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Аннотация. Критическое изучение и осмысление собственной истории прочно 
вошли в политическую культуру немцев в ФРГ с 1960-х годов. Внимание ученых, 
публицистов, а затем и политиков концентрировалось в основном на периоде 
национал-социалистической диктатуры. После объединения немцы развернули 
масштабную работу по изучению тоталитарного режима в Восточной Германии. 
Она широко освещалась в средствах массовой информации, обсуждалась на 
всех уровнях – от собраний в органах местного самоуправления до дебатов 
в бундестаге, не остались в стороне федеральное правительство и глава 
государства. Власти открыли архивы министерства госбезопасности ГДР, провели 
массовую люстрацию, опубликовали тысячи свидетельств нарушения прав 
человека и гражданина. Эта кампания была сравнима с денацификацией раннего 
послевоенного времени. Проработка негативных сторон собственной истории 
и самобичевание в период поиска национальной идентичности при канцлере 
Г. Коле в 1991-1998 гг. сменились на более нейтральные оценки с началом 
вхождения нации в состояние “нормальности” при Г. Шрёдере в 1998-2005 гг. 
С избранием А. Меркель канцлером ФРГ произошла консолидация системы 
формирования общей коллективной национальной памяти объединенной 
Германии, в которой, по мнению немецкого истеблишмента, негативные 
ассоциации с Третьим рейхом и режимом в ГДР должны нивелироваться 
неоспоримыми культурно-цивилизационными и демократическими достижениями 
нации в более ранние исторические периоды. В настоящее время корректируются 
подходы к историческим событиям и процессам в философско-политическом 
измерении с учетом сегодняшних внутри- и внешнеполитических реалий, прежде 
всего роли и места ФРГ в мире. Именно с этой точки зрения особую актуальность 
приобретают ответы на вопросы, что представляет собой современная трактовка 
истории Германии немецкими государственными деятелями, а также почему они 
занимаются этими проблемами и как аргументируют свою позицию. 
Ключевые слова: Германия, германская история, политика памяти, проработка 
прошлого, исторический нарратив, историческая политика.

Как бы ни менялась политическая конъюнктура и как бы ни расширялся 
ареал “недружественных” Москве стран, Германия и немцы, несмотря на 
конфронтационную риторику, остаются тем хрупким мостиком, который все 
еще связывает Россию и россиян с Большой Европой. В его фундаменте лежит  
ментальная совместимость вопреки особенностям национальных характе-
ров, но, главное, более чем тысячелетняя совместная история, полная побед, 
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поражений, любви-ненависти и скрепленная экономической взаимодопол-
няемостью и взаимной выгодой. Россия и Германия, русские и немцы – два 
народа, две культуры, два общества, две судьбы – постоянно пересекались во 
времени и пространстве, порой сотрясая основы европейской цивилизации.

Обе страны пережили две мировые войны, революции, смены общественно- 
политических режимов, но извлекли ли граждане России и Германии уроки из 
истории? И если россияне еще не прошли до конца путь критического осмыс-
ления своей истории, очищения исторической памяти от “скелетов в шкафу”, 
о чем свидетельствуют нескончаемые дискуссии о “правильной” и “непра-
вильной” истории, о необходимости борьбы с ее “фальсификаторами”, то 
немцы, особенно после объединения страны в 1990 г., проделали “работу 
над ошибками” в плане не то чтобы переоценки тех или иных исторических 
событий и процессов, но корректировки подходов к ним в философско-по-
литическом измерении с учетом сегодняшних внутри- и внешнеполитических 
реалий. Так справедливо ли утверждение Джорджа Оруэлла о том, что “кто 
управляет прошлым… тот управляет будущим; кто управляет настоящим, 
тот управляет прошлым”1? Попробуем в этом разобраться применительно 
к германскому кейсу, используя методы исторического анализа с элементами 
дискурс-анализа немецких дискуссий по теме “политики памяти”, и попробу-
ем ответить на вопросы, на чем она фокусируется, в чем ее особенности и как 
она артикулируется государственными деятелями Германии.

ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ГЕРМАНИИ 

Авторы исходят из того, что политическая культура отражает ценностные 
установки общества, его отношение к политической системе, ее структу-
рам, а также носителям и опосредуется историческим развитием. В ней 
запечатлены более или менее типичные стереотипы поведения его членов. 
Зафиксировав такой подход к политической культуре, авторы поставили 
задачу ответить на следующие вопросы: насколько важна коллективная 
память о прошлом в закреплении этих ценностных установок? Используют 
ли политики сложившиеся образы национальной истории в формировании 
общегражданской идентичности или же конструируют их в соответствии 
с меняющейся конъюнктурой? Служат ли общественные и научные дискус-
сии, которые, как кажется на первый взгляд, лишены политической окраски, 
подтверждению политической легитимности государства? Какую роль в этом 
отношении играет фактор национального характера как совокупности социо-
культурных норм и моральных ориентиров? 

Для германских политиков отечественная история всегда была зоной 
особого внимания. С момента основания Германской империи правители 
системно искали и находили в прошлом истоки национальной общности, 
а также притягательные критерии самоидентификации, способные повысить 
уровень гражданской лояльности. Среди них – гордость за победы, чувство 
долга, прилежание и дисциплина.

В конструктивистской парадигме политической теории любой дискурс рас-
сматривается как моделируемая действительность, которую каждый актор наде-
ляет собственным целеполаганием [Алексеева 2022: 77]. В этом смысле вполне 
можно говорить об истории как одном из инструментов формирования этой 

1 Оруэлл Дж. 1984. Пер. В.П. Голышева. М.: ЭКСМО, 2022. С. 14. 
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действительности, как о способе создать единое ценностное, смысловое и сим-
волическое поле нации. Осмысление истории и ее инкорпорация в политический 
процесс занимали умы многих видных германских философов и историков. 
После 1945 г. эта проблема стала одним из ключевых элементов в создании “но-
вой Германии” после “часа ноль”. Начиная с Карла Ясперса, впервые публич-
но предложившего мужественно взглянуть в зеркало собственного прошлого 
и провести грань между личной и коллективной исторической виной [Ясперс 
1999] через известный “спор историков” 1980-х годов о природе нацизма2; и по 
сегодняшний день ученые продолжают обсуждать соотношение прошлого с на-
стоящим. Достаточно указать на то, что сам термин “историческая политика” 
имеет немецкое происхождение и родился из острых научных и общественно-по-
литических внутригерманских дискуссий об оценках собственной истории.

