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Воссоединение Германии 
не было делом решенным

Даже после падения Стены большинство немцев 
еще не верило в единое государство 

У каждой стороны образовались свои со-
юзники. ФРГ не устанавливала дипломати-
ческие отношения с государствами, которые 
признали ГДР, и угрожала разорвать отноше-
ния с теми, кто собирался это сделать. 

Это привело к противостоянию двух гер-
манских государств и нелицеприятной и до-
рогостоящей борьбе между ними. В конце 
концов мир устал от «немецких склок», как 
называли это французы.

В то же время Советский Союз расценивал 
Берлин как «заложника», пытаясь заставить 
Запад признать ГДР. В ноябре 1958 года Ники-
та Хрущев (в то время – Генеральный секретарь 
ЦК КПСС) угрожал Западу заключением мир-
ного договора с Восточной Германией и сдачей 
Берлина под ее юрисдикцию.

А 13 августа 1961 года была возведена Бер-
линская стена. Она разделила Германию, ка-
залось бы, окончательно. До того, как появи-
лась Стена, люди могли свободно переходить 
из Восточного Берлина в Западный, что при-
вело к росту числа беженцев из ГДР. С 13 ав-
густа 1961-го это стало практически невоз-
можным. Изменения начали происходить, 
только когда правительство ФРГ, возглавляе-

мое канцлером Вилли Брандтом, начало так 
называемую Новую восточную политику. Это 
в итоге привело к заключению в 1970–1971 
годах договоров между Варшавой и Москвой, 
Соглашению четырех держав о статусе Бер-
лина и Основному договору с ГДР. «Политика 
малых шагов» (как ее называли) действительно 
улучшила контакты между людьми одной на-
ции, разделенными на два лагеря. Переме-
щаться между ФРГ и ГДР стало проще. Западные 
немцы могли регулярно посещать своих родс-
твенников в Восточной Германии, а пенсио-
неры из ГДР ездить к родственникам, остав-
шимся на территории ФРГ.

Кто помнит те времена, тот понимает, на-
сколько были важны политические соглашения, 
позволившие семьям хотя бы иногда встре-
чаться и общаться. В столицах ГДР и ФРГ 
вместо посольств были созданы постоянные 
представительства, что де-факто явилось при-
знанием ГДР как второго германского госу-
дарства. Думается, если бы не реформы, на-
чавшиеся в СССР в 1985 году, и последовавший 
затем крах коммунистических режимов, Фе-
деративная Республика рано или поздно 
официально признала бы ГДР.

ФРГ с 1949 года считала себя единствен-
ным законным немецким государством. 
Разумеется, с таким подходом не были 
согласны в СССР и ГДР. В течение после-
дующих десятилетий эти страны пыта-
лись заставить остальной мир признать 
ГДР как суверенное государство, в то 
время как Федеративная Республика сде-
лала все, чтобы предотвратить это.

проф. БернД Бонвеч
немецкий исторический 

инститУт, москвА

8.5.1945
«Час ноль» – безоговороч-
ная капитуляция Германии 
и полная оккупация страны 
войсками советского союза, 
великобритании, соединен-
ных Штатов америки 
и Франции.

2.8.1945 
Потсдамская декларация, заклю-
ченная лидерами стран-союзников 
иосифом сталиным, Уинстоном 
Черчиллем и Гарри трумэном 
неподалеку от Берлина, кладет 
основу новоопределению границ 
Германии и делению ее террито-
рии на четыре оккупационные 
зоны стран-победительниц. вос-
точная Германия контролируется 
советским союзом, в то время как 
ее западная часть – зона под вли-
янием сШа, великобритании и 
Франции. 

1.9.1948 
в так называемой тризо-
нии, то есть на территории 
оккупационных зон сШа, 
великобритании и Франции, 
создается Парламентарский 
совет. Главной целью депу-
татов – разработка основ-
ного закона, который учи-
тывает недостатки прежней 
веймарской конституции и 
тем самым смог бы предо-
твратить приход к власти 
новой диктатуры. 

23.5.1949 
новый основной закон, 
разработанный Парламен-
тарским советом и одоб-
ренный западными страна-
ми-победительницами, 
вступает в силу. три месяца 
спустя, в августе 1949 года, 
на основе основного закона 
проходят первые выборы 
бундестага – законодатель-
ного собрания Федератив-
ной республики Германии. 

«Час Ноль»
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Приветственное слово

Уважаемые читатели!
Спецвыпуск, который Вы держите в руках, Moskauer Deutsche Zeitung посвящает 
двойному юбилею, отмечаемому в нынешнем году Федеративной Республикой 
Германия. 
Не стоит забывать о том, что Советский Союз сыграл решающую роль в падении 
Стены. Перед нашими глазами до сих пор стоят картины бьющей фонтаном радости, 
когда пограничники уже не могут сдерживать напор стремящихся друг к другу людей 
с намерением объединить то, что несколько десятилетий было искусственно разде-
лено. Нельзя недооценивать влияние Михаила Горбачева на события 1989 года. 
Из Москвы подул «ветер перемен», который превратился в ураган, в конце концов 
разрушил Стену и навсегда устранил «железный занавес». Советское «да» открыло 
дорогу воссоединению, и люди на востоке и западе Германии признательны за это 
Советскому Союзу. 
Основной закон, вступивший в силу 23 мая 1949 года, стал настоящим образцом 
конституции. Много раз он служил основой и примером для государственных ор-
ганов многих стран, в том числе и для Конституционного суда Российской Федера-
ции. В то же время он требовал осторожных и взвешенных формулировок. Когда в 
1948 году западные оккупационные власти встретились в Лондоне с соседними 
государствами Германии, «холодная война» уже маячила на горизонте, а представи-
тели советской оккупационной зоны больше не сидели за столом переговоров с 
бывшими союзниками. Однако во многом именно Советский Союз победил ужасную 
диктатуру национал-социализма, хотя и ценой огромных жертв. Тем самым он осво-
бодил дорогу для развития демократической и свободной Германии. 
Напоследок хотелось бы сказать еще пару слов о связи Основного закона с падени-
ем Стены. Конституция, которая не могла носить такое название в силу политических 
причин, дала молодой Федеративной Республике Германии начальный посыл «свер-
шить единство и независимость Германии в свободном самоопределении». Этому 
суждено было сбыться, и поэтому Основной закон, чей 60-летний юбилей мы отме-
чаем в нынешнем году, был распространен и на федеральные земли, вошедшие в 
состав страны после объединения.  С тех пор для более чем 80 миллионов граждан 
этот документ является основой государственности и гарантом личной свободы. 
Во время знакомства с материалами спецвыпуска я желаю Вам интересной встречи 
с Германией и буду рад, если увлекательное чтение даст Вам возможность узнать о 
ней больше. Я убежден, что прямой контакт между людьми наших стран является 
ключом к долгосрочной стабильности и мирным взаимоотношениям, поддержива-
емым с обеих сторон. 

Д-р АнДреАс Шокенхофф 
ДепУтАт БУнДестАгА, 
коорДинАтор гермАно-российского 
сотрУДничествА по линии 
оБщественности
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Уроки истории

Основополагающей целью «политики малых 
шагов» было «изменение через сближение». 
И действительно, люди добились если не мира, 
то по крайней мере – долгосрочного переми-
рия. Западные немцы процветали и были рады, 
что живут не в ГДР, да и жители Восточной 
Германии в своем подавляющем большинстве 
также примирились с коммунистическим ре-
жимом, который позволял им жить относитель-
но хорошо – по стандартам стран соцлагеря, 
хотя личной и политической свободы у них 
практически не было. Те же, кто не принимал 
коммунистический режим, «закрывались в 
своей скорлупе» – искали убежища на дачах, 
начинали строительство частных домов…

В ГДР опросы общественного мнения не 
проводились, зато в Западной Германии на-
строение населения исследовалось тщатель-
но. По данным социологов, стремление к 
воссоединению страны было высоким все 
время: в 1948 году 96% западных немцев хо-
тели объединения, в 1980-е этот показатель 
снизился, но незначительно – до 80%. Однако 
параллельно с «политикой малых шагов» вера 
в то, что воссоединение когда-либо станет 
реальностью, постоянно снижалась. Если в 
1970 году не верили в объединение страны 
72%, то в 1987-м такое мнение высказывало 
уже 97% западных немцев.

Однако воссоединение состоялось. Прежде 
всего благодаря реформам и отказу Советско-
го Союза от своей сферы влияния в Восточной 
Европе. Глава СССР тех лет Михаил Горбачев 
на последнем заседании в честь празднования 
40-летия ГДР (в 1989 году) сказал лидеру вос-
точных немцев Эриху Хонеккеру: «Кто опазды-
вает, того накажет жизнь». Так и случилось. 
Люди начали выходить на демонстрации на 
улицах, требуя реформ, как это было и в СССР. 
Были объявлены даже «понедельники демонс-
траций» в Лейпциге, которые организовывала 
протестантская церковь. На них собиралось 
все больше людей. Например, в понедельник, 
23 октября 1989 года, пришли около 150 000 
человек. Кроме политических свобод люди все 
активнее требовали объединения. Граждане 
ГДР тысячами бежали в столицы Восточной 
Европы и обращались в посольства ФРГ с 
просьбами о предоставлении убежища.

Кроме международных факторов, для краха 
коммунистических режимов во всех странах 
Восточной Европы были и внутренние причи-
ны: в глазах многих граждан власти потеряли 

свою легитимность сразу, как только эконо-
мика стала рушиться без советской помощи. 
В 1989 году мы стали свидетелями мирной, или 
так называемой «бархатной» революции по 
всей Восточной Европе. Югославия стала 
печальным исключением. Но если в Польше, 
например, смена режима произошла относи-
тельно легко, то в Германии это было сделать 
не так просто...

Стена пала вечером 9 ноября 1989 года. Но 
это ни в коей мере не означало объединения 
Германии. Еще продолжалось сопротивление 
этому процессу со стороны государств быв-
шего соцлагеря и некоторых других стран. 
Ведь в перспективе, случись это, им пришлось 
бы считаться с появлением у своих границ 
новой, сильной страны. Опросы обществен-
ного мнения, проведенные в марте 1990 года, 
показывают, что в Великобритании, Франции 
и Польше процент негативной реакции на 
воссоединение Германии был довольно высок 
именно по этой причине. Да и сами западные 
немцы к этому времени стали скептически 
относиться к идее объединения с ГДР. Более 
того, даже некоторые партийные лидеры и 
политологи Западной Германии предостере-
гали людей от этого шага. Но с бурей полити-
ческих эмоций, захлестнувших граждан Вос-
точной Германии, пришлось считаться. Было 
очевидно: если воссоединения не произойдет, 
восточные немцы потоком хлынут в Западную 
Германию, как это сделали несколько сотен 
тысяч людей осенью 1989 года.

Инициативу и ответственность взял в свои 
руки бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль. Он, 
по соглашению с советской стороной, пред-
ложил план объединения двух германских 
государств. Западные державы колебались. 
Но когда в декабре 1989-го президент США 
Буш открыто поддержал идею воссоединения 
ФРГ и ГДР, реакция других стран начала ме-
няться. Правда, американское правительство 

поддерживало объединение при условии, что 
Германия останется членом Европейского 
союза и НАТО. Французский лидер Франсуа 
Миттеран и премьер-министр Великобритании 
Маргарет Тэтчер были гораздо сдержаннее в 
своих реакциях. Они надеялись на то, что 
Советский Союз будет против плана воссо-
единения Германии. Но в конце концов СССР 
согласился на переговоры с бывшими союз-

никами и двумя Германиями в формате «четы-
ре плюс два». 12 сентября 1990 года Договор 
об окончательном урегулировании по отно-
шению к Германии был подписан. В нем пре-
дусмотрено три основных условия:

– однозначный отказ Германии от террито-
рий к востоку от рек Одер-Найссе;

– ограничение численного состава воору-
женных сил Германии количеством 370 000 
человек;

– ограничения для сил НАТО на территории 
бывшей ГДР.

