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Образ ГДР в политическом
дискурсе Германии в период
канцлерства Ангелы Меркель
Объединение Германии, разделённой после Второй мировой войны на
Федеративную Республику Германия (ФРГ) и Германскую Демократическую Республику (ГДР), является одним из ключевых событий, определивших вектор исторического развития Европы в конце ХХ столетия,
а также общественное и политическое сознание современных немцев. Сегодня вопрос о роли и значении этого периода занимает важнейшее мес
то в политическом дискурсе страны, а публичный интерес к нему столь
велик, что музеи по истории ГДР остаются самыми посещаемыми культурными учреждениями Берлина, обходя по популярности знаменитые
Пергамский, Старый и Новый музеи, где представлены шедевры мирового искусства1.
Проблема германского социалистического прошлого активно обсуждается в СМИ и, как отметил немецкий публицист Вольфганг Энглер, "во
многом является „переизученной“"2. Среди главных аспектов научных и
экспертных дискуссий – экономические и социальные сложности интеграции западных и восточных федеральных земель, а также вопросы отличий
восточно- и западногерманской ментальности.
Повышенный интерес к этому историческому периоду породил несколько специфических, сугубо немецких терминов, таких как "весси" и
"осси"3, "остальгия" (производное от слов Ost и Nostalgie). В коалиционном договоре 2018 г. между правящими партиями – блоком Христианскодемократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) – подчёркивается, что
память о "диктатуре СЕПГ"4 является составной частью демократического
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Top 20 – Die meistbesuchten Museen Berlins // Berlin.de. Das offizielle Hauptstadtportal. URL: https://www.berlin.de/museum/top-20/ (дата обращения: 11.01.2021).
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Engler W. Die Ostdeutschen: Kunde von einem verlorenen Land. München, 2019. S. 11.
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"Весси" – жители бывшей ФРГ (от нем. West – запад). "Осси" – жители бывшей
ГДР (от нем. Ost – восток).
4
Официальный термин, который используется для характеристики периода существования ГДР. СЕПГ – Социалистическая единая партия Германии.

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 4 (67) 2021

202

консенсуса в обществе5. Особое место занимают осмысление и интерпретация исторического наследия ГДР и формирование целостного образа той
эпохи в современном политическом нарративе ФРГ.
Говоря о событиях 1989–1990 гг., важно уточнить терминологию. В немецкоязычной историографии не принято говорить о присоединении (Anschluss) земель, ибо это порождает неизбежные ассоциации с термином
"аншлюс" и соответствующими событиями в Австрии в 1938 г. Ряд немецких политологов употребляет термин Beitritt, означающий вхождение
одного государства в другое. При этом чаще всего в Германии используется понятие "воссоединение" (Wiedervereinigung), однако в российской
историографии оно не прижилось. Например, германист А. Ю. Ватлин
отмечает, что это верное, но явно недостаточное определение, ведь "разъединение Германии не было результатом волеизъявления немецкого народа, а полвека жизни по разные стороны „железного занавеса“ оказались
главной статьёй контрибуции, наложенной державами-победительницами
на немецкий народ за преступления нацистского режима, хотя этот факт
не был зафиксирован ни в одном из официальных решений"6. В свою
очередь, историк Н. В. Павлов убеждён, что термин "воссоединение" взят
на вооружение западногерманскими правящими кругами фактически с момента образования западногерманского государства. "Он носил, да и по
сей день носит ярко выраженный наступательный характер, поскольку
предусматривает собирание под эгидой ФРГ всех частей Германии в границах 1937 года. В итоге второй мировой войны германский рейх был
уничтожен и страна в новых её границах была поделена на четыре зоны
оккупации, которые трансформировались затем в два самостоятельных государственных образования. Поэтому правильнее говорить об объединении двух германских государств, что отвечает историческим реальностям,
логике событий и не ставит под сомнение существующие границы"7.
По мнению исследователей, сложно найти государство, которое задействовало бы ещё больше разнообразных средств для проработки относительно недавнего прошлого, чем ФРГ после 1990 г.8 Формирование
культуры памяти о ГДР началось вскоре после объединения Германии.
Главным шагом в этом направлении стало создание в 1992 г. в бундестаге первой Комиссии по осмыслению истории и последствий диктатуры
СЕПГ 9. Вторая комиссия была образована на основе предыдущей в 1995 г.
и получила название Комиссии по преодолению последствий диктатуры
СЕПГ в процессе восстановления немецкого единства. В рамках этой
структуры на паритетных началах работали представители всех фракций,
5

Ein neuer Aufbruch für Europa. Eine neue Dynamik für Deutschland. Ein neuer Zusammenhalt für unser Land: Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD // CDU. 2018.
URL: https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/koalitionsvertrag_2018.pdf?file=1
(дата обращения: 21.10.2019).
6
Ватлин А. Германия в ХХ веке. М.: Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2002. С. 276.
7
Павлов Н.В. Объединение, или Рассказ о решении германского вопроса с ком
ментариями и отступлениями. М.: ИПО "Полигран", 1992. С. 8.
8
McAdams J. Judging the Past in Unified Germany. N.Y.: Cambridge University Press,
2001. P. 1. URL: https://assets.cambridge.org/97805218/02086/frontmatter/978052180
2086_frontmatter.pdf (дата обращения: 11.09.2020).
9
Die Enquete-Kommissionen zur Aufarbeitung der SED-Diktatur // Enquete-Online.
URL: https://enquete-online.de/ (дата обращения: 11.09.2020).