Авторы не ставят задачи останавливаться на подходах к изучению феноме-
на исторической памяти и политики памяти – об этом за последние полсто-
летия написано немало трудов [Halbwachs 1967; Steinbach 2012; Ассман 2019; 
Историческая политика в XXI веке 2012 и др.]. В контексте рассматриваемой 
темы для нас важно то, как эти подходы проявляются в процессе политиче-
ской рефлексии по поводу тех или иных исторических событий. Ведь интер-
претация истории – это часть политической культуры Германии. 

Наконец, нельзя не сказать, что создание новых исторических нарративов 
проходит сложный путь от разработки скорректированного исторического 
образа учеными-историками из ведущих немецких университетов и специа-
лизированных исследовательских учреждений типа Института современной 
истории (Мюнхен), Германского исторического института и др., затем обсужде-
ния на научных форумах, публичных площадках и в научных изданиях, вброса 
в средства массовой информации и до “обкатки” на партийном уровне, порой 
до парламентских дебатов. Значимость поднимаемой темы подчеркивается 
комментариями со стороны профильных федеральных министров (чаще всего 
министра иностранных дел) и канцлера ФРГ. Но вершиной и неким нравствен-
ным закреплением этого нарратива в общественном сознании и политической 
культуре считается оценка, даваемая в официальных выступлениях главой 
государства – “совестью нации”, как его за глаза величают немцы.

САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ НАЦИИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИСТОРИИ

Познать нас сегодняшних мы пытаемся через знание о нас прошлых. Это 
знание по большей части мы черпаем из отечественных источников, летопи-
сей, сказаний, преданий, устного творчества. Но это лишь часть необходимого 
знания. Вторая, не менее важная, часть состоит в восприятии нас окружа-
ющим миром. У большинства немцев суммирование этих двух слагаемых 
произошло лишь после поражения во Второй мировой войне и освобождения 
человечества от нацизма.

В 1455 г. было найдено считавшееся утраченным исследование великого 
историка древности Тацита “Германия” (De origine et situ Germanorum). Оно дати-
ровано примерно 100 г. н.э. и было написано для императора Траяна. Из этого 
труда следовало, что германцы издавна жили на европейском континенте и были 
предками современных немцев. Публикация вызвала всплеск патриотических 

2 См., например, Habermas J. Eine Art Schadensabwicklung. Die Zeit, 11.06.1986. https://www.zeit.de/1986/29/
eine-art-schadensabwicklung; Nolte E. Vergangenheit die nicht vergehen will. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
06.07.1986. https://www.1000dokumente.de/pdf/dok_0080_nol_de.pdf (accessed 28.10.2022).

https://www.zeit.de/1986/29/eine-art-schadensabwicklung
https://www.zeit.de/1986/29/eine-art-schadensabwicklung
https://www.1000dokumente.de/pdf/dok_0080_nol_de.pdf


32

Н
ек

су
с-

эф
ф

ек
т 

в 
ми

ро
во

й 
по

ли
ти

ке
Polis. Political Studies. 2023. No. 1. P. 29-41

чувств и послужила катализатором роста национального самосознания немцев, 
которые вдруг ощутили свою общность и нашли свои корни не благодаря мифам, 
а вследствие убедительных свидетельств. Поэтому именно XV в. можно назвать 
веком формирования немецкой идентичности, немецкой нации и той истории, 
которая глубоко укоренена в гуманистических европейских традициях.

Изобретение И. Гутенбергом книгопечатания и массовое производство 
книг обернулось общим культурно-экономическим подъемом. Помимо это-
го, новая технология обусловила религиозную трансформацию общества – 
Реформацию. Зародившись как внутрицерковный протест, она впоследствии 
приобрела характер социально-политической революции, во многом сфор-
мировавшей современный немецкий менталитет. Именно тогда начал скла-
дываться литературный немецкий язык, а секуляризация сознания заложила 
основы научно-технического прогресса [Денисенко 2016: 183]. 

Важным фактором формирования германской государственности стало 
возвышение королевства Пруссия, позже ставшего центром собирания гер-
манских земель. Можно даже сказать, что именно прусская история позже 
оказалась фундаментом в конструировании общегерманского исторического 
нарратива. В XIX в. встраивание истории в политический контекст приобрело 
системный характер. Отсылки к прошлому были призваны символизировать 
героизм германцев и величие немецкой культуры. В фокусе внимания глав-
ным образом оказывались события прусской истории, связанные с биографи-
ями монархов и военными победами Пруссии [Koch 2019: 15]. Кстати, именно 
Пруссия в 1945 г. по решению союзников исчезла с географических карт как 
оплот германского милитаризма.

В классической немецкой историографии точкой отсчета в становлении 
страны как мощной европейской державы рассматривалось образование 
Германской империи в 1871 г. С этого момента повсеместно начали устанавли-
ваться памятники для сакрализации исторических мест [Münckler 2011: 12-13]. 
Как отмечает германист И.Ф. Максимычев, культ прошлого во многом сыграл 
роль “идеологического оружия” в милитаризации германского общества на 
протяжении последней трети XIX в. [Максимычев 2009: 741].

