
 

 

Институт всеобщей истории РАН 

 

 
 

ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 

 

  

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДИАЛОГ  ИСТОРИКОВ.  

РОССИЯ  И  ГЕРМАНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ  МЕЖКУЛЬТУРНОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

(1990-2020)  

 
Материалы 

Международной научной конференции 

24-25 октября 2019 г.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липецк – 2019 



Министерство науки и высшего образования  РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Липецкий государственный педагогический университет 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» 

Представительство 

Фонда Розы Люксембург в Москве 

Институт всеобщей истории РАН 

 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИАЛОГ ИСТОРИКОВ 

РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

(1990-2020) 

 
Материалы 

Международной научной конференции 

  

г. Липецк, 24-25 октября 2019 г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липецк – 2019 



 

УДК 930.1(09)                                               Печатается по решению  

ББК 63.3(2)64–6+63.3(4Гем)64                    кафедры отечественной и всеобщей истории  

М 433                                                             ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.  

                                                                        Протокол № 4 от 29 ноября 2019 г.  

 

 Данное издание осуществлено при содействии Филиала Фонда Розы 

Люксембург (ФРГ) в Российской Федерации и распространяется бесплатно.  

Мнение авторов может не совпадать с позицией Фонда. 

 

Международный диалог историков. Россия и Германия: проблемы 

межкультурного взаимодействия. 1990-2020:  материалы Международной 

научной конференции (г. Липецк, 24-25 октября 2019). – Липецк: ЛГПУ имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2019. – 257 с.  

Информация о материалах сборника предоставлена в систему РИНЦ по 

договору № 2214–10/2014 К  

 

ISBN 978-5-907168-53-4 

 
Сборник статей посвящен исторической дате – падению Берлинской стены. Известные ученые из 

России, Белоруссии и Германии представили современное состояние российской и зарубежной 

историографии по проблемам преодоления нацистского прошлого, истории Второй мировой 

войны, исторической памяти.   

Издание адресовано ученым, преподавателям, аспирантам, студентам, занимающимся 

исследованием истории нацистского режима и Второй мировой войны, учителям средней школы, 

а также широкому кругу лиц, интересующихся историей российско-германских отношений.  

 

Редколлегия:  

Н.Э. Вашкау (отв. ред.), доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной и 

всеобщей истории ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.  

Б.В. Петелин, доктор исторических наук, профессор кафедры истории и философии 

Гуманитарного института Череповецкого  государственного университета 
УДК 930.1(09)  

ББК 63.3(2)64–6+63.3(4Гем)64  

М 433  

 

 

Рецензенты:  

Ю.Н. Тихонов, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной и всеобщей 

истории ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

В.Л. Черноперов, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей 

истории и международных отношений Ивановского государственного университета.  

 

ISBN 978-5-907168-53-4                                © ФГБОУ ВО «Липецкий государственный  

педагогический университет имени  

П.П. Семенова-Тян-Шанского», 2019 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

Вступительное слово доктора социологических наук, профессора, 

проректора по научной работе Липецкого государственного 

педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 

Ирины Викторовны  Бурмыкиной 

 

 

 

5 

I. РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОГО  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Ищенко В.В. Российско-германская комиссия историков: прошлое, 

настоящее и будущее. Взгляд из России 

 

 

 

7 

Ватлин А.Ю.  Советская Россия и Веймарская Германия на рубеже  

20-х годов: переплетенная история 

 

16 

Ланник Л.В. От воссоединения страны - к объединению 

историографии. Итоги и проблемы интеграции достижений 

исторической науки ФРГ и ГДР на примере исследований о Первой 

мировой войне и её последствиях 

 

 

33 

Петер Рюдигер Хартмут. Русские ученые в постреволюционной 

эмиграции в Германии: Роспуск Русского научного института в 

Берлине после захвата власти национал-социалистами 

 

 

46 

Алленов С.Г. Неизвестные страницы истории русской эмиграции в 

нацистской Германии (по рассекреченным материалам бывшего 

Центрального государственного Особого архива СССР). 

 

 

59 

Вульф Дитмар. О сотрудничестве немецких и советских историков в 

годы национал-социалистической диктатуры в Германии.  

Размышления на базе новых документов 

 

 

76 

II. ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОШЛОГО: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Хавкин Б.Л. Немецкое антигитлеровское Сопротивление в 

историографии Германии и России 

 

 

94 

Ростиславлева Н.В. Александр фон Гумбольдт в исторической  

105 



4 

памяти  ГДР и СССР 

Новикова М.В. Картина войны и конкуренция нарративов. 

Исторические дискуссии в ФРГ и СССР второй половины 1980-х 
 

116 

Артамошин С.В. Дискуссии об исторической памяти в ФРГ: политика 

и исторические исследования 
 

129 

Долгилевич Р.В. Хрущев и Кеннеди: заочная дуэль в Берлине (июнь – 

начало июля 1963 г.) 
 

136 

Петелин Б.В., Степанов Г.В. Роковая музыка для ГДР: к 30-летию 

падения Берлинской стены 
 

154 

Печищева Л.А. Диалог историков России и Германии по вопросам 

научного сотрудничества на примере РГГУ 
 

174 

Образцова Е.В. Немецкие военнопленные в воспоминаниях советских 

граждан 
 

182 

Кожевникова А.М. Место последнего примирения. Немецкие 

захоронения на территории Краснодарского края 
 

190 

III. ДИСКУССИИ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

В РОССИИ И  ГЕРМАНИИ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Стрелец М.В. Из опыта преподавания истории Великой 

Отечественной войны в Брестском государственном техническом 

университете 

 

 

 

 

200 

Морозова Н.Н., Стрелец М.В. Специализированный модуль «Великая 

Отечественная война (в контексте Второй мировой войны)» и его 

значение для студенческой молодежи республики Беларусь 

 

 

213 

Некрылова О.Г. Историческая память как содержательная линия 

школьных курсов истории 
 

228 

Вашкау Н.Э. Против забвения собственной истории: сочинения 

школьников в Германии и России 

 

240 



5 

Вступительное слово – проректора по научной работе  
Липецкого государственного педагогического университета  
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Ирины Викторовны 

Бурмыкиной 

Уважаемые дамы и господа, коллеги, студенты! 

Сегодня мы открываем Вторую Международную научную 

конференцию, объединяющую ученых из разных университетов и 

академических институтов России, Белоруссии и Германии. Она 

посвящена 30-летию падения Берлинской стены. Это событие вызвало 

эмоционально сильное ощущение колоссального рывка вперёд, 

преодоления большой пропасти, подведения черты под тяжёлым и 

неприятным в политическом отношении периодом, породило большие 

надежды. 

Для историков это стало открывшейся возможностью контактов, 

профессиональных и человеческих, дружеских связей. 

Александр Иванович Борозняк, профессор, отдавший 50 лет 

служению нашему тогда еще институту, был в Берлине на стажировке как 

аспирант как раз в то время, когда стена строилась. Когда она рушилась, 

также был этому свидетелем. В полной мере воспользовавшись 

открывшейся возможностью работать в немецких архивах и библиотеках, 

он своими книгами определил вектор исследований на много лет вперед.   

Об одной из его книг классик современной немецкой историографии 

Ханс-Хайнрих Нольте, неоднократно бывавший в нашем университете, 

сказал: «Все жертвы, которых спрашивали или которых можно спросить 

сегодня, требуют: преступления не должны больше повториться. Этому 

должны способствовать и исторические исследования, и к этому 

стремится послевоенная историография. Этому служит книга Александра 

Борозняка «Воспоминание для будущего». Эти размышления, когда мы, 
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немцы, идентифицируем или не идентифицируем себя с преступниками, 

когда мы возвращаемся назад, в свое прошлое, требуют рефлексии. За то, 

что он идет впереди по этой дороге - мы благодарны Александру 

Борозняку». 

А.И. Борозняк был постоянным участником международных 

коллоквиумов и конференций, посвященных «преодолению прошлого» и 

исторической памяти. Он неустанно пропагандировал творчество Льва 

Зиновьевича Копелева и был организатором проведения с 1995 г. в 

Липецком государственном педагогическом университете «Копелевских 

чтений». Институт ИПиОН продолжает эту традицию. Мы рады 

приветствовать многих наших гостей, познакомившихся с Липецком 

именно благодаря участию в Копелевских чтениях. Коллеги, которые к 

нам приехали сегодня, являются членами Совета Центра германских 

исследований нашего вуза (профессор Хавкин Борис Львович), членами 

редакционной коллегии журнала «Гуманитарные исследования 

Центральной России» - доктор Хартмут Рюдигер из немецкого 

университета Галле и профессор Михаил Васильевич Стрелец из 

Белоруссии. Приглашены молодые исследователи, которые пополняют 

ряды германистов. Они из Москвы, С.-Петербурга, Нижнего Новгорода. 

Мы рады видеть коллег из Воронежа и Брянска. 

Сегодня здесь присутствуют студенты-историки и у них есть 

уникальная  возможность послушать доклады маститых ученых, чьи 

статьи и монографии входят в списки литературы по истории российско-

германских отношений, задать им вопросы. Я желаю конференции 

успехов и новых встреч в формате мастер-классов, циклов лекций, 

которые уже с успехом проходили под эгидой Центра германских 

исторических исследований в 2016-2018 годах. 

  



7 

I. РОССИЯ И ГЕРМАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ МЕЖКУЛЬТУРНОГО  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

 
 

В.В. ИЩЕНКО 

МОСКВА 

 

РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКАЯ КОМИССИЯ ИСТОРИКОВ:  

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ.  

ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ 
 

В 2017 году Совместная комиссия по изучению новейшей истории 

российско-германских отношений отметила своё двадцатилетие. Сегодня, 

оглядываясь назад, можно с удоволетворением констатировать, что одним 

из примечательных результатов минувших более чем двух десятков лет 

является то, что российско-германская комиссия историков приобрела 

свою собственную историю, осмыслению которой сейчас придается 

особый дополнительный импульс. Её деятельность на протяжении уже 

нескольких лет изучает, например, профессор Вашингтонского 

университета Дацин Янг в сопоставлении с другими аналогичными 

организациями, существующими в мире. Ученый считает, что «это 

единственная комиссия среди подобных, которая прилагает огромные 

усилия для обеспечения свободного доступа к архивным документам» [1, 

162]. В России анализом сотрудничества российских и германских 

историков в рамках двусторонних комиссий много и успешно занимается 

М. Расчесова из Западно-Сибирского Центра германских исследований. 

Автору этих строк посчастливилось принадлежать к 

немногочисленному теперь уже числу людей, которые стояли у самых 
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истоков создания Комиссии, что дает некоторое право рассуждать о 

Комиссии в категориях «вчера-сегодня-завтра». 

«Вчера»: Если вести речь о вчерашнем дне Комиссии, то, прежде 

всего нужно ответить на вопрос: почему идея создания Совместной 

комиссии историков РФ и ФРГ возникла именно в середине 90-х годов 

теперь уже прошлого века? 

После распада СССР и последующего объединения Германии 

двусторонние связи наших стран постоянно улучшались. Однако в 

истории отношений России/Советского Союза и  Германии в ХХ веке 

было много ещё неизвестных страниц, спорных вопросов, часто 

обставленных различными мифами и легендами, не имеющими ничего 

общего с действительностью. Не следует забывать и про идеологическую 

«начинку», которая была свойственна советской историографии и 

историографии ГДР и которая неизбежно накладывала свой отпечаток на 

интерпретацию событий.  

В новых условиях существования в 90-е годы как России, так и 

Германии требовался объективный научный анализ событий прошлого, 

построенный на изучении документов, часть из которых ещё не была 

найдена, другая часть была засекречена и неизвестна исследователям. В 

конечном итоге, истинное примирение двух народов, которые дважды 

воевали друг с другом на полях сражений мировых войн, невозможно без 

анализа неизвестных документов, без правдивого разговора о сложных, 

болезненных вопросах, касающихся прошлого. Не случайно известный 

немецкий ученый-историк, специалист по истории Восточной Европы, 

Александр Фишер, который с германской стороны готовил создание 

Комиссии, но преждевременная смерть помешала ему стать её членом, 

говорил, что ключевая задача Комиссии – это выявление и анализ ранее 

засекреченных архивных документов. Именно поэтому Положением о  
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Комиссии с самого начала было предусмотрено, что из 12 её членов от 

каждой страны по три места для России и Германии отводятся 

руководителям архивных ведомств – федерального, министерства 

иностранных дел и служб безопасности.  

 Первоначальный импульс к созданию совместной и равноправной 

комиссии ученых-историков был послан высшим руководством обеих 

стран – федеральным канцлером Гельмутом Колем и президентом 

Российской Федерации Борисом Ельциным, которые еще в 1994 году 

пришли к пониманию необходимости её существования и обсудили 

вопрос об учреждении этой институции. Почти три года шла 

подготовительная работа, процесс зачастую был сильно 

забюрократизирован. Однако весной 1997 года произошел прорыв. 

Директор Института всеобщей истории РАН академик А.О. Чубарьян 

приехал для переговоров в Бонн, в федеральное министерство внутренних 

дел ФРГ, которому в Германии подчинены были федеральные архивы и 

которому было поручено курировать работу проектируемой комиссии. 

Удалось быстро согласовать нерешенные вопросы. Уже осенью того же 

года в Бонне состоялось первое пленарное заседание новой комиссии, 

членов которой принял у себя в резиденции канцлер Коль. 

Сопредседателями – учредителями являлись директор Института 

всеобщей истории РАН академик Александр Чубарьян и директор 

Института современной истории (Мюнхен – Берлин) профессор Хорст 

Мёллер. 

 Для человека первые двадцать лет, прошедших со дня рождения – 

это период превращения ребенка во взрослого человека. Двадцать лет для 

организации, для сообщества экспертов-профессионалов – это время 

приобретения и накопления авторитета и заслуг. Выражаясь фигурально, 

первые двадцать лет непрерывной и бесперебойной работы Совместной 
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комиссии по изучению новейшей истории российско-германских 

отношений можно не без основания считать первой главой в ее,  уверен, 

долголетней жизни и озаглавить как «развитие от надежд и ожиданий к 

успехам и достижениям». 

 Тогда, в 1997 году, перед отцами – основателями Комиссии 

неизбежно вставали традиционные вопросы: «что делать?», «как делать?», 

«с кем делать?». Сейчас, более двадцати лет спустя, кажется абсолютно 

понятным и естественным, что Комиссия историков должна заниматься 

прежде всего историческими исследованиями. А именно  – инициировать 

научные проекты по изучению неизвестных или остающихся 

дискуссионными вопросов и проблем, связанных с пересечением линий 

жизни, линий исторического развития России/Советского Союза и 

Германии в XX веке, а также формировать рабочие группы для поисков 

архивных документов и других свидетельств, помогающих ответить на 

поставленные актуальные вопросы. 

Казалось бы, простая схема, простая логическая задача. Однако 

такое понимание пришло не сразу, не в первый год работы Комиссии. 

Поначалу, очевидно, предполагалось, что наша Комиссия будет чем-то 

вроде органа для экспертизы, для авторитетных заключений в связи с 

какими-то возникающими, часто сиюминутными политическими 

ситуациями. Такими, как например, решение вопроса о реституциях  

художественных ценностей. Этим, на наш взгляд, объясняется решение 

российской стороны включить в состав Комиссии очень известных 

ученых, однако не являющихся непосредственными специалистами по 

истории российско-германских отношений в XX веке. Таких, например, 

как знаменитый востоковед, арабист, директор «Эрмитажа» Михаил 

Пиотровский или один из лучших знатоков международного права Марк 

Богуславский из Института государства и права РАН, или экономист 
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Владимир Гутник, хорошо известный в деловых кругах Германии, и 

некоторые другие. 

Безусловно, наличие в российской части Комиссии таких 

специалистов с мировым именем изначально повышало ее авторитет, но в 

то же время нужно признать, что при обсуждении, например, такой сугубо 

исторической проблемы, как «Коминтерн и Германия» или вопроса о 

захоронениях военнопленных коэффициент полезного использования их 

профессиональных знаний был минимален. Постепенно руководство 

Комиссии определилось с кругом приоритетных направлений в своей 

деятельности. Как уже отмечалось, это стали, прежде всего, научные 

проекты, относящиеся к сфере исторического знания. Поэтому первая же 

ротация российских членов комиссии, прошедшая в 2003 году, привела к 

тому, что Российская академия наук делегировала в ее состав ученых 

только из институтов исторического профиля и университетов, где были 

хорошо известные у нас в стране и в Германии центры исторической 

германистики. Именно тогда в составе Комиссии наряду с другими 

появился один из лучших в России специалистов по новейшей истории 

Германии профессор Липецкого государственного педагогического 

университета Александр Борозняк, который более 10 лет, до самой смерти 

своими трудами и идеями определял лицо Комиссии.  

 «Сегодня»: За двадцать лет кропотливой работы благодаря 

творческому содружеству ученых и архивистов под эгидой российско-

германской Комиссии историков было претворено в жизнь много 

интересных проектов, которые, уверен, обогатили историческую науку. 

Достаточно назвать многочисленные справочные издания о деятельности 

Советской военной администрации в Германии (СВАГ)[2], многотомный 

сборник документов «СССР и германский вопрос», увидевший свет 

благодаря многолетним усилиям Георгия Кынина, Йохена Лауфера и 
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присоединившегося к ним на завершающем этапе Алексея Филитова [3]. 

Говоря об этом проекте, невозможно не отметить большой вклад, который 

внес в успех работы коллектив Историко-документального департамента 

МИД РФ, директор которого, как уже отмечалось, вместе с должностью 

приобретает право стать членом Комиссии . В настоящее время рабочей 

группой в составе Сергея Случа и Каролы Тишлер разрабатывается еще 

одна чрезвычайно интересная тема, посвященная политическим, 

дипломатическим, военным, культурным отношениям СССР и Германии в 

период 1933-1941 гг. По этому проекту запланирован выпуск четырех 

томов документов из самых разных архивов России и Германии. Первые 

два тома объемом около тысячи страниц каждый уже опубликованы на 

немецком языке и с успехом были представлены читателям [4]. Примерно 

60-65% содержащихся там документов были выявлены впервые в ходе 

исследования и ранее никогда не публиковались. Готовится их перевод на 

русский язык.  

 Особенно хочется  подчеркнуть, что большой заслугой Комиссии 

является ее практическая направленность. С самого начала она обращала 

пристальное внимание на разработку проектов, связанных с историческим 

образованием. Первым успешным научно-практическим шагом было 

завершение несколько лет назад проекта «100(0) ключевых документов по 

российской и германской современной истории в Интернете», 

размещенного на сайте Баварской государственной библиотеки, который 

готовила команда в составе Гельмута Альтрихтера, Лилии Антиповой 

(Германия), Александра Шубина, Виктора Ищенко (Россия). По данным 

проф. Альтрихтера, эта документальная база, снабженная комментариями 

высококвалифицированных ученых, до сих пор пользуется большим 

интересом со стороны студентов, аспирантов и всех любителей истории. 

Еженедельно регистрируется около 6000 посещений этого сайта. 
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Следующим шагом в этом направлении стало начало создания не 

имеющего пока аналогов совместного практического пособия для 

преподавателей истории под названием «Россия и Германия: вехи 

совместной истории в коллективной памяти». [5] Основной замысел этого 

проекта состоял в том, чтобы все разделы книг, посвященные узловым 

проблемам и вопросам истории взаимоотношений двух стран и народов на 

фоне развития мировых событий каждой эпохи писались в соавторстве 

российским и германским ученым. Такой принцип давал возможность 

достичь главной цели – постараться найти согласованный подход к 

интерпретации и оценке сложных событий, процессов и явлений, 

касающихся в первую очередь России и Германии, и дать возможность 

читателям задуматься над тем, почему в другой стране существует иная 

историческая память, иное восприятие хорошо известных фактов. И в 

конечном итоге через школьное образование, через уроки истории прийти 

к лучшему взаимопониманию между народами наших стран. Процесс этот 

далеко не прямолинеен, его нельзя упрощать и ждать немедленной 

отдачи. Но в любом случае он объективно необходим и должен был 

начаться. Российско-германская комиссия историков взяла на себя 

миссию инициировать это начало и, по мнению многих, с этой задачей 

успешно справилась.  

В июле 2019 года в Москве в Доме приемов МИД России состоялась 

заключительная презентация трехтомника, содержание которого 

охватывает период с XVIII по XX век. В торжественной обстановке 

собравшимся были оглашены приветствия, направленные в адрес 

Комиссии по случаю издания книг, от Президента России В.В. Путина, 

Канцлера Германии А. Меркель и Министра иностранных дел России  

С.В. Лаврова. В них подчеркивалось, что этот проект станет знаковым 
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событием в мировой практике создания двусторонних образовательных 

проектов. 

Оценивая более чем двадцатилетнюю деятельность Комиссии, 

сейчас почти все едины во мнении, что ее работа была успешной, а залог 

этого успеха в атмосфере доверия, установившейся в Комиссии, и 

максимальной «заточенности» на конструктивное сотрудничество. Часто 

повторяемый тезис может создать ложное впечатление, что на заседаниях 

царит атмосфера безмятежности и благости. На самом деле, это далеко не 

так. Градус дискуссий бывает довольно высоким, копья ломаются так, что, 

случается, летят искры. Когда уже кажется, что ситуация безвыходная и 

договориться никак не получается, срабатывает, как мы называем это, 

«механизм высокой мудрости» в лице двух сопредседателей, которые, 

если память мне не изменяет, всегда находили компромисс в самых, 

казалось бы, сложных и безвыходных ситуациях. Это утверждение 

справедливо как для прежнего дуэта сопредседателей Чубарьян-Мёллер, 

так и для настоящего Чубарьян-Виршинг. Особенно наглядно это 

проявлялось и проявляется при работе над уже упомянутым совместным 

пособием для преподавателей школ России и Германии (т.н. 

«Geschichtsbuch»). Сам по себе проект Комиссии по созданию 

совместными усилиями российских и германских ученых такой книги, 

которая могла бы служить примером сближения векторов развития 

коллективной исторической памяти у народов двух стран, заслуживает 

всяческого уважения. Не секрет, что в XXI веке в условиях господства 

интеграционных процессов и глобализации, труднее всего поддается 

интеграции историческая память. Историки разных стран неоднократно 

пытались совместно подготовить учебную литературу по истории, но 

успехами такие попытки не увенчивались. Слишком различными 

оказывались интерпретации одних и тех же исторических событий. 
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Российско-германский опыт оказался более успешным. На сегодняшний 

день его можно назвать уникальным. Хотя и он потребовал больших 

усилий, концентрации воли и толерантности. 

 «Завтра». Безусловно, Комиссия историков имеет неплохие 

перспективы в будущем. Процесс накопления нового научного знания не 

может быть прерван. В архивах находятся огромные массивы 

документальных источников, которые еще предстоит ввести в научный 

оборот и которые могут послужить основой для инициирования новых 

проектов. Однако необходимо соответствовать самым высоким 

требованиям, предъявляемым ХХI веком и, прежде всего, активней 

привлекать к работе Комиссии молодых ученых. О том, что такая 

перестройка уже происходит, свидетельствует опыт успешного 

проведения Комиссией школ-семинаров для молодых исследователей по 

российско-германской проблематике в Гейдельберге в 2018 году и в 

Ярославле в 2019 году. Этот опыт подсказывает также, что очень важным 

направлением  является умелое проведение политики поиска фондов и 

спонсоров, которые могли бы создавать условия молодым ученым для  

долгосрочной работы в архивах России и Германии. 
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А.Ю. ВАТЛИН 

МОСКВА 

 

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ И ВЕЙМАРСКАЯ ГЕРМАНИЯ  

НА РУБЕЖЕ 20-Х ГОДОВ: ПЕРЕПЛЕТЕННАЯ ИСТОРИЯ 

 

 Методологическая основа доклада, обозначенная в его названии – 

переплетенная история – является одним из популярных, если не сказать 

конъюнктурных направлений в современной мировой историографии. Она 

выросла из социокультурного поворота и транснациональной истории, 

подразумевая «взаимодействие далеких друг от друга в культурном и 

пространственном плане акторов, которое становится для них вызовом и 

серьезно изменяет» [1]. Это не просто соприкосновение и взаимодействие 

двух различных субъектов исторического прошлого, но и появление у 

каждого из них новых качеств, вплоть до формирования сущностного 

единства.  

 Человеческое измерение процессов межкультурного взаимодействия 

стало содержательным стержнем знаменитого проекта «Восточно-

западные отражения», которым руководил на базе Вуппертальского 

университета (ФРГ) литератор и переводчик Лев Копелев, вынужденный 

уехать из СССР в 1980 году [2]. Уже после завершения проекта и смерти 
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Копелева серия посвященных ему междисциплинарных конференций 

состоялась в Липецке по инициативе А.И. Борозняка [3]. 

 В настоящей статье процесс транзита и переплетения, который 

исследуется в рамках новой методологии преимущественно в сфере быта, 

массовой культуры и общественной политики, анализируется на примере 

взаимодействия России и Германии в конце 1910 – начале 1920 гг. 

Несмотря на то что две страны в годы Первой мировой войны оказались 

по разные стороны линии фронта, и военная повседневность, и 

революционные события в каждой из них несли в себе много общего. И 

та, и другая страна как будто впитывали в себя влияние соседнего 

общества, иногда соревнуясь в противостоянии Западу, продиктовавшему 

условия Версальского мира, иногда активно споря друг с другом в 

попытках найти оптимальный выход из послевоенного кризиса.  

 Исходной точкой для российско-германских отношений в «эпоху 

крайностей» (Э. Хобсбаум) стала мировая война. Подобно «большому 

взрыву», породившему нашу Вселенную, война породила современную 

эпоху со всеми ее плюсами и минусами. Столь глубокого и осязаемого 

рубежа в истории человечества еще не было. Невиданные дотоле ужасы 

военной повседневности привели к радикальной перестройке 

общественного сознания. Европейцам пришлось отвергнуть 

доминировавшую со времен Просвещения идею прямолинейного и 

неотвратимого прогресса. Сбылись предсказания Фридриха Ницше о 

приходе «нового средневековья», которые будут повторять Николай 

Бердяев и другие известные мыслители начала ХХ века. 

 Если до 1914 г. контакты Российской и Германской империй 

ограничивались высшими сферами, будь то литература и искусство или 

большая политика, то с началом войны во взаимодействие пришли 

огромные массы людей, представлявших социальные низы. И речь идет не 
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только о комбатантах, видевших своего противника сквозь прорезь 

прицела. Государственная пропаганда формировала образ врага, который 

доходил буквально до каждого, упрощая его, придавая ему зрительную 

яркость и карикатурную доходчивость.  

 В собственной стране немцы выступали в роли защитника 

европейской культуры от «азиатского хаоса», а россияне – в роли 

освободителя славянских народов от «тевтонского рабства». Однако на 

изображениях из вражеского лагеря, которые миллионными тиражами 

публиковались на почтовых открытках, они подвергались демонизации и 

даже бестиализации [4]. И неважно, был ли это донской казак с 

традиционной бутылкой водки в руке, или германский император 

Вильгельм Второй – в каждом из них угадывались животные черты (рис. 1 

и 2).  

 

Рис. 1 
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Рис. 2 

 Увидеть реальную «жизнь иных» участники боевых действий могли 

только не по своей воле – попав во вражеский плен. В немецких лагерях 

для военнопленных находилось около полутора миллионов россиян 

(причем их нередко распределяли по этническому признаку, создавая  

особые лагеря для «азиатов»), в России – примерно 400 тысяч солдат и 

офицеров кайзеровской армии. Первые, будучи задействованы в сельском 

хозяйстве, имели возможность познакомиться со знаменитым немецким 

«орднунгом». Вторые, оказавшись в Советской России, на своем опыте 

прочувствовали масштаб и последствия большевистского эксперимента, 

который вызывал полярные эмоции, но никого не мог оставить 

равнодушным. «Плотное описание жизни за колючей проволокой 

позволяет характеризовать пленных не только как жертв манипуляции 

немецких и русских органов, но и как действующих субъектов, 

соопределивших облик лагерной системы и опыт заключения… 

Возникшие в рамках системы лагерей пространства относительной 

свободы (контакты с мирными жителями, лагерный досуг, структуры 
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самоуправления и т.д.) пленные солдаты и офицеры активно использовали 

для выработки подходящих форм восприятия, толкования и 

конструирования окружающей действительности» [5]. 

 В современной отечественной историографии доминирует мнение, 

что общую судьбу России и Германии в первой половине прошедшего 

века определили мировые войны, в ходе которых народы обеих стран 

понесли невосполнимые потери. Само понятие российско-германских 

отношений в этот период все больше приобретает привкус пороха и стали. 

Увы, в тени остается другой фактор, сыгравший не меньшую роль во 

взаимодействии двух стран, чем боевые действия между ними. Речь идет о 

Российской и Германской революциях, которые в рамках переплетенной 

истории также приобретают определенное единство. И речь идет не 

только о «красной» символике, о том, что революции начались как 

«солдатский бунт» [6], а их опорными пунктами являлись военно-морские 

базы в Кронштадте и Киле (рис. 3).  Немецкое золото, пломбированный 

вагон, «рука Москвы», мировой большевизм – этими стереотипами 

питается общественное мнение обеих стран и по сегодняшний день.  

 

Рис. 3 
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 И здесь мы снова имеем дело с прямыми последствиями мировой 

войны. Прогресс в сфере коммуникаций, подъем национализма в 

Центральной и Восточной Европе открыли невиданные возможности для 

подрывной работы в тылу страны-противника. Германская разведка 

делала ставку на националистические круги западных окраин Российской 

империи (Финляндия и Прибалтика), требовавших автономии, а также на 

левых социал-радикалов в самой Великороссии, выступавших с лозунгом 

«Долой самодержавие!». 

 Свержение монархии Романовых и создание Временного 

правительства не было воспринято германским обществом и правящей 

элитой как событие эпохального значения, выходящее за рамки 

российской истории. «С точки зрения немцев, все это относилось к 

перипетиям мировой войны, которая, пока она длилась, оставалась мерой 

всех вещей и критерием правильности всех оценок» [7]. Либерал Фридрих 

Науман выражал сожаление, что если бы не военные действия и тиски 

военной цензуры, «народы всего мира ежедневно и с неослабным 

интересом следили бы за колоссальной драмой», которая разворачивалась 

в России [8]. 

 В своих достаточно сухих мемуарах, появившихся сразу после 

завершения мировой войны, фельдмаршал Пауль Гинденбург не 

удержался от напыщенной патетики, излагая свое видение начального 

этапа Российской революции. «Громоздкое тело гиганта стало 

расползаться во все стороны. Глубокие трещины проступили на 

поверхности, и сквозь возникшие щели стали видны раскаленные угли 

политических страстей и бурление дьявольски грубых и незрелых сил». О 

близком крахе самодержавия говорили давно, но когда он свершился, «я 

не ощутил никакого удовлетворения как политик, зато как солдат испытал 

значительное облегчение» [9]. 
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 Развал военной мощи русской армии рассматривался в Германии как 

главный итог революционных событий в России. Морской офицер (и отец 

будущего президента ФРГ) Эрнст Вайцзекер писал об этом в своем 

дневнике и письмах родным летом-осенью 1917 г. «Я считаю русскую 

революцию для нас позитивным событием, как минимум вследствие ее 

непосредственного воздействия на войну». «Русская военная машина 

скрипит, и в этой войне она уже не дождется смазки». «Часто говорят о 

том, что лучше бы получить мир с русскими не из рук революционного 

правительства. А мне пока все равно, кто отправит по домам русских 

солдат» [10]. 

 Военным вторили и гражданские политики, и представители 

предпринимательских кругов Германии. Вальтер Ратенау, будущий 

министр иностранных дел Веймарской республики, писал генералу Секту 

накануне захвата власти большевиками в Петрограде, что 

контрнаступление на Востоке поможет нам добиться достижения 

«великой цели … я имею в виду задачу германского проникновения в 

Россию и ее укрощения» [11]. Речь шла уже не о внесении раскола в ряды 

Антанты, а об оккупации и внешнем управлении на западных окраинах 

Российской империи. При этом Ратенау не исключал того, что в силу 

логики революционного процесса Россия окажется «способна к 

внутренней консолидации, возможно и под флагом возникающего ныне 

терроризма» [12].  

 Призыв к миру, прозвучавший из революционного Петрограда 8 

ноября 1917 года, показался правящим кругам  Германии манной 

небесной. В Берлине в первый момент даже не поверили в подлинность 

Декрета о мире. На совещаниях в МИД обсуждался вопрос, не является ли 

его публикация хитрым ходом английской пропаганды с целью 

дискредитировать «правительство максималистов» [13]. В ходе мирных 
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переговоров в Бресте (рис. 4) немецкие дипломаты по всем статьям 

переиграли представителей Советской России,  насмешливо называя тех 

«дипломатами в лаптях» [14].  

 

Рис. 4 

 Мир с Германией, который Ленин назвал похабным и 

грабительским, принес с собой не только колоссальные территориальные 

потери, но и приобретения, ставшие своеобразными инвестициями в 

будущую германскую революцию. Страны обменялись 

дипломатическими представительствами, в Берлин отправился известный 

большевик Адольф Иоффе, который в своей деятельности умело сочетал 

дипломатическую деятельность и революционную работу [15]. Уже 1 мая 

1918 г. над зданием советского полпредства (рис. 5) взвился красный 

флаг, собрав огромную толпу зевак, прогуливавшихся по бульвару Унтер-

ден-Линден. 
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Рис. 5 

 Осенью 1918 г. Германская империя подошла к своей последней 

черте. Вместо того, чтобы мечтать о новых завоеваниях на Востоке, 

власти начали судорожно размышлять о том, как не допустить 

«революционного пожара» (В.И. Ленин) в собственной стране. Страх 

перед экспансией мирового большевизма на Запад сплотил правящие 

круги Германии, сообщал Иоффе в Москву. Они хотят «сейчас же 

поправить свою несколько подмоченную близостью к большевизму 

репутацию и поэтому готовы уже теперь еще до соглашения с Антантой 

приналечь на нас» [16]. «Германская печать последнее время только и 

занимается тем, что, изображая всякие большевистские ужасы, убеждает 

немецких рабочих не повторять этого примера» [17]. В начале ноября 

персонал советского полпредства был выслан из Германии, однако это 

уже не могло остановить надвигавшуюся революцию. 

 Первоначально никто не сомневался, что она будет развиваться по 

русскому примеру. 10 ноября 1918 г. красное знамя было вывешено даже 



25 

над зданием Министерства иностранных дел на Вильгельмштрассе (ныне 

оно хранится в архиве МИД ФРГ). Но с каждым днем становилось все 

заметней, что общей логики у двух революций нет. Власть в Берлине 

оказалась в руках умеренных социалистов, лидеров СДПГ,  которые не 

только сами были испуганы «красным хаосом» к востоку от Германии, но 

пугали им своих сторонников и оппонентов. За ними шло большинство 

немецкого рабочего класса, в то время как левые радикалы только в 

новогоднюю ночь 1919 г. оформились в Коммунистическую партию 

Германии. В основу их агитации был положен призыв «Сделаем, как в 

России!» 

 Январское восстание в Берлине, вошедшее в историю как 

«спартаковское» (рис. 6), было жестоко  подавлено правительством 

народных уполномоченных во главе с социал-демократом Фридрихом 

Эбертом, который воспользовался для этого войсками, возвращавшимися 

с фронта, и добровольческими формированиями правого толка 

(фрайкорами). Для значительного числа радикально настроенных рабочих 

это означало предательство революции и крах надежд на появление 

Советской Германии, которая заключит военный союз с Советской 

Россией и рано или поздно обратит свою мощь против государств 

Антанты. 
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Рис. 6 

 Более того, в оправдание своих действий Эберт и его соратники 

согласились с мифом о «чужеродной революции», который раздувался 

праворадикальными кругами. Она была якобы спровоцирована 

«пришлыми» (евреями, русскими эмигрантами и т.д.) и ни в коей мере не 

соответствовала духу и ценностям немецкого народа, который попросту 

ввели в заблуждение. Казака с пикой и водкой сменил не менее страшный 

образ русского мужика с факелом в руке, пытающегося поджечь 

безмятежную Баварию (рис. 7). Он появился в 1920 г. на одном из 

предвыборных плакатов Баварской народной партии и выражал реакцию 

буржуазных кругов на попытку радикальных социалистов утвердить в 

Мюнхене советскую республику [18]. Хотя республика продержалась 

всего несколько недель, она оставила глубокий след в общественном 

сознании Веймарской республики. «Красный ужас» в Баварии, который 

живописала берлинская пресса, породил крайние формы реакции на него. 
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Не случайно именно Мюнхен стал местом зарождения национал-

социализма, который уничтожил первую германскую республику. 

 

Рис. 7 

 Новые государства, появившиеся вследствие революций в России и 

Германии, лишь на первый взгляд были абсолютно противоположны и по 

своей идеологии, и по своим политическим режимам. На самом деле их 

многое объединяло. Во-первых, оба государства потерпели поражение в 

Первой мировой войне и оказались париями Версальской системы 

международных отношений. Во-вторых, отказ от традиционного 

«зондервега», который провозглашали и большевики, и партии 

Веймарской коалиции, был только внешним [19]. На самом деле за 

демократическим и советским фасадом сохранялись ненависть к 
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западному либерализму, верноподданнический дух и тоска по твердой 

руке.  

 Наконец, Советская Россия и Веймарская Германия существовали 

между вчера и завтра, так и не обретя почвы под ногами. Они не нашли 

достаточной поддержки ни в собственных обществах, которые видели в 

них как отказ от традиций национальной истории, ни во внешнем мире, 

который свысока смотрел на побежденных. Пройдет чуть больше 

десятилетия, и эти государства, оказавшиеся в глубоком кризисе, уступят 

свое место тоталитарным режимам, победа которых в каждой из стран 

станет символом завершения послевоенной эпохи.   

 Эта эпоха лишний раз продемонстрировала общность судеб двух 

стран, породив невиданные миграционные потоки в каждой из них. Если в 

дореволюционной России проживало более 5 млн немцев (включая 

балтийских), то в СССР 1926 г. – менее полутора миллионов. Еще более 

трагичным и неорганизованным был  «великий исход» из России 

духовной, военной, политической и предпринимательской элиты. Общее 

число эмигрантов, не смирившихся с плодами революции и навсегда 

покинувших свою страну, по разным оценкам достигало 2-3 млн человек.  

О феномене «русского Берлина» написано достаточно много, причем 

еще до того, как в обиход был введено понятие переплетенной истории. 

Наряду с упомянутым выше проектом Льва Копелева следует отметить 

работы Карла Шлегеля, одного из самых ярких современных немецких 

историков [20]. Для русских эмигрантов рубежа 20-х гг. этот город стал 

синонимом чужбины, скитаний и горьких разочарований. Для 

большинства из них он был перевалочным пунктом на пути в Париж, но 

кто-то обретал в нем свою новую родину. Именно тогда в берлинском 

районе Вильмерсдорф была возведена православная церковь, к 

сожалению, не пережившая Вторую мировую войну (рис. 8).  
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Рис. 8 

Берлин стал центром книгоиздания на русском языке, причем как 

политической периодики, так и художественной литературы (рис. 9-11). 

 

Рис. 9 
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        Рис. 10                                                                        Рис. 11 

 Символом переплетения отдельных судеб стал портрет первого 

президента Веймарской республики Фридриха Эберта, принадлежащий 

кисти Николая Загрекова (рис. 12). Русский эмигрант не только стал 

востребованным и популярным художником, выставки которого 

проводились в крупнейших галереях немецкой столицы, но и возглавлял 

собственную художественную школу [21]. Но время расцвета российско-

германских отношений оказалось недолгим. Вначале мировой 

хозяйственный кризис, а затем приход к власти Гитлера заставили 

культуру склониться перед политикой. С 1933 г. отношения двух стран 

перешли в состояние неуправляемого пикирования. Николаю Загрекову 

удалось пережить годы нацизма и войны, не покидая Берлина, однако это 

было настоящим чудом, дарованным единицам из миллионов. Вторая 

мировая война принесла с собой чудовищные людские потери, 

невосполнимые утраты культурных и материальных ценностей. 
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Рис. 12 

 И все же опыт активного взаимодействия двух народов, заложенный 

в начале 20-х гг., не исчез бесследно. В рамки одной статьи может 

вместиться лишь его маленькая толика. За ними осталось очень многое: 

попытки двух стран выстроить общий фронт париев Версальской системы 

против победоносного Запада, духовные искания деятелей культуры, 

обращенные друг к другу, масштабные проекты экономического и военно-

политического сотрудничества. Назовем лишь некоторые из них: 

сельскохозяйственная концессия фирмы «Крупп» в бывшей области 

Войска Донского, под которую были отданы десятки тысяч гектаров 

плодородного чернозема, авиазавод в Филях под Москвой, секретные 

военные школы для немецких летчиков и танкистов в Липецке и Казани. 

Каждый из этих проектов уже становился предметом исследований 

историков. Однако полная и законченная картина отношений россиян и 

немцев в 20-е годы прошлого века все еще не сложилась.  
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Л.В. ЛАННИК  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 
ОТ ВОССОЕДИНЕНИЯ СТРАНЫ  –  К ОБЪЕДИНЕНИЮ 

ИСТОРИОГРАФИИ. ИТОГИ И ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ 
ДОСТИЖЕНИЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ ФРГ И ГДР  

НА ПРИМЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ О ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ  
И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯХ 

 
30 лет, прошедших после падения Берлинской стены, – срок 

достаточный для действительно масштабных интеграционных процессов, 

причем он кажется более чем достаточно именно в тех сферах, где 

особенно болезненно ощущался разрыв и где с огромной настойчивостью 

преодолевали с обеих сторон установленные Холодной войной барьеры. К 

таковым относится и историография, причем самого широкого спектра 

проблем и хронологических рамок. При констатации крупных успехов в 

целом тем более необходимо отметить сохраняющиеся и порой 

достаточно чувствительные проблемы.  

Пристальное внимание к продолжавшимся с особой интенсивностью 

дебатам по истории мировых войн - в 1960-1970-х гг. о Первой мировой 

http://www.zagrekov.ru/rus/biography/
http://www.zagrekov.ru/rus/biography/
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войне и в 1980-х гг. главным образом о Второй (так называемых 

Historikerstreite) – имело крупные и крайне позитивные последствия для 

развития исторической науки как в ГДР, так и в ФРГ. Пускай иногда 

исследователи стремились скорее защитить старые стереотипы, нежели 

должным образом учесть новые достижения и публикации, благодаря 

накалу политизированных страстей именно тогда были сделаны 

решающие шаги к созданию действительно новых представлений о 

движущих силах и генезисе тотальных войн. Многим исследователям 

казалось, что лишь искусственные ограничения, лишь проявления 

«железного занавеса» мешают быстрой координации и интеграции 

усилий. От объединения Германии можно было ожидать чрезвычайно 

быстрой реструктуризации имеющейся историографии почти по всем 

направлениям. Особые надежды во всех странах бывшего 

социалистического лагеря возлагались и на так называемую и 

проявившуюся еще с 1987 г. «архивную революцию». В те же годы более 

открыто был поставлен вопрос о возобновлении обмена культурными 

ценностями, в том числе о репатриации ряда бывших трофеев из архивов. 

То есть и до знаменитых событий ноября 1989 г. наметились те 

направления будущей работы по налаживанию ранее блокированных 

«железным занавесом» контактов, определенная преемственность в 

которых прослеживается до сих пор, в том числе в работе Совместной 

комиссии российских и германских историков.  

Было бы некорректно полагать, что надежды историков, 

высказывавшиеся накануне воссоединения Германии, совершенно не 

оправдались. На волне перестройки еще в последние годы существования 

ГДР состоялось возвращение ряда архивных материалов из СССР, 

особенно в саксонские архивы (главным образом в Sächsisches 

Hauptstaatsarchiv Dresden), что вызвало определенный интерес местных 
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историков. Тогда же стали готовиться к более масштабным партиям 

возвращенных документов, германские специалисты выехали в СССР для 

оценки ценности и состояния сохранившихся архивов. Уже в 1991-1992гг. 

были опубликованы статьи, где подтверждались крупные перспективы в 

изучении ранее недоступных исследователям из западных стран 

документов бывшего Рейхсархива и Военно-исторического 

исследовательского отдела вооруженных сил [1].  

Прошла волна переизданий, переводов и публикаций ранее 

подцензурных работ, изменились правила доступа в библиотеки. С 1990 г. 

исследователям оказались открыты уже давно, казалось бы, не 

представляющие политической ценности личные фонды, например, Э.фон 

Фалькенгайна и ряда прусских министров (К. фон Дельбрюк) [2] и т.д. 

С объединением Германии последовал непростой, но 

воспринимавшийся тогда с известным энтузиазмом процесс 

воссоединения и координации работы ряда научных ведомств, а с 1994 г. в 

решающую стадию вступила работа по реструктуризации архивов, в том 

числе масштабного обмена фондами для их компактного расположения, 

образования единых центров, возвращения вывезенных материалов на 

места их исторического хранения (например, из Мерзебурга в Берлин) или 

во вновь обустраиваемые единые центры (например, из Кобленца во 

Фрайбург, в Militärarchiv, а также в Потсдам, а также Политического 

архива внешнеполитического ведомства (РА АА) из Бонна в Берлин). С 

другой стороны, по организационным причинам стало тормозиться 

развитие земельных архивов, оказавшихся теперь менее приоритетными в 

масштабах единой страны. Теперь, по истечении 30 лет, приходится 

констатировать, что начатый с такими надеждами и размахом процесс 

далеко не завершен. Общее падение интереса к ряду аспектов истории 

(особенно военно-политической) снизило мотивации к завершению 
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работы по реструктуризации архивных фондов. Копятся «долги» по 

публикации подготовленных к печати еще в 1920-40-х гг. качественных 

работ сотрудников Рейхсархива и массы редкой мемуаристики (и 

политических, и дипломатических, и военных деятелей). Отдельные 

крупные достижения в этом направлении (2-й том истории железных 

дорог, история отдельных отраслей экономики в годы Первой мировой 

войны) не меняют картины в целом. При текущих темпах работы, но 

особенно в связи с приоритетами работы германских научных центров 

надеяться на существенный прорыв в этом отношении не приходится. 

Накапливаются и проблемы с сохранением прежних темпов и 

направлений работы. Старейшие германские центры славистики в 

Тюбингене, например, вынуждены бороться за сохранение масштабов 

исследований и пополнения библиотеки хотя бы в прежнем объеме. При 

этом авторитет их никем не оспаривается, а адекватной замены им, в том 

числе за пределами Германии, нет вовсе.  

Прибавила работы и бурная техническая революция в библиотечном 

и архивном деле, выход на новый уровень копирования и хранения редких 

документов, что заставило перейти к повторному архивированию фондов, 

ранее подвергавшихся (и далеко не всегда удачно) микрофильмированию. 

Перевооружение архивов высококачественным оборудованием 

продолжается до сих пор. Обострилась и проблема борьбы с 

несанкционированным использованием и копированием данных, что 

отвлекает силы и время, и без того достаточно ограниченные. И все же, 

при некоторых оговорках в пользу местной специфики (например, 

Баварии), достигнуты огромные успехи в налаживании комфортной 

работы исследователей в архивах и крупнейших библиотеках, особенно в 

дистанционном предварительном исследовании, а тем более в просмотре 

доступных онлайн наиболее востребованных документов. К настоящему 
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моменту для всеобщего пользования выложена масса редких изданий, 

публицистики, карт, иллюстративных материалов, архивных документов и 

дневников, оцифрованных в рамках проекта на базах Германской 

национальной (DNB) и Баварской государственной (BSB) библиотек.  

Благодаря активной работе германских фондов в 2010-е гг. 