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историки, правоведы, независимые эксперты. Она должна была решить
две задачи: создать полную "доказательную базу преступлений и противоправных действий руководства ГДР", а также предложить ряд рекомендаций "для повышения эффективности объединительного процесса"10. Открытие новых исторических музеев и мемориалов жертвам политических
преследований в ГДР позволило в кратчайшее время сформировать новую
культуру памяти об этом периоде истории.

"Неправовое государство"
В основу процесса проработки прошлого ГДР было решено положить
критерии, аналогичные тем, что использовались державами-победительницами после краха нацистского режима в 1945 г. Речь шла об административном и уголовном преследовании преступников, их исключении из
общественной и политической жизни, а также об определении категорий
жертв и форм компенсаций. Однако прежде всего подразумевалась юридическая переоценка прошлого ГДР как "неправового государства" (нем.
Unrechtsstaat). В начале 1990-х гг., сразу после объединения, начались
масштабные судебные разбирательства над бывшими функционерами Социалистической единой партии Германии, а также над командованием
Министерства государственной безопасности (МГБ, или Штази) и Нацио
нальной народной армии ГДР. Среди них – бывший секретарь ЦК СЕПГ
по экономическим вопросам, заместитель председателя Государственного
совета ГДР Гюнтер Миттаг, экс-министр госбезопасности Эрих Мильке,
экс-председатель Совета министров ГДР Вилли Штоф, отвечавший в ЦК
СЕПГ за внешнюю политику Герман Аксен. Многие были освобождены
досрочно по причине преклонного возраста и состояния здоровья. Обвинение было выдвинуто и против экс-главы ГДР Эриха Хонеккера. Последний процесс закончился в 2004 г. Тогда два члена Политбюро СЕПГ,
Ханс-Йоахим Бёме и Зигфрид Лоренц, получили по 15 месяцев условного
срока по обвинению в содействии убийству троих граждан ГДР, которые
были застрелены при попытке пересечь границу с ФРГ.
Определение ГДР как "неправового государства" до сих пор вызывает
острые публичные дискуссии, ведь такая постановка вопроса затруднила
формирование позитивной идентичности восточных немцев. Сам термин
"неправовое государство" появился ещё в XIX в. – в 1853 г. католический
прусский политик Петер Франц Рейхеншпергер употребил его применительно к Пруссии, которая, по его мнению, ущемляла права местных
католиков11. В отношении ГДР этот термин наиболее полно объяснил обществовед Ульрих Ломан. Он указывает на то, что понятие "неправовое
10
Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der deutschen Einheit //
Deutscher Bundestag. 1998. 10. Juni. URL: http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/13/110/
1311000.pdf (дата обращения: 21.08.2020).
11
Rechtsstaat und Unrechtsstaat: Begriffsdefinition, Begriffsgenese, aktuelle politische
Debatten und Umfragen // Deutscher Bundestag. 2018. 15. Juni. URL: https://www.bun
destag.de/resource/blob/575580/dddea7babdd1088b2e1e85b97f408ce2/WD-1-022-18-pdfdata.pdf (дата обращения: 21.12.2020).
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государство" не разрабатывалось в юридической литературе, поэтому оно
требует главным образом абстрактно-логических критериев экспликации.
По мнению исследователя, "неправовое государство" – это государство, которое ущемляет человеческое достоинство граждан путём ненадлежащего
использования права, или, другими словами, посредством применения "антиправа", т.е. когда вместо фундаментального юридического равенства существует "экзистенциальная дискриминация через предоставление исключительных прав"12. Вопрос о политическом строе является одним из основных
в процессе проработки прошлого ГДР.
Общественные дебаты вокруг этой проблемы разгорелись с новой силой в период канцлерства А. Меркель. Так, в 2014 г. поводом для обострения дискуссии послужили земельные выборы в Тюрингии. Партия
"Левая"13, получившая в регионе 28,32 % голосов, выразила намерение
сформировать коалицию при участии других сил левого спектра – СДПГ
и "Зелёных". Перед началом переговоров "Зелёные" решили внести ясность в вопрос трактовки эпохи ГДР. В итоге три партии приняли резолюцию, однозначно осуждающую диктатуру СЕПГ и признающую ГДР
"неправовым государством"14. Позже выяснилось, что не все члены партии
"Левая" согласны с этим. В частности, с многочисленными комментариями в СМИ выступил известный политик Грегор Гизи, на тот момент глава
фракции левых в бундестаге. Он заявил, что "неправовым государством"
может называться только нацистская Германия, а в отношении ГДР этот
термин применять несправедливо. Особую остроту этим спорам придал
тот факт, что они велись в год 25-летия падения Берлинской стены.
В обсуждение включилась А. Меркель. В ходе подиумной дискуссии,
организованной ХДС в Берлине и приуроченной к этой юбилейной дате,
она подвергла жёсткой критике партию СДПГ в Тюрингии, которая, несмотря на позицию левых по поводу "неправовой" сути ГДР, всё же стремилась войти с ними в земельное правительство. Канцлер подчеркнула, что
ГДР была "государством шпионов и доносчиков Штази, которое попирало
ногами права и свободы граждан"15.
Повторные дебаты по этой теме спровоцировали очередные земельные
выборы в Тюрингии в 2019 г. Премьер-министр этой федеральной земли Бодо Рамелов (партия "Левая") публично заявил, что ГДР не была "неправовым государством". В интервью журналу Der Spiegel его
поддержала Мануэла Швезиг, глава Мекленбурга – Передней Померании, – ещё одной федеральной земли, входившей в состав бывшей ГДР:
"Этот термин звучит так, словно там всю жизнь царила одна несправедливость. Нам нужно немного больше уважения к восточногерманским
12
Lohmann U. Zur Staats- und Rechtsordnung der DDR: Juristische und sozialwissenschaftliche Beiträge 1977–1996. Wiesbaden, 2015. S. 408.