Крах империи после проигранной Первой мировой войны парадоксаль-
ным образом обернулся для немцев новым всплеском патриотических чувств: 
страна была скована жесткими условиям Версальского мира, который многие 
воспринимали не иначе как национальное унижение. Это стало благодатной 
почвой для роста реваншистских настроений в обществе, чем воспользо-
вался Гитлер, активно наращивая членский и электоральный потенциал 
национал-социалистического движения в период Веймарской республики. 
Полтора “веймарских” десятилетия стали одной из самых противоречивых 
эпох в немецкой истории. С одной стороны, это было временем создания 
новых демократических структур, с другой стороны, именно в рамках респу-
бликанских институтов стал возможен приход к власти НСДАП.

В период национал-социализма история стала ключевым ресурсом, ис-
пользуемым нацистской идеологической машиной для формирования чувства 
германского превосходства. Разумеется, после 1945 г. гордость за национальные 
достижения и патриотические чувства ввиду неоспоримости преступлений 
национал-социализма перед человечеством надолго стали моральным табу 
для немцев. Покаяние как способ критического осмысления и “преодоления 
прошлого” сформировало фундамент самосознания современных немцев. ФРГ 
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долгие годы сознательно шла по пути “демилитаризации памяти”, исключая 
даже слово “война” из обихода. Это касалось и названий памятных дат, и музе-
ев, и мемориальных мест. Историческая память превратилась в основу внешне-
политической стратегии, придававшей приоритетное значение гуманитарным 
программам, минимизации зарубежных военных миссий, отказу от поставок 
оружия в кризисные регионы, “культуре военной сдержанности” в политике 
и принципиальному пацифизму как ядру национальной идентичности. 

“Культура сдержанности” (верность которой подтверждают и нынешние 
политики, хотя на деле она завершилась эпохой канцлера Г. Коля) стала важ-
нейшей характеристикой внешней политики ФРГ и базировалась на принципе 
“исторической ответственности” Германии, с одной стороны, как страны, на 
которой лежит вина за развязывание Второй мировой войны, и с другой – как 
“форпоста западной демократии”. Объединение Германии привело к пара-
доксальной ситуации: немцы начали испытывать страх перед самими собой, 
перед собственной возросшей мощью. Немцев, прежде всего из западной части 
Германии, стало тревожить, что их начнут бояться соседи, партнеры и союзни-
ки. Многие официальные лица ФРГ избегали говорить о национальных инте-
ресах страны, переводя разговор на коллективные интересы и ответственность 
в рамках международных организаций, будь то ООН, НАТО или ЕС.

Это и понятно. Долгие годы основной чертой внешней политики ФРГ 
было сопряжение государственных интересов с интересами европейских 
и атлантических структур в ущерб национальным интересам, которые пред-
полагали объединение двух германских государств. Достижение полного 
суверенитета в политическом плане казалось возможным лишь в единой 
Европе. Место же дискредитированной немецкой идентичности должна была 
занять европейская. Немцы, как шутили иной раз наблюдатели, стремились 
в Европу, чтобы перестать быть немцами. Не случайно многие политические 
деятели взяли на вооружение знаменитое изречение Томаса Манна о том, что 
немецкая молодежь должна тянуться “не к германской Европе, но к европей-
ской Германии” [Mann 1954: 31].

Правящие партии исключали любую возможность какого-либо “особого 
пути”, который вытекал бы из изменившегося геополитического положения 
Германии. В то же время политическая элита понимала необходимость пере-
смотреть ряд внешнеполитических позиций, которые были присущи прежней 
ФРГ в силу ее ограниченного суверенитета. Многие эксперты отмечали, что 
германская проблема превратилась в проблему самих немцев, которых все 
больше стали занимать их национальная самоидентификация, их историче-
ская вина, а также внешнее впечатление о том, что они должны, могут и хотят 
делать. На задний план отошли более крупные реальные проблемы, харак-
теризовавшиеся играми вокруг равновесия держав, решить которые можно 
только с позиций правильно понимаемого национального интереса.

При Г. Коле, особенно в первые годы после германского объединения, 
политика ФРГ внутри и вовне в основном определялась стремлением дока-
зать как международному сообществу, так и своим собственным гражданам 
приверженность общегуманистическим либерально-демократическим цен-
ностям, реализуемым исключительно в системе западных союзов при строгом 
соблюдении норм международного права. Под “нормальностью” подразу-
мевалось естественное состояние полностью независимого и суверенного 
националь ного государства. Призывы “нормализовать” внешнюю политику 
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ФРГ предполагали и отказ от ряда самоограничений, обусловленных истори-
ческой спецификой [Погорельская 2001: 93]. В частности, один из тогдашних 
лидеров ХДС В. Шойбле считал участие бундесвера во всех военных акциях 
стран НАТО проверкой Германии на нормальность.

Конец дискуссии о “нормальности” национального немецкого государ-
ства и его политики положил приход к власти “красно-зеленой коалиции”. 
Характерно высказывание вице-канцлера и “зеленого” министра иностран-
ных дел Й. Фишера, который верно подметил, что если нация ведет дискуссию 
о своей нормальности, то это первый признак ее ненормальности3.

В конце XX в. политолог Г. Хельманн отмечал, что понятие “держава” вновь 
стало центральной категорией в дискурсе о германской внешней политике, при-
чем речь идет о державе Германия и о мощи Германии [Hellmann 1998]. Категория 
державности, или силы, касается прежде всего изменившейся внешнеполитиче-
ской роли ФРГ, которую определяют и как “великую державу поневоле”, и как 
“центральную державу в Европе” или “ведущую европейскую державу”, и как 
“мировую экономическую державу”. При этом подчеркивается существенная 
разница между послевоенной политикой ФРГ, которая характеризуется как 
“политика ответственности”, и довоенной “державной” политикой Германии, 
которая и по сей день свойственна некоторым крупным государствам.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ КАК ЭЛЕМЕНТЫ  
НОВОЙ КУЛЬТУРЫ “ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ПАТРИОТИЗМА”

