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ВЛАСТЬ ЧУВСТВ

ВООДУШЕВЛЕНИЕ
Сегодня трудно себе представить, 
почему миллионы немцев 
стекались на массовые меропри-
ятия национал-социалистов и 
восторженно рукоплескали своему 
«фюреру». После проигранной 
мировой войны времена наци-
ональной эйфории, казалось, 
отошли в прошлое. Наступило 
политическое отрезвление. И 
только когда сборная ФРГ в 1954 

году вопреки всем ожиданиям выиграла чемпионат 
мира по футболу, немцев, тогда уже разделенных на 
два государства, снова охватил безграничный восторг. 
За «чудом в Берне» последовало «экономическое 
чудо» в Западной Германии, принесшее гражданам ФРГ 
рост доходов и невиданные до тех пор возможности 
потребления. В то же время ГДР безрезультатно 
пыталась воодушевить большинство своих граждан 
на строительство социализма. Миллионы «голосовали 
ногами», покидая страну, пока это еще было возможно. 
Тот, кто оставался, мог хотя бы радоваться спортивным 
успехам на международных соревнованиях. Когда 
в 1989 году пала Берлинская стена, восточные и 
западные немцы впервые снова ликовали вместе.

Публика восторженно принимает американскую метал-группу 
«Trivium» на фестивале «Rock am Ring», 2014 г.
imago / Manngold

ВЛАСТЬ ЧУВСТВ

Бонн, 23 июня 1963 г.: десятки тысяч людей восторженно при-
ветствуют президента Джона Ф. Кеннеди, во время государ-
ственного визита проезжающего по столице ФРГ в открытом 
лимузине вместе с канцлером Конрадом Аденауэром.
picture alliance / AP Images

Восторженные массы встречают «фюрера» на Немецком 
спортивном празднике в Бреслау, 1938 г.
SZ Photo Летняя распродажа в западноберлинском универмаге 

KaDeWe, 1951 г.
picture alliance / akg-images / Герт Шютц

После победы на чемпионате мира 1954 г. воодушевленные 
болельщики приветствуют футболистов Фрица Вальтера (с 
кубком в руке) и Хорста Эккеля.
picture alliance / dpa

Сегодня трудно себе представить, почему 
миллионы немцев стекались на массовые 
мероприятия национал-социалистов 
и восторженно рукоплескали своему 
«фюреру». После проигранной мировой 
войны времена национальной эйфории, 
казалось, отошли в прошлое. Наступило 
политическое отрезвление. И только когда 
сборная ФРГ в 1954 году вопреки всем 
ожиданиям выиграла чемпионат мира по 
футболу, немцев, тогда уже разделен-
ных на два государства, снова охватил 
безграничный восторг. За «чудом в Берне» 
последовало «экономическое чудо» в 
Западной Германии, принесшее гражданам 
ФРГ рост доходов и невиданные до тех пор 
возможности потребления. В то же время 
ГДР безрезультатно пыталась воодушевить 
большинство своих граждан на строитель-
ство социализма. Миллионы «голосовали 
ногами», покидая страну пока это еще было 
возможно. Тот, кто оставался, мог хотя бы 
радоваться спортивным успехам на меж-
дународных соревнованиях. Когда в 1989 
году пала Берлинская стена, восточные и 
западные немцы впервые снова ликовали 
вместе.Публика восторженно принимает американскую метал-группу «Trivium» на фестивале «Рок на Кольце», 2014 г.

imago / Manngold

Нападающий сборной ГДР Юрген Шпарвассер ликует. Забитый им гол 
стал решающим в матче между командами ФРГ и ГДР на чемпионате мира 
1974 г. на гамбургском стадионе «Фолькспарк».
picture alliance / dpa

ВООДУШЕВЛЕНИЕ

Германо-германская граница, КПП Хельмштедт/
Мариенборн, 11 ноября 1989 г. – два дня назад 
пала Берлинская стена.
Федеральное правительство / Хайко Шпехт

ВИДЕО: воодушевление на улицах Берлина во 
время визита Кеннеди, 6:53 мин.
zeitzeugen-portal.de

В 2010 году пробил час «разгне-
ванных граждан». Это понятие 
родилось в Штутгарте, где жители 
долгое время протестовали 
против проекта строительства 
вокзала. Поначалу удивляло, что 
свой протест против политических 
решений громко заявляли люди 
пожилого возраста. С 1960-х 
годов казалось, что протест – это 
дело молодежи. Однако уже во 

времена Веймарской республики свое политическое 
возмущение свободно высказывали граждане всех 
возрастов, даже если «организованный» гнев правого 
и левого толка находился в руках (и кулаках) молодых 
мужчин. Четко организованы и спланированы были 
и погромы 9 ноября 1938 г., во время которых, как 
утверждалось, выплеснулось возмущение «кипящей 
народной души». Стихийными были уличные протесты 
разгневанных граждан ГДР против сокращения 
зарплат и за свободные выборы в 1953 году. Гнев не 
способен привести к постоянной мобилизации или к 
нацеленному на компромисс диалогу. Но он служит 
сигналом необходимости действий: с разгневанными 
гражданами шутки плохи.

Противники спорного проекта строительства вокзала «Штут-
гарт 21», сентябрь 2010 г.
picture alliance / dpa / Бернд Вайсброд

 ГНЕВ

ВЛАСТЬ ЧУВСТВ

В 2010 году пробил час «разгневанных 
граждан». Это понятие родилось в Штут-
гарте, где жители долгое время протесто-
вали против проекта строительства 
вокзала. Поначалу удивляло, что свой 
протест против политических решений 
громко заявляли люди пожилого возраста. 
С 1960-х годов казалось, что протест – это 
дело молодежи. Однако уже во времена 
Веймарской республики свое политиче-
ское возмущение свободно высказывали 
граждане всех возрастов, даже если 
«организованный» гнев правого и ле-
вого толка находился в руках (и кулаках) 
молодых мужчин. Четко организованы и 
спланированы были и погромы 9 ноября 
1938 г., во время которых, как утвержда-
лось, выплеснулось возмущение «кипящей 
народной души». Стихийными были улич-
ные протесты разгневанных граждан ГДР 
против сокращения зарплат и за свобод-
ные выборы в 1953 году. Гнев не способен 
привести к постоянной мобилизации или к 
нацеленному на компромисс диалогу. Но он 
служит сигналом необходимости действий: 
с разгневанными гражданами шутки плохи.

Противники спорного проекта строительства вокзала «Штутгарт 21», сентябрь 2010 г.
picture alliance / dpa / Бернд Вайсброд

ГНЕВ

Бонн, 1975 г.: демонстрация против статьи 218, 
 запрещающей аборты.
picture alliance / dpa / Клаус Розе

Беспорядки в Берлине в день выборов рейхспрезидента в 
1925 г.
picture alliance / akg-images

Улица Ляйпцигер штрассе в Восточном Берлине 17 июня 
1953 г. Советские танки подавляют народное восстание в ГДР.
picture alliance / akg-images

15 марта 1939 г. население Праги с возмущением наблюдает 
за тем, как в город входят войска вермахта.
bpk / Карел Новак

Участники инициативы «Конец территории» 27 октября 2018 
г. заблокировали железнодорожный путь неподалеку от го-
рода Дюрена. Причина протеста – вырубка Хамбахского леса 
под угледобычу.
picture alliance / dpa / Кристоф Гато

Жители Халле (Саксония-Анхальт) в мае 1991 г. демонстрируют канцлеру 
Гельмуту Колю свое возмущение.
picture alliance / AP Images / Ханзи Краусс

ВИДЕО:  
Госпожа Махляйт: Возмущение чехов, 4:38 мин. 
zeitzeugen-portal.de
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ДОВЕРИЕ
Несмотря на «дизельный скан-
дал», немецкие автомобильные 
концерны работают с прибылью. 
Бессовестный обман, видимо, 
не пошатнул доверия, которым 
пользуются немецкие машины. 
В политике дело обстоит иначе: 
здесь доверие – это твердая, но 
крайне хрупкая валюта. После 
1919 года многим гражданам 
было трудно доверять новому 

Веймарскому государству с его часто менявшимися 
лидерами и правительствами. Слепо и безоговорочно 
люди отдали свое доверие лично Адольфу Гитлеру: 
«Фюрер, приказывай – мы следуем за тобой». В 
ГДР много говорилось о доверии, однако к своим 
гражданам страна относилась очень недоверчиво, о 
чем свидетельствует факт создания разветвленной 
системы слежки «Штази». Поскольку демократические 
системы тоже опасаются эрозии доверия, недоверию 
в них отводится легитимное место. В парламенте 
существует возможность голосования по вопросу о 
доверии правительству и вотума недоверия. Но и без 
того избиратели наделяют избранных своим доверием 
лишь на определенный срок и могут изменить свое 
мнение каждые четыре-пять лет. Такой возможности у 
них не было ни в Третьем рейхе, ни в ГДР.

В 2015 г. стало известно, что многие автопроизводители фальсифи-
цируют показатели тестов на токсичность выхлопных газов.
picture alliance / dpa / Юлиан Штратеншульте

ВЛАСТЬ ЧУВСТВ

Несмотря на «дизельный скандал», немец-
кие автомобильные концерны работают с 
прибылью. Бессовестный обман, видимо, 
не пошатнул доверия, которым пользуется 
марка. В политике дело обстоит иначе: здесь 
доверие – это твердая, но крайне хрупкая 
валюта. После 1919 года многим гражданам 
было трудно доверять новому Веймарско-
му государству с его часто менявшимися 
репрезентантами и правительствами. Слепо 
и безоговорочно люди отдали свое доверие 
лично Адольфу Гитлеру: «Фюрер, прика-
зывай – мы следуем за тобой». В ГДР много 
говорилось о доверии, однако к своим граж-
данам страна относилась очень недовер-
чиво, о чем свидетельствует факт создания 
разветвленной системы слежки «Штази». 
Поскольку демократические системы тоже 
опасаются эрозии доверия, недоверию в них 
отводится легитимное место. В парламенте 
существует возможность голосования по 
вопросу о доверии правительству и вотума 
недоверия. Но и без того избиратели наде-
ляют избранных своим доверием лишь на 
определенный срок и могут изменить свое 
мнение каждые четыре-пять лет. Такой воз-
можности у них не было ни в Третьем рейхе, 
ни в ГДР.

В 2015 г. стало известно, что многие автопроизводители фальсифицируют показатели тестов на 
 токсичность выхлопных газов.
picture alliance / dpa / Юлиан Штратеншульте

ДОВЕРИЕ

Источник: общий отчет о доверии (GfK, Global Trust Report 2015)
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10222© GlobusПарламент больше не доверяет канцлеру: 1 октября 1982 г. 
большинство в Бундестаге голосует за вотум недоверия кан-
цлеру Гельмуту Шмидту (СДПГ). Его преемником становится 
Гельмут Коль (ХДС).
picture alliance / dpa / Йорг Шмитт

Картотеки в Министерстве государственной безопасности. Под 
девизом «Доверие хорошо, а контроль лучше» правительство 
ГДР осуществляет масштабную слежку за населением.
picture alliance

«Женщины, имейте доверие! Выбирайте 
Союз • ХДС» - предвыборный плакат в Запад-
ной Германии, 1946 г.
Фонд им. Конрада Аденауэра/ACDP 10-002:17 CC-BY-SA 3.0 
DE / Г. Кноблаух

Кто пользуется доверием? Опрос 2015 г.
picture alliance / dpa-infografik / Globus-Grafik / перевод: EVS Translation

Доверие западногерманскому канцлеру: «Гельмут, возьми 
нас за руку, покажи нам путь в страну экономического чуда» 
написано на транспаранте. Демонстрация, организованная 
восточногерманской ХДС, состоялась за четыре дня до вы-
боров в Народную палату, которые прошли 18 марта 1990 г.
SZ Photo / picture alliance / dpa / AP Images

Трое британских солдат на германо-нидерландской границе, 
февраль 1945 г. На стене призыв не сдаваться: «Мы верим в 
Адольфа Гитлера и победу Германии». Многие немцы до самого 
конца продолжают доверять национал-социалистическому ру-
ководству.
picture alliance / AP Images

ВИДЕО: 
Ханс-Юрген Бранд: Надежда на «окончательную 
победу», 1:15 мин. 
zeitzeugen-portal.de

ВИДЕО:  
Доверие было вчера, а сегодня – возмущение? 
Трещины в нашем обществе, ок. 4:00 мин.
musealis

ГОРДОСТЬ
«Летняя сказка» 2006 года дала 
немцам повод для гордости, хотя 
их собственная сборная выбыла 
из турнира в полуфинале. Именно 
тогда был разрублен пресловутый 
узел: открытость миру и госте-
приимство уживались с целым 
морем черно-красно-золотых 
флагов. После совершенных 
национал-социалистами престу-
плений гордость за нацию стала 

неуместной. Она перешла в сферу частной жизни: 
домохозяйки гордились безупречной чистотой квартир, 
рабочие – знаком качества «Сделано в Германии». Ког-
да в 1972 году СДПГ выдвинула в своей предвыборной 
кампании лозунг «Немцы – мы можем гордиться нашей 
страной», Вилли Брандт уточнил, что имелась в виду 
«гордость за результаты нашей неустанной работы». 
В ГДР, которая якобы полностью покончила с нацио-
нальным прошлым, дела с гордостью обстояли проще: 
ее гражданам полагалось гордиться достижениями «со-
циалистической родины», ее бойцами-антифашистами 
и братством с Советским Союзом.