наметился крупный прорыв если не в репатриации, то хотя бы в 

оцифровке трофейных архивов (особенно ЦАМО), в материальном 

спонсировании работы германских и российских ученых в архивах двух 

стран. Вплоть до недавнего времени сравнительно активно проводились и 

международные форумы в попытках сохранить не только центральные, но 

и региональные центры славистики/германистики.  

Тем не менее, несмотря на ряд успехов и наличие важнейших 

предпосылок для крупных достижений историографии в объединенной 

Германии и германистики в странах бывшего социалистического лагеря, 

приходится констатировать ряд проблем, причем не только определенного 

застоя в работе, но даже регресса по ряду направлений.  

При огромном внимании к событиям Великой войны и революций в 

Центральной и Восточной Европе в 1918-1919 гг., в том числе ряда 

выставок музеев, крупных публикаций новых архивных источников, 

качественной научно-популярной литературы авторства признанных 

профессионалов-историков (Г. Крумайха, Р. Герварта, Й. Леонхарда,  

Г. Мюнклера, Л. Махтана, А. Момбауэр и др.), при последовательных 

усилиях Института Гёте и ряда фондов по поддержке переводов 

современной германской историографии (на базе ГИИМ) приходится 

констатировать деградацию некогда развитых направлений либо 

вынужденное «переоткрытие» ряда тем и концепций, некогда вполне 

развитых, а теперь осмысливающихся с нуля. Яркими примерами здесь 

могут служить целый ряд вопросов, связанных с военно-политической 
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историей Великой войны на финальной стадии. Так, в 2013-2014 гг. 

неожиданно обнаружилось, что сколько-нибудь качественного консенсуса 

за 100 лет насчет механизмов развязывания Великой войны так и не 

выработано. Это показала дискуссия вокруг книги К. Кларка («Лунатики») 

[3]. Мода на «сенсационные» заголовки научно-популярной литературы 

привели к выходу книг вроде фолианта «Ленин и Людендорф» Э.И. 

Фляйшхауэр [4], где читателю намекают, что Ленин был германским 

агентом едва ли не с рубежа веков, что он сыграл выдающуюся роль в 

шпионаже и победе германской армии при Танненберге и т.д. и т.п. 

Затягивается историзация событий и межвоенной эпохи, что 

проиллюстрировала тяжелая процедура обсуждения академического 

переиздания «Майн Кампф» на базе Института современной истории в 

Мюнхене. В рамках борьбы с экстремистскими материалами доступ к 

ряду специфических изданий давно уже осложнился до уровня времен 

Холодной войны («спецхраны»), причем как в Германии, так и в России. 

Приводит ли это к победе над распространением экстремистских 

материалов – сомнительно, а вот работа специалистов существенно 

осложняется.  

Простой в военной истории, иллюзия изученности ряда тем едва ли 

не со времен Рейхсархива приводит к пересозданию историографии, а не к 

ее развитию. Г. Крумайх в 2018 г. «открыл» непредопределенность исхода 

кампании 1918 г. [5], породив новую, а в действительности – хорошо 

забытую с межвоенного периода волну дискуссий о возможности победы 

Кайзеррейха в Великой войне. В новейших работах делаются достаточно 

поверхностные выводы о Восточном фронте Великой войны, попросту 

растворившемся в западноориентированной германской истории, хотя 

крупнейшие специалисты раз за разом (особенно В. Дорник из Австрии и 

его коллеги во главе со Ш. Карнером) призывают вспомнить этот 
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«забытый» фронт и нюансы истории оккупированной Восточной Европы 

[6]. 

С огромным трудом справляется с развитием военной истории 

оставшийся едва ли не единственным в Германии соответствующим 

центром MGFA в Потсдаме. При всех успехах в его работе (недавняя 

публикация дневников В. Николаи, например [7]), не может быть и речи о 

том, что для 85-миллионной страны достаточно и одного такого 

ведомства, находящегося на балансе бундесвера. В сфере исследования 

советско-германских отношений попросту забыты целые разделы, некогда 

успешно, пусть и конъюнктурно, разрабатывавшиеся и в ГДР, и 

учениками Ф. Фишера в ФРГ. При этом замалчивавшиеся в советскую 

эпоху и недоступные западногерманским исследователям эпизоды из 

истории, например, советско-германские отношения раскрыты лишь 

частично (в публикациях Д. Вульфа, А.Ю. Ватлина) [8] и (пока) не 

вызвали более масштабных академических проектов.  

Объединенная германская историография периода между Брестом и 

Рапалло так и осталась на уровне вышедшего в 1971 г. (а подготовленного 

за десятки лет до этого) тома работы Следственной комиссии рейхстага 

[9] и двухтомника, подготовленного в 1968-1971 гг. учеными СССР и ГДР 

[10]. До сих пор нет преемника у сделавшего в 1960-70-х гг. огромный 

вклад в изучение германской политики на Востоке В. Баумгарта, хотя он 

продолжает работу спустя полвека, а его труды попросту не имеют 

замены, а потому переизданы (редчайший случай) спустя 45 лет 

Майнцским университетом, предоставившим к ним открытый доступ [11]. 

Тема революционной пропаганды в Германии и в германских 

оккупационных войсках, воздействия на них «великого Октября», столь 

педалировавшаяся в ГДР [12], фактически забыта. С некоторым трудом в 

начале 1990-х гг. эти специалисты пытались выйти на новый уровень 
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осмысления этого комплекса проблем, избавившись от идеологических 

размышлений. И все же после исследований С. Штригниц [13] и издания 

1994 г. «Lager, Front und Heimat» [14] почти свернута проблематика так 

называемых интернационалистов, что резко контрастирует с успехами в 

изучении военнопленных (но лишь до середины 2000-х гг.), давших 

работы Г. Вурцера [15], Р. Нахтигаля [16], а в Австрии В. Мориц и Х. 

Ляйдингера [17], в России О. Нагорной [18] и др.  

В отличие от предшествующей эпохи пристальный общественный 

интерес не побуждает к более высококачественным и фундированным 

источниками дискуссиям, а наоборот, гарантирует мифологизацию даже 

ранее сравнительно доказанного с почти принудительным забвением 

неудобных фактов разного масштаба. При всем пристальном внимании к 

становлению новых государств в Восточной Европе до сих пор так и не 

создана качественно новая история Первой германской оккупации и 

Восточного фронта в финале его существования. Здесь также есть лишь 

отдельные направления (о беженцах работы Л. Жванко и Т. Балкелиса 

[19], например), однако все отчетливее прослеживается 

политизированный акцент, диктуемый местными «национальными 

институтами памяти» (в первую очередь в Польше). Германские 

специалисты в серии преобладающего в нынешней историографии жанра 

case-studies смогли закрыть лишь некоторые и далеко не самые крупные 

пробелы в истории 1917-1923 гг. (книга Л. Майерхофер о германской 

оккупации Румынии 1916-1918 гг., например) [20], не выходя на уровень 

поистине крупных обобщений.  

Но проблемы не исчерпываются лишь не оправданным, но 

объяснимым пренебрежением к восточногерманскому и советскому 

историографическому наследию. Существенно упал уровень трансфера 

научных достижений и отслеживания важнейших публикаций источников. 
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Ученые различных стран – несмотря на потрясающую активность и 

бурное распространение англоязычной коммуникации – фактически не 

слышат друг друга. Переводы новейших работ на немецкий и русский 

языки (и даже на английский) становятся все реже, даже там, где 

адекватной замены иностранным исследованиям нет вовсе [21]. 

Публикация на родном языке обнаруженных исследователями архивных 

источников в другой стране остается редчайшим явлением (например, 

письма генерала А. фон Лампе) [22]. Следствием этого являются, 

например, постоянные ссылки даже в новейших работах на достаточно 

конъюнктурные англоязычные труды 1950-1970-х гг. эпохи «советологии» 

(Р. Суни, О. Федишин, Ф. Каземзаде [23] и пр.). Нынешними 

исследователями без всякой коррекции на политизированность авторов и 

условий их создания они по умолчанию воспринимаются как классика 

историографии, имеющая недостатки в лучшем случае фактологического, 

а не аналитического характера.  

В России благодаря ряду административных распоряжений и 

клиометрических норм наблюдается устойчивый отказ от изучения 

«неактуальных» (то есть старше 5 (!) лет) статей и монографий, при не 

самых высоких темпах переиздания и тем более тиражах по-настоящему 

востребованных работ. С начала 2010-х гг. происходит симметричное и 

намеренное «забвение» выпускавшихся особенно интенсивно уже  

в 1990-х гг. и резко критических в адрес советской версии в любых ее 

деталях трудов (например, Ю. Фельштинского) [24], признаваемых 

огульно недостоверными (и не всегда оправданно), но без должной 

переработки и замены им.  

Недавний юбилей Ноябрьской революции в Германии 1918 г. 

продемонстрировал не только необходимость основательно вспомнить 

фактологию, нюансы и идейно-исторический фон становления 
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Веймарской республики. При крайне критическом отношении к 

историческим трудам эпохи ГДР и почти полном забвении советских 

историков-германистов (например, часто ли попадаются ссылки на 

фундированные архивными источниками из бывшей ГДР работы  

Я.С. Драбкина? Действительно ли не нуждаются в учете или хотя в 

критической переоценке написанные на основе неизвестных германским 

исследователям трофейных документов из РГАСПИ труды З.К. Эггерт? 

[25 ]). Из современных германских исследований попросту «выпали» 

целые тома ранее опубликованных источников, достоверность которых 

оспаривать трудно, а тенденциозность их подборки в сборниках 

нуждается лишь в учете и доказательстве, но никак не игнорировании. 

Так, тему экспорта революции, большевистской пропаганды, 

социалистических связей и совместной работы ультралевых никто не 

отменял, ею по-прежнему занимаются и довольно успешно (А. Ватлин) 

[26], однако можно ли говорить о сохранении прежнего размаха этой 

темы? Не подменяется ли в германской исторической памяти прежняя, 

выстроенная в полемике с ГДР и СССР картина событий куда более 

примитивной, где за фразами о «новых полях исследования» скрывается 

элементарное нежелание усложнять удобные представления? Вряд ли 

возможно надеяться и на переиздание базовых работ эпохи ГДР, пусть и 

ради критики их, но при этом с представленными в них ценными 

статистическими данными. «Патриарх» восточногерманской 

историографии Ф. Кляйн и его 3-томник [27] попросту забыты. 

Публикация все новых и поистине важнейших источников не только не 

сопровождается действительно глубоким вводом их в активный научный 

оборот, но и никак не компенсирует игнорирование прежних достижений, 

ведь далеко не все из монографий 1960-80-х гг. позволительно считать 

макулатурой просто из-за года или места их выхода в свет.  
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Перечисленная выше серия примеров не претендует на полный 

обзор историографии и ее пробелов, однако с иллюстративной точки 

зрения представляется достаточной. При упомянутых выше проблемах 

говорить о конструктивной интеграции двух историографий, а значит, и 

об успешном сопряжении двух событийных полотен, двух разных 

исторических сознаний не приходится. Простое и не слишком вежливое 

упование на физическое исчезновение носителей одного из 

представлений, то есть восточногерманского, – опасно и иллюзорно. 

Выстраиваемая однобокая картина приводит к разительному 

несоответствию усвоенного в школе и ВУЗе с наблюдаемыми 

последствиями «невыученных уроков», а закономерные различия 

оказываются не преодолены, а попросту меняют форму, так что анамнез 

проблемы сохраняющихся глубоких различий в исторической памяти 

жителей бывшей ГДР и боннской ФРГ оказывается и вовсе недоступен 

для понимания. Никакие отчеты соответствующего министерства и отсчет 

прошедших со дня падения Берлинской стены лет этого не изменят. 

Национальное воссоединение оказывается ментальной проблемой не 

менее сложной, чем примирение потомков бывших участников 

гражданской войны из разных лагерей. Диктат победителей или месть 

проигравших никогда окончательных результатов не давал. Без 

реинтеграции и переосмысления, при дальнейшем огульном забвении 

восточногерманской или оппозиционной мэйнстриму западногерманской 

историографии из недавнего прошлого выстроить корректную и прочную 

модель исторического сознания об исходных и тем более главных 

катастрофах XX в. ни в современной Германии, ни в Евросоюзе, ни в 

России не удастся.  
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RUSSISCHER WISSENSCHAFTLER IM NACHREVOLUTIONÄREN 
EXIL IN DEUTSCHLAND: 

DAS RUSSISCHE WISSENSCHAFTLICHE INSTITUT IN BERLIN 
UND SEINE AUFLÖSUNG NACH DER MACHTERGREIFUNG 

DER NATIONALSOZIALISTEN [1] 

 

Die russische Exildiaspora, die in den Jahren 1917-1923 ihre Zentren in 

Europa, Asien und in den USA formierte, versammelte neben den sozialen, 

politischen und militärischen vor allem die intellektuellen Eliten des alten 

Russland sowie Anhänger jener antizaristischen politischen Parteien und 

Gruppierungen, die – wie die Menschewiki oder die Sozialrevolutionäre – in 

Opposition zur bolschewistischen Herrschaft standen. Der Verlauf des 

Bürgerkrieges und der Errichtung und Stabilisierung der Macht der 

Bolschewiki sowie die jeweiligen Methoden ihrer Herrschaft bestimmten die 

konkreten Formen des Prozesses der Flucht oder Emigration. Einen in mehrerer 

Hinsicht symbolischen Höhepunkt setzte die systematische Zwangsexilierung 

einer größeren Gruppe von Intellektuellen, vor allem Akademikern und 

politischen Gegnern aus den Reihen der nichtbolschewistischen Linken, im 

Herbst 1922. Begriffe wie „philosophische Dampfer“ oder „fliegender 

Holländer der russischen Intelligenz“ sind Metaphern, die auf die 

Besonderheiten des formalen Prozesses dieser Ausweisungs- und 

Ausbürgerungsaktion abstellen.  

Zwischen Ende Oktober und Mitte November 1922 trafen mehr als 30 der 

zwangsexilierten Professoren und Intellektuellen mit ihren Familien in Berlin 

ein. Sie spielten sofort eine aktive Rolle in der russischen Exilkolonie: Schon 

am 16. November waren sie maßgeblich an der Gründung der „Russischen 
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Akademischen Gruppe“ in Berlin beteiligt [2].
.
Als Sprecher wurde Vsevolod 

Jasinskij, ein ehemaliger Professor der Moskauer Technischen Hochschule, 

gewählt. Nur wenig mehr als einen Monat später, am 22. Dezember 1922, 

verkündete die Berliner Emigrantenzeitung „Rul‘“ unter der Überschrift „Eine 

russische Universität“, dass die Vorbereitungen zur Gründung einer russischen 

Hochschule in der deutschen Reichshauptstadt vor dem Abschluss stehen [3].
 

Tatsächlich begann am 12. Februar 1923 im Sekretariat der künftigen 

Hochschule die Einschreibung von Studenten [4]. Fünf Tage später, am 17. 

Februar 1923, wurde sie nicht als Universität, sondern als „Russisches 

Wissenschaftliches Institut“ (RWI) [5] in den Räumen der Bauakademie am 

Schinkelplatz feierlich eröffnet. Dem Gründungsakt wohnten neben zahlreichen 

Persönlichkeiten der russischen Exilkolonie auch prominente Vertreter der 

preußischen Politik, Wissenschaft und Kultur bei. Anwesend war etwa der 

ehemaligen deutschen Geschäftsträger in Moskau Kurt Wiedenfeld, der 

ehemaligen preußischen Kultusminister Friedrich Schmidt-Ott, jetzt Präsident 

der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde (DGSOE), sein Stellvertreter 

Prof. Otto Hötzsch, der Direktor der Königlichen Bibliothek Fritz Milkau sowie 

Professoren der Berliner Hochschulen [6]. Das Tempo dieses Prozesses ist 

bemerkenswert. Von Bedeutung dürften dafür - auf beiden handelten Seiten - 

folgende Gründe gewesen sein: 

 1. Allein in Berlin hielten sich Anfang 1923 geschätzt zwei- bis 

dreitausend Studenten und Abiturienten [7] aus Russland auf. An den nach dem 

Kriege überfüllten deutschen Hochschulen war für sie kein Platz, zumal sie 

häufig auch nicht die geforderte wissenschaftliche Vorbildung nachweisen 

konnten. Nur eine Minderheit –  in Preußen waren es ca. 500, davon 125 in 

Berlin [8]  –  war ordentlich immatrikuliert. Sowohl die preußischen Behörden 

als auch die Emigranten selbst sahen in dem Institut zumindest temporär eine 

Alternative, die den russischen Abiturienten und Studenten zwar keinen 
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vollwertigen Ersatz einer regulären Hochschule, aber zumindest eine 

übergangsweise einen Zugang zu Bildung bot. 

 2. Gleichzeitig wurde das Institut für die emigrierten Gelehrten zu einem 

Ort, wo sie ihre wissenschaftliche Tätigkeit fortsetzen und gleichzeitig auch 

lehren konnte. Im Sommersemester 1923 lehrten am Institut 32 Professoren und 

Dozenten; fast alle waren Passagiere des „Philosophischen Dampfers“. Sie 

fanden hier nicht nur eine intellektuelle Heimstatt. Das Honorar für ihre 

Tätigkeit war für die meisten von ihnen auch die einzige Möglichkeit, für sich 

und ihre Familien in Berlin ihren Lebensunterhalt zu verdienen. 

 3. Das Wohlwollen der deutschen Seite für das Projekt wurde durch den 

Umstand begünstigt, dass die Finanzierung des Instituts zunächst kein Problem 

darstellte. Die russische Kolonie in Berlin machte die Bewahrung „der freien 

russischen Hochschule und des freien wissenschaftlichen Schöpfertums“ im 

Exil zu ihrer „Verpflichtung“. Ein „Finanzkomitee“ unter Leitung des 

Unternehmers P.A. Buryškin und  des Bankiers A.L. Foršteter übernahm die 

Beschaffung von Geldern und richtete ein Spendenkonto ein [9].
 
 Unter den 

Bedingungen der Inflation konnte es die benötigten Mittel zunächst aus 

Devisenspenden von emigrierten Russen und Hilfen des Völkerbunds 

aufbringen. Auch das „American Joint Distribution Committee” gehörte zu den 

Geldgebern [10], was sich aus der beträchtlichen Zahl jüdischer Hörer erklärt.  

4. In den Jahren 1922-1924 gingen einerseits die russischen Emigranten, 

andererseits aber auch die politischen Eliten im Deutschen Reich davon aus, 

dass das sowjetische Regime nicht lange Bestand haben werde. Für die 

Emigration war Berlin zunächst nur eine Art Wartesaal. Die Mitglieder des RWI 

betrachteten es als ihren Auftrag, die zukünftigen Eliten eines 

nachbolschewistischen Russlands auszubilden. Entsprechend lag der 

Schwerpunkt der Vorlesungen auf russischen Themen und kann mit dem Begriff 

„Vaterlandskunde“ umschrieben werden. Die deutschen Förderer des Instituts 
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im Auswärtigen Amt, im Preußischen Kultusministerium und in der Deutschen 

Gesellschaft zum Studium Osteuropas handelten  aus „politischen, humanitären 

und wissenschaftlichen Erwägungen“ [11].
 
 Sie wollten sich die Kompetenz von 

Experten für die Bewertung wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher 

Prozesse in Russland dienstbar  machen und erhofften sich strategischen 

Einfluss auf die nachsowjetische Zeit. Daher erschien es dem Auswärtigem Amt 

als durchaus „wünschenswert […], einer begrenzten Zahl heimatflüchtiger 

Russen die Beendigung ihrer Studien zu ermöglichen […] statt in 

Konzentrationslagern ein unfruchtbares Dasein zu führen“, da sie „berufen sein 

[werden], für den Aufbau eine entscheidende Rolle zu spielen“[12] und so „als 

Brücke zu dem zukunftsreichen Wirtschaftsgebiet“ benutzt werden könnten 

[13]. 
 
 

Allerdings war die hier skizzierte „Erfolgsgeschichte“ der Gründung des 

RWI war nur von kurzer Dauer. Das belegt ein Blick auf die Zahl der 

Studenten: Im Sommersemester 1923 waren nach einer Mitteilung des 

Völkerbundbeauftragten Moritz Schlesinger 552 Studierende eingeschrieben. 

Ein Jahr später, im Oktober/November 1924, konnte Jasinskij nur noch 200 

Studierende vermelden; im Mai 1925 waren es 260 [14] und im Wintersemester 

1925 nur noch 60 [15]. Ein geregelter Lehrbetrieb konnte damit nicht mehr 

aufrechterhalten werden, und das RWI geriet bereits Ende 1924 - Anfang 1925 

in eine existentielle Krise. Die Ursachen waren einerseits finanzieller, 

andererseits politischer Natur: 

1. Die relativ hohen Hörerzahlen in den ersten Semestern waren 

insbesondere dem Umstand zu danken, dass die Lebenshaltungskosten in 

Deutschland während der Inflation niedrig waren. Als dieser Standortvorteil 

weg fiel, setzte eine Abwanderungswelle von Exilrussen ein, die auch 

Studenten und Wissenschaftler erfasste. Ziel waren Länder wie die 

Tschechoslowakei oder Frankreich, die im Rahmen einer „zielbewussten 
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Kulturpolitik“ Studierende mit Stipendien unterstützten und Dozenten ein 

auskömmliches Honorar sicherten. So wurden in der Tschechoslowakei 1926 

etwa 5000 russische Studenten vom Staat mit 40 Millionen Kronen (5 Millionen 

Reichsmark) subventioniert, und 200 russische Gelehrte erhielten 

Monatsgehälter von 2400 Kronen [16]. In Prag eröffneten russische 

Wissenschaftler zudem ein Konkurrenzunternehmen, die Russische 

Volksuniversität. Hier hielt ein großer Kreis von ausgewiesenen Gelehrten 

öffentliche Vorlesungen und Kurse in Fremdsprachen, die sich großen Zulaufs 

erfreuten. Eine eigene wissenschaftliche Reihe mit Publikation von 

Forschungsergebnissen aus verschiedenen Wissensgebieten machte dieses 

Unternehmen neben einer großzügigen Förderung durch den 

tschechoslowakischen Staat zusätzlich attraktiv [17]. Von einigen Geldgebern  

wurde direkter Druck auf russische Studenten ausgeübt, Deutschland zu 

verlassen. So stellte ein ausländischer Sponsor kurz vor dem Sommersemester 

1924 die Hilfe für 111 Stipendiaten mit der Forderung ein, sich in Paris 

einzuschreiben [18]. Auch der Spendenfluss aus der russischen Kolonie in 

Deutschland sank rapide. Stipendien und Unterstützungen für die Studierenden, 

wie sie etwa in der Tschechoslowakei gezahlt wurden, gab es in Preußen nicht. 

Bedürftige waren auf Spenden des Russischen Akademischen Vereins, des 

Roten Kreuzes und ausländischer Geldgeber angewiesen. 

2. Die finanzielle Hilfen des Völkerbundes für die russischen Flüchtlinge 

waren nun an eine Beteiligung deutscher Stellen geknüpft [19]. Im Auswärtigen 

Amt war der politische Wille, solche Zahlungen zu leisten, seit 1924 allerding 

nicht mehr sonderlich hoch. Das lag u.a. an den inzwischen entstandenen 

Sonderbeziehungen zur Sowjetunion, die nicht belasten werden sollten. Dazu 

gehörten auch die von der DGSO und namentlich Friedrich Schmidt-Ott und 

Otto Hötzsch maßgeblich vorangetriebenen Kontakte zur sowjetischen 

Wissenschaft, die sich u.a. in der Beteiligung einer hochrangigen einer 
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hochrangigen deutschen Delegation an den Feierlichkeiten zum 200. 

Gründungsjubiläum der Akademie der Wissenschaften in Leningrad 

niederschlugen. Das Auswärtige Amt trug zwar bis 1932 mit insgesamt etwa 

630.000 Reichsmark (zwischen 60.000 und 80.000 jährlich) dazu bei, die 

wachsende Lücke in der Finanzierung des Institutes zu sichern [20]. Davon 

wurden die Gehälter der Professoren und Dozenten, die Kosten für die 

Bibliothek und das Sekretariat sowie die Raummieten bestritten. Offiziell kam 

das Geld allerdings von der Deutschen Gesellschaft zum Studium Osteuropas. 

Zudem Die politische Abwägung zwischen der prekären wirtschaftlichen Lage 

Deutschlands nach dem Weltkrieg und dem zukünftigen Mehrwert der 

Unterstützung emigrierter russischer Intellektueller fiel letztlich zu Ungunsten 

des Instituts aus. 

Unter Vermittlung der Osteuropagesellschaft konnte immerhin eine 

Auflösung des Instituts mehrfach verhindert werden. Es wurde eine 

Reorganisation in Angriff genommen [21], wobei die DGSOE eine enge 

Arbeitsgemeinschaft mit dem Seminar für Osteuropäische Geschichte an der 

Berliner Universität und dem Wirtschaftsinstitut für Russland und die 

Oststaaten anstrebte [22]. Am 8. Januar 1926 beschloss der Senat des Instituts, 

dieses als Forschungsinstitut neu zu konstituieren. Damit wurde der Anspruch 

aufgegeben, eine vollwertige wissenschaftliche Lehranstalt zu werden. Statt 

regulärer Vorlesungen und Seminare wurden nun kurze Vortragsreihen oder 

einzelne Vorlesungen veranstaltet, die an ein breiteres Publikum adressiert 

waren. Zu den Neuerungen gehörten nun auch deutschsprachige 

Vortragszyklen.  

Als das Auswärtigen Amt mit der drastischen Reduzierung der 

Zuwendungen die Existenz des RWI in Frage stellte, mahnte die  

Osteuropagesellschaft 1931 in einer Denkschrift, dass „die wertvollen 

Traditionen der russischen Geisteswissenschaft erhalten bleiben“ müssten. 
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„Deshalb kann das Institut nicht eingehen, ohne dass das deutsche Ansehen in 

der Kulturwelt Schaden erleidet - einen Schaden namentlich auch im Urteil des 

künftigen Russlands. Denn wie auch immer die politische Entwicklung sein 

wird, einmal wird auch dort der menschliche Geist die Freiheit 

zurückgewinnen, ohne die die wissenschaftliche Arbeit verdorren muss. Dann 

darf es nicht heißen: Paris, Prag, Belgrad haben dem russischen Volk die 

unschätzbaren Werte einer nationalen Geisteswissenschaft erhalten, 

Deutschland aber hat die russischen Gelehrten ins Elend geschickt, als sich 

finanzielle Schwierigkeiten einstellten, die mehr oder weniger alle Länder 

getroffen hatten und in Deutschland zwar besonders groß, aber keineswegs 

schlimmer waren als die des Jahres 1923“ [23]. Zudem sei die deutsche 

Wissenschaft „gerade gegenwärtig besonders stark daran interessiert, dass die 

Arbeiten der russischen Gelehrten, die Mitglieder des Instituts sind, fortgesetzt 

werden“ [24].  

Der reale Ertrag der Forschungsarbeiten am RWI und der Nutzen, der ihm 

in Deutschland beigemessen wurde, darf jedoch nicht überschätzt werden. Das 

musste auch Sering 1931 resümieren: „Die Kräfte, die das Institut enthält, sind 

bisher nicht entfernt so für das Interesse der deutschen Wissenschaft, Wirtschaft 

und Politik nutzbar gemacht worden, wie es möglich und nötig gewesen wäre“ 

[25]. Als wissenschaftlich wirklich wertvoll wurde die Sammeltätigkeit seiner 

Bibliothek bewertet. Mit etwa 12.000 Bänden und fortlaufenden Beständen an 

Zeitungen und Zeitschriften sowie Gesetzestexten war sie eine der besten 

Russlandbibliotheken in Deutschland und wurde monatlich von etwa 300 

Lesern, darunter auch von vielen deutschen Studierenden und Wissenschaftlern, 

genutzt. Laut Sering wurden mit ihrer Hilfe allein zwischen 1927 und 1930 

über 30 Dissertationen geschrieben [26]. Max Sering sorgte sich in der 

erwähnten Denkschrift von 1931 dann auch besonders um den Erhalt und 

weiteren Betrieb der Bibliothek. Folgerichtig ergriff er 1932 die Gelegenheit, 
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stellte angesichts der bestehenden Notlage nicht ganz uneigennützig zwei 

Räume in seinem Instituts für Agrar – und Siedlungswesen zur Verfügung und 

übernahm sogar die Kosten für den Umzug. 

Trotz all dieser Bemühungen kam die Tätigkeit des Russischen 

Wissenschaftlichen Instituts in Berlin 1932 faktisch zum Erliegen. Unabhängig 

von der Finanznot, welche im Auswärtigen Amt zu Überlegungen führte, die 

monatlichen Zahlungen für die Gehälter der Mitarbeiter und die Bibliothek 

einzustellen, hatte sich der Nutzen des Instituts in den Augen seiner Förderer 

erschöpft. Das ist auch einleuchtend: Die Mitglieder des Instituts hatten nach 

zehnjährigem Exil ihre besondere Kompetenz als Kenner der aktuellen 

Situation in Sowjetrussland verloren. Gleichzeitig war der Informationsbedarf 

der deutschen Politik und Wirtschaft über die Verhältnisse in der Sowjetunion 

zunehmend auch ohne ihre Expertise zu befriedigen, u.a. weil inzwischen an 

deutschen Forschungseinrichtungen wie dem Osteuropainstitut in Breslau ein 

kompetenter Mitarbeiterstamm arbeitete. Nach Lage der Akten fand sich auch 

die DGSOE damit ab, dass das RWI in seiner bestehenden Form nicht mehr zu 

halten war. Das Engagement von Hoetzsch und Sering konzentrierte sich nun 

darauf, den verbliebenen Mitarbeitern eine neue Erwerbsmöglichkeit zu 

schaffen und vor allem die wertvolle Bibliothek des Instituts weiter für die 

Forschung nutzbar zu machen. Nachdem ein Plan fehlschlug, einen Teil der 

Bibliothek in die Bestände der Preußischen Staatsbibliothek zu überführen, 

hegte Hoetzsch ernsthafte Befürchtungen, dass das Material verloren gehen 

könne, da auch Hamburg sich lebhaft bemühe, es zu bekommen [27]. Zu einer 

formellen Auflösung des Instituts kam es allerdings noch nicht. 

Nach der Machtergreifung Hitlers geriet das Institut zunächst zwischen 

die Fronten unterschiedlicher Interessengruppen. Im Juni 1933 beauftragte das 

preußische Kultusministerium, dass zu diesem Zeitpunkt offenbar für das 

Institut zuständig war, den in Preußen eingebürgerten ehemaligen russischen 
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Oberst Armin v. Reyher und Maximilian von Hamm [28] mit einer Revision 

des Instituts. Deren Mandat ließ viel Spielraum zur Initiative, der von den 

beiden Revisoren auch weidlich ausgenutzt wurde. Nach einer ersten 

Bestandsaufnahme unterbreitete Reyher zunächst Vorschläge für eine 

Reorganisation des RWI zu einem „Forschungs- und Propagandainstitut für die 

nationale Regierung, das durch objektive und gründliche Arbeit dieser 

Regierung wertvolles Kampfmaterial liefert“[29]. Am 4. Juli 1933 ließ er sich 

die Führung des Institut durch seinen gewählten letzten Leiter, Professor Il’in, 

formell übergeben. „Die Übergabe selbst erfolgte vollkommen reibungslos und 

in bestem Einvernehmen“, hieß es dazu in einem Bericht, „da sowohl Prof Iljin 

als auch der bisherige Sekretär und Bibliothekar Bogolepoff einsahen, das sie 

das Institut, ohne es von Grund auf zu renovieren und zu reaktivieren, nicht 

mehr weiter führen konnten“[30]. Vor allem Il’in war offensichtlich zu einer 

weitgehenden Kollaboration mit dem Nationalsozialismus bereit. Ein 

öffentlicher Vortrag über „Richtlinien des Komintern zur Bolschewisierung 

Deutschlands“ brachte ihm sogar die Anerkennung von Gestapo-Chef Diels ein 

[31]. Noch in der zweiten Hälfte der 30er Jahre trat er mit Vorträgen und 

Streitschriften über „Das Martyrium der Kirche in Russland“[32] in 

Deutschland hervor. Sein Kampf gegen die Gottlosigkeit verlor allerdings 

zunehmend jegliche theologische oder wissenschaftliche Form, wenn er etwa 

die Bolschewiken-Kommunisten als „Satan in Menschengestalt“ verdammte 

und den „satanischen Menschen“ als Produkt einer Entwicklung des Nihilismus 

seit Voltaire, den französischen Enzyklopädisten und Friedrich Nitzsche als 

„Lehrer und Propheten des bolschewistischen Satanismus“ deklarierte [33].
 
 

Ungeachtet dieser Bereitschaft des letzten gewählten Leiters des Instituts 

zur Zusammenarbeit mit dem neuen faschistischen Regime inszenierte Reyher 

am 8. August eine Neugründung des Russischen Wissenschaftlichen Instituts 

als eingetragener Verein. Er selbst übernahm die Funktion des Präsidenten, Il’in 
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wurde immerhin noch als Vizepräsident, von Hamm Schriftführer und 

Bogolepov Kassenwart. Dieser Akt bedeutete faktisch eine Enteignung des 

Instituts und mit ihm der russischen Kolonie in Berlin, denn sein wertvollster 

Besitz, die Bibliothek, deren Bestände zum erheblichen Teil aus Spenden der 

Emigranten hervorgegangen waren, ging damit in die Rechtsträgerschaft des 

Vereins über. Doch obwohl Reyher und Hamm vermelden konnten, das Institut 

nun „restlos“ gleichgeschalten und „alle nichtarischen Elemente […] 

ausgeschlossen“ zu haben, wurden sie noch im selben Monat von ihrem Auftrag 

entbunden. Ihr gerade gegründeter Verein wurde aufgelöst. Die Regie 

übernahm nun das Reichsministerium für Propaganda. Als neuer Leiter des 

Instituts wurde im Oktober 1933 Wolfgang Ehrt, der Vorsitzende des 

„Gesamtverbandes deutscher Antikommunistischer Vereinigungen e.V.“, 

installiert. Ehrt ging nach bereits bewährtem Muster vor und gründete als neuen 

Rechtsträger am 16. November 1933 einen „Verein zur Pflege des Russischen 

Wissenschaftlichen Instituts in Berlin e.V.“ [34]. Unter den im Protokoll 

aufgeführten sieben Gründungsmitgliedern waren mit Il’in und Bogolepov noch 

zwei russische Gelehrte. „Russlandkompetenz“ verkörperten neben Ehrt zwei 

weitere dort gebürtige Deutsche [35], die jedoch nicht dem Exil angehörten. 

Der Verein war nach dem Führerprinzip organisiert. Sein Vorsitzender war 

gemäß der Satzung zugleich Leiter des Russischen Wissenschaftlichen Instituts 

[36].
 
 

Obwohl der alte Name noch immer beibehalten wurde, war der Bruch mit 

der ursprünglichen Intension der Gründer des RWI und seiner Tradition 

gravierend. Zwar wurde in der neuen Satzung als Zweck weiter der „Betrieb, 

die Pflege und die Förderung wissenschaftlicher Forschungen und Arbeiten 

über Russlandfragen und damit zusammenhängende Gebiete“ angegeben [37]. 

Faktisch trat an die Stelle von Aufklärung über das russische Geistesleben und 

Forschungen zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung in der 
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Sowjetunion jedoch die politische Propaganda im Sinne des Dritten Reiches, 

die von Reyher beschriebene Lieferung von „Kampfmaterial“ für die nationale 

Regierung. Im Sommer 1934 erfolgte schließlich die „vollständiger Säuberung 

von emigrantischen Elementen“ [38]. In den von Ehrt im Juli 1934 erlassenen 

neuen „Grundsätzen“ für die Arbeit des RWI heißt es im Abschnitt II: „Das 

RWI dient der ernsten wissenschaftlichen Forschung, deren Richtung von der 

Kampfaufgabe gegen die Komintern und deren Verbündete bestimmt wird“. 

Und Abschnitt III regelt: „ ‚Mitarbeiter‘ des RWI können nur deutsche 

Volksgenossen sein, die sich als politisch zuverlässig bewährt haben, über die 

Voraussetzungen zu einer ernsten wissenschaftlichen Forschung verfügen und 

Mitglied des ‚Vereins zur Pflege des Russischen Wissenschaftlichen Instituts in 

Berlin e.V.‘ sind“ [39]. 

Die Aktenüberlieferung zum Russischen Wissenschaftlichen Institut in 

Berlin im Bestand des Kultusministeriums im Preußischen Geheimen 

Staatsarchiv wie auch im Archiv des Auswärtigen Amtes bricht 1934 ab. Die 

weitere Geschichte des Instituts unter dem Dach des „Gesamtverbandes 

deutscher Antikommunistischer Vereinigungen“ ist auf der Basis der 

gegenwärtig bekannten Quellen nicht nachzuvollziehen. Die Bibliothek, darauf 

weist das geschilderte Schicksal ihrer Bestände hin, dürfte sowohl als Quelle 

von propagandistischem „Kampfmaterial“ als auch zur Planung der 

ökonomischen Ausbeutung der okkupierten sowjetischen Territorien ihren 

Dienst geleistet haben. Für die unter Mitwirkung des Instituts entstandene und 

von zwei Mitgliedern geleitete „Landwirtschaftliche Bibliothek für die 

Oststaaten“ kann das als nachgewiesen gelten. Dem Institut als solchem blieb es 

immerhin erspart, in ein Instrument nationalsozialistischer Politik umgewandelt 

zu werden. 
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С.Г. АЛЛЕНОВ 

ВОРОНЕЖ 
 

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ  
РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ В ГЕРМАНИИ 1935–1941 гг.  

(ИЗ ДОКУМЕНТОВ БЫВШЕГО ЦГОА СССР) 
 

В свете популярных идей М. Бубера и М. Бахтина о диалоге как 

способе бытия и самопознания [1] политические перемены, 

произошедшие тридцать лет назад в России и Германии, можно 

рассматривать как шанс на лучшее узнавание обеими странами не только 

друг друга, но и самих себя. Возможности историков как участников 

двуединого процесса диалога-самопознания наших народов расширились 

не только в связи с падением идеологических табу и установлением 

личных контактов, но и не в последнюю очередь с получением доступа к 

прежде запретным источникам.  

В основу данной статьи положены именно такие материалы из 

фондов бывшего секретного Центрального государственного Особого 

архива СССР, созданного вскоре после войны для хранения трофейных 
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документов побежденных государств. В этих фондах, рассекреченных в 

1992 г. и переданных в 1999 г. в Российский государственный военный 

архив, хранятся, в частности, дела иностранного отдела Имперского 

министерства народного просвещения и пропаганды, а в них – бумаги, 

касающиеся выступлений на немецкой сцене в 1935–1941 гг. русских 

эмигрантских хоров  [2]. В 1953 г. эти бумаги изучались сотрудниками 

МГБ в целях сбора установочных данных на упоминавшихся в них 

«белоэмигрантских» певцов. Сегодня эти страницы могут послужить 

источником, проливающим свет на едва не забытый эпизод истории 

отечественной музыкальной культуры, а также на ее восприятие немецкой 

публикой в не самый светлый период отношений между нашими 

странами. Вместе с тем представляется, что вводимый в оборот материал 

позволит расширить бытующие представления о жизни русской 

эмигрантской общины в предвоенной Германии и её взаимоотношениях с 

нацистскими властями.  

В ведомственной переписке иностранного отдела министерства 

Геббельса фигурируют три русских музыкальных коллектива. Это 

Донской казачий хор С.А. Жарова, Хор Донских казаков имени атамана 

генерала А.М. Каледина под управлением герцога Н.Н. Лейхтенбергского 

и Хор Черноморских казаков Б.М. Ледковского. Бóльшая часть бумаг 

касается Донского казачьего хора, который был основан в 1921 г. в 

беженском лагере Чилингир близ Стамбула есаулом Сергеем 

Алексеевичем Жаровым из участников эвакуированной из Крыма Русской 

армии генерала П.Н. Врангеля. Просуществовав до конца 1970-х гг., этот 

коллектив дал под руководством своего основателя и дирижера тысячи 

концертов в десятках стран на всех континентах. Однако завоевавший 

поистине мировую славу хор Жарова лишь в 1990-е гг. стал приобретать 

известность у себя дома. Сегодня его наследие возвращается на Родину в 
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виде воспоминаний его участников, очерков его истории, исследований 

его творчества и записей его выступлений в YouTube [3].  

И все же, при всей известности Донского казачьего хора, во 

множестве публикаций о нем заметен пробел, относящийся к его 

деятельности в 1930-е годы. Чаще всего авторы обходят этот период 

молчанием, либо вскользь замечают, что хористы, обосновавшиеся в 

1920-е гг. в Германии, покинули ее в 1933 г. сразу после прихода Гитлера 

к власти [4]
 
. Между тем, как явствует из документов геббельсовского 

министерства, хор Жарова оставался в Германии и после установления 

нацистской диктатуры и продолжал там с успехом выступать вплоть до 

начала Второй мировой войны. Этот сам по себе неожиданный факт 

кажется тем более поразительным ввиду того, что выступления хора 

проходили при содействии того же министерства пропаганды, задача 

которого состояла, как известно, в том, чтобы исключить любое 

позитивное восприятие немцами России и ее культуры. 

Сохранившиеся в немецких бумагах списки участников Донского 

казачьего хора содержат фамилии 46 эмигрантов, выступавших в его 

составе в Германии с 1934 по 1939 гг., из которых примерно треть была 

родом с Дона, а остальные происходили из Санкт-Петербурга, Поволжья, 

Сибири и Украины [5]. Согласно тем же анкетам, половина жаровцев 

проживала в Германии с середины 1920-х годов. Почти все они были 

обладателями нансеновских паспортов, а также членами Имперской 

палаты музыки, в которую были приняты всем коллективом в апреле 1934 

года [6].
 
   

Представленная в немецких документах картина гастрольной 

деятельности хора Жарова в Германии впечатляет своим размахом и 

интенсивностью. Так, всего за девять месяцев 1936 г. он провел в общей 

сложности 109 концертов в почти сотне больших и малых немецких 
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городов, а также несколько специальных выступлений для спортсменов в 

Олимпийской деревне и для благотворительной организации 

«Винтерхильфе». В следующем 1937 г. хор дал 100 концертов в 91 городе, 

из них пять в Берлине и по два в Гамбурге, Мюнхене, Лейпциге, Дрездене 

и Кёнигсберге [7]. Лишь в сентябре того же года ансамбль успел 

выступить в 23 городах, объехав Мекленбург и Верхнюю Померанию, 

Саксонию и Саксонию-Анхальт, Восточную Пруссию, Тюрингию, 

Шлезвиг-Гольштейн, а также Берлин, Гамбург и Данциг [8].  

Оценивая масштаб выступлений русского хора в нацистской 

Германии, конечно, не следует забывать, что культурная политика ее 

властей носила, как и все, что они делали, преступный характер, а ее 

главной целью было насаждение враждебного всему иному «подлинно 

немецкого» духа [9]. Ярче всего это проявилось в изгнании с немецкой 

сцены композиторов и музыкантов еврейского происхождения. Русскую 

музыку идея немецкого культурного превосходства до поры затрагивала 

не столь грубо. Вплоть до 22 июня 1941 г. в Германии могли звучать 

произведения С.В. Рахманинова, М.П. Мусоргского и А.П. Бородина, а 

под Рождество в Немецкой опере ставился «Щелкунчик» [10]. Более того, 

в начале 1939 г. в Берлине был снят художественный фильм, 

посвященный, как указывалось в титрах, «бессмертной музыке»  

П.И. Чайковского и включенный цензурой Третьего рейха в разряд 

«ценных в культурном плане и особо ценных в художественном плане» 

произведений [11]. 

На этом фоне деятельность хора Жарова, как и других казачьих 

коллективов в Германии, не кажется чем-то из ряда вон выходящим. Но, 

все же, важно иметь в виду, что в пении Донского казачьего хора звучали 

не просто национально-русские, но ярко выраженные патриотические 

мотивы. Известно, что первая половина его концертов обычно состояла из 
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православных песнопений и гимнов, в том числе «Боже, Царя храни»  

А.Ф. Львова, «Верую» А.Д. Кастальского, «Коль славен»  

Д.С. Бортнянского и подобных им произведений. Вторая, «светская» часть 

выступлений включала казачьи, а также русские и украинские народные 

песни [12].
 
 

При этом, несмотря на подчеркнутую «русскость» и «славянскость» 

своего репертуара, хор Жарова не принадлежал, как можно было бы 

думать, к маргинальным явлениям музыкальной жизни Германии. 

Убедительным свидетельством его способности покорять не только 

широкую, но и более взыскательную немецкую публику служит факт 

присвоения ему официального статуса «высокохудожественного 

коллектива» [13]. Согласно немецкому законодательству, для получения 

этого звания – а с ним и налоговых льгот – требовалось решение министра 

внутренних дел, которое согласовывалось с министрами финансов и 

пропаганды и принималось на основании положительных отзывов прессы 

и привлеченных экспертов-музыковедов. Тем же законодательством 

предусматривалось, что признанный высокохудожественным коллектив 

отказывался от «представлений увеселительного характера, а также 

выступлений в помещениях с курящей, танцующей, употребляющей 

спиртные напитки и играющей на деньги публикой» [14]. Это значило, что 

Донской казачий хор имел не просто право, но юридическое 

обязательство петь только в «респектабельных» концертных залах, 

филармониях и театрах Германии.  

Таким образом, в случае с хором Жарова речь вряд ли шла об 

утолении этнографического интереса немецких слушателей к иностранной 

(тем более «варварской») экзотике. О том, что творчество хора отвечало 

более серьезным культурным запросам, косвенно свидетельствует и то, 

что представительство его интересов осуществляло престижное 
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«Концертное бюро К. Эбнер», которое организовывало гастроли по 

Германии ведущих немецких и европейских музыкантов. Через это 

столичное агентство хор сначала раз в полгода, затем почти каждый месяц 

подавал заявки на свои выступления в иностранные отделы Министерства 

пропаганды и Имперской палаты музыки. Судя по документам, 

удовлетворение этих ходатайств с принципиального согласия  

Й. Геббельса по согласованию с Имперским министерством внутренних 

дел и Службой безопасности СС (СД) было рутинной процедурой. Такой 

же обыденный характер носила выдача въездных-выездных виз хористам 

и их женам для регулярных поездок на зарубежные гастроли, 

осуществлявшаяся германским МИД по согласованию с гестапо при 

посредничестве того же концертного бюро через Министерство 

пропаганды [15].
 
 

Еще одним посредником в сношениях хора Жарова с немецкими 

властями была берлинская адвокатская контора «Ф.К. Саррé и Э. Вэтьен». 

Ее совладельцами были известные в Берлине юристы-правоведы и 

меценаты, имевшие обширные связи в немецких культурных, 

дипломатических, военных и деловых кругах. Их третьим компаньоном 

был казненный в январе 1945 г. за участие в заговоре против Гитлера 

потомок фельдмаршала Х. фон Мольтке [16]. Можно предположить, что 

высокий статус и окружение этих адвокатов также по-своему говорят о 

заметном месте, которое их русские клиенты занимали в музыкальном 

ландшафте предвоенной Германии. 

Переписка с адвокатской конторой «Ф.К. Саррé и Э. Вэтьен», 

отложившаяся в делах иностранного отдела геббельсовского 

министерства, связана с юридической поддержкой, которую она 

оказывала Донскому казачьему хору в его конфликте с другим русским 

певческим коллективом под управлением герцога Лейхтенбергского. 
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Вскоре после своего основания в 1935 г. этот ансамбль стал 

гастролировать по Германии с похожим репертуаром в таких же 

гимнастерках и под тем же названием Донского казачьего хора. Таким 

образом хор Лейхтенбергского фактически выступал в роли самозванца, 

вводил слушателей в заблуждение и наносил хору Жарова финансовый и 

имиджевый ущерб. 