А. Меркель гораздо дольше других канцлеров объединенной Германии занима-
ла этот пост4, и именно во время ее нахождения у власти процесс формирования 
коллективной национальной памяти приобрел системный характер. В период ее 
правления впервые был использован термин “историческая политика” в офи-
циальном политическом документе – коалиционном договоре между ХДС/ХСС 
и СДПГ по итогам парламентских выборов 2017 г. Проработка прошлого была 
названа “составной частью демократического консенсуса в обществе”. Также 
впервые было прямо сказано, что “память о положительных моментах в истории 
немецкой демократии” стала частью этого консенсуса5. Несмотря на это, пока нель-
зя утверждать, что в ФРГ на уровне политического класса сложился окончательный 
консенсус относительно интерпретации национальной истории. Современным 
немецким политикам приходится постоянно искать баланс между поддержанием 
моральной ответственности за темные страницы германской истории и попытками 
сконструировать новый национальный нарратив, отвечающий вызовам, стоящим 
перед страной. Немецкие государственные деятели чаще апеллируют к тем образам 
прошлого, которые представляются им отвечающим политическим задачам сегод-
няшнего дня, наделяют их не свойственными предшествующим эпохам новыми 
смыслами и встраивают в современную ценностную шкалу.

За время нахождения у власти А. Меркель четко обозначилась тенденция 
по поиску героических образов в национальной истории. Критерии такой 

3 PHOENIX-Zeitzeugen: Joschka Fischer im Gespräch mit Ulrich Wickert. TV-Programm vom 19.10.2000, 
20.15-21.45
4 Формально, конечно, А. Меркель не удалось “побить рекорд” пребывания у власти Г. Коля, однако 
важно учитывать, что половину политического пути он прошел как канцлер “Боннской республики”. 
5 Ein neuer Aufbruch für Europa. Eine neue Dynamik für Deutschland Ein neuer Zusammenhalt für unser Land. 
Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. 19. Legislaturperiode. S. 167. Официальный сайт ХДС, 2018. 
https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/koalitionsvertrag_2018.pdf?file=1 (accessed 21.05.2022).

https://www.cdu.de/system/tdf/media/dokumente/koalitionsvertrag_2018.pdf?file=1
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героизации, разумеется, радикально отличны от тех, которыми в свое время 
руководствовались нацистские идеологи. На первый план выходят те сюжеты, 
которые можно трактовать как элементы “истории становления демократии”. 
Немецкий политический класс находится в поиске “версии” прошлого, не 
отягощающей настоящее и позволяющей формировать новую итерацию 
“национального патриотизма”. Так, фигура жестокого франкского короля 
Карла Великого, собиравшего свою империю “огнем и мечом”, обрела черты 
“прародителя евроинтеграции”. Его образ превращен в символ объединенной 
Европы и призван отражать историческую предопределенность интеграци-
онного пути для ЕС (заметим, что с 1950 г. германским городом Аахен лицам, 
внесшим большой вклад в объединение Европы, ежегодно присуждается 
престижная международная премия им. Карла Великого). А роль Карла как 
“отца-объединителя” в очередной раз подчеркнул президент ФРГ Й. Гаук, 
заявивший на торжественных мероприятиях по случаю 1200-летия со дня 
смерти монарха, что тот “с присущей ему военной силой и поразительной по-
литической волей обеспечил объединение тех стран и регионов, которые 
спустя столетия стали колыбелью для Европейского союза…”6

Еще одним явлением Средневековья, приобретшим актуальное звучание, 
стал период Реформации. Инициированный М. Лютером процесс отделения 
от католической церкви рассматривается сегодня как зарождение истоков ев-
ропейской толерантности. В 2017 г. преемник Гаука Ф.-В. Штайнмайер сказал, 
что именно эпоха Реформации стала “первым лучом в рассвете европейской 
свободы вероисповедания, равноправия и демократии”7. Подчеркнем, что 
политики стараются изящно преодолевать то логическое противоречие, что 
именно Реформация спровоцировала череду длительных кровавых войн между 
католиками и протестантами по всей Европе. Замалчивая 30-летний период 
общеевропейских междоусобиц, они заостряют внимание исключительно на 
Вестфальском мирном договоре 1648 г., величая его предтечей европейской 
политики “по достижению мира” и “образцовым примером” дипломатии8. 

Феномен Пруссии всегда привлекал внимание специалистов и обществен-
ности. Немецкие политики стараются максимально минимизировать влияние 
прусского милитаризма и экспансионизма на германскую и европейскую исто-
рию. В качестве основного метода преодоления негативного образа Пруссии 
стало намеренное смещение акцентов в пользу гуманитарного наследия 
королевства. В 2007 г. президент Х. Кёлер попытался подвести итог дискуссии 
по “прусскому вопросу”: “Для одних Пруссия воплощала квинтэссенцию 
немецкого ‘особого пути’… для других – стала источником духовного сопро-
тивления Гитлеру. Как государство Пруссия исчезла. Но в архитектуре, музеях, 
коллекциях, библиотеках и архивах нам осталось ее наследие… Нигде достиже-
ния Пруссии не видны столь отчетливо, как в области культуры и искусства”9.

6 Rede des Bundespräsidenten J. Gauck bei der Eröffnung der Ausstellung „Karl der Große. Macht Kunst 
Schätze“. Bundespräsident, 19.06.2014. https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-
Gauck/Reden/2014/06/140619-Ausstellung-Karl-der-Gro%C3%9Fe.html (accessed 10.03.2022).
7 Rede von Bundespräsident F.-W. Steinmeier. Bundesregierung.de, 10.10.2017. https://www.bundesregierung.
de/breg-de/service/bulletin/bulletin-2010-bis-2017/rede-von-bundespraesident-dr-frank-walter-
steinmeier-809392 (accessed 04.04.2022).
8 Ibidem.
9 50 Jahre Stiftung Preußischer Kulturbesitz – Grußwort von Bundespräsident Horst Köhler beim Festakt im 
Konzerthaus Berlin. Bundespräsident, 07.09.2007. http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/
Horst-Koehler/Reden/2007/09/20070907_Rede.html (accessed 06.03.2022).