20 сентября Договор был подписан, и 3 ок-
тября 1990 года ГДР объединилась с Западной 
Германией, по закону войдя в состав ФРГ.

С тех пор произошло многое, чего еще 20 лет 
назад мы не могли ожидать и предусмотреть. 
В частности, расходы, связанные с процессом 
воссоединения, превысили все расчеты, что 
привело к огромным долгам единой Германии. 
Но сейчас, когда в мире бушует финансовый 
кризис, мы поняли, что ничему нет предела. 
То, что мы считали немыслимым еще несколь-
ко лет назад, сегодня кажется пустяком. Что 
касается расходов по объединению Германии,  
столь высоки они ока зались потому, что было 
допущено много ошибок и канцлер Коль не-
дооценил  расходы или не осмелился публич-
но назвать реальную сумму. Но я уверен, что 
мы преодолеем эти трудности. Главное состо-
ит в том, что разделение страны и нации был 
искусственным, и поэтому ее воссоединение 
не имеет цены.  

Расходы, связанные с процессом воссоединения, 
превысили все расчеты, что привело к огромным 
долгам единой Германии. Но главное состоит в том, 
что разделение страны и нации было искусствен-
ным, и  поэтому ее воссоединение не имеет цены



20-летию Падения Берлинской стены Посвящается...

4

В течение нескольких послевоенных десяти-
летий мало кто верил, что это может произой-
ти до конца XX века. Но это произошло. 
Вопреки всем экспертным оценкам и ожида-
ниям. Во многом это заслуга социал-демок-
ратов Вилли Брандта и Эгона Бара, увидевших 
шанс для сближения двух немецких народов 
в проведении новой восточной политики, 
решении спорных вопросов с СССР, заклю-
чении в 1970 году Московского договора и 
разрядке международной напряженности. 
Их расчет оправдался – Германия через 
двадцать лет объединилась. И это явилось 
лучшим ответом многочисленным критикам 
основателей восточной политики.
По своей профессии я – и экономист, и гер-
манист, причем относительно не стар по 
возрасту: я родился через 11 лет после со-
здания ФРГ и ГДР. У меня (как и у других 
германоведов) своя история взаимоотноше-
ния с этими странами. Мне исполнился год, 
когда в августе 1961-го была построена 
Берлинская стена.  Но впервые воочию я 
увидел ее в июне олимпийского 1980 года, 
когда, будучи студентом Московского фи-
нансового института, приехал на кратко-
срочную практику в Берлин. Нам тогда орга-
низовали выход на смотровую площадку за 
Бранденбургскими воротами. Меня глубоко 
поразил тот факт, что с другой стороны Сте-
ны не было ни охраны, ни границы, ни пог-
раничников, а были обычные люди, приветс-
твенно машущие нам руками.
Потом мне в декабре 1986-го – январе 1987 
года, как научному сотруднику Академии 
наук СССР, довелось побывать в ГДР – люби-

мой всеми советскими гражданами «витрине 
социализма». Неожиданно «компетентные 
товарищи» жестко посоветовали мне по-
меньше дискутировать о перестройке в 
СССР и экономических проблемах в ГДР и не 
пытаться организовывать «всякие там» «круг-
лые столы». Оказалось, это был один из 
предвестников  конца восточногерманского 
государства, который для всех наступил 
неожиданно быстро – через два года. Пос-
ледний торжественный парад, посвященный 
40-летию ГДР, я смотрел по телевизору  в 
Гамбурге в октябре 1989-го. Именно тогда 
Горбачев сказал свои  знаменитые слова о 
наказании со стороны истории. А через 
месяц, 10 ноября 1989 года, я оказался в 
Баварии… Рано утром я услышал по радио 
репортаж о падении Стены и, несмотря на 
события последних недель, не поверил: 
решил, что это театральная постановка. А в 
начале декабря того же года я уже активно 
участвовал в разрушении (казавшейся пос-
троенной на века) Стены напротив Рейхста-
га… – с трудом отбивая молотком кусочки 
крепкого бетона на память… 
Понять и принять то, что произошло, было 
сложно. С одной стороны, была радость за 
перемены в Восточной Европе и Германии. 
С другой стороны, было понимание, что та-
кой сложнейший процесс, как объединение 
двух государств с различными политически-
ми и экономическими системами, не может 
происходить в такие короткие сроки. Даже 
с учетом того, что это было не объединение, 
а фактически поглощение ФРГ Восточной 
Германии.

Уроки продолжаются

2009-й для Германии – год нескольких 
юбилейных дат. Наиболее важными из них 
являются шестидесятилетие Основного 
закона страны и 20-летие падения Берлин-
ской стены. Эти даты напрямую связаны 
друг с другом – статья 23 западногерманс-
кой Конституции с самого начала 
не исключала воссоединения разделенно-
го в результате Второй мировой войны 
государства.

влАДислАв Белов
Директор центрА гермАнских исслеДовАний

инститУтА европы российской АкАДемии нАУк

Советские германисты были против скоропалительных решений
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Уроки истории

Как ученые, мы – советские германисты - бы-
ли против скоропалительных решений, вы-
ступали за постепенное развитие событий, 
за поэтапное объединение страны через 
государственную конфедерацию, постепен-
ное приспособление восточногерманско-
советской хозяйственной кооперации к но-
вым условиям и т.п. Конечно, были жесткие 
дискуссии о НАТО, о будущих структурах 
безопасности, о правомерности тех или 
иных шагов… Причем лейтмотивом нашей 
позиции было сохранение в той или иной 
форме ГДР.
Но реальное развитие событий заставило 
достаточно быстро выбросить все наши идеи 
в «мусорную корзину». При этом большинс-
тву из нас было обидно, что Михаил Горбачев 

даже не попробовал продвинуть в перего-
ворах с Колем и Геншером те или иные ра-
зумные предложения.  В июле 1990 года 
произошло экономическое и валютное объ-
единение ФРГ и ГДР, а в октябре того же го-
да – политическое. Как мы и предполагали, 
экономические издержки, в том числе не-
обоснованные, достигли астрономических 
величин. Да и сейчас  объединенная Герма-
ния и ее граждане по-прежнему несут бремя 
расходов, связанных с этим сложнейшим 
процессом. 
Но не это, естественно, главное. Страна объ-
единилась. Постепенно устраняются разли-
чия между Западом и Востоком Германии, 
стираются противоречия между «веси» и 
«осси». Объединенная Германия осталась 

европейской державой, а Европа не стала 
немецкой. ФРГ, упустив хорошие шансы для 
комплексной реформы своей модели соци-
ального рыночного хозяйства в 1990-е годы, 
тем не менее смогла преодолеть основные 
кризисные процессы и вновь стать локомо-
тивом европейской экономики. Страна во 
многом определяет внешнюю политику ЕС 
по отношению к постсоветскому пространс-
тву. Конечно, здесь не все так просто, но 
главное в том, что новая Германия и новая 
Россия в своих отношениях опираются на 
стратегическое партнерство, которое, в свою 
очередь, во многом строится на уроках пос-
ледних шестидесяти и особенно последних 
двадцати лет. Эти уроки продолжаются.  
И не стоит опаздывать на них…  

Рано утром я услышал по радио репортаж о падении 
Стены и, несмотря на события последних недель,  
не поверил: решил, что это театральная постановка.
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На заседании 
ПОлитБюРО ЦК КПСС
11 июня 1987 года

Горбачев: В связи с ПКК, состоявшимся в 
конце мая 1987 года в Берлине, поручаем 
готовить материалы для обсуждения на По-
литбюро нашей линии на ФРГ. Надо идти в 
отношении с ФРГ на неординарные вещи. 
Надо подтягивать эту страну к нам. 
Оттуда есть тяготение. И в этой связи в печа-
ти активизировалась проблематика по объ-
единению Германии. Проверка нашей реакции 
идет через средства массовой информации. 
Хотят, чтобы мы определились. Вместе с тем 
ясно, что за пределами Германии на Западе 
боятся объединения. 
В ГДР у народа отношение к нам очень дру-
жественное. И если бы не языковой барьер, 
то, когда там находишься, чувствуешь себя 
как у себя дома.
Хонеккеру я сказал: находите общий язык с 
ФРГ. Она в этом нуждается. 

Из беседы М. С. ГОРБачеВа 
с Р. ФОН ВайЦзеККеРОМ
Москва, 7 июля 1987 года

М.С. Горбачев: В наше время перед челове-
чеством встали величайшие проблемы: вы-
живания, экологии, научно-технической ре-
волюции и ее социальных последствий, 
взаимной информации, энергетики, народо-
населения. На наш взгляд, все эти проблемы 
разрешимы, если руководиться новым мыш-
лением и избавиться от психологии динозав-
ров. Однако времени терять нельзя. Через 
10–20 лет эти проблемы будет решить труд-
нее. 
Рихард фон Вайцзеккер: Есть «динозавры», 
которые мешают проводить также внутрен-
нюю политику. Никто не владеет абсолютной 
истиной, но стремление приблизиться к ней 
надо уважать. Мне думается, что в Советском 
Союзе думают не иначе.  
 

Беседа 
М.С. ГОРБачеВа с Г. КОлеМ
24 октября 1988 года

Гельмут Коль: Мы, немцы, говорим, что раздел 
не последнее слово истории. Мы, реалисты, 
считаем, что война не является средством 
политики. Изменения, о которых мы говорим, 
возможны лишь мирными средствами и сов-
местно со своими соседями. Ждать придется, 

может быть, очень долго. Однако надо видеть, 
что это не рецидив реваншизма. Когда мы 
говорим, что нация едина, то имеем в виду 
шанс, который может открыться через не-
сколько поколений.

Из дневника 
а.С. чеРНяеВа
5 октября 1989 года

М.С. завтра летит в ГДР на 40-летие. Очень ему 
не хочется. Два раза звонил сегодня: вылизал, 
говорит, текст (выступления) до буквы – в 
микроскоп ведь будут везде смотреть… 
В поддержку Хонеккера не скажу ни слова. 
Республику и революцию поддержу. 
Сегодня в Дрездене – 20-тысячная демонс-
трация. Вчера в Лейпциге.
Идет информация, что в присутствии Горба-
чева начнут штурмовать «стену». Жуткие 
сцены при прохождении спецпоезда (с бе-
женцами из ГДР на Запад) из Праги в ФРГ 
через Дрезден. Западногерманское телеви-
дение сняло все это и показывает на всю ГДР. 
Вся западная пресса полна статьями о воссо-
единении Германии. 

«Сами немцы должны 
сделать свой выбор»

Падению Стены предшествовали переговоры правителей. Роли главных протагонистов несомненно прина-
длежат Михаилу Горбачеву и Гельмуту Колю. Стенограммы бесед собраны в сборнике «Михаил Горбачев и 
германский вопрос», составленном а.С. черняевым, работавшим помощником Горбачева в 1986–1991 гг., и 
германистом а.а. Галкиным. из этой книги выбраны некоторые цитаты, которые характерны для разных 
периодов. Первый период – осторожное выяснение интересов и шансов. Второй – горячая фаза в 1989 году.  
третий – мир уже другой. 



