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Аннотация. 

В нашей работе рассмотрен процесс денацификации в ГДР и ФРГ в 1940-е – 

1960-е годы. В ходе работы были рассмотрены ход, итоги и значение 

Нюрнбергского процесса как первой ступени на пути к денацификации 1945 – 

1946 гг., сама денацификация под контролем антигитлеровской коалиции в 1945 – 

1948 гг., а также противодействие идеологии национал-социализма немцами в 

1950-е–1960-е гг. После Второй мировой войны, когда физически армия Адольфа 

Гитлера была побеждена, появилась проблема того, как бороться с идеологией, 

укрепившейся в национальном сознании, уже на психологическом уровне. Это 

стало причиной проведения денацификации в ГДР и ФРГ в 1940-е – 1960-е годы. 

Далее, было необходимо рассмотреть итоги конференций, проводившихся до и 

после войны, а именно Московской, Лондонской и Ялтинской, на которых 

решался вопрос по установлению послевоенного мирового порядка. Было 

необходимо наказать нацистов за совершенные ими зверства для этого было 

принято решение создать Международный военный трибунал, на котором 

выносили приговор осужденным нацистам. После этого встал вопрос о 

«перевоспитании» населения Германии, то есть о проведении массовой 

денацификации. Для этого использовались различные методы: жителей 

окрестных городов стали собирать на перезахоронение жертв нацизма, которых 

нужно было доставать голыми руками из братских могил, во всех населенных 

пунктах Германии стали принудительно показывать населению фильмы о 

концентрационных лагерях и военных преступлениях и так далее. Денацификация 

в ГДР и ФРГ не закончилась в 1960-х годах, но именно в этот период 

сформировалась историческая память и денацификация по большей части была 

проведена успешно.  

 

 

 



 

Слайд 1 

Добрый день! 

Мы представляем доклад о денацификации в ГДР и ФРГ в 1940-е - 1960-е 

годы. 

 

 



 

Слайд 2 

Идеология национал-социализма благодаря активной пропаганде во время 

Третьего Рейха среди немцев стала нормой. После Второй мировой войны, когда 

физически армия Адольфа Гитлера была побеждена, появилась проблема того, 

как бороться с идеологией, укрепившейся в национальном сознании, уже на 

психологическом уровне. 

 



 

Слайд 3 

Целью нашей работы является рассмотрение процесса денацификации в 

ГДР и ФРГ в 1940-е – 1960-е годы. 

 

 



 

Слайд 4 

Первым шагом к проведению денацификации нужно было наказать  

виновных. Нюрнбергский судебный процесс в отношении нацистов планировался 

лидерами странами антигитлеровской коалиции задолго до окончательной победы 

над Третьим Рейхом.  

Впервые о создании Международного военного трибунала заговорили в 

заявлении СССР от 14 октября 1942 года «Об ответственности гитлеровских 

захватчиков и их сообщников за злодеяния, совершаемые имив оккупированных 

странах Европы». 

В 1943 году перевес сил на советско-германском фронте был на сторне 

Советского Союза. По итогам Московской конференции 1943 года, среди 

прочего, была подписана Декларация об ответственности гитлеровцев за 

совершаемые зверства, которая позволила провести первые судебные процессы в 

советских городах. 

 



 

Слайд 5 

Но для того чтобы судить нацистов, нужны доказательства их виновности. 

Поэтому указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 ноября 1942 года 

была образована Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и 

расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и 

причиненного ими ущерба гражданам, колхозам и общественным организациям, 

государственным предприятиям и учреждениям, председателем которой стал Н. 

М. Шверник. Ее доклады и акты сыграли значительную роль на Нюрнбергском 

трибунале, так как на их основе выносились приговоры. 

 

 

 

 

 



 

Слайд 6 

Первые судебные процессы над фашистами были проведены еще в 1943 

году в Харькове и Краснодаре, это стало первым шагом к денацификации 

Германии. Перед судом в Харькове предстали:  

1. Рецлав Рейнгард, 1907 года рождения, уроженец города Берлин, Составил 

заведомо вымышленные заключения, на основании которых 15 человек 

были расстреляны, а 10 умерщвлены посредством «душегубки». 