Поскольку Лейхтенбергский игнорировал просьбы Жарова 

прекратить нечестную конкуренцию, их конфликт в сентябре того же года 

перерос в судебную тяжбу. В ходе слушаний в высшем земельном суде 

(Сенате) Берлина стороны согласились с предложением его председателя 

призвать в качестве арбитра проживавшего в Париже атамана 

Всевеликого Войска Донского генерала графа М.Н. Грабе [17]. 

Откликнувшись на эту просьбу, Граббе (родной дядя Лейхтенбергского), 

вынес в первой половине 1936 г. ряд арбитражных решений в пользу 

Жарова. Согласно его приговорам, право называться Донским казачьим 

хором закреплялось за жаровцами, а певцам Лейхтенбергского 

предписывалось взять другое наименование. Кроме того, в целях 

«устранения любого оптического сходства», хору Лейхтенбергского было 

запрещено носить черную сценическую форму, в которой выступали 

хористы Жарова, и печатать свои афиши похожим шрифтом [18].  

Как и было предусмотрено, копии вынесенного казачьим атаманом 

вердикта были представлены в октябре 1936 г. в Министерство пропаганды 

и Апелляционный суд Берлина. Спустя два месяца берлинский суд 

подтвердил действенность этих решений и постановил привести их в 

исполнение [19]. 
 
Однако и эти, казалось бы, исчерпывающие меры не 

помогли пресечь ухищрения хора Лейхтенбергского, гастрольная 

деятельность которого отныне носила уже не просто нечестный, но и 

незаконный характер. Во всяком случае, жалобы на ее продолжение 
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адвокаты и импресарио Жарова продолжали направлять в иностранный 

отдел Министерства пропаганды и руководству объединения «Kraft durch 

Freude» (Сила через Радость), под эгидой которого гастролировали 

лейхтенбергцы, не только осенью, но и зимой 1936 г., а также в марте и 

июне 1937 года. В этих письмах представители хора Жарова указывали, что 

его недобросовестные конкуренты, разъезжающие по всей стране, легко 

обходят решения как русской эмигрантской, так и немецкой Фемиды, а 

потому просили воздействовать на них в административном порядке [20]. 
 
 

В качестве доказательств к письмам прилагались газетные вырезки с 

анонсами выступлений хора Лейхтенбергского, свидетельствовавшие не 

только о нарушении им достигнутых договоренностей, но и о 

действительной популярности его прототипа, а также об общем высоком 

запросе немецкой публики на казачью песню. Так, порой под 

провоцирующими заголовками – «Донские казаки идут!» или «Донские 

казаки уже здесь!» – в геттингенских, марбургских, штуттгартских и 

прочих газетах сообщалось, что «национал-социалистическому 

объединению «Kraft durch Freude» удалось ангажировать донских казаков 

для выступления», что «известный всему миру хор будет с радостью 

принят и здесь» и «что Донской казачий хор, следующй по пятам своей 

мировой славы, без сомнения покорит сердца всех горожан» [21].
 
 

Сохранившаяся внутри- и межведомственная переписка 

иностранного отдела Министерства пропаганды показывает, что 

обращения ходатаев Жарова (в число которых вошел и бывший генерал 

царской армии, начальник Русского представительства в Германии 

В.В.Бискупский [22] не остались без внимания. Они привели в действие 

громоздкий бюрократический механизм, приводным ремнем которого 

стали личные указания Геббельса Палате музыки и объединению «Kraft 

durch Freude» препятствовать выступлениям хора Лейхтенбергского, если 
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он еще раз где-либо попытается нарушить арбитражные решения 

донского атамана и постановления немецких судов [23]. По мере того, как 

обнаруживалась безрезультатность этих усилий, они сменялись все более 

жесткими требованиями министра о выявлении ответственных за их 

неисполнение немецких должностных лиц, а затем и о наказании 

виновных [24].
 
 

Копии исходящих бумаг геббельсовского министерства содержат не 

только указания смежным организациям об оказании поддержки 

Донскому казачьему хору в его конфликте с хором Лейхтенбергского, но 

и ответы представителям Жарова с уведомлениями о предпринятых 

шагах, а также обещаниями держать их впредь в курсе событий [25]. 

Вместе с тем в министерских делах сохранились письма от руководителей 

Палаты музыки и объединения «Kraft durch Freude» с информацией о 

результатах проведенных проверок и заверениями о непричастности их 

сотрудников к имевшим место инцидентам. Копии этих писем 

направлялись также для сведения адвокатам и импресарио Жарова [26].   

Педантизм немецких чиновников, не оставлявших без ответа ни 

один документ их интенсивной восьмимесячной переписки, пожалуй, 

лишь оттеняет их странную неспособность положить конец 

нежелательной деятельности Лейхтенбергского и его хористов. Но еще 

большее удивление в данной ситуации вызывает то, что и сам всесильный 

министр на протяжении долгого времени не мог добиться исполнения 

своих не столь уж непосильных указаний. Не исключено, что одной из 

причин пробуксовки этой, казалось бы, четко отлаженной 

бюрократической машины была царившая в Третьем рейхе анархия 

компетенций, распространявшаяся в том числе и на сферу культуры, в 

которой у Геббельса было немало влиятельных конкурентов. Другой 

возможной причиной было общее несогласие чиновников Имперской 
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палаты музыки и объединения «Kraft durch Freude» с музыкальной 

политикой Министерства пропаганды. 

Позиция руководства обоих ведомств, вылившаяся если не в 

саботаж, то в нежелание действовать в предписанном направлении, была, 

в частности, продемонстрирована в их ответных действиях на письма 

Геббельса от 14 октября и 14 ноября 1936 г., в которых он одобрял 

выступления Хора Жарова и требовал пресекать незаконные концерты его 

конкурентов в Германии [27]. Так, в циркулярном письме управления 

«Kraft durch Freude», разосланном 3 декабря того же года якобы во 

исполнение требования министра, высказывались сомнения в 

правомерности выступлений в стране любых казачьих коллективов. 

Аргументы, которые приводились в пользу этих сомнений, во многих 

отношениях любопытны и заслуживают подробного цитирования. «В 

случае с донскими казаками, – писали авторы циркуляра, – речь идет не 

столько о народном искусстве, сколько о виртуозности, имеющей 

интернациональную природу, а также о нимбе гонимых русских, которым 

прикрывается их коммерческий интерес. Выступления казачьих хоров 

скорее вредны для немецкого хорового дела, поскольку публика, всегда 

склонная бегать по пятам за иностранцами, без всяких на то оснований 

сравнивает виртуозные достижения донских казаков с работой наших 

немецких хоров, которая строится на совершенно других принципах». В 

заключение руководство «Kraft durch Freude» заявляло, что не 

рассматривают «ни одни из казачьих хоров в качестве фактора немецкой 

культурной жизни», и поэтому просило местные отделения «вносить 

выступления казачьих хоров в свои программы лишь в ограниченном 

объеме» [28].  

О том, что процитированный текст отражал позицию довольно 

широкого круга чиновников – блюстителей «немецкого хорового дела», и 
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что эта позиция была заранее согласована, говорит другое письмо, 

направленное 22 марта 1937 г. в Министерство пропаганды руководством 

Палаты музыки. Объясняя свое долгое невмешательство в спор казачьих 

хоров и выражая солидарное мнение сразу трех отделов палаты, авторы 

документа буквально теми же словами отрицали принадлежность обеих 

спорящих сторон к «факторам немецкой культурной жизни». Дальнейший 

текст письма также дословно совпадал с пассажами процитированного 

выше циркуляра и заканчивался пожеланием, чтобы русские артисты 

отстаивали свои интересы в судебном порядке [29].  Наконец, центральное 

бюро «Kraft durch Freude» своим посланием от 18 июня 1937 г. уведомило 

министерство о нежелании «иметь ничего общего с конфликтом, который 

возник в отношениях между казачьими хорами», тем более что Хор 

Жарова, по мнению авторов, «не понес никакого ущерба от выступлений 

Хора Лейхтенбергского» в рамках мероприятий, проводившихся данной 

организацией [30].  

Как можно заметить, письма руководителей нацистских культурных 

ведомств содержали довольно смелый упрек Министерству пропаганды и 

лично Геббельсу в недопонимании «национального предназначения» 

немецкого искусства. Но еще более примечательно то, что этот демарш 

был вызван, как явствует из писем, не чувством культурного 

превосходства или расового презрения к русским артистам, но, скорее, 

солидарностью с немецкими исполнителями перед лицом бесспорно 

одаренных, но якобы недостаточно сильно выражавших свое народное 

начало конкурентов. Впрочем, эта фронда, как и протесты СД против 

привлечения иностранных музыкантов к «организации национал-

социалистической музыкальной жизни» [31], оставались вплоть до начала 

агрессии против СССР без каких-либо видимых последствий. Более того, 

ни иностранный отдел Имперской палаты музыки, ни имперское 



70 

руководство «Kraft durch Freude» все это время не чинили серьезных 

препятствий казачьим ансамблям к продолжению их концертной 

деятельности.  

Что же касается затяжного «междоусобного» спора двух донских 

хоров, то развязка наступила вместе с безвременной смертью 41-летнего 

герцога Лейхтенбергского в мае 1937 г. через месяц после того, как он был 

поставлен в известность о решении Геббельса добиваться его высылки из 

Германии [32]. Спустя еще месяц упоминания о герцоге и его хоре 

исчезли из переписки министерства. Запоздалым отголоском былого 

конфликта стал лишь телекс, направленный 21 сентября 1939 г. из 

Инсбрука одному из помощников министра с запросом о желательности 

запланированных там выступлений Донского казачьего хора [33]. В ответе 

министерства в его местное отделение с пометкой «Весьма срочно!» 

указывалось: «Наименование “Донской казачий хор” закреплено 

исключительно за хором дирижера Сергея Жарова, который в настоящее 

время находится в длительном турне по Соединенным Штатам Северной 

Америки. Наряду с ним существует “Хор донских казаков” […], который 

не следует путать с вышеназванным гораздо более известным хором. 

Однако причин отказать ему в разрешении на выступления не имеется» 

[34].
 
 

Впрочем, содержание этой переписки уже вряд ли волновало Сергея 

Жарова и его коллектив, поскольку их отбытие в десятое по счету 

заокеанское турне совпало с началом Второй мировой войны и 

напоминало, скорее, бегство из отрезавшей себя от мира Германии [35]. 

Спешно перенося дату отъезда на ранний срок, приобретая билеты на 

последний пароход в Америку и срывая немецкие концерты, жаровцы 

наверняка осознавали, что их пребывание за океаном продлится куда 

дольше, чем запланированные месячные гастроли. И действительно, их 
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поездка в США растянулась на долгие годы, а возвращение в Германию и 

возобновление по-прежнему успешных выступлений на немецкой сцене 

состоялось уже после окончания войны.  

Однако, с отъездом жаровцев в Америку спрос на казачью песню в 

Германии не упал, и уже в начале января 1940 г. их антрепренер объявила 

о создании нового песенного коллектива – Хора черноморских казаков 

[36]. Его руководителем стал Борис Михайлович Ледковский, 

возглавлявший до этого Хор донских казаков имени атамана Каледина 

вместо умершего герцога Лейхтенбергского. Репертуар Хора Ледковского 

примерно повторял программы выступлений Хора Жарова. Так, в 

хранящейся в делах министерства немецкой программе одного из 

концертов черноморцев значились, в частности, молитвы П.Г. Чеснокова 

«Спаси, Боже, люди Твоя» и «О Родине», ектения Г.Ф. Львовского 

«Господи помилуй», некий концерт А.Т. Гречанинова (возможно, 

«Всенощное бдение»), романс Н. Карнавалова «Кремлевские колокола» и 

народные песни, такие как «Двенадцать разбойников», «Барыня», 

«Камаринская», «Дубинушка» и другие [37].  

Несмотря на молодость Хора Ледковского, интенсивность и успех 

его выступлений в Германии сразу же достигли не меньшего накала, чем у 

его знаменитого предтечи. Судить об этом успехе позволяют также 

сохранившиеся среди министерских бумаг перепечатки отзывов газет об 

одном из первых концертов хора, который был дан в Бремене в январе 

1940 года. В первом из этих отзывов в заслугу русским певцам ставилась 

«художественная серьезность и в то же время доступность», с которой они 

исполняли «сложные духовные песнопения своей родины». Как писал 

далее автор отзыва, «их голоса великолепны настолько, что мы вряд ли 

слышали здесь еще что-либо подобное». В другом газетном отзыве 

отмечалась «поразительная в своей невероятной точности и оказывающая 



72 

захватывающее воздействие мощь хорового звучания» и «страстно-

первозданное проявление дикой казачьей удали вкупе с тихим 

религиозным самоуглублением и смирением». Оба рецензента замечали, 

что заключительные аплодисменты бременской публики приняли 

«грандиозный» и «яростный характер» [38].  

Также красноречив был и отзыв музыкального референта, 

послуживший наряду с газетными материалами основанием для 

присуждения Хору черноморских казаков статуса 

«высокохудожественного коллектива». По его словам, «уже сам подбор и 

последовательность исполняемых произведений показывали, насколько 

серьезно дирижер подошел к делу. То, что он знакомит слушателей с 

чудесным песенным материалом и доносит его в художественно 

безукоризненной манере, уже само по себе является большой заслугой. 

Сердечные голоса, чудесная дисциплина сценического поведения, короче 

– все это настоящее потрясение» [39].  

Последний из своих концертов, проходивших не только в немецких 

городах, но и в гарнизонах и лазаретах вермахта, Хор Черноморских 

казаков дал 23 июня 1941 г., на следующий день после нападения 

Германии на СССР и наложения запрета на концертные исполнения 

русской музыки в рейхе. В связи с нарушением данного запрета 

Ледковскому пришлось давать объяснения гестапо [40], что, впрочем, не 

помешало ему продолжить в годы войны свою деятельность в качестве 

регента хора берлинского Свято-Владимирского храма Русской 

православной церкви за границей.  

Подводя итог выступлениям казачьих хоров в 1935–1941 гг. в 

Германии, важно иметь в виду, что их взаимоотношения с нацистскими 

властями не выходили за рамки сугубо концертной деятельности. К тому 

же, в те годы русские хористы не знали того, чего не смогло предвидеть 
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даже советское руководство, пошедшее на сближение с нацистским 

режимом в то самое время, когда он развивал агрессию в Европе, 

раскручивал маховик Холокоста и уже готовился к нападению на СССР. 

Поэтому вряд ли стоит строго судить людей, которые не по своей воле 

оказались на чужбине, но и там хранили любовь к русской песне. 

Конечно, решение остаться в стране, режим которой приобретал все более 

бесчеловечные черты, было делом не только их выбора, но и моральной 

ответственности. Но в любом случае их нельзя равнять с теми из их 

соотечественников, которые в годы войны пособничали нацистам и 

вместе с ними заливали кровью свою некогда родную землю.  

В то же время успех деятельности казачьих хоров в предвоенной 

Германии может служить основанием для уточнения распространенных 

не только в отечественной, но и в немецкой историографии представлений 

о насаждении нацистской пропагандой расовой ненависти и презрения к 

русским «недочеловекам» как средстве психологической мобилизации для 

нападения на СССР. Тот факт, что начало этой агрессии застало немецкое 

население врасплох [41], также говорит в пользу такой корректировки. Не 

исключено, что ее результатом станет осознание того, что гитлеровская 

Германия развязала 22 июня 1941 г. не только чисто военный, но и своего 

рода пропагандистский «блицкриг». В таком случае новых усилий 

историков может потребовать и поиск ответа на вопрос, каким образом 

Геббельс и его пропагандистский аппарат смогли в кратчайшие сроки 

выиграть эту битву на внутреннем фронте и обеспечить поддержку 

немцами военных и оккупационных преступлений нацизма на советской 

земле. 

 

 

 



74 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1.  См. напр.: Длугач Т.Б. Диалог в современном мире: М. Бубер – М. Бахтин – 

В. Библер // Историко-философский ежегодник.  2015.  № 2015.  С. 191-242. 

2. См.: Российский государственный военный архив (далее – РГВА).  Ф. 1363к 

Министерство просвещения и пропаганды Германии.  Оп. 1.  Д. 20. Переписка с 

Имперской палатой по делам музыкального искусства, управлениями по делам 

пропаганды в Тюрингии и Силезии, концертным бюро Эбнера в Берлине, 

генеральным консульством в Швейцарии и др. о выступлениях в Германии хора 

черноморских казаков, иностранных и немецких артистов и др. Д. 154. 

Переписка с Имперской музыкальной палатой, с Концертной дирекцией г. 

Берлина, с обществом «Крафт дурх Фройде» и др. о формировании и 

выступлениях Хора донских казаков под руководством С.Ярова и Хора донских 

казаков под руководством Лейхтенберга (белоэмигрантских). 

3.   См. напр.: Ассур И. Воспоминания о С.А. Жарове // Южно-российский 

музыкальный альманах.  2004.  № 1.  С. 274-284; Рощеня Д. Русский хор, 

которого не слышала Россия. О Жарове, казачьем пении и победоносном 

шествии русской песни по земному шару // Православный журнал Фома. – 

2014. – № 9 (137). [Электронный ресурс]. – URL: https://foma.ru/russkiy-hor-

kotorogo-ne-slyishala-rossiya.html; Пономарева Е. Песня изгнания. О Донском 

казачьем хоре Сергея Жарова // Православие и современность. – 2008. – № 9. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/article_ 

old_6533; Данченкова Н.Ю. С.А. Жаров и А.В. Свешников: хоровой образ 

русской народной песни по ту и эту стороны «железного занавеса» // 

Фольклорное движение в современном мире. Сб. статей. – М., 2016. –  

С. 145-166; Ектения – Хор С.А. Жарова [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.youtube.com/-watch?v=aIJvexzeSNI. 

4.  См. напр.: Данченкова Н.Ю. Указ. соч. – С. 155; Кравчинский М.Э. Русская 

песня в изгнании. – Н. Новгород: Деком, 2007. – С. 58.  

5.   РГВА. Ф. 1363к. Оп. 1. Д. 154. Л. 10, 113, 123, 131, 137, 148, 163. 

6.   Там же. Л. 123, 154, 156-156а, 162-163. 

7.   Там же. Л. 4, 5. 

8.   Там же. Л. 78. 

9.   См. напр.: Kroll E. Verbotene Musik // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. – 

1959. – H. 3. – S. 310-317.  

10.  
 Cм.: Goebbels J. Die Tagebücher von Joseph Goebbels / hrsg. von E. Fröhlich. 

Teil 1. Aufzeichnungen 1923–1941. Band 3/1. April 1934 – Februar 1936. – 

München, 2005. – S. 350; Ibid. Band 3/2. März 1936 – Februar 1937. – München, 

2001. – S. 283. 

11.  
Es war eine rauschende Ballnacht. Deutschland 1939 [Электронный ресурс]. // 

Filmportal.de. – URL: https://www.filmportal.de/film/es-war-eine-rauschende-

ballnacht_165da82cbb7242c1855a0456884aa144. 

12.  
Худобородов А.Л., Фишер И.А. Донской казачий хор под управлением  

С.А. Жарова в оценке эмигрантской и иностранной прессы // Проблемы 

истории, филологии, культуры. – 2008. – № 22. – С. 198; Рудиченко Т.С. 

https://foma.ru/russkiy-hor-kotorogo-ne-slyishala-rossiya.html
https://foma.ru/russkiy-hor-kotorogo-ne-slyishala-rossiya.html
http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/article_%20old_6533
http://www.eparhia-saratov.ru/Articles/article_%20old_6533
https://www.youtube.com/-watch?v=aIJvexzeSNI
https://www.filmportal.de/film/es-war-eine-rauschende-ballnacht_165da82cbb7242c
https://www.filmportal.de/film/es-war-eine-rauschende-ballnacht_165da82cbb7242c


75 

Воинские традиции в деятельности Донского казачьего хора С. Жарова // 

Южно-Российский музыкальный альманах. – 2017. – № 2 (27). – С. 69. 

13.  
 РГВА. Ф. 1363к. Оп. 1. Д. 20. Л. 215, 227.   

14.  
 Там же. Л. 215, 221-222, 227-228, 230, 234-235. 

15.  
РГВА. Ф. 1363к.  Оп. 1. Д. 154. Л. 8, 56, 122, 124. 

16.  
 См.: Gerstenmaier E. Der Kreisauer Kreis // Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 

– 1967. – H. 3. – S. 221-247. 

17.  
 РГВА. Ф. 1363к. Оп. 1. Д. 154. Л. 26-27. 

18.  
 Там же. Л. 7, 27-35, 59-62. 

19.  
 Там же. Л. 59-60. 

20.  
 Там же. Л. 14-19, 21-21а, 37, 40-41, 58, 76. 

21.  
 Там же. Л. 17, 38. 

22.  
 Там же. Л. 1. 

23.  
 Там же. Л. 8, 20, 22. 

24.  
Там же. Л. 39, 42, 49, 53-54, 63-64. 

25.  1 Там же. Л. 20, 23, 39, 63, 71, 74.  

26.  
 Там же. Л. 23, 24, 43, 51-52, 57, 66, 69. 

27.  Там же. Л. 8, 20, 22, 42. 

28.  
 Там же. Л. 68.  

29.  
 Там же. Л. 43-44.  

30.  
Там же. Л. 66-67.  

31.  
 См. напр.: Meldungen aus dem Reich. 1938–1945. Die geheimen Lageberichte 

des Sicherheitsdienstes der SS / hrsg. von H. Boberach. Band 2. Berlin, 1984. S. 114. 

32.  
 Там же. Л. 50.  

33.  
 Там же. Л. 165.  

34.  
Там же. Л. 166.  

35.  
 Там же. Л. 152-155, 160; Д. 20. Л. 206, 212-213.   

36.  
 Там же.  Д. 20. Л. 212-214.   

37.  
 См.: РГВА. Ф. 1363к. Оп. 1. Д. 20. Л. 215об., 229. 

38.  
См.: Там же. Л. 228. 

39.  
 См.: Там же. Л. 230. 

40.  
 См.: Там же.Л. 304-305. 

41. 
 
 См. напр.: Meldungen aus dem Reich. Die geheimen Lageberichte des 

Sicherheitsdienstes der SS 1938-1945. 17 Bände. Bd. 7. Meldungen aus dem Reich. 

Nr. 180 vom 22. April 1941 – Nr. 211 vom 14. August 1941. – Berlin, 1984. – S. 

2426f, 2442f. 

 

 

 
 
 
 



76 

ДИТМАР ВУЛЬФ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ НЕМЕЦКИХ И СОВЕТСКИХ ИСТОРИКОВ 
В ГОДЫ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ДИКТАТУРЫ 

В ГЕРМАНИИ. РАЗМЫШЛЕНИЯ НА БАЗЕ НОВЫХ 
ДОКУМЕНТОВ 

 

Спустя пять лет после выхода первого тома, весной 2019 г., вышел 

долгожданный второй том документального издания «Германия и 

Советский Союз 1933-1941 гг. Документы из российских и германских 

архивов» [1]. Публикация первых двух томов из запланированных 

четырех – всего четыре толстых книги, около 3500 страниц и 1250 

документов, каждая оснащена основательными введениями и подробными 

комментариями редакторов С.З. Случа и К. Тишлер – являются весьма 

крупным событием в историографии германо-российских отношений, 

открывающим новые перспективы для дальнейших исследовательских 

проектов в этой области. Вместе с другими публикациями подобного рода 

данное издание позволяет осветить новые, пока не затронутые 

исторической наукой темы [2].  

Издание документов из российских и германских архивов является 

проектом созданной в 1997 году по инициативе тогдашнего федерального 

канцлера ФРГ Гельмута Коля и президента Российской Федерации  

Б.Н. Ельцина Совместной комиссии по изучению новейшей истории 

российско-германских отношений. За последние 20 лет комиссии удалось 

продвинуть много интересных проектов. Однако в Германии научная 

общественность оценивает деятельность данной комиссии по-разному. Ее 

критики считают, что она, якобы, занимается почти исключительно 

сюжетами политической истории, что она слишком близка к политике и к 
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политическим структурам и работает малоэффективно. Вышедшие до 

настоящего момента тома документации «Германия и Советский Союз 

1933-1941» по большому счету опровергают подобные доводы. Они 

весьма убедительно показывают, что и в сложные времена научный 

диалог историков может быть продуктивным. Подобные документальные 

публикации содействуют заземлению иногда чересчур эмоциональных 

дискуссий в области германо-российской истории. 

Несомненным достоинством данной публикации является широкий 

спектр вопросов, затронутых в привлеченных к изданию документах. Они 

далеко выходят за рамки чисто дипломатической истории и охватывают 

контакты и коммуникационные поля в области экономики, внутренней 

политики, в военной сфере, а также в сфере культуры и образования. При 

этом неудивительно, что некоторые аспекты германо-советских 

отношений предстают в свете этих документов с новой, непривычной 

стороны [3]. В частности, вновь возникает вопрос о времени и причинах 

резкого охлаждения в отношениях между Германией и Советским Союзом 

в начале 30-х годов. Можно ли на самом деле до сих пор исходить из того, 

что эти отношения радикально ухудшились лишь после прихода 

национал-социалистов к власти? Во всяком случае, многие документы 

внушают мысль, что атмосфера между государствами и до начала 1933 г. 

была уже настолько отравлена, что продолжение многолетнего 

сотрудничества даже без прихода нацистов к власти и неизбежно 

связанной с этим эскалации идеологической конфронтации оказалась бы 

невозможной [4].  

Это относится прежде всего к военному сотрудничеству, ибо уже 

Женевская конференция по разоружению с момента ее открытия в 

феврале 1932 г. показала всему миру, что явное несогласие держав в 

вопросе о военном равенстве стран-победительниц и Германии открыло 
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двери откровенному вооружению Германии. Торговые отношения, 

которые в германо-советском контексте всегда занимали крайне важное 

место, пострадали от экономических проблем, которые возникли для 

народного хозяйства обеих стран в результате всемирной депрессии  

1929 г. Скорее всего, и проект восточного «Локарно», который нашёл свое 

отражение в идее заключения т.н. балтийского или восточного пакта, 

потерпел крах гораздо раньше 1934 г. Уже протокол Литвинова, 

подписанный в феврале 1929 г. правительствами Советского Союза, 

Польши, Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии, решительно не пользовался 

поддержкой Германии. Чиновники и дипломаты Вильгельмштрассе 

принципиально считали, что подобные договоренности несовместимы с 

интересами Германии. В целом, наверное, уместно подчеркнуть, что, 

несмотря на резкое обострение агрессивной риторики между двумя 

государствами, на очевидное охлаждение их отношений и на появление 

многочисленных новых конфликтов между ними после прихода Гитлера к 

власти, уже до этого существовали более глубинные противоречия, старые 

неразрешенные конфликтные линии, которые обусловили исчезновение 

духа Рапалло из советско-германских отношений того времени [5].
 
 

Последовательное прочтение столь многочисленных и 

разнообразных документов, содержащихся в томах издания «Германия и 

Советский Союз. 1933-1941», позволяет нам также вновь обратить 

внимание на коллективную биографию немецких и советских дипломатов 

тридцатых годов. Бросается в глаза, что в исследовательской литературе 

им дается достаточно разная характеристика. Если в отношении немецких 

дипломатов, особенно если речь шла о начальном периоде национал-

социалистического господства, преобладало мнение, что они, несмотря на 

принципиальное одобрение внешнеполитических целей Гитлера, умело 

различали идеологию и политику и гарантировали определенную 
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преемственность во внешней политике [6], то советские дипломаты 

получили более односторонние оценки. В качестве аргумента указывается 

на то, что Сталин гораздо раньше Гитлера стал единоличным лидером, 

поэтому он уже в 1933 г. – а тем паче позже – решал все важные 

внешнеполитические вопросы один или в узком кругу соратников из 

политбюро партии и правительства. Министерство иностранных дел и 

дипломаты являлись всего лишь исполнителями его политической воли.  

Наверное, такой подход оправдан, если учитывать механизмы 

принятия политических решений в Советском Союзе в тридцатых годах в 

целом. Тем не менее, внимательный анализ дипломатических документов 

данного издания дает основания сомневаться в оправданности такой 

оценки. Во всяком случае, в политической переписке советские 

дипломаты не выражались как послушные исполнители или как 

марионетки власти. Они выступали самоуверенно, нередко высказывали 

свое личное мнение, которое не всегда совпадало с официальным, решали 

конфликты внутри своей среды. Совершенно очевидно, что их 

относительная самостоятельность базировалась, между прочим, на 

привилегированном доступе к информации, который они имели часто 

благодаря личным биографиям и хорошему знанию иностранных языков 

[7]. Сталин не случайно решил в 1937-1938 гг. обезглавить Народный 

комиссариат иностранных дел и уничтожить значительную часть 

дипломатического корпуса своей страны. Очевидно, он воспринимал 

самобытность и замкнутость касты дипломатов как внутреннюю угрозу.  

Введенные в научный оборот документы позволяют узнать 

интересные подробности о германо-советском научном сотрудничестве, в 

частности о кооперации между историками обеих стран в условиях 

господства национал-социалистического режима в Германии [8].
 
Как ни 

странно, именно интенсивные научные контакты в области изучения 
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истории Восточной Европы в отличие от подавляющего большинства 

других направлений культурного и научного сотрудничества продолжали 

существовать без видимых ограничений, что ввиду прежних однозначных 

высказываний Гитлера, сделанных в отношении Советского Союза после 

его вступления на пост рейхсканцлера, не только у современников 

вызвало удивление [9].
 
 

В центре сотрудничества в данной области находились Немецкое 

общество по изучению Восточной Европы (Deutsche Gesellschaft zum 

Studium Osteuropas, с 1949 г. Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, 

далее - Общество), журнал «Восточная Европа» (Osteuropa), который 

благополучно существовал все эти годы, за исключением периода Второй 

мировой войны, и продолжает существовать до сих, и проф. Отто Хётч, 

заведующий семинаром восточноевропейской истории и страноведения в 

Берлинском университете [10]. Примечательно, что эффективное и 

успешное сотрудничество Общества, журнала и ученых во главе с Хётчом 

с партнерами из Советского Союза в годы национал-социалистической 

диктатуры в современной самопрезентации Общества и в историографии 

пока играет лишь весьма незначительную роль: после захвата власти 

национал-социалистами в 1933 г., читаем мы на сайте DGO, научное 

изучение Восточной Европы быстро сошло на нет и было вытеснено 

националистическим исследованиями, типа народного движения 

(völkische Bewegung) [11]. Отто Хётча оклеветали как «салонного 

большевика», а Общество и журнал были поставлены под жесткий 

контроль государства (Gleichschaltung) [12].
 
В целом нельзя отрицать, что 

этот нарратив имеет под собой весомые основания. Но то обстоятельство, 

что некоторые подразделения НСДАП сразу после захвата власти стали 

отрицать право Общества на существование [13], лишь отчасти отражало 

реальное положение дел. По крайне мере, в первые годы режима Гитлера 
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в Германии Немецкое общество по изучению Восточной Европы хотя бы 

формально сохраняло свободу действий.  

Еще в апреле 1933 г. руководство Общества сочло возможным 

наметить следующие задачи: «В своей научной и практической 

деятельности Общество постоянно руководствовалось исключительно 

национальными соображениями и тщательно избегало всякого влияния со 

стороны партий. По отношению к Советскому Союзу Общество – как его 

ответственные руководители, так и рядовые сотрудники – занимало 

позицию, в точности соответствующую линии, сформулированной в речи 

г-на рейхсканцлера Гитлера, произнесенной в рейхстаге 23 марта 1933 г., 

– культивирование хороших отношений с Россией при одновременной 

борьбе против коммунизма в Германии. Именно уничтожение 

коммунизма в Германии расчистило путь к хорошим отношениям с 

Россией, которым не мешают более препятствия внутриполитического 

характера» [14].  

На самом деле, позиция партии национал-социалистов и самого 

Гитлера по отношению к большевизму и к Советскому Союзу не 

отличалась ясностью и определенностью [15]. Как прежде читались 

публичные доклады на советские темы, продолжалась кооперация с 

партнерами из Советского Союза. «Восточноевропейское общество» 

(Osteuropa-Gesellschaft), как оно обычно называлось в донесениях и 

записях дипломатов и политиков, вместе с Союзом немецких инженеров 

весной 1933 г. пригласила докладчиков из Советского Союза и даже 

планировало провести «Неделю советской техники в Берлине» [16].
 
Отто 

Хётч в 1933 – 1934 гг. по инициативе германского МИДа поехал в 

Москву, встретился с коллегами по науке, общался с дипломатами и 

чиновниками Народного комиссариата иностранных дел (НКИД). В его 

честь посол Германии в Советском Союзе Герберт фон Дирксен в августе 



82 

1933 г. устроил торжественный обед [17]. Однако скоро в фокусе 

внимания дипломатов обеих стран оказался совместный проект советских 

и немецких историков – публикация на немецком языке многотомного 

документального труда по дипломатической истории периода до и во 

время Первой мировой войны «Международные отношения в эпоху 

империализма» [18]. Книги этого издания, идея которого принадлежала 

нестору марксистской историографии в СССР М.Н. Покровскому и 

осуществленному после его смерти в 1932 году группой видных советских 

историков, в соответствии с договоренностями между Хётчом и 

Издательством социально-экономической литературы (Соцэкгиз) от 6 

июня 1930 должны были выйти в Германии под редакцией Хётча 

непосредственно после их публикации в Советском Союзе [19].
 
 

Проблемы немецкого издания нередко становились предметом 

обсуждения между дипломатами обеих стран. Уже 20 июня 1933 г. Отто 

Хётч появился в советском представительстве в Берлине. Он принес 

только что изданный второй том третей серии [20] и подчеркнул 

громадное значение изданных на базе архивов царского и временного 

правительств документов. Однако главная цель визита Хётча заключалась 

в том, чтобы обратить внимание Полномочного Представителя Льва 

Михайловича Хинчука на возникшие проблемы. В частности, он 

жаловался на то, что работа продвигалась слишком медленно. В разговоре 

с советским дипломатом он просил оказать давление на руководителя 

издательства Михаила Томского, чтобы тот ускорил передачу материалов 

[21]. Вмешательство советского дипломата очевидно оказалось 

успешным, так как после летних каникул, в сентября 1933 г., советник 

посольства Германии в Москве Фриц фон Твардовский докладывал в 

Берлин о новых договоренностях в этом деле. По информации немецкого 

дипломата, Хётч и главный редактор журнала «Восточная Европа» Клаус 
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Менерт в Москве смогли согласовать увеличение числа издаваемых томов 

и снижение себестоимости проекта. Твардовский посчитал важным 

сообщить в Берлин, что дальнейшее сотрудничество между Немецким 

союзом по изучению Восточной Европы получило одобрение со стороны 

Центрального комитета ВКП (б), что обеспечивало ему долгосрочные 

перспективы. Культурные и научные связи с Германией, по мнению 

дипломата, приобрели шанс на продолжение [22].  

И, как оказалось, это были не пустые надежды. Хётч сразу после 

московского визита во второй половине августа 1933 г. поехал в Варшаву, 

чтобы принять участие в VII Международном съезде историков. Его 

демонстративная близость к советской делегации на этот раз не осталась 

незамеченной в советском полпредстве в Берлине. Во время завтрака со 

вторым секретарем дипмиссии Александром Владимировичем 

Гиршфельдом генеральный секретарь Немецкого общества по изучению 

Восточной Европы и редактор журнала «Восточная Европа» Клаус 

Менерт подтвердил положительные результаты переговоров Хётча в 

Москве. Учитывая эту динамику, министерство пропаганды в Берлине по 

информации Гиршфельда даже подготовило межведомственное 

совещание с участием представителей Немецкого общества по изучению 

Восточной Европы с целью оживить культурные отношения с Советским 

Союзом [23]. Само посольство Германии в Москве в середине ноября  

1933 г. разделяло оптимизм советской стороны и отметило, что 

результаты переговоров Хётча и их одобрение министерством 

иностранных дел окончательно придало сотрудничеству историков 

долгосрочный характер [24]. Такая единодушная поддержка была 

воспринята самим Хётчом с восторгом. В письме новому послу в Москве 

Рудольфу Надольному от 8 декабря 1933 г., в частности, он не без пафоса 

подтвердил готовность признать прерогативу политики над наукой: 
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«Общество и журнал есть ничто иное как продолжение Министерства 

иностранных дел», – писал ученый [25]. В прилагаемом к письму отчете о 

проделанной работе он подчеркивал необходимость, несмотря на все 

трудности, «исходя из учета высших политических интересов», 

продолжить и довести до конца многотомную публикацию [26].  

На Вильгельмштрассе очевидно разделяли эту позицию. В 

официальном письме президенту Немецкого общества по изучению 

Восточной Европы Юлиусу Курциусу, который сам в прошлом был 

министром иностранных дел, министр Константин барон фон Нейрат уже 

официально подтвердил, что его ведомство считало нужным продолжение 

кооперации с советскими архивистами и историками «в том смысле, в 

каком она была предначертана заявлениями господина Рейхсканцлера по 

отношению к германо-российским отношениям», а также дальнейшую 

публикацию документов из российских архивов под руководством проф. 

Хётча [27].
 
 

Первые признаки грядущих изменений в Немецком обществе по 

изучению Восточной Европы появились зимой 1933-1934 гг. Из 

руководства ушел Клаус Менерт, который всегда проявлял лояльность по 

отношению к Отто Хётчу и вместе с ним олицетворял курс Общества на 

беспристрастную подачу информации о Советском Союзе [28]. На посту 

генерального секретаря и редактора журнала «Восточная Европа» его 

сменил молодой Вернер Маркерт, глава отдела Восточной Европы в 

Лейпцигском университете, национал-социалист, член СА с 1933 г. 

Увеличилось влияние членов национал-социалистической партии, 

которые отличались политической активностью и склонностью к 

нацистской идеологии, но при этом не очень высокой научной 

репутацией. Поэтому не удивительно, что в советском полпредстве росли 

опасения, что взаимовыгодное сотрудничество с обществом по изучению 
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Восточной Европы подошло к концу [29]. Хотя рабочие контакты с 

Маркертом продолжались как ни в чем не бывало и тот, несмотря на его 

близость к структурам партии, пытался сохранить видимость 

преемственности, советские дипломаты все-таки решили выяснить 

ситуацию в МИДе в Берлине. Советник полпредства Сергей Алексеевич 

Бессонов 11 июня 1935 г. позвонил Вернеру фон Типпельскирху, 

ответственному сотруднику в реферате Восточной Европы, чтобы узнать, 

грозит ли дальнейшему осуществлению проекта издания 

«Международных отношений в эпоху империализма» на немецком языке 

в связи с кадровыми перестановками опасность [30].
 
 Он указывал на 

необходимость издания оставшихся четырех томов и на соблюдение 

договорных обязательств. В своем ответе Типпельскирх изобразил 

дальнейший выход томов как нечто само собой разумеющееся. Так как в 

советском полпредстве знали о вынужденной отставке ответственного 

редактора немецкого издания Отто Хётча после донесений национал-

социалистических коллег с поста директора семинара по 

восточноевропейской истории и страноведению Берлинского 

университета [31], Бессонов выразил особую озабоченность в связи с 

возможными изменениями в руководстве этого проекта. Лишь повторное 

однозначное уверение чиновника германского МИДа, что Хётч и дальше 

будет работать редактором немецкого издания, дал желаемый эффект. 

Бессонов в тот же день в успокоительном духе доложил о результатах 

своего разговора с Типпельскирхом в Москву [32].
 
 

Однако опасения Бессонова на самом деле оказались не 

беспочвенными. Оказалось, что гляйхшалтунг, т.е. захват контроля над 

последним направлением научных взаимоотношений с Советском Союзом 

настиг и Немецкое общество по изучению Восточной Европы и его 

единственный оставшийся проект кооперации с коллегами из Советского 
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Союза. Всего две недели спустя после разговора Бессонова с 

Типпельскирхом, 21 июня 1935 г., состоялось межведомственное 

совещание в Берлине под председательством Фридриха Стиве, 

руководителя отдела культуры внешнеполитического ведомства и 

директора Политического архива МИДа, на котором обсуждалась 

следующая повестка дня: 

1. О дальнейшем существовании Общества по изучению Восточной 

Европы. 

2. О дальнейшем существовании журнала «Восточная Европа». 

3. О продолжении российской публикации документов профессором 

Хётчом [33].
 
 

В совещании помимо представителей МИДа принимали участие 

чиновники военного министерства, министерства народного просвещения 

и пропаганды, министерства науки и образования, министерства 

экономики, а также представители внешнеполитических подразделений 

НСДАП и промышленных союзов. Артур Остер, руководитель реферата 

по внешним научным отношениям отдела культуры, от имени 

внешнеполитического ведомства подчеркнул «живой политический 

интерес» в дальнейшем существовании Общества и журнала и подтвердил 

готовность оказать им финансовую помощь. Он получил поддержку со 

стороны военных ведомств, министерства экономики и представителей 

промышленности. Возражения последовали только со стороны 

министерства пропаганды и образования, которые выразили сомнения в 

целесообразности такого решения. Критику, в частности, вызвала 

информационная политика общества, которая не соответствовала 

идеологическим установкам режима. Только кадровые перестановки в 

руководящих органах общества и журнала, прежде всего уход Хётча и 

Менерта из них и назначение национал-социалиста Ханса Юберсбергера 
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членом редакции журнала, предотвратили вето со стороны этих 

министерств. Как известно, журнал и Общество просуществовали еще до 

1939 г., они были закрыты сразу после нападения Германии на Польшу. 

Только по третьему пункту – о судьбе издания «Международные 

отношения в эпоху империализма» под редакцией Отто Хётча – участники 

совещания пришли к быстрому и единогласному соглашению:  

«…. господин Остер изложил особые политические причины, почему 

внешнеполитическое ведомство живейшим образом заинтересовано в 

продолжении беспрепятственного издания российской публикации 

документов профессором Хётчом. Председатель установил, что никто из 

присутствующих не высказал возражений…» [34]. Это на удивление 

однозначное решение вызвало у самих участников проекта некоторое 

замешательство. Ввиду почти полного прекращения научных и 

культурных контактов они ожидали наихудший вариант, а именно – 

прекращение немецкого издания. Именно их беспокойство и 

неуверенность заставили Общество по изучению Восточной Европы в 

лице его президента Курциуса уже в октябре 1936 г. обратиться к статс-

секретарю внешнеполитического ведомства Дикхоффу с запросом, 

остаются ли в силе прежние договоренности относительно продолжения 

издания [35].  

Чтобы придать сношениям с советскими партнерами официальный 

характер, все контакты по просьбе Курциуса должны были идти через 

германское посольство. Внешнеполитическое ведомство, со своей 

стороны, прозондировало почву в министерстве народного просвещения и 

пропаганды. Оттуда 22 декабря 1936 г. последовало заключение, что 

принципиальных возражений против продолжения издания нет. Однако 

ведомство Геббельса пошло на этот шаг лишь с оговорками. Так, 

например, реклама издания должна была размещаться исключительно в 
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специальных журналах. А в случае, если в новых томах были 

предусмотрены предисловия, те должны были пройти предварительную 

цензуру. Автор заключения, руководитель отдела пропаганды Вильгельм 

Хэгерт, также счел нужным подчеркнуть, что одобрение продолжения 

издания под реакцией Хётча не означало, что отрицательное отношение 

министерства к политической и академической деятельности ученого 

потеряло свою силу [36]. Но для Общества по изучению Восточной 

Европы важно было, прежде всего, согласие на продолжение издания 

документов из царских архивов и архивов Временного првительства. 

Именно в этом духе генеральный секретарь Вернер Маркерт писал 

советнику посольства Германии в Москве Густаву Хильгеру [37]. И 

опальный Хётч сообщил своему партнеру А.С. Ерусалимскому в Москве, 

что совместный проект вопреки политической конъюнктуре можно будет 

довести до конца. О дальнейших осложнениях при завершении проекта на 

данный момент нет сведений.  

Между 1931 и 1943 годами вышли 16 томов второй и третьей серии 

издания «Die Internationalen Beziehungen im Zeitalter des Imperialismus: 

Dokumente aus den Archiven der Zarischen und der Provisorischen Regierung» 

под редакцией Отто Хётча. Издание осталось незавершенным. Последняя 

книга – вторая книга второго тома третьей серии, которая охватывала 

дипломатические документы первой половины 1912 – вышла в свет  

в 1943 г., уже после сокрушительного поражения вермахта в битве под 

Сталинградом. На тот момент Немецкое общество по изучению восточной 

Европы уже стало жертвой войны, и сам Отто Хётч уже давно находился 

во внутренней эмиграции. А сотрудник Хётча в этом проекте Вольфганг 

Леппманн в том же 1943 г. был убит в Аушвице [38].
 
 

Остается вопрос, почему именно этот проект в отличие от многих 

других направлений научных и культурных связей между Советским 
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Союзом и национал-социалистической Германией пережил все 

политические конъюнктуры, почему именно историки, которые часто не 

прочь были поддаваться политическим влияниям, отстояли его даже 

тогда, когда это было в обеих странах небезопасно, почему 

внешнеполитические ведомства Советского Союза и Германии тратили 

столь много времени, энергии и денег на завершение проекта по изданию 

документов по дипломатической истории Первой мировой войны, в то 

время, когда двухсторонние отношения уже двигались в направлении 

новой войны.  

Прямой ответ на эти вопросы, имеющиеся в моем распоряжении 

документы пока не дают. Скорее всего, удивительная живучесть этого 

проекта, как ни странно, была связана с его научной концепцией. Издание 

«Международные отношения в эпоху империализма» было задумано 

М.Н. Покровским и его соратниками как акт разоблачения агрессивной 

внешней политики царизма, которая в конце концов привела к войне. По 

сравнению со всеми другими многотомными изданиями документов, 

включая немецкое «Die Große Politik der Europäischen Kabinette», оно не 

носило апологетический характер. Таким образом, оно объективно 

поддерживало позицию германского правительства в Kriegsschuldfrage (в 

вопросе о виновниках войны) [39].
 
 

В годы Веймарской республики опровержение статьи 231 

Версальского мирного договора, устанавливавшей исключительную вину 

держав Тройственного союза, прежде всего кайзеровской Германии, в 

развязывании Первой мировой войны, являлось для политических сил 

всех лагерей задачей чуть ли не общенационального характера. За 

редкими исключениями и историки принимали в этой борьбе живое 

участие. Координационный центр этих усилий находился в ведомстве 

иностранных дел. Хотя в годы национал-социализма тема о вине и 
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ответственности за развязывание войны из-за радикально отрицательной 

позиции Гитлера – он отозвал в январе 1937 г. подпись Германии под 

соответствующей статьей Версальского мирного договора – потерял свое 

научное значение, в германском МИДе даже в годы Второй мировой 

войны еще работало подразделение, которое собирало документальные 

материалы, способные снять с Германии ответственность за развязывание 

Первой мировой войны. Завершение издания документов из архивных 

хранилищ царского и временного правительства являлось в глазах 

чиновников элементарной политической необходимостью. Поэтому 

данный проект пережил общий разрыв германо-советских отношений. 
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II. ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОШЛОГО: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
 

Б.Л. ХАВКИН 

МОСКВА 

НЕМЕЦКОЕ АНТИГИТЛЕРОВСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ 
1933-1945 гг. В НЕМЕЦКОЙ И РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 

 

Сопротивление национал-социализму – тема, которая и в ХХI веке 

вызывает общественный резонанс. Российские ученые разделяют 

суждение немецкого историка П. Штайнбаха, о том, что «Сопротивление 

национал-социализму принадлежит к темам современной истории, к 

которым никогда не будет утрачен интерес, которые никогда не уйдут в 

прошлое» [1]. 