https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2014/06/140619-Ausstellung-Karl-der-Gro%C3%9Fe.html
https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2014/06/140619-Ausstellung-Karl-der-Gro%C3%9Fe.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/bulletin/bulletin-2010-bis-2017/rede-von-bundespraesident-dr-frank-walter-steinmeier-809392
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/bulletin/bulletin-2010-bis-2017/rede-von-bundespraesident-dr-frank-walter-steinmeier-809392
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/bulletin/bulletin-2010-bis-2017/rede-von-bundespraesident-dr-frank-walter-steinmeier-809392
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Horst-Koehler/Reden/2007/09/20070907_Rede.html
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Horst-Koehler/Reden/2007/09/20070907_Rede.html
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При этом в ФРГ есть и те политические силы, которые видят в прус-
ском наследии не только гуманитарную составляющую. Правопопулистская 
“Альтернатива для Германии” (АдГ) в рамках земельной избирательной 
кампании в Бранденбурге в 2019 г. выступила с обновленной программой, где 
отмечалось: “Из бедного ресурсами княжества Бранденбург сформировалась 
великая держава Пруссия, которая в большой степени определяла историю 
Германии и Европы. Тем самым Бранденбург-Пруссия вышла за пределы 
немецкого культурного пространства, культивируя добродетели – скромность, 
дисциплину, стремление к прогрессу, пунктуальность, экономность. Этих 
качеств весьма не хватает тем, кто сегодня отвечает за судьбу нашей страны”10. 
Кроме того, в АдГ убеждены, что Пруссия – это пример и для немецкой де-
мократии: “АдГ рассматривает Пруссию как оплот и бастион против антиде-
мократических действий со стороны ‘старых’ партий ФРГ”11. 

При А. Меркель в элитах наметились тенденции по поиску позитивных 
ассоциаций и с имперским прошлым. В последние годы политики все больше 
внимания обращают на роль “железного канцлера” Отто фон Бисмарка, который 
в германской историографии второй половины XX в. рассматривался как одна из 
ключевых фигур, направивших страну по “особому пути” [Wehler 1973]. Теперь 
же его образ приобретает большую стереоскопичность12, а некоторые политики 
даже публично встают на защиту основателя Германской империи, при котором, 
между прочим, начались колониальные захваты и поиск Берлином “места под 
солнцем” под аккомпанемент националистов и ура-патриотов. В 2015 г. на тор-
жественной церемонии в честь 200-летия со дня рождения “железного канцлера” 
президент Й. Гаук указал: “Нет никакого прямого пути, ведущего от Бисмарка 
к Гитлеру, как еще до недавних пор утверждалось. Это… несправедливая оценка. 
Скорее даже так: это ярлык, который наклеен на стратега, в чьих планах никогда 
не было стремления к власти ради власти или же создания некой ‘великогерман-
ской империи’”13. Министр финансов ФРГ В. Шойбле (ХДС) тогда же заметил, 
что стоит воздерживаться от негативной актуализации образа Бисмарка: “…со 
стороны некоторых партнеров внутри ЕС звучат голоса… что, дескать, мы, как 
во времена Бисмарка, хотим подчинить себе всю Европу… Но такое утверждение 
несправедливо по отношению к Бисмарку. Ну а то, что мы хотим создать ‘немец-
кую Европу’ – да что за чушь!”14

Поиск объединительных символов в истории привел немецких полити-
ков к идее создания общегерманской памятной даты, относящейся к Новому 
времени. Речь идет о так называемой мартовской революции, а точнее об 
особом дне в череде революционных выступлений тех лет – 18 марта 1848 г. 

10 Vergangenheit bewahren, Zukunft gemeinsam gestalten. Wahlprogramm der Alternative für Deutschland für 
die Wahl des Landtages Brandenburg, 01.09.2019. https://afd-brandenburg.de/wp-content/uploads/2019/04/
Leitantrag-Landtagswahlprogramm-AfD-BB-2019.pdf (accessed 23.05.2022).
11 Ibidem.
12 Wirsching A. Bismarck und das Problem eines deutschen “Sonderwegs”. BPB, 20.03.2015. https://www.
bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/202981/bismarck-und-das-problem-eines-deutschen-sonderwegs (accessed 
22.05.2022).
13 Rede der Bundespräsidenten Joachim Gauk zum 200. Geburtstag von Otto von Bismarck, Berlin, 01.04.2015. 
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2015/04/150401-Otto-
von-Bismarck.html (accessed 13.04.2022).
14 Schäuble W. Politik ist die Lehre vom Möglichen. FAZ.net, 07.04.2015. https://www.faz.net/aktuell/politik/
inland/wolfgang-schaeuble-fuer-die-faz-deutsche-politik-13524130.html (accessed 13.04.2022).

https://afd-brandenburg.de/wp-content/uploads/2019/04/Leitantrag-Landtagswahlprogramm-AfD-BB-2019.pdf
https://afd-brandenburg.de/wp-content/uploads/2019/04/Leitantrag-Landtagswahlprogramm-AfD-BB-2019.pdf
https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/202981/bismarck-und-das-problem-eines-deutschen-sonderwegs
https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/202981/bismarck-und-das-problem-eines-deutschen-sonderwegs
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2015/04/150401-Otto-von-Bismarck.html
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2015/04/150401-Otto-von-Bismarck.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/wolfgang-schaeuble-fuer-die-faz-deutsche-politik-13524130.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/wolfgang-schaeuble-fuer-die-faz-deutsche-politik-13524130.html
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Именно в этот день после кровопролитных боев на берлинских баррика-
дах, где были убиты сотни протестующих, прусские войска отступили, а ко-
роль Фридрих Вильгельм IV по требованию восставших созвал объединенный 
ландтаг. Интересно заметить, что еще в 1970-е годы в Боннской республике 
предпринимались попытки сделать 18 марта памятным днем. Однако тогда 
критики указывали на то, что события прусской истории не могут быть реле-
вантны для всей Германии15. 