7

Из телефонного разговора 
М.С. ГОРБачеВа с Г. КОлеМ
11 ноября 1989 года
(Беседа состоялась по просьбе Г. Коля)

Г. Коль: Г-н Генеральный секретарь, только 
что завершилось заседание правительства 
ФРГ. Если бы вы на нем присутствовали, вы 
бы, возможно, удивились, как совпадают 
наши оценки. Этот исторический час требует 
соответствующей реакции, исторических 
решений. В немецком языке есть очень важ-
ное понятие «глазомер». Оно означает и 
чувство меры, и способность при планиро-
вании действий учитывать их возможные 
последствия, и чувство личной ответствен-
ности. Хотел бы заверить вас, что я особенно 
остро осознаю свою ответственность. За 40 
лет существования ФРГ ни на одного канц-
лера нашей страны не ложилась такая ответс-
твенность, как на меня в этой ситуации.

Из беседы 
М.С. ГОРБачеВа с Дж. аНДРе
Отти
Рим, 29 ноября 1989 года

М.С. Горбачев: Если мы начнем пересматри-
вать итоги войны, то сразу встанет вопрос: 
как быть с границами? Это очень опасный 
путь. Пусть Европа развивается, пусть мир 
движется вперед, и будущий мир даст ответ 

на этот вопрос. Я прямо сказал: воссоедине-
ние ФРГ и ГДР не актуальный вопрос.
Дж. Андреотти: Это абсолютно верно.
М.С. Горбачев: Если мы поддадимся подобным 
настроениям, то все окажемся втянутыми в 
ловушку. Так что пусть наш друг Коль не суе-
тится, а то я вижу, что накануне выборов у 
него появляется соблазн поиграть на реван-
шистской нотке.
Дж. Андреотти: Прежде всего я хочу подчер-
кнуть, что полностью согласен с Вашей 
мыслью о том, что ни Восток, ни Запад не 
обладают абсолютной истиной, к которой 
должна приспосабливаться другая сторона. 

Из беседы М.С. ГОРБачеВа с 
Г. КОлеМ один на один
10 февраля 1990 года

(На встрече присутствовали с немецкой 
стороны Х. Тельчик, с советской – А.С. Чер-
няев)

М.С. Горбачев: Наверно, можно сказать, что 
между Советским Союзом, ФРГ и ГДР нет 
разногласий по вопросу о единстве немец-
кой нации и что немцы сами решают этот 
вопрос. Короче, в главном исходном пункте 
есть понимание: сами немцы должны сделать 
свой выбор. И они должны знать эту нашу 
позицию. 

Г. Коль: Немцы это знают. Вы хотите сказать, 
что вопрос единства – это выбор самих 
немцев.
М.С. Горбачев: Но в контексте реальностей. 

[…]

Г. Коль: Я уверен, что торгово-экономические 
связи являются особой статьей, особой про-
блематикой. 
Скажу совершенно ясно, что если процесс 
будет развиваться так, как он идет, то мы 
возьмем на себя все те обязательства, которые 
взяла на себя ГДР в договорах и соглашениях, 
заключенных с вами. 
М.С. Горбачев: Принимаю это к сведению.
Г. Коль: Этим мы внесем большой вклад в 
дело укрепления взаимного доверия. 
М.С. Горбачев: Среди капиталистических стран 
для Советского Союза на первом месте стоит 
ФРГ. Так что немцы для нас – главные партне-
ры. А значит, нас связывают интересы. 

Рихард Фон Вайцзеккер,  
с 1984 г. по 1994 г.
президент Федеративной   
Республики Германия

Эрих Хонеккер,
с 1976 г. по 1989 г. 
председатель Госсовета ГДР

Гельмут Коль, 
c 1982 г. по 1998 г.
федеральный канцлер ФРГ

Михаил Горбачев, 
с 1985 г. по 1991 г. генеральный 
секретарь ЦК КПСС

Уроки истории
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Германия XXI века – современное демок-
ратическое государство, в котором 
высший приоритет имеют права челове-
ка и демократические структуры. Но так 
было не всегда: в 1933–1945 годах у влас-
ти находился национал-социалистский 
диктатор адольф Гитлер. его политика 
привела к холокосту – одной из крупней-
ших гуманитарных катастроф XX века, а 
развязанная им Вторая мировая война 
унесла миллионы человеческих жизней. 
и все же после войны в западной Герма-
нии, образованной из оккупационных 
зон СШа, Великобритании и Франции, 
возникло демократическое государство, 
основной которого стала принятая в 
1949 году новая Конституция. В этом году 
Основному закону исполняется 60 лет. 
Это были годы становления страны, в 
течение которых порой происходили 
события, полные споров и разногласий.

Переход к ноВой Германии
В 1945 году Германия лежала в руинах. Гитлер 

проиграл войну, города были разрушены, и 
людям приходилось день за днем бороться за 
выживание. Но многие немцы потеряли не 
только родные дома. Годами ранее практичес-
ки весь народ был захвачен идеологией наци-
онал-социализма и своего фюрера Адольфа 
Гитлера. Многие из них активно участвовали 
в холокосте и поддерживали жестокую войну, 
направленную на территориальные завоева-
ния. После войны последовало полное духов-
ное и моральное крушение нации. Страны-
победительницы – Совет ский Союз, США, Ве-
ликобритания и Франция, задавались вопросом 
о путях предотвращения подобной катастро-
фы в будущем.

Затем в связи с этим возникли споры между 
западными державами – США, Великобритани-

ей и Францией – с одной стороны и Советским 
Союзом – с другой. В то время как западные 
страны-победительницы стремились сделать 
Германию демократическим государством, вос-
точные страны-победительницы (прежде всего 
СССР) ратовали за систему социализма и интег-
рацию Германии в так называемый восточный 
блок. Конфликт обострился в 1947–1949 годах. 
Довольно скоро западные державы объедини-
ли свои оккупационные зоны в единую адми-
нистративную зону, ставшую впоследствии 
Федеративной Республикой Германии, в то 
время как Советский Союз продолжал по-свое-
му управлять зоной будущей Германской Де-
мократической Республики.

На западе Германии страны-победительницы 
уже вскоре после окончания войны, в 
1945–1947 годах начали привлекать немцев к 
созданию нового государства. Они образова-
ли земли, ставшие федеральными, с собствен-
ными парламентами и правительствами. Затем 
совместно с земельными правительствами они 
разработали проект Конституции, которая 
должна была стать основой для новой, демок-
ратической Германии. С самого начала большое 
влияние имели и заново созданные после 
войны политические партии.

от конСтитУции – к оСноВномУ законУ
В 1948 году военные губернаторы запада 

потребовали созыва Конституционного соб-
рания. Идея состояла в создании федералист-
ского государства с гарантией прав человека 
и свободы личности и с обеспечением важ-
нейших основ в виде демократических про-
цессов. Но время окончательного создания 
государства еще не пришло, поскольку сущес-
твовала слабая надежда на разрешение про-
тиворечий между западом и востоком страны 
и создание единого государства. Временный 
характер документа обосновывался тем, что 

вместо «Конституции» она получила название 
«Основной закон». Вместо Конституционного 
собрания был созван лишь Парламентский 
совет из представителей ландтагов.

При разработке Основного закона депутаты 
Парламентского совета могли обращаться к 
уже сложившейся демократической традиции 
в Германии. Активные партии существовали 
здесь с середины XIX века, принципы феде-
рализма, как и правовая государственность, 
тоже уже были частью германской империи. 
Кроме того, в Веймарской республике 1920-х 
годов действовала демократическая Консти-
туция. Но у того документа были «слабые 
звенья», из-за которых и стал возможным 
приход Гитлера к власти. Так, федеральный 
президент обладал тогда неограниченной 
властью. В случае чрезвычайного положения, 
например если парламент не мог достичь 
единодушия по кандидатуре главы правитель-
ства, президент имел право назначить канц-
лера. Кроме того, он имел право издавать 
законы о чрезвычайном положении. Еще один 
ошибочный принцип Веймарской республи-
ки состоял в содержавшемся в ней правовом 
позитивизме.

В соответствии с ним справедливым счита-
лось все, что было изложено в законах. Любой 
содержащийся в Конституции элемент можно 
было изменить по решению парламента и в 
конечном итоге отменить даже саму демокра-
тию. Таким образом, в 1949 году перед Парла-
ментским советом стояла задача избежать 
старых ошибок и создать стабильный и дее-
способный демократический строй.

оСноВа – СВободно-
демократичеСкий Строй

По указанным выше причинам представля-
лось особенно важным создать сложную 
систему сдерживающих факторов и противо-

В этом году исполняется 60 лет Основному закону Германии.  
Он был принят после Второй мировой войны и стал «платформой» демократи-
ческого строя этой страны. Когда дело дошло до воссоединения Германии, от 
замены его новой Конституцией отказались – от добра добра не ищут.

демократия превыше всего
хАннА БАйтцер
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Уроки истории

весов с тем, чтобы у политических сил была 
возможность взаимно контролировать, но при 
этом не тормозить друг друга. Кроме того, ни 
одна из инстанций не должна быть наделена 
слишком большим объемом власти, как это 
было, например, в отношении президента при 
Веймарской республике. Так возник строй, 
который позднее получил от Федерального 
конституционного суда название свободно-
демократического. К нему относятся: уважение 
прав человека, четко изложенных в Основном 
законе, суверенитет народов, разделение 
полномочий, ответственность правительства, 
законность управления, независимость судов 
и принцип многопартийности.

Однако особенность Основного за кона в 
том, что демократия должна быть способна на 
«самооборону» против ее врагов, она призна-
на предотвращать устранение демократичес-
ких принципов. Не подлежат изменению 
осно во полагающие принципы уважения до-
стоинства человека (статья 1) и демократичес-
кая структура Федеративной республики 
(статья 2). Это сложно сделать и в отношении 

других статей. Например, для изменения Ос-
новного закона требуется согласие 2/3 соста-
ва бундестага и 2/3 голосов депутатов бундес-
рата. Кроме того, возможно ограничение оп-
ределенных прав человека, если они направ-
лены на подрыв демократии. К ним относится, 
в частности, право на свободное выражение 
мнения. То есть под угрозой наказания запре-
щены публичная пропаганда нацизма и ис-
пользование праворадикальной символики. 
Кроме того, партии с очевидной антиконсти-
туционной направленностью могут быть за-
прещены Федеральным конституционным 
судом. Именно это имело место в 1956 году в 
отношении коммунистической партии (КПГ).

СоВершенСтВоВание докУмента: 
ноВые ПринциПы, ноВые земли

Однако несмотря на стабильность и непре-
рывность действия, Основной закон постоян-
но приводится в соответствие с актуальными 
условиями. На настоящий момент в него было 
внесено свыше 50 изменений. Важнейшим 
стал Закон о чрезвычайном положении 1968 

года, когда Германию сотрясал «левый терро-
ризм» – Rote Armee Fraktion. Еще одним важным 
изменением было снижение активного изби-
рательного возраста с 21 до 18 лет. Кроме 
того, в Основной закон была дополнительно 
внесена строка о равноправии мужчины и 
женщины.

Разногласия при обсуждении Основного 
закона возникли, прежде всего, после объ-
единения Западной и Восточной Германии. 
Должны ли земли бывшей ГДР просто вступить 
в Федеративную Республику Германии или 
Конституционным собранием на этой основе 
должна быть разработана новая Конституция? 
В Основном законе были предусмотрены обе 
возможности, и первоначально это было за-
ложено лишь как временное решение. Все же 
в конечном итоге победило  желание боль-
шинства как можно скорее осуществить про-
цесс объединения. И  сегодня еще кое-кто 
сожалеет, что не была использована возмож-
ность совместно создать новую Конститу-
цию.

Последние из крупных изменений Основ-
ного закона касались усиления сотрудничес-
тва Германии с другими странами ЕС. Было 
создано пространство для структур Европей-
ского союза, теперь Основной закон содержит 
возможность передачи полномочий феде-
рального правительства в руки ЕС. Вдобавок 
имеется и дополнение к статье о праве на 
убежище: человек, въехавший через третью 
страну, теперь не может запрашивать в Гер-
мании политическое убежище вследствие 
политического преследования.