«Мы гордимся вами» написано на плакате футбольных фанатов в 
Берлине во время чемпионата мира 2006 г. 
picture alliance / dpa / Марсель Меттельзифен

ВЛАСТЬ ЧУВСТВ

«Летняя сказка» 2006 года дала немцам 
повод для гордости, хотя их собственная 
сборная выбыла из турнира в полуфинале. 
Именно тогда был разрублен пресловутый 
узел: открытость миру и гостеприимство 
уживались с целым морем черно-крас-
но-золотых флагов. После совершенных 
национал-социалистами преступлений 
гордость за нацию стала неуместной. Она 
перешла в сферу частной жизни: домохо-
зяйки гордились безупречной чистотой 
квартир, рабочие – знаком качества 
«Сделано в Германии». Когда в 1972 году 
СДПГ выдвинула в своей предвыборной 
кампании лозунг «Немцы – мы можем 
гордиться нашей страной», Вилли Брандт 
уточнил, что имелась в виду «гордость за 
результаты нашей неустанной работы». В 
ГДР, которая якобы полностью покончила с 
национальным прошлым, дела с гордостью 
обстояли проще: ее гражданам полагалось 
гордиться достижениями «социалистиче-
ской родины», ее бойцами-антифашистами 
и братством с Советским Союзом.

«Мы гордимся вами» написано на плакате футбольных фанатов в Берлине во время чемпионата мира 2006 г. 
picture alliance / dpa / Марсель Меттельзифен

ГОРДОСТЬ

Успешная кампания: в 1972 
г. СДПГ одержала самую 

крупную победу на выборах 
во всей истории Западной 

Германии. Она набрала почти 
46 процентов голосов.
Харри Вальтер / ARE / Архив 

социальной демократии, 
Художественная коллекция Фонда 

им. Фридриха Эберта

9 ноября 1918 г. социал-демократ Филипп Шайдеманн про-
возгласил в Германии республику: «Мы должны будем навеки 
гордиться этим днем!».
SZ Photo / Шерль

1960 г.: фотограф в ГДР запечатлел современ-
ную хозяйку на ее сияющей чистотой кухне.
picture alliance / akg-images / Курт Хартманн

Повод для гордости на заводе концерна «Фольксваген» в 
Вольфсбурге: в 1955 г. с конвейера сошел миллионный авто-
мобиль «Жук».
picture alliance / dpa / Герд Херольд 

В связи с визитом папы римского в Берлин в 2011 г. на здании издательства 
«Springer» повешен огромный транспарант. На нем изображена титульная 
страница газеты «Bild» в день после избрания Йозефа Ратцингера главой 
католической церкви в 2005 г.
picture alliance / dpa / Тобиас Кляйншмидт

Ветеран труда с гордостью демонстри-
рует свои ордена. В ГДР награды играют 
важную роль.
SZ Photo / Уве Гериг

ВИДЕО:  
Свержение императора и революция, 3:36 мин.
zeitzeugen-portal.de

ВИДЕО:  
Единство, право и свобода?!  
Есть ли у нас причина гордиться  
и если да, то чем? ок. 3:30 мин.
musealis



ВЛАСТЬ ЧУВСТВ

ЗАВИСТЬ
Тот, кто выступает за введение 
высоких налогов на имущество 
и критикует непомерные бонусы 
менеджерам, часто слышит в 
ответ, что все это – дискуссии, 
причина которых кроется в 
зависти. Зависть же считается 
признаком жадности, слабости 
и недоброжелательности по 
отношению к тем, чьи успехи 
представляются в сомнительном с 

точки зрения морали свете. И действительно: зависть, 
не будучи упомянутой вслух, служила причиной многих 
политических кампаний. Антисемиты винили евреев 
во всех бедах и во времена национал-социализма не 
стеснялись обогащаться за счет их состояний. С 1920-х 
годов антиамериканисты упрекают США в бескуль-
турии, чтобы прикрыть этим свою зависть по поводу 
экономической и военной мощи новой сверхдержавы. 
«Социальная зависть» существовала и в ГДР, хотя раз-
ница в доходах там была намного меньше, чем в ФРГ. 
Постоянно растущая с 1990-х годов неравномерность в 
распределении доходов и состояний заставляет многих 
людей задавать вопрос о справедливости. Некоторые 
злые языки называют это завистью.

Зависть к чужим деньгам: документальный сериал «Гайссены – 
страшно гламурное семейство» выставил на всеобщее обозрение 
быт миллионеров.
picture alliance / picturedesk.com / Рикардо Херрготт, 2011 г.

Тиндер, биржи знакомств, «брак 
для всех»: новая реальность 
любовных отношений пугает 
многих, в то время как кто-то 
празднуют приобретение новых 
свобод и самоопределения. 
Уже в 1920-е годы обсуждался 
вопрос о том, кто может любить 
кого и с какими последствиями. 
Современники тех лет выступали 
за права незамужних матерей 

и их детей, а иногда даже за любовь женщин к жен-
щинам и мужчин к мужчинам. Однако государство и 
церковь не желали сдавать свои позиции. Во времена 
национал-социализма однополая любовь была запре-
щена, как была запрещена любовь между евреями и 
неевреями или немцами и «восточными рабочими». В 
первые годы существования ФРГ велась ожесточенная 
борьба против «смешанных браков» между католиками 
и протестантами. И только постепенно утвердилось по-
нимание того, что любовь – это личное дело каждого. 
Государство тоже перестало быть объектом любви – во 
всяком случае, на Западе. В то время как учителя 
в ГДР воспитывали в своих подопечных «любовь к 
соци алистической родине», избранный президент ФРГ 
Густав Хайнеман в 1969 году на вопрос о том, любит ли 
он свою страну, ответил: «Я люблю свою жену и все».

2 октября 2017 г.: члены стрелкового клуба приветствуют молодо-
женов в мэрии города Хамм. Днем раньше Германский Бундестаг 
легализовал однополые браки.
picture alliance / dpa / Ина Фассбендер

ЛЮБОВЬ

ВЛАСТЬ ЧУВСТВ

ЛЮБОВЬ

Куксхафен, июнь 1933 г.: мужчина-еврей и женщина-нееврейка 
 выставлены на публичное порицание за любовную связь.
SZ Photo / Шерль

«Моя любовь, мои дела – 
моей родине ГДР» написано 
на титульном листе детско-
го журнала «ABC-Zeitung», 
выходившего в ГДР. Этот 
17-й номер вышел в сентя-
бре 1989 г. – незадолго до 
мирной революции.
Библиотека Федерального фонда 
исследований диктатуры СЕПГ

«Твой мужчина – неизвестное су-
щество»: плакат к фильму Освальта 
Колле, посвященному теме сексуаль-
ного просвещения, 1970 г.
picture alliance

В 1926 г. трансвеститы, гомосексуалы и туристы 
встречаются в берлинском клубе «Эльдорадо» – 
одном из немногих мест, где гомосексуальная 
ориентация может демонстрироваться открыто.
bpk

Клубы одиноких сердец, службы знакомств, приложения 
для флирта: число их пользователей и оборот постоянно 
растут.
picture alliance / dpa-infografik

Онлайн-знакомства в Германии

Как зарабатывают на любви, романах и флирте

2003 2005 2010 2015 2017

… в виртуальных 
службах знакомств и 
на сайтах знакомств

Оборот отрасли 
в млн евро

Источник: singleboersen-vergleich.de *Без учета эротических знакомств

Кол-во профилей в млн …..

Кол-во активных пользо-
вателей каждый месяц* 
в млн  …
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© Globus 12724

Американский солдат и его немецкая подруга в разру-
шенном войной Франкфурте-на-Майне, 1945/46 гг. Жен-
щин, вступавших в такие связи, презрительно называли 
«любовницами оккупантов».
picture alliance / akg-images / Тони Ваккаро

Тиндер, биржи знакомств, «брак для всех»: 
новая реаль-ность любовных отношений 
пугает многих, в то время как кто-то празд-
нуют приобретение новых свобод и самоо-
пре-деления. Уже в 1920-е годы обсуждался 
вопрос о том, кто может любить кого и с 
какими последствиями. Современ-ники тех 
лет выступали за права незамужних мате-
рей и их детей, а иногда даже за любовь 
женщин к женщинам и мужчин к мужчинам. 
Однако государство и церковь не же-лали 
сдавать свои позиции. Во времена нацио-
нал-социализма однополая любовь была 
запрещена, как была запрещена любовь 
между евреями и неевреями или немцами 
и «восточными рабочими». В первые годы 
суще-ствования ФРГ велась ожесточенная 
борьба против «сме-шанных браков» меж-
ду католиками и протестантами. И только 
постепенно утвердилось понимание того, 
что лю-бовь – это личное дело каждого. 
Государство тоже пере-стало быть объек-
том любви – во всяком случае, на Западе. 
В то время как учителя в ГДР воспитывали 
в своих под-опечных «любовь к социали-
стической родине», избранный президент 
ФРГ Густав Хайнеман в 1969 году на вопрос 
о том, любит ли он свою страну, ответил: «Я 
люблю свою же-ну и все».

ВИДЕО: 
Карин Мор: Просве-
щение в 1950-е гг.,  
1:45 мин.  
zeitzeugen-portal.de

2 октября 2017 г.: члены стрелкового клуба приветствуют молодоженов в мэрии города Хамм. Днем раньше 
Германский Бундестаг легализовал однополые браки.
picture alliance / Ина Фассбендер / dpa

ВИДЕО:  
Любовь-ненависть.  
О близости двух кажущихся противо - 
положными чувств, ок. 4:00 мин.
musealis

ВЛАСТЬ ЧУВСТВ

Тот, кто выступает за введение высоких 
налогов на иму-щество и критикует 
непомерные бонусы менеджерам, ча-сто 
слышит в ответ, что все это – дискуссии, 
причина кото-рых кроется в зависти. 
Зависть же считается признаком жадности, 
слабости и недоброжелательности по отно-
ше-нию к тем, чьи успехи представляются 
в сомнительном с точки зрения морали 
свете. И действительно: зависть, не будучи 
упомянутой вслух, служила причиной мно-
гих поли-тических кампаний. Антисемиты 
винили евреев во всех бе-дах и во времена 
национал-социализма не стеснялись 
обо-гащаться за счет их состояний. С 1920-х 
годов антиамери-канисты упрекают США 
в бескультурии, чтобы прикрыть этим 
свою зависть по поводу экономической 
и военной мощи новой сверхдержавы. 
«Социальная зависть» суще-ствовала и 
в ГДР, хотя разница в доходах там была 
намно-го меньше, чем в ФРГ. Постоянно 
растущая с 1990-х годов неравномерность 
в распределении доходов и состояний 
заставляет многих людей задавать вопрос 
о справедливо-сти. Некоторые злые языки 
называют это завистью.Зависть чужим деньгам: документальный сериал «Гайссены – страшно гламурное семейство» выставил 

на всеобщее обозрение быт миллионе-ров.
picture alliance / picturedesk.com / Рикардо Херрготт, 2011 г.