Во время «холодной войны» история германского Сопротивления 

была одним из участков фронта политико-идеологической конфронтации 

между Востоком и Западом. Разумеется, в Германии и России - странах, 

переживших в ХХ веке самые страшные в своей истории диктатуры – 

нацизм и сталинизм, преодоление прошлого шло и идет по-разному [2]. 

Если на Западе в качестве примера «другой Германии» рассматривались 

военные, консерваторы и церковная оппозиция Гитлеру, то для 

Советского Союза и ГДР олицетворением Сопротивления нацизму были 

немецкие коммунисты.  

Однако исторический опыт Сопротивления в Советском Союзе и 

нацистской Германии имеет много общего. Советский коммунистический 

и германский национал-социалистический «особые пути», при всех их 

различиях, тесно переплетались между собой [3]. История 

антинацистского Сопротивления в Германии актуальна и для России: в 

ней отражаются острые проблемы не только германского, но и 

российского восприятия прошлого.  
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В историографии отмечается, что социальная роль и мотивация 

действий участников немецкого Сопротивления была намного шире и 

разнообразнее, чем это считалось ранее. При этом подчеркивается роль 

Сопротивления небольшой группы немецких военных. Историк из ФРГ 

В. Хейнеман писал: «разные группы и личности по различным мотивам и 

разнообразным образом оказывали Сопротивление несправедливому 

режиму третьего рейха. Однако из самой природы тоталитарной 

диктатуры, в особенности в условиях тотальной войны, следовало, что 

лишь военное Сопротивление могло представлять собой опасность для 

существования нацистской системы» [4]. Хейнеман определяет 

Сопротивление немецких военных Гитлеру как «прежде всего восстание 

военного профессионализма против преступного безумия нацистской 

войны». Однако за проявлением военного профессионализма последовало 

«“восстание совести”, побуждавшей к действию и в том случае, когда уже 

не приходилось ждать конкретных выгод» [5]. 

Сопротивление немецких военных гитлеровскому режиму составляет 

сегодня одну из главных традиций, на которых воспитываются солдаты и 

офицеры вооруженных сил ФРГ. «Восстание совести» – так называлась 

передвижная выставка военно-исторического исследовательского центра 

бундесвера [6]. История Сопротивления наглядно демонстрирует 

конфликт между «принципом воинского приказа и повиновения», с одной 

стороны, и морально-этическими ценностями, человеческой совестью, с 

другой [7]. 

В последние годы расширились представления немецких историков о 

социальном составе участников Сопротивления. В Сопротивлении 

нацизму участвовали коммунисты, социал-демократы, либералы, 

консерваторы, пацифисты, религиозные деятели, евреи и т.д. Но это 

всегда было «сопротивление меньшинств». По образному определению 
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немецкого историка Х. Моммзена, это было «Сопротивление без народа» 

[8].
 
 

Следуя призыву П. Штайнбаха «представить и признать 

Сопротивление во всем его разнообразии и глубине» [9], историк  

Г. Венткер отмечал, что, во-первых, «Понятие “Сопротивление” сегодня 

объединяет… намного больше, чем только целенаправленные действия и 

рассуждения, ведущие к перевороту или, по меньшей мере, 

предполагающие его. Понятие “Сопротивление” уже не является чисто 

интенциональным [10], но, в смысле, вкладываемом в него Мартином 

Бросцатом, вне зависимости от лежащих в его основе мотивов, 

понимается как “активная оборона, ограничение, сдерживание 

нацистского режима или его притязаний”» [11]. Термин «Сопротивление» 

указывает на различные виды деятельности и поведения, которые 

препятствуют всеобщему разложению общества, но не обязательно ведут 

к свержению диктатора» [12].  

Во-вторых, это значит, что «участников Сопротивления следует 

искать не только среди старых элит, которые находились у руля национал-

социалистского государственного аппарата… Сопротивление изучается во 

всей своей общественной и политической широте – от рабочих до дворян, 

от “крайне левых” до “крайне правых” как на региональном, так и на 

локальном уровне» [13].  

В-третьих, как сформулировала в 2006 г. в запросе правительству 

ФРГ группа депутатов бундестага от фракции «левых»: «Многое говорит 

о том, что значительная часть офицеров – участников заговора 20 июля 

1944 г. принимала участие в Сопротивлении потому, что надеялась, 

свергнув Гитлера, предотвратить безоговорочную капитуляцию рейха, 

или, по крайней мере, добиться окончания войны на менее жестких для 

Германии условиях. Для такой позиции мало подходит термин 
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“Сопротивление”. У тех участников покушения (на Гитлера. – Б.Х.), 

которые действительно руководствовались собственной совестью, еще 

надо бы спросить, с какого времени и по каким причинам у них “созрело” 

это решение совести, какими ценностями они руководствовались и 

насколько эти ценности могут служить примером сегодня» [14].  

Современной историографией ФРГ установлено, что участники 

германского военного Сопротивления в основном выходцы из 

национально-консервативных кругов, по этическим мотивам 

первоначально никоим образом не отрицали Гитлера, нацизм, войну. 

Более того, многие из них сначала приветствовали приход Гитлера к 

власти: на первый взгляд нацистский диктатор во внешней политике 

преследовал параллельные национально ориентированным консерваторам 

цели, а во внутренней – стремился к сильному авторитарному государству 

[15]. Германское офицерство было далеко от либерализма, демократии и 

пацифизма [16]. 

Клаус фон Штауффенберг, в 1944 г. осуществивший покушение на 

Гитлера, в 1933 г. был готов «как солдат народа верно служить ему», – 

отмечает историк В. Венор [17].  

Х. Моммзен приходит к выводу, что «значительное число 

противников Гитлера, активно участвовавших в событиях 20 июля 1944 г. 

и пожертвовавших своими жизнями, ранее содействовало нацистам в 

ведении войны за уничтожение “неполноценных рас”, в ряде случаев 

одобряло эту войну и активно ей способствовало» [18]. Историк  

К. Хильдебранд указывал в этой связи на «диалектику соучастия и 

противодействия, сотрудничества и отказа от него, лояльности и 

оппозиции» [19]. Кроме того, как отмечает Моммзен, для представителей 

«второго поколения имперских офицеров», к которому принадлежали 

Штауффенберг и Тресков, «выраженный антисемитизм был делом само 
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собой разумеющимся» [20].  

В современной немецкой историографии отмечается, что 

Штауффенберг и Тресков сыграли заметную роль в поддержке 

коллаборационистского «русского освободительного движения». Под 

покровительством Трескова и Герсдорфа осенью 1941 г. в Смоленске был 

создан антисоветский «Русский освободительный комитет» [21]. В 1941-

1942 гг. Тресков и Герсдорф вынашивали планы создания русских 

воинских частей на стороне Германии, сформированных из 

военнопленных и белоэмигрантов. Однако эти планы были решительно 

отвергнуты начальником генштаба Верховного командования вермахта 

(ОКВ) генерал-фельдмаршалом В. Кейтелем, который исполнял 

политическую волю Гитлера [22].   

Что касается советских и российских историков, то к германскому 

антигитлеровскому Сопротивлению в СССР и России всегда относились 

заинтересовано. Оно служило примером (положительным или 

отрицательным, но обязательно находящимся в поле зрения) для решения 

острых вопросов русского прошлого, которые перекликались с 

актуальными проблемами германской истории. Среди них: преодоление 

тоталитарного наследия; несоответствие права и морали; различие между 

государством и Родиной; осознание и реализация права на 

Сопротивление; соотношение между патриотизмом и 

коллаборационизмом.  

В послесталинские времена в СССР изучались такие аспекты 

германского Сопротивления, как коммунистическое Сопротивление 

(Д.С. Давидович [23], А.С. Бланк [24], Л.И. Гинцберг и Я.С. Драбкин [25]), 

Сопротивление военнопленных, узников и принудительных рабочих (Е.А. 

Бродский [26]
 

), Национальный комитет «Свободная Германия» и 

«Красная Капелла» (А.С. Бланк [27]), «Оппозиция в вермахте и заговор 20 
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июля 1944 г.» (Л.А. Безыменский [28], Д.Е. Мельников [29]). 

Почти все представители старшего поколения советских историков 

Сопротивления участвовали в Великой Отечественной войне в рядах 

Красной Армии или НКВД в качестве немецкоязычных пропагандистов, 

политработников, разведчиков и контрразведчиков. Несмотря на 

ограниченность источников, коммунистический пафос и идеологическую 

пристрастность, работы советских историков-фронтовиков отличала ясная 

и последовательная антифашистская позиция, что делает эти труды 

актуальными для современных читателей.  

Современная российская историография германского Сопротивления 

базируется на фундаменте советской исторической науки. Почти все 

российские исследователи, сегодня занимающиеся проблемами 

Сопротивления, начинали свое творчество еще в советские времена - в 

период горбачевской «гласности» и ельцинской «свободы слова». 

Воссоединение Германии и распад СССР, «архивная революция» в 

России, «спор историков» в ФРГ, дискуссии о «преодолении прошлого» – 

эти события отложили отпечаток на их творчество.  

Современной российской историографией учитываются достижения 

не только советской, но и германской исторической науки, 

представленной работами многих авторов, в частности К. Ахмана,  

Х. Буля, Х. Бунгерт, Х. Коппи, Л. Мёллера, Й. Морре, Г. Риттера,  

А. Фишера, П. Хофмана, Б. Шойрига, Г. Юбершера, Х.-А. Якобсена [30]. 

Особо отметим труды П. Штейнбаха, Й. Тухеля и Г. Моммзена [31], 

которые определили основные современные подходы к истории 

немецкого антигитлеровского Сопротивления.  

Российская историография взяла на вооружение интегральную 

концепцию Сопротивления, разработанную П. Штайнбахом и 

Г. Моммзеном, суть которой состоит в том, чтобы «представить и 
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признать (немецкое. – Б.Х.) Сопротивление во всем его разнообразии и 

глубине» [32]. Согласно этой концепции, существует, при всей своей 

неоднозначности, взаимосвязь между научным осмыслением и 

популяризацией исторических знаний об антинацистском Сопротивлении 

1933-1945 гг., с одной стороны, и изменением общественного сознания 

современных немцев («преодолением истории» Третьего рейха), с другой.  

В современной российской историографии произошла переоценка 

исторической роли и значения германского Сопротивления. Российские 

авторы, вслед за немецкими, убедились, что немецкое антигитлеровское 

Сопротивление характеризуется внутренней раздробленностью и 

противоречивостью, многообразием и альтернативностью форм и 

методов.  

Как подчеркивал крупнейший в России специалист по проблеме 

исторической памяти и «преодолению прошлого» в новейшей истории 

Германии А.И. Борозняк, движение Сопротивления в Германии  

в 1933-1945 гг. никогда не было общенациональным массовым и 

народным, однако оно было значительно шире, чем это представлялось 

ранее и во многом определило послевоенный процесс «преодоления 

прошлого» [33]. А.И. Борозняк внес в русский исторический дискурс 

понятие «преодоление прошлого», понимая под этим «не только 

критическое дистанцирование от периода 1933-1945 гг., но и, прежде 

всего, – усвоение его глубинной сущности, извлечение уроков из истории 

нацистской Германии, формирование гарантий от повторения трагедии 

гитлеризма» [34].  

За последние четверть века российская историография преодолела 

свою идеологическую ангажированность и самоизоляцию от мировой 

историографии. В России появились новые интересные исследования 

тематических комплексов: «Коммунистическое Сопротивление», 
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«Сопротивление спасателей, военнопленных, узников концлагерей и 

принудительных рабочих», «Красная Капелла», «Национальный комитет 

“Свободная Германия”», «Оппозиция в вермахте и заговор 20 июля  

1944 г.» [35], «Сопротивление евреев» [36].
 
 При этом внимание уделяется 

расширению источниковой базы, критике источников и их публикации.  

Среди новых российских источников по теме исследования, 

опубликованных в России в последние годы, отметим «Письма Эрнста 

Тельмана Сталину и Молотову 1939-1941 гг.» [37], досье участника 

заговора немецких военных против Гитлера майор Куна [38], показания и 

следственные дела пленных военных [39] и дипломатов [40] Третьего 

рейха, документы по Эвианской конференции 1938 г. из архивов России 

[41], протоколы допросов гестапо немецкого антифашиста, члена 

организации «Белая роза» Александра Шмореля [42]. 

Новой тенденцией развития историографии Сопротивления является 

ее интернационализация. Возникла традиция совместного российско-

германского преодоления общего прошлого. Примером тому является 

подготовленный совместной российско-германской комиссией историков 

трехтомник «Россия-Германия. Вехи совместной истории в коллективной 

памяти» [43]. 

На пути сохранения и развития общей российско-германской 

исторической памяти еще предстоит решить много проблем. Но цель 

этого процесса благородна: сохранить для истории память о людях 

Сопротивления.  
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Н.В. РОСТИСЛАВЛЕВА 
МОСКВА 

 

АЛЕКСАНДР ФОН ГУМБОЛЬДТ  

В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ СССР И ГДР 

Историческая память  всегда живо откликается на вызовы 

современности, она актуализирует те события, личности, связанные с ней 

памятные даты, которые в значительной степени соответствуют 

политическому дискурсу, преобладающему в данный момент.  

Форматирование памяти часто происходит на основе формирования 

внешней перспективы собственного образа. Как отмечает А. Ассман, 

https://press.gaugn.ru/books/international-relations/russia-and-germany-18/
https://press.gaugn.ru/books/international-relations/russia-and-germany-18/
https://press.gaugn.ru/books/international-relations/russia-and-germany-19/
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существуют три измерения культуры памяти: простое любопытство, 

ответом на которое является публикация книг; конструирование 

идентичности; обобщенное коммунитаризованное воспоминание [1]. 

Восприятие личности Александра фон Гумбольдта довольно 

репрезентативно показывает не только интерес к этой яркой и 

неординарной личности, но отношения между СССР и ГДР, а также 

иллюстрирует изменения общего вектора в развитии германо-германских 

отношений.  

Александр фон Гумбольдт (1769-1859) внес огромный вклад в 

развитие науки, оставил заметный вклад не только в истории Пруссии, 

Франции Америки, но и в истории Российской империи и его наследие 

продолжает изучаться в современных России и Германии. Особый  

интерес к наследию ученого наблюдается в 2019 г. в связи с 250-летием со 

дня рождения ученого и 190-летием его путешествия по России.  

Человек великого таланта, утвердившийся в науке как 

универсальный ученый, А. фон Гумбольдт  был  крупнейший 

путешественником XIX в., основоположником географии растений, 

физиком, минералогом, зоологом. Гумбольдт, находился у истоков, 

появившихся позже наук, например, океанологии, вулканологии, 

геофизики, океанографии, спелеологии, лимнологии, гидрологии, 

психологии, экологии. А.С. Пушкин, который встречался с Александром 

фон Гумбольдтом  в Москве во время его российского путешествия, так 

сказал о нем: «Он подобен источнику со многими трубами – все мы 

должны только подставлять сосуды и неисчерпаемые струи наполнят их» 

[2]. Находились люди, которые осуждали его за распыленность в научных 

занятиях. Однако «отнюдь не тщеславие побуждало его работать в столь 

различных областях» [3]. 
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Вопрос о наследии А. Гумбольдта встал впервые в советской России 

осенью 1918 г. по поводу издания на русском языке его работы 

«Центральная Азия». Эта работа была написана им по итогам 

путешествия по России и вышла в свет на французском языке в 1843 г. 

Перевод «Центральной Азии» на русский язык стоял на повестке дня. Его 

судьба была полна драматизма.  

С изданием этого труда на русском языке связан блок документов из 

Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ). К переводу 

приступили только в 70–е гг. XIX в. В ноябре 1871 г. на заседании 

Сибирского отдела Русского географического общества обсуждался 

перевод труда Гумбольдта «Центральная Азия» [4]. Первый том вышел в 

свет только в 1915 г. В этом же  году Д.С. Анучин выпустил книгу об  

А. Гумбольдте [5], где подробно показал вклад немецкого ученого в 

исследование Азии. Дальнейшим изысканиям и публикациям помешала  

Октябрьская революция. 

В 1918 г. средств на продолжение издания не было. Вопрос о 

финансировании дальнейшего перевода отражен в прошениях одного из 

инициаторов этого проекта Сергея Ивановича Шанина, который с 1 

августа 1918 г. обращался в научный отдел комиссариата народного 

Просвещения. Так, он писал: «Вследствие аннулирования процентных 

бумаг и не имея средств продолжать начатое мною издание перевода 

«Центральной Азии» Гумбольдта и уплатить типографии Кушнеров и Ко 

за исполненную ею большую часть работ по печатанию второго тома 

названного сочинения, ходатайствую перед научным отделом 

комиссариата народного Просвещения о принятии расходов по изданию 

перевода упомянутого второго тома на средства государства. К сему 

прилагаю отзыв Высшего Совета народного хозяйства, к которому 

первоначально обращался я с изложенным ходатайством. Сергей 
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Иванович Шанин» [6]. Шанин просил 10 000 рублей под принадлежавшие 

ему ценные бумаги [7]. В документах четко видно, что научный отдел 

комиссариата народного Просвещения считал весьма желательным 

завершение издания второго тома и полагал, что его надо поддержать. 

Народный банк требовал обоснования расчета требуемой суммы. 10 

декабря 1918 г. этот вопрос был рассмотрен, но не решен, а отложен [8]. В 

каталогах российских библиотек можно обнаружить опубликованный 

перевод на русский язык только первого тома этого произведения, 

сделанный с французского языка с вступительной статьей Дмитрия 

Николаевича Анучина и Владимира Афанасьевича Обручева. 

Октябрьская революция прервала на некоторое время интерес к  

А. фон Гумбольдту. Но он пробудился в связи с юбилеем. В 1936 г. 

отмечалось 75-летие со дня смерти ученого: вышли в свет небольшая 

биография ученого В. Сафонова [9] 
 
и в серии «Классики естествознания» 

под редакцией академика Н.И. Вавилова том сочинений А. Гумбольдта по 

географии растений [10]. Александр фон Гумбольдт в материалах и 

книгах того времени  в СССР называли исключительно без приставки 

«фон». 

В 1949 г. в результате раскола Германии образовалось 

социалистическое государство ГДР. В 1950 г. пленум социалистической 

единой партии Германии назвал А. Гумбольдта среди тех, кем страна 

гордилась. Но еще в 1946 г. находившийся в советской зоне оккупации 

Берлина бывший университет Фридриха Вильгельма, получил имя братьев 

Гумбольдтов. 

В условиях Холодной войны СССР был очень заинтересован 

подкрепить идеологическое братство чутким вниманием к культурным 

приоритетам ГДР, тем более, что научная жизнь Александра фон 

Гумбольдта был связана и с Россией. В 1829 г. он 235 дней провел в 
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путешествии по России. Однако этот факт был не самым главным в 

определении того размаха, с которым отмечалось в СССР 100-летие со 

дня смерти А. Гумбольдта. В юбилейных торжествах просматривался не 

столько научный аспект, сколько политический подтекст. Юбилейные 

мероприятия готовились в тесном сотрудничестве с Академией наук ГДР 

и в контакте с комитетом по проведению юбилея А. Гумбольдта в ГДР. 

1959 г. в ГДР был объявлен гумбольдтовским годом [11]. Гумбольдт стал 

своеобразной основой дружбы и сотрудничества в области культуры и 

науки двух социалистических государств. И в СССР, и в ГДР Александр 

Гумбольдт позиционировался как сторонник Французской революции 

конца XVIII в., июльской революции, революций 1848-1849 гг. в Европе. 

Он был объявлен гуманистом, сторонником прогресса, верившим в силу 

народных масс [12]. Таким образом, в идеологическом плане этот юбилей 

Гумбольдта был очень хорошо продуман, а наследие Гумбольдта 

«вписано» в базовые ценности марксизма-ленинизма. 

В период юбилея в СССР были переизданы на русском языке такие 

работы Гумбольдта как «Картины природы» [13] и «Путешествие в 

равноденственные области Нового света в 1799 – 1804» [14]
 
, а в ГДР   –  

«Картины природы» [15], «Идеи к физиогномике растений» [16] и «Идеи к 

географии растений» [17]. 

АН СССР предприняла работу по выявлению в архивах Москвы, 

Ленинграда, Тарту, Казани и Свердловска переписки А. фон  Гумбольдта 

с учеными и государственными деятелями России. Было подготовлено 

серьезное издание, куда включены сто наиболее интересных писем, из 

которых пятьдесят восемь были опубликованы впервые [18]. По 

договоренности с Берлинской Академией наук как знак доброй воли часть 

из этих писем была передана для опубликования в ГДР [19]. Выявлением 

писем занимался институт истории естествознания и техники АН СССР. 
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До сих опубликованы не все выявленные сотрудниками института письма. 

Научный сотрудник этого института Наталья Cухова составила 

библиографический указатель о произведениях Гумбольдта в русской 

литературе. В СССР он  не был опубликован, но был передан ГДР и издан 

в Лейпциге [20]. 

В 1959 г. в издательстве «Молодая гвардия» вышла в свет биография 

Гумбольдта Вадима Сафонова, которая внесла большой вклад в 

популяризацию наследия ученого [21] в СССР. Эпиграфом издания  стало 

высказывание Гумбольдта: «Из всех человеческих интересов выше всех 

стояли для него научные интересы… Остальные были им подчинены, 

материальные играли для него наименьшую роль». Подобный эпиграф 

говорит об интерпретации  наследия Гумбольдта, которая была 

проникнута прокоммунистическими идеями, и поэтому фигура 

Александра фон Гумбольдта была в СССР довольно желаемой как для 

популяризации науки, так и для укрепления дружбы между СССР и ГДР. 

Более того, его книга названа «Гумбольдт», поскольку фигура Вильгельма 

с его либерально-патриотическими воззрениями была в СССР 

непопулярна, поэтому подразумевалось, что все советские читатели 

должны понимать под Гумбольдтом только Александра. В главе, 

посвященной путешествию ученого по России, звучало скрытое 

осуждение самодержавия и крепостничества. Автор писал: «Онемеченная 

династия (династия Романовых – Н.Р.), невежественная, душившая, как 

только могла, у себя в империи науку, принимала с распростертыми 

объятиями европейскую знаменитость, «барона» и друга короля (имеется 

в виду прусский король Фридрих-Вильгельм III – Н.Р.). Сафонов замечал: 

«Гумбольдт очень осторожно, очень дипломатично касался в своих 

письмах-отчетах страшной язвы крепостничества» [23]. Звучала некоторая 

ирония в отношении Николая I, когда упоминалось, как царь подарил 
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Гумбольдту «соболью шубу и вазу высотой в семь футов с пьедесталом» 

[24]. Но, безусловно, для того времени эта книга сыграла важную 

просветительскую роль. 

К этому юбилею был приурочен перевод с немецкого языка книги 

американского исследователя  Гельмута де Терра «Александр Гумбольдт 

и его время», где также указано, что его имя поставлено в один ряд с 

именами Гете и Шиллера [25]. В книге отмечалось неприятие 

Гумбольдтом российского самодержавия и чрезмерной опеки в ходе его 

путешествия по России, в которой ученый видел нарушение 

индивидуалистических запросов исследователя [26]. Необходимо 

отметить, что ни Сафонов, ни Терра в своих книгах не упоминали, что 

ученый  переживал по поводу печальной судьбы Польши, тогда как 

исследователи из ФРГ обычно акцентировали и акцентируют на этом 

внимание читателя [27]. 

Осуждение российского самодержавия в связи с путешествием 

Гумбольдта в Россию звучало в изданной к юбилею заметке Г.Е. Павловой 

«К пребыванию А. Гумбольдта в Москве весной 1829 г.» [28], в которой 

описан не только щедрый прием в Москве, но и то, как за Гумбольдтом 

следили и составляли отчеты для тайной полиции.  

Пребыванию ученого в России посвящена книга В. Есакова, где 

рассказывается о значении российского путешествия для изучения 

географии Азии и раскрываются связи с русскими учеными и 

общественными деятелями и важнейшие этапы освоения наследия 

Гумбольдта в России [29]. 

Для науки ГДР А. фон Гумбольдт был особой фигурой. В 1954 г. на 

доме, где он родился, была открыта мемориальная доска. В этом же доме 

была размещена Академия наук ГДР. Гумбольдт  позиционировался как 

один из великих естествоиспытателей, внесших вклад в открытие 
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Америки [30], как выдающийся исследователь и гуманист. Его образ 

транслировался в самые широкие слои населения ГДР. Для этого 

использовались такие форматы как книги для детей или книги в 

картинках. Например, в Лейпциге была издана биография Александра фон 

Гумбольдта в картинках, призванная донести до граждан ГДР яркие 

визуальные образы путешественника [31].  

В год юбилея публиковались многочисленные доклады и речи, 

произнесенные на посвященных А. Гумбольдту конференциях и 

торжественных мемориальных заседаниях как в Берлине, так в Фрейберге 

[32]. Вновь была переиздана одна из самых удачных биографий А.фон 

Гумбольдта, созданных в ГДР, Герберта Скурлы [33]. Курт Бирман и 

Фриц Ланге опубликовали переписку А. фон Гумбольдта, куда также 

вошли и письма, переданные  из СССР [34]. 

И в СССР, и в ГДР были выпущены памятные марки в честь 

великого ученого. Этот юбилей призван был продемонстрировать 

нерушимое единство двух социалистических стран. СССР должен был 

доказать ГДР и доказал, что он всецело поддерживает культурные и 

научные начинания восточных немцев-социалистов. Вскоре после юбилея, 

13 августа 1961 г. появилась Берлинская стена, строительство которой 

стало апогеем Холодной войны. 

В 1969 г. грянул 200-летний юбилей Александра фон Гумбольдта. В 

исторической памяти ГДР сохранился  тот же вектор чествования ученого, 

что и в 1959 г. Опять вал изданий о Гумбольдте, переиздания его работ. 

Вновь была выпущена памятная почтовая марка, изготовлена памятная 

медаль. В государственной библиотеке ГДР состоялась выставка в честь 

юбилея, где были представлены его письма, дневники, рукописи, 

наброски и рисунки его американского путешествия и путешествия по 

России. Студия «Дефа» подготовила 18-минутный фильм «Чествования 
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Гумбольдта в ГДР» [35]. Заместитель председателя Совета министров ГДР 

Александр Абуш возлагал цветы к памятнику А. Гумбольдту, который 

стоял перед университетом с 1883 г.  На торжественном заседании в 

Академии наук ГДР, где присутствовало свыше 800 высокопоставленных 

гостей, с главным докладом выступил А. Абуш [36]. Также состоялись 

прием от имени Совета министров ГДР, памятные заседания и 

коллоквиум в Герлитце, Галле [37], была переиздана книга Г. Скурлы [38].   

В СССР 200-летний юбилей А. фон Гумбольдта прошел спокойно, 

не было издано заметных работ о нем. Но в 1969 г. была завершена 

публикация на русском языке трехтомного издания А. Гумбольдта 

«Путешествия в равноденственные области Нового Света в 1799-1804 гг.» 

[39]. Подобного размаха, которым сопровождался столетний юбилей со 

дня смерти А. Гумбольдта, не наблюдалось. СССР уже не был 

заинтересован в демонстрации нерушимой дружбы, более того, 

прямолинейная политика первого секретаря ЦК СЕПГ В. Ульбрихта шла 

вразрез с новой внешнеполитической перспективой СССР, которая 

связана с новой восточной политикой Вили Брандта. Именно в 1969 г. 

Вили Брандт стал канцлером ФРГ и выступил с инициативой пересмотра 

германо-германских отношений. В. Ульбрихт эти инициативы не 

поддерживал, что и стало одной из причин его смешения с поста первого 

секретаря ЦК СЕПГ и прихода на ключевую позицию нового лидера  

Э. Хонеккера. 

Таким образом, юбилей 1959 г. был востребован обеими странами и 

прежде всего СССР как основа для конструирования в ГДР средствами 

науки и культуры общей социалистической идентичности. Юбилей 1969 г. 

показывает, что в фокусе новой внешнеполитической ситуации, в 

условиях возможности  начать урегулирование германо-германских 

отношений, СССР активно не актуализировал память об А. Гумбольдте, 
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частично отказываясь таким образом от той общей классовой 

идентичности, которая была сформирована юбилеем 1959 г. Обобщенного 

коммунитаризованного воспоминания в СССР о Гумбольдте в 1969 гг. не 

наблюдалось, но любопытство советского читателя в отношении 

немецкого ученого сохранялось. Несколько позже, в 1985 г., в переводе на 

русский язык выйдет научно-популярная книга историка из ГДР Герберта 

Скурлы «Александр Гумбольдт» [40]. В ГДР Александр фон Гумбольдт 

оставался культовой фигурой вплоть до падения Берлинской стены и 

исчезновения социалистического немецкого государства.   

250-летний юбилей Александра фон Гумбольдта в 2019 г. отмечался  

и отмечается в условиях существования политических проблем между 

Россией и объединенной Германией, но вопреки им он укрепил и оживил 

научное и культурно-образовательное сотрудничества обеих стран. 
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НИЖНИЙ НОВГОРОД 

 

КАРТИНА ВОЙНЫ И КОНКУРЕНЦИЯ НАРРАТИВОВ. 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ В ФРГ И СССР 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 1980-х гг. 
 

Сегодня сюжеты, связанные со Второй мировой войной, являются, 

вероятно, наиболее политизированной частью историографий тех стран, 

которые были втянуты в военный конфликт. В зависимости от 

политической конъюнктуры те или оценки время от времени 

пересматриваются. В данной статье мы рассмотрим, как осмыслялось 

прошлое во время  исторических дискуссий, развернувшихся в 1980-е 

годы в СССР и в ФРГ: в ходе перестройки и «спора историков».  

В 1985 году отмечалось 40-летие Победы. Отношение к 8 мая в ФРГ 

было противоречивым. В «Письме моим сыновьям» у Генриха Бёлля есть 

такие строчки: «Вы всегда сможете различать немцев по тому, как они 

называют 8 мая: днем поражения или днем освобождения» [1]. Кто-то, 

как, например, председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге Альфред 

Дреггер, считал  день 8 мая 1945 г. одной из величайших, если не 

величайшей, катастроф германской и европейской истории» [2]. Одним 

словом, «неудобная памятная  дата», как назвал ее еженедельник «Die 

Zeit».  

Но этот юбилейный год стал особенным. В ФРГ произошли два 

события, которые всколыхнули общественное сознание. Во-первых, это 

совместное посещение канцлером Гельмутом Колем и президентом США 

Рональдом Рейганом кладбища солдат вермахта в Битбурге, на котором 

были похоронены в том числе офицеры СС. Это вызвало массовые 
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протесты в самой Германии, осуждение поступка президента у себя на 

родине, в СССР расценивалось как очередной антикоммунистический 

выпад.   

Вторым значительным событием стала знаменательная речь 

президента Рихарда фон Вайцзеккера, произнесенная в бундестаге 8 мая 

1985 года, в которой он говорил о честной памяти, о вине немцев перед 

миллионами жертв, о том, что «Гитлер первым применил силу и начало 

Второй мировой войны будет и впредь связано с именем Германии». 

Впервые политик такого уровня в ФРГ призывал к покаянию. 

Выступление было встречено эмоционально и противоречиво. Так, 

например, «Зюддойче цайтунг» писала о том, что речь президента, 

явившая немцам «мужество постижения правды», произвела на них 

«очищающее воздействие, равное катарсису». И в то же время депутат 

бундестага от ХСС Лоренц Нигель (демонстративно – вместе с тридцатью 

другими депутатами фракции – покинувший парламентский зал при 

появлении на трибуне президента) назвал речь Вайцзеккера «новой 

несправедливостью», продолжением «психических травм немецкого 

народа» [3]. 

Вот на этом фоне год спустя разгорелся «спор историков». В апреле 

1986 г. серию статей профессора университета в Кельне Андреаса 

Хилльгрубера опубликовала «Die Welt» (Ди вельт). Их суть заключалась в 

том, что «защитники Восточного фронта» в конце 1944 – начале 1945 года 

своей «героической борьбой» спасли всю Европу от «большевистского 

потока» [4]. А триггером  для разгоревшегося в национальном масштабе 

диспута о «национал-социализме», по мнению большинства историков, 

стала статья Эрнста Нольте в газете либерально-консервативного толка 

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» «Прошлое, которое не хочет уходить» в 

июне 1986 года.   
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В то время, когда в ФРГ разгорелся «спор историков» в Советском 

Союзе готовилась инфраструктура для реализации политики гласности, в 

рамках которой и началась переоценка советского прошлого [5]. Только за 

лето 1986 года заменили главных редакторов сразу в нескольких 

изданиях, на страницах которых началось переосмысление советской 

истории: «Огонек», «Московские новости», «Знамя», «Новый мир» и 

другие. Мы остановимся на двух изданиях, сыгравших особую роль в этих 

двух дискуссиях: в ФРГ – это «Frankfurter Allgemeine Zeitung», в СССР – 

«Московские новости».  

Как мы знаем, придя к власти, Гельмут Коль хотел несколько 

сместить оптику общественного сознания с мрачных страниц на более 

позитивные периоды немецкой истории. Для этого делались 

определенные шаги, среди которых, например, подготовка советником 

канцлера Михаэлем Штюрмером  серии статей о тех личностях и эпизодах 

немецкой истории, которыми можно было гордиться: о реформации, 

литературе романтизма, Канте, Гегеле и Отто фон Бисмарке. Эту серию 

статей опубликовала Frankfurter Allgemeine Zeitung. В это время 

соучредителем газеты был историк, биограф Гитлера Иоахим Фест. Ему 

же принес свою статью Э. Нольте.  

Тезисы, заключенные в работах Э. Нольте, А. Хилльгрубера были 

поддержаны рядом историков правоконсервативного толка и составили 

сердцевину ревизионистской позиции в «споре историков». Если говорить 

о ключевых научных проблемах, то дискуссии концентрировались на 

следующих вопросах: 

уникальность преступлений германского фашизма: Холокост был 

единственным в своем роде или сопоставим с преступлениями, имевшими 

место в других странах и в другое время; 
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причины Второй мировой войны, кто виноват в ее разжигании, 

превентивность ее характера; 

По мнению известного литературоведа, который в это время также 

работал во «Франкфуртер Альгемайне», Марселя Райх-Раницкого, «спор 

историков» был инспирирован, а временами и прямо организован 

Иоахимом Фестом» [6]. Он рассказывает, что за время их знакомства они 

неоднократно поднимали тему нацизма, Третьего рейха. Как правило, 

Фест не пытался оправдать преступления нацистов, но делал акцент на их 

относительности и всегда добавлял, что «Сталин убил не меньше». 

После выхода в свет статьи Э. Нольте все в редакции ждали, каким 

образом газета продолжит диалог, как откликнется на выступление 

Нольте, даст возможность высказать другую позицию, но издатели 

ограничились лишь несколькими письмами читателей. Затем Иоахим Фест 

лично написал статью-ответ, в которой подчеркнуто защищал Нольте и 

солидаризировался практически со всеми его аргументами. В том же 

русле продолжил тему редактор газеты Гюнтер Гиллесен. Главный посыл 

его статьи в том, что  за развязывание Второй мировой войны несет 

ответственность не только Гитлер, но и Сталин [7]. По словам  

Г. Гиллессена, необходимо прекращать разбираться с нацистским 

прошлым. «Как много необходимых решений в области внешней и 

внутренней политики не состоялось из опасения того, что 

(западногерманское) государство будут сравнивать с гитлеровской 

диктатурой [8].
 
 

По словам Райх-Раницкого, в тот момент возникла беспримерная 

ситуация: дискуссия, вызванная «Frankfurter Allgemeine Zeitung», шла 

везде, но только не в ней самой. «Было немало тех, кто считал, что газета  

скомпрометирована, а Фест достиг низшей точки своей карьеры». 

Ответом на публикации ревизионистов стало резкое выступление с 
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критикой подобных высказываний либерального философа и социолога 

Ю. Хабермаса в еженедельнике «Die Zeit» (Ди цайт) – «Апологетические 

тенденции в германской историографии новейшего времени». В ней он 

предельно четко дал понять, что концепция Нольте «позволяет лишить 

нацистские преступления их исключительности, предоставив их лишь как 

ответ на угрозу со стороны большевиков», но есть опасность в утрате 

«памяти, отягощенной виной». В дискуссии приняли участие многие 

издания – и «Шпигель», «Меркур», «Франкуртер Рундшау» и «Нойе 

Цюрхер Цайтунг», но именно на долю «Ди Цайт» достался журналистский 

и моральный триумф [9]. 

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» продолжила полемику в 

ревизионистском ключе. Следующей стала публикация научного 

директора Военно-исторического исследовательского ведомства во 

Фрайбурге Йоахима Хоффмана, назвавшего «Сталина поджигателем 

мировой войны на Западе и на Востоке, а Гитлера – политиком, который 

вел против Советского Союза превентивную войну» [10], «летом 1941 г. у 

одного агрессора Гитлера была последняя возможность опередить другого 

агрессора»; операция «Барбаросса» была превентивным ударом. Работы 

Хоффмана были достаточно быстро переведены на русский язык и  

в 1990-е годы российские историки на них активно ссылались. 

Стоит отметить, что в своей аргументации Иоахим Хоффман 

опирался на взгляды В. Резуна. В 1985 году в Париже, в газете «Русская 

мысль», интеллектуальном органе белоэмигрантов, В.Б. Резун публикует 

под псевдонимом «Виктор Суворов» отрывки из «Ледокола», написанного 

им еще в 1981 году,  в которых утверждает, что в июне 1941 года Гитлер 

только опережает Сталина, который готовится к неожиданному 

нападению на нацистскую Германию [11]. Эти статьи были опубликованы 

в Англии, но не вызвали интереса в академических кругах, а вот для 
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споров о природе германского национализма взгляды Суворова пришлись 

кстати.  

Стоит отметить, что мысль о превентивном характере войны против 

Советского Союза была не нова для немцев. Так, например,  во время 

известного интервью 4 апреля 1981 года между Львом Копелевым и 

Генрихом Беллем журналист, его проводивший, Клаус Беднарц, поднимал 

этот вопрос. Он сказал, что «до нынешнего дня в определенной прессе 

выдвигается утверждение, что Гитлер в 1941 г. вел против Советского 

Союза лишь превентивную войну. Так, например, в январском выпуске 

«Osstpreussenblatt” («Восточно-прусского листка») за 1981 год, говорится, 

что сам Советский Союз в 1941 году к войне еще не был готов. Но он  

вторгся бы с войсками в Германию в 1942 г.» [12]. В 1994 году, когда 

Йоахим Фест больше не был издателем «Франкфуртер Альгемайне», 

газета решительно отвернулась от Нольте. В редакционном заявлении 

отмечалось, что в его публикациях и высказываниях говорят «все 

заблуждения, накопленные ученым относительно изучаемой им эпохи» 

[13].  

В Советском Союзе большую роль в переосмыслении советского 

прошлого сыграли «Московские новости». Несмотря на то, что в 1985 

году издание имело совсем небольшой тираж - всего 124 тысячи 

экземпляров, именно этой газете отводилась особая роль в годы 

перестройки. Когда Валентин Фалин, бывший на тот момент 

председателем АПН (Агентства печати «Новости»), приглашал в июне 

1986 года Егора Яковлева на должность редактора «Московских 

новостей», он сразу сказал, что ему предстоит писать о том, о чем другие 

советские газеты не пишут. С самого начала главная задача «Московских 

новостей» – служить витриной для западного мира, что в СССР 

происходят глобальные изменения.  
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Сразу после прихода Яковлева в газете появился целый ряд 

исторических рубрик, быстро определился круг историков, регулярно 

выступающих на страницах издания. Среди них: Ю.Н. Афанасьев,  

В.Г. Сироткин, А.М. Самсонов, В.А. Логинов, Г. Л. Смирнов,  

Ю.А. Поляков, Г.З. Иоффе и другие. Стали регулярно публиковаться 

интервью или отрывки из работ известных западных советологов таких 

как: Стивен Коэн, Роберт Конквест, Р. Сервис, Роберт Такер и др., чьи 

имена еще недавно было немыслимо увидеть в советских газетах.    

Значительное место занимала тема Второй мировой войны, картина 

которой получила значительные корректировки за очень короткое время. 

Регулярные выступления историков по военной тематике начинаются с 

публикации академика А.М. Самсонова в мае 1987 года, в которой он 

призывал сказать всю правду и начать с точных цифр потерь на войне – 

все ли они были неизбежны [14]. Далее следовала публикация приказа  

№ 227, сопровождающаяся его комментариями по поводу тяжелых 

отступлений на начальном этапе войны. 

В 1989 году в связи с 50-летием начала Второй мировой войны 

обостряются дискуссии вокруг круга вопросов, связанных с пактом 

Молотова-Риббентропа и его последствиями для судьбы Польши и 

прибалтийских республик. В 1990 году, когда отмечалось 45-летие 

Победы, можно увидеть, как полностью трансформируются 

существовавшие в советское время практики освещения событий, вокруг 

празднования 9 мая. Раньше весь фронт идеологической работы был 

сконцентрирован вокруг основных дат – годовщины революции и Дня 

Победы. К этому празднику все издания обязательно готовили материалы 

о фронтовиках, выходили репортажи с праздничных мероприятий. Теперь 

победная риторика полностью исчезла со страниц газеты. В номере, 

посвященном 45-летию Победы, самая масштабная по объему 
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историческая публикация касалась темы военнопленных. Ее основная 

мысль, что не только Гитлер, но и Сталин виноват в том, что столько 

людей погибло: «На Западе считают: миллионы наших погибших пленных 

– жертвы не только фашизма, но самой сталинской системы. Половину 

умерших от голода (самое малое) можно было бы спасти, если б Сталин 

не назвал их изменниками и не отказался бы послать им продовольствие 

через Международный Красный Крест» [15]
 
. 

На следующий год продолжилсь традиция освещения 9 мая без 

победной риторики. Статьи по военной проблематике выходят с 

заголовками «Неизвестная война», «Цена могла быть другой» и т.д. Во 

всех публикациях раз за разом повторялась мысль, что Сталин наравне с 

Гитлером виновен за огромное количество погибших солдат на этой 

войне.  

Формирование концептов «другая война», «неизвестная война» 

имело амбивалентный результат. С одной стороны, произошел прорыв в 

историографии войны, случилась архивная революция. С другой – 

произошел раскол в массовом сознании, характеризующий серьезный 

раскол в обществе и разочарование в прошлом своей страны [16]. Это ведь 

еще было время коммуникативной памяти, живы были многие 

фронтовики и их письма в редакции свидетельствовали о том, что очень 

болезненно воспринимается новая картина войны. «Мне больно, когда 

сегодня говорят, что наша победа была достигнута таким количеством 

крови, что ее и за победу-то уже нельзя считать», – размышлял на 

страницах газеты генерал-майор В. Варенников, прошедший войну от 

Сталинграда до Берлина [17].   

Результаты опроса, проведенного ВЦИОМ в мае 1991 года, 

показывают, что в сознании советского народа в этот момент произошла 

серьезная трансформация в оценках Великой Отечественной войны. 
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Опрос охватывал 2054 человека из 10 союзных республик. На вопрос – 

«Чем вызвано, что потери Советского Союза превышают потери 

Германии?» - только 6% опрошенных ответили, что жестокостью 

гитлеровцев, 20% - внезапностью нападения и 35% - тем, что сталинское 

руководство действовало, не считаясь с жертвами [18]. В 

сопроводительном комментарии к опросу Ю. Левада и Л. Гудков 

написали, что переоценка давних стереотипов в отношении войны 

проходит «с трудом преодолевая инерцию», но все-таки изменения 

происходят, ведь «комплекс триумфатора, характерный для нашей страны 

на протяжении десятилетий, «утрачивает смысл», едва мы посмотрим на 

уровень жизни в странах-победителях и побежденных [19].   

К концу перестройки можно увидеть, как аргументы из арсенала 

немецких историков правоконсервативного толка взяли на вооружение 

представители праволиберального крыла в России. По мнению Э. Нольте, 

Вторая мировая война была «великим оборонительным  предприятием 

европейского фашизма», и ее важнейшей предпосылкой (и тем самым 

главной причиной войны и поводом для обороны) явилась победа 

большевистской революции в России. Так, например, и 

представительница «Демократического союза» Валерия Новодворская 

постоянно повторяла на митингах,  что в развязывании войны виноваты 

исключительно большевики, «не приди большевики к власти, не было бы 

и фашизма, а вторая мировая война не началась бы. Большевики насадили 

террор и насилие» [20]. 
 

Наличие параллелей между проблематикой 

«преодоления прошлого» в германской истории и критической 

переоценкой истории советского общества, происходящей в Советском 

Союзе, отмечает в докладе «Перестройка и советское общество», 

сделанном на конгрессе историков ФРГ в Бамберге (октябрь 1988),  

Д. Гейер (Frankfurter Allgemeine Zeitung. 18.10.1988)».  
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В Советском Союзе не было традиции, что сомнению подвергался 

солдатский подвиг. Перестройка в своем начале продолжила 

«оттепельный» дискурс с его окопной правдой, претензии были к 

предвоенной политике Сталина, обезглавившей армию, проводилась 

трагическая связь между массовыми репрессиями среди руководящего 

состава армии и тяжелым отступлением с большими потерями Красной 

армии на начальных этапах войны. Лидирующим был тезис, что Красная 

армия побеждала «не благодаря, а вопреки…», «что победил не Сталин, а 

народ…». Однако уже к 1992 году сформировалось мнение в 

определенных кругах, что вообще не нужно отмечать День Победы. Так, 

например, Валентин Фалин вспоминает, что некоторые парламентарии 

потребовали отказаться от возложения венков к памятникам «сталинским 

фанатикам» и отмены дня не «их победы»» [21].  

Проявилась тенденция считать солдат Красной армии и вермахта в 

чем-то схожими жертвами тоталитарных режимов.  

В июне 1986 года, к 45-летию с момента нападения на Советский 

Союз, в Бонне около бундестага был сооружен памятник всем погибшим 

на войне, и председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге А. Дреггер 

сказал про новый памятник: «Всем, кто был убит. Не упоминая ни имени, 

ни убеждений. Да и неизвестно, кто был убийцей, а кто – жертвой. 

Почтить надо особенно немецких солдат, их моральный уровень, честные 

убеждения, безукоризненное поведение. Знаю, о них говорят и другое, но 

я не допущу никаких оскорблений» [22]. 

В 1991 году соцопросы в СССР фиксируют подобное отношение. 

ВЦИОМ обратился со следующим вопросом: «Как бы вы отнеслись к 

тому, чтобы поставить в нашей стране памятник павшим с обеих сторон 

во Второй мировой войне?», более половины , 52% опрошенных, ответили 
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на этот вопрос положительно, 26% – отрицательно, 22% – затруднились 

ответить [23].
 
  

В начале 1990-х главной темой российского военного дискурса 

становится вопрос о превентивном характере войны против Советского 

Союза, тезис, что Гитлер просто опередил Сталина в нападении. Так же 

как в свое время немецкие ученые, российские историки тоже стали  

выстраивать свою систему аргументации на выводах В. Суворова. С 1992 

года его книги большими тиражами начали издаваться в России, 

переиздаваясь на протяжении еще нескольких лет. Активно ссылались 

российские авторы и на участника «спора историков» – Йоахима 

Хоффмана. В 1995 году вышла книга «Другая война» под редакцией 

академика Ю.Н. Афанасьева [24]. Вся первая часть в ней была отведена 

публикациям по проблематике превентивного характера войны и все 

авторы в той или иной мере в своих публикациях ссылались на Суворова 

и Хоффмана. 