Неоднократно лично принимал участие в погрузке в газваген советских 

граждан, убив таким образом ещё до 40 человек. Сопровождая 

«душегубку» к месту разгрузки на территорию Харьковского тракторного 

завода, принимал непосредственное участие в сожжении трупов убитых. 

2. Риц Ганс, 1919 года рождения, уроженец гор. Мариенвердер (в настоящее 

время Польша), немец. Участвовал в допросах арестованных 

зондеркомандой СД, во время которых лично избивал их шомполами и 



резиновыми палками, добиваясь путём истязаний получения от них 

заведомо вымышленных показаний об осуществляемой якобы ими 

антигерманской деятельности. 

3. Лангхельд Вильгельм, 1891 года рождения, уроженец г. Франкфурт-на- 

Майне, немец. Принимал непосредственное участие в расстрелах и 

зверствах, чинимых над военнопленными и мирным населением. 

Допрашивал военнопленных, путём истязаний и провокаций добивался от 

них заведомо вымышленных показаний. Сфальсифицировал ряд дел против 

советских граждан, по которым было расстреляно до 100 человек. 

4. Буланов Михаил Петрович, 1917 года рождения, уроженец станции 

Джанибек, Казахской ССР, русский, шофёр Харьковского 

отделения гестапо. Принимал участие в уничтожении советских граждан 

путём их удушения в «душегубке». Вывозил на расстрел мирных советских 

граждан. Принимал личное участие в расстреле группы детей в количестве 

60 человек. 

Все четверо были приговорены к смертной казни через повешение. 

В Краснодаре 14—17 июля 1943 года перед Военным трибуналом Северо-

Кавказского фронта в качестве виновных предстали: Кладов, Котомцев, 

Ластовина, Мисан, Напцок, Павлов, Парамонов, Пушкарев, Речкалов, Тищенко и 

Тучков. Все они были приговорены к смертной казни через повешение. 

 



 

Слайд 7 

В феврале 1945 года в результате успешно проведенных стратегических 

операций Красной Армии боевые действия были перенесены на германскую 

территорию – война против Третьего Рейха находилась в завершающей стадии.  В 

связи с этим 4-11 февраля 1945 года была созвана Ялтинская конференция – 

вторая по счету многосторонняя встреча лидеров стран антигтеровской коалиции, 

посвященная установлению послевоенного мирового порядка. 

На данной конференции были решены вопросы о будущем побежденной 

Германии. Участники конференции заявили о непреклонной решимости 

ликвидации германского милитаризма и нацизма. 

 

 



 

Слайд 8 

Поражение Германии во Второй Мировой войне сразу же поставило вопрос 

о дальнейшей судьбе этого государства. Ко времени подписания Акта о 

безоговорочной капитуляции Германии территория страны была оккупирована 

советскими, американскими, английскими и французскими войсками. 

Практически вся экономическая инфраструктура Германии была уничтожена, 

правительственные организации и структуры управления после поражения в 

войне отсутствовали. Естественно, что перед союзниками стояла очень непростая 

задача – не только ликвидировать любые возможные проявления сопротивления 

со стороны «идейных» нацистов, но и полностью реорганизовать дальнейшую 

жизнь страны. 

На Тегеранской конференции, проходившей с 28 ноября по 1 декабря 1943 

года, был поставлен вопрос о том, стоит ли разделять послевоенную Германию. 

Франклин Рузвельт предложил создать вместо единой Германии пять автономных 

государств, Уинстон Черчилль выступил также за расчленение Германии, 



подчеркнув необходимость отделения от Германии Баварии, Бадена, 

Вюртемберга. Эти территории Черчилль предлагал включить вместе с Австрией и 

Венгрией в отдельную Дунайскую конфедерацию. Сталин выступал против 

разделения Германии. Его слова о том, что даже если Германию разделят, ничто 

не помешает ей впоследствии объединиться, оказались пророческими. 12 

сентября 1944 года в Лондоне был подписан протокол о создании трех 

оккупационных зон – восточной, северо-западной и юго-западной. На три 

оккупационные зоны после победы должен был быть разделен и Берлин. 