ЗАВИСТЬ

Собравшая в себе все антисемитские клише 
выставка «Вечный еврей» в 1937 г. подливала 
масла в огонь зависти якобы несметным бо-
гатствам евреев.
picture alliance / arkivi

Карикатура «Беженцам … им все достается бесплатно!» 
 посвящена вездесущей теме зависти.
Карстен Шляй

В марте 1926 г. проходит первый референдум о конфискованном в 
1918 г. имуществе немецкой аристократии. Плакат требует экспро-
приации без компенсаций.
Федеральный архив, фото 102-02427 / неизвестный фотограф

На улице Софиенштрассе в Восточном Берлине молодежь в 1985 г. восхи-
щенно рассматривает западный спортивный автомобиль.
picture alliance / akg-images / Барбара Шнабель

Source: Authors’ own calculations. © DIW Berlin 2018
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Растет неравенство доходов: в 1960 г. на поло-
вину населения приходит-ся 30 % совокупных 
доходов. Сегодня этот показатель составляет 
менее 20%.
Германский институт экономических исследований в 
Берлине, 2018 г.

«Немецкие рабочие! 
СДПГ хочет отнять 
у вас ваши виллы в 
Тичино»: во время 
кампании по выборам 
в Бундестаг 1972 г. 
карикатурист Клаус 
Штэк ответил сатирой 
на утверждения о том, 
что СДПГ против част-
ной собственности на 
недвижимость.
Клаус Штэк

ВИДЕО:  
Герхард Лёвенталь: Социальная 
дискриминация евреев, 4:40 мин. 
zeitzeugen-portal.de

Source: Authors’ own calculations. © DIW Berlin 2018
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Каждый год миллионы немцев 
совершают путешествия в дальние 
страны. Многие «жаждут 
нового», бегут от давно знакомого. 
Раньше, когда путешествовать 
могли позволить себе только 
богатые, говорилось: путешествия 
расширяют горизонт. Режим 
национал-социалистов повышал 
свою популярность в народе за 
счет того, что отправлял и людей 

со скромным достатком в дальние и не очень дальние 
путешествия. Но любопытство заставляет не только 
путешествовать. Любопытство – это движущая сила об-
разования и науки. Со времен Веймарской республики 
идет поиск методов, при помощи которых школы могли 
бы пробуждать и поддерживать любопытство учеников. 
Тупое заучивание формул, дат и слов оказалось здесь 
таким же бессмысленным, как и запреты думать и зада-
вать вопросы. Историческая ирония такова, что именно 
запретный плод вызывал особое любопытство. Книги 
и газеты, которые цензура ГДР запирала в шкафы 
с запрещенной литературой, пользовались бешеным 
спросом у читателей. Образовательные барьеры 
постепенно сокращались в обеих Германиях, и дети 
из семей рабочих и мигрантов получили возможность 
учиться в вузах. Демократизация знаний прокладывает 
путь любопытству.

В мае 2016 г. в природоведческом музее стар и млад заворо-
женно рассматривают череп тираннозавра, получившего имя 
 Тристан-Отто.
Регина Шмекен

ЛЮБОПЫТСТВО

ВЛАСТЬ ЧУВСТВ

Каждый год миллионы немцев совершают 
путешествия в дальние страны. Многие 
«жаждут нового», бегут от давно знако-
мого. Раньше, когда путешествовать могли 
позволить себе только богатые, говори-
лось: путешествия расширяют горизонт. 
Режим национал-социалистов повышал 
свою популярность в народе за счет того, 
что отправлял и людей со скромным 
достатком в дальние и не очень дальние 
путешествия. Но любопытство заставляет 
не только путешествовать. Любопытство – 
это движущая сила образования и науки. 
Со времен Веймарской республики идет 
поиск методов, при помощи которых шко-
лы могли бы пробуждать и поддерживать 
любопытство учеников. Тупое заучивание 
формул, дат и слов оказалось здесь таким 
же бессмысленным, как и запреты думать 
и задавать вопросы. Историческая ирония 
такова, что именно запретный плод вызы-
вал особое любопытство. Книги и газеты, 
которые цензура ГДР запирала в шкафы с 
запрещенной литературой, пользовались 
бешеным спросом у читателей. Образова-
тельные барьеры постепенно сокращались 
в обеих Германиях, и дети из семей рабо-
чих и мигрантов получили возможность 
учиться в вузах. Демократизация знаний 
прокладывает путь любопытству.

В мае 2016 г. в природоведческом музее стар и млад завороженно рассматривают череп тираннозавра, 
получившего имя Тристан-Отто.
Регина Шмекен

ЛЮБОПЫТСТВО

В 1929 г. путешествие в Египет могли позво-
лить себе только самые богатые.
picture alliance / akg-images

 «Кто не задает вопросов, останется неучем!» С 1978 г. идет 
показ немецкой версии американского детского сериала 
«Улица Сезам».
picture alliance / dpa / Вольфганг Лангенштрассен, 2002 г.

Летом 1928 г. в прессе появляются сообщения об «идеальной школе» в 
Каульсдорфе неподалеку от Берлина, оборудованной по самым совре-
менным стандартам. На фото: физическая лаборатория, где каждый 
ученик может проводить эксперименты.
SZ Photo

Лейпцигская книжная ярмарка в 1980-е гг. До момента паде-
ния стены западногерманские издательства пользуются осо-
бой популярностью. Недоступные в ГДР книги переписывают-
ся от руки прямо на месте – или просто выносятся в кармане.
Музей книгопечатания и письменности Немецкой национальной 
библиотеки в Лейпциге, без даты

Пробка на перевале Решен по направлению Италии, лето 1957 
г. Экономическое чудо пробудило в западных немцах страсть к 
путешествиям.
SZ Photo / HT_schroeter

Любопытный взгляд «на другую сторону» многие годы будет 
оставаться неизменным пунктом туристической программы в 
Западном Берлине. В 1962 г. ожидающие своей очереди люди 
еще явно взволнованы фактом строительства стены.
SZ Photo / Timeline Images / Герман Шрёер´

ВИДЕО:  
Ингрид Бонжибо-Май: Спецпоезд в Италию, 
2:31 мин. 
zeitzeugen-portal.de

НАДЕЖДА
Надежда на лучшие времена 
в 1989 году заставляла многих 
граждан ГДР покинуть страну 
или выйти на улицы. «Надежда 
сводит нас с ума», – пел в 1982 году 
Вольф Бирман, которого власти 
лишили гражданства. Политики 
быстро поняли, что люди не 
могут жить без надежды. Чем 
слабее становилась религиозная 
вера, тем более важную роль 

приобретали политические посулы. 1919 год стал 
годом демократического подъема, 1933-й – годом 
«национальной революции». В 1949 году ГДР обещала 
своим гражданам мир и справедливость. ФРГ отвечала 
свободой и экономическим ростом. В 1990 году канцлер 
Гельмут Коль предрекал восточным немцам «цветущие 
ландшафты». Однако тот, кому многое обещается, всег-
да должен быть готов к разочарованиям. И на востоке 
они оказались намного сильнее, чем на западе. Среди 
2,7 миллионов немцев, до строительства Берлинской 
стены в 1961 году покинувших ГДР, был и философ 
Эрнст Блох. Его книга «Принцип надежды» вдохновила 
тех, кто в 1968 году вышел на улицы Западной Германии 
с требованиями «реальной демократии».

Сэлфи беженцев с канцлером Ангелой Меркель, как это фото 
 Шакера Кедиды из Ирака, в сентябре 2015 г. расходятся по всему 
миру и становятся символом надежды на лучшее будущее для 
 людей, нуждающихся в защите. В качестве критики звучат опа-
сения, что фотографии могут быть неверно восприняты как при-
глашение в Германию.
picture alliance / dpa / Бернд фон Ютрченка

ВЛАСТЬ ЧУВСТВ

НАДЕЖДА

После освобождения из концлагеря Бухен-
вальд трое молодых евреев из Польши, Вен-
грии и Латвии 5 июня 1945 г. отправляются 
в Палестину. Их родители погибли во время 
Холокоста.
picture alliance / Everett Collection

30 октября 1989 г. граждане ГДР вышли на улицы Лейпцига с 
требованием свободных выборов и свободы слова. Они воз-
лагали надежды на реформы советского государственного и 
партийного лидера Михаила Горбачева.
picture alliance / dpa

Избирательный участок в Берлине, 19 января 1919 г. В выбо-
рах в Веймарское учредительное собрание впервые могут 
участвовать женщины.
SZ Photo

В 1932 г. плакат НСДАП 
объявляет Адольфа 
Гитлера «последней 
надеждой» для всех по-
страдавших от послед-
ствий мирового эконо-
мического кризиса.
picture alliance / Ульрих 
Баумгартен / Мйольнир 
[Ханс Швайтцер]

В 1954 г. в 
восточноберлинском 

издательстве «Aufbau-
Verlag» и вскоре после 

этого в издательстве 
«Suhrkamp» (Франк-

фурт-на-Майне) 
вышла книга Эрнста 

Блоха «Принцип 
надежды», оказав шая 

влияние на крити чес ки 
настроенных левых  

как на Востоке, так и   
на Западе.

Библиотека Федерального 
фонда исследований 

диктатуры СЕПГ

«Мы, наверное, сошли с ума от надежды / Мари, ты 
темное солнце, / если забросили тебя в этот мир / - 
спи, мадонна-толстушка», писал бард Вольф Бирман 
в 1981 г. в своей песне «Приветствие», посвященной 
его дочери. В то время в мире наращивались ядерные 
потенциалы и росло загрязнение окружающей среды. 
Вольф Бирман

AUDIO: 
Вольф Бирман:  
«Приветствие для Мари», 5:05 мин. 
Youtube

Надежда на лучшие времена в 1989 году 
заставляла многих граждан ГДР покинуть 
страну или выйти на улицы. «Надежда 
сводит нас с ума», – пел в 1982 году Вольф 
Бирман, которого власти лишили граждан-
ства. Политики быстро поняли, что люди 
не могут жить без надежды. Чем слабее 
становилась религиозная вера, тем более 
важную роль приобретали политические 
посулы. 1919 год стал годом демократиче-
ского подъема, 1933-й – годом «националь-
ной революции». В 1949 году ГДР обещала 
своим гражданам мир и справедливость. 
ФРГ отвечала свободой и экономическим 
ростом. В 1990 году канцлер Гельмут Коль 
предрекал восточным немцам «цветущие 
ландшафты». Однако тот, кому многое 
обещается, всегда должен быть готов к ра-
зочарованиям. И на востоке они оказались 
намного сильнее, чем на западе. Среди 
2,7 миллионов немцев, до строительства 
Берлинской стены в 1961 году покинувших 
ГДР, был и философ Эрнст Блох. Его книга 
«Принцип надежды» вдохновила тех, кто 
в 1968 году вышел на улицы Западной 
Германии с требованиями «реальной 
демократии».Сэлфи беженцев с канцлером Ангелой Меркель, как это фото Шакера Кедиды из Ирака, в сентябре 2015 г. 