Хотелось бы в двух словах отметить еще один важный фактор, 

претендующий занять место в коллективной памяти немцев в 1980-е годы. 

В традиции преодоления прошлого в ФРГ исследователи, как правило, 

выделяют четыре фазы: послевоенную, эпоху Аденауэра (1950-е), 

«длинную волну» – 1960-1990-е и время объединенной Германии. Для 

всех них характерно, что какие-то определенные аспекты: собственные 

страдания или вина за Холокост выходили на первое место, но мало кто 

говорил о вине за содеянное на территории Советского Союза. Таким 

исключением был, например, Генрих Белль, который после посещения 

Битбургского кладбища сказал, что Рональду Рейгану следовало бы 

съездить лучше на Пискаревское кладбище. И что ему очень горько 

видеть, что в ФРГ наметилась тенденция замалчивать вклад Советского 

Союза в освобождение Европы от фашизма [25].  
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Как писал директор Евангелической академии в Мюльхайме Дитер 

Бах, все послевоенное время в общественном сознании немцев русские 

воспринимались исключительно ордой, пришедшей с Востока, «русскую 

угрозу» партии все это время использовали лишь для того, чтобы 

побеждать на выборах [26]. Но в это же время, с начала 1980-х, 

существовала и другая линия в отношении к русским, которую 

формировала Евангелическая церковь. О том, что немцы причинили 

огромные страдания русским людям, постоянно говорил епископ из  

Макдебурга Вернер Круше. В 1984 году этот самый известный епископ 

ГДР был приглашен в город Киль на конгресс Евангелической церкви, где 

он говорил о том, что одна из самых больших ошибок церкви 

послевоенного времени, что она никогда не обращалась к вопросу о той 

вине, какую немцы несут перед советским народом, и призвал покаяться: 

«Притупление чувства особой вины перед предназначенным на 

уничтожение советским народом является наиболее губительным 

событием, имеющим роковые последствия в послевоенной немецкой 

истории». Эта фраза была подхвачена словно факел и передавалась от 

одной земельной церкви к другой. В 1985 году она достигла 

Евангелической церкви Рейнланда, где была создана рабочая группа, 

поставившая перед собой задачу примирения с народами Советского 

Союза [27].
 
После выступления епископа Круше последовали заявления 

представителей других церквей о поисках взаимопонимания с СССР. Как 

писал Рейнгард Рюруп, в восьмидесятые годы интерес к истинному 

положению вещей в период войны с Советским Союзом, без сомнения, 

возрос [28]. Евангелическая церковь, требовавшая «безоговорочного 

признания вины» перед Советским Союзом, рассматривала это как 

предпосылку для «начала новых отношений с СССР».   
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С.В. АРТАМОШИН 

ДИСКУССИИ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В ФРГ: 
ПОЛИТИКА И ИСТОРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

На рубеже ХХ – ХХI вв. в исторической литературе  значительное 

внимание стало уделяться проблеме коллективной памяти и 

мемориальной культуры. Это было связано с изменением понимания 

индивидуальных воспоминаний и коллективного опыта в осознании 

истории. Возникшая в связи с этим дискуссия о проблеме коммеморации 

сделала актуальной проблему понимания прошлого и форм его 

репрезентации в современности. 

Германский исследователь А. Ассман характеризовала время, в 

котором находится современное историческое знание, 

«посттравматической эпохой», отличительной чертой которой выступало 

переплетение мемориальных теорий и практик. Вследствие этого 

индивидуальные и коллективные воспоминания превращаются в 

социальные и культурные конструкты, подверженные времени и имеющие 

свою собственную историю. В современных научных теориях памяти 

прошлое воспринимается как конструкт, который создается человеком в 

зависимости от степени его актуальности и инструментализации [1]. 

Особенностью становления и развития мемориальной культуры было 
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радикальное изменение практики коммеморации, которая выразилась в 

том, что произошла трансформация объекта коллективной памяти. Если 

ранее объектом коллективной памяти выступали герои страны, погибшие 

на фронтах войн, защищая свою страну, то во второй половине ХХ в. 

героический объект отошел на второй план, и в центр коммеморации была 

поставлена жертва преступлений, ответственность за которые взяли на 

себя государство и последующие поколения. Таким образом, 

особенностью современной коммеморации стала самокритичная позиция 

поколения, которое стремилось отойти от практики преодоления 

прошлого посредством его забвения, отнесения его к предмету 

исторических исследований, заняв позицию памяти, которая не хочет 

уйти. Это означало, что осуществлялась идентификация с негативным 

историческим опытом государства, который превращался в нормативную 

самоидентификацию коллективного «мы». С точки зрения А. Ассман, 

мемориальная культура ФРГ является основой гражданского общества, 

обеспечивающей взаимосвязь человеческих поколений и государственной 

и национальной истории [2]. 

Понятие «коллективная память» было введено в научный оборот 

основоположником теории памяти Морисом Хальбваксом, который 

старался изучить процесс формирования памяти социальных групп. 

Опираясь на представления Хальбвакса, А. Ассман утверждает, что 

коллективная память не выступает в качестве объединения комплекса 

отдельных индивидуальных воспоминаний, а представляет собой 

историческую реконструкцию, определяющую рамки индивидуальных 

воспоминаний [3]. Таким образом, коллективная история репрезентирует 

значимый для коллектива фрагмент прошлого, а также она 

репрезентативна по отношению к индивидуальной судьбе, вписывая ее в 

контекст коллективного представления. Коллективные представления 
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опираются на два базовых компонента, требующих определенного ответа: 

что следует помнить и что должно быть подвержено забвению. 

Историческая политика в области мемориальной культуры направлена на 

то, чтобы зафиксировать и сделать устойчивой коллективную память. Это 

достигается посредством исторических выставок и музейных экспозиций, 

комплекса памятников и памятных мест, фиксации в школьных учебниках 

истории определенной интерпретации исторических событий, актуальной 

для данного общества. А. Ассман полагала, что коллективная память 

выполняет не только воспитательную функцию гражданского общества, 

но и может послужить средством преодоления пространственно-

временной дистанции и сохранению системы ценностей. 

Теория коллективной памяти вызвала жаркие дискуссии и 

критические суждения в отношении справедливости данного подхода к 

пониманию прошлого. Один из видных германских историков Райнхард 

Козеллек утверждал, что «коллективной памяти нет. <…> Не существует 

коллективных воспоминаний, но существуют коллективные условия для 

возможных воспоминаний» [4]. Историк утверждал, что «я могу 

вспомнить лишь то, что пережил сам. Воспоминания привязаны к 

личному опыту. У меня нет воспоминаний, не обусловленных личным 

опытом. Я бы даже сказал, что каждый человек имеет право на 

собственные воспоминания. Это право на собственную биографию и 

собственное прошлое; данное право нельзя отнять никакими ссылками на 

коллективность и гомогенизацию, никакими требованиями или 

ожиданиями. Мое воспоминание есть нечто совершенно иное, нежели то, 

что является часть официальной коммеморации немецкого народа 27 

января, в день освобождения Аушвица советским войсками» [5]. Таким 

образом, человеческие воспоминания всегда являются проекцией личного 

опыта, обусловлены им. 
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Козеллек считал, что необходимо проводить различие между 

коллективной и индивидуальной памятью. Он подчеркивал, что 

индивидуальные воспоминания обладают правом на существование и не 

должны подавляться или унифицироваться коллективными 

представлениями. В работе «Существует ли коллективная память?»  

Р. Козеллек отмечал, что «существует столько же воспоминаний, сколько 

людей; <…>любой насаждаемый сверху коллективизм оказывается 

априори идеологией или мифом. Но ни идеологией, ни мифом не 

являются воспоминания, прошедшие через фильтр исторической критики» 

[6]. Козеллек полагал, что конструирование коллективной памяти 

осуществляется «большой семеркой» главных идеологов и мифотворцев, к 

которым он относит профессоров, католических и протестантских 

священников, пиарщиков, журналистов, литераторов и политиков [7]. 

Козеллек предложил противопоставление: историческая правда или миф 

памяти, что делает проблематичным мемориальные исследования. 

 Противопоставление истории и памяти, обострившееся в 

дискуссиях 1990-х годов, наложило свой отпечаток на историческую 

науку. В демократическом обществе невозможно диктовать исторической 

науке, чем она должна заниматься и что она должна помнить. Козеллек 

отмечал, что задача историка состоит не в том, чтобы формировать 

идентичность, а в том, чтобы разрушать ее. Формированием идентичности 

занимаются те историки, которые находятся на службе у власти, которые 

ставят своей целью историческое обслуживание конкретных 

государственных интересов. Это не согласуется со стремлением историка 

служить истине [8]. То, что выделяется и предлагается в качестве 

обязательной основы отношения общества к историческому прошлому, 

требует критического научного подхода. Установление государственной 
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монополии на историческое прошлое и отказ от критических оценок 

приводит к возникновению идеологии и мифов. 

А. Ассман, полемизируя с положениями Козеллека, утверждает, что 

индивидуальная или коллективная память и историческая наука 

представляют собой два самостоятельных и отличных друг от друга 

способа постижения прошлого. Автор отмечает существование 

противоположных политических опций: инструментализации прошлого, 

которая обслуживает властные интересы, и самокритического признания 

исторической ответственности. Прошлое является не просто объектом 

изучения исторической науки, но и комплексом объединения опыта, 

воспоминаний, чувств, элементов идентичности, прошлое тесно связано с 

настоящем и будущем [9]. 

Особенностью исторической политики ФРГ является стремление 

сохранить память о преступлениях нацизма как формы политической 

ответственности поколений за нацистское прошлое. Следует отметить, что 

в первое двадцатилетие западногерманского государства общество не 

заостряло внимание на памяти о жертвах нацистской системы, стремясь 

как можно быстрее преодолеть негативные воспоминания и строить 

будущее германского государства без тяжелой тени прошлого. 

Поколенческая революция 1968 г. и деятельность немецких левых 

привели к радикальному пересмотру исторической политики, к 

подчеркиванию ответственности поколения за преступления нацистов. 

Институциональное утверждение поколения 1968 года, занятие им 

ведущих управленческих структур и доминирование в гуманитарной 

области, позволили реализовать проект утверждения концепции вины, 

которая стала основой исторической политики ФРГ. Жертвы Холокоста, 

память о нацистской политике в отношении европейских евреев в годы 

Второй мировой войны стали основанием коммеморации, стремлением 
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передать поколениям воспоминания и память о преступлениях нацистов. 

Демонстрация фильма «Холокост», создание исторических и культурных 

центров, занимающихся изучением и коммеморацией памяти о Холокосте, 

превращение Холокоста в исключительное событие мировой истории 

выступили основанием новой идентификации – идентификации жертв. 

Утверждение об ответственности за политику Холокоста в конце ХХ в. 

было дополнено тезисом американского политолога Д. Гольдхагена о 

добровольных помощниках Гитлера, утверждавшего о коллективной 

национальной вине немцев в нацистских преступлениях, о восприятии 

немцев как нации убийц. Его тур по Германии и награда, врученная ему 

Ю. Хабермасом, подчеркивали солидарность германской левой 

политической элиты с утверждениями американского политолога, ее 

стремление сохранить представление о немцах как о нации преступников 

и убийц. Подобная позиция заслуживает справедливого осуждения, что 

нашло отражение в опровержении и аргументированной критике 

историками утверждений Д. Гольдхагена, направленных на дальнейшую 

индустриализацию Холокоста. 

В конце ХХ – начале XXI в. проблема коллективной памяти 

приобрела неожиданный ракурс, связанный с обращением немцев к 

табуированной теме немцев-жертв. Это связано с опубликованием  

Г. Грассом новеллы «Траектория краба», посвященной проблеме 

принудительных депортаций немцев из Восточной Европы, 

сопровождаемой многочисленными убийствами и насилиями, а также с 

книгой Йорга Фридриха «Пожар», посвященной бомбовой воздушной 

войне британских и американских ВВС против немецких городов в годы 

Второй мировой войны, которая воспринималась как «война на 

уничтожение» немецкого гражданского населения и памятников немецкой 

культуры. Обращение к теме немецких жертв вызвало опасение в 
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стремлении подменить память жертв, поставив жертв преступлений 

нацистов, прежде всего евреев, и жертв войны со стороны немецкого 

гражданского населения на одну ступень. Однако память о евреях как 

жертвах нацизма не снижается подчеркиванием и памяти о немецких 

жертвах войны, их коммеморации. А. Ассман утверждала, что 

«нормативами в рамках немецкой национальной памяти служат: 

Холокост, признание и проработка немецкой вины, а также принятие 

ответственности за зверства нацистского режима. Партикулярные 

мемориальные истории должны вписываться в эти общеобязательные 

рамки. <…> Семейная история страданий не может доминировать над 

государственной памятью о вине, но и государственная память не может 

служить тюремным засовом для памяти о пережитых страданиях» [10]. 

Ассман усматривает в памяти о немцах-жертвах расширение горизонта 

исторической коммеморации. 

Однако практика исторической политики, основанная на 

болезненных для нации сюжетах, вырабатывает чувство скорби, 

ощущение вины и ответственности. Но эта травмирующая память несет в 

себе потенциал инструментализации истории, отхода от героической 

интерпретации, чувства чести и гордости. Вместе с тем, объединение 

германского государства в 1990 г. может послужить основой для 

позитивной коммеморации, опирающейся на крушение берлинской стены. 

Символика берлинской стены, ее разрушение могут стать основой 

восприятия немецким обществом конструктивного строительства, 

преодоления раскола и создания нового государства. Это бы означало 

выход германского общества из тени истории нацизма. Однако данный 

разворот исторической политики вызывает большие опасения и не сможет 

составить параллельную основу коммеморации. 

 



136 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1.  Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и 

историческая политика / Пер. с нем. – 2-е изд. – М., 2018. – С. 12-13. 

2.  
 Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой  / Пер. с нем. – 

М., 2016. – С. 11. 

3.  
Ассман А. Длинная тень прошлого... – С.22. 

4.  
 Цит. по: Там же. – С. 26.; Ассман А. Новое недовольство ... – С. 17. 

5.  
 Цит. по : Ассман А. Новое недовольство ... – С. 17. 

6.  
 Цит. по: Ассман А. Новое недовольство ... – С. 19. 

7.  
 Там же. С. 20. 

8.  
Там же. С. 22. 

9.  
 Там же. С. 24. 

10.  
 Ассман А. Длинная тень прошлого... – С. 220. 

 
 

Р.В. ДОЛГИЛЕВИЧ 
МОСКВА 

 
ХРУЩЕВ И КЕННЕДИ: ЗАОЧНАЯ ДУЭЛЬ В БЕРЛИНЕ 

(ИЮНЬ – НАЧАЛО ИЮЛЯ 1963 Г.) 
 

Политика СССР в западноберлинском вопросе, изучение которой 

активно поддерживал Александр Иванович Борозняк, изобиловала яркими 

моментами, которые не только привлекали пристальное внимание 

международной общественности, но и оказывали влияние на обстановку в 

мире. Одним из таких моментов были события, связанные с визитом 

президента США Дж. Кеннеди в Западный Берлин 26 июня 1963 г. и 

контрвизитом Первого секретаря ЦК КПССС и председателя Совета 

Министров СССР Н.С. Хрущева в столицу ГДР 28 июня 1963 г. 

 Этот вопрос не рассматривался специально ни в советской, ни в 

современной российской историографии, хотя автор данной статьи ставил 

его в общем плане в монографиях, опубликованных в 2012 и 2018 г. [1]. 
 
 

 Не затрагивался этот вопрос и в восточногерманской исторической 

литературе. Авторы наиболее серьезного в ГДР исследования по 

Западному Берлину Г. Кайдерлинг и П. Штульц, говоря о событиях 1963 
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г., о визитах Кеннеди и Хрущева в Берлин, не упоминали [2]. В 

историографии ФРГ, хотя поднимаемая здесь проблематика специально и 

не исследовалась, преобладало мнение, что цель США в Западном 

Берлине заключалась прежде всего в том, чтобы продемонстрировать 

решимость защищать этот город. Так, известный историк из ФРГ  

Г. Веттиг писал: «Провалилась … попытка запугать США якобы 

превосходящей военной силой и обрести уверенность, что Кеннеди ни при 

каких обстоятельствах не допустит вооруженного конфликта. Хрущев 

должен был принимать в расчет риск ядерной войны» [3].
 
 

 Основной документальный источник статьи – материалы Архива 

внешней политики Российской Федерации (АВП РФ), многие из которых 

впервые введены автором в научный оборот. Большое значение имеют 

материалы фонда 0742. Они имели гриф «Секретно» и были рассекречены 

только после 1991 г. В фонде 742 АВП РФ собраны материалы, которые 

не были засекречены, но предназначались исключительно для служебного 

пользования. Интересные данные можно найти в материалах фонда 56-б 

АВП РФ, в котором собраны сообщения ТАСС по Западному Берлину. 

Научная ценность материалов АВП РФ заключается в том, что они 

позволяют не только выяснить, как развивались события в Западном 

Берлине и вокруг него, но и определить, как эти события воспринимались 

советской дипломатией и на основе какой информации формировалась 

позиция МИД СССР в берлинских делах. В статье использована также 

материалы печати СССР, ГДР, США, Англии, ФРГ и Западного Берлина. 

Задача, поставленная автором, заключается в том, чтобы раскрыть 

цели визитов Кеннеди и Хрущева в Западный Берлин и методы 

реализации этих целей. Хронологические рамки охватывают период с 

весны до начала августа 1963 г. 
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В начале 1963 г. ситуация вокруг Западного Берлина в значительной 

мере успокоилась и ее характеризовали как «дипломатическое затишье». 

Весной западноевропейские и американские политические круги 

оживленно обсуждали вопрос о предстоявшем визите президента Кеннеди 

в ФРГ и Западный Берлин. В печати сообщалось, что западноберлинский 

правящий бургомистр В. Брандт направил ему приглашение посетить 

Западный Берлин еще задолго до детального обслуживания вопроса о 

поездке американского президента по Европе. 

По мнению советского посольства в ГДР, [4] инициатива и 

настойчивость, с которой Брандт добивался осуществления визита 

Кеннеди в Западный Берлин, преследовала далеко идущие цели. С одной 

стороны, Брандт стремился добиться новых гарантий со стороны США в 

отношении Западного Берлина. С другой стороны, он определенно 

рассчитывал укрепить с помощью визита Кеннеди свой авторитет и 

заработать на нем политический капитал, необходимый для него, как 

возможного в дальнейшем кандидата в канцлеры [5]. При этом Брандт 

был отнюдь не заинтересован в том, чтобы президента во время его 

поездки в Западный Берлин сопровождал канцлер ФРГ К. Аденауэр, 

поскольку это могло бы отодвинуть Брандта на второй план. 

Американское руководство также имело серьезные сомнения в отношении 

целесообразности сопровождения Кеннеди Аденауэром, поскольку эта 

акция находилась бы в противоречии с официальной позицией США по 

вопросу непринадлежности Западного Берлина к ФРГ и могла быть 

расценена Советским Союзом как политическая провокация. 

Однако Аденауэр решил поставить Кеннеди в такое положение, 

когда президенту было бы трудно ответить канцлеру отказом. Выступая в 

апреле 1963 г. по телевидению, он публично заявил о своем намерении 

сопровождать Кеннеди в Западный Берлин. Правящий бургомистр и его 
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окружение были раздражены действиями Аденауэра, явно пытавшегося 

оттеснить Брандта на задний план [6].
 
 

Вслед за этим начались консультации между западноберлинским 

сенатом, правительством ФРГ и администрацией Кеннеди с целью 

устранить наметившиеся разногласия. При этом США склонялись к точке 

зрения Брандта и неохотно шли на уступки федеральному канцлеру [7]. 

После окончательного согласования программы визита было принято 

компромиссное решение: Аденауэр прибудет в Западный Берлин отдельно 

от Кеннеди, но будет сопровождать его в поездке по городу [8]. 

Наибольшее возмущение советского руководства вызывал факт 

участия федерального канцлера в церемониях, связанных с визитом 

Кеннеди. СССР предпринял ряд дипломатических демаршей, призванных 

помешать если не самому визиту, то участию в нем в составе 

принимающей стороны Аденауэра. Эти демарши, однако, не привели к 

желаемым результатам. 

Усилия, направленные на срыв или осложнения визита Кеннеди в 

Западный Берлин, СССР предпринимал не только на дипломатическом 

фронте. В первой декаде июня 1963 г. в ЦК КПСС был передан документ 

с грифом «Совершенно секретно», разработанный совместно КГБ и МИД 

СССР. Он был подписан председателем КГБ В.Е. Семичастным и  

А.А. Громыко. 

В этом документе говорилось, что «цель поездки Кеннеди в 

Западный Берлин носит провокационный характер, поскольку Аденауэр 

намерен встретить его в Западном Берлине и использовать этот визит для 

подтверждения притязаний ФРГ на Западный Берлин» [9]. В связи с этим 

составителям документа представлялось целесообразным провести ряд 

мероприятий, которые «наряду с другими факторами способствовали бы 
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компрометации Кеннеди и ослабили бы политический эффект этого 

визита» [10]. 

Мероприятия, предлагавшиеся совместно КГБ и МИД СССР, 

сводились к следующему. 

1. Предлагалось опубликовать в печати капиталистических стран 

сообщения, в основе которых лежали бы такие же тезисы. 

а) «По сведениям из достоверных источников, вопрос о визите 

президента Кеннеди в Западный Берлин был затронут бывшим министром 

иностранных дел Брентано во время его недавних переговоров с 

американскими руководящими деятелями. В беседе с Кеннеди Брентано 

высказал пожелание федерального правительства относительно поездки 

Кеннеди в Западный Берлин, которую оно расценивало бы как большую 

поддержку притязаниями ФРГ на Западный Берлин. При этом Брентано 

дал понять, что если Вашингтон не согласится с этим предложением, то 

ФРГ со своей стороны не поддержит США во время предстоящих 

переговоров с „Общим рынком‟ и по другим интересующим США 

вопросам, касавшимся их отношений с европейскими союзниками по 

НАТО» [11]. Таким образом, искажалась начальная стадия развития 

вопроса: получалось, что визит Кеннеди в Западный Берлин 

инициировали не сенат и Брандт, а федеральное правительство и 

Брентано. Это било по позициям Брандта и осложняло отношения сената с 

федеральным правительством. Кроме того, такая дезинформация 

неизбежно порождала у европейских стран – членов НАТО 

дополнительные и не очень приятные вопросы, касавшиеся их отношений 

с США. 

б) «Опубликовать сообщение, в котором на основе анализа 

сопоставления аргументов за и против визита Кеннеди в Западный Берлин 

показать, что поездка американского президента в Западный Берлин не 
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будет способствовать росту авторитета Кеннеди, а наоборот, может 

нанести ущерб репутации президента перед началом предвыборной 

борьбы в США». 

2. Через неофициальные каналы продвинуть в правительственные 

круги США информацию о том, что «русские сильно раздражены в связи 

с намерением Кеннеди совершить поездку в Западный Берлин. Если 

Кеннеди не откажется от поездки в Западный Берлин, несмотря на 

предупреждение Советского Союза, то русские намерены сделать все, 

чтобы дискредитировать его. В этих целях они подготовили уже ряд 

сенсационных „сюрпризов‟» [12].
 
Авторы документа полагали, что эту 

информацию целесообразно продвинуть через третьи сраны со ссылкой на 

информированные дипломатические круги в Москве. 

3. Предлагалось продвинуть в американские правительственные 

круги сообщение следующего содержания: 

«Правоэкстремистские организации и связанные с ними 

террористические группы в Западном Берлине намерены накануне визита 

Кеннеди организовать ряд взрывов стены, а также взорвать бомбы около 

памятника советским воинам в Тиргартене. Планируя взрывы, 

террористические группы исходят из того, что визит Кеннеди в Западный 

Берлин явится моральной поддержкой их действий, что в свою очередь 

приведет к обострению отношений США с Советским Союзом, а затем к 

срыву переговоров между ними» [13]. 

4. Составители документа считали нужным «использовать 

имеющиеся у аппарата КГБ в ГДР неофициальные возможности» и 

принять меры к тому, чтобы побудить западноберлинскую организацию 

«Социалистический союз немецких студентов» провести в день прибытия 

Кеннеди в Западный Берлин демонстрацию под следующими лозунгами: 

а) «Берлин приветствует Кеннеди и его политику переговоров»; 
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б) «Как и Вы, господин президент, берлинцы желают 

быстрейшего урегулирования берлинской проблемы путем переговоров»; 

в) «Господин Кеннеди, пусть Вас не смущает сопротивление со 

стороны Бонна»; 

г) «Берлинцы расценивают Ваш визит как желание США 

ускорить урегулирование западноберлинской проблемы» [14]. 

Демонстрацию с транспарантами и плакатами предлагалось 

провести на двух-трех участках трассы, по которой проследует Кеннеди. 

Транспаранты же считалось целесообразным подвезти к месту 

демонстрации на автомашинах и развернуть их в момент приближения 

машины президента [15].
 
 

Утром 26 июня самолет президента США приземлился в аэропорту 

Тегель. Приветствуя Кеннеди, Брандт подчеркнул, что Западный Берлин 

является «частью свободной Германии и желает ею оставаться». В 

кратком ответном выступлении Кеннеди заявил: «Мы находимся здесь не 

для того, чтобы делать новые успокаивающие заверения. Слова не так 

важны, как дела, а дела трех находящихся с вами держав тверды, как 

скала. Берлин является маяком свободного мира … и, хотя он удален от 

США на 5 тыс. километров, – это часть нас» [16].
 
 

После официальной церемонии в аэропорту президент и 

сопровождавшие его лица проехали по городу к западноберлинскому 

дворцу конгрессов. Корреспондент агентства ДПА так описывал его 

встречу с жителями Западного Берлина: 

«Гром радостных приветствий встретил президента, когда 

автоколонна двигалась для поездки по городу. Кеннеди ехал в открытой 

машине вместе с бургомистром Брандтом и канцлером Аденауэром. 

Около 400 тысяч восторженных берлинцев выстроились по обе стороны 
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пути следования президента и приветствовали его флажками, конфетти и 

пестрыми воздушными шарами» [17].
 
 

Во дворце конгрессов, где в это время проходил конгресс профсоюза 

строительных рабочих, Кеннеди выступил с резкой 

антикоммунистической речью. Он, в частности, сказал: «Я уверен, что 

ничего не разрушило мир так сильно, как коммунистическое движение» 

[18]. Перед выступлением президента приветствовал председатель 

профсоюза Лебер и передал ему букет цветов, который, по словам 

профсоюзного лидера, был переброшен ночью через стену из Восточного 

Берлина специально для Кеннеди. 

Из дворца конгрессов Кеннеди направился к Бранденбургским 

воротам, где была сооружена обзорная вышка, с которой он должен был 

осмотреть стену и часть Восточного Берлина. Для предупреждения 

скопления людей у Бранденбургских ворот в момент осмотра президентом 

стены власти Восточного Берлина затянули пролеты ворот красным 

полотном, а с противоположной стороны ворот повесили плакат на 

английском языке, который содержал обращенный к Кеннеди вопрос: 

когда в ФРГ и Западном Берлине будут выполнены решения Потсдамской 

конференции о денацификации и демилитаризации Германии? [19].
 
 

Кеннеди сократил время пребывания у Бранденбургских ворот и 

даже не поднялся на обзорную вышку. Оттуда он поехал к контрольно-

пропускному пункту для иностранцев на Фридрихштрассе. Здесь 

пограничники ГДР выставили щиты с лозунгами, один из которых гласил: 

«Мы хотим заключения германского мирного договора и превращения 

Западного Берлина в нейтральный вольный город!» [20].
 
 

Западноберлинские власти хотели включить в маршрут поездки 

Кеннеди по городу осмотр улицы Бернауэрштрассе, где находилось 

несколько памятников лицам, погибшим при попытках бегства в 
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Западный Берлин. Американская сторона отказалась от поездки на 

Бернауэрштрассе ввиду явно вызывающей направленности этого 

маршрута. Но сестра Кеннеди Ю. Шривер посетила Бернауэрштрассе и 

возложила венок у памятника погибшей беженке. 

Центральное место в визите Кеннеди занял митинг перед 

Шенебергской ратушей, на котором присутствовало более 150 тыс. 

человек. Советское посольство, характеризуя речь Кеннеди на этом 

митинге, подчеркивало, что она была выдержана в духе «холодной 

войны», рассчитана на пропагандистский эффект и находилась в прямом 

противоречии со «стратегией мира», незадолго до этого провозглашенной 

президентом в качестве официальной внешнеполитической доктрины 

США [21]. 

Кеннеди, в частности, сказал: «Стена является самой отвратительной 

и самой сильной демонстрацией бессилия коммунистической системы, … 

она бьет в лицо истории и в лицо человечности … Подлинный мир в 

Европе не может быть обеспечен до тех пор, пока каждый четвертый 

немец лишен права свободного выбора». Свое выступление президент 

закончил фразой, которая стала известной во всем мире: «Все свободные 

люди, где бы они не жили, являются гражданами Западного Берлина, и 

поэтому я, как свободный человек, с гордостью заявляю, что я – 

берлинец!» [22].
 
 

Резкий тон речи Кеннеди вызвал даже некоторое замешательство в 

окружении самого президента. Обычно хорошо информированный 

журнал «Шпигель» отмечал, что эта речь была подготовлена одним из 

самых близких советников Кеннеди Т. Соренсеном, но текст ее не 

согласовывался с государственным секретарем США Д. Раском и даже не 

был ему показан [23]. Раск попытался смягчить эффект, произведенный 

тоном выступления президента, внеся поправки в речь, с которой Кеннеди 
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выступил чуть позднее на митинге в западноберлинском Свободном 

университете. 

Эта речь Кеннеди была выдержана в более осторожных тонах. 

Президент говорил о необходимости сохранения и расширения для 

«людей, живущих на Востоке», связей с «западным обществом» и 

развития торговых отношений между Востоком и Западом. Вместе с тем 

Кеннеди вновь подтвердил «обязательства США по сохранению свободы 

Западного Берлина». В частности, он заявил: «Щит моральных и военных 

обязательств, которым мы защищаем свободу западноберлинцев, не будет 

опущен или отложен в сторону до тех пор, пока он необходим» [24]. В 

целом выступление Кеннеди в Свободном университете в значительной 

мере снизило тот накал, который вызвала его речь на митинге перед 

ратушей. 

Кеннеди пробыл в Западном Берлине всего 7,5 часа и вылетел в 

Ирландию. Перед отлетом в аэропорту он заявил: «Если ранее 

существовали сомнения в отношении того, вызывает ли в мире признание 

то большое бремя, которое взял на себя американский народ в 1945 г., то 

теперь сомнения сняты» [25]. 

Визит Кеннеди широко освещался печатью ФРГ и Западного 

Берлина. 27 июня газеты опубликовали под крупными заголовками 

подробное описание визита президента и дали полный текст 

произнесенных им речей. Некоторые средства массовой информации 

использовали для заголовка к своим сообщениям слова Кеннеди «Я – 

берлинец!» [26].
  

Радио и телевидение Западного Берлина вели прямую трансляцию 

всего пребывания Кеннеди в городе. Вскоре после визита в Западном 

Берлине было издано массовым тиражом два специальных журнала, 
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посвященных поездке Кеннеди в ФРГ и Западный Берлин. Цена каждого 

номера журнала – 1 марка [27]. 

Советское посольство в ГДР констатировало, что «население 

Западного Берлина в целом с большим энтузиазмом встречало Кеннеди. 

На всем пути его следования по городу стояли толпы народа… Во время 

пребывания Кеннеди в Западном Берлине на улицы вышло не менее 70% 

всего населения города» [28].
 

Западноберлинские власти сделали все 

возможное для обеспечения массовости встречи президента: в день его 

приезда были закрыты все учебные заведения, в течение нескольких часов 

не работало большинство предприятий, учреждений, магазинов. По 

заявлению руководителя отдела печати Белого Дома П. Сэлинджера, 

прием в Западном Берлине был «самым великолепным из всех приемов, 

которые когда-либо пережил президент» [29]. 

Реакцию властей ГДР на визит Кеннеди выразила газета «Нойес 

Дойчланд» – орган ЦК СЕПГ. На следующий день после визита она 

опубликовала редакционную статью «Язык холодной войны», в которой 

давалась негативная оценка выступлениям Кеннеди в Западном Берлине, и 

подчеркивалось, что его заявления в этом городе очень отличаются от 

заявления в Вашингтоне перед студентами, в котором он развивал 

«стратегию мира» [30]. 

Что касается населения Восточного Берлина, то, по мнению 

советского посольства в ГДР, оно «сравнительно спокойно отнеслось к 

визиту Кеннеди в Западный Берлин» [31]. Правительство ГДР 

предприняло ряд мер по усилению охраны границы, особенно на 

контрольно-пропускных пунктах. Некоторое скопление людей во время 

осмотра Кенннеди стены наблюдалось в двух местах: у Бранденбургских 

ворот и около КПП Фридрихштрассе (примерно по 200 человек). 

Служащие пограничных войск без особого труда рассеяли собравшихся. 
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По имевшимся у советского посольства сведениям, «большое число 

жителей демократического Берлина и ГДР смотрели пребывание Кеннеди 

в Западном Берлине по телевидению и слушали по радио» [32].
 
 

Оценка итогов визита Кеннеди советским посольством не была 

однозначной. С одной стороны, оно считало, что президент «пошел на 

поводу» у Аденауэра и Брандта и попытался приспособиться к тону и 

содержанию политических заявлений руководящих деятелей ФРГ и 

Западного Берлина. Но, с другой стороны, посольство полагало, что 

выступления Кеннеди в Западном Берлине не означали какого-либо 

заметного изменения курса США в германском вопросе и в советско-

американских отношениях. Советские дипломаты считали важным не 

переоценить политические результаты визита Кеннеди и, ссылаясь на 

мнение американских и западногерманских обозревателей, подчеркивали, 

что его заявления в Западном Берлине были в значительной мере 

рассчитаны на пропагандистский эффект [33].
 

Ответный ход был за 

советской стороной. Он не заставил себя долго ждать.  

28 июня в восточноберлинский аэропорт Шенефельд прибыл  

Н.С. Хрущев. Целью его визита было объявлено участие в торжествах, 

посвященных 70-летию В. Ульбрихта. Но это был государственный визит. 

Об этой поездке было объявлено за несколько дней до ее начала.  

Еще до начала визита американская газета «Нью-Йорк Геральд 

Трибюн» под заголовком «Хрущев спешит к своей стене» опубликовала 

статью, в которой говорилось, что юбилей Ульбрихта – всего лишь повод 

для поездки советского лидера. Подлинная ее цель – нейтрализовать 

впечатление, произведенное визитом Кеннеди в Западный Берлин. 

«Может быть, – писала газета, – контрвизит Хрущева поможет замазать 

трещины в стене. Однако, несомненно, что сами эти трещины будут все 

больше углубляться, пока стена не рухнет» [34]. 
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Большинство западных средств массовой информации 

рассматривали визит Хрущева как контрвыпад, как ответный ход на визит 

Кеннеди. Известный американский обозреватель Олсен предсказывал 

даже, что сценарий встречи и маршрут поездки Хрущева будут 

разработаны по аналогии со встречей Кеннеди в Западном Берлине. Он 

писал: «Демонстрация, которая будет устроена в Восточном Берлине, 

явится пропагандистской стороной дуэли в Берлине, которую советский 

премьер ведет с господином Кеннеди» [35].
 
 

«Дуэль в Берлине» – эта фраза быстро распространилась в западных 

средствах массовой информации. При этом многие влиятельные газеты 

предрекали неудачу Хрущева. «Нет ничего, – писала “Нью-Йорк Геральд 

Трибюн”, – чего Никита Хрущев мог бы добиться своим контрвизитом в 

Берлин. Время похоронит стену так же, как оно, в конечном счете, 

похоронит варварство коммунизма» [36].
 
Крупнейшая газета ФРГ «Ди 

Вельт» так объяснила причины «неизбежной неудачи» визита Хрущева: 

«Кеннеди прибыл как друг, Хрущев приезжает как представитель сил, 

которые держат часть нашей страны под иностранным господством… 

Кеннеди завоевал сердца немцев, Хрущев же сеет озлобление и 

антипатию» [37].
 
 

Сценарий встречи Хрущева действительно в какой-то мере 

напоминал встречу Кеннеди в Западном Берлине. Но уже первые 

высказывания советского лидера в день прибытия удивили западных 

аналитиков своей сдержанностью и осторожностью. Как подчеркивал 

корреспондент английской газеты «Гардиан», Хрущев в своем 

выступлении «явно решил не накалять политическую атмосферу, так как 

он не откликнулся на молчаливое приглашение Ульбрихта взять под 

обстрел визит Кеннеди в Западный Берлин» [38].
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Обращал на себя внимание комментарий в «Нойе Райн-Цайтунг»: 

«Вчерашние высказывания Хрущева в Восточном Берлине по 

политическим вопросам были необычайно сдержанными, Никита Хрущев 

не был настроен быть в литавры… Он был так же официален, как и его 

черный костюм… Ни в своем приветствии на аэродроме, ни в речи перед 

восточноберлинской ратушей Хрущев не взял на себя главной роли в 

поспешно подготовленном спектакле, который направлен против 

Кеннеди» [39].
 
 

Торжества по случаю 70-летия Ульбрихта прошли 30 июня в 

резиденции Государственного совета ГДР в Нидершенхаузене. 

Поздравляя юбиляра, Хрущев произнес много теплых слов, полагающихся 

в таких случаях. Но чего-либо нового о намерениях СССР в германских 

делах Ульбрихт не услышал. В Бонне констатировали, что «глава 

Советского правительства проявлял большую сдержанность, касаясь 

актуальных политических вопросов» [40].
 
 

Зато Хрущев объявил о присвоении Ульбрихту звания Героя 

Советского Союза и вручил ему орден Ленина и Золотую Звезду Героя 

Советского Союза. Юбиляру, вероятно, было также приятно услышать 

слова Хрущева о том, что в наше время единая Германия может быть 

только социалистической, так как рано или поздно «империалисты» 

потерпят поражение. Комментируя высказывания Хрущева, газета 

«Штутгартер Цайтунг» удачно определила их суть уже самим заголовком 

комментария: «Воссоединение только под красным знаменем» [41].
 
 

Однако центральное место в визите Хрущева заняло его 

выступление на массовом митинге в Берлине 2 июля 1963 г. В нем 

советский лидер коснулся и отношений СССР с ФРГ, и ситуации в 

Берлине. Но неожиданно для западной стороны Хрущев на первое место 

поставил вопросы запрещения ядерных испытаний в трех сферах (в 
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атмосфере, космическом пространстве и под водой) и заключения пакта о 

ненападении между НАТО и ОВД.  

Реакция прессы ФРГ на эту речь Хрущева была неоднозначной. 

«Нойе Райн-Цайтунг», например, считала, что речь советского лидера «не 

внушает беспокойства» и «оставляет многие двери открытыми» [42].
 
 

В противоположных тонах был выдержан комментарий в газете 

«Райнише Пост», озаглавленный «Двое у стены». Газета обращала 

внимание на контраст между речами Кеннеди и Хрущева в Берлине. «С 

одной стороны, – писала “Райнише Пост”, – Кеннеди, движимый 

доверием и надеждой, сам излучающий доверие и надежду. С другой – 

Хрущев, который был вынужден ограничиться несколькими 

ободряющими фразами, адресованными толпе функционеров… Кто в 

сфере правления Ульбрихта еще верит в пророчество, что ГДР в 

экономическом плане перегонит Федеративную Республику? Срок уже 

давно истек,… и вот Хрущев возвещает о том, что время перегнать 

наступило» [43].
 
 

Похожей точки зрения придерживалась и проправительственная 

«Генераль-Анцайгер»: «Советский деятель сейчас не идет на авантюры. 

Для него достаточно поддержать у восточных товарищей хорошее 

настроение бумажными гарантиями…» [44].
 
Симптоматична также оценка 

выступления Хрущева в «Зюддойче Цайтунг»: «Как пропагандист Хрущев 

вновь проявил в этой речи немало ловкости. Однако как проповедник 

мира, предлагающий переговоры, он не был гибок. Секретарь партии 

вновь одержал в нем верх над государственным деятелем» [45]. 

Приведенные оценки касались высказываний Хрущева относительно 

германских дел. Что касается его предложений о запрещении ядерных 

испытаний в трех сферах и о пакте ненападения между НАТО и ОВД, то 

обращала на себя внимание редакционная статья газеты «Нью-Йорк 
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Таймс». В ней утверждалось, что, связав воедино эти два предложения, 

«советский правитель расставил ловушку». Запад отклоняет пакт о 

ненападении, «ибо в Варшавский блок входи Восточная Германия, и 

всякий договор с этим блоком означал бы фактическое признание этого 

марионеточного государства» [46].
 
 

Что касается официальных представителей госдепартамента США, 

то они, комментируя согласие Хрущева на заключение договора о 

прекращении ядерных испытаний в трех сферах, проявляли осторожность. 

По их словам, «предложение, по-видимому, дает надежду, поскольку в 

прошлом Советский Союз отказывался рассматривать какой-либо другой 

договор, кроме договора о полном запрещении ядерных испытаний, 

распространяющихся и на подземные испытания» [47].
 
Таким образом, 

вопрос о подземных ядерных испытаниях мог быть вынесен за рамки 

переговоров и возможного соглашения. Кеннеди, отмечало агентство 

Ассошиэйтед Пресс, теперь предстояло решить вопрос: относиться к 

новым предложениям Хрущева как к пропаганде или как к 

«действительному шансу на пути к достижению соглашения между 

Востоком и Западом» [48].
 
 

В последующие недели изменения в советской позиции, о которых 

Хрущев впервые заявил в Берлине 2 июля, существенно облегчили 

достижение взаимопонимания на переговорах и заключение Договора о 

запрете ядерных испытаний в трех сферах, подписанного в Москве 5 

августа 1963 г. В этом отношении советский лидер поступил верно: 

благодаря выступлению 2 июля его берлинский визит оказался в центре 

внимания международной общественности. Комментируя это 

выступление, известный обозреватель А. Сульцбергер отмечал, что 

предложения Хрущева – «это цветы и крапива в одной связке» [49].
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Из документов советского посольства в ГДР видно, что их авторы 

рассматривали визит Кеннеди в Западный Берлин как важное событие в 

международной жизни, которое оказало сильное политическое и 

психологическое воздействие на население ФРГ и Западного Берлина. С 

другой стороны, посольство считало, что пребывание Хрущева в ГДР «в 

значительной степени нейтрализовало тот пропагандистский эффект, на 

который был рассчитан визит Кеннеди в Западный Берлин. Спокойный, 

деловой тон выступлений тов. Н.С. Хрущева, выдвинутые им 

конструктивные предложения… нашли широкий отклик среди населения 

и всей мировой общественности» [50].
 
 

Представляется, что визит и новые предложения Хрущева не столько 

нейтрализовали эффект от поездки Кеннеди в ФРГ и Западный Берлин, 

сколько способствовали переключению внимания международной 

общественности с германских дел на проблему испытаний ядерного 

оружия. В тот момент это отвечало глобальным интересам СССР и его 

внешней политики.  
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Б.В. ПЕТЕЛИН., Г.В. СТЕПАНОВ 
ЧЕРЕПОВЕЦ 

РОКОВАЯ МУЗЫКА ДЛЯ ГДР: К 30-ЛЕТИЮ ПАДЕНИЯ 
БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ 

 

Мы ищем причины краха реального социализма в экономике, в гонке 

вооружений, в провалах во внешней политике, заговорах и предательстве, 

не принимая во внимание простую житейскую истину: новым поколениям 

была нужна новая жизнь, новый мир, новые возможности, новые песни, 

новая музыка, техника, 

одежда, новые 

отношения. 

Социалистическая 

система не выдержала 

натиска нового, 

проиграв Западу в 

борьбе за умы, сердца 

и чувства молодежи. 

Показательна в этом отношении судьба ГДР. Отгородившись Берлинской 

стеной от капитализма, власти республики не сумели нейтрализовать его 

влияние, что особенно проявилось в 1980-е годы. 

К этому времени властителями дум становились уже не писатели, а 

рок-музыканты. Как писал Жан-Поль Режимбаль, канадский 

общественный и религиозный деятель, «впервые в истории человечества 

социальная, экономическая и культурная революция выбрала путь 

возвещения своего радикализма через музыку, песни и артистических 

звезд» [1]. По мнению автора, уже «король рока» Элвис Пресли стал 

«символом оппозиции истеблишменту – родителям, воспитателям, 

пасторам, полицейским, короче – всякой власти». Режимбаль, впрочем, не 
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он один, склонен видеть в распространении рок-н-ролла решительный 

натиск на беззащитную перед ним толпу, которая, возбужденная 

электронной музыкой, готова к «разрушению, хаосу и растлению». 

Действительно, рок-музыка не была такой уж нейтральной, а влияние, 

например, The Beatles или The Rolling Stones на молодежь 60-70-х гг. 

прошлого века было куда большим, чем влияние известных политиков. 

Английский историк Эрик Хобсбаум тоже писал о засилье массовой 

культуры, которая в большинстве развитых стран в конце ХХ века 

преимущественно свелась к индустрии развлечений: кино, радио, 

телевидению и поп-музыке… Впрочем, «элита сумела сказать свое слово 

и здесь, придав рок-музыке максимально близкое ей звучание» [2]. 

Западное потребительское общество устояло, но восточноевропейский 

социализм со всей своей культурой ушел в историю. 

«ГДР – это страна, где очень любят молодежь и по этой причине 

также сильно любят рок-музыку» [3], – эта фраза из письма Эриха 

Хонеккера западногерманскому рок-музыканту Удо Линденбергу не была 

лукавством. Для молодежи в ГДР действительно делалось немало. Однако 

эта забота предполагала и безусловную отдачу: молодые люди обязаны 

были быть активными строителями социализма на немецкой земле. 

Поэтому новое музыкальное направление – рок-н-ролл, появившееся в 

ГДР в 60-е гг. прошлого века, оказалось головной болью для властей. То 

его клеймили, называя «грязью с Запада», то признавали, пытаясь 

использовать в идеологической борьбе, то запрещали. Государственная 

машина начинала вмешиваться всякий раз, когда рок-музыка становилась 

не культурным, а политическим явлением. Нередко вопрос о концертах 

рок-групп решался на уровне ЦК СЕПГ. Нет, те певцы и музыканты, как, 

например, Дин Рид – «красный Пресли», получали полную поддержку. 

Впрочем, американского певца, нашедшего в ГДР не только вторую 
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родину, но и смерть в 1986 г., не стоит упрекать за приверженность к 

левой идее и интернационализму. В 1981-1982 гг., когда в ГДР начинает 

оформляться движение «Рок за мир», Дин Рид чуть ли не каждый месяц 

выступал перед массовыми аудиториями не только в Берлине, но и многих 

других больших и малых городах республики. Это был талантливый и 

искренний человек. 

К проведению рок-фестивалей подталкивала и внешнеполитическая 

ситуация. Рядом, в ФРГ, разворачивалась мощная кампания антивоенных 

выступлений против размещения в Западной Европе новых американских 

ракет. Но если там протест был направлен против власти, то в ГДР ей как 

раз требовалась поддержка. Руководство республики не могло допустить 

стихийных, неорганизованных выступлений. Музыкальный фестиваль с 

политической окраской борьбы за мир мог стать ярким событием для 

молодежи. 

