отличие от англосаксов, 
вызывает неприятие меркантильность в экономиче-
ском поведении, безоговорочное и безграничное 
стремление к получению прибыли, культ которой 
уже утверждался в англосаксонском мире3.  

Хотя в XX в. Россия и Германия столкнулись 
друг с другом в двух мировых войнах, в современной 
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исторической науке до сих пор должным образом не 
оценено и не подчеркнуто, какую колоссальную роль 
в том, что «спусковой крючок был спущен» и нача-
лись военные действия, столкнувшие две страны, 
сыграли преследовавшие свои корыстные интересы 
внешние силы. Многие историки вполне обоснован-
но предполагают, что, если бы стал доступен для 
изучения более широкий круг документов, в которых 
нашли отражение причины первой и особенно Вто-
рой мировой войны, роль заокеанских любителей 
загребать жар чужими руками в происхождении этих 
крупнейших военных конфликтов новейшей истории 
увиделась бы еще более неприглядной, чем это ясно 
к настоящему времени4. 

Даже в конце XX в. сохраняющие в современном 
мире роль поджигателей войны силы не придумали 
ничего лучшего, чем опять начать действия по рас-
ширению своего влияния в Европе через Балканы 
бомбежкой Сербии и втянуть современную Герма-
нию через НАТО в эту политику, соблазняя герман-
ский капитал экономическим проникновением на 
Балканы.  

Современная Европа, если бы она пошла на более 
активное сближение с Россией, в сущности, имела 
бы все необходимое для эффективного экономиче-
ского развития. Вместе они представляли бы мощ-
ную геополитическую и экономическую силу. Неко-
торые факты дают возможность предполагать, что в 
современной Европе, в современной Германии есть 
те, кто задумывался и задумывается о возможности 
установления более тесных связей с Россией. В связи 
с этим Н.А. Нарочницкая обратила внимание на со-
бытия, происходившие в ходе переговоров об объе-
динении Германии на рубеже 1989–1990 гг. Тогда 
главный экономический советник администрации 
канцлера Гельмута Коля, директор Дойче-банка 
Альфред Херхаузен предлагал договориться о пога-
шении долгов СССР и выделить для этого средства, 
взять курс на сближение между двумя странами. 

Такая основа создавала качественно иную пер-
спективу взаимоотношений Германии с Россией и с 
восточноевропейскими странами. Но и будущее Ев-
ропы от Атлантики до Урала становилось делом уже 
не США, а самих Европы и России. В такой гипоте-
тической Европе, менее нуждающейся в атлантиче-
ской эгиде, лидером неизбежно становилась Герма-
ния. В ответ на это 29 ноября 1989 г. Альфред Хер-
хаузен был взорван в бронированном «Мерседесе». 
Ответственность за это взяла на себя уже какое-то 
время не существовавшая группировка Баадера-
Майнхофа, хотя взрыв был выполнен настолько 
профессионально, что сразу появились сомнения в 
способности дилетантской организации совершить 
такой теракт. 

Далее это событие стали просто замалчивать, по-
скольку предполагали, что происшедшее является 

предупреждением всему правительству Германии за 
попытки проводить самостоятельную политику в 
Европе. Убийство А. Херхаузена по значению иссле-
дователи сравнивали с убийством Вальтера Ратенау 
22 июня 1922 г. В. Ратенау был автором разрабаты-
вавшейся после Генуэзской конференции 1922 г. 
программы, которая предполагала модернизацию и 
индустриализацию СССР с помощью участия немец-
ких специалистов и технологий5. 

В условиях современного экономического кризи-
са Германия тоже пытается отстаивать и свои инте-
ресы, и интересы объединенной Европы, а в свете 
этого новостные ленты порой приносят известия, 
наводящие на размышления: «В штаб-квартиру 
Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне в среду, 7 
декабря 2011 г., пришло письмо с взрывным устрой-
ством, адресованное директору-распорядителю бан-
ка Йозефу Акерману (Josef Ackermann). Об этом со-
общает CNN»6. 

Стержнем объединенной Европы, по сути дела, 
является Германия. В случае, если Европейский Со-
юз сможет превратиться в эффективную, успешно 
развивающуюся структуру, сами европейцы могли 
бы определять то, что будет происходить на терри-
тории Евразии от Лиссабона до Владивостока. Евро-
па и Россия нужны друг другу в современном мире, в 
котором, к тому же, набирают мощь неевропейские, 
нехристианские силы. Остается надеяться, что 
стремление к сотрудничеству между объединенной 
Европой и Россией выйдет на первый план в дейст-
виях политиков, и главное, практические политики 
смогут реализовать свои намерения – не в ущерб 
какой-то силе в современном мире, а, в первую оче-
редь, на благо Европы, Германии, России. 
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В ГЕРМАНИИ 
 
До объединения Германии социально-правовое 

положение немецкой женщины в ФРГ и ГДР было 
различным. Социалистическая экономика ГДР, ис-
пытывая недостаток в рабочей силе, быстро вовлекла 
женщину в производственную сферу. Это способст-
вовало повышению ее социального статуса,  однако  
государственное, политическое и партийное руково-
дство  всецело оставалось за мужчинами. В Западной 
Германии равенство полов было зафиксировано в 
Основном законе (Grundgesetz, 1949 г.): «Мужчины и 
женщины равноправны. Государство способствует 
действительному осуществлению равноправия муж-
чин и женщин и содействует устранению возникаю-
щих вредных последствий его нарушения», но как 
общественное явление оно утверждалось медленно. 

Разумеется, желающих следовать трем «К»: «Kir-
che-Küche-Kinder», становилось все меньше и мень-
ше, но правовые нормы, которые закрепляли бы в 
обществе за женщиной новый статус, появились в 
законодательстве лишь в 1960-е гг. До этого момента 
Федеральное правительство регулярно, шаг за ша-
гом, вносило поправки в законодательство с целью 
улучшения положения немецких женщин. Имеется в 
виду законодательство ФРГ, а не правовая система 
Германской Демократической Республики. Так в 
1977 г. была проведена реформа брачного и семей-
ного права, в результате чего был упразднен 1356 
параграф, которым за женщиной закреплялось ее 
основное место работы – домашнее хозяйство. Эта 
же реформа дала западногерманским женщинам 
больше прав при заключении и расторжении брака. 
С 1980 г. вступил в силу закон «О равенстве мужчин 
и женщин на рабочем месте», которым запрещалась 
дискриминация на рабочем месте по признаку пола. 

Объединенная Германия проводит целенаправ-
ленную политику с учетом разницы в жизни и инте-
ресах, как мужчин, так и женщин. Такое направление 
социального развития получило название «ком-
плексного подхода», который является одним из ос-
новополагающих принципов политической деятель-
ности в ФРГ. Габриэла Беннеманн, заместитель ге-
нерального консула Германии в Санкт-Петербурге, 
выступая на пленарном заседании второй Междуна-
родной конференции «Лидерство. Гендерные пер-
спективы», сообщила, что для внедрения данного 
подхода в практику немецких политиков были соз-
даны соответствующие организации и подготовлены 
правовые акты. В последние годы и внешняя, и 
внутренняя политика Германии строится с учетом 
гендерного аспекта. «Комплексный подход», по сло-
вам госпожи Беннеманн, повышает эффективность 
политических и административных реформ, по-
скольку используется инновационный потенциал 
женщин и мужчин, у работодателей увеличивается 
выбор квалифицированного персонала, и, помимо 
всего, применение данного подхода повышает обще-
ственный имидж государства. 