Основной закон в сознании немцев - 
предмет гордости. Он гибок в деталях, строг 
в принципиальных вопросах и полон па-
фоса противостоять любым тенденциям 
возврата к собственному недемократичес-
кому опыту.  

Время окончательного создания государства еще не 
пришло. Временный характер документа обосновы-
вался тем, что вместо «Конституции» она получила 
название «Основной закон».
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от аденаУэра до меркель
Его карьере могут позавидовать многие 
дипломаты. Впервые студента МГИМО Миха-
ила Логвинова направили на работу в По-
сольство СССР в Бонне (тогда – ФРГ) в 1963 
году. С небольшими перерывами в общей 
сложности он отработал в Западной Герма-
нии около 14 лет. Это были годы сильных 
«заморозков» холодной войны. А в 1987-м 
М. Логвинова направили в Посольство СССР 
в ГДР, причем специально создав должность 
советника по вопросам печати и информа-
ции. В Советском Союзе начались перемены, 
в задачи дипломата входило общение с не 
всегда дружелюбно настроенными предста-
вителями властей ГДР, особенно идеологи-
ческих структур, и ответы на подчас неудоб-
ные вопросы западных журналистов.
После падения Берлинской стены, объеди-
нения Германии и развала СССР была служба 
Генеральным консулом России в Мюнхене, а 
затем с 2001 года должность уполномочен-
ного земли Бавария в России. Через полгода 
Чрезвычайному и Полномочному Посланни-
ку Михаилу Аркадьевичу Логвинову испол-
нится 69 лет. Он уже подготовил себе смену 
и на этом посту. Но пока еще есть возмож-
ность, побеседуем в уютном офисе баварс-
кого представительства с человеком, для 
которого Конрад Аденауэр, Гельмут Шмидт, 
Вальтер Шеель, Эрих Хонеккер, Леонид 
Брежнев, Михаил Горбачев и Борис Ельцин, 
Владимир Путин и Ангела Меркель – не 
персонажи из учебника истории или СМИ, а 
люди, с которыми сводила дипломатическая 
служба. И почти полвека истории Германии 
и России – это и его реальная жизнь.

«ПодрыВник» из СССр
Для человека с дипломатическим паспор-
том преодолеть Берлинскую стену никог-
да не было проблемой. После назначения 
в Посольство СССР в ГДР Михаилу Логви-
нову ездить из Восточного Берлина в За-
падный приходилось достаточно часто. По 
его признанию, пограничники знали со-
ветских дипломатов в лицо. Ведь таких 
счастливцев, свободно курсировавших 
от Рейхстага до Бранденбургских ворот, 
было крайне мало.
– В ГДР, после стольких лет работы в Запад-
ной Германии, мне было очень тя жело, – 
признается Михаил Аркадьевич. – В Бонне 
я мог спокойно беседовать с друзьями в 
баре за кружкой пива, а в Восточном Берли-
не знал: любая беседа записывается и ложит-
ся на стол руководству страны, вплоть до 
Хонеккера (тогда – генерального секретаря 
СЕПГ). Был даже случай, когда один наш мо-
лодой дипломат критически высказался в 
беседе о руководителе ГДР, о разговоре 
доложили «куда следует», а в результате едва 
не выслали… меня. Потому что фамилия 
того дипломата оказалась созвучна с моей. 
Потом разобрались что к чему, но карьера 
моя тогда висела на волоске… Тем более 
что меня воспринимали как «подрывника 
устоев ГДР», ведь я разъяснял германской и 
мировой общественности суть процессов, 
происходивших в СССР: перестройки, глас-
ности и других новых явлений в политичес-
кой жизни нашей страны. Но я выполнял 
свою работу как опытный дипломат и резких 
выпадов в адрес руководства ГДР, разумеет-
ся, не допускал.

«…меня воспринимали, 
как подрывника устоев Гдр»

В дни падения Берлинской стены 
Михаил логвинов был «голосом» 
советского посольства

В конце 1980-х, когда в самом Совет ском 
Союзе не слишком хорошо по нимали, что 
происходит, ему пришлось быть «голосом» 
Советского Союза в ГДР – стране, которая 
доживала последние годы. Окна его слу-
жебной квартиры в здании Посольства 
СССР в Берлине выходили на Унтер-ден- 
линден. У Бранденбургских ворот по вече-
рам обычно стояла тишина. Ведь совсем 
рядом – Берлинская стена, разделившая 
Берлин на восточную и западную части.  
Но однажды поздно вечером, в ноябре 
1989-го, их семью разбудил шум за окном. 
Он нарастал с такой силой, будто с гор схо-
дила мощная лавина…

– Папа! иди сюда, посмотри! – закричал 
проснувшийся от шума сын. «я выглянул в 
окно: на обычно пустынной приграничной 
Унтер-ден-линден – море возбужденных 
людей, и все они явно бежали к Берлин-
ской стене» – так вспоминает ночь с 9-го 
на 10 ноября 1989 года Михаил логвинов, 
в то время – советник по вопросам печати 
и информации Посольства СССР в ГДР.

лАрисА хУДиковА
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в те дни

– Какое впечатление производил на Вас 
Эрих Хонеккер? – спрашиваю я Ми хаила 
Аркадьевича.
– Слишком далек он был от народа, все 
делал вопреки складывавшейся ситуации. 
В то время когда всем (и нам в том числе) 
уже было известно, что восточные немцы 
«смотрят на запад», правительственная га-
зета Neues Deutschland в своих «топор-
ных» статьях писала, мол, «все в ГДР пре-
красно». При последней встрече с Горба-
чевым Хонеккер сказал: «И вы учите нас 
жить? У вас в стране нет соли и спичек, а у 
нас – самый высокий уровень жизни среди 
стран соцлагеря». Хонеккер был уверен, 
что народ будет поддерживать его режим. 
И ошибся. Более дальновидным был Ханс 
Модров (на по следнем этапе – премьер-
министр ГДР, руководитель СЕПГ, позже – 
Левой партии). Его даже называли «гэдээ-
ровский Горбачев». Еще за год до падения 
Стены он сказал мне: «Если ваша КПСС ни-
чего не предпримет, этот режим спасти не 
удастся».

надоели Сардельки –  захотелоСь ба-
наноВ?
– Как Вы думаете, если бы в Совет ском Сою-
зе не началась перестройка, удалось бы так, 
с относительной лег костью, развалить Бер-
линскую стену – как в прямом, так и в пере-
носном смысле?

– Все шло к объединению Германии, – уве-
рен дипломат. – И это был внутренний посыл 
самих немцев. Подумайте  сами: столько се-
мей было разъединено этой Стеной и раско-
лом страны! В последние годы перед ее па-
дением были некоторые послабления, люди 
стали больше ездить на Запад и видели раз-
ницу в уровне и образе жизни. Зато когда 
Стена рухнула, появилась возможность 
всласть наесться бананами, – улыбается Ми-
хаил Аркадьевич.
– При чем тут бананы? – удивляюсь я.
– Потому что в ГДР их не было, – по тону 
дипломата трудно понять, шутит он или го-
ворит серьезно. – А людям хотелось бананов, 
я это очень хорошо помню. Они были как бы 
символом западной жизни, в которой на 
прилавках свободно про даются тугие жел-
тые гроздья экзотических фруктов…
Михаил Аркадьевич вспоминает сардельки 
с горчицей за одну восточную дойчемарку и 
пикники берлинцев на берегах озер по вы-
ходным, ухоженные маленькие домики и 
лодочки, неспешно плывущие по озерам 
вокруг Берлина…

– Да… Сардельки с пивом за одну дойче-
марку были, а бананов не было… Зато когда 
Стена рухнула, бананы появились. Но многим 
было не на что их купить…

«танкоВ не бУдет!»
…Процесс нарастал, как лавина, с лета 
1989-го. И чем дальше, тем мощнее, так что в 
результате даже политики потеряли конт-
роль над ситуацией. И наступает ночь с 9-го 
на 10 ноября. Тысячи жителей столицы ГДР 
Берлина наводнили центр Западного Берли-
на. Затем стали крушить и Стену.
– Спустя несколько дней сын сказал: «Папа, 
пойдем, посмотрим!» – вспоминает дипло-
мат. – Когда мы дошли до Стены, уже не 
только люди громили ее. Подъехала первая 
техника, мощным ударом сделала большую 
дыру и стала выдирать целые бетонные 
блоки. Буквально в нескольких шагах от-
крылся Рейхстаг. Мой сын, как и другие 
люди, подбирал кусочки рухнувшей Стены, 
они до сих пор хранятся у нас дома. Он хо-
тел взять в Москву даже большой кусок 
шлакоблока, из которого была сделана 

…Процесс нарастал, как лавина, с лета 1989-го. И 
чем дальше, тем мощнее, так что в результате 
даже политики потеряли контроль над ситуацией
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«основа основ» первой стены, установлен-
ной в августе 1961-го, но сообща мы реши-
ли, что не повезем такую тяжесть через 
границу.
– Как дипломат, Вы наверняка должны были 
реагировать на эти события. Вам давали ка-
кие-либо «вводные», как себя вести?
– Несмотря на то что Михаил Горбачев заве-
рил: танки на улицы ГДР не выйдут, нервоз-
ность витала в воздухе. Люди шли с лозунга-
ми: «Мы – единый народ!». Но восточные 
немцы прекрасно знали: за колючей прово-
локой гарнизонов стоят все еще мощные 
войска Западной группы советских войск. 
У населения был страх, что они вмешаются в 
происходящие события. Меня в те горячие 
дни осаждали журналисты, бывало, проводил 
в день по два-три интервью, убеждал людей: 
«Советские войска не выйдут из казарм!». 
Надо было как-то снимать напряжение вок-
руг наших гарнизонов. Тогда я тесно работал 
с командованием Западной группы войск. 
Журналисты просили о встрече с нашим ге-
нералитетом, и высшие офицеры отнеслись 
к этому с пониманием.
Михаил Логвинов признается, что ди пломаты 
и военные боялись тогда: вдруг опьяневший 
от свободы народ начнет штурмовать заборы 
воинских частей ЗГВ? В этом случае последс-
твия могли быть весьма трагичными. Но 
благодаря спокойным и мудрым действиям 
напряжение удалось снять. Вскоре была со-
здана пресс-группа при главнокомандующем 
ЗГВ, с которой руководимый мною отдел 
Посольства СССР работал в самом тесном 
контакте. Активно проводились пресс-кон-
ференции, а спустя несколько месяцев – да-
же дни открытых дверей в гарнизонах Запад-
ной группы войск.

– Было ли Вам страшно в те дни? 
– Страшно? – задумывается мой собеседник.  
В конце 1960-х мне, как дипломату, приходи-
лось часто встречаться и вести дискуссии с 
западной общественностью – со студентами, 
представителями профсоюзов и церковных 
общин. На такие дискуссии приходили и аг-
рессивно настроенные неонацисты. Вот ког-
да были в моей жизни самые неприятные 
вопросы – припоминали и Венгрию, и Чехо-
словакию… После тех баталий мне уже ни-
чего не было страшно.