13
Партия "Левая" была образована частично на базе ПДС/СЕПГ.
14
"Die Würde des Menschen ist unantastbar". Zur Aufarbeitung der DDR-Geschichte
(Sondierungen 2014) // Die Linke. 2014. 23. September. URL: http://www.die-linkethueringen.de/fileadmin/LV_Thueringen/dokumente/14-09-23_protokoll-anlage-1.pdf (дата
обращения: 02.01.2021).
15
Wie erinnern wir? 25 Jahre nach dem Mauerfall // CDU. URL: https://www.cdu.
de/artikel/wie-erinnern-wir-25-jahre-nach-dem-mauerfall-1 (дата обращения: 20.11.2020).
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достижениям"16. Ряд видных немецких политиков, в том числе из Восточной Германии, поспешил опровергнуть эту позицию в ведущих СМИ17.
Эксперты Федерального центра политического образования18, стремясь найти объяснение "истокам положительных оценок прошлого ГДР",
пришли к следующему выводу: "От верховенства закона в ГДР не было
и следа. Характерными чертами режима были государственный произвол и политическая тенденциозность. В то время многие граждане ГДР
инстинктивно приспосабливались к этому и выражали своё недовольство исключительно в узком кругу близких людей, где, по их мнению,
они были защищены от преследования и шпионажа. Уход в частную
жизнь открыл способы уклоняться от необоснованных требований, и
особенно от открытого критического обсуждения системы. Это позволяет объяснить то, что на самом деле кажется абсурдным: там, где ГДР
живёт прежде всего как личное воспоминание, элемент частной жизни,
несправедливый характер системы часто блекнет"19.
В том же русле развивалась дискуссия и о термине "вторая германская
диктатура". Некоторые исследователи относят его к 70-м гг. ХХ в. – периоду, когда в ФРГ особую популярность приобрела теория тоталитаризма, в рамках которой ГДР стала рассматриваться в качестве диктатуры
наравне с нацистской Германией20. Вопрос о том, являлась ли "вторая
германская диктатура" тоталитарной, был политизирован с самого начала.
Признание политической системы ГДР "преступным режимом" означало
бы её уравнивание с нацизмом со всеми вытекающими отсюда правовыми
последствиями. К ним можно отнести материальные компенсации жертвам, массированную люстрацию, включая отчуждение собственности. Самые ярые критики требовали специального "Нюрнбергского трибунала"
по ГДР.
Кроме того, развернулся спор о том, стоит ли запрещать публично
демонстрировать символику ГДР, включая герб, значок Союза свободной
немецкой молодёжи, а также пионерскую и военную формы (по аналогии
с нацистской свастикой)21. Эту дискуссию начал бывший руководитель
16
Schwesig und Ramelow wollen DDR nicht "Unrechtsstaat" nennen // Der Spiegel.
2019. 7. Oktober. URL: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/manuela-schwesig-undbodo-ramelow-ddr-war-kein-unrechtsstaat-a-1290265.html (дата обращения: 20.11.2020).
17
См., напр.: Gaugele J. Michael Kretschmer: "Die DDR war ein Unrechtsstaat" //
Berliner Morgenpost. 2019. 8. Oktober. URL: https://www.morgenpost.de/politik/article
227291775/DDR-kein-Unrechtsstaat-Schwesig-und-Ramelow-sorgen-mit-Aeusserung-fuerWirbel.html (дата обращения: 21.11.2020).
18
Федеральный центр политического образования (Bundeszentrale für politische Bildung, BPB) – структура, созданная в 1952 г. в ФРГ для продвижения демократических
ценностей в немецком обществе. Сегодня это ведомство проводит просветительскую работу, а также занимается научной интерпретацией сложных периодов немецкой истории.
19
Holtmann Е. Die DDR – ein Unrechtsstaat? // Bundeszentrale für politische Bildung – BPB. 2020. 11. Mai. URL: https://www.bpb.de/geschichte/deutsche-einheit/langewege-der-deutschen-einheit/47560/unrechtsstaat (дата обращения: 21.12.2020).
20
Борозняк А.И. ФРГ: волны исторической памяти // Неприкосновенный запас.
2005. № 2. С. 40–41. URL: https://magazines.gorky.media/nz/2005/2/frg-volny-istori
cheskoj-pamyati.html (дата обращения: 18.09.2020).
21
Knabe H. Die Opfer brauchen unseren Schutz: Warum ein Verbot von DDR-Symbolen sinnvoll ist – und machbar // Resonanzboden. 2014. 5. November. URL: https://
www.resonanzboden.com/streitfall/hubertus-knabe-verbot-ddr-symbole/ (дата обращения: 18.09.2020).
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мемориала Берлин-Хоэншёнхаузен Хубертус Кнабе, однако окончательного политического решения по этому вопросу принято не было. Надо
заметить, что герб ГДР однажды уже подпадал под запрет. После того как
в 1959 г. Восточная Германия сделала национальный герб частью своего
государственного флага, он был запрещён в ФРГ и Западном Берлине.
В соответствии с соглашением между федеральным правительством и федеральными землями от 4 ноября 1959 г., полиция была обязана снимать
флаг ГДР в общественных местах, например на спортивных соревнованиях. 4 февраля 1970 г. конференция министров внутренних дел ФРГ
аннулировала это решение22.