Ответственность за надлежащее соблюдение 
«комплексного подхода» несет федеральное мини-

стерство по делам семьи, пожилых людей, женщин и 
молодежи (Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend). Но стоит отметить, что во многих 
министерствах существуют отделы, которые ответ-
ственны за вопросы, касающиеся политики равно-
правия, хотя и в рамках своего ведомства. В каждом 
ведомстве есть представители, которые контролиру-
ют  осуществление закона о равном положении муж-
чин и женщин. Одной из основных задач министер-
ство по делам женщин видит в реализации ком-
плексного подхода на рынке труда. Ситуация скла-
дывается таким образом, что именно женщины, в 
основном в связи с рождением  ребенка, чаще муж-
чин вынуждены прерывать временно работу, поки-
дать ее навсегда или работать неполный день. Также 
женщина очень часто занята в отраслях и в профес-
сиях с меньшей заработной платой, а ее карьера мо-
жет остановиться на должности с незначительным 
заработком. Принимая это во внимание, федеральное 
правительство ратует за предоставление равных воз-
можностей мужчинам и женщинам на рынке труда и 
считает, что шансы для карьерного роста должны 
быть равны не только у мужчин и женщин, но и у 
отцов и матерей. Кроме того, женщины должны 
иметь одинаковые с мужчиной шансы работать на 
руководящих должностях в экономике, публично-
правовом управлении, науке и в исследовательской  
деятельности. Также правительство видит необходи-
мость в поддержке женщин, которые вернулись в 
профессию после перерыва. 

Так, например, Федеральное правительство ввело 
пошаговую программу «Женщины на руководящих 
позициях» ("Frauen in Führungspositionen"), потому 
что количество немок, служащих на ведущих долж-
ностях в стране, крайне мало. Известный «стеклян-
ный потолок» существует, как и прежде, во многих 
отраслях. Чем «выше» по карьерной лестнице под-
нимается женщина, тем большую конкуренцию ей 
составляют мужчины. По данным исследовательско-
го общества «Forsa» 70 % опрошенных женщин счи-
тают, что их карьерные шансы меньше, чем шансы 
их коллег мужского пола1. В рамках программы соз-
даются условия и возможности для достижения 
женщинами ведущих должностей. Так министерство 
содействует проекту немецкого союза женщин – ад-
вокатов «Женщины-акционеры требуют равнопра-
вия» («Aktionärinnen fordern Gleichberechtigung»). В 
рамках проекта представительницы союза посещают  
собрания акционеров крупных акционерных об-
ществ, для того чтобы получить информацию о ме-
роприятиях, которые содействуют достижению рав-
ноправия для женщин. 

По данным федерального министерства по делам 
семьи, пожилых людей, женщин и молодежи 61 % 
женщин в Германии в возрасте от 18 до 65 лет хотя 
бы раз в жизни прерывали трудовую деятельность по 
семейным обстоятельствам, из них только 38 % сно-
ва вернулись на работу, 23 % – нет2. Средняя про-
должительность периода, когда женщина не ведет 
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трудовую деятельность, составляет в среднем 56 ме-
сяцев (4 года и 8 месяцев)3. После столь длительного 
промежутка времени некоторым женщинам бывает 
трудно принять решение о продолжении трудовой 
деятельности. Чтобы период возвращения был наи-
более комфортным, федеральное министерство реа-
лизует программу «Перспективы возвращения в 
профессию» ("Perspektive Wiedereinstieg). Для немок 
создан специальный портал, на котором есть исчер-
пывающая информация по данной теме – мероприя-
тия, проходящие в рамках программы, пошаговые 
рекомендации для тех, кто решил снова начать рабо-
ту и адреса федеральных агентств занятости в их 
регионе. Кроме того, для более успешного осущест-
вления программы проводятся исследования, кото-
рые анализируют мотивы и поступки женщин, как до 
принятия решения вернуться в трудовую деятель-
ность, во время поисков работы, так и после возвра-
щения. Данные исследований публикуются в виде 
брошюр. 

В регионах также существуют программы, под-
держиваемые правительствами, которые стремятся 
помочь женщинам продолжить трудовую деятель-
ность. Так, например, в Баварии, действует проект 
«Женщина и профессия» («Frau und Beruf»), в рам-
ках которого немки могут получить консультации по 
всем интересующим их вопросам. Кроме того, про-
водятся специальные семинары «Новый старт» 
(«Neuer Start»). 

Следует заметить, что в Федеративной Республи-
ке до сих пор неравенство отмечается и при оплате 
женского труда, заработная плата женщин сущест-
венно  отличается от заработных плат мужчин, даже 
если они занимают одинаковые должности. И это 
несмотря на то, что современные немецкие женщины 
имеют хорошее образование, многие из них успешно 
сочетают семью и работу, стремятся продвигаться по 
карьерной лестнице. Данная ситуация наблюдается 
не только в Германии, но и в других странах Евро-
пейского Союза, где средняя разница между зарпла-
тами мужчин и женщин составляет около 17 %. По-
нимая необходимость изменений, правительство по-
ставило задачу к 2010 г. снизить эту разницу до 
15 %, а уже к 2015 г. она должна составлять 10 %. 
Чтобы помочь работодателям, было разработано 
компьютерное приложение «Равноценная заработная 
плата на предприятиях Германии» («Logib-D»), ко-
торое могут подключить руководители. Эта про-
грамма предлагает предпринимателям быстро и с 
минимальными затратами проанализировать оплату 
труда на предприятии. 

Кроме того, правительство Германии стремится 
привлечь женщин в профессии, которые считаются в 
стране типично мужскими. Это технические специ-
альности или специальности, связанные, например, с 
компьютерными технологиями. Женская половина 
населения Федеративной Республики чаще всего 
выбирает очень узкий круг специальностей, как на-
пример, офис-менеджер, бухгалтер, секретарь, про-
давец или парикмахер. Чтобы изменить эту тенден-
цию, правительство Германии проводит ряд специ-
альных мероприятий. Ежегодно каждый четвертый 

четверг апреля по всей стране проходит специальная 
программа профориентации для девочек «Girl's Day». 
Ученицы немецких школ с пятого по десятый класс в 
этот день посещают заводы, лаборатории, мастер-
ские, высшие школы и исследовательские центры. 
Уже на месте девочкам объясняют специфику той 
или иной специальности, рассказывают про возмож-
ности получения технического или естественнонауч-
ного образования. Инициатива проведения такого 
мероприятия исходила помимо федерального прави-
тельства еще от нескольких организаций, к которым 
можно отнести объединение немецких профсоюзов, 
федеральное объединение союзов работодателей, 
федеральный союз немецкой промышленности, цен-
тральное объединение союзов немецких ремеслен-
ников и федеральное ведомство. В 2003 г. ведущие 
компании провели конференцию, посвященную 
«Girl's Day». Среди прочего участники конференции 
хотели понять, какие проблемы удалось решить, бла-
годаря проводимой программе, а что еще предстоит 
преодолеть.  

Более того, в регионах также проходят различные 
мероприятия, которые нацелены на то, чтобы выбор 
профессий для девочек и молодых девушек увеличи-
вался. К таким можно отнести «Девушки, будьте 
классными – идите работать в ИТ» („Girls be cool – 
go for IT“), среди организаторов которого отдел по 
вопросам труда города Ройтлинген, немецкое объе-
динение профсоюзов федеральной земли Баден – 
Вюртемберг и министерство экономики федеральной 
земли Баден – Вюртемберг. В рамках данного проек-
та в одном из высших профессиональных училищ 
города Ройтлинген проходит специальный информа-
ционный день под названием «Девушки, будьте 
классными – идите работать в ИТ – ИТ профессии 
для девочек» («Girls be cool – go for IT– IT-Berufe für 
Mädchen»), в котором принимают участие более 300 
учениц и учителей из реальных училищ и гимназий 
из городов Ройтлинген, Тюбинген и  Цоллернальб. 

Также в некоторых федеральных землях выпус-
каются специальные брошюры, с целью поддержать 
самые смелые стремления девочек. Например, «Де-
вочки могут стать кем угодно» („Mädchen können 
alles werden“), которую выпускает объединение 
предпринимателей 250 предприятий металлопро-
мышленности и электропромышленности «Nord-
metall» и ведомство, занимающееся вопросами рав-
ноправия федеральной земли Гамбург. В брошюре 
«Сейчас приходим мы» („Jetzt kommen wir“) другого 
объединения предпринимателей предприятий метал-
лопромышленности и электропромышленности 
«Gesamtmetall» разработаны специальные советы для 
девочек по выбору профессии. 