С 4 по 11 февраля 1945 года, когда уже было понятно, что победа над 

гитлеровской Германией приближается, прошла Ялтинская конференция, на 

которой было принято решение выделить четвертую зону оккупации – 

французскую. Хотя вклад Франции в победу над Германией нельзя сравнивать с 

вкладом Великобритании и США, не говоря уже о вкладе Советского Союза, на 

выделении французской оккупационной зоны настаивал Уинстон Черчилль. Он 

мотивировал это тем, что Франции рано или поздно все равно придется 

принимать усилия по сдерживанию возможной агрессии со стороны Германии в 

случае ее возрождения, поскольку Франция имеет большую общую границу с 

Германией и давний опыт негативного взаимодействия с этой страной. Сталин 

выступал против выделения французской зоны оккупации и привлечения 

Франции к контролю над послевоенной Германией, однако, несмотря на позицию 

советской стороны, Великобритании все же удалось продавить свою линию. 1 мая 

1945 года, за неделю до капитуляции Германии, Франция также была включена в 

контрольный механизм.   

6 июня 1945 года СССР, США, Великобритания и Франция официально 

разделили территорию Германии на четыре зоны оккупации. Уже в 1946 г. 

отношения между вчерашними союзниками стали стремительно ухудшаться. 

Советский Союз остановил поставки продовольствия в западные оккупационные 

зоны, после чего Великобритания и США приняли решение об объединении 

своих оккупационных зон в единую Бизонию. Были созданы объединенные 

органы управления, перед которыми стояла основная задача улучшения 



экономики и нормализации условий жизни на оккупированных американскими и 

британскими войсками территориях. Франция довольно долго не присоединялась 

к совместному англо-американскому проекту объединения оккупационных зон. 

Лишь 3 июня 1948 года Франция приняла решение объединить западную 

оккупационную зону с Бизонией, в результате чего была создана Тризония. 

Великобритании и США удалось «подкупить» Францию обещанием создания 

коллективного органа управления Рурской областью без привлечения Советского 

Союза. Великобритания, США и Франция, создав Тризонию, соглашались с 

планом Маршалла и дальнейшей экономической модернизацией Германии под 

контролем западных держав. При этом Саарская область, на которую Франция 

имела особые виды, оставалась под французским протекторатом еще почти 10 лет 

– до 1957 года. 7 сентября 1949 года на основе Тризонии была создана 

Федеративная Республика Германия. В истории послевоенной Европы была 

перевернута новая страница, на которой оккупационным зонам предстояло стать 

суверенными государствами.  

В советской зоне оккупации вплоть до 1948 года активно проводилась 

политика денацификации, в рамках которой производилось очищение местного 

административного аппарата от бывших активистов НСДАП, а также от 

потенциальных противников Советского Союза, включая представителей 

буржуазных политических партий. Создание Федеративной Республики Германия 

Советским Союзом было встречено негативно. 15 −16 мая 1949 года прошли 

выборы делегатов Немецкого народного конгресса. 30 мая 1949 года Немецкий 

народный конгресс принял Конституцию Германской Демократической 

Республики. В состав ГДР вошли пять земель, находившихся под управлением 

советской военной администрации – Саксония, Саксония-Анхальт, Тюрингия, 

Мекленбург и Бранденбург. Таким образом, было создано второе германское 

независимое государство, находившееся, в отличие от ФРГ, под идеологическим, 

политическим и военным контролем Советского Союза. 

 

 



 

Слайд 9 

На фоне недовольств двух сторон также обострялись политические 

отношения. Отсутствие чёткой физической границы между зонами приводило к 

частым конфликтам и массовой утечке товаров и специалистов в Западный 

Берлин. Многие восточные немцы предпочитали работать в Западном Берлине, 

где зарплата была существенно выше.В августе 1960 г. правительство ГДР ввело в 

действие ограничения на посещения гражданами ФРГ Восточного Берлина, 

ссылаясь на необходимость пресечь ведение ими «реваншистской пропаганды». В 

ответ Западная Германия отказалась от торгового соглашения между обеими 

частями страны, что ГДР расценила как «экономическую войну».В условиях 

обострения обстановки вокруг Берлина руководители стран ОВД приняли 

решение закрыть границу. 