Уравнивание ГДР и Третьего рейха не получило поддержки на востоке страны. Самый ёмкий аргумент в этом споре привёл последний председатель СЕПГ Эгон Кренц. В конце 1990-х гг. в письме Гельмуту Колю
он писал: "Если Германии нужен внутренний мир, не должно быть политической мести, политика СЕПГ не должна приравниваться к фашизму,
а историю ГДР не стоит очернять"23. При этом историк А. Ватлин указал
и на один из парадоксов интерпретации того исторического периода: для
тех, кто считал ГДР образцом тоталитарной диктатуры, осталась загадкой
её неспособность к подавлению массового протеста24.
Чтобы уйти от прямого сравнения ГДР с гитлеровской Германией, термин "вторая германская диктатура" со временем видоизменился. В официальных документах сегодня чаще всего употребляется определение
"диктатура СЕПГ" (нем. SED-Diktatur). Этот термин стал обиходным
и служит главной характеристикой событий той эпохи, являясь частью
системы официальных памятных дат и элементом названий музеев и мероприятий.

Система Штази
как лейтмотив памяти
Основной акцент в осмыслении прошлого ГДР сделан на проработке
"наследия" восточногерманской службы государственной безопасности и
на укреплении представления о ГДР как "государстве Штази" (нем. Stasistaat), поэтому после объединения страны для общего доступа в первую
очередь были открыты именно архивы Штази. Каждый человек мог сделать запрос для проверки того, вела ли служба на него досье и нет ли
упоминаний его имени в каких бы то ни было документах.
Как заметил политолог Курт Зонтхаймер, "с сегодняшней точки зрения, Штази была характерным инструментом тоталитарного господства
СЕПГ"25. Эта структура превратилась в мрачный символ эпохи ГДР, а её
главным мемориалом стала бывшая тюрьма МГБ в берлинском районе
Хоэншёнхаузен. Сейчас это один из самых популярных музеев города26.
22
Цит. по: Knabe H. Hammer, Zirkel, Ährenkranz // Hubertus Knabe. 2019. 16. März.
URL: https://hubertus-knabe.de/hammer-zirkel-aehrenkranz/ (дата обращения: 18.01.2021).
23
Кренц Э. Осень 1989 года. М.: Изд-во Моск. гуманитарного ун-та, 2009. С. 406.
24
Ватлин А. Указ. соч. С. 272.
25
Зонтхаймер К. Федеративная Республика Германия сегодня. М.: Памятники ист.
мысли, 1996. С. 73.
26
Top 20 – Die meistbesuchten Museen Berlins.
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Для координации работы по раскрытию архивов Штази в 1990 г.
был учреждён пост федерального уполномоченного по документам Министерства государственной безопасности бывшей ГДР. Первые десять лет
эту должность занимал восточногерманский правозащитник пастор из
г. Ростока Йоахим Гаук (в 2012–2017 гг. – федеральный президент ФРГ).
В 2000 г. его сменила Марианна Биртлер (в 2016 г. её также рассматривали в качестве одной из кандидатур на пост федерального президента).
Наконец, в 2011 г. на её место пришёл журналист и бывший восточногерманский диссидент Роланд Ян.
В сферу ответственности уполномоченного и его ведомства входит также
"контроль" прозрачности гэдээровского прошлого крупных публичных политиков. Речь идёт о том, что структура, опираясь на архивные данные,
проверяет германских государственных деятелей, имеющих восточногерманское происхождение, на предмет того, чем именно они занимались
в эпоху ГДР, сотрудничали ли со Штази и т.п. В список "подконтрольных" персон попадают члены правительства, бундестага, земельных парламентов, судьи, госслужащие. С момента своего появления ведомство
уполномоченного провело более 1,7 млн проверок27.
Заложенный в 1990-е гг. содержательный вектор этой деятельности продолжает сохранять свою актуальность до настоящего времени. Так, вопрос
об архивах Штази и осмысления прошлого ГДР стал элементом программ
ряда политических партий ФРГ. Например, партия "Зелёные" в своей
программе 2020 г. указывает: "К культуре памяти относится мирная революция 1989–1990 гг. в Восточной Германии, а также историческая проработка преступлений режима СЕПГ. Нельзя допустить, чтобы совершённая несправедливость была предана забвению. Мемориальные места и
сохранение памяти о жертвах – всё это должно иметь достойное финансирование. Допуск к архивам Штази необходимо обеспечить для пострадавших от рук режима, а также для публицистов и исследователей"28.
В свою очередь, Свободная демократическая партия (СвДП) в программе, подготовленной к выборам 2017 г., отмечала: "Мы, свободные
демократы, знаем, что изучение и историческая оценка обеих немецких диктатур – национал-социализма и ГДР – являются постоянной
задачей. Памятные места должны иметь достаточное финансирование,
а также должен вестись поиск инновационных способов продвижения информации об этом для следующих поколений. Главным образом об этом
необходимо говорить в школах – напоминать о том, какие общественные
процессы привели к формированию диктатур. Это важно, чтобы подрастающие граждане умели чувствовать и распознавать эти процессы. Мы
хотим сделать архив Штази современным, комфортным и доступным
для пользователей учреждением, функционирующим в рамках структур
Федерального архива, для того чтобы обеспечить и облегчить долгосрочный допуск к документам для жертв и учёных. Мы будем способствовать
27
Geschichte des Stasi-Unterlagen-Archivs // Das Bundesarchiv. URL: https://www.
bstu.de/ueber-uns/geschichte-des-stasi-unterlagen-archivs/#c27048 (дата обращения:
11.09.2020).