абСУрд на Волне   отрицания
3 октября 1990 года, в День объединения 
Германии, на Берен-штрассе рядом с совет-
ским посольством, в Доме немецкой демок-
ратии, они пили за Победу. Пили хоть и 
шампанское, но из пластиковых стаканчиков. 
Они – это вожаки, поднявшие народ на Бер-
линскую стену.
– Грустное было настроение, – вспоминает 
Михаил Аркадьевич. – Потому что эти лиде-
ры поняли, что в объединенной Германии 
они сами стали бывшими и ненужными. «За-
падные братья» считали, что лучше знают, как 
строить демократию. В бывшую ГДР из запад-
ных земель направили 35 тысяч чиновников 
пенсионного и предпенсионного возраста. 
С этого момента они должны были учить 
жить восточных немцев. А те, кто возглавлял 
«революционные колонны», остались не 
у дел.
На «мутной волне отрицания» с треском 
увольняли даже самых образованных и та-
лантливых специалистов, если их ди пломы 
были «родом из СССР».
– С одной стороны, это можно понять: им 
осточертел режим Хонеккера, – взды хает 

дипломат. – С другой стороны, доходило до 
абсурда. Например, увольняли специалистов 
с блестящим образованием того же МГИМО 
или других крупных советских вузов, дипло-
мы которых считаются «золотыми» во всем 
мире.
…Сейчас, спустя десятилетия, эта тенден-
ция пошла на спад. Самый яркий пример – 
восточная немка Ангела Меркель стала 
канцлером объединенной Германии. Но 
тогда, 20 лет назад, отрицалось все гэдээро-
вское наследие. В том числе и люди. Многие 
представители среднего и старшего поко-
ления остались не у дел, стремительно вы-
рос уровень безработицы, развалилась 
промышленность ГДР, снабжавшая многими 
товарами бывшие соцстраны (прежде всего 
СССР), и ее место впоследствии занял ки-
тайский ширпотреб.
– История не знает сослагательных накло-
нений, но как Вы думаете, мог быть у этих 
событий какой-то иной ход? – спрашиваю я 
Михаила Логвинова в заключение нашей 
долгой беседы.
– Не случись это так бурно и быстро, не бы-
ло бы такого развала промышленности и 
такой безработицы, не обошлось бы объеди-
нение в такие колоссальные суммы – по 
150 млрд. западных марок в год. Это не толь-
ко мое мнение, но и многих политологов и 
экономистов. Если бы Хонеккер попытался 
поговорить со своим народом по-человечес-
ки… Или если бы Модров сразу после от-
ставки Хонеккера оказался у власти…
Дипломат задумывается, но потом уверенно 
резюмирует:
– Итог был бы тот же. Но стране не было бы 
так тяжело – как восточным, так и западным 
землям.  

При последней встрече с Горбачевым  Хонеккер 
сказал: «И вы учите нас жить? У вас в стране нет 
соли и спичек, а у нас – самый высокий уровень 
жизни среди стран соцлагеря». Хонеккер был уве-
рен, что народ будет поддерживать его режим
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9.11.1989, 19.00. На пресс-конференции о 
новых правилах выезда для граждан ГДР 
Гюнтер Шабовски объявил, что частные по-
ездки за рубеж можно оформлять «без на-
личия предпосылок и поводов к поездкам, 
а также степени родства с посещаемыми 
лицами». 

Поскольку «дружина», которая собралась 
по случаю моего дня рождения, была уже 
достаточно весела, мы спонтанно решили 
продолжить вечеринку на Стене – сели в 
машину и за 6 часов из Нюрнберга примчались 
под Бранденбургские ворота. Пограничники 
хотели нас «сдуть» со Стены с помощью во-
дометов, но не смогли. Об этой длинной ночи 
потом была сказана крылатая фраза: «Кто 
сегодня спит, тот мертв». Поистине райскими 
были те дни – все люди слились в одном 
объятии. Немцы удивлялись больше всего 
сами себе: как же все-таки они умеют радо-
ваться, быть непосредственными и счастли-
выми!

Спустя 7 лет я встретил тогдашнего лидера 
ГДР Эгона Кренца за другой стеной – в бер-
линской тюрьме Моабит. Мы оба ждали 
приема у врача. Я – в качестве переводчика 
со своими заключенными (поляками и литов-
цами), он – в качестве «политического», как 
там его окрестили. Заключенные его не жа-
ловали. «Холодные глаза», – говорили. Видать, 
завидно им было, что «политические» в отли-
чие от них – недолгие гости в тюрьме.

Воссоединение открыло не только восточ-
ным, но и западным немцам глаза на слож-
ность мироустройства. В 1980-е годы в запад-
ном обществе впервые – на высоте достиг-
нутого благополучия – зазвучали мысли о 
дисбалансе между экономикой и экологией. 
С падением же Стены стало ясно, что не 
только восточные немцы, но и весь Восток и 
весь мир сначала должны зажить благопо-
лучно, прежде чем уделить внимание про-
блемам природы. За 20 лет пройдена, пожалуй, 
только часть этого длинного пути…  

Наверное, сегодня имя этого чилийского 
коммунистического лидера многим ничего 
не скажет. Какое отношение это имеет к па-
дению Берлинской стены? Дело в том, что мы, 
восточные немцы, были воспитаны так, что 
нас очень интересовало положение на дале-
ких континентах – в Чили, Никарагуа или 
Анголе. Разумеется, это было избирательное, 
идеологически окрашенное восприятие. Но 
для нас это тоже был кусочек огромного, 
далекого мира, потому что иначе мы сидели 
бы в своей каморке под названием ГДР и 
кроме Чехословакии и Венгрии практически 
ничего не видели.

Даже «другие», западные немцы по ту сто-
рону сильно охраняемой границы, которая 
якобы нас защищала, были для нас более 
чужими, чем любой вьетнамский гастарбайтер. 
Но когда в 1989 году перед нами вдруг откры-
лись ворота в этот «загнивающий, отмираю-

щий» капиталистический мир с его «порока-
ми», которыми пугали «старцы» нашего госу-
дарства, эти «другие немцы» стали для меня 
потрясением. Они приглашали нас, случайно 
приезжавших в их города, к себе в дома. Они 
организовывали угощения и концерты. Это 
были внимательные, гостеприимные люди, 
которые не кичились своим благосостоянием 
перед восточными «братьями и сестрами», а 
встречали нас с бесконечным интересом. 
Тогда возникло много дружеских связей, 
которые живы и по сей день.

Конечно, когда прошла эйфория, мы поняли, 
что 40 лет раздельного существования все же 
не прошли бесследно и у нас есть не только 
общее. И сегодня мы все еще продолжаем 
удивляться и узнавать друг друга. Но вряд ли 
найдется кто-то, кто бы не чувствовал благо-
дарности за то, что в этом нам не препятству-
ют никакие границы.   

«кто сегодня спит, тот мертв»

«другие немцы» 
стали для меня потрясением 

йохен ШтАппенБек

тино кюнцель

Однажды в декабре 1976 года, когда мне 
было 10 лет, мама разбудила меня утром 
словами: «луиса Корвалана освободи-
ли!». В нашей абсолютно обычной семье 
в ГДР это было известием, с которым 
невозможно подождать до завтрака.

в те дни

В 1987 году мы с нашим классом объехали 
всю ГДР. Каждому участнику потом надо 
было предоставить отчет в виде рефера-
та. только один из нас, 30-ти участников 
поездки, усомнился тогда в незыблемости 
разных систем, предсказав скорый крах 
ГДР. и был дружно засмеян. В том году в 
опросах ФРГ был достигнут пик неверия в 
возможность воссоединения.
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Утром 9 ноября 1989 года я после полутора-
годового отсутствия в ГДР стояла у окошка 
паспортного контроля пограничного пункта 
Берлин-Фридрих-штрассе. Часовой рассеянно 
смотрел поочередно то в мой гэдээровский 
паспорт, то на экран компьютера.

Возможно, он вспоминал о так назы ваемой 
афере Либкнехт–Люксембург в  январе 1988 
года, когда ведущие защитники прав человека 
в ГДР были высланы на Запад прямо из поли-
тической тюрьмы Штази Хоэншёнхаузен. Не-
которые – с паспортом гражданина ГДР и 
завере нием, что спустя какое-то время нам 
будет разрешено вернуться.

И вот я стою на погранпереходе. Но меня не 
хотят принимать обратно. В конце концов ча-
совой попросил подождать в соседней комна-
те. Но я отказалась покинуть свое место перед 
окошком. Я решила, что пойду теперь только в 
одном направлении – в Восточный Берлин. 
Позади меня образовалась очередь из пенси-
онеров. Некоторые начали громко выражать 
свое недовольство. Когда оно достигло апогея, 
я повернулась и обратилась к людям.

Я представилась. Сказала, что мои докумен-
ты в порядке, но мне не позволяют въехать в 

ГДР. Вдруг раздался одинокий голос: «Впусти-
те!». Потом другой: «Впустите!». Затем – мно-
жество голосов: «Впустите! Впустите ее!». Ча-
совой строчил на клавиатуре с бешеной 
скоростью и одно временно прижимал к уху 
телефонную трубку, разговаривая с кем-то. 
В итоге он протянул мне паспорт и сказал: 
«Идите, идите».

Другая сторона погранперехода. Преслову-
тая железная дверь захлопнулась за мной. 
Вдруг нахлынул страх. Что я сделала? Зачем 
добровольно вернулась в тюрьму? Все выгля-
дело, как прежде. От демон страций, прошед-
ших накануне, и обещанных изменений остал-
ся пустой звук. Ничего не изменилось…

Я отбросила неприятные ощущения и напра-
вилась в полицейское управление на Алек-
сандер-плац, чтобы получить визу на выезд. 
Мои дети были еще в Кембридже, и я хотела 
вернуться за ними, после того как выяснила 
что мой отчисленный год назад сын снова 
может посещать свою школу.

В управлении полиции меня задержали до 
позднего вечера. Когда я наконец переступи-
ла порог своей квартиры, то не узнала ее. 
На полу валялись разорванные книги, 

ПАДЕНИЕ СТЕНЫ ВЕРЫ ЛЕНГСФЕЛЬД:

«и тогда я поняла, 
                    что мы победили режим»

Вера ленгсфельд (Vera Lengsfeld) – поли-
тическая заключенная во времена ГДР.
Сегодня она рабо тает экскурсоводом 
по своей  старой берлин ской тюрьме – 
Хоэншёнхаузен (Hohenschoenhausen), 
находившейся в ведении восточногер-
манской тайной полиции (Штази). четыре 
десятилетия эта тюрьма была местом 
заточения политических заключенных. С 
целью разрушить разум и сломать волю 
их держали в полной изоляции, подвер-
гая психологическим пыткам. Система 
красно-зеленых светофоров в коридорах 
обеспечивала условия, при которых 
узники никогда даже мельком не могли 
увидеть друг друга, пока их ведут на 
допросы.
Позже Вера узнала, что за ней шпионил и 
доносил на нее в Штази собственный 
муж. Неудивительно, что она осуждает 
всякую попытку оглянуться на ГДР с нос-
тальгией.

20-летию Падения Берлинской стены Посвящается...
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 постельное белье было изодрано в клочья, 
посуда разбита, мебель поломана… Я стояла 
на обломках моей прежней жизни. Оставаться 
в разгромленной квартире не было сил, и я 
пошла к знакомым, жившим неподалеку.

Вечером показали пресс-конференцию Ша-
бовского. Мы видели, как ему слева протяну-
ли записку, он прочел ее, нахмурился, затем 
объявил, что с этого момента всем гражданам 
ГДР будут выданы паспорта с визой на выезд. 
Мы видели, как журналисты бросились к те-
лефонам.

На радостях мы решили пойти к писатель-
нице Кристе Вольф и спросить, не хочет ли 
она стать президентом ГДР. Нам открыл дверь 
Герхард Вольф, передал вопрос супруге и 
вскоре вышел с ответом. Криста Вольф не 
чувствовала себя в со стоянии сделать еще 
что-то для страны. За два дня до тех событий 
она перенесла инфаркт.