В период третьего и четвертого правительства А. Меркель дискуссии на эту 
тему значительно активизировались. В 2019 г. президент Ф.-В. Штайнмайер 
предложил соединить в этой дате три символических исторических события: 
“18 марта 1793 г. в Майнце была провозглашена первая республика на террито-
рии Германии16, в 1848 г. демократическая революция в Берлине достигла своего 
пика, а в 1990 г. в ГДР состоялись первые свободные выборы в Народную пала-
ту. День 18 марта демонстрирует демократическое развитие”17. В марте 2020 г. 
фракция СДПГ в бундестаге внесла на рассмотрение законопроект о придании 
18 марта статуса национального памятного дня – Дня демократии и свободы18. 
Однако окончательного решения на момент написания статьи принято не было. 

Для немцев на востоке и западе германская демократия началась с обра-
зованием Веймарской республики. При этом на протяжении многих деся-
тилетий в историографии доминировала точка зрения, что несовершенство 
Веймарской конституции и, как следствие, “республики без республиканцев” 
обусловило трансформацию республики в диктатуру [Allemann 1956; Bracher 
1955: 152-230]. Сейчас же все активнее продвигается идея о том, что две не-
мецкие республики – Веймарская и Боннская – это взаимосвязанные этапы 
эволюции демократии. Президент Штайнмайер на церемонии, посвященной 
столетию Веймарской конституции, заметил: “Веймарская республика – это 
не увертюра к неизбежному национал-социализму, и это никоим образом не 
улица с односторонним движением, ведущая к варварству. Такой историче-
ский исход не был предрешен, и тогда демократия имела шанс”19. А. Меркель 
поддержала тезис о демократической преемственности: “Наш Основной за-
кон, по большому счету, выстроен на фундаменте Веймарской конституции. 
При этом мы вынесли уроки из прошлого, учтя слабые места того историче-
ского документа”20.

15 Die Aktion 18. März. http://www.maerzrevolution.de/die-aktion-18-maerz.html (accessed 14.02.2022).
16 Речь идет о провозглашении под влиянием Великой Французской революции Рейнско-немецкого 
свободного государства (или Майнцской коммуны). В 1792 г. город захватили французские войска, 
а после объявления республики город стал частью Франции. Через несколько месяцев коалиции 
европейских держав удалось разбить французскую армию и восстановить власть курфюрста. 
17 Namensbeitrag in der Wochenzeitung Die Zeit zur Freiheits- und Demokratiegeschichte Deutschlands. 
Bundespräsident, 14.03.2019. https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-
Steinmeier/Zeitungsbeitraege/2019/190314-Die-Zeit-Namensbeitrag.html (accessed 28.11.2022).
18 Wuerzer J. Der 18. Maerz soll ein Gedenktag werden. Berliner Morgenpost, 19.03.2020. https://www.
morgenpost.de/berlin/article228735079/Der-18-Maerz-soll-ein-Gedenktag-werden.html (accessed: 
28.11.2022).
19 Rede von F.-W. Steinmeier zum Festakt “100 Jahre Weimarer Reichsverfassung“. Bundespräsident, 06.02.2019. 
https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2019/02/190206-
Weimar-100-Jahre-Reichsverfassung.html (accessed 01.02.2022).
20 Pressestatement von Bundeskanzlerin Merkel beim Festakt „100 Jahre Weimarer Reichsverfassung“ in 
Weimar. Bundeskanzlerin, 06.02.2019. https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/pressestatement-von-
bundeskanzlerin-merkel-beim-festakt-100-jahre-weimarer-reichsverfassung--1577866 (accessed 13.02.2022).

http://www.maerzrevolution.de/die-aktion-18-maerz.html
https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Zeitungsbeitraege/2019/190314-Die-Zeit-Namensbeitrag.html
https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Zeitungsbeitraege/2019/190314-Die-Zeit-Namensbeitrag.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article228735079/Der-18-Maerz-soll-ein-Gedenktag-werden.html
https://www.morgenpost.de/berlin/article228735079/Der-18-Maerz-soll-ein-Gedenktag-werden.html
https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2019/02/190206-Weimar-100-Jahre-Reichsverfassung.html
https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2019/02/190206-Weimar-100-Jahre-Reichsverfassung.html
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/pressestatement-von-bundeskanzlerin-merkel-beim-festakt-100-jahre-weimarer-reichsverfassung--1577866
https://www.bundeskanzlerin.de/bkin-de/aktuelles/pressestatement-von-bundeskanzlerin-merkel-beim-festakt-100-jahre-weimarer-reichsverfassung--1577866
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Ф.-В. Штайнмайер, которому в последнем правительстве А. Меркель, судя по 
всему, была отведена роль ключевого спикера по вопросам исторической памя-
ти, как-то заметил: “Свет и тень неразрывно переплетаются в развитии нашей 
демократии. Демократический патриотизм в нашей стране может быть только па-
триотизмом полутонов и смешанных чувств…”21 На теневой стороне германской 
истории, в соответствии с публичной риторикой немецкий политиков, находятся 
период колониальных завоеваний, Первая мировая война, эпоха национал- 
социализма и четыре десятилетия существования ГДР. “Темная” часть истории 
объединена идеей покаяния, искупления и формирования культуры памяти как 
коммеморации боли и страданий. Но здесь важно другое. Насколько “светлая” 
часть германской истории, под которой подразумеваются две революции, по-
слевоенное развитие демократии в Федеративной Республике и ее достижения 
в области экономики, науки и техники, культуры, охраны окружающей среды, 
перевешивает, “перекрывает” ее темные стороны? На этот вопрос немецкий 
истеблишмент и научное сообщество пока не готовы дать ответ.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Украинский кризис февраля 2022 г. стал переломным моментом в герман-
ской политике памяти. Новый канцлер, социал-демократ О. Шольц призвал 
тратить на оборону более 2% ВВП, а также создать фонд в 100 млрд евро для 
наращивания потенциала бундесвера22. Глава правительства ФРГ пообещал, 
что Германия вскоре получит “самую большую конвенциональную армию 
в Европе”23. При поддержке парламента было принято решение о поставке 
тяжелых вооружений Украине. Главная причина, побуждающая Германию 
наращивать свой оборонный потенциал, по мнению подавляющего числа 
немецких политиков, заключается в том, что действия России на Украине 
ставят под угрозу европейскую безопасность. 