В ночь с 12 на 13 августа 1961 года, началось строительство стены. Уже 

ближе к полуночи был поднят по тревоге гарнизон Берлина. В первом часу ночи к 

районам границы между Западным и Восточным Берлином были подтянуты 



войска, которые в течение нескольких часов полностью блокировали все участки 

границы, находящиеся в черте города. Строительство и переоборудование стены 

продолжалось с 1962 по 1975 год. 

Когда в мае 1989 года под влиянием перестройки в Советском Союзе 

партнёр ГДР по Варшавскому договору — Венгерская Народная Республика —

 уничтожила укрепления на границе со своим западным соседом Австрией, 

руководство ГДР не собиралось следовать её примеру. Но вскоре оно потеряло 

контроль над стремительно разворачивавшимися событиями. Тысячи граждан 

ГДР потянулись в другие восточноевропейские страны в надежде попасть оттуда 

в Западную Германию. 

 22 декабря 1989 года открылись для прохода Бранденбургские ворота, через 

которые была проведена граница между Восточным и Западным Берлином. 

Берлинская стена ещё стояла, но всего лишь как символ недавнего прошлого. Она 

была разбита, расписана многочисленными граффити, рисунками и надписями, 

берлинцы и посетители города старались унести на память кусочки, отбитые от 

некогда могущественного сооружения.  

В октябре 1990 года последовало вступление земель бывшей ГДР в ФРГ, и 

Берлинская стена была за несколько месяцев снесена. Лишь малые части её 

решено сохранить как памятник для последующих поколений. 

 

 



 

Слайд 10 

Под сокрушительными ударами Советской Армии и армий союзных стран 

пала гитлеровская Германия. По Акту о безоговорочной капитуляции Германии 8 

мая 1945 г. и Декларации союзных государств от 5 июня правительства СССР, США, 

Великобритании и Франции взяли на себя верховную власть в Германии, включая 

всю власть, которой располагало германское правительство, верховное 

командование и любое областное, муниципальное или местное правительство или 

власть.Большое значениеимело сообщение Чрезвычайной государственной комиссии 

СССР о чудовищных преступлениях германского правительства в Освенциме, где 

было преднамеренно истреблено более 4 млн. человек.  

Создание Международного военного трибунала, полномочного судить и наказать 

главных военных преступников, выражало, таким образом, право этих стран 

осуществлять законодательные функции на оккупированной территории. 

 



 

 

Слайд 11 

Самым логичным местом проведения судебного процесса над нацистскими 

военными преступниками был бы Берлин, и именно на этом настаивал Советский 

Союз. Формальной причиной переноса стало наличие в Нюрнберге практически 

не пострадавшего за годы войны Дворца юстиции. Еще одним аргументом стало 

то обстоятельство, что именно Нюрнберг был «городом партийных съездов» 

национал-социалистов. Тем не менее, формальной штаб-квартирой 

Международного военного трибунала стал все-таки Берлин. Именно здесь 18 

октября 1945 года в здании Контрольного совета союзников состоялось первое и 

единственное заседание трибунала, на котором его членам было передано 

обвинительное заключение по делу 24 подсудимых, подписанное 6 октября 1945 

года прокурорами четырех союзных держав. А все остальные слушания и 

вынесение приговора прошли в Нюрнберге. 

 



 

 

Слайд 12 

Международный военный трибунал состоял из четверых членов и их 

заместителей, как предусматривал Устав, — по одному от каждой ведущей 

державы Антигитлеровской коалиции. Председателем трибунала на единственном 

заседании в Берлине был выбран англичанин Джеффри Лоуренс. Подсудимых 

было 24 человека. Каждому из подсудимых полагался защитник, и в общей 

сложности их интересы представляли 27 адвокатов, которым помогали 54 

ассистента и 67 секретарей.  

