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Введение 

 

С основанием германского национального государства в 1871 г. укрепились 

политические течения, которые задавали тон во всей Европе XIX века: либерализм, 

консерватизм и социализм. Из фракций, высказавших свои идеи и требования во 

Франкфуртском парламенте в 1848-1849 гг., выросли политические партии. Они в 

значительной мере определяли общество и политику в эпоху Германской империи и 

позже Веймарской республики. 

Христианская вера нашла свое место как духовно – в политических течениях, - так и 

институционально – в общественной роли церквей. Цель, которую преследовали 

национал-социалисты с захвата власти в 1933 г. – подчинить все сферы жизни своей 

идеологии – поставила верующих и церкви перед необходимостью занять четкую 

позицию в отношении режима. Обе конфессии подверглись давлению и преследованию. 

После окончания Второй мировой войны Германия была разрушена не только 

материально, но и духовно. Национал-социалистический режим, основавший 

тоталитарное государство и подчинивший его видению многих людей, был окончательно 

побежден. В западных оккупационных зонах США, Великобритания и Франция провели 

денацификацию и начали с «перевоспитания» немецкого населения в демократическом 

ключе. Церкви, с одной стороны, занялись осмыслением вопроса о своей сопричастности 

к преступлениям национал-социализма, а с другой стороны – благодаря оказанному 

режиму Сопротивлению – пристанищем для ищущих и партнером оккупационных 

властей. 

Сразу по окончании войны стали объединяться представители различных политических 

течений. Так, в 1945 г. из бывшей католической партии «Центра» и массы христиан-

протестантов создается Христианско-демократический союз как межконфессиональная 

партия. Воссоздается Социал-демократическая партия Германии, Коммунистическая 

партия Германии и либеральные партии. Западные союзники во Франкфуртских 

документах 1948 г. предлагают министрам-президентам земель разработать конституцию 

западногерманского государства. На этом основании Парламентский совет под 

председательством Конрада Аденауэра разрабатывает Основной закон, который 

вступает в силу 23 мая 1949 г. «Достоинство человека неприкосновенно» (Статья 1), - 

говорится в начале новой конституции; преступления против человечества, 
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совершенные национал-социализмом, никогда не должны повториться. Тем самым немцы 

в западных оккупационных землях получили шанс построить вторую, на этот раз 

укрепленную демократию. 

В советской оккупационной зоне события принимают другой оборот. КПГ и СДПГ под 

давлением объединяются в Социалистическую единую партию Германии – партию с 

гарантией власти, закрепленной в конституции. Чтобы соблюсти видимость 

многопартийности, допускаются и другие партии, которые на выборах объединяются с 

СЕПГ в единый фронт. Среди них и ХДС Восточной Германии. 

Какое значение придавалось христианской вере в духовной, политической и 

общественной жизни Германии в Германской империи и Веймарской республике? Как 

позиционировали себя последователи христианской веры и церквей во времена 

национал-социализма? Какую роль играло христианство в восстановлении Германии 

после Второй мировой войны? Какую роль играла христианская вера и церкви в 

процессе демократизации? В какой степени разработка Основного закона проникнута 

христианским образом человека? Насколько христианская социальная этика повлияла 

на форму нового экономического порядка? Насколько влиятельным был христианский 

образ человека в партийной политике христианских демократов и других партий после 

1949 г.? Эти вопросы станут предметом обсуждения экспертов из Германии и России. 

 

 

Программа 

 

Вторник, 27 сентября 2016 г. 

 

  Прибытие участников 

 

 

Среда, 28 сентября 2016 г. 

 

9:30  Приветственный кофе 

 

10:00  Приветствия и открытие конференции  

  Руководство Брянского государственного университета 

Кроуфорд Клаудия, глава Московского представительства Фонда 

Конрада Аденауэра 

Артамошин Сергей Викторович, д.и.н., проф., декан исторического 

факультета, Брянский государственный университет 

Некрасова Татьяна Александровна, к.и.н., с.н.с., зам. заведующего 

кафедрой новой и новейшей истории, Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова 

 

10:15 Христианство, вера, общество – обсуждение понятий 

Что означает быть христианином? Что следует понимать под христианским 

образом человека? Какое самосознание и какие модели сосуществования 

привносят в германское общество церкви? 

Бѐр Кристоф (проф. д-р, Институт философии, Трир) 

Вера и общество: светскость от духа религии. 

Черноперов Василий Львович (д.и.н., проф., Ивановский 

государственный университет) 
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К вопросу о месте человека в христианстве. 

Модератор: 

 Кроуфорд Клаудия, глава Московского представительства Фонда 

Конрада Аденауэра 

Дискуссия 

 

11:30  Кофе-пауза 

 

12:00  Германская империя и Веймарская республика 

Первая мировая война и переход от монархии к первой германской 

республике: Какое значение имело христианство для духовной, 

социальной и политической жизни Германской империи? Какую роль 

играет христианское мышление в духовно-политических течениях начала 

XX в.? 