Во многом благодаря принятым программам и 
проводимым мероприятиям в  Германии социально-
правовое положение женщин надежно защищено. Но 
это не означает, что оно не может быть изменено. 
Экономический кризис в странах ЕС напрямую за-
трагивает Германию. Начавшееся свертывание соци-
альных программ, как это уже было ранее, в первую 
очередь, отражается на положении семьи, женщин и 
детей. Канцлер Ангела Меркель, как никто другой, 
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понимает эти проблемы, но их решение возможно 
лишь при сохранении экономической и финансовой 
стабильности.
                                                 

1 Frauen in Führungspositionen // Bayerisches Staatsminis-
terium für Arbeit und Sozialordnung, Familie und  Frauen.  – 
München, 2010. – S. 10. 

                                                                              
2 Wippermann K. Wippermann C. Perspektive Wiederein-

stieg // Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend. – Berlin, 2010. – S. 15. 

3 Ibid. – S. 17. 
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О ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ СССР / РОССИИ И ГЕРМАНИИ  
В КОНЦЕ ХХ СТОЛЕТИЯ В ПОЛИТОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ А.И. УТКИНА 

 
А.И.Уткин (1944–2010) – известный российский 

историк современности, политолог, специалист в 
области международных отношений и эксперт по 
внешней политике США. Анатолий Иванович – ав-
тор почти 50 монографий и более 150 статей, опуб-
ликованных в ведущих журналах и периодических 
изданиях в России (Советском Союзе) и за рубежом1. 
Значительное место в его трудах уделяется регио-
нальной политике США, прежде всего, в Европе; 
истории холодной войны, вопросам советско- (рос-
сийско)-американских отношений. Именно в контек-
сте взаимоотношений между США и Советским 
Союзом (Россией) А.И. Уткин и рассматривает рос-
сийско-германские отношения, особенно во второй 
половине 1980-х – начале 1990-х гг., когда в их раз-
витии произошел кардинальный перелом, опреде-
ливший во многом и их нынешнее положение в ми-
ровой табели о рангах, и особенности взаимодейст-
вия России и Германии на современном этапе их су-
ществования. 

Опираясь в значительной степени на иностран-
ные источники (в первую очередь, американские), 
А.И. Уткин указывает, что именно американцы по-
сле окончания Второй мировой войны устремились к 
мировому лидерству и  «стремились (по словам       
К. Лейна,  которые цитирует Анатолий Иванович) 
создать ведомый Соединенными Штатами мир, ос-
нованный на превосходстве американской политиче-
ской, военной и экономической мощи, а также на 
американских ценностях»2. У России (Советского 
Союза) при этом, как подчеркивал историк,  «не бу-
дет альтернативы следованию в фарватере США. 
Ослабленная чудовищными испытаниями, Москва 
вынуждена будет пойти на любые уступки при ре-
шении германского вопроса, на Балканах, в Поль-
ше… А иначе ей не видать экономической помощи 
при восстановлении страны, не получить весомой 
доли репараций из Германии»3. Однако вопреки уст-
ремлениям американской администрации, по словам 
А.И. Уткина, «вплоть до середины 1980-х гг. (до 
пресловутой горбачевской перестройки – А.Н.) Со-
ветскому Союзу удавалось успешно противостоять 
американской экспансии в мире, добиваться осуще-
ствления своих интересов на международной аре-
не»4. 

С приходом на пост Генерального секретаря ЦК 
КПСС М.С. Горбачева в Советском Союзе начина-
ются изменения не только внутреннего характера, но 

и касавшиеся внешней политики государства. Желая 
сблизиться с западными демократиями, построить 
новые «цивилизованные» отношения с Западом, 
М.С. Горбачев постоянно идет на уступки США (в 
вопросах вооружений, войны в Афганистане и т.д.). 
При этом фактически получает развитие политика 
предательства национальных интересов, а патрио-
тизм, по словам А.И. Уткина, начинает рассматри-
ваться как «реликт патриархального общества»5. Хо-
тя, как подчеркивает историк, «всюду в мире как 
непреложное условие  жизнедеятельности существу-
ет общественное проявление любви к стране своего 
языка, неба, хлеба и детства» (в частности, Анатолий 
Иванович указывает на «стойкую направленность 
немецкого сознания на защиту национальных инте-
ресов»)6. В этом контексте следует рассматривать и 
уступки М.С. Горбачева в Восточной Европе, кото-
рые объективно были направлены против нацио-
нальных интересов руководимой последним генсе-
ком страны. 

Опираясь на мемуарные свидетельства (в частно-
сти, Буша-старшего), А.И. Уткин отмечает, что офи-
циальный Вашингтон с изумлением «воспринял нис-
хождение своего глобального контрпартнера на путь, 
который, в конечном счете, довел его до распада и 
бессилия»7 (не сделав при этом, по словам государ-
ственного секретаря США Д. Шульца «ни одной ус-
тупки»8). В то же время, почувствовав ослабление 
политики советского руководства по отношению к 
странам социалистического лагеря, американская 
администрация активизировала свои действия в Вос-
точной Европе. Поддержку США в соцстранах 
(Польше, Чехословакии, Болгарии и др.) получили те 
политические силы, которые выступали за отход от 
Советского Союза и готовы были под лозунгами 
свободы и демократии двигаться в фарватере амери-
канского курса. Причем все это происходило, как 
показывает Уткин, при косвенном, а иногда, как ни 
странно, и прямом содействии Кремля. «То, за что 
Советский Союз готов был сражаться с западными 
союзниками, то, что являлось поясом безопасности 
для СССР, – подчеркивает историк, – было отдано 
Горбачевым как нечто ненужное»9. 

Принципиально важной для Советского Союза 
была Германская Демократическая Республика. Но, 
по замечанию Уткина, «Горбачев оттолкнул и этого 
союзника»10. Конечно же, происходившие в Восточ-
ной Германии процессы  носили сложный и неодно-
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значный характер, но именно «после визита Горба-
чева в Берлин по случаю сорокалетия ГДР в начале 
октября 1989 г.», как пишет Анатолий Иванович, там 
последовали «окончательные перемены»11. Именно 
Горбачев со своими «сподвижниками» (Э. Шевар-
надзе и др.), по существу,  инспирировал снятие 
Э. Хонеккера и все в дальнейшем происходившие в 
ГДР процессы, предав, по словам историка, «мил-
лионы немецких друзей России и СССР» (курсив 
автора цитаты – А.Н.), которые «стали жертвами сво-
ей веры в восточного союзника и партнера»12. Ре-
зультатом, как известно, стало объединение двух 
Германий «посредством вливания восточных земель 
в западную ФРГ»13 на весьма невыгодных для Рос-
сии условиях, когда «новая Германия» сохраняет 
свое членство в Североатлантическом Союзе, кото-
рый затем вплотную приближается к границам Рос-
сии (поскольку ныне «вся Прибалтика, Польша, 
Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния и Болгария на-
ходятся в зоне юрисдикции НАТО»14) с перспекти-
вой военного контроля Альянса над нашей страной, 
сложившейся уже в условиях современной России. 
Не случайно, по признанию американского посла в 
СССР Мэтлока, цитируемому Уткиным, германское 
объединение выглядело «как советское поражение, 
равное поражению в войне»15. 

Таким образом, рассматривая российско-
германские отношения второй половины 1980-х – 
начала 1990-х гг. в контексте взаимоотношений 
СССР и США, А.И. Уткин сосредоточивает свое 
внимание на негативных аспектах политики М.С. 
Горбачева, указывает на губительные последствия 
деятельности последнего генсека для дальнейшего 
развития России. 