 

 



 

Слайд 13 

12 человек были приговорены к смерти. Двоим смертной казни удалось 

избежать: Борман был приговорен заочно, ввиду отсутствия доказательств его 

смерти, Геринг покончил с собой за несколько часов до исполнения приговора. 

Гесс, Редер и Функ были приговорены к пожизненному заключению. Из них 

полностью отбыл пожизненный срок Рудольф Гесс, пережив практически всех 

нацистских лидеров. 

Еще несколько нацистских руководителей были приговорены к 

длительному тюремному заключению. Трое - известный дипломат фон Папен, 

представитель пропаганды Ганс Фриче и экономист Ялмар Шахт, были 

оправданы. В дальнейшем они обвинялись в связи с другими преступлениями 

различными судами по денацификации и были приговорены к тюремным срокам.  

 



 

Слайд 14 

Международный военный трибунал в Нюрнберге работал 11 месяцев – с 20 

ноября 1945 года по 29 октября 1946 года. 30 сентября того же года трибунал 

начал оглашение приговора, которое и завершилось 1 октября. За неполный год 

успели пройти 403 открытых заседания трибунала и 216 судебных слушаний, на 

которых выступили 240 свидетелей, оглашено около 300 000 письменных 

показаний. 

12 человек были приговорены к смерти. Двоим смертной казни удалось 

избежать: Борман был приговорен заочно, ввиду отсутствия доказательств его 

смерти, Геринг покончил с собой за несколько часов до исполнения приговора. 

Гесс, Редер и Функ были приговорены к пожизненному заключению. Из них 

полностью отбыл пожизненный срок Рудольф Гесс, пережив практически всех 

нацистских лидеров. 

Еще несколько нацистских руководителей были приговорены к 

длительному тюремному заключению. Трое - известный дипломат фон Папен, 



представитель пропаганды Ганс Фриче и экономист Ялмар Шахт, были 

оправданы. В дальнейшем они обвинялись в связи с другими преступлениями 

различными судами по денацификации и были приговорены к тюремным срокам. 

После Нюрнбергского процесса так же проводились и другие судебные 

процессы на территории СССР по обвинению нацистов за совершаемые ими 

зверства. 

 

 

 

Слайд 15 

История Второй мировой войны - нескончаемый список военных 

преступлений нацистской Германии и ее союзников. За это главных военных 

преступников человечество открыто судило в их логове - Нюрнберге (1945-1946 

гг.). Из-за политико-юридического значения и культурного следа Нюрнбергский 

трибунал стал символом правосудия. В его тени остались другие показательные 



процессы стран Европы над нацистами и их пособниками и в первую очередь 

открытые суды, проведенные на территории Советского Союза. 

По наиболее жестоким военным преступлениям в 1943-1949 годах 

состоялись процессы в 21 пострадавшем городе пяти советских республик: 

Краснодаре, Краснодоне, Харькове, Смоленске, Брянске, Ленинграде, Николаеве, 

Минске, Киеве, Великих Луках, Риге, Сталино (Донецке), Бобруйске, 

Севастополе, Чернигове, Полтаве, Витебске, Кишиневе, Новгороде, Гомеле, 

Хабаровске. 

 

 

 

Слайд 16 

На этих судебных процессах были публично осуждены 252 военных 

преступника из Германии, Австрии, Венгрии, Румынии, Японии и несколько их 



пособников из СССР. Открытые суды в СССР над военными преступниками 

несли не только юридический смысл наказания виновных, но также политический 

и антифашистский. Так что о заседаниях снимали фильмы, издавали книги, 

писали репортажи - для миллионов людей всего мира. Судя по донесениям МГБ, 

почти все население поддержало обвинение и желало подсудимым самого 

строгого наказания. 