расходятся по всему миру и становятся символом надежды на лучшее будущее для людей, нуждающихся в 
защите. В качестве критики звучат опасения, что фотографии могут быть неверно восприняты как пригла-
шение в Германию.
picture alliance / dpa / Бернд фон Ютрченка



ВЛАСТЬ ЧУВСТВ

«Поставить банки на место»: демонстрация «Оккупай Берлин» в 
ноябре 2011 г.
SZ Photo / snapshot-photography / Тобиас Зеелигер

НЕГОДОВАНИЕ
Всемирный банковский и 
финансовый  кризис 2007 / 08 
годов повлек за собой волну 
негодования. Факт, что налого-
плательщикам пришлось спасать 
сектор экономики, купавшийся 
в деньгах, никак не вязался с 
чувством справедливости многих 
людей. Нарушения принятых 
норм морали и справедливости 
снова и снова дают повод для 

публичного возмущения. Когда в 1919 году Версальский 
договор признал Германию единолично виновной в 
развязывании войны и кроме территориальных потерь 
наложил на нее тяжелые репарации, это вызвало 
широкие протесты. В Западной Германии послевоенное 
поколение навлекло на себя громкое негодование, 
потому что вальсу оно предпочитало рок-н-рол, тем 
самым преступая границы норм приличия. Одним из 
отправных моментов студенческого движения поздних 
1960-х  годов было возмущение по поводу молчания 
старшего поколения, которое оно хранило о временах 
национал-социализма. Резкой критике подвергался 
факт, что после 1945 года лишь немногие были привле-
чены к ответственности. Не обошлось без скандалов и 
в ГДР: массовые фальсификации на выборах в местные 
органы управления в мае 1989 года несмотря на 
запугивание вызвали протесты по всей стране.

Проповедники ненависти есть не 
только среди религиозных фунда-
менталистов. Они встречаются и 
по краям политического спектра. 
В социальных сетях «ушаты 
помоев» и злобные тирады в 
адрес политиков и журналистов 
стали чем-то вполне привычным. 
Особенно больно они зачастую 
задевают женщин. Письма 
ненависти в 1920-е годы уже 

получал Фридрих Эберт, первый президент Германии 
из рядов социал-демократов. Поэт Бертольд Брехт 
писал, что ненависть искажает черты. Он имел в виду 
ненависть к национал-социалистам, вынудившим его 
и многих других эмигрировать. Брехт считал, что эта 
ненависть объяснима, однако делает жертвы слишком 
похожими на их движимых тоже ненавистью гонителей. 
Ненависть как инструмент политики оказывалась 
в ходу каждый раз, когда люди проводили резкую 
границу между друзьями и врагами и стремились при 
помощи насилия уничтожить последних. В демократи-
ческих обществах ненависть преследуется по закону. 
Но в борьбе против ненависти должны участвовать 
не только органы правосудия, но и обычные люди – 
проявляя гражданское мужество.

Под лозунгом «Меркель должна уйти» 5 ноября 2016 г. в Берлине 
на демонстрацию вышли несколько сотен правых экстремистов.
picture alliance / NurPhoto / Маркус Хайне

НЕНАВИСТЬ

ВЛАСТЬ ЧУВСТВ

Проповедники ненависти есть не только 
среди религиозных фундаменталистов. 
Они встречаются и по краям политического 
спектра. В социальных сетях «ушаты помо-
ев» и злобные тирады в адрес политиков и 
журналистов стали чем-то вполне привыч-
ным. Особенно больно они зачастую заде-
вают женщин. Письма ненависти в 1920-е 
годы уже получал Фридрих Эберт, первый 
президент Германии из рядов социал-де-
мократов. Поэт Бертольд Брехт писал, что 
ненависть искажает черты. Он имел в виду 
ненависть к национал-социалистам, выну-
дившим его и многих других эмигрировать. 
Брехт считал, что эта ненависть объяснима, 
однако делает жертвы слишком похожими 
на их движимых тоже ненавистью гоните-
лей. Ненависть как инструмент политики 
оказывалась в ходу каждый раз, когда 
люди проводили резкую границу между 
друзьями и врагами и стремились при 
помощи насилия уничтожить последних. 
В демократических обществах ненависть 
преследуется по закону. Но в борьбе 
против ненависти должны участвовать не 
только органы правосудия, но и обычные 
люди – проявляя гражданское мужество.Под лозунгом «Меркель должна уйти» 5 ноября 2016 г. в Берлине на демонстрацию вышли несколько 

сотен правых экстремистов.
picture alliance / NurPhoto / Маркус Хайне

НЕНАВИСТЬ

Анонимная открытка с датой 2 сентября 1921 г., адресованная рейхспре-
зиденту Фридриху Эберту: «Мы Вас ненавидим, и мы Вас свергнем, как 
только настанет время. Могильщик Германии, жалкий предатель […]»
Федеральный архив, R 601, № 17

В 1936 г. вышла антисемитская книжка под 
заголовком «Не доверяй лисе в чистом поле и 
клятвам еврея». С малых лет в детях воспиты-
валась ненависть к евреям.
picture alliance / akg-images

 «ГДР – нашу любовь, врагу – нашу ненависть»: девиз межву-
зовского чемпионата по военно-прикладным видам спорта, 
Карл-Маркс-Штадт (Хемниц), 1972 г.
Университетский архив Хемница, 515/92

5 сентября 1977 г. Фракция Красной Армии (RAF) остановила 
кортеж председателя Объединения союзов германских рабо-
тодателей Ханса-Мартина Шляйера. Его водитель и трое ох-
ранников были расстреляны, сам он был похищен и позднее 
убит. Эти события знаменуют собой пик левоэкстремистского 
террора, ненавистью и насилием боровшегося против «импе-
риалистского режима» в Западной Германии.
SZ Photo / Свен Зимон

«Hate Poetry» в Билефельде, 7 марта 2015 г.: журналисты 
Дениз Ючель, Эбру Ташдемир, Яссин Мушарбаш и Мели Кияк 
зачитывают полученные ими письма ненависти.
picture alliance / AP Images / Оливер Крато

В своем стихотворении  
«К потомкам» Бертольт 
Брехт пишет: «А ведь при 
этом мы знали: /Ненависть 
к подлости / Тоже иска-
жает черты. / Гнев против 
несправедливости / Тоже 
вызывает хрипоту. / Увы, / 
Мы, готовившие почву для 
всеобщей приветливости, / 
Сами не могли быть при-
ветливы».
Машинописный текст рукописи 
с правкой сотрудницы Брехта 
Маргареты Штеффин, 1937 г. 
Академия искусств, Берлин, Архив 
Бертольта Брехта, 425/124  
Перевод стихотворения: Ефим 
Эткинд – http://satourn.narod.ru/
Archives/text38.html

AUDIO: 
Бертольт Брехт: «К потомкам», 4:29 мин. 
Академия искусств

ВЛАСТЬ ЧУВСТВ

«Наци, уходи 
в отставку!» 

– крикнула 
журналистка Беате 
Кларсфельд в 1968 

г. канцлеру Курту 
Георгу Кизингеру 
– бывшему члену 

НСДАП. Пощечина, 
которую она 

дала ему позже, 
приобрела широкую 

известность.
SZ Photo / dpa

Возмущение 
Версальским 

договором 
прививается 

молодому 
поколению: карта 

с «кровоточащими 
границами Гер-

мании» на уроке в 
школе, 1932 г.

SZ Photo

В 1943 г. женщины-нееврейки в Берлине выступили с требо-
ванием об освобождении своих еврейских мужей и родствен-
ников. С 1995 г. об этом самом масштабном стихийном про-
тесте времен национал-социализма напоминает памятник 
скульптора Ингеборг Хунцингер на улице Розенштрассе.
picture alliance / akg-imag / Дитер Э. Хоппе

20 мая 1967 г. в Оберхаузене ок. 10 000 человек приняло 
участие в протестах против закрытия шахты «Конкордия» и 
угрозы потери работы.
picture alliance / dpa

Всемирный банковский и финансовый 
 кризис 2007 / 08 годов повлек за собой вол-
ну негодования. Факт, что налогоплатель-
щикам пришлось спасать сектор экономи-
ки, купавшийся в деньгах, никак не вязался 
с чувством справедливости многих людей. 
Нарушения принятых норм морали и спра-
ведливости снова и снова дают повод для 
публичного возмущения. Когда в 1919 году 
Версальский договор признал Германию 
единолично виновной в развязывании 
войны и кроме территориальных потерь 
наложил на нее тяжелые репарации, это 
вызвало широкие протесты. В Западной 
Германии послевоенное поколение навлек-
ло на себя громкое негодование, потому 
что вальсу оно предпочитало рок-н-рол, 
тем самым преступая границы норм при-
личия. Одним из отправных моментов сту-
денческого движения поздних 1960-х  годов 
было возмущение по поводу молчания 
старшего поколения, которое оно хранило 
о временах национал-социализма. Резкой 
критике подвергался факт, что после 1945 
года лишь немногие были привлечены к 
ответственности. Не обошлось без скан-
далов и в ГДР: массовые фальсификации 
на выборах в местные органы управления 
в мае 1989 года несмотря на запугивание 
вызвали протесты по всей стране.

«Поставить банки на место»: демонстрация «Оккупай Берлин» в ноябре 2011 г.
SZ Photo / snapshot-photography / Тобиас Зеелигер

Восточный Берлин, 7 июня 1989 г.: демонстрация перед цер-
ковью Св. Софии против фальсификации прошедших в мае в 
ГДР местных выборов.
epd / Ханс-Юрген Рёдер

НЕГОДОВАНИЕ

В результате протестов со стороны студенческого совета бер-
линская высшая школа им. Алисы Саломон в 2018 г. принял 
решение удалить с южного фасада здания стихотворение Ой-
гена Гомрингера, в котором якобы выражено презрительное 
отношение к женщинам. Это решение, в свою очередь, вызва-
ло возмущение и общественную дискуссию.
picture alliance / dpa-Zentralbild / Бритта Педерсен

ВИДЕО:  
Версальский договор, 3:31 мин.
zeitzeugen-portal.de
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НОСТАЛЬГИЯ
Кто не слышал ностальгической 
фразы «Раньше все было лучше»? 
Чем больше стресса причиняет 
настоящее, тем сильнее носталь-
гия по прошлому. К «остальгии» 
(по-немецки «ост» означает 
восток, а понятие «остальгия» 
описывает тоску по былым 
временам ГДР) сегодня добавилась 
«вестальгия» («вест» = запад). 
Дизайн мебели, мода всячески 

обыгрывают винтаж и ретро прошедших десятилетий, 
и много кто склонен идеализировать времена до паде-
ния Берлинской стены. В Веймарской республике, когда 
демократия еще находилась в зародышевом состоянии, 
многие тосковали по отрекшемуся императору и его 
империи. Широко распространенным было желание 
видеть во главе государства сильную личность. В 
1925 году оно нашло выражение в избрании генерала 
Первой мировой Пауля фон Гинденбурга на пост 
президента, а в 1933 году привело к власти ефрейтора 
Адольфа Гитлера. Сегодня это стремление, по всей 
видимости, уже не отражает воли большинства. Лозунг 
«Нам нужен сильный вождь, который твердой рукой 
правил бы Германией во всеобщее благо» пользуется 
популярностью лишь у ограниченного меньшинства.

«Мы хотим вспоминать – не провоцировать!» – таков девиз 
«Кабинета остальгии» (тоски по востоку),  основанного в 2004 г. в 
Лангенведдингене (Саксония-Анхальт).
picture alliance / dpa-ZB / Петер Герке

ВЛАСТЬ ЧУВСТВ

Кто не слышал ностальгической фразы 
«Раньше все было лучше»? Чем больше 
стресса причиняет настоящее, тем сильнее 
ностальгия по прошлому. К «остальгии» 
(по-немецки «ост» означает восток, а 
понятие «остальгия» описывает тоску по 
былым временам ГДР) сегодня добавилась 
«вестальгия» («вест» = запад). Дизайн 
мебели, мода всячески обыгрывают винтаж 
и ретро прошедших десятилетий, и много 
кто склонен идеализировать времена до 
падения Берлинской стены. В Веймарской 
республике, когда демократия еще нахо-
дилась в зародышевом состоянии, многие 
тосковали по отрекшемуся императору и 
его империи. Широко распространенным 
было желание видеть во главе государства 
сильную личность. В 1925 году оно нашло 
выражение в избрании генерала Первой 
мировой Пауля фон Хинденбурга на пост 
президента, а в 1933 году привело к власти 
ефрейтора Адольфа Гитлера. Сегодня это 
стремление, по всей видимости, уже не 
отражает воли большинства. Лозунг «Нам 
нужен сильный вождь, который твердой 
рукой правил бы Германией во всеобщее 
благо» пользуется популярностью лишь у 
ограниченного меньшинства.