 

                                                 
1 См.: ru.wikipedia.org›wiki / Уткин, Анатолий… исто-

рик; Чекалин А. Озаренный Клио. Памяти историка Анато-
лия Ивановича Уткина (1944-2010) // stoletie.ru› Террито-
рия истории›…_klio_2011-02-03.htm. 
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ony or Balans of Power in the Twenty-First Centuru? // «World 
Policy Journal», Summer 1998. – 9 p. Цитируется по: Уткин 
А.И. Измена генсека. Бегство из Европы. – М., 2009. – С. 9.  

3 Уткин А.И. Измена генсека. Бегство из Европы. – М., 
2009. – С. 10. 

4 Там же. – С. 11. 
5 Там же. – С. 16. 
6 Там же. – С. 16. 
7 Там же. – С. 61. 
8 Shultz G. Turmoil and Triumph: My Years as Sekretary 

of State. New York: Charles Scribners’s Sons. 1993. Цитиру-
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М., 2009. – С.34. 

9 Уткин А.И. Измена генсека. Бегство из Европы. – М., 
2009. С.67. 

10 Там же. – С. 67. 
11 Там же. – С. 67. 
12 Там же. – С. 72. 
13 Там же. – С. 76. 
14 Там же. – С. 73. 
15 Matlock J. Autopsy on an Empire. The American Am-

bassador’s Account of the Soviet Union. – N.Y.: Random 
Hous, 1995. Цитируется по: Уткин А.И. Измена генсека. 
Бегство из Европы. –  М., 2009. – С. 76. 

 
 

В.В. Кожевников 
 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ БОРИС ЕЛЬЦИН И КАНЦЛЕР ФРГ ГЕЛЬМУТ КОЛЬ:  
НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ 

 
В период существования Советского Союза взаи-

моотношения лидеров ведущих стран можно услов-
но разделить на два типа. Если в первом случае, от-
ношения между лидерами стран социалистического 
блока и западных капиталистических стран строи-
лись на основе политической целесообразности, то в 
отношениях между лидерами стран социализма при-
нято было демонстрировать исключительно друже-
ственные проявления. Руководители обнимались и 
целовались, дружили, по-семейному встречались, 
что должно было свидетельствовать об отсутствии 
каких-либо проблем и разногласий. Так было до 
М.С. Горбачева, который, став  Генеральным секре-
тарем ЦК КПСС, заложил новый формат общения с 
«классово чуждыми деятелями западного мира». 
Наиболее наглядно это проявилось в отношениях с 
канцлером ФРГ Гельмутом Колем. Как оказалось, 
дружба имела серьезное значение для внешнеполи-
тического курса СССР, сыграла немаловажную роль 
в объединении Германии в 1990 г. 

После распада СССР и ухода Горбачева из боль-
шой политики, главным российским партнером Коля 

становится российский президент Ельцин. Как и в 
случае с М.С. Горбачевым, у Ельцина также завязы-
ваются с канцлером дружеские отношения. Оба были 
популярными в своих странах политиками, находясь 
у власти в одно и то же время: Коль – до сентября 
1998 г., Ельцин – до конца декабря 1999 г. 

Федеральный канцлер понимал значимость хо-
роших отношений с политическим руководством 
Российской Федерации. Ранее дружба с Горбачевым 
позволила Колю решить историческую задачу – объ-
единить Германию. Бывший советник Федерального 
канцлера Хорст Тельчик рассказывал, что после сме-
ны политического руководства в СССР / России, 
Гельмут Коль прилагал немалые усилия чтобы нала-
дить тесные дружеские связи с Ельциным1. Это ему 
удалось, и прежняя дружба с Горбачевым перешла 
по наследству к Б.Н. Ельцину, который позднее час-
то говорил: «Мой друг Гельмут»2. Соответственно и 
Коль с удовольствием вспоминал о  «наших по-
человечески сердечных и политически бесценных 
встречах, во время которых он проявил себя надеж-
ным партнером и верным другом»3. 
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Весьма любопытным оказался формат этой друж-
бы: в политический лексикон в Германии в начале 
1990-х вошло понятие «дружба в бане»4. Поводом 
для этого послужила поездка на озеро Байкал в июле 
1993 г., куда Ельцин пригласил канцлера Гельмута 
Коля. Переговоры во время встречи проходили в 
бане. На Западе эта встреча получила достаточно 
широкое освещение, причем «поход в баню сравни-
вали с ритуалом очищения от негативного прошло-
го».  

Попытаемся разобраться в главном, что лежало в 
основе в таком сближении? Прежде всего, это общие 
политические интересы. Еще до официального рас-
пада СССР  21 ноября 1991 г. Ельцин и Коль подпи-
сали совместное заявление,  в котором декларирова-
ли желание «всесторонне развивать отношения 
дружбы, добрососедства и сотрудничества» на осно-
ве соответствующего советско-германского догово-
ра5. ФРГ первой из западных государств признала 26 
декабря 1991 г. Российскую Федерацию как наслед-
ника и продолжателя СССР. Поддержка ФРГ была 
необходима Ельцину для легитимизации его власти, 
как лидера вновь созданного государства, а также 
для поддержки на международном уровне. С помо-
щью ФРГ Ельцин надеялся интегрировать Россию в 
Европу, получить кредиты для политических и соци-
ально-экономических преобразований страны в про-
цессе построения рыночной экономики и демократи-
ческого общества.  Коль же решал, прежде всего, 
свои интересы: ему требовалось закрепить объеди-
нение Германии и разрешить связанные с этим про-
блемы. Сюда относится вопрос о пребывании Запад-
ной группы войск в Германии, а также об экономи-
ческом сотрудничестве Российской Федерации и 
ФРГ. 

После объединения Германии в новых землях на-
чался жесточайший экономический кризис. Если в 
1988 г. товарооборот СССР с ФРГ составлял – 19,3 
млрд. нем. марок, то с ГДР 73 млрд. валютных марок 
(т.е. 36,5 млрд. нем. марок)6. Почти вся промышлен-
ность ГДР была ориентирована на рынок СССР. Ес-
тественно, Коль надеялся на решение социально-
экономических проблем за счет укрепления эконо-
мических взаимоотношений с Россией. Для этого 
Германия производила значительные выплаты СССР 
и Российской Федерации. 
 

Отчет Германского федерального банка за 1993 г. 
 (выплаты за 1990–1992 гг.)7 

Техническая помощь 0,7 
Поставки продовольствия и медикаментов 2,5 
Выплаты в связи с выводом войск ЗГВ 14,7 
Кредитные гарантии  
а) баланс по платежам бывшего СССР 9,2 
б) кредит бывшему СССР в связи с выводом 

войск 
3,0 

в) экспортные гарантии 28,5 
Финансирование капиталовложений (Ямбург 

и др.) 
4,2 

Платежи по счету в конвертируемых рублях 
(отрицательное сальдо в торговле с быв-
шей ГДР за второе полугодие 1990 г.) 

15,0 

Проценты по счету в конвертируемых рублях  3,4 
Итого 81,2 

Фактически ФРГ стала основным спонсором пре-
образований в России в надежде на сохранение фак-
тической монополии на импорт в Россию товаров 
массового потребления. 

Взаимопонимание между Колем и Ельциным 
пришло во время первого визита президента России 
в Берлин 21 ноября 1991 г. Уже сам факт того, что 
первая заграничная поездка Ельцина в качестве пре-
зидента России произошла именно в ФРГ, говорил о 
многом. Канцлер Коль сразу договорился с ним о 
регулярных личных контактах, включая телефонные. 
Основными вопросами, которые рассматривали ли-
деры ФРГ и России, были: размещение и сокращение 
советского ядерного оружия, урегулирование ситуа-
ции в Югославии, судьба бывшего руководства ГДР, 
включая Э. Хонеккера, вывод Западной группы 
войск из Германии.  