Очутившись на улице, мы увидели двух мо-
лодых мужчин, которые танцевали – явно от 
радости. Они крикнули нам, что на Борнхоль-
мер-штрассе рухнула стена. Мы поехали туда – 
это было всего в паре километров. Когда же 
добрались до Борнхольмского моста, огромная 

толпа народа валила через еще недавно 
смертельно опасную границу. Пограничники, 
застывшие от ужаса, прижались к стене. В 
петлицах и погонах у них были цветы, а в ру-
ках – по бутылке вина, пива или шампанского, 
которые они, правда, не пили. Я подошла 
к старшему по званию, посмотрела в его ока-
меневшее лицо и спросила, как он себя 
чувствует. Не получив ответа, я отдалась тече-
нию толпы, понесшей меня через мост. Первой 
мыслью было: «Черт! Ты провела полдня в 
полицейском управлении, чтобы получить 
визу на выезд, которая теперь не нужна!».

На другой стороне моста стоял рей совый 
автобус. Водитель впустил столько пассажи-
ров, сколько автобус мог вместить, и повез 
гостей на экскурсию по  Западному Берлину. 
Несмотря на бессонную ночь, утром я стояла 
перед Министер ством народного обра-
зования.

– Министр сегодня не появился на рабочем 
месте, – сказал мне привратник.

– А статс-секретарь госпожи Хонеккер  
здесь?

Меня без проволочек пропустили прямо в 
кабинет министра народного образования. На 
сей раз чиновники вели себя со мной подобос-
трастно. Оче видно, полагая, что я – новое 
началь ство. Я потребовала, чтобы всем исклю-
ченным ученикам Осецкого на следующий же 
день разрешили вернуться в школу и их прием 
должен происходить там же, где в октябре 
1988-го было исключение: в актовом зале шко-
лы, перед  общешкольным со бранием.

На следующий день исключенные школьни-
ки со своими родителями сидели в первых 
рядах, и директор торжественно принимал 
ребят обратно. Ощущение счастья было все-
объемлющим. И тогда я поняла, что мы побе-
дили режим.  

Огромная толпа народа валила через еще недавно 
смертельно опасную границу. Пограничники, 
застывшие от ужаса, прижались к стене.
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«чувствуешь себя словно взаперти»

На вопрос: «что вы изме-
нили бы в ГДР,
если бы имели возмож-
ность?» – отвечают дети.

Лето 1989-го. Детский летний лагерь в Мек-
ленбурге. За две недели пребывания в неког-
да национализированном, величест венном, 
но с тех пор словно бы посеревшем бывшем 
охотни чьем замке (превращенном сегодня в 
сельскую гостиницу) родители заплатили 12 
марок ГДР. Это – одно из социальных благ, 
которые придают системе легитимность и 
заставляют критиков замолчать. Но вездесу-
щий дефицит, вмешательство государства во 
все сферы жизни, подача фальшивых фактов 
в СМИ давно сделали свое дело. Во всеуслы-
шание люди говорят то, что от них хотят ус-

лышать, а в кругу близких людей ругают ус-
ловия жизни на чем свет стоит.

Я работаю в лагере вожатым, и среди лич-
ных вещей у меня есть маленький кассетный 
магнитофон, у которого, словно компенсируя 
его примитивность, имеется функция записи 
с микрофона. Когда мы все уже привыкли 
друг к другу, я хожу с ним из одной комнаты 
в другую и записываю интервью. Как выяс-
няется, о том, что что-то в государстве под 
названием ГДР прогнило, у нас знают все. 
Даже дети. За исключением власть предер-
жащих.

В числе других вопросов я спрашиваю 
детей 10–14 лет из Саксонии, что они изме-
нили бы в ГДР, если бы могли. Ответы отра-
жают срез того, что думают люди в стране, 
но о чем никто не говорит. Разве что в при-
ватном кругу. Складывается впечатление, 
что у «старцев», стоящих у власти в стране, 
не все в порядке со здравым мышлением.  
И в такой ситуации никакие реформы не-
возможны.

К счастью, все желания, которые высказы-
вали дети, уже через короткое время стали 
реальностью – пала Берлинская стена.

 я снес бы Берлинскую стену.

 Да, долой Стену!

  а еще в ГДР нужно ввозить больше товаров!

  Нельзя быть таким твердолобым, нужно подру-
житься и с капиталистическими странами тоже.

  и больше не делать автомобилей с двухтактными 
двигателями!

 Никаких школьных занятий по субботам!

  Больше ездить! Нужно, чтобы можно было ездить 
в разные страны, в том числе и в южные, теплые 
страны. а не как сейчас – только в чССР, и больше 
никуда.

  если бы я был президентом, я изменил бы школу 
так, чтобы дети имели больше прав голоса. и во-
вторых, у нас люди должны работать лучше, чтобы 
можно было свободно купить машину, а не ждать 
17 лет, чтобы купить «трабант».

  и еще эти условия в садовых кооперативах: мы 
построили дачу, настоящий каменный дом, 

тино кюнцель
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а нам пришлось его снести, потому что строить 
можно только типовые здания.

  я сказал бы, что все газеты, как и в ФРГ, должны 
открыто высказывать то, что есть, 
и чтобы для этого не нужно было предваритель-
ных согласований.

  Цены должны немножко понизиться, и чтобы все 
хорошие вещи не отправлялись на  запад. 
Ведь нам тоже хочется что-то иметь.

  Ну я для начала полностью изменил бы в ГДР от-
ношение к работе у людей. я посмотрел бы два 
дня: если кто-то ничего не делает, то я его уволю, 
и тогда на его место придет другой. а еще я улуч-
шил бы снабжение продуктами, чтобы в ГДР в про-
даже было больше фруктов и овощей. а то ведь 
часто есть только вялые яблоки.

  а манго – гм, что это? тут сидишь и не понимаешь. 
Когда я в первый раз увидел киви, я подумал, 
 неужели их едят?

  У нас слишком много говорят. Повсюду планы, це-
лые папки с планами, немыслимо. и все равно 
ничего не делается.  если сравнить с другими стра-
нами, там что-нибудь один раз скажут, а потом 
сделают.

  а сколько всяких сточных вод сбрасывают в Эль-
бу! Но ведь у нас нет денег, чтобы это изменить.

  Мне тоже это не нравится: у нас в Пляйссе сбра-
сывают все подряд, чего там только нет! Даже кра-
сильня в Карл-Маркс-Штадте сбрасывает туда все 
свои стоки. Поэтому вода от краски бывает то яр-
ко-красной, то зеленой. Вид тот еще! Вот это я из-
менил бы в любом случае. Но уже говорили: ведь 
у нас нет денег, мы не можем себе это позволить.

  Ну если послушать, что говорится вокруг:  
все делается слишком медленно, 
на заводах не хватает рабочих. а вот в армию им 
идти надо и отслужить! 
лучше бы их сразу брали на работу.

  Нужно разрешить уезжать кто куда хочет. Пусть 
уезжают те, кто не хочет жить в ГДР. 

Когда они увидят, что здесь становится лучше, то 
наверняка вернутся обратно.

  я поменял бы руководство государством, чтобы 
там не сидели 75–76-летние. 
Пусть будет хоть кто-нибудь помоложе.

  иногда многие выбрасывают целые батоны хлеба. 
я лучше бы сделал хлеб дороже, тогда брюки 
и другие товары могли бы стать дешевле.

  я бы улучшил дорожное строительство. Ведь у нас 
иногда дороги просто в ямах. 
и еще нужно строить больше квартир.

 …квартиры должны быть красивее!

  Да, больше квартир, и они должны быть красивее.

  я хотел бы, чтобы всюду было чище, чтобы вокруг 
было красивее. а на улицах иногда   по-настоящему 
грязно. и потом дома нужно строить не только 
серыми, а делать их более красочными!

  Когда от знакомых на западе слышишь, где они 
уже побывали и куда еще хотят  поехать, 
то чувствуешь, что практически сидишь словно 
взаперти. Было бы хорошо, если бы можно было 
ездить куда захочешь.

Нужно разрешить уезжать кто куда хочет. 
Пусть уезжают те, кто не хочет жить в ГДР 

Дома нужно строить не только серыми, 
а делать их более красочными
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одной ногой на западе,  
другой – на Востоке

Берлин как живой музей

 Потолкавшись среди сотен туристов на 
месте бывшего контрольно-пропускного пун-
кта Чарли в центре города и понаблюдав, как 
идет торговля сувенирами, большая часть 
которых с советской символикой, можно затем 
дважды раскошелиться. В первый раз, чтобы 
получить на память штамп о переходе грани-
цы, второй – чтобы посетить там же музей, 
рассказывающий, на какие ухищрения шли 
граждане ГДР, чтобы перебраться через гра-
ницу на Запад. Музеем удачно заведует уро-
женка Украины, сама перебравшаяся в этом 
направлении – из родного Киева в Берлин – 
уже после падения Стены.  

 Прогуляйтесь вдоль East Side Gallery, 
особенно после того как завершится к юби-
лею реставрация сделанных в 1990 году 
граффити на этом уцелевшем отрезке Стены. 
Представьте, что такой она если и была, то 
только в Западном Берлине. В столице ГДР на 
государственной границе не то что рисовать, 
подходить близко нельзя было. Соединить 
полезное с приятным при этом, правда, вряд 
ли удастся: проезжая часть, на которой нахо-
дится галерея под открытым небом, – место 
шумное и пыльное. Зато за минут 20–30 про-
гулки можно будет добраться до знаменито-
го поцелуя Брежнева и Хонеккера, а главное, 
полюбоваться на действительно красивый 

Обербаумбрюке, мост через Шпрее. Когда-то 
он служил переходным пунктом для пешехо-
дов и был не менее знаменитый, чем КПП 
Чарли. 

 Если время позволяет не только обой-
ти достопримечательности в радиусе пяти-
шести километров от Бранденбургских ворот, 
но и несколько расширить радиус туристи-
ческого охвата, то съездите в мемориальный 
центр на Бернау-штрассе. Там можно получить 
полную картину о том, что представляла со-
бой Берлинская стена с ее наблюдательными 
вышками и заградительными устройствами. 
Поднимитесь в  мемориально-информаци-
онный центр и зайдите в Капеллу примирения 
почтить память погибших при переходе 
границы. До 1985 года на месте Капеллы 
стояла церковь. До строительства стены ее 
посещали прихожане. В 1961 году она стала 
на пути так называемой «линии смерти» – 
между двумя стенами, и оказалась недоступ-
ной для людей и ненужной для властей.  
В 1985 году ее взорвали.

 О том, где проходила Стена, напомина-
ет теперь специальная каменная кладка. Вдоль 
нее можно прогуляться, ощущая себя букваль-
но одной ногой на Западе, другой – на Восто-
ке, или же проехать на велосипеде, взяв его в 
специальных пунктах проката.

Редкий турист в столице Германии не 
доходит до остатков Стены. Отколупать 
от нее кусочек, в худшем случае купить 
его в сувенирной лавке – этот пункт 
давно уже входит в программу-минимум 
пребывания в Берлине наряду с фотосес-
сией перед Бранденбургскими воротами 
и стоянием в очереди у Рейхстага, для 
того чтобы подняться на его крышу. Поз-
воляем себе несколько рекомендаций, 
которые могут разнообразить туристи-
ческую программу. 

ольгА силАнтьевА
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В конце 1995 года известный скульптор Да-
ниэль Митлянский, друг основателя музея 
«Дом на Чекпойнт Чарли» Райнера Гейдель-
брандта, отправился в Берлин с коллегой 
Алексеем Григорьевым и сыном Максимом. 
Здесь художникам предоставили два фраг-
мента Берлинской стены.
– Мне, как самому молодому, поручили про-
бивать в стенах отверстия, Алексей Григорь-
ев делал из подручного материала бабочек, 
а я их раскрашивал, – вспоминает скульптор 
Максим Митлянский.
Сама же идея памятника принадлежала его 
отцу – Даниэлю Митлянскому.
– Этот памятник предложил установить Рай-
нер Гейдельбрандт. В Россию монумент пе-

московский  
«чекпойнт чарли»

Необычный памятник есть в Москве – 
это фрагмент Берлинской стены. 
 Второй такой же стоит у музея на  
чекпойнт чарли, бывшем  
пограничном контрольно-пропускном 
пункте на улице Фридрих-штрассе, 
через который люди попадали из 
западной в восточную часть Берлина.