Для страны это стало эпохальным событием. Впервые в истории после-
военной Германии глава правительства запустил процесс активной ремили-
таризации государства, но она была неоднозначно воспринята гражданами 
ФРГ и экспертным сообществом. В частности, видный немецкий историк 
А. Виршинг на страницах журнала Der Spiegel заметил, что украинские собы-
тия могут позволить Германии “окончательно освободиться от своей исто-
рии”. По мнению ученого, этого нельзя допустить, так как “традиционные 
образы истории стираются со слишком большой скоростью”. Поэтому стране 
“необходима большая бдительность, чтобы нынешнее насилие войны не зат-
мило воспоминания о прошлых преступлениях”24. 

Может показаться, что громкие заявления О. Шольца были продиктова-
ны текущей международной конъюнктурой, консолидированной политикой 

21 Rede von F.-W. Steinmeier zum Festakt “100 Jahre Weimarer Reichsverfassung“. Bundespräsident.de,  
06.02.2019. https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/
Reden/2019/02/190206-Weimar-100-Jahre-Reichsverfassung.html (accessed 01.02.2022).
22 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Tagesschau, 27.02.2022. https://www.tagesschau.de/inland/
innenpolitik/bundeswehr-sondervermoegen-scholz-101.html (accessed 11.06.2022).
23 Deutschland hat bald größte konventionelle Nato-Armee in Europa. Spiegel, 31.05.2022. https://www.spiegel.
de/politik/deutschland/olaf-scholz-deutschland-hat-bald-groesste-konventionelle-nato-armee-in-europa-a-
ab463e8f-2603-4ecd-b2be-8930d7d5fcd1 (accessed 11.06.2022).
24 Wirsching A. Ist der Tod kein Meister aus Deutschland mehr? Spiegel, 08.05.2022. https://www.zeit.
de/2022/19/holocaust-nationalsozialismus-krieg-ukraine/komplettansicht#print (accessed 17.06.2022).

https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2019/02/190206-Weimar-100-Jahre-Reichsverfassung.html
https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2019/02/190206-Weimar-100-Jahre-Reichsverfassung.html
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/bundeswehr-sondervermoegen-scholz-101.html
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/bundeswehr-sondervermoegen-scholz-101.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/olaf-scholz-deutschland-hat-bald-groesste-konventionelle-nato-armee-in-europa-a-ab463e8f-2603-4ecd-b2be-8930d7d5fcd1
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/olaf-scholz-deutschland-hat-bald-groesste-konventionelle-nato-armee-in-europa-a-ab463e8f-2603-4ecd-b2be-8930d7d5fcd1
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/olaf-scholz-deutschland-hat-bald-groesste-konventionelle-nato-armee-in-europa-a-ab463e8f-2603-4ecd-b2be-8930d7d5fcd1
https://www.zeit.de/2022/19/holocaust-nationalsozialismus-krieg-ukraine/komplettansicht#print
https://www.zeit.de/2022/19/holocaust-nationalsozialismus-krieg-ukraine/komplettansicht#print
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Запада в условиях жесткого противостояния с Россией и эмоциями. Однако 
если проанализировать эволюцию исторических образов в политической 
риторике еще в пору канцлерства А. Меркель, становится очевидным, что 
все это время Германия аккуратно, но последовательно стремилась “выйти из 
плена прошлого”. Канцлер не раз говорила о значимости истории в политике. 
Еще в 2006 г. она заявила: “Мы не должны капитулировать перед историей. 
Напротив, мы должны, принимая прошлое, выстраивать историческую 
картину”25. Через десять лет она вновь подчеркнула: “Я все больше утвержда-
юсь во мнении, что во времена глобализации знание собственной истории 
и культуры является неотъемлемым условием для того, чтобы понять, где мы 
находимся, где коренятся наши ценности и наши убеждения26.

Канцлера поддержал президент ФРГ Й. Гаук, заметивший, что немцы “не 
пленники собственной истории… учившиеся как на ошибках, так и на до-
стижениях прошлого, мы находимся на пути в прекрасное будущее”27. Через 
несколько лет уже более категорично высказался следующий президент 
Ф.-В. Штайнмайер: “В наших мыслях о будущем мы пренебрегали собственной 
историей демократии, и это необходимо изменить!”28 Фактически он призвал 
пересмотреть подходы политиков к трактовке истории: “Разрушительные по-
следствия презрения к демократии – все это у нас перед глазами, как предупре-
ждение на будущее… Но при этом нужно спросить себя: а есть ли наряду с этим 
и другие примеры, которые могут вдохновлять, мотивировать и воодушевлять? 
Разве не было времен, когда великие потрясения несли за собой и великие 
достижения? Разве нет героинь и героев, которые вызывают нашу гордость?”29 

В 2019 г. Ф.-В. Штайнмайер систематизировал эти тезисы и выступил 
с программным заявлением, указав на необходимость поиска объединитель-
ных исторических символов. Он отметил, что Германии важно развивать 
культуру “демократического патриотизма” с опорой на исторические истоки. 
“Демократический патриотизм нуждается в символах, которые нас объединя-
ют. Мы можем гордиться традициями просвещения и великой культуры, но 
не должны игнорировать темные пятна. Мы принимаем на себя постоянную 
ответственность, при этом не отказываясь испытывать радость от того, что 
нашей стране многое удалось30. Так был дан старт расстановке новых акцентов 
в прочтении германской истории.

