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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы

исследования.

После

завершения

процесса

воссоединения Германии 3 октября 1990 г. у правящей элиты и общественности
преобладало представление о сравнительно быстрой интеграции новых
федеральных земель в единую страну1 2. Однако по прошествии более четверти
века между западными и восточными землями сохраняются существенные
отличия, не только в уровне экономического развития, но и в оценках граждан
внешней и внутренней политики ФРГ.
Анализ различий политической культуры и электоральных предпочтений в
новых и старых федеральных землях приобретает особую актуальность в
настоящее время. В связи с рядом кризисов, с которыми столкнулся Европейский
Союз, в странах ЕС выросло влияние популистских партий и движений. Приток
беженцев стал одной из причин усиления правых настроений в Европе. В
Германии наибольшую поддержку популисты и правые экстремисты получают
именно на территориях бывшей ГДР.
Исследование

различий

внешнеполитических

воззрений

уроженцев

восточных и западных земель важно для анализа отдельных аспектов внешней
политики Германии, неформального лидера Европейского Союза и важного
партнера России.
Изучение процесса переосмысления истории ГДР имеет теоретикометодологическое значение, так как позволяет поставить вопросы о сложностях
репрезентации истории современности, а также взаимовлиянии коллективной
памяти и политической культуры. Анализ трудностей, с которыми столкнулась
1

В диссертации понятия «воссоединение» и «объединение» употребляются как синонимы, так
как это характерно для российской и немецкой научной литературы. Термин «присоединение»
(ГДР к ФРГ) употребляется в контексте объединения в соответствии со статьей 23 Основного
закона ФРГ для того, чтобы подчеркнуть отличие от объединения в соответствии со статьей
146, а также, чтобы передать критические оценки исследователей и современников.
2
В диссертации под «интеграцией» («интеграционными процессами») новых федеральных
земель понимается меры, направленные на перенос на территорию бывшей ГДР законов,
политической и экономической системы ФРГ, преодоление экономического отставания
восточных земель и сближение политической культуры восточных и западных немцев.

4

Германия в процессе переосмысления истории ГДР, актуален для нашей страны
в связи с дискуссиями о переосмыслении советского прошлого.
Степень разработанности темы. Тема воссоединения Германии и
интеграции новых федеральных земель привлекает внимание отечественных и
зарубежных авторов. Российскими исследователями написаны серьезные работы,
освещающие различные аспекты переговоров держав-победительниц о решении
германского вопроса3. Однако проблема различий политической культуры
западных и восточных немцев, а также дискуссии о переосмыслении истории
ГДР

остаются

в

отечественной

научной

литературе

недостаточно

проработаными. Зарубежные, в первую очередь немецкие, эксперты в большей
мере обращались к экономическим и социальным проблемам интеграции новых
федеральных земель.
Использованную автором научную литературу можно разделить на
несколько групп в соответствии с проблематикой освещаемых в ней вопросов.
Во-первых, это отечественные и зарубежные труды, посвященные внешней
политике Германии и внешнеполитическим аспектам ее воссоединения. К ним
можно отнести работы отечественных авторов, А.А. Ахтамзяна, Г.Я. Бакировой,
Ф.А. Басова, В.Б. Белова, В.И. Васильева, Л.М. Воробьевой, А.А. Галкина,
Д.К. Давлетшиной,

А.М.

Кокеева,

И.Н.

Кузьмина,

И.Ф.

Максимычева,

Н.В. Павлова, Б.В. Петелина, С.В. Погорельской, А.С. Сербиной, В.В. Терехова,
О.А.Топорковой, А.М. Филитова, А.С. Черняева и др4.
3

Широкое понятие «германский вопрос» в диссертации употребляется в узком значении
сосуществования двух германских государств ФРГ и ГДР и проблемы их воссоединения. В
данном значении понятие употребляется и в отечественной историографии, например, Терехов.
В.В. Как «закрывался» германский вопрос // Международная жизнь. – 1998. – №8.
4
Ахтамзян А.А. Объединение Германии. Обстоятельства и последствия. Очерки. – М.: Библиоконсалтинг, 2010; Бакирова Г.Я. Объединение Германии: предпосылки, процесс и
международно-правовые последствия. – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2003; Басов Ф.
Политика Германии по вопросу расширения ЕС на Восток // Мировая экономика и
международные отношения. – 2015. – №4; Васильев В.И. Гельмут Коль. Прагматик, патриот,
европеец // Международная жизнь. – 2017. – №7; Воробьева Л. Путь Германии к единству был
долог // Открытая политика. – 1998. – №5 (30); Галкин А., Черняев А. Правду, и только правду
// Свободная мысль. – 1994. – № 2-3; Геймбух Н.Г. Идея немецкого единства и объединение
Германии по Основному закону ФРГ 1949 г.: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Томск,
2005; Германия. Вызовы XXI века / Под.ред. В.Б. Белова. – М.: Весь Мир, 2009; Давлетщина
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В

работах,

посвященных

воссоединению

Германии, этот

процесс

рассматривается под различными углами. Монографии и статьи И.Н. Кузьмина,
И.Ф. Максимычева, В.В. Терехова, А.С. Черняева совмещают в себе жанры
научного

исследования

и

мемуарной

прозы5.

Труды

А.А.

Ахтамзяна,

Г.Я. Бакировой, Л.М. Воробьевой, Н.Г. Геймбрух, Н.В. Павлова относятся к
политологическим6.

Историческими

исследованиями

являются

работы

Б.В. Петелина и А.М. Филитова. В статье, посвященной объединению Германии,
последнего дается не только анализ событий, но и обзор историографии и
источников7.
Среди иностранных исследователей вклад в изучение внешнеполитических
аспектов

воссоединения

внесли

У.

Брюкнер,

Р.

Вульф,

М.

Лепсиус,

Д.К. Политика ФРГ в Европейском Союзе: учебное пособие. – М.: МГИМО-Университет,
2006; Кокеев А.М. Германия и реформы ЕС // Мировая экономика и международные
отношения. – 2014. – № 11; Кузьмин И.Н. Поражение. Крушение ГДР и объединение
Германии. – М.: Научная книга, 2002; Максимычев И.Ф. «Восточная политика» единой
Германии. Итоги первого десятилетия. М.: Экслибрис-пресс, 2001; Павлов Н.В. Россия и
Германия: несостоявшийся альянс (история с продолжением). – М.: Издательство «АспектПресс», 2017; Павлов Н.В. Современная Германия: Учеб. пособие по страноведению. – М.:
Высшая школа, 2005; Петелин Б.В. «За Германию – единое Отечество». Почему не состоялся
план Модрова. – Вопросы истории. – 2006. – №7; Петелин Б. ФРГ и ГДР: преодоление раскола
(германо-германские отношения в 80-е годы ХХ века) // Послевоенная история Германии:
российско-немецкий опыт и перспективы: Материалы конференции российских и немецких
историков (Москва, 28-30 октября 2005 г.): Сборник статей. Под ред. Б. Бонвеча и А.Ю.
Ватлина. – М.: ДиректорМедиа Паблишинг, 2007; Погорельская С.В. Внутриполитические
аспекты новой германской внешней политики // Мировая экономика и международные
отношения. – 2001. – №7; Сербина А.С. Политика Германии в отношении стран Центральной и
Восточной Европы в связи с расширением ЕС (1990-2007 гг.). Автореф. дис. … канд. ист. наук.
– Томск, 2011; Терехов. В. Как «закрывался» германский вопрос // Международная жизнь. –
1998. – №8; Топоркова О.А. Объединенная Германия в Европейском Союзе // Вестник
Московского государственного лингвистического университета. – 2011. – № 608; Филитов
А.М. Германский вопрос: от раскола к объединению. Новое прочтение. – М.: Международные
отношения, 1993; Филитов А.М. Советская политика и объединение Германии (1989-1990 гг.)
// Отечественная история. – 2004. – №6; Черняев А. Объединение Германии. Политические
механизмы и психологические стереотипы // Свободная мысль. – 1997. – №8.
5
Однако было принято решение не включать их в категорию источников.
6
Для данной оценки историографии использовалась классификация, предложенная историком
А.М. Филитовым. Филитов А.М. Советская политика и объединение Германии (1989-1990 гг.)
// Отечественная история. – 2004. – №6. – С. 45,59.
7
Филитов А.М. Советская политика и объединение Германии (1989-1990 гг.) // Отечественная
история. – 2004. – №6.

6

Ф. Костиглиола, М. Людвиг, С. Марковиц, М. Саротте, Т. Новотна, Д. Шрѐдер,
Г. Шѐлген и др.8
Отдельно следует отметить работу А. фон Плато «Объединение Германии
–

борьба

за

Европу»,

отличающуюся

высокой

информативностью,

использованием широкого круга источников, их критическим анализом9. Особую
ценность монографии придают содержащиеся в ней интервью с официальными
участниками переговоров по решению германского вопроса.
Во-вторых,

это

работы

экономистов,

политологов

и

социологов,

анализирующих внутриполитические аспекты воссоединения Германии. В
частности, необходимо выделить труды

А.В. Бойченко, В.П. Гутника,

Б.Е. Зарицкого, Е.В. Романовой, Н.В. Тогановой, О.А. Топорковой, П. Бендера,
Р. Биспинка, Г. Бѐкенкампа, Х. Миттельбаха, Г. Хаймпольда и др10. В процессе

8

Brückner U. Die Rolle der Europäischen Gemeinschaft im Prozess der Deutschen
Wiedervereinigung
[Электронный
ресурс]
//
Frei
Universität
Berlin.
URL:
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/tongilbu/publikationen/2010/band21/index.html; Costigliola F.
An «Arm Around the Shoulder»: The United States, NATO and German Reunification, 1989—90 //
Contemporary European History – 1994. – Vol. 3 – Issue 01; Cox M., Hurst S. 'His Finest Hour?'
George Bush and the Diplomacy of German Unification // Diplomacy & Statecraft. – Issue 4. – 2002.
– Vol.13; Lepsius M. R. Institutionalisirung politischen Handels. Analysen zur DDR,
Wiedervereinigung und Europäischen Union. – Wiesbaden: Springer Fachmedien, 2013; Ludwig M.
Polen und die deutsche Frage. – Bonn: Europa Union Verlag, 1991; Markovits S.A. Die deutsche
Frage – Perzeptionen und Politik in der Europäischen Gemeinschaft // Die Politik zur deutschen
Einheit. Probleme – Strategien – Kontroversen. – Wiesbaden: Springer Fachmedien GmbH, 1991;
Novotna T. How Germany unified and the EU enlarged. Negotiating the Accession through
Transplantation and Adaptation. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015; Sarotte M.E.
Versprochen und gebrochen? // Die Zeit. – 2014. – №41; Schöllgen G. Die Aussenpolitik der
Bundesrepublik Deutschland: von den Anfängen bis zur Gegenwart. – München: Beck, 1999; Wulff
R. Die deutsche Wiedervereinigung in der skandinavischen Presse [Электронный ресурс] //
University of Groningen Press. URL: http://ijpp.rug.nl/index.php/tvs/article/viewFile/10329/7910;
Шрѐдер Д. Европейский Союз как предпосылка объединения Германии (О значении статье 23
Основного закона ФРГ) // Современная Европа. – 2013. – №4 (56).
9
Плато А., фон. Объединение Германии – борьба за Европу / Пер с нем. – М.: «Российская
политическая энциклопедия» (РОССПЕН), 2007.
10
Бойченко А.В. Проблемы и специфика перехода Восточной Германии к социальной
рыночной экономике. – М.: Изд-во МГУ, 1993; Бурнасов А.С. Эволюция экономики «старых»
и «новых» земель в период объединения Германии // Международные отношения в XIX-XXI
веках: Сборник трудов молодых исследователей. – Выпуск 3. – Екатеринбург: Издательство
Уральского университета, 2007; Гутник В. Политика хозяйственного порядка в Германии. –
М.: Экономика, 2002; Зарицкий Б.Е. Экономика ФРГ. – М.: Магистр, 2009; Романова Е.В.
Социально-экономические последствия расширения ЕС на восток для новых федеральных
земель: Автореф. дис. … канд. экон. наук. – М., 2005; Романова Е.В. ФРГ: Восточная Германия
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работы над диссертацией автор также использовала, выпускавшиеся в Германии
в

честь

юбилея

воссоединения

сборники,

посвященные

проблемам

интеграционного процесса11.
В-третьих, это работы, посвященные политической системе ФРГ и
особенностям политической культуры новых и старых федеральных земель12. К
ним можно отнести труды А.Л. Бардина, А.А. Иудина, Д.А. Шпилѐва,
Р. Кампбелла, О. Нидермайера, Г. Пикеля, А. Тумфарта, Й. Шильда и др13.
Проблемы партий исследовали Е.Н. Спасский, Е.П. Тимошенкова, П. Брандт,

– инновационный локомотив? // Современная Европа. – 2010. – № 4; Тоганова Н.В. Адаптация
Восточной Германии к рынку. – М.: «Крафт+», 2013; Тоганова Н. В. Система финансового
выравнивания в объединенной Германии. – Вестник ТГУ. – 2008. – № 1 (69); Топоркова О.А.
Реформирование восточной части Германии после объединения // Вестник МГЛУ. — 2012. –
Выпуск 2 (635); Хаймпольд Г. Восточная Германия: связь между промышленным и
инновационным развитием // Регион. Экономика и социология. – 2015. – № 2; Bender P.
«Willkommen in Deutschland» // Zehn Jahre Deutsche Einheit. – Opladen: VS Verlag für
Sozialwissenschaften Leske + Budrich, 2000; Bispinck R. Tarifpolitik in einer
Transformationsökonomie. Eine Bilanz nach fünf Jahren Tarifpolitik in den neuen Länder //
Wirtschaftliche und Soziale Einheit Deutschlands. – Köln: Bund-Verlag, 1995; Bökenkamp G. Das
Ende des Wirtschaftswunders. Geschichte der Sozial-, Wirtschafts- und Finanspolitik in der
Bundesrepublik 1969-1998. – Stuttgart: Lucius&Lucius, 2010; Mittelbach H. Lohn- und
Kapitaleneinkommen in Deutschland 1990 bis 2010. Zur Kritik neoklassischer und neoliberaler
Konzepte. – Köln: PapyRossa Verlags, 2013.
11
Zehn Jahre Deutsche Einheit. – Opladen: VS Verlag für Sozialwissenschaften Leske + Budrich,
2000.
12
Бардин А.Л. Тенденции и проблемы развития гражданского общества ФРГ //
Прогнозирование социально-политических процессов и конфликтов в странах Запада и в
России. Редкол.: В.И. Пантин (отв. ред.), И.С. Семененко (отв. ред.), В.В. Лапкин, К.Г.
Холодковский. – М.: ИМЭМО РАН, 2016; Иудин А.А., Шпилѐв Д. А. Системная
трансформация в Германии: оптимистичные ожидания и суровая реальность // Экономическая
социология. – Т. 13. – № 4; Campbell R. Political Culture and the Legacy of Socialism in Unified
Germany // German Politics. – 2015. – vol. 24. – no. 3; Maier J. Politisches Interesse und politisches
Wissen. Wirklich ein Volk? Die politischen Orientierung von Ost- und Westdeutschen im Vergleich.
– Opladen: Leske + Budrich, 2000; Niedermayer O. Bevölkerungseistellungen zur Demokratie: Kein
Grundkonsens zwischen Ost- und Westdeutschen // Zeitschrift für Parlamentsfragen. – 2009. – Heft
2; Niedermayer O. Parteimitgliedschaften im Jahre 2012 // Zeitschrift für Parlamentsfragen. – 2013. –
Heft 2; Pickel G. Neue Entwicklungen der politischen Kultur. Politische Einstellungen im
wiedervereinten Deutschland: Neue Krisenerscheinungen oder doch alles beim Alten?
Standortbestimmung Deutschlands: Innere Verfasstheit und internationale Verantwortung. – BadenBaden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2015; Thumfart A. Die politische Integration Ostdeutschlands. –
Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2002.
13
Schild J. «Gute» und «schlechte» Europäer? Einstellungsunterschiede zur Europäischen Union
zwischen Ost- und Westdeutschen nach 20 Jahren Einheit // 20 Jahre Deutsche Einheit. – BadenBaden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2011.
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К. Ланнерт, Х. Трегер, Т. Оппеланд, К. Ширх и др14. Отдельно следует
упомянуть важную для данной диссертации статью профессора Университета
прикладных наук Циттау/Гѐрлиц Р. Коллморгена, анализирующую позиции
ведущих партий по вопросу интеграции новых федеральных земель15.
В-четвертых,

это

исследования,

посвященные

вопросам

самоидентификации граждан современной Германии. Значимый вклад в
теоретические и методологические положения концепции идентичности внесли
отечественные и зарубежные исследователи О.Ю. Малинова, И.Л. Прохоренко,
И.С. Семененко, В.А. Тишков, П. Бергер, Т. Лукман, М. Кастельс, М. Сомерс и
др16. Национальный вопрос в разделенной Германии исследовал А.М. Филитов17.
Идентичность западных и восточных немцев, а также различия между ними,
14

Спасский Е.Н. «Зеленые» в спектре политических партий Германии // Вестник СПбГУ. –
1993. – Сер. 6. – Вып. 2 (№13); Спасский Е.Н. Левая партия в партийной системе ФРГ: от
изоляции к укорененности // Политэкс = Politex: Политическая экспертиза: Научный журнал. –
2006. – №1; Тимошенкова Е.П. Основные итоги и тенденции земельных выборов в ФРГ в 2014
г. // Современная Европа. – 2015. – №2; Brandt P., Lehnert D. «Mehr Demokratie wegen».
Geschichte der Sozialdemokratie 1830-2010. – Berlin: Vorwärts Buch GmbH, 2013; Lannert C.
«Vorwärts und nicht vergessen? ” Die Vergangenheitspolitik der Partei DIE LINKE und ihrer
Vorgängerin PDS. – Göttingen: Wallstein Verlag, 2012; Oppelland T., Träger H. Die Linke.
Willensbildung in einer ideologisch zerstrittenen Partei. – Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft,
2014; Schirch C. Die PDS als Kommunalpartei. Ein ost- westdeutscher Vergleich. – Marburg:
Tectum, 2008.
15
Kollmorgen R. Diskurse der deutschen Einheit // Aus Politik und Zeitgeschichte. – 2010. – № 3031.
16
Малинова О.Ю. Исследование политики и дискурс об идентичности // Политическая наука:
Идентичность как фактор политики и предмет политической науки: Сб. науч. тр. / РАН.
ИНИОН. – М.: ИНИОН РАН, 2005; Политическая идентичность и политика идентичности: в 2х тт. / отв. ред. Семененко И.С. – Том 1. Словарь терминов и понятий. – М.: РОССПЭН
(Российская политическая энциклопедия), 2011; Политическая идентичность и политика
идентичности: в 2-х тт. / отв. ред. Семененко И.С. – Том 2. Идентичность и социальнополитические изменения в XXI веке. – М.: РОССПЭН (Российская политическая
энциклопедия), 2012; Семененко И.С. Образы и имиджи в дискурсе национальной
идентичности // Полис. Политические исследования. – 2008. – № 5; Тишков В.А.
Идентичность и культурные границы // Идентичность и конфликт в постсоветских
государствах. – М.: Московский центр Карнеги, 1997; Бергер П., Лукман Т. Социальное
конструирование реальности. Трактат по социологии знания. – М.: «Медиум», 1995; Castells
M. The Power of Identity.Vol. 2. The Information Age: Economy, Society and Culture. – Oxford:
Blackwell, 2004; Somers M. The narrative constitution of identity: A relational and network approach
// Theory and Society. – 1994. – Vol.23 – №.5.
17
Филитов А.М. Германская нация и германское национальное сознание в исторической
ретроспективе // Национальная идея на европейском пространстве в ХХ веке. – Т. 2. – М.: ИВИ
РАН, 2005; Филитов А.М. Национальный вопрос в послевоенной Германии // Преподаватель
XXI век. – 2016. – № 4-2.

9

освещаются в исследованиях В. Лапского, В. Вайденфельда, О. Кляйста, Х.Й. Мааза, однако, не все

работы, посвященные данной проблематике,

соответствуют строгим академическим требованиям18.
В-пятых, это работы, анализирующие переосмысление истории ГДР.
Особого

внимания

заслуживают

труды

российского

исследователя

А.И. Борозняка и зарубежных ученых Т. Адорно, А. Ассман, Р. Барта,
Е. Вольфрума, М. Хальбвакса, осмысляющие феномен исторической памяти и
формирующие
Непосредственно

методологический
исследованием

подход
проблем

к

данной

переосмысления

проблематике19.
истории

ГДР

занимались Е. Лѐзина, В.Н. Морозова, а также С. Арнольд-де Симине,
Э. Бланкенбург, Б. фон. Боррис, Й. Вальтер, Г. Вентклер, А. Галлинат,
З. Киттель. М. Дюц-Шредер и К. Шредер, К. Калабретта, К. Кляйсманн, П. Кук,
Г. Верле, К. Марксен, А. МакАдамс, В.К. Симон, С. Хандро, П. Штайнбах,
П. Шефтер, Ю. Шеррер, Э. Шерстяной и др20. Анализу феномена «остальгии»
18

Вайденфельд В. Куда идут немцы? О морально-политическом будущем объединенной
Германии // Россия и Германия в Европе. – М.: Памятники исторической мысли, 1998;
Лапский В. Погребенные под Берлинской стеной. – М.: Вече, 2008; Kleist O. G. Warum Ost- und
Westdeutsche aneinander vorbeireden // Das Parlament. – 2002. – №37-38; Maaz H-J. Der
Gefühlsstau. Ein Psychogramm der DDR. – Berlin: Argon, 1990; Maaz H.-J. Das gestürzte Volk oder
die verunglückte Einheit. – Berlin: Argon, 1991.
19
Адорно Т. Что значит «проработка прошлого» // Неприкосновенный запас. – 2005. – № 2-3;
Ассман А. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика. — М.:
Новое литературное обозрение, 2014; Барт Р. Миф сегодня // Избранные работы: Семиотика.
Поэтика. – М.: Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994; Борозняк А.И. ФРГ: Волны
исторической памяти. – Неприкосновенный запас. – 2005. – №2-3; Миллер А. Историческая
политика в Восточной Европе начала XXI века // Историческая политика в XXI веке: Сборник
статей. – М: Новое литературное обозрение, 2012; Миллер А. Россия: власть и история // Pro et
Contra. – 2009. – №3-4; Хальбвакс М. Коллективная и историческая память //
Неприкосновенный запас. – 2005. – № 2-3; Wolfrum E. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik
als Forschungsfelder. Reformation und Bauernkrieg. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik im
geteilten Deutschland. – Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2010.
20
Бланкенбург Э. Люстрация и ¨отлучение от профессии¨ после падения восточногерманского
тоталитарного режима // Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. – 1999. –
№ 4 (29); Вальтер Й. Певчие вороны, каркающие соловьи // Госбезопасность и литература на
опыте России и Германии (СССР и ГДР). – М.: Рудомино, 1994; Галлинат А., Киттель З. О
современном подходе к гэдээровскому прошлому // ГДР: миролюбивое государство, читающая
страна, спортивная нация? – М.: Мысль, 2017; Лѐзина Е. Люстрация и открытие архивов в
странах Центральной и Восточной Европы [Электронный ресурс] // Уроки истории. URL:
http://urokiistorii.ru/node/52813; Морозова В.Н. Переосмысление истории ГДР в контексте
трансформационных процессов в объединенной Германии: специфика, институциональные
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посвящены работы

Т. Абе, Д. Бойера, К. Кристофа21

22

. Особого внимания

заслуживают работы историка и политолога, директора Центра исследований
современной истории в Потсдаме профессора М. Заброва, который не только
написал важные труды, посвященные переосмыслению истории ГДР, но и внес
практический
Германии23.

вклад

в

формирование

Деятельность

политики

возглавляемой

им

памяти

объединенной

экспертной

комиссии

«Переосмысление диктатуры СЕПГ» была одним из поворотных моментов,
основы, проблемы осуществлении // Опыт трансформации в Центральной и Восточной
Европе: Итоги и уроки двадцатилетия реформ. Сборник статей. – Воронеж: «Научная книга»,
2010; Шеррер Ю. Отношение к истории в Германии и Франции: проработка прошлого,
историческая политика, политика памяти [Электронный ресурс] // Перспективы. URL:
http://www.perspektivy.info/print.php?ID=48576; Arnold-de Simine S. «The Spirit of an epoch is not
just reflected in pictures and books, but also in pots and frying pans»: GDR museums and memories
of everyday life. – The GDR remembered: representation of the East German state since 1989. –
Rochester, New York, 2011; Borries B. von. Zwischen Katastrophenmeldungen und
Alltagsernüchterungen? – Aufarbeitung der Aufarbeitung. Die DDR im geschichtskulturellen
Diskurs.- Schwalbach.: WOCHENSCHAU Verlag, 2011; Calabretta. C. Feiern und Gedenken. Zur
Entwicklung einer gemeinsamen Erinnerungskultur seit dem 3. Oktober 1990 // Aus Politik und
Zeitgeschichte. – 2015. – 65 Jahrgang. – №33-34; Cooke P. Representing East Germany since
unification: from colonization to nostalgia. – Oxford, NY.: Berg-Berg, 2005; Duetz-Schroeder M.,
Schroeder K. Oh, wie schön ist die DDR. – Schwalbach:Wochenschau Verlag, 2009; Handro S.
Arbeit am kollektiven Gedächtnis. «1989» in Schulgeschichtsbüchern. – Aufarbeitung der
Aufarbeitung. Die DDR im geschichtskulturellen Diskurs. – Schwalbach.: WOCHENSCHAU
Verlag, 2011; Kleißmann C. Deutschland einig Vaterland? Aufarbeitung der Aufarbeitung. Die DDR
im geschichtskulturellen Diskurs. Saskia Handro, Thomas Schaarschmidt. – Schwalbach.:
WOCHENSCHAU Verlag, 2011; Marxen K., Werle G., Schäfter P. Die Strafverfolgung von DDRUnrecht: Fakten und Zahlen. – Berlin: Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, 2007; McAdams.
A. J. Judging the Past in Unified Germany. – New York, Cambridge: Cambridge University Press,
2001; Scherstjanoj E. Erinnerungen an die DDR // UTOPIE kreativ. – 2007. – H. 204; Simon V.C.
Tag der Deutschen Einheit: Festakt und Live-Übertragung im Wandel // Aus Politik und
Zeitgeschichte. – 2015. – 65 Jahrgang. – №33-34; Steinbach P. Geschichte im politischen Kampf. –
Bohn: Verlag J.H.W. Dietz Nachf. GmbH, 2012; Wentker H. Unausgewohnheiten und Schlagseiten.
Eine kritische Stellungnahme zu den Empfehlungen der «Sabrow-Kommission» // Deutschland
Archiv. – 2006. – №39.
21
Ahbe T. Ostalgie als Selbstermächtigung. Zur produktiven Stabilisierung ostdeutscher Identität //
Deutschland Archiv. – 1997. – №30; Ahbe Т. Ostalgie. Zu ostdeutschen Erfahrungen und Reaktion
nach dem Umbruch. – Berlin: Landeszentrale für politische Bildung Thüringen, 2016; Boyer D.
Ostalgie – oder die Politik der Zukunft in Ostdeutschland // Deutschland Archiv. – 2006. – №39;
Christoph K. Ostalgie – was ist das eigentlich? // Deutschlands Archiv. – 2006. – № 39.
22
Понятие «остальгия» в широком смысле означает тоску по исчезнувшей ГДР, в диссертации
употребляется в значении стремления сохранить в памяти положительные или важные для
отдельного человека прошлого ГДР, в первую очередь воспоминания о будничной жизни,
социальных достижениях. Подробнее см. Гл.3. §4.
23
Sabrow M. Zeitgeschichte aus Aufarbeitung. Der Fall DDR // Aufarbeitung der Aufarbeitung. Die
DDR im geschichtskulturellen Diskurs. Saskia Handro, Thomas Schaarschmidt. – Schwalbach:
WOCHENSCHAU Verlag, 2011.
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способствовавших изменению политики переосмысления прошлого ГДР. Среди
работ

об

исторической

политике

ФРГ,

выделяется

труд

К. Рудник,

представившей комплексное исследование политической борьбы по вопросам
интерпретации прошлого Восточной Германии24.
Несмотря на многообразие работ, представляется, что в отечественной и
зарубежной

историографии

отсутствует

посвященное

внешнеполитическим

последующей

интеграции

комплексное

аспектам

новых

исследование,

объединения

федеральных

земель,

Германии

и

рассматривающее

различные аспекты этого процесса во взаимосвязи. Данная работа призвана
заполнить существующий пробел.
Источниковая база исследования включает широкий круг материалов.
При проведении их классификации, можно условно выделить следующие
группы:
Международно-правовые

акты.

В

диссертации

проанализированы

следующие двусторонние и многосторонние договоры: Сообщение о Берлинской
конференции трех держав [Потсдамская конференция] (1945); Deklaration über
die Markierung der deutsch-polnischen Staatsgrenze

(Декларация о демаркации

немецко-польской

(1950);

государственной

границы)

Görlitzer

Vertrag

(Гѐрлицкий или Згожелецкий договор) (1950); Договор между Союзом
Советских

Социалистических

Республик

и

Федеративной

Республикой

Германией [Московский договор] (1970); Vertrag zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Volksrepublik Polen über die Grundlagen der Normalisierung
ihrer

gegenseitigen

Beziehungen

[Warschauer

Vertrag]

(Договор

между

Федеральной Республикой Германия и Польской Народной Республикой о
добрососедстве) (1970); Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Deutschen Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands
(Einigungsvertrag) (Договор между Федеративной Республикой Германии и
Германской Демократической Республикой о создании единства Германии)
24

Rudnick C.S. Die andere Hälfte der Erinnerung. Die DDR in der deutschen Geschichtspolitik nach
1989. – Bielefeld: Transcript Verlag, 2011.

12

(1990); Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии
(1990); Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen
vom 14. November 1990 über die Bestätigung der zwischen ihnen bestehenden Grenze
(Договор между Федеративной Республикой Германия и Республикой Польша о
подтверждении существующей между ними границы) (1990) и др. Обращение к
данному виду источников позволяет проанализировать внешнеполитические
условия решения германского вопроса.
Делопроизводственные материалы. В связи с обширностью документов,
относимых к данному виду источников, существуют различные классификации
делопроизводственных
группировались

в

материалов.

диссертации

в

Проанализированные
зависимости

от

документы

принадлежности

к

государственному институту. Был изучен ряд материалов Европейского Совета,
Европейской Комиссии, Бундестага, Федерального министерства финансов
Германии, Федерального министерства экономики и энергетики Германии,
Ведомства уполномоченного по культуре и СМИ и др. Данная группа
источников позволила изучить внутриполитические меры, направленные на
интеграцию новых земель. Большое значение для изучения внешнеполитических
аспектов воссоединения имел сборник документов, составленный видным
историком А.А. Галкиным и сотрудниками «Горбачев-Фонда», в том числе
соратником

М.С. Горбачева

А.С.

Черняевым25.

Важнейшим

источником

послужили выпускаемые каждый год федеральным министерством экономики и
энергетики доклады, посвященные интеграции новых федеральных земель.
Материалы ведущих политических партий. В связи с обширностью
данного типа документов они были выделены в отдельную группу. В процессе
работы над диссертацией были проанализированы: программные документы
ведущих партий, в которых излагаются долговременные цели, задачи,
стратегические

цели

и

ценности

партии;

предвыборные

документы

–

предвыборные программы, выступления, коалиционные договоры; официальные
25

Михаил Горбачев и германский вопрос. Сб. документов. 1986-1991. Сост., предисловия и
примеч. А.А. Галкина, А.С. Черняева/Горбачев-Фонд. – М.: Издательство «Весь мир», 2006.
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периодические издания партий; материалы близких к партиям фондов;
выступления ведущих деятелей. Данная группа была основным источником
информации при написании §3 второй главы, а также способствовала выяснению
причин различий в электоральных предпочтениях восточных и западных немцев.
Статистические материалы. В работе использовались сборники и
материалы, предоставленные социологическими службами и институтами ЕС
(Eurobarometer) и ФРГ (Infratest-dimap, Statistische Ämter des Bundesund der
Länder, Statistisches Bundesamt, Zentrum für Sozialforschung Halle e.V.(ZSH) an der
Martin

Luther

использовались

Universität

Halle

Wittenberg).

Статистические

в

главе

диссертации

для

первой

изучения

данные
торгово-

экономических отношений немецких земель с восточными соседями, а также для
исследования внешнеполитических установок и предпочтений восточных и
западных немцев. Анализ статистических данных позволил сделать во второй
главе выводы об экономическом отставании новых федеральных земель, а также
о нерешенных социальных проблемах на востоке. Материалы опросов были
базовым источником для анализа особенностей политической культуры на
востоке и западе ФРГ. В третьей главе статистические данные позволили изучить
различия

в

представлениях

о

собственной

идентичности,

последствиях

воссоединения, прошлом ГДР у западных и восточных немцев.
Источники личного происхождения. В процессе работы над диссертацией
автором учитывалась сложная природа данного вида источников, отличительной
особенностью

которого

является

личностное

осмысление

исторической

информации. Использовались мемуары политических деятелей, официальных
лиц Дж. Буша, Б. Скоукрофта, М. Вольфа, Г.-Д. Геншера, М.С. Горбачева,
Г. Коля, Э. Кренца, Х. Модрова, М. Тэтчер, В.М. Фалина, Э.А. Шеварднадзе и
др., раскрывающие важные детали переговоров по объединению ФРГ и ГДР26.
26

Буш Дж., Б. Скоукрофт Б. Мир стал другим. Пер. С англ. – М.: Международные отношения,
2004; Вольф М. Друзья не умирают. – М.: Международные отношения, 2004;
Вольф М. Игра на чужом поле: тридцать лет во главе разведки. – М.: Международные
отношения, 1998; Галкин А., Черняев А. Правду, и только правду // Свободная мысль. – 1994.
– № 2-3; Горбачев М.С. Жизнь и реформы. – Кн. 2. – М.: Новости, 1995; Кренц Э. Осень 1989
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Именно эти источники вкупе с международно-правовыми актами стали
базовыми для написания первой главы диссертации.
Большое значение для диссертации имели опубликованные воспоминания
рядовых граждан, способствовавшие пониманию того, как внутриполитические
изменения были восприняты населением Германии27. Отдельно необходимо
упомянуть

статью

восточногерманского

оппозиционера,

профессора

Х. Каллабиса, по своему содержанию скорее относящуюся к эссе, чем к
исследованию. Его работа «Германия: единое Отечество – расколотая нация»
является

важным

восточногерманских

источником,

показывающим

диссидентов

в

последствиях

разочарование
воссоединения.

бывших
Статья

отличается стройностью изложения, отображает, как значительная часть
восточных немцев воспринимала политические, экономические, социальные,
административные преобразования28.
Наряду с обращением к опубликованным источникам автором был
проведен ряд

интервью. Было

проведено

интервьюирование известных

участников оппозиционного движения ГДР профессора Й. Райха, в 1994 г.
баллотировавшегося на должность президента ФРГ, и участницы «Нового
форума» Э. Райх. Автором диссертации были также взяты интервью у
представителя партии «Альтернатива для Германии» доктора М. Эгга, а также
владельца музея-магазина «VEB-Orange» Марио Ш.
Культурные и образовательные объекты. Данная группа источников
использовалась в диссертации для анализа феномена «остальгии» и особенностей
исторической политики. В ходе работы над диссертацией проанализированы
года. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2009; Модров. Х. Я хотел жить в новой Германии –
М.: Международные отношения, 2000; Тэтчер М. Автобиография. – М.: АСТ., 2014; Фалин
В.М. Без скидок на обстоятельства. – М.: Центрполиграф, 1999; Шеварднадзе Э. А. Мой
выбор. – В защиту демократии и свободы – М.: Изд-во «Новости», 1991; Kohl Н. Ich wollte
Deutschlands Einheit. – Berlin: Propyläen, 1996; Genscher H.-D. Erinnerungen. – 2. Aufl. – Berlin:
Siedler, 1995.
27
Конрад Г. Охота за ведьмами в вузах и университетах после объединения Германии глазами
немецкого доктора технических наук // Общество. Среда. Развитие. – 2016. – № 2; Vaizey H.
Born in the GDR. Living in the shadow of the wall. – Oxford: Oxford University Press, 2014.
28
Каллабис Х. Германия: единое отечество – расколотая нация // Полис. Политические
исследования. – 1991. – № 5.
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экспозиции музеев и мемориалов, школьные учебники, художественная
литература, фильмы, созданные после воссоединения. В данном случае источник
рассматривался не как носитель информации о ГДР, а как объект изучения,
анализ которого позволяет понять, как отражалась и воспринималась история
Восточной Германии в момент создания культурного и образовательного
объекта.
Для

анализа

федерального

исторической

значения

в

политики

Берлине,

автор

посвященные

посетила
истории

мемориалы
ГДР.

Были

проанализированы экспозиции музеев, посвященных повседневной жизни в
Восточной Германии – наиболее посещаемый «Музей ГДР», отмеченные в
концепции развития мемориалов «Взять на себя ответственность. Усилить
переосмысление. Углубить память» 2008 г. Форум современной истории в г.
Лейпциге и длительная выставка «Повседневность ГДР» в культурном центре
«Берлинская Культурбройерай».
Во время пребывания в Институте Георга Эккерта автором были изучены
школьные учебники и учебные планы по истории новых и старых федеральных
земель с 1991 г.
Из большого количества художественной литературы и фильмов,
посвященных
воссоединения,

прошлому
была

ГДР

сделана

или

судьбе

выборка.

Для

восточных

немцев

проблематики

после

диссертации

наибольшую значимость представляет восприятие истории ГДР гражданами на
востоке и западе страны, поэтому в данном исследовании использовались книги
и фильмы, получившие премии и пользующиеся популярностью.
Объектом исследования является интеграция новых федеральных земель
в объединенной Германии.
Предметом исследования является политика ФРГ по интеграции новых
федеральных земель.
Хронологические рамки исследования охватывают период с конца 1989
г. до 2018 г. Нижняя граница исследования обусловлена проявившимся в 1989 г.
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кризисе коммунистического режима ГДР и начавшихся на международном
уровне переговорах о решении германского вопроса.
Проблему воссоединения Германии можно условно разделить на две части.
Первая – до подписания Договора об окончательном урегулировании в
отношении Германии (сентябрь 1990 г.), когда условия объединения Германии
решались, в первую очередь, на внешнеполитическом уровне. Второй – с
сентября 1990 г., когда интеграция новых земель стала внутриполитической
задачей федерального правительства Германии.
Гипотеза исследования: Объединение Германии является успехом
внешней политики ФРГ, однако во внутренней политике, направленной на
интеграцию новых земель, были не только достижения, но и просчеты,
связанные как с объективными причинами, так и субъективными ошибками
западноевропейской элиты.
Целью исследования является анализ достижений, а также трудностей и
субъективных ошибок внешней и внутренней политики ФРГ, направленной на
воссоединение Германии и интеграцию новых федеральных земель.
Достижение указанной цели реализуется в ходе выполнения ряда
конкретных задач:
- изучить международные аспекты воссоединения Германии и выявить влияние
разделения страны на внешнеполитические ориентиры восточных и западных
немцев;
- охарактеризовать основные положения социально-экономической политики
интеграции новых федеральных земель и позиции ведущих немецких партий по
вопросу развития востока страны;
- выявить особенности политической культуры и электоральных предпочтений
восточных немцев;
- проанализировать особенности самоидентификации восточных немцев;
- изучить подходы к переосмыслению истории ГДР.
Соответствие
полностью

паспорту

соответствует

научной

паспорту

специальности.

научной

специальности

Диссертация
23.00.02

–
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Политические институты, процессы и технологии. Содержанием данной
специальности

является

исследование

сущностных,

институциональных,

процессуальных и технологических характеристик политического пространства,
особенностей политических изменений, основных субъектов политического
процесса, технологий политической мобилизации в современных условиях.
Объектами

исследований
и

в

рамках

политические

системы

политической

трансформации,

данной

политические
принципы

специальности

режимы.
и

Процессы

механизмы

выступают
социально-

политического

управления.
Диссертация

направлена

на

изучение

социально-политической

трансформации земель бывшей ГДР после воссоединения Германии. Результаты
диссертационного исследования соответствуют следующим пунктам паспорта
специальности:
П 4. (Место и роль партий в политических отношениях современности.
Партии и государство. Идеологии политических партий. Партийные системы.
Программатика основных политических партий в стране);
П 5. (Политическая элита. Центральная, региональная и местная
политические элиты. Особенности рекрутирования политических лидеров в
различных политических системах);
П. 8. (Место политического процесса в системе общественных процессов.
Социокультурные основания политического процесса. Субъекты и объекты
политического

процесса.

Институированные

и

неинституированные

политические процессы);
П.9. (Статика и динамика в политической жизни: традиционные и
модернизационные типы общества. Принципы и механизмы взаимодействия
общеисторических императивов и требований отечественной традиции в
политическом развитии общества. Политическая модернизация, ее взаимосвязь с
модернизационными прорывами в других сферах общественной жизни);
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П. 12. (Выборы как механизм политического участия, их роль и функции в
политической

жизни

общества.

Влияние

политических

режимов

на

избирательный процесс)
Методология и методы исследования. В основе диссертации лежит
системный подход, в соответствии с которым представляется, что проблемы
интеграции новых федеральных земель в единую Германию обусловлены
различными,

но

взаимосвязанными

факторами:

внешнеполитическими,

социально-экономическими и социокультурными.
При написании первой главы диссертации, в которой исследовались
переговоры
генетический

о

решении
метод.

германского
При

вопроса,

написании

использовался

второй

главы

историко-

применялись

политологические методы: сравнительный анализ для сопоставления проблем
западных и восточных земель по ряду критериев, контент-анализ текстов,
интервьюирование. В работе над проблемой переосмысления истории ГДР автор
обращалась к методологическому подходу одной из ведущих специалистов по
культурной памяти профессора А. Ассман, выделившей несколько видов памяти:
коллективная, социальная и индивидуальная. При анализе экспозиций музеев
автор

опиралась

на

принципы

«деконструкции

мифа»,

разработанные

философом, структуралистом Р. Бартом.
Научная новизна диссертационного исследования:
- рассмотрен вопрос о влиянии разделения Германии и процесса
воссоединения на внешнеполитические воззрения населения новых и старых
земель;
- на основании изучения обширного объема материалов автором была
выявлена эволюция концепций интеграции восточных земель, предлагаемых
ведущими немецкими партиями;
- апробирован методологический подход к исследованию политической
культуры старых и новых федеральных земель, на основании чего были сделаны
выводы о специфике их различий;
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- на основе широкого круга источников, в том числе ранее не вводимых в
научный оборот, было проведено комплексное исследование малоизученной в
России

политики

переосмысления

прошлого

ГДР,

а

также

феномена

«остальгии».
Теоретическая значимость исследования:
- диссертация дополняет фактологический материал исторических и
политических исследований, посвященных Германии;
-

примененный

автором

подход

к

исследованию

особенностей

политической культуры новых федеральных земель может использоваться при
анализе политической культуры граждан других стран;
- исследование политики переосмысления прошлого ГДР, проведенный
автором анализ музейных экспозиций вносят вклад в изучение исторической
памяти;
- на внутригерманском материале была поставлена значимая проблема
взаимосвязи исторической памяти и политической культуры.
Практическая значимость исследования заключается в том, что его
результаты могут использоваться для написания научных пособий и учебных
курсов по истории ФРГ, политологии, регионоведению, культурологии. Выводы
об особенностях внешнеполитических и электоральных предпочтений населения
новых

федеральных

рекомендаций

по

земель

развитию

могут

быть

использованы

сотрудничества

РФ

и

при

ФРГ.

разработке

Исследование

сложностей, с которыми столкнулась Германия в процессе переосмысления
истории

ГДР,

представляет

интерес

для

специалистов,

занимающихся

исторической политикой современной России.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Возможность объединения Германии была обусловлена множеством

внутри- и внешнеполитических факторов. Важную роль сыграли гарантии,
которые правительство ФРГ предоставило иностранным державам. Данные
гарантии, среди прочего, определили дальнейшую специфику международных
отношений объединенной Германии. Несмотря на продолжающийся процесс
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интеграции, у граждан новых и старых федеральных земель сохраняются
различия во взглядах на международные отношения. Восточные немцы обладают
более мягкой позицией в отношении внешней политики современной России, но
критичнее, чем западные оценивают политику США, НАТО и ЕС. Это связанно с
долгим периодом разделения, однако именно политика держав-победительниц в
период воссоединения содействовала тому, что симпатии к бывшим союзникам
по блоку сохранились.
2.

В новые федеральные земли были перенесены политические,

экономические, финансовые и социальные западногерманские институты. Опыт
ГДР,

за

некоторыми

дискуссионные

этапы

исключениями,
преобразований

не
в

был
новых

востребован.
землях

Наиболее

представляются

пройденными, с 2000-х гг. позиции ведущих немецких партий относительно
развития востока Германии сближаются. К

настоящему моменту проблемы

интеграции новых федеральных земель все реже включаются в предвыборные
документы партий, за исключением Левой партии, а политические программы,
направленные на поддержку развития востока страны, прекращают свое
действие или распространяются на всю Германию. Однако снижение внимания к
проблемам новых федеральных земель представляется преждевременным – в
восточных землях по-прежнему отстает производительность труда, уровень
заработной платы и пенсий. Безработица и старение населения, вызванное
миграцией в старые федеральные земли, превышают западногерманский
уровень.
3.

Особенностью политической культуры новых федеральных земель

является большее, чем в старых землях, недовольство немецкой демократией,
меньшее доверие политическим институтам и соответственно менее активное
участие граждан в институциональной политической деятельности, а также
большая поддержка националистических сил и партий, находящихся на краях
политического спектра. Причинами этого являются не только сравнительно
низкий уровень жизни, недостаточная представленность восточных немцев на
руководящих должностях и исключение из обсуждения политического будущего
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страны, но и особое представление об идеальной политической модели. Для
значительной доли населения новых федеральных земель предпочтительным
является некий синтез демократии и социализма.
4.

В

новых

федеральных

землях

сохраняется

региональная

идентичность, около половины населения считает себя в первую очередь
восточными немцами. Данная оценка связана не со стремлением «вернуться» в
ГДР, а с недовольством собственным статусом в объединенной Германии,
вызванным экономическим отставанием новых земель, а также ощущением себя
«ущемленными» гражданами.
5.

Ощущение

частью

восточных

немцев

себя

«ущемленными»

гражданами было вызвано, среди прочего, ошибками в переосмыслении
прошлого ГДР. Переоценка истории привела к символическому осуждению
режима СЕПГ, избежав при этом масштабных обвинений в «правосудии
победителей», но также способствовала замещению восточногерманской элиты
западногерманской.

Историческая

политика

первого

десятилетия

после

объединения обращалась почти исключительно к теме репрессий и ситуаций на
внутренней германской границы, исключив из отображения истории судьбы
множества людей, которые не были ни жертвами, ни преступниками. Это
вызвало недовольство многих бывших граждан ГДР и способствовало росту
феномена

«остальгии».

В связи

с этим историческая

политика

была

реформирована: большее внимание стало уделяться критикам режима, а также
вопросам быта в Восточной Германии. Однако в государственных музеях и
выставках повседневная жизнь отображалась не ностальгически, а как попытка
граждан ГДР спрятаться в свою нишу от диктатуры СЕПГ.
6.

Объединение Германии является, среди прочего, успехом внешней

политики ФРГ, однако во внутренней политике, направленной на интеграцию
новых земель, наряду с достижениями были и просчѐты. Ряд из них был
обусловлен объективными причинами, такими как разные представления о
необходимых реформах на западе и востоке страны, экономические проблемы в
бывшей ГДР, отличия политических традиций, а также невозможность быстро
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согласовать историческую политику и воспоминания свидетелей.

Ошибки

интеграционного процесса были связаны в первую очередь с известным
«чувством превосходства» части западноевропейских элит, недостаточным
вниманием к привлечению восточных немцев к равноправному участию в
развитии страны.
Апробация результатов. Представленные в работе положения опираются
на достоверную и широкую источниковую базу. Достоверность исследования
также

обеспечивает

применение

научных

методов.

Подтверждением

достоверности представленных в диссертации положений является то, что
основные выводы исследования прошли апробацию.
Результаты работы были апробированы в рамках пребывания в Немецком
обществе по внешней политике (DGAP) в 2015 г. (Берлин, Германия) по
стипендии Фонда Ханнса Зайделя, стажировки в Институте Георга Эккерта в
2017 г. (Брауншвейг, Германия), участии в конференции «Будущее Европы» в
Институте Европы РАН в 2017 г., трех конференциях «Этнокультурное развитие
регионов: молодежный взгляд» в 2015 г., «Проблемы национального единства и
гражданской идентичности в контексте мирового опыта» в 2016 г., «Проблемы
идентичности в контексте мирового опыта» в 2017 г. в Институте этнологии и
антропологии им. Миклухо-Маклая РАН, в международной конференции
«Image, history and memory. Genealogies of Memory in Central and Eastern Europe»,
организованной European Network Remembrance and Solidarity (Варшава,
Польша) в 2017 г., в ходе обсуждения диссертации в Отделе европейских
политических исследований ИМЭМО РАН.
Отдельные выводы были опубликованы в научной печати в виде четырех
статей, входящих в Перечень ВАК:
Хорольская М.В. Различия в политической культуре востока и запада
Германии в условиях кризисов ЕС // Мировая экономика и международные
отношения. – 2017. – № 9. – C. 100-110.
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Хорольская М.В. Проблемы формирования единой идентичности в
Германии после воссоединения // Этносоциум и межнациональная культура. –
2017. – № 3 (104). – С. 143-148.
Хорольская М.В. Проблемы трактовки и восприятия истории ГДР в единой
Германии // Свободная мысль. – 2017. – № 5. – С. 39-52.
Хорольская М.В. Преодоление прошлого и переосмысление истории ГДР в
современной Германии // Россия и современный мир. – 2019. – №1. – С. 133-147.
Статей в сборниках по материалам конференций:
Хорольская М.В. «Изгнанные» немцы как социально-культурная общность
во второй половине ХХ – начале XXI века // Этнокультурное развитие регионов:
молодежный взгляд. По материалам конференции молодых ученых. – М.:
Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, 2016. – С.
200-208.
Хорольская М.В. «Чтобы женщина могла совмещать свои задачи
гражданки и трудящейся со своим долгом жены и матери»: отношение общества
и государства к проблеме соотношения материнства и женской занятости в ФРГ,
ГДР и объединенной Германии //

Материнство и отцовство сквозь призму

времени и культур. Материалы Девятой международной научной конференции
РАИЖИ и ИЭА РАН. – Том. 1. – М., Смоленск: Издательство СмолГУ, 2016. –
С. 89-92.
Хорольская М.В. Усиление правого популизма в ЕС (на примере партии
«Альтернатива для Германии») // Будущее Европы: глобальные вызовы и
возможные ответы. – М.: Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт Европы Российской академии наук, 2018. – С. 42-48.
Общий объем опубликованных статей составляет 4,5 п.л., из них 3,6 п.л. в
изданиях, входящих в Перечень ВАК.
Структура диссертационного исследования обусловлена его целью и
поставленными задачами.
Она состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемых
источников и литературы.
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Первая глава «Внешнеполитические проблемы воссоединения Германии и
их восприятие на западе и востоке страны» посвящена комплексному анализу
наиболее сложных международных аспектов процесса объединения ФРГ и ГДР:
противоречий

между

четырьмя

державами-победительницами,

споров

о

принадлежности единой Германии к военно-политическому блоку, позиции
стран-членов Европейских Сообществ, нерешенных послевоенных проблем в
отношениях Германии и стран Центральной и Восточной Европы. Несмотря на
то, что в данной главе говорится о событиях, относящихся к истории Германии,
представляется важным рассмотреть их, так как внешнеполитические условия
объединения повлияли на внутренние реформы, а долгий период разделения
страны и международные аспекты воссоединения оказывают влияние на
современные различия во внешнеполитических воззрениях уроженцев новых и
старых федеральных земель. Восточные немцы обладают более мягкой позицией
в отношении внешней политики современной России, однако критичнее, чем
западные оценивают политику США, НАТО и ЕС.
Вторая глава «Внутриполитические аспекты объединения» посвящена
основным социально-экономическим реформам в новых федеральных землях,
изменениям представлений ведущих партий о необходимых преобразованиях на
востоке страны, а также сохраняющимся различиям в политической культуре и
электоральных предпочтениях западных и восточных немцев. В данной главе
автор обращается к экономическим реформам только для того, чтобы показать
сохраняющееся отставание социально-экономического развития новых земель и
его влияние на политическую культуру и самовосприятие граждан на востоке
ФРГ.
Третья глава «Социокультурные противоречия интеграционного процесса»
посвящена проблемам формирования общегерманской идентичности, а также
дискуссиям о переоценке истории ГДР. В главе рассматривается политика
пересмотре истории Восточной Германии, а также изменение исторической
политики в связи с ростом популярности феномена «остальгии».
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ГЛАВА 1. ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОССОЕДИНЕНИЯ
ГЕРМАНИИ И ИХ ВОСПРИЯТИЕ НА ЗАПАДЕ И ВОСТОКЕ СТРАНЫ

§1. Отношение к объединению стран-победительниц
Обращение к внешнеполитическим проблемам периода объединения
представляется важным, в том числе, для изучения внутриполитических аспектов
воссоединения Германии. При этом автор не ставила перед собой цель написать
историческое исследование, что предполагало бы введение новых исторических
источников и использование множества архивных материалов. Основной задачей
было переосмысление исторических событий, направленное на то, чтобы
показать влияние воссоединения на систему международных отношений
современной Германии, объяснить некоторые внутриполитические события, а
также поставить вопрос о сохраняющихся до настоящего времени различиях
между гражданами западных и восточных земель ФРГ в восприятии
международных событий.
Политика СССР, США, Великобритании и Франции, далее странпобедительниц, не только является одной из узловых проблем при изучении
воссоединения, но и позволяет лучше понять ряд внутриполитических мер в
процессе интеграции новых земель, отдельные особенности двухсторонних
отношений Германии с Россией, США, Францией и Великобританией, дает
возможность обратиться к различиям в оценках внешнеполитических установок
и действий на западе и востоке ФРГ.
После окончания Второй мировой войны территория Германии была
разделена

на

четыре

оккупационные

зоны

–

советскую,

британскую,

американскую и французскую. В 1949 г. путем объединения трех западных зон
была образована Федеративная Республика Германия, а на территории советской
зоны – Германская Демократическая Республика. После подписания в 1952 г.
Договора между ФРГ и тремя западными державами Федеративной Республике
Германия был предоставлен суверенитет. ГДР стала суверенным государством на
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основе Заявления советского правительства 1954 г. и подписания Договора об
отношениях между СССР и ГДР 1955 г. Суверенитет ФРГ и ГДР ограничивался
правами четырех держав-победительниц. Среди них были права «на размещение
войск, включая существование военных миссий, и оговорка о необходимости
совместного решения в вопросах, касающихся Германии в целом, включая статус
Берлина, а также немецких границ»29. Соответственно, объединение Германии не
могло состояться без согласия ответственной четверки.
Советский Союз сохранял относительно ГДР права и обязанности
державы-победительницы, являлся важнейшим союзником Восточной Германии
и еѐ крупнейшим торговым партнером. СССР был гарантом сохранения
Восточной Германией независимости и оказывал экономическую поддержку.
При этом ГДР являлась членом Организации Варшавского договора (ОВД), а
расположение на территории Восточной Германии советской Западной группы
войск (ЗГВ), ранее носившей названия Группа советских оккупационных войск в
Германии и Группа советских войск в Германии, обеспечивало СССР военное
присутствие в центре Европы.
Однако политика перестройки, проводимая СССР во второй половине
1980-х гг., внесла перемены в советско-германские отношения. Значительная
часть

населения

ГДР

поддерживала

перестройку30.

Представители

интеллигенции с надеждой ожидали первый визит в восточный Берлин
генерального секретаря ЦК КПСС СССР М.С. Горбачева, хотя некоторые
отмечали, что это не приведет к значительным изменениям в ГДР31. В это же
время генеральный секретарь Социалистической единой партии Германии
(СЕПГ) Э. Хонеккер был одним из главных критиков советских реформ и нового
курса СССР во внешней политике. Одновременно Э. Хонеккер испытывал
недоверие к внешнеполитическому курсу М.С. Горбачева, его встречам с
29

Бакирова Г.Я. Объединение Германии: предпосылки, процесс и международно-правовые
последствия - Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2003. – С. 32.
30
О симпатиях значительной части населения ГДР, в особенности молодежи,
свидетельствовали выкрики «Горби! Горби!» на праздновании 40-летия ГДР даже из рядов
Союза свободной немецкой молодежи (ССНМ).
31
Über das Aussprechen der Wahrheit // Frankfurter Allgemeine Zeitung. – 6 October. – 1989.
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западногерманскими политиками32. В этот период отношения СССР и ФРГ,
действительно, улучшились. 13 июня 1989 г. М.С. Горбачев и канцлер ФРГ
Г. Коль выступили с совместным заявлением, где подтвердили право народов и
государств свободно определять свою судьбу33. Среди западных немцев Горбачев
стал популярнее всех немецких лидеров за исключением президента Р. фон
Вайцзеккера, политика М.С. Горбачева даже улучшила представления граждан
ФРГ о СССР34.
Перестройка в СССР способствовала нарастанию требований восточных
немцев проведения политических реформ и в ГДР. Растущее недоверие к
политической элите усугублялось экономическими проблемами в Восточной
Германии: происходило уменьшение объемов производства, снижение темпов
экономического роста. Выпускать конкурентную на внешнем рынке продукцию
могли только 10% предприятий, госбюджет сводился с дефицитом, рос
государственный долг35.
Недовольство населения привело к масштабным демонстрациям36. Другой
формой протеста было бегство восточных немцев в Западную Германию. Поток
переселенцев многократно возрос после падения Берлинской стены в ноябре
1989 г. и открытия границы с ФРГ 1 июля 1990 г37. Однако бегство восточных
немцев на запад не только способствовало дестабилизации социальноэкономической ситуации ГДР, но и создавало социальные проблемы в ФРГ.
Первое столкновение западных немцев с большим числом переселенцев с
32

Кренц Э. Осень 1989 года. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2009. – С. 22-24, 34.
Schöllgen G. Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland: von den Anfängen bis zur
Gegenwart. – München: Beck, 1999. – S. 184.
34
Wentker K. Gorbatschow in Bohn 1989: Ein historischer Staatsbesuch aus westdeutscher und
ostdeutscher Sicht // Vergleich aus Herausforderung. Festschrift für Günther Heydemann zum 65.
Geburstag. – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2015. – S. 280.
35
Павлов Н.В. Современная Германия: Учеб. пособие по страноведению. – М.: Высшая школа,
2005. – С. 87.
36
О том, что политика перестройки была одной из важнейших предпосылок объединения
Германии, пишут и немецкие авторы. См. Dossier: Lange Wege der Deutschen Einheit (Erstelltam
12.12.2018). – S. 18 [Электронный ресурс] // Bundeszentrale für politische Bildung. URL:
www.bpb.de/system/files/pdf_pdflib/pdflib-47040.pdf (дата обращения 11.02.2019)
37
Официальное открытие границы позволило ФРГ отменить специальный статус переселенца
из ГДР и сопутствующие ему льготы.
33
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востока привело к взаимному непониманию, усугублению старых и складыванию
новых стереотипов, которые сохраняются и после объединения38. Как отмечалось
в немецком журнале «Шпигель», если до падения Берлинской стены 63%
западных немцев были согласны принять всех беженцев из ГДР, то с осени 1989 г.
эту меру поддерживали только 33%. Приводились данные, что 25% переселенцев
составляли

маргинальные

элементы.