На показательных процессах 1943-1949 гг. работали лучшие следователи, 

квалифицированные переводчики, авторитетные эксперты, профессиональные 

адвокаты, талантливые журналисты. На заседания приходили около 300-500 

зрителей (больше не вмещали залы), еще тысячи стояли на улице и слушали 

радиотрансляции, миллионы читали репортажи и брошюры, десятки миллионов 

смотрели кинохронику. Под грузом доказательств почти все подозреваемые 

признавались в содеянном. К тому же на скамье подсудимых были только те, чья 

вина многократно подтверждалась уликами и свидетелями. Приговоры этих судов 

можно считать обоснованными даже по современным меркам, поэтому никто из 

осужденных реабилитирован не был. 
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Слайд 17 

В 1945 году ответственным за разработку программы денацификации 

населения Германии был назначен всемирно известный психолог, психиатр и 

педагог – Карл Юнг. 

Он разработал целую систему по «излечению» от нацизма. Механизм был 

такой. Для начала всех взрослых заставили ответить на 130 личных вопросов (где 

были, что делали, были ли связаны с СС, гестапо и пр.). Методика была 

опробована в Италии, считалось, что она действенная. На основании анкет делали 

вывод о дальнейшей судьбе проверяемого. Дела же примерно 900 тысяч человек, 

которые не согласились с решениями оккупационных властей по своей участи, 

были переданы на рассмотрение 545 региональных, специально для этого 

созданных общественных и независимых (в теории) судов.Все население — 

мужчины, женщины, старики, кроме тех, кто родился позже 1920 года — 



подлежали обязательной денацификации. Грубо говоря, денацификация — это 

полная противоположность нацизма, уничтожение национальной 

индивидуальности. В мягкой форме это «перевоспитание», уничтожение любых 

вещей, связанных с фашистской идеологией — начиная от переименования улиц, 

заканчивая принудительным трудом и просмотром документальных фильмах о 

злодеяниях гитлеровского режима. 

 

 

 

Слайд 18 

Первый период начался с запрета NSDAP, упразднения всех нацистских 

законов. Следы национал-социализма в повседневной жизни: указатели на 

улицах, ордена, книги – всё это было убрано. Население в основном было 

настроено апатично. Многие были потрясены событиями прошедшей войны. 

Денацификация началась очень быстро – очень быстро она и закончилась, 

особенно в западных оккупационных зонах. Огромное влияние на это оказало 



скорое начало холодной войны – противостояние западных стран и 

Советского Союза. 

Второй период. Начал действовать «план Маршалла», который должен был 

способствовать восстановлению западных зон. Эта часть Германии должна была 

стать для западных государств форпостом в защите от СССР. Возобладала 

«Доктрина Трумэна» — необходимость «сдерживания» коммунистической 

угрозы. Важной вехой в этой зарождавшейся борьбе стала советская 

экономическая блокада Берлина, которая нарушалась лишь с помощью 

американского воздушного «моста». 

Третий период. Пожалуй, только с конца 50-х – начала 60-х началась новая 

фаза, фаза «осмысления» обществом своего прошлого. Абсолютное большинство 

преподавателей в университетах работали и при национал-социалистах. Но 

вырастало уже новое «левое» поколение. 1968-й год стал важной вехой не только 

для студентов, но и для всего немецкого общества: это был бунт против «старых 

профессоров».  



 

Слайд 19 

Самой жёсткой формой  денацификации  стало принудительное 

перезахоронение жертв нацизма голыми руками. Кроме того, жителей 

принуждали смотреть на выкопанные останки, прогоняя их целыми колоннами 

мимо груды тел, под присмотром военных США.Во всех населенных пунктах 

Германии стали принудительно показывать населению фильмы о 

концентрационных лагерях и военных преступлениях. Из школ были уволены все 

учителя работавшие при Гитлере. Учебные программы переписаны и пока шел 

этот процесс студенты и пенсионеры брали обучение детей на себя, чтобы занять 

огромное количество беспризорных детей улиц. В советской и западной зоне 

были запрещены все ранее работавшие СМИ. США создавали индустрию 

независимой прессы, советская зона скопировала централизованную советскую 

систему. 