25 Rede von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel zur Eröffnung der ständigen Ausstellung zur deutschen 
Geschichte im Deutschen Historischen Museum. Bundesregierung, 02.06.2006. https://www.bundesregierung.
de/breg-de/service/bulletin/rede-von-bundeskanzlerin-dr-angela-merkel-793926 (accessed 14.05.2022).
26 Pfarrerstochter Merkel will mehr über die Reformation lessen. Merkur, 2016. https://www.merkur.de/politik/
pfarrerstochter-merkel-will-mehr-ueber-reformation-lesen-zr-6918834.html (accessed10.04.2022).
27 Rede von Bundespräsident Dr. h. c. Joachim Gauck beim zentralen Buß- und Versöhnungsgottesdienst im 
Rahmen des Reformationsjubiläumsjahres am 11. März 2017 in Hildesheim. Bundesregierung, 17.03.2017. https://
www.bundesregierung.de/breg-de/service/bulletin/rede-von-bundespraesident-dr-h-c-joachim-gauck-798868 
(accessed 22.05.2022).
28 Namensbeitrag in der Wochenzeitung Die Zeit zur Freiheits- und Demokratiegeschichte Deutschlands. 
Bundespräsident, 14.03.2019. https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-
Steinmeier/Zeitungsbeitraege/2019/190314-Die-Zeit-Namensbeitrag.html (accessed 28.11.2022).
29 Ordensverleihung zum Tag des Ehrenamtes: „Zukunft braucht Erinnerung“. Bundespräsident, 04.12.2018. 
https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2018/12/181204-
OV-Ehrenamt.html (accessed 21.05.2022).
30 Rede von F.-W. Steinmeier zum Festakt “100 Jahre Weimarer Reichsverfassung“. Bundespräsident.de,  
06.02.2019. https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/
Reden/2019/02/190206-Weimar-100-Jahre-Reichsverfassung.html (accessed 01.02.2022).

https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/bulletin/rede-von-bundeskanzlerin-dr-angela-merkel-793926
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/bulletin/rede-von-bundeskanzlerin-dr-angela-merkel-793926
https://www.merkur.de/politik/pfarrerstochter-merkel-will-mehr-ueber-reformation-lesen-zr-6918834.html
https://www.merkur.de/politik/pfarrerstochter-merkel-will-mehr-ueber-reformation-lesen-zr-6918834.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/bulletin/rede-von-bundespraesident-dr-h-c-joachim-gauck-798868
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/bulletin/rede-von-bundespraesident-dr-h-c-joachim-gauck-798868
https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Zeitungsbeitraege/2019/190314-Die-Zeit-Namensbeitrag.html
https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Zeitungsbeitraege/2019/190314-Die-Zeit-Namensbeitrag.html
https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2018/12/181204-OV-Ehrenamt.html
https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2018/12/181204-OV-Ehrenamt.html
https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2019/02/190206-Weimar-100-Jahre-Reichsverfassung.html
https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2019/02/190206-Weimar-100-Jahre-Reichsverfassung.html
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* * *
Германское объединение образца 1990 г. ускорило возвращение немцев 

в состояние “нормальности”, способствовало детабуированию памяти о про-
шлом и превращению ее в заметный элемент государственной политики ФРГ. 
Страна хочет смотреть в прошлое не только с чувством вины и покаяния, но 
и с гордостью за те или иные национальные достижения, не боясь при этом 
упреков в национализме. Германия находится в поиске новых концепций 
презентации себя внешнему миру. На высшем политическом уровне идет 
процесс встраивания исторических образов в систему актуальных ценност-
ных установок. Основным итогом этого процесса стал декларируемый на 
официальном уровне отказ от концепции “особого пути”, интерпретация 
исторического континуума как “истории демократии”, а также формирование 
культуры “демократического патриотизма”. 

За этими продуманными эвфемизмами кроется стремление правящей 
элиты ФРГ, с одной стороны, как минимум уравновесить историческую вину 
немцев и неоспоримые в их глазах культурно-цивилизационные и демокра-
тические достижения Германии в прошлом, с другой – найти свое “про-
грессорское” место в условиях глобальной трансформации миропорядка. 
И формирование соответствующего исторического нарратива является в этом 
отношении одной из главных стратегических задач. Поэтому к политическому 
классу ФРГ более чем применимо известное выражение Джорджа Оруэлла. 
Только слагаемые этой уже ставшей аксиомой фразы логично поменять ме-
стами: “Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым; кто управляет 
прошлым, тот управляет будущим”.
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Abstract. The critical study of national history became an essential part of German political culture from 
the 1960s. Scientists, journalists, and politicians mainly focused on the period of the National Socialist 
dictatorship. After the German unification, the Germans made significant efforts to carry out a critical 
analysis of their history, primarily focusing on the study of the totalitarian regime in East Germany. It was 
widely covered in the media, discussed at all levels – from local government meetings to the Bundestag 
and the federal government. The authorities opened the archives of the Ministry of State Security of the 
GDR, conducted a mass lustration, published thousands of evidence pieces of violations of human and civil 
rights. This campaign could to some extent be compared to the denazification of the early post-war period. 
The focus on the negative aspects of its national history and the self-punishment at the time of chancellor 
G. Kohl in 1991-1998 were replaced by the concept of “national normality” under G. Schroeder in 
1998-2005. After A. Merkel came to power, the formation of a collective national memory was consolidated. 
From then on, the German establishment narrative suggested that the negative associations with the 
Third Reich and the regime in the GDR should be balanced by the undeniable cultural, civilizational and 
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democratic achievements of Germany in earlier historical periods. Currently, ajustments are still under way 
in the official approaches to historical events and processes in the philosophical and political dimension, as 
the collective narrative strives to take into account today’s domestic and foreign political realities, primarily 
the role and place of Germany in the world. So, the main goal of the article is to clarify the modern political 
interpretation of the national history of Germany through an analysis of the discourse of German politicians.
Keywords: Germany, German history, memory politics, elaboration of the past, historical narrative, 
historical politics.
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