28
"…zu achten und zu schützen…": Veränderung schafft Halt // Grundsatzprogramm.
URL: https://cms.gruene.de/uploads/documents/20200125_Grundsatzprogramm.pdf (дата
обращения: 19.03.2020).
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расширению деятельности специального федерального уполномоченного,
особенно в вопросе о жертвах диктатуры СЕПГ"29.
В сентябре 2019 г. бундестаг проголосовал за внесённую Комитетом
по культуре и СМИ Концепцию по длительному сохранению документов
Штази. Её главная мысль заключалась в том, что все материалы бывшего
МГБ ГДР должны быть переданы в Федеральный архив (до этого момента они находились в ведении Архива документов Штази). Казалось
бы, сугубо бюрократический вопрос ведомственного переподчинения вызвал серьёзную дискуссию в немецком обществе. Федеральный уполномоченный Р. Ян, комментируя это решение в интервью ВВС, заметил,
что Концепция позволит лучше сохранить архивы, а также оцифровать
их, так как на тот момент в цифровой формат было переведено только
2 % документов.
Однако это решение раскололо общественность. Критики полагали,
что власти хотят ограничить широкий доступ к источникам30. В парламентской фракции партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) заметили,
что тем самым "власти хотят подвести черту под изучением германской
диктатуры"31. Бундесархиву пришлось оправдываться. В своём официальном релизе ведомство указало: "Упрёк в политическом воздействии на архив абсурден и не соответствует истине. Ещё никогда за прошедшие годы
с момента появления закона о Федеральном архиве со стороны властей не
было попыток ограничить или запретить доступ к документам из политических соображений"32.
Эта дискуссия позже вылилась в большой программный документ, вынесенный на голосование в бундестаге в качестве федерального закона. Его
совместно представили фракции ХДС/ХСС, СДПГ, СвДП и "Союз 90/
Зелёные" в октябре 2020 г. как Закон о внесении изменений в Закон о Федеральном архиве, Закон о документах Штази и о создании должности
уполномоченного по вопросам жертв диктатуры СЕПГ33. В нём указывается: "Сохранение архивов Штази – одно из главных достижений мирной
революции 1989–1990 гг. Благодаря мужеству тех граждан, кто тогда
отважно захватывал помещения МГБ, архивы удалось уберечь от уничтожения. И спустя 30 лет эти дела имеют большое значение. Документы
доказывают то, что за гражданами шпионили, многих преследовали и
часто подвергали суровым репрессиям. Таким образом, архив является
важной основой для проработки беззакония СЕПГ. Поэтому необходимо
29

Denken wir neu. Das Programm der Freien Demokraten zur Bundestagswahl 2017:
"Schauen wir nicht länger zu" // FDP. URL: https://www.fdp.de/sites/default/files/up
loads/2017/08/07/20170807-wahlprogramm-wp-2017-v16.pdf (дата обращения: 20.09.2020).
30
Документы "Штази" хотят передать в федеральный архив. Почему многие исследователи против? // BBC. 2019. 27 сентября. URL: https://www.bbc.com/russian/
news-49852775 (дата обращения: 22.09.2020).
31
AfD lehnt Überführung der Stasi-Akten in das Bundesarchiv ab // Deutscher Bundes
tag. 2019. URL: https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw39-de-aktuel
le-stunde-afd-659180 (дата обращения: 22.09.2020).
32
Überführung des Stasi-Unterlagen-Archivs in das Bundesarchiv // Das Bundesarchiv.
2019. 1. Oktober. URL: https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Pressemitteilungen/
ueberfuehrung-stasi-unterlagen.html (дата обращения: 13.11.2020).
33
Gesetzentwurf der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90 / DIE
GRÜNEN // Deutscher Bundestag. 2020. 27. Oktober. URL: https://dip21.bundestag.de/
dip21/btd/19/237/1923709.pdf (дата обращения: 13.11.2020).
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обеспечить сохранность и бережное хранение материалов, чтобы их можно
было использовать для будущих поколений… Работа по преодолению несправедливости вокруг жертв СЕПГ должна быть укреплена посредством
учреждения поста специального омбудсмена. Должность федерального
уполномоченного будет постепенно расширяться вплоть до создания ведомства федерального уполномоченного по делам жертв диктатуры СЕПГ
при германском бундестаге"34.

Память о ГДР в персональном измерении
Важно отметить, что проблема осмысления наследия ГДР является для
многих ведущих немецких политиков ещё и очень личным переживанием,
связанным с относительно недавним прошлым. Самый яркий пример – сама Ангела Меркель. Широко известно, что политик росла в семье лютеранского пастора, служившего в церкви небольшого восточногерманского
города Темплина в земле Бранденбург, свою научную карьеру физика начала в Академии наук ГДР. Первые шаги в политике А. Меркель сделала
на излёте ГДР: в качестве пресс-секретаря она готовила к выборам молодую восточногерманскую партию "Демократический прорыв". Будущий
федеральный канцлер принадлежала к так называемому второму поколению ГДР. Это были молодые люди, родившиеся после раздела Германии,
выросшие в социалистическом обществе. По меткому выражению германиста
С. Погорельской, А. Меркель "пришла в Бонн с „востока“, принеся в эту
обитель рейнской политики классические прусские добродетели – прилежность, старательность, педантичность, работоспособность"35. Собственно,
она и сама стала символом политической интеграции запада и востока
страны, германского "переходного периода", символом продолжающегося
процесса внутриполитического воссоединения и внешнеполитического поиска. Правда, критики нередко упрекали А. Меркель в том, что её восхождение стало следствием "политической квоты". Ведь она – женщина во
власти и политик восточногерманского происхождения, всё это должно
было демонстрировать не только гендерное равенство в национальном истеблишменте, но и успешность интеграции после 1990 г.36
В Германии за последнее десятилетие вышло много литературы о гэдээровском прошлом канцлера. Один из главных вопросов – её причастность к Штази37, а также роль в партийной пропаганде СЕПГ. Так,
экс-глава Левой партии Оскар Лафонтен в 2009 г. публично заявил, что
"Меркель была активным функционером Союза свободной немецкой молодёжи в сфере агитации и пропаганды. Именно поэтому её можно причислить к боевому резерву СЕПГ". Кроме того, политик подчеркнул, что
34
Gesetzentwurf der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN.
