
 
 

ПРЕОДОЛЕНИЕ  ПРОШЛОГО И  ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ   
ИСТОРИИ ГДР  В СОВРЕМЕННОЙ  ГЕРМАНИИ 

 
 

 133 

DOI: 10.31249/rsm/2019.01.09 
 
 
 
 
 
М .В .  Хорольская  

ПРЕОДОЛЕНИЕ  ПРОШЛОГО   
И ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ИСТОРИИ ГДР  
В СОВРЕМЕННОЙ  ГЕРМАНИИ 
 
Аннотация. В 1990 г. состоялось воссоединение Германии, однако спустя более 

четверти века единство новых и старых федеральных земель не достигнуто: сохра-
няется экономическое отставание Востока, в новых землях выше поддержка евро-
скептиков и правых популистов, существуют серьезные расхождения в оценках 
прошлого Восточной Германии. Статья посвящена проблемам трактовки и воспри-
ятия истории ГДР в единой стране. Автором были поставлены задачи проанализи-
ровать переосмысление прошлого ГДР, изучить отношение населения новых феде-
ральных земель к истории Восточной Германии, а также выявить, как развивалась 
«историческая политика». 
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Abstract. In 1990 Germany was reunited, but after more than a quarter of a century 

the unity of the new and old federal states was not achieved: the economic lag of the East 
remains, support of euro-skeptics and right-wing populists in the new federal states is 
higher than in the old federal states, there are serious differences in the estimates of the 
past of East Germany. The article is devoted to the problems of interpretation and percep-
tion of the history of the GDR in the united country. The author analyzes the rethinking of 
the past of the GDR, studies the attitude of the population of the new federal states to the 
history of East Germany, and also explores how the historical policy developed. 
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9 ноября 1989 г. рухнула Берлинская стена, после этого в Западную Гер-
манию хлынул поток восточных немцев. Переговоры о решении «германско-
го вопроса» четырех ответственных держав, а также ФРГ и ГДР привели  
к подписанию 31 августа 1990 г. «Договора об объединении Германии»,  
а 12 сентября 1990 г. – «Договора об окончательном урегулировании в отно-
шении Германии» (Договор 2+4). 3 октября 1990 г., согласно этим договорам, 
ГДР вошла в состав ФРГ. 

Это событие поставило вопрос о переосмыслении истории Восточной 
Германии, которое включало в себя практические меры, направленные на 
осуждение преступников и реабилитацию жертв, а также формирование тео-
ретических положений о том, как оценивать историю ГДР и какие способы 
коммеморации ее прошлого должно поддерживать государство. Данное раз-
деление является методологической условностью, так как практические  
мероприятия имели большое символическое значение, а теоретические поло-
жения были реализованы на практике в музеях и мемориалах. 

Для обозначения практических мер будет использоваться введенное 
представителем Франкфуртской школы Т. Адорно понятие «проработка  
прошлого» (Aufarbeitung der Vergangenheit) или «проработка истории» (Au-
farbeitung der Geschichte) [1]. 

Для работы над коммеморацией прошлого ГДР будет использоваться по-
нятие «историческая политика» (Geschichtspolitik). Смысловое наполнение 
этого термина вызывало и вызывает споры среди историков [7, c. 9; 49; 38, 
S. 22; 31, S. 42; 4; 6, c. 17–19]. В данной работе термин используется в значе-
нии свойственной любому государству политики осмысления и мемориали-
зации прошлого, а не фальсификации фактов или манипуляции историей. 
Особое внимание будет уделяться борьбе различных политических сил и об-
щества за утверждение своей интерпретации. 