В декабре 1991 г. состоялся ответный визит Коля 
в Москву, во время которого также обсуждали вывод 
Западной группы войск из Германии. Ссылаясь на 
возрастающие транспортные и строительные расхо-
ды, а  также на растущую инфляцию, российская 
сторона настаивала на увеличение дополнительных 
выплат до размера в 850 млн. марок. Был поднят 
также и вопрос о компенсации стоимости недвижи-
мого имущества Западной группы войск (по некото-
рым данным до 39 000 зданий)8.  

В свою очередь, канцлера Германии волновала 
проблема фактического прекращения кооперации 
предприятий  бывшей ГДР и России, что негативно 
сказывалось на социально-экономической ситуации 
в «новых землях». Итогом встречи стала выплата 
Германией дополнительной компенсации в  размере 
550 млн. марок в обмен на гарантии со стороны пре-
зидента Б.Н. Ельцина, что вывод частей ЗГВ будет 
осуществлен до конца августа 1994 г., то есть на 
4 месяца раньше первоначально установленного сро-
ка. 16 декабря 1992 г. было подписано Совместное 
заявление президента России и канцлера Германии. 
Оно определило «нулевое решение» по взаимным 
претензиям. Недвижимость Западной группы войск 
передавалась Германии бесплатно, а Германия отка-
зывалась от требований о возмещении ущерба при-
родной среде в местах дислокации войск9. 

При М.С. Горбачеве стоимость недвижимости 
ЗГВ оценивалась в 30 млрд. марок, сами немцы (за-
интересованные в крайнем занижении стоимости) по 
ценам 1990 г. оценивали ее примерно около 
10,5 млрд. марок10. Немаловажную роль в определе-
нии стоимости компенсации сыграла «дружба» Коля 
и Ельцина. Так, министр экономики РФ Андрей Не-
чаев вспоминал, что во время переговоров в Завидо-
во с министром иностранных дел Кинкелем, минист-
ром финансов Вайгелем и советником канцлера по 
финансам Келлером, российская сторона сумела до-
говорить об увеличении размера компенсаций Рос-
сии за окончательный вывод войск из бывшей ГДР, с 
предложенных немцами 5 до 9 млрд. марок. Однако 
Б.Н. Ельцин, который в это время охотился с Колем, 
после возвращения заявил, что уже лично догово-
рился на 5,5 млрд. марок11. Кроме вопроса о выводе 
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войск в Москве в декабре 1992 г. был подписан ряд 
соглашений о культурном сотрудничестве, об уходе 
за военными могилами, о сотрудничестве в ликвида-
ции сокращаемого Россией ядерного и химического 
оружия. Продолжена была тема переговоров по  вы-
воду Западной группы войск во время поездки Коля 
и Ельцина на Байкал. Во время посещения бани они 
перешли на «ты» и вновь обсуждали вопрос о выводе 
150 000 остающихся в Европе солдат. Все попытки 
Ельцина увеличить сумму компенсации за вывод 
Колем были отклонены12.    

Дальнейшие официальные визиты Б.Н. Ельцина в 
ФРГ в мае и августе 1994 г., а также Г. Коля в Рос-
сийскую Федерацию в феврале 1996 г., их многочис-
ленные рабочие встречи (с 1992 по 1997 гг. таких 
встреч состоялось не менее 13) способствовали ук-
реплению доверия и дружбы между политиками. 
Более того, в 1996 г. по некоторым данным канцлер 
Германии Г. Коль оказал Ельцину прямую поддерж-
ку перечислив 2,7 млрд. $, большая часть которых не 
была ничем обусловлена и пошла на избирательную 
компанию Ельцина13. 

Несмотря на общие интересы двух стран, а также 
личную дружбу их лидеров Г. Коля и Б.Н. Ельцина, 
реальные итоги такой «дружбы» оказались в целом 
неутешительными. Надежды Коля решить социаль-
но-экономические проблемы Восточной Германии за 
счет сотрудничества с Россией не оправдались. Ранее 
нишу, целиком занятую товарами ГДР, захватили 
товары из США, Китая, Турции и других стран. Гер-
мания вместо решения проблем модернизации обще-
ства и экономики в России «увязла» в проблемах 
развития Восточной Германии («переваривание» 
бывшей ГДР) и стран Евросоюза. При этом Германия 
достаточно щедро оплатила экономические реформы 
Ельцина. Российская же правящая элита односто-
ронне ориентировалась на американскую экономиче-
скую модель неолиберализма и игнорировала запад-
ноевропейский (германский) опыт проведения ре-
форм. В итоге Германия практически утратила вос-
точный  рынок  сбыта,  представленный  ныне  лишь  

автомобилями германских марок, Россия же не смог-
ла на немецкие средства «по американским рецеп-
там» ни занять равное место в ряду европейских го-
сударств, ни создать социально-ориентированное 
демократическое общество с развитой рыночной 
экономикой. 

 
                                                 

1«Нам надо думать, как мы можем интегрировать рус-
ских и украинцев в Европу». – URL: //www.day.kiev.ua/ 
79679/ 

2Беседа с бывшим советником канцлера ФРГ Гельмута 
Коля Хорстом Тельчиком. – URL: //http://archive. svoboda. 
org/programs/ce/2001/ce.031201.asp 

3Гельмут Коль: «Борис Ельцин был надежным партне-
ром и верным другом». – URL:   //http://www. dw.de/dw/ 
article/ 0,,2452283,00.html 

4 Парилка власти. – URL: //http://www.apn-nn.ru/contex 
_s/34708.html 

5 Павлов Н.В., Новиков А.А. Внешняя политика ФРГ от 
Аденауэра до Шредера. – М., 2005. – С. 371. 

6 Марков В.Н. Политика ФРГ в отношении Российской 
Федерации // Дипломатическая академия МИД России. – 
М., 2001. – С. 22. 

7 Там же. – С. 13. 
8 Максимычев И.Ф. Цена политических иллюзий // 

«Обозреватель-Observer». – 2008. – № 2. – С. 32. 
9 Павлов Н.В., Новиков А.А. Указ. соч. – С. 373. 
10 «Еще не настало время обо всем рассказать» считает 

генерал Матвей Бурлаков, последний главком Западной 
группы войск // РОДНАЯ ГАЗЕТА. – 2004. – 28 мая. – 
№ 20(55). 

11 Первый министр экономики РФ А. Нечаев. Вопрос о 
выводе советских войск из ГДР решался во время застолья. 
– URL:  //http://filolingvia.com/publ/ vopros_o_vyvode_ 
sovetskikh_vojsk_iz_gdr_reshalsja_vo_vremja_zastolja/222-1-
0-5494 

12 Максимычев И.Ф. Указ. соч. – С. 34. 
13 Джеральд Суссман Миф о «помощи в строительстве 

демократии»: Политическое вмешательство США в пост-
советской Восточной Европе. – URL: // http://left.ru/ 2007 
/1/ sussman153.phtml 

 

 
А.В. Дидык 

 
ХРУЩЕВ И АДЕНАУЭР: ДИАЛОГ ДВУХ ПОЛИТИКОВ 

 
8–14 сентября 1955 г. состоялась первая офици-

альная советско-западногерманская встреча на выс-
шем уровне. Этому событию посвящено немалое 
число различных публикаций: воспоминаний участ-
ников и очевидцев, дипломатов, политиков, исследо-
ваний немецких, советских и российских историков. 
Особый интерес был проявлен в 2005 г., когда отме-
чался 50-летний юбилей установления дипломатиче-
ских отношений между ФРГ и СССР 1. 