Достоверность

подобных

цифр

представляется сомнительной, однако статья отражает общественные настроения
и страхи в Западной Германии39.
Вера восточных немцев в быстрое улучшение экономического положения
после переезда в ФРГ у большинства сменилась недовольством от тяжелых
условий

проживания

в

общежитиях

для

беженцев,

ощущением

своей

неприспособленности к капиталистическим отношениям.
В то же время некоторые западные немцы после открытия границы,
пользуясь выгодным для них обменным курсом, стали скупать большими
партиями восточногерманские товары, заполнили рестораны и кафе находящихся
на границе с ФРГ восточногерманских городов, что вызывало недовольство
местного населения40.
В период бегства восточных немцев из ГДР советское руководство не
оказало поддержку правительству Восточной Германии. М.С. Горбачев не
возражал против решения Венгрии открыть границы с Австрией, пропустив
таким образом граждан ГДР на запад. Официальные советские представители
продолжали выступать против «покушений на независимый статус ГДР», не
оказывая при этом существенной поддержки ее руководству, даже после смены
генерального секретаря ЦК СЕПГ Э. Хонеккера на нового лидера Э. Кренца,
объявившего о «повороте» в политике (Wende). М.С. Горбачев выступил за
38
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40
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продолжение контактов ГДР с ФРГ, разрыв которых усугубил бы и без того
тяжелое экономическое положение Восточной Германии.
В этот период советское руководство не разрабатывало стратегию
объединения Германии на выгодных ему условиях. Предположительно, в ноябре
1989 г. Горбачев не верил, что воссоединение действительно стоит на повестке
дня. Как говорил советский лидер на встрече с Э. Кренцом 1 ноября 1989 г.,
объединенная Германия не устраивает Великобританию, Францию, ряд других
стран НАТО, а также социал-демократические силы ФРГ41. Позднее Э. Кренц
напишет, что эта встреча сыграла большую роль в последующих событиях. С его
точки зрения, М.С. Горбачев ушел от ответа на вопрос, будет ли Советский Союз
сохранять свой патернализм по отношению к ГДР42. Однако, по словам
Э. Кренца, он все же поверил заверениям М.С. Горбачева о дружбе между СССР
и ГДР, что впоследствии обернулось для него разочарованием43.
9 ноября 1989 г. пала Берлинская стена. Западные державы опасались
силового вмешательства Советского Союза, однако опасения не оправдались.
Более того, по свидетельству Э. Кренца, на следующий день М.С. Горбачев через
советского

посла

выказал

поддержку

решению

восточногерманского

правительства не препятствовать проходу мирных граждан44. Такая позиция
Горбачева нашла отклик у населения ГДР, что способствовало сохранению
сравнительно позитивного отношения к СССР и России на востоке Германии. В
результате, и сейчас для восточных немцев значительно менее характерны

41

Михаил Горбачев и германский вопрос. Сб. документов. 1986-1991. Сост., предисловия и
примеч. А.А. Галкина, А.С. Черняева/Горбачев-Фонд. – М.: Издательство «Весь мир», 2006. –
С. 238.
42
Несмотря на некие расхождения тем, как эту встречу описывает в своих воспоминаниях
Э.Кренц, и документом из сборника «Михаил Горбачев и германский вопрос», в данном
вопросе, согласно обоим источникам, Горбачев вместо личных гарантий ГДР предпочел
сообщить Кренцу, что воссоединение не поддерживают лидера стран Запада. Михаил Горбачев
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соч. – С. 217.
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опасения агрессивных действий России, чем для западных45. Без сомнения, в
случае попытки силового давления со стороны СССР, подобное отношение
восточных немцев было бы разрушено.
Советский Союз выступал против поспешных действий в германском
вопросе. В частности, во время визита в Москву министра иностранных дел ФРГ
Г.-Д. Геншера М.С. Горбачев резко высказался о «10 пунктах», с которыми
канцлер

ФРГ

Г. Коль,

не

проконсультировавшись

с

державами-

победительницами, выступил в Бундестаге 28 ноября 1989 г. В этом плане
говорилось о необходимости реформ в Восточной Германии, сотрудничестве
ФРГ и ГДР и движении к сближению. Предполагалось расширение культурного,
экономического и технического сотрудничества ФРГ и ГДР, создание совместных
институтов и конфедеративных структур.
Советское руководство продолжало считать ГДР суверенным государством
и союзником, при этом практически не взаимодействуя с его руководством. Как с
горечью писал последний глава правительства ГДР Х. Модров о Мальтийской
встрече СССР и США в начале декабря 1989 г., Горбачев не обсуждал германский
вопрос с ГДР, «будто бы мы присутствовали в играх Советского Союза как
мировой державы лишь как плановая единица…»46. Такая позиция советского
лидера вызывала у партийной элиты ГДР ощущение, что старый союзник,
который должен был нести ответственность за Восточную Германию, в итоге ее
предал47.
На встрече с Х. Модровым 30 января 1990 г. М.С. Горбачев выступил в
поддержку его плана «За Германию – единое Отечество», предполагавшего

45

В 2015 страх перед действиями России испытывали 44% западных и 31% восточных немцев.
В 2016 г. 39% и 32% опрошенных. Partnerschaft unter Spannung Wie die Deutschen über Russland
denken. – Warschau: Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, Institut für öffentliche Angelegenheiten, 2016.
– S.11.
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Модров. Х. Я хотел жить в новой Германии – М.: Международные отношения, 2000. – С.
345.
47
Об этом прямо свидетельствуют воспоминания Э.Кренца и Х. Модрова.
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постепенное сближение двух немецких государств48 49. Вместе с тем за несколько
дней до этого 26 января 1990 г. на т.н. узком совещании в кабинете Горбачева
было сделано заключение, что ГДР «удержать» невозможно50.
Уже на встрече с Г. Колем 10 февраля 1990 г. М.С. Горбачев сказал, что
сами немцы должны сделать свой выбор51. По мнению авторитетного
российского историка А.А. Ахтамзяна, именно в этот момент стратегическая
инициатива перешла к канцлеру Г. Колю, т.к. правительство Модрова не могло на
равных с ФРГ участвовать в обсуждении германского вопроса52.
Очевидно, что согласие Горбачева с тем, что вопрос единства является
делом немцев, было вызвано информацией о падении поддержки правительства
ГДР населением. В середине декабря 1989 г. основной лозунг протестующих
«Мы – народ!» сменился на «Мы – единый народ!». Против объединения
выступали представители партийной элиты и службы

госбезопасности.

Двойственным было отношение к объединению демократической оппозиции и
интеллигенции. Именно эта группа населения была активным участником
выступлений против режима СЕПГ осенью 1989 г. Однако, сформированные
оппозиционной интеллигенцией после отмены 1 декабря 1989 г. статьи
конституции о руководящей роли СЕПГ

политические организации «Новый

форум», «Демократический прорыв», «Демократия сейчас» и др., по большей
части выступали за сохранение независимой ГДР или за длительный процесс
реформирования обеих сторон, последовательную перестройку экономики ГДР с

48
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Германию – единое Отечество». Почему не состоялся план Модрова // Вопросы истории. –
2006. - №7.
50
Филитов А.М. Советская политика и объединение Германии (1989-1990 гг.) // Отечественная
история. – 2004. - №6. – С. 46.
51
Sowjetunion 1990/1991. Krise – Zerfall – Neuorientirung. – München, Wien: Carl Hanser Verlag,
1991. – S. 301.
52
Ахтамзян А.А. Объединение Германии. Обстоятельства и последствия. Очерки. – М.:
Библио-консалтинг, 2010. – С. 99.

32

тем, чтобы она могла объединиться с ФРГ как равный партнер53.
Другой важной причиной отказа от поддержки сохранения ГДР стала
информация об ухудшающемся экономическом положении Восточной Германии.
30 января 1990 г. на встрече с М.С. Горбачевым Х. Модров сообщил, что при
бюджете в 230 млрд. марок внутренняя задолженность ГДР составляет 170 млрд.
марок, а внешняя 20 млрд. долларов54. Советский Союз не гарантировал
Восточной Германии необходимую экономическую поддержку, и не ответил на
просьбу Модрова о помощи поставками нефти. Другая возможная причина
согласия с объединением была косвенно названа в статье помощника
генерального секретаря ЦК КПСС по международным делам А. Черняева. Он
писал о возможности формирования «Оси Москва-Берлин», которая «стала бы
определяющим фактором реального европейского процесса» и с помощью
которой СССР мог надеяться, используя контакты с Западной Германией, «войти
в Европу»55.
18 марта 1990 г. в ГДР состоялись первые демократические выборы,
продемонстрировавшие стремление большей части еѐ граждан к объединению.
Победителем на них стал блок консервативных партий «Альянс за Германию».
Правозащитные организации, часть членов которых выступала за независимость
ГДР и реформирование социализма, не набрали в сумме и 5%. Это означало, что
восточные

немцы

поддерживают

не

политические

и

экономические

эксперименты, а объединение с экономически успешной ФРГ.
В связи с отсутствием активного противодействия объединению странамипобедительницами, о чем будет подробнее сказано ниже, а также с приходом к
власти в ГДР коалиционного правительства

во главе с председателем

Христианско-демократического союза ГДР Л. де Мезьером, Горбачев стал
53
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население не уезжать на Запад, а остаться и строить обновленную ГДР.
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склоняться

к

тому,

чтобы

согласиться

на

объединение

Германии

на

западногерманских условиях, признав на встрече с канцлером Колем в Архызе
свободу объединенной Германии в выборе блока и суверенные права сразу после
объединения.
Рассматривая советско-германские переговоры, необходимо затронуть те
их

аспекты,

которые

впоследствии

стали

играть

важную

роль

во

взаимоотношениях двух частей единой страны.
В связи с объединением ФРГ и ГДР встал вопрос о законности
проведенных после Второй мировой войны Советской военной администрацией
в Германии конфискаций движимого и недвижимого имущества нацистского
государства, военных учреждений, НСДАП и ее должностных лиц, осужденных
военным трибуналом. Для того чтобы предупредить требования бывших
владельцев и их наследников вернуть им конфискованное имущество, советское
правительство в заявлении от 28 марта 1990 г. отметило, что конфискации
имущества и аграрная реформа соответствовали решениям Потсдамской
конференции,

а

также

постановлениям

Союзного

контрольного

совета,

соответственно, являются законными и не должны пересматриваться56. Данное
положение было подтверждено в Договоре об объединении Германии. Однако
собственность, конфискованная после 1949 г., подлежала возврату прежним
владельцам или возмещению в форме денежной компенсации57. Как отмечалось
в журнале «Шпигель», тема возвращения конфискованной собственности
вызывала страх и неприязнь к западным немцам у населения ГДР еще до
воссоединения58.
Серьезной внутриполитической проблемой Германии после объединения
стала судьба бывших функционеров СЕПГ и работников госбезопасности. О
56
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необходимости защиты работников Министерства государственной безопасности
(МГБ), которое неофициально именовалось «штази», писал Х. Модров, а также
бывший начальник главного управления внешней разведки МГБ ГДР М. Вольф.
По некоторым данным, на переговорах о воссоединении Г. Коль предложил
М.С. Горбачеву обозначить круг лиц, в отношении которых не будет вестись
уголовного преследования. Советский лидер ответил, что немцы могут сами
разбираться с этими проблемами59. Данная позиция Горбачева не могла не
вызвать раздражение у представителей МГБ ГДР. Как писал в своих
воспоминаниях М. Вольф: «Я … не верил и не хотел верить в то, что лидер
Советского Союза, не возразив и словом, мог бросить своих ближайших друзей и
союзников на произвол судьбы»60.

Вместе с тем М.С. Горбачев выступил в

защиту бывших членов СЕПГ, в письме призвав Г. Коля отказаться от «охоты на
ведьм» и подчеркнув, что обвинение в «услужении иностранному государству»
затрагивает СССР61. В переписке с Х. Модровым советский лидер упоминал
устную договоренность с федеральным канцлером об отказе от судебных
процессов против руководства ГДР.
В отличие от сотрудников госбезопасности и лидеров СЕПГ большинство
граждан ГДР высоко оценивало роль Горбачева и политику СССР в решении
германского вопроса. Согласно социологическому опросу, посвященному 25летию падения Берлинской стены, большинство жителей Германии считало, что
основной причиной событий ноября 1989 г. была политика Горбачева. Причѐм
только в этом ответе мнение восточных и западных немцев совпадало62.
59
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Симпатии граждан ГДР не ограничивались личностью Горбачевым. На
востоке лучше было отношение к Советскому Союзу в целом. В 1990 г. идея
экономической помощи СССР была популярнее у восточных, чем у западных
немцев63. Заслуживает внимания тот факт, что к настоящему моменту на востоке
Германии отношение к России по-прежнему лучше, чем на западе. Вероятно, это
объясняется не только «благодарностью Горбачеву», но и длительными
контактами населения ГДР и СССР, которые, по мнению профессора
А.Ю. Ватлина, способствовали историческому примирению народов64. Этот тезис
подтверждает в своих воспоминаниях Э. Кренц: «…в период с 1945 по 1990 год
были заложены основы взаимоотношений между немцами и русскими. Без этого
фундамента добрые отношения между Россией и Германией невозможно было
бы себе сегодня представить»65. Сам Э. Кренц, критикуя советского лидера,
писал, что не возлагает «ответственность за действия руководства Горбачева на
российский

народ»66.

Похожие

оценки

встречаются

в

воспоминаниях

М. Вольфа67.
При этом восточные немцы лучше относятся не только к России, но и к ее
нынешнему руководству и политике. В частности, преобладающая часть
опрошенных восточных немцев относилась «с пониманием» к присоединению

занимает политика Запада (12%, в новых землях этот пункт стоит на шестом месте, его
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11. 2014)
63
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Россией Крыма в 2014 г., западные же в большинстве оценивали его негативно68.
В то время как больше половины (57%) западных немцев критически оценивают
энергетические связи Германии и России, на востоке подобные опасения
разделяют только 45% опрошенных69. Более мягкая позиция в отношении
современной

российской

внешней

политики

у

представителей

восточногерманских ландтагов. В частности, М. Швезиг, премьер-министр земли
Мекленбург-Передняя Померания (СДПГ), выступает за улучшение отношений с
РФ

и

отмену антироссийских

санкций70.

Это

обусловлено

не

только

экономическими связями федеральной земли, для которой Российская Федерация
в 2017 г. была на третьем месте среди торговых партнеров71, но и стремлением
заручиться поддержкой восточногерманского электората, большая часть которого
критически оценивала антироссийские санкции72.
В

отношении

к

объединению

западных

держав,

естественно,

определяющей явилась позиция США. Уделить особое внимание роли
Вашингтона представляется также важным, так как американский вклад в
объединение по-разному оценивается в новых и старых землях. В период
холодной войны Соединенные Штаты Америки были важнейшим союзником
ФРГ. Представление о Вашингтоне как о важнейшем союзнике разделяло не
только политическое руководство, но и население Западной Германии (83%
опрошенных в 1953 г., 90% в 1963 г. и 79% в 1983 г. ответили, что ФРГ должна

68
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наиболее тесно сотрудничать с США)73.
В 1989-1990 гг. США были наиболее последовательным сторонником
воссоединения Германии. По некоторым данным, этот курс был выработан
американской политической элитой уже весной 1989 г74.
Некоторое

время

после

падения

Берлинской

стены

американское

правительство уклонялось от публичной поддержки Г. Коля, что, среди прочего,
было

вызвано

опасением

спровоцировать

советское

правительство

на

применение силы. В беседах с немецкими партнерами США поддерживали
объединение, но призывали не спешить с его реализацией.
Представляется, что выступление Г. Коля с «10 пунктами», вызвало у
американской администрации опасение, что план объединения будет подготовлен
канцлером независимо от США, и способствовало активизации американской
политики в германском вопросе. 3 декабря 1989 г. на встрече президента США и
канцлера ФРГ в Брюсселе, которую позднее американская сторона назовет
«ключевым моментом на пути к единству», Дж. Буш высказался в пользу
объединения. Для того чтобы ввести решение германского вопроса в
определенные рамки, Госдепартаментом и госсекретарем США Д. Бейкером
были предложены 4 принципа: Германия в процессе воссоединения должна
«уважать принцип самоопределения, воссоединение должно быть совместимым с
членством

будущей

объединенной

Германии

в

НАТО

и

Европейских

Сообществах, быть постепенным и мирным, учитывать интересы других
европейцев, уважать принципы Хельсинки, касающиеся нерушимости границ и
возможности их мирного изменения»75.
США выступили против вынесения вопроса о воссоединении Германии в
формат СБСЕ, который минимизировал бы влияние Вашингтона и позволил бы
противникам объединения затянуть или блокировать его. Среди представителей
американской администрации также существовало опасение, что Горбачев может
73
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созвать мирную конференцию стран, участвовавших во Второй мировой войне,
где удастся добиться объединения Германии на условии еѐ нейтралитета и
демилитаризации. Для того чтобы не допустить подобного развития событий,
Вашингтоном

был

использован

формат

«2+4»

(ФРГ,

ГДР

и

страны-

победительницы), окончательно утвержденный на конференции по «открытому
небу» в Оттаве 13 февраля 1990 г76.
Формат «2+4» должен был показать Колю действенность американских
гарантий о недопущении «второй Ялты». Одновременно данный формат, в
отличие от переговоров четырех держав, где США противостояли бы
опасающимся объединения трем странам, позволял вывести на первый план
диалог двух немецких государств, что было выгодно Дж. Бушу, учитывая
ослабление

ГДР

и

хорошее

взаимопонимание

Вашингтона

с

Бонном.

Экономическая слабость Восточной Германии, активное сотрудничество США с
ФРГ и союзные отношения с Англией и Францией по существу переводили
данные переговоры в формат 4+1, где Советский Союз оказывался в
меньшинстве.
Выделяются несколько причин, обусловивших поддержку германского
объединения

американской

администрацией.

Некоторые

исследователи

отмечают, что Буш был уверен, что в Западной Германии глубоко укоренена
демократия и верность НАТО и Европейским Сообществам, и, соответственно,
считал, что объединение не повлечет за собой опасности для соседей, но
приведет к усилению западных институтов и победе в холодной войне77. ФРГ
играла важную роль во внешней политике США, экономически поддерживая
американские проекты по всему миру и обеспечивая присутствие американских
войск

на

европейском

континенте.

Как

утверждал

сотрудник

Совета

национальной безопасности (СНБ) США Р. Блэквилл, общность американонемецких стратегических целей являлась основой позиций Соединенных Штатов
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в Европе78. Соответственно, объединенная при поддержке США Германия могла
стать гарантией сохранения американского влияния на европейском континенте,
а также быть сильным «союзником в лидерстве». Американское руководство
также беспокоил рост популярности Горбачева. Существовали опасения, что ФРГ
может согласиться на предложение СССР обменять воссоединение на
нейтралитет, поэтому Вашингтоном было решено поддержать объединение на
своих условиях.
Поддержка американским правительством объединения способствовала
укреплению положительного отношения западных немцев к США, что было не
столь характерно для населения бывшей ГДР. Сразу после воссоединения около
половины западных немцев заявляли, что относятся к американцам хорошо. В
восточной части 37% опрошенных сказали, что относятся к Америке хорошо,
23% ответили, что они еѐ «не особенно любят»79. Несмотря на то, что, по
заявлению немецкого историка Х. Бортфельда, после воссоединения наблюдался
рост симпатий к США в новых землях, поддержка Соединенных Штатов
Америки на востоке была перманентно ниже, чем на западе страны80. Последние
опросы также подтверждают эту тенденцию.
Ближайшим союзником ФРГ в Европе была Франция. Большинство
исследователей придерживаются точки зрения о негативном отношении
французского президента Ф. Миттерана к возможности объединения Германии.
Данная

перспектива,

как

отмечает

российский

историк

Л.

Воробьева,

воспринималась Францией как вызов своей роли потенциального политического
лидера в Европе и угроза безопасности и стабильности континента81.
Падение

Берлинской

стены

вынудило

Париж

выстраивать

свою

политическую линию, учитывая изменившуюся ситуацию. Однако позиция
78
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французского президента, высказываемая на франко-германских переговорах, где
он не мог резко публично выступить против объединения, ухудшив, таким
образом, отношения с ФРГ (союзницей по Елисейскому договору 1963 г.), и на
встречах с политиками стран-победительниц разнилась. Как вспоминал Г.Д. Геншер, после встречи с Ф. Миттераном у него сложилось впечатление, что
французский президент не будет создавать препятствий объединению Германии и
считает процесс воссоединения необратимым82. Параллельно в беседах с
М.С. Горбачевым83 и британским премьер-министром М. Тэтчер лидер Франции
высказывал более жесткие суждения. По воспоминаниям М. Тэтчер, на личной
встрече Ф. Миттеран резко критиковал программу Г. Коля по воссоединению
страны84.
Стремлением замедлить процесс объединения, подчеркнув суверенитет
ГДР, можно объяснить визит Ф. Миттерана 20-22 декабря 1989 г. в Восточный
Берлин. Предположительно, той же задаче служил прием в Елисейском дворце за
4 дня до выборов в ГДР заместителя председателя западной Социалдемократической партии Германии (СДПГ) О. Лафонтена, утверждавшего, что
слишком поспешное воссоединение может иметь негативные последствия.
Однако исход парламентских выборов в ГДР не в пользу социал-демократов
показал, что Миттеран «поставил не на того немца»85.
Параллельно

французским

президентом

разрабатывались

рамочные

условия, которые должны были, если воссоединения нельзя было избежать,
сделать его более приемлемым для Парижа. В интервью газете «Süddeutsche
Zeitung» Миттеран назвал пять таких условий: признание Германией границы по
Одеру и Нейсе; согласие четырех ответственных держав передать свои права
объединенной Германии; отказ Германии от владения ядерным, биологическим и
химическим оружием; дальнейшее членство Германии в НАТО; подтверждение
82
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принадлежности объединенной Германии Европейским Сообществам86.
Вопросы членства Германии в Европейских Сообществах и ускорения
евроинтеграции были очень важны для французского президента, так как, по его
мнению, это могло снизить опасность появления самостоятельной сильной
Германии. Как отмечает политолог Е.Ю. Обичкина, Миттеран был в большей
мере заинтересован в экономическом и валютном сближении Европы, в то время
как Коль был сторонником политического объединения87. В то время как ряд
историков, да и сам Ф. Миттеран утверждали, что для французского президента
условием для воссоединения Германии была поддержка ФРГ создания единой
европейской валюты, занимавший пост министра финансов Западной Германии
Т. Вайгель это отрицал. Он подчеркивал, что работа над введением единой
валюты началась на Ганноверской встрече 1988 г., когда никто не мог
предположить скорого объединения страны88.
Тот факт, что Миттеран публично резко не высказывался против
объединения

Германии,

способствовал

сохранению

тесного

партнерства

Германии и Франции, а также высокого уровня доверия западных немцев к
Парижу. В 2013 г. тесное сотрудничество с Францией пользовалось большей
поддержкой у населения новых земель, чем у старых, что было связанно с
длительным сотрудничеством Бонна и Парижа, а также личными контактами
западных немцев и французов. В 2016 г. различия между отношением к Франции
населения новых и старых земель исчезли89. В настоящий момент 90% немцев
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считают Францию наиболее надежным партнером90.
Великобритания также занимала критическую позицию относительно
объединения ФРГ и ГДР, но, в отличие от Франции, не стеснялась ее открыто
высказывать. Свои опасения относительно развития германского вопроса
премьер-министр Великобритании М. Тэтчер неоднократно выражала на
встречах с лидерами стран-победительниц. Основным аргументом, на который
ссылалась премьер-министр в переговорах с союзниками по альянсу, была угроза
дестабилизации демократических изменений в странах ОВД и отставки
М.С. Горбачева. Однако эта позиция не нашла поддержки Дж. Буша, который, как
писала М. Тэтчер, разочаровал ее уже вскоре после своего избрания, предложив
Германии роль «партнера в лидерстве»91.
Стремясь добиться поддержки своей позиции у советского лидера,
М.Тэтчер еще в сентябре 1989 г. договорилась о встрече с М.С. Горбачевым, на
которой отметила, что НАТО также не хочет воссоединения. Параллельно
британский лидер вела переговоры по германскому вопросу с Ф. Миттераном, с
которым дважды встречалась в Страсбурге. Однако реальных результатов
двусторонние контакты М.Тэтчер не принесли. По ее воспоминаниям, русским
были нужны немецкие кредиты и инвестиции, а французы боялись «обвинения в
черствости и равнодушии», а также резкого отклонения от «германо-французской
оси»92.
Параллельно

правительство

Великобритании

стремилось

замедлить

движение к объединению, перенеся его обсуждение в СБСЕ или в формат
обсуждения державами-победительницами по формуле 4+0 или 4+2, но эти
предложения были отклонены Вашингтоном93.
Однако когда результаты парламентских выборов в ГДР показали, что
90
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надеяться на замедление процесса объединения не приходится, Великобритания
приступила к разработке рамочных условий. В отличие от Миттерана, Тэтчер не
считала, что Европейские Сообщества, смогут «сдерживать» объединенную
страну, т.к., по мнению британского премьер-министра, Германия «способна
доминировать в рамках этой структуры»94.
Важным фактором, способным контролировать Германию, М. Тэтчер
считала присутствие Соединенных Штатов в Европе, в необходимости
сохранения которого она убеждала М.С. Горбачева. 30 марта 1990 г. британский
премьер-министр в разговоре с Г.-Д. Геншером выдвинула условия, на которых
Великобритания была готова согласиться на объединение. Среди них были
членство объединенной Германии в НАТО, сохранение на еѐ территории
ядерного оружия США, а также американских и британских войск. Немецкий
министр иностранных дел ответил на это согласием95.
После того как Г. Колю удалось добиться поддержки объединения
лидерами Франции и Великобритании и урегулировать спорные вопросы на
встрече с Горбачевым в Архызе, 12 сентября 1990 г. на встрече в формате «2+4» в
Москве состоялось подписание Договора об окончательном урегулировании
германского вопроса. По этому договору после ратификации парламентами
государств-участников права четырех держав по отношению к Германии и
Берлину утрачивались. В документе также были определены внешние аспекты
объединения Германии: границы объединенного государства, ограничение
численности вооруженных сил,

отказ от обладания оружием массового

уничтожения, свобода выбора союзников.
Таким образом, отношение стран-победительниц к процессу объединения
было определяющим внешнеполитическим фактором в решении германского
вопроса. В конце 1980-х гг. сложился ряд выгодных для ФРГ факторов. Одни из
них были связаны с ситуацией и общественными настроениями в Восточной
Германии: нараставшие экономические и социальные проблемы в ГДР, кризис
94
95
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СЕПГ,

широкая

поддержка

внешнеполитическим
М.С. Горбачева,

факторам

одобрение

объединения
относятся

воссоединения

восточными
новый

немцами.

политический

американской

К
курс

администрацией,

появление новых политических сил в некоторых странах-членах ОВД, о чем
будет сказано в последующем параграфе. Кроме того, названные обстоятельства
были подкреплены взвешенной политикой федерального правительства. Г. Коль
опирался на сотрудничество с США, поддерживавшими процесс объединения, и
предоставил гарантии всем странам-победительницам, что появление единой
сильной Германии не угрожает ни одной из держав. Такими гарантиями стали
заверения канцлера в поддержке европейской интеграции, сохранении членства в
НАТО

и

базирования

американских

войск

на

территории

Германии,

неприкосновенность еѐ границ.
Позиция четырех ответственных держав повлияла на их восприятие
населением

Германии.

В

частности,

поддержка

Францией

объединения

позволила ей сохранить роль надежного партнера ФРГ. С этим тезисом согласно
большинство граждан Германии. Вклад СССР и США в объединение по-разному
оценивается восточными и западными немцами. На востоке выше оценивают
реформаторскую роль М.С. Горбачева, в то время как вклад США оценивается
сравнительно невысоко. На западе чаще, чем в бывшей ГДР, отмечали роль США
в решении германского вопроса. Данные оценки, среди прочего, объяснялись
длительными контактами Западной Германии с США, а Восточной – с СССР и,
соответственно,

большей

симпатией

к

партнерам

по

блоку.

Однако,

представляется, что именно политика лидеров этих держав способствовала тому,
что данная оценка сохранилась. В частности, можно предположить, что роль
Горбачева в объединении способствовала сохранению хорошего отношения
восточных немцев к СССР. Следует иметь в виду, что различия в отношении к
России и США между западом и востоком Германии сохраняются и в настоящее
время. В новых землях выше симпатии к России, в старых – к США.
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§2. Проблема членства объединенной Германии в НАТО
Принципиальной для четырех стран-победительниц была проблема
будущего членства объединенной Германии в военно-политическом союзе. Эта
тема

по-прежнему

сохраняет

актуальность

в

связи

с

периодически

возникающими дискуссиями о данных Советскому Союзу обещаниях не
распространять военные структуры НАТО на восток. Представляется также
важным рассмотреть отношение к членству в НАТО на западе и востоке страны.
Советский Союз после падения Берлинской стены какое-то время выступал
против вхождения объединенной Германии в Североатлантический альянс. На
узком совещании в кабинете генерального секретаря 26 января 1990 г. Горбачев
отметил, что «никто не должен рассчитывать, что объединенная Германия уйдет в
НАТО. Наличие наших войск этого не позволит»96. Приоритетным было
представление о полном нейтралитете единой Германии параллельно с созданием
в Европе коллективных структур безопасности97.
Соединенные Штаты изначально выдвигали требование о том, что
объединенная Германия должна остаться в НАТО. Как отмечал советник
президента США по национальной безопасности Б. Скоукрофт, членство ФРГ в
Североатлантическом альянсе не только должно было воспрепятствовать
возрождению германского милитаризма, но и было критически важно для самой
НАТО, так как Германия являлась географическим центром альянса и при этом
мощной экономической державой98.
Поддержка Соединенными Штатами права Германии на свободный выбор
была вызвана убежденностью американского правительства в верности
правительства ФРГ блоку НАТО. Вместе с тем опасение США вызывали опросы
96
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примеч. А.А. Галкина, А.С. Черняева/Горбачев-Фонд. – М.: Издательство «Весь мир», 2006. –
С. 308.
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населения, а также высказывания некоторых политических деятелей. В феврале
1990 г. 58% опрошенных западных немцев высказывались за нейтралитет
страны99.

Еще

критичнее

относилось

к

членству

единой

страны

в

Североатлантическом альянсе граждане Восточной Германии, у значительной
части

которых

за

период

разделения

сформировалось

отрицательное

представление о деятельности НАТО. По данным опроса Министерства
иностранных дел ГДР только 10% восточных немцев поддерживали вступление
объединенной Германии в НАТО, да и то при условии усиления политической
составляющей альянса. 73% выступали за роспуск обоих блоков. По результатам
другого опроса 11,2% респондентов из ГДР высказались за вступление единой
Германии в НАТО, а 86,9 % поддержали создание новой системы европейской
безопасности100. Отрицательно к перспективе расширения НАТО на территорию
ГДР

относились и

члены

Круглого

стола

–

представители

основных

оппозиционных партий и движений Восточной Германии.
В ответ на предложение Г. Коля плана из «10 пунктов», в которых не
упоминалось членство в блоках, 4 декабря Дж. Буш выступил на саммите
Североатлантического альянса в Брюсселе с упомянутыми выше четырьмя
принципами, согласие с которыми должно было обеспечить объединение
Германии. Среди них была и связь воссоединения с членством в НАТО и
Европейских Сообществах. После этого 13 декабря 1989 г. на встрече министров
иностранных дел НАТО Г.-Д. Геншер подтвердил, что Германия не променяет
членство в альянсе на нейтралитет101.
В политическом руководстве США и ФРГ разрабатывались гарантии,
которые должны были обеспечить согласие СССР на сохранение членства
объединенной Германии в западном блоке. В ФРГ беспокойство о том, что
99
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радикальные

требования

о

включении

территории

ГДР

в

систему

Североатлантического альянса могут блокировать политику реформ в СССР и
германо-германское сближение, высказывали социал-демократы и Свободная
демократическая партия (СвДП)102. Позиция министерства иностранных дел ФРГ
относительно членства в НАТО была высказана Геншером 31 января 1990 г. в
речи в протестантской академии в Тутцинге, где он декларировал верность
Германии НАТО, однако отметил, что границы Североатлантического альянса не
должны сдвинуться на восток103.
По воспоминаниям Б. Скоукрофта, выступление Г.-Д. Геншера в Тутцинге
вызвало недовольство американских политиков, однако Дж. Бейкер согласился с
мнением о необходимости создания у СССР уверенности в том, что территория
НАТО не будет расширяться на восток104. 7 февраля 1990 г. на встрече с
министром иностранных дел СССР Э. Шеварднадзе Дж. Бейкер пообещал, что,
если Германия останется в НАТО, расширения НАТО на восток не будет, а
развитие Североатлантического альянса сместится в большей степени в сторону
усиления

политической

составляющей

блока105.

Данная

линия

была

подтверждена госсекретарем США на встрече с М.С. Горбачевым в Москве 9
февраля, где он задал советскому руководителю вопрос, что бы было для СССР
предпочтительнее:

«объединенная

Германия

вне

НАТО,

полностью

самостоятельная, без американских войск, или объединенная Германия,
сохраняющая связи с НАТО, но при гарантии того, что юрисдикция или войска
НАТО не будут распространяться на восток от нынешней линии?»106 Горбачев не
102

Терехов В.П. Объединение Германии и проблема расширения НАТО: что обещал Запад?
[Электронный ресурс] // MGIMO-ru. URL: https://mgimo.ru/about/news/experts/132057/(дата
обращения 22.01.2019)
103
Jung E.F. Genschers «Erinnerungen» im Rückblick Eine kritische Nachlese. – S. 242
[Электронный
ресурс]
//
Konrad
Adenauer
Stiftung.
URL:
http://www.kas.de/upload/ACDP/HPM/HPM_05_98/HPM_05_98_12.pdf(дата
обращения
31.08.2018)
104
Буш Дж, Скоукрофт Б. Указ. соч. – С. 215.
105
Там же. – С. 216-217.
106
Сложности вызывает интерпретация понятия «на Восток» в данном контексте. В то время
как существует представления, что Бейкер обсуждал с Горбачевым отказ от принятия в НАТО
стран, находящихся к востоку от Германии, В.П. Терехов утверждает, что «нераспространение

48

дал определенный ответ107.
Однако данная концепция не нашла поддержки в СНБ США, так как
открытым оставался вопрос – как могут гарантии НАТО распространяться только
на западную часть единой страны108. Члены СНБ США Р. Блэквилл, Ф. Зеликов,
Р. Хатчингс и К. Райс считали, что «вся Германия должна входить в НАТО, хотя
допускалась возможность неразмещения иностранных войск на территории
Восточной Германии»109. Это предложение было изложено в письме и доставлено
канцлеру ФРГ, но на встрече с М.С. Горбачевым 10 февраля 1990 г. Г. Коль в
расплывчатой форме поддержал позицию Геншера-Бейкера, высказавшись
против и нейтралитета, и расширения сфер действия НАТО 110. Однако вскоре
федеральный канцлер отказался от предложений своего министра иностранных
дел и поддержал позицию СНБ.
Таким образом, руководители США и ФРГ согласовали свои позиции
относительно членства объединенной Германии в НАТО. Еѐ разделяли
Великобритания, Франция, а также Польша, видевшая в Североатлантическом
альянсе силу, способную контролировать Германию111.
В отличие от западных держав у руководства СССР отсутствовало единство
и последовательная позиция по вопросу членства будущей Германии в военнополитических союзах. Как отмечал историк А.М. Филитов, в советском
внешнеполитическом сообществе существовали различные группы с различными
взглядами на решение германского вопроса, при этом отрицательную роль для
НАТО на Восток» относиться только к территории ГДР (представители США и ФРГ не имели
полномочий гарантировать что-либо еще, так как решения о приеме новых членов в альянс
принимаются коллегиально). Терехов В.П. Объединение Германии и проблема расширения
НАТО:
что
обещал
Запад?
[Электронный
ресурс]
//
MGIMO.ru.
URL:
https://mgimo.ru/about/news/experts/132057/ (дата обращения 22.01.2019)
107
Михаил Горбачев и германский вопрос. Сб. документов. 1986-1991. Сост., предисловия и
примеч. А.А. Галкина, А.С. Черняева/Горбачев-Фонд. – М.: Издательство «Весь мир», 2006. –
С. 336.
108
Sarotte M.E. Versprochen und gebrochen? // Die Zeit. – 2014. – №41.
109
Буш Дж., Скоукрофт Б. Указ. соч. – С. 212.
110
Михаил Горбачев и германский вопрос. Сб. документов. 1986-1991. Сост., предисловия и
примеч. А.А. Галкина, А.С. Черняева/Горбачев-Фонд. – М.: Издательство «Весь мир», 2006. –
С. 344-345.
111
Павлов Н.В. Россия и Германия: несостоявшийся альянс (история с продолжением). – М.:
Издательство «Аспект-Пресс», 2017. – С. 446.

49

советской политики играло отсутствие у этих групп согласованных действий112.
Заведующий международным отделом КПСС В.М. Фалин выступал за выработку
новой концепции европейской безопасности, членства Германии в двух блоках, а
при вступлении объединенной Германии в НАТО сохранения советских войск на
территории бывшей ГДР113. А.С. Черняев впоследствии утверждал, что не было
никакой возможности удержать Германию вне НАТО, подобные попытки
привели бы лишь к тому, что СССР не получил бы никаких компенсаций114.
М.С. Горбачев на встречах с лидерами западных стран выступал с
различными концепциями – новой архитектуры европейской безопасности,
членства Германии в двух блоках, демилитаризации. Ряд этих предложений были
высказаны советским лидером на встрече с президентом США 31 мая 1990 г., в
конце которой он

неожиданно призвал Дж. Буша дать Германии свободу

выбирать союз и выступить с публичным заявлением, что «президент США
согласился, что суверенная объединенная Германия сама решит, какой
военнополитический статус ей избрать – членство в НАТО, нейтралитет или чтото иное»115. Данная формулировка, по сути, открывала единой Германии путь в
Североатлантический альянс, но была изменена Дж. Бушем на вариант: «США
однозначно выступает за членство объединенной Германии в НАТО, однако, если
она сделает другой выбор, мы не будем его оспаривать, станем уважать»116.
После заверения М.С. Горбачева о праве Германии на свободный выбор
военно-политического блока западными странами был сделан ряд шагов,
призванных доказать СССР, что членство единой Германии в НАТО не угрожает
его безопасности. На встрече министров иностранных дел стран НАТО 9 июня
1990 г. в Торнберри Дж. Бейкер выступил с заверениями, призванными снизить
112
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беспокойство Советского Союза, но отметил, что, несмотря на свои сильные
стороны, СБСЕ не способен обеспечить мир, и поэтому НАТО, при условии
смещения акцентов в политическую, а не военную сторону, остается важнейшим
гарантом безопасности.117 На встрече 5-6 июля 1990 г. в Лондоне лидерами стран
НАТО была принята декларация, в которой помимо прочего говорилось о
необходимости протянуть странам Центральной и Восточной Европы руку
дружбы и подписать совместный документ о том, что НАТО и ОВД больше не
являются

противниками,

подтверждалась

предлагались

приверженность

интенсивные

будущим

договорам

военные
по

контакты,

сокращению

вооружений и др.118 Лондонская декларация, среди прочего, была призвана
укрепить позицию Горбачева в германском вопросе среди общественности и
представителей КПСС119.
15-16 июля 1990 г. состоялся визит Г. Коля в СССР, во время которого
М.С. Горбачевым было признано право объединенной Германии вступить в
НАТО при условии сохранения ЗГВ на 3-4 года на территории восточных земель,
в течение которых в этих землях могут дислоцироваться только войска немецкой
территориальной обороны, а после ухода могут появиться интегрированные в
НАТО войска бундесвера, но без американского ядерного оружия, присутствие
иностранных войск на территории бывшей ГДР не допускалось. Советский Союз
также добился гарантии немецкой материальной помощи для обеспечения
жильем выводимых из Германии советских военнослужащих, отказа Германии от
обладания ядерным, биологическим и химическим оружия, сокращения
численности бундесвера до максимального уровня в 370 тыс. человек120.
117
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Касаясь

вопроса

распространения

НАТО

на

территорию

новых

федеральных земель, необходимо подчеркнуть, что отрицательное отношение
восточных немцев (около 90%) к членству Германии в Североатлантическом
альянсе изменилось. Согласно опросу 2015 г., большинство (61% на западе и 53%
на востоке) были согласны с тем, что Германия должна нести свои обязательства
по отношению к НАТО121. При этом население новых федеральных земель попрежнему относится к альянсу критичнее и менее поддерживает участие
Германии в военных действиях НАТО. Например, по результатам опросов,
восточные немцы оценивали военные операции Североатлантического альянса в
Югославии отрицательнее, чем жители западных земель122. С началом
украинского кризиса военную помощь другой стране-участнице НАТО в случае
конфликта с Россией поддерживали 40% западных и только 28% восточных
немцев123.
§3. Объединение Германии и страны Центральной и Восточной Европы
Вопрос объединения Германии затрагивал также страны Восточного блока,
как соседей и союзников ГДР по ОВД. Кроме того в отношениях ФРГ с Польшей
и Чехословакией оставались нерешенные вопросы, касающиеся гарантий
сохранения западной польской границы, послевоенных выселений немцев и
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требований ими компенсаций. Отношение к данным проблемам в Западной и
Восточной Германии было различным.
Наибольшие трудности представляли взаимоотношения с Польшей. На
Потсдамской конференции странами-победительницами было решено передать
Польше «бывшие немецкие территории к востоку от линии, проходящей от
Балтийского моря чуть западнее Свинемюнде и оттуда по реке Одер до впадения
реки Западная Нейсе и по Западной Нейсе до чехословацкой границы», однако
окончательное определение польской территории было отложено до мирного
договора. Глава XIII «Сообщения о Берлинской конференции трех держав» также
предписывала упорядоченное перемещение в Германию немецкого населения из
Польши, Чехословакии и Венгрии124. Вследствие этого декретами польских
властей от 6 мая 1945 г., 3 января и 8 марта 1946 г. немецкое население было
изгнано из Польши125.
Первые шаги к признанию послевоенной границы с Польской Народной
Республикой были предприняты ГДР. В июне 1950 г. делегацией ГДР в Польше
была подписана совместная Декларация о демаркации немецко-польской
государственной границы126. 6 июля 1950 г. граница по линии Одер-Нейсе была
утверждена в Згожелецком договоре, что вызвало резкие протесты правительства
Западной Германии127. В ГДР, напротив, вопрос признания восточной границы
практически не вызывал дискуссий ни во властных структурах, ни у населения.
В ФРГ новые границы Польши долгое время не признавались ни властью,
124

Сообщение о Берлинской конференции трех держав [Потсдамская конференция], 2 августа
1945 г. [Электронный ресурс] // 100(0) Ключевых документов по германской истории в 20
веке.
URL:
http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0011_pot&object=translatio
n&st=&l=ru (дата обращения 1. 08. 2015)
125
Погорельская С. «Право на Родину» и единая Европа //Мировая экономика и
международные отношения. – 1999. – № 5. – С. 70.
126
Deklaration über die Markierung der deutsch-polnischen Staatsgrenze [Электронный ресурс] //
Deutsches Rundfunkarchiv. URL: http://www.dra.de/online/dokument/2000/juni_bildtext.html (дата
обращения 6. 09. 2015)
127
GörlitzerVertrag [Электронный ресурс] // Deutsch-Polnische Gesellschaft
Bundesverband e.V. – Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich. URL:
https://web.archive.org/web/20120301135748/http://www.dpgbundesverband.de/links_und_dokumente/bv_zeitgeschichte/1494147.html (дата обращения 6. 09.
2015)

53

ни обществом. Курс на улучшение отношений со странами ОВД был взят
канцлером В. Брандтом (СДПГ), при котором в 1970 г. был подписан Московский
договор с СССР, где помимо прочего страны отказывались от территориальных
претензий друг к другу и признавали нерушимость существующих границ,
включая линию Одер-Нейсе. Варшавский договор от 1970 г. между ФРГ и ПНР
признавал пограничную линию, установленную на Потсдамской конференции,
западной границей Польши128.
Однако, несмотря на ратификацию договоров в мае 1972 г., по инициативе
Христианско-демократического

союза/Христианско-социального

союза

(ХДС/ХСС) в том же году была одобрена резолюция Бундестага, утверждавшая,
что договоры с Польшей и СССР не создают правовой основы для
существующих границ, а в 1973 и 1975 гг. Конституционный суд ФРГ
постановил, что западные польские земли в правовом отношении не исключены
окончательно из состава Германии129.

Особое

недовольство

попытками

решить пограничный вопрос с Польшей выражали существовавшие в Западной
Германии объединения изгнанных немцев, в 1959 г. объединившиеся в «Союз
изгнанных» и выступавшие с требованием признания их «права на Родину»130.
Иная картина наблюдалась в ГДР, где по отношению к выселенному из
восточных

128

земель

населению

проводилась

политика

принудительной
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ассимиляции: отсутствовали коммеморативые практики, были запрещены любые
формы объединений, использовалось относительно нейтральное понятие
«переселенцы» («Umsiedler»), а позднее «бывшие переселенцы», в отличие от
западногерманского обозначения «изгнанные» («Vertriebene»), подчеркивающего
насильственный характер переселения131. Вопрос возвращения земель в
восточногерманском

обществе

практически

не

обсуждался.

Работа

с

переселенцами на востоке Германии, уравнивание их прав с западными
изгнанными, создание земельных объединений в восточных землях была начата
«Союзом изгнанных» только после воссоединения ГДР и ФРГ132.
После ухода В. Брандта с поста канцлера ФРГ отказалась от попыток
взаимодействия

с

коммунистическим

правительством

ПНР

и

начала

поддерживать оппозиционные силы в Польше, а затем и пришедшие там к власти
новые правительства. Как позже утверждал бывший советник Г. Коля по
внешним и оборонным вопросам Х. Тельчик: «Мы поддерживали все государства
Варшавского договора, которые стремились к реформам, как Венгрия и Польша.
Германские представители вели дискуссии в Праге и даже с румынским лидером
Николае Чаушеску. Цель заключалась в том, чтобы, поощряя политику реформ,
усиливать давление на ГДР»133.
В конце 1980-х гг. нарастающее напряжение в польском обществе, а также
происходившая в СССР перестройка вынудили Польскую объединенную
рабочую партию в 1989 г. созвать Круглый стол с участием оппозиционного
объединения

131

«Солидарность».

Вскоре

было

образованно

коалиционное
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правительство134.
Изменения в руководстве Польши повлекли за собой еѐ сближение с ФРГ.
Польские политические лидеры признали право обоих немецких государств
стремиться к объединению135. Для того чтобы снизить опасения поляков, 8
ноября 1989 г. Бундестаг принял резолюцию, в которой подтверждал положения
Варшавского договора ФРГ и ПНР, отметив при этом, что мирного договора
между странами еще нет. Однако Г. Коль не выступал с официальными
заявлениями по этому поводу, что стало вызывать опасения в Польше,
усилившиеся после обнародования «10 пунктов», в которых отсутствовала
гарантия границ. Именно в ПНР были наибольшие сомнения по поводу
объединения Германии. В его поддержку выступал 41% населения, а против –
44%136.
Немецкий канцлер также находился под внутриполитическим давлением,
боясь потерять голоса изгнанных и консервативно настроенного электората, а
также опасаясь, что Польша потребует выплату репараций.
В итоге компромиссным вариантом стало принятие Народной палатой ГДР
и Бундестагом ФРГ совместной резолюции с подтверждением незыблемости
границы и приглашение Польши державами-победительницами на обсуждение
пограничной проблемы на третьем раунде переговоров «2+4» в Париже. По
итогам Парижской встречи было решено, что территория объединенной
Германии будет включать земли ФРГ, ГДР и Берлина, Германия отказывается от
каких-либо территориальных претензий, а граница между Польшей и Германией
должна

быть

подтверждена

в

двустороннем

договоре137.

Парижские

договоренности были подтверждены подписанным в Москве Договором об

134

Зубачевский В.А. История Польши, Венгрии, Чехии, Словакии (конец 80-х – середина 90-х
гг. ХХвека). – Омск: б/и, 1996. – С. 9.
135
Ludwig M. Polen und die deutsche Frage. – Bonn: Europa Union Verlag, 1991. – S. 23.
136
Плато фон А. Указ.соч. – С. 280.
137
Zięba R. Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie. – Warszawa: Wydwa
Akademickiei Profesjonalne, 2010. – S. 52.

56

окончательном урегулировании в отношении Германии138.
Договор о подтверждении существующей польско-немецкой границы был
подписан 14 ноября 1990 г. в Варшаве министрами иностранных дел ФРГ и ПНР,
в нем была окончательно закреплена западная польская граница, хотя ей не был
предоставлен особый статус, как ранее хотели поляки139. По договоренности
Г. Коля и главы правительства Польши Т. Мазовецкого ратификация Договора о
границах была синхронизирована с подписанным 6 июня 1991 г. Договором о
добрососедстве и сотрудничестве. Договоры были ратифицированы в 1992 г140.
Проблемы немецко-чехословацких

отношений были

связаны не с

территориальными вопросами, а с восприятием Мюнхенского договора и
послевоенных выселений немцев. Потсдамское решение о выселении немцев в
Чехословакии было конкретизировано декретами президента Э. Бенеша 1945 г.,
по которым «лица немецкой и венгерской национальности, получившие
гражданство Германии и Венгрии», были изгнаны как граждане других
государств, а их собственность конфискована141. Однако имущество изгнанных
лиц не засчитывалось как репарации, хотя по Парижскому соглашению под
определение репараций не попадает конфискованное имущество, если оно
является «собственностью государства, которое имеет членство в ООН, или его
граждан, которые не были гражданами Германии в период аннексии этого
государства или его оккупации Германией, либо объявления ею войны», что
несколько противоречит тезису ЧССР о выселении граждан с немецкими и
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венгерскими паспортами142. Соответственно, компенсация за конфискованное
имущество была одним из основных требований объединений изгнанных немцев.
Налаживание отношений с Чехословакией началось в Восточной Германии
в 1951 г. ГДР и ЧССР подписали декларацию о дружбе и сотрудничестве, где
отказались

от

территориальных

претензий

и

признали

правомерность

послевоенных выселений немцев143. В 1967 г. ГДР и ЧССР подписали Договор о
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в котором среди прочего
говорилось о недействительности Мюнхенского соглашения. После отмены
визового

режима

туристические

между

поездки,

ГДР

что

в

и

Чехословакией

значительной

интенсифицировались

степени

поспособствовало

преодолению обиды и исчезновению стереотипов у восточных немцев, чехов и
словаков144.
Подобные контакты между ЧССР и ФРГ долгое время отсутствовали. В
отличие от ГДР ФРГ в 1950 г. признала высылку судетских немцев незаконной и
подтвердила их права на Родину и самоопределение. Отношения Западной
Германии с Чехословакией, помимо всего прочего, затрудняло нежелание ФРГ
признавать Мюнхенское соглашение «недействительным с самого начала», т.к., с
точки зрения Бонна, это могло негативно сказаться на положении судетских
немцев и послужить основой для новых требований репараций. Однако в декабре
1973 г. в Праге был подписан Договор о взаимных отношениях между ЧССР и
ФРГ, признававший недействительность Мюнхенского сговора с самого начала и
принцип нерушимости существующих границ145.
Процесс реформ в ЧССР способствовал улучшению отношений страны с
Западной Германией. ФРГ вела переговоры с Чехословакией по вопросу
142
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беженцев из Восточной Германии, а в декабре 1989 г. состоялось символическое
открытие границы между ЧССР и Западной Германией146. В январе 1990 г.
президент Чехословакии В. Гавел нанес свой первый визит не в Москву, как
практиковалось ранее, а в оба немецких государства. Шагом к преодолению
исторических проблем стало извинение лидера Чехословакии перед судетскими
немцами.
Объединение Германии пугало Чехословакию перспективой возвращения к
Мюнхенскому договору и возобновлению требований компенсаций. Однако
власти ЧССР отклонили предложение Польши обратиться к договаривающимся
сторонам с требованием участия в переговорах и введения в договор, помимо
гарантии линии Одер-Нейсе, подтверждения недействительности Мюнхенского
договора с самого начала. Таким образом Чехословакия стремилась дать понять,
что готова решать двусторонние проблемы в духе сотрудничества147.
27 февраля 1992 г. ФРГ и Чехословакией был подписан Договор о
добрососедстве и дружественном сотрудничестве, в котором был подтвержден
договор 1973 г. и признание «ничтожности» Мюнхенского соглашения. Страны
также договаривались по широкому спектру вопросов, включавших отсутствие
территориальных претензий, права немецких и чехословацких меньшинств,
экономическое и культурное взаимодействие, интенсификацию сотрудничества
Чехии и Словакии с Европейскими Сообществами, а также возможность
членства обоих государств в Совете Европы. После подписания договора обе
стороны обменялись письмами, в которых отметили, что при вступлении
Чехословакии в Европейские Сообщества граждане ФРГ смогут селиться на ее
территории, а также заявили, что данный договор не касается имущественных
вопросов148. Это означало, что болезненная проблема компенсаций и репараций
не была решена. Только в 2015г. землячества судетских немцев отказались от
146
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материальных претензий149.
Отношения ФРГ и Венгерской Народной Республики не были отягощены
противоборством во Второй мировой войне и нерешенными послевоенными
проблемами. В конце 1980-х гг. странами налаживались двусторонние контакты.
В 1987-88 гг. ФРГ и ВНР был подписан ряд соглашений о сотрудничестве и
проведены переговоры о предоставлении Венгрии кредита. Сотрудничеству двух
стран также способствовали политические изменения 1989 г. в ВНР, за которыми
последовал демонтаж Венгрией пограничных барьеров с Австрией. После это
множество восточных немцев отправились в летние отпуска в ВНР, чтобы
попытаться прорваться в Австрию. Массовым переходом граждан ГДР через
австро-венгерскую границу ознаменовался т.н. «панъевропейский пикник», во
время которого были символически открыты ворота на Братиславской дороге. 25
августа 1989 г. в замке Гимних состоялось секретное совещание лидеров ФРГ с
венгерскими

деятелями:

премьер-министром

М.

Неметом,

министром

иностранных дел Э. Горном и послом И. Хорватом. На этом совещании М. Немет
дал обещание не депортировать восточных немцев в ГДР и открыть для них
границу с Австрией150.
Открытие границы

вызвало

резкое

неприятие правительства

ГДР,

ссылавшегося на секретный протокол соглашения о безвизовом пограничном
сообщении между ГДР и ВНР 1969 г., по которому Венгрия обязывалась не
пропускать граждан ГДР в третьи страны и при попытке побега передавать их
восточногерманским

властям.

В

ответ

на

это

Венгрия

сослалась

на

международные соглашения, а также общественные настроения, не позволяющие
ей пойти на подобные меры.
В конце 1989 г. канцлер ФРГ Г. Коль и министр иностранных дел Г.Д. Геншер посетили ВНР для того, чтобы выразить благодарность венграм за
политику в отношении восточногерманских перебежчиков. Во время визита
149
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Г. Коль подписал с Будапештом ряд соглашений. Премьер-министр Венгрии
М. Немет в ответ назвал вопрос воссоединения «делом немцев», отметив однако,
что оно должно быть связанно с европейским объединением. В марте 1990 г. во
время визита в Венгрию Г.-Д. Геншера было заключено соглашение об отмене
виз и взаимодействии в сфере образования. А уже после объединения Германии в
1992 г. был подписан Договор о дружественном сотрудничестве и партнерстве в
Европе, ставший важной основой для двусторонних отношений151.
Отношения ФРГ с Румынией и Болгарией также не были омрачены
нерешенными послевоенными вопросами, что позволило ФРГ без каких-либо
проблем заключить с правительствами данных стран, пришедшими к власти
после демократических революций, двусторонние договоры.

В 1991 г.

объединенная Германия заключила Договор о дружбе и сотрудничестве с
правительством Болгарии, а в 1992 г. был подписан Договор о дружбе с
румынским руководством152.
В ФРГ первые шаги к сближению со странами ЦВЕ были сделаны в период
канцлерства В. Брандта. Однако заключенные в этот период международные
договоры носили неокончательный характер, решение важнейших вопросов
оставалось прерогативой мирного договора. Наибольшую трудность для ФРГ
представляло выстраивание отношений со странами ЦВЕ, подвергшимися в
период войны немецкой оккупации, с которыми сохранялись нерешенные
вопросы

границ

и

перемещенных

лиц.

Поддержка

западногерманским

правительством оппозиционных сил, гарантии нерушимости послевоенных
границ

и

признание

недействительности

Мюнхенского

соглашения

способствовали положительному отношению к объединению Германии в этих
странах. В данном случае именно Западная Германия была вынуждена изменить
151
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свои внешнеполитические установки. Восточногерманское правительство (до и
после мирной революции) и население поддерживали послевоенные изменения.
После воссоединения сближение с восточными партнерами стало одним из
приоритетов внешней политики объединенной Германии. В 1991 г. было
подписано

французско-германо-польское

соглашение

о

создании

нового

механизма консультаций – Комитета поддержки французско-германо-польского
сотрудничества или т.н. «Веймарского треугольника»153. Германия была одним из
наиболее активных и последовательных сторонников расширения Европейского
Союза на восток, поддержавшим расширение 2004 г., когда в ЕС вошли 10 стран
(Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, Прибалтийские страны, Мальта и
Кипр). В 2007 г. членами ЕС стали Болгария и Румыния. При продвижении идеи
расширения ЕС на восток Германия также имела возможность ссылаться на
данные ей ранее странам ЦВЕ обещания способствовать вступлению в
Европейские

Сообщества.

Министр

иностранных

дел

ФРГ

Й.

Фишер

подчеркивал моральные обязательства Германии перед Польшей, которая,
несмотря на все ужасы Второй мировой войны, «стала решающим фактором
восстановления германского единства»154.
Расширение Европейского Союза на восток было выгодно для Германии,
так как обеспечило ФРГ стабильное срединное положение в окружении
партнеров155. Прием в ЕС новых стран способствовал развитию ориентированной
на экспорт экономики Германии. Восточные соседи стали важными торговыми
партнерами ФРГ после воссоединения страны. Среднегодовой экспорт Германии
в 12 новых стран-членов в 2006-2009 гг. возрос в денежном эквиваленте в
полтора раза по сравнению со средним значением в 2002-2005 гг.156 В 2010 г. он
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составлял 10,7% от всего экспорта Германии157.
При этом от экономического сближения со странами ЦВЕ выиграли в
первую очередь западные земли. Сильные внешнеэкономические связи ГДР со
странами Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) с начала 1990-х гг. были
разорваны, экспорт и импорт стремительно снижались. Рост торговли Германии
со странами ЦВЕ был обеспечен, в первую очередь, западными землями.
Отставание новых федеральных земель от старых в торговом взаимодействии со
странами ЦВЕ сохранилось и после расширения ЕС. В 2002-2005 гг. экспорт в
страны ЦВЕ из пяти восточных земель равнялся всего 8,3% от общегерманского
(с Берлином — 9,7%). В 2010 он увеличился до 8,9% (с Берлином — 10,3%).
Экспорт в граничащую с новыми федеральными землями (НФЗ) Польшу
составлял около 13,5% (с Берлином 15,2% от общегерманского)158 159.
Однако если экономическое наследие ГДР практически не повлияло на
связи единой Германии со странами ЦВЕ, то социальные и культурные связи
Восточной Германии оказали влияние на отношение к восточным соседям. В
частности, согласно опросам, подписание Договора о немецко-польском
соседстве, благоприятно отразилось на обоюдном восприятии поляков и немцев.
Большинство представителей каждой нации положительно оценили друг друга,
причем позитивная оценка поляков была выше в восточных землях, по
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сравнению с западными (85% и 70%)160. Это было связано с тем, что восточные
немцы имели больше контактов с поляками, в то время как в Западной Германии
преобладали отрицательные стереотипы о Польше и Восточном блоке. Как
отмечалось выше, в ГДР отсутствовали объединения, аналогичные Союзу
изгнанных, культивирующие память о несправедливостях по отношению к
мирному немецкому населению со стороны Польши и Чехословакии. При этом
сами поляки гораздо лучше относились к западным немцам, чем к восточным161.
Длительные контакты со странами бывшего ОВД способствовали тому, что
восточные немцы в большей мере, чем западные в 1990 г. поддерживали помощь
странам ЦВЕ в их политических и экономических реформах, а также их будущую
интеграцию в единую Европу162. В начале 2000-х гг. прием стран ЦВЕ в ЕС
вызывал скепсис у населения Германии. Однако, согласно опросам 2003 г. в
преддверии приема в ЕС 10 новых членов, расширение ЕС на восток также
пользовалось большей поддержкой у восточных, чем западных немцев163.
Очевидно, это было связано как с большей симпатией к восточным соседям, так
и с надеждами на экономические выгоды от вхождения в Европейский Союз
стран, граничащих с новыми землями.
Различия во внешнеполитических ориентирах сохраняются и сейчас.
Согласно опросам 2013 и 2016 гг., больше восточных, чем западных немцев
выступают за тесное сотрудничество с Польшей и Чехией164.
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§4. Отношение Европейских Сообществ к объединению Германии
Роль институтов Европейских Сообществ в воссоединении Германии, а
также отношение стран-членов

к данному вопросу являются важными

проблемами, которые помогают понять одну из причин того, что современная
ФРГ является «локомотивом евроинтеграции», а также проанализировать
особенности

появления

евроскептицизма

даже

в

такой

проевропейски

настроенной стране как Германия.
ФРГ была одним из инициаторов процесса европейской интеграции и
важным участником Европейских Сообществ. Соответственно, к периоду
объединения Германии западные немцы имели долгий опыт проживания в
условиях постепенного развития евроинтеграции. Большинство населения ФРГ
разделяли проевропейскую ориентацию: в 1983 г. 60% опрошенных даже
сказали, что европейская интеграция важнее, чем объединение Германии165.
Канцлер ФРГ К. Аденауэр в своей поддержке евроинтеграционных
процессов руководствовался, среди прочего, представлением, что воссоединение
страны можно осуществить только при условии участия в западноевропейском
объединении. При Аденауэре предпосылки к объединению Германии были
закреплены в основополагающих документах Европейского Экономического
Сообщества (ЕЭС). В частности, при подписании Римского договора 1957 г.
правительством ФРГ было сделано заявление о возможности его пересмотра в
случае воссоединения Германии. Согласно протоколу О внутренней германской
торговле и связанных с нею вопросах, торговля между ГДР и ФРГ считалась
внутренней и не попадала под юридические нормы ЕЭС. При подписании
Договора об учреждении ЕЭС ФРГ выступила с заявлением, что граждане ГДР
при выезде за приделы Восточной Германии должны рассматриваться как
граждане страны-члена ЕЭС. В Европейские Сообщества был также включен и
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Западный Берлин166.
Однако кризис в ГДР в конце 1980-х гг. и процесс сближения Западной и
Восточной Германии встревожил членов Европейских Сообществ, в которые в
1989-1990 гг. входили 12 стран. К концу 1980-х гг. в сообществах было четыре
крупных государства с населением примерно 60 млн. человек каждая — ФРГ,
Великобритания, Италия и Франция. Объединенная Германия с численностью
населения около 80 млн. человек могла нарушить сложившийся баланс сил.
Негативную позицию по отношению к сближению ФРГ и ГДР занимал
премьер-министр Италии Дж. Андреотти, высказавшийся по данному вопросу:
«Есть два германских государства и два должно остаться»167. Критичное
отношение Рима к воссоединению объяснялось опасением «пангерманизма» и
беспокойством о безопасности Европы, гарантией которого является равновесие
сил. На встрече лидеров стран НАТО 4 декабря 1989 г. итальянский премьерминистр заявил, что «неограниченное самоопределение может выйти из-под
контроля и наделать неприятностей»168.
Одним из основных требований Рима было включение Италии в процесс
обсуждения германского вопроса. На переговорах в Оттаве итальянский министр
иностранных дел Дж. де Микелис вместе со своим нидерландским коллегой
Х. ван ден Бруком выступили против переговоров по формуле «2+4», на что
последовала резкая реплика Г.-Д. Геншера: «Вы вне игры!» По свидетельству
Дж. Буша такая позиция министра иностранных дел ФРГ вызвала недовольство
Италии,

однако

Дж.