«Мы хотим вспоминать – не провоцировать!» – таков девиз «Кабинета остальгии» (тоски по востоку), 
 основанного в 2004 г. в Лангенведдингене (Саксония-Анхальт).
picture alliance / dpa-ZB / Петер Герке

НОСТАЛЬГИЯ

В августе 2016 г. члены общества эксклюзивного 
досуга «Bohème Sauvage» проводят пикник в стиле 
1920-х гг. в берлинском парке Тиргартен.
picture alliance / dpa / Бритта Педерсен

В 1960 г. СЕПГ дает распоряжение взорвать Потсдамский городской дво-
рец. В 2005 г. парламент земли Бранденбург принимает решение о рекон-
струкции дворца. С 2014 г. во дворце заседает ландтаг.
picture alliance / Westend61 / Вернер Дитрих

На «демонстрацию верности» кронпринцу Рупрехту Бавар-
скому перед дворцом Нимфенбург в Мюнхене в 1953 г. собра-
лись тысячи монархистов.
SZ Photo / Альфред Штробель

В проведенном в 1968 г. журналом «Quick» опросе 
ок. 40 % читателей указали, что хотели бы видеть 
на посту президента Германии внука последнего 
кайзера.
Quick 45 / 1968

2011 г.: рекламные плакаты открывшегося в 1965 
г. Европа-Центра, который стал символом старого 
Западного Берлина.
picture alliance / dpa / Флориан Шу

Правоконсерва-
тивная Немецкая 

национальная 
народная партия в 

1928 г. требует дать 
герою Первой мировой 
президенту Паулю фон 

Хинденбургу больше 
полномочий.

picture alliance / akg-images

ВИДЕО: Сигизмунд фон Браун: Скептицизм по отноше-
нию к демократии в Веймарской республике, 2:12 мин. 
zeitzeugen-portal.de

Обида считается атрибутом 
сторонников движения «ПЕГИДА», 
которые с 2014 года собираются 
по понедельникам в Дрездене. 
Слово «Ressentiment», заимство-
ванное из французского, означает 
чувство затаенной обиды. Однако 
«патриотически настроенные 
европейцы», якобы озабоченные 
в первую очередь судьбами запад-
ной цивилизации, высказывают 

свое недовольство «правящей верхушкой» открыто. 
Им кажется, что политические и медийные «элиты» их 
не слышат, и они требуют внимания. Разграничение 
народа и элит имеет давние и питаемые обидой 
традиции. Антидемократические партии правого и 
левого толка вели неустанную работу: они подогревали 
предрассудки, подливали масла в огонь жажды мести 
и направляли ее в определенное русло. Национал-со-
циалисты выдавали себя за рупор «гласа народного», 
выступавшего против «порчи нации», а руководство 
ГДР мнило себя защитником «трудового народа» от 
капиталистических эксплуататоров. Нынешние правые 
популисты тоже подстегивают обиды тех, кто, воору-
жившись националистически окрашенным девизом 
«Народ – это мы», идет в бой против предполагаемых 
«предателей народа».

Демонстрация участников движения «ПЕГИДА» 22 декабря 2014 г. в 
Дрездене. Транспарант «Мы – народ» ставит движение в один ряд 
с мирной революцией 1989 г.
picture alliance / Reuters / Ханнибал Ханшке

ОБИДА

ВЛАСТЬ ЧУВСТВ

Ресентименты считаются атрибутом сто-
ронников движения «ПЕГИДА», которые с 
2014 года собираются по понедельникам в 
Дрездене. Слово «ресентимент», заимство-
ванное из французского, означает чувство 
затаенной обиды. Однако «патриотически 
настроенные европейцы», якобы озабо-
ченные в первую очередь судьбами запад-
ной цивилизации, высказывают свое недо-
вольство «правящей верхушкой» открыто. 
Им кажется, что политические и медийные 
«элиты» их не слышат, и они требуют вни-
мания. Разграничение народа и элит имеет 
давние и питаемые ресентиментами тради-
ции. Антидемократические партии правого 
и левого толка вели неустанную работу: 
они подогревали предрассудки, подливали 
масла в огонь жажды мести и направляли 
ее в определенное русло. Национал-со-
циалисты выдавали себя за рупор «гласа 
народного», выступавшего против «порчи 
нации», а руководство ГДР мнило себя 
защитником «трудового народа» от капи-
талистических эксплуататоров. Нынешние 
правые популисты тоже подстегивают 
ресентименты тех, кто, вооружившись 
националистически окрашенным девизом 
«Народ – это мы», идет в бой против пред-
полагаемых «предателей народа».

Демонстрация участников движения «ПЕГИДА» 22 декабря 2014 г. в Дрездене. Транспарант «Мы – народ» 
ставит движение в один ряд с мирной революцией 1989 г.
picture alliance / Reuters / Ханнибал Ханшке

РЕСЕНТИМЕНТЫ

ВИДЕО: Герберт Байер: 
 Диффамация русских как 
 недочеловеков, 1:58 мин. 
zeitzeugen-portal.de

2012 г.: берлинские квартиросъемщики огульно обви-
няют «понаехавших» швабов во взвинчивании цен на 
рынке жилья.
picture alliance / dpa

Болельщики футбольного клуба третьей лиги «Штутгартер кикерс» с 
транспарантом «Лживая пресса, заткнись!», 2012 г.
picture alliance / Eibner-Pressefoto

С 1942 г. в Германии было распространено 
почти 4 миллиона экземпляров этой брошю-
ры в целях расово-идеологического оправ-
дания войны на Востоке.
Германский исторический музей / С. Алерс

Рейхспрезидент 
Фридрих Эберт 

и министр Густав 
Носке в плавках, 

1919 г. Противники 
Веймарской республики 

распространяют 
эту фотографию, 
чтобы выставить 

на посмешище 
демократию и ее 
репрезентантов.

picture alliance / akg-images

Весной 1953 г. в ГДР подвергаются преследованиям молодые христиане. 
 Печатный орган государственной молодежной организации «FDJ» объявля-
ет организацию евангелических христиан «Молодая община» агентом США. 
Газета «Junge Welt», спецномер, апрель 1953 г.

«Я люблю иностранца»: в 1974 г. журнал «Bravo» публикует 
советы для девушек, чьи родители не одобряют такие отно-
шения.
BRAVO 49 / 1974



ВЛАСТЬ ЧУВСТВ

СИМПАТИЯ
Симпатизируют ли друг другу Анге-
ла Меркель и Эммануэль Макрон? 
Была ли симпатия между Гельму-
том Колем и Михаилом Горбаче-
вым, когда в 1990 году они вели 
переговоры о вступлении воссое-
диненной Германии в НАТО? И что, 
собственно, выражал «братский 
поцелуй», которым обменялись 
Эрих Хонеккер и Леонид Брежнев 
в день 30-летия ГДР? Бесспорно, 

что между политиками бывает симпатия и антипатия. 
Однако влияют ли личные чувства на политические 
решения – вопрос спорный. Здесь значительно более 
важную роль играют государственные интересы. Когда 
Конрад Аденауэр и Шарль де Голль, следуя государ-
ственным интересам, в 1963 году пришли к согласию о 
заключении германо-французского Договора о дружбе, 
никакой симпатии между этими столь разными людьми 
поначалу не ощущалось. Она возникла по ходу перего-
воров, что значительно облегчило процесс заключения 
договора. Благодаря ему граждане бывших вражеских 
государств получили возможность лучше узнать друг 
друга в рамках молодежных встреч или партнерских 
связей между городами и проникнуться симпатией друг 
к другу.

Ноябрь 2018 г.: канцлер Германии Ангела Меркель и президент 
Франции Эммануэль Макрон в городе Компьенe на севере Фран-
ции во время торжественного мероприятия в честь окончания 
Первой мировой войны 100 лет назад.
Медиагруппа «Funke» / Рето Клар

ВЛАСТЬ ЧУВСТВ

Симпатизируют ли друг другу Ангела 
Меркель и Эммануэль Макрон? Была ли 
симпатия между Гельмутом Колем и Михаи-
лом Горбачевым, когда в 1990 году они вели 
переговоры о вступлении воссоединен-
ной Германии в НАТО? И что, собственно, 
выражал «братский поцелуй», которым 
обменялись Эрих Хонеккер и Леонид 
Брежнев в день 30-летия ГДР? Бесспорно, 
что между политиками бывает симпатия 
и антипатия. Однако влияют ли личные 
чувства на политические решения – вопрос 
спорный. Здесь значительно более важную 
роль играют государственные интересы. 
Когда Конрад Аденауэр и Шарль де Голль, 
следуя государственным интересам, в 1963 
году пришли к согласию о заключении 
германо-французского Договора о дружбе, 
никакой симпатии между этими столь раз-
ными людьми поначалу не ощущалось. Она 
возникла по ходу переговоров, что зна-
чительно облегчило процесс заключения 
договора. Благодаря ему граждане бывших 
вражеских государств получили возмож-
ность лучше узнать друг друга в рамках мо-
лодежных встреч или партнерских связей 
между городами и проникнуться симпатией 
друг к другу.

Ноябрь 2018 г.: канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в городе 
Компьенe на севере Франции во время торжественного мероприятия в честь окончания Первой миро-
вой войны 100 лет назад.
Медиагруппа «Funke» / Рето Клар

СИМПАТИЯ

Source: Agence Erasmus+ 2010, European Commission 2014 and 2015. © European Commission, 2017

83 % feel more European
HIGHER EDUCATION

85 % say they are more aware
of common European values

EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE

94 % have become
more tolerant

YOUTH EXCHANGES

88 % of pupils increased
their social skills

EUROPEAN SCHOOL PARTNERSHIPS

Канцлер Коль (справа), партийный и государственный лидер 
Горбачев (в середине) и министр иностранных дел Геншер на 
Кавказе, 16 июля 1990 г.
Федеральное правительство / Роберто Пфайль

Американские «изюмные бомбардировщики» снабжают Бер-
лин продовольствием во время советской блокады 1948/49 гг. 
Воздушный мост соединяет немцев и американцев.
picture alliance / dpa, 1948 г.

Искренняя симпатия? «Социалистический братский поцелуй» 
Эриха Хонеккера и Леонида Брежнева – государственных и 
партийных руководителей ГДР и Советского Союза, 1979 г.
picture alliance / AP Images / Хельмут Ломанн

Опережая время: студенты из девяти стран в 1950 г. сносят 
шлагбаумы на германо-французской границе. Их требова-
ние: политическое объединение Европы.
SZ-Photo / UPI

Европейская программа «Эразмус» с 1987 г. предоставляет 
студентам и учащимся профессиональных учебных заведе-
ний европейских стран поддержку для обучения и стажиро-
вок за рубежом.
Европейская комиссия, 2017 г.

Взаимопонимание между народами в малом формате: школь-
ное партнерство между гимназией им. Шиллера (Мюнстер) и 
лицеем № 1 (Люблин, Польша).
Манфред Зелльмайер / гимназия им. Шиллера, Мюнстер, 2006 г.

ВИДЕО: Ганс-Дитрих Геншер:  
политика на пеньках, Кавказ, 4:55 мин. 
zeitzeugen-portal.de

40 процентов немцев испы-
тывают отвращение при виде 
мужчин-гомосексуалов, открыто 
целующихся на улице. Отвраще-
ние – это реакция людей на то, что 
воспринимается ими как нечистое, 
отравляющее их. Поэтому во 
времена национал-социализма 
гомосексуалов последовательно 
«удаляли из тела народа». 
Целенаправленную пропаганду 

отвращения государство и партия вели против евреев 
и цыган. Называя их «паразитами» или «гноем», режим 
готовил их «истребление» и «искоренение». В ГДР речь 
тоже велась о «вредителях», а акция по «зачистке» 
пограничной зоны в 1952 году проводилась под 
кодовым названием «Операция „Паразит“». Западная 
культура считалась «культурой грязи», а любителей 
рок-н-ролла называли «немытыми бездельниками». 
Похожие проклятья, полные отвращения, западногер-
манские обыватели обрушивали на головы студентов 
с левыми взглядами, которых они считали «патлатыми 
обезьянами». Однако после того как в 1978 году Франц 
Йозеф Штраус (ХСС) обозвал критически настроенных 
писателей «крысами и навозными мухами», даже 
консервативные газеты выразили протест против 
подобного «языка навозных вил».