Нас интересует атмосфера переговоров в Москве, 
все те нюансы встреч, бесед, заявлений, на которые 
тогда не обращали внимания, но которые в ходе пе-
реговоров оказались важными и значимыми, а также 
характер общения Аденауэра и Хрущева друг с дру-

гом, членами официальных делегаций. 
Остановимся на их начале. 8 сентября 1955 г. в 

аэропорту «Внуково» приземлились два самолета 
«Люфтганзы». На них по приглашению советского 
руководства в Москву для переговоров прибыли 
главные члены внушительной правительственной 
делегации ФРГ (141 человек, чтобы иметь возмож-
ность по каждому вопросу обращаться к экспертам), 
в том числе федеральный канцлер Конрад Аденауэр. 
Остальные приехали на специальном поезде, в нем 
канцлер намеревался проводить рабочие совещания 
делегации. Хотя группа экспертов ФРГ и советский 
МИД заранее согласовали необходимые вопросы, 
план работы, график официальных приемов и куль-
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турных мероприятий, размещения руководителей 
делегации в гостинице «Советская» и на правитель-
ственной даче № 4, западногерманские политики 
были напряжены и взволнованы. Никто не знал, ка-
ких сюрпризов можно ждать от Кремля 2. 

Разумеется, Аденауэр готовился к визиту, но об-
щее положение дел определялось неосведомленно-
стью и неуверенностью. Чтобы получить в распоря-
жение хотя бы одного дипломата, имеющего опыт 
работы с Советами, секретарем делегации был на-
значен Гебхардт фон Вальтер, служивший еще при 
немецком после в Москве графе фон Шуленбурге. В 
качестве научного эксперта в делегацию был вклю-
чен родившийся в Харькове профессор политэконо-
мии Тюбингенского университета Вольдемар Кох. 

Но и Хрущев, как и Аденауэр, досконально не 
знал, кого увидит за столом переговоров. Советский 
руководитель поручил органам госбезопасности ра-
зузнать, не был ли Аденауэр, принимая во внимание 
его широкие скулы, «татарином». КГБ ответил отри-
цательно, сообщив, что чертами своего лица Аденау-
эр обязан случившейся в 1917 г. автомобильной ава-
рии, после которой его челюстные кости срослись 
неправильно. Кроме того, Хрущеву было доложено, 
что Аденауэр встает рано, работает 18–20 часов в 
день и во всем требует порядка и дисциплины. 

Лично Хрущеву канцлер казался недалеким чело-
веком, отжившим уже свой век, потому и называл за 
глаза Аденауэра «старым хреном». КГБ направляло 
документы в привычном пропагандистском формате. 
Их бессодержательность еще больше выводила 
Хрущева из себя. Но он все же понимал, что ему не 
хватает соответствующих знаний, чтобы взять в 
толк, как ведут себя западные политики. Первым 
официальным лицом, встречавшим Аденауэра у тра-
па самолета во «Внукове» оказался глава советской 
делегации на переговорах Н.А. Булганин. Ни он, ни 
Аденауэр ничем не выдали, что знакомы. Лишь не-
которая фамильярность, допущенная ими в после-
дующие дни, например, по окончании просмотра 
балета «Ромео и Джульетта» в Большом театре, по-
зволяла заключить, что между ними установились 
особые отношения. На немецкоязычной театральной 
программке сохранилась надпись: «Федеральному 
канцлеру ФРГ г-ну Аденауэру в знак особого уваже-
ния. От Н. Булганина. 10/IX-55». В ходе переговоров 
Булганин назвал однажды Аденауэра «мой друг». 
Канцлер обращался к нему официально «министр-
президент Бульянин» (так звучало имя советского 
премьера в его произношении), а к другому партнеру 
по переговорам иногда – «геноссе Крушчов». Его 
рейнский диалект трудно поддавался переводу. «Дат 
ист ох эн райнлэндер («Он тоже с Рейна»), – заметил 
Аденауэр, увидев на стене одного из кремлевских 
кабинетов портрет Маркса. – А внучатый племянник 
Энгельса, крупный капиталист Пфердменгес, – мой 
друг»3. 

В Кремле, по-видимому, знали, что в бытность 
кельнским градоначальником в конце 1920-х – нача-
ле 1930-х гг. рейнский политик проявлял заметный 
интерес к СССР. Именно к тому времени восходит 

опыт общения Аденауэра с советскими официаль-
ными лицами, в частности, – полпредом Н.Н. Кре-
стинским. К началу 1930-х гг. относится, вероятно, и 
встреча Аденауэра с тогдашним председателем Мос-
совета Н.А. Булганиным, совершавшим поездку по 
городам Европы. 

Переговоры в Москве развивались по канонам 
высокохудожественной театральной пьесы. Друже-
любное отношение советских лидеров, представляв-
ших страну-победительницу, понесшую огромные 
жертвы в войне, к представителю побежденной стра-
ны, удивляло Аденауэра. Подобного не было при его 
первых встречах с де Голлем или Черчиллем. Но 
канцлеру не давала покоя мысль, как добиться осво-
бождения остающихся в СССР немецких военно-
пленных. Советские лидеры, в свою очередь, пона-
чалу не могли понять, почему боннская делегация 
так упорно настаивает на освобождении пленных и в 
случае отказа готова даже прервать переговоры. 

В своей речи Аденауэр признал, что германские 
войска первыми напали на Россию и между двумя 
народами произошло много плохого. Но одновре-
менно он напомнил, что при вступлении советских 
войск на немецкую землю происходили страшные 
вещи. Из-за ошибки немецкого переводчика выбран-
ное Аденауэром слово было переведено как «злодея-
ния», что вызвало гнев Хрущева, воспринявшего это 
как недопустимое оскорбление Красной Армии. Хо-
тя канцлер затем уточнил, что сказал другое: 
«страшные вещи» – возникла напряженность, и ни-
кто не знал, будет ли она преодолена. Последовал 
нелицеприятный обмен мнениями о легитимности 
правительства ГДР, стороны явно занимали здесь 
противоположные позиции. Когда профессор Шмид, 
коснувшись вопроса освобождения пленных, воззвал 
к чувству справедливости и традиционному велико-
душию русского народа, это не встретило понимания 
у советской стороны. Аденауэр продолжал париро-
вать атаки импульсивного Хрущева, не допуская, 
чтобы переговоры пошли в нежелательном направ-
лении. Хотя напряженность удавалось иногда смяг-
чить шутками, взаимопонимание наступило не ско-
ро. 

Во время переговоров часто возникало недоразу-
мение или полное непонимание в основном из-за 
недостатка адекватных моделей для интерпретации 
различных знаков: будь то вербальные высказыва-
ния, внешний вид или форма обращения друг с дру-
гом. Гости полагали, что ведут переговоры, в то вре-
мя как в глазах советской стороны пленарные засе-
дания служили лишь утверждению немецкой вины и 
советского превосходства. Немцы, конечно, замеча-
ли, что атмосфера во время неофициальных встреч, 
на обедах и ужинах в Кремле, на даче Горького или в 
Большом театре была существенно менее напряжен-
ной и более дружественной4. Однако они не понима-
ли, почему эту расслабленность будто сдувало вет-
ром во время следующего заседания, и «десять тысяч 
человек вновь превращались из военнопленных в 
военных преступников». 

Аденауэру удалось произвести впечатление даже 
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своей способностью оставаться трезвым. К ужасу 
своего министра иностранных дел, он в первый же 
вечер осушал один за другим стаканы грузинского 
вина и требовал от Молотова, Булганина и Хрущева, 
чтобы они следовали его примеру. Помериться си-
лами по-настоящему получилось, однако, лишь 10 
сентября во время открытого обмена мнениями. По 
окончании длинной речи Булганина, который под-
робно говорил о чудовищных преступлениях немец-
ких военных и ужасах концентрационных лагерей, 
Аденауэр ответил, что это, разумеется, правда, одна-
ко следует помнить и о том, что во время наступле-
ния русской армии случались такого же рода «ужас-
ные вещи». На беду, переводчик, профессор Браун, 
перевел «ужасные вещи» как «злодеяния», что при-
вело Хрущева в такую ярость, что он подпрыгнул и, 
грозя Аденауэру кулаком, прокричал о немецких 
военнопленных: «Да они все уже в гробах лежат! Не 
мы виноваты, не мы переходили границы, не мы на-
чали эту войну». Тогда Аденауэр тоже вскочил, про-
тянул в сторону Хрущева сжатые в кулак обе руки и 
тоже закричал: «А кто же тогда заключал соглаше-
ние с Гитлером, вы или я?» Позднее Аденауэр, вспо-
миная об этой вспышке, говорил: «Я подумал, что 
хорошо бы дать себе волю и высказать вслух эти 
вещи; решительное выражение своей позиции ни в 
коем случае не повредило нашей репутации в глазах 
русских, даже если они придерживались диамет-
рально противоположного мнения»5. 