Ростиславлева Наталья Васильевна (д.и.н., проф., РГГУ г. Москва) 

Христианский этос в размышлениях Макса Вебера о России. 

Алферова Ирина Викторовна (д.и.н., проф., БрянскГУ) 

Христианские ценности в женских движениях России и Германии в конце 

XIX – начале XX вв. 

Кретинин Сергей Владимирович (д.и.н., проф. Воронежский 

государственный университет) 

Германская социал-демократия и христианские конфессии (конец 19 - 

начало 20 в.). 

Турыгин Александр Александрович (к.и.н., доцент, РГГУ г. Кострома) 

Пангерманский вариант проекта «Los von Rom»: к вопросу о выборе 

политической тактики. 

Модератор: 

  Артамошин Сергей Викторович (д.и.н., проф., БрянскГУ) 

Дискуссия 

 

14:00  Обед 

 

15:00  Германская империя и Веймарская республика - продолжение 

Гербер Штефан (д-р, Исследовательский центр новейшей региональной 

истории Тюрингии, Исторический институт, Университет г. Йена (ФРГ)) 

Христианство и церковь в Германии периода кайзеровского рейха и 

Веймарской республики: тенденции развития и основные позиции. 

Ланник Леонтий Владимирович (к.и.н., доцент, Саратовская 

государственная юридическая академия) 

Первая мировая война как вызов христианским ценностям. 

Артамошин Сергей Викторович (д.и.н., проф., БрянскГУ) 

Христианские ценности в системе политических взглядов «консервативной 

революции». 

Модератор: 

Ростиславлева Наталья Васильевна (д.и.н., проф., РГГУ г. Москва) 
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Дискуссия 

 

16:30  Кофе-пауза 

 

17:00 Христианство и церкви при национал-социализме 

Внутри протестантской церкви в Германии происходит раскол на 

«Исповедальную церковь» и «Немецких христиан». Католическая церковь 

создает себе институциональную опору путем заключения Имперского 

конкордата национал-социалистического режима с Ватиканом. Часто 

случаются преследования верующих и церковных деятелей. Как христиане 

осмысливают идеологию национал-социализма? Какую позицию церкви 

занимают в отношении тоталитарного национал-социалистического 

режима? Какое значение имеет христианская вера в период Второй 

мировой войны? 

Хуммель Карл-Йозеф (проф. д-р, кафедра церковной истории 

средневековья и нового времени, Университет г. Эрфурт (ФРГ), почетный 

директор Исследовательского центра Комиссии по исследованию новейшей 

истории в Бонне) 

Приспособление, дистанция или альтернатива? Католическая церковь и 

Третий рейх. 

Тимофеева Татьяна Юрьевна (к.и.н., доцент, МГУ им. М.В. Ломоносова) 

Вера и/или политика: Православие в Германии и нацистское государство в 

1933-1941 гг. 

Майорова Наталья Сергеевна (к.и.н., доцент, Костромской 

государственный университет им. Н.А. Некрасова) 

Церковь в тоталитарном государстве: сравнительный анализ религиозной 

политики Гитлера и Сталина. 

Всеволодов Владимир Анатольевич (к.и.н., проф., Академия военных 

наук, Москва) 

Между идеологией и верой: осуждение преступлений режима и действий 

вермахта немецкими военнопленными в СССР. 

Модератор: 

Бѐр Кристоф (проф. д-р, Институт философии, Трир) 

Дискуссия 

 

19:30  Ужин 

 

 

Четверг, 29 сентября 2016 г. 

 

09:00 Германия после войны: «Час “ноль”»? 

Денацификация, американское «перевоспитание» и начало 

демократизации на Западе Германии: Какую роль в этом играет 

христианская вера как моральный ориентир для населения и в 

общественной жизни? Как действовали церкви в поле напряжения между 

осмыслением прошлого и содействием восстановлению Германии? Какое 

самосознание сформировалось у церквей как гражданских организаций? 

Какое влияние имела церковь в ГДР? 
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Рютер Гюнтер (д-р, профессор в семинаре по политическим наукам и 

социологии в Университете г. Бонн (ФРГ), почетный руководитель 

Отделения по финансированию одаренных исследователей и сферы 

культуры при Фонде Конрада Аденауэра) 

Германия после окончания войны – «час ноль». 

Некрасова Татьяна Александровна (к.и.н., с.н.с., МГУ им. М.В. 

Ломоносова) 

Христианство в политической риторике христианского демократа «первого 

часа» Петера Альтмайера. 

Болдырев Роман Юрьевич (к.и.н., доцент, Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова) 

Взаимоотношения власти и церкви в советской оккупационной зоне 

Германии, 1945-1949. 

Модератор: 

Хилльгрубер Кристиан (проф. д-р, заведующий кафедрой гражданского 

права, Университет г. Бонн (ФРГ)) 

Основной закон и германская конституционная мысль – Насколько 

христианский Основной закон и его интерпретация? 