Проработка  восточногерманского  прошлого  

Проработка прошлого ГДР, начавшаяся сразу после воссоединения Гер-
мании, включала в себя судебные разбирательства, принятие решения о судь-
бе материалов Министерства безопасности ГДР (МГБ ГДР, также известное 
как Штази) и люстрацию. 
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В 1990-х годах была проведена серия судебных процессов над бывшими 
деятелями правящей в ГДР Социалистической единой партии Германии 
(СЕПГ), включая бывшего главу государства Э. Хонеккера, а также над  
сотрудниками Штази и пограничниками Национальной народной армии ГДР. 
Судебные разбирательства привлекли внимание общественности, однако об-
винения в преследовании всех функционеров Восточной Германии представ-
ляются преувеличенными. Из около 75 тыс. рассматриваемых дел обвинения 
были предъявлены только по 1,4%, что значительно ниже обычной доли. Из 
них только 53,9% был вынесен приговор. Лишение свободы, как меру пресе-
чения, получили 580 человек, из них 534 – условно и только 46 человек –  
реально [33, S. 43]. При этом в связи с преклонным возрастом представителей 
власти сроки заключения не были высоки. Таким образом, можно сделать 
вывод, что судебные процессы носили скорее символический характер, а суд 
стремился в первую очередь обвинить сам режим, а не его представителей. 

В связи с требованиями оппозиционного движения ГДР в январе 1992 г. 
вступил в силу Закон о материалах МГБ бывшей ГДР, по которому было соз-
дано Ведомство федерального уполномоченного по материалам Штази, по-
лучившее в честь своего первого руководителя правозащитника пастора 
Й. Гаука неофициальное название Ведомство Гаука. Основными задачами 
ведомства является сохранение материалов Штази и обеспечение доступа  
к ним пострадавших, официальных институтов, научного сообщества и прес-
сы. По закону каждый может сделать запрос, было ли в ГДР заведено на него 
дело, и, в случае положительного ответа, ознакомиться с его содержимым. 

Открытие архивов повлекло за собой масштабные последствия. Жертвы 
слежки смогли узнать, кто информировал Штази об их жизни. Были разру-
шены успешные карьеры, например одного из основателей восточногерман-
ской СДПГ И. Бёме, а также межличностные отношения. В частности, писа-
тельница С. Шедлих рассказала историю своего дяди, который совершил 
самоубийство после того, как стало известно о его шпионаже за своим братом 
и другими восточногерманскими авторами. 

Раскрытие архивов МГБ ГДР позволяло ограничить доступ к государст-
венной службе лицам, ранее связанным со Штази. Каждый восточный немец, 
претендующий на должность государственного служащего, проверяется на 
предмет сотрудничества с МГБ ГДР. 

Люстрация была направлена на защиту демократической системы, одна-
ко ее негативным последствием стало исключение восточных немцев из элит 
даже новых федеральных земель. По некоторым подсчетам, общее число уво-
ленных по причине взаимодействия со Штази составляло минимум 55 тыс. 
человек [5]. Работу потеряли и многие люди, не связанные с МГБ ГДР. В но-
вых землях произошло замещение восточногерманской интеллектуальной 
элиты на западногерманскую. В научной сфере к началу 2000-х годов остава-
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лось от 10 до 40% восточногерманских сотрудников, при этом должности 
заведующих кафедрой занимали, как правило, бывшие западногерманские 
исследователи [8, c. 76]. 

Спустя более четверти века после объединения ситуация изменилась не-
значительно. Только 20% элит в новых землях являются уроженцами Восто-
ка. От 80 до 97% представителей администрации, профсоюзов, юстиции, 80% 
руководителей высших учебных заведений в восточных землях – выходцы  
с Запада [43]. Исключенность из элит способствовала формированию у неко-
торых восточных немцев представления о воссоединении как о колонизации. 

Проработка прошлого вызывала ожесточенные споры. В судебных про-
цессах часть восточных немцев видела «суд победителей», другая же, право-
защитники и диссиденты, наоборот, упрекала западногерманский суд за  
отсутствие эффективности в достижении правосудия. Один из узников тюрь-
мы Хоэншёнхаузен вспоминал, что информация о том, что глава МГБ ГДР 
Э. Мильке получил маленький срок, вызвала у него негодование, ощущение, 
что никто не понес наказание, а также страх перед сотрудниками Штази, ос-
тавшимися на свободе [42, p. 92]. Противники люстрации говорили об «охоте 
на ведьм», сторонники же полагали, что люстрация может повысить доверие 
населения к новым органам власти, восстановить справедливость. Критику 
вызвал тот факт, что на предмет сотрудничества с МГБ ГДР проверяют только 
восточных немцев. 