ревезли в 1996 году, к открытию Музея и 
общественного центра им. А. Сахарова, – го-
ворит хранитель музейных фондов Сахаров-
ского центра Татьяна Громова.
– Хороша ли такая полная свобода, какой мы 
хотели ее изобразить? – размышляет Максим 
Митлянский. – Наверное, да. Если я скажу, 
что памятник нужно перенести на Красную 
площадь, конечно, буду не прав. Но у Саха-
ровского центра он – на своем месте.
Настоящее произведение искусства много-
значно и порой отражает не только то, что 
задумывали авторы. Московское небо 
плотно затянуто тучами. Серые дома. Поб-
лескивает мокрый асфальт. А хрупкие ба-
бочки раскрашивают этот пейзаж красным 
и голубым цветами, чудом проры ваясь 
сквозь бетон.  

АлексАнДрА гоДовиковА
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«Стены уже нет, 
но она у многих в голове»

Российский художник Дмитрий Врубель 
восстановит знаменитый Bruderkuss в Берлине

когда ты впервые попал в берлин и какое 
впечатление он на тебя произвел?
В Берлин я попал 19 лет тому назад по частно-
му приглашению. Тогда еще в восточную часть, 
аэропорт «Шенефельд». И прямо в аэропорту 
мой приятель по разил меня фразой «Дима, 
есть стена». Я тогда ничего не понял. Он же 
меня по знакомил с группой друзей, которые 
уже сделали первые рисунки на восточной 
части стены. Помню, мы подписали договор с 
руководством инициативной группы по со-
зданию рисунков на стене. И только потом 
выяснилось, что мы на пять лет передали им 
наши авторские права. Мы даже не понимали 
толком, что подписываем. Но что же мы хоте-
ли, собственно, рисовать? Я вспомнил, что в 
журнале Paris Match видел фото с изображе-
нием целующегося Брежнева и Хонеккера и 
сделал с нее увеличенный рисунок. В гостях 
у меня был тогда ныне покойный писатель и 
художник Дмитрий Пригов, который сказал: 
«А хо рошо бы сделать все это на Берлинской 

стене». Мы посмеялись, т. к. это было абсолют-
но нереально. Я никогда ранее себе не мог 
представить, что мне когда-нибудь доведется 
в Берлине быть, не то чтоб Стену расписывать. 
Был декабрь 1989 года. А в апреле моя семья 
уже передала мне из Москвы эскиз в Берлин, 
и мы представили проект руководству иници-
ативной группы. Не знаю, утверждали ли этот 
рисунок в восточном или западном сенате. 
Слухи ходили разные, вплоть до курьезов. И 
как это обычно бывает у русских в Берлине, я 
чуть ли не от малознакомого человека случай-
но узнал, что проект принят (уж не знаю кем) 
и мы будем рисовать на Стене. И тут я испугал-
ся. Никогда ранее не рисовал на открытом 
воздухе, работал в технике масляных, а не 
акриловых красок. Было 10 мая, и я рванул в 
Москву, чтобы как-то успокоиться и найти 
решение. Вернулся обратно через месяц. Взял 
в руки ведрышко, кисточку, красочку, друзья 
обеды к Стене возили. Через пять дней рабо-
та была еще не завершена, но тут вышла газе-

Берлинская стена – не только объект 
истории. Не менее знаменита она и как 
артефакт послевоенной эпохи. В рамках 
East Side Gallery – проекта восстановле-
ния артефактов Берлинской стены под 
руководством художника Кани алави 
(Kani Alavi) – сначала на ее западной 
части, а позже и на восточной появились 
десятки картин художников разных 
стран. В частности, портрет академика 
Сахарова работы Дмитрия Врубеля, а 
также картины других русских художни-
ков: ирины Дубровской, Михаила Сереб-
рякова, Миро слава тежика и алексея 
тарана. Одной из самых известных стала 
картина Дмитрия Врубеля «Господи, 
помоги нам выжить среди этой смертной 
любви». ее рекон струкция состоится в 
июне 2009 года. «Стена разъединила, а 
искусство объединяет, и это – один из 
важнейших уроков истории ХХ века», – 
убежден Дмитрий Врубель.
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та Neues Deutschland с огромной статьей 
о картине и подписью: Bruderkuss. И тут нас 
накрыла волна популярности. Двухмесячный 
поток берлинских журналистов, интервью, 
которые я вообще не умел давать. Иностран-
цев в Москве я видел до этого два раза в год, 
встречались с ними, как с инопланетянами. 
Мне чуть башку от всего этого потока новизны, 
информации и встреч не снесло.

эта картина стала фактически историческим 
документом. Ведь новые поколения «после 
Стены» не видели ни брежнева, ни хонекке-
ра… ты желал картине долгой жизни? какие 
у тебя были ожидания?
Мне было 29 лет. Никаких ожиданий бес-
смертия у меня или моих работ не было. На 
нас посыпалась куча предложений от евро-
пейских галерей. Но мы настолько не были 
готовы к этому, что абсолютно не знали, как 
реагировать. Мы были советскими. К паде-
нию Стены не были готовы ни политически, 
ни с личной точки зрения. В 1990-м мы слово 
Mercedes произносили с учащенным пуль-
сом. Мы не знали, что будет завтра. В июне 
все радовались, а уже в августе казалось, что 
катаст рофа неминуема. Поэтому никакого 
ощущения глобальности тогда не было.

но картину ждала большая судьба. ее мотив 
ушел в тираж: майки, плошки, магнитики с 
картинками  появились и продаются до сих 
пор в берлине на каждом углу. эта 
 узнаваемость тебе была приятна?
Известность поначалу была приятна. Лет 
пять. Хотя с этой тиражности мы ведь не 
имели и не имеем ни копейки.

как бы ты оценил влияние падения Стены на 
развитие современного искусства в россии?
…Стены уже нет, но она находится у многих в 
голове. И она упадет окончательно, когда мы 
перестанем делить мир на Европу, Россию и 
Америку. Арт-мир един. Но Берлинская стена 
у нас в головах, в сознании. И мы во многом 

не принимаем проблематики Европы. Нам, 
русским, слышать о мультикультурализме и 
антиглобализме тяжело. Вот почитаешь Коран 
и понимаешь, что такая книга отменяет всякие 
стены и границы, в т. ч. и Берлин скую. В России 
такие проблемы не ставятся и не решаются. 
А ведь ныне это самые актуальные задачи для 
мира единого. И когда сегодня российские 
медиа вслед за правительством снова вбра-
сывают слова-жаргонизмы советской идеоло-
гии, как моду, которая уже становится тенден-
цией и возвращает невольно массовое созна-
ние в категории эпохи Берлинской cтены, 
становится жутко. Проблема не в том, что 
Стена разрушена, а в том, что ее кирпичики – 
особенно в сознании чиновников – имеют 
угрозу появляться вновь и вновь. Это можно 
видеть хотя бы на примере отношения к ино-
странцам и иноверцам в России, предлагаемых 
законов по миграции, а проще – высылке из 
России, трудовому праву мигрантов, школь-
ному образованию и др.

Падение Стены привело к значительным 
конфликтам в арт-среде?
Нет, я так не считаю. Был и есть общий конф-
ликт, известный в российской философии 
как конфликт почвенников и западников: 
одни считают, что надо учиться у Запада, 
другие – нет. Удивительно, что ни те ни дру-
гие ничему не учатся, хотя заметно, что все 
весьма охотно пребывают в окружении ве-
щей, которые в большин стве своем созданы 
на Западе.

как будет проходить восста новление картины 
на Стене?
Сейчас остатки картин, на которых многие 
очевидцы оставили свои граффити, смываются 
со Стены. С 26 апреля картину можно будет 
увидеть на выставке Born in the UdSSR, в выста-
вочном атриуме Министерства иностранных 
дел Германии в Берлине.
Ориентировочно 25 мая мы приедем в Бер-
лин, 1 июня планируем начать реставрацию и 

примерно 10 июня ее закончить. Кроме кар-
тины с изображением Брежнева и Хонеккера 
мы также реконструируем и сделанный нами 
же портрет академика Сахарова, который рас-
положен примерно на 100 метров далее, чем 
первый сюжет. Это удивительно, но архитекто-
ры здания O2 оставили для истории часть 
Стены, которая заканчивается на портрете 
Сахарова. И это – знак того, что память миро-
вого сообщества будет хранить и имя этого 
великого человека.

Современный берлин для тебя – это…
Берлин – это моя вторая Родина. В нем нераз-
рывная связь столь разных эпох, которые 
пролегли сквозь мою жизнь, – от 1990-го и до 
настоящего времени. Я не был там почти 13 лет 
и счастлив был посетить его в 2008-м впервые 
после 1995 года. Этот город приходил ко мне 
во сне. И сегодня я счастлив идти по улицам 
моих снов и узнавать их. В этом году я и моя 
жена Виктория планируем открыть в Берлине 
арт-резиденцию под названием Bruderkunst, 
где будут и мастерская, и галерея. Это некото-
рое развитие той «квартирной галереи», кото-
рая была у нас в Москве в 1980–1990-х годах. 
Мы планируем там работать и представлять 
проекты художников разных стран. Мы живем 
в открытом мире, и наша мастерская будет от-
крыта как для арт-, так и социальных проектов. 
И мы видим нашу задачу как художников не 
только в реставрации прошлого (проект на 
Стене), но и представ лении наших актуальных 
работ в Берлине, а также развитии на благо 
обеих стран социальных проектов, направлен-
ных в будущее. Нам важно напомнить, что и на 
Западе, и в России совершенно исчезла соци-
альная ответственность художников. Искус-
ство взяло на себя функции капитализации и 
фактора рынка, а художник стал неким инвест-
проектом. Может быть, кризис по может снова 
расставить ценности на свои места. И искусст-
во придет не только в дорогие галереи, но и на 
бедные окраины, где оно может быть полити-
ческим и со циальным инструментарием. 

Берлин – это моя вторая Родина. 
В нем неразрывная связь столь разных эпох, 
которые пролегли сквозь мою жизнь
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берлинской стены

десять фильмов о расколотой Германии

«Русский» немецкий фильм

«Гуд бай, Ленин!»  
(Good Bye, Lenin!)
Германия, 2003. Драма, 
комедия.
Реж. Вольфганг Беккер.
2003 г. – премия Берлинс-
кого кинофестиваля, 
награды Европейской 
киноакадемии, нацио-
нальные награды Герма-
нии;
2004 г. – премии «Бодил», 
«Гойя», «Сезар».

Чтобы не травмировать мать, убежденную коммунистку, 
пролежавшую в коме во время падения Берлинской стены, 
сыну приходится разыгрывать спектакль в реальном време-
ни. сюжет фильма может показаться абсурдным. но факты 
здесь отходят на второй план, а эмоции удивительно досто-
верны.

Фильм сразу завоевал симпатии русских зрителей. и  дело 
не только в Чулпан Хаматовой, играющей практикантку 
из россии, звучащих в эпизодах «верю я» Жанны агузаровой 
и «Жил-был у бабушки серенький козлик…» или в схожести 
исторических реалий Гдр и ссср. комедийное и трагиче ское 
идут здесь бок о бок, оттеняя друг друга, их взаимодействие 
наполняет фильм лиризмом, оставляет после просмотра 
ощущение светлой грусти (которое усиливает музыка яна 
тирсена). а такое переплетение невеселого и смешного, 
свойственное и отечественному кинематографу, нам близко 
и понятно.