 



 

 

Слайд 20 

К 1948 году точечная денацификация была завершена. А главное, отмечает 

известный историк, член Берлинской и Австрийской академии наук 

АлейдаАссман, «в условиях усиления конфронтации с СССР они пошли на 

сохранение "коричневой" преемственности элиты ради скорейшего 

восстановления Западной Германии и ее интеграции в создававшиеся в тот 

момент структуры, прежде всего в НАТО. Коллективное умолчание стало 

международной практикой». 

 



 

Слайд 21 

АлейдаАссман — известный историк, она специализируется на культуре 

памяти. Но что касается «стартового момента», АлейдаАссман объясняет: 

«преодоление прошлого», которым в ФРГ занялись в 1950–1960-е годы, 

подразумевало не «проработку» уроков прошлого (как многие думали за 

границей), а только стремление «загладить вину» (выплата компенсаций, 

установление дипломатических отношений с Израилем). «Забвение на этом этапе 

было не "вытеснением из памяти", а важным "инструментом" модернизации». 

 



 

Слайд 22 

Этим, разумеется, не закончилось. Радикальное изменение перспективы в 

ФРГ началось в середине 1960-х. Вызвано это было прежде всего деятельностью 

юриста Фрица Бауэра, способствовавшего разоблачению и депортации из 

Аргентины в Израиль Адольфа Эйхмана, одного из организаторов холокоста. 

Бауэр добился также позитивной оценки участников заговора против Гитлера (до 

Бауэра они в общественном сознании были изменниками, а не героями). И, 

пожалуй, главное для самой Германии — Бауэр, вопреки мощнейшему 

сопротивлению властей и органов юстиции, провел первый в истории ФРГ суд 

над эсэсовцами — охранниками концлагеря Освенцим Бауэр стал первым 

бунтарем «поколения 1968 года»: после того, что он сделал, на нацистское 

прошлое стали смотреть прежде всего глазами еврейских жертв. 

Начали появляться серьезные исследования о Гитлере, войне, вермахте. 

Усиливается роль социал-демократов, канцлером становится Вилли Брандт. Упав 



в 1970 году на колени перед памятником евреям, уничтоженным в Варшаве, 

Брандт стал первым (но и единственным) канцлером, публично покаявшимся за 

нацистские преступления. Почти 50 процентов немцев тогда сочли это излишним. 

 

 

 

Слайд 23 

Денацификация никогда не будет завершена полностью. Выступая в 1985 

году в бундестаге, он первым в стране назвал 8 мая не только днем поражения, но 

и днем освобождения немцев от национал-социалистической тирании. 

С этого момента в общественной дискуссии в Германии возникает новый вектор: 

переориентация с забвения на воспоминания. При этом постепенно исчезают 

такие понятия, как «подведение финальной черты», «преодоление прошлого», но 



появляется выражение «мемориальная культура» (ее сердцевиной стал холокост, 

занявший центральное место и в сознании международной общественности). 

«Это мемориальный этический договор, заставляющий "помнить, чтобы никогда 

не забывать" и "сочувственно включить в собственную историю вину за 

страдания, причиненные другой стороне»,— так формулирует АлейдаАссман. Эта 

политика основана на диалоге, продолжает историк, и определенно «является 

вызовом культуре национальной памяти, поскольку национальная память всегда и 

везде стремится фиксировать наиболее славные, достойные или хотя бы 

приемлемые эпизоды истории... 

 

 

 

Слайд 24 

Мы делали наш доклад, основываясь на следующих источниках. 

 



 

 

Слайд 25 

Спасибо за внимание! 

 

  

Резюме для СМИ. 

Рассмотрение процесса денацификации – достаточно актуальная проблема в 

современном мире. После Второй мировой войны, когда физически армия 

Адольфа Гитлера была побеждена, появилась проблема того, как бороться с 

идеологией, укрепившейся в национальном сознании, уже на психологическом 

уровне. Денацификация не завершилась и по сей день, так как даже спустя 90 лет 

с момента прихода Адольфа Гитлера к власти в обществе все еще появляются 

сторонники национал-социалистической идеологии. Знание процесса 

денацификации и ее методов может научить общество не поддерживать подобные 

идеологии, как бы убедительно их не преподносили их приверженцы. 



 