Однако несмотря на то что различные оценки политики преодоления ис-
тории ГДР сохраняются, можно констатировать, что основные задачи этой 
политики были реализованы в 1990-х годах. В то же время историческая по-
литика по отношению к прошлому Восточной Германии в настоящее время 
меняется. 

Историческая  политика  в  1990-х  годах  

В первые годы после воссоединения экспертная работа с историей ГДР 
отсутствовала. В СМИ преобладали скандальные разоблачения, а политиче-
ские партии пытались использовать историю Восточной Германии в предвы-
борной борьбе. В частности, консервативный Христианский демократический 
союз (ХДС) стремился вернуть в научный обиход теорию тоталитаризма. Как 
отмечал исследователь политики преодоления прошлого А.И. Борозняк,  
в ФРГ теория тоталитаризма теряла свое значение уже в 1970-е годы, однако 
после воссоединения была возвращена. «Ее нарочито упрощенная версия 
сводится к прямому уподоблению политических режимов Третьего Рейха  
и ГДР» [3, c. 58]. 

Однако в связи с усталостью населения от социально-экономических  
проблем, от скандальных разоблачений в СМИ, обвинений в сотрудничестве 
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с тоталитарным режимом в обществе все настойчивее стали звучать требова-
ния подведения черты над переоценкой прошлого ГДР. 

Созданная в 1992 г. специальная комиссия (Enquete-Kommission, от фр. 
enquête – расследование) «Проработка истории и последствий диктатуры 
СЕПГ» (в которую вошли представители всех партийных фракций пропор-
ционально членству в Бундестаге, а также приглашенные ученые) также не 
смогла представить сколько-нибудь объективную картину истории ГДР. Во-
преки декларируемому стремлению к объективности представители партий 
боролись за монополию на интерпретацию прошлого ГДР [16]. Однако эта 
комиссия способствовала появлению научного интереса к истории социали-
стической Германии. К работе были привлечены серьезные ученые, был соб-
ран и обнародован значительный пласт материалов, поставлены научные 
проблемы, обсуждение которых проходило публично. 

В 1995 г. была созвана вторая комиссия, получившая название «Преодо-
ление последствий диктатуры СЕПГ в процессе немецкого объединения». 
Комиссия занималась изучением не только властных отношений, но и соци-
альной и культурной жизни ГДР. В заключении был представлен доклад  
о сложностях интеграционного процесса, даны советы по улучшению ситуа-
ции в новых федеральных землях [39]. Комиссия рекомендовала создать  
постоянный фонд по проработке истории ГДР. 

В 1998 г. был сформирован Федеральный фонд исследования диктатуры 
СЕПГ. В его совет входят представители всех представленных в Бундестаге 
партий. К задачам фонда относится содействие научным исследованиям  
и общественным инициативам, поддержка мемориалов, музеев, архивов, ра-
бота с историческими документами, свидетелями эпохи. Таким образом, на 
смену жесткой критике истории ГДР начала 1990-х годов и тоталитарной 
теории пришел экспертный подход. Фонд должен не только проводить госу-
дарственную историческую политику, но и поддерживать инициативы и  
проекты общества [37, S. 81]. 

Важнейшим элементом исторической политики являются мемориалы.  
В Западной Германии до объединения финансовая поддержка мемориалов 
находилась в сфере ответственности федеральных земель. Однако в связи  
с тем, что бедные восточные земли не могли обеспечить создание новых  
и реконструкцию старых мест памяти1, в 1993 г. в докладе парламента было 
отмечено, что федеральная власть должна финансировать мемориалы в новых 
федеральных землях и Берлине [41]. 

Второй комиссией был предложен список мест общефедерального значе-
ния, находящихся в восточных землях. По рекомендации комиссии в 1999 г. 

 

1. В данной работе термин «место памяти» употребляется в значении мемориал, 
как перевод немецкого понятия Gedenkstätte. 
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была выпущена «Концепция будущей федеральной поддержки мемориалов» 
[32]. В ней было дано обязательство 50%-ного финансирования мемориалов 
федерального значения со стороны государства, однако теперь это обязатель-
ство 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. 