Андреотти

не

мог

противопоставить

что-либо

поддержанному Вашингтоном формату. Уже в феврале 1990 г. во время визитов
Г. Коля, а затем Г.-Д. Геншера в Рим Италия была вынуждена поддержать
объединение, отметив при этом, что процесс воссоединения должен учитывать не
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только формулу «2+4», но и рамки Европейских Сообществ, НАТО и СБСЕ169.
Настороженно к объединению Германии относились Нидерланды, по
мнению Г. Коля, сохранявшие обиду за вероломное нападение немцев на их
страну во Второй Мировой войне и, соответственно, испытывающие страх перед
сильной Германией. Стремясь затормозить решение германского вопроса, на
встрече с Дж. Бушем нидерландский премьер-министр Р. Любберс в ноябре 1989
г. призвал избегать разговоров о воссоединении. Опасением появления сильной
Германии был вызван наименьший уровень поддержки воссоединения среди
стран ЕЭС у населения Люксембурга170.
Бельгия в отличие от Нидерландов и Люксембурга, несмотря на опыт
оккупации, не испытывала сильного опасения перед объединенной мощной
Германией, более того, именно она была первой страной, уже зимой 1989-90 гг.
объявившей, что может вывести свои войска из Федеративной Республики171.
Однако

бельгийское

руководство

опасалось

экономических

последствий

объединения, т.к. сомневалось, что валютный союз между такими разными по
экономическому уровню странами, как ФРГ и ГДР, будет успешен172.
Спокойнее

к

перспективе

объединения

относились

страны,

не

пострадавшие от немецкой агрессии в годы Второй мировой войны. Так,
согласно

исследованию

американского

политолога

А.

Марковица,

корреспонденты ирландских газет не писали об опасности появления сильной
Германии,
169

но

поднимали

вопросы

возможных

рисков

и

преимуществ
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объединения для Ирландии, при этом среди последних присутствовала идея
противовеса, который новая Германия сможет составить Англии173. Премьерминистр Ирландии Ч. Хоги на саммите лидеров стран Европейских Сообществ в
Страсбурге вместе с Испанией поддержал право Германии на объединение174.
Позиции Португалии и Греции в германском вопросе были близки.
Германо-португальские

отношения

не

были

омрачены

военным

противостоянием, а греческое общество, по мнению Марковица, не связывало
объединение Германии с нацистской оккупацией, более того, некоторые греки
видели в усилении Германии противовес американской гегемонии175. Однако и
Португалию, и Грецию беспокоили возможные экономические последствия
объединения

–

перспектива,

что

за

объединение

Германии

придется

расплачиваться «утечкой» финансовой помощи в ГДР.
Датская

пресса

также

положительно

оценивала

возможность

объединения176. Однако, по мнению министра иностранных дел Франции
Р. Дюма,

скандинавские

страны

опасались,

не

навредит

ли

смещение

Европейских Сообществ на восток отношениям между ЕЭС и ЕАСТ177.
Население

Дании,

однако,

относилось

к

воссоединению

Германии

насторожено178.
Наиболее благожелательно к объединению ФРГ и ГДР относилась Испания.
Поддержку объединения премьер-министром Ф. Гонсалесом и министром
иностранных дел Испании Ф.Ф. Ордоньесом отмечал Г.-Д. Геншер, описывая
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свой визит в Мадрид179. Согласно данным опросов общественного мнения
Eurobarometer,

наибольшую

поддержку

воссоединению

Германии

также

высказывало население этой страны180.
Таким образом, среди взглядов политических лидеров стран ЕЭС на
воссоединение Германии превалировали настороженные, но присутствовали и
резко негативные. Критическое отношение к объединению ГДР и ФРГ у
крупнейших стран ЕЭС было вызвано стремлением сохранить баланс сил, а у
небольших соседей ФРГ было обусловлено опасением появления политически и
экономически сильной Германии. В связи с этим можно согласиться с Г.Д. Геншером в том, что одним из его дипломатических успехов было
ограничение участников решения германского вопроса только странамипобедительницами в формате «2+4». Однако саммиты Европейского Совета
оставались для европейских держав форумом для обсуждения процесса
воссоединения и способов интеграции Восточной Германии в Европейские
Сообщества.
Германский вопрос рассматривался на саммите Европейского Совета в
декабре 1989 г. в Страсбурге и на внеочередном саммите Европейского Совета в
августе 1990 г. в Дублине. Коль назвал саммит в Страсбурге «ледяным», т.к.
только после продолжительной и жесткой дискуссии было признано право
немцев на единство. На этом же саммите Европейский Совет предоставил
Европейской Комиссии мандат на заключение соглашения о торговле и
кооперации с ГДР, что свидетельствует о том, что у Европейских Сообществ не
было представлений насколько быстро будет развиваться объединение181. На
саммите также было принято решение, что Комиссия должна изучить возможные
последствия воссоединения и подготовить свою оценку, а также поэтапный план
179
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возможной интеграции Восточной Германии в Европейские Сообщества.
К весне 1990 г. позиция стран-участниц по отношению к воссоединению
изменилась. Можно предположить, что после утверждения в Оттаве формулы
«2+4» страны ЕЭС, осознавая свою неспособность остановить процесс
объединения Германии, были вынуждены с ним согласиться, сосредоточив
внимание на встраивание процесса воссоединения в рамки европейской
интеграции. В преддверии саммита Европейского Совета 21 апреля 1990 г.
состоялась неформальная встреча министров иностранных дел стран-участниц
ЕЭС, на которой рассматривались вопросы воссоединения Германии и была
выражена его поддержка. На дублинском саммите главы государств и
правительств ЕЭС приветствовали процесс объединения ФРГ и ГДР, как
«позитивный фактор в развитии Европы». Было поддержано воссоединение
Германии без пересмотра договоров ЕЭС, подтвержден доступ ГДР к
Европейскому инвестиционному банку, кредитам Евроатома и Европейского
общества угля и стали, программам Европейского агентства координации
исследований182. На этом же саммите был представлен разработанный
Европейской Комиссией трехступенчатый план, после чего Совет поручил
Комиссии сформулировать конкретные предложения временных мер для быстрой
и «мягкой» интеграции ГДР в ЕС.
Представители таких европейских структур, как Европейский Парламент и
Европейская Комиссия, относились к объединению менее настороженно, чем
лидеры большинства стран, видя в нем стимул к углублению европейской
интеграции.
Европейский Парламент в ноябре 1989 г. выступил с одобрением
изменений в ЦВЕ и в том числе поддержал стремление восточных немцев к
самоопределению, вплоть до воссоединения. Одновременно в это же время ряд
членов Европейского Парламента, особенно французские политики, критически
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высказывались по поводу объединения. Однако серьезных дебатов или
комментариев по этому поводу не было. Переломным моментом стала речь
председателя Европейской Комиссии француза Ж. Делора перед Парламентом в
январе 1990 г., в которой он призвал рассматривать ситуацию с ГДР как особый
случай183. После этого Парламент принял решение о создании особого
временного комитета для анализа возможных последствий воссоединения и
вступления земель бывшей ГДР в Европейские Сообщества184. Временным
комитетом обсуждались вопросы возможных путей объединения Германии,
необходимости менять или оставлять в неприкосновенности базовые договоры
Европейских Сообществ, вопрос представительства ГДР в европейских
политических институтах. Правительство ФРГ дало обещание не требовать
увеличения

числа

представителей

страны

в

Европейской

Комиссии

и

Европейском Совете, однако рассматривался вопрос увеличения их численности
в Парламенте. Несмотря на опасения, что будет нарушен баланс, когда четыре
крупнейшие страны имели по 81 представителя в Парламенте, было решено
увеличить число немцев пропорционально численности населения. Однако до
1994г. 18 представителей Восточной Германии оставались на положении
наблюдателей185. С 1994 г. у Германии стало 99 представителей, но и число
представителей от Великобритании, Италии и Франции было увеличено до 87.
Председатель

Европейской

Комиссии

последовательно

поддерживал

стремление Германии к воссоединению. Он был одним из первых политиков,
положительно оценивших падение Берлинской стены. После выступления
Г. Коля с «10 пунктами», вызвавшими широкую критику, Ж. Делор подчеркнул
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неизменную поддержку Западной Германией евроинтеграции и с пониманием
высказался о желании восточных немцев самим определять собственную судьбу.
Председатель Европейской Комиссии полагал, что воссоединение Германии
может способствовать углублению европейской интеграции, т.к. верил в
поддержку сильной единой Германией европейских проектов186.
Немецкий эксперт У. Брюкнер отметил, что Европейская Комиссия считала
успешную интеграцию ГДР в ФРГ одной из своих приоритетных задач187. С
января в составе Комиссии начала работу т.н. Группа Бангеманна (М. Бангеманн
– комиссар Европейской Комиссии по делам промышленности, информационных
и телекоммуникационных технологий, бывший министр экономики ФРГ),
которой был подготовлен трехэтапный план интеграции ГДР в Европейские
Сообщества. Первый этап начинался с 1 июня 1990 г. с вступления в силу
Договора между ГДР и ФРГ о создании валютного, экономического и
социального союза. В этот период на ГДР распространялись основные
экономические нормы ФРГ, социальная и налоговая система и, соответственно,
проходила адаптация к нормам Европейских Сообществ. На втором этапе,
начинавшемся

после

распространялось

подписания

право

договора

Европейских

об

объединении,

Сообществ,

за

на

НФЗ

исключением

экологических норм, политики конкуренции, общей сельскохозяйственной
политики. Сохранялась торговля со странами Восточного блока. На третьем
этапе с 1 января 1993 г. в НФЗ переносились все нормы Европейских
Сообществ188. Таким образом, хотя европейские институты и не вводили условий
для ГДР, присоединившейся к Западной Германии на основании 23 статье
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Основного закона и, соответственно, ставшей частью Европейских Сообществ не
как новая страна, а как часть ФРГ, ими был разработан план поэтапного введения
норм Сообществ на эту территорию189. Проект Комиссии был поддержан на
дублинском саммите лидеров стран Европейских Сообществ.
Коль понимал, что для поддержки членами ЕЭС объединения, необходимо
показать европейским партнерам, что Европа не будет оплачивать единство
Германии. Как отстающие регионы новые федеральные земли получали
поддержку из фондов ЕС, но основной вклад в восстановление востока вносила
ФРГ190. Немецкий исследователь А. Клапхаке писал о том, что в 1991-1998 гг. в
новые федеральные земли из фондов ЕС было перечислено 48 млрд. немецких
марок, что составляет около 4% от всех поступлений на восток страны191.
Однако, несмотря на сравнительно невысокую долю ЕС в общем трансферте, эти
средства способствовали развитию новых федеральных земель. С 1994 г. новые
федеральные земли получили статус первостепенной цели для финансовой
помощи Европейского фонда регионального развития (Ziel-1-Region, с 2007 г.
использовался термин Konvergenzregion), к которому относятся регионы с ВВП
на душу населения меньше 75% от среднего по ЕС. В 2000-2006 гг. НФЗ
получили 23 млрд. евро, а в 2007-2013 гг. 15,3 млрд. евро из Европейских
структурных фондов192. В связи с развитием востока Германии, а также
снижением среднего уровня ЕС из-за присоединения менее развитых стран, в
189
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период

2014-2020

гг.

НФЗ

вошли

в

категорию переходных

регионов

(Übergangsregionen), чей ВВП на душу населения располагается между 75% и
90% от среднего по ЕС193. Это привело к снижению финансирования. В период
2014-2020 гг. в новые федеральные земли с Берлином будут перечислены 9,8
млрд. евро194.
Можно заключить, что членство Западной Германии в Европейских
Сообществах

способствовало

поддержке

воссоединения

европейскими

странами. Во-первых, обсуждение объединения Германии на саммитах лидеров
стран-членов Европейских Сообществ, в отличие от двусторонних встреч в
отсутствие ФРГ обходилось без жесткой критики, что, вероятно, объяснялось
участием в саммитах Г. Коля. Во-вторых, воссоединение поддерживали такие
институты Европейских Сообществ, как Европейский Парламент и Европейская
Комиссия, а также председатель Комиссии Ж. Делор. В-третьих, европейским
государствам были даны гарантии, что единая страна сохранит привязку к
Европейским Сообществам (к этому относится и поддержка Г. Колем единой
европейской
«Европейский

валюты,

и

предложение

политический

союз»),

канцлера
что

провести

снизило

их

конференцию
страхи

перед

гипотетическим появлением «Четвертого рейха». Как подчеркивала российский
политолог Д.К. Давлетшина, благодаря тому, что западногерманским дипломатам
удалось убедить партнеров по ЕС, что внутригерманская политика и европейская
политика – это две стороны одной медали, ФРГ были предоставлены широкие
полномочия для присоединения ГДР на собственных условиях195.
Как считает большинство исследователей, объединение Германии придало
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дополнительный импульс европейской интеграции. Германией было поддержано
создание

Валютного

европейской

валюты.

фонда,

Европейского

Сильная

единая

центрального

Германия

банка,

является

единой

локомотивом

европейской интеграции, поддерживает инициативы по ее углублению, в
настоящий момент это проявляется в поддержке Германией европейской
кооперации в военной сфере.
Профессор

Ростокского

университета

Д.

Шрѐдер

отмечал,

что

европеизация германского потенциала, связанная со стремлением снизить
опасения европейских государств перед единой сильной ФРГ, не только
«облегчила достигнутый в 1990-е годы прогресс в объединении Европы», но и
«упростила германскому бизнесу доступ к европейским рынкам и расчистила
ему путь к специализации и экспансии, то есть к повышению эффективности.
Цена, уплаченная за объединение Германии, является одновременно выигрышем
для ФРГ»196. Однако единый европейский рынок имеет большее значение для
старых земель, чем для значительно менее экспортноориентированных новых197.
Интеграция восточных областей без придания им специального статуса
сыграла роль и в расширении ЕС – Германия не стала особой зоной в центре
Европы, но, напротив, стала вовлекать новые страны в европейскую орбиту. Как
отмечает в своей статье российская исследовательница О.А. Топоркова, после
объединения центральная и восточная части Германии становятся узловым
регионом ЕС, особенно возрастает роль Восточной Германии с вступлением в ЕС
стран ЦВЕ198.
В связи с ростом евроскептицизма в переживающем кризисы Европейском
Союзе и даже такой его проевропейской стране, как Германия, важно обратить
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внимание и на поддержку гражданами ФРГ евроинтеграции199.
Население ФРГ высоко оценивает членство своей страны в ЕС. Согласно
опросам 2017 г., Германия находится в первой тройке стран, которые стремятся
решать внешнеполитические вопросы как члены Европейского Союза, а не как
отдельные государства, а также считают, что членство в ЕС — это преимущество
для их страны (79% граждан ФРГ, средний результат по ЕС 57%)200.
Вскоре после воссоединения в новых федеральных землях был самый
высокий уровень поддержки евроинтеграции во всех Европейских Сообществах.
В декабре 1990 г. 87% восточных немцев считали, что членство в Европейских
Сообществах – это хорошо для страны. С этим были согласны только 69%
западных немцев201. В новых федеральных землях была наибольшая доля
жителей, сказавших, что распад Европейских Сообществ очень бы их
расстроил202. Однако в отличие от западных немцев, имеющих долгий опыт
европейской интеграции, оптимизм восточных немцев не был устойчивым. Уже
через 1-2 года поддержка евроинтеграции начинает падать. У западных немцев
тоже немного вырос уровень евроскептицизма, однако колебания настроений
были незначительными. В 1992 г. уровень поддержки Европейских Сообществ в
старых землях превышал уровень в новых. Если в 1990 г. 88% восточных немцев
поддерживали евроинтеграцию в Западной Европе, то в 1992 г. – только 64% (на
западе Германии – 74% вместо 79%)203. К 1992 г. на востоке также снизились
199
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ожидания улучшения своего положения вследствие перехода к единому
внутреннему рынку204.
Столь резкое падение поддержки европейской интеграции в новых
федеральных

землях

было

вызвано

экономическими

и

социальными

трудностями, а также разочарованием после завышенных ожиданий (72%
восточных немцев ожидали «положительного» и «очень положительного»
влияния Европейских Сообществ на их жизнь205).
Важным представляется тот факт, что меньшая поддержка евроинтеграции
сохраняется на востоке страны и в настоящее время. С 1992 г. уровень
евроскептицизма в новых федеральных землях выше, чем в старых. В 2009 г. 59%
западных и только 47% опрошенных восточных немцев полагали, что страна
получает от членства в ЕС, в первую очередь, преимущества206. Большая
половина западных немцев в 2009 г. ассоциировала ЕС с положительными
вещами (56%), среди восточных немцев такое мнение только у 45%207. В старых
федеральных землях были довольны функционированием демократии в ЕС 60%,
а в новых – только 46%208. На востоке меньше уровень доверия европейским
институтам и представления, что голос избирателя что-то значит в Европейской
Комиссии и Европейском Парламенте209.
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В начале 2000-х гг. на востоке была выше доля выступающих против
перехода на единую валюту. В период долгового кризиса среди восточных немцев
была популярнее идея выхода Греции из еврозоны210. Согласно социологическим
данным, в ответах на вопрос «Что для Вас ЕС?» процент западных немцев
превышал процент восточных в положительных определениях (свобода,
экономическое благосостояние, демократия, культурное разнообразие, больше
участия в обсуждениях), тогда как отрицательные (безработица, бюрократия,
растрата денег, утрата культурной идентичности, криминализация) выбирала
большая доля восточных, чем западных. Равные показатели были в таких
категориях, как единая валюта, свобода путешествовать, учиться, работать в
ЕС211. В старых федеральных землях большая доля населения высоко оценивает
роль Германии в Евросоюзе и выступает против ее ослабления. 86% западных и
76% восточных немцев оценивают нынешнее положение Германии в ЕС как
лидирующее212.
Меньший уровень поддержки европейской интеграции на востоке ФРГ
приводит к тому, что в настоящее время именно в новых землях наибольшей
поддержкой пользуется партия евроскептиков, о чем подробнее будет сказано в
следующей главе.
***
Воссоединение Германии стало возможным только с согласия четырех
стран-победительниц и с поддержкой данного процесса восточными соседями, а
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(дата
обращения 11.11. 2018)
210
Stadtmüller S., Sack B.C. 25 Jahre nach dem Mauerfall: politische Einstellungen in Ost- und
Westdeutschland [Электронный ресурс] // Forschungszentrum Demografischer Wandel. URL:
http://fzdw.de/wp-content/uploads/2014/02/25-Jahre-Mauerfall.pdf (дата обращения 20.11. 2018)
211
Schild J. «Gute” und «schlechte” Europäer? Einstellungsunterschiede zur Europäischen Union
zwischen Ost- und Westdeutschen nach 20 Jahren Einheit. 20 Jahre Deutsche Einheit. – BadenBaden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2011. – S. 248.
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также странами-членами и институтами Европейских Сообществ.
Активную роль в переговорах со странами-победительницами, членами
Европейских Сообществ, странами ЦВЕ в период воссоединения Германии
играла ФРГ. Сменяющиеся руководства ГДР не обладали достаточным
политическим весом, однако падение Берлинской стены и переход восточных
немцев на запад способствовали ускорению объединения.
Для поддержки процесса воссоединения руководство ФРГ должно было
пойти на ряд уступок и предоставить США и европейским союзникам гарантии
сохранения членства в Европейских Сообществах и НАТО. С Советским Союзом
было

заключено

соглашение

о

предоставлении

кредитов,

поддержке

военнослужащих ЗГВ, отказе Германии от ядерного, биологического и
химического оружия, сокращении численности бундесвера. Западная Германия
гарантировала пострадавшим в годы Второй мировой войны Польше и
Чехословакии неприкосновенность послевоенных границ. Для улучшения
отношений со странами ЦВЕ им были обещаны кредиты и помощь во
вступлении в Европейские Сообщества.
Представляется, что данные уступки и гарантии не только позволили
осуществиться воссоединению, но и способствовали дальнейшему развитию
единой страны. НАТО является гарантом еѐ безопасности. Членство в ЕС
обеспечивает рост экспортноориентированной экономики и политический вес
стране,

в

настоящий

момент

являющейся

мотором

евроинтеграции.

Пролоббированный Германией прием в Европейский Союз стран ЦВЕ обеспечил
ФРГ стабильное срединное положение в ЕС и рост товарооборота с восточными
соседями.
После воссоединения Германии восточные земли были вовлечены в
западную

систему

международных

отношений

–

трансатлантическое

партнерство, членство в НАТО, ЕС. Это повлияло на внешнеполитические
ориентиры восточных немцев – возросла поддержка Североатлантического
альянса, выросла оценка значимости тесного сотрудничества с Францией.
Однако налаживанию отношений с восточными соседями способствовал опыт
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ГДР, в которой и власть, и население признавали послевоенные изменения
границ, не поддерживалась деятельность и порой реваншистская риторика
«изгнанных».
При этом между населением западных и восточных земель сохраняются
отличия в оценке, как внешнеполитических аспектов воссоединения, так и
современной ситуации. Граждане ГДР выше оценивали вклад М.С. Горбачева, в
то время как роль США на востоке оценивалась ниже, чем на западе.
Представляется важным, что менее критичное отношение к современной России
и большая критика политики Соединенных Штатов, операций НАТО, решений
институтов ЕС сохраняются в новых землях и после воссоединения. На это
повлияли не только длительные контакты населения ГДР с СССР и странами
Восточного блока, а ФРГ с союзниками по НАТО, но и позиция лидеров ведущих
держав в период воссоединения.
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ГЛАВА 2. ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ
§1. Социально-экономическая политика интеграции новых федеральных
земель
После объединения перед правительством ФРГ встала необходимость
проведения реформ, направленных на интеграцию новых земель в единую
страну. Включение восточногерманских земель в политическую и социальноэкономическую систему Западной Германии осуществлялось на основании
заключенных в 1990 г. государственных договоров между ФРГ и ГДР: Договора о
создании валютного, экономического и социального союза, Договора о
подготовке и проведении первых общегерманских выборов немецкого Бундестага
и Договора о государственном объединении ГДР и ФРГ.
Контуры новой политической системы единой страны были прописаны в
Договоре о подготовке и проведении первых общегерманских выборов от 3
августа 1990 г., на основании которого законодательство ФРГ о выборах было
перенесено на восточные земли. Незадолго до подписания договора было
изменено административно-территориальное деление ГДР – в соответствии с
системой ФРГ в Восточной Германии были учреждены пять новых земель и
Берлин.
Следующим этапом переноса политических норм стал Договор о
государственном объединении, подписанный 31 августа 1990 г. По этому
договору территория ГДР вошла в состав Федеративной Республики на
основании статьи 23 Основного закона. Это означало, что в новых землях
вступили в силу Основной закон и правовые нормы ФРГ. В качестве
альтернативы

рассматривалось

объединение

на

основании

статьи

146,

предполагающей создание нового государства и принятие новой конституции.
Высказанная ранее в 10 пунктах Г. Коля идея конфедерации была отклонена
самим же канцлером ФРГ.
Социал-демократы

и

гражданское

движение

ГДР

выступали
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преимущественно за второй вариант. С их точки зрения, участие всех немцев в
референдуме о конституции сделало бы объединение легитимным. В противном
же случае происходит не объединение, а присоединение (наиболее жесткие
критики даже употребляли слово аншлюс)213. Сторонником присоединения на
основе 23 статьи был западногерманский консервативный Христианскодемократический

союз

(ХДС)

и

большая

часть

восточногерманского

консервативного «Альянса за Германию». Они утверждали, что это позволит
сократить время и успеть воспользоваться выгодной внешнеполитической
обстановкой пока открыто «окно возможностей». Высокий результат на выборах
в Народную палату «Альянса за Германию» позволил сторонникам статьи 23
Основного закона заявить, что таким образом население ГДР поддержало их
вариант объединения, а также ссылаться на массовый исход граждан Восточной
Германии в Западную. Действительно, согласно опросам, большинство населения
выступало за быстрое объединение, также 89,9% западных и 84,1% восточных
немцев поддерживали принятие Основного закона ФРГ как конституции единой
страны214. В августе 1990 г. парламент ГДР проголосовал за распространение на
восточные земли Основного закона.
Представляется,

что,

помимо

стремления

успеть

воспользоваться

благоприятной ситуацией, поддержка 23 статьи объяснялась убежденностью
западногерманских

правящих

партий,

что

прекращение

существования

Восточной Германии доказывает превосходство политической и экономической
системы ФРГ и нежизнеспособность ГДР, и, соответственно, нет необходимости
заимствовать что-либо у восточных немцев. Многие западногерманские
политики в период переговоров о воссоединении не скрывали ощущения своего
превосходства. Занимавший в то время пост министра внутренних дел ФРГ
В. Шойбле (ХДС) достаточно ясно выразил свою позицию политикам из ГДР:
213
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«Дорогие граждане, мы говорим сейчас о присоединении ГДР к ФРГ, а не
наоборот. У нас есть хороший Основной закон, который доказал себя на деле. Мы
делаем все для вас. Добро пожаловать к нам. Мы не хотели бы бесчувственно
обойтись с вашими желаниями и интересами. Однако здесь имеет место не
объединение двух равных государств. Мы исходим не из равных позиций.
Существует Федеральный Закон и существует Федеративная Республика
Германия. Давайте предположим, что вы были исключены из обоих на 40 лет.
Теперь у вас есть стремление быть их частью, и мы относимся к этому с
уважением»215.
Без

сомнения,

смысл

подобных

высказываний

не

мог

остаться

незамеченным. Они формировали у части восточных немцев ощущение, что их
не воспринимают как равных.
Перенос в новые земли всех политических институтов ФРГ вызвал критику
представителя левого крыла СДПГ, а впоследствии

члена Левой партии,

О.Лафонтена, представителей наследницы СЕПГ Партии демократического
социализма (ПДС) и гражданского движения ГДР. В частности, У. Поппе, член
объединения гражданского движения ГДР «Новый форум» и восточногерманской
партии правозащитников Союз 90, отмечала, что во время избирательной
кампании в ноябре 1989 г. она представляла будущее сближение ГДР и ФРГ
скорее как двух человек, которые идут вместе с обоюдным уважением, чем как
одного, который ведет другого под руку в направлении, которым тот не хочет
идти216. Реальность не оправдала ожидания.
На основании Договора об объединении в 1991-1993 гг. функционировала
Совместная комиссия Бундестага и Бундесрата по внесению поправок в
конституцию. Однако в ней доминировали западногерманские политики,
представители ХДС/ХСС и Свободной демократической партии (СвДП), поэтому
существующий Основной закон остался без серьезных изменений.
215
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Таким образом, включение новых федеральных земель в политическую
систему единой страны предполагало трансферт на восток западногерманских
политических и административных институтов, а также Основного закона без
существенных изменений. Относительная легкость, с которой правящая коалиция
смогла добиться такого трансферта, объясняется отсутствием в ГДР влиятельной
политической силы, которая могла бы предложить альтернативный сценарий, а
также поддержкой большей частью восточных немцев быстрого объединения на
основании статьи 23. С одной стороны, данный подход позволил провести
объединение в кратчайший срок, избежав внешнеполитических проблем, которые
теоретически

могли

появиться

в

случае

изменения

благоприятной

внешнеполитической обстановки, также удалось избежать процедуры вхождения
единой Германии, как нового государства в Европейские Сообщества. С другой
стороны,

представляется, что исключение восточных немцев из обсуждения

будущего единой страны не позволило им признать данную политическую
систему по-настоящему своей, что привело к более критическому к ней
отношению, когда исчезли эйфория и надежды на быстрое улучшение своего
экономического положения.
Изменения в финансовой, экономической и социальной сферах начались
еще раньше с подписания 18 марта 1990 г. Договора между ГДР и ФРГ о
создании валютного, экономического и социального союза, вступившего в силу
1 июля 1990 г. Подписание данного договора происходило в атмосфере
завышенных ожиданий восточных немцев быстрого повышения их уровня жизни
после введения западногерманской марки. Согласно опросам Eurobarometer,
улучшения экономической ситуации в стране в ближайший год осенью 1990 г.
ожидали 67% восточных немцев (и только 31% западных)217.
На основании договора немецкая марка была введена как единственное
217
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законное платежное средство на территории ГДР, функции денежной эмиссии и
политики, направленной на поддержание стабильности денежной единицы, были
переданы Центральному банку Западной Германии. Население ГДР получило
возможность обменять по курсу 1:1 восточногерманскую валюту в размере от 2
тыс. на ребенка, до 6 тыс. на пожилого человека на немецкие марки. Валюта,
превышающая эту сумму, обменивалась по курсу 2:1218. Финансовые долги и
кредиты обменивались по курсу 2:1, а контрактные цены, заработные платы,
пенсии – 1:1219. Данные меры подвергались критике представителей экспертного
сообщества, как повлекшие за собой удорожание в восточных землях
собственного производства и удешевление импорта220. Вместе с тем, обмен
восточной марки по завышенному курсу был обусловлен социальными
проблемами и являлся логичной попыткой остановить поток переселенцев с
востока на запад. Представляется, что данное решение правящей коалиции
ХДС/ХСС и СвДП также было связано с предвыборной борьбой, т.к. оно
совпадало с желаниями преобладающей части населения ГДР.
Экономический союз предполагал создание единого экономического
пространства: легализацию различных видов собственности и добросовестной
конкуренции, свободное ценообразование, либерализацию внешней торговли,
свободу передвижения труда, капитала, услуг, товаров.
Важнейшим шагом к интеграции новых федеральных земель и их переходу
к рынку была приватизация государственной (народной) собственности ГДР.
Еще в Восточной Германии 17 июня 1990 г. был принят Закон о
приватизации и реорганизации общенародного имущества. По этому закону все
«народные предприятия» и комбинаты должны были быть преобразованы в
акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью, а затем
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подлежали приватизации.
Основным институтом, призванным решить вопросы приватизации, было
Ведомство по опеке над государственным имуществом (Treuhandanstalt),
созданное еще правительством Х. Модрова. В единой стране оно должно было
проводить приватизацию путем возвращения собственности старым хозяевам
(реституции)

и

продажи

третьим

лицам,

а

также

санировать

и

реструктуризировать те предприятия, которые имели шанс функционировать на
рынке.
Под реституцию попадала огосударствленная после 1949 г. собственность.
Она подлежала возврату прежним владельцам или возмещению в форме
денежной компенсации221. Долгий процесс рассмотрения заявок тормозил
инвестиции в новые федеральные земли222. Как было отмечено выше,
конфискации 1945-1949 гг. признавались законными, пострадавшие от них могли
получить только компенсацию.
Остальные предприятия подлежали приватизации, часть была санирована.
Предприятия, которые и в Западной Германии находились в государственной
собственности, были наделены всеми правами и обязанностями самостоятельных
экономических

субъектов,

их

бюджет

был

отделен

от

центрального

государственного бюджета. Они приобретали статус «особого имущества» и
затем зачастую объединялись с западногерманскими организациями223. Часть
собственности стала коммунальной (например, жилой фонд). Имущество, не
имеющее хозяйственного значения, объекты инфраструктуры были переданы
федерации, землям, общинам.
Представляется, что ни правительство, ни научные центры Западной
Германии не имели полного представления об экономических проблемах ГДР и
221
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реальной стоимости еѐ национальной собственности. По мнению первого
президента Ведомства по опеке Д. Роведдера она должна была составлять 600
млрд. немецких марок, существовали и более завышенные оценки. В
действительности же реальная полученная сумма составила лишь около 1/10
прогнозируемой224. За 1990-1994 гг., когда существовало Ведомство по опеке над
государственной собственностью, в новых землях 3718 восточногерманских
предприятий

были

ликвидированы,

6546

приватизированы

и

1588

реприватизированы225. На востоке страны резко возросла доля малых и средних
предприятий. В настоящий момент процент крупных предприятий в новых
землях значительно ниже, чем в старых.
Оценки работы Ведомства по опеке расходятся. В целом, его деятельность
носила убыточный характер. Вместо ожидаемых 30 млрд. марок прибыли доходы
Ведомства по опеке составили 40 млрд. марок, а расходы 204 млрд. марок, а по
некоторым данным 270 млрд.226. Однако пополнение бюджета изначально не
являлось основной целью приватизации. Решение о продаже принималось на
основе концепции развития фирмы с учетом предполагаемого объема инвестиций
и сохранения возможно большего числа рабочих мест, а не максимально высокой
цены. Одновременно учитывалось, что излишне высокие цены уменьшат капитал
для санации. Значительное число крупных предприятий не продавалось, а
реализовывалось путем переговоров с инвесторами.
Ведомство по опеке также подвергалось критике за ошибки и промедление
при приватизации крупных компаний, что порой приводило к их банкротству, за
неспособность предотвратить скупку предприятий их конкурентами, халатность.
Одновременно отмечались успехи Ведомства при проведении приватизации
небольших магазинов, фирм, мастерских, кафе227. Существует и точка зрения, что
224
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деятельность Ведомства по опеке была примером «эффективно и быстро
проведенной приватизации». По мнению российского экономиста Б.Е. Зарицкого,
важно, что приватизация была не просто сменой вывесок, произошла санация,
реструктуризация, привлечение инвестиций228.
Приватизация
кратковременным

имела
относится

значительные

социальные

стремительный

рост

последствия.

безработицы

в

К

НФЗ.

Долговременное значение имеет переход лидирующих позиций в экономике на
востоке к западногерманским предпринимателям. К ним перешли 80%
производственных мощностей бывшей ГДР, 14% перешли к иностранцам229.
Таким

образом,

сформированная

в

результате

приватизации

доля

восточногерманских собственников оказалась очень мала. Граждане бывшей ГДР
не могли на равных бороться за предприятия, т.к. не обладали для этого ни
необходимыми умениями и знаниями, ни капиталом. В настоящий момент в
новых федеральных землях доминируют филиалы западногерманских компаний.
В связи с этим население новых федеральных земель преимущественно
воспринимало

приватизацию

как

уничтожение

потенциальных

восточногерманских конкурентов западногерманских промышленников, как
процесс присвоения западногерманским капиталом «труда народа»230.
Исключение представляла ситуация в сельском хозяйстве. Земля в ГДР не
была национализирована и оставалась в частной собственности, а собственники
были

насильно

объединены

в

сельскохозяйственные

производственные

кооперативы. После воссоединения они просто вновь получили возможность
распоряжаться своей землей231.
Трансферт западногерманских экономических институтов на восток не
привел к обещанным канцлером Г. Колем «цветущим ландшафтам». Быстрый
228
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рост ВВП в первой половине 1990-х гг., связанный с государственными
вливаниями в экономику, в первую очередь в строительную сферу, сменился
спадом. Прирост ВВП на востоке с 1997 г. был ниже, чем на западе (за
исключением

периода

кризиса,

который

сильнее

затронул

более

ориентированные на экспорт старые земли). В настоящий момент на востоке
страны по-прежнему ниже ВВП, который по данным 2015 г. в пяти землях
колеблется от 22 800 до 24 200 евро на человека, в то время как на западе – от
около 28 000 до 53 000 евро232. По данным 2017 г. ВВП на человека в новых
федеральных землях составляет 73,2% от уровня в старых землях. За последние
10 лет он подрос только на 4,2%233.
В новых федеральных землях ниже и производительность труда, которая
составляет 35 евро в час, что почти на 30% меньше среднего западногерманского
уровня — около 50 евро в час234. По данным 2019 г. производительность труда в
новых федеральных землях минимум на 20% ниже, чем в старых235.
Бывший руководитель отдела в министерстве экономики Тюрингии
Ю. Кюль подчеркивал, что отставание в производительности труда объясняется
различными факторами, к которым относятся преобладание на востоке мелких
предприятий и филиалов, концентрация головных офисов на западе, отток
квалифицированных

кадров,

меньший

процент

затрат

на

научные

исследования236. В докладе Института экономических исследований им.
Лейбница в Галле уточняется, что преобладание мелких и средних предприятий
характерно и для старых федеральных земель, однако западногерманские
232
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крупные предприятия намного больше восточногерманских, соответственно,
проблемой является отсутствие в новых землях крупных предприятий со
стратегическими предпринимательскими функциями (исследования, развитие),
которые обычно характерны для головных офисов концернов237. Одновременно
расхожие представления о меньшей готовности восточных немцев к смене
профессии или их меньшем трудолюбии не соответствуют действительности.
Создание валютного, экономического и социального союза означало также
распространение на территорию ГДР принципов и законов трудового права ФРГ,
а также перестройку по западногерманскому образцу системы социального
обеспечения.
Распространение трудового права предполагало, что в новых федеральных
землях стали действовать защита от увольнения, участие работающих на данном
предприятии в принятии предпринимательских решений, тарифная автономия. В
восточных

землях

стала

функционировать

западногерманская

структура

объединений работодателей, а также была изменена старая система профсоюзов,
многие из которых возглавили западные немцы. В НФЗ была перенесена модель
корпоративизма, по которой работодатели (объединения работодателей) и
представители наемных работников (профсоюзы, производственные советы)
договариваются о тарифных соглашениях, в том числе определяющих величину
заработной платы.
Перенос в НФЗ принципов трудового права ФРГ поставил вопрос о
существенном отставании зарплат на востоке (после перехода на немецкую
марку зарплаты составляли 1/3 западных). Некоторые исследователи объясняют
повышение зарплат социальной политикой Г. Коля238. Однако немецкий эксперт
Г. Бѐкенткамп возлагает основную ответственность за бескомпромиссную
позицию по поднятию восточногерманских зарплат до западного уровня (даже
при

237

условии

низкой

производительности

труда)

на

западногерманские
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профсоюзы, распространившиеся на территорию бывшей ГДР, в особенности на
такой крупный и наиболее значимый профсоюз, как IG-Metall239. Опасаясь
ослабления своего влияния, профсоюзы уже в 1991 г. добились заключения
невыгодных для работодателей тарифных договоров, повышавших зарплаты на
востоке с 30% до 50-60% от западногерманских, а также подготовили план по
достижению 100% к 1994 г. Заключению тарифных договоров способствовала
как слабость работодателей в НФЗ, зачастую еще не имевших союзов, так и
широкая поддержка данной инициативы восточными немцами. Однако ввиду
экономических проблем в новых землях предпринимателям становилось все
сложнее

реализовывать

условия

коллективных

договоров.

Попытки

работодателей отказаться от них привели к забастовкам, но профсоюзы были
вынуждены смягчить требования, продлив срок требуемого повышения зарплат
до 1996 г. В некоторых областях указанный результат был достигнут
(строительная сфера, железорудная и сталелитейная промышленность), но в
большинстве сфер заработные платы в новых землях продолжали отставать.
Политика достижения 100% от западногерманского уровня зарплат была
замедлена

в

период

реформ

красно-зеленой

коалиции

(СДПГ-Союз

90/Зеленые)240.
В настоящий момент размер окладов в НФЗ по-прежнему отстает от
западногерманского. По данным 2014 г., мужчины получают на востоке на 27%
меньше, чем на западе, женщины – на 16%241. В 2018 г. средняя зарплата в НФЗ
составляет 81% от средней по ФРГ242. Высокие требования профсоюзов, в том
числе, привели к ослаблению их влияния в новых землях: по опросам
предпринимателей на востоке, почти половина из них не считают себя
связанными тарифными договорами и не платят в полной мере рождественские
239
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выплаты и отпускные, 30% не выполняют договоры о выплатах243. В тоже время
снижение значения профсоюзов и тарифных соглашений отмечается и в старых
землях.
С резкой критикой деятельности профсоюзов не согласны некоторые
экономисты244. Немецкий эксперт Х. Миттельбах отмечал, что в условиях
распространения на восток западногерманских цен и налогов повышение зарплат
не могло не произойти, а попытка сохранить выплаты на низком уровне повлекла
бы за собой еще больший отток специалистов на запад245.
Рост заработных плат, превышающий производительность, по мнению ряда
исследователей,

был

основной

причиной

краха

восточногерманской

экономики246. Он привел к повышению стоимости труда, что оказало негативное
влияние на экономику восточных земель, ставшую неконкурентоспособной на
мировом рынке, а также непривлекательной для инвесторов. В августе 1990 г.
объем промышленного производства составил половину от августа 1989 г. Доля
восточногерманских предприятий в сбыте важнейших товаров составила лишь
15%. Импорт в новые земли в августе-октябре увеличился на 40,7%, а экспорт
упал на 15,9%247.
Обратной стороной роста зарплат также стал рост безработицы. В 1995 г.
безработица на востоке составляла 14,8%, в то время как на западе – 9,1%. В
дальнейшем разрыв даже увеличивался, в частности, в 2005 г. он составил 20,6%
и 11%, соответственно248. Реформы рынка труда Агенда-2010 и законопроект
Харц-4 способствовали снижению ее уровня, однако доля безработных в новых
федеральных

243

землях

(в

2016

г.

–

8,5%)

по-прежнему

превышает
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западногерманскую (5,6%)249 250.
Высокий

уровень

безработицы,

сравнительно

меньшие

зарплаты,

сохраняющееся отставание в уровне жизни в НФЗ приводят к тому, что
восточные немцы в поисках лучших условий работы и жизни продолжают
уезжать на запад251. Население новых федеральных земель с 1991 по 2013 г.
сократилось более чем на 2 млн. человек252. В настоящий момент доля
уезжающих значительно снизилась, однако миграционное сальдо в НФЗ по
прежнему отрицательное (в 2000 г. в новых федеральных землях без Берлина -75
951, в 2015 г. -4 804)253.
Проблему оттока из восточных земель усугубляет тот факт, что в основном
на запад страны переезжают молодые люди, в первую очередь девушки, в связи с
чем на востоке Германии отмечается все большее старение населения. Хотя
рождаемость в новых федеральных землях (из расчета количество детей на
женщину) не ниже, а даже незначительно выше, чем в старых254. По данным 2013
г. только 37% населения востока страны моложе 40 лет (на западе для сравнения
доля молодых людей составляет 43%), около четверти восточных немцев старше
65 лет255. В «наиболее пожилой» Саксонии-Анхальт 30% населения в возрасте

249

Хотя к землям с наибольшей безработицей относятся также входившие в бывшую ФРГ
Бремен и Северный Рейн-Вестфалия.
250
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URL:
http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-indeutschland/61718/arbeitslose-und-arbeitslosenquote (дата обращения 5.12.2017)
251
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40-60, а еще 1/3 старше 60256. Особенно старение ощущается в небольших
населенных пунктах, так средний возраст в г. Дессау-Росслау Саксонии-Анхальт
– 50 лет. Старение населения приводит к усилению нагрузки на пенсионную
систему.
На восток Германии также была перенесена существующая в ФРГ система
социального страхования, которая предполагала раздельное поступление денег в
страховые фонды, а также существование большого количества страховых касс.
Сфера

страхования

оказалась

основным

объектом

вложения

государственных средств в процессе интеграции новых земель257. Перед
правительством стояли задачи перестройки системы социального обеспечения, а
также вливания денег для поддержания равновесия с социальной системой
западных земель. Ситуация осложнялась тем, что существующая социальная
система уже тормозила развитие экономики Германии, о чем свидетельствовали
высокий уровень государственного долга и безработицы. Однако изначально идея
социального союза не вызывала

опасений, т.к. в восточной Германии после

воссоединения ожидался высокий рост благосостояния, за счет которого и
предполагалось финансировать социальную сферу.
В новые федеральные земли была перенесена система страхования по
безработице. 3 октября 1990 г. служба занятости восточных земель перешла под
ответственность федерального бюро труда258. В связи со стремительным ростом
безработицы в НФЗ данная сфера стала серьезной нагрузкой на социальную
систему.
В связи с рассматриваемой темой важно уделить особое внимание системе
пенсионного страхования, т.к. в Германии длительный период существовали две
разные системы расчета пенсий для старых и новых земель, а в настоящее время
256
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критике подвергается разница средних пенсий на западе и востоке страны.
Перевод пенсий в НФЗ на западногерманскую систему был установлен
Законами о выравнивании пенсий от 28 июля 1990 г. (Rentenangleichgesetz) и о
переходе пенсий от 25 июля 1991 г. (Rentenüberleitungsgesetz). Пенсия в Германии
выплачивается государственным фондом, куда отчисляются взносы за каждого
работника

(сотрудник

предприятия

–

50%

и

работодатель

–

50%).

Индивидуальные предприниматели и представители свободных профессий
отчисляют долю доходов в частные фонды, из которых впоследствии будут
получать выплаты.
Пенсии для запада и востока страны рассчитывались по-разному. Несмотря
на единую формулу, для населения старых федеральных земель использовалась
более высокая актуальная стоимость пенсионного балла. Однако при расчете
самих пенсионных баллов ежегодный доход населения новых федеральных
земель

умножался

на

высчитываемый

для

каждого

года

коэффициент

(коэффициент рассчитывался как отношение среднего заработка в западных
землях к среднему заработку в восточных259), который должен был уменьшить
разницу в заработных платах востока и запада260. Таким образом, выходило, что
при равных заработных платах житель новых федеральных земель мог получать
большую

пенсию,

чем

житель

старых.

Одновременно

в

среднем

продолжительность труда на востоке превышала продолжительность труда на
западе. Соответственно, причина отставания пенсионных выплат на востоке
страны была связана, в большинстве случаев, не с различной системой расчета
пенсий, а с относительно низкими заработными платами в бывшей ГДР и новых
федеральных землях.
Согласно статистике на 2015 г., средний размер пенсионных выплат
259
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Anlage 10 Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungsgrundlagen des Beitrittgebiets
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восточным немцам (964,26 евро) превышал западный (785,07 евро). Тем не
менее, эти данные объясняются относительно высокой средней пенсией
восточногерманских женщин в связи с высокой женской занятостью в ГДР —
женщины в новых федеральных землях получают в среднем 800-850 евро, а в
старых — 200-300. Одновременно средняя пенсия мужчин на востоке
(колеблется от 1000 до 1100 евро) ниже, чем пенсии у мужчин на западе, которые
в среднем составляют 1250-1300 евро261.
В 2016 г. правящей коалицией ХДС/ХСС и СДПГ по инициативе социалдемократов была разработана пенсионная реформа, которая устанавливает в
новых и старых федеральных землях единую систему расчета пенсий. По этой
реформе предполагается до 2024 г. повышение восточногерманской актуальной
стоимости пенсионного балла до западногерманской. В это же время пенсионный
балл в новых федеральных землях с 2025 г. будет рассчитываться по единой
формуле без добавочного коэффициента, однако уже высчитанный пенсионный
балл останется прежним262. Это означает, что выплачиваемая в настоящий
момент населению новых федеральных земель пенсия возрастет, но переход к
единой системе расчета пенсионных выплат окажется невыгодным для будущих
восточногерманских пенсионеров, т.к. достижение в ближайшем будущем
единого уровня заработных плат на западе и востоке страны представляется
маловероятным.
На

новые

западногерманская

федеральные
система

земли

медицинского

также

была

распространена

страхования,

предполагавшая

возможность получить его либо через государственную, либо через частную
кассу. Взносы в больничную кассу формируются пропорционально заработку,
261
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соответственно, менее богатые восточные земли вносят меньший вклад в кассу. В
ФРГ также распространено страхование на случай несчастного случая, а в 1995 г.
на обе части Германии было распространено обязательное страхование по опеке.
Несмотря на то, что с воссоединением Германии уровень медицины в НФЗ
повысился (среди прочего медики получили возможность работать с более
современным дорогостоящим оборудованием), некоторые восточные немцы были
недовольны

новой

системой

здравоохранения.

В

частности

они

не

приветствовали отказ от поликлиник. Одновременно для населения переход на
новую систему медицинского страхования был связан со значительными
трудностями, т.к. многие не могли разобраться в системе многочисленных
страховых касс263. Система здравоохранения, существовавшая в ГДР, была
отвергнута как представителями правящих партий Западной Германии, так и
группами интересов. Только спустя более 10 лет в период обсуждения
модернизации закона о здравоохранении вновь появились высказывания в защиту
заимствования положительного опыта Восточной Германии, в частности системы
поликлиник264.
Несмотря на то, что система общественного воспитания детей, возможно,
является не столь значимой проблемой, представляется важным рассмотреть этот
вопрос отдельно, т.к. именно ему уделялось серьезное внимание в критике
преобразований в НФЗ. Данную сферу традиционно относят к достижениям ГДР,
где поддержка занятости женщин была закреплена в конституциях 1949 г. и 1968
г265. Для того чтобы у матерей была возможность работать, детям до 6 лет
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обеспечивалось место в яслях и детских садах, а младшим школьникам —
продленный день в школе. Западная Германия только в 1970-х гг. начала отходить
от консервативной модели семьи, однако отсутствие достаточного количества
воспитательных учреждений для детей дошкольного возраста затрудняло
женщинам возможность совмещать материнство и работу.
После воссоединения женщин из НФЗ беспокоил вопрос занятости.
Согласно статистическим данным, в 1990-е гг. 85% женщин из восточных земель
хотели работать полный рабочий день, 60% считали, что труд и профессия –
очень важные для них сферы, в то время как в западных землях такую точку
зрения разделяла только каждая третья женщина. Лишь 12 % женщин на востоке
критически относились к детским садам и яслям, в то время как на западе так
полагала почти половина опрошенных266. Соответственно, вопрос сохранения
системы общественного воспитания детей волновал значительную часть семей в
новых федеральных землях.
Однако воссоединение Германии не привело к сокращению детских садов
для детей 3-6 лет в новых землях. В 1991 г. на востоке страны детский сад
посещали 81,5% детей267. В связи с падением рождаемости и переездом молодых
семей на запад число мест в детских садах НФЗ даже превышало число детей.
Более того, в 1996 г. в объединенной Германии был издан закон, гарантирующий
право на дневной уход за детьми в возрасте от 3 до 6 лет (но на 4 часа). Его
реализация должна была вступить в силу с 1 января 1999 г. 268 В связи с этим
полная обеспеченность детскими садами в новых федеральных землях
сохранялась, а в старых — возрастала (в 2002 г. обеспеченность местами по
отношению к численности детей на востоке составляла 105%, на западе – 88%, в
2016 г. 95% детей на востоке и 93% детей на западе были обеспечены местами в
Deutschen Demokratischen Republik vom 6. April 1968 [Электронный ресурс] // Document
archiv.de. URL: http://www.documentarchiv.de/ddr/verfddr1968.html#II (дата обращения 12.05.16)
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детских садах)269

270

. Однако если в новых федеральных землях практически все

детские сады предлагали уход за детьми на весь день, то в старых в 2002 г. только
каждый четвертый. К настоящему времени подобные различия сохранились271.
Менее благополучна ситуация с уходом за детьми до 3 лет. В ГДР
обеспеченность детей яслями, по некоторым данным, составляла 80%, а в
крупных городах и 100%. В Западной Германии процент детей в яслях был
минимален. После воссоединения ситуация на востоке ухудшилась. К 2002 г. в
новых федеральных землях яслями были обеспечены 37%, в старых только 3%
детей272. С августа 2013 г. каждый ребенок с 1 года получал право на место в
детском саду или яслях на весь день273. Однако на практике этот закон не был
окончательно реализован – отсутствует достаточное количество детских садов и
персонала. К настоящему времени обеспечение детей до 3 лет яслями
улучшилось, но старые земли по-прежнему отстают от новых. Ясли или
смешанные сады посещают около половины детей на востоке и 28,1% на
западе274. Выше в новых федеральных землях и доля учащихся, остающихся в
школе на продленный день.
Таким образом, несмотря на широко распространенное заблуждение,
обеспеченность детскими садами на востоке не только не снижалась, но и
постепенно распространялась на запад. Ухудшилась ситуация с яслями и
продленным днем в школе, но на востоке она значительно лучше, чем на западе.
Однако в отличие от ГДР детские сады стали платными. К тому же восточные
269
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немцы выступали с критикой изменений в подходах к воспитанию. 68%
опрошенных в Саксонии-Анхальт считали, что уход за детьми ухудшился после
1990 года275. В 2007 г. около 75% восточных немцев выше оценивали ситуацию в
ГДР276. К отрицательным сторонам системы дошкольного воспитания в НФЗ
также относится то, что на одного работника на востоке приходится большее
число детей277.
Сложно подсчитать, сколько единая Германия затратила на интеграцию
бывшей ГДР, т.к. финансовая помощь поступала из разных источников и была
направлена на решение различных проблем, в том числе таких задач, как
распространение развитой инфраструктуры, санация и строительство жилья,
экологические меры и др.
Незадолго до объединения в Западной Германии был основан фонд
«Германское единство», действующий с 1990 г. по начало 1995 г. По решению
правительства ФРГ ему было выделено 115 млрд. немецких марок278. Фонд
должен был подготовить НФЗ к вхождению в общую систему финансового
выравнивания, т.к. до 1995 г. оно осуществлялось отдельно для старых и новых
земель279.
275
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С 1995 г. инструментом поддержки НФЗ становится финансовое
выравнивание, включающее в себя систему горизонтального перераспределения
налоговых поступлений между землями, а затем, при необходимости, денежные
вливания из центра в регионы. Восточные земли являются реципиентами в
системе распределения (к донорам относятся только Бавария, Гессен и БаденВюртемберг) и имеют наименьший средний уровень (в расчете на душу
населения) поступлений от НДС и остальных налогов. По данным 2016 г.,
поступления от НДС в новых землях составляли от 54,5% (в Тюрингии) до
65,7%

(в

Бранденбурге)

от

среднего

уровня

по

Германии280.

После

перераспределения НДС новые федеральные земли с Берлином также относятся
к регионам с самым низким уровнем поступлений от других налогов —
наименьший результат в Берлине – 69,6%, наибольший в Саксонии-Анхальт —
88,3% от среднего уровня по стране281. Соответственно, именно на восточные
земли с Берлином приходится наибольшая часть перераспределенных средств.
Средства в восточные земли также направляются по Пакту солидарности,
как называется соглашение между федерацией и федеральными землями,
предусматривающее трансферт средств на восстановление востока. Пакт
солидарности I вступил в силу в 1995 г. По нему новые федеральные земли
получили от правительства и западных земель 94,5 млрд. евро на утилизацию
отходов, модернизацию инфраструктуры, санацию жилья282. После истечения в
2004 г. срока Пакта солидарности I в 2005 г. до 2019 г. был заключен Пакт
280
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солидарности II, по которому федерация выделяет восточным землям каждый год
часть от общей суммы в размере 156,6 млрд. евро283. 2/3 полученных средств
были направлены на поддержку инфраструктуры и коммунальной финансовой
устойчивости, 1/3 способствовала внедрению инноваций, развитию экономики,
науки и образования, строительства и др.284. Однако серьезную критику Пакта
солидарности вызвала информация о том, что значительная часть средств
расходуются в новых федеральных землях не по целевому назначению. Деньги
отправлялись не на развитие инфраструктуры, а на текущие расходы, покрытие
старых земельных долгов. Недовольство некоторых представителей старых
федеральных земель также вызывает тот факт, что в дотационном восточном
регионе лучшие социальные условия (например, обеспеченность яслями), чем на
западе страны.
Для помощи в восстановлении новых федеральных земель граждане
Германии платят налог на солидарность (Solidaritätszuschlag). Впервые налог в
размере 3,75% от подоходных налогов физических и юридических лиц был
введен в 1991 г. сроком на один год (7,5% в течение полугода) и должен был не
только способствовать восстановлению востока, но и помочь американским
союзникам в войне в Персидском заливе. Вновь налог на солидарность вступил в
силу в 1995 г., в 1997 г. был установлен размер налога 5,5% от подоходного
налога физических и юридических лиц, каким он и остается в настоящее время.
При этом взимается налог на солидарность только у тех граждан, чья сумма
общего годового подоходного налога превышает 972 евро (1944 евро для
состоящих в браке). В 2017 г. поступления от налога на солидарность составили
рекордные 17,95 млрд. евро285. Все средства идут в федеральный бюджет, и затем
283
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правительство принимает решение об их использовании по назначению.
Сохранение налога на солидарность вызывает нарастающую критику в обществе,
так в 2007 г. против него высказались 2/3 западных немцев и 42% восточных286.
Вопрос об упразднении налога по-прежнему остается открытым, однако бывший
в тот период министром финансов В. Шойбле высказался о возможной
постепенной отмене налога в период с 2020 по 2030 гг 287. В коалиционном
договоре 2018 г. ХДС/ХСС и СДПГ заявили о стремлении к постепенной отмене
налога на солидарность. В качестве первого шага заявлено сокращение
налоговых поступлений с 2021 г. до 10 млрд. евро, что позволит освободить от
выплаты около 90% нынешних налогоплательщиков с помощью изменения
предела не облагаемого налогом дохода288.
Средства в новые земли также поступают через различные программы
стимулирования. Например, было запущено пять программ, входящих в
концепцию Unternehmen Region289. На ее основе в 2017 г. также были запущены
общегерманские концепция Innovation & Strukturwandel и программа WIR! –
Wandel durch Innovation in Regionen290. Они призваны способствовать развитию
инновационной экономики в экономически слабых регионах. С 2009 г. также
начала действовать программа поддержки восточногерманских некоммерческих
научно-исследовательских институтов, занимающихся индустрией INNO-KOMOst. С 2017 г. ее действие было распространено на экономически слабые регионы
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всей Германии, однако основным реципиентом остаются НФЗ291.
Значительные суммы были затрачены федеральным правительством на
введение на территории Восточной Германии немецкой марки, деятельность
Ведомства по опеке, улучшение экологического уровня, поднятие зарплат,
распространение западногерманской системы страхования, переподготовку
кадров и др.
Согласно

одному

из

последних

подсчетов

профессора

экономики

Свободного университета Берлина К. Шрѐдера, на 2014 г., включая вливания в
социальную сферу, единая Германия затратила на восточные земли около 2 трлн.
евро292.