Первый рок-фестиваль состоялся в начале января 1982 г. в Берлине. В 

ходе концертов во Дворце Республики со сцены, помимо песен лучших 

рок-исполнителей ГДР, можно было услышать призывы к мирному 

сосуществованию, прекращению гонки вооружений и борьбе «против 

милитаристских инициатив западного империализма». Тема мира была 

ключевой, объединявшей музыкантов и руководство государства. «Рок за 

мир» оказался крупнейшим рок-фестивалем в ГДР, участниками которого 

могли стать не только восточногерманские исполнители, но и зарубежные 

музыканты, а сам фестиваль нашел широчайший отклик среди молодежи. 

Почетными гостями фестиваля были высокопоставленные представители 

СЕПГ, Министерства по делам культуры, Центрального совета Союза 

свободной немецкой молодежи (ССНМ). Однако попасть на эти концерты 

мог только актив ССНМ. Для большинства молодежи, ничем не 

проявившей себя в борьбе за социализм, вход на концерты был заказан. 
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Сцена в Большом зале Дворца Республики стала пропагандисткой 

трибуной руководства ГДР, с которой постоянно звучали слова об 

опасных замыслах западного империализма. 

Первый 

фестиваль «Рок за 

мир» прошел без 

участия зарубежных 

групп. В следующем 

году участников 

стало больше. На 

фестиваль были 

приглашены 

зарубежные 

музыканты, среди них оказался и западногерманский рокер Удо 

Линденберг (рис. 1). Однако такая практика продлилась не долго. После 

концерта в 1984 г. организаторы решили отказаться от приглашения 

зарубежных исполнителей. Поводом к этому стал скандал с 

западногерманской рок-группой «BAP» (русс.: «БАП»). 

Широко известная в ФРГ за свою антивоенную позицию рок-группа 

из Кёльна должна была выступить на концерте «Рок за мир» 14 января 

1984 г. По договоренности с ЦК СЕПГ планировалось, что группа затем 

совершит турне по 12 городам ГДР. Все билеты на концерты были 

моментально раскуплены. В средствах массовой информации ГДР широко 

освещалось предстоящее турне: в газетах появились статьи о группе, 

звукозаписывающая фирма Amiga в октябре 1983 г. выпустила пластинку 

с песнями группы, по телевидению были показаны три выступления 

музыкального коллектива. Помимо клипов на ТВ было записано интервью 

с участниками группы, которое, однако, не вышло в эфир ввиду 

Рис. 1. Удо Линденберг на концерте «Рок за мир», 1983 г. 



158 

критических высказываний музыкантов о ГДР. Ответом «BAP» на 

подобную цензуру стала песня «Поэтому мы и играем здесь» (нем. — 

«Deshalv spill’ mer he»). В ней музыканты критиковали отсутствие 

свободы слова в ГДР, двойные стандарты в вопросе о мире, преследование 

пацифистов из неофициальных движений. В этой песне, адресованной 

«шайке», которая называет себя «представителями народа», музыканты 

заявили, что группа не желает быть инструментом идеологической 

пропаганды: «Вы не впряжете нас ни в какие официальные телеги!» 

За день до запланированного выступления Художественное агентство 

ГДР потребовало у западногерманского коллектива ознакомить 

руководство ССНМ с текстом песни. Центральный совет ССНМ выступил 

против ее исполнения, так как своим содержанием она «порочила 

реальный социализм в ГДР, а также страну-устроителя концерта». После 

горячих прений с организаторами фестиваля рок-группа отказалась от 

участия в концерте и турне. Собравшимся в Большом зале Дворца 

Республики было объявлено, что группа не пожелала выступать под 

«белым голубем на синем фоне» – официальной эмблемой фестиваля [4]. 

Благодаря западным СМИ скандал получил большой резонанс и вызвал 

бурю негодования у молодежи ГДР. 

17 января 1984 г. вопрос о выступлении западногерманских 

музыкальных коллективов обсуждался на заседании ЦК СЕПГ. В тот же 

день Эгон Кренц, председатель ЦС ССНМ, направил Хонеккеру записку, в 

которой сообщил, что ЦС молодежного союза более не намерен 

приглашать рок-группы из ФРГ ввиду желания «сосредоточить все 

внимание на развитии отечественного рока» [5]. Помимо этого, Кренц 

заверил Хонеккера, что запланированное на лето 1984 г. турне Удо 

Линденберга по ГДР не состоится, о чем Линденберг вскоре будет 

проинформирован [6]. 
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Итогом этого обсуждения стало принятие партийного постановления 

«О приёме деятелей искусств из ФРГ и Западного Берлина». В первом 

пункте максимально ограничивалась возможность приглашения 

исполнителей из ФРГ и Западного Берлина, а от гастролей других 

иностранных рок-групп планировалось и вовсе отказаться [7]. 

Директива Министерства культуры о порядке заключения договоров 

с зарубежными артистами обязывала впредь проводить все переговоры 

исключительно через Художественное агентство ГДР [8]. Желая оградить 

себя от неудобной критики извне, руководство ГДР столкнулось с 

критикой внутри. Так, Урсула Рагвитц, руководитель культурного отдела 

ЦК, сообщила в мае 1984 г. Курту Хагеру, ведавшему делами идеологии 

при Политбюро ЦК СЕПГ, что «по всей вероятности принятые в ходе 

оценки событий вокруг группы «BAP» меры окажут серьезное или даже 

негативное влияние на рок-музыку в ГДР» [9]. 

Запрет на выступление иностранных музыкантов был снят лишь в 

1987 г. после личного обращения рок-музыкантов из Союза 

профессиональных рок-музыкантов ГДР к Хагеру. В своем письме 

музыканты, соглашаясь с причинами, приведшими в 1984 г. к отказу от 

приглашения зарубежных исполнителей, писали, что данное решение 

требует пересмотра не только из-за «будущего фестиваля «Рок за мир», но 

также из-за важности развития этого чрезвычайно популярного в народе 

жанра музыки» [10]. Письмо возымело действие. В 1987 г. на фестиваль 

«Рок за мир» были приглашены музыканты, представлявшие не только 

социалистический блок, но и капиталистические страны. 

Вместе с тем этот фестиваль оказался последним в своей истории. 

Первоначальная идея фестиваля выродилась в пустой ритуал с набором 

стереотипных идеологических штампов. Зрителям предлагались 

малосодержательные, скучные песни, далекие от их запросов и интересов. 
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Росло число рок-групп, которые отказывались участвовать в этом 

мероприятии, с помощью которого руководство ГДР хотело вырвать 

молодежь из сетей западной массовой культуры. 

Реальное положение собственной рок-музыки в ГДР выглядело 

незавидным. Так, согласно опросам Центрального института 

исследования молодежи, в 1985 г. восточногерманскому року отдавали 

предпочтение 21% молодых людей [11]. В 1987 г. только 11% молодых 

людей были готовы слушать музыку из ГДР, в то время как в 1979 г. 

таковых было 49% [12]. Несмотря на «железный занавес», в десятке 

наиболее популярных среди молодежи песен в 1985 г. было всего две 

композиции из ГДР (хиты групп «Puhdys» и «Elektra» располагались на 

втором и десятом месте соответственно) [13]. Причин падения 

популярности было несколько: дилетантский менеджмент, материально-

технические и финансовые проблемы, игнорирование ведущих мировых 

тенденций. Однако главной проблемой оставалась цензура, 

преследовавшая отечественных рок-музыкантов. Тем, кому было 

разрешено выступать публично, вынуждены были исполнять 

идеологически правильные композиции. Не удивительно, что в этих 

условиях популярность западных групп и критически настроенных к 

социалистической реальности молодых андеграундных коллективов, 

только росла. 

Тем не менее, во второй половине 1980-х ввиду нарастающих 

кризисных явлений и под влиянием начавшейся в СССР перестройки 

претензии к власти появились даже у лояльных режиму рок-музыкантов, 

заработавших себе имя в 1970-е годы – золотую эпоху рок-музыки ГДР. 

Всё чаще и чаще в их песнях звучал политический подтекст и 

поднимались темы, которые ранее были табу. Ярким примером стал 

скандал с группой Pankow, выпустившей в 1988 году альбом с 
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провокационным названием «Бунт в глазах». Одна из песен альбома, 

«Тоска» (нем. — Langweile), точно выражала тогдашнее депрессивное 

настроение значительное части населения ГДР: «Я слишком долго вижу 

одну и ту же страну. / Слишком долго слышу один и тот же язык. / 

Слишком долго ждал, слишком долго надеялся. / Слишком долго почитал 

стариков». В конце того же 1988 г. группа гастролировала в ФРГ, где в 

одном из телевизионных интервью критически отозвалась о цензуре в 

ГДР, чем навлекла на себя недовольство партийных функционеров. На 7-м 

съезде ЦК СЕПГ 1-2 декабря 1988 г. гневной тирадой в адрес группы 

разразился 1-й секретарь округа Зуль Ханс Альбрехт. Многое из того, в 

чем чиновник обвинял группу, было неправдой. Члены коллектива даже 

обратились к самому Э. Хонеккеру с просьбой дать публичное 

опровержение словам Альбрехта, но ответа от генсека так и не 

последовало. Впрочем, к удивлению многих, этот скандал не помешал 

Pankow выпустить новый альбом. Более того, в 1989 г. группа вместе с 

оркестром главного штаба ГСВГ отправилась в совместное турне по 

стране, в котором с успехом исполняла песни из нового альбома. 

С рок-музыкой, правда, западной, связанно еще одно важное событие 

в истории ГДР, приблизившее крушение Берлинской стены. В июне  

1987 г. Берлин отмечал 750-летие. Первоначально существовали планы по 

проведению совместных мероприятий с властями ФРГ, Западного Берлина 

и ГДР. Но этому помешала «большая политика». Канцлер Гельмут Коль, 

открывая юбилейные торжества 30 апреля 1987 г., говорил о 

«принадлежности Западного Берлина к свободному миру», «вовлечение 

города в свободную часть Германии и вместе с этим одновременно в 

Европейское сообщество, что крайне необходимо для будущего Берлина» 

[14]. Правительство ФРГ не без успеха использовало «дипломатию 

визитов». 11 мая Западный Берлин посетил президент Франции Миттеран, 
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26 мая – королева Великобритании Елизавета II. Власти ГДР тоже не 

отставали. В рамках торжеств в республике было проведено более 2200 

мероприятий и народных праздников. В июне 1987 г. была организована 

международная встреча мэров городов, на которую в Берлин прибыли 

представители из 83 стран мира [15]. 

Кульминацией культурной программы в Западном Берлине должны были 

стать концерты 

(6–8 июня) с 

участием 

ведущих 

западных рок-

исполнителей: 

Дэвида Боуи, 

групп «Genesis» 

и «Eurythmics». Местом проведения концертов под открытым небом стала 

Площадь Республики перед зданием Рейхстага, расположенная в 

непосредственной близости к Бранденбургским воротам и Берлинской 

стене (рис. 2). Тем самым Берлинский сенат выбрал для концертов, 

наверно, самое провокационное место. Любители рок-музыки в ГДР 

получили возможность насладиться песнями своих западных кумиров, а 

органы государственной безопасности получили дополнительную 

головную боль. 

В первый день, шестого июня, с восточной стороны Берлинской 

стены согласно отчету органов безопасности, предоставленному членам 

Политбюро ЦК СЕПГ, собралось около 300 молодых людей [16]. 

Серьезных происшествий при этом не произошло. Однако седьмого июня 

число любителей рок-музыки возросло до тысячи. Молодежь повела себя 

шумно. Началось скандирование: «Дайте свободу!», «Легавые, прочь!», 

Рис.2.  Рок-концерт у здания Рейхстага, июнь 1987 г. 
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кто-то в толпе запел «Интернационал». Полиция начала отдельные 

задержания. Между тем, как указывалось в отчете, обстановка продолжала 

накаляться. В результате полиции пришлось действовать решительнее. 

Дело дошло до резиновых дубинок. К полуночи было задержано 34 

молодых человека, которые, однако, были освобождены утром 8 июня 

[17]. В этот день число желающих послушать «Genesis» возросло вдвое 

[18]. Но на этот раз народная полиция подготовилась основательнее. Вся 

территория, примыкавшая к Бранденбургским воротам, была оцеплена 

полицейскими. Тем не менее, молодежь попыталась преодолеть 

полицейские кордоны. Начались массовые столкновения. Из любителей 

рок-музыки молодые люди превратились во «врагов государства», 

поскольку призывы «Долой стену!» означали, по сути, покушение на 

государственную границу. В ходе беспорядков полицией были задержаны 

120 молодых человека. Всего за три дня было задержано 158 человек в 

возрасте от 20 до 25 лет [19]. 

Западные журналисты подробно рассказали об этих событиях. В 

прессе приводились факты нападений и избиений западных журналистов 

полицией ГДР. В ФРГ даже стали сравнивать июнь 1987 г. с июньскими 

событиями 1953 г. в Восточном Берлине. У официальных органов ГДР 

имелась своя точка зрения. В эскалации конфликта в Берлине поспешили 

обвинить именно западных журналистов, которые «в своих сомнительных 

целях попытались использовать интерес молодых людей к рок-музыке и 

инсценировать тем самым постановочные провокации для телевидения 

ФРГ» [20]. В западной прессе появились также сообщения о том, что 

толпа скандировала имя генерального секретаря ЦК КПСС –  

М.С. Горбачева. Да, при описании этих июньских событий, фактически 

каждый западногерманский журналист не упускал возможности, чтобы не 

упомянуть о «Горби». Однако если обратиться к вышеупомянутому 
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Удо Линденберг посылает Э. Хонеккеру свое письмо и кожаную 
куртку, июнь 1987 г. 

отчету, то подтверждения тому там мы не найдем. Зато в нем указано 

другое, что молодежь вместо скандирования фамилии советского 

руководителя, призывала вывести советские войска: «Русские вон!» [21]. 

Произошедшее все же вызвало озабоченность в верхних этажах 

власти ГДР. Однако полное понимание ситуации, кризисного состояния в 

обществе присутствовало не у всех. Так, ЦС ССНМ, который, казалось 

бы, должен был первым встать на защиту молодых людей, видел причины 

столкновений в подрывной деятельности Запада и «враждебных 

элементов» внутри страны. Оценив события у Бранденбургских ворот как 

«преднамеренно организованную провокацию против ГДР, ее мирной 

политики <…> и особенно против ее молодежной политики», 

Центральный совет пришел к выводу, что «РИАС 2» и другие СМИ 

совместно с оппозиционными силами в ГДР (были названы Эппельман и 

Хирш) при определенных условиях в состоянии мобилизовать 

существующий 

негативный потенциал, а 

также вовлечь в акции 

другую часть молодежи» 

[22]. 

Июньские события 

получили широкий 

общественный резонанс в 

ФРГ. Главный рокер 

ФРГ, Удо Линденберг, выступавший в 1983 г. на фестивале «Рок за мир», 

встал на защиту молодых людей (рис. 3).  

11 июня 1987 г. на страницах мюнхенской «Абендцайтунг» было 

опубликовано открытое письмо Линденберга к Эриху Хонеккеру. 

Обращаясь к генсеку в свойственной Линденбергу слегка распущенной 
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Рис. 4. Линденберг передает гостившему в ФРГ 
Хонеккеру бас-гитару, г. Вупперталь, сентябрь 1987 г. 

манере, музыкант призвал не делать из любителей рока мятежников и 

хулиганов: «Эти дети, так же как и ты тащатся от рок-н-ролла и 

непринужденного настроения». Линденберг потребовал «микрофонов 

вместо мегафонов, гитар вместо «пушек» и барабанов вместо резиновых 

палок». Кроме того, рокер соглашался провести для членов руководства 

ГДР «курс по снятию повышенной чувствительности» с тем, чтобы им 

«больше не пришлось так пугливо и смущенно реагировать на слегка 

раскованный рок». Вместе с письмом Линденберг послал «Хони» 

кожаную куртку, чтобы тот в следующий раз также смог посетить рок-

концерт: «Надевай куртку, найди этих развеселых ребят и скандируй с 

ним «Urbi et Gorbi!»
 
 [23]. 

История с письмом получила самое неожиданное продолжение. 

Хонеккер лично ответил Линденбергу и послал ему в ответ шалмей 

(традиционный музыкальный инструмент немецкого рабочего движения), 

который музыканту передали в Берлине молодые люди из ССНМ. Письмо 

 Хонеккера под заголовком «Куртка подошла. Приятного занятия 

музыкой!» было опубликовано в молодежной газете «Юнге вельт» 25 

июня 1987 г. и вызвало 

немалое удивление у 

молодежи ГДР. Ведущие 

западногерманские 

газеты также 

опубликовали письмо 

Эриха Хонеккера. 

Комментируя недавние 

события у 

Бранденбургских ворот, 

Хонеккер лишь упомянул, 
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что «сообщения западных СМИ о ГДР — это одно дело, а реальности в 

нашей стране — другое» [24]. Позже, в ходе визита Хонеккера в ФРГ в 

сентябре 1987 г. Линденберг лично встретился с генсеком и подарил ему 

бас-гитару с надписью «Гитары вместо «пушек» (рис. 4). 

12 июня в Западном Берлине оказался президент США Рональд 

Рейган. Ему, бывшему актеру Голливуда, атмосфера праздничного 

митинга была привычным делом, и он сказал то, что хотели услышать 

тысячи собравшиеся: «…Только свобода ведет к процветанию; свобода 

ведет к дружбе и миру между народами, веками пребывавшими во 

взаимной вражде. Свобода – вот истинный победитель». Находясь рядом с 

Берлинской стеной, видя ее собственными глазами, понимая, что она 

символизирует, свою речь Рейган закончил так: «Генеральный секретарь 

Горбачев, если Вы стремитесь к миру… приезжайте сюда, к этим воротам. 

Откройте их, господин Горбачев! Снесите эту стену!» [25]. 

Июньские события, похоже, убедили руководство ГДР в том, что 

бороться с западным роком бесполезно, это только повышает его 

популярность среди собственных граждан. Было решено использовать 

западных рок-музыкантов в своих идеологических целях, а безудержный 

восторг молодежи направлять в «социалистическое русло». Наверху 

посчитали: чем привлекательнее для молодежи будут рок-концерты, тем 

большее идеологическое влияние можно будет оказать на нее. С июля 

1987 г. в ГДР стали приглашать не просто рок-исполнителей, а звезд 

первой величины. 

Учитывая брутальный потенциал любителей рока, власти ГДР 

подошли с чрезвычайной тщательностью к организации концертов. 

Заранее подробно обсуждались все детали: начиная со степени лояльности 

исполнителей и заканчивая размерами сцены и количеством туалетных 

кабинок [26]. Члены Художественного агентства переводили тексты 
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песен, а затем проверяли их содержание. Согласованию подлежало даже 

поведение музыкантов на сцене. Так началась, увы, не долгая эпоха 

грандиозных рок-концертов в ГДР. 

14 июля 1987 г. в Трептов-парке перед 45 000 зрителями выступила 

английская рок-группа «Barclay James Harvest». 17 сентября здесь же 

почти 100 тысяч любителей рока собрались на концерт с участием 

Роджера МакГуинна, Тома Петти, Боба Дилана и группы «The Heart-

breakers» [27]. Первоначально этот концерт должен был состояться в 

Западном Берлине, однако ввиду ограниченного спроса устроители 

предложили Художественному агентству ГДР провести концерт в 

Восточном Берлине [28]. Молодежь была в восторге. Центральный совет 

ССНМ рапортовал о небывалом успехе. На 1988 г. были запланированы 

новые грандиозные опен-эйры. 

Седьмого марта 1988 г. в спортивном павильоне «Werner Seelenbinder 

Halle» в честь дня рождения ССНМ выступила британская группа 

«Depeche Mode». Первого и второго июня 1988 г. перед 170 000 зрителями 

в Берлине и Дрездене пел Джо Кокер. Однако решающая идеологическая 

рок-битва между Западным и Восточным Берлином должна была 

произойти 16-19 июня 1988 г. На эти дни в Западном Берлине в честь 

годовщины прошлогодних событий у Бранденбургских ворот были 

намечены концерты с участием западногерманских и зарубежных 

исполнителей. По другую сторону Берлинской стены проходило другое 

мероприятие – «Неделя мира берлинской молодежи», в рамках которой 

состоялись концерты с участием немецких и зарубежных рок-

исполнителей: Брайна Адамса (Канада), групп «Bots» (Голландия), «Big 

Country» (Великобритания), «Ария» (СССР). Для предотвращения 

провокаций к Бранденбургским воротам были стянуты внушительные 

силы, состоящие не только из правоохранительных органов и органов 
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Рис. 5. Концерт Брюса Спрингстина в Восточном Берлине, 
19 июля 1988 г. 

МГБ, но и из Национальной народной армии, дружин из числа членов 

СЕПГ и ССНМ. На этот раз массовых столкновений удалось избежать. 

Лишь 19 июня возникла некоторая напряженность, когда у 

Бранденбургских ворот собралось около 2 000 молодых людей, в 

основном подростков, пожелавших послушать концерт Майкла Джексона 

[29]. 

Самым же массовым рок-концертом в истории ГДР стал концерт 

Брюса Спрингстина 19 июля 1988 г. на велодроме в восточноберлинском 

районе Вайсензее. Выступая 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, чтобы играть для вас рок-н-

ролл в надежде, что однажды все барьеры будут устранены!» [30]. Эти 

слова были встречены продолжительными аплодисментами. Однако в 

записи концерта, транслировавшейся позже по молодежному радио 

«DT64», последнее 

предложение было 

вырезано.  

Несмотря на то 

что молодые люди 

шли на концерты 

исключительно из-за 

желания послушать 

музыку или 

посмотреть, что представляют собой звезды «загнивающего капитализма», 

все эти концерты оставались чрезвычайно политизированными. Так, 

Брайан Адамс пел о желании иметь «безатомный коридор в Европе», 

выступления Боба Дилана стали частью «Концерта за мир» ССНМ, 
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«Depeche Mode» внесли свою лепту в «Серенаду в честь дня рождения 

ССНМ», а Брюс Спрингстин выступал и вовсе в связи с «девятой 

годовщиной Сандинистской революции в Никарагуа» (рис. 5). До начала 

собственной революции в ГДР оставалось чуть больше года… 

В 1989 г. недовольство провластных рок-музыкантов стало звучать 

еще громче. Наверху понимали, что могут потерять контроль над 

лояльными исполнителями, которые не только требовали реформ в 

музыкальной индустрии, полностью находившейся в руках государства, 

но и всё чаще критиковали текущее положение дел в стране. Понимая всю 

серьезность проблемы, Политбюро решило провести 1-2 марта 1989 года 

«Конгресс представителей эстрадного искусства». На нём профильные 

члены ЦК СЕПГ, министерства культуры, комитета эстрадного искусства 

в преддверии 40-летия основания ГДР должны были еще раз напомнить 

представителям развлекательного музыкального искусства об идейно-

художественных основах их творчества. В рамках конгресса 

планировалось также обсудить накопившиеся проблемы. Самая массовой 

оказалась секция рок-музыки. С небывалой до тех пор откровенностью 

музыканты говорили о кризисе отечественного рока, требовали отмены 

цензурных и идеологических ограничений, изменения форм и методов 

государственного управления музыкальным искусством. Вместе с тем 

настоящего диалога не получилось. Чиновники не только с прохладой 

отнеслись к этим предложениям, но и даже обвинили музыкантов в 

алармизме, упрощенном подходе к проблеме, отсутствии патриотизма и 

диалектического мышления [31]. После конгресса большинству рок-

музыкантов стало понятно, что их надежды на изменения в культурной 

политике были напрасны. 

Понимая, что помощи сверху ждать не стоит, рок-музыканты взяли 

инициативу в свои руки. Когда весной 1989 г. возник вопрос об участии 
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местных рок-групп в большом рок-концерте в честь традиционного 

общенационального слета членов СССН на Троицу, который должен был 

стать «ярким доказательством тесного единения молодого поколения с 

политикой СЕПГ и его социалистическим отечеством», большинство рок-

музыкантов согласились участвовать в нем только при условии 

самостоятельной организации в постановке концерта. То есть без 

политических лозунгов и диктата со стороны ССНМ, министерства 

культуры и т. п. Центральному совету ССНМ не оставалось ничего 

другого, кроме как уступить этим требованиям. 

Грандиозный опен-эйр удался на славу, однако он уже не мог 

повлиять на настроения молодежи, бегство которой на Запад к началу 

осени 1989 г. достигло пугающих масштабов. В стране начался 

небывалый гражданский подъем, окрашенный в национальные цвета ФРГ. 

Многие поддерживающие социалистические строй рок-коллективы 

проявили солидарность с гражданскими активистами и оппозиционными 

группами. 18 сентября 1989 г. по инициативе лидеров секции рок-музыки 

при комитете эстрадного искусства 50 ведущих музыкантов поставили 

свои подписи под коллективным обращением к руководству страны. В 

своей резолюции они выражали обеспокоенность текущей экономической 

ситуацией в ГДР и массовым бегством соотечественников. Не ставя под 

сомнение социализм, авторы воззвания, тем не менее, критиковали 

замалчивание проблем и нежелание руководства СЕПГ и страны 

проводить реформы и искать диалога с гражданами [32]. Резолюция была 

разослана во все высшие государственные органы и ведущие средства 

массовой информации, но так и не была опубликована. В знак протеста 

музыканты обещали зачитывать вслух ее содержание на своих концертах 

до тех пор, пока она не будет опубликована в СМИ ГДР. Несмотря на 

огромное давление со стороны государственной машины, штрафы, угрозы 
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запрета на проведение концертов и лишение профессионального статуса, 

ни один из подписавшихся не отозвал свою подпись. Более того, к 

резолюции в течение месяца присоединилось более трех тысяч человек. 

По всей ГДР проходили многочисленные акции солидарности с авторами 

резолюции.  

Вразумить упрямых музыкантов пытался молодежный союз. 1-й 

секретарь ЦС ССНМ Э. Аурих выразил готовность к диалогу с 

инициаторами воззвания, но при этом настойчиво потребовал отказаться 

от публикации и чтения резолюции на концертах. По мнению главы 

молодежного союза, публикация этого документа могла мобилизовать ту 

часть молодежи, которая «не разделяет целей ССНМ и поэтому может 

быть использована силами, враждебно настроенными по отношению к 

социализму в ГДР» [33]. На это предложение музыканты ответили 

отказом, но согласились провести 9 октября встречу с членами 

Центрального совета молодежного союза. Во время этой беседы Э. Аурих 

заявил, что с пониманием относится к поступку музыкантов, но при этом 

вновь просил их отречься от резолюции, поскольку ее дальнейшее 

распространение якобы могло спровоцировать молодых людей на 

противозаконные действия, что грозило привести к кровопролитию. Эта 

уловка не сработала. 

Понимая, что переубедить музыкантов не получится, Э. Аурих решил 

дискредитировать их и внести раскол в ряды сторонников. 11 октября на 

первых страницах главной молодежной газеты страны «Юнге Вельт» была 

напечатана статья о состоявшейся двумя днями ранее встрече с авторами 

резолюции, намеренно искажавшая содержание и итоги беседы. При ее 

прочтении могло возникнуть ощущение, что музыканты отказались от 

своих слов в обмен на участие в рок-концертах, намеченных на конец 

1989 года. Такой поворот не мог устроить участников встречи. В 
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ультимативной форме они потребовали дать опровержение. Спустя два 

дня, несмотря на прямой запрет Э. Ауриха, редакция газеты согласилась 

предоставить музыкантам возможность разоблачить фальсификаторов. 

Неудивительно, что подобный «фейк» еще больше подорвал авторитет 

ССНМ. Окончательное поражение глава молодежного союза потерпел на 

внеочередном пленарном заседании секции рок-музыки, участие в 

котором приняли более 500 рок-музыкантов. Э. Аурих и здесь попытался 

вести двойную игру. Одобрив содержание резолюции, он одновременно 

вновь выступил против ее публикации и призвал к дальнейшему 

сотрудничеству с СЕПГ и ССНМ, за что попал под шквал критики со 

стороны участников. Это случилось 16 октября, а на следующий день, 17 

октября, со всех постов был смещен Э. Хонеккер. Через месяц та же 

участь постигла и Э. Ауриха.  

Так, рок-музыка действительно оказалась роковой для ГДР. 

 

Рис. 6. 
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Л.А. ПЕЧИЩЕВА 
МОСКВА 

 

ДИАЛОГ ИСТОРИКОВ РОССИИ И ГЕРМАНИИ ПО ВОПРОСАМ 
НАУЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НА ПРИМЕРЕ РГГУ 

Интеграционные процессы в эпоху глобализации можно наблюдать 

не только в политике и экономике, но также и в научной и 

образовательной среде. Благодаря большому количеству мероприятий по 

обмену не только студентами между российскими и зарубежными 

ВУЗами, но и опытом, знаниями и новыми технологиями, открываются 

возможности для поддержания диалога между различными научными 

школами, учеными и преподавателями. Как одному из ключевых 

гуманитарных российских ВУЗов для РГГУ в 2017 г. вошедшему в TOP-

200 международных университетов, согласно QS рейтингу БРИКС [1], 

важно сохранять долгосрочные контакты с российскими и зарубежными 

научно-исследовательскими школами и университетами.  

Особое место для РГГУ занимают научно-исследовательские центры 

и университеты Германии, с которыми были установлены долгосрочные 

исторические и культурные связи, а также работа над научными и 

образовательными проектами и программами. Среди основных немецких 

партнеров для РГГУ являются Берлинский государственный университет 

им. Гумбольдта, Фрайбургский университет им. Альберта Людвига, 

Мюнхенский университет Людвига Максимилиана, Геттингенский 

университет, Университет Констанца, Рурский университет, г. Бохум, а 

также Германская служба академических обменов (ДААД), Немецкий 

научный фонд, Российско-германский учебно-научный центр, Фонд науки 

ФРГ, Исследовательский центр «Геовель» (Geowel), Германский научный 

фонд (DFG). РГГУ активно участвует в международных проектах, входит 

в консорциум по программе ERASMUS CREAN (международная 
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магистратура), координатором которой выступает Свободный 

университет Берлина.  

Необходимо отметить, что в РГГУ поддерживается несколько 

совместных российско-германских магистерских программ двойного 

диплома. Например, РГГУ совместно с Университетом им. Альберта 

Людвига г. Фрайбурга, Германия, реализует 2-годичную магистерскую 

программу «Литература народов зарубежных стран: русско-немецкий 

культурный трансфер», координатором которой со стороны РГГУ 

является доктор Дирк Кемпер. Другая магистерская программа двойного 

диплома – это «Русская культура» в РГГУ совместно с Рурским 

университетом, г. Бохум, Германия. Если говорить о российско-

германском диалоге историков и развитии образовательных программ, 

нацеленных на углубление знаний по истории, международным 

отношениям и регионоведению (акцент на германоязычные страны), то 

необходимо отметить реализуемую с 2006 г. магистерскую программу 

двойного диплома РГГУ совместно с Университетом Констанца, 

Германия, «Восточноевропейские исследования», руководителем от РГГУ 

которой является проректор по науке РГГУ профессор О.В. Павленко. К 

тому же, в РГГУ совместно с Университетом им. Альберта и Германским 

научным фондом (DFG) реализуется международная аспирантура 

«Литература народов зарубежных стран: русско-немецкий культурный 

трансфер».  

Российско-германский учебно-научный центр (РГУНЦ) РГГУ под 

руководством профессора Н.В. Ростиславлевой [2], [3], [4] способствует 

продвижению российско-немецких исторических, политических, 

культурных, языковых научных и образовательных проектов. РГУНЦ 

РГГУ выпускает совместные российско-немецкие публикации: профессор 

А.М. Филитов, известный историк-германист, опубликовал научные 
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статьи на русском и немецком языках по истории Второй мировой войны, 

Мюнхенскому сговору, роли ФРГ в послевоенном мироустройстве; 

советско-германскому сотрудничеству после Второй мировой войны [5].
 
 

Для освещения «белых пятен» в российско-немецкой 

историографии, касающихся, прежде всего, периода Первой и Второй 

мировых войн, РГУНЦ РГГУ организует круглые столы и конференции. 

Так, 17 октября 2019 г. РГУНЦ РГГУ при поддержке Германского 

исторического института в Москве был организован в рамках проекта 

«Безопасность гражданского общества в России и Германии в годы 

Первой мировой войны. Соотношение процессов интернирования 

гражданского населения воюющих государств в 1914 – 1917 годах» 

совместно с Немецким научно-исследовательским обществом (DFG) 

круглый стол «Интернирование и депортации гражданского населения 

России и Германии в годы Первой мировой войны (1917 – 1918 гг.)».  

Наряду с Российско-германским учебно-научным центром (РГУНЦ) 

особый вклад в продвижение российско-немецких научных и 

образовательных проектов делает Международный научно-

образовательный центр истории Холокоста и геноцидов РГГУ, 

директором которого является профессор А.И. Альтман [6].
 
 Так, одним из 

знаковых мероприятий стала в ноябре 2018 г. Вторая международная 

школа молодых ученых «Изучение преодоления социокультурных угроз в 

исторической динамике», на которой поднимались спорные исторические, 

политические и социально-экономические темы: изучение Холокоста 

зарубежными исследователями (в том числе и немецкими учеными); 

Холокост в Винницкой области в период нацистской оккупации; 

исторический источник устных воспоминаний детей – бывших узников 

гетто; Холокост на территории СССР в американской и немецкой 

историографии. Профессор Б.Л. Хавкин, работающий на кафедре 
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зарубежного регионоведения и внешней политики ФМОиЗР Историко-

архивного института РГГУ, публикует на русском и немецком языках, 

опираясь на архивные документы, монографии и научные статьи, 

посвященные событиям Второй мировой войны [7].
 
 

Российско-германские межвузовские и научные связи приобретают 

новые формы взаимодействия, становятся стабильными и эффективными 

в связи как с продвижением совместных научных и образовательных 

проектов, обменом опытом и знаниями, развитием технических средств 

коммуникации, так и человеческим фактором, именно благодаря которому 

устанавливаются и поддерживаются научные контакты и происходит 

сближение общественно-государственных систем обоих государств. 

Можно выделить преимущества российско-германского диалога в 

рамках научного сотрудничества на базе РГГУ: 

 РГГУ зарекомендовал себя как один из основных гуманитарных 

российских университетов, имеющих свою историческую школу, а 

также выпускников, ставших известными учеными и историками-

германистами. 

 Хорошо отлаженные российско-германские научные проекты и 

образовательные программы, реализуемые РГГУ совместно с 

немецкими университетами, научными центрами и ДААД. 

 Продвижение совместных российско-германских научных, 

образовательных, языковых, культурных и исторических проектов 

Российско-германским учебно-научным центром РГГУ, который 

возглавляет профессор Н.В. Ростиславлева.   

 Реализация совместных российско-германских научно-

исследовательских проектов по истории, архивному делу и 

международным отношениям на базе Историко-архивного института 

РГГУ. 
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 Рамочные соглашения и договоры между немецкими учебными и 

научно-исследовательскими центрами и организациями с РГГУ. 

 Издание совместных монографий и научных изданий на русском и 

немецком языках (к примеру, издание в 2014 г. двуязычного 

сборника «Культуры безопасности: сравнительное измерение. 

Германия и Россия/СССР в конце XIX – начале XXI в.». РГГУ и 

Свободный университет Берлина, Германия). 

 Благодаря заинтересованности развивать российско-немецкие 

научные и образовательные связи по-прежнему наблюдается 

стабильность в получении грантов от государственных российских 

фондов (РФФИ) и иностранных организаций (ДААД), что дает 

возможность РГГУ привлекать зарубежных коллег над совместными 

российско-германскими научными и образовательными проектами. 

К недостаткам можно было бы отнести: 

 Различия российских историков-германистов и немецких ученых по ряду 

исторических проблемных точек и тем, которые по-разному трактуются и 

рассматриваются в российской и немецкой историографии. 

 Неодинаковый подход к ведению образовательных и научных 

проектов (культурные и идеологические различия). 

 Коммуникативные проблемы: российские и немецкие ученые иногда 

сталкиваются с терминологическими неточностями в переводах в 

совместных исследованиях. 

 Различия в организационных структурах и академических культурах.  

 Проблемы признания российских дипломов в ФРГ и, наоборот; 

подачи на выбранную студентами и молодыми учеными 

магистерскую или аспирантскую программы, а также официального 

принятия российских/немецких историков и ученых в российский 
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или зарубежный университет или научный центр над работой по 

совместным проектам. 

 Возникновение сложностей своевременного получения виз и 

финансирования немецкими и российскими учеными и 

преподавателями для работы над совместными научными 

исследованиями как в России, так и в ФРГ. 

 Адаптационные сложности (психологические, социально-экономические и 

культурные проблемы) при работе в иноязычной среде. 

 Различия в контроле за качеством научных проектов и 

образовательных программ в РГГУ с немецкими партнерскими 

университетами и научными центрами. 

Следующие меры могли бы быть приняты, чтобы избежать 

перечисленные выше проблемы.  

 Необходима большая открытость российских университетов и 

научно-исследовательских центров. 

 Лучшая информированность о научных проектах и образовательных 

программах на английском и немецком языках (в том числе 

необходимо больше внимания уделять разработке сайта РГГУ на 

английском языке, удобного для поиска информации для 

иностранных студентов и ученых), а также мобильность не только 

студентов и аспирантов, но и преподавателей и ученых. 

 Больше научных проектов и образовательных программ не только на 

английском, но и немецком языках в РГГУ. 

 Повышение узнаваемости и престижности российских ВУЗов за 

рубежом, в том числе и РГГУ по ряду научных и образовательных 

проектов. 

 Увеличение количества программ по получению двойных и тройных 

дипломов в РГГУ с немецкими университетами. 
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 Создание на базе РГГУ совместных онлайн курсов (дистанционных 

курсов) и программ для привлечения зарубежных студентов и 

ученых, в том числе из Германии. 

 Исследование «неудобных» тем, в особенности исторических 

вопросов, рассмотрение с различных сторон и использование 

архивных документов на русском и иностранных языках. 

 Привлечение финансирования от бизнес – структур, нацеленных в 

дальнейшем использовать научный/образовательный продукт (то 

есть результаты по завершенному совместному российско-

немецкому образовательному или научному проекту), для 

продвижения науки и образования в своих странах и поддержания 

молодых ученых, а также улучшения имиджевой или репутационной 

составляющей как РФ, так и ФРГ. 

Таким образом, благодаря научному и межвузовскому 

сотрудничеству и партнерству может быть достигнуто значительное 

улучшение качества научной и образовательной работы, 

интернационализации системы образования, развитие межкультурного 

диалога, а также повышение обмена опытом, знаниями и социального 

взаимодействия между Россией и Германией. 
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Е.В. ОБРАЗЦОВА 
ВОРОНЕЖ 

 

НЕМЕЦКИЕ ВОЕННОПЛЕННЫЕ В ВОСПОМИНАНИЯХ  

СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН 

 

История взаимодействия русских и немцев всегда оставалась 

сложным вопросом для исследователей. Две мировые войны и совместная 

работа в мирное время стали стимулом для масштабного сотрудничества 

на различных уровнях. Пребывание немецких военнопленных в СССР 

стало одним из аспектов такого взаимодействия. В советской 

исторической науке тема немецких военнопленных оставалась 

табуированной, тем более не принято было говорить о контактах между 

гражданами СССР и военнопленными немцами. В настоящее время 

исследование предложенной темы также стало вызовом для историков по 

причине естественного ухода поколения очевидцев и фрагментарности 

документальных источников. 

Предлагаемая интерпретация проблемы базируется на нарративно-

биографических интервью, проведенных сотрудниками Регионального 

центра устной истории в г. Воронеже (ныне Научно-образовательный 

центр устной истории в структуре Воронежского института высоких 

технологий). В статье были использованы материалы, полученные в 

рамках проектов: «Биографическая документация рабского и 

принудительного труда в нацистской Германии» (2005 г.), 

«Индивидуальная и коллективная память о войне и оккупации в Воронеже 

и Воронежской области, 1942 – 1943» (2009 г.). Свое значение имели и 

материалы онлайн-архива «Принудительный труд 1939 – 1945. 

Воспоминания и история», а также опубликованные воспоминания 
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очевидцев [1]. Респонденты, с которыми работали историки, а так же 

авторы воспоминаний, рождены преимущественно в 1920-е гг., то есть 

послевоенную историю они застали, будучи молодыми людьми. Общей 

характеристикой воспоминаний является ограниченность сюжетов, где 

речь идет о военнопленных. Они оставались для населения только фоном 

в послевоенной действительности. 

Количество немцев, оказавшихся в плену в СССР, в соответствии с 

официальной статистикой, составляло немногим более двух миллионов 

человек [15, 16]. В то же время зарубежные историки приводят цифры, 

намного превышавшие сведения, представлявшиеся сводками МВД 

СССР. Так, например, немецкие исследователи К.-Д. Мюллер и А. Леманн 

считают, что в плену в СССР находилось от 3,2 до 3,6 млн человек [12, C. 

153, 19. S.10]. Таком образом, с учетом данных, приведенных ГУПВИ и 

сведений зарубежных историков, выяснено, что в советском плену 

оказалось большое число немцев. 

СССР крайне нуждался в рабочей силе, необходимой для 

восстановления экономики страны. Закономерным следствием этого стало 

длительное использование труда военнопленных в народном хозяйстве. 

Вплоть до 1947 г. освобождались из плена в основном нетрудоспособные 

немцы, так как их содержание было убыточным для экономики. Кроме 

того, на родину отправлялись отличники производства и антифашисты, 

поскольку в Восточной Германии их воспринимали как потенциальных 

сотрудников государственных органов власти и общественных 

организаций. Массовое освобождение военнопленных закончилась лишь в 

1949 г. Длительность плена влекла за собой различные контакты с 

населением СССР. 

В соответствии с Инструкцией «О порядке содержания 

военнопленных в лагерях НКВД» лагеря для военнопленных, 
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находившиеся в населенных пунктах, изолировались от внешнего мира [3. 

C. 163]. Контакты военнопленных с гражданами СССР были запрещены. 

Исключением являлись случаи их совместной деятельности на 

предприятиях. Однако полностью изолировать немцев оказалось 

невозможно. Так, например, военнопленные могли видеть жителей 

населенных пунктов, в которых располагались лагеря, по пути к месту 

работы или во время переезда из одного лагерного отделения в другое. 

Восприятие населением Советского Союза немецких военнопленных 

зависело от того, находилась ли территория, где располагались лагеря, в 

тылу или на линии фронта, от жестокости пережитого гражданами СССР 

оккупационного режима [14, C. 268 – 269]. В большинстве случаев 

местные жители принимали иноземцев безразлично. Негативное 

отношение к немецким военнопленным приводилось очевидцами в 

качестве исключения. Бывший военнопленный Гаральд Тойфер 

вспоминал в качестве примера следующий факт: «Здесь вот и произошел 

этот единственный случай… Он лежал на койке напротив. Он (солдат 

Красной армии) сжал кулаки, наполовину выпрямился и стал делать такие 

враждебные жесты. И, наверное, он что-то соответствующее этому 

говорил, но я не понял…» [20, S. 54]. 

С другой стороны, очевидцы отмечают разительное изменение 

поведения пленных немцев во время войны и после капитуляции 

«Третьего рейха». Врач-хирург Анна Андреевна Русанова вспоминала 

следующий факт: «Порой твердо шагавшие под солнцем раннего утра 

коричнево-зеленые ряды пленных нахально пели «Хорст Вессель», и 

далеко не смирение и добродушие звучало в их голосах.. «Хорст Вессель» 

звучал почти угрозой, и, глядя на их многочисленные ряды, я думала о 

том, как они бесчинствовали, убивали, разрушали. А мы их лечим»  

[13, с. 423]. 
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Подобный случай вспоминала Евгения Васильевна Леонова, так же 

врач, работавшая с военнопленными в Воронеже: «Были такие случаи… 

Мальчик из Гитлерюгенда… ему, наверное, лет пятнадцать – 

шестнадцать. Я даже помню фамилию его, заболевает. И приходит он в 

амбулаторию. Я сижу тут. И он практически ничего не соображал, 

наверное, потому что он встал по стойке смирно и говорит мне: «Хайль, 

Гитлер!». Тут его старший… Он начинает ему диктовать, что ты же не у 

себя, что ты не должен… Но он, может быть, не понимал, что я враг. Я не 

знаю» [8]. 

Крушение «Третьего рейха» не стало причиной стремительного 

изменения взглядов бывших рядовых и офицеров вермахта. В сознании 

немецких военнопленных продолжало сохраняться бинарное деление 

человечества, в котором русские так же как и представители некоторых 

других национальностей выступали в качестве лиц, неполноценных в 

«расовом отношении». В отчетах сотрудников ГУПВИ нередко в качестве 

примеров негативного отношения немцев к русским цитировались 

высказывания бывших солдат вермахта: «Русские не могут с нами 

обращаться иначе… ибо они чувствуют наше духовное превосходство над 

собой и свою неполноценность» [6]. 

Отношение к военнопленным среди населения было 

дифференцированным. С одной стороны, значительная часть советских 

граждан не контактировали с немцами, видели их только на расстоянии. 

Они не встречали противника в бою. В основном описания встреч с 

военнопленными представлены гражданскими лицами, теми, кто не 

воевал. Для многих немцы продолжали оставаться врагом, хоть и 

поверженным. Валентин Федорович Кукуев вспоминал: «Два немецких 

военнопленных. Я как сейчас помню, у калитки моего дяди. Один 

старший лейтенант: «Ты за что моего старшего брата убил под 
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Сталинградом, а в Сталинграде?». И его, значит, он раненый, рука 

подвязана была, начал пинать. Наш капитан подбегает: «Не смей! Есть 

закон!» Он им не разрешил. Вот, опять, русская душа-то какая» [10, C. 55]. 

С другой стороны, например, бывшие военнопленные или восточные 

рабочие, вернувшиеся на родину из Германии, описывали свой опыт 

взаимодействия с пленными немцами без ожесточения и желания 

отомстить за свою тяжелую жизнь в неволе. Артюшенко Анатолий 

Тимофеевич вспоминал свой опыт работы с немецкими военнопленными 

в Краснодаре и Астраханской области: «Не было у нас вражды, вы знаете 

как..., не было вражды. „Ах, гад, ты - фашист!”. Как выяснилось, они все 

коммунисты. „Гитлер капут, хехе, война. У меня брудер нет”, и там ещё 

там...» [1]. Екатерина Ивановна Кудинова рассказывала о том, что 

встречала военнопленных в начале войны: «Люди, да и люди. Что мы 

были пленные, что они пленные. Ведь, и нас там не обижали, ведь, 

камнями не забрасывали (имеется в виду отношение со стороны местного 

населения) Вот, гонят нас – камни не кидали, гонят и гонят… И в 

Воронеже никто камни не кидал» [9]. 

Изолировать военнопленных от рабочих на производстве было 

невозможно. В лагерях работали советские врачи и переводчики. Те, кто 

непосредственно контактировал с немцами, отмечали личные качества, 

трудолюбие, пунктуальность. Анатолий Артюшенко вспоминал: «А здесь, 

уже, когда мы прибыли из Германии в Краснодар, здесь было оставлено 

до двадцати тысяч пленных немцев, которые восстанавливали город 

Краснодар, восстанавливали дорогу Ростов-Новороссийск. Были по 

несколько человек на больших предприятиях, у нас, например, на 

электростанции были слесари, которые радиаторы чинили высокой 

точности... Это же страшные умельцы. Мы-трах-трах-трах-ляп, всё, 

хорошо. Они, нам помогали… Ну, у них руки! Всё распаяет, все трубочки, 
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то есть, такой специалист высокого класса. Ну, может быть, они не все 

конечно такого высокого класса, но мы бы так не стали возиться. Я беру 

щипцы, плоскогубцы, раз – закрутил, работает радиатор. А он - нет, так 

нельзя» [1]. 

Военнопленные нередко вызывали сострадание. Леонова Евгения 

Васильевна вспоминала: «…когда немцы были тут, они были уже такие 

приниженные, такие жалкие, такие были беспомощные» [8]. 