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, институты изучения и формы коммеморации 
истории ГДР. Важнейшим достижением этого периода является переход  
к экспертному изучению истории ГДР. Работа с историей ГДР способствовала 
изменению всей исторической и культурной политики объединенной Герма-
нии. Одним из основных итогов исследования истории Восточной Германии 
было признание политического режима ГДР диктаторским. 

Изменения  в  исторической  политике  

Попытка расширить историческую политику по переосмыслению  
прошлого ГДР была связана с периодом руководства страной коалиции 
СДПГ–Союз 90 / Зелёные. В 2005 г. по инициативе федеральной уполномо-
ченной по культуре и СМИ Кристины Вайс (СДПГ) была созвана комиссия 
из представителей научного исторического сообщества и бывших участников 
гражданского сопротивления ГДР. По фамилии ее председателя историка 
Мартина Заброва комиссия получила названия «комиссия Заброва» [10, c. 46]. 

В 2006 г. комиссия выступила с докладом, в котором критиковала, с од-
ной стороны, тенденции к тривиализации и обелению режима СЕПГ, с дру-
гой же – стремление политиков свести историю ГДР к истории репрессий. 
При этом отмечалось, что явно недостаточное внимание уделяется теме 
взаимоотношений власти и общества в Восточной Германии, противостояния 
оппозиционно настроенных граждан существовавшему в ГДР режиму [22]. 
Было предложено разделить общее содержание политики памяти на три смы-
словых блока: «Власть – общество – сопротивление», «надзор и преследова-
ние», «разделение и границы» [47, S. 663–664], а также уделить внимание  
повседневной жизни граждан ГДР в условиях диктатуры, создать соответ- 
ствующие места памяти. Однако комиссию стали обвинять в том, что за  
обсуждениями повседневной жизни исчезнут различия между диктатурой  
и демократией [19, S. 30]. Концепция Комиссии Заброва не нашла также под-
держки у правящей коалиции под руководством христианских демократов, 
которая пришла к власти в 2005 г. 
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В 2007–2008 гг. по инициативе уполномоченного по культуре и СМИ 
Бернда Нойманна (ХДС) была принята новая концепция развития мемориа-
лов: «Взять на себя ответственность. Усилить проработку. Углубить память». 
В новом документе по-прежнему рассматривались мемориалы, связанные  
с «двумя немецкими диктатурами». Однако, в отличие от концепции 1999 г., 
в нем было сказано о различиях между национал-социализмом и диктатурой 
СЕПГ. Отмечено, что именно диктатура НСДАП принесла миру неисчисли-
мые страдания, привела к Холокосту, войне на уничтожение на территориях 
России и Польши, уничтожению различных групп населения. 

В данной концепции места памяти были сгруппированы в четыре основ-
ные категории, близкие рекомендациям Комиссии Заброва: «разделение  
и границы, надзор и преследование, повседневность ГДР, противостояние 
диктатуре СЕПГ» [25, S. 7]. 

Разработка первых двух тем не претерпела значительных изменений по 
сравнению с документом 1999 г. Тема противостояния диктатуре была де-
тально проработана, запланировано сотрудничество с Обществом Роберта 
Хавеманна, занимающегося историей диссидентского движения в ГДР, уде-
лено внимание мемориальным местам, связанным с восточногерманским  
сопротивлением. Среди изучаемых тем появилась повседневность ГДР. Ос-
новной задачей этой темы было «решительно противостоять обелению  
и смягчению диктатуры СЕПГ и остальгии» [25, S. 9]. 

Новые теоретические положения нашли отражение в выставках Немец-
кого исторического музея и Документационного центра повседневной куль-
туры ГДР в Айзенхуттенштадте. Форум современной истории в Лейпциге 
добавил к своим постоянным выставкам материалы о повседневной жизни,  
о биографиях рядовых граждан. В 2010 г. постоянная экспозиция Музея ГДР 
была дополнена информацией о диктатуре СЕПГ и Штази2. В выставочном 
пространстве был создан макет комнаты для допросов МГБ и тюремной ка-
меры [13, S. 101]. Тезис об отображении повседневности Восточной Герма-
нии через призму диктатуры был реализован в мемориале «Дворец слез», по-
священном расставанию родственников из ГДР и ФРГ на вокзале, и Музее 
повседневности ГДР в культурном центре Berliner Kulturbrauerei, созданных 
фондом «Дом истории». 