По другим расчетам цифры несколько меньше. Немецкий институт

экономических исследований высчитал сальдо между объемом производства в
НФЗ и стоимостью потребленных на востоке благ. Полученная таким образом
разница 1,5 трлн. евро является, по мнению авторов исследования, величиной
денежных вливаний в восточные земли. Согласно подсчету Института
экономических исследований им. Лейбница в Дрездене, общая сумма всех
инвестиций в развитие востока составила 3,4 трлн. евро, однако поступления в
экономику из новых федеральных земель от налогов, взносов, расширения рынка
сбыта составили 1,8 трлн. евро. Таким образом, чистые затраты на
восстановление востока составили 1,6 трлн. Экономист У. Блум из университета
Галле-Виттенберг подсчитал, что трансферт с запада на восток составил 1,5 трлн.
евро, однако доходы западных земель от расширения рынка сбыта, переезда
квалифицированной рабочей силы с востока составляют 1,3 трлн.293
Таким образом, правительству единой страны удалось в короткий период
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распространить на новые федеральные земли финансовую, экономическую и
социальную систему Западной Германии. Реформы обеспечили, с одной стороны,
быстрый переход к рынку, с другой стороны, создали у части восточных немцев
впечатление «продажи их Родины». Несмотря на масштабные денежные
вливания, новые федеральные земли по-прежнему отстают по уровню ВВП,
производительности труда, в социальном обеспечении и благосостоянии
населения. Представляется, отставание восточных земель в обозримый период
будет

сохраняться,

что

обусловлено

особенностями

экономики

НФЗ:

преобладанием на востоке мелких предприятий и филиалов, менее высоким
процентом затрат на научные исследования, оттоком специалистов и молодого
населения. В связи с экономическим отставанием в новых землях будет
сохраняться сравнительно низкий уровень жизни. Численность населения также
будет снижаться. Несмотря на то, что миграция на запад сократилась, более
высокий средний возраст проживающих в новых землях приведет к большей
естественной убыли. Пенсионная реформа, обеспечивающая в настоящий момент
высокую пенсию на востоке, в будущем, вероятно, приведет к ее снижению в
связи с меньшими зарплатами в НФЗ. При этом критика в прессе и обществе
ситуации с детскими садами и медициной после воссоединения не в полной мере
справедлива. Несмотря на новую сложную для восточных немцев систему
медицинского страхования и отказ от системы поликлиник, после воссоединения
ситуация с медициной улучшилась за счет большей обеспеченности хорошим
оборудованием и медикаментами. Представление о том, что, в отличие от ГДР,
новые земли не обеспечены детскими садами — ошибочно. Но необходимо
признать, что детские сады стали платными, к тому же сократилось число ясель и
групп продленного дня.
Уровень жизни и производительность труда в новых федеральных землях
постепенно растет. ВВП на востоке Германии по данным 2017 г. находится на
уровне некоторых регионов развитых европейских стран. Валовая добавленная
стоимость на человека по данным 2017 г. в НФЗ превышает показатели 11стран
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ЕС, включая Италию, Францию, Испанию294.Однако недовольство восточных
немцев объясняется среди прочего тем, что они сравнивают свое экономическое
положение не с прошлым и не с другими европейскими странами, а с западными
землями.
На развитие восточных земель было затрачено, по разным подсчетам, от 1,3
до более 3 трлн. евро. Однако денежные вливания не прекратятся даже после
отмены налога на солидарность и по окончанию действия Пакта солидарности,
так как НФЗ будут получать значительные средства по системе финансового
выравнивания. Расширение восточногерманских программ поддержки на слабые
регионы всей Германии также не отменяет того факта, что в настоящий момент
основными реципиентами остаются новые земли.
Показательно,

что

представители

западно-

и

восточногерманских

политических элит по-разному оценивали проведенные реформы. На западе
основной ошибкой в ходе объединения было названо распространение
западногерманской марки на территорию ГДР по курсу 1 к 1 (43%), на востоке с
этим были согласны только 9%. Уроженцы бывшей ГДР считали основными
ошибками перераспределение собственности (27%) и большое число новых
законов, распространенных на новые земли, среди западногерманских элит таких
позиций придерживались 7 и 14%. 18% восточногерманских элит выступали за
новую конституцию, среди западногерманских — 7%. Никто на западе не считал,
что принятая после воссоединения пенсионная система была несправедлива (на
востоке — 9%), также как никто из представителей восточногерманских элит не
считал, что в НФЗ должны были быть менее высокие зарплаты (на западе так
полагали — 14%)295. Соответственно, если западные элиты уделяли большее
внимание предполагаемым ошибкам в экономической сфере, спровоцировавшим,
по их мнению, коллапс экономики НФЗ, то восточные наиболее болезненно
воспринимали меры, приведшие к социальному неравенству между населением
294
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старых и новых земель, а также отсутствие у последних «политического голоса»
в разработке законов и конституции своей страны.
Разные ожидания от преобразований на западе и на востоке страны,
свидетельствуют о том, что реформы в любом случае вызвали бы недовольства.
Отсутствие границы, с одной стороны, не могло остановить распространение
западных элит и их экономического влияния на восток (о чем будет подробнее
сказано в следующей главе), а, с другой стороны, не останавливало бегство
рабочей силы на запад, что вынуждало руководство ФРГ поднимать социальный
уровень в НФЗ даже при условии неблагоприятных экономических последствиях
этих реформ. Таким образом, формат присоединения ГДР к более развитой ФРГ,
перенос уже проверенных институтов на восток, представлявшийся многим
исследователям преимуществом по сравнению со странами ЦВЕ, вынужденными
проводить реформы самим, имел и целый ряд сложностей, впоследствии
повлиявших на отставание новых федеральных земель от старых и меньшую
интеграцию восточных немцев в политическую и экономическую систему.
§2. Особенности политической культуры населения восточных земель
После воссоединения Германии в научных и журналистских публикациях
развернулись дискуссии о том, сможет ли население новых федеральных земель,
40 лет существовавшее в условиях фактически однопартийной системы (хотя
формально в Национальном фронте ГДР были представлены разные партии),
воспринять политическую культуру ФРГ. Высказывались опасения, отчасти
сохраняющиеся и сейчас, что восточногерманское влияние сможет частично
нивелировать

достижения

западногерманской

демократии.

В

частности,

политолог профессор В. Вайденфельд писал: «Ценностная ориентация граждан в
старых федеральных землях опирается на стабильные демократические
отношения и опыт рыночной экономики. В новых федеральных землях один
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лишь опыт «мирной революции» не может возместить упущенное…»296.
Усиление интереса к проблеме политической культуры восточных немцев в
настоящее время связано с тем, что на территории бывшей ГДР высока
поддержка правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и
правых протестных движений. При анализе политической культуры и отношения
к демократии, представляется плодотворным использовать методологический
подход политолога профессора Д. Фухса, который выделял 3 уровня поддержки
демократии

–

поддержка

демократических

ценностей

(представление о

демократии), поддержка структур (как демократия реализуется согласно
конституции),

поддержка

реализации

(как

демократия

проявляется

в

повседневной жизни)297.
Согласно результатам опросов, поддержка демократических ценностей на
востоке остается неизменно ниже, чем на западе. В 1991 г. демократические
ценности поддерживали 86% западных и 70% восточных немцев. Наибольший
разрыв отмечался в 2005 г., когда демократию поддерживало только 64%
опрошенных

в

новых

федеральных

землях.

Впоследствии

поддержка

демократических ценностей на востоке возросла, но перманентно остается ниже,
чем на западе страны (в 2014 г. 90% и 82%, соответственно)298. Как отмечает
политолог О. Нидермайер, критичнее к демократии относятся люди, не
интересующиеся политикой, мало зарабатывающие или безработные, а также
считающие существующий порядок несправедливым299. На востоке Германии,
как было отмечено, сохраняется низкий уровень доходов и высокий уровень
296
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297
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298
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(ZSH) an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. – S. 43 [Электронный ресурс] //
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und
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URL:
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безработицы по сравнению с западными землями. Восточные немцы недовольны
существующей

социальной

стратификацией

и

нередко

ощущают

себя

«гражданами второго сорта»300.
Поддержка

демократии

в

новых

и

старых

федеральных

землях

волнообразно сближается. Несмотря на существующий разрыв, то, что
демократию на востоке в среднем поддерживает 2/3 населения, свидетельствует о
достаточной укорененности демократических ценностей на территории бывшей
ГДР.
Поддержка сложившейся в Германии демократической системы в
восточной части также находится на меньшем уровне, но в данном вопросе
расхождение между западом и востоком значительно больше. В 1991 г.
демократическую систему ФРГ поддерживали 77% западных и 41% восточных
немцев301. Подобный разрыв сохраняется и в настоящее время: в 2016 г.
демократической системой Германии были довольны 62% западных и 46%
восточных немцев302.
Особенно четко проявляется различие между западными и восточными
немцами в ответах на вопрос: является ли лучшей формой демократии та,
которая реализуется в Германии, или же какая-либо другая. Около 2/3 западных
немцев ответили, что наилучшей является форма государственного устройства
Германии, около 10%, что какая-либо другая. Среди восточных немцев мнение о
том, что немецкая форма демократии является наилучшей, поддерживали только
от 20 до 40%303. В 2019 г., согласно опросам Institut für Demoskopie Allensbach,
77% западных немцев и только 42% восточных сочли немецкую демократию
лучшей государственной системой304.
300
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Тот факт, что поддержка восточными немцами демократической системы,
заложенной в конституции ФРГ, находится на более низком уровне по сравнению
с

поддержкой

демократических

ценностей,

означает,

что,

поддерживая

демократию, западные и восточные немцы расходятся в том, как она должна быть
реализована на практике305.
Общим для восточных и западных немцев, согласно опросам, является
отрицательное отношение к авторитаризму и поддержка принципов социального
государства. Однако восточные немцы выше оценивают социальное равенство и
справедливое общественное распределение. Уже после воссоединения многие
даже активные противники режима СЕПГ были недовольны и разочарованы тем,
как «безжалостный капитализм с запада не видит человеческих последствий
своей эксплуатации». Они отмечали, что

«капитализм, направленный на

извлечение прибыли, тоже не особо гумманистичная система»306. Спустя годы
после объединения значительная часть населения НФЗ выступает за участие
государства в справедливом распределении доходов и снижении уровня
социального неравенства (в 2002 г. 3/4 восточных немцев и почти половина
западных, в 2012 г. – 87% и 70%)307. Тенденция в НФЗ к большей поддержке
участия государства в жизни общества проявляется даже в таком частном
вопросе, как тема одиночества. Если большинство западных немцев (61%)
считает, что одиночество это личная проблема, с которой у политиков нет ничего
общего, то около половины восточных немцев считают, что одиночество – это
социальная проблема, о решении которой должны заботиться политики (на
западе так думают только 35%)308. Согласно опросам в 2019 г. почти половина
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опрошенных в старых землях и только 30% в восточных считают, что нет
лучшей экономической системы, чем рыночная экономика309.
На востоке страны сохраняется значительное влияние социалистической
идеологии. Несмотря на то, что к 1989 г. отношение населения ГДР к социализму
ухудшилось, с момента воссоединения тезис «социализм, в общем, хорошая идея,
которая была плохо реализована” поддерживали около 3/4 восточных немцев и
около половины и менее западных310.
Соответственно, идеальной формой демократии на западе для большинства
населения является либеральная модель при сохранении принципов социального
государства, на востоке же – некий умозрительный синтез социализма ГДР и
западногерманской демократии311. В большей части воспоминаний и интервью
восточных немцев отмечалось, что они надеялись, что после воссоединения
единая страна переймет многие социальные достижения ГДР312.
Тенденция к большей поддержке на востоке вмешательства государства в
различные сферы сохраняется и среди молодого поколения. По данным опросов
2008 г., доля школьников 16-17 лет, одобряющих плановую экономику, политику
занятости ГДР, опеку государства, на востоке значительно больше, чем на
западе313. Это свидетельствует о том, что политическая культура и поддержка
социализма является не только продуктом воспитания в ГДР, но и транслируется
на поколение, родившееся после объединения.
К тому же недовольство существующей в Германии политической и
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экономической системой объясняется тем, что, как было упомянуто выше,
многие восточные немцы ощущают себя людьми «второго сорта». Спустя 20 лет
после падения Берлинской стены такое убеждение высказали 42% уроженцев
востока314. В кризисные ситуации это явление может только усилиться. В 2018 г.
в Саксонии гражданином «второго сорта» себя назвали 2/3 опрошенных315.
Данное ощущение восточных немцев можно объяснить рядом факторов.
Во-первых, уровень жизни на востоке, по-прежнему, отстает от западного. Вовторых, как было упомянуто выше, приватизация народной собственности ГДР
привела

к

тому,

что

предприятия,

по

преимуществу,

перешли

к

западногерманским владельцам, а экономическая активность западных немцев не
дала развиться восточногерманскому бизнесу. Даже сторонники воссоединения
считали, что «весси использовали наивность осси, чтобы проводить свои бизнесинтересы»316. К тому же, в первые годы после воссоединения многие западные
немцы относились к восточным с высокомерием, что подробнее будет
рассмотрено ниже. Исключение восточных немцев из обсуждения будущей
системы единой страны не позволило им почувствовать данную политическую и
экономическую систему по-настоящему своей.
Отношение к функционированию демократии показывает оценка работы
политических и правовых институтов. Только половина восточных немцев и 2/3
западных полагают, что государство выполняет свои задачи, эффективно
защищает основные права граждан (например, право на свободу мнения) 317.
Население как новых, так и старых федеральных земель при поддержке
314
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партийной демократической системы, демонстрирует относительно низкий
уровень доверия партиям, полагая, что они заботятся только о голосах на
выборах, политиков не интересует, что думают простые люди, депутаты не ищут
контактов с гражданами318. По пятибалльной шкале, где 2 означает полное
доверие, а -2 его отсутствие с 1994 по 2002 гг. средний коэффициент доверия на
востоке составлял -0,1, а на западе 0,1, в 2014 – 0 и 0,1. Больше доверия
выказывают граждане правовым государственным институтам (суд и полиция),
однако и в этом вопросе уровень доверия в старых федеральных землях был
больше319. На востоке, по данным опросов, также меньше уровень доверия к
общественным институтам – церкви и СМИ320. Низкий уровень доверия к церкви
связан с потерей ее влияния в период ГДР. Можно предположить, что недоверие к
СМИ также объясняется наследием ГДР, в которой медиа были подконтрольны
партии. Однако повлияли и современные факторы: критика на телевидении
восточногерманского прошлого и отсутствие восточных немцев в руководстве
крупных газет, телевизионных каналов, о чем будет подробнее сказано в
следующей главе.
Таким образом, по всем трем показателям уровень поддержки демократии
у восточных немцев ниже. Наибольшие различия наблюдаются в вопросе
поддержки демократической системы, функционирующей на основе конституции
Германии,
318
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предпочтительной модели демократии.
Важным аспектом политической культуры является участие граждан в
политике, имеющее различные формы: наличие интереса и знаний о
политической сфере, участие в политической деятельности, участие в
политических объединениях.
Согласно данным опросов общественного мнения, политический интерес в
новых и старых федеральных землях находится в среднем на одном уровне. Если
в 1994 г. больший интерес к политике и выборам проявляли восточные немцы, то
в 1998 г. – западные321. Затем спады и подъемы интереса практически совпадали,
исключение составили лишь 2002 г. и 2007 г., в которых у восточных немцев
наблюдалось снижение внимания к политике.
Западные

немцы

демонстрируют

большую

степень

участия

в

институционализированной политической деятельности. Членами партий на
западе являются 8% населения, а на востоке – 5%322. Участие граждан НФЗ в
федеральных выборах ниже. Так показатели явки на выборы в Бундестаг в 2017 г.
в восточных землях составили 72,3%, а в западных – 76,8%323. Низкую явку
показывают НФЗ и на выборах в ландтаги, так средние показатели на востоке
меньше средних показателей на западе324.
При этом часто всплески избирательной активности в восточной Германии
приводили к электоральным успехам правых партий, например, наиболее
высокие показатели явки на выборы в ландтаг Саксонии-Анхальт (71.5%)
321

Maier J. Politisches Interesse und politisches Wissen. Wirklich ein Volk? Die politischen
Orientierung von Ost- und Westdeutschen im Vergleich. – Opladen: Leske + Budrich, 2000. – S. 145.
322
Deutschland 2014. 25 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit – öffentliche Vorstellung
der Ergebnisse eines Forschungsprojekts Sind wir ein Volk? – S. 147 [Электронный ресурс] //
Bundesministerium
für
Wirtschaft
und
Energie.
URL:
http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/PDF/Publikationen/Studien/deutschland-2014-25-jahrefriedliche-revolution-und-deutsche-einheitendbericht,property=pdf,bereich=bmwi2012,sprache=de,rwb=true.pdf (дата обращения 7.10.2016)
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und
Ost-Berlin
[Электронный
ресурс]
//
Deutscher
Bundestag.
URL:
https://www.bundestag.de/blob/196086/673788e537895c6bc005ed469125c772/kapitel_01_05_wahlb
erechtigte_und_wahlbeteiligung-data.pdf (дата обращения 5.09.2016)
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Однако, если сравнивать отдельные земли, то средние показатели явки в земле МекленбургПередняя Померания выше, чем в западных землях Бавария, Баден-Вюртемберг, Бремен,
Гамбург, Северный Рейн-Вестфалия.
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зафиксированы в 1998 г, на этих выборах рекордного успеха добился правый
Немецкий народный союз (ННС) (12.9%)325, высокую явку относительно
прошлых

показателей

продемонстрировали

земли

Мекленбург-Передняя

Померания и Саксония-Анхальт в 2016 г., где очень высокий для партии,
существующей всего 3 года, процент голосов получила правопопулистская
«Альтернатива для Германии». Это указывает на то, что часть политически
пассивной группы населения разделяет консервативные ценности или же
является носителем протестных настроений, в связи с чем, может стать
потенциальным электоратом радикальных партий.
По данным программы социального мониторинга ALLBUS, восточные
немцы чаще принимают участие в неинституционализированной политической
деятельности

–

ходят

на

демонстрации,

участвуют

в

дискуссионных

собраниях326. Однако они слабее представлены в гражданских инициативах и
общественных объединениях327.
Таким образом, и западные и восточные немцы демонстрируют равный
интерес к политической жизни. Однако на востоке население принимает меньшее
участие в институционализированной и большее в неинституционализированной
политической

деятельности.

критическим

отношением

Это
к

объясняется

демократической

отмеченным
системе

выше
ФРГ

более
и

ее

функционированию. По статистике, восточные немцы недоверчивее относятся к
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Deutschland seit 1945. Landtagswahlen. Land Mecklenburg-Vorpommern Zweitstimmen
[Электронный ресурс] // Wahlen in Deutschland.
URL: http://www.wahlen-indeutschland.de/blMVP.htm (дата обращения 12.10.2017)
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Datenreport 2016. Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland. – S. 402 [Электронный
ресурс]
//
Destatis.
URL:
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Datenreport/Downloads/Datenreport2016.pdf?__blob=pub
licationFile (дата обращения 10. 05. 2017)
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Определенное недоверие восточных немцев к институциональной форме деятельности
также иллюстрируют данные об участии граждан в добровольческой деятельности. В рамках
волонтерских организаций занимаются добровольческой деятельностью 38,5% восточных и
44,8% западных немцев, но в оказании неформальной и адресной помощи разрыв между
старыми и новыми землями намного меньше. Бардин А.Л. Тенденции и проблемы развития
гражданского общества ФРГ // Прогнозирование социально-политических процессов и
конфликтов в странах Запада и в России. Редкол.: В.И. Пантин (отв. ред.), И.С. Семененко
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возможности граждан влиять на политику328. Одновременно, после объединения
общественные движения, сформированные в конце 1980-х гг., не получили
достаточной возможности развития. Рядовые граждане были больше заняты
поисками работы, выживанием, приспособлением к новой действительности, чем
участием в общественной жизни. Мероприятия по обеспечению занятости
способствовали развитию формализма, бюрократии, работы на штатной основе, а
не волонтерской деятельности329.
Наибольшее опасение общественности вызывает большая поддержка
правых политических сил и локализация правого экстремизма на востоке
Германии. Молодежное правое движение зародилось еще в ГДР в 1980-е гг., как
одна из форм оппозиции режиму СЕПГ, находящаяся, однако, в конфликте с
другими. Большое влияние на него оказали западногерманские правые
объединения.
Сильный всплеск правого экстремизма наблюдался в НФЗ вскоре после
воссоединения. Широкий резонанс имели события в 1992 г. в г. Ростоке. При
пассивной поддержке населения квартала радикалы устроили масштабный
погром сборного пункта для беженцев, а затем построенного еще в ГДР
общежития для рабочих из Вьетнама.
Даже после снижения социальной напряженности уровень правого
радикализма остается на востоке заметно выше. В 2007 г. Ведомство по защите
конституции выявило, что половина всех преступлений на почве правого
экстремизма приходится на НФЗ, где проживает всего около 1/6 части
населения330. В 2016 г. на восточные земли, где проживают 19% населения (без
Берлина 17%), приходилось 48,3% преступлений на почве правого экстремизма
(без учета Берлина 39%). Наибольший уровень преступлений отмечен в земле
Бранденбург. Уровень левого экстремизма в новых федеральных землях без
328

По шкале от -2 до 2 доверие западных немцев к возможности граждан повлиять на политику
выше в среднем на 0,25.
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Иудин А.А., Шпилѐв Д.А. Системная трансформация в Германии: оптимистичные ожидания
и суровая реальность // Экономическая социология. – 2012. – Т. 13. – № 4. – С. 166.
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Lannert C. «Vorwärts und nicht vergessen?» Die Vergangenheitspolitik der Partei DIE LINKE und
ihrer Vorgängerin PDS. – Göttingen: Wallstein Verlag, 2012. – S. 200.
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Берлина близок среднему уровню в Германии (18,1%)331.
Несмотря на рост неорганизованного движения, правые политические
партии после воссоединения имели большую поддержку на западе. На выборах в
ландтаги ультраправая Национал-демократическая партия Германии (НДПГ) до
середины 1990-х гг. практически не получала голосов в новых федеральных
землях. ННС не имел никакой поддержки на востоке, однако сумел пройти в
ландтаги Бремена и Шлезвиг-Гольштейна. Республиканцы практически не
получали голоса в НФЗ, но в тот же период эта правоконсервативная партия
имела поддержку на западе, особенно в южных землях. Низкий уровень
поддержки в значительной степени объясняется тем, что образованные в
Западной Германии правые партии к периоду воссоединения сумели добиться
определенного влияния в старых землях, но не были известны в новых. Между
плохо

организованным

правым

молодежным

движением

востока

и

стремившимися к признанию в качестве политической силы западными
партиями

не

было

взаимопонимания.

Контакт

с

восточногерманскими

скинхедами удалось наладить в конце 1990-х годов НДПГ. Партия пыталась
также опереться на распространенную в восточных землях поддержку
социализма, декларируя, что она за социализм, но для одной нации. С 1998-1999
гг. поддержка НДПГ в восточных землях начинает расти. В 2004 и 2009 гг. партия
сумела пройти в ландтаг Саксонии (9.2% и 5.6%), а в 2006 и 2011 гг. в земельный
парламент Мекленбурга-Передней Померании (9.6% и 6%). На западе
максимальный успех национал-демократов составил только 4% (Саар 2004 г.).
Если до 1999 г. НДПГ показывала лучший результат в западной части Берлина, то
с 1999 г. – в восточной. В этот же период в тех восточных землях, где не была
представлена НДПГ, растет поддержка ННС. В 1999 и 2004 гг. он преодолел в
331

Расчеты автора на основе данных Anzahl der politisch motivierten Gewalttaten mit rechts- bzw.
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Бранденбурге 5%-ный барьер. В 1998 г. ННС получил в Саксонии-Анхальт
рекордно высокие для этой партии 12.9%332. Республиканцы не имели большой
поддержки на востоке, не набрав больше 2%, и постепенно теряли голоса в югозападных землях333.
Новый рост поддержки правых радикалов и популистов, а также всплеск
неорганизованных праворадикальных акций в НФЗ связаны с миграционным
кризисом. В частности широкий общественный резонанс вызвали пожар в
общежитии для беженцев в апреле 2015 г. в Трѐглице (Саксония-Анхальт),
беспорядки в августе 2015 г. в лагере для беженцев в Хайденау под Дрезденом,
столкновение националистов с беженцами в сентябре 2016 г. в Бауцене
(Саксония), суд над праворадикальной группировкой «Фрайталь» весной 2017 г.,
выступления правых радикалов в городе Хемниц (Саксония) летом 2018 г. Рост
ксенофобии в восточных регионах страны отмечается также в докладе
правительства ФРГ, в котором не исключается, что это может привести к
негативным последствиям и для экономики новых земель334 (в связи с падением
их привлекательности для туристов, бизнеса, инвестиций, рабочей силы
ненемецкого происхождения).
Распространение ксенофобии на востоке страны представляет собой
сложный феномен, в основании которого лежат различные факторы. Одним из
них является экономическое отставание, что вызывает в обществе агрессию по
отношению к иностранцам как к потенциальным претендентам на рабочие места
и пособия. В частности, массовая безработица в НФЗ привела к особенно
высокому

скачку

правого

экстремизма

в

начале

1990-х

гг.

Однако,

представляется, что экономические причины не являются единственными, что
иллюстрирует пример туристического центра Бад-Шандау в т. н. Саксонской
332
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Landtage. Wahlergebnisse (Zweitstimmen) und Mandatsverteilung in den Landtagen
[Электронный ресурс] // Wahlen in Deutschland. URL: http://www.wahlen-indeutschland.de/abltw.htm (дата обращения 15.07.2016)
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Доклад правительства: Ксенофобия угрожает общественному миру на востоке ФРГ
[Электронный ресурс] // Deutsche Welle. URL: http://www.dw.com/ru/a-19565348 (дата
обращения 5.07.2018)
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Швейцарии, активно развивавшегося после воссоединения. Но в этом городке
правопопулистская партия АдГ, чьи успехи могут угрожать сфере туризма, на
выборах в Бундестаг в 2017 г. получила рекордные 37,5%335.
Другой фактор связан с потерей идентичности и ориентиров, с которой
восточные немцы столкнулись в 1989-1990 гг. В эту же категорию можно отнести
ощущение ущемленности, которое, согласно опросам, сохраняется в НФЗ. К
этому объяснению примыкает теория, согласно которой группа людей, которая
ощущает свою ущемленность, будет стремиться повысить оценку своей группы,
обесценивая другие336.
Третьим фактором являются исторические и культурные особенности
восточной Германии, связанные с историей ГДР. Режим СЕПГ не поддерживал
идею разнообразия, диалога, проявления индивидуальности. Соответственно, у
восточных немцев не сформировалась культура терпимости, плюрализма.
Несмотря
оставались

на
в

Одновременно

декларируемый
Восточной
на

ГДР

интернационализм,

Германии
не

оказали

иностранные

изолированными
влияния

события

от

рабочие

населения337.
1968

года

и

западногерманская политика преодоления истории. Позиция СЕПГ, что все
нацисты, так или иначе, связаны с ФРГ, снимала с партии и населения
ответственность за военное прошлое, исключала необходимость искать и
преодолевать правые настроения в повседневных практиках338.
Праворадикальные выступления связаны, в первую очередь, с новой
федеральной землей Саксония, на которую в последние годы приходится
наибольшее число случаев проявления ксенофобии. Обеспокоенность ситуацией

335

Migranten im eigenen Land [Электронный ресурс] // Frankfurter Allgemeine Zeitung. URL:
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Zeitgeschichte. – 2009. – № 28. – S. 19-20.
337
Представляется важным отметить, что при этом уровень антисемитизма в ГДР был
значительно ниже, чем в ФРГ. После объединения показатели практически сравнялись: в
восточных землях уровень поднялся, а в западных – опустился.
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Хорольская М.В. Различия в политической культуре востока и запада Германии // Мировая
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с беженцами и недовольство действиями земельного правительства, согласно
опросам от ноября 2016 г., в Саксонии выше даже по сравнению с другими
восточными землями339. Серьезный вклад в образ Саксонии, как сосредоточения
правых настроений, внесло основанное в 2014 г. Л. Бахманом в городе Дрезден
праворадикальное протестное движение ПЕГИДА (PEGIDA - Patriotische
Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Патриотические европейцы
против исламизации Запада), которое выступает против исламского влияния в
Европе, приема беженцев, политики мультикультурализма и поддерживает, по их
словам, «традиционную европейскую идентичность». Сторонники движения
инструментализировали один из символов мирной революции 1989 г. –
«демонстрации по понедельникам”, на которые продолжают собираться каждую
неделю,

интерпретируя

их

как

продолжение

традиции

свободного

волеизъявления народа против политики властей. Участниками движения
ПЕГИДА также используется один из основных лозунгов осени 1989 г. «Мы –
единый народ»340.
Символично, что сторонники движения ПЕГИДА выступили с протестами
на празднике, посвященном воссоединению Германии, 3 октября 2016 г. в
Дрездене. В ходе торжественного мероприятия протестующие выкрикивали в
адрес канцлера А. Меркель «предательница», «Меркель должна уйти». За день до
этого критике подвергся бургомистр Дрездена Д. Хильберт за прием, устроенный
в ратуше для мусульман.
Движение ПЕГИДА оказало влияние и на другие земли, а также страны
ЕС. Как ответвления ПЕГИДЫ или движения с похожей идеологией выступили с
протестами малочисленные ЛЕГИДА в Лейпциге, БОГИДА в Бонне, ДЮГИДА в
Дюссельдорфе, КОГИДА в Кѐльне, БАГИДА в Баварии и другие. Отделение
339

LänderTREND. Sachsen November 2016 im Auftrag des MDR [Электронный ресурс] //
Infratest-dimap.
URL:
http://www.infratest-dimap.de/umfragenanalysen/bundeslaender/sachsen/laendertrend/2016/november/ (дата обращения 10.12.2016)
340
Инструментализация символов проявляется в том, что лозунг «Мы – народ» или «Мы –
единый народ» проводит аналогию с движением 1989 г., но вычеркивает из определения
«народ» также всех мусульман, имеющих немецкое гражданство, и таким образом
являющихся частью немецкого народа.

120

движения ПЕГИДА было образовано в Великобритании341, сторонниками
движения были проведены демонстрации в столице Австрии и других
европейских странах. Катализаторами для распространения движения в другие
земли и государства послужили теракты в европейских городах и массовые
нападения мигрантов в новогоднюю ночь 2017-2018 гг. в Кѐльне. Однако в
отличие от Дрездена эти выступления не носили настолько массовый и
систематичный

характер

и

в

большинстве

своем

были

блокированы

превосходящими по численности демонстрациями анти-ПЕГИДА342. Согласно
статистическим данным, только в Дрездене число сторонников движения
ПЕГИДА

превышало

число

участников

анти-анти-исламистских

демонстраций343, в связи с чем движение ПЕГИДА может считаться
региональным.
По мнению ряда исследователей, неприязнь к иностранцам в Саксонии
нельзя свести к подобным проявлениям в других федеральных землях, т.к. в
Саксонии она присуща не только группе националистов, но и многим
респектабельным гражданам, людям старшего поколения, молодым семьям.
Причинами такого широкого распространения правого экстремизма среди
населения Саксонии часто называют его недостаточную интеграцию в немецкое
общество. Исследователь правого радикализма Й. Клозе выделяет такие причины
ксенофобии, как потрясение от стремительного трансформационного процесса,
миграция из НФЗ, которая привела к переизбытку мужского населения344, страх
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перед изменениями, старые обиды345. Отмечается также характерная именно для
Саксонии привязанность к историческим корням, особая региональная гордость
за прошлое величие, страх, что мигранты уничтожат традиционный облик земли,
помешают ее будущему подъему. Специалист по немецким правым движениям
профессор Свободного университета Берлина профессор Х.Функе обвинял в
недостаточном противодействии правым движениям ХДС, которая с 1990 г.
является ведущей партией в правящих коалициях в ландтаге, и авторитарного
первого премьер-министра земли – К. Биденкопфа (ХДС)346.
Восточные немцы считают, что им как группе было уделено недостаточное
внимание. Когда министр по проблемам интеграции Саксонии П. Кѐппинг
(СДПГ) пригласила сторонников ПЕГИДЫ, чтобы обсудить с ними причины
неприязни к мигрантам, то она услышала не критику беженцев, а жалобы на их
личные неудачи, тяжелый жизненный путь, а также призыв «Вначале
интегрируйте нас!» Однако, как отметила Кѐппинг, ее призыв к политикам
обратить внимание на проблему восточных немцев остался без внимания:
«Западногерманские

коллеги

сказали

мне:

никому

не

интересна

несправедливость по отношению к востоку»347. Представляется, что это
недостаточное внимание к нерешенной проблеме отставания новых земель от
старых способствовало усилению антимигрантских настроений.
Представляется, что на симпатии некоторых восточных немцев к правым
движениям, в том числе ПЕГИДЕ, влияет стремление «вернуть утраченное
чувство единства». В то время как в ГДР, несмотря на существующие в обществе
проблемы, по воспоминаниям многих респондентов, присутствовало чувство
общности людей, в объединенной Германии восточные немцы его лишились. К
тому же в новых федеральных землях, по сравнению со старыми, менее развиты
345
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низовые объединения, гражданское общество, значительно меньшую роль
играют церковные общины. Демонстрации ПЕГИДЫ по понедельникам дали
людям чувство единства348.
Правые настроения, широко распространившиеся под воздействием
различных факторов на территории бывшей ГДР в период объединения,
сохранились к настоящему времени и вновь приобрели остроту с началом
миграционного кризиса.
Таким образом, первоначальные надежды Западной Германии на быстрый
трансферт в новые федеральные земли не только политических институтов, но и
политической культуры не оправдались.
В условиях стабильности в Германии и ЕС расхождения в политической
культуре между новыми и старыми федеральными землями не вызывают
опасения. Население НФЗ поддерживает демократию как систему, основное
различие лежит в представлении об идеальной модели демократии, которая на
востоке представляет собой некий синтез западногерманской демократии и
восточногерманского социализма. Несоответствие идеальной и действующей
модели приводит к меньшей удовлетворенности существующей системой и
включенности в институционализированный политический процесс
При этом в период кризисов такие факторы, как меньшая поддержка
реализуемой по конституции ФРГ демократии, больший уровень протестных
настроений

и

ксенофобии,

тенденция

к

неинституционализованному

политическому участию может привести к дестабилизации политической
ситуации.
§3. Политика интеграции восточных земель в трактовке основных
политических партий
К моменту объединения в Западной Германии сложилась система основных
партий – правоцентристский консервативный блок ХДС/ХСС, левоцентристская
348
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СДПГ, либеральная СвДП и Зеленые. В ГДР после более 40 лет фактически
единоличного правления СЕПГ в 1989-1990 гг. было образовано множество
новых политических объединений, большинство из которых присоединилось к
западным партиям. Выделившимся из СЕПГ реформаторским крылом в 1990 г.
была сформирована ПДС, объявившая, что отходит от политики своей
предшественницы

и

выступает

за

открытость

экономики

и

культуры,

демократизацию ГДР349. Несмотря на изоляцию партии и преобладание
прогнозов потери влияния, ПДС прочно укоренилась в восточных землях, а еѐ
продвижению в западные способствовала коалиция в 2005 г. с партией Труд и
социальная

справедливость

–

Избирательная

альтернатива

(ИАТСС),

образованной под руководством О. Лафонтена из членов СДПГ, не согласных с
социальной политикой канцлера Г. Шредера. В 2007 г. путем слияния ПДС и
ИАТСС была образована Левая партия.
Вопрос интеграции новых федеральных земель был важной частью
деятельности партий объединенной Германии. Основные положения данной
проблематики находят отражение в партийных и предвыборных программах,
официальной прессе, а также в дискуссиях между партиями и внутри них.
Христианско-демократический союз был правящей партией в Западной
Германии в период падения Берлинской стены. В связи с тем, что именно
политика председателя ХДС и канцлера ФРГ Г. Коля в значительной степени
способствовала быстрому воссоединению, в предвыборной программе 1990 г.
христианские демократы называли себя партией национального единства350.
Победив на общегерманских выборах в 1990 г., ХДС/ХСС в коалиции с
СвДП проводили политику интеграции новых федеральных земель в единую
Германию. Решение проблемы отставания восточных земель от западных
349
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христианские демократы видели в скорейшем переходе к рыночной экономике,
приватизации промышленности, сельского хозяйства и жилищного сектора. В
связи с этим ХДС поддерживал работу Ведомства по опеке над государственным
имуществом. Экономический и социальный кризис, с которым столкнулись
новые федеральные земли вскоре после воссоединения, христианские демократы
объясняли как следствия ошибочной экономической политики СЕПГ. В отличие
от критических и алармистских оценок состояния в НФЗ в 1990-х гг. другими
партиями в официальных документах ХДС преобладали положительные отзывы.
В 1994 г. партия писала: «Мы построили успешную инфраструктуру. НФЗ сейчас
самый динамично развивающийся регион во всей Европе»351.
Уже в программе 1998 г. ХДС провозглашает идею инновационного
развития (генные технологии, солнечная энергия) новых земель, которое даст
толчок росту экономики в старых землях352. Подробнее эта концепция была
раскрыта в последующих программах начиная с 2002 г., где отмечалось, что для
перехода от индустриального к постиндустриальному обществу развитие
восточных

земель

не

должно

быть

направлено

на

сближение

с

западногерманским образцом. В рамках инновационной поддержки восточной
Германии предполагалось способствовать развитию новых экономических
отраслей,

творческого

предпринимателями

и

потенциала,

создать

исследовательскими

сеть

контактов

институтами,

между

способствовать

формированию кластеров, привлечь инвестиции353. Большое внимание ХДС
уделял развитию транспортной инфраструктуры на национальном, европейском и
интернациональном уровнях.
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Именно в период нахождения у власти христианских демократов были
сформированы такие механизмы трансферта денежных средств на восток, как
фонд «Немецкое единство», налог на солидарность, Пакт солидарности. В
последние годы видный представитель партии долгое время занимавший пост
министра финансов В. Шойбле высказывался в поддержку отмены налога на
солидарность с 2019 г., однако в предвыборной программе 2017 г. отстающим
землям гарантируется финансовая поддержка354. Партия также пообещала
помощь предпринимателям в регионах, затронутых федеральными реформами
(например, отказом от бурого угля), что также представляет важность для
Бранденбурга и Саксонии.
Перед первыми общегерманскими выборами ХДС обещал повысить
уровень жизни восточных немцев до западногерманского. Увеличению зарплат в
бывшей ГДР способствовал проведенный под руководством христианских
демократов обмен валют. В последующих программах ХДС социальная сфера не
занимает так много места, как в программах партий, стоящих левее христианских
демократов.
Переосмысление наследия СЕПГ стояло отдельным пунктом уже в
предвыборной программе 1990 г., где отмечено, что лица, в наибольшей мере
ответственные за нарушение прав человека в ГДР, должны столкнуться с
последствиями355. Однако ряд членов партии выступал против обнародования
материалов «штази». В. Шойбле в конце 1990-х даже не исключал прием бывших
членов

СЕПГ

в

восточногерманские

отделения

ХДС356.

Впоследствии

христианские демократы ужесточили свою политику по отношению к бывшим
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сотрудникам МГБ ГДР, в 2005 г. выступив за исключение функционеров близких
«штази» из закона о повышении пенсии. В 2011 г. ХДС вместе с СвДП
проголосовал за продление закона о МГБ ГДР и расширение круга лиц,
подлежащих проверке. При этом ХДС часто вступал в конфликты с Ведомством
уполномоченного по делам «штази» (т.н. Ведомство Гаука). Наиболее громким из
них было разбирательство по поводу доступа к материалам, собранным «штази»
на бывшего канцлера Г. Коля.
ХДС выступает с резкими критическими оценками режима Восточной
Германии. В 1990-х гг. партия добивалась приравнивания режима СЕПГ к
НСДАП, использовала по отношению к ГДР термин «неправовое государство»,
отмечая, что это никак не дискредитирует рядовых граждан Восточной
Германии357. Партия не признает наличие положительных элементов в истории
ГДР. На сайте близкого ХДС фонда Конрада Аденауэра отдельный блок посвящен
разоблачению «мифов о ГДР», где критикуются распространенные убеждения,
что в Восточной Германии были достигнуты равноправие женщин и мужчин,
социальная справедливость, решена проблема наркотиков и др358.
СвДП в период с 1982 по 1998 гг. состояла в правящей коалиции с
ХДС/ХСС. Ее представитель Г.-Д. Геншер, бывший в правительстве Г. Коля
министром иностранных дел, принимал активное участие в объединении. В
своих партийных программах 1997 и 2012 гг. партия отмечала, что именно
близкие

ей

идеалы

свободного

общества

и

либеральной

экономики

сформировали значительную часть оппозиции к режиму СЕПГ359.
Первые два избирательных срока СвДП высказывала относительно
развития новых федеральных земель идеи, близкие ХДС: с одной стороны,
критика элит ГДР, социальных экспериментов, с другой стороны, обещания
357
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«цветущих ландшафтов» благодаря программе «восстановление востока».
В предвыборных программах начиная с 2002 г. появилась тема
инновационного развития НФЗ. Свободные демократы выступали за создание
условий для привлечения инвестиций и финансовую помощь научным
исследованиям и инновациям360. Однако, в отличие от остальных основных
партий, СвДП уделяет концептуальному оформлению этой идеи меньше
внимания. В своей предвыборной программе 2017 г. партия также поддерживает
отмену в 2019 г. Пакта солидарности361.
Во второй половине 2000-х гг. наметился перелом в социальном дискурсе
СвДП. Если в 1990-е начале 2000-х гг. основное внимание партия уделяла
восстановлению

права

частной

собственности,

экспроприированной

правительством ГДР, говорила о важности примата свободы над равенством, то в
программах 2009 и 2013 гг. партия выступает с требованием унификации
системы пенсионного начисления, как социальной справедливости362.
Партия является наиболее последовательным сторонником переоценки
прошлого ГДР, которую свободные демократы также характеризуют как
«неправовое государство». Фракция СвДП в Бундестаге один из наиболее резких
критиков
360

социалистического

режима.

Именно

спикер

от

СвДП

по

Programm der FDP zur Bundestagswahl 2002 beschlossen auf dem 53. Ord. Bundesparteitag vom
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переосмыслению

несправедливости

СЕПГ

выступал

с

инициативами

расследовать проблему принудительного труда в ГДР, незаконных усыновлений и
испытаний медикаментов на людях363.
СвДП

поддерживала

деятельность

Ведомства

федерального

уполномоченного по делам «штази». После судебного разбирательства Коля и
Ведомства Гаука СвДП выступила за поправку к Закону о материалах «штази»,
расширявшую доступ к данным лиц, играющих важную роль в современной
истории. Именно по инициативе СвДП проверка связи государственных
чиновников с МГБ ГДР была продлена с 2011 до 2019 г. Однако в предвыборной
программе 2017 г. партия выступила за помещение материалов «штази» в архив.
СвДП выступает против «примирения с прошлым» и требует сохранения
ограничений пенсий бывшим сотрудникам «штази» и расширения категорий
населения, пенсия которых должна быть урезана364. Одновременно свободные
демократы говорят о необходимости улучшить положение жертв режима
СЕПГ365.
Социал-демократическая

партия

Германии

до

объединения

позиционировала себя как политическая сила, способная наладить отношения
между ГДР и ФРГ, что нашло отражение в восточной политике В. Брандта.
Однако падение режима СЕПГ лишило социал-демократов их роли посредника
между востоком и западом.
В конце 1989-начале 1990 гг. СДПГ выступала за поэтапное длительное
сближение двух государств. Как отметил один из представителей СДПГ ГДР, они
не чувствовали той же эйфории от воссоединения у западногерманских социалдемократов, О. Лафонтен вообще не делал тайны из своей оппозиции к этому
363

KURTH: DDR-Pharmatests erinnern eher an Nordkorea als an ein mitteleuropäisches Land
[Электронный ресурс] // Portal. Lieberal. URL: https://www.liberale.de/content/kurth-ddrpharmatests-erinnern-eher-nordkorea-als-ein-mitteleuropaeisches-land (дата обращения 7.07.2015)
364
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365
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процессу366. В противовес Г. Колю как «канцлеру единства» О. Лафонтен
позиционировал

себя

как

«канцлер

справедливости».

Незадолго

до

воссоединения он подчеркивал, что западных немцев не спрашивают, хотят ли
они этого, в то время как народ не готов к экономическим жертвам. Более того, О.
Лафонтен в ответ на поток беженцев из ГДР предлагал отменить единое
гражданство, что исключило бы восточных немцев из системы социального
обеспечения. 27 ноября 1989 г. он заявил: «Я считаю политику, которая
вознаграждает исход специалистов из ГДР, несостоявшейся»367. Похожей позиции
придерживался Г. Шредер. Председатель СДПГ Х.-Й. Фогель, напротив, не
разделял мнения О. Лафонтена, однако призывал к снижению привилегий для
беженцев368.

Однако

впоследствии

партия

изменила

свою

риторику,

положительно оценив воссоединение и отметив вклад в него социал-демократов
В. Брандта и Э. Бара369.
Тот факт, что СДПГ выступала за длительное постепенное сближение ГДР
и ФРГ, позволил социал-демократам оценивать экономические и социальные
проблемы в НФЗ как последствия политики Коля – быстрого присоединения,
введения немецкой марки, переноса капиталистических отношений без учета
особенностей
сопредседатель

восточных

земель370. В 2004

Дискуссионного

причинами неудач в процессе

объединения

г. представитель СДПГ и
Восток

назвал

основными

восстановления новых земель

передачу

трансформационного процесса крупному западногерманскому бизнесу, который
захватил рынок, но не стремился способствовать индустриализации новых
земель, а также отсутствие необходимого анализа восточногерманского типа
366

«Das
macht
Mut»
[Электронный
ресурс]
//
SPD.
URL:
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368
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индустрии, возможностей для его развития371.
Для разработки политики интеграции новых земель СДПГ создала в 1990-х
гг. рабочую группу «Реконструкция востока», которая была воссоздана в 2002 г. в
составе фракции в Бундестаге. В 1996 г. как площадка, где представители
различных общественных групп могли обсуждать важные вопросы развития
восточных земель, был сформирован форум Восточная Германия социалдемократии. В первые годы после воссоединения социал-демократы полагали,
что для оздоровления НФЗ необходимо ограничить

политику приватизации,

которая приводила к тому, что имущество восточной части Германии переходило
к собственникам из западной, восстановить и модернизировать промышленность,
поддержать мелкий и средний бизнес, а также обеспечить облегченные условия
для сбыта продукции восточногерманского производства на западном рынке.
В предвыборной программе 2002 г. впервые появляется развитая в
дальнейших документах концепция сильной инновационной восточной Германии
как предпосылки для обновления всей страны. Отдельно упоминается, что НФЗ
являются мостом для сотрудничества с членами ЕС из ЦВЕ372. Для содействия
инновационному развитию социал-демократы

выступали

за

привлечение

инвестиций, сближение науки с производством, поддержку таких точек роста,
как возобновляемые источники энергии, здравоохранение, информационные
технологии, новые материалы, био- и нанотехнологии, микроэлектроника, туризм
и др.373
СДПГ выступает за сближение условий жизни во всех частях Германии, что
предполагает помощь нуждающимся регионам374. В связи с этим занимавший
371
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пост председателя СДПГ З. Габриэль, бывший министром экономики и
энергетики в третьем кабинете А. Меркель, высказался за помощь структурно
слабым регионам и после окончания действия Пакта солидарности в 2019 г375.
Одним из основных аспектов предвыборных программ СДПГ является
социальная сфера. В первые годы после воссоединения партия требовала защиты
прав восточногерманских собственников в вопросе возвращения утраченного
имущества бывшим владельцам. Большое внимание партия уделяла борьбе с
безработицей, уравниванию зарплат и пенсий в новых и старых федеральных
землях, введению единой минимальной оплаты труда. К 2016 г. под руководством
министра труда и общественных дел А. Налес (СДПГ) был разработан
законопроект, по которому в западных и восточных землях вводится единая
система расчета пенсий, что, однако, будет невыгодным для восточных немцев в
будущем.
СДПГ поддерживала переосмысление истории ГДР, но отмечала, что его
конечной целью должно быть примирение. Однако у партии не было единого
мнения о политике в отношении бывших членов СЕПГ, в том числе возможности
их приема в СДПГ376. Более мягкая позиция в отношении истории ГДР
проявилась в 2011 г., когда СДПГ вместе с Зелеными воздержались во время
голосования в Бундестаге о поправке в Закон о материалах «штази»,
продлевавшей срок ознакомления с документами. Кроме того, они выступили со
своей

поправкой,

отменявшей

проверку

документов

без

каких-либо

предпосылок377.
Партия призывала дифференцированно подходить к прошлому и видеть
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Grundsatzprogramme/hamburger_programm.
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разницу между диктатурой СЕПГ и биографиями простых немцев378. Занимавшая
пост министра по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи М. Швезиг
(СДПГ) в речи, посвященной 25-летию единства, отметила, что воссоединение не
было улицей с односторонним движением, Восточная Германия сделала вклад в
равноправие

полов,

признание

разнообразных

форм

семьи,

развитие

дошкольного воспитания детей379 380.
Партия

Зеленых

уделяла

сравнительно

мало

внимания

вопросу

объединения Германии и не имела единой оценки режима ГДР и мирной
революции 1989 г. Это объяснялось ее разнородным составом и противоборством
в ней в конце 1980-1990 гг. т.н. фундаменталистов, сторонников максималистских
левых

пацифистских

требований,

выступающих

против

присоединения

Восточной Германии к Западной, что они расценивали, как создание «четвертого
рейха», и реалистов, рассматривающих крах реального социализма как повод для
того, чтобы отказаться от социалистических идей и маргинального положения381.
Под влиянием фундаменталистов в июне 1990 г. партия Зеленых отклонила
Договор об объединении Германии, который они считали документом аннексии и
аншлюса ГДР.
Различные взгляды на коммунизм накладывали отпечаток и на отношения
западногерманских

Зеленых

с

Зелеными

ГДР,

которые

были

резкими

антикоммунистами382. Отсутствие единой позиции привело к тому, что
378
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379
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западногерманская партия объединилась с восточногерманскими Зелеными и
движением гражданского протеста «Союз 90» только в 1993 г., а на выборах в
Бундестаг в декабре 1990 г. выступала отдельно с лозунгами «Все говорят о
Германии, мы говорим о погоде», не преодолев 5% барьер.
При этом объединение западногерманских Зеленых и восточногерманского
Союз 90 не было безболезненным для последних. Восточные немцы не имели
опыта работы в политической системе ФРГ, не были знакомы с партийным
традициям. В объединенной партии многие из них не имели какого-либо
влияния, некоторые столкнулись с несоответствием своих представлений о
политической

деятельности

и

реальности383.

Сами

Зеленые

также

не

воспринимали это объединение как союз двух равноправных частей384.
После анализа негативных последствий для партии призывов к сохранению
двух государств Зеленые перешли к критике методов интеграции новых земель.
Неудачи объединительного процесса даже укрепляли положение партии,
выступавшей против быстрого поглощения ГДР. В качестве причин упадка
назывались политика правительства Г. Коля, деятельность Ведомства по опеке и
распространение в новых федеральных землях рыночной экономики. Сами
Зеленые

выступали

за

протекционистские

меры

по

отношению

к

восточногерманским предприятиям. Уже в программе 1994 г. возникает
концепция создания в восточных землях нового экологичного производства,
способствующего

привлечению

инвестиций

и

увеличению

занятости.

Впоследствии экологическое развитие должно было бы стать примером для
старых земель385.
Участие партии Союз 90/Зеленые с 1998 г. в качестве младшего партнера
383

Интервью c Й. и Э. Райхами (13.12.2017).
Об этом свидетельствует фраз спикера от Зеленых по отношению к представителям Союза
90: «Прекрасно, что вы к нам присоединились». Цит. по Poppe G. Wir hatten einene enormen
Lernprozess zu absolvieren // Friedliche Revolution und Demokratie: Perspektiven nach 25 Jahren. –
Berlin: Ch. Links Verlag, 2015. – S. 182.
385
Nur mit uns BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Programm zur Bundestagswahl 1994 [Электронный
ресурс]
//
Heinrich
Böll
Stiftung.
URL:
https://www.boell.de/sites/default/files/assets/boell.de/images/download_de/stiftung/1994_Wahlprogr
amm.pdf (дата обращения 11.07.2015)
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СДПГ в правящей коалиции изменило сущность партии, обеспечив перевес в ней
реалистов во главе с Й. Фишером. Перемены привели к принятию в 2002 г. новой
программы,

в

которой

описывались

12

ключевых

проектов,

которые

предполагалось осуществить до 2020 года. Один из них «Общегерманское
будущее» был направлен на развитие «зеленых перспектив» в восточной
Германии. Партия продолжала выступать с положением о том, что НФЗ должны
идти не по пути догоняющего развития, а применять инновационные
экологические и экономические технологии. Основной акцент ставился на
создание «знаниевых, образовательных и научно-исследовательских регионов»
на востоке386. Данная концепция была развита в последующих предвыборных
программах партии.
В 2000-х гг. Зеленые отказались от требований введения на срок 15 лет
2,5% налога на собственность выше 2 миллионов марок и протекционистских
мер. Партия называла своей целью равенство возможностей и поддерживала
прекращение действия Пакта солидарности в 2019 г., предлагая при этом создать
фонд помощи землям с ликвидацией старых долгов387.
Партия Зеленых в своих программах не уделяла повышенного внимания
социальной сфере388. Еѐ представители критиковали предложение Левой партии
выровнять пенсии на западе и востоке страны, отмечая, что различная система
расчета пенсий уже приводит к тому, что при условии равной зарплаты в новых
федеральных землях люди получают более высокую пенсию389. При этом Союз
90/Зеленые активнее, чем другие партии, выступает за повышение компенсаций
пострадавшим
признанных
386

от

неправового

жертвами

режима

режима,

СЕПГ,

причисление

расширение
к

ним,

групп

лиц,

например,

Die Zukunft ist grün. Grundsatzprogramm von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. – S. 48-50
[Электронный
ресурс]
//
Bündnis
90
/
Die
Grünen.
URL:
https://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Grundsatzprogramm-2002.pdf
387
Ibid. – S. 80.
388
Требование уравнять зарплаты в западных и восточных землях присутствует только в
программе 1994 г.
389
Einheitliches Rentenrecht erreichen [Электронный ресурс] // Bündnis 90/ Die Grünen.
Bundesfraktion. URL: https://www.gruene-bundestag.de/themen/rente/einheitliches-rentenrechterreichen.html (дата обращения 11.07.2015)
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восточногерманских

спортсменов,

которые

были

вынуждены

принимать

допинг390.
Однако в вопросе переосмысления прошлого ГДР в партии существовали
разногласия между бывшими западными Зелеными и восточным гражданским
движением. Во время дискуссий по поводу люстрации в первые годы после
воссоединения представители диссидентского движения бывшей ГДР выступали
против политической амнистии. Й. Фишер, напротив, поддерживал интеграцию
бывших членов СЕПГ в политическую систему ФРГ, утверждая, что суд над
прошлым не приносит значимых результатов и лишь служит усилению ПДС391. В
отношении бывших сотрудников «штази» в 2000-х годах Союз 90/Зеленые
выступали за жесткие меры. В 2006 г. партия поддержала продление срока
проверки государственных служащих на предмет сотрудничества с МГБ ГДР и
расширение круга проверяемых лиц до завучей и деятелей спорта392. В этот же
период спикер партии К. Гѐринг-Эккард поддержала открытие выставки в г.
Раухенбахе,

обнародовавшей

имена

работников

«штази»,

назвав

это

возможностью отбросить завесу молчания над прошлым393. Однако в 2011 г. во
время скандала по поводу бывших сотрудников МГБ ГДР, работавших в
Ведомстве уполномоченного по материалам «штази», Зеленые вместе с социалдемократами выступили за смягчение отношения к людям, без нареканий
проработавшим 20 лет. Партия также воздержалась при голосовании за
продление срока Закона о материалах «штази» и выступила с поправкой,
390

40 Jahre DDR-Zwangsdoping [Электронный ресурс] // Bündnis 90/ Die Grünen. Bundesfraktion.
URL: https://www.gruene-bundestag.de/?id=4393901 (дата обращения 11.07.2015)
391
FISCHER, J. (1995): «Wir brauchen eine neue ökologische Gründerzeit», Interview, in:
Süddeutsche Zeitung, Nr. 3, vom 03.01.1995 [Электронный ресурс] // Süddeutsche Zeitung. Archiv.
URL:
https://archiv.szarchiv.de/Portal/restricted/Fulltext.act?index=0&parentAction=ExtendedResultList
(дата обращения 11.07.2015)
392
BUNDESTAGSREDE
30.11.2006.
Katrin
Göring-Eckardt,
Stasi-Unterlagen-Gesetz
[Электронный ресурс] // Bündnis 90/ Die Grünen. Bundesfraktion.URL: https://www.gruenebundestag.de/parlament/bundestagsreden/2006/november/katrin-goering-eckardt-stasi-unterlagengesetz.html (дата обращения 11.07.2015)
393
AUFARBEITUNG VON DDR-UNRECHT MUSS GESTÄRKT WERDEN [Электронный
ресурс] // Bündnis 90/ Die Grünen. Bundesfraktion. URL: https://www.gruenebundestag.de/presse/pressemitteilungen/2008/april/aufarbeitung-von-ddr-unrecht-muss-gestaerktwerden.html (дата обращения 11.07.2015)
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отменявшей проверку документов без каких-либо предпосылок394.
В настоящий момент Союз 90/Зеленые оценивают режим СЕПГ как
неправовой. Но при этом Зеленые выступают против тезиса о равнозначности
двух немецких диктатур и критикуют, что власти уделяют осуждению прошлого
ГДР больше внимания, чем преступлениям национал-социализма. Партия также
считает, что большее внимание должно уделяться вкладу восточногерманского
гражданского движения в падение режима СЕПГ.
ПДС в 1990 г. выступала за демократическое развитие ГДР и поэтапное
сближение двух государств на равноправной основе. После того как договор об
объединении был подписан, партия была последовательным критиком методов
воссоединения, именуемого ей аншлюсом. Итогами аншлюса партия называла
деиндустриализацию и уничтожение сельского хозяйства, социальное и
человеческое обнищание, уничтожение экономического, научного и культурного
потенциала

ГДР,

дискриминирующую

историческую

политику,

судебные

разбирательства вместо исторических дискуссий395. Только в 2003 г. в новой
партийной программе, принятой после кризиса ПДС как консенсус между
реалистами и фундаменталистами, наряду с негативными были отмечены и
положительные итоги объединения396.
Партия считает себя представителем интересов новых федеральных земель.
Во всех ее программах поддержке востока посвящен отдельный развернутый
блок. В 2017 г. только Левые и ХДС/ХСС говорили о новых федеральных землях
в предвыборных документах.
В начале 1990-х гг. ПДС отвергала приватизацию всей промышленности и
требовала оставить в собственности земель и коммун бывшей ГДР корпорации,
394

STASI-UNTERLAGEN-GESETZ Der Rechtsstaat ächtet nicht [Электронный ресурс] // Bündnis
90/ Die Grünen. Bundesfraktion. URL:https://www.gruene-bundestag.de/themen/innenpolitik/derrechtsstaat-aechtet-nicht.html (дата обращения 11.07.2015)
395
Programm der Partei des demokratischen Sozialismus [Электронный ресурс] // Rosa Luxemburg
Stiftung.
URL:
http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/ADS/PDSParteiprogramm_1993.pdf (дата обращения 15.07.2015)
396
Programm der Partei des Demokratischen Sozialismus [Электронный ресурс] // Rosa Luxemburg
Stiftung.
URL:
https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/ADS/PDSParteiprogramm_2003.pdf
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связанные с энергетикой и жилищным строительством397. В 1998 г. партия
выступила с рамочной программой «Социально-экологическая реконструкция
новых

федеральных

земель»,

в

которой

видела

альтернативу

деиндустриализации. Программа предполагала инвестиции в инфраструктуру
новых земель, переход на возобновляемые виды энергии, содействие малым и
средним

предприятиям,

укрепление

научно-исследовательской

и

технологической базы и др398. Концепция развития НФЗ как особого региона
была продолжена в последующих программах, в которых Левые требовали
повысить жизнеспособность НФЗ с помощью

создания производственных

кластеров, развития возобновляемых источников энергии, инновационного
наукоемкого производства, инвестиций в науку и образование399.
Для развития НФЗ Левая партия также требовала экономической
поддержки со стороны государства с помощью госзакупок и финансовых
вливаний. Партия отвергала конкурентный федерализм, выступая за содействие
экономически слабым землям и выравнивание уровня жизни в различных
регионах ФРГ400. В 2017 г. Левые выступали за продление Пакта солидарности
(Соли-3)401.
Партия всегда уделяла особое внимание социальной сфере. Левые
выступали за сохранение и расширение на всю Германию таких достижений

397

Wahlprogramm der Linken Liste/PDS. Zur Bundestagswahl 1990 [Электронный ресурс] // Rosa
Luxemburg Stiftung. URL: http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/ADS/Bund
estagswahl_1990_-_Programm.pdf (дата обращения 15.07.2015)
398
Programm der PDS zur Bundestagswahl 1998. Für den politischen Richtungswechsel! Sozial und
solidarisch – für eine gerechte Republik! [Электронный ресурс] // Rosa Luxemburg Stiftung. URL:
http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/ADS/Bundestagswahl_1998_-_Programm.pdf
(дата обращения 15.07.2015)
399
Bundestagswahlprogramm 2002 [Электронный ресурс] // Die Linke. PDS. URL:
http://archiv2007.sozialisten.de/service/download/dokumente/wahlprogramme/index.htm
(дата
обращения 15.07.2015); Die Zukunft, für die wir kämpfen: SOZIAL. GERECHT. FRIEDEN. FÜR
ALLE. Wahlprogramm für die Bundestagswahlen 2017.
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Programm der Partei DIE LINKE [Электронный ресурс] // Die Linke. URL: https://www.dielinke.de/fileadmin/download/dokumente/programm_der_partei_die_linke_erfurt2011.pdf
(дата
обращения 15.07.2015)
401
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für die Bundestagswahlen 2017 [Электронный ресурс] // Die Linke. URL: https://www.dielinke.de/fileadmin/download/wahlen2017/wahlprogramm2017/die_linke_wahlprogramm_2017.pdf
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социальной политики ГДР, как право на образование и работу, сохранение
пенсионного возраста 60 и 55 лет, государственное обеспечение заботы о детях,
расширение прав женщин и др. Важным требованием партии было повышение
уровня жизни в восточных землях до западногерманского. Под этим
подразумевалось: постепенный рост выплачиваемых в НФЗ зарплат, пенсий,
стипендий, улучшение медицинского обслуживания. При этом Левые подвергли
критике разработанную по инициативе СДПГ пенсионную реформу, отметив, что
при сохранении низкого уровня зарплат на востоке пенсии по-прежнему будут
отставать от западногерманских.
Важнейшим вопросом в программных установках было отношение к
истории ГДР. Однако у представителей различных течений не было единой
оценки прошлого Восточной Германии. Это объяснялось тем, что ПДС и
впоследствии Левая партия подчеркивали, что отличаются от СЕПГ отказом от
единой руководящей линии. Соответственно в партии сосуществует большое
количество платформ и объединений, которые можно объединить в четыре
большие

группы

(реформаторы-прагматики,

реформаторы-социалисты,

ортодоксальные социалисты, радикальные демократы)402 или два крыла –
реформаторов и традиционалистов – имеющих разные точки зрения на историю
ГДР.
Сразу после воссоединения ПДС выступала в роли адвоката Восточной
Германии, требуя гарантий сохранения прав населения на собственность, а также
выступая за прекращение люстрации и уголовных преследований бывших
функционеров СЕПГ, сотрудников «штази», военнослужащих Национальной
народной армии ГДР. В 2003 г. партия, где наибольшее влияние получили
реформаторы, впервые открыто осудила политику СЕПГ, отметив, что осенью
1989

г.