35
Погорельская С.В. Ангела Меркель: Политический портрет. М.: ИНИОН РАН,
2008. С. 5.
36
Пименова Е. Четыре года для "железной Ангелы" // Известия. 2017. 10 октября.
URL: https://iz.ru/656396/evgeniia-pimenova/chetyre-goda-dlia-zheleznoi-angely (дата
обращения: 19.01.2021).
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См., напр.: Langguth G. Angela Merkel. München, 2005. 491 S.; Roll E. Die erste:
Angela Merkels Weg zur Macht. Hamburg, 2005. 396 S.
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она пользовалась особыми преимуществами в ГДР, которых не было
у многих граждан: работала в Академии наук, куда брали только "преданных партии" и благонадёжных. А. Меркель было разрешено учиться
за границей, ездить в ФРГ38. В ответ канцлер парировала: "Нельзя ничего
замалчивать, но и вести чёрно-белые дискуссии, которые сегодня ни в чём
нам не помогут, тоже нет смысла"39. На вопрос о том, был ли Э. Хонеккер диктатором, А. Меркель ответила так: "С точки зрения диктатуры
рабочего класса и его притязаний на власть он, конечно, был обязан этой
диктатуре". ГДР для неё однозначно является диктатурой: "У этой системы нам совершенно нечему учиться. Мы усвоили лишь то, что так делать
никогда не нужно"40. После своего первого избрания на должность канцлера А. Меркель заявила следующее: "Тот факт, что я, женщина из бывшей
ГДР, получила возможность занять пост канцлера в объединённой Германии, с одной стороны, после десяти месяцев в должности уже является для
меня во многом рутиной, но, с другой стороны, всё ещё ощущается как
что-то совершенно невероятное. Невероятно, что это возможно, но в этом
и есть суть современной Германии. Можно мыслить шире и идти дальше –
к тому, что раньше казалось невозможным. И это великолепно"41.
Если в случае с А. Меркель её восточногерманское прошлое отчасти
помогло ей построить свою политическую карьеру, то для другого государственного деятеля вопрос о "связях с режимом ГДР" чуть было не обернулся
скандалом. Речь идёт о Франке-Вальтере Штайнмайере, экс-председателе
СДПГ, бывшем министре иностранных дел и федеральном президенте
c марта 2017 г. B юности он работал в редакции левого журнала, который, как стало известно позже, получал финансирование со стороны ГДР.
При этом само издание находилось под наблюдением Ведомства по охране
конституции42. Данные факты стали активно обсуждаться в СМИ в момент его избрания на пост руководителя СДПГ43, однако ввиду того, что
это был не слишком длительный эпизод его биографии, резонанс удалось
сгладить.
Особые воспоминания о ГДР имеет экс-президент Йоахим Гаук. Его
можно причислить к "ястребам" политики памяти – он имеет крайне негативное отношение к социалистическому прошлому. В своё время он был
активным диссидентом и даже находился под наблюдением Штази. После
38

Lafontaine attackiert Merkel // Peiner Allgemeine. 2009. 18. September. URL:
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Merkel lehnte Anwerbeversuch der Stasi ab // Frankfurter Allgemeine. 2009. 19. Mai.
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Einheit am 3. Oktober 2006 in Kiel // Die Bundesregierung. URL: https://www.bundes
regierung.de/breg-de/service/bulletin/rede-von-bundeskanzlerin-dr-angela-merkel-797168
(дата обращения: 16.10.2020).
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завершения обучения теологии он служил лютеранским пастором в Мек
ленбурге, а в конце 1980-х гг. вовлёкся в еженедельные богослужения
в Ростоке, которые стали точкой отсчёта в массовых демонстрациях местной молодёжи против режима СЕПГ.
В 1990 г. он баллотировался в Народную палату ГДР от партии "Союз 90/Зелёные". После объединения Германии Й. Гаук много лет занимался архивами Штази, а затем был избран президентом ФРГ. В 2009 г.
он выпустил свои мемуары "Зима – летом, весна – осенью", где в деталях рассказал о том, как пришёл в политику44. Он описал свою жизнь
как борьбу с ненавистным режимом, а распад ГДР, которую он считал
диктатурой, системно пренебрегавшей правами человека, стал для него торжеством демократии и здравого смысла.