Для анализа изменения в исторической политике были проанализирова-
ны экспозиции различных музеев, особое внимание было уделено Музею  
повседневности ГДР в Berliner Kulturbrauerei. 

 

2. Музей ГДР является частным музеем, посвященным в первую очередь быту, од-
нако можно предположить, что изменение экспозиции было вызвано официальной 
критикой и влиянием концепции исторической памяти. 
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В отличие от большинства частных музеев, в поддерживаемых государ-
ством музеях представлен широкий комплекс текстов (пояснительные запис-
ки, аудиогид), которые минимизируют возможность разнообразного толкова-
ния элементов экспозиции. При этом отражение повседневности носит не 
ностальгический, а критический по отношению к диктатуре СЕПГ характер, 
что достигается различными методами. 

Первый из них – демонстрация контроля власти над обществом через по-
вседневные практики. В частности, этой проблеме посвящены два из четырех 
основных тематических блоков выставки в Berliner Kulturbrauerei – «Господ-
ство СЕПГ» и «В такте коллектива». В экспозициях представлены примеры 
непосредственного вмешательства партии в повседневную жизнь. В частно-
сти, как неотъемлемая часть повседневности представлены пропагандистские 
плакаты, рассказывается о репрессиях и слежке за рядовыми гражданами 
ГДР. Именно через концепцию контроля партии над обществом представле-
ны такие темы, как детские сады, пионерская организация, Союз свободной 
немецкой молодежи, культурный досуг для рабочих. 

Вторым подходом было отображение недостатков повседневной жизни 
на Востоке, отставание уровня жизни от Западной Германии. Об этом расска-
зывали стенды, посвященные нехватке продовольствия, функционированию 
«Интершопов», диаграммы, демонстрирующие низкий уровень обеспечения 
товарами повседневного пользования населения ГДР. Наилучшим образом 
данный подход иллюстрирует организованный музеем в Berliner Kulturbrauerei 
мастер-класс, предлагающий детям собрать «вестпакет» (посылку) в подарок 
восточным немцам. 

Третьим было внимание к концепции «ниши»3, в которую человек мог 
сбежать от политики и быть счастливым (хобби, семья, круг друзей, дача 
и др.). Соответственно, повседневность ГДР отображается лишь как способ 
уйти от невыносимой политической реальности. Это достигается с помощью 
переозначивания остальгических символов. Дача, нудистский пляж и т.п. сами 
по себе являются нейтральными объектами, однако в остальгическом произ-
ведении или экспозиции частного музея они могут получить ностальгические 
коннотации. В музеях, поддерживаемых государством, подобные образы 
вписаны в смысловые рамки диктатуры. В частности, одним из центральных 
объектов выставки в Berliner Kulturbrauerei является Трабант с палаткой на 
крыше. Трабант, как было отмечено выше, несмотря на свои низкие техниче-
ские качества, давно стал символом остальгии. В данной же экспозиции посе-
тителям объяснялось, что Трабант с палаткой был одним из способов бегства 

 

3. Термин «общество ниш» (Nischengesellschaft) был использован публицистом 
Гюнтером Гаусом для обозначения особенности жизни ГДР, для которой характерно 
«бегство» граждан в свою нишу, повседневность. 
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восточных немцев от всеобъемлющего надзора партии на природу, свободно-
го выбора отдыха. Так, в определенном контексте Трабант становится симво-
лом бегства от режима и, соответственно, подтверждает существование дик-
татуры в ГДР. 

Таким образом, в 2000-х годах историческая политика по отношению  
к прошлому ГДР претерпела серьезные изменения. Ее проблемное поле было 
расширено темой повседневности, большее внимание стало уделяться оппо-
зиции советским властям. Это позволяет интегрировать в политику памяти 
представителей оппозиции и рядовых немцев, которые ранее не могли найти 
себе место в дихотомии «преступники – жертвы». 

Работа с прошлым характерна для всех современных нацией. Осмысле-
ние истории, коммеморация отдельных событий являются важнейшим инст-
рументом конструирования национальной идентичности, легитимизации  
власти, закрепления традиций и ценностей. 
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