ПДС

порвала

со

сталинизмом

и

антидемократизмом

своей

предшественницы403. При этом Левые выступают против сравнения режима
402

Schirch C. Die PDS als Kommunalpartei. Ein ost- westdeutscher Vergleich. – Marburg: Tectum,
2008. – S. 45.
403
Спасский Е.Н. Левая партия в партийной системе ФРГ: от изоляции к укорененности //
Политэкс = Politex: Политическая экспертиза: Научный журнал. – 2006. – №1. – С. 118-139.
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СЕПГ с гитлеровским, считая, что это нивелирует преступления последнего.
Партия требует учитывать, что у людей в Восточной Германии могла быть
счастливая повседневная жизнь, а также признать, что в ГДР были определенные
достижения – социальная политика, детские сады, гендерное равенство.
Левая партия по-прежнему разделяет идеологию социализма, как отметил
почетный председатель ПДС Х. Модров: «Капитализм не победил. Он лишь
остался»404.

Однако

реформаторское

крыло

партии

считает

ошибкой

формирование политической системы ГДР на базе сталинизма405. Менее
критично оценивают сталинизм представители Коммунистической платформы,
ортодоксальной марксистской фракции в составе партии. Ее лидер С. Вагенкнехт
получила известность в начале 1990-х гг. после статей, в которых она
критиковала реформы М.С. Горбачева и утверждала, что сталинская модель
социализма была в тех исторических условиях единственно возможной406.
Несмотря на то, что в настоящий момент С. Вагенкнехт отошла от поддержки
сталинизма, она оценивает прошлое ГДР выше, чем реформаторы.
Отсутствие у Левой партии единой политической линии в вопросе
переосмысления истории ГДР проявилось в 2014 г. в связи с формированием
красно-красно-зеленой коалиции (Левые/СДПГ/Союз 90/Зеленые) в Тюрингии.
Зеленые в качестве условия для формирования коалиции потребовали осуждения
Левой партией режима СЕПГ. В связи с этим в своем послании «Строить мосты –
время для новой политики памяти» представители реформаторского крыла
партии К.Киплинг, Б. Риксингер и Г. Гизи выступили с критикой неправового
правления СЕПГ, отвергавшего свободные выборы, затронувшего тысячи
судеб407. Выбранный премьер-министром Тюрингии Б. Рамелов извинился перед
404

Модров Х. Конец реального социализма в Европе и годы трансформации (1990-2000) //
Диалог. – 2000. – №11. – С. 69.
405
«Сталинизм» употребляется представителями Левой партии не как обозначение периода
правления Сталина, а как термин, олицетворяющий отсутствие свободы, гражданских прав,
демократии.
406
Oppelland T., Träger H. Die Linke. Willensbildung in einer ideologisch zerstrittenen Partei. –
Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2014. – S. 135.
407
Brücken bauen - Zeit für eine neue Erinnerungspolitik [Электронный ресурс] // Die Linke. URL:
https://www.die-
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жертвами социалистического режима. Несмотря на то, что обозначение
«неправовое государство» по отношению к ГДР использовано не было, данные
уступки вызвали возмущение Коммунистической платформы, написавшей, что
Левая партия строит диалог с другими партиями, но не с членами своей, и
осудившей, по их словам, отход членов реформаторского крыла от исторической
истины ради политических выгод.
Партия неоднозначно оценивает деятельность Ведомства Гаука, с одной
стороны, отмечая его помощь пострадавшим от режима СЕПГ, с другой стороны,
критикуя его как политический инструмент, использующийся, в том числе, и для
дискредитации членов Левой партии.
В партийной программе «Альтернативы для Германии», принятой в 2016 г.,
не уделяется особого внимания НФЗ и прошлому ГДР. Представители партии
объясняют это тем, что проблемы, поднимаемые АдГ, носят общенемецкий
характер408. Несмотря на тезис о том, что партия не делит страну на новые и
старые земли, перед выборами в ландтаги в 2016 г. АдГ использовала различные
лозунги для населения запада и востока. На выборах в Баден-Вюртенберге
партия позиционировала себя как сопротивление буржуазии эгалитарному
давлению государства и как пример степенного консерватизма 409. Предвыборная
программа в Саксонии-Анхальт схожа с установками национализма и правого
популизма410.
«Альтернатива для Германии» поддерживала прекращение действия Пакта
солидарности в 2019 г., а также в партийной программе требует усилить
федерализм, самостоятельность, конкуренцию между регионами. «Бюджетное

linke.de/index.php?id=251&tx_ttnews[tt_news]=34622&tx_ttnews[backPid]=35&no_cache=1 (дата
обращения 15.07.2017)
408
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(дата обращения 15.08.2016)
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регулирование должно быть переработано таким образом, чтобы землиполучатели после выплаты им компенсаций не оказывались в лучшем
положении, чем земли-доноры»411. Эти предложения являются невыгодными для
НФЗ, получающих финансовые вливания.
В социальной сфере партия обещала добиться выравнивания пенсий на
западе и востоке. Решение демографических проблем НФЗ, как и всей Германии,
АдГ видит в поддержке семьи и рождаемости. Среди проблем восточных земель
представители

АдГ

также

выделяют

безопасность,

что

связывается

с

миграционным кризисом412.
В официальных выступлениях лидеров АдГ присутствует критика режима
СЕПГ. Бывшая сопредседательница партии Ф. Петри назвала подлинным лицом
коммунистического
заключенных413.

режима
Однако

Берлинскую
партия

не

стену,
уделяет

полосу

смерти,

серьезного

пытки

внимания

переосмыслению прошлого ГДР. Это, вероятно, объясняется призывом АдГ
изучать положительные консолидирующие страну страницы немецкой истории, а
также

характерным

для

популистских

партий

стремлением

привлечь

разнообразный электорат, как пострадавших от диктатуры СЕПГ, так и
восточных немцев, идентифицирующих себя с прошлым Восточной Германии.
В ряде культурных вопросов партия даже положительно отзывается о
политике СЕПГ. Занимавший пост председателя земельного отделения АдГ в
Саксонии-Анхальт А. Поггенбург раскритиковал памятник жертвам Холокоста в
Берлине, как вызывающий чувство беспокойства, заявив, что в ГДР памятники

411
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воздействовали совсем по-другому414.
АдГ

также

использует

отсылки

к

режиму

СЕПГ

для

критики

существующей политической системы ФРГ. «Альтернатива для Германии»
утверждает, что является партией народного протеста, близкого выступлениям
1989 г., таким образом АдГ пытается доказать, что в единой Германии
существует такое же ограничение свободы рядовых граждан, как было и в ГДР. В
частности, представители Альтернативы утверждали, что политкорректность в
отношении беженцев, критика движения ПЕГИДА идентичны замалчиванию
проблем, цензуре и гонению на инакомыслящих в ГДР, временное размещение
беженцев

в

пустующих

домах

за

вознаграждение

расценивалось

как

существовавшее в Восточной Германии попрание фундаментального права
частной собственности415.
Таким образом, вскоре после воссоединения сложилось три основных
подхода к интеграции новых федеральных земель – правящей коалиции
ХДС/ХСС и СвДП, оппозиционных леволиберальных СДПГ и Союза 90/Зеленые,
а также маргинальной на тот период ПДС. ХДС и СвДП видели перспективы
развития восточной Германии в быстром переходе к рынку, а социальные и
экономические проблемы переходного периода объясняли наследием плановой
экономики

СЕПГ.

СДПГ

и

Союз

90/Зеленые

призывали

ограничить

приватизацию и роль крупного бизнеса, выступали за протекционистские меры
по отношению к экономике востока. Требование постепенного воссоединения,
из-за которого социал-демократы и Зеленые потеряли значительный процент
голосов в 1990 г., позднее позволило им обвинять в проблемах новых
федеральных земель политиков правящей коалиции за их поспешность в
объединении. ПДС в 1990-х гг. использовала маргинальную риторику, критикуя
воссоединение как аншлюс.
414
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С конца 1990-х — начала 2000-х гг. риторика всех партий сближается, в
программах

появляется

идея

отказа

от

догоняющего

развития

новых

федеральных земель и концепция создания на востоке особого инновационного
региона, который впоследствии должен способствовать обновлению всей
Германии. Данный подход, подразумевающий развитие в НФЗ экологических и
наукоемких

производств,

образовательного

потенциала,

кластеризации,

сохраняется в предвыборных документах и в настоящий момент. Исключение
составляет лишь «Альтернатива для Германии», однако для этой партии,
выступающей против закрытия АЭС и инициатив, предупреждающих изменение
климата, экологическая и инновационная риторика не характерна. Однако в 2017
г. проблема развития новых федеральных земель практически исчезает из
предвыборных программ.
Все партии, кроме Левых, поддерживают прекращение действия Пакта
солидарности после 2019 г., но левоцентристские партии предполагают по
истечении срока принятие новых мер для экономического выравнивания
отстающих земель.
Вскоре после воссоединения социальный вопрос играл важную роль в
риторике всех партий, которые обещали быстрое достижение равного уровня
жизни на западе и востоке страны. Несмотря на то, что данная цель по-прежнему
не была достигнута, в настоящий момент проблема выравнивания зарплат и
пенсий перестает занимать ведущее место в предвыборных программах многих
партий.
В первые годы после воссоединения даже внутри самих партий
отсутствовала единая позиция по поводу воссоединения и осмысления истории
ГДР. Оценки воссоединения колебались от положительных у ХДС, СвДП и
восточногерманских представителей СДПГ до критических у западногерманской
части социал-демократов и фундаменталистов Союза 90/Зеленых, а также резко
отрицательных у ПДС. Наибольшие дискуссии, как между партиями, так и
внутри них, вызывали проблемы люстрации, судебного преследования бывших
граждан ГДР, деятельности Ведомства уполномоченного по материалам «штази».
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К

настоящему

времени

оценки

ведущими

партиями

событий

воссоединения также сблизились. Все, включая Левых, высоко оценивают
воссоединение. В официальных документах каждая партия отмечает свой вклад в
объединение

Германии

и

уделяет

повышенное

внимание

роли

восточногерманской оппозиции. Все партии, включая АдГ, отмечают, что на их
идеалы повлияло демократическое движение ГДР.
Несмотря на то, что все партии признают, что режим СЕПГ был
диктатурой, между их взглядами на прошлое Восточной Германии сохраняются
существенные различия. Наиболее последовательными критиками прошлого ГДР
являются ХДС и СвДП, отрицающие наличие у режима Восточной Германии
положительных сторон. СДПГ и в меньшей степени Союз 90/Зеленые признают,
что в ГДР имелись и достижения, в частности система дошкольного воспитания
детей и гендерное равенство. Предположительно, внимание социал-демократов к
положительным элементам Восточной Германии было обусловлено стремлением
избежать упреков в контактах с СЕПГ в период разделения. Левые, в отличие от
остальных ведущих партий, не употребляют в отношении Восточной Германии
определение «неправовое государство» и требуют отказаться от черно-белого
взгляда на историю ГДР, признать, что в прошлом Восточной Германии было
также много положительных элементов. Представители АдГ поддерживают тезис
о неправовом характере государства ГДР, однако не уделяют большого внимания
преодолению прошлого.
Иными словами, на смену серьезным расхождениям в партийной риторике
первого десятилетия после воссоединения, приходит сближение партийных
установок в таких вопросах, как развитие новых федеральных земель в качестве
инновационного

региона,

оценка

воссоединения,

выравнивание

уровня

социального обеспечения. Исключение составляет лишь «Альтернатива для
Германии», в силу своего популистского характера не обладающая продуманной
концепцией решения проблем новых федеральных земель.
Показательным представляется тот факт, что проблемы новых федеральных
земель играют все меньшую роль в программах партий. В 2017 г. серьезное
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внимание им уделяли только Левая партия и ХДС/ХСС. Однако в связи с
высокими результатами на востоке правых популистов данный вопрос может
вновь получить актуальность.
§4. Электоральные предпочтения восточных и западных немцев
Различные исторические условия формирования партийной системы
способствовали тому, что спустя более четверти века после воссоединения
электоральные

предпочтения

в

новых

и

старых

федеральных

землях

различаются.
Именно на востоке страны находится основная электоральная база Левой
партии. На первых общегерманских выборах ПДС практически не получила
голосов на западе (0,3%), однако прошла в Бундестаг благодаря раздельному
подсчету голосов в старых и новых землях, где она набрала 9.9%. Несмотря на
то, что партии предрекали скорое исчезновение, ее популярность в НФЗ росла (в
1994 г. – 17,6%, в 1998 г. – 19,5%,), в то время как на западе ПДС, по-прежнему,
ассоциировалась с СЕПГ и получала в среднем 1% голосов416.
Совместное выступление ПДС вместе с ИАТСС на выборах в Бундестаг в
2005 г. позволило ей после провала 2002 г. пройти в парламент, а также добиться
поддержки западногерманского электората (2005 г. – 4,8%, 2009 г. – 8,3% в
старых землях), перестав считаться региональной, восточногерманской417.
Однако результаты Левых в новых федеральных землях остаются значительно
более высокими, чем в старых. Если в ландтагах восточных земель Левая партия,
как и ранее ПДС, набирает в среднем около 20% голосов, а также входит в
земельные правительства, то в западных ПДС практически не получала голосов,
а Левые периодически преодолевают 5%-ный барьер в северных землях и

416

Jesse E. Zwei Parteiensysteme? // Bilanz der Bundestagswahl 2002. Voraussetzung. Ergebnisse.
Folgen. – Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2003. – S. 19.
417
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Bundeswahlleiter, 2018. – S. 23.
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Сааре418. На парламентских выборах они получают в новых федеральных землях
в среднем в 3-5 раз больше голосов, чем в старых419. В 2017 г. показатели Левых
на западе и востоке несколько сблизились, что объясняется потерей голосов
Левой партии в пользу АдГ в новых землях и улучшением показателей в старых
землях, предположительно, в связи с кризисом СДПГ420.
О большей поддержке Левых на востоке свидетельствует и информация о
членстве в партиях. По данным 2012 г., в новых федеральных землях в списке из
пяти основных партий Левая занимает по численности членов второе место
после ХДС (только в Бранденбурге – третье), в старых (за исключением Бремена
и Саара) – последнее421.
Популярность Левой партии на востоке Германии объясняется различными
факторами. Во-первых, важной электоральной группой партии являются те, кто
идентифицируют себя с прошлым ГДР или с восточными немцами как особой
группой, т.к. именно эта партия считается «адвокатом» Восточной Германии. К
тому же ПДС, а затем Левая партия провозглашали в своих программах особую
ответственность за НФЗ. О том, что данная политика находит отклик у
населения, свидетельствуют результаты опроса восточных немцев: 30%
опрошенных на вопрос «какая партия понимает Ваши стремления и заботы?»
ответили — ПДС422.
Значительной

частью

электората

партии

также

являются

низкооплачиваемые группы населения, большая доля которых проживает на
востоке. В связи с тем, что партия объединяет в себе различные платформы, еѐ
выбирают и сторонники реформированного социализма, пацифисты (особенно
418
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после перехода влияния в Союзе 90/Зеленых к «реалистам»), экологисты,
феминистки.
Левая партия подчеркивает свою оппозиционность существующей власти,
поэтому привлекательна для носителей протестных настроений, которых также
много на востоке. Об этом свидетельствует потеря голосов Левой партии в новых
землях в 2017 г., что объясняется переходом протестных голосов к
правопопулистской Альтернативе для Германии. Ранее представитель партии Б.
Рамелов отмечал, что, к сожалению, значительная часть населения, голосуя за
ПДС, отдавала другой голос ультраправой НДПГ423.
На позицию избирателей НФЗ влияют также внешнеполитические
установки партии. В частности, пророссийская ориентация, критика США и
НАТО. Как отмечалось в первой главе, антиамериканизм и пророссийские
настроения в восточных землях сильнее, чем в западных. В то время как на
западе Германии 2/3 населения поддерживают санкции против России, на востоке
большинство населения их не одобряет424. В среднем в ФРГ 21% населения
полагает, что с приходом к власти Трампа США являются надежным союзником
Германии, в восточных землях так считают 16-17%425.

В 2017 г. в период

ухудшения отношений с РФ в связи с украинским кризисом и с Вашингтоном
после избрания Дональда Трампа население новых федеральных земель
испытывало большее доверие к России, чем к США, а население старых –
большее к США, чем к России.
Левая партия поддерживает идею единой Европы, однако критикует
423
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институты ЕС за антидемократизм, бюрократию, выражение интересов только
банков и состоятельных граждан, отвергает концепцию европейской армии и
сближения военных потенциалов стран Евросоюза. Данная позиция находит
поддержку в критичнее настроенных к евроинтеграции восточных землях.
Относительно высокими результатами ПДС, а затем Левой партии в НФЗ
объясняется меньшая поддержка СДПГ на выборах в Бундестаг и ландтаги на
востоке по сравнению с западом. Сторонники «левых» идей в старых
федеральных землях преимущественно выбирают социал-демократов, в то время
как в новых значительную часть их голосов получает Левая партия. К тому же в
НФЗ у СДПГ нет традиционной сильной связи с профсоюзами426.
Если в 1998-2005 гг., несмотря на свои низкие относительно западных
земель

результаты,

социал-демократы

опережали

в

НФЗ

христианских

демократов, то с 2009 г. партия вступает в кризис и стремительно теряет
поддержку на востоке. На выборах в Бундестаг в 2017 г. СДПГ занимала
практически во всех западных землях второе место (в Бремене — первое),
пропустив вперед только ХДС, в восточных же она была только четвертой (в
Бранденбурге — третьей, обогнав Левых на 0,4%)427.
ХДС в период 1998-2005 гг. также получает на выборах в Бундестаг в
новых федеральных землях значительно меньше голосов, чем в старых. Однако с
2009 г. начинается рост поддержки партии – христианские демократы на
федеральных выборах практически во всех восточных землях имели первый
результат. Можно предположить, что это было связано с кризисом СДПГ,
улучшением экономической ситуации в стране, а также личностью канцлера А.
Меркель (уроженки ГДР). Средние данные о большей поддержке ХДС/ХСС в
старых федеральных землях в 2009-2013 гг. представляются заслуживающими
внимание, но недостаточно релевантными. Высокий средний результат на западе
обеспечивает традиционно сильная поддержка ХСС в Баварии. Усредненные
Хорольская М.В. Различия в политической культуре востока и запада Германии // Мировая
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данные также не отражают, что разница в поддержке ХДС между западными
Баден-Вюртембергом,

Райнланд-Пфальцем и

Бременом,

а

также

между

восточными Саксонией и Бранденбургом выше, чем между старыми и новыми
землями.
В 2017 г. ХДС потеряла больше голосов на востоке (-10,9%), чем на западе
(-8,1%)428. Это объясняется тем, что в связи со сдвигом ХДС влево, в особенности
по

причине

миграционной

политики

А.

Меркель,

значительная

часть

консервативных избирателей в НФЗ стали сторонниками АдГ.
Относительно слабой поддержкой пользуется в НФЗ партия Союз
90/Зеленые. Она получает меньшие проценты по сравнению с западными
землями на выборах в Бундестаг (исключение составил 2009 г.) и ландтаги. В
2017 г. Союз 90/Зеленые набрали в большинстве восточных земель менее 5%
(только в Бранденбурге и восточном Берлине 5%). Если на территории бывшей
ФРГ Зеленые были представлены во всех земельных парламентах за
исключением Райнланд-Пфальца в 2006 г., а также Саара в 1990, 1999 и 2017 гг.,
то на востоке партия часто не могла пройти 5%-ный барьер. На выборах в
ландтаги 2016 г. Зеленые набрали в восточных Саксонии-Анхальт 5,2%,
Мекленбурге-Передней Померании 4,8%, а на западе получили от 5,3% в
Райнланд-Пфальце до 30,3% Баден-Вюртемберге429.
Низкая

поддержка

Зеленых

на

востоке

обусловлена

различными

факторами. В первый период после воссоединения экологическая тематика не
имела в новых федеральных землях такой значимости, как в старых. В связи с
высоким уровнем безработицы восточные немцы не поддерживали призывы к
закрытию предприятий, не соответствующих экологическим нормам, или
повышение цен на бензин. Как было отмечено, Союз 90/Зеленые не уделял в
своих предвыборных программах большого внимания таким значимым для
восточных немцев социальным вопросам, как выравнивание заработных плат и
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пенсий на западе и востоке. Часть населения восточных земель отталкивает резко
критическое отношение Зеленых к прошлому ГДР.
Внешнеполитические

приоритеты

партии

также

находят

большее

одобрение на западе. На востоке меньшей поддержкой пользовался отход
Зеленых от резкой критики внешней политики США, одобрение членства
Германии

в

НАТО

и

участия

страны

в

миротворческих

операциях,

«гуманитарных интервенциях». Как было отмечено, в период югославского
конфликта население бывшей ГДР критичнее относилось к политике министра
иностранных дел, представителя партии Союз 90/Зеленые Й. Фишера и
действиям

Североатлантического

альянса.

Партия

также

расходится

со

значительной долей восточных немцев в оценке политики России. Союз
90/Зеленые критикуют Россию за отсутствие демократии и нарушение прав
человека430. Партия занимала в Бундестаге наиболее критическую позицию по
вопросам украинского кризиса и применения российской авиации Сирии. Как
высказался сопредседатель фракции Зеленых в Бундестаге Д. Оздемир, «в
настоящее

время

стала

особенно

очевидной

необходимость

Североатлантического альянса. Тот факт, что представитель Зеленых защищает
НАТО, показывает всю серьезность угрозы со стороны Москвы»431.
В последний период наблюдается рост поддержки Союза 90/Зеленые в
НФЗ. Вероятно, это объясняется увеличением интереса к экологическим
проблемам, а также развитием на востоке новых «зеленых» технологий,
например, солнечной энергетики в Тюрингии.
К особенностям электоральной специфики новых федеральных земель
также можно отнести невысокий уровень поддержки СвДП. На выборах в
Бундестаг она получила в 1990 г. лучший результат в НФЗ, однако затем
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набирала на востоке меньше голосов, чем на западе432. На земельном уровне
после успешных результатов 1990 г. в 1994-1995 гг. свободные демократы не
смогли пройти 5%-ный барьер ни в одном из восточногерманских ландтагов. Во
второй половине 2000-х гг. на земельных выборах у СвДП наметился подъем,
который, однако, сменился падением числа голосов, вероятно, связанным с
кризисом партии, которая не смогла в 2013 г. пройти в Бундестаг 433. В 2016 г.
свободные демократы прошли в ландтаги Баден-Вюртемберга и РайнландПфальца, но не преодолели 5%-ный рубеж в Саксонии-Анхальт и МекленбургеПередней Померании434.
Поддержка свободных демократов в 1990 г. была связана с высокой
оценкой политики одного из ее членов, министра иностранных дел Г.-Д.
Геншера, а также с надеждами, которые восточные немцы возлагали на переход к
либеральной экономике. Однако экономические и социальные проблемы, с
которыми население столкнулось после воссоединения, привели к недовольству
свободными демократами и разделяемыми ими идеями. К тому же на востоке
Германии, как было отмечено выше, сохраняется большой процент граждан, для
которых

приоритетное

значение

имеет

социальная

справедливость, что

противоречит либеральной идеологии партии. СвДП для восточных немцев
остается партией, выражающей западные интересы, а также партией «хорошо
зарабатывающих». Не находит поддержки на востоке и идея конкурентного
федерализма. Кроме того, свободные демократы последовательно выступают
против признания положительных моментов в истории ГДР435.
В 2013 г. на волне финансово-экономического и долгового кризисов в
Германии возникла партия евроскептиков «Альтернатива для Германии». АдГ
432
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является типичной популистской партией, получающей голоса, предлагая
простое решение наиболее волнующих население проблем. Изначально основной
темой партии была критика помощи Греции и другим странам-должникам ЕС,
однако с обострением миграционного кризиса АдГ сделала основную ставку на
антимигрантскую риторику.
Антимигрантские

лозунги

принесли

«Альтернативе для

Германии»

значительный для молодой партии успех во всей Германии, при этом поддержка в
новых федеральных землях значительно превышает поддержку в старых. На
выборах в ландтаги 2016 г. АдГ получила в восточных Саксонии-Анхальт 24.3%
и в Мекленбурге-Передней Померании – 20.8%, что почти в два раза больше, чем
в западных Баден-Вюртемберге – 15.1%, Райнланд-Пфальце – 12.6%436. Явно не
случайно на выборах в ландтаг Берлина представители АдГ получили более
высокие проценты и большинство в пяти избирательных округах именно
восточной части столицы.
Наиболее показательными оказались результаты выборов в Бундестаг 2017
г. В них АдГ получила рекордные для новой партии 12,6%, заняв третье место.
При этом ее поддержка в новых федеральных землях в два раза превышала
поддержку в западногерманских (10,7% и 21,9%). В Саксонии АдГ заняла с 27%
первое место, опередив ХДС, а также получила в этой земле 3 прямых
мандата437. Данные результаты

позволили корреспонденту газеты «Цайт»

отметить: «С воскресенья у восточно-западных различий есть новый символ:
карта Германии с большим синим пятном [цвет партии «Альтернатива для
Германии» – Х.М.] справа»438.
Поддержка АдГ, как и других праворадикальных сил, на востоке
объясняется рядом факторов. Основной из них – это критика значительной
436
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частью восточных немцев политики помощи беженцам, что связано с большим
уровнем ксенофобии на территории бывшей ГДР, о которой было сказано выше.
По данным на июнь 2016 г., преимущества от миграции в Германию видели 39%
западных немцев и 34% восточных, а ущерб – 40% западных и 49% восточных439.
В 2019 г. 75% опрошенных в новых землях и 69% в старых выступают за
ограничение приема мигрантов. При этом борьбу с причинами миграции в
странах происхождения беженцев поддерживают 74% западных и 66% восточных
немцев440. При этом, важно помнить, что антимигрантские настроения на востоке
не

ограничиваются

избирателями

«Альтернативы

для

Германии».

В

восточногерманском городе Котбус, в котором в январе-феврале 2018 г.
произошел ряд столкновений мирного населения с мигрантами, а также прошли
протестные демонстрации, по опросам в 2018 г., АдГ поддерживали 29%, однако
недовольны миграционной политикой 72%. Критикуют прием беженцев даже
избиратели этаблированных партий (84% избирателей СвДП, 66% избирателей
Левой партии, 63%, поддерживающих СДПГ, 57% – ХДС)441.
Между отдельными представителями правого крыла популистской АдГ и
праворадикального движения ПЕГИДА велись переговоры о взаимодействии.
Бывший лидер ПЕГИДЫ Л. Бахман высказывался в поддержку единого списка на
выборах вместе с АдГ. Однако бывшая сопредседательница партии Ф. Петри
выступила

против

сотрудничества

с

движением,

сочтя

его

излишне

праворадикальным. Член АдГ Й. Мойтен так же отметил: «С ПЕГИДОЙ не будет

439
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ни совместной работы, ни договоренности»442. Под влиянием Ф. Петри было
принято решение о несовместимости партии с движением ПЕГИДА и прочимиГИДА443. Однако в 2018 г. после успеха на выборах и потери влияния Ф. Петри в
партии было высказано предложение отменить заключение о несовместимости и
укрепить кооперацию с движением444. Одновременно участники демонстраций
ПЕГИДЫ являются важнейшим электоратом АдГ.
Меньшее доверие средствам массовой информации в новых землях также
способствуют популярности АдГ. Во-первых, некоторые восточные немцы
положительно воспринимают выдвигаемые партией обвинения ведущих газет и
телеканалов в искажении информации. Во-вторых, недоверие на востоке страны
к официальным источникам информации способствует большей популярности
неофициальных, неподтвержденные данные о мигрантах. Представляется, что
критическое отношение восточных немцев к ведущим СМИ усугублялось тем,
что последние не уделяли достаточное внимание страхам населения по
отношению к беженцам. Согласно докладу Гамбургской школы журналистики,
ведущие и региональные газеты не были объективны, освещая миграционные
проблемы, поддерживали линию правящих партий, а любую критику клеймили
как ксенофобию. Вновь обострились старые стереотипы о восточных немцах, как
о правых радикалах, в связи с чем их беспокойства воспринимались с особой
критикой. Несмотря на то, что страхи перед беженцами представляются автору
преувеличенными, думается, что необходимо было наладить диалог с критически
настроенной общественностью. Из-за того, что у восточных немцев возникло
впечатление, что никто не обращает внимания на их беспокойство, они
442
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обратились к популистским силам. АдГ же обращается к гражданам как
единственная партия, воспринимающая их страхи всерьез.
Поддержка на востоке страны протестной партии также связана с
упомянутым выше большим недовольством существующей в Германии
политической системы, экономическим отставанием новых земель от старых,
чувством ущемленности. В Саксонии 84% избирателей АдГ назвали себя
гражданами второго сорта445.
Другим фактором роста голосов за АдГ является ее внешнеполитическая
программа. В частности, евроскептицизм партии находит поддержку населения
новых земель в связи с отмеченной в первой главе относительно низкой
поддержкой евроинтеграции на востоке. Это связано, в том числе, с меньшим
историческим

сроком

включенности

населения

НФЗ

в

этот

процесс.

Одновременно, по мнению российской исследовательницы Л.В. Коротецкой,
если

в

западногерманском

научном

дискурсе

преобладала

идея

постнациональной идентичности, одним из аспектов которой было европейское
единство на основе демократических ценностей, то для восточногерманских
исследователей была характерна идея немецкой идентичности, возрождения
нации446.
В НФЗ большее число граждан выступает за нормализацию отношений с
Россией, соответственно, поддержке АдГ на востоке способствует пророссийская
риторика представителей партии и негативная оценка европейской политики
санкций. Как было отмечено, пророссийские настроения в восточных землях
значительно выше, чем в западных, причем на востоке выше поддержка как
России в принципе, так и ее нынешнего руководства и политического курса. В
период

445

украинского

кризиса

и

ухудшения

отношений

России

и

ЕС

Die meisten Sachsen fühlen sich als Bürger zweiter Klasse [Электронный ресурс] // Hamburger
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положительное мнение о Путине у 19% западных и 40% восточных немцев447. В
связи с обоюдной высылкой дипломатов весной 2018 г. беспокойство ухудшением
отношений с Россией высказали 68% восточных и 59% западных немцев, не
вызывает эта ситуация беспокойства у 28% восточных и 40% западных немцев448.
Как было отмечено, у «Альтернативы для Германии» отсутствует
определенная позиция по отношению к прошлому ГДР, что позволяет ей
привлекать

и

граждан,

выступающих

за

переоценку

прошлого,

и

идентифицирующих себя с ГДР.
При этом представляется, что критика АдГ, затрагивающая избирателей
этой партии, косвенно обвиняя их в праворадикальной идеологии, а в
особенности стигматизация НФЗ, где за эту партию проголосовал каждый 5-й
избиратель, может привести к обратному эффекту и усилить позиции
«Альтернативы для Германии» на востоке.
Важно отметить, что в новых федеральных землях на выборах в Бундестаг
и ландтаги две народные партии ХДС и СДПГ получают вместе меньшую сумму
голосов, а больше голосов набирают партии, находящиеся на левых и крайне
правых краях спектра. В 2017 г. в старых землях за ХДС и СДПГ в сумме
проголосовали 56%, в то время как Левая партия и АдГ получили в три раза
меньше, в это же время в новых федеральных землях партии на краях
политического спектра получили в сумме практически столько же, сколько и
«народные» (39,7% и 41,5%)449. При этом большая поддержка левых и правых
сил в ущерб центру не означает, что население НФЗ расколото. За
противоположные по идеологии партии могут голосовать одни и те же люди, что
объясняется как протестными настроениями, так и отмеченным выше
положительным отношением к восточногерманской интерпретации социализма,
447
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которая также включает в себя идею сильного государства, примат равенства над
свободой, что позволяет использовать данную риторику и крайне правым
партиям. В настоящий момент снижение поддержки народных партий во всей
Германии, которое особенно сильно проявляется на востоке, дестабилизируют
политическую обстановку. Результаты выборов в Бундестаг 2017 г. позволяли
партиям либо сформировать большую коалицию ХДС/ХСС и СДПГ, что
угрожало еще большей потерей голосов социал-демократами, либо черно-желтозеленую коалицию, чей противоречивый характер уже привел к срыву
переговоров.
Высказывалось также мнение, что присоединение 5 новых земель
изменило разделение на «черные» и «красные» земли в земельной палате
парламента Бундесрате, в котором появились правительства самых различных
оттенков450. Данное мнение представляется спорным. Во-первых, как до, так и
после объединения во всей Германии партийную коалицию в ландтагах
возглавляли СДПГ или ХДС (в Баварии ХСС)451. Исключение представляют
Гамбург (1953), Баден-Вюртемберг (2016), в котором ведущую роль получили
Зеленые, и Тюрингия (2014), где коалицию возглавили Левые. Особенностью
новых федеральных земель является то, что только в их ландтагах представлена
ПДС, впоследствии Левая партия. Однако в Бундесрате земли вотируются едино,
соответственно,

партийные

расхождения

играют

меньшую

роль,

чем

расхождения между землями. В данном случае объединение Германии повлияло
не на «партийную пестроту» Бундесрата, а на значительное увеличение в нем
доли бедных дотационных земель.
Различия

в

электоральных

предпочтениях

позволили

некоторым

политологам утверждать, что в новых и старых федеральных землях Германии
сложились две различные партийные системы: на востоке – многопартийная с
450
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доминирующими тремя партиями (ХДС, СДПГ, ПДС/Левая партия), а на западе –
с доминирующими четырьмя (ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП, Союз 90/Зеленые)452.
Однако результаты выборов, начиная с 2005 г., показывают, что следует говорить
не о различных партийных системах, а о различных процентных соотношениях
партий при наличии единой системы ведущих. На выборах в Бундестаг в 2005 г.
в новых федеральных землях основные пять партий получили больше 5%
голосов (ХДС, СДПГ, Левые, СвДП, Союз 90/Зеленые), в старых землях рубеж
прошли 4 партии, однако Левые, набрав 4.8%, избавились от ярлыка
региональной партии. В 2009 г. и в восточных, и в западных землях 5%-ный
рубеж прошли 5 основных партий, в 2017 г. – 6, т.к. к ним добавилась АдГ.
Складывание единой системы ведущих партий, новой и для восточных, и для
западных федеральных земель, объясняется как изменением избирательных
предпочтений, так и отмеченным выше сближением партийных установок.
***
Основные

социально-экономические

задачи

интеграции

новых

федеральных земель в единую Германию были выполнены – состоялся переход к
единой валюте и рыночной системе экономики, проведена приватизация, в
восточные земли были перенесены институты госуправления, политическая
система и социальные нормы западных.
О том, что наиболее дискуссионные этапы трансформации НФЗ пройдены,
свидетельствует тот факт, что ведущие партии с 2000-х гг. отходят от серьезных
споров и сближаются во взглядах на будущее развитие востока – поддерживают
отказ от догоняющего развития, создание в новых федеральных землях
инновационной экономики. Несмотря на некоторые разногласия в характеристике
истории ГДР, все партии сходятся в положительной оценке революции 1989 г и в
том, что режим СЕПГ был неправовым. Однако о том, что проблема новых
федеральных земель постепенно теряет актуальность в предвыборной борьбе,
452
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свидетельствует тот факт, что о политике в отношении востока говорилось в
предвыборных программах только ХДС/ХСС и Левой партии.
О снижении внимания к проблемам новых федеральных земель также
говорит отказ от различной системы пересчета пенсий, приближение окончания
действия

Пакта

солидарности,

дискуссии

об

упразднении

налога

на

солидарность, расширение программ поддержки слабым регионам востока на
всю Германию. В тоже время, представляется, что делать выводы об успешном
завершении интеграционного процесса преждевременно. В новых федеральных
землях по-прежнему отстает производительность труда и уровень заработной
платы, а безработица и старение населения, вызванное миграцией в старые
федеральные земли, превышают западногерманский уровень.
Неудовлетворенность

существующим

социально-экономическим

положением восточных немцев является одним из факторов, способствующих
различию политической культуры старых и новых земель. Несмотря на
сближение политической культуры востока и запада, о чем свидетельствует
относительно высокая поддержка демократических ценностей на территории
бывшей

ГДР,

в

НФЗ

ниже

поддержка

демократической

системы,

функционирующей согласно Основному закону. Населению востока ближе некий
синтез западногерманской демократии и восточногерманского социализма.
Восточные немцы были интегрированы в многопартийную политическую
систему, однако электоральные предпочтения на западе и востоке разнятся. В
новых федеральных землях низкая поддержка СвДП и Зеленых, меньше голосов
получают партии центра – ХДС и СДПГ. Однако на востоке располагается
основная электоральная база Левой партии, а в настоящее время выше поддержка
правопопулистской АдГ. Большая поддержка партий на краях политического
спектра и меньшая поддержка партий центра явились одним из факторов,
приведших к временному политическому кризису после выборов в 2017 г.
Однако к настоящему моменту на западе и востоке страны существуют не две
разные партийные системы (с доминированием четырех и трех партий), а одна с
пятью доминирующими (включать в систему партий шестую, «Альтернативу для
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Германии»,

в

настоящий

момент

преждевременно)

при

сохранении

ощущение

некоторыми

электоральных различий.
Представляется,

что

такие

факторы,

как

восточными немцами ущемленности, социально-экономическое отставание,
меньшая удовлетворенность демократией, меньшее политическое участие,
больший уровень протестных настроений и распространение праворадикальных
настроений на востоке, в период кризисов могут способствовать дестабилизации
политической ситуации в ФРГ.
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ГЛАВА 3. ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В СВЕТЕ
СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ
§1. Отношение к объединению в общественном сознании восточных и
западных немцев
В немецкой научной и публицистической литературе по-прежнему ведутся
дискуссии о том, сохраняются ли различия между населением старых и новых
федеральных земель спустя более четверти века после объединения. В то время
как одни авторы посвящают исследования теме отличий между «осси» и «весси»,
другие утверждают, что данный конструкт является надуманным и разница
между югом и севером Германии значительно выше453. Однако в данном
параграфе особое внимание уделяется не объективным сходствам и отличиям, а
субъективному восприятию восточных и западных немцев.
Согласно результатам социологических опросов, большая часть населения
полагает, что полного единства между западными и восточными немцами
достичь по-прежнему не удалось. По данным 2016 г., 64% западных и 77%
восточных немцев считают, что воссоединение Германии завершено не до
конца454.

Согласно

репрезентативному

опросу

института

исследований

общественного мнения Emnid, в 2014 г. 60% населения на востоке и 55% на
западе страны считали, что лозунг демонстраций 1989-1990 гг. «мы единый
народ» не реализован. 3/4 населения полагали, что восточные и западные немцы
все еще отличаются друг от друга по менталитету и образу мышления455. По
убеждению большей части населения (56% на западе и 61% опрошенных на
востоке в 2009 г.), различия между старыми и новыми землями преобладают над
453
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сходствами. Несмотря на это, можно отметить тенденцию к сближению, т.к. в
1995 г. в среднем 70% немцев видели преимущественно различия456. В 2009 г.
уже 85% западных и 81% восточных немцев заявили, что жители другой части
Германии сейчас им намного ближе, чем еще десять лет назад457. Однако данные
опроса 2018 г. свидетельствуют, что в последнее время наметился тренд к
осложнению отношений между западными и восточными немцами. Особенно это
характерно для населения новых федеральных земель – 38% опрошенных
считают, что отношения между западными и восточными немцами не
улучшились, а 22% полагают, что ухудшились. На западе 60% считают, что
население двух частей Германии стало друг к другу ближе458. Представляется,
что это вызвано усилением поддержки на востоке правопопулистской партии
АдГ, популярности саксонского движения ПЕГИДА в связи с миграционным
кризисом. Это привело к резкой критике новых федеральных земель как
носителей правой идеологии. Одновременно и восточные немцы почувствовали
себя непонятыми.
По данным Institut für Demoskopie Allensbach, в представлениях друг о
друге значительная часть населения старых и новых земель по-прежнему
опирается на стереотипы периода холодной войны и первых лет после
воссоединения. Более чем 40% восточных немцев использовали для описания
западных такие отрицательные определения, как жадные, высокомерные,
поверхностные, эгоистичные459. Около четверти западных немцев сказали о
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восточных, что те недовольны, пугливы, недоверчивы460. В немецком языке
существуют даже устойчивые словосочетания: «высокомерные весси» (arrogante
Wessis) и «жалующиеся осси» (jammernde Ossis).
Наличие в немецком обществе представлений о различиях между
западными и восточными немцами позволяет поставить вопрос об их
идентичности. «Идентичность» является многозначным термином. В данной
работе используется определение российского политолога О.Ю. Малиновой,
согласно которому идентичность – это, в первую очередь, «социально
детерминированные представления индивидов о своем Я»461. Малинова отмечает,
что люди, относящиеся к одной категории или же идентифицирующееся себя с
определенной группой, будут действовать, исходя не их рационально понятых
интересов, а на основе общих атрибутов, принадлежности к определенной
общности462. В связи с этим, представляется, что обращение к понятию
«идентичность» является правомерным и способствующим более широкому
взгляду на причины расхождения в политической культуре старых и новых
земель.
В

работе

принимается

во

внимание, что

идентичность

человека

складывается из множества конкурирующих между собой идентичностей (пол,
цвет кожи, этничность и др.). Однако в связи со спецификой изучаемого вопроса
акцент ставится только на одном измерении – самоидентификацией с
гражданами единой страны, восточными или западными немцами.
В период холодной войны в Западной и Восточной Германии существовали
разные подходы к формированию идентичности. В ФРГ, в соответствии с
«доктриной Хальштейна», признавалось единое германское гражданство,
соответственно, права и обязанности гражданина распространялись на любого
460
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немца, прибывшего из ГДР, а также территорий, входивших в Третий рейх в
границах 1937 года (в 1953 г. после принятия Закона о делах перемещенных лиц
и беженцев к лицам немецкой национальности могли быть отнесены и немцы,
проживающие в странах ОВД, при условии таких характеристик, как
происхождение, культура, язык, воспитание463). С 1953 г. после восстания в
Восточной Германии в официальном дискурсе Западной Германии появляется
идея единой немецкой нации, хотя и временно разделенной.
В ГДР после неудачных попыток выступить представителем интересов всех
немцев, правительством была сформирована концепция двух развивающихся
немецких наций (одна из которых считалась преемницей Третьего рейха, а другая
— антифашистского сопротивления)464. В 1967 г. было введено гражданство ГДР.
Идея двух немецких наций не поддерживалась большинством населения страны.
Незадолго до объединения 61% опрошенных граждан ГДР воспринимали себя
скорее как немцев и только 32% опрошенных скорее как восточных немцев465. По
воспоминаниям, сразу после падения Берлинской стены многие восточные
немцы хотели как можно скорее выглядеть как западные, смешаться с ними,
потерять свою идентичность. Они покупали такую же одежду, некоторые даже
приобретали западную машину и регистрировали ее на родственников из ФРГ,
чтобы иметь западногерманские номера466.
Однако вскоре эти тенденции резко изменились. В 1996 г. только 16%
восточных немцев оценили себя в первую очередь как немцев, а 82% – в первую
очередь как восточных немцев467. В 2014 г. в первую очередь восточным немцем
считал себя каждый второй житель новых федеральных земель, на западе
463
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Германии 70% населения видели себя, прежде всего, гражданами единой
страны468. Причем для восточных немцев происхождение (запад и восток
Германии) играет значительно большую роль, чем для западных – такого мнения
придерживаются 52% и 26%, соответственно469.
Таким образом получается, что для ряда западных немцев различия между
жителями старых и новых земель не являются поводом для отождествления себя
именно с западной частью (56% признают отличия, но только около 30%
идентифицируют себя именно с западными немцами), поэтому можно
предположить, что именно западногерманская культура является для них
общенемецкой,
региональную

восточногерманскую
особенность.

На

же

они

политическом

воспринимают
уровне

лишь

данное

как

явление

иллюстрирует обращение В. Шойбле к Л. де Мезьеру на переговорах в
преддверии воссоединения: «Добро пожаловать в Германию». Под Германией в
данном случае, министр внутренних дел подразумевал только ФРГ. На
переговорах Шойбле удивляли попытки де Мезьера обсудить такие проблемы,
как флаг, герб, гимн. Для него был само собой разумеющимся, что в
объединенной стране останется западногерманская символика. В то время как, по
мнению немецкого историка П. Бендера, новые государственные символы могли
укрепить у восточных немцев чувство, что новая страна это и их Родина470.
Примечательно, что после воссоединения самоидентификация восточных
немцев с гражданами единой страны резко сменилась идентификацией себя
только с населением новых земель, с гражданами бывшей ГДР. При этом такая
региональная самоидентификация не означает, как ранее утверждалось в ряде
СМИ, что преобладающее большинство восточных немцев критически относятся
к объединению и хотят вернуть Берлинскую стену. Процент поддерживающих
468
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воссоединение на востоке даже превышает процент на западе. В 2009 г. около
85% западных немцев и 91% восточных полагали, что воссоединение было
правильным решением471. Однако, по данным опросов института Infratest dimap,
в 2014 г. 75% восточных и лишь 48% западных оценивали воссоединение
положительно472. Считают, что воссоединение обошлось слишком дорого, почти
половина западных немцев и чуть больше трети восточных473. О том, что они
хотели бы вернуть назад Берлинскую стену, в 2010 г. сказали всего около 18%
восточных и 20% западных немцев. Только около 16% восточных немцев
заявили,

что

хотели

бы

возврата

в

ГДР474.

Соответственно,

широкое

распространение в НФЗ региональной идентичности объясняется другими
факторами.
Во-первых, значительная часть восточных немцев не чувствует себя
равноправными гражданами страны, что доказывают статистические данные. В
2009 г. 10% опрошенных сказали, что хотели бы вернуться в ГДР, 25% ответили,
что

чувствуют

себя

полноценными

гражданами

единой

Германии,

преобладающая часть (60%) сказала, что не хочет возвращения в ГДР, однако не
чувствует себя хорошо и в единой стране475. Помимо экономического отставания
новых

федеральных

земель

недовольство

вызывает

т.н.

символическая

несправедливость – существование, по мнению части населения новых земель,
двух классов немцев, непризнание успехов ГДР, одностороннее отображение
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жизни в Восточной Германии476. С утверждением, что прошлые успехи граждан
ГДР не признаны в объединенной Германии согласен 71% опрошенных
восточных немцев477.
Во-вторых, можно предположить, что в связи с упомянутым выше
представлением о западногерманской идентичности как об общегосударственной
или, пользуясь формулировкой известного испанского социолога М. Кастельса,
легитимирующей, восточные немцы воспринимают свою идентичность как
находящуюся под угрозой478. Иными словами, они хотят не столько вернуть ГДР,
сколько сохранить о ней память.
Идентичность связана с восприятием истории. Как писал политолог
профессор В. Вайденфельд, «историческое сознание способствует установлению
идентичности. Эта функция характеризуется выборочным обращением к
историческим фактам, а также инструменталистским использованием единичных
и постоянно изменяющихся исторических эпизодов в пользу того или иного
аргумента»479. В связи с важностью для восточных немцев того, как в публичном
пространстве

оценивается

прошлое

ГДР,

необходимым

представляется

рассмотреть различия между тем, как история Восточной Германии показывается
в государственных музеях, официальных мемориалах и др. и как она сохранилась
в воспоминаниях рядового населения. Особое внимание к данному аспекту также
обусловлено мнением ряда экспертов, что именно неудачи в политике
переосмысления прошлого ГДР являются одним из факторов поддержки правых
политических сил в настоящее время. Как отметил историк и сотрудник
476
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Ведомства уполномоченного по материалам «штази» И.-С. Ковальчук: «Видя
зараженный экстремизмом восток Германии, можно только констатировать, что
историко-политическая миссия поддерживаемого государством переосмысления
[истории ГДР – Х.М.] провалилась»480.
§2. Практические меры по переосмыслению прошлого Восточной
Германии
Официальный образ ГДР или «политическая память», по терминологии
немецкого культуролога профессора Констанского университета А. Ассман481,
носит унифицированной характер, стремится утвердить одну интерпретацию,
которая закрепляется политическими институциями, воздействуя на общество
«сверху». Политическая память о ГДР будет рассматриваться в двух измерениях
— практические меры и формирование теоретических положений о том, как
оценивать историю ГДР и какие способы коммеморации ее прошлого
поддерживает

государство.

методологической

При

этом

условностью,

т.к.

данное

разделение

практические

является

мероприятия,

рассматриваемые в данном параграфе, имели большое символическое значение.
Для обозначения процесса формирования политической памяти о ГДР в
диссертации используется введенное представителем Франкфуртской школы
философом Т. Адорно понятие «проработка прошлого» (Aufarbeitung der
Vergangenheit) или «переосмысление истории»482 (Aufarbeitung der Geschichte)483.
Для обозначения практических мероприятий также используется термин
«преодоление
480

прошлого»

(Vergangenheitsbewältigung),

который

возник

в
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Германии как отражение критического осмысления и юридическо-правовой
работы с историей национал-социализма. В широком смысле он означает
политику демократических режимов по преодолению наследия предшествующих
диктатур, однако в научных трудах его обычно используют в узком значении
работы над преступлениями Третьего рейха484.
Практические мероприятия по переосмыслению прошлого ГДР включали в
себя решение о судьбе материалов МГБ ГДР, судебные разбирательства над
бывшими деятелями СЕПГ, «штази» и военнослужащими Национальной
народной армии ГДР, а также процесс люстрации.
Вопрос о судьбе документов МГБ встал еще до воссоединения Германии.
Вскоре после падения Берлинской стены восточногерманские оппозиционеры
остановили уничтожение сотрудниками «штази» материалов спецслужбы и
создали гражданские комитеты для охраны архивных документов. Под влиянием
общественности в августе 1990 г. Народная палата ГДР приняла Закон об охране
и

использовании

персональных

данных

Министерства

государственной

безопасности/Ведомства национальной безопасности (МГБ/ВНБ), по которому
создавался институт, регулирующий доступ к архивам.
Однако

открытие

материалов

«штази»

не

поддерживалось

западногерманским руководством. Против этого выступали канцлер Г. Коль и
министр внутренних дел В. Шойбле. Последний мотивировал свою позицию тем,
что разногласия, связанные с прошлым, могут обременить восстановление и
будущее новых федеральных земель. Представители правительства ФРГ
намеревались отправить документы в Федеральный архив, что означало бы
ограничение доступа, 30-летний срок грифа секретности и риск уничтожения
некоторых материалов.
Данные

положения

вызвали

недовольство

значительной

части

восточногерманской общественности. Народная палата выступила с требованием
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включить Закон о материалах МГБ/ВНБ в общегерманское законодательство.
Правозащитники захватили бывшее главное здание «штази» и устроили
голодовку. Вследствие общественного давления в Договоре об объединении была
оговорена необходимость приступить к разработке нового закона с учетом
принципов уже принятого в ГДР.
В январе 1992 г. вступил в силу Закон о материалах МГБ бывшей ГДР, по
которому

было

создано

Ведомство

федерального

уполномоченного

по

материалам «штази», получившее в честь своего первого руководителя
правозащитника из Ростока пастора Й. Гаука неофициальное название Ведомство
Гаука485. В 2000 г. Гаука на посту сменила представительница оппозиции ГДР,
член партии Союз 90/Зеленые М. Биртлер, а в 2011 г. Ведомство возглавил в
прошлом журналист, восточногерманский диссидент Р. Ян. За весь период своей
деятельности Ведомство значительно разрослось, если в 1992 г. в нем числилось
только 52 сотрудника, то в 2016 г. уже более 1500 человек486.
Основными задачами Ведомства является сохранение материалов «штази»
и обеспечение доступа к ним пострадавших, официальных институтов, научного
сообщества и прессы. По закону каждый может сделать запрос, было ли в ГДР
заведено на него дело, и ознакомиться с его содержимым. Информация о других
пострадавших при этом скрывается, но сохраняются имена сотрудников МГБ и
доносчиков.

Архивные

данные

используются

также

для

судебных

разбирательств, реабилитации, назначения компенсации, проверки служащих.
За четверть века работы Ведомством уполномоченного по материалам
«штази» было обработано более 7 млн. прошений и заявок, из которых более 3

485
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млн. принадлежали обычным гражданам487. Было выявлено, что к концу 1989 г. в
МГБ ГДР числилось 91 015 штатных сотрудников и 189 000 неофициальных, что
составляло около 2% населения. При этом МГБ имело досье на 6 млн. человек488.
Открытие архивов повлекло за собой масштабные последствия. Жертвы
слежки смогли узнать, кто информировал «штази» об их жизни. Были разрушены
успешно

развивающиеся

карьеры,

например,

одного

из

основателей

восточногерманской СДПГ И. Бѐме и председателя партии Демократический
прорыв В. Шнура. Пострадали межличностные отношения. В частности,
писательница С.Шедлих рассказала историю своего дяди, который совершил
самоубийство, после того как стало известно о его шпионаже за своим братом и
другими восточногерманскими авторами.
В 2014 г. по инициативе Бундестага была создана экспертная комиссия,
призванная сделать выводы о дальнейшей судьбе Ведомства. В 2016 г. комиссия
пришла к заключению, что материалы «штази» в течение 5 лет должны перейти к
Федеральному архиву, а само Ведомство, по мнению комиссии, под названием
Ведомство федерального уполномоченного по рассмотрению диктатуры СЕПГ
стать омбудсменом жертв коммунистического режима489. Однако споры о судьбе
Ведомства Гаука продолжаются.
Не менее сложной, в том числе и с юридической точки зрения, проблемой
были судебные процессы над бывшими руководителями ГДР. Расследования
неправовой деятельности и злоупотреблений властью начались в ГДР еще до
объединения. После падения Берлинской стены был создан Комитет по
расследованию коррупции и злоупотреблений служебными полномочиями,
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инициировавший следствие против некоторых бывших чиновников, включая
Э.Хонеккера. Были также начаты расследования фальсификации коммунальных
выборов, злоупотреблений и коррупции490. В отношении 26 обвиняемых
вынесены приговоры.
Уже после объединения для судебного рассмотрения случаев попрания
права в ГДР руководством страны прокуратурой при Верховном суде Берлина
(Kammergericht)

была

создана

рабочая

группа

«Правительственные

преступления», которая в 1994 г. стала самостоятельным органом – Прокуратура
II (StAII). Преследование за шпионаж находилось в ведении генерального
прокурора ФРГ. Для ведения следственной работы в 1994 г. было создано
Центральное

следственное

управление

полиции

по

расследованию

правительственных и партийных преступлений491.
Дела, рассматриваемые судами, относились к следующим категориям:
нарушения права, насильственные действия на границе, преступления «штази»,
жестокое обращение с заключенными, фальсификация выборов, злоупотребления
полномочиями/коррупция,

допинг,

экономические

преступления,

доносы.

Некоторые из дел, например фальсификация выборов, не вызывали серьезных
сложностей, т.к. являлись преступлениями и по законодательству ГДР и были
инициированы еще в Восточной Германии. Другие представляли юридическую
проблему.
Сложности заключались в принципе «закон не имеет обратной силы», то
есть никто не может быть наказан за деяние, если в момент совершения оно не
было запрещено действующим законодательством. С подобной проблемой
международный трибунал и впоследствии немецкие суды уже сталкивались при
попытке призвать к ответу нацистских деятелей, что привело к соответствующим
реформам в системе международного права.
490
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Одним

из

юридическое

подходов

признание

для

решения

режима

ГДР

судебных

«второй

противоречий

немецкой

было

диктатурой»,

неправовым государством. Как отмечали исследователи, «никого, начиная от
Хонеккера до самых низших пограничных чинов, нельзя простить или оправдать
за очевидные нарушения прав человека, пытаясь утверждать, что они
действовали в рамках закона своей страны. Разрешить им скрыть свои
преступления за сложной сетью юридических фикций, что созданы, чтобы
придать ГДР внешний лоск законности, как считали эти критики, было бы
насмешкой над идеей закона, как его понимали на Западе»492. Однако эта позиция
не была бесспорной. Во-первых, дебаты вызвало приравнивание режимов СЕПГ
и НСДАП. Во-вторых, подписав в 1972 году Основной договор между двумя
государствами,

ФРГ

признала

фактическое

существование

ГДР

и,

соответственно, законность еѐ «сложной сети юридических фикций». В-третьих,
признание свода законов ГДР было закреплено в договоре об объединении493.
Изменения в Международном праве после Нюрнбергского процесса
позволяли

опираться

в

судопроизводстве

на

право

более

высокого

наднационального уровня (Европейская конвенция о защите прав человека,
ратифицированная ФРГ, Международный пакт о гражданских и политических
правах, ратифицированный ФРГ и ГДР). Однако ФРГ, ратифицируя Европейскую
конвенцию о правах человека, фактически отвергла возможность обратного
действия закона, сославшись на пункт 2 статьи 103 Основного закона.
В связи с этим для подобных процессов в судопроизводстве использовалась
т.н. формула Радбруха, принцип, сформулированный юристом Веймарской
республики

Г.