…и ангел не перелетит

«Небо над Берлином»  
(Der Himmel über Berlin)
Германия (ФРГ), Франция, 1987. Мелодрама, 
драма, фэнтези.
Реж. Вим Вендерс.
1987 г. – приз Каннского кинофестиваля;
1988 г. – премии European Film Awards, German 
Film Awards;
1989 г. – премия «Независимый дух».

«кино о любви ангела к земной женщине» – так обычно 
значится в обзорах, посвященных этому фильму. Примечательно, что он вышел на экра-
ны в год 750-летия Берлина и город – один из главных героев этой картины. Жители, а 
также улицы, дома, башни Берлина и неизменная Cтена создают особую атмосферу, 
почву, на которой вим вендерс строит свое философско-лирическое повествование.

спокойный, побуждающий к раздумьям черно-белый Берлин – таким его видят ангелы, 
летающие над городом. Берлин живой, шумный и многоцветный – город живущих в нем 
людей. режиссер использует красивый в своей простоте и очень уместный прием: его анге-
лы не различают цветов. Поэтому цветные «земные» кадры чередуются здесь с отрешенным 
черно-белым «ангельским» взглядом на мир. но когда ангел кассиэль влюбляется в цирко-
вую акробатку, его мир на мгновение окрашивается разными красками.

стена между черно-белым и цветным мирами оказывается преодолима. любовь и 
жажда жизни разрушают ее. но Берлинскую стену не могут преодолеть ни люди, ни ан-
гелы. дамиэль и кассиэль летают над Западным Берлином и никогда – над восточным. 
выходит, что в фильме вима вендерса стена делит надвое не только Землю, но и небо.

Посвящение трем «ангелам кино» – андрею тарковскому, ясудзиро одзу и Франсуа 
трюффо – дает нам ключ к пониманию фильма в духе гуманистических традиций классиков 
кино. Фильм-притча, повествующий о стенах и преградах между людьми, одновременно и 
предостережение ныне живущим, и мечта режиссера о падении этих стен. спустя два года 
в городе, о котором вендерс снял свой фильм, эта мечта осуществилась.

★★★★ ★★★★★

Наши оценки       ★★★★★  мировой шедевр     ★★★★  посмотреть обязательно     ★★★  достойно внимания
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Германию снова делят на западную и Восточную. Берлинскую стену «строят» режиссеры, рисуя истории 
человеческих жизней, тесно переплетенных с историей страны. Раньше фильмы были одним из способов 
борьбы со  стеной. Сегодня кино не только напоминает о страшном прошлом, но и утверждает общечело-
веческие ценности: свободу, любовь, право быть самим собой. а сюжеты, разворачивающиеся у Берлинс-
кой стены, захватывают порой больше, чем фильмы про Джеймса Бонда, и трогают души посильнее любой 
«причесанной» голливудской трагедии.

Прикосновение 
к истории

 
«Туннель» 
(Der Tunnel)
Германия, 2001. 
Боевик, триллер, 
драма, историчес-
кий.
Реж. Роланд Зузо 
Рихтер.

Фильм основан на 
исторических со бытиях. Прототип главного героя 
Гарри Мельхиора – чемпион Гдр по плаванию 
Хассо Хершель написал черновой вариант сцена-
рия, а идея фильма принадлежит его племян-
нице.

неполные три часа, которые длится фильм, 
пролетают как одно мгновение. вы не найдете 
здесь ни новейших спецэффектов, ни яркой лю-
бовной или детективной интриги, ни других про-
веренных приемов, которые обычно обеспечива-
ют коммерческий успех картины. кино привлека-
ет другим: возможностью прикоснуться к истории. 
тщательно выписывая героев фильма, организа-
торов и участников одного из первых массовых 
побегов из Гдр, режиссер вплотную приближает 
нас к событиям того времени. казалось бы, рихтер 
не сказал ничего нового. кто не знает о существо-
вании туннелей под Берлинской стеной? но одно 
дело – сухие исторические факты, а другое – ис-
тория, отраженная в искалеченных судьбах десят-
ков людей.

Прожить 
свою жизнь

«Жизнь 
других»  
(Das Leben 
der 
Anderen)
 
Германия, 
2006. Драма.
Реж. Флориан 
Хенкель фон 
Доннерсмарк.

2007 г. – Золотой глобус, Оскар;
2008 г. – награда Британской акаде-
мии.

Этот фильм – история драматурга драймана 
и актрисы кристы-Марии Зиланд. история 
о том, как они занимаются творчеством, любят 
друг друга, стараются быть собой в атмо-
сфере тотальной слежки и безысходности в 
Гдр в 1984 году.

Это история агента Штази Герда вислера. 
история о том, как он преданно служит систе-
ме, а по вечерам возвращается в свою полу-
пустую, идеально прибранную квартиру. и 
соби рает компромат на популярного драма-
турга и его подругу, приглянувшуюся минист-
ру  культуры…

режиссер сталкивает в своей картине два мира, 
мир драймана и вислера, наблюдая за тем, что 
произойдет. неторопливо разворачивается по-
вествование картины на фоне серого мартовско-
го Берлина, постепенно переплетаются судьбы 
таких непохожих друг на друга людей.

Первая 
ласточка

«После 
зимы 
наступает 
весна» 
(Winter ade)
Германия (ГДР), 
1988. 
Документальный 
фильм.
Реж. Хельке Мис-
сельвиц.

в 2009 году показан на 59-м Берлинском кино-
фестивале в рамках одноименной ретроспектив-
ной программы, посвященной 20-летию падения 
Берлинской стены.

За год до падения Берлинской стены во время 
поездки по Гдр, от саксонского городка Цвикау до 
Балтийского моря, режиссер фильма Хельке Мис-
сельвиц брала интервью у женщин разного возрас-
та и социального положения. никогда раньше в Гдр 
люди не говорили так от крыто и просто перед ка-
мерой о том, как они живут и о чем размышляют.

Миссельвиц изображает окружающую ее дейс-
твительность удивительно точно и в то же время 
осторожно. Благодаря индивидуальному почерку, 
тактичным интервью и искреннему сопережива-
нию режиссера женщинам, героиням фильма, эта 
картина и сегодня находит отклик в зрительских 
сердцах.

По материалам сайта www.berlinale.de

★★★★ ★★★★★★★

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: ★★★★ «Красный какаду» (Der rote Kakadu), 2006 г.;  ★★★ «Легенды Риты» (Die Stille nach dem Schuss), 2000 г.; 
★★★★ «Суд в Берлине» (Judgement in Berlin)), 1988 г.; ★★★ «Обещание» (Das Versprechen) , 1995 г.; ★★★ «Солнечная аллея» (Sonnenallee) , 1999 г.

Информацию о фильмах смотрите на сайте www.kinopoisk.ru
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В СотрУдничеСтВе С издательСтВом «текСт» Немец-
кий культурный центр им. Гёте в Москве издает 
на русском языке антологию «GrenzüberGänGe», 
вышедшую в издательстве «Фишер» в марте 2009 
года под редакцией Юлии Франк, обладательни-
цы Deutscher Buchpreis в 2007 году. В антологию 
вошли статьи, рассказы и эссе ведущих совре-
менных немецких писателей, которые вспомина-
ют о событиях 1989–1990 годов. 

Для того чтобы оказаться в гуще основных мероприятий, приуроченных к юбилею падения Берлинской стены, надо 
быть, разумеется, в самой Германии, в идеале – непосредственно в ее столице и всю позднюю осень. Но и тем, кому 
не удастся посетить страну в год исторических юбилеев, будет дана возможность ощутить вкус праздника. 
Благодаря инициативам Гёте-института, главного «проводника» немецкой культуры в мире, осенью в России и в 
некоторых других странах СНГ пройдет ряд мероприятий, рассказывающих о событиях двадцатилетней давности, 
изменивших мир. Представляем некоторые из них. 

мы рекомендуем ...

лУчшей немецкой книГой 2008 Года признан роман 
«башня», а его автор Уве Телькамп, родившийся и вы-
росший в Восточной Германии, стал обладателем пре-
стижной литературной премии Deutscher Buchpreis. 
Книга рассказывает о жизни простой дрезденской 
семьи в последние годы существования ГДР, со смерти 
Брежнева до падения Стены. Роман на русский язык, к 
сожалению, не переведен. Российский читатель смо-
жет ознакомиться с ним пока в отрывках, которые бу-
дут опубликованы в октябрьском номере журнала 
«Иностранная литература» наряду с фрагментами из 
романов Аннет Грёшнер, Райнхарда Йиргля и Инго 
Шульце. В 10-м номере «Иностранки», в подготовке 
которого Гёте-Институт принимает активное участие, 
будут напечатаны также статьи и эссе ведущих немец-
ких писателей, критиков и переводчиков с русского 
языка на тему падения Берлинской стены и объедине-
ния Германии. 

Гёте-инСтитУт ПриУрочит к 20-летнемУ юбилею падения 
Берлинской стены выставку современной фотографии 
Германии и стран бывшего Советского Союза – России, 
Украины, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, Кирги-
зии, Грузии. По замыслу организаторов, на ней будут 
представлены работы, которые передают глубину вос-
приятия и художником, и обществом процессов, начав-
шихся в этих странах после 1989 года.  Выставка объ-
единит 15 художников (по два из каждой страны, за 
исключением Белоруссии и Узбекистана). Однако их 
фотографии будут представлены не по странам, а по 
тематическим разделам, например, «Потеря истории», 
«Метафоры перехода», «Процесс социального перево-
рота». Такое расположение работ позволит зрителям 
приблизиться к пониманию коллективного сознания 
жителей стран, переживающих перелом, и подняться 
над национальным контекстом. 
Выставка будет показана в странах – участницах проек-
та, начиная с Германии. В России она откроется 1 сен-
тября в Государственном центре современного искус-
ства в Москве. Посетителям выставки будет предложе-
на интересная программа с показом российских и не-
мецких фильмов на тему перемен в обществе в 
1989–2009 годах, встречи с режиссерами, художниками, 
правозащитниками. Потом выставка пройдет и в Санкт-
Петербурге. 



Международный Центр Образовательного Туризма МСНК  приглашает Тебя в новое увлекательное  
и познавательное путешествие!

Стоимость тура: 840 евро

Наше путешествие мы начнем с Берлина, столицы Германии, – 
города многогран ного и яркого. Как все столицы, он привлекает к себе 
ежегодно тысячи туристов со всего мира. Ведь для кого-то знакомство 
со страной начинается именно отсюда. Достопримечательности 
этого города можно перечислять бесконечно долго, но, как известно, 
лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! 

Следующий город, который мы посетим, – Дрезден, или 
«Флоренция на Эльбе», столица земли Саксония. Сегодня Дрезден 
является одним из значимых индустриальных и культурных 
центров Европы, но его «вчера» не менее значимо и интересно. 
Этот город полон историй и тайн. Мы приглашаем Тебя погулять 
вместе с нами по улицам Дрездена и прочувствовать его величие 
и могущество.

Берлин – Дрезден 

Стоимость тура: 840 евро.
В стоимость входит: оформление страховки, при-
глашения и визы, проживание, питание, экскурсион-
ная программа, трансфер аэропорт–отель–аэропорт, 
внутренний переезд на авто бусе, услуги гида, уроки 
немецкого языка.
В стоимость не входит: перелет.

Даты поездки: круглый год.

За дополнительной информацией обращаться по 
тел.: (495) 937 65 44,    
моб.: 8 (926) 829 6602 или  
e-mail: aklar@martens.ru

Контактное лицо: Анастасия Кляр