Отвращение как развлечение: «тоннель ужаса» в телешоу канала 
RTL «Лагерь в джунглях», 2004 г.
picture alliance / dpa / RTL / Штефан Менне

ОТВРАЩЕНИЕ

ВЛАСТЬ ЧУВСТВ

«Длинноволосые, 
постоянно пьющие, 

замызганные, 
равнодушные, 

они ошиваются по 
окраинам нации», - 
так в 1966 г. журнал 
«Шпигель» пишет о 
хиппи. В неприятии 

этой молодежной 
культуры западная и 
восточная Германия 

были единодушны.
DER SPIEGEL 39 / 1966

В 1919 г. в дни «холодцового скандала» отвращение пере-
растает в возмущение: фабриканта Якоба Хайля обвиняют в 
использовании падали при изготовлении холодцов. Начина-
ются беспорядки, возмущенная толпа преследует Хайля на 
улице.
SZ Photo

«Еврей как мировой паразит», 1944 г.: агита-
ционные материалы вермахта готовят солдат 
и офицеров к идущей на Востоке войне на 
уничтожение.
Википедия

1959 г.: призыв к железнодо-
рожникам ГДР быть бдитель-
ными по отношению к запад-
ным пассажирам.
bpk / Йохен Люке

40 процентов немцев испытывают 
отвращение при виде мужчин-гомосек-
суалов, открыто целующихся на улице. 
Отвращение – это реакция людей на то, 
что воспринимается ими как нечистое, 
отравляющее их. Поэтому во времена 
национал-социализма гомосексуалов 
последовательно «удаляли из тела 
народа». Целенаправленную пропаганду 
отвращения государство и партия вели 
против евреев, синти и рома. Называя их 
«паразитами» или «гноем», режим готовил 
их «истребление» и «искоренение». В ГДР 
речь тоже велась о «вредителях», а акция 
по «зачистке» пограничной зоны в 1952 
году проводилась под кодовым названием 
«Операция „Паразит“». Западная культура 
считалась «культурой грязи», а битников 
называли «немытыми бездельниками». 
 Похожие проклятья, полные отвращения, 
западногерманские обыватели обруши-
вали на головы студентов с левыми взгля-
дами, которых они считали «патлатыми 
обезьянами». Однако после того как в 1978 
году Франц Йозеф Штраус (ХСС) обозвал 
критически настроенных писателей 
«крысами и навозными мухами», даже 
консервативные газеты выразили протест 
против подобного «языка навозных вил».

Отвращение как развлечение: «тоннель ужаса» в телешоу канала RTL «Лагерь в джунглях», 2004 г.
picture alliance / dpa / RTL / Штефан Менне

«Остановите Штрауса» - демонстрация в Штутгарте в 1980 г. 
Протест вызвало высказывание кандидата на пост канцлера 
Франца-Йозефа Штрауса о левых, которых он назвал крыса-
ми и навозными мухами.
picture alliance / dpa

ОТВРАЩЕНИЕ

Летом 2017 г. поли-
ция города Пассау 
ищет свидетелей: 
неизвестные пове-
сили свиную голову 
на здании, где раз-
мещается германо- 
арабское общество. 
Исламофобская 
выходка нацелена на 
то, чтобы вызвать от-
вра-щение у мусуль-
ман, считающих сви-
нину нечистой. 
Twitter

ВИДЕО: Йорг Дризельманн: Хиппи лишаются 
 шевелюры, 3:59 мин.
zeitzeugen-portal.de
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19 декабря 2016 года террорист 
направил грузовик в толпу 
посетителей рождественской 
ярмарки на берлинской площади 
Брайтшайдплатц. Двенадцать 
человек погибло, многие были 
тяжело ранены. На смену шоку 
пришла скорбь. В память о 
жертвах прошло богослужение, а 
через год на месте трагедии был 
открыт памятник. У публичной 

скорби две задачи: прощание с погибшими и 
напоминание о них и о причинах их смерти. Уже после 
Первой мировой войны близкие павших солдат начали 
создавать мемориалы – как знак личной утраты и как 
призыв к обществу действовать так, как этого хотели 
бы погибшие. Учрежденный в 1925 году День народной 
скорби сделал ритуал почтения памяти погибших 
официальным. Национал-социалисты превратили его в 
день памяти героев. Страны, управляемые сверху, могут 
объявлять государственный траур, как это сделала ГДР 
после смерти Сталина в 1953 году. Общественная жизнь 
замерла тогда на несколько дней. В Федеративной 
Республике Германия с ее делением на федеральные 
земли такой традиции нет. Тем не менее, после 
теракта в Берлине многие люди вынесли свою скорбь и 
сочувствие в публичное пространство.

Траур по погибшим и раненым на берлинской площади Брайт-
eшайд платц в декабре 2016 г.
picture alliance / NurPhoto / Омер Мессингер

СКОРБЬ
Существует ли солидарность в 
Европе? Или проект объединения, 
начатый в 1957 году, разобьется об 
эгоизм отдельных государств-чле-
нов? В преамбуле Маастрихтского 
договора о ЕС в 1992 году говори-
лось о стремлении подписавших 
его государств укреплять 
«солидарность между своими 
народами». Однако после событий 
кризиса евро и миграционного 

кризиса от этого практически не осталось и следа. В XX 
веке речь снова и снова заходила о солидарности – на-
циональной и международной. Рабочее и профсоюзное 
движение воспевало ее на все лады. Главная благо-
творительная организация ГДР получила название 
«Народная солидарность». Левое движение на Западе 
начертало на своих знаменах лозунг «антиимпериа-
листической солидарности» с такими странами, как 
Вьетнам или Никарагуа. Защищать друг друга, помогать 
друг другу и активно поддерживать слабых – таковы 
основные принципы солидарности, определяющие 
практику программ государственного социального 
обеспечения или организаций социальной защиты. 
Со времен Веймарской республики их укрепление и 
расширение является предметом постоянных усилий 
и споров. Однако обсуждаются и условия и пределы 
солидарности – сегодня более чем когда либо.

Берлин, 7 января 2015 г.: после унесшего несколько жизней напа-
дения на парижскую редакцию журнала «Шарли Эбдо» вечером 
перед посольством Франции на Парижской площади в Берлине 
проходит демонстрация солидарности.
Регина Шмекен

СОЛИДАРНОСТЬ

ВЛАСТЬ ЧУВСТВ

Существует ли солидарность в Европе? 
Или проект объединения, начатый в 1957 
году, разобьется об эгоизм отдельных госу-
дарств-членов? В преамбуле Маастрихт-
ского договора о ЕС в 1992 году говорилось 
о стремлении подписавших его государств 
укреплять «солидарность между своими 
народами». Однако после событий кризиса 
евро и миграционного кризиса от этого 
практически не осталось и следа. В XX веке 
речь снова и снова заходила о солидар-
ности – национальной и международной. 
Рабочее и профсоюзное движение воспе-
вало ее на все лады. Главная благотво-
рительная организация ГДР получила 
название «Народная солидарность». Левое 
движение на Западе начертало на своих 
знаменах лозунг «антиимпериалистиче-
ской солидарности» с такими странами, 
как Вьетнам или Никарагуа. Защищать 
друг друга, помогать друг другу и активно 
поддерживать слабых – таковы основные 
принципы солидарности, определяющие 
практику программ государственного 
социального обеспечения или организаций 
социальной защиты. Со времен Веймарской 
республики их укрепление и расширение 
является предметом постоянных усилий и 
споров. Однако обсуждаются и условия и 
пределы солидарности – сегодня более чем 
когда либо.

Берлин, 7 января 2015 г.: после унесшего несколько жизней нападения на парижскую редакцию журнала 
«Шарли Эбдо» вечером перед посольством Франции на Парижской площади в Берлине проходит демонстра-
ция солидарности.
Регина Шмекен
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Распределение финансовых потоков между землями
Расходы и доходы за 2017 г.  в миллионах евро (ориентировочные значения)

Земли, которые получилиЗемли, которые заплатили

Вызванная округлением разница 

13 марта 1920 г. вооруженные отряды правых 
предприняли попытку путча. В ответ на это Объе-
динение германских профсоюзов объявило всеоб-
щую стачку в поддержку Веймарской республики.
Немецкий исторический музей / А. Псилле

Созванный студенческим движением Международный кон-
гресс против войны во Вьетнаме в феврале 1968 г. завер-
шился принятием декларации солидарности с получавшим 
поддержку Северного Вьетнама Вьетконгом.
SZ Photo / Манфред Фолльмер

Берлинские рабочие в 1930 г. демонстрируют солидарность с 
бастующими горняками Мансфельда (ныне земля Саксония- 
Анхальт).
picture alliance / ZB

21 августа 1968 г. в 
Чехословакию было 
введено полмиллио-
на военных из стран 
Варшавского дого-
вора. С того момента 
Министерство госу-
дарственной безопас-
ности ГДР вело учет 
всех граффити, выра-
жавших солидарность 
с «Пражской весной».
Ведомство уполномо-
ченного по архивам 
Министерства госбезо-
пасности ГДР: BStU, MfS,  
HA XX, AGK Nr. 804, Bl. 33

Министр пропаганды Йозеф Геббельс в День национальной 
солидарности 1938 г. собирает пожертвования для фонда 
«Зимняя помощь». Солидарность распространяется только на 
«немцев».
picture alliance / ullstein bild / Хайнрих Хоффманн

В 2017 г. в рамках перераспределения средств между феде-
ральными землями «бедные» земли получают от «богатых» 
11,2 млрд. евро.
picture-alliance / dpa-infografik / перевод: EVS Translation

ВИДЕО: Астрид Боденштайн:  
Загнанные в угол, 2:10 мин. 
zeitzeugen-portal.de

ВЛАСТЬ ЧУВСТВ

19 декабря 2016 года террорист направил 
грузовик в толпу посетителей рождествен-
ской ярмарки на берлинской площади 
Брайтшайдплатц. Двенадцать человек 
погибло, многие были тяжело ранены. На 
смену шоку пришла скорбь. В память о 
жертвах прошло богослужение, а через год 
на месте трагедии был открыт памятник. У 
публичной скорби две задачи: прощание с 
погибшими и напоминание о них и о причи-
нах их смерти. Уже после Первой мировой 
войны близкие павших солдат начали 
создавать мемориалы – как знак личной 
утраты и как призыв к обществу действо-
вать так, как этого хотели бы погибшие. 
Учрежденный в 1925 году День народной 
скорби сделал ритуал почтения памяти 
погибших официальным. Национал-со-
циалисты превратили его в день памяти 
героев. Страны, управляемые сверху, могут 
объявлять государственный траур, как 
это сделала ГДР после смерти Сталина в 
1953 году. Общественная жизнь замерла 
тогда на несколько дней. В Федеративной 
Республике Германия с ее делением на фе-
деральные земли такой традиции нет. Тем 
не менее, после теракта в Берлине многие 
люди вынесли свою скорбь и сочувствие в 
публичное пространство.