Радбрухом,

согласно

которому,

позитивное

право

или

действительный свод законов должны исполняться до той степени, пока
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несправедливость свода законов не становится «невыносимой»494.
Большой резонанс вызвали суды над пограничниками бывшей ГДР,
виновными в стрельбе по перебежчикам. Сами пограничники ссылались на
приказы командования и закон ГДР, предписывающий применение оружия для
того, чтобы предотвратить пересечение границы. При вынесении обвинительных
приговоров судьи опирались, как на формулу Радбруха и Международный пакт о
гражданских и политических правах, так и на законодательство ГДР,
предписывающее пограничникам «сохранить человеческую жизнь, если это
возможно». После рассмотрения большого объема дел 466 гражданам были
выдвинуты обвинения, было вынесено 275 обвинительных приговоров, из них
266 обвиняемых получили различные сроки лишения свободы, но только 30 не
были условными495.
По обвинению в «злоупотреблении правом» были также проведены
расследования в отношении прокуроров и судей. В связи со строгими
критериями доказательства вины только несколько судей и адвокатов предстали
перед судом496. Однако данные процессы вызвали возмущение еще и по той
причине, что затрагивали только исполнителей приказов, но оставляли без
внимания ответственных за негуманные законы. Поэтому вскоре внимание
сфокусировалось на высшем руководстве ГДР.
Большое внимание общественности и зарубежных стран привлек процесс
против бывших членов Национального совета обороны, к которому относился и
Э. Хонеккер, обвиняемый в распоряжении о предотвращении бегства граждан
ГДР и ФРГ в Западный Берлин любыми средствами, включая применение
огнестрельного оружия. Однако в 1993 г. дело было прекращено по состоянию
здоровья обвиняемого. Глава МГБ ГДР Э. Мильке был осужден на 6 лет за
494
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убийство 2 полицейских в 1931 г., что было частично основано на
свидетельствах, собранных еще нацистскими следователями, однако в связи с
болезнью срок сократили до 2 лет. Другие обвиняемые за подстрекательство к
убийству на границе были приговорены к 7,5, 5,5 и 5,5 годам лишения свободы.
По итогам второго процесса в 1995 г. последний генеральный секретарь СЕПГ и
председатель Государственного совета ГДР Э. Кренц, главный редактор газеты
«Нойес Дойчланд» Г. Шабовски и министр машиностроения Г. Кляйбер за
убийства на границе были приговорены к 6,5, 3,5 и 3,5 годам лишения свободы,
однако не отбыли положенный срок по причине слабого здоровья. Судебные
разбирательства с другими членами Политбюро были прекращены из-за
преклонного возраста обвиняемых. В этом же году состоялся процесс над
генералами сухопутных и морских сил, по итогам которого подсудимые
получили различные сроки лишения свободы.
Сложности вызывали дела, связанные со шпионажем, т.к. восточные немцы
занимались шпионажем против иностранного для них в тот период государства.
В связи с этим в 1995 г. Федеральный конституционный суд ограничил
обвинения в шпионаже граждан ГДР, однако сохранялась возможность для
судебных преследований граждан ФРГ. Всего пред судом предстали 47 человек
из бывшей ГДР и 20 из ФРГ, из них приговор был вынесен 14 восточным и 19
западным немцам. Все восточные немцы получили предупреждение или
условную меру наказания, западные – сравнительно высокие сроки (от 2 до более
10 лет)497. Проблематичным был процесс над бывшим главой внешней разведки
ГДР М.Вольфом, который был осужден по достаточно спорному обвинению в
«государственной измене». Это обвинение было впоследствии опровергнуто,
когда апелляционный суд согласился с самим Вольфом, что он не мог предать
ФРГ, поскольку в это время не был гражданином этого государства. Тем не менее,
в конце концов, Вольф был осужден на 3,5 года условно за незаконное лишение
свободы человека, что являлось преступлением, наказуемым по закону ГДР.
Если
497

обратиться

к

количественным
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данным,

из

около

75

тыс.
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рассматриваемых дел (за исключением шпионажа) обвинения было предъявлены
только по 1,4%, что значительно ниже обычной средней доли обвинений в общем
числе рассматриваемых дел. Приговор был вынесен только половине из
обвиняемых – 753 (53,9%). Лишение свободы, как меру пресечения, получили
580 человек, из них 534 – условно и только 46 человек – реально498.
Таким образом, можно сказать, что судебные процессы носили скорее
символический характер. Только незначительная доля обвиняемых получила
реальные сроки заключения. Мера пресечения по отношению к лидерам страны
была выше, чем к исполнителям. Это показывало, что суд стремился в первую
очередь обвинить сам режим, а не население. При этом в связи с преклонным
возрастом представителей власти, сроки заключения не были высоки и зачастую
снижались.
Такие судебные процессы вызвали недовольство значительной части
восточных немцев. Одни, по большей части члены или избиратели ПДС, видели
в

этом

символическое

унижение

ГДР,

«суд

победителей».

Другие,

правозащитники и диссиденты, наоборот упрекали западногерманский суд за
отсутствие

эффективности

в

достижении

правосудия.

Как

отметила

правозащитница, художница Б. Болей: «Мы хотели справедливости, а получили
верховенство права». Один из бывших узников тюрьмы Хоэншѐнхаузен
вспоминал, что информация о том, что Мильке и Хонеккер получили маленькие
сроки, вызвала у него негодование, ощущение, что никто не понес наказание, а
также страх перед сотрудниками «штази», оставшимися на свободе499.
Открытие архивов МГБ ГДР давало не только возможность каждому, кто
подвергался надзору и судебному преследованию, ознакомиться со своим досье,
но и позволяло ограничить доступ к государственной службе лицам, связанным
со «штази». Люстрация, как и открытие архивов, вызывала ожесточенные споры.
Ее противники говорили об «охоте на ведьм», сторонники же полагали, что
люстрация может защитить демократическую систему, повысить доверие
498
499
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населения

к

новым

органам

власти,

восстановить

справедливость.

Люстрационные меры были оговорены уже в Договоре об объединении. В нем
прописывалась

возможность

увольнять

человека,

находящегося

на

государственной службе, за сотрудничество с МГБ ГДР. В январе 1992 г. вступил
в силу Закон о материалах «штази», на основании которого было не только
создано Ведомство уполномоченного по материалам МГБ ГДР, но и проводились
проверки

на

предмет

связи

с

Министерством

госбезопасности.

Все

государственные служащие, а также претендующие на важный государственный
пост были обязаны вновь подать заявления о приеме на работу и заполнить
анкеты, в которых помимо всего прочего указывалось наличие в прошлом какихлибо контактов со «штази». Затем люстрационные комиссии направляли запрос в
Ведомство Гаука. После информации Ведомства о наличии или отсутствии в
прошлом проверяемого контактов с МГБ ГДР работодатель принимал решение,
которое кандидат мог оспорить в суде.
В 2006 г. возможность проверок высокопоставленных чиновников была
продлена на 5 лет, а в 2011 г. по инициативе ХДС/ХСС и СвДП срок проверок
был вновь продлен до 2019 г. и в него были включены государственные
служащие среднего звена.
Проверка на предмет сотрудничества со «штази» обязательна только для
восточных немцев, что автоматически ставит бывших граждан ГДР в положение
оправдывающихся, подозреваемых. Западные немцы были от этого освобождены.
Однако в 2003 г. в ФРГ из США были доставлены копии актов «штази»
(«Розенхольц») о сотрудничестве с восточногерманской спецслужбой граждан
Западной Германии. Представители различных партий, в основном бывшие
восточногерманские диссиденты, выступили с предложением – в связи с новыми
данными, проверить и западногерманских госслужащих, а депутатов Бундестага
призвали подать в этом пример, добровольно согласиться на проверку. Однако
это вызвало резкую критику политиков из Западной Германии, которые
ссылались на высокие затраты и презумпцию невиновности, в соответствии с
которой, «правовое государство предполагает, что люди не должны доказывать
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свою невиновность»500. В связи с этим предложение было отклонено. В данном
случае раскол проходил не по партийной линии, а между однопартийцами
уроженцами востока и запада.
Последующий анализ картотеки «Розенхольц» показал, что слухи о
повсеместном

внедрении

«штази»

в

западногерманскую

систему

были

преувеличены, к тому же проверка всех госслужащих из западных земель была
бы значительной нагрузкой на бюджет. Но, представляется, что добровольная
проверка депутатов Бундестага из Западной Германии, как символический акт,
могла

бы

снизить

у

восточных

немцев

ощущение

себя

«вечными

подозреваемыми», не ставя при этом под сомнение легитимность системы ФРГ.
Однако данная возможность была упущена501.
По

некоторым

подсчетам

общее

число

уволенных

по

причине

взаимодействия со «штази» составляло минимум 55 000 человек502. Многие
предпочли не подавать заявление о приеме на работу. При этом к категории
государственные чиновники в Германии относятся также юристы, работники
образования. К примеру, в одной Саксонии были уволены 25% учителей
начальной школы503.
Значительно сократилась доля восточногерманских юристов: часть из них
была уволена в связи с расследованиями на предмет сотрудничества со «штази» и
«злоупотреблением правом» или не стала повторно подавать заявление для
устройства на работу, часть не могла выдержать конкуренции с юристами из ФРГ,
имеющими длительный опыт работы с западногерманскими законами и
репутацию, незапятнанную службой неправовому режиму. В итоге, в начале

500

Депутаты бундестага решают, проверять ли им самих себя [Электронный ресурс] // Deutsche
Welle. URL: http://www.dw.com/ru/a-966929 (дата обращения 21. 12. 2016)
501
Хорольская М.В. Проблемы трактовки и восприятия ГДР в единой Германии // Свободная
мысль. - 2017. – №5. – С. 42.
502
Лѐзина Е. Люстрация и открытие архивов в странах Центральной и Восточной Европы
[Электронный ресурс] // Уроки истории. URL: http://urokiistorii.ru/node/52813 (дата обращения
19.02.2016)
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Appel H. Anti-Communist Justice and Founding the Post-Communist Order: Lustration and
Restitution in Central Europe // East European Politics and Societies. – 2005. – Vol 19. – Issue 3. – P.
384.
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1990-х гг. ни один кандидат из бывшей ГДР не был назначен федеральным
судьей, в Берлине только 10% судей и обвинителей повторно получили
назначения, в других землях около 35 и 45%504. Полная смена элит произошла
среди военных, полицейских, сотрудников госбезопасности505.
В то время как ряд восточных немцев считал люстрацию «охотой на
ведьм»,

некоторые

политических

деятелей,

особенно

бывшие

восточногерманские правозащитники критиковали тот факт, что, несмотря на
закон, на низовых должностях государственной службы по-прежнему работают
лица, в прошлом сотрудничавшие со «штази», что объяснялось недостаточной
обработкой материалов МГБ ГДР, поверхностностью проверки506.
Важно отметить, что вскоре после воссоединения работу потеряли и
многие люди, не связанные со «штази» или юридической системой ГДР. В НФЗ
произошло

замещение

восточногерманской

интеллектуальной

элиты

на

западногерманскую. В научной сфере к началу 2000-х годов оставалось от 10 до
40% восточногерманских сотрудников. Если в 1989 г. в ГДР насчитывалось
39 000 научных работников, то в середине 1990-х работало 11 700, из них 5 000
согласились на неполный рабочий день и 3 000 работали временно, и только 2
000 заняли профессорские должности. Должности заведующих кафедрой
занимали,

как

правило,

западногерманские

исследователи507.

В

автобиографической статье бывший профессор Дрезденского технического
504

Бланкенбург Э. Указ. соч. – С. 35.
Иудин А.А., Шпилев Д.А. Современная немецкая социология (обзор). Трансформационные
процессы в Восточной Германии. – Нижний Новгород. Изд. НИСОЦ – 2012. – С. 72.
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университета Г. Конрад рассказывает об увольнении восточногерманских
преподавателей на основании «закона о радикалах» от 1972 г., о деятельности
персональных комиссий, которые решали вопрос «благонадежности», о «черных
списках» научных сотрудников, которым было запрещено преподавать, а также о
выделении определенных профессий и должностей, занятие которых в ГДР
исключало деятельность в качестве государственных служащих в объединенной
Германии508. Он и часть

потерявших работу коллег считали увольнение

несправедливостью, сведением счетов, политикой колонизации новых земель.
Спустя более четверти века ситуация не изменилась. Восточные немцы
практически не представлены в немецкой элите509. По данным 2015-2016 гг.,
восточные немцы (17% населения Германии) занимали только 1,7% руководящих
должностей на федеральном уровне510. Среди главных редакторов ведущих
национальных СМИ, судей федерального конституционного суда и верховных
судов земель, руководителей компаний, входящих в DAX, нет ни одного
восточного немца. В других сферах уроженцы НФЗ присутствуют, однако попрежнему незначительно — 3-4% директоров НИИ и ректоров университетов, 810% стоят во главе творческих, экологических, культурных движений, 4-5% в
административной элите, около 1% занимают высокие военные должности511. В
508

Конрад Г. Охота за ведьмами в вузах и университетах после объединения Германии глазами
немецкого доктора технических наук // Общество. Среда. Развитие. – 2016. – № 2. – С. 43–45.
509
В данном случае под восточными немцами понимаются представители старшего поколения,
родившиеся в ГДР и прожившие в ней или в новых федеральных землях как минимум до 14
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Kollmorgen R. Ostdeutsche in den Eliten. Problemdimensionen und Zukunftsperspektiven //
Ostdeutsche Eliten. Träume, Wirklichkeiten und Perspektiven. – ss. 54-55 [Электронный ресурс] //
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e.
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URL:
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Medienwissenschaft, 2016. – S. 6.
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политической сфере соотношение западных и восточных немцев более
сбалансировано. На руководящих позициях в партиях 18-25% (во многом
благодаря Левой партии), в Бундестаге 2013-2017 гг. было 14% уроженцев
востока. Вероятно, это связано с тем, что рекрутирование элит в этой сфере
происходит путем демократических выборов. В последние годы наблюдался
существенный перевес уроженцев ГДР в политике, 2 из 5 высших должностей
возглавляли восточные немцы — канцлер А. Меркель и президент в период 20122017 гг. Й. Гаук. Однако, как отмечает немецкий социолог и политолог
Р.Коллморген, случаи А. Меркель, Й. Гаука и М. Платцека, бывшего
председателем Бундесрата, бывшего председателя СДПГ и бывшего премьерминистра земли Бранденбург, скорее исключение. Они пришли к власти после
скандалов и крушения карьеры их предшественников из западных земель и
вначале рассматривались скорее как переходные кандидаты512.
Наиболее примечательным является тот факт, что восточные немцы
практически не представлены в элите новых федеральных земель. Только 23%
представителей элит в НФЗ являются уроженцами востока513. От 80 до 97% лиц,
занимающих руководящие посты в

администрации, профсоюзах, юстиции,

высших учебных заведениях в восточных землях – выходцы с запада514. Эти
показатели практически не изменились по сравнению с данными 2004 г.
Если в 1990-е гг. трансферт западногерманских элит на восток объяснялся
недоверием к бывшим коммунистическим элитам, а также потребностью в
специалистах, разбирающихся в западногерманской политической, юридической,
Abhandlungen der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften. Band 42. Ein Vierteljahrhundert Deutsche
Einheit. Facetten einet unvollendeten Integration. – Berlin: Wissenschaftsverlag, 2015. – S. 198;
Bluhm M., Jacobs O. Wer beherrscht den Osten? Ostdeutsche Eliten ein Vierteljahrhundert nach der
deutschen Wiedervereinigung. – Universität Leipzig Institut für Kommunikations- und
Medienwissenschaft, 2016. – S. 6.
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экономической системе, то с 2000-х гг. эти факторы перестают иметь большое
значение, к тому же к середине 2000-х гг. выросло новое поколение, получившее
высшее образование уже в объединенной Германии. При этом сложно выявить
ясные причины сохраняющегося преобладания западных немцев на высоких
постах. В первую очередь, необходимо отметить, что утверждения о менее
высокой

квалификации

уроженцев

востока

страны

представляются

безосновательными. Как отмечалось в исследовании профессора М. Дивальда,
доктора А. Гѐдик и профессора Х. Сольга, даже в 1990-х гг. восточные немцы не
были в среднем менее квалифицированными и менее мобильными, чем западные.
Однако их карьерному росту мешали внешние факторы: их компетентность
просто не соответствовала новой системе, а мобильность была в значительной
мере вынужденной. Невысокая инициативность, в которой обвиняют восточных
немцев, может быть связана не только с наследием ГДР, но и с тем, что быстрые
регулируемые сверху изменения в НФЗ вопреки первоначальным ожиданиям
оставляли мало места для развития собственной инициативы, а ее проявление
недостаточно вознаграждалось515. Можно предположить, что в настоящий
момент восточным немцам сложно встроиться в уже сформированную
саморекрутирующуюся западногерманскую элиту, имеющую сходный набор
идей, систему связей, из которой население НФЗ исключено. При этом
параллельно идет процесс стигматизации восточных немцев, как менее успешной
группы и самомаргинализации — в связи с меньшими шансами на успех
население восточных земель в большей мере стремится к профессиям, не
связанным с риском516. Данные гипотезы отчасти подтверждают воспоминания
восточных немцев. Восточногерманская диссидентка, сбежавшая в ФРГ и
вернувшаяся в восточные земли после воссоединения, отмечала, что «чувствует
себя отделенной от западных немцев, потому что они были сформированы в
515

Diewald M., Goedicke A., Solga H. Arbeitsmarkt-Kompetenzen in Ostdeutschland - nicht
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другой культуре, в другой школьной системе». Несмотря на то, что ГДР всегда
вызывала у нее клаустрофобию, после воссоединения общаться с восточными
немцами было намного легче. Тот факт, что жители НФЗ в значительной массе не
достигли

серьезных

успехов,

она

связывает

«с

доминантностью

западногерманских культурных кодов и ожиданий, а также с тем, что у западных
немцев лучше налажена сеть контактов»517.
Недопредставленность восточных немцев в элитах страны привела к ряду
негативных последствий. Данное явление усугубляет представление уроженцев
бывшей ГДР о своем менее высоком статусе и о воссоединении, как о
колонизации. Преобладание в СМИ, юстиции, некоторых сферах политики
западных немцев является одной из причин упомянутого в предыдущей главе
меньшего доверия восточных немцев к политическим и правовым институтам
ФРГ. При этом, представляется, что данная проблема не будет решена в
ближайшее время. Напротив, менее высокие шансы на успех восточных немцев
(как писал профессор Р. Коллморген, «чем выше пост, тем менее вероятно, что
его

дадут

восточному

немцу»518)

будут

способствовать

снижению

инициативности, что еще сильнее уменьшит представленность этой группы.
В

связи

с

сохраняющимся

преобладанием

западных

немцев

на

руководящих позициях представитель Левой партии Г. Гизи в 2019 г. выступил с
требованием ввести квоту для восточных немцев, однако это предложение не
нашло поддержки в политическом истеблишменте519.
Таким образом, практические меры по переосмыслению прошлого были
направлены на реализацию двух задач — осуждение режима ГДР и
нейтрализацию старой политической элиты. Суды над представителями
руководства

СЕПГ

и

пограничниками

ГДР

носили

в

большей

мере

символический характер, что доказывает низкий процент реальных сроков
517
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заключения. Данная стратегия, несмотря на еѐ критику восточногерманской
оппозицией,

представляется правильной, т.к. она позволила избежать

широкомасштабных

обвинений

в

«правосудии

победителей»,

а

также

подтвердила приверженность принципу права, а не широко трактуемой
«справедливости».
Можно утверждать, что руководство ФРГ совершило ошибку, когда с
помощью судов и люстрации отстранило старую восточногерманскую элиту, но
не поспособствовало формированию в НФЗ новой. Замещение ключевых постов
в новых землях западногерманской элитой вызвало у восточных немцев
ощущение себя людьми второго сорта. Шанс на символическом уровне смягчить
восприятия бывших граждан ГДР как «вечных подозреваемых», согласившись на
проверку на предмет сотрудничества со «штази» и западногерманских членов
Бундестага, также был упущен.
§3. Формирование исторической политики по отношению к прошлому ГДР
в 1990-е года
Параллельно с практическими мероприятиями по переосмыслению
истории

ГДР

в

объединенной

Германии

начался

процесс

разработки

теоретических положений — как официально оценивать историю ГДР и
политику правящего в ней режима, какие элементы истории Восточной Германии
заслуживают стать частью коллективной немецкой памяти, какие способы
коммеморации должно поддерживать государство. Для обозначения данного
процесса в диссертации используется понятие «историческая политика».
Термин историческая политика (Geschichtspolitik) возник в начале 1980-х
гг. в ФРГ как реакция на стремление канцлера Г. Коля скорректировать
представления об истории Германии, смягчить остроту темы нацизма. Однако
данные инициативы подверглись резкой критике со стороны научного
сообщества, выразившейся в т.н. споре историков. Понятие «историческая
политика» в данном споре использовалось в значении «интерпретации истории,
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избранной по политическим, то есть партийным, мотивам, и попытки убедить
общественность в правильности такой интерпретации»520.
В дальнейшем термин претерпел ряд изменений. Немецкий исследователь
Э. Вольфрум выступил против уничижительной характеристики исторической
политики. В его интерпретации, это работа над историей, которая в
демократическом обществе носит открытый и состязательный характер. Она
имеет не только легитимирующие, но и политико-педагогические задачи,
помогает сформировать гражданскую политическую культуру, служит, как в
случае с переосмыслением истории Третьего рейха, средством укрепления
демократии521. Историк М. Забров также использует термин «историческая
политика» как нейтральный, отражающий лишь меры политической элиты,
направленные на работу с историей ГДР — создание земельных центров и
фондов по изучению диктатуры, формирование основополагающих концепций522.
В понимании исследователя К. Кляйсманна историческая политика занимается
созданием определенного конструкта — традиций, идентичности, усиления
легитимности определенных политических сил523. Профессор В. Вайденфельд
также подчеркивает инструменталистско-сознательную эксплуатацию истории в
рамках соответствующего исторического сознания. Однако он отмечает, что
именно «историческое сознание способствует ориентации на будущее, поскольку
оно дает обществу возможность путем обращения к жизнеспособным традициям
и создания конкретных планов на будущее добиться необходимой мотивации для
волевых действий»524.
Одновременно существует спорная и, с нашей точки зрения, малонаучная
520
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WOCHENSCHAU Verlag, 2011. – S. 22.
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WOCHENSCHAU Verlag, 2011. – S. 42.
524
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интерпретация
фальсификации

исторической
прошлого.

политики
Ее,

в

как

намеренного

частности,

использует

искажения
глава

и

фонда

«Историческая память» А. Дюков525.
Свое понимание исторической политики представляет А. Миллер, который
рассматривает еѐ как особый подход к отображению истории, характерный для
постсоветского пространства и посткоммунистических стран ЦВЕ. Историческая
политика представляет память, как арену борьбы с внутренним и в особенности
внешним противником. К еѐ методам относятся: создание специальных
институтов для насаждения определенной трактовки прошлого, политическое
вмешательство в деятельность СМИ, манипуляция архивными документами,
воздействие на историков, политическое вмешательство в образование526.
В данной работе термин используется в характерном для немецкой
историографии значении свойственных для любого государства и общественных
сил теоретических разработок и практик для осмысления и мемориализации
прошлого,

а

не

фальсификации

фактов

или

манипуляции

историей.

Представляется, что выделенные А. Миллером критерии, характеризующие
историческую

политику

посткоммунистических

стран,

не

соответствуют

особенностям работы с историей ГДР в объединенной Германии. К тому же
стремление инструментализировать историю ГДР и деятельность СЕПГ были
обусловлены в большей мере внутриполитической, а не внешнеполитической
ситуацией.
Как отмечает немецкая исследовательница К. Рудник, в первые годы после
воссоединения отсутствовали серьезные научные подходы к истории ГДР. В
СМИ преобладали скандальные разоблачения и «черно-белое морализаторство».
Воспользовавшись вакуумом в исторической политике и научных исследованиях,
представители консервативных партий стремились вернуть в широкий научный
525

«Историческая политика практична до цинизма. Путем перелицовки неоднозначных
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526
Миллер А. Историческая политика в Восточной Европе начала XXI века // Историческая
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обиход теорию тоталитаризма, приравнивающую коммунистический режим к
нацистскому. Как отмечал российский исследователь политики преодоления
прошлого А.И. Борозняк, в ФРГ теория тоталитаризма теряла свое значение уже
в 1970-е гг., однако после воссоединения была возвращена. «Ее нарочито
упрощенная версия сводится к прямому уподоблению политических режимов
Третьего рейха и ГДР»527.
Были сделаны попытки закрепить данный методологический подход
институционально, в частности, по инициативе саксонского отделения ХДС
начал работу Институт тоталитарных исследований им. Ханны Арендт528.
Используя понятие тоталитаризма, христианские демократы стремились еще
больше дискредитировать ПДС и отчасти СДПГ, ранее имевшую контакты с
СЕПГ.
В связи с усталостью населения от социально-экономических проблем,
скандальных разоблачений в СМИ, морализаторства, в этот период в обществе
стали звучать требования подведения черты под прошлым ГДР.
Для того чтобы противопоставить и идее подведения черты и концепции
тоталитаризма более глубокое понимание истории, в 1992 г. по образцу
«комиссий правды», существовавших в Аргентине, Чили, Сальвадоре, была
создана

специальная

комиссия

(Enquete-Kommission,

от

фр.

enquête

–

расследование) «Переосмысление истории и последствий диктатуры СЕПГ», в
которую вошли представители всех партийных фракций пропорционально
членству в Бундестаге, а также приглашенные ученые.
Несмотря на декларируемое стремление к объективности, представители
партий боролись за монополию на интерпретацию прошлого ГДР. Блок
ХДС/ХСС стремился утвердить правомерность концепции тоталитаризма,
приравнивающей СЕПГ к НСДАП, СДПГ пыталась перевести дискуссию в
конструктивное русло, противостоять и обелению ГДР и тоталитарному
527

Борозняк А.И. ФРГ: Волны исторической памяти // Неприкосновенный запас. – 2005. – №23. –С. 58.
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дискурсу. ПДС использовала участие в комиссии для того, чтобы упрочить свой
образ

«нормальной

партии»

и

одновременно

продвигала

идею

дифференцированного подхода к прошлому Восточной Германии, признанию в
нем и положительных элементов. Зеленые старались занять промежуточную
позицию. Однако, несмотря на политическую ангажированность представителей
партий, созыв комиссии способствовал подъему исследований истории ГДР на
новый уровень — к работе были привлечены серьезные ученые, был собран
значительный пласт материалов, поставлены научные проблемы, обсуждение
которых проходило публично, а материалы были обнародованы.
Работа комиссии была сосредоточена на исследовании системы власти ГДР,
только ПДС выразила особое мнение, что прошлое Восточной Германии не
должно быть ограничено диктатурой, а игнорирование повседневной жизни и
личных

успехов

граждан

недопустимо.

Общий

объем

опубликованных

исследований составил 31 том, 36 000 печатных страниц. В итоговом докладе
комиссии режим ГДР был признан диктаторским. Сравнение «реального
социализма» с национал-социализмом было признано перспективным, но было
отмечено, что сравнение не означает приравнивание и, наряду с общим чертами,
между

режимами

СЕПГ

и

НСДАП

были

различия.

Однако

термин

«тоталитаризм» был признан оправданным и как методологический подход, и как
инструмент для защиты демократии529.
Результаты работы комиссии вызвали негодование некоторых восточных
немцев, в особенности бывших партийных функционеров. Э. Кренц писал, что
то, что ГДР была признана «неправовым государством» и «второй немецкой
диктатурой», является «оскорблением тех людей, которые жили в ГДР»,
«оправданием диктатуры нацизма»530.
Комиссией была подробно изучена только тема властных отношений в ГДР,
529

Bericht der Enquete-Kommission «Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in
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другие же аспекты истории были недостаточно освещены. К тому же комиссия
лишь частично выполнила свою задачу дать практические рекомендации
парламенту. В связи с этим в 1995 г. была созвана вторая комиссия «Преодоление
последствий диктатуры СЕПГ в процессе немецкого объединения», в которую
также вошли представители партий (от ПДС, которая не прошла в 1994 г.
Бундестаг, без права голоса) и научного сообщества.
Перед комиссией были поставлены практические цели — разработать
меры, которые должны способствовать достижению внутреннего единства,
примирению, решению социальных проблем в новых федеральных землях,
созданию культуры памяти о двух немецких диктатурах.
Данная комиссия опиралась на выводы предыдущей, в частности,
поддерживала тезис, что ГДР была диктаторским государством. Комиссия
изучала не только политику партии и правительства, но и проблематику
социальной и культурной жизни в ГДР. Был также представлен анализ проблем
интеграционного процесса, вытекающих как из особенностей политической
системы Восточной Германии, так и из ошибок в реформах, проведенных после
воссоединения. На основании исследования были даны советы по улучшению
ситуации в новых федеральных землях531.
Временные комиссии не были способны обеспечить постоянную работу
над прошлым ГДР. В связи с этим по рекомендации второй комиссии был создан
Федеральный фонд по переосмыслению диктатуры СЕПГ (Die Bundesstiftung zur
Aufarbeitung der SED-Diktatur)532. В его совет входят представители всех
представленных в Бундестаге партий. К задачам фонда относятся содействие
научным исследованиям и общественным инициативам, поддержка мемориалов,
музеев, архивов, работа с историческими документами, свидетелями эпохи,
пострадавшими.
531
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Работа фонда была, хотя и в разной форме, поддержана всеми ведущими
партиями. Однако его создание в большей мере соответствовало представлениям
об исторической политике социал-демократов и Зеленых. На смену жесткой
критике начала 1990-х гг. и опоре на теорию тоталитаризма пришел экспертный
подход.

Основной

целью

работы

фонда

является

не

государственная

консервативная историческая политика, а поддержка демократической культуры
памяти, в том числе общественных инициатив и проектов. Хотя фокус работы попрежнему остается на осуждении неправовой системы СЕПГ, интенсивнее стали
исследования, посвященные оппозиции и сопротивлению533.
С созданием фонда историческая политика по отношению к прошлому ГДР
была институционализирована. Появилась инстанция, которая на федеральном
уровне поддерживала разобщенные ранее практики — мемориалы, архивы,
инициативы.
Развитию мемориалов уделялось внимание обеих временных комиссий,
которые дали правительству ФРГ рекомендации по созданию новых мест
памяти534. Особое внимание этому вопросу уделила вторая комиссия, в
заключительном докладе которой была представлена концепция демократической
культуры памяти, включающей в себя переосмысление как прошлого ГДР, так и
преступлений Третьего рейха.
В Западной Германии финансовая поддержка мемориалов находилась в
сфере ответственности федеральных земель. Однако, вероятно, в связи с тем, что
экономически менее развитые восточные земли не могли обеспечить создание
новых и реконструкцию старых мест памяти, в 1993 г. в докладе Бундестага было
отмечено обязательство центральной власти финансировать мемориалы в новых
федеральных землях и Берлине535.Второй комиссией был предложен список мест
533
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Archive. URL: https://ia801607.us.archive.org/8/items/ger-bt-drucksache-13-8486/1308486.pdf (дата
обращения 19.10.2015)
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федерального значения, находящихся в восточных землях, которые должны
получать поддержку со стороны государства. Все места памяти были
сгруппированы в категории: советские спецлагеря; места заключения в ГДР;
оппозиция и сопротивление; побег и разделение. В документах также была
поднята проблема мемориалов с двойной смысловой нагрузкой, к которым
относятся

концлагеря

Бухенвальд,

Равенсбрюк

и

Заксенхаузен.

После

освобождения их инфраструктура использовалась советским силами. Было
отмечено, что в них необходимо подчеркнуть несводимость двух режимов, их
преступлений и судеб жертв друг к другу: «нацистские преступления не должны
из-за сравнения со сталинскими быть релятивизированы, а сталинские из-за
сравнения с нацистскими не должны быть тривиализированы». Второй
комиссией также были даны рекомендации при создании мест памяти обратить
внимание на судьбы людей, которые были в оппозиции обоим режимам, что
должно способствовать формированию свободолюбивых традиций в обществе.
По рекомендации второй комиссии в 1999 г. была выпущена «Концепция
будущей

федеральной

поддержки

мест

памяти»536.

В

ней

было

дано

обязательство 50%-го финансирования мемориалов федерального значения со
стороны государства, однако теперь это обязательство распространялось не
только на восточные земли, но и на всю Германию. Таким образом, дискуссии о
коммеморации истории ГДР способствовали созданию новой общегерманской
политики памяти на федеральном уровне.
В 1999 г. 11 мемориалов получали поддержку государства — 4 из них были
посвящены нацистскому прошлому, 3 несли двойную нагрузку, 2 рассказывали о
разделении Германии (мемориал Бернауэрштрассе с элементами Берлинской
стены и музей Мѐдларѐв на бывшей немецко-немецкой границу) и 2 — о
преследовании людей режимом СЕПГ (тюрьма «штази» Берлин-Хоэншѐнхаузен
536
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и места памяти, посвященные лагерям в Баутцене и Торгау). Как можно
отметить, мемориалы, отражающие историю ГДР, в большей мере были
посвящены проблеме репрессий. Для написания диссертации автором были
посещены

места

памяти,

связанные

с

историей

ГДР,

в

Берлине,

и

проанализированы их экспозиции.
История ГДР также нашла отражение в экспозициях музеев, из которых в
федеральном ведении находились немецкий исторический музей и фонд Дом
истории. В 1999 г. был основан Форум современной истории Лейпцига, который
находится под управлением фонда Дом истории.
Большое значение для формирования культуры памяти имеют праздники,
которые для политической памяти играют роль ритуалов, актуализирующих
миф537. Значимые даты, связанные с историей ГДР, были выделены в
заключительном докладе второй комиссии: 18 марта — день революции 1848 г. и
первые свободные выборы в ГДР, 17 июня — день народного восстания 1953 г. в
ГДР, 13 августа — день возведения Берлинской стены, 3 октября — день
подписания договора об объединении Германии, 9 октября — демонстрация в
Лейпциге, 9 ноября — падение Берлинской стены538. Важным вопросом был,
какой день должен символизировать немецкое единство. 17 июня, бывшее в
Боннской республике праздником «Днем Единства», но не имеющее большого
значения для восточных немцев, стало днѐм поминовения жертв диктатуры
СЕПГ539. Наиболее
537

репрезентативными из указанных представлялись три: 3

В данном случае, для определения термина «миф» используется не определение А.Ф.
Лосева «символически данная интеллигенция жизни», естественная и необходимая. (Лосев
А.Ф. Диалектика мифа. – М.: Директ-Медиа, 2008. – С. 107.), но и не критические подходы,
описывающие мифы, как ложное знание, которое необходимо разоблачить, в данном
исследовании миф рассматривается в рамках определения, данного С. Лезовым, «вненаучное
знание, позволяющее включенному в некое сообщество человеку осмыслить свою жизнь»;
«способ создания социальной реальности и средство социализации». (Лезов С. Эрнст Кассирер
и философия мира // Октябрь. – 1993. – № 7. – С. 164.)
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октября, 9 октября и 9 ноября. Прошедшая 9 октября демонстрация в Лейпциге
имела локальное значение и не отражала вклад в воссоединение ФРГ. 9 ноября
является перегруженной смыслами датой, т.к. именно в этот день произошло
много значимых событий немецкой истории, включая трагическую Хрустальную
ночь. В итоге официальной датой было выбрано 3 октября, хотя этот выбор
вызывал нарекания, как отражающий не борьбу восточных немцев, а политику
Г.Коля и договор «в верхах».
Как

отмечается

исследователями,

в

первое

десятилетие

после

воссоединения торжественным мероприятиям не уделялось значительного
внимания. Несмотря на то, что 3 октября был государственным праздником, этот
день не был выходным. Его празднование было лишено эмоционального
содержания, основное внимание уделялось политике западногерманских элит540.
Сухо проходили и торжества в честь первого юбилея падения Берлинской стены.
Недостаточно была отражена роль в этом событии восточных немцев. Несмотря
на то, что ряд бывших восточногерманских диссидентов пригласили на
торжественные мероприятия, из них исключили любые ностальгические
воспоминания о Круглом столе и т.п.541
Важнейшим институтом, формирующим представления об истории страны,
является

школа.

Школьные

«привилегированными

медиа,

учебники
посредством

по

своей

которых

сути

культурные

являются
знания

легитимируются, воспроизводятся и распространяются»542. «Они не просто
содержат и распространяют чистые сведения или ценностно-нейтральную
информацию, но и воспроизводят те основания, согласно которым определяется,

науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики: Научно-теоретический
и прикладной журнал: Scientific-Theoretical and Applied Journal — № 4 (30) Часть 3 /2013. –
Тамбов: Грамота, 2013. – С. 190 - 194.
540
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какое знание действительно имеет значение для общества и правящих элит, и
каким образом это знание должно распространяться»543. Иными словами подбор
и способ подачи информации, а также предлагаемые авторами учебников
задания, формируют политическую культуру и идентичность.
После воссоединения перед Германией встала задача в кратчайшие сроки
подготовить новую учебную программу и пособия по истории. В данном случае
нельзя говорить о федеральной политике, образование в Германии является
прерогативой земель, на уровне которых разрабатываются учебные планы.
Выборочный анализ учебников показывает, что в начале 1990-х гг. авторы
обращали повышенное внимание на систему властных отношений в обеих
странах и в меньшей степени рассказывали об обществе544. В параграфах объем
повествовательного текста значительно превосходил объем заданий или
выдержек из документов.
Таким образом, в первое десятилетие после воссоединения был заложен
фундамент исторической политики по отношению к Восточной Германии. В
процессе партийной борьбы были сформированы основные механизмы,
методологические принципы и институты изучения и коммеморации истории
ГДР.
Важнейшим достижением этого периода является переход к экспертному
изучению истории ГДР двумя временными комиссиями, а также постоянным
фондом по переосмыслению диктатуры СЕПГ. Работа с историей ГДР
способствовала
543

изменению

всей

исторической

и

культурной

политики

Там же
Wege durch die Geschichte 5. Geschichtsbuch Gymnasium Bayern. Frankfurt am Main: Cornelsen
Verlag, 1992; Erinnern und Urteilen. 10. Geschichte für Bayern. – Stuttgart, Düsseldorf, Berlin,
Leipzig: Klett Schulbuchverlag, 1992;Geschichte und Geschehen 10. Ausgabe N Gymnasium.
Stuttgart, Düsseldorf, Berlin, Leipzig: Tempora, 1993Geschichtsbuch. Die Menschen und ihre
Geschichte in Darstellung und Dokumenten. 4. Die Menschen und ihre Geschichte in Darstellung und
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1992; Unsere Geschichte. Band 4. Vor der Oktoberrevolution bis zur Gegenwart. - Frankfurt am
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Düsseldorf, Berlin, Leipzig: Klett, 1993.
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объединенной Германии. Места памяти национального значения были частично
отнесены к сфере ответственности Федеративной Республики.
Одним из основных итогов исследования истории Восточной Германии
было признание политического режима ГДР диктаторским. В процессе
партийной борьбы методологическая концепция тоталитаризма была отклонена,
однако

различия

между

правлением

НСДАП

и

режимом

СЕПГ

не

подчеркивались, что иллюстрирует использование терминологии «две немецкие
диктатуры».
В первое десятилетие после воссоединения историческая политика была
направлена на освещение таких тем, как диктатура СЕПГ, политические
преследования и деятельность «штази», режим на внутренней границе Германии
и строительство Берлинской стены. В документах отмечалась необходимость
изучения восточногерманского движения сопротивления, но в действительности
в рассматриваемый период на практике этой теме не уделялось достаточного
внимание.

Таким

образом,

бывшие

граждане

ГДР,

не

являющиеся

«преступниками» или «жертвами», не были как-либо представлены в истории
своей страны.
Историческая политика подвергалась критике со стороны части восточных
немцев. Во-первых, недовольство вызывал тот факт, что переосмыслением
истории Восточной Германии в значительной мере занимались западные немцы.
У уроженцев ГДР складывалось впечатление, что «западные немцы считают, что
восточные не способны точно оценить свою жизнь в ГДР, это способствует тому,
что жизнь в ГДР преимущественно оценивается с западной точки зрения. В
действительности, многие восточные немцы просто жили в ГДР и не хотели бы,
чтобы жители ФРГ рассказывали им, как они должны смотреть на свое
прошлое»545.
Во-вторых, некоторые уроженцы ГДР был недовольны упрощенной
картиной своей исчезнувшей страны, считая, что историки и журналисты
демонизируют ГДР, говоря только о «штази».
545

Vaizey H. Ibid. – P. 130.
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В-третьих, недовольство вызывало то, как историческая политика
реализовывалась на практике. По воспоминаниям современников, преодоление
истории осуществлялось западными элитами с неким высокомерием, восточным
немцам приходилось выслушивать, что все они в той или иной мере виноваты в
проживании в неправовом государстве. Российский политолог С.В. Погорельская
упоминает, что в рамках политико-образовательных работ близких к партиям
фондов

переосмысление

истории

ГДР

осуществлялось

примитивно,

западногерманские эксперты часто руководствовались стереотипами холодной
войны, нередко

классифицировали жителей бывшей ГДР по упрощенному

принципу «жертвы-палачи-попутчики», проводили параллели с нацистским
прошлым и с денацификацией546.
При этом даже бывшие восточногерманские оппозиционеры были лишены
возможности на равных выступать с критикой прошлого и настоящего ФРГ, т.к.,
по

утверждению

писателя

Й.

Вальтера,

человека,

критикующего

западногерманскую систему ценностей, обращающегося к утопии, «тут же
заподозрят в наивном романтизме или, того хуже, в тайном тоталитаризме и
преднамеренном обмане»547. Активная участница церковной общины ГДР,
оппозиционной системе СЕПГ, рассказывала, что при попытке выразить критику
существующей

экономической

системы

ФРГ,

получила

резкий

ответ

западногерманской родственницы: «Ты коммунистка! Вы все одинаковые!»548
§4. Образ ГДР в индивидуальной памяти и культуре
В

то

время

санкционируемых

как

политическая

государством

мер,

память
например,

формируется

с помощью

поддержки

мемориалов,

организации праздников, образовательных мероприятий, индивидуальная память
546
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России и Германии (СССР и ГДР). – М.: Рудомино, 1994. - С. 125.
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— это, напротив, продукт опыта отдельного человека. При этом на представление
индивида о прошлом влияют не только события, пережитые им в то время, но
также последующий опыт и современная ситуация. Между политической
памятью, стремящейся к единой трактовке, и индивидуальными воспоминаниями
людей неминуемо будут противоречия, однако, представляется, что глубокое
расхождение индивидуальной и политической памяти было обусловлено, в том
числе, упрощенной официальной картиной ГДР.
Согласно результатам опросов, значительная часть населения НФЗ не была
согласна с тем, как СМИ рассказывали об истории ГДР. Жители новых земель
полагали, что в реальности в Восточной Германии работа, детские сады и ясли,
здравоохранение,

социальная

безопасность,

отношения

между

людьми,

образование было лучше, чем это показано СМИ. При этом большинство (но
далеко не все) признавали справедливость отображения деятельности «штази»,
ограниченности предложений на рынке, возможности принимать участие в
принятии решений, употребления допинга549.
Сразу после воссоединения представление населения новых федеральных
земель о бывшей ГДР парадоксально начинает улучшаться. Если в 1989 г. более
80% восточных немцев ожидали, что условия в объединенной стране будут
лучше, чем в Восточной Германии, то уже в 1991 г. большинство опрошенных
сказали, что многие вещи в ГДР были лучше550. Так, согласно опросам, система
Восточной Германии была лучше в вопросах солидарности населения,
социальной защищенности, общественного признании успехов, равных шансах и
др. По мнению населения НФЗ, в ГДР была лучшая ситуация с правами женщин
549
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на аборт, защитой от преступлений, защитой детей и юношества, свободой
выбора профессии и образования и даже отчасти с судопроизводством551.
Спустя 25 лет оценка объединенной Германии в сравнении с ГДР
повысилась, однако восточные немцы по-прежнему считают, что в некоторых
вопросах ГДР превосходила единую страну. Так население НФЗ ответило, что в
современной Германии по сравнению с ГДР улучшились шансы для
профессионального роста, признание личностных успехов, здравоохранение,
самочувствие общества, а ухудшилась ситуация в вопросах социальной
справедливости,
обеспечения

социальной

детскими

садами

безопасности,
и

защиты

от

преступлений,

яслями, взаимоотношений

с людьми,

образования, гендерного равенства552. Однако и многие западные немцы
полагают, что в ряде аспектов ситуация в Боннской республике была лучше, а в
современной улучшилась только в сфере равенства полов, самочувствия
общества, взаимоотношений между людьми, шансов для персонального роста553.
Для восточных немцев, рожденных примерно до 1975-1980 гг., основным
источником представлений о ГДР является их личный опыт554. Западные немцы
для реконструкции картины жизни в Восточной Германии вынуждены в первую
очередь опираться на образ ГДР, созданный в ФРГ и объединенной Германии, а
также в некоторых случаях на практики коротких визитов к восточногерманским
родственникам и экскурсий. В связи с этим представление о ГДР у населения
новых и старых федеральных земель значительно отличается. Согласно
статистике, у западных немцев Восточная Германия преимущественно связана с
551

Thumfart A. Die politische Integration Ostdeutschlands. – Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag,
2002. – S. 791-792.
552
Опрошенные восточные немцы моложе 35 лет полагают, что в сфере гендерного равенства,
защиты от преступлений, социальной защищенности, социальной справедливости ситуация
также улучшилась.
553
Holtmann E, Jaeck T. Was denkt und meint das Volk? Deutschland im dritten Jahrzehnt der
Einheit // Aus Politik und Zeitgeschichte. – 2015. – 65 Jahrgang. – 33-34. – S. 44-45.
554
Для обозначения восточных немцев, которые провели детство в ГДР, а в переходном
возрасте столкнулись с крушением страны, в литературе существует термин «третье
поколение». Эту возрастную группу отличает двойная социализация. Подробнее см. Hacker
M., Maiwald S., Staemmler J. Dritte Generation Ost. Wer wir sind, was wir wollen. – Bohn:
Bundeszentrale für politische Bildung, 2012.
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отрицательными воспоминаниями (очень негативные воспоминания у 30%,
негативные – у 41,7%, хорошие – 24%, очень хорошие – 4,3%), а у восточных – с
положительными (очень негативные воспоминания только у 3,8%, негативные у
15%, хорошие – 48,1%, очень хорошие – 33,2%)555. То, что в ГДР было больше и
намного больше хорошего, чем плохого сказали более половины восточных и
четверть западных немцев. Полагают, что было больше и намного больше
отрицательных черт 40% восточных и 70% западных556.
Западные немцы критичнее оценивают политический режим ГДР. 72%
западных и только 30% восточных немцев полагают, что Восточная Германия
была неправовым государством557. Считают, что правительство Восточной
Германии не было легитимизировано демократическими выборами чуть больше
половины западных и всего 38,5% восточных немцев558. Полагают, что диктатура
оказывала влияние на повседневную жизнь людей 76,8% западных и 51,7%
восточных немцев.
Статистические данные свидетельствуют, что различия в представлениях о
ГДР сохраняются и у поколения, родившегося после воссоединения. Это явление
связанно с описанной исследователями М. Хальбваксом и А. Ассман
способностью индивида обогащать свой личный опыт за счет опыта других559.
Поколение,

555

родившееся

после

падения

Берлинской

стены,

формирует

Kreis I. Gesellschaftspolitische Einstellungen von West- und Ostdeutschen in der Region BerlinBrandenburg von 2000 bis 2008 - Ein Vergleich anhand verschiedener Definitionen für West- und
Ostdeutsche // Arbeitshefte aus dem Otto-Stammer-Zentrum. – 2010. – № 17. – S. 121.
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представление о ГДР как за счет транслируемой «сверху» информации, так и при
помощи социальной памяти, которую сохраняют и распространяют те или иные
группы. Иными словами, школьники получают представление о ГДР, в том числе
от своих старших родственников или знакомых.
Обширные статистические данные представлений о ГДР учащихся в
возрасте 16-17 лет, проживающих в новых и старых федеральных землях, были
представлены немецкими исследователями М. Дойц-Шрѐдер и К. Шрѐдером.
Согласно опросам, ученики из восточных земель имеют лучшее мнение о ГДР. С
тезисом, что ФРГ была лучше ГДР, согласились 67% западных и 35,1%
восточных немцев, отвергли – 13,6% и 35,9%.560 То, что ГДР была диктатурой
подтвердили 66,4% западных и 48,6% восточных учащихся, более того, только
38,5%

восточных

немцев

сочли,

что

правительство

ГДР

выбиралось

нелегитимно561. Больший процент восточногерманских школьников считали, что
«штази» была нормальной секретной службой и отвергали информацию о
политическом надзоре. Однако соотношение ответов показало, что чем выше
уровень информированности учащихся об истории ГДР, тем ниже ее оценка вне
зависимости от проживания на западе или востоке страны.
Таким образом, в то время как официальная историческая политика
формировала негативный образ ГДР, который разделяло преобладающее число
жителей старых земель, у значительной части населения новых земель Восточная
Германия связана преимущественно с положительными воспоминаниями.
Воспоминания о своей стране бывших граждан ГДР, не нашедшие отражения в
официальной памяти, получили выражение в культуре.
Культурная память относится к долговременным видам памяти (не
ограниченным сроком индивидуальной жизни или периодом трех поколений),
сохраняющим связь прошлого и настоящего с помощью символических
медиаторов. Однако, если политическая память «достигает стабилизации за счет

560

Duetz-Schroeder M, Schroeder K. Oh, wie schön ist die DDR. – Schwalbach: Wochenschau
Verlag, 2009. – S. 47.
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Ibid. – S. 52-53.
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чрезвычайной плотности содержания, высокой символической интенсивности,
коллективных ритуалов и нормативной обязательности, то культурная память
характеризуется необходимым многообразием воплощения в текстах, визуальных
образах, трехмерных артефактах»562. Культурная память неоднозначна, она
функционирует при индивидуальном обращении субъекта к символическому
медиатору и обладает большим пространством для интерпретации.
В первую очередь, необходимо разграничить пласт культуры ГДР и пласт
современной культуры, посвященной ГДР. Если первая в данный момент теряет
влияние, то вторая находится на подъеме.
Переход культуры ГДР на периферию общественного сознания связан с
различными практиками – физическое уничтожение/исчезновение, вытеснение из
дискурса, ослабление интереса.
К

физическому

уничтожению/исчезновению

можно

отнести

переименование улиц, уничтожение архитектуры ГДР, коммунистической
символики, памятников социализма. Вскоре после воссоединения начался
процесс переименования топонимов. К примеру, в Лейпциге в период 1945-1989
гг. около 400 улиц были переименованы или названы в честь известных
личностей. После 1990 г. эти наименования были проверены и около 12% улиц и
площадей получили новые названия, например, Карл-Маркс-Платц стала вновь
Августсплатц563. Спонтанный демонтаж официальной символики начался еще в
последние месяцы существования ГДР. Население снимало флаги (или вырезало
из них герб с циркулем и молотом), транспаранты. После подписания договора
об объединении также исчезли вывески официальных учреждений. Большая
часть социалистических памятников была демонтирована564. Наибольшую
известность и символический статус приобрел снос памятника Ленину, который,
несмотря на протесты, был демонтирован.
562

Ассман А. Указ. соч.– С. 35.
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Много

дискуссий

вызвало

уничтожение

некоторых

памятников

архитектуры ГДР. К наиболее значимым зданиям можно отнести Министерство
иностранных

дел,

перестроенный

архитектора Й. Кайзера,

Торговый

центр

на

Александрплатц

Палас-отель архитектора Л. Хайма, «Ахорнблатт»

архитектора У. Мютера. Наибольший резонанс имел снос Дворца Республики,
одного из символов ГДР. Дворец был демонтирован в 2006-2008 гг. Официально
решение о сносе было обосновано тем, что при постройке здания использовался
асбест, который способствует развитию онкологических заболеваний.
Со стороны деятелей культуры Восточной Германии высказывались
упреки, что после воссоединения восточногерманское изобразительное искусство
было незаслуженно вытеснено и забыто. В ответ художники ГДР подвергались
критике некоторыми представителями западногерманской культурной элиты. В
частности, известный художник Г. Базелиц заявил, что в ГДР не было деятеля
искусства, который бы заслужил это имя, там была лишь пропаганда.
Общественный резонанс вызвала попытка за противодействие модернизму
приравнять работы художников ГДР к искусству Третьего рейха. По мнению
общественности, восточногерманское искусство не было должным образом
представлено на выставках. Исключение представляет только Новая лейпцигская
школа и ее наиболее известный представитель Н. Раух, добившаяся известности
в Германии и за ее пределами.
«Официальные» писатели ГДР также не были признаны в объединенной
стране. Критике за свое членство в СЕПГ и высказывания в поддержку
сохранения ГДР подвергалась К. Вольф. Ряд членов западногерманского ПЕНклуба выступал против объединения с

восточногерманским и безбарьерного

членства в клубе писателей из бывшей ГДР565.
Отрицательному

отношению

к

деятелям

культуры

ГДР

также

способствовало сложившееся представление об их сотрудничестве с МГБ ГДР,
вызванное информацией о контактах со «штази» писателей С. Андерсона,
565

Rüdiger T. Deutsche Kultur im Einigungsprozess // Aus Politik und Zeitgeschiechte. – 2010. – №
30-31. – S. 36-37.
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К.Вольф, художников «лейпцигской четверки» и др.
Однако наряду с вытеснением из дискурса восточногерманского искусства,
вскоре после объединения начался рост интереса высокой и массовой культуры к
прошлому ГДР. Этот феномен получил название «остальгия».
Термин «остальгия» образован от соединения слов «ностальгия» и «ост»
(восток). В широком смысле он означает тоску по исчезнувшей ГДР. В данном
случае тоска не всегда означает идеализацию ГДР, скорее имеет место
стремление сохранить в памяти ее положительные или важные для отдельного
человека элементы, в первую очередь воспоминания о будничной жизни,
социальных достижениях. Данный феномен начал складываться вскоре после
воссоединения, достиг своего пика в начале 2000-х гг., затем пошел на спад,
однако сохраняется и в настоящее время.
«Остальгия» нашла отражение в различных жанрах искусства, а также
сфере потребления. В наибольшей мере это явление проявилось в литературе.
Разнообразные, в том числе критические, преломления темы ГДР присутствуют
в творчестве таких современных немецких писателей, как Й. Шпаршу, И. Шульц,
К.Вольф, Т. Бруссиг, А. Грѐшнер, Я. Хензель, и др. О том, что данный феномен
оказал значительное влияние на литературу единой Германии, свидетельствуют
итоги Немецкой книжной премии. Из последних десяти призеров четверо
поднимали в своих книгах вопросы прошлого ГДР. Наибольшую известность из
них получил У. Телькамп с книгой «Башня».
В кинематографе выходит большое количество фильмов, посвященных
прошлому Восточной Германии. Наиболее популярными и значимыми из них
являются «Солнечная аллея» Л. Хаусмана (1999), который обвиняли в
идеализации прошлого, и «Гуд бай, Ленин» В. Беккера (2003), анализирующий в
первую очередь саму «остальгию». Не менее известный фильм «Жизнь других»
Ф.Х. фон Доннерсмарка (2006), получивший «Оскар», напротив, был посвящен
преступлениям «штази», за что удостоился высокой оценки партии Союз
90/Зеленые. Эта выборка наиболее известных фильмов иллюстрирует основную
тенденцию изображения ГДР в кинофильмах: «между (траги)комедией и
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драмой».
В начале 2000-х гг. получили популярность телевизионные «Остальгишоу», в которых задавались загадки о повседневной жизни в Восточной
Германии, приглашались популярные личности ГДР, а также журнал «Super
Illu»566. Возросло внимание к

предметам повседневной жизни – огурцы

«Spreewälder Gurken», человечек со шляпой в светофоре, автомобиль «Трабант».
Историческая лакуна, образованная вследствие упрощенного изображения
прошлого ГДР, начала заполняться частными музеями, специализирующимися на
повседневности. Автор посетила различные музеи по данной проблематике.
Особое внимание было уделено двум, наиболее большому и популярному
«Музею ГДР» в Берлине, а также типичному маленькому частному музею,
совмещенному с магазином «VEB-Orange». Экспозиции данных музеев призваны
в первую очередь не отразить исторический нарратив, а создать у посетителей
впечатление, образ (по большей части ностальгический) ГДР. Наличие большого
количества частных музеев показывает, что эта тема востребована и коммерчески
успешна567.
Владелец «VEB-Orange» Марио Ш. согласился дать интервью автору
диссертации. Изучение социологических опросов, интервью и личный опыт
общения с некоторыми восточными немцами позволяют предположить, что его
ответы и оценки иллюстрируют представления значительной части тех
восточных немцев, кто испытывает некоторую ностальгию по ГДР.
Марио Ш. родился в 1974 г. в ГДР, (округ Карл-Маркс-Штадт, нынешний
дирекционный округ Хемниц в Саксонии). В 2005 г. он открыл музей-магазин в
Берлине. В магазине представлены вещи из прошлого различных стран ГДР, ФРГ,
СССР, в связи с чем Марио Ш. не считает свой музей-магазин «музеем
остальгии». Однако в настоящее время преобладающая часть товаров и
выставочных экспонатов связана с Восточной Германией.