Хрущевская дипломатия была рассчитана не на 
предметные переговоры, а на личные контакты и 
символическую политику. Прием немецкой делега-
ции в аэропорту «Внуково» 8 сентября со всеми во-
енными почестями, о которых Экардт сказал: «Даже 
мы, кадеты, не сумели бы сделать это лучше, а это 
все же что-то значит», а у Карло Шмида от них даже 
«мороз по коже пробежал», роскошные апартаменты 
в гостинице «Советская», накрытые столы, каждый 
вечер ожидавшие гостей даже после приемов, факт, 
что Булганин подвез Аденауэра на автомобиле к 
входу в театр – «по дипломатическим обычаям силь-
ная демонстрация дружбы», пожатия рук в царской 
ложе в Большом театре под овации стоящих зрите-
лей – все это было не сопроводительной программой, 
а самой сценой, на которой играл Хрущев. 

После трехдневной переговорной работы измо-
танный Аденауэр признал свое поражение: он не 
видел возможности добиться какого-либо результата 
при таком большом различии атмосферы расслаб-
ленных неофициальных встреч и агрессивных пере-
говоров за столом. Он отдал распоряжения об отъез-
де, применив при этом старый дипломатический 
трюк: заказал самолеты, воспользовавшись прослу-
шиваемой телефонной линией. Для Хрущева это был 
знак, что пора выкладывать карты на стол. Вечером 
12 сентября 1955 г. на приеме в Кремле он и Булга-
нин объявили озадаченному Аденауэру, что в обмен 
на установление дипломатических отношений они 
готовы отпустить всех военнопленных. Несмотря на 
предостережения министра иностранных дел Хайн-
риха фон Брентано и государственного секретаря 
Вальтера Хальштейна, Аденауэр дал согласие. 

Хрущев был очень удивлен, когда на следующее 
утро Аденауэр попросил о письменном подтвержде-
нии данного обещания. «Мне самому достаточно 
вашего честного слова, но  я не один в делегации», – 
сказал канцлер. «Извините, не хотите ли вы сказать, 
чтобы мы помогли заставить вашу делегацию согла-
ситься с вами?» – спросил Хрущев. «Примерно так 
оно и есть, хотя мне не следовало бы этого гово-
рить», – ответил Аденауэр. Советским лидерам было 
странно, что канцлер не может заставить своих со-
трудников замолчать. Они повторили перед членами 
западногерманской делегации свои обещания. Со-
гласованием текста коммюнике об установлении 
отношений между СССР и ФРГ тут же занялись ди-
пломаты. 

Аденауэр произвел впечатление на советских ли-
деров. В январе 1956 г. Булганин поздравил его с 80-
летием. Молотова, как писал Кизингер, поразил аде-
науэровский стиль ведения переговоров. Хрущев, 
видимо, был искренен, когда сказал пресс-атташе 
делегации Экардту: «Ваш канцлер – великий чело-
век». Позднее он, однако, называл канцлера «умным 
и опасным». Но ему импонировала трезвая оценка 
Аденауэром международной ситуации. Позже Хру-
щев послал Аденауэру на 85-летие палехскую лако-
вую шкатулку с иллюстрацией к поэме «Конек-
Горбунок»6. Ее можно увидеть в специально выстро-
енном для отставного канцлера застекленном па-
вильоне (где он, избегая телефонных звонков, писал 
мемуары) в саду его ставшего музеем дома в Рен-
дорфе, близ Бонна. 

Поскольку, как описал позднее ситуацию ми-
нистр иностранных дел ФРГ Генрих фон Брентано, 
переговоры выглядели как «разговор с вымогателя-
ми». Аденауэр решил приспособиться к таким фор-
мам общения, оставив дипломатическую сдержан-
ность, и добился в конце переговоров желаемого 
успеха. Канцлер ФРГ признал, что язык западных 
протоколов больше ему не поможет и позволил себе 
включиться в знаковую систему Хрущева и начал 
таким же образом провоцировать, кричать и угро-
жать. 

После трехдневных переговоров, вечером 12 сен-
тября 1955 г. на приеме в Кремле, было официально 
объявлено об установлении дипломатических отно-
шений между СССР и ФРГ. На этом их история не 
закончилась. По возвращению домой, Аденауэр в 
кругу партийных единомышленников подробно опи-
сал встречи и беседы с Хрущевым, Булганиным, Ма-
ленковым, дал всем им краткие «характеристики», но 
как глава правительства не проявил в дальнейшем 
инициативы в развитии экономических и торговых 
отношений с СССР. Почему? Возможно, из общения 
с советскими руководителями, прежде всего, с Хру-
щевым, он понял, что никакого продвижения в гер-
манском вопросе не будет, а  проводить «новую вос-
точную политику» старый канцлер не собирался. 

 
                                                 

1 См.: Установление дипломатических отношений ме-
жду СССР и ФРГ. Немецкие военнопленные в СССР // 
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17–18 октября 2005 г.). – Вологда, 2006.  
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В.С. Дулевич 
 

ОСКАР КРАУЗЕ: «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА» 
 
Для педагога важной воспитательной задачей яв-

ляется формирование у современной молодежи гра-
жданской ответственности за судьбу своей страны, 
осознания причастности к ее к прошлому и настоя-
щему, уважительного отношения к старшим поколе-
ниям, героически защищавших Россию в войнах и 
битвах. Цель достигается тогда, когда перед школь-
никами и студентами есть наглядные примеры  из 
жизни замечательных людей. Ими могут быть как 
близкие родственники, так и совершенно незнако-
мые люди, о которых присутствующие, быть может, 
слышат впервые, но чей жизненный путь привлечет 
их внимание и надолго останется в памяти. В Чере-
повце живет «Почетный гражданин города»,  дет-
ский врач Оскар Фридрихович Краузе, род которого 
– обрусевшие немцы, с XVII в.  вписались в историю 
России, разделив все ее тяготы и невзгоды, достиже-
ния и победы. 

Сам Оскар Фридрихович родился 29 ноября 
1932 г. в Магнитогорске, куда приехали его родите-
ли, чтобы участвовать в ударной стройке первой пя-
тилетки1. Его отец, Фридрих Оскарович Краузе – 
коренной  москвич, окончивший Московский уни-
верситет, был отличным детским врачом. Начинал в 
Морозовской столичной детской больнице, занимал-
ся лечением инфекций – очень страшных в те годы 
болезней. Несколько лет провел он буквально на ко-
лесах, в санитарных поездах: сначала на фронтах 
Первой мировой войны, затем – Гражданской. Соз-
давал госпитали, формировал детскую больницу в 
Уфе. Только в 1921 г. Фридриху Оскаровичу удалось 
вернуться в Москву, где работал в Институте педи-
атрии, организовал и возглавил санитарное отделе-
ние института в Лосинке. 

А через 10 лет вместе с мамой Оскара Фридрихо-
вича, Верой Федоровной, они стали пионерами Маг-
нитки. Отец налаживал педиатрическое дело в новом 
строящемся городе. Воспоминания об этом непро-
стом времени сохранились в письмах отца и мамы, 
которые в 2010 г. были опубликованы в Череповце 
под общим названием  «Пришла война в Березки». 