Траур по погибшим и раненым на берлинской площади Брайтшайдплатц в декабре 2016 г.
picture alliance / NurPhoto / Омер Мессингер

СКОРБЬ

Женщина из восточной части Берлина 
в слезах смотрит на строительство 
стены в 1961 г.
picture alliance / akg-images

Прощание с Вальтером Ратенау в пленарном зале Рейхстага 
27 июня 1922 г. Тремя днями ранее рейхсминистр иностран-
ных дел был убит членами правоэкстремистской организации 
«Консул».
Федеральный архив, фото 183-Z1117-502, фотограф неизвестен

Перед памятником Сталину на Аллее Сталина (сегодня Аллея 
им. Карла Маркса) в Восточном Берлине 9 марта 1953 г. состо-
ялась официальная траурная церемония прощания с умер-
шим советским диктатором.
picture alliance / ZB

Новая Вахта в Берлине после реконструкции стала Мемо-
риалом павшим Первой мировой войны, 1931 г.
bpk

18 апреля 2010 г. в полевом лагере Мазари-Шариф в Афгани-
стане солдаты бундесвера прощаются с погибшими товари-
щами.
picture alliance / dpa / Маурицио Гамбарини

В ночь на 29 мая 1993 г. в результате поджога, совершенного 
по мотивам ксенофобии, в Золингене погибло пять женщин 
турецкого происхождения.
picture alliance / dpa / Штефан Янсен

ВИДЕО: Поминовение, память, скорбь:  
Лес памяти – бундесвер, 3:33 мин 
youtube.com / Bundeswehr



ВЛАСТЬ ЧУВСТВ

Наши европейские соседи утвер-
ждают, что страх – это типично не-
мецкое чувство. Однако французы, 
поляки и британцы тоже боятся 
неконтролируемой иммиграции 
и терроризма, необеспеченной 
старости и потери рабочих 
мест. Во время Второй мировой 
войны у них были все причины 
бояться немцев, сеявших страх и 
ужас по всей Европе. Этот опыт 

глубоко засел в памяти и по сей день накладывает свой 
отпечаток на политику. То же самое можно сказать о 
страхе немцев перед инфляцией, уходящем корнями 
к обвальной девальвации валюты в 1923 году. Страх 
испытывали немцы, которые во времена Третьего 
рейха подвергались преследованиям по расовым, 
политическим или другим причинам. Несогласные 
граждане ГДР жили в страхе перед доносами, слежкой и 
преследованиями. Но страх не только парализует волю. 
Он может стать мобилизующей силой. В 1980-е годы 
рост вооружений и экологические угрозы породили 
массовое сопротивление как на Западе, так и на 
Востоке. Проходившие в Лейпциге по понедельникам 
демонстрации осенью 1989 года показали, что люди 
могут преодолеть страх и как это происходит.

«Страх» – граффити в берлинском районе Пренцлауэр Берг
picture alliance / dpa / Вольфрам Штайнберг, 2017 г.

СТРАХСОЧУВСТВИЕ
Немецкая «культура открытых 
дверей» в 2015 году вызвала 
восхищение в стране и за 
рубежом. Многие люди с большим 
участием отнеслись к беженцам. 
В те дни страна могла позволить 
себе сочувствие – иначе, чем в 
годы после двух мировых войн, 
когда население Германии само 
переживало нужду и зависело 
от помощи. В период с 1946 по 

1960 год десять миллионов семей получили пакеты 
гуманитарной помощи от американских благотво-
рительных организаций. С ростом благосостояния 
росла готовность помогать другим. В начале 1980-х 
годов немцы собрали много денег, лекарств и одежды 
на нужды людей в охваченной кризисом Польше. 
Кроме церковных общин и организаций социальной 
защиты в оказании гуманитарной помощи приняло 
участие огромное количество простых граждан. 
Однако сочувствие может и разделять. Во времена 
национал-социализма сопереживание должно было 
ограничиваться на представителей своего народа 
и исключало «чужеродные элементы»элементы» – 
евреев, иностранных подневольных работников 
или военнопленных. Нападения на иммигрантов и 
беженцев, случающиеся с 1990-х годов, показывают, 
что определенные круги вновь хотят возвести стены на 
пути сочувствия и сделать сострадание избирательным.

В сентябре 2015 г. волонтеры организовывают раздачу продуктов 
беженцам на вокзале города Фленсбурга. 
picture alliance / dpa / Карстен Редер

ВЛАСТЬ ЧУВСТВ

«Вы не убедите нас не бояться»: демонстрация женщин в 
 Западном Берлине после аварии на советской АЭС Чернобыль 
в 1986 г.
picture alliance / zb / Пауль Глазер

После великой 
инфляции на выборах 

в Рейхстаг в 1924 г. 
леволиберальная 

Немецкая 
демократическая 

партия выступила 
в роли гаранта 

стабильной валюты.
Федеральный архив, плакат 
002-027-020 / Ханс Риккхофф

В ночь на 10 ноября 1938 г. организованное режимом нацио-
нал-социалистов насилие сеет страх среди еврейского насе-
ления. В Ганновере, как и во многих других городах, грабят и 
поджигают синагоги.
Фото репортера Вильгельма Хаушильда из архива газеты «Ганноверше 
алльгемайне цайтунг», Ганноверский исторический музей «Ядерная война – это гибель человечества» гласит лозунг 

майской демонстрации 1958 г. в Мюнхене. Планы по оснаще-
нию бундесвера ядерным оружием заставили выйти на ули-
цы сотни тысяч граждан по всей стране.
picture-alliance / dpa / Георг Гёбель

Наши европейские соседи утверждают, 
что страх – это типично немецкое чувство. 
Однако французы, поляки и британцы тоже 
боятся неконтролируемой иммиграции 
и терроризма, необеспеченной старости 
и потери рабочих мест. Во время Второй 
мировой войны у них были все причины 
бояться немцев, сеявших страх и ужас по 
всей Европе. Этот опыт глубоко засел в 
памяти и по сей день накладывает свой 
отпечаток на политику. То же самое можно 
сказать о страхе немцев перед инфляцией, 
уходящем корнями к обвальной девальва-
ции валюты в 1923 году. Страх испытывали 
немцы, которые во времена Третьего рейха 
подвергались преследованиям по расовым, 
политическим или другим причинам. Несо-
гласные граждане ГДР жили в страхе перед 
доносами, слежкой и преследованиями. Но 
страх не только парализует волю. Он может 
стать мобилизующей силой. В 1980-е годы 
рост вооружений и экологические угрозы 
породили массовое сопротивление как на 
Западе, так и на Востоке. Проходившие в 
Лейпциге по понедельникам демонстрации 
осенью 1989 года показали, что люди могут 
преодолеть страх и как это происходит.«Angst» – ein Graffito im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg.

picture alliance / dpa / Wolfram Steinberg, 2017

Со свечами против Штази: районное управление Министер-
ства государ-ственной безопасности в Дрездене, ноябрь 1989 
г. Восточные немцы перестали бояться диктатуры СЕПГ.
picture alliance / ZB / Ульрих Хэсслер

СТРАХ

«Осторожно, конец 
света!» - заголовок 
журнала «Шпигель», 
посвященный по-
следствиям измене-
ний климата. Ноябрь 
2006 г.
DER SPIEGEL 45/2006

ВИДЕО: 
Чернобыль и его последствия, 3:48 мин.
zeitzeugen-portal.de

ВИДЕО:  
Fremdsein, Ankommen, Aufnehmen, Ablehnen. 
Migration in Deutschland und andere Wendungen, 
ca. 4:00 Min.
musealis

ВЛАСТЬ ЧУВСТВ

«Гастарбайтер 
– это тоже твой 

ближний!» Такими 
плакатами церковь 
в 1966 г. призывала 

к сочувствию и 
человеколюбию 

по отношению 
к иностранным 

рабочим.
Герхард Юхем /  

издательство «Bild-
Kunst», Бонн 2018 / 
Фонд им. Конрада 

Аденауэра, собрание 
плакатов 

Мюнстер, 1933 г.: возведение кардинала Клеменса Августа 
графа фон Галена в сан епископа. Через восемь лет он пу-
блично выступит против «уничтожения бесполезных жиз-
ней» нацистами.
Федеральный архив, фото 183-1986-0407-511 / Х. Майер

«Мы не молчим, мы – ваша нечистая совесть». В своих 
листов ках члены студенческой организации сопротивления 
«Белая роза» обличают бесчувственность немцев перед ли-
цом преступлений национал-социалистов. За это Ганс и Софи 
Шолль и Кристоф Пробст (справа) были казнены в 1943 г.
akg-images / Джорж (Юрген) Виттенштайн

Раздача пакетов первой помощи американской гуманитар-
ной организации «CARE» в Западной Германии, 1949 г.
picture alliance / ZB

Немецкая «культура открытых дверей» в 
2015 году вызвала восхищение в стране 
и за рубежом. Многие люди с большим 
участием отнеслись к беженцам. В те дни 
страна могла позволить себе сочувствие – 
иначе, чем в годы после двух мировых 
войн, когда население Германии само 
переживало нужду и зависело от помощи. 
В период с 1946 по 1960 год десять миллио-
нов семей получили пакеты гуманитарной 
помощи от американских благотворитель-
ных организаций. С ростом благосостояния 
росла готовность помогать другим. В нача-
ле 1980-х годов немцы собрали много де-
нег, лекарств и одежды на нужды людей в 
охваченной кризисом Польше. Кроме цер-
ковных общин и организаций социальной 
защиты в оказании гуманитарной помощи 
приняло участие огромное количество про-
стых граждан. Однако сочувствие может и 
разделять. Во времена национал-социализ-
ма сопереживание должно было ограни-
чиваться на представителей своего народа 
и исключало «чужеродные элементы», 
как евреев, иностранных подневольных ра-
ботников или военнопленных. Нападения 
на иммигрантов и беженцев, случаю-
щиеся с 1990-х годов, показывают, что 
определенные круги вновь хотят возвести 
стены сочувствия и сделать сострадание 
избирательным.

В сентябре 2015 г. волонтеры организовывают раздачу продуктов беженцам на вокзале города Фленсбурга. 
picture alliance / dpa / Карстен Редер

После насильственного подавления студенческих проте-
стов на площади Тяньаньмэнь в Пекине более 1 000 человек 
28 июня 1989 г. приняло участие в траурной службе в восточ-
ноберлинской Церкви добрых самарян.
picture alliance / epd

СОЧУВСТВИЕ

Мюнхен, 2013 г.: память о Хабиле Киличе – четвертой по счету 
жертве правоэкстремистской террористической группировки 
«Национал-социалистическое подполье».
SZ Photo / Алессандра Шелльнеггер

ВИДЕО:  
Белая роза, 3:31 мин.
zeitzeugen-portal.de
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ЧУВСТВО 
ЗАЩИЩЕННОСТИ

С 2018 года правительство Гер-
мании уделяет особое внимание 
чувству «защищенности» немцев, 
для заботы о котором было созда-
но Министерство комплексного 
развития страны (по-немецки 
«Heimatministerium», что дословно 
значит «Министерство Родины»). 
В эпоху глобальных изменений 
государство стремится дать своим 
гражданам чувство общности и 

единения. В 1950-е годы родина играла важную роль 
как защищенное и дающее защиту пространство. 
После пережитых потерь и травм войны краеведение, 
фильмы и песни о родине служили источником эмо-
циональной защищенности. Новую родину пришлось 
искать переселенцам («изгнанным с родины»), что 
часто оказывалось нелегкой задачей. С 1960-х годов 
«гастарбайтеры» в обеих Германиях на своем опыте 
убеждаются, что местному населению страны, пригла-
шающей иммигрантов, бывает непросто принять их. Так 
как поначалу они не могли пустить корни ни на западе, 
ни на востоке, они оставались в узком кругу своих 
семей и соотечественников. Оглядываясь назад, многие 
восточные немцы переживают конец ГДР как потерю 
защищенности в рамках отгороженной от внешнего 
мира системы социальной защиты и как столкновение 
с непривычной неуверенностью.

Март 2018 г.: Федеральное министерство внутренних дел получило 
новые полномочия.
picture alliance / dpa-ZB / Йенс Бюттнер

СТЫД
Часто приходится слышать упрек 
«Постыдились бы!». Стыдиться 
должны все, кто нарушает 
нормы общественной морали и 
порядка: неплательщики налогов, 
коррупционеры от бизнеса, 
лихачи на автобанах. Принято 
считать, что стыд – невыносимое 
чувство, которое ведет к 
раскаянию, исправлению, а затем 
и к искуплению вины. Но от стыда 

можно отгородиться. После 1945 года многие немцы 
не желали знать о преступлениях и миллионах жертв 
национал-социализма. По сей день предпринимаются 
попытки умалить значение этих преступлений по 
сравнению со злодеяниями других. Однако уже в 1955 
году первый президент ФРГ Теодор Хойс предсказал, 
что немцам никогда не удастся избавиться от стыда за 
то, что было совершено от их имени. Тем не менее, он 
считал, что немцы должны стараться «искупить вину» 
перед жертвами и таким образом «стать лучше». Чтобы 
сделать это, Федеративная Республика Германия – в 
отличие от ГДР, которая категорически отказывалась 
признавать какую-либо ответственность за преступле-
ния национал-социалистов – начиная с 1950-х годов 
выплачивала в том числе и финансовые компенсации 
разным группам жертв.