566

Ahbe T. Ibid. – S. 75-76.
Хорольская М.В. Проблемы трактовки и восприятия ГДР в единой Германии // Свободная
мысль. - 2017. – №5. – С. 44-45.
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Продукция пользуется спросом, как у туристов, так и у немцев.
Большинство посетителей положительно оценивают его магазин-музей, однако
пару раз в год он сталкивается с критикой и обвинением в демонстрации
предметов с символикой ГДР. Сам Маркус Ш. не считает, что презентация
повседневности Восточной Германии является обелением диктатуры.
Марио Ш. крически оценивает официальное изображение истории ГДР в
современной Германии. По его мнению, СМИ редуцирует прошлое ГДР до тем
«штази» и Берлинской стены, в то время как «это было нечто большее – другая
система, другое общество…». Марио полагает, что жизнь в Восточной Германии
была проще – «не нужно было выбирать из множества сортов или между
различными медицинскими страховками». На вопрос о его оценке воссоединения
Марио Ш. выбрал ответ: «Я бы не хотел повернуть воссоединение вспять, однако
я не чувствую себя хорошо в объединенной Германии»568 569.
«Остальгия» вызывает резкую критику официальных лиц. Политики
выступали против попыток обелить диктатуру СЕПГ. В ответ на утверждение
организаторов остальгических программ, что нет ничего плохого в том, чтобы
расширить круг восприятия, показать, что в ГДР у населения тоже были
маленькие радости, уполномоченный правительства по правам человека Г. Нооке
высказал мысль, что в таком случае можно ожидать «шоу Третьего рейха», т.к. в
этот период люди тоже любили, жили, пели570.
Данный тезис, уравнивающий две политики памяти, представляется,
однако, сомнительным. Историческая политика по отношению к Восточной
Германии в некоторых аспектах является более сложной. Во-первых, неверно
568

Полностью вопрос звучал: Welche der Antworten auf die Frage «Wie bewerten Sie die
Vereinigung Deutschlands» liegt Ihnen näher?
- Ich fühle mich im vereinigten Deutschland gut
- Ich möchte die DDR/West Deutschland zurück?
- Ich würde die Wiedervereinigung Deutschlands nicht rückgängig machen wollen, aber in diesem
vereinten Deutschland fühle ich mich nicht wohl.
Данный выбор представляется интересным, так как сам респондент смог экономически
реализоваться в объединенной стране.
569
Интервью с владельцем музея-магазина «VEB-Orange»Марио Ш 19.10.2018.
570
Гуд бай, Ленин – Здравствуй, ГДР? [Электронный ресурс] // Deutsche Welle. URL:
http://www.dw.de/a-987977 (дата обращения 20. 12. 2016)
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приравнивать ГДР к гитлеровскому периоду. Во-вторых, на воспоминания
человека влияет его последующий опыт, через призму которого он оценивает
прошлое. Период правления НСДАП закончился сокрушительным поражением,
что способствовало тому, что население приняло идею «нулевого года»,
принципиально нового этапа немецкой истории. В-третьих, период Третьего
рейха продлился 12 лет и, несмотря на травму, оставленную им, позволяет
переосмыслить прошлое, вычеркнув из жизни людей лишь определенный этап.
Переосмысление 40-летней истории ГДР означает вычеркивание прошлого
нескольких поколений, а для старшей возрастной группы, идентифицирующей
себя с Восточной Германией – перечеркивание практически всего жизненного
пути. В-четвертых, успешное преодоление истории Третьего рейха началось
новым поколением изнутри этого общества, в случае с ГДР имеет место политика
памяти, в большей мере принесенная извне571.
К тому же «остальгия» представляет собой более сложное явление, чем
стремление обелить режим СЕПГ. Еѐ появление обусловлено различными
факторами. Несмотря на термин, «остальгия» не является исключительно
восточногерманским продуктом. Многие известные товары, связываемые с ГДР,
созданы западными немцами, например, упомянутые журнал «Super Illu» и
фильм «Гуд бай, Ленин». В данном случае интерес к быту Восточной Германии
носит не ностальгический характер, а объясняется тягой к экзотической
реальности, какой являлись для западного мира страны Восточного блока, и
стереотипным ее осмыслением.
Всплеск ностальгии по ГДР также, без сомнения, связан с трудностями, с
которыми восточные немцы столкнулись после объединения. Это одна из форм
социальной критики современности с помощью еѐ сравнения с прошлым.
Вопреки существующему убеждению, «остальгия» не представляет собой
571

Несмотря на бытующий тезис, что преодоление истории Третьего рейха было заслугой
союзников, представляется, что при поддержке союзников в ФРГ была лишь создана новая
политическая и экономическая структура, в которой часто охранялись старые кадры.
Преодоление истории началось с движения 1968 г., которое подняло замалчивающиеся
вопросы, добилось люстрации старых кадров, начало работу над исторической травмой.
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стремление вернуться к социализму ГДР, т.к., несмотря на социалистические
символы, она прочно вписана в капиталистическую систему. «Музей ГДР»
является одним из наиболее посещаемых музеев столицы, в год он принимает
примерно 500 000 посетителей, в сувенирных магазинах столицы высоким
спросом пользуется атрибутика, связанная с ГДР и Берлинской стеной. Товары
восточногерманских марок, к примеру, шампанское «Rotkäppchen», используют
старую символику для увеличения продаж572. В данном случае, перспективным
представляется обратиться к концепции немецких исследователей Т. Абе и Д.
Бойера,

которые

видят

в

«остальгии»

положительное

развитие,

а

не

направленность в прошлое573. «Остальгия» позволяет восточным немцев выйти
из тени западных, укрепить свое самосознание и самоидентификацию. Но при
этом она вписана в капиталистическую систему и позволяет получать прибыль в
ее рамках.
В статье немецкого профессора К. Кристофа приводится также такое
объяснение феномена, как стремление к обещанному счастью. «Остальгия»
отличается от ностальгии, как тяга к дальним странствиям от тоски по Родине.
Это тоска не по определенному месту, не по реальной ГДР, а по тому, что ГДР
обещала574.
Нельзя забывать, что для многих людей «остальгия» – это воспоминание о
молодости или детстве. Писатель Т. Бруссиг в ответ на критику своих
произведений сказал: «Мое детство прошло в ГДР. Это не делает ГДР лучше, но,
несмотря на это, я охотно вспоминаю детство»575. В своем романе «Солнечная
аллея» он выразил эту особенность памяти следующим образом: «Людские
воспоминания слишком приятственное занятие, чтобы и вправду удерживать в
нашей памяти прошлое; на самом деле цель у них обратная. Ибо память
Хорольская М.В. Проблемы трактовки и восприятия ГДР в единой Германии // Свободная
мысль. - 2017. – №5. – С. 45.
573
Ahbe T. Ostalgie als Selbstermächtigung. Zur produktiven Stabilisierung ostdeutscher Identität //
Deutschland Archiv. – 1997. - №30; Boyer D. Ostalgie – oder die Politik der Zukunft in
Ostdeutschland // Deutschlands Archiv. – 2006. – 39 (4).
574
Christoph K. Ostalgie – was ist das eigentlich? // Deutschlands Archiv. – 2006. – № 39. – S. 687.
575
Steinbach P. Geschichte im politischen Kampf. – Bohn: Verlag J.H.W. Dietz Nachf. GmbH, 2012.
– S. 235.
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человеческая способна на большее, гораздо большее: она способна творить
чудеса и примирять человека с прошлым, изгоняя из его души весь былой ужас и
укрывая мягкой пеленой ностальгии все, что прежде нестерпимо резало ухо и
глаз, ум и душу»576. В связи с этим некоторые восточные немцы отмечают, что в
положительных воспоминаниях о ГДР нет ничего политического, это не является
призывом к идеологическим переменам или возвращению к социализму. «Когда
западные немцы говорят о ранних годах, это называется детство, когда восточные
— «остальгия»577.
Можно также обратиться к «остальгии», как к свойственному человеку
стремлению сохранить исчезающее прошлое. Если обычно человек не успевает
заметить изменения, то жители ГДР столкнулись с тотальными и быстрыми
переменами в повседневности – исчезновение знакомых продуктов, названий
улиц, зданий, телевизионных программ – что вызвало чувство потери и
стремление сохранить часть утраченного. Представляется, что в федеральной
исторической политике первого десятилетия были сделаны ошибки, которые
привели к ощущению, что все восточногерманское прошлое обесценено и
«забывается». В данном случае «остальгия» – это стремление помешать
«забыванию». Один из восточных немцев в своем интервью сказал: «Каждый
день кусочек культуры ГДР исчезает. Я чувствую себя здесь чужим»578.
По мнению немецких исследовательниц А. Галлинат и З. Киттель, порой
ностальгически о ГДР высказываются и люди, признающие существование в
Восточной Германии диктатуры. Это связанно и со стремлением отразить всю
сложность истории ГДР, и с «оборонительной реакцией» части восточных немцев
на «принижение личных жизненных достижений вкупе с обесцениванием
ГДР»579.
Таким образом, данные опросов показали, что индивидуальная и
576

БруссигТ. Солнечная Аллея. – М: СЛОВО, 2004. – С.192.
Vaizey H. Ibid. – P. 129-130.
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Ibid. – P. 129.
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Галлинат А., Киттель З. О современном подходе к гэдээровскому прошлому // ГДР:
миролюбивое государство, читающая страна, спортивная нация? – М.: Мысль, 2017. – С. 311.
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социальная память населения восточных земель отличается от официальной
трактовки прошлого ГДР. Положительные воспоминания восточных немцев,
которым

не

нашлось

места

в

политической

памяти,

обусловили

востребованность феномена «остальгии». С 1990-х гг. в исторической политике и
культурной памяти развивались две различные проблематики. Если первая
разрабатывала темы диктатуры, преследований «штази», режима немецконемецкой границы, репрезентовала историю «преступников-жертв», то вторая
обращала повышенное внимание на повседневную жизнь. Вероятно, именно эта
несводимость образа ГДР, формируемого «сверху», и образа, создаваемого
«снизу», способствовала пересмотру исторической политики.
§5. Изменение исторической политики с 2000-х годов
Попытка расширить историческую политику по отношению к прошлому
ГДР была сделана в период руководства страной красно-зеленой коалиции СДПГЗеленых. В 2004 г. Ведомство уполномоченного по материалам «штази» и фонд
Переосмысления

диктатуры

СЕПГ

были

переведены

из

подчинения

министерства внутренних дел к уполномоченному федерального правительства
по культуре и медиа. В этом же году общественные дебаты вызвала записка
министраль-директора при уполномоченном культуры и медиа К. Неверманна
(СДПГ), в которой он подверг критике существующую «Концепцию будущей
федеральной поддержки мест памяти» и предложил ряд изменений, к которым
относились перевод Федерального фонда по переосмыслению диктатуры СЕПГ в
Центр по координации исторической политики, интеграция Ведомства Гаука в
Федеральный архив, передача Дому истории (Бонн) и Форуму новейшей истории
(Лейпциг) ответственности за репрезентацию истории ГДР с особым вниманием
на повседневной жизни. Данные положения вызвали критику общественности,
что вынудило уполномоченного культуры и медиа дистанцироваться от
документа.
В 2005 г. для разработки рекомендаций к созданию децентрализированного
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исторического объединения для работы над историей ГДР по инициативе
федеральной уполномоченной по культуре и медиа К. Вайс (СДПГ) была созвана
комиссия из представителей научного исторического сообщества и бывших
участников гражданского сопротивления ГДР «Переосмысление диктатуры
СЕПГ». По фамилии еѐ председателя историка М. Заброва комиссия получила
названия комиссия Заброва (Sabrow-Kommission)580.
В 2006 г. комиссия выступила с докладом. В нем были перечислены
значительные достижения в переосмыслении истории Восточной Германии,
однако отмечено, что история ГДР, несмотря на относительно высокую
изученность, не включена в общую историю холодной войны. Авторы доклада
также критиковали, с одной стороны, существующие в СМИ и обществе
тенденции к тривиализации и обелению режима СЕПГ, а с другой стороны,
главенствующее положение в официальной политике памяти темы репрессий, в
то время как поля «оппозиция и противостояние» и «власть и общество»
остались недостаточно представлеными581.
Было предложено разделить общее содержание политики памяти на три
смысловых блока: «Власть – общество – сопротивление», «наблюдение и
преследование», «разделение и границы», за каждый из которых должен был
отвечать отдельный институт582 583.
Было также отмечено, что необходимо уделить большее внимание
повседневной жизни в ГДР, многослойности истории, наличию не только
580

Scherstjanoi E. Erinnerungen an die DDR // UTOPIE kreativ. – 2007. – H. 204. – S. 924.
Empfehlungen der Expertenkommission zur Schaffung eines Geschichtsverbundes «Aufarbeitung
der SED-Diktatur» [Электронный ресурс] // Bundeunmittelbare Stiftung des öffentlichen Rechts.
URL: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/uploads/pdf/sabrow-bericht.pdf (дата обращения
18.09.2016)
582
Были предложены институциональные изменения — объединить мемориалы БерлинХоэншѐнхаузен и Норманштрассе под руководством Ведомства федерального
уполномоченного по материалам «штази», которое в последствии должно быть
реорганизовано — документы «штази» после интенсивного изучения перейти в федеральный
архив, а Ведомство заняться образованием и исследованием, в первую очередь аспектов,
связанных с диктатурой и секретной службой ГДР.
583
Wentker H. Unausgewohnheiten und Schlagseiten. Eine kritische Stellungnahme zu den
Empfehlungen der «Sabrow-Kommission» // Deutschland Archiv. – 2006. – 39. Jahrgang. – S. 663664.
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притеснений, но и «напряженной взаимосвязи власти и общества между
принятием и восстанием, воодушевлением и презрением, угрюмой лояльностью
и обывательским счастьем», а также встроить разделение Германии в мировой
контекст холодной войны. Обращение к повседневности, с точки зрения
комиссии, также позволяло поднять такую проблему, как ответственность
каждого индивида за политику диктаторского режима. При этом М. Забров
критиковал тривиализацию ГДР в «некритическом собрании повседневной
культуры», выступая за создание нового музея, который будет иметь дело с
повседневной жизнью ГДР в условиях диктатуры.
Несмотря

на

то,

что

М.

Забров

говорил

об

интеграции

темы

повседневности в смысловые рамки диктатуры, предложения комиссии вызвали
широкую критику. Глава исследовательской группы «государство-СЕПГ» в
Свободном университете Берлина К. Шредер обвинял концепцию в том, что
«различия

между

диктатурой

и

демократией

исчезают

под

фасадом

повседневности и общества». С подобными возражениями выступали глава
мемориала Берлин-Хоэншѐнхаузен, бывшей тюрьмы «штази» Х. Кнабе и
бывший глава Мюнхенского института современной истории Х. Мѐллер 584.
Концепция комиссии Заброва не нашла также поддержки у правящей коалиции
под руководством христианских демократов, которая пришла к власти в 2005 г.
Новый уполномоченный по культуре и медиа Б. Нойманн (ХДС) высказался о
ней

сдержанно,

а

министериаль-директор

тривиализации диктатуры СЕПГ. О неприятии

раскритиковал

за

попытку

ХДС/ХСС работы данной

комиссии свидетельствует тот факт, что в отчете Б. Нойманна о переосмыслении
диктатуры СЕПГ 2013 г. среди значимых вех работы над преодолением истории
ГДР комиссия Заброва не упоминается585.
В 2007 г. Нойманн выступил с предложением новой концепции развития
584

Christoph K. «Aufarbeitung der SED-Diktatur» – heute so wie gestern? // Aus Politik und
Zeitgeschichte. – 2013. – 63. Jahrgang – № 42-43. – S. 30.
585
Bericht der Bundesregierung zum Stand der Aufarbeitung der SED-Diktatur [Электронный
ресурс] // Deutscher Bundestag. URL: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/121/1712115.pdf
(дата обращения 23.09.2016)
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мемориалов «Взять на себя ответственность. Усилить переосмысление. Углубить
память»586. После длительных дискуссий, в ходе которых партия Союз
90/Зеленые раскритиковала первоначальную версию концепции за концентрацию
на диктатуре СЕПГ в ущерб работе с преступлениями НСДАП, недостаточное
внимание к движению сопротивления в ГДР, односторонний подход к
повседневности, в 2008 г. был разработан новый вариант. В концепции было
усилено внимание к истории национал-социализма, несколько расширена тема
повседневности, большее внимание уделялось вкладу общественности.
В новом документе по-прежнему рассматривались мемориалы, связанные с
«двумя немецкими диктатурами». Однако, в отличие от концепции 1999 года, в
нем была отмечена необходимость подчеркивать различия между националсоциализмом и диктатурой СЕПГ. Особо отмечалось, что именно диктатура
НСДАП принесла миру неисчислимые страдания, привела к Холокосту, войне на
уничтожение на территории СССР и Польши, массовым убийствам различных
групп населения.
В данной концепции места памяти были сгруппированы в 4 основные
категории, перекликающиеся с рекомендациями комиссии Заброва: разделение и
границы, надзор и преследование, повседневность ГДР, противостояние
диктатуре СЕПГ.
Разработка первых двух тем не претерпела значительных изменений по
сравнению с документом 1999 г. Авторы концепции подчеркивали необходимость
обращать повышенное внимание на мемориалы, связанные с Берлинской стеной,
внутренней германской границей и местами заключения. Примечательно, что к
2008 г. данные темы сохраняли свою ведущую роль в политике памяти, им были
посвящены все действующие на этот момент мемориалы федерального значения,
связанные с историей ГДР.
586

Verantwortung wahrnehmen, Aufarbeitung verstärken, Gedenken vertiefen (Fortschreibung der
Gedenkstättenkonzeption gemäß Koalitionsvertrag vom 11.11.2005 zur Vorlage an den Ausschuss
für Kultur und Medien des Deutschen Bundestages) Entwurf [Электронный ресурс] // Robert
Havemann
Gesellschaft
e.V.
URL:http://havemanngesellschaft.de/fileadmin/Redaktion/Aktuelles_und_Diskussion/Gedenkstae.konzeption_22.6.07.pdf
(дата обращения 23.09.2016)
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Основным отличием от концепции 1999 г., вероятно обусловленным
влиянием комиссии Заброва и ростом интереса к будням Восточной Германии в
культуре, является выделение такого тематического блока, как повседневность
ГДР. Однако в данном контексте «повседневность» предполагает, скорее, не
отображение еще одной грани реальности, а расширение исследовательского
поля темы репрессий и неправового государства. Основными задачами темы
«повседневность ГДР» было «решительно противостоять обелению и смягчению
диктатуры СЕПГ и «остальгии». Повседневность должна была показывать, что
люди в ГДР жили в условиях постоянного государственного контроля.
Тема сопротивления по сравнению с предыдущей концепцией была более
детально проработана, запланировано сотрудничество с Обществом Роберта
Хавеманна, занимающимся историей диссидентского движения в ГДР, уделено
внимание

мемориальным

местам,

связанным

с

восточногерманским

сопротивлением587.
Новые теоретические положения нашли отражение на практике в
выставках Немецкого исторического музея и Документационного центра
повседневной культуры ГДР в г. Айзенхуттенштадте. Форум современной
истории в Лейпциге, чьи материалы также были изучены автором, добавил к
своим постоянным выставкам, посвященным «диктатуре, сопротивлению,
гражданскому мужеству», такие аспекты, как повседневность, доступ к
биографическим материалам. В 2010 г. постоянная экспозиция музея ГДР была
дополнена информацией о диктатуре СЕПГ и «штази», в выставочном
пространстве

был

госбезопасности

587

и

создан

макет

тюремной

комнаты

камеры588

для
589

.

допросов

министерства

Концепция

отображения

Fortschreibung der Gedenkstättenkonzeption des Bundes Verantwortung wahrnehmen,
Aufarbeitung verstärken, Gedenken vertiefen [Электронный ресурс] // Deutscher Bundestag. URL:
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/098/1609875.pdf (дата обращения 23.09.2016)
588
Музей ГДР является частным музеем, посвященным в первую очередь быту, однако, можно
предположить, что изменение экспозиции было вызвано официальной критикой и влиянием
концепции исторической памяти.
589
Arnold-de Simine S. «The Spirit of an epoch is not just reflected in pictures and books, but also in
pots and frying pans»: GDR museums and memories of everyday life // The GDR remembered:
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повседневности Восточной Германии через призму диктатуры была реализована
в мемориале «Дворец слез», посвященном расставанию родственников из ГДР и
ФРГ на вокзале, и длительной выставке «Повседневность ГДР» в культурном
центре «Берлинская Культурбройерай» (Berliner Kulturbrauerei), созданных
фондом Дом истории.
При анализе изменений в исторической политике автором было уделено
особое

внимание

выставке

«Повседневности

ГДР»

в

«Берлинской

Культурбройерай».
В отличие от большинства частных музеев в музеях и выставках,
поддерживаемых

государством,

представлен

широкий

комплекс

текстов

(пояснительные записки, аудиогид), которые миниминизируют возможность
неоднозначного толкования элементов экспозиции. При этом отражение
повседневности носит не ностальгический, а критический к диктатуре СЕПГ
характер, что реализовывалось различными методами.
Первым была демонстрация контроля власти над обществом через
повседневные практики. В частности, две из четырех основных тем, «Господство
СЕПГ»

и

«В

такте

коллектива»,

в

культурном

центре

«Берлинская

Культурбройерай» посвящены этому аспекту. Основная мысль о том, что в ГДР
был диктаторский режим, сообщается посетителям на плакате при входе в музей,
а затем зритель на основании предметов повседневности только убеждается в
этом. В экспозициях представлены примеры непосредственного вмешательства
партии в повседневную жизнь, в частности, как неотъемлемая часть
повседневности

представлены

бюсты

коммунистических

деятелей

и

пропагандистские плакаты. Рассказывается также о репрессиях в повседневной
жизни: о надзоре «штази», прослушке, арестах, стрельбе по перебежчикам. Как
проявление контроля партии над обществом показаны детские сады, пионерская
организация, Союз свободной немецкой молодежи. Важно отметить, что данные
темы являются многозначными, они могут быть представлены как иллюстрация
representation of the East German state since 1989. – Rochester, New York: Camden House, 2011. –
S. 101.
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разных процессов, однако в данных музеях им дана одна интерпретация.
Вторым подходом было отображение недостатков повседневной жизни на
востоке, отставания уровня жизни от Западной Германии. Об этом рассказывают
стенды,

посвященные

интершопов.

нехватке

Изображение

быта

продовольствия,
в

Восточной

функционированию

Германии

дополняется

инфографикой, демонстрирующей отставание востока от запада в обеспечении
благами граждан (телевизор, телефон, машина и др.). Наилучшим образом
данный

подход

иллюстрирует

организованный

в

центре

мастер-класс,

предлагающий детям собрать вестпакет (посылку) в подарок восточным немцам.
Третьим было все большее внимание к концепции «общества ниш»
(Nischengesellschaft).

Этот

термин

впервые

был

использован

немецким

публицистом Г. Гаусом для описания жизни ГДР, для которой характерно
«бегство» граждан в свою нишу (хобби, семья, круг друзей, маленький сад), где
человек

мог

быть

счастлив.

Соответственно,

повседневность

ГДР

рассматривалась лишь как способ уйти от «невыносимой политической
реальности».

Именно

этот

подход

наилучшим

образом

показывает

переозначивание остальгических символов. Дача, нудистский пляж, автомобиль
«Трабант» с палаткой сами по себе являются нейтральными объектами, однако в
остальгическом произведении они могут получить ностальгические коннотации,
а в финансируемых государством музеях они вписаны в смысловые рамки
диктатуры. В частности, одним из центральных объектов в «Берлинской
Культурбройерай» является автомобиль «Трабант» с палаткой. «Трабант»,
несмотря на свои низкие технические качества, давно стал символом
«остальгии»,

ему

посвящен

музей,

существует

памятник,

проводятся

автопробеги. В данной же выставке посетителям объясняется, что этот «Трабант»
с палаткой был одним из способов бегства восточных немцев от всеобъемлющего
надзора партии на природу, свободного выбора отдыха. Так в определенном
контексте «Трабант» становится символом бегства и, соответственно, как символ
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бегства подтверждает существование в ГДР диктатуры590.
Таким

образом,

отличительной

особенностью

поддерживаемых

государством выставок, посвященных повседневности ГДР, является то, что
разнообразные проявления повседневной жизни в них однозначно вписаны в
смысловые рамки диктатуры и не дают возможности иного толкования, в отличие
от отражения повседневности ГДР в культуре или в частных музеях. Такая
однозначность в отображении повседневной жизни ГДР также вызывает критику
некоторых посетителей. С мнением части из них можно ознакомиться, прочитав
отзывы к экспозиции.
Отображение повседневности ГДР и сфер, которые общественное сознание
относит к «достижениям социализма», через призму диктатуры СЕПГ
используется и во временных выставках. Например, музей «штази» в 2016 г.
подготовил экспозицию, посвященную спортивным победам, которую дополняла
информация

о

насильственном

допинге

и

слежке

госбезопасности

за

спортсменами, что обесценивало успехи ГДР в спорте591.
Освещение темы «оппозиция и сопротивление» было реализовано в
мемориальных местах, связанных с гражданским движением ГДР – церквях,
которые были местами встреч оппозиции, а сейчас являются мемориалами
(Сионкирхе и Николайкирхе), в экспозициях музеев и длительных и временных
выставках (Форум современной истории в Лейпциге, длительная выставка
«Повседневность ГДР», временная выставка в музее «штази», оформленная для
ночи в музее 2016 г.). Однако данная тема также была вписана в определенный
контекст, что наилучшим образом иллюстрирует история с памятником «Свобода
и Единство», который должен был быть посвящен мирной революции и
протестному движению ГДР. Этот памятник ставит в прямую взаимосвязь
свободу, как символ оппозиции, и объединение, противореча тому, что
590

Хорольская М.В. Преодоление прошлого и переосмысление истории ГДР в современной
Германии // Россия и современный мир. – 2019. – №1. – С. 140-141.
591
Обесцениванию спортивных побед, которые традиционно относят к «сильным сторонам»
ГДР, способствовала сама подача материала. Золотые медали были свалены вместе и
выглядели чем-то совершенно не важным, фальшивым, данное впечатление подкреплялось
сообщениями о сотрудничестве спортсменов со «штази», насильственном допинге.

217

значительная часть активных деятелей диссидентского движения выступала не за
объединение, а за реформы в Восточной Германии при сохранении ее
независимости. Таким образом, в трактовке этого мемориала в памяти об
оппозиционном движении отсекаются спорные моменты, оно оказывается
интегрировано в общую линию исторической политики, которая показывает
объединение безальтернативным следствием событий осени 1989 г., которые в
свою очередь вылились из неправового характера ГДР. Решение о строительстве
памятника было принято Бундестагом в 2007 г., однако после долгих дискуссий о
выборе проекта и места в 2016 г. было принято решение приостановить
строительство из-за финансовых вопросов, в 2017 г. появилась информация о
возобновлении работы.
Изменение

акцентов

исторической

политики

также

можно

проанализировать на материале официальных торжественных мероприятий.
Изменился формат празднования юбилея воссоединения Германии. В 2010 г. на
официальные

мероприятия

были

приглашены

и

представители

восточногерманского гражданского движения. Празднования проходили более
пышно, акцент ставился на мирную революцию, сопротивление в ГДР592. Все
большее значение начинает приобретать дата 9 ноября. В частности,
празднования, посвященные 25-летию падения Берлинской стены, проходили
масштабнее, чем юбилей подписания Договора об объединении.
Значительные изменения претерпела и система преподавания истории ГДР
в школе. Это было связано, как с включением в курс новых тем, например,
молодежь, повседневность, популярная культура, так и с изменением самого
методологического подхода к преподаванию — переход от знаниевой концепции
к компетентностной. По-прежнему распространенным остается тип учебника,
параллельно показывающий развивающуюся ФРГ, стагнирующую ГДР и их

592

Calabretta C. Feiern und Gedenken. Zur Entwicklung einer gemeinsamen Erinnerungskultur seit
dem 3. Oktober 1990 // Aus Politik und Zeitgeschichte. 2015. – 65 Jahrgang. – № 33-34. – S. 7.
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объединение

как

закономерное

следствие593.

Однако

все

большее

распространение получает тип учебника, который немецкая исследовательница
С. Хандро назвала «демократия как ценность». В нем параллельно показывается
вклад протестных выступлений в ГДР и ФРГ в утверждение демократии594.
Особое внимание вызывает появление учебников с минимальной долей
нарратива и большим методологическим компонентом заданий. Это означает
отказ от предопределенной картины истории. Например, в некоторых книгах
предлагается методика опроса свидетелей в качестве основного способа изучения
событий 9 ноября 1989 г. или проектное исследование, посвященное степени
сближения восточных и западных немцев595. Это означает осмысление
индивидуальных воспоминаний как части официальной или профессиональной
истории.
При этом проблему по-прежнему составляет тот факт, что школьные
учителя в НФЗ неохотно обращаются к истории ГДР, что было отмечено в
докладе комиссии Заброва. На уроках истории учителя предпочитают не
поднимать дискуссионных тем о прошлом Восточной Германии, опасаясь, что
обсуждение может пойти по незапланированному сценарию596. Данное явление
можно объяснить давлением, которое оказывается обществом в данном вопросе
на преподавателей в новых федеральных землях. В частности, рядовой инцидент

593

Handro S. Arbeit am kollektiven Gedächtnis. «1989» in Schulgeschichtsbüchern // Aufarbeitung
der Aufarbeitung. Die DDR im geschichtskulturellen Diskurs. – Schwalbach.: WOCHENSCHAU
Verlag, 2011. – S. 94-96.
594
Entdecken und Verstehen. 10. Vom Kalten Krieg bis zur Gegenwart. Geschichte. – Türingen:
Cornelsen Verlag, 2014; Forum Geschichte. Hessen. 4 Jahrgangsstufe: 4 t. – Bd. 4: Vom Ersten
Weltkrieg bis heute – Berlin: Cornelsen Verlag, 2009; Forum Geschichte. Niedersachsen. 9/10.
Jahrgangsstufe: Vom Kaiserreich bis zur Gegenwart. – Berlin: Cornelsen Verlag, 2010; Geschichte
plus. Thüringen. – Berlin: Volk und Wissen Verlag Gmb & Co, 2003; Zeitreise 4. - Sachsen: Klett,
2007.
595
Entdecken und Verstehen. 10. Von Ende des Zweiten Weltkrieg bis in die Gehenwart. – SachsenAnhalt: Cornelsen Verlag, 2010; Entdecken und Verstehen. 10. Vom Kalten Krieg bis zur Gegenwart.
Geschichte. – Türingen: Cornelsen Verlag, 2014; Forum Geschichte. Hessen. 4 Jahrgangsstufe: 4 t. –
Bd. 4: Vom Ersten Weltkrieg bis heute – Berlin: Cornelsen Verlag, 2009; Geschichte kennen und
verstehen 10. Jahrgangsstufe. – Oldenbourg: Schulbuchverlag, 2012.
596
Behrens H. Zu komplex, zu kontrovers, zu fern? Leerstellen und Perspektiveb außerschulischer
Bildung an Orten der DDR-Geschichte // Aufarbeitung der Aufarbeitung. Die DDR im
geschichtskulturellen Diskurs. – Schwalbach.: WOCHENSCHAU Verlag, 2011.
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с учительницей, надевшей, по ее словам, в учебных целях в школу форму Союза
свободной немецкой молодежи (запрещенной в ФРГ организации), был освещен
прессой и обсуждался на уровне земельного правительства597. Особое внимание
и критику работы учителей истории вызвала книга М. Дойц-Шредер и К.
Шредера, исследующая представления школьников о ГДР598. В ней на основании
опросов демонстрировался, в том числе, низкий уровень знаний учащихся о
прошлом

страны.

социологических

Несмотря
данных,

на

критике

значимость
некоторых

представленных
специалистов

в

книге

подверглись

методологический подход к выборке интервьюируемых и постановке вопросов, а
также сделанные на основании этих данных выводы599. Книга получила большое
внимание прессы и ряда политиков и общественных деятелей, требующих
усилить изучение ГДР в школе. Однако давление на учителей, требования
повысить знания учащихся противоречат принятому в образовании Германии
компетентностному подходу, который предполагает развитие умений получать и
анализировать информацию.
Таким образом, в 2000-х гг. историческая политика по отношению к
прошлому ГДР претерпела серьезные изменения. Ее проблемное поле было
расширено

темой

повседневности,

большее

внимание

стало

уделяться

оппозиции. Это позволяет интегрировать в политику памяти представителей
диссидентского движения и рядовых немцев, которые ранее не могли найти себе
место в дихотомии «преступники-жертвы». Немецкий опыт представляется
интересным, как пример того, как политическая память не противостоит и не
игнорирует индивидуальные воспоминания, культурную память, а интегрирует
их, переозначивая. Однако нельзя говорить о принципиально новом подходе, т.к.
597

Ärger wegen DDR-Nostalgie am Gymnasium – Lehrerin im FDJ-Hemd [Электронный ресурс] //
Türinger
Allgemeine.
URL:
http://www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/leben/detail//specific/Aerger-wegen-DDR-Nostalgie-am-Gymnasium-Lehrerin-im-FDJ-Hemd-1216264503 (дата
обращения 23.09.2016)
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Duetz-Schroeder M., Klaus Schroeder K. Oh, wie schön ist die DDR. – Schwalbach: Wochenschau
Verlag, 2009.
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Borries von B. Zwischen Katastrophenmeldungen und Alltagsernüchterungen? // Aufarbeitung der
Aufarbeitung. Die DDR im geschichtskulturellen Diskurs. Saskia Handro, Thomas Schaarschmidt. –
Schwalbach.: WOCHENSCHAU Verlag, 2011.
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повседневность в исторической политике отображается через призму диктатуры
и является противоположностью «остальгии». В то время как представляется
верным утверждение немецких исследовательниц А. Галлинат и З. Киттель, что
многогранный и многозначный образ ГДР позволил бы объединить смешанные и
амбивалентные переживания восточных немцев, «послужил бы национальной
памяти объединенной Германии, не усиливая при этом внутригерманскую
границу»600.
***
Несмотря на то, что все большая доля населения Германии полагает, что
жители новых и старых земель стали ближе друг другу, в Германии по-прежнему
распространено представление о том, что объединение не было полностью
достигнуто и между западными и восточными немцами сохраняются различия.
Население НФЗ высоко оценивает воссоединение, однако для каждого второго
восточного немца приоритетной является региональная самоидентификация.
Можно

предположить,

что

это

обусловлено

представлением,

что

восточногерманская идентичность находится под угрозой.
Представляется, что этому способствовали ошибки, допущенные при
переосмыслении прошлого ГДР. В частности, практические меры, открытие
материалов

«штази»,

суды

над

руководством

Восточной

Германии

и

пограничниками, люстрация, привели не только к символическому осуждению
режима ГДР, но и к вытеснению старой восточногерманской элиты. Однако
вместо формирования новой элиты произошло ее замещение западногерманской.
Это способствовало появлению у населения новых федеральных земель
ощущения себя неполноценными гражданами. Историческая политика была
направлена на коммеморацию тем репрессий, «штази», режима внутренней
границы Германии. В связи с этим большая часть населения бывшей ГДР была
исключена из истории, репрезентующей только преступников и жертв.
600

Галлинат А., Киттель З. Указ. соч. – С. 315.
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Образу ГДР, создаваемому исторической политикой, противоречили
индивидуальные воспоминания. Это объясняется как сущностными различиями
двух видов памяти, так и недостатками упрощенной картины прошлого ГДР.
Политическая память является конструктом, стремящимся к однозначности,
индивидуальная память — многозначна, несводима к единой картине, что
приводит к конфликту специалиста, занимающегося исторической политикой, и
современника. Однако критике исторической политики также способствовал ее
черно-белый характер, не отражающий важные сферы жизни. Исключение из
исторической политики повседневной жизни обычных людей привело к
повышенному вниманию к данному аспекту в культуре, т.н. феномену
«остальгии».
С середины 2000-х гг.
политики.

Для

решения

начался процесс реформирования исторической
проблемы

параллельного

существования

двух

несводимых картин ГДР была сделана попытка интегрировать основные идеи и
символы феномена «остальгии» в официальную историческую политику, однако
изменить их значение, встроив в контекст диктатуры. Большее внимание в
исторической политике также стало уделяться восточногерманской оппозиции.
Представляется, что интеграция в официальную политику памяти знаковых для
восточных немцев символов, несмотря на придание им новой трактовки,
является успешной стратегией.
Для сближения населения новых и старых земель продуктивной могла бы
оказаться попытка построить единую политику памяти, не историю ГДР, а
историю ГДР и ФРГ. Это предполагает привлечение большего числа восточных
немцев к разработке исторической политики, параллельное переосмысление
прошлого Западной Германии, например, такой спорной меры как постановление
«О радикальных элементах» (Radikalenerlass), а также признание вклада
Восточной Германии в развитие единой страны, и в особенности роль
восточногерманских правозащитников, оппозиционеров и рядовых граждан в
укреплении демократии.
Необходимо отметить, что, несмотря на сохраняющиеся проблемы,
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Германия добилась значительных успехов в работе с прошлым ГДР. В процессе
партийной борьбы и под влиянием общества были разработаны основные
методологические

принципы,

сформированы

институты

изучения

и

коммеморации истории Восточной Германии. Переосмысление прошлого ГДР
способствовало

изменению

исторической

политики

всей

Германии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Спустя более четверти века после воссоединения Германии между новыми
и старыми федеральными землями все ещѐ сохраняются существенные различия
в

оценках

внешней

политики,

политической

культуре,

электоральных

предпочтениях, представлениях о собственной идентичности и прошлом.
На западе и востоке ФРГ по-прежнему разнятся внешнеполитические
воззрения и приоритеты. В то время как западные немцы критичнее оценивают
политику современной России, восточные немцы более скептически относятся к
военным действиям НАТО, политике США, некоторым решениям, принятым
Европейским Союзом. На территории бывшей ГДР сравнительно больше
сторонников отмены антироссийских санкций.
Вместе с тем различия в оценках населением новых и старых федеральных
земель внешней политики собственной страны сглаживаются, что вызвано как
изменением международной ситуации, так и сближением восточных и западных
немцев. На востоке страны возросла поддержка деятельности ФРГ в
Североатлантическом альянсе, на западе улучшилось восприятие восточных
соседей.
Данные различия в значительной мере связаны с периодом разделения
страны. В связи с меньшим сроком пребывания новых федеральных земель в
НАТО и ЕС некоторые восточные немцы испытывают недоверие к этим
институтам. Длительные контакты граждан Западной Германии с населением
США, а Восточной – с СССР среди прочего послужили основой для
формирования большей симпатии к бывшим партнерам по блоку. Вместе с тем,
представляется, что политика лидеров этих держав в период воссоединения
содействовала тому, что данная оценка сохранилась. В частности, можно
предположить, что роль Горбачева в объединении Германии способствовала
сохранению хорошего отношения восточных немцев к СССР и впоследствии к
России.
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Внешняя политика ФРГ в период воссоединения привела к тому, что
восточные земли в большей мере были включены в западную систему
союзнических отношений. Внешняя политика канцлера Г. Коля, направленная на
объединение страны, в целом оказалась успешной. Этому способствовали
сложившиеся во второй половине 1980-х гг. факторы: проводимая в СССР
политика перестройки, мирные революции в странах ЦВЕ, в том числе в ГДР, а
также поддержка идеи воссоединения американской администрацией и
руководством Европейских Сообществ. Наряду с этим объединение сделали
возможным гарантии, которые были даны иностранным державам руководством
ФРГ. К ним относились членство объединенной Германии в НАТО, поддержка
европейской

интеграции,

неприкосновенность

послевоенных

границ,

подтверждение отказа ФРГ от ядерного, биологического и химического оружия,
сокращение численности бундесвера.
Данные гарантии не только обеспечили согласие стран-победительниц на
воссоединение, но и создали условия для дальнейшего развития страны.
Членство в Североатлантическом альянсе обеспечивает безопасность ФРГ.
Принадлежность к ЕС содействует росту экспортноориентированной экономики
и придает политический вес стране. Урегулирование послевоенных проблем со
странами ЦВЕ и поддержка Германией расширения Европейского Союза на
восток укрепили еѐ позиции в ЕС и обеспечили рост товарооборота с
восточными соседями.
Усилия по интеграции территории бывшей ГДР до сих пор не привели к
достижению новыми федеральными землями социально-экономического уровня
старых. Различия в социально-экономическом развитии между востоком и
западом страны значительно превышают различия между немецким югом и
севером. В настоящее время, несмотря на мощную финансовую поддержку, в
новых землях наблюдается более высокий уровень безработицы, ниже
производительность труда, средняя величина зарплат и пенсий. Пенсионная
реформа, установившая единую систему пересчета пенсий при сохранении
неизменным уже высчитанного пенсионного балла, привела к повышению
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пенсий сегодняшних восточногерманских пенсионеров, но может оказаться
невыгодной для восточных немцев, которые выйдут на пенсию позже, так как
достижение в ближайшее время единого уровня оплаты труда в новых и старых
федеральных землях представляется маловероятным. В связи с сохраняющимся
отрицательным миграционным балансом в новых землях отмечается большее
старение населения, что приводит к нагрузке на социальную систему.
Основное различие в политической культуре восточных и западных немцев
кроется в представлениях об идеальной модели демократии. На востоке ФРГ
идеальной моделью считается гипотетический синтез западногерманской
демократии и восточногерманского социализма. Несоответствие идеальной и
действующей модели приводит к тому, что население новых федеральных земель
менее удовлетворено существующей политической и экономической системой и
в меньшее степени участвует в институциональной политической деятельности,
но в большей мере поддерживает партий, находящееся на краях политического
спектра – Левую партию и «Альтернативу для Германии». Большая поддержка
левых и правых сил в ущерб центру не идентична фрагментированности
политической культуры новых федеральных земель. За противоположные по
идеологии партии порой голосуют одни и те же люди, что объясняется как
протестными

настроениями,

так

и

положительным

отношением

к

восточногерманской интерпретации социализма, которая также включает в себя
идею сильного государства, примат равенства над индивидуальной свободой, что
позволяет использовать данную риторику и правым партиям. В восточных
землях заметно шире поддержка не только правых партий, но и экстремистских
движений.
В период политической и экономической стабильности особенности
политической культуры граждан, проживающих в новых федеральных землях, не
вызывает опасения – демократические ценности на востоке страны в среднем
поддерживает 2/3 населения. Однако в период кризисов такие факторы, как
меньшая удовлетворенность немецкой демократией, относительное недоверие
политическим

и

общественным

институтам,

тенденция

к
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неинституционализованному участию граждан в политике, а также большая
поддержка правых и евроскептических движений и сил в новых землях могут
способствовать дестабилизации внутренней ситуации в стране.
Причины различий в политической культуре кроются как в особенностях
системы ГДР, так и в специфике развития НФЗ после воссоединения. Влиянием
восточногерманского прошлого объясняется большая поддержка населением
новых

федеральных

земель

социального

равенства,

справедливого

распределения, определяющей роли государства в общественной жизни.
Показательно, что опека государства находит одобрение и среди значительной
доли восточногерманских школьников, родившихся уже после падения
Берлинской стены. Большая поддержка правых сил и меньшая терпимость к
иностранцам в новых землях также в определенной степени связана с историей
ГДР: режим СЕПГ не поддерживал идею разнообразия, диалога, соответственно,
у восточных немцев не сформировалась культура плюрализма. В Восточной
Германии практически не было контактов граждан с иностранными рабочими.
На ГДР не оказала воздействия западногерманская политика переосмысления
истории периода национал-социализма.
В то же время на политическую культуру восточных немцев повлияли
особенности развития новых федеральных земель после воссоединения:
экономическое отставание, преобладание на руководящих постах НФЗ западных
немцев, представление о том, что прошлые достижения бывших граждан ГДР не
ценятся. Следствием этого стало появление у значительной части населения
бывшей Восточной Германии ощущения себя «гражданами второго сорта».
Представления об истории ГДР на западе и востоке единой Германии попрежнему разнятся. Западные немцы преимущественно оценивают Восточную
Германию отрицательно, а восточные – положительно. В то время как 2/3
западных немцев считают, что ГДР была неправовым государством, в НФЗ
такого мнения придерживаются только 30% опрошенных. Более 2/3 западных и
около половины восточных немцев полагают, что режим СЕПГ оказывал
определяющее влияние на повседневную жизнь людей.
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Данные расхождения объясняются, среди прочего, тем, что для восточных
немцев основным источником знаний о ГДР является их личный опыт (на
молодое поколение влияние оказывают воспоминания родителей), а западные
немцы в первую очередь формируют свои представления о ГДР на основе
информации, распространяемой в ФРГ и объединенной Германии.
Среди восточных немцев немало тех, кто критикует, что в официальной
риторике, в посвященных прошлому Восточной Германии мемориалах ГДР
отображается исключительно как режим, построенный на репрессиях и контроле
«штази», в котором не было положительных элементов. Многие жители новых
земель утверждают, что жизнь в ГДР имела положительные стороны и у граждан
были свои успехи. Ответом на односторонний образ Восточной Германии стало
появление у населения НФЗ «остальгии», нашедшей отражение в литературе,
кино, изобразительном искусстве, экспозициях частных музеев, в предметах
потребления. Несмотря на многочисленную критику со стороны политических
элит, представляется, что «остальгия» является не столько попыткой обелить
режим ГДР, сколько возможностью для восточных немцев укрепить свою
самоидентификацию, помешать «забыванию» своего прошлого.
При этом, вопреки распространенным представлениям, именно восточные
немцы в большей мере ценят воссоединение страны. Ошибочным также является
утверждение, что «остальгирующие осси» хотят «вернуть ГДР». Как показывают
результаты опросов, лишь один из десяти хотел бы вернуться в Восточную
Германию, в то время как больше половины опрошенных сказали, что не хотят
этого, однако не чувствуют себя хорошо и в единой стране. Около 2/3 отметили,
что прошлые достижения граждан ГДР не признаны в объединенной Германии.
Совокупность указанных выше факторов обусловливает то, что в новых
федеральных землях половина граждан по-прежнему ощущают себя в первую
очередь восточными немцами, в то время как в старых землях 2/3 видят себя,
прежде всего, гражданами единой страны.
В настоящий момент проблемы новых земель, а также различия в
политической культуре восточных и западных немцев нашли отражение в
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высоком уровне поддержки в НФЗ правопопулистской партии «Альтернатива
для Германии», в демонстрациях против приема беженцев и в проявлениях
ксенофобии, что оказывает негативное влияние не только на ситуацию в стране,
но и на Европейский Союз. Проблемы интеграции новых федеральных земель
могут быть косвенно спроецированы на весь ЕС. На примере отдельного региона
мы видим, как ошибки в интеграционной политике, экономическое отставание,
нерешенные социальные проблемы и субъективное чувство ущемленности
приводят к росту популистских и евроскептических настроений. В период
кризисов Европейского Союза, активных дискуссий о возможных путях
реформирования ЕС особое значение приобретают настроения в обществе,
поскольку лозунг «Больше Европы!» теряет смысл без еврооптимистов. В связи с
этим важно понимать, что интеграционный процесс сопровождался не только
достижениями, но и просчетами, выявить, какие негативные последствия были
обусловлены объективными причинами, а какие – субъективными ошибками.
Обращаясь к проблемам интеграции новых федеральных земель, автор не
стремилась принизить значение объединения Германии. Автор согласна с теми
исследователями

и

публицистами,

которые

считают

неправомочным

сопоставлять экономические проблемы с вопросом преодоления национального
разделения. Автор также не разделяет представлений о воссоединении как о
«колонизации» новых земель, и не согласна с утверждениями, что уровень жизни
восточных немцев после объединения в целом снизился. В то же время
важнейшим тезисом исследования является утверждение, что интеграция новых
федеральных земель по-прежнему не завершена. Анализ издержек процесса
объединения и интеграции призван лишь показать какие с какими рисками
связано то или иное политическое решение, а также вскрыть ошибки, которых
можно было избежать.
Международная обстановка и внешнеполитические условия воссоединения
повлияли на внутриполитические реформы. Объединение в соответствии со
статьей 23 Основного закона, по существу означавшее присоединение
территории бывшей ГДР к ФРГ, было, среди прочего, связано со стремлением
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канцлера Г. Коля завершить воссоединение пока открыто «окно возможностей».
Оно также позволяло без проволочек интегрировать новые федеральные земли в
систему Европейских Сообществ. Таким образом, несмотря на протесты
восточногерманских

оппозиционеров

и

некоторых

представителей

левоцентристских партий ФРГ, в новые федеральные земли были перенесены
западногерманские политическая, финансовая, экономическая и социальная
системы. Быстрый перенос западногерманских институтов и норм имел также
объективные внутриполитические причины – необходимо было остановить
поток восточногерманских беженцев. К субъективным причинам относится,
среди прочего, известное высокомерие некоторых западногерманских политиков,
которые полагали, что крах ГДР свидетельствует о полном превосходстве
системы ФРГ и нет необходимости что-либо менять.
Основные

социально-экономические

задачи

интеграции

новых

федеральных земель в единую Германию были выполнены – состоялся переход к
единой валюте и рыночной системе экономики, проведена приватизация, в
восточные земли были перенесены социальные нормы, система страхования и
политические институты западных. Однако быстрый перенос западногерманских
институтов на восток имел свои издержки. Исключение восточных немцев из
обсуждения политического устройства единой страны мешало идентификации
граждан НФЗ с действующей политической системой, что привело к более
критическому к ней отношению, когда исчезла эйфория от объединения. Быстрая
приватизация привела к ликвидации значительной части восточногерманских
предприятий или к их переходу к западногерманским собственникам.
Распространение на новые земли единой валюты в сочетании с повышением
заработной платы в попытке достичь западногерманского уровня привело к
удорожанию производства и разорению ряда восточногерманских предприятий.
Решения

федерального

правительства

были

обусловлены

как

объективными проблемами, так и некоторыми ошибочными представлениями.
Пренебрежительное отношение западных элит к прошлому ГДР привело к тому,
что в первые годы после воссоединения была проигнорирована возможность
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обсудить вместе с восточными немцами поправки к Основному закону, а это
могло бы способствовать появлению у восточных немцев убежденность в том,
что произошло именно объединение, а не присоединение. Восточногерманские
оппозиционеры в основном не могли влиять на принятие политических решений.
Очевидно, что отсутствие границы приводило к тому, что многие немцы из
старых земель переезжали на восток страны и занимали там руководящие места,
однако, представляется, что западногерманский истеблишмент не только не
стремился сбалансировать этот процесс, но и поощрял его. В результате
преобладание среди элит в НФЗ представителей западных земель сохраняется по
сей день. Это приводит к ряду негативных последствий: сохраняется
недовольство граждан бывшей ГДР своим относительно низким статусом,
восточные немцы менее доверяют политическим и правовым институтам ФРГ,
меньшие шансы на успех восточных немцев могут способствовать снижению
инициативности этой группы и в будущем.
Руководством единой страны была отвергнута вся социальная система
ГДР, в том числе такие достижения, как система поликлиник. Система
общественного воспитания детей стала исключением. Под давлением граждан
она была не только сохранена в новых землях, но и частично распространена на
старые. Однако обеспечение яслями по сравнению с ГДР снизилось. В период
поспешного перехода к социальной системе ФРГ восточным немцам не была
квалифицированно объяснена ее специфика, например, особенности различных
страховых касс. При этом, следует иметь в виду, что сами граждане бывшей ГДР
в большинстве не понимали, что их желания сохранить социальную систему ГДР
в капиталистической экономике были не вполне реалистичны. Негативную роль
также сыграли данные канцлером Г. Колем обещания быстрого достижения
экономического благополучия, которые способствовали завышенным ожиданиям
восточных немцев.
Важным элементом интеграции новых федеральных земель в единую
Германию

является

переосмысление

истории

ГДР,

направленное

на

формирование демократических ценностей у населения. Представляется, что оно
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было необходимым. «Подведение черты под прошлым», скорее всего, привело
бы не к примирению и решению проблем, а к их консервации. Однако процесс
переосмысления имел не только положительные последствия. Очевидно, что
правительством единой Германии и западногерманскими элитами был допущен
ряд ошибок.
Практические меры по переосмыслению прошлого ГДР, включавшие суды
над руководством Восточной Германии и пограничниками, открытие архивов
«штази» и люстрацию, были направлены на осуждение режима ГДР и
нейтрализацию старой политической элиты. Судебные процессы подверглись
критике со стороны восточногерманских правозащитников и жертв режима за
мягкие приговоры. Вместе с тем именно это позволило представителям судебной
системе избежать широкомасштабных обвинений в «правосудии победителей», а
также подтвердило приверженность ФРГ правовым нормам. Однако то, что
люстрация способствовала преобладанию в элитах новых земель западных
немцев, а проверке на сотрудничество с МГБ ГДР подвергаются только
восточные немцы, усилило у части населения новых земель ощущение своей
ущемленности.
Историческая политика призвана была проанализировать историю ГДР,
выявить какие элементы этой истории заслуживают стать частью коллективной
немецкой памяти, а также какие способы коммеморации должно поддерживать
государство.

Достижением

исторической

политики,

направленной

на

переосмысление прошлого ГДР, является переход к экспертному изучению
истории ГДР, а также разработка государственной концепции поддержки
мемориалов. Вместе с тем отображение истории ГДР в государственных музеях
и мемориалах вызывало недовольство части восточных немцев и способствовало
популярности феномена «остальгии». Это было связанно как с объективными
причинами, так и с ошибками, допущенными в процессе переосмысления
истории Восточной Германии.
К объективным причинам относятся сущностные противоречия между
исторической политикой, стремящейся создать однозначную картину событий, и
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воспоминаниями

тех,

кто

жил

в

указанный

период.

Конструируемая

исторической политикой картина никогда не будет достаточно полной, чтобы
отразить опыт всех свидетелей эпохи.
Одновременно были допущены и субъективные ошибки. В связи с тем, что
темы репрессий, неправового государства, надзора «штази» стали ведущими в
исторической политике первого десятилетия после воссоединения, судьбы
рядовых граждан, которые не пострадали от режима, не являлись ни его
функционерами, ни оппозиционерами, не были представлены в истории
Восточной Германии. Недовольство восточных немцев вызывал тот факт, что
переосмыслением истории ГДР занимались в большей мере западные немцы,
которые

нередко

проявляли

высокомерие,

и

не учитывали

того, что

переосмысление истории может быть в полной мере успешным только, если
исходит из самого общества, а не навязывается извне. Долгое время был
недостаточным образом освещен вклад восточногерманской оппозиции в
воссоединение.
Представляется, что со временем многие ошибки исторической политики
были учтены. Была дана возможность высказаться рядовым гражданам, но для
того, чтобы создать непротиворечивую картину прошлого, их воспоминания
были вписаны в контекст диктатуры. Ностальгические символы были
переозначены: в частности, все аспекты повседневной жизни ГДР, которые для
части восточных немцев ассоциировались со свободным времяпровождением,
стали символизировать «свободу от диктатуры, надзора, партии».
практики

оставляют

двойственной

впечатление.

С

Данные

одной

стороны,

представляется оправданным опасение, что за фасадом повседневности может
исчезнуть отсутствие в ГДР демократических свобод и нарушения прав человека.
С другой стороны, стремление подвести все аспекты истории под знаменатель
диктатуры и создать непротиворечивую картину истории ГДР лишает прошлое
его многообразия.
Таким образом, наряду с достижениями интеграционного процесса
правительство

объединенной

Германии

столкнулось

с

негативными
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последствиями преобразований в новых федеральных землях. При этом ряд
правительственных

мер

был

обусловлен

объективными

социальными

проблемами. Разные ожидания от преобразований на западе и на востоке страны,
свидетельствуют о том, что реформы в любом случае вызвали бы критику.
Трактовка проблем и сюжетов истории современности всегда приводит к
недовольству части свидетелей эпохи.
Ошибки интеграционного процесса были связаны, в первую очередь, с
высокомерием

части

западногерманского

руководства,

его

нежеланием

обратиться к опыту Восточной Германии, привлечь бывших граждан ГДР на
руководящие посты в новых землях, к обсуждению будущего единой страны и
переосмыслению своего прошлого.
Анализ документов ведущих партий показывает, что политические силы
сблизились

во

взглядах

на

будущее

развитие

востока

Германии

–

поддерживается отказ от догоняющего развития, создание в новых федеральных
землях инновационной экономики. Несмотря на некоторые разногласия в оценке
истории ГДР, все основные партии сходятся в том, что режим СЕПГ был
неправовым, а революция 1989 г. в ГДР – одним из важнейших событий
немецкой истории. Однако то, что проблема новых федеральных земель
постепенно теряет свою актуальность в предвыборной борьбе, демонстрирует
снижение внимания истеблишмента к развитию востока страны. О свертывании
программы интеграции новых земель также свидетельствует пенсионная
реформа, отменившая различные системы расчета пенсий, приближение
окончания действия Пакта солидарности, обсуждение возможного упразднения
налога на солидарность и расширение программ поддержки инновационного
развития слабых регионов востока на всю Германию.
Снижение

внимания

к

проблемам

новых

федеральных

земель

представляется ошибочным. Процесс интеграции по-прежнему не завершен,
сохраняется экономическое отставание, социальные проблемы будут нарастать в
связи

со

старением

населения.

Опросы

учащихся,

родившихся

после

воссоединения, свидетельствуют о том, что различия в политической культуре
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или в представлениях о прошлом ГДР не исчезают автоматически в связи со
сменой поколений.
Относительно

высокая

поддержка

правых

популистов

в

новых

федеральных землях отмечается даже в период экономического роста,
профицита бюджета и сравнительно низкой безработицы. Соответственно, если
проблемы востока Германии не будут решаться, то можно ожидать, что при
столкновении с экономическими трудностями популистские и протестные
настроения на территории бывшей ГДР возрастут.

235

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
ИСТОЧНИКИ
Международно-правовые акты
1.

Договор между Союзом Советских Социалистических Республик и

Федеративной Республикой Германией [Московский договор], 12 августа 1970 г
[Электронный ресурс] // 100(0) Ключевых документов по германской истории в
20

веке.

URL:

http://www.1000dokumente.de/?c=dokument_ru&dokument=0017_mos&l=ru&object
=translation
2.

Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии

[Электронный ресурс] // 100(0) Ключевых документов по германской истории в
20

веке.

URL:

http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0046_zwe&o
bject=translation&st=&l=ru
3.

Сообщение о Берлинской конференции трех держав [Потсдамская

конференция], 2 августа 1945 г [Электронный ресурс] // 100(0) Ключевых
документов

по

германской

истории

в

20

веке.

URL:

http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0011_pot&ob
ject=translation&st=&l=ru
4.

Declaration on a Transformed North Atlantic Alliance [Электронный ресурс] //

Организация

Североатлантического

договора.

URL:http://www.nato.int/cps/ru/natolive/official_texts_23693.htm

5.

Deklaration über die Markierung der deutsch-polnischen

[Электронный

ресурс]

//

Deutsches

Staatsgrenze

Rundfunkarchiv.

URL:

http://www.dra.de/online/dokument/2000/juni_bildtext.html
6.

Görlitzer Vertrag

[Электронный ресурс] // Deutsch-Polnische Gesellschaft

Bundesverband e.V. – Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich. URL:

236

https://web.archive.org/web/20120301135748/http://www.dpgbundesverband.de/links_und_dokumente/bv_zeitgeschichte/1494147.html
7.

Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen

Demokratischen

Republik

über

die

Herstellung

der

Einheit

Deutschlands

(Einigungsvertrag) [Электронный ресурс] // Bundesministerium der Justiz und fuer
Verbraucherschutzt. URL: http://www.gesetze-im-internet.de/einigvtr/anlage_iii.html
8.

Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen vom

14. November 1990 über die Bestätigung der zwischen ihnen bestehenden Grenze
[Электронный ресурс] // Chronik der Mauer. URL:http://www.chronik-dermauer.de/material/180351/vertrag-zwischen-der-bundesrepublik-deutschland-und-derrepublik-polen-ueber-die-bestaetigung-der-zwischen-ihnen-bestehenden-grenze-14november-1990
9.

Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen und

Slowakischen Föderativen Republik über gute Nachbarschaft und Freundschaftliche
Zusammenarbeit

[Электронный

ресурс]

//

Glastnost

archiv.

URL:

http://www.glasnost.de/db/DokAus/92csfr.html
10.

Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen

über

die

Grundlagen

der

Normalisierung

ihrer

gegenseitigen

Beziehungen

[«Warschauer Vertrag» Vom 7. Dezember 1970] [Электронный ресурс] // Document
archiv.de. URL: http://www.documentarchiv.de/brd/1970/warschauer-vertrag.html
Законодательные источники
11.

Die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik [vom 7. Oktober 1949]

[Электронный

ресурс]

//

Document

archiv.

de.

URL:

http://www.documentarchiv.de/ddr/verfddr1949.html
12.

Die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik vom 6. April 1968

[Электронный

ресурс]

//

Document

http://www.documentarchiv.de/ddr/verfddr1968.html#II

archiv.

de.

URL:

237

13.

Gesetz

über

die

Angelegenheiten

der

Vertriebenen

und

Flüchtlinge

[Электронный ресурс] // Bundesgesetzblatt Jahrgang 1953. – T. I. – № 22. – S. 204.
URL:
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%2
7bgbl153s0201.pdf%27%5D__1547723873520
14.

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland [Электронный ресурс] //

Deutscher Bundestag. URL: https://www.bundestag.de/gg
Делопроизводственная документация
15.

Хартия изгнанных с родины немцев [Электронный ресурс] // Bund der

Vertriebenen.

URL:

http://www.bund-der-vertriebenen.de/charta-der-deutschen-

heimatvertriebenen/charta-in-russisch.html
16.

Bericht der Bundesregierung zum Stand der Aufarbeitung der SED-Diktatur

[Электронный ресурс] // Deutscher Bundestag. Drucksache 17/12115. 17.
Wahlperiode.16.01.2013.

URL:

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/121/1712115.pdf
17.

Bericht der Enquete-Kommission «Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der

SED-Diktatur in Deutschland» gemäß Beschluß des Deutschen Bundestages vom 12.
März 1992 und vom 20. Mai 1992 — Drucksachen 12/2330, 12/2597 [Электронный
ресурс]

//

Deutscher

Bundestag.

12.

Wahlperiode. 31.

05. 1994.

URL:

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/12/078/1207820.pdf
18.

Conclusions of the presidency European Council Strasbourg, 8 and 9 December

1989 [Электронный ресурс] // European Council. Council of the European Union.
URL:

http://www.consilium.europa.eu/media/20580/1989_december_-

_strasbourg__eng_.pdf
19.

Empfehlungen

der

Expertenkommission

zur

Schaffung

eines

Geschichtsverbundes «Aufarbeitung der SED-Diktatur» [Электронный ресурс] //

238

Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. URL: https://www.bundesstiftungaufarbeitung.de/uploads/pdf/sabrow-bericht.pdf
20.

Fortschreibung der Gedenkstättenkonzeption des Bundes Verantwortung

wahrnehmen, Aufarbeitung verstärken, Gedenken vertiefen [Электронный ресурс] //
Deutscher Bundestag. Drucksache 16/9875. 16. Wahlperiode 19.06.2008. URL:
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/098/1609875.pdf
21.

Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit 2018. –

Berlin: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), 2018. – 120 s.
22.

Konzeption der künftigen Gedenkstätten förderung des Bundes und Bericht der

Bundesregierung über die Beteiligung des Bundes an Gedenkstätten in der
Bundesrepublik Deutschland [Электронный ресурс] // Deutscher Bundestag.
Drucksache

14/1569.

14.

Wahlperiode

27.07.1999.URL:

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/015/1401569.pdf
23.

Schlußbericht der Enquete-Kommission «Überwindung der Folgen der SED-

Diktatur im Prozeß der deutschen Einheit» [Электронный ресурс] // Deutscher
Bundestag.

13.

Wahlperiode.

Drucksache

13/11000.

10.06.98.

URL:

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/13/110/1311000.pdf
24.

The Commission's programme for 1990. Address by Jacques Delors, President

of the Commission, to the European Parliament and his reply to the debate Strasbourg,
17 January and 1 3 February 1990 [Электронный ресурс] // Archive of European
Integration. URL: http://aei.pitt.edu/8600/1/8600.pdf
25.

The European Council Dublin 28 April 1990 [Электронный ресурс] // Archive

of European Integration. URL: http://aei.pitt.edu/1397/1/Dublin_april_1990.pdf
26.

Unterrichtung durch die Bundesregierung. Bericht der Bundesregierung über die

Beteiligung des Bundes an Gedenkstätten in der Bundesrepublik Deutschland
[Электронный

ресурс]

//

Internet

Archive.

https://ia801607.us.archive.org/8/items/ger-bt-drucksache-13-8486/1308486.pdf

URL:

239

27.