Очевидцы зачастую вспоминали, что пленные занимались 

попрошайничеством. Население подкармливало бывших врагов, при этом 

сами немцы, как впрочем, и советские граждане, трудившиеся рядом с 

военнопленными, отмечали, что само население страны питалось хуже. 

Со временем немцы научились организовывать обмен или продажу 

украденного или созданного своими руками. Подобное было возможно 

при попустительстве охраны или на производстве. Анатолий Тимофеевич 

Артюшенко вспоминал о кооперации с немецкими военнопленными по 

обмену добытой древесины на еду: «Мы сделали двадцать брёвен. Это 

себе возьмёте, нам привезите хлеба, булок пять там, ну, и что-нибудь еще, 

ну, еды. Ну, а мы: „Кому надо?”. Прекрасные стволы, ровненькие, 

дубовые. Бабки: „Давай ко мне”. „У тебя есть пышки, хлеб?”. Она 

напекла. Они (военнопленные) в горах вырубали лес, а мы возили, уже в 

Краснодаре». 

Образ немецких военнопленных в воспоминаниях детей имеет иные 

окраски. Для детей немцы оставались врагами, которые могли иметь 

отношение к смерти близких, с одной стороны: «Весьма противоречивые 

мысли одолевали нас... Многие из нас потеряли на фронте своих отцов и 

дедов. В немцах мы видели главных виновников случившегося. Порою 

хотелось взять камень и изо всех сил запустить в кого-либо из них» [11]. С 

другой стороны, вчерашние враги вызывали интерес. Немцы часто делали 
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что-нибудь для детей, обычно это были игрушки, которые в дальнейшем 

обменивались на что-нибудь съестное. 

Таким образом, возможность контактов населения СССР с немцами 

была ограничена. Взаимодействие становилось возможным в основном на 

производстве, где работали военнопленные. Встречи с ними на улице 

давали лишь общее представление о внешнем виде или своем отношении 

к бывшим врагам. Образ немцев формировался под влиянием событий 

Великой Отечественной войны, сквозь призму тяжелого послевоенного 

опыта. Население СССР в большинстве случаев оставалось 

дистанцированным по отношению к военнопленным. Лишь немногие 

проявляли интерес к бывшему врагу. 
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А.М. КОЖЕВНИКОВА 
НОВОРОССИЙСК 

 

МЕСТО ПОСЛЕДНЕГО ПРИМИРЕНИЯ. 
НЕМЕЦКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ  

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Великому российскому полководцу А.В. Суворову часто 

приписывают следующую фразу: «Война не окончена, пока не похоронен 

последний солдат». Безотносительно автора высказывание это 

представляется весьма справедливым. 

Гуманистические традиции, складывающиеся во второй половине 

кровопролитного ХХ века, требуют не просто окончания войн, но и 

окончательного примирения воюющих сторон, как бы утопически это не 

звучало. А что может быть более примирительным, чем кладбище? Не 

случайно по-немецки оно зовется Friedhof –  «мирный двор». 

Величайший гуманист ХХ века Генрих Белль в 1966 году в своих 

знаменитых «Франкфуртских лекциях» писал: «Это то, что вам предстоит, 

– вырабатывать эстетику гуманного, развивать формы и стили, 

соответствующие нашему сегодняшнему моральному состоянию. 

Опасайтесь громких слов; опасайтесь поминальных торжеств, на которых 

в музыкальном обрамлении снова возрождается зловещий, мрачный 

пафос. Помпа таких торжеств заглушает как раз то, во что надо 

напряженно вслушиваться: молчание мертвых. Поминовение умерших – 

это тоже вопрос стиля, эстетики. Пусть остановятся поезда в открытом 

поле, пусть оборвется нелепая сутолока уличного движения, пусть 

закроются лавки, пусть не продают больше хлеб, и пустите детей 

приходить на большие кладбища, а еще лучше на какое-нибудь 

безымянное поле, где бы им рассказали, сколько пригоршней земли и 

праха, сколько людей уместилось в нем – тех, что не покоятся на 
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кладбищах. Большинство из них умерли молодыми, а молодым умирать 

нелегко. Есть маленькая казенная неточность в словах «убитый» или 

«павший»; они создают впечатление внезапности смерти, а умереть 

мгновенно посчастливилось лишь очень немногим. Умирающие затихают 

так, как если б они медленно исполнялись презрения, и еще их слегка 

знобит, ибо грозное величие, осеняющее их, дышит холодом. «Геройская 

смерть» – слова эти лживы, как памятник героям» [1, С. 79]. 

На Интернет-аукционах продается масса снимков периода Великой 

Отечественной войны, запечатлевших отдельные могилы и целые 

кладбища солдат вермахта или, как называют их циничные черные 

копатели, – «лежаки». После войны места массовых захоронений 

срывались бульдозерами в стремлении уничтожить саму память о 

пребывании захватчиков на родной земле. Это объяснимо, конечно. Но 

прошли годы, скорбь и гнев улеглись, и началось регулирование вопроса о 

военных захоронениях и уходе за ними. Очень редко останки солдат 

вермахта транспортируются на родину, как правило, все эксгумированные 

останки перезахораниваются на специально созданных мемориальных 

комплексах. Многие остаются неопознанными, потому что по-прежнему 

продолжается разграбление захоронений, солдатские жетоны срываются. 

Как говорят поисковики, «если кто-то отбирает жетон у погибшего, 

погибший умирает второй раз» [2]. 

16 декабря 1992 года было подписано постановление Правительства 

Российской Федерации № 979 «О подписании Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Федеративной 

Республики Германии об уходе за военными могилами в Российской 

Федерации и Федеративной Республике Германии». Целью создания 

данного документы было решение вопроса о «достойном последнем 
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пристанище» погибшим в войнах (не только Второй мировой, но и 

Первой) с обеих сторон. 

В преамбуле документа его составители отмечали, что «что уход за 

могилами погибших в войнах на российской и германской земле является 

конкретным выражением взаимопонимания и примирения между 

народами Российской Федерации и немецким народом» [4]. 

В соответствии с соглашением немецкая сторона обеспечивает и 

финансирует сохранность российских военных захоронений и уход за 

ними в Германии, где находится 3310 воинских захоронений. На 

территории Российской Федерации должны были создаваться 

мемориальные комплексы, рассчитанные на большое количество 

захоронений (например, как кладбище неподалеку от деревни 

Сологубовка в Ленинградской области, рассчитанное на 80 тысяч 

захоронений) [12]. В случае невозможности изъятия останков и переноса 

захоронения «вследствие изменений инфраструктуры», Правительство 

Российской Федерации по германскому ходатайству обязано разрешить 

установку в этих местах простых и достойных памятных знаков» [4]. 

Реализовывать достигнутые соглашения должны Германский 

народный союз по уходу за военными могилами (Народный союз, нем. 

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge) и Ассоциация международного 

военно-мемориального сотрудничества «Военные мемориалы». 

Как отметил руководитель службы перезахоронения Народного 

союза Уве Лемке, «Долг союза – примирение над могилами. … Затем мы и 

строим [кладбища], чтобы показать, что процесс примирения идет» [2]. 

За годы действия соглашения в России было создано около 20 

больших кладбищ – в Ленинградской, Волгоградской, Смоленской, 

Брянской, Тверской областях, Краснодарском крае. 
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Кладбище близ села Зозуля Апшеронского района Краснодарского 

края начало создаваться в 2005 году, торжественное открытие состоялось 

6 сентября 2008 года. Мемориал занимает площадь 3, 1 гектара и 

рассчитан на 45 тысяч захоронений солдат, погибших во время битвы за 

Кавказ (1942-1943 гг.). По мнению сотрудников Народного союза, в этот 

период в регионе погибло 130 тысяч немецких солдат. Однако кладбище 

под Апшеронском – единственное немецкое коллективное кладбище. 

Поэтому там в качестве особого знака создан сад камней из всех районов 

Кавказа, где погибло столько людей и «даже сегодня продолжает 

раздираться вихрями войны и терроризма» [12]. 

С 2001 года сотрудники Народного союза работают в районе 

бывшего Кубанского плацдарма. С тех пор там найдено более 300 

захоронений с останками около 50 000 солдат. До конца 2008 года было 

перенесено 8316 останков тех, кто погиб в боях под Абинском, Крымском, 

Апшеронском и Владикавказом. Спустя 74 года после окончания войны 

трудно находить захоронения, многие из них уничтожены или 

разграблены, некоторые находятся в труднодоступных местах. С 

сожалением отмечают поисковики, что не все павшие будут найдены. 

Иногда на месте кладбищ возведены сооружения или разбиты парки, как в 

городе-герое Новороссийске. Тем не менее, в 2010 году были проведены 

работы по эксгумации останков для перезахоронения их на кладбище в 

районе Апшеронска. 

Территория кладбища огорожена стеной. Перед кладбищем 

установлена мемориальная плита с текстом на немецком и русском 

языках. От входа, который благодаря использованию дикого камня словно 

бы приподнят, ведет дорожка к центральному мемориалу в виде креста. 

На кладбище увековечена память не только тех солдат, чьи тела были 

перенесены сюда, но и тех, кто так и не был пока найден, а также 
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погибшие военнопленные. В августе 2018 года, к 10-летней годовщине 

открытия кладбища, Народный союз провел поминальное мероприятие, в 

процессе которого были дополнены списки погибших (8 000) и акция 

«Незабудки против забвения», в рамках которой на кладбище были 

установлены простые деревянные кресты с изображением незабудок, в 

память o тех павших, чьи имена не были установлены. На сайте союза 

можно пожертвовать на установление такого памятного креста [9]. Во 

время проведения панихиды капеллан Сигурд Ринк отметил: «Здесь 

покоятся люди, слишком много, кому не позволено было прожить их 

жизнь, кто стал жертвой человеконенавистнической идеологии, которой 

некоторые из павших поверили и последовали» [11]. 

На момент создания кладбища в Апшеронском районе население 

Кубани было настроено достаточно негативно к идее создания немецких 

кладбищ. Были написаны ряд протестных писем, в том числе от лица 

Краевого совета ветеранов [3]. Проблема, в общем-то, заключается в том, 

что местное население (не только на Кубани) видит в создании кладбищ 

солдат вермахта героизацию оккупантов. Но, как справедливо подметил 

представитель Народного союза У. Лемке, который уже более 20 лет 

работает с захоронениями на северо-западе России: «Если вы смотрите на 

советские захоронения, там стоят памятники – это геройские кладбища. И 

все думали, что мы можем построить тоже такое геройское кладбище для 

врагов. Сологубовка – это просто спокойное место для погибших, там 

стоит большой крест, плиты с именами. Это не геройское кладбище» [2]. 

Из-за протестных настроений общественности выбор места для 

перезахоронения и начало работ достаточно долго затягивались. Однако 

сейчас такого острого отношения к воинским захоронениям солдат 

вермахта уже нет, хотя большинство жителей края даже и не знают о 

существующем уже 16 лет кладбище. Тем не менее, местные жители и 
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туристы время от времени посещают этот мемориал, о чем 

свидетельствуют немногочисленные сетевые публикации. 

Мною был подготовлен и проведен интернет-опрос, в котором 

приняли участие 65 респондентов. Всего 11 % опрошенных знают o 

существовании немецкого мемориала под Апшеронском. 21 % 

респондентов вообще никогда не слышали o существовании подобного 

рода массовых захоронений солдат вермахта на территории Российской 

Федерации, 32 % выбрали ответ «что-то слышал». Только 40 % 

опрошенных согласились бы посетить такое кладбище. Но эти вопросы, в 

сущности, хоть и показательны, но не так содержательны, как ответ на 

вопрос «Как Вы относитесь к существованию таких кладбищ?». 

Респонденты в возрасте до 20 лет практически единодушны и 

немноголословны: «нейтрально», «положительно». Четверть опрошенных 

в возрасте от 20 до 30 лет также относятся к этому факту нейтрально, 

остальные – оценивают положительно. 

Наибольшее число опрошенных – 25 – входят в возрастную группу 

«30-40 лет», 48 % респондентов положительно оценивают данный факт, 

44 % занимают нейтральную позицию, при этом, давая такие развернутые 

ответы, как «Нейтрально, но лучше пусть перезахоронят на территории 

ФРГ», «Нейтрально. Если они есть, значит, в них была необходимость». 

Двое опрошенных (8 %) дают резко отрицательные ответы, например: 

«Отрицательно. Считаю, что останки нужно перезахоронить в Германию и 

страны, поддержавшие Гитлера». Среди тех, кто положительно оценил 

данную инициативу, хотелось бы отметить такой ответ: «Я приветствую 

создание такого рода мемориальных комплексов. Пусть они воевали с 

нашими предками, но они всего лишь солдаты, которые выполняли свой 

военный долг, и такие же люди, как и мы. Они тоже имеют право быть 
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преданными земле по всем канонам, их потомкам тоже необходимо где-то 

преклонить колени и помолиться за их души». 

Респонденты в возрасте 40-50 лет в целом в большей степени 

нейтрально оценивают факт существования мемориалов, только 40 % 

опрошенных ответили «Положительно». В общем можно 

охарактеризовать ответы данной возрастной группы одним из 

высказанных мнений: «Это просто данность. Была война, были погибшие 

и с той и с другой стороны». Среди ответов есть и такой: «Можно было бы 

и организовать кремацию и вывоз останков в Германию, поскольку есть 

еще люди, которые хотели бы избавиться от таких захоронений». Кстати, 

только один представитель этой группы хотел бы посетить немецкое 

кладбище. 

Представители следующей возрастной группы настроены более 

негативно, 20% дали отрицательную оценку («Нет им здесь места, они 

завоеватели»), 50 % нейтральную, при этом один из респондентов 

отметил: «Это необходимость, но мой отец был в детском концлагере и 

всю жизнь после рюмки вспоминал немецкие команды на немецком. Надо 

помнить, что это кладбище врагов. Лучше бы всё-таки крематорий и 

мемориал. Жалко землю занимать, но места упокоения должны быть». 

В возрастной группе 60-70 лет уже 40 % настроены отрицательно, 

еще 40 % – нейтрально, и только 10 % – положительно. Наиболее резкий 

ответ: «Нет им здесь места». 

Такие мемориалы, как кладбище под Апшеронском, значат 

совершенно разное для представителей двух наших стран. 

На открытии кладбища в Апшеронске генерал Вольфганг 

Шнайдерхан, на тот момент – начальник штаба бундесвера отметил, что 

российская сторона проявляет рыцарское отношении к павшим солдатам 

противника. Министр федеральной земли Бавария Зиннер Эберхард 
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дополнил: «Я стою на солдатском кладбище с чувством стыда и 

благодарности. С чувством стыда, потому что 67 лет назад гитлеровская 

Германия напала на Советский Союз, принеся людям горе и страдания. С 

благодарностью - потому что баварские солдаты нашли здесь последнее 

место упокоения. Каждый народ должен помнить о мертвых, о том, что 

любой конфликт лучше решать мирными средствами» [6]. 

Как отмечает исследователь проблематики немецких военных 

захоронений в Европе Н. Янц, «Траур и, возможно, шок по поводу смерти 

такого количества «маленьких людей» способствовали тому, что их 

могилы превратились в символ, в своеобразное напоминание потомкам об 

ужасах войны, в призыв к миру и пониманию во имя будущего и 

последующих поколений. Гибель на войне постфактум приобрела особый 

смысл: смерть солдат была ужасной, их больше нет с нами, но их могилы 

взывают к нам. Представлялось, что смерть миллионов была своеобразной 

оплатой за поворот в международной политике и мышлении народов, за 

мирное сосуществование» [8; 60-61]. 

Если перейти от масштаба государственного к персональному 

отношению отдельных немцев к теме военных захоронений, то это 

отношение можно выразить словами Клауса Штругаллы, сына солдата 

вермахта Герберта Штругалла (погиб в 1943 в районе Орла, 

перезахоронен на большом немецком войсковом кладбище под 

Смоленском), который в 2013 году приехал в Россию для того, чтобы 

посетить последнее пристанище своего родителя: «Такие кладбища – суть 

важные места для личного прощания» [10]. 

Подытоживая, захоронения такого плана выполняют «две важных 

функции - это место приватной скорби и объект публичной памяти» [8; 

59]. 
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Для нас, россиян, наиболее подходящим кажется ответ одного из 

моих респондентов: «Все павшие имеют право на могилу». 

Закончить мне бы хотелось словами одного моего респондента: 

«Существование военно-мемориальных кладбищ очень важно в наше 

время в целях сохранения исторической памяти, правильного отношения к 

событиям Второй мировой войны. Они позволяют сохранить память о 

людях, попавших (чаще всего невольно) в «мясорубку» страшных 

событий, но отчаянно сражавшихся за свою Родину (каждый за свою). Эти 

кладбища – страшное напоминание о том, каких ошибок не следует 

повторять». 
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III. ДИСКУССИИ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
В РОССИИ И  ГЕРМАНИИ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

М.В. СТРЕЛЕЦ 
БРЕСТ 

  

ИЗ ОПЫТА ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

В БРЕСТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ 

  

 Уважаемые участники конференции! 

 1 ноября 2019 года исполняется 38 лет с того дня, когда я начал 

преподавать историю и обществоведение в средней школе. Отработав 6 

лет в школе, стал преподавать в Брестском инженерно-строительном 

институте [ныне Брестском государственном техническом университете 

(БрГТУ)]. Вузовский период моей преподавательской работы 

продолжается по сей день. Естественно, все 38 лет в моей 

преподавательской работе важное место занимает история Великой 

Отечественной войны. Главный организатор настоящей конфренции Нина 

Эмильевна Вашкау попросила меня поделиться опытом преподавания 

истории этой войны в БрГТУ. 

 Прежде всего хочу сказать, что за годы преподавания в БрГТУ 

произошла эволюция моих взглядов по большинству вопросов, связанных 

с обозначенной тематикой. Естественно, существенно изменялась 

содержательная сторона многих лекций. Кроме того, всегда существовал и 

существует круг вопросов, на которые у меня нет однозначных ответов. 

Это не может не вызывать трудности в учебном процессе. 

 Первой дисциплиной, которую я преподавал в вузе, была история 

Коммунистической партии Советского Союза (КПСС). Тогда был разгар 

горбачёвской перестройки, которая среди прочих распространялась и на 
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систему исторического обазования. Интернета ещё не было. Естественно, 

роль книг, печатных средств массовой информации была не той, что 

сейчас. Никогда не забуду, как с утра в киосках выстраивались очереди за 

“Огоньком”, “Московскими новостями”. Не скрою, зачитывал свежую 

периодику до дыр, а затем живо делился со студентами. Мне пришлось 

пережить ломку тех представлений, которые у меня формировались 

годами. Этот процесс углубился, когда я стал преподавать дисциплину 

“Политическая история XX века». Настоящая дисциплина заняла в моей 

преподавательской карьере всего лишь год. Я по-прежнему открывал для 

себя что-то новое и не изменил подобную склонность после образования 

независимой Республики Беларусь, гражданином которой являюсь. Все 

годы существования независимой Республики Беларусь преподаю 

отечественную историю. Для всех перечисленных дисциплин история 

Великой Отечественной войны была одной из изучаемых тем. Совсем 

иное положение сложилось пятнадцать лет тому назад, когда в вузах 

моего Отечества был введён специализированный модуль «Великая 

Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой 

войны)». Несмотря на введение настоящего модуля, тематика Великой 

Отечественной войны по-прежнему присутствует в типовых программах 

по отечественной истории, утверждённых Министерством образования 

Республики Беларусь. Считаю, что это методически оправдано. В 

противном случае дисциплина «История Беларуси (в контексте мировых 

цивилизаций)» лишилась бы своей целостности.  

 В программе настоящей конференции уже заявлен наш общий 

доклад с коллегой Н.Н. Морозовой, всецело посвящённый 

специализированному модулю «Великая Отечественная война советского 

народа (в контексте Второй мировой войны)».  Это дало мне возможность 
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акцентировать внимание на тех сюжетных линиях, которые не 

прослеживаются в указанном докладе. 

 Первая сюжетная линия: разработка рабочей программы по 

специализированному модулю «Великая Отечественная война советского 

народа (в контексте Второй мировой войны)» на основании типовой 

программы, утверждённой Министерством образования Республики 

Беларусь. Лично для меня– это весьма ответственное дело. Здесь нужна 

предельная аккуратность формулировок. Важно строго выдерживать 

структурированность. Следует учитывать и специфику специальностей, 

по которым обучаются студенты. 

 Согласен с большей частью формулировок, содержашихся в 

типовой программе. Вместе с тем я посчитал необходимым внести 

коррективы в два раздела.  

 Вот так выглядит первый раздел в министерской версии: 

«Начало Второй мировой войны и события в Беларуси. 

Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны. 

Воссоединение Западной Беларуси с БССР. Социально-экономические и 

политические преобразования в западных областях БССР. Советско-

финская война. Итоги «экспансионистской политики» Сталина» [1]. 

 Мой вариант таков: 

 «Начальный период Второй мировой войны: 

«экспансионистская политика» Сталина, события в Беларуси. 

Начало Второй мировой войны. Причины и характер войны. 

Включение  Западной Беларуси в состав БССР. К вопросу об объективной 

оценке социально-экономического и политического положения Западной 

Беларуси в составе Польши (1921—1939 гг.). Социально-экономические и 

политические преобразования в западных областях БССР. Советско-

финляндская война. Итоги «экспансионистской политики» Сталина». 
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 Я полностью согласен с теми выводами и оценками, к которым 

пришёл в своей книге «Забытая война» кандидат исторических наук, 

кандидат филологических наук Анатолий Трофимчик. Анатолий 

Трофимчик ярко демонстрирует белорусоцентричность, доказывая, что во 

времена монопольного правления КПСС подконтрольный ей 

исследовательский корпус допустил антиисторизм в показе отношения 

начального периода Второй мировой войны к Беларуси. Его 

хронологические рамки хорошо известны: 1 сентября 1939 - 22 июня 1941 

года. Признавая в качестве стартовой точки отношения Беларуси к Второй 

мировой войне исключительно 22 июня 1941 года, идеологические слуги 

КПСС игнорировали то, что с осени 1939 годы по март 1940 года Красная 

армия прошла "две полноценные войны: сначала против Польской 

Республики, немного позже против Финляндии. Соответственно СССР 

стал участником Второй мировой войны 17 сентября 1939, когда Красная 

армия перешла советско-польскую границу. Поскольку в составе СССР 

находилась Беларусь, а белорусы служили в Красной армии, то надо 

признать, что и Беларусь вступила во Вторую мировую войну 17 

сентября” [2]. 

 Находясь в составе Польской Республики, западно-белорусское 

крестьянство проходило двойную школу капитализма. Оно в 

материальном плане жило гораздо лучше, чем восточно-белорусское в 

составе БССР. В 1937-1938 гг. Западная Беларусь и Западная Украина 

входили в число лидеров в Старом Свете по урожайности ключевых 

сельскохозяйственных культур [3].  

 Санационный режим, который существовал в Польше с 1926 года, 

был демократичнее сталинского политического режима [4].  

 Финляндия никогда не была моноэтническим государством. Там 

всегда жили и живут поныне не одни только финны, представляющие 
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титульный этнос. Упомянём также и о том, что в этой стране два 

государственных языка: финский и шведский. Поэтому выражение 

«советско-финская война» представляется некорректным. 

 В типовой программе, утверждённой министерством, так 

сформулирован второй раздел: 

«Беларусь в годы Великой Отечественной войны. 

Военно-политические и экономические цели оккупантов в войне 

против СССР.  Административно-территориальное деление 

оккупированных территорий. Оккупационный аппарат управления. 

Политика геноцида в отношении населения Беларуси. Экономическая 

политика германских оккупационных властей. Германская пропаганда и 

агитация. Коллаборационизм. Партизанское движение в Беларуси: 

зарождение и развитие, система руководства, основные направления 

деятельности. Партийное, комсомольское и антифашистское подполье: 

организационная структура, состав, формы и методы борьбы» [5].  

Мой вариант второго раздела таков: 

 «Беларусь в годы Великой Отечественной войны. 

Военно-политические и экономические цели оккупантов в войне 

против СССР. Оккупационный режим на территории Беларуси (22 июня 

1941 г. – 24 января 1945 г.). Административно-территориальное деление 

оккупированных территорий. Оккупационный аппарат управления. 

Политика геноцида в отношении титульного и нетитульных этносов 

Беларуси. Катастрофа белорусского еврейства. Экономическая политика 

германских оккупационных властей. Германская пропаганда и агитация. 

Коллаборационизм. Партизанское движение в Беларуси: зарождение и 

развитие, система руководства, основные направления деятельности. 

Моноэтнические и полиэтнические партизанские формирования. 
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Партийное, комсомольское и антифашистское подполье: организационная 

структура, состав, формы и методы борьбы».  

Если исходить из статус-кво, существовавшего до вступления в силу 

Договора между СССР и Польской Республикой о советско-польской 

государственной границе, подписанного в Москве 16 августа 1945 года, то 

в рамках Белостокской фронтовой наступательной операции (5--27 июля 

1944 года) освобождалось от германской оккупации пространство, 

полностью совпадавшее с частью территории Белорусской Советской 

Социалистической Республики (БССР). Принципиально важно отметить, 

что после взятия Рабоче-Крестьянской Красной Армией (РККА) 

Белостока часть Белостокской области по-прежнему находилась под 

полным контролем германских агрессоров. Последний населённый пункт 

на территории Белостокской области – Кольно – был освобождён РККА  

только 24 января 1945 года. Строго говоря, именно в этот день произошло 

полное освобождение БССР  от германских агрессоров. Поэтому 

хронологические рамки германского оккупационного режима на 

территории Беларуси должно выглядеть так: 22 июня 1941 года – 24 

января 1945 года. Авторы типовой программы строго придерживаются 

иных хронологических рамок: 22 июня 1941 года – 28 июля 1944 года. 

Потери БССР  в войне хорошо известны. Одна треть из них 

приходится на белорусских евреев. Поэтому есть смысл особо выделить 

Катастрофу, которую пережил этот народ. 

Конечно, в партизанском движении на территории Беларуси 

решительно преобладали полиэтнические партизанские формирования. Но 

ведь были и полиэтнические, например, еврейские семейные партизанские 

отряды. 

 Вторая сюжетная линия: привлечение фронтовиков, участников 

антигерманского сопротивления на временно оккупированной врагом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
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территории в процессе чтения лекций, проведения семинарсих занятий. 

Эта сюжетная линия через пару лет уже практически не сможет 

наполняться реальным содержанием. Сейчас указанная категория лиц не 

моложе 92 лет. Этим всё сказано. Но на протяжении многих лет 

фронтовики, участники антигерманского сопротивления активно 

откликались на мои просьбы о сотрудничестве подобного рода. Как я на 

них выходил? Звонил в городской и областной военкоматы, руководителю 

городской ветеранской организации с просьбой порекомендовать мне того 

или иного ветерана.  

 Например, я готовил лекцию, в которой среди прочих был вопрос 

о Московской битве. Конечно же, напрашивался идеальный вариант: 

участник Московской битвы, награждённый за эту битву. Если не было 

награждения за битву, то останавливались сугубо на факте участия. В 

основном попадались вменяемые ветераны, которые выступали по 

существу. В этой связи с благодарностью вспоминаю Героев Советского 

Союза Константина Фроловича Лозаненко, Николая Ивановича 

Должанского, Василия Фёдоровича Морозова, кавалеров боевых орденов 

Валерия Михайловича Бадажкова, Николая Ивановича Банченко, Аркадия 

Моисеевича Бляхера, Болеслава Иосифовича Камейшу, Бориса 

Васильевича Карасёва, Исаака Григорьевича Монастырского, Клима 

Григорьевича Смолина, Никандра Ивановича Соколова.  

 Невозможно забыть выражение лица студентов, когда они на 

одном дыхании слушали из уст Кoнстантина Фроловича, за что же он был 

удостоен Почетного звания с вручением ордена Ленина и медали 

«Золотая Звезда». «За мужество и героизм, проявленные во время 

форсирования Днепра в 1942 году - ценой невероятных усилий под 

шквальным огнём врага он смог проложить телефонный кабель через 

реку и наладить связь командования корпуса с передовыми отрядами 
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при захвате и расширении плацдарма на западном берегу Днепра» [6]. 

Николай Иванович Должанский зарекомендовал себя мастером 

точечной штурмовки скоплений боевой техники и живой силы 

противника [7]. Он «свою «Звезду» получил за особо опасное задание в 

небе над Балканами в 1944 году, в итоге приведшее к разгрому крупной 

группировки фашистов. Неслучайно награду ему вручил командующий 

фронтом Федор Толбухин в Бухаресте» [8]. Николай Иванович очень 

увлекательно обо всём этом рассказывал. А вот что удалось услышать от 

Василия Фёдоровича Морозова.  «Гвардии старшина Морозов отличился в 

боях 2-4 мая 1944 года в районе деревни Васкани в 11 километрах 

восточнее города Пашкини в Румынии. Устроив засаду в деревне, лично 

уничтожил более 20 солдат противника, поджёг гранатами 3 автомашины, 

организовал атаку, первым ворвался в траншею противника, заменил 

выбывшего командира взвода и продолжал выполнять боевую задачу. 

Звания Героя Советского Союза удостоен 13 сентября 1944 года» [9]. И 

вновь был проявлен неподдельный интерес со стороны студентов. Но 

были случаи, когда гости либо растекались мыслью по древу, либо 

отклонялись от темы. Помню, например, такой случай. Попросил ветерана 

рассказать об его участии в Белорусской стратегической наступательной 

операции. А он стал ругать Горбачёва за то, что тот, по его мнению, 

потворствовал фальсификации истории Великой Отечественной войны в 

бытность руководителем советского государства. Я не буду называть 

фамилию этого ветерана по этическим соображениям. 

 Третья сюжетная линия: экскурсии в мемориальном комплексе 

“Брестская крепость-герой”. В первые годы моей работы в БрГТУ эти 

экскурсии полностью оплачивала бухгалтерия университета. Но затем 

студенты вместе с их преподавателями стали оплачивать сами. Перед 

экскурсией я читаю лекцию, полностью посвящённую оборонительным 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/%D0%9C%D0%B0%D0%B9_1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
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боям на территории Беларуси летом 1941 года. Польза от посещения 

студентами мемориального комплекса “Брестская крепость-герой” 

несомненная. Здесь, безусловно, сказываются и блестящие творческие 

решения создателей мемориала, и высокий профессионализм 

экскурсоводов. 

 Четвёртая сюжетная линия: подготовка студентами рефератов, 

которые они защищают на семинарских занятиях. На первом же 

семинарском занятии я прошу студентов сказать, кто из них писал 

рефераты по истории Великой Отечественной войны, учась в средней 

школе. Обязательно находится та или иная часть студентов, которая 

отвечает на этот вопрос положительно. Я им обычно предлагаю 

доработать реферат, основательно его отшлифовать. Они всякий раз 

соглашаются. Остальным студентам я предлагаю подобранные мной темы 

рефератов. Одна часть этих рефератов посвящена видным 

военачальникам, другая – стратегическим военным операциям. Я жёстко 

требую от студентов, чтобы они на семинарском занятии рассказывали 

содержание рефераата своими словами. Есть жёсткое требование и к их 

одногруппникам. От последних требуется предельно внимательно 

слушать защиту реферата, делать пометки у себя в конспекте. После 

защиты реферата я спрашиваю у конкретных студентов: “Что Вы взяли из 

этого реферата?” Приятно отметить, что у них всегда есть что сказать. 

Далее я комментирую защиту реферата. Обязательно говорю об ошибках, 

неточностях, согласии или несогласии с изложенными выводами, 

оценками. Если имеет место подобное несогласие, обязательно подробно 

объясняю его происхождение. Студенты в своих рефератах часто 

ссылаются на мои публикации.  На день начала настоящей конференции у 

меня имеется 600 научных и 30 учебно-методических публикаций. 

Конечно, далеко не все из них посвящены Великой Отечественной войне 
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советского народа (в контексте Второй мировой войны). Всецело 

вписывается в соответствующую проблематику 161 научная публикация. 

Эта проблематика в числе прочих рассматривается в 43 научных и  

7 учебно-методических публикациях. 

 Пятая сюжетная линия: выполнение студентами заданий на 

предмет аудиовидеозаписей. Я прошу их записать на соответствующее 

устройство воспоминания очевидцев военного лихолетья, которые затем 

прослушиваются на семинарских занятиях. Часто записывают у своих 

дедушек, бабушек. Были случаи, когда прослушивание и просмотр 

аудиовидеозаписей на семинарских занятиях вызывали эмоциональный 

всплеск. Например, когда бабушка одного студента рассказывала о 

мародёрстве оказавшихся в их деревне партизан. Я после рассказа эмоций 

пояснил, что для большинства партизан мародёрство не характерно. 

 Шестая сюжетная линия: проведение викторин среди студентов. Я 

их провожу раз в год. Подключаю коллег по работе, а также студенческий 

профком. Студенческий профком готовит призы победителям. Коллеги 

помогают мне в поготовке заданий по викторине. Викторина, как правило, 

состоит из исторических задач, тест-заданий, проблемных вопросов.  

Поделюсь с Вами, уважаемые коллеги, своей очередной задумкой. Я 

никогда не готовил викторину, всецело посвящённую вооружениям и 

военной технике в годы Великой Отечественной войны. А вуз ведь 

технический! Я, конечно, не технарь, но попробую. Планирую привлечь к 

этому  делу технические кафедры моего университета, а также 

сотрудников мемориального комплекса “Брестская крепость-герой”. Эта 

викторина будет приурочена к 75-летию Великой Победы СССР и его 

союзников во Второй мировой войне. 

 Седьмая сюжетная линия: участие студентов в конкурсах 

студенческих научных работ, научных конференциях, семинарах, круглых 
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столах, презентациях книг. Мои студенты участвовали в областных 

конкурсах студенческих научных работ. К сожалению, до 

республиканского уровня дело не доходило. Мечтаю, чтобы мои студенты 

вышли на этот рубеж. Студенческие научные конференции по истории 

Великой Отечественной войны, как правило, приурочиваются к круглым 

датам. Естественно, в следующем году будет очередная такая 

конференция. Моя кафедра и отдел воспитательной работы со студентами 

обязательно проводят по одному семинару и одному круглому столу в год. 

Мои студенты всегда участвуют во всём этом. 

 Что касается презентаций книг, то здесь сильно сказывается 

сотрудничество моего вуза с брестскими библиотеками. Я и мои коллеги 

по преподавательскому корпусу всегда получаем своевременную 

информацию о запланированной презентации той или иной книги. Если 

позволяет время, прихожу на презентацию вместе со своими студентами.  

При этом бывали ситуации, когда проходили презентации книг, 

выход которых производил эффект разорвавшейся бомбы. Например, два 

года тому назад в Брестской областной библиотеке имени А.М. Горького 

имела место презентация книги «Брест. Лето 1941 г. Документы. 

Материалы. Фотографии». «В книге ставится под сомнение информация, 

связанная с защитой Брестской крепости в июне 1941 года. «Брест. Лето 

1941 г. Документы. Материалы. Фотографии» – это плод более чем 

пятилетней работы авторского коллектива, состоящего из немецких и 

белорусских ученых Кристиана Ганцера, Ирины Еленской, Елены 

Пашкович, Евгения Розенблата и Сергея Струнца. В книге утверждается, 

что активная фаза боев в Брестской крепости продолжалась не больше 

недели (а не месяц, как настаивала советская пропаганда), что с первого 

дня боевых столкновений происходила массовая сдача в плен солдат и 

офицеров Красной армии. По мнению авторов, повышенная концентрация 
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советских военных на маленькой территории Брестской крепости была 

стратегической ошибкой советского командования. Вместе с тем за 

получение крепости немцам пришлось заплатить большую цену – только 

убитых было около 450 человек» [10]. Конечно же, мы обсуждали со 

студентами эту презентацию постфактум. Мнения у студентов были 

разные. Но главное: никто из них не пожалел о посещении анализируемой 

презентации. 

Восьмая сюжетная линия: контроль знаний студентов. Он делится на 

промежуточный и итоговый. Промежуточный полностью замыкается на 

тест-заданиях, итоговый представляет собой комбинацию тест-заданий и 

проблемных вопросов. 

Девятая сюжетная линия: проведение анкетирования студентов по 

итогам изучения указаной дисциплины. В этом учебном году у меня будет 

первый опыт такого рода. В предлагаемой студентам анкете будут 

фигурировать следующие вопросы: 

1. Есть ли смысл сохранять специализированный модуль “Великая 

Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой 

войны)” в учебных планах для технических вузов? 

2. Каким темам, на Ваш взгляд, надо было уделить больше внимания в 

процессе преподавания настоящего модуля? 

3. Можно ли утверждать, что в результате изучения указанной 

дисциплины существенно улучшились Ваши знания по историии Великой 

Отечественной войны советского народа? 

4. Как Вы считаете, надо ли вводить почётное звание в Республике 

Беларусь «Город воинской славы»? 

5. 1 миллион 804 тысячи белорусов и уроженцев Беларуси сражались с 

агрессорами в годы Великой Отечественной войны. Но ордена и медали 

получил только каждый пятый из них. Считаете ли Вы это справедливым? 
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6. Как Вы считаете,  надо ли ввести белорусский аналог американской 

военной медали «Пурпурное сердце»? Согласно положению, 

утверждённому Главой американского государства, она  вручается всем 

американским военнослужащим, погибшим или получившим ранения в 

результате действий противника. 

7. 28 июня 2019 года исполнилось 23 года  с того момента, как 

правовую базу белорусско-германских отношений пополнило 

межправительственное соглашение об уходе за военными могилами.  Оно 

до сих пор не ратифицировано белорусским парламентом. Считаете ли Вы 

это нормальным? 

По третьему вопросу от студентов требуется вписать своей рукой 

соответствующие темы. По остальным вопросам следует ответить либо 

“да”, либо “нет”. 

Благодарю за внимание.  
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ 
«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА» (В КОНТЕКСТЕ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ)»  И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 
 
Преподавание в вузах Республики Беларусь спецкурса «Великая 

Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой 

войны)», на наш взгляд, наиболее продуктивно влияет на формирование 

культуры исторической памяти современной молодежи. Данный спецкурс 

не преподается в вузах России и Германии, хотя значимость его велика. 

Опыт Беларуси в этом вопросе будет полезен для вузов данных 

государств. Он представляется принципиально важным, когда мы говорим 

о межкультурном взаимодействии между Россией и Германией. 

Значимость настоящего спецкурса именно для Беларуси 

детерминируется следующими моментами: 

 Беларусь, входящая в состав бывшего СССР, первой приняла на 

себя удары Германии и ее сателлитов; 

 Беларусь понесла самые большие жертвы в этой войне из всех 
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бывших советских республик; 

 Беларусь внесла максимальный вклад в антигерманское 

сопротивление на временно оккупированной территории СССР; 

 Белорусы и уроженцы Беларуси были широко представлены в 

рядах действующей Рабоче-крестьянской Красной армии 

(РККА); 

 Немало белорусов участвовало в европейском движении 

Сопротивления [1].  

В нашем Отечестве нет ни одной семьи, которую не затронула бы эта 

война. В нём проживают те, кто знает о Великой Отечественной войне не 

понаслышке, а также потомки ушедших в мир иной воинов РККА, 

партизан, подпольщиков, узников концлагерей, гетто, тружеников тыла, 

свидетелей чудовищных реалий периода германской оккупации.  

Естественно, с учётом механизмов генетической памяти об этой войне 

знает и нынешнее поколение.  

Конечно, у каждого поколения свои специфические представления о 

ценностях, свои специфические идеалы. У советских поколений они очень 

сильно коррелировали с памятью о Великой Отечественной войне. 

Налицо было адекватное восприятие среднестатистическим советским 

гражданином общечеловеческой значимости Великой Победы СССР и его 

союзников во Второй мировой войне. У нынешнего поколения нет столь 

адекватного восприятия. Безусловно, сказывается, что с момента 

окончания данной войны минуло почти три четверти века. Часто 

порождает сумятицу в умах то, что молодые люди могут прочесть в 

Интернете. В Интернете заявляют о себе как те, кто движим стремлением 

постичь историческую истину касательно Второй мировой войны, так и 

те, кто стремится набрать очки за счёт выхолащивания значимости 

Великой Победы, становится на путь опасной во многих отношениях 
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фальсификации истории данной войны. Та же картина просматривается в 

печатных изданиях. Естественно, системная подача событий истории 

Великой Отечественной войны в рамках отдельного спецкурса поможет 

молодёжи разобраться в соответствующих причинно-следственных связях 

так и таким образом, чтобы в их умах господствовала историческая 

правда. А ведь молодёжь – будущее нашего Отечества, в котором многое 

завязано на извлечении уроков из Великой Отечественной войны. 

Извлечение этих уроков принципиально важно в процессе разработки 

концептуальных основ формирования будущей архитектуры социальных 

отношений, поиска оптимальной модели взаимоотношений между 

титульным и нетитульными этносами, выстраивания места и роли 

Республики Беларусь на международной политической сцене. 

В свете сказанного вырисовываются убедительные аргументы в 

пользу наличия специализированного модуля «Великая Отечественная 

война советского народа (в контексте второй мировой войны)», что 

выступает основой выработки патриотизма и сохранения памяти у 

подрастающего поколения. Основными задачами преподавания служат 

следующие:  

- формирование гражданских и патриотических качеств личности;  

- воспитание у студенческой молодежи чувства ответственности за 

будущее своего государства и мирового сообщества;  

- необходимость сохранения и передачи молодежи памяти о героизме 

предков; 

- усвоение учебной информации о героических и трагических 

страницах Второй мировой и Великой Отечественной войны, 

повседневной жизни населения на оккупированной территории и в 

советском тылу, вкладе представителей многонационального народа 
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Беларуси в разгром немецко-фашистских захватчиков, влиянии военных 

событий на судьбы народов Советского Союза и Европы.  

Курс «Великая Отечественная война советского народа (в контексте 

Второй мировой войны)» представляет собой научную концепцию 

истории Великой Отечественной войны с учетом новейших достижений 

отечественной и зарубежной историографии на основе архивных 

документов и материалов. Отечественная история представлена в курсе 

лекций в контексте всемирных событий с использованием новейших 

методологических подходов, связанных с освещением войны как 

общечеловеческого явления. 

В соответствии с приказом Министерства образования РБ от 

27.05.2004 № 708 «О преподавании в учреждениях образования курса 

«Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй 

мировой войны)» был введен спецкурс в связи с 60-летием освобождения 

Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне во всех учреждениях образования 

страны. Причем в вузах в том же году дисциплина преподавалась на всех 

курсах всех специальностей дневной и заочной форм обучения. На первом 

курсе вплоть до 2008–2009 учебного года дисциплина изучалась 

студентами в качестве спецкурса в объеме 34 учебных часов (в ВГУ 

имени П.М. Машерова читался как курс Совета вуза) [3]. 

Однако в 2008–2009 учебном году после введения в действие 

образовательных стандартов нового поколения курс «Великая 

Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой 

войны)» был включен в дисциплину «История Беларуси». При модульном 

подходе тема вошла в модуль «Месца і роля беларускіх зямель у 

геапалітычных працэсах ва Усходняй Еўропе», хронологически 

охватывавший период от IX в. до современности. Фактически, уникальная 
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дисциплина, успевшая стать своеобразным брендом белорусского 

высшего образования, и занявшая важное место в системе 

патриотического и идеологического воспитания, была ликвидирована. 

Министерство образования довольно оперативно отреагировало на 

ситуацию, недопустимую в преддверии празднования 65-летия Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. Вузам было 

предписано организовать изучение обязательного спецкурса «Великая 

Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой 

войны)» на первом – третьем курсах. С 2010–2011 учебного года спецкурс 

был закреплен в качестве обязательного, а в 2012–2013 учебном году, в 

связи с реализацией Концепции оптимизации содержания, структуры и 

объема социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего 

образования, специальный курс по истории Великой Отечественной 

войны был отнесен к разряду специализированных модулей по выбору 

студента, которые служат дополнением к так называемому 

интегрированному модулю «История» [5].  

Такие преобразования расценивались белорусскими философами  

Ч. Кирвелем и С.Семерник так: стремление «сэкономить» на системе 

образования, и в особенности демонтировать социогуманитарную ее 

составляющую, ответственную за формирование сознания и развитие 

способности к рациональному мышлению как таковому, является 

политическим, экономическим и социальным самоубийством для 

национального государства. Поскольку именно национальное 

государство, как никакой другой субъект мирового развития нуждается в 

регулярном воспроизведении особого типа личности – гражданина-

патриота, обеспечивающего неприкосновенность, жизнеустойчивость и 

экономическое благополучие своей страны. Общечеловек-космополит, 

для которого дом там, где сытнее кормят, вырастет и сам, как сорная 
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трава, удобряемая ливнями внешней информации (дезинформации). А 

вырастить культурного, образованного, мыслящего в интересах 

собственного государства человека – дело многозатратное и хлопотное. 

Ведь работа по формированию мировоззрения – это долгий и 

кропотливый труд, требующий систематических усилий, напряжения и 

ответственной работы по преодолению тех деструктивных влияний, 

которые сегодня с избытком оказываются на молодежь [4]. 

В связи с подготовкой к 70-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне Министерство образования в письме от 

13.09.2013 г. № 09-20/267/дп/1 предложило «включить в учебные планы 

учреждений высшего образования обязательную дисциплину «Великая 

Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой 

войны)». Учреждения высшего образования получили право 

самостоятельно определять объем часов дисциплины 

В учебной программе учтены требования к формированию 

социально-личностных компетенций выпускника, определяющиеся 

следующими принципами:  

– гуманизации как приоритетного принципа образования, 

обеспечивающего личностно – ориентированный характер 

образовательного процесса и творческую реализацию выпускника;  

 – фундаментализации, способствующего ориентации содержания 

дисциплин социально-гуманитарного цикла на выявление сущностных 

оснований и связей между разнообразными процессами окружающего 

мира, естественнонаучным и гуманитарным знанием;  

 – компетентностного подхода, определяющего систему требований к 

организации образовательного процесса, направленного на усиление его 

практикоориентированности, повышение роли самостоятельной работы 

студентов по разрешению задач и ситуаций, моделирующих социально-
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профессиональные проблемы, формирование у выпускников способности 

действовать в изменяющихся жизненных условиях;  

 – социально-личностной подготовки, обеспечивающей формирование 

у студентов социально-личностной компетентности, основанной на 

единстве приобретённых гуманитарных знаний и умений, эмоционально-

ценностных отношений и социально-творческого опыта с учётом 

интересов, потребностей и возможностей обучающихся;  

 – междисциплинарности и интегративности социально-

гуманитарного образования, реализация которого обеспечивает 

целостность изучения гуманитарного знания и его взаимосвязь с 

социальным контекстом будущей профессиональной деятельности 

выпускника.  

В соответствии с вышеуказанными принципами выпускник высшего 

учебного заведения при подготовке по образовательной программе первой 

ступени должен приобрести следующие социально-личностные 

компетенции: 1) культурно-ценностной и личностной ориентации;  

2) гражданственности и патриотизма; 3) социального взаимодействия;  

4) коммуникации; 5) здоровьесбережения; 6) самосовершенствования.  