Дискуссия 

 

10:30 Кофе-пауза 

 

11:00 Основной закон и германское конституционное мышление 

«Сознавая свою ответственность перед Богом и людьми […] германский 

народ […], исходя из своей конституирующей власти, принял настоящий 

Основной закон». Какая роль отводится христианской вере и 

христианскому образу человека при разработке конституции? В какой мере 

христианский образ человека имел и имеет влияние на интерпретацию 

Основного закона? В какой степени следует понимать эту конституцию как 

ответ на устрашающие заблуждения 1933-1945 гг.? 

Хойе Виллиам (д-р, почетный профессор, Университет г. Мюнстер (ФРГ)) 

Христианские корни демократии. 

Хилльгрубер Кристиан (проф. д-р, заведующий кафедрой гражданского 

права, Университет г. Бонн (ФРГ)) 

Достоинство человека как основа конституции: инновация Основного 

закона. 

Модератор: 

Петелин Борис Валентинович (д.и.н., проф., Череповецкий 

государственный университет) 

Конрад Аденауэр между христианством и политикой: идейные проблемы 

«народной партии» 

Дискуссия 

 

12:00 Кофе-пауза 

 

12:30 Христианская социальная этика и формирование экономического 

порядка 
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В какой мере христианская социальная этика повлияла на формирование 

экономической модели ФРГ? Как относятся церкви к социальному 

рыночному хозяйству? 

Белафи Маттиас (референт по гражданским и социальным вопросам 

Европейского Союза, секретариат Германского епископского собрания) 

Христианская социальная этика: современные вызовы. 

Чаплыгина Ирина Геннадьевна (к.и.н., доцент, экономический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова) 

Вопросы социальной этики в папских энцикликах XX в. 

Модератор: 

Болдырев Роман Юрьевич (к.и.н., доцент, Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова) 

Дискуссия 

 

13:30 Обед 

 

14:30 Значение христианского образа человека и христианского 

мировоззрения в партийной политике 

В какой мере христианский образ человека отражается в политических 

инициативах и действиях христианских демократов и других партий? Как 

перемены в ценностной позиции и смена ценностей отражаются в 

политической практике? 

Петелин Борис Валентинович (д.и.н., проф., Череповецкий 

государственный университет) 

Конрад Аденауэр между христианством и политикой: идейные проблемы 

«народной партии». 

Золотов Всеволод Иванович (д.и.н., проф., БрянскГУ) 

Межконфессиональный или межнациональный диалог? Христианская 

церковь в Германии и мигранты в 2015-2016 гг. 

Тимошенкова Екатерина Петровна (к.и.н., в.н.с., Институт Европы РАН, 

Москва) 

Христианское мировоззрение в современной общественно-политической 

жизни Германии. 

Юртц Рудольф (д-р, внештатный профессор политологии, Университет г. 

Айхштэтт-Ингольштадт (ФРГ)) 

Значение христианского образа человека и христианских ценностей в 

партийной политике. 

Модератор: 

Хойе Виллиам (д-р, почетный профессор, Университет г. Мюнстер (ФРГ)) 

Дискуссия 

 

16:30 Заключительная дискуссия: подведение итогов конференции 

 

17:00 Кофе-пауза 

 

17:30  Экскурсия по городу и посещение достопримечательностей Брянска 
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20:00  Ужин 

 

 

Пятница, 30 сентября 2016 г. 

 

  Отъезд участников 

 

 
 
Концепция: Татьяна Александровна Некрасова, к.и.н., с.н.с., зам. заведующего 

кафедрой новой и новейшей истории, Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова 
8-926-352-36-16, tatiana.nekrasova@mail.ru  
 
Клаудия Кроуфорд, глава Московского представительства Фонда Конрада 
Аденауэра 

    8-915-200-88-05, claudia.crawford@kas.de 
 
 
Организация:   Константин Богатырев, координатор проектов 

представительства Фонда К. Аденауэра 

8-916-350-00-04, Tel.: 8 (495) 626 00 75, 8 (495) 626 00 76, 
konstantin.bogatyrev@kas.de  
 
Игорь Леонидович Муратидис, координатор проектов 
представительства Фонда К. Аденауэра,  
моб. 8-916-350-00-04, тел. 8 (495) 626 00 75, ф. 8 (495) 626 00 76 

    E-Mail: igor.muratidis@kas.de 
 
 Сергей Викторович Артамошин, д.и.н., проф., декан исторического 

факультета, Брянский государственный университет 
8-910-335-69-41, artamoshinsv@mail.ru  

 
 
 
Проживание:   Отель «Граф Толстой» (ул. Дуки, 69): http://hoteltolstoy.ru/ 

 
 

Зал заседаний:   Брянский государственный университет, Главный корпус, ул. Бежицкая д. 14 
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