Verantwortung wahrnehmen, Aufarbeitung verstärken, Gedenken vertiefen

(Fortschreibung

der

Gedenkstättenkonzeption

gemäß

Koalitionsvertrag

vom

11.11.2005 zur Vorlage an den Ausschuss für Kultur und Medien des Deutschen
Bundestages) Entwurf [Электронный ресурс] // Robert Havemann Gesellschaft E.V.
Archiv

der

DDR-Opposition.

URL:

http://havemann-

gesellschaft.de/fileadmin/Redaktion/Aktuelles_und_Diskussion/Gedenkstae.konzeptio
n_22.6.07.pdf
Материалы ведущих политических партий
28.

Anpacken. Für Deutschland. Das Regierungsprogramm der SPD [Электронный

ресурс]

//

Sozialdemokratische

Partei

Deutschland.

URL:

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Bundesparteitag/regierungspro
gramm_bundesparteitag_berlin_2009.pdf
29.

Bundestagswahlprogramm der Partei DIE LINKE Beschluss des Bundestags-

Wahlparteitags 2009 der Partei DIE LINKE 20./21. Juni 2009 in Berlin [Электронный
ресурс]

//

Die

Linke.

URL:

http://die-

linke.de/fileadmin/download/wahlen/pdf/Beschluss_Bundestagswahlprogramm_redTB
_revMS_final.pdf
30.

Bundestagswahlprogramm 2002 [Электронный ресурс] // Die Linke. PDS.

URL:
http://archiv2007.sozialisten.de/service/download/dokumente/wahlprogramme/index.ht
m
31.

Das regierungsprogramm SPD. Reformen für Deutschland [Электронный

ресурс] // Friedrich Ebert Stiftung. URL: http://library.fes.de/pdf-files/bibliothek/retroscans/fa94-02358.pdf
32.

Die Mitte stärken. Deutschlandprogramm 2009. Programm der Freien

Demokratischen Partei zur Bundestagswahl 2009 [Электронный ресурс] // Frei-

240

Demokraten.

FDP.

URL:

https://www.fdp.de/files/565/Deutschlandprogramm09_Endfassung.pdf
33.

Die Zukunft, für die wir kämpfen: SOZIAL. GERECHT. FRIEDEN. FÜR

ALLE. Wahlprogramm für die Bundestagswahlen 2017 [Электронный ресурс] // Die
Linke.

URL:

https://www.die-

linke.de/fileadmin/download/wahlen2017/wahlprogramm2017/die_linke_wahlprogram
m_2017.pdf
34.

Die Zukunft ist grün. Grundsatzprogramm von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

[Электронный

ресурс]

//

Bündnis

90

/

Die

Grünen.

URL:

https://www.gruene.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/Grundsatzprogramm2002.pdf
35.

Ein neuer Aufbruch für Europa. Eine neue Dynamik für Deutschland. Ein neuer

Zusammenhalt für unser Land. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD 19.
Legislaturperiode

[Электронный

ресурс]

//

Die

Bundesregiering.

URL:

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975226/847984/5b8bc23590d4cb2892b
31c987ad672b7/2018-03-14-koalitionsvertrag-data.pdf?download=1
36.

Erneurung und Zusammenhalt – wir in Deutschland. Regierungsprogramm

2002-2006

[Электронный

ресурс]

//

Friedrich

Ebert

Stiftung.

URL:

http://library.fes.de/pdf-files/bibliothek/retro-scans/a02-03539.pdf
37.

Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Das Regierungsprogramm

2017-2021

der

CDU/CSU

[Электронный

ресурс]

//

CDU.

URL:

https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/170703regierungsprogramm2017.pdf
?file=1
38.

Ja zu Deutschland – Ja zur Zukunft. Wahlprogramm der Christisch

Demokratischen Union Deutschlands zur gesamtdeutschen Bundestagswahl am 2.
Dezember 1990 [Электронный ресурс] // Konrad Adenauer Stiftung. URL:

241

http://www.kas.de/upload/ACDP/CDU/Programme_Bundestag/1990_Wahlprogramm.
pdf
39.

Hamburger Programm. Das Grundsatzprogramm der SPD [Электронный

ресурс]

//

Sozialdemokratische

Partei

Deutschland.

URL:

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Grundsatzprogramme/hamburg
er_programm.pdf
40.

Leistung und Sicherheit. Zeit für Taten. Regierungsprogramm 2002/2006 von

CDU und CSU [Электронный ресурс] // Hanns Seidel Stiftung. URL:
http://www.hss.de/fileadmin/migration/downloads/BTW_2002-09-22_01.pdf
41.

Programm der FDP zur Bundestagswahl 2002 beschlossen auf dem 53. Ord.

Bundesparteitag vom 10. bis 12. Mai 2002 in Mannheim [Электронный ресурс] //
Frei-Demokraten.

FDP.

URL:

https://www.fdp.de/files/653/Buergerprogramm2002i.pdf
42.

Programm der Partei DIE LINKE [Электронный ресурс] // Die Linke. URL:

https://www.dielinke.de/fileadmin/download/dokumente/programm_der_partei_die_linke_erfurt2011.p
df
43.

Programm der Partei des Demokratischen Sozialismus [Электронный ресурс] //

Rosa

Luxemburg

Stiftung.

URL:

https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/ADS/PDSParteiprogramm_2003.pdf
44.

Programm der PDS zur Bundestagswahl 1998. Für den politischen

Richtungswechsel!
[Электронный

Sozial
ресурс]

und
//

solidarisch
Rosa

–

für

eine

Luxemburg

gerechte

Republik!

Stiftung.

http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/ADS/Bundestagswahl_1998__Programm.pdf

URL:

242

45.

Programm für Deutschland. Das Grundsatzprogramm der Alternative für

Deutschland [Электронный ресурс] // Alternative für Deutschland. URL:
https://www.afd.de/grundsatzprogramm/
46.

Programm. Partei des demokratischen Sozialismus [Электронный ресурс] //

Rosa

Luxemburg

Stiftung.

URL:

http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/ADS/PDSParteiprogramm_1990.pdf
47.

Regierungsprogramm von CDU und CSU [Электронный ресурс] // Hanns

Seidel Stiftung. URL: http://www.hss.de/fileadmin/migration/downloads/BTW_199410-16.pdf
48.

Regierungsprogramm

1990-1994.

Der

neue

Weg

ökologisch,

sozial,

wirtschaftlich stark [Электронный ресурс] // Friedrich Ebert Stiftung. URL:
http://library.fes.de/pdf-files/bibliothek/retro-scans/fa90-05465.pdf
49.

Schauen wir nicht länger zu! Programm der Freien Demokraten zur

Bundestagswahl 2017 [Электронный ресурс] // Frei-Demokraten. FDP. URL:

URL:

https://www.fdp.de/sites/default/files/uploads/2017/08/07/20170807-wahlprogrammwp-2017-v16.pdf
50.

Wahlprogramm der FDP zur Bundestagswahl 2005 [Электронный ресурс] //

Das lieberale Tagebuch. URL: http://www.dr-trier.de/FDP-Wahlprogramm.htm
51.

Wahlprogramm

[Электронный

der

ресурс]

Linken
//

Liste/PDS.
Rosa

Zur

Luxemburg

Bundestagswahl
Stiftung.

1990
URL:

http://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/ADS/Bundestagswahl_1990__Programm.pdf
52.

Wahlplattform von CDU und CSU 1998-2002 [Электронный ресурс] // Hanns

Seidel Stiftung. URL: http://www.hss.de/fileadmin/migration/downloads/BTW_199809-27.pdf

243

53.

Wiesbadener Grundsätze. Für die liberale Bürgergesellschaft beschlossen auf

dem Bundesparteitag der F.D.P. am 24. Mai 1997 in Wiesbaden [Электронный
ресурс] // Frei-Demokraten. FDP. URL: https://www.fdp.de/files/565/wiesbadg.pdf
Сборники документов
54.

Михаил Горбачев и германский вопрос. Сб. документов. 1986-1991. Сост.,

предисловия и примеч. А.А. Галкина, А.С. Черняева/Горбачев-Фонд. – М.:
Издательство «Весь мир», 2006. – 696 с.
55.

Die EU unterstützt arme Regionen und den Aufbau Ost [Электронный ресурс]

// Europäische Kommission. URL: https://ec.europa.eu/germany/eu60/aufbau_ost_de
56.

Europäischer Struktur- und Investions fonds 2014-2020: Offizielle Texte und

Kommentare

[Электронный

ресурс]

//

Europäische

Kommission.

URL:

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/blue_book/blueguide_de.p
df
Материалы личного происхождения
57.

Буш Дж., Скоукрофт Б. Мир стал другим. Пер. С англ. – М.:

Международные отношения, 2004. – 502 с.
58.

Вольф М. Друзья не умирают. – М.: Международные отношения, 2004. –

336с.
59.

Вольф М. Игра на чужом поле: тридцать лет во главе разведки. – М.:

Международные отношения, 1998. – 392 с.
60.

Горбачев М.С. Жизнь и реформы. – Кн. 2. – М.: Новости, 1995. – 656 с.

61.

Каллабис Х. Германия: единое отечество – расколотая нация // Полис.

Политические исследования. – 1991. – № 5. – С. 98-106.
62.

Конрад Г. Охота за ведьмами в вузах и университетах после объединения

Германии глазами немецкого доктора технических наук // Общество. Среда.
Развитие. – 2016. – № 2. – С. 43-45.

244

63.

Кренц Э. Осень 1989 года. – М.: Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2009. – 444 с.

64.

Модров. Х. Я хотел жить в новой Германии – М.: Международные

отношения, 2000. – 440 с.
65.

Тэтчер М. Автобиография. – М.: АСТ., 2014. – 800 c.

66.

Фалин В.М. Без скидок на обстоятельства. – М.: Центрполиграф, 1999. –

456 с.
67.

Шеварднадзе Э. А. Мой выбор. – В защиту демократии и свободы – М.:

Изд-во «Новости», 1991. – 336 с.
68.

Genscher H.-D. Erinnerungen. – 2. Aufl. – Berlin: Siedler, 1995. – 1086 s.

69.

Kohl Н. Ich wollte Deutschlands Einheit. – Berlin: Propyläen, 1996. – 488 s.

70.

Waigel T. War der Euro der Preis für die Deutsche Einheit? [Электронный

ресурс] // Stern. URL: https://www.stern.de/politik/deutschland/mauerfall/deutscheeinheit--war-der-euro-der-preis-fuer-die-einheit--gastbeitrag-von-theo-waigel6466180.html
Статистические материалы
71. Datenreport 2016. Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland. – 479 s.
[Электронный

ресурс]

//

Destatis.

Statistisches

Bundesamt.

URL:

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Datenreport/Downloads/Datenreport2016.pd
f?__blob=publicationFile
72. Die Europäische Gemeinschaft und das vereinte Deutschland Einstellungen und
Meinungen der Ost- und Westdeutschen im Vergleich Sonderbericht über die
Ergebnisse aus der Eurobarometer Umfrage Nr. 34 vom Oktober 1990. – Brüssel,
1991. – 89 s. [Электронный ресурс] // Europäische Kommission. URL:
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_056_de.pdf
73. Eine Studie zur politischen Stimmung im Auftrag der ARD-Tagesthemen und der
Tageszeitung DIE WELT. – Berlin:Infratest dimap, 2018. – 15 s. [Электронный

245

ресурс]

//

Infratest-dimap.

URL:

https://www.infratest-

dimap.de/fileadmin/user_upload/dt1805_bericht.pdf
74. Ergebnisse Früherer Bundestagswahlen. Stand: 8. November 2018. – Wiesbaden:
Bundeswahlleiter, 2018. – 119 s.
75.

Eurobarometer 33. Öffentliche Meinung in der Europäischen Union. Frühjahr

1990. Nationaler Bericht Deutschland [Электронный ресурс] // Europäische
Kommission.

URL:

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/eb/eb33/eb33_en.pdf
76.

Eurobarometer 34. Öffentliche Meinung in der Europäischen Union. 1990.

Nationaler Bericht Deutschland [Электронный ресурс] // Europäische Kommission.
URL:
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/eb/eb34/eb34_en.pdf
77.

Eurobarometer 69. Öffentliche Meinung in der Europäischen Union. Frühjahr

2009. Nationaler Bericht Deutschland [Электронный ресурс] // Europäische
Kommission.

URL:

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/eb/eb69/eb_69_first_de.pd
f
78.
2009

Eurobarometer 72. Öffentliche Meinung in der Europäischen Union. Herbst
[Электронный

ресурс]

//

Europäische

Kommission.

URL:

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/eb/eb72/eb72_at_at_nat.pd
f
79.

Nationaler Bericht Deutschland Kindertagesbetreuung. Einrichtungen, Plätze,

Personal und Kosten 1990 bis 2002. – Wiesbaden: Statistisches Bundesamt, 2004. –
79 s.
80.

Partnerschaft unter Spannung Wie die Deutschen über Russland denken. –

Warschau: Bertelsmann Stiftung, Gütersloh, Institut für öffentliche Angelegenheiten,
2016. – 18 s.

246

81.

Saxony Anhalt-Monitor 2007. Politische Einstellungen zwischen Gegenwart und

Vergangenheit. – Institut für Politikwissenschaft und Japanologie Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg. – 91 s [Электронный ресурс] // Sachsen-Anchalt.
Landeszentrale

für

politische

Bildung.

URL:

http://docreader.readspeaker.com/docreader/?jsmode=1&cid=bwnyc&lang=de_de&url
=https%3A%2F%2Flpb.sachsenanhalt.de%2Ffileadmin%2FBibliothek%2FPolitik_und_Verwaltung%2FMK%2FLPB
%2FSachsen_Anhalt_Monitor_fruehe%2FSachsen-AnhaltMonitor_neu_24.9.07.pdf&v=Google%20Inc.
82.

Saxony-Anhalt-Monitor 2009. Werte und politisches Bewusstsein 20 Jahre nach

dem Systemumbruch. Institut für Politikwissenschaft und Japanologie Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg. – 115 s [Электронный ресурс] // Sachsen-Anchalt.
Landeszentrale

für

politische

Bildung.

URL:

http://docreader.readspeaker.com/docreader/?cid=bwnyc&lang=de_de&url=https://lpb.
sachsenanhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MK/LPB/Sachsen_Anhalt_M
onitor_fruehe/Sachsen-Anhalt-Monitor_2009.pdf
83.

Sozioökonomische Grunddaten für die zwölf neuen EU-Mitgliedsstaaten,

Deutschland und die Bundesländer. Statistische Ämter des Bundes und der Länder. –
Hannover: Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen,
2011. – 43 s.
84.

Statistisches Jahrbuch 1993 für die Bundesrepublik Deutschland. – Wiesbaden:

Statistisches Bundesamt,1993. –790 s.
85.

Statistisches Bundesamt, Statistisches Jahrbuch 2017. – Statistisches Bundesamt,

2017. – 707 s.
86.

Two years until the 2019 European elections. Special Eurobarometer of the

European Parliament. – European Parliamentary Research Service, 2017. – 100 p
[Электронный

ресурс]

//

Europaen

Parliament.

URL:

247

http://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2017/2019ee/two_years_until_ee20
19_synthesis_en.pdf
87.

Deutschland 2014. 25 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit –

öffentliche Vorstellung der Ergebnisse eines Forschungsprojekts Sind wir ein Volk? –
Zentrum für Sozialforschung Halle e.V. (ZSH) an der Martin-Luther-Universität HalleWittenberg. – 394 s [Электронный ресурс] // Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie.

URL:

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/deutschland-2014-25jahre-friedliche-revolution-und-deutsche-einheit.html
88.

Die Europäische Gemeinschaft und das vereinte Deutschland. Einstellungen und

Meinungen der Ost- und Westdeutschen im Vergleich. Sonderbericht über die
Ergebnisse aus der Eurobarometer Umfrage Nr. 34 vom Oktober 1990 [Электронный
ресурс]

//

Europäische

Kommission.

URL:

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_056_de.pdf
89.

Die Europäische Gemeinschaft und das Vereinte Deutschland im Herbst 1992.

Einstellungen und Meinungen der Ost und Westdeutschen im Vergleich. Sonderbericht
über die Ergebnisse aus der Eurobarometer Umfrage Nr. 38 von September/Oktober
1992

[Электронный

ресурс]

//

Europäische

Kommission.

URL:

http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_071_de.pdf
90.

Informationen zur Rentenhöhe in Ost und West. – Deutscher Bundestag, 2016. –

10s.
91.

Winkler G. 20 Jahre friedliche Revolution 1989 bis 2009 – Die Sicht der Bürger

der neuen Bundesländer. – UMBRUCH – Beiträge zur sozialen Transformation. – H.
24.

–

2009.

–

Forschungszentrum

72

s

[Электронный

Berlin-Brandenburg

ресурс]
e.V.

//

Sozialwissenschaftliches
URL:

ev.de/index_htm_files/Studie_20_Jahre_friedliche_Revolution.pdf

http://www.sfz-

248

92.

25 Jahre Deutsche Einheit. – Wiesbaden: Statistische Ämter des Bundes und der

Länder, 2015. – 119 s.
93.

25 Jahre Deutsche Einheit. Gleichstellung und Geschlechtergerechtigkeit in

Ostdeutschland und Westdeutschland [Электронный ресурс] // Bundesministerin für
Familie,

Senioren,

Frauen

und

Jugend.

URL:

https://www.bmfsfj.de/blob/93168/8018cef974d4ecaa075ab3f46051a479/25-jahredeutsche-einheit-gleichstellung-und-geschlechtergerechtigkeit-in-ostdeutschland-undwestdeutschland-data.pdf
Учебные и художественные материалы
94.

Бруссиг Т. СолнечнаяАллея. – М: СЛОВО, 2004. – 192 с.

95.

Минуя

границы.

Писатели

из

Восточной

и

Западной

Германии

вспоминают. – М.: Текст, 2009. – 288 s.
96.

Entdecken und Verstehen. 10. Von Ende des Zweiten Weltkrieg bis in die

Gehenwart. – Sachsen-Anhalt: Cornelsen Verlag, 2010. – 128 s.
97.

Entdecken und Verstehen. 10. Vom Kalten Krieg bis zur Gegenwart. Geschichte.

– Türingen: Cornelsen Verlag, 2014. – 256 s.
98.

Erinnern und Urteilen. 10. Geschichte für Bayern. – Stuttgart, Düsseldorf,

Berlin, Leipzig: Klett Schulbuchverlag, 1992. – 96 s.
99.

Forum Geschichte. Hessen. 4 Jahrgangsstufe: 4 t. – Bd. 4: Vom Ersten Weltkrieg

bis heute – Berlin: Cornelsen Verlag, 2009. – 344 s.
100. Forum Geschichte. Niedersachsen. 9/10. Jahrgangsstufe: Vom Kaiserreich bis
zur Gegenwart. – Berlin: Cornelsen Verlag, 2010. – 248 s.
101. Geschichte kennen und verstehen. 10. Jahrgangsstufe. – Oldenbourg:
Schulbuchverlag, 2012. – 176 s.
102. Geschichte plus. Thüringen. – Berlin: Volk und Wissen Verlag Gmb & Co,
2003. – 160 s.

249

103. Zeitreise 4. – Sachsen: Klett, 2007. – 192 s.
104. Geschichte und Geschehen. 10. Jahrgangsstufe. Aufgabe in Gymnasium. –
Stuttgart, Düsseldorf, Berlin, Leipzig: Klett, 1993. – 293 s.
105. Geschichte und Geschehen. 10. Ausgabe N Gymnasium. Stuttgart, Düsseldorf,
Berlin, Leipzig: Tempora, 1993. – 292 s.
106. Geschichtsbuch. Die Menschen und ihre Geschichte in Darstellung und
Dokumenten. 4. Die Menschen und ihre Geschichte in Darstellung und Dokumenten.
Von 1917 bis 1992. – Berlin: Cornelsen Verlag, 1995. – 336 s.
107. Unsere Geschichte. Ausgabe für Gymnasien in Bayern. Band 10. Vor der
Nachkriegszeit bis zur Gegenwart. – Frankfurt am Main: Verlag Moritz Diesterweg,
1992. – 184 s.
108. Unsere Geschichte. Band 4. Vor der Oktoberrevolution bis zur Gegenwart. –
Frankfurt am Main: Verlag Moritz Diesterweg, 1991. – 304 s.
109. Unsere Geschichte: 4 t. – Bd. 4: Vor der Oktoberrevolution bis zur Gegenwart. –
Frankfurt am Main: Verlag Moritz Diesterweg, 1992. – 304 s.
110. Wege durch die Geschichte 5. Geschichtsbuch Gymnasium Bayern. Frankfurt
am Main: Cornelsen Verlag, 1992. – 224 s.
ЛИТЕРАТУРА
Научная литература на русском языке
111. Адорно Т. Что значит «проработка прошлого» [Электронный ресурс] //
Журнальный зал. URL: http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ado4.html
112. Арбатова Н.К. Германия Европы или Европа Германии? [Электронный
ресурс]

//

Новая

газета.

URL:

http://www.ng.ru/dipkurer/2016-10-

31/10_6848_germany.html
113. Ассман

А.

Длинная

тень

прошлого:

Мемориальная

культура

историческая политика. — М.: Новое литературное обозрение, 2014. – 328 с.

и

250

114. Ахтамзян А.А. Объединение Германии. Обстоятельства и последствия.
Очерки. – М.: Библос консалтинг, 2010. – 384 с.
115. Базелер У., Сабов З., Хайнрих Й., Кох В. Основы экономической теории:
принципы, проблемы, политика. Германский опыт и российский путь. – Спб.:
«Питер», 2000. – 800 с.
116. Бакирова

Г.Я.

Объединение

Германии:

предпосылки,

процесс

и

международно-правовые последствия – Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2003. –
196 с.
117. Бардин А.Л. Тенденции и проблемы развития гражданского общества ФРГ
// Прогнозирование социально-политических процессов и конфликтов в странах
Запада и в России. Редкол.: В.И. Пантин (отв. ред.), И.С. Семененко (отв. ред.),
В.В. Лапкин, К.Г. Холодковский. – М.: ИМЭМО РАН, 2016. – С. 68-74.
118. Барт Р. Миф сегодня // Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М.:
Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. – С. 72-130.
119. Басов Ф. Политика Германии по вопросу расширения ЕС на Восток //
Мировая экономика и международные отношения. – 2015. – №4. – С. 18-22.
120. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по
социологии знания. – М.: «Медиум», 1995. – 323 с.
121. Бланкенбург Э. Люстрация и ¨отлучение от профессии¨ после падения
восточногерманского

тоталитарного

режима

//

Конституционное

право:

Восточноевропейское обозрение. – 1999. – № 4 (29). – С. 29-36.
122. Бойченко А.В. Проблемы и специфика перехода Восточной Германии к
социальной рыночной экономике. – М.: Изд-во МГУ, 1993. – 128 с.
123. Борозняк А.И. ФРГ: Волны исторической памяти // Неприкосновенный
запас. – 2005. – №2-3.– С. 58-66.

251

124. Бурнасов А.С. Эволюция экономики «старых» и «новых» земель в период
объединения Германии // Международные отношения в XIX-XXI веках: Сборник
трудов молодых исследователей. – Выпуск 3. – Екатеринбург: Издательство
Уральского университета, 2007. – С. 56-63.
125. Вайденфельд В. Куда идут немцы? О морально-политическом будущем
объединенной Германии // Россия и Германия в Европе. – М.: Памятники
исторической мысли, 1998. – С. 250-261.
126. Вальтер Й. Певчие вороны, каркающие соловьи // Госбезопасность и
литература на опыте России и Германии (СССР и ГДР). – М.: Рудомино, 1994. –
С. 124-129.
127. Васильев

В.И.

Гельмут

Коль.

Прагматик,

патриот,

европеец

//

Международная жизнь. – 2017. – №7. – С. 43-53.
128. Ватлин А.Ю. Преподавание и изучение истории ГДР в современной России
// Послевоенная история Германии. – М.: ДиректМедиа Паблишинг, 2006. – С.
328-337.
129. Великобритания: эпоха реформ / Под ред. Ал. А. Громыко – М.:
Издательство «Весь мир», 2007. – 536 c.
130. Воробьева Л. Путь Германии к единству был долог // Открытая политика. –
1998. – №5 (30). – С. 64-75.
131. Галкин А., Черняев А. Правду, и только правду // Свободная мысль. –
1994. – № 2-3. – С. 19-29.
132. Галлинат А., Киттель З. О современном подходе к гэдээровскому
прошлому // ГДР: миролюбивое государство, читающая страна, спортивная
нация? – М.: Мысль, 2017. – С. 293-315.

252

133. Геймбух Н.Г. Идея немецкого единства и объединение Германии по
Основному закону ФРГ 1949 г.: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Томск,
2005. – 25 с.
134. Германия. Вызовы XXI века / Под.ред. В.Б. Белова. – М.: Весь Мир, 2009. –
792 с.
135. Гняздовски М. Проблемы немецких военных репараций – перспектива
Чешской республики // Европа. Журнал польского института международных
дел. – 2005. – Т.5. - №1(14). – С. 101-150.
136. Гутник В. Политика хозяйственного порядка в Германии. – М.: Экономика,
2002. – 271 с.
137. Давлетщина Д.К. Политика ФРГ в Европейском Союзе: учебное пособие. –
М.: МГИМО-Университет, 2006. – 152 с.
138. Дюков

А.

Историческая

политика

или

политическая

память

//

Международная жизнь. – 2010. – №1. – С. 133-145.
139. Зубачевский В.А. История Польши, Венгрии, Чехии, Словакии (конец 80-х
– середина 90-х гг. ХХ века). – Омск: б/и, 1996. – 88 c.
140. Иудин А.А., Шпилѐв Д.А. Германия: гендерная политика как основа
гендерной культуры // Женщина в российском обществе. – 2011. – №3. – С. 8086.
141. Иудин А.А., Шпилѐв Д.А. Системная трансформация в Германии:
оптимистичные ожидания и суровая реальность // Экономическая социология. –
2012. – Т. 13. – № 4. – С. 154-174.
142. Иудин А.А., Шпилев Д.А. Современная немецкая социология (обзор).
Трансформационные процессы в Восточной Германии. – Нижний Новгород: Изд.
НИСОЦ, 2012. – 90 с.

253

143. Кокеев

А.

Германия

и

реформы

ЕС

//

Мировая

экономика

и

международные отношения. – 2014. – № 11. – С. 27-34
144. Коротецкая

Л.В.

Особенности

интеллектуального

патриотического

дискурса в Германии 1990-х годов // Полис. – 2012. – № 1. – С. 92-99.
145. Кузьмин И.Н. Поражение. Крушение ГДР и объединение Германии. – М.:
Научная книга, 2002. – 340 с.
146. Лапский В. Погребенные под Берлинской стеной. – М.: Вече, 2008. – 352 с.
147. Лѐзина Е. Люстрация и открытие архивов в странах Центральной и
Восточной

Европы

[Электронный

ресурс]

//

Уроки

истории.

URL:

http://urokiistorii.ru/node/52813
148. Лезов С. Эрнст Кассирер и философия мира // Октябрь – 1993 – № 7. – С.
164-167.
149. Лосев А.Ф. Диалектика мифа.– М.: Академический проект, 2008. – 303 с.
150. Максимычев, И. Ф. «Восточная политика» единой Германии: Итоги
первого десятилетия, Институт Европы РАН. /И.Ф. Максимычев. – М.:
Экслибрис-пресс, 2001. – 71 с.
151. Малинова О.Ю. Исследование политики и дискурс об идентичности //
Политическая

наука:

Идентичность

как

фактор

политики

и

предмет

политической науки: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. – М.: ИНИОН РАН, 2005. – С.
8-20.
152. Миллер А. Историческая политика в Восточной Европе начала XXI века //
Историческая политика в XXI веке: Сборник статей. – М.: Новое литературное
обозрение, 2012. – С. 7-32.
153. Миллер А. Россия: власть и история // Pro et Contra. – 2009. – №3-4. – С. 623.

254

154. Модров Х. Конец реального социализма в Европе и годы трансформации
(1990-2000) // Диалог. – 2000. – №11. – С. 69-73.
155. Морозова

В.Н.

трансформационных

Переосмысление

процессов

в

истории

объединенной

ГДР

в

контексте

Германии:

специфика,

институциональные основы, проблемы осуществлении // Опыт трансформации в
Центральной и Восточной Европе: Итоги и уроки двадцатилетия реформ.
Сборник статей. – Воронеж: «Научная книга», 2010. – 118 с.
156. Обичкина Е.Ю. Франция в поисках внешнеполитических ориентиров в
постбиполярном мире. – М.: 2003. – 470 с [Электронный ресурс] // MGIMO.ru.
URL: http://mgimo.ru/upload/iblock/ec9/ec924fdb6bdd77676e853ab7b42a063e.pdf
157. Павлов Н.В. Внешняя политика ГДР (1949 – 1990) [Электронный ресурс] //
MGIMO.ru.

URL:

http://www.mgimo.ru/files/210929/%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE
%D0%B2.pdf
158. Павлов Н.В. Внешняя политика ФРГ в постбиполярном мире. – М.: Наука,
2005. – 410 c.
159. Павлов Н.В. Россия и Германия: несостоявшийся альянс (история с
продолжением). – М.: Издательство «Аспект-Пресс», 2017. – 560 с.
160. Павлов Н.В. Современная Германия: Учеб. пособие по страноведению. –
М.: Высшая школа, 2005. – 567 с.
161. Петелин Б.В. «За Германию – единое Отечество». Почему не состоялся
план Модрова // Вопросы истории. – 2006. – №7. – С. 3-8.
162. Петелин Б. ФРГ и ГДР: преодоление раскола (германо-германские
отношения в 80-е годы ХХ века) // Послевоенная история Германии: российсконемецкий опыт и перспективы: Материалы конференции российских и немецких

255

историков (Москва, 28-30 октября 2005 г. ): Сборник статей. Под ред. Б. Бонвеча
и А.Ю. Ватлина. – М.: ДиректорМедиа Паблишинг, 2007. – С. 148-158.
163. Пахалюк К. Как преподают военную историю за рубежом? [Электронный
ресурс]

//

Российский

совет

по

международным

делам.

URL:

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kak-prepodayut-voennuyuistoriyu-za-rubezhom
164. Погорельская С.В. Внутриполитические аспекты новой германской
внешней политики // Мировая экономика и международные отношения – 2001 –
№7. – С. 91-100.
165. Погорельская С.В. Неправительственные организации и политические
фонды во внешней политике Федеративной Республики Германия. – М.: Наука,
2007. – 207 с.
166. Погорельская С.В. «Право на Родину» и единая Европа // Мировая
экономика и международные отношения. – 1999. – № 5. – С. 66-73.
167. Погорельская С.В. Роль политически организаций депортированных
немцев во взаимоотношении Польши и Федеративной Республики Германия //
Россия, Польша, Германия в европейской политике: исторический опыт
взаимодействия и императивы сотрудничества / сост Б.В. Носов. – М.: Институт
славяноведения РАН, 2012. – C. 293-307.
168. Политическая идентичность и политика идентичности: в 2-х тт. / отв. ред.
Семененко И.С. – Том 1. Словарь терминов и понятий. – М.: РОССПЭН
(Российская политическая энциклопедия), 2011. – 208 с.
169. Политическая идентичность и политика идентичности: в 2-х тт. / отв. ред.
Семененко И.С. – Том 2. Идентичность и социально-политические изменения в
XXI веке. – М.: РОССПЭН (Российская политическая энциклопедия), 2012. – 471
с.

256

170. Расширение ЕС на восток: Предпосылки, проблемы, последствия. – М.:
Наука, 2003. – 344 с.
171. Романова Е.В. Социально-экономические последствия расширения ЕС на
восток для новых федеральных земель: Автореф. дис. … канд. экон. наук. – М.,
2005. – 24 с.
172. Романова Е.В. ФРГ: Восточная Германия – инновационный локомотив? //
Современная Европа. – 2010. – № 4. – С. 48-63
173. Семененко И.С. Образы и имиджи в дискурсе национальной идентичности
// Полис. Политические исследования. – 2008. – № 5. – С. 7–18.
174. Сербина А.С. Политика Германии в отношении стран Центральной и
Восточной Европы в связи с расширением ЕС (1990-2007 гг.). Автореф. дис. …
канд. ист. наук. – Томск, 2011. – 29 с.
175. Спасский Е.Н. «Зеленые» в спектре политических партий Германии //
Вестник СПбГУ. – 1993. – Сер. 6. – Вып. 2 (№13). – С. 110-112.
176. Спасский Е.Н. Левая партия в партийной системе ФРГ: от изоляции к
укорененности // Политэкс = Politex: Политическая экспертиза: Научный журнал.
– 2006. – №1. – С. 118-139.
177. Тельчик Х. Шансы использованные и упущенные [Электронный ресурс] //
Россия в глобальной политике. URL: http://www.globalaffairs.ru/number/n_14025
178. Терехов В. Как «закрывался» германский вопрос // Международная жизнь.
– 1998. – №8. – С. 62-94.
179. Терехов В.П. Объединение Германии и проблема расширения НАТО: что
обещал

Запад?

[Электронный

ресурс]

//

MGIMO-ru.

URL:

https://mgimo.ru/about/news/experts/132057/
180. Тимошенкова Е.П. Основные итоги и тенденции земельных выборов в ФРГ
в 2014 г // Современная Европа. – 2015. – №2. – С. 113-118.

257

181. Тишков В.А. Идентичность и культурные границы // Идентичность и
конфликт в постсоветских государствах. – М.: Московский центр Карнеги, 1997.
– С. 15-43.
182. Тоганова Н.В. Адаптация Восточной Германии к рынку 1990 – 2010. – М.:
«Крафт+», 2013. – 190 c.
183. Тоганова Н.В. Равный доступ к образованию в обществе знаний: пример
ФРГ // Пределы лидерства Германии в Европе: сборник статей. – М.: ИМЭМО
РАН, 2018. – С. 34-48.
184. Тоганова Н. В. Система финансового выравнивания в объединенной
Германии. – Вестник ТГУ. – 2008. – № 1 (69). – С. 53-63.
185. Топоркова О.А. Объединенная Германия в Европейском Союзе // Вестник
Московского государственного лингвистического университета. – 2011. – №
608.– С. 154-163.
186. Топоркова О.А. Реформирование восточной части Германии после
объединения // Вестник Московского государственного лингвистического
университета. — Выпуск 2 (635) — 2012. – С. 129-138.
187. Трухачев В. «Декреты Бенеша»: мина замедленного действия для ЕС? //
Современная Европа. – 2010. – №3. – С. 96-110.
188. Филитов А.М. Германский вопрос: от раскола к объединению. Новое
прочтение. – М.: Международные отношения, 1993. – 240 с.
189. Филитов А.М. Германская нация и германское национальное сознание в
исторической ретроспективе // Национальная идея на европейском пространстве
в ХХ веке. – Т. 2. – М.: ИВИ РАН, 2005. – С. 151-172.
190. Филитов А.М. Национальный вопрос в послевоенной Германии //
Преподаватель XXI век. – 2016. – № 4-2. – С. 428-440.

258

191. Филитов

А.М.

Советская

политика

и

объединение

Германии

//

Отечественная история. – 2004. – №6. – С. 45-60.
192. Хаймпольд Г. Восточная Германия: связь между промышленным и
инновационным развитием // Регион. Экономика и социология. – 2015. – № 2. –
C. 304-319.
193. Хальбвакс М. Коллективная и историческая память [Электронный ресурс]
// Журнальный зал. URL: http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ha2.html
194. Хорольская М.В. «Изгнанные» немцы как социально-культурная общность
во второй половине ХХ – начале XXI века // Этнокультурное развитие регионов:
молодежный взгляд. По материалам конференции молодых ученых. – М.:
Институт этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, 2016. – С.
200-208.
195. Хорольская М.В. Преодоление прошлого и переосмысление истории ГДР в
современной Германии // Россия и современный мир. – 2019. – №1. – С. 133-147.
196. Хорольская М.В. Проблемы трактовки и восприятия истории ГДР в единой
Германии // Свободная мысль. – 2017. – № 5. – С. 39-52.
197. Хорольская М.В. Проблемы формирования единой идентичности в
Германии после воссоединения // Этносоциум и межнациональная культура. –
2017. – № 3 (104). – С. 143-148.
198. Хорольская М.В. Различия в политической культуре востока и запада
Германии в условиях кризисов ЕС // Мировая экономика и международные
отношения. – 2017. – № 9. – C. 100-110.
199. Хорольская М.В. Усиление правого популизма в ЕС (на примере партии
Альтернатива для Германии) // Будущее Европы: глобальные вызовы и
возможные ответы. – М.: Федеральное государственное бюджетное учреждение
науки Институт Европы Российской академии наук, 2018. – С. 42-48

259

200. Хорольская М.В. «Чтобы женщина могла совмещать свои задачи
гражданки и трудящейся со своим долгом жены и матери»: отношение общества
и государства к проблеме соотношения материнства и женской занятости в ФРГ,
ГДР и объединенной Германии //

Материнство и отцовство сквозь призму

времени и культур. Материалы Девятой международной научной конференции
РАИЖИ и ИЭА РАН. – Том. 1. – М., Смоленск: Издательство СмолГУ, 2016. –
С. 89-92.
201. Черняев

А.

Объединение

Германии.

Политические

механизмы

и

психологические стереотипы // Свободная мысль. – 1997. – №8. – С. 25-34.
202. Шеррер Ю. Отношение к истории в Германии и Франции: проработка
прошлого, историческая политика, политика памяти [Электронный ресурс] //
Перспективы. URL: http://www.perspektivy.info/print.php?ID=48576
203.

Шмагин Д.В. «Народное восстание 17 июня» в ГДР как отправная точка

формирования и реализации «исторической политики» ФРГ // Исторические,
философские,

политические

и

юридические

науки,

культурология

и

искусствоведение. Вопросы теории и практики: Научно-теоретический и
прикладной журнал: Scientific-Theoretical and Applied Journal — № 4 (30) Часть 3
/2013. – Тамбов: Грамота, 2013. – С. 190-194.
204. Шрѐдер Д. Европейский Союз как предпосылка объединения Германии (О
значении статье 23 Основного закона ФРГ) // Современная Европа. – 2013. – №4
(56). – С. 20-28.
Научная литература на иностранных языках
205. Ahbe T. Ostalgie als Selbstermächtigung. Zur produktiven Stabilisierung
ostdeutscher Identität // Deutschland Archiv. – 1997. – №30. – ss. 614-619.
206. Ahbe T. Ostalgie. Zu ostdeutschen Erfahrungen und Reaktion nach dem
Umbruch. –Landeszentrale für politische Bildung Thüringen, 2016. – 104 s.

260

207. Appel H. Anti-Communist Justice and Founding the Post-Communist Order:
Lustration and Restitution in Central Europe // East European Politics and Societies. –
2005. – Vol 19. – Issue 3. – pp. 379-405.
208. Arnold-de Simine S. «The Spirit of an epoch is not just reflected in pictures and
books, but also in pots and frying pans”: GDR museums and memories of everyday life
// The GDR remembered: representation of the East German state since 1989. –
Rochester, New York: Camden House, 2011. – pp. 95-111.
209. Bäcker G. Renten in den neuen Bundesländern [Электронный ресурс] //
Bundeszentrale

für

politische

Bildung.

URL:

http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/rentenpolitik/194526/renten-in-den-neuenbundeslaendern
210. Bender P. «Willkommen in Deutschland» // Zehn Jahre Deutsche Einheit. –
Opladen: VS Verlag für Sozialwissenschaften Leske + Budrich, 2000. – ss. 13-21.
211. Behrens H. Zu komplex, zu kontrovers, zu fern? Leerstellen und Perspektiveb
außerschulischer Bildung an Orten der DDR-Geschichte // Aufarbeitung der
Aufarbeitung.

Die

DDR

im geschichtskulturellen

Diskurs.

–

Schwalbach.:

WOCHENSCHAU Verlag, 2011. – ss. 71-83.
212. Birchen M. The European Parliament and German unification // Cardos Journals.
– 2009. – №5. – 119 s.
213. Bispinck R. Tarifpolitik in einer Transformationsökonomie. Eine Bilanz nach
fünf Jahren Tarifpolitik in den neuen Länder // Wirtschaftliche und Soziale Einheit
Deutschlands. – Köln: Bund-Verlag, 1995. – ss. 195-219.
214. Bluhm M., Jacobs O. Wer beherrscht den Osten? Ostdeutsche Eliten ein
Vierteljahrhundert nach der deutschen Wiedervereinigung. – Universität Leipzig
Institut für Kommunikations- und Medienwissenschaft, 2016. – 32 s.

261

215. Bökenkamp G. Das Ende des Wirtschaftswunders. Geschichte der Sozial-,
Wirtschafts- und Finanspolitik in der Bundesrepublik 1969-1998. – Stuttgart:
Lucius&Lucius, 2010. – 569 s.
216. Borries B. von. Zwischen Katastrophenmeldungen und Alltagsernüchterungen?
// Aufarbeitung der Aufarbeitung. Die DDR im geschichtskulturellen Diskurs. –
Schwalbach.: WOCHENSCHAU Verlag, 2011. – ss. 121-139.
217. Bortfeldt H. Ostdeutsche Sichtweisen auf die USA [Электронный ресурс] //
Bundeszentrale

politische

für

Bildung.

URL:

http://www.bpb.de/internationales/amerika/usa/140472/ostdeutsche-sichtweisen-aufdie-usa
218. Boyer D. Ostalgie – oder die Politik der Zukunft in Ostdeutschland //
Deutschlands Archiv. – 2006. – 39 (4). – ss. 690-703.
219. Brandt

P.,

Lehnert

D.

«Mehr

Demokratie

wegen”.

Geschichte

der

Sozialdemokratie 1830-2010. – Berlin: Vorwärts Buch GmbH, 2013. – 299 s.
220. Brede F. Gesundheitspolitik und Politikberatung: Eine vergleichende Analyse
deutscher und kanadischer Erfahrungen. – Wiesbaden: Deutscher Universitäts-Verlag,
2006. – 411 s.
221. Brückner U. Die Rolle der Europäischen Gemeinschaft im Prozess der
Deutschen Wiedervereinigung [Электронный ресурс] // Frei Universität Berlin. URL:
http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/tongilbu/publikationen/2010/band21/index.html
222. Calabretta C. Feiern und Gedenken. Zur Entwicklung einer gemeinsamen
Erinnerungskultur seit dem 3. Oktober 1990 // Aus Politik und Zeitgeschichte. – 2015.
– 65 Jahrgang. – №33-34. – ss. 3-10.
223. Campbell R. Political Culture and the Legacy of Socialism in Unified Germany
// German Politics. – 2015. – vol. 24. – №. 3. – pp. 271-291.

262

224. Castells M. The Power of Identity. Vol. 2. The Information Age: Economy,
Society and Culture. – Oxford: Blackwell, 2004. – 538 p.
225. Christoph K. «Aufarbeitung der SED-Diktatur” – heute so wie gestern? // Aus
Politik und Zeitgeschichte. – 2013. – 63. Jahrgang – № 42-43. – ss. 27-33.
226. Christoph K. Ostalgie – was ist das eigentlich? // Deutschlands Archiv. – 2006. –
№ 39. – ss. 681-689.
227. Cooke P. Representing East Germany since unification: from colonization to
nostalgia. – Oxford, NY. Berg-Berg, 2005. – 236 p.
228. Costigliola F. An «Arm Around the Shoulder»: The United States, NATO and
German Reunification, 1989—90 // Contemporary European History – 1994. – Vol. 3
– Issue 01. – pp. 87-110.
229. Cox M., Hurst S. 'His Finest Hour?' George Bush and the Diplomacy of German
Unification // Diplomacy & Statecraft. – Issue 4. – 2002. – Vol.13. – pp. 123-150.
230. Diewald

M.,

Goedicke

A., Solga

H.

Arbeitsmarkt-Kompetenzen

in

Ostdeutschland - nicht vorhanden oder nicht gefragt? [Электронный ресурс] //
Bundeszentrale

für

politische

Bildung.

URL:

http://www.bpb.de/apuz/25417/arbeitsmarkt-kompetenzen-in-ostdeutschland-nichtvorhanden-oder-nicht-gefragt?p=all
231. Duetz-Schroeder M., Schroeder K. Oh, wie schön ist die DDR. – Schwalbach:
Wochenschau Verlag, 2009. – 205 s.
232. Förster J., Geiges L., Hensel A., Pausch R. Die AfD vor den Landtagswahlen
2016 – Programme, Profile und Potenziale. – OBS-Arbeitspapier. – №. 20. – 62 s.
233. Hacker M., Maiwald S., Staemmler J. Dritte Generation Ost. Wer wir sind, was
wir wollen. – Bohn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2012. – 264 s.

263

234. Handro S. Arbeit am kollektiven Gedächtnis. «1989» in Schulgeschichtsbüchern
// Aufarbeitung der Aufarbeitung. Die DDR im geschichtskulturellen Diskurs. –
Schwalbach.: WOCHENSCHAU Verlag, 2011. – ss. 84-107.
235. Holtmann E, Jaeck T. Was denkt und meint das Volk? Deutschland im dritten
Jahrzehnt der Einheit // Aus Politik und Zeitgeschichte. – 2015. – 65 Jahrgang. – №
33-34. – ss. 35-45.
236. Jesse E. Zwei Parteiensysteme? // Bilanz der Bundestagswahl 2002.
Voraussetzung. Ergebnisse. Folgen. – Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2003. – ss.
15-35.
237. Jung E.F. Genschers «Erinnerungen» im Rückblick Eine kritische Nachlese
[Электронный

ресурс]

//

Konrad

Adenauer

Stiftung.

URL:

http://www.kas.de/upload/ACDP/HPM/HPM_05_98/HPM_05_98_12.pdf
238. Kaiser K., Maull H.W. Deutschland neue Aussenpolitik. – B.1. Grundlagen. –
München: Oldenburg Verlag, 1997. – 206 s.
239. Klaphake A. Europäische und nationale Regionalpolitik für Ostdeutschland:
neuere regionalökonomische Theorien und praktische Erfahrungen. – Wiesbaden: Dt.
Univ.-Verl., 2000. – 307 s.
240. Klein A., Heitmeyer W. Ost-westdeutsche Integrationsbilanz // Aus Politik und
Zeitgeschichte. – 2009. – № 28. – ss. 16-21.
241. Kleißmann C. Deutschland einig Vaterland? // Aufarbeitung der Aufarbeitung.
Die DDR im geschichtskulturellen Diskurs. Saskia Handro, Thomas Schaarschmidt. –
Schwalbach.: WOCHENSCHAU Verlag, 2011. – ss. 41-48.
242. Kleist O.G. Warum Ost- und Westdeutsche aneinander vorbeireden // Das
Parlament. – 2002. – №37-38. – ss. 3-5.
243. Kollmorgen R. Aussenseiter der Macht. Ostdeutsche in den bundesdeutschen
Eliten // Abhandlungen der Leibniz-Sozietät der Wissenschaften. Band 42. Ein

264

Vierteljahrhundert Deutsche Einheit. Facetten einet unvollendeten Integration. –
Berlin: Wissenschaftsverlag, 2015. – ss. 189-220.
244. Kollmorgen R. Diskurse der deutschen Einheit // Aus Politik und Zeitgeschichte.
– 2010. – №30-31. – ss. 6-13.
245. Kollmorgen R.

Ostdeutsche in den Eliten.

Problemdimensionen und

Zukunftsperspektiven // Ostdeutsche Eliten. Träume, Wirklichkeiten und Perspektiven.
– ss. 54-65 [Электронный ресурс] // Die Deutsche Gesellschaft e. V. URL:
https://www.deutsche-gesellschaft-ev.de/images/veranstaltungen/konferenzentagungen/2017-pb-ostdeutscheeliten/Deutsche_Gesellschaft_eV_Broschuere_Ostdeutsche_Eliten.pdf
246. Kowalski R. Kurskorrektur für den Aufbau Ost? // Blätter für deutsche und
internationale. – 2004. – №8. – ss. 1010-1012.
247. Kreis I. Gesellschaftspolitische Einstellungen von West- und Ostdeutschen in
der Region Berlin-Brandenburg von 2000 bis 2008 – Ein Vergleich anhand
verschiedener Definitionen für West- und Ostdeutsche // Arbeitshefte aus dem OttoStammer-Zentrum. – 2010. – № 17. – 58 s.
248. Kucera J., Segert D. Beziehungen zu Deutschland [Электронный ресурс] //
Bundeszentrale

für

politische

Bildung.

URL:

http://www.bpb.de/izpb/9666/beziehungen-zu-deutschland
249. Kühl J. 25 Jahre deutsche Einheit: Annäherungen und verbliebene Unterschiede
zwischen West und Ost [Электронный ресурс] // Bundeszentrale für politische
Bildung. URL: http://www.bpb.de/politik/innenpolitik/arbeitsmarktpolitik/55390/25jahre-deutsche-einheit
250. Lannert C. «Vorwärts und nicht vergessen?” Die Vergangenheitspolitik der
Partei DIE LINKE und ihrer Vorgängerin PDS. – Göttingen: Wallstein Verlag, 2012. –
292 s.

265

251. Lempp A. West-östliche Bilder [Электронный ресурс] // Friedrich Ebert
Stiftung. URL: http://library.fes.de/fulltext/asfo/01013002.htm#E9E2
252. Lepsius M. R. Institutionalisirung politischen Handels. Analysen zur DDR,
Wiedervereinigung und Europäischen Union. – Wiesbaden, Springer Fachmedien,
2013.–264 s.
253. Lessenich S. Die Kosten der Einheit [Электронный ресурс] // Bundeszentrale
für politische Bildung. URL: http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/langewege-der-deutschen-einheit/47534/kosten-der-einheit?p=0
254. Ludlow N. P. A naturally supportive environment?: the European institutions
and German unification 1989-1990. – 11 p [Электронный ресурс] // London School
of

Economics

and

Political

Science.

URL:

http://eprints.lse.ac.uk/26685/1/__libfile_REPOSITORY_Content_Ludlow,%20P_A%
20naturally%20supportive%20environment_A%20naturally%20supportive%20enviro
nment%20(LSE%20RO).pdf
255. Ludwig M. Polen und die deutsche Frage. – Bonn: Europa Union Verlag, 1991.
– 278 s.
256. Maaz H.-J. Das gestürzte Volk oder die verunglückte Einheit. – Berlin: Argon,
1991. – 159 s.
257. Maaz H-J. Der Gefühlsstau. Ein Psychogramm der DDR. – Berlin: Argon,1990.
– 244 s.
258. Maier J. Politisches Interesse und politisches Wissen // Wirklich ein Volk? Die
politischen Orientierung von Ost- und Westdeutschen im Vergleich. – Opladen: Leske
+ Budrich, 2000. – ss.141-171.
259. Markovits S.A. Die deutsche Frage - Perzeptionen und Politik in der
Europäischen Gemeinschaft // Die Politik zur deutschen Einheit.

Probleme –

266

Strategien – Kontroversen. – Wiesbaden: Springer Fachmedien GmbH, 1991. – ss.
321-341.
260. Marxen K., Werle G., Schäfter P. Die Strafverfolgung von DDR-Unrecht:
Fakten und Zahlen. – Berlin: Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, 2007. – 64
s.
261. Mittelbach H. Lohn- und Kapitaleneinkommen in Deutschland 1990 bis 2010.
Zur Kritik neoklassischer und neoliberaler Konzepte. – Köln: PapyRossa Verlags,
2013. – 589s.
262. McAdams. A. J. Judging the Past in Unified Germany. – New York, Cambridge:
Cambridge University Press, 2001. – 244 s.
263. Novotna T. How Germany unified and the EU enlarged. Negotiating the
Accession through Transplantation and Adaptation. – Basingstoke: Palgrave
Macmillan, 2015. – 235 p.
264. Niedermayer O. Bevölkerungseistellungen zur Demokratie: Kein Grundkonsens
zwischen Ost- und Westdeutschen // Zeitschrift für Parlamentsfragen. – 2009. – Heft
2. – ss. 383-387.
265. Niedermayer O. Parteimitgliedschaften im Jahre 2012. – Zeitschrift für
Parlamentsfragen. – 2013. – Heft 2. – ss. 346-371.
266. Oppelland T., Träger H. Die Linke. Willensbildung in einer ideologisch
zerstrittenen Partei. – Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2014. – 263 s.
267. Pickel G. Neue Entwicklungen der politischen Kultur. Politische Einstellungen
im wiedervereinten Deutschland: Neue Krisenerscheinungen oder doch alles beim
Alten? // Standortbestimmung Deutschlands: Innere Verfasstheit und internationale
Verantwortung. – Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2015. – ss. 155-194.

267

268. Poppe G. Wir hatten einen enormen Lernprozess zu absolvieren // Friedliche
Revolution und Demokratie: Perspektiven nach 25 Jahren. – Berlin: Ch. Links Verlag,
2015. – ss. 169-184.
269. Rüdiger T. Deutsche Kultur im Einigungsprozess // Aus Politik und
Zeitgeschiechte. – 2010. – № 30-31. – ss. 33-40.
270. Rudnick C. S. Die andere Hälfte der Erinnerung. Die DDR in der deutschen
Geschichtspolitik nach 1989. – Bielefeld: Transcript Verlag, 2011. – 770 s.
271. Sabrow M. Zeitgeschichte als Aufarbeitung. Der Fall DDR // Aufarbeitung der
Aufarbeitung. Die DDR im geschichtskulturellen Diskurs. Saskia Handro, Thomas
Schaarschmidt. – Schwalbach.: WOCHENSCHAU Verlag, 2011. – ss. 21-36.
272. Sarotte M.E. Versprochen und gebrochen? // Die Zeit. – 2014. – №41.
273. Scherstjanoi E. Erinnerungen an die DDR // UTOPIE kreativ. – 2007. – H. 204.
– ss. 924-935.
274. Schild J. «Gute» und «schlechte» Europäer? Einstellungsunterschiede zur
Europäischen Union zwischen Ost- und Westdeutschen nach 20 Jahren Einheit // 20
Jahre Deutsche Einheit. – Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 2011. – ss. 153194.
275. Schirch C. Die PDS als Kommunalpartei. Ein ost- westdeutscher Vergleich. –
Marburg: Tectum, 2008. – 268 s.
276. Schierhorn K. Arbeitsmarktverwaltung im Ost-West-Vergleich [Электронный
ресурс]

//

Bundeszentrale

für

politische

Bildung.

URL:

http://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/lange-wege-der-deutscheneinheit/47215/arbeitsmarktverwaltung?p=all
277. Schöllgen G. Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland: von den
Anfängen bis zur Gegenwart. – München: Beck, 1999. – 278 s.

268

278. Schwartz M. Vertriebene im doppelten Deutschland. Integrations- und
Erinnerungspolitik in der DDR und in der Bundesrepublik [Электронный ресурс] //
Das

Institut

für

Zeitgeschichte.

URL:

http://www.ifz-

muenchen.de/heftarchiv/2008_1_4_schwartz.pdf
279. Simon V. C. Tag der Deutschen Einheit: Festakt und Live-Übertragung im
Wandel // Aus Politik und Zeitgeschichte. – 2015. – 65 Jahrgang. – №33-34. – ss. 1117.
280. Somers M. The narrative constitution of identity: A relational and network
approach // Theory and Society. – 1994. – Vol.23 – №.5. – pp. 605-649.
281. Sowjetunion 1990/1991. Krise – Zerfall – Neuorientierung. – München, Wien:
Carl Hanser Verlag, 1991. – 416 s.
282. Stadtmüller S., Sack B.C. 25 Jahre nach dem Mauerfall: politische Einstellungen
in Ost- und Westdeutschland [Электронный ресурс] // Forschungszentrum
Demografischer Wandel. URL: http://fzdw.de/wp-content/uploads/2014/02/25-JahreMauerfall.pdf
283. Steinbach P. Geschichte im politischen Kampf. – Bohn: Verlag J.H.W. Dietz
Nachf. GmbH, 2012. – 168 s.
284. Thumfart A. Die politische Integration Ostdeutschlands. – Frankfurt am Main:
Suhrkamp Verlag, 2002. – 1019 s.
285. Vaizey H. Born in the GDR. Living in the shadow of the wall. – Oxford: Oxford
University Press, 2014. – 240 p.
286. Vereintes Land – drei Jahrzehnte nach dem Mauerfall. – Leibniz-Institut für
Wirtschaftsforschung Halle, 2019. – 76 s.
287. Wentker H. Unausgewohnheiten und Schlagseiten. Eine kritische Stellungnahme
zu den Empfehlungen der «Sabrow-Kommission” // Deutschland Archiv. – 2006. –
№39. – ss. 662-666.

269

288. Wentker K. Gorbatschow in Bohn 1989: Ein historischer Staatsbesuch aus
westdeutscher und ostdeutscher Sicht // Vergleich aus Herausforderung. Festschrift für
Günther Heydemann zum 65. Geburstag. – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
2015. – ss. 277-300.
289. Wolfrum E. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik als Forschungsfelder.
Reformation und Bauernkrieg. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik im geteilten
Deutschland. – Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2010. – ss. 13-32.
290. Wulff R. Die deutsche Wiedervereinigung in der skandinavischen Presse
[Электронный

ресурс]

//

University

of

Groningen

Press.

URL:

http://ijpp.rug.nl/index.php/tvs/article/viewFile/10329/7910
291. Zięba R. Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie. –
Warszawa: Wyd-wa Akademickie i Profesjonalne, 2010. – 252 s.
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ И НОВОСТНЫЕ РЕСУРСЫ
292. Независимая газета
293. РИА Новости
294. Abendblatt
295. ARD
296. ВВС
297. Berliner Zeitung
298. Deutsche Welle
299. Frankfurter Allgemeine Zeitung
300. Frankfurter Rundschau
301. Mitteldeutscher Rundfunk
302. Spiegel

270

303. Stern
304. Süddeutsche Zeitung
305. Tagesspiegel
306. Tageszeitung
307. Welt
308. Wirtschafts Woche
309. ZDF
310. Zeit
РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
311. https://www.2plus4.de
312. https://www.afd-fraktion-sachsen.de
313. https://www.auswaertiges-amt.de
314. https://www.beauftragter-neue-laender.de
315. https://www.bmbf.de
316. https://www.bmfsfj.de
317. https://www.boell.de
318. https://www.bpb.de
319. https://www.bstu.bund.de
320. https://www.bundesfinanzministerium.de
321. https://www.bundesregierung.de
322. https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/die-stiftung-1074.html

271

323. https://www.bundestag.de
324. https://www.cdu.de
325. https://www.demokratie-goettingen.de
326. https://www.destatis.de
327. https://www.deutsche-rentenversicherung.de
328. https://www.de.statista.com
329. https://www.die-linke.de
330. https://www.documentarchiv.de
331. https://www.europarl.europa.eu
332. https://www.fdp.de
333. https://www.forschungsgruppe.de
334. https://www.gesetze-im-internet.de
335. https://www.gruene.de
336. https://www.gruene-bundestag.de
337. https://www.imemo.ru/
338. https://www.infratest-dimap.de
339. https://www.innovation-beratung-foerderung.de
340. http://vorab.bams.de
341. https://www.kas.de
342. https://www.liberale.de
343. https://mgimo.ru/

272

344. https://www.rosalux.de
345. http://russiancouncil.ru
346. https://www.spd.de
347. https://www.unternehmen-region.de
348. http://urokiistorii.ru
349. http://wahl.tagesschau.de
350. https://www.wahlen-in-deutschland.de
351. https://www.wahlrecht.de

273

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АдГ

«Альтернатива для Германии»

ВНР

Венгерская народная республика

ВНБ

Ведомство национальной безопасности

ЕС

Европейский Союз

ЕЭС

Европейское экономическое сообщество

ЗГВ

Западная группа войск

ИАТСС

Труд

и

социальная

справедливость

–

Избирательная альтернатива
МГБ

Министерство государственной безопасности

НДПГ

Национал-демократическая партия Германии

ННС

Немецкий народный союз

НСДАП

Национал-социалистическая

немецкая

рабочая

партия
НФЗ

Новые федеральные земли

ОВД

Организация Варшавского договора

ПДС

Партия демократического социализма

ПЕГИДА

Патриотические европейцы против исламизации
Запада

ПНР

Польская народная республика

СвДП

Свободная демократическая партия
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СДПГ

Социал-демократическая партия Германии

СЕПГ

Социалистическая единая партия Германии

СНБ

Совет национальной безопасности

ССНМ

Союз свободной немецкой молодежи

ОВД

Организация Варшавского договора

СБСЕ

Совещание по безопасности и сотрудничеству в
Европе

СЭВ

Совет экономической взаимопомощи

ХДС

Христианско-демократический союз

ХСС

Христианско-социальный союз

ЦВЕ

Центральная и Восточная Европа