Целью курса является разработка целостной системы знаний по 

истории славянских стран (России и Украины), их внутренней и внешней 

политики в контексте всемирного исторического процесса. Программа 

связана единой концепцией, принципами отбора и преподавания 

материала. Структура программы соотносится с принципами историзма, 

определяется соответствием исторической действительности. В основу 

программы положено объективное определение места событий 

отечественной истории (Великая Отечественная и Вторая мировая война) 

в контексте европейской и мировой цивилизации и с акцентом на 

гуманитаризацию личности» [2]. 
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Затронем и концептуальные основы базового учебного пособия 

группы историков под руководством члена корреспондента НАН 

Беларуси Александра Ковалени «Великая Отечественная война советского 

народа (в контексте Второй мировой войны)» для преподавания 

одноименного спецкурса. Наиболее значимое здесь следующее: 

 жесткая, без всяких «но» и «если» формулировка «Великая 

Отечественная война советского народа»;  

 комплексный показ влияния тоталитарного политического режима в 

СССР на ход Великой Отечественной войны; 

 отражение стратегического значения операций белорусских 

партизан. 

Естественно, по каждой из перечисленных позиций необходимо 

пояснение. 

Первая позиция. В абсолютном большинстве постсоветских 

государств этот термин не употребляется: в Туркмении употребляется 

«война 1941-1945 годов»; в Украине и Прибалтике – выражение 

«советско-германская война». Между тем, в 1941 г. на СССР напала не 

только Германия, но и Финляндия, Италия, Венгрия, Румыния, Словакия. 

Диктатор Испании Франко направил на восточный фронт свою голубую 

дивизию. 

Вторая позиция. По-прежнему имели место сталинские репрессии 

против высшего командного состава РККА. Например, осенью 1941 г. под 

Куйбышевом были расстреляны выдающие советские военачальники 

Смушкевич, Штерн и другие. Между тем Геринг отмечал, что  

Я. Смушкевич стоил 5 авиационных дивизий. 

Третья позиция. Партизанское движение в Беларуси стало фактором 

стратегического порядка с конца 1943 года.  
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Есть основания позитивно оценивать настоящее пособие в 

методическом плане. «Военно-политические и социально-экономические 

события на оккупированной территории Беларуси подаются на фоне 

героической борьбы Красной армии на советско-германском фронте, а 

также боевых действий на Западе и политических процессов в странах 

Европы. Поэтому каждый из трёх разделов пособия начинается с 

характеристики изучаемого периода. В ней определяются общие 

закономерности и особенности развития общества, в том числе 

белорусского, в сложных геополитических условиях 1939 – 1945 гг. В 

конце каждой темы сформулирован ряд разноуровневых по сложности 

вопросов и заданий для самоконтроля, позволяющих понять всю 

разнообразную палитру военно-политических и социально-экономических 

событий, разворачивавшихся в годы войны. При ответе на вопросы 

рекомендуется использовать исторические документы. Они приводятся 

как в основном тексте, так и после каждой темы. Документы помогают 

студентам более основательно понять развитие военно-политических 

процессов конца 1930-х – первой половины 1940-х гг.» [1]. 

Весте с тем авторы настоящей статьи считают необходимым сказать 

о том, что их не удовлетворило в анализируемом пособии.  

Первое. Ничего не сказано о явно неудовлетворительном поведении 

партийно-государственной номенклатуры, когда следовало оперативно 

решать вопрос об эвакуации населения БССР после нападения германских 

агрессоров на наше Отечество.  

Второе. Не нашла должного отражения тяжелейшая драма сотен 

тысяч военнопленных. Известно, например, что количество 

красноармейцев, пленённых в считанные дни под Минском, было 
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сопоставимо с группировкой войск, возглавляемых Паулюсом под 

Сталинградом.  

Третье. Читатели  не получают внятную информацию о том, что в 

деятельности Центрального штаба партизанского движения СССР 

(ЦШПД) и Белорусского штаба партизанского движения (БШПД) наряду 

с достижениями были и ошибки и просчёты. Им, например, внушается 

миф: начальник ЦШПД  П.К. Пономаренко – талантливый разработчик и 

эффективный руководитель операции “Рельсовая война”. Известно, что 

при совершении данной операции было два объекта подрывных действий: 

паровозы и рельсы. Элементарная логика подсказывала, что акцент 

должен делаться на первый объект. К сожалению, партизаны-подрывники, 

подчинённые Пономаренко, считали приоритетным второй объект. В 

таком случае было бессмысленно рассчитывать на достижение 

стратегического результата. 

Четвёртое. Нет упоминания о легендарном белорусском 

подпольщике Фёдоре Крыловиче, совершившем самую значительную 

диверсию за всю историю Второй мировой войны. Этот комсомолец-

подпольщик в ночь на 30 июля 1943 года совершил на станции Осиповичи 

Могилёвской области диверсию, которая потрясает воображение. В 

Википедии можно прочесть следующую информацию: «Чтобы получить 

доступ к эшелону, прибывавшему на станцию в ночь на 30 июля 1943 

года, подпольщик повредил электропроводку входного светофора, а когда 

его вызвали для ремонта светофора, установил две магнитные 

мины на цистернах в начале и конце железнодорожного состава врага. В 

результате взрыва и возникшего после него пожара были уничтожены 

сразу четыре военных эшелона с боеприпасами и техникой: сгорели 63 

вагона со снарядами, авиабомбами, танками «Тигр» и «Пантера», 23 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/PzKpfw_VI_Tiger_(P)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA)
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платформы с бензином, 8 цистерн с автомаслом, 15 вагонов 

продовольствия, 5 паровозов, кран для подачи угля, угольный склад, 

станционные сооружения. Погибло около 50 фашистских солдат. В 

течение 10 часов над городом бушевало пламя. Испугавшись взрывов, 

разбежалась и охрана расположенного вблизи лагеря военнопленных, а 

заключённые ушли в лес к партизанам» [6]. 

Пятое. Ничего не сказано о Холокосте на территории Беларуси. 

Шестое. При ознакомлении с содержанием пособия создаётся 

впечатление, что на территории Беларуси существовали исключительно 

полиэтнические партизанские формирования, А как тогда быть с 

семейными еврейскими партизанскими отрядами Тувия Бельского, 

Шолома Зорина, Шлёмы Зандвайса, Иехезкеля Атласа?  

Никак нельзя, например, игнорировать барановичского Шиндлера 

Тувия Бельского, который будучи командиром партизанского отряда, спас 

от Холокоста 1200 отечественных евреев. Чего же лишилась германская 

сторона в результате боевых операций указанного отряда? Не дошли на 

фронт шесть эшелонов. Перестали быть элементами усиленно охраняемой 

коммуникационной системы 20 мостов, через которые проезжали поезда, 

машины, мотоциклы, передвигался личный состав вооружённых 

формирований. Протяжённость готовых к прохождению поездов путей 

сократилась на 800 метров. На 16 единиц уменьшился парк 

автомобильных машин. Навсегда остались лежать в белорусской земле 

военнослужащие, присягавшие на верность Гитлеру. Правда, генералов 

там не было. Преобладали солдаты. Немало было офицеров. Подсчитано 

точное количество потерь в живой силе – 261 [7]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
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Седьмое. Историческая правда требует синхронного показа 

антигерманского сопротивления и коллаборации, что не было сделано 

авторами пособия. Между тем был временной отрезок, когда на 

белорусской земле коллаборантов было больше, чем участников  

антигерманского сопротивления. 

Восьмое. Хорошо известно, что в советское время подвиг Исаака 

Пресайзена приписали Николаю Гастелло. Это было убедительно 

доказано в постсоветское время. Но авторы пособия повторяют миф из 

советских учебников. 

Девятое. Чувствуется явная недооценка американских поставок 

СССР по линии ленд-лиза. 

Исходя из задач дисциплины, важно не только дать студентам знания 

о существенном периоде нашей истории, но и воздействовать на 

эмоциональную сферу, показать трагизм событий, героизм советских 

воинов, вызвать чувство сопереживания жертвам войны. В данном 

отношении интересен опыт Витебского государственного университета 

имени П.М. Машерова. Здесь «с этой целью практиковалась демонстрация 

документальных фильмов («Обыкновенный фашизм» М. Ромма, 

«Неизвестная война» Р. Кармена (отдельные серии) и др.) с последующим 

написанием отзывов, посещение памятных мест и музеев (в частности, 

уникальной для Беларуси экспозиции «Памяти патриотов Витебщины» 

Витебского областного краеведческого музея (бывших застенков СД). 

Организовывались встречи с ветеранами и узниками концлагерей. Зачет 

проводился, как правило, в форме подготовки творческой работы 

«Великая Отечественная война в судьбе моей семьи». Воспитательное 

значение подобных мероприятий сложно переоценить [3]. 
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«В структуре учебной дисциплины Белорусского государственного 

университета выделяются 12 основных тем, а также введение и 

заключение. Темы объединены в 3 последовательных блока (модуля) или 

раздела: 1. «Советский Союз и страны мира накануне и в начале Второй 

мировой войны»; 2. «Борьба против германской агрессии  

(1941 – 1944 гг.)»; 3. «Разгром фашистского блока. Завершение Второй 

мировой и Великой Отечественной войны». По каждой теме в 

соответствии с его целями и задачами по формированию и развитию у 

студентов профессиональных компетенций реализуются различные 

педагогические технологии, вариативные модели управляемой 

самостоятельной работы студентов, рейтинговая система оценки знаний, 

информационные технологии, коллоквиумы, тестирование, а также 

выполнение КСР: написание самостоятельной работы о судьбе предков в 

годы войны на основании личного, осуществляемого студентом, опроса 

родственников и знакомых (возможно иное задание по указанию 

преподавателя). Всего часов по дисциплине – 52, из них: лекции – 18 

часов, также 2 часа отведено на выполнение контролируемой 

самостоятельной работы. 

Основными методами изучения курса студентами являются работа с 

источниками и литературой, обсуждение проблем на семинарских 

занятиях, дискуссии по общим проблемам истории и их локальным 

проявлениям. Для аудиторной работы по программе выделяются 

ключевые события истории Второй мировой войны и Великой 

Отечественной войны. Наряду с лекциями предусмотрено проведение 

семинарского занятия для подробного рассмотрения конкретных событий 

и некоторых исторических источников. Студентам также предоставляется 

возможность подготовки самостоятельной творческой учебной работы. 
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Компетентностный подход предполагает существенное усиление 

практико-ориентированности образовательного процесса и возрастание 

роли управляемой самостоятельной работы студентов в подготовке 

специалистов с высшим образованием.  

Важное значение в рамках данного курса имеет самостоятельная 

творческая работа, предлагаемая студентам, а именно  – написание и 

представление текста о своей семье (предках) в годы войны. Полагаем, 

что данный вид работы позволяет приблизить современного учащегося, 

оторванного от понимания и переживания войны как трагедии в прошлом 

к осознанию своей причастности к миссии о недопущении новой мировой 

войны, а также позволит хотя бы в некой мере избавиться от циничного и 

актуального легкомысленного подхода к трагичному явлению жизни 

социума – войне. Все это, без сомнения, способствует гуманизации 

личности, воспитанию межкультурной и межэтнической разумной 

терпимости для современных условий глобального мира 

(мультикультурного) и глобальной ответственности за судьбы 

Человечества» [2].  

Таким образом, дисциплина «Великая Отечественная война 

советского народа (в контексте Второй мировой войны)» стала 

уникальным элементом системы высшего образования Беларуси, не 

имеющим аналогов на постсоветском пространстве, выполняющим не 

только образовательную, но и воспитательную функцию, а также 

функцию передачи социальной памяти. К тому же, обращение к аспектам 

Великой Отечественной войны является данью уважения к людям, 

которые ценой своей жизни отстояли независимость нашей страны, 

спасли многие народы от уничтожения и порабощения. В этой связи 

данный курс несет в себе огромный нравственный потенциал. Воспитание 

чувства патриотизма, любви к своей Родине является важнейшей 
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составляющей в системе общественных ценностей. Без основательных 

знаний истории своей Отчизны и особенно ее сложных и знаковых 

периодов, без учета положительного и негативного опыта жизни 

международного сообщества, белорусского этноса и национальных 

меньшинств нельзя успешно строить общественные взаимоотношения 

сегодня. 
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О.Г. НЕКРЫЛОВА 

ЕЛЕЦ 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ КАК СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ  
ШКОЛЬНЫХ КУРСОВ ИСТОРИИ 

 

В современном, быстро меняющемся мире историческое 

образование выступает в качестве основы формирования национальной и 

общегражданской идентичности, без исторической памяти невозможно 

обеспечить устойчивое независимое существование российского 

государства. В основе целостности и стабильности любого современного 

общества лежит солидарность его граждан, а в основе этой солидарности 

– сохранение народом собственной истории, формирование исторической 

памяти. Этот базовый консенсус, если его удается достичь, составляет 

основу для формирования национального самосознания, обеспечивает 

преемственность поколений. Каждое новое поколение должно открывать в 

истории стороны, наиболее важные для его сегодняшнего развития и 

восприятия мира. Точно так же любое государство заинтересовано в 

укреплении своих основ и не может оставаться безучастным к тому, каким 

образом формируется историческое сознание и историческая память его 

граждан. 

С одной стороны, гуманизация преподавания историко-

обществоведческих дисциплин в современной системе образования 

предполагает более широкий и углубленный подход к изучению истории, 

исторической памяти, определению места человека в истории. Появляется 

необходимость постановки проблемы выбора, во многом зависящего от 

конкретных исторических условий, от расстановки общественно- 

политических сил, потребность давать нравственную оценку действиям 
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отдельных лиц, групп людей, раскрывать место человека в историческом 

процессе, показывать взаимодействие личности и общества. 

С другой стороны, утверждение гуманистических идеалов в 

современном образовательном процессе предполагает преодоление 

негативных явлений в духовной жизни и социальной практике нашего 

общества, таких как аморализм, жестокость по отношению к человеку, 

своему прошлому, приоритет классовых ценностей над 

общечеловеческими, социальный конформизм. Ни для кого не секрет, что 

в условиях политизации и идеологизации история перестает быть 

гуманитарной наукой в высшем понимании этого слова и превращается в 

служанку-охранительницу политической системы, заботящуюся не о 

развитии, а о консервации последней. 

В 1990-е гг. XX века в условиях социально-экономического и 

политического кризиса произошёл отказ государства от своих 

традиционных культурно-просветительских, образовательных и 

социальных функций, что привело к отрицательным последствиям как в 

системе исторического образования, так и в формировании у молодежи 

исторической памяти. Произошли существенные изменения в сознании 

молодежи, деинтеллектуализация, раскол в духовной жизни, связанный с 

изменением ценностно-смысловых ориентиров, общественных идеалов, 

переосмысления исторического прошлого, подмена традиционных 

российских ценностей мнимыми, западными. В результате, выросло целое 

поколение молодых людей, которые практически не имеют социально-

культурных корней, оторваны от питательной среды национальной 

культуры и истории своей страны. 

Отсутствие интереса к проблемам воспитания исторической памяти 

у современной российской молодежи формирует предпосылки для 

серьезных социальных и культурных конфликтов между поколениями. В 
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результате, это приводит к проблемам не только в социальном, но и в 

личностном плане, в процессе воспитания, создает условия для 

негативных, асоциальных или даже криминогенных проявлений, не 

способствует нормальной социализации личности молодого человека, его 

полноценной интеграции в современное российское общество. В связи с 

этим важную роль в рамках школьного исторического образования 

приобретают вопросы формирования исторического сознания, 

исторической памяти, российской гражданской идентичности 

современной молодёжи. 

На наш взгляд, формирование исторической памяти у современной 

молодежи – сложный и многогранный процесс. Среди факторов, 

воздействующих на формирование исторической памяти, необходимо 

выделить: социальные и экономические условия развития общества, 

идейные установки, деятельность средств массовой информации и т.д. 

СМИ и Интернет сегодня – не просто хранилище информации, а 

инстанции, формирующие общественное мнение, отношение к всемирной 

и отечественной истории. Именно от оповещения событий в средствах 

СМИ зависит воспроизведение их в памяти людей. 

В современном информационном мире именно средства массовой 

информации способствуют сотворению и распространению исторических 

мифов и исторических штампов. Сегодня современные молодые люди, 

видя на книге, статье или фильме отметку «исторический», автоматически 

соотносят представленные данные с исторической реальностью, 

воспринимая предложенную картину как происшедшую в 

действительности. Согласно мнению современных исследователей, у 

молодежи не сформированы качества, которые способствовали бы 

развитию критического мышления в оценке исторических данных, 

определению составляющих, позволяющих отличить вымысел от факта. 
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Если сравнивать актуальность проблем конструирования и 

реконструирования исторической памяти для современной России, то 

следует признать, что и социум, и государство в последние двадцать лет 

не выпускали эту проблему из поля зрения. Однако, как показала практика 

этих десятилетий, деятельность государства, а также различных 

общественных объединений по поддержанию интереса населения к 

собственной истории, принципиально ситуацию не изменили. Опросы, 

периодически проводящиеся в различных регионах страны по поводу тех 

или иных исторических памятных дат, показывают, что для большинства 

людей в возрасте до 20–25 лет история России представляется как 

необъятное и хаотичное нагромождение фактов. 

Представители этой возрастной группы не способны дать 

полноценную и всестороннюю характеристику событий или состояния 

общества в целом. Они, как правило, пристрастны к отдельным сторонам 

действительности и невнимательны ко всем прочим явлениям. 

Дигитализация информации, на которую делали ставку многие 

профессионалы в области образования, «палочкой-выручалочкой» не 

стала. Наоборот, в современных условиях процессы конструирования 

прошлого приобретают все более неупорядоченный характер, что 

способствует дальнейшему размыванию исторической памяти. 

В этой связи изучающим феномен исторической памяти 

специалистам, историкам целесообразно обратить внимание на 

эмоциональную составляющую процесса запоминания, на память чувств, 

которая чаще всего носит личностно – ориентированный характер. И, 

наконец, нельзя не отметить, что политика исторической памяти, судя по 

всему, базируется на двух составляющих: мифах и идеологемах. Можно 

предположить, что перекос в любом из обозначенных направлений 

затруднит продвижение социума вперед. Надежным профилактическим 
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средством во избежание подобных перекосов должны стать научные 

исторические исследования, которые по своей сути не должны иметь 

ничего общего ни с мифами, ни с идеологией. 

Известно, что «присвоение» общественного опыта предков является 

непременным условием социализации личности. Вместе с тем 

историческая память, как хранилище этого общественного опыта не 

передается последующим поколения автоматически. Только активная 

деятельность педагогов, историков, заинтересованных в формировании 

исторической памяти, способна поддерживать её в актуальном состоянии 

у современной российской молодежи. В этих условиях возрастает роль и 

ответственность за формирование исторической памяти образовательных 

учреждений. Именно в школе закладывается основа самосознания и 

исторической памяти подрастающего поколения. 

На протяжении последних двух десятилетий XXI века идет процесс 

осознания приоритетов, содержания и путей осуществления 

«исторической политики» государства. Совершенствование 

исторического и социально-гуманитарного образования – одно из главных 

направлений модернизации общего образования в России. Инструментом 

реализации этой задачи стало формирование новой информационно-

образовательной среды, подготовка нового поколения учебников по 

истории и обществознанию как основы новых инновационных УМК, 

развитие информационных ресурсов, повышение квалификации 

педагогов. 

Приоритеты реформирования системы образования предполагают 

оптимизацию образовательного процесса с целью сохранения духовно- 

нравственной основы обучающихся; формирования гражданского 

самосознания молодых граждан России, обеспечения личностно 

ориентированного характера образования, индивидуализации обучения; 
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усиление роли истории и социально-гуманитарных дисциплин. Научно-

педагогические основы системы исторического образования строятся на 

межкультурной коммуникации, теории продуктивной деятельности 

учащихся в ходе решения учебных проблем, имеющих практический 

характер [8]. 

В настоящее время в учреждениях общего образования в России 

происходит становление личностно-деятельностной образовательной 

парадигмы, которая постепенно приходит на смену классической 

«знаниевой» парадигме образования. Целью и содержанием образования в 

педагогической практике становится не овладение определенным набором 

информации, а освоение способов мышления и деятельности, 

формирование ценностных ориентиров, позволяющих человеку 

проектировать свою образовательную деятельность [2, с. 17-34]. 

Новые требования к системе образования стимулировали разработку 

нового поколения государственных образовательных стандартов, которые 

должны стать основой процесса реформирования общего образования. Их 

реализация должна сохранить достоинства и конкурентные преимущества 

российской школы в условиях глобализации и вызовов информационной 

среды XXI века. 

Идеологической и методологической основой ФГОС является 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», которая определяет систему базовых ценностей, 

современный национальный воспитательный идеал, цель и задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в единстве 

учебной и внеучебной деятельности. В «Концепции» задача 

формирования гражданской идентичности отнесена к основным 

приоритетам деятельности общеобразовательного учреждения, его 

педагогического коллектива [1, с. 18-19]. 
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Личностный опыт и познавательные интересы учащихся в немалой 

степени зависят не только от ценностно-целевых ориентиров общего 

исторического образования, пронизывающих весь «ствол дерева целей»: 

от ФГОС до поурочных планов учителя, но и от гражданских и 

профессиональных установок конкретного педагога, его компетентностей 

и методического инструментария. Здесь нельзя не отметить роль самого 

педагога, прежде всего, как личности, обладающей определенным 

мировоззрением, жизненными установками и ценностями. В современной 

личностно – ориентированной модели образования преподаватель должен 

не только давать знания и умения, но, и готовить молодое поколение к 

стремительно меняющемуся образовательному пространству. Это 

становится возможно только при рассмотрении с разных точек зрения 

дискуссионных вопросов и событий прошлого. Нельзя игнорировать 

вопросы о трагедиях, насилии, которые совершались в прошлом. Это 

необходимо для стимулирования обучающихся к размышлениям о 

мотивах людей и обстоятельствах, в которых происходили те или иные 

события. Всё это предоставляет молодому поколению возможность 

проследить связь между историческими событиями и событиями 

современного мира. 

Несмотря на то что процессы формирования исторической памяти в 

последнее десятилетие постоянно находится в поле зрения отечественных 

историков, данный вопрос теоретически так и не разработан. Чаще всего 

термин «историческая память» употребляется как синоним таких 

различных по своей сути понятий как «социальная память», 

«историческое сознание», «коллективная память», «представление о 

прошлом» [4, с. 201-202]. Известный российский учёный-историк Л. П. 

Репина специально рассматривает вопрос о соотношении понятий 

«коллективная память» и «историческая память». По её мнению, 
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коллективная память чаще всего трактуется как общий опыт, 

переживаемый людьми совместно (групповая память). Историческая 

память понимается как коллективная память (в той мере, в какой она 

вписывается в историческое сознание группы), или как социальная память 

(в той мере, в какой она вписывается в историческое сознание общества), 

или в целом как совокупность донаучных, научных, квазинаучных и 

вненаучных знаний и массовых представлений социума об общем 

прошлом [5, с. 42]. С нашей точки зрения, исторической памятью следует 

называть способность людей хранить и осмысливать собственный опыт и 

опыт предшествующих поколений. Важно отметить, что потребность в 

процессе отбора и сохранении информации о прошлом – одна из 

социальных потребностей современного общества. 

Однако на практике состояние школьного исторического 

образования таково, что не позволяет говорить о целостной системе 

передачи знаний о прошлом. Оно не обеспечивает преемственности 

поколений, не способствует формированию исторической памяти 

молодежи. Сегодня ученых-историков заботит степень научности и 

объективности изучаемого материала. Современный учитель истории 

вынужден ориентироваться не на цели исторического образования, не на 

закладку фундамента гражданского самосознания, а на формирование тех 

знаний и навыков, которые будут востребованы на едином 

государственном экзамене. Только гражданская и профессиональная 

позиция учителя может спасти от выхолащивания истинные приоритеты, 

ориентиры и ценности исторического образования. 

Современные школьные учебники по-прежнему являются 

«патриотическими нарративами», а не «инструментами», обучающими 

школьников работе с разными источниками исторической информации  

[7, с. 66-72]. На сегодняшний день опубликовано несколько учебников по 
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отечественной и зарубежной истории, в которых была предпринята 

попытка переписать прошлое, поменять плюсы на минусы без 

привлечения нового материала и новых теоретических обобщений, без 

критической оценки выводов авторов, умаляющих роль России во 

всемирно-историческом процессе. Что касается школьного учебника по 

истории, то большой фактический материал параграфа вынуждает 

учителей учитывать время урока, которого постоянно не хватает, и 

устанавливать такой интеллектуальный уровень обучения, чтобы не 

предъявлять учащимся ни заниженных, ни завышенных требований. 

За сухим перечислением фактов в новых учебниках нивелируется 

личность. Молодой человек лишен возможности сопереживания. В 

учебниках сохраняется публицистическая манера изложения. Зеркальное 

перевертывание оценок, в том числе и оценок событий и итогов Второй 

мировой и Великой Отечественной войны. Хороший школьный учебник, 

на наш взгляд, должен в равной мере давать знания и побуждать учащихся 

к самостоятельным поискам и оценкам. 

В России память о Победе в Великой Отечественной войне является 

незыблемой основой исторической и социальной памяти, на которой 

строится национальная идентичность российского общества. События 

Второй мировой и Великой Отечественной войны, их научное осмысление 

и оценивание до сих пор являются предметом острых научных дискуссий. 

России, как историческому наследнику Советского Союза, провокационно 

навязывается вина за события, за трагедии тех лет и тем самым создаётся 

идеологическая база для предъявления нашей стране всякого рода 

претензий: политических, экономических, финансовых, территориальных. 

«Если избавиться от политической наивности и посмотреть правде в глаза, 

– говорит по этому поводу Секретарь Совета Безопасности РФ  

Н.П. Патрушев, – можно заметить элементы зарождения новой «холодной 
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войны», на этот раз за глобальное лидерство и стратегический контроль 

над ресурсами. Одним из ее проявлений является проведение 

информационных кампаний по дискредитации политики и истории 

России, в том числе истории Великой Отечественной войны» [3, с. 9]. В 

последнее время всё чаще возникают попытки «переосмыслить», 

переписать историю Второй мировой войны таким образом, чтобы 

превратить нашу страну из победителя в совиновника в развязывании 

войны, умалить роль СССР в достижении победы стран антигитлеровской 

коалиции над государствами фашистского блока, звучат циничные 

требования к русским покаяться. В этих условиях учитель истории 

сталкивается с проблемой, как сохранить баланс между исторической 

правдой, которая не всегда приятна, и необходимостью воспитывать 

чувство любви и гордости за свою страну. 

Таким образом, взаимосвязь между современными политическими 

процессами и содержанием школьного курса истории России не вызывает 

сомнений. В современных условиях, в огромном потоке информации 

современного мира всё чаще приходится сталкиваться с фактами 

предвзятого, а порой и циничного отношения к истории нашей страны, к 

европейской и мировой истории. 

Для того чтобы избежать фальсификации истории и сохранить 

историческую память у молодого поколения, необходимо обращение к 

научному инструментарию, применение многофакторных подходов, 

привлечение и открытие новых документов. Поэтому сегодня 

наблюдается повышенное внимание к вопросам развития общего 

исторического образования в современной российской школе и 

содержания учебного предмета «История». 

Необходимо отметить, что в практике последних десятилетий наша 

страна предложила ряд примеров, вполне разумных, ориентированных на 
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конструктивное решение и восприятие сложных вопросов прошлого. 

Главными принципами в поисках общественного единства через 

обращение к прошлому и исторической памяти могут быть следующие: 

1. Отказ от идеи «приказного», «бюрократического» обретения общего 

прошлого, ориентация на диалог государства и общества и диалог между 

различными сегментами общества. 

2. Опора не на политические установки и сиюминутную «злобу дня», а на 

спокойную, убедительную, основанную на разнообразных и достоверных 

исторических источниках «проработку прошлого». 

3. Открытое и спокойное обсуждение, прежде всего, в рамках 

исторического сообщества, ключевых проблем как российской, так и 

мировой истории. 

4. Сохранение и заметное наращивание того научного потенциала, 

которым располагает страна в сфере исторической науки и исторического 

образования. 

Исходя из вышесказанного, с большой долей уверенности можно 

утверждать, что потеря исторической памяти для общества – явление 

столь же трагичное, как потеря памяти у отдельного человека [9, с. 8-12]. 

Нельзя не учитывать, что забвение прошлого может быть также 

результатом сознательного манипулирования общественным сознанием, 

как правило, имеющим политические или идеологические основания. 

Опыт, который нельзя связать с критикой идеологии, жизненные 

свидетельства, которые не требуют немедленного политического 

переосмысления, сегодня имеют мало шансов заинтересовать публику. 

Важнейший смысл исторической памяти можно сопоставить с 

кодом, столь нужным для хранения социокультурного тождества 

многообразных народов России. Считаем, что в условиях глобализации, 

стирания национально-культурных отличий потребность в исторической 
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памяти как гаранта социокультурной идентичности еще более возрастет. 

Оценивая значимость и эффективность этой деятельности, приведём 

фрагмент из статьи известного современного историка А. Н. Сахарова: 

«Нет необходимости доказывать, что история страны является частью 

общественного сознания народа. Она не только выстраивает прошлый 

многовековой путь Отечества, но и даёт оценку его настоящему, 

определяя тем самым ближайшие и долговременные перспективы. Есть и 

надёжный методологический компас в этом движении. Этот компас — 

совершенствование человеческой личности, духовного и материального 

качества жизни людей как прогресса истории... Подчеркну: у нашего 

народа, как и у других, нет плохой или хорошей истории, у него есть 

история. Её надо честно и спокойно понять и сделать частью 

общественного сознания. И в этом качестве история становится мощным 

орудием строительства современной России» [6]. 

История и историческая память – это мощнейший национальный 

ресурс, которым страна должна разумно распорядиться, дабы не только 

сохранить себя в ближайшей перспективе, но и обеспечить свое 

историческое будущее. 

Вопросы исторической политики, исторического сознания, 

исторической памяти, формирования российской гражданской 

идентичности молодёжи относятся к дискуссионным проблемам 

общественных наук и социальной практики, они актуальны и для 

современной школы. Бесспорным является возникающая потребность в 

всесторонней разработке и реализации единой траектории движения в 

вопросе формирования исторической памяти у современного поколения 

как со стороны государства, школы, вуза, так и других социальных и 

общественных институтов и непосредственно каждого из нас. Именно 
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образование на сегодняшний день является мощным проводником знаний 

о прошлом и модераторам исторической памяти молодого поколения. 
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ПРОТИВ ЗАБВЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ ИСТОРИИ:  

СОЧИНЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ГЕРМАНИИ И РОССИИ 
 

 В апреле 2003 г. в Волгоградском государственном университете я 

организовала большую Международную конференцию «Сталинград: чему 

русские и немцы научились за 60 лет». В конце конференции мы провели 

круглый стол для учителей области по теме «Преподавание истории в 

школе». С докладом выступил профессор университета Мюнстера 
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Вольфганг Якобмайер. Он рассказал, как в Германии проходит работа по 

изучению истории национал-социализма на примере научно-

исследовательских проектов в гимназиях.   

 Сегодня можно уже подвести некоторые итоги значительного 

отрезка времени, в течение которого выросло не одно поколение немецкой 

молодежи, непосредственно соприкоснувшейся с историей своей страны в 

1933-1945 гг. Главную роль в этом процессе  сыграли два человека: 

президент ФРГ Густав Хайнеман [1] и гамбургский промышленник и 

меценат Курт Кёрбер, организовавший фонд для финансовой поддержки 

конкурса исследовательских работ учащихся Германии. Кёрбер был 

убежден, что предприниматель должен осознавать свои обязанности перед 

культурой [2]. 

 Историческая наука ФРГ во второй половине 1960 – х годов 

проделала уже серьезную работу по оценке того состояния общества, 

которое сложилось после войны, и оценке национал-социализма. Это 

представлено в трудах Карла Дитриха Брахера, Мартина Брошата, Ханса 

Моммзена. 

После антисемитских выходок в рождественскую ночь 1959 г. в 

Кельне были осквернены синагога и памятник жертвам национал-

социализма. Западногерманская общественность была встревожена. На 

конференции министров культуры западногерманских земель  было 

решено пересмотреть содержание учебников  истории. Но на  практике 

это пожелание исполнялось достаточно редко. Тем не менее лед тронулся. 

В школу пришло новое поколение учителей. Появились публикации 

Генриха Бёлля, Вольфганга Кеппена, Гюнтера Грасса, которые молодежь 

читала и задавала вопросы о виновности отцов.   

Были открыты мемориалы на месте бывших фашистских лагерей 

смерти (в Нойенгамме, на окраине Гамбурга), в Флоссенбурге (около 
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Регенсбурга), Вевельсбурге (недалеко от Падерборна). Взгляды  

Г. Хайнемана на принципы изучения истории и преподавания ее в школе 

отличались от традиций школы ФРГ. Став президентом в 1969 г., он 

поддержал предложение Курта Кёрбера, мецената и промышленника, 

проводить федеральный конкурс исторических работ школьников, 

выделившего для поощрения около 500 тыс. марок. «Историю сочиняли 

победители. Но наступило время для того, чтобы демократическая 

Германия написала свою историю иначе» [3], объяснял свою позицию  

Г. Хайнеман. 

Для первого конкурса была выбрана тема с далеко идущим 

замыслом: президент стремился подтолкнуть юношество к возрождению 

памяти об «истории свободы в Германии» [4]. Тема была посвящена 

революции 1848 г. в ее локальном измерении и явилась принципиально 

новой и необычной. Количество и качество сочинений превзошли 

осторожные ожидания членов научного совета и жюри. 

Но дальнейшие события в Германии подтолкнули организаторов к 

неудобной тематике. Это произошло после демонстрации в январе 1979 г. 

американского фильма «Холокост», рассказавшего о трагедии еврейского 

народа в нацистской Германии и оккупированных странах Европы. На 

заседаниях совета была предложена тема «Повседневная жизнь периода 

национал-социализма. 1933-1939». В научном совете принимали участие 

авторитетные историки. Своими впечатлениями от результатов конкурса 

поделился В. Якобмайер: «Налицо было нежелание ворошить трагическое 

прошлое, признавать вину и ответственность немцев. Перед нами 

характерные признания преодолевших эти трудности авторов школьных 

сочинений: «Шаг за шагом, с огромным трудом нам удалось восстановить 

исторический фон событий»; «каждый полученный ответ вызывал новые 

вопросы» [5]. 
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В течение 1973–2005 гг. в конкурсе участвовали 111009 учащихся 

всех типов немецких школ [6]. Конкурс получил всеобщее признание. 

Несколько поколений учеников различных типов школ приобрели навыки 

работы с архивными документами, печатью, с устными опросами. Особый 

резонанс вызвала тема ««Повседневная жизнь периода национал-

социализма: годы войны». Подготовленные под руководством учителей 

нового поколения эти исследования стали резонансными, получили 

отклики на страницах федеральной и региональной печати. Школьники 

подняли ранее закрытую тему участи советских военнопленных, 

гражданского населения угнанного на работы в Германию. Темой стали 

открытый поблизости от города памятник с красной звездой и 

полустертыми фамилиями; газетная публикация или заброшенное 

кладбище… 

Безусловно, огромна роль учителей (тьюторов), которые руководили 

группами школьников, заинтересовывали их в изучении прошлого, следы 

которого находятся «у твоего порога». Одним из таких учителей является  

Клаус Майвальд, более четверти века помогавший ученикам 4 поколений 

(!) исследовать историю округа Шаумбург (Нижняя Саксония). На основе 

интервью с очевидцами, изучения документов в архиве г. Бюкебурга 

школьники нашли неопровержимые доказательства, что нацистский 

террор свирепствовал и в их регионе. Публикации сочинений в местной 

прессе, проведение выставок документов всколыхнули мирную жизнь 

города и вызвали дискуссии среди населения. Школьники наталкивались 

на стену равнодушия, сопротивление властей и жителей, когда они 

выступали с предложениями установить мемориальные доски в память 

жертв нацизма.  

Конечно, внимательному читателю бросалось в глаза, что разителен 

был контраст между большим массивом исследований школьников по 
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этой тематике и замалчиванием ее в школьных учебниках, равно как и в 

научных публикациях. Юноши и девушки писали о страданиях русских 

пленных, а в обществе все еще сохраняло силу мышление в категориях 

«образа врага». Со времени первой инициативы школьников до открытия 

памятника русским, украинским и белорусским жертвам каторжных работ 

на каменоломнях Штайнбрух-Штайнберген прошло 17 лет! Но памятник 

был открыт [7]. Группы школьников, которыми руководил Клаус 

Майвальд, трижды становились победителями: в 1994, 1997 и 2001 гг. 

Особенно пронзительной явилась работа по поиску Марии Арбениной, 

которая содержалась в концентрационном лагере в небольшом поселке 

близ города Бюкебурга. Выступая на конференции в Волгограде в 2005 г., 

К. Майвальд говорил о том, что их, учителей, упрекали, именуя 

«безответственными педагогами, которые воспитывают в учениках 

необоснованную критику». Три поколения учеников боролись за 

установление мемориальной доски на месте лагеря, и в 1995 г. она была 

установлена. А сами школьники встретились с выжившей свидетельницей 

тех трагических лет – Марией Арбениной из Санкт-Петербурга. Большую 

роль в этом сыграл профессор Липецкого педагогического университета 

А.И. Борозняк. Он описал ее биографию в книге, названной очень точно: 

«Против забвения…» [8]. 

По итогам конкурсов члены оргкомитета, оценивавшие работы, 

отмечали взвешенность выводов, формулирование своей позиции, умение 

полемизировать со старшим поколением и задавать ему неудобные 

вопросы. Повлияло ли участие в конкурсах на мировоззрение учеников, 

изменило ли преподавание истории в школах? Такой вопрос задала одна 

из старейших (с 1973 г.) руководителей школьных проектов доктор Ерика 

Рихтер, подводя итоги 25-летнего периода его проведения. Анализируя 

методы, которыми овладевают учащиеся, она задала вопросы тьюторам: 
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как изменилось отношение учеников к изучению истории. В 1997 г. было 

проведено анкетирование под руководством Лотара Диттмера и был 

проанализирован 661 ответ на анкету. Портрет учителя: 2/3 мужчины и 1/3 

женщины, учителя гимназий, родившиеся в период 1945-1955 годов. К 

началу участия в конкурсе в основном им  было около 30 лет. 

Особенностью конкурса было коллективное участие всего класса  

или группа по 7-10 человек. Учителя отметили мотивацию учеников к 

работе: изучить локальную историю. Тема отсутствует в учебниках, 

привлекает разработка новых исторических тем, новые методы работы 

«устной истории», работа в архивах, обращение к местным органам 

власти об оказании помощи и т.д. [9]. 

Как оценивали учителя свое участие в конкурсе? Приведем мнение 

Фердинанда Шерфа, учителя гимназии из Майнца: «Школьный конкурс – 

это уникальная форма сотрудничества учителя и учеников. Я считаю, что 

именно тот учитель является примером, кто не объявляет себя всезнайкой, 

но учится вместе с учениками» [10]. Эрика Рихтер (гимназия Мешеде): 

«Конкурс позволяет мне – на время, когда я руковожу работой, – ощутить 

себя вне обычной социальной роли учительницы… Я становлюсь частью 

коллектива школьников и обсуждаю вместе с ними. Учащиеся не 

воспринимают учителя как цензора их работы». «Я очень благодарна 

фонду Кёрбера за те импульсы, которые я получила за 17 лет деятельности 

в рамках конкурса» [11]. 

Один из крупных профессиональных историков, оценивших 

научную и мировоззренческую ценность конкурса и принимавших 

активное участие в его работе, став неизменным членом федерального 

жюри, В. Якобмайер, отмечал в 1991 г.: «более 22% всех конкурсных 

работ, более 16% всех премированных сочинений были посвящены теме 

иностранных рабочих и военнопленных. Уже в количественном 
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отношении это было событием чрезвычайным и неожиданным. Но 

одновременно речь шла о качественном сдвиге, поскольку тематика работ 

никак не вписывалась в тогдашний научный ландшафт… Работы 

школьников фактически были проявлением протеста. Если мы 

рассмотрим все это в комплексе: увлеченность школьников 

проблематикой остарбайтеров, качество представленных сочинений, с 

одной стороны, и отсутствие интереса к этой теме у историков-

профессионалов, с другой, то поймем, что перед нами 

историографическое явление, значение которого далеко выходит за 

пределы конкурса» [12]. 

Работа школьников и публикации работ победителей, награждение 

премиями не остались незамеченными в печати. Так, работа семи 

школьников, выполненная под руководством учителя Харальда 

Фрайлинга [13], повествовавшая о жизни остарбайтеров на заводе 

искусственного волокна в Кельстербахе в годы Второй мировой войны, 

была удостоена премии президента ФРГ и стала достаточно широко 

известной. О ней сообщала авторитетная «Franrfurter Rundschau»: в апреле 

1983 года: «Группа школьников пошла по следу, ведущему к рейху, 

именовавшему себя "тысячелетним". Казалось бы, нынче молодые люди 

беззаботны: Аденауэр для них уже историческая личность, а Гитлер далек 

как древние греки. Но на заключительной фазе поиска школьников 

охватил ужас. Неожиданно перед ними предстали нацистские 

преступления, которые усердно не замечались современниками, 

вытеснявшими их из сознания. Участники проекта в течение короткого 

времени узнали об истории много больше, чем за предшествовавшие 

несколько лет. Они получили прививку от расовой ненависти и правого 

тоталитаризма» [14]. 
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 Участие в конкурсе 1980-1981 гг. определило жизненную позицию и 

профессиональный путь школьницы Анны Розмус из баварского города 

Пассау. По совету учителя истории она начала изучать следы, 

оставленные нацистским режимом в городе с традиционно клерикальным, 

консервативным образом жизни. Но власти города, жители, духовенство 

не желали отвечать на вопросы школьницы,  ей прямо советовали не  

ворошить прошлое, препятствовали работе в городском архиве. Но  

настойчивость девушки принесла плоды. Работа была опубликована и 

удостоена награды федерального президента. Анна поступила в 

университет, продолжила научную работу на новом уровне и 

опубликовала работу «Сопротивление и террор – пример Пассау» [15]. 

Книга была удостоена премии имени Софи и Ханса Шолль, студентов 

Мюнхенского университета, героев антинацистского сопротивления [16]. 

Затем Анна Розмус исследовала судьбы евреев, живших в Пассау [17]. 

Публикация вызвала не просто шквал критики, но  реальное 

преследование и угрозы в адрес автора [18]. Нужно было известное 

мужество противостоять клерикальной баварской общественности. 

Интерес к этой взрывоопасной теме у немецких школьников 

остается весьма значительным. Взрывоопасной потому, что обнажается 

вина за злодеяния режима не только нацистских элит, но и рядовых 

граждан Германии. О том, какую колоссальную работу по поиску 

архивных документов, устных свидетельств, статистических данных 

проводили школьники, показывают работы под руководством доктора 

Ерики Рихтер. Коллективная работа учащихся 11 класса гимназии 

Мешеде составляет 155 страниц, выполнена еще на машинке. Название 

«Gegen den inneren Feind! Meschede unter der Propaganda - Walse des 2 

Weltkrieges». Работа отмечена второй премией 1983 года. Копии писем, 

листовок, копии статей из газет 1933-1939 гг., свидетельства очевидцев 
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составили источниковую базу исследования. В коллективной работе на 

конкурс 2002-2003 года «Weggehen-Ankommen. Migration in der 

Geschichte» под руководством Клауса Майвальда приняли участие 3 

учащихся 9 и 5 учащихся 10 классов гимназии, которые подготовили 

сочинение на тему «Gebt uns unsere Würde wieder». Объем работы 146 

страниц. Источниками для написания работы о судьбах восточных 

рабочих, занятых на предприятиях Бюкебурга во время войны, стали 

документы из архивов Берлина, Кобленца, Варшавы, Нидерзаксена, 

устные свидетельства очевидцев событий.  

Темы, посвященные трагическим судьбам советских пленных и 

остарбайтеров, были представлены позднее, на конкурсных турах, 

посвященных историческим памятникам «Памятники; напоминание - 

предостережение-неприятие» (1992–1993), истории труда (2004–2005), 

социальной помощи (1996–1997), протеста в германской истории, (1998–

1999), миграции и отношения к «чужим» (1988–1989, 2002–2003). 

Из скромных конкурсных работ юношей и девушек, потрясенных 

тем, что они узнали, выросло целое направление исторических 

исследований. Более того, школьники, работавшие над проектами, 

избрали для себя жизненный путь, связанный с исторической наукой, 

педагогической деятельностью. Юрген Тайль, стал своеобразным 

человеком первого часа, в 1990/91 году приняв участие со своими 

школьниками из Восточной Германии в конкурсе. «Мои первые ученики 

писали еще на пишущих машинках, –  вспоминает учитель из гимназии 

Пренцлау. 38 работ под его руководством были подготовлены на конкурс. 

Это были групповые работы, причем учитель видит свою роль не только в 

сопровождении работ и советах, но понимает свою работу как часть 

региональной культуры воспоминаний. В середине 1990-х он основал 

публикационную деятельность лучших работ школьников по 
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региональной истории. Это непростая работа в условиях освещения 

истории ГДР. Благодаря его усилиям гимназия Пренцлау имени Кристы и 

Петера Шерпф дважды становилась лучшей школой Бранденбурга [19]. 

C 2004 г. принимает активное участие в конкурсе учительница 

гимназии Буксехуде. Ею подготовлено за это время 21 работа. Она не 

ограничилась рамками гимназии. И проводит семинары в округе 

Нидерзаксен. Ее заслугой является то, что по количеству поданных 

сочинений эта земля уступает только земле Нордхайм-Вестфален, которая 

традиционно занимает ведущее место по количеству представляемых на 

конкурс работ [20]. «История тогда интересна, когда ты сам ею 

занимаешься», – говорит учительница из гимназии Мосбаха. Кристина 

Эггерс сама приняла участие в конкурсе в 2002/3 году и получила тогда 

вторую премию. Мотивация и поддержка, которую она получила от своей 

учительницы, так захватили ее, что она, уже в качестве тьютора, 

представила с учениками 11 работ, а последние 5 работ из гимназии 

Мосбаха, где она трудится, получили 2 и 3 премию на конкурсе 2013 г. 

[21]. 

В помощь преподавателям и руководителям проектов фонд Кербера 

выпускает бюллетени, каталоги лучших сочинений, тексты лучших работ 

[22]. 

Преподаватели немецких гимназий Клаус Майвальд (Бюкебург) и 

доктор Эрика Рихтер (Мешеде) по приглашению Центра германских 

исторических исследований побывали в Волгоградском государственном 

университете в мае 2005 г. и рассказали об опыте работы. К этому 

времени российским учителям уже было что рассказать о собственных 

исследованиях под эгидой общества «Мемориал», которое с 1999 года 

инициировало также конкурсы по истории своей страны под названием 

«Человек в истории. Россия – ХХ век». Первые сочинения, поступившие 
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на конкурс, продемонстрировали отнюдь не детское восприятие истории 

своего края, отдельной семьи или конкретной биографии. В настоящее 

время объявлен уже 21 конкурс, целями которого организаторы ставят 

«побудить молодых людей заняться самостоятельными исследованиями 

российской истории минувшего века, пробудить в них интерес к судьбам 

обычных людей, к их повседневной жизни – к тому, из чего складывается 

«большая история» страны» [23]. С самого начала существования 

школьного конкурса для организаторов была принципиально важной 

публикация лучших работ. Ежегодно отбираются самые яркие 

исследования и издаются в виде книг [24]. На сайте конкурса собраны 

сборники в электронном формате. Они выкладываются на сайт по мере 

издания. Полный архив всех работ Конкурса хранится в Международном 

Мемориале. Знакомство с этими материалами полезно как учителям, 

которые могут использовать результаты на уроках истории по 

конкретным темам истории ХХ века, истории края, так и школьникам, 

приступающим впервые к такому увлекательному и требующему знаний, 

целеустремленности, веры в свои силы, научному поиску. 

Новым этапом совместной работы стало издание на немецком языке 

при поддержке фонда К.Кёрбера нескольких сборников лучших 

сочинений российских школьников [25]. 
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