Вера Федоровна Берсенева родилась в Санкт-
Петербурге в интеллигентной семье. Получила хо-
рошее образование, владела несколькими иностран-
ными языками. Некоторое время даже училась во 
Франции, в университете Монпелье. С одной из сту-
денческих подруг она поддерживала переписку мно-
гие годы. Эти письма сохранились, пережив страш-
ные дни Ленинградской блокады, и были также 
опубликованы. 

Род Веры Федоровны происходил из Ярославско-

го края. Ее отец – Берсенев Федор Аркадьевич –
истинно историческая личность. Блестящий морской 
офицер, окончил техническое училище морского 
ведомства, затем Санкт-Петербургскую Михайлов-
скую академию. Пять лет служил на Дальнем Восто-
ке, позднее стажировался, изучая броневое дело в 
Англии (Шеффилд), в США – Питтербург, на заводе 
Карнеги, в 1904–1905 гг. участвовал в войне с Япо-
нией. Погиб в Цусимском морском сражении. Оче-
видец гибели  Федора Берсенева – писатель Нови-
ков-Прибой – рассказал о нем в знаменитом романе 
«Цусима». 

Об этом мы узнали из книги «Письма из похода к 
Цусиме». Ее подготовил и издал Оскар Фридрихович 
Краузе. К сожалению, тираж получился совсем не-
большой. Знакомство с книгой состоялось на уроках 
истории по теме «Русско-японская война 1904–
1905 гг.». Все стало намного интереснее, так как  
исторические события предстали в облике конкрет-
ной личности, не лишенной романтики и героизма, 
несмотря на тяжелейшие условия войны. В книге 
собраны частные письма, рассчитанные, как отмеча-
ют издатели, на семейное чтение, но в них чувству-
ется время. Эти письма донесли до нас немало под-
робностей и живых впечатлений от морского похода. 
Писал их домой на протяжении всего семимесячного 
плавания 2-ой Тихоокеанской эскадры под командо-
ванием контрадмирала Рожественского к Японским 
берегам – от  Либавы до Цусимы – участник этого 
похода,  флагманский артиллерист Федор Аркадье-
вич Берсенев. Это человек большой культуры, 
скромный и сердечный, с развитым чувством юмора, 
имеющий свое четко выраженное мнение о происхо-
дящем в стране и на флоте в тот роковой год. Теперь 
эти письма хранятся в отделе рукописей Пушкинско-
го Дома. 

В 1942 г. родители О.Ф. Краузе были  арестова-
ны. Мать из сибирского лагеря не вернулась. Отца на 
много лет сослали в Туркмению, в самую южную 
точку СССР. После своего освобождения в 1952 г., 
мечтая о северной лесной прохладе, попросился на 
работу в Вологодский край. Так Фридрих Оскарович 
попал труднодоступный  по тем временам Тарног-
ский район. 

В военные годы Оскар вместе с сестрой жил у 
тетки-вдовы, а после войны они вернулись в Москву. 
В 1950 г., сразу после окончания школы, Оскар 
Краузе поступил во Второй Московский медицин-
ский институт на педиатрический факультет. В день 
сдачи первого экзамена в Сибири умерла мать. По 
окончанию института О.Ф. Краузе поехал в Тарногу, 
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чтобы сменить отца на посту районного педиатра. 
Затем работал на родине в Магнитогорске детским 
хирургом (с 1961 по 1968 гг.), а потом переехал в 
Череповец. Краузе возглавил первое в Череповце 
детское хирургическое отделение в медсанчасти тре-
ста «Череповецметаллургстрой». С 1983 по 2001 гг. – 
заведующий хирургическим отделением детской 
больницы. Одновременно на протяжении почти чет-
верти века был главным внештатным хирургом горо-
да. Тысячам юных череповчан доктор вернул здоро-
вье и радость жизни. Трудно встретить в Череповце 
человека, который бы не знал, кто такой Оскар 
Фридрихович Краузе. За эти годы там было пролече-
но более 12000 больных. Отделение  считалось уни-
кальным. О.Ф. Краузе объяснял это так: «Всем хи-
рургам отделения в разные годы присвоена высшая 
квалификационная категория. Теперь меня смог бы 
заменить любой из коллег»2. О его золотых руках и 
сердце сложены легенды. 

В начале 1990-х гг. Краузе разыскали родствен-
ников в Германии. В России был трудный период. 
Тотальный дефицит ощущался во всем. Больше всех 
страдали дети. Тогда в город Череповец в детскую 
больницу прибыла гуманитарная помощь: два ог-
ромных автофургона, груженных мебелью, медицин-
ской техникой, препаратами, детским питанием. Эти 
добрые отношения сохранились до сих пор. Сейчас в 
Германии живет дочь Вера и два внука Оскара 
Фридриховича. 

 

На восьмом десятке лет Оскар Фридрихович со-
ставил фотоальбом, где в фотографиях отражена 
жизнь его дальних и близких родственников. Основу 
фотоальбома составляют фотографии, сделанные 
отцом Фридрихом Краузе. Тот с молодых лет не рас-
ставался с камерой, даже на Первую мировую войну 
взял ее с собой. Альбом читается как книга по исто-
рии России. Есть в нем русские и немцы, военные и 
штатские, дворяне и простолюдины, католические 
пасторы и революционеры3. Долг перед потомками  
исполнен.  

О.Ф. Краузе удостоен звания «Заслуженный врач 
Российской Федерации», «Почетный донор СССР», 
награжден знаком «Отличник здравоохранения 
СССР». Удивительный талант детского доктора был 
по достоинству оценен  маленькими пациентами и их 
родителями, а также и властями города.  

За большой вклад в развитие здравоохранения 
города и многолетнюю деятельность по охране детей 
в 1994 г. Череповецкая Городская Дума единогласно 
приняла решение о присвоении Оскару Фридрихови-
чу звание «Почетный гражданин города Череповца». 

 
 

                                                 
1 Михайлова Н. Жизнь полная чудес // Речь. – 2002. – 

22 ноября. 
2 Там же. 
3 Виноградов С. Фотоальбом исторического значения // 

Речь. –  2006. – 4 октября. 
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Свобода, справедливость и солидарность – основные принципы 
нашей работы. Фонд имени Конрада Аденауэра является политическим 
фондом, близким Христианско-Демократическому Союзу Германии. 
Первый федеральный канцлер Германии – Конрад Аденауэр – был одним 
из основателей Христианско-Демократического Союза. Он объединил 
христианско-демократические, консервативные и либеральные традиции. 
С его именем связаны демократическое восстановление Германии, 
укрепление ее внешнеполитических позиций в мировой системе ценностей, 
идеи европейского единения и ориентация на социальную рыночную 
экономику.

Фонд Конрада Аденауэра с начала 1990-х гг. активно сотрудничает с 
Россией. В рамках проекта «Диалог ЕС-Россия» мы стремимся поддержать 
рост доверия и взаимопонимания между странами-членами ЕС и 
Российской Федерацией, а также трансформационные процессы в России. 
Наша цель – создание платформы для лиц, принимающих решения, 
молодых политиков, представителей гражданского общества, а также 
представителей экономических кругов Европейского Союза и Российской 
Федерации с целью обмена информацией и мнениями. Ключевая идея – 
вдохнуть жизнь в модернизацию партнерства между Европейским Союзом 
и Россией. Модернизация партнерства будет соответствовать интересам 
России и Европы лишь в том случае, если она будет охватывать экономику, 
политику и гражданское общество. 

Кроме Российской Федерации проект охватывает, прежде всего, 
страны-новые члены ЕС, а также европейские организации в Брюсселе 
и Страсбурге. В центре деятельности проекта «Диалог ЕС-Россия» Фонда 
имени Конрада Аденауэра – поддержка и развитие идей о европейском 
единении, субсидиарности в понимании федерализма и местного 
самоуправления, а также внешнеполитического партнерства и партнерства 
в сфере политики безопасности, поддержка диалога о ценностях, 
содействие развитию социальной рыночной экономики, политических 
партий и парламентаризма.

Семинар по российско-германской истории «Объединение-Vereinigung»