Трое из его четверых детей уехали из ГДР на запад, как писал Й. Гаук, "без надежды на возможность увидеться вновь". Сам автор мемуаров
объяснял: причиной послужило то, что, не будучи членами Союза свободной немецкой молодёжи, его сыновья были крайне ограничены в получении высшего образования – вузы отказывали им в поступлении. В одном
из своих интервью экс-президент сказал: "…только в момент написания
книги я позволил себе слёзы, вспоминая, как уезжали сыновья. Ведь
в тот день на вокзале я себе это строго-настрого запретил"45. Кроме того,
с некоторым пафосом он заметил, что этими слезами он также оплакивал
и то, что долгие годы сам не чувствовал себя свободным. "Многие люди,
жившие в условиях диктатуры, до сих пор оплакивают отнятую у них
свободу… На сегодняшний день я доволен своей жизнью. И благода
рен. На языке религии это называется милостью Божьей"46, – пишет он.
В год 30-летия объединения Германии экс-президент Й. Гаук публично подвёл исторические итоги этого события. Главное, по его мнению, заключается в следующем: объединение страны показало, что "мы, немцы,
умеем ценить свободу"47.
Противоположную позицию в оценке ГДР занимает один из многолетних лидеров Левой партии, харизматичный немецкий политик Грегор Гизи. Он один из немногих восточногерманских деятелей, которым удалось
долгие годы оставаться в политическом мейнстриме: за свою карьеру он ни
разу не проиграл выборы в бундестаг. Г. Гизи подозревали в сотрудничестве со Штази. Обвинения в адрес политика выдвигались на протяжении
всей его карьеры в объединённой Германии, а в 2013 г. прокуратура Гамбурга даже завела на него дело. Однако оно рассыпалось из-за отсутствия
прямых доказательств.
Г. Гизи родился в семье представителей политической элиты, получил
блестящее образование. Он был членом СЕПГ и практикующим адвокатом, являясь при этом сторонником умеренных преобразований в стране
44
Gauck J. Winter im Sommer – Frühling im Herbst: Erinnerungen. München: Sied
ler Verlag, 2009. 352 S.
45
Wagner P. "Ich bin doch nicht Lena. Ich bin 70!" // Jetzt. 2010. 12. September. URL:
https://www.jetzt.de/jetztgedruckt/ich-bin-doch-nicht-lena-ich-bin-70-510944/ (дата обращения: 12.02.2021).
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Ibid.
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Gaucks Rede im Wortlaut // Der Spiegel. 2015. 3. Oktober. URL: https://www.
spiegel.de/politik/deutschland/joachim-gauck-rede-zum-tag-der-deutschen-einheit-imwortlaut-a-1056019.html (дата обращения: 15.03.2021).
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по образцу советской перестройки. В 1990 г. он возглавил обновлённую
СЕПГ (позже – Партия демократического социализма, ПДС). Его карьере не помешал даже скандал с предполагаемым выводом денег СЕПГ за
границу48.
Г. Гизи вспоминал, что принадлежность к семье высокопоставленных
партийных функционеров в сфере культуры никогда не мешала ему устанавливать контакты с представителями разных социальных слоёв. В одном
из интервью он сказал: "На одной стороне улицы, где мы жили, располагались дома благополучных семей, а на другой – съёмные квартиры. Но дети
с обеих сторон приходили играть, что порождало необходимость искать
подход друг к другу. И это был урок, который я вынес из тех времён"49.
Г. Гизи – последовательный сторонник социального государства. Он
убеждён, что главной ошибкой руководства СЕПГ стало неприятие идеи
политики гласности и перестройки. Именно это лишило партию способности к обновлению и сохранению многих завоеваний ГДР. К очевидным
достижениям социалистической эпохи он относит то, что люди не знали страха потери работы, не боялись роста цен, повышения стоимости
аренды жилья или принудительного выселения за неуплату кредитов50.
Мнение Г. Гизи можно считать квинтэссенцией умеренно положительного подхода к оценке гэдээровского прошлого. Эту точку зрения в современном германском политикуме разделяют в основном приверженцы
Левой партии, многие из которых имеют восточногерманское происхождение, например Дитмар Барч, Сара Вагенкнехт. Среди видных членов
СДПГ идею тотальной стигматизации ГДР не поддерживают Мануэла
Швезиг, Маттиас Платцек.

Главные даты и символы
Способствовать формированию единого нарратива о ГДР призваны
система памятных дат, а также символика, отражающая дух эпохи и передающая эмоциональный аспект событий тех лет. Так, ключевым символом разделения, а затем объединения нации стала Берлинская стена. Её
эпическое падение 9 ноября 1989 г. пополнило галерею культовых образов мировых революций, таких как взятие Бастилии или штурм Зимнего.
По сей день сквозь немецкую столицу проходит точно повторяющая расположение стены линия, которую на асфальте выложили специальной
брусчаткой. Немцы сравнивают её со "шрамом на сердце города". Вокруг
"образа стены" выстроена целая мемориальная инфраструктура: музеи,
арт-галереи, туристические маршруты и сувенирная индустрия, памятные
места, связанные с её историей. Особенно торжественно на государственном уровне в масштабах всей страны отмечаются круглые даты со дня
её падения. К примеру, в 2014 г. в честь 25-летнего юбилея в небо были
48
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50
Gysi G. Gуsi über die Wende: "Es wurden Fehler begangen" // Norddeutscher Rundfunk – NDR. 2019. 24. September. URL: https://www.ndr.de/geschichte/chronologie/
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запущены 7 тыс. светящихся белых шаров, символизирующих исчезновение границы между Восточной и Западной Германией. В 2019 г. в честь
30-летия падения стены были организованы масштабный концерт и шоу
фейерверков на площади у Бранденбургских ворот.
