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Abstract  

The phenomenon of "German guilt" has been sufficiently developed in modern political and related sciences. 

At the same time, the phenomenon of the "German guilt complex" is less discussed in the political and political-

psychological discourse of Germany and other countries. Despite the fact that there are heated discussions on the 

topic of attitude to the past and historical memory, the problem of the "guilt complex" is gaining importance in the 

context of international relations. The relevance of the article is due to the need to analyze the "complex of German 

guilt" not only as a socio-political, but also as a political and psychological phenomenon that has a significant 

impact on the formation of the foreign policy image and image of modern Germany by influencing the formation 

of foreign policy identity, foreign policy perception, as well as systems for making foreign policy decisions. 

Аннотация  

Феномен «немецкой вины» в достаточной степени разработан в современной политической, а также 