«Клан Шлеккеров, постыдитесь» написано на плакате, висящем 
на собрании совета предприятия сети мага зинов бытовой химии 
«Шлеккер». После объявления о банкротстве в 2012 г. работы 
лишилось 20 000 женщин.
picture alliance / dpa / Арно Бурги

ВЛАСТЬ ЧУВСТВ

Часто приходится слышать упрек «Посты-
дились бы!». Стыдиться должны все, кто 
нарушает нормы общественной морали и 
порядка: неплательщики налогов, корруп-
ционеры от бизнеса, лихачи на автобанах. 
Принято считать, что стыд – невыносимое 
чувство, которое ведет к раскаянию, ис-
правлению, а затем и к искуплению вины. 
Но от стыда можно отгородиться. После 
1945 года многие немцы не желали знать о 
преступлениях и миллионах жертв нацио-
нал-социализма. По сей день предприни-
маются попытки умалить значение этих 
преступлений по сравнению со злодеяни-
ями других. Однако уже в 1955 году первый 
президент ФРГ Теодор Хойс предсказал, 
что немцам никогда не удастся избавиться 
от стыда за то, что было совершено от их 
имени. Тем не менее, он считал, что немцы 
должны стараться «искупить вину» перед 
жертвами и таким образом «стать лучше». 
Чтобы сделать это, Федеративная Респу-
блика Германия – в отличие от ГДР, которая 
категорически отказывалась признавать 
какую-либо ответственность за престу-
пления национал-социалистов – начиная 
с 1950-х годов выплачивала в том числе и 
финансовые компенсации разным группам 
жертв.

«Клан Шлеккеров, постыдитесь» написано на плакате, висящем на со-брании совета предприятия сети мага-
зинов бытовой химии «Шлеккер». После объявления о банкротстве в 2012 г. работы лишилось 20 000 женщин.
picture alliance / dpa / Арно Бурги

СТЫД

1970 г.: федеральный 
канцлер Вилли Брандт 

преклонил колена 
перед памятником 

жертвам восстания 
1943 г. против 

нацистской оккупации 
в Варшавском гетто. 48 

процентов опрошенных 
журналом «Шпигель» 
читателей посчитали 

этот жест смирения 
«чрезмерным». 41-у 

проценту он показался 
«уместным».

DER SPIEGEL 51  / 1970

«Дорога перекрыта из-за стены позора» 
написано на табличке перед Берлинской 
стеной на улице Бернауэр штрассе.
picture alliance / dpa, без даты Так как независимый образ жизни 23-летней Хатун Сюрючю 

якобы «опозорил» ее семью, 7 февраля 2005 г. она была уби-
та в Берлине ее 18-летним братом.
picture alliance / dpa / Лукас Шульце

В 1923 г. деньги в Германии ничего не стоят. Системы соци-
ального обеспечения не в состоянии помочь нуждающимся. 
Инвалид войны вынужден переступить через свой стыд и про-
сить милостыню.
picture alliance / akg-images

После ареста 9 марта 1933 г. социал-демократ Бернхард Кунт 
подвергается публичным унижениям со стороны членов СА в 
Хемнице.
picture alliance / Zentralbild

Картина позора: после освобождения лагеря Вёббелин 
 неподалеку от города Людвигслуст 2 мая 1945 г. окрестным 
жителям показывают совершенные там зверства.
picture alliance / Usis-Dite / Leemage

ВИДЕО: Договор о границах и ко-
ленопреклонение: федеральный 
канцлер Вилли Брандт в Варша-
ве, 7 декабря 1970 г., 2:01 мин. 
Фонд им. федерального канцлера 
 Вилли Брандта / Федеральный архив

ВЛАСТЬ ЧУВСТВ

Начиная с 1961 г. из Турции в Западную Германию в качестве 
«гастарбайтеров» приехал без малого один миллион чело-
век. Фильм «Альманья – добро пожаловать в Германию», 
вышедший на экраны пятьдесят лет спустя, посвящен темам 
идентичности и родины этих людей.
picture alliance / dpa / RoxyFilm / Берлинале / Кристиан Хартманн

2 июля 1945 г. Бремен прекращает принимать беженцев и 
изгнанных с бывших германских территорий. В разрушенном 
войной городе не хватало жилья. В барачных поселках цари-
ли ужасные условия.
Бременский государственный архив / Карл-Эдмунд Шмидт

В советской оккупационной зоне и позднее в ГДР по идеоло-
гическим причинам не было ни беженцев, ни изгнанных, а 
были только переселенцы. В 1946 г. СЕПГ обещала им новую 
родину.
Федеральный архив, плакат 100-015-022, графика: W

На 1950-е гг. 
 пришелся рас-
цвет фильмов о 
родине: плакат 
1951 г.
picture alliance

С 2018 года правительство Германии уделяет 
особое внимание чувству «защищенности» 
немцев, для заботы о котором было создано 
Министерство комплексного развития стра-
ны (по-немецки «Heimatministerium», что 
дословно значит «Министерство Родины»). 
В эпоху глобальных изменений государство 
стремится дать своим гражданам чувство 
общности и единения. В 1950-е годы родина 
играла важную роль как защищенное 
и дающее защиту пространство. После 
пережитых потерь и травм войны краеве-
дение, фильмы и песни о родине служили 
источником эмоциональной защищенности. 
Новую родину пришлось искать пересе-
ленцам («изгнанным с родины»), что часто 
оказывалось нелегкой задачей. С 1960-х 
годов «гастарбайтеры» в обеих Германиях 
на своем опыте убеждаются, что местному 
населению страны, приглашающей имми-
грантов, бывает непросто принять их. Так 
как поначалу они не могли пустить корни ни 
на западе, ни на востоке, они оставались в 
узком кругу своих семей и соотечественни-
ков. Оглядываясь назад, многие восточные 
немцы переживают конец ГДР как потерю 
защищенности в рамках отгороженной 
от внешнего мира системы социальной 
защиты и как столкновение с непривычной 
неуверенностью.

Март 2018 г.: Федеральное министерство внутренних дел получило новые компетенции.
picture alliance / dpa-ZB / Йенс Бюттнер

Супермаркет в берлинском районе Лихтенберг предлагает 
товары из стран бывшего Советского Союза.
picture alliance / ZB / Зёрен Штахе, 2007 г.

ЧУВСТВО 
ЗАЩИЩЕННОСТИ

Гольцов, сентябрь 2015 г.: мэр рассказывает су-
пружеской паре из Сирии о кинопроекте «Дети из 
Гольцова». Фильм повествует о судьбах 18 жи-те-
лей городка в период с 1961 по 2007 год. Для мно-
гих восточных немцев эта многосерийная доку-
ментальная лента олицетворяет частицу родины.
picture alliance / dpa / Патрик Плойль

ВИДЕО:  
Федеральный президент Франк-Вальтер 
 Штайнмайер: «Понимать и быть понятым –  
это родина», 2:33 мин.
bundespraesident.de



Благодаря сотрудничеству с 
министерством иностранных 
дел и институтом им. Гете для 
проведения культурной работы 
внутри страны и за ее пределами 
выставка доступна на данный 
момент на английском, француз-
ском, итальянском, испанском, 
португальском, русском и араб-
ском языках. Более подробную 
информацию можно найти на 
сайте выставки.

fotostudio-charlottenburgДавид Ауссерхофер

Федеральное министерство иностранных дел / photothek.net

Создается впечатление, что нашу политику во все большей мере 
определяют чувства. Мы живем во времена постоянного эмоцио-
нального всплеска. Факты подвергаются сомнению с позиций 
ощущаемой правды. Растет популярность радикалов всех ма-
стей, предлагающих простые ответы на сложные вопросы. Этой 
теме посвящена выставка «Власть чувств. Германия 19 | 19», ко-
торая предпринимает попытку осветить события прошедших 100 
лет с точки зрения истории эмоций. Экспозиция берет за основу 
сегодняшние формы проявления 20-и эмоциональных состояний 

человека, чтобы продемонстрировать константы и переломы 
мира эмоций, наложивших отпечаток на историю прошедших 
100 лет и своей силой бросающих вызов сегодняшней политике 
и обществу. Выставка последовательно отвечает на запрос на 
привязку историко-политической просветительской работы к 
реалиям сегодняшнего дня. Живые тексты, 140 исторических 
фотографий и факсимиле и мультимедийные дополнительные 
материалы приглашают посетителей задуматься над тем, какую 
власть имели чувства в прошлом и имеют сегодня.

Фотоматериалы

Реализация выставки

Партнеры по сотрудничеству

Организаторы выставкиПатронаж

Узнать больше

Фонд «Память, ответственность 
и будущее» (EVZ) оказывает 
гуманитарную помощь людям, 
пережившим режим нацио-
нал-социалистов, содействует 
осмыслению прошлого и 
поддерживает общественную 
деятельность, в центре внимания 
которой находится Центральная 
и Восточная Европа: 

»  www.stiftung-evz.de 

Федеральный фонд изучения 
диктатуры СЕПГ, финансирующий 
проекты и осуществляющий соб-
ственные проекты, содействует 
широкому осмыслению причин, 
истории и последствий коммуни-
стической диктатуры в Германии 
и Европе:  

»  www.bundesstiftung- 
     aufarbeitung.de

Уте Фреверт – историк, директор 
по исследованиям в области   
об разования Института им.  Макса 
Планка в Берлине, где она 
с 2008 г.  руководит направлени-
ем «Ис тория чувств». До работы в 
Ин ституте: профессор Йельского 
университета (США), универси-
тетов Билефельда, Констанца 
и Свободного университета 
Берлина.

Беттина Фреверт – изучала 
историю и политологию в 
Гейдельбергском университете. 
Позднее работала в составе 
проекта в области политического 
образования, в рамках которого 
изучались вопросы интеграции, 
идентичности и вовлеченности 
в общественную жизнь молодых 
людей из немецких семей и се-
мей мигрантов в Германии.

Выставка проходит под патро-
нажем Федерального министра 
иностранных дел Хайко Мааса

При помощи QR-кодов можно 
посмотреть видео-интервью с 
очевидцами событий.  

Видеоматериалы, дополнитель-
ную литературу и дидактические 
рекомендации вы найдете по 
ссылке  

»  www.machtdergefuehle.de

Титульное фото было сделано 
6 июля 2017 г. в преддверии сам-
мита G20 в Гамбурге. Автор фото 
Регина Шмекен принадлежит к 
числу самых признанных немец-
ких фотографов. Ее последняя 
выставка посвящена местам 
преступлений организации 
«Национал-социалистическое 
подполье»: 
»  www.reginaschmeken.de

Организаторы выставки благо-
дарят Регину Шмекен и ее коллег 
из picture alliance, Süddeutsche 
Zeitung Photo, bpk, Федераль-
ного архива и Федерального 
ведомства прессы, а также 
многие другие организации и 
друзей, любезно предоставивших 
фотографии, карикатуры и фак-
симиле.

Вы хотели бы показать нашу выставку? Вы можете заказать выставку «Власть чувств» в виде постеров формата DIN A1, оплатив 
 небольшую пошлину, и показать ее в рамках школьной или внешкольной образовательной работы.

Авторы выставки
Своей реализацией выставка 
обязана Коринне Йентч и Анне-
мари Хюне из фонда EVZ, а также 
координатору проекта Моритцу 
Райнингхаузу и Ульриху Мелерту 
из Федерального фонда изуче-
ния диктатуры СЕПГ. Графическое 
оформление выполнено Томасом 
Клеммом (Лейпциг); печать и рас-
пространение: компания «Ernst 
Vögel Druck+Verlag» (Штамсрид).

Разработка и производство 
видео- и дидактических мате-
риалов: агентство «musealis» 
(Веймар)
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