9 ноября в германском дискурсе часто называют "мирной революцией". Это событие героизируется в официальной историографии, сравнивается с великими потрясениями прошлого. Например, тогдашний президент Й. Гаук в рамках торжеств, посвящённых 25-летию падения стены,
патетически заметил: "Восточные немцы опирались на долгую историю
демократических революций. Они поставили себя – осознанно или нет –
в один ряд с восставшими во Франции, 200 лет назад провозгласившими
принципы „liberté, egalité, fraternité“, или теми, кто в Соединённых Штатах заявил: „Мы – народ“, когда их страна обрела независимость. Восточные немцы опираются на традиции немецкого освободительного движения
1848 г. и демократического „пробуждения“ в 1918 г. Сегодня мы с благодарностью вспоминаем, что в истории нашей страны, которая в ХХ в.
была полна преступлений, трагедий и неудач, существовало стремление
к свободе, сопротивлению и гражданское мужество. И это то, чем мы можем гордиться вместе, как на западе, так и на востоке"51.
Другая веха истории – это 3 октября 1990 г. Именно тогда разделённая Германия окончательно объединилась52. С тех пор страна ежегодно отмечает национальный праздник – День германского единства.
Существует ещё одна знаковая дата – 17 июня 1953 г.53 В ФРГ этот день
с 1954 г. был выходным и назывался Днём национального единства. Он
символизировал стремление восточных немцев к свободе и демократии.
Однако после объединения Германии было решено отказаться от празднования этой даты как отдельного события и добавить её смысловую нагрузку Дню германского единства 3 октября. Как напоминание об июне
1953-го в немецкой столице осталась улица 17 Июня (Straße des 17. Juni),
идущая от Бранденбургских ворот до колонны Победы. Она была частью Западного Берлина и своё название получила по решению сената
22 июня 1953 г.54
В Германии сегодня насчитывается около 30 крупных музеев и постоянных экспозиций, связанных с ГДР. Среди них – музеи, посвящённые Берлинской стене, погранпереходам и границе между ФРГ и ГДР,
51
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экспозиции, демонстрирующие быт той эпохи, а также исторические артефакты55. В числе самых известных – Чекпойнт Чарли в Берлине, East
Side Gallery – импровизированная галерея с граффити на сохранившихся фрагментах Берлинской стены, экспозиция в здании бывшей тюрьмы в районе Хоэншёнхаузен, мемориал на территории бывшей тюрьмы
в Эрфурте и др. Особой популярностью у туристов пользуется Музей
ГДР (DDR-Museum) на берегу р. Шпрее в Берлине. Эта интерактивная (вовлекающая посетителя) экспозиция даёт возможность посидеть на
креслах и диванах той эпохи, совершить звонок со старых телефонных
аппаратов и даже потрогать кофейные зёрна Röstfein, очень популярные
в ГДР по причине своей невысокой цены. Главная цель, объединяющая
все выставки и музейные комплексы, – представить ГДР в худшем свете,
показать жестокость и бесчеловечность режима, пренебрежение к личности, скудный и отсталый, граничащий с вынужденным аскетизмом быт
и постоянное стремление жителей к свободе.
*      *
*
Основные вехи в формировании нарратива о ГДР были заложены
в 90-е гг. ХХ в., а в период канцлерства А. Меркель этот процесс приобрёл системность и всеохватность. В немалой степени этому способствовал
факт восточногерманского происхождения канцлера, которое она стремилась преодолеть, не допустив упрёков в симпатиях к режиму СЕПГ.
Образ ГДР в политическом дискурсе страны создаётся через систему
ярких символов, посредством "сакрализации" памяти, формирования выверенного календаря памятных событий, а также своего пантеона героев.
Более того, память об этом историческом периоде последовательно выстраивается как одна из несущих конструкций социальной и гражданской
самоидентификации немцев.
Однако, несмотря на унификацию дискурса, в обществе нет единодушного отношения к проблеме, причём речь идёт не только о рядовых
гражданах, но и о представителях политических элит. Так, до сих пор
отсутствует консенсус по вопросу о ГДР как "неправовом государстве",
а также в отношении уравнивания, в том числе юридического, ГДР и
Третьего рейха. По понятным причинам основное сопротивление официальному нарративу наблюдается на востоке Германии, на территории
бывшей ГДР.
Говоря об образе ГДР в политическом дискурсе Германии, важно
иметь в виду, что сам процесс объединения страны и условия, на которых
она стала единой, до сих пор вызывают острые споры и диаметрально
противоположные оценки. При этом среди восточных немцев немало тех,
кто убеждён, что объединение происходило за их счёт. Если для некоторых падение ГДР оказалось прорывом к свободному обществу и европейским ценностям, то для других – крахом одной из моделей социализма,
с которой всерьёз связывались надежды на светлое будущее.
55
Deutschland – Museen und Ausstellungen // Quermania.de. URL: https://www.
quermania.de/deutschland/ddr-museen.php (дата обращения: 16.10.2020).
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Как отмечают исследователи, фактически процесс объединения до
сих пор продолжается на глубоком ментальном, социокультурном уровне.
И скорее всего, этот общественный раскол будет преодолён эволюционным путём – с течением времени и в результате смены поколений. Однако
базовые основы памяти и ключевые смысловые нарративы, заложенные
на рубеже ХХ–ХХI вв., приобретают свой завершённый и отточенный
вид именно сегодня. И в таком виде эти смыслы, закреплённые и "догматизированные" "эпохой Меркель", будут реплицироваться и в отдалённой
перспективе.
Ключевые слова: ГДР – социализм – политика памяти – проработка прошлого – Штази – диктатура – Берлинская стена.
Keywords: the GDR – socialism – memory politics – elaboration of the past –
Stasi – dictatorship – the Berlin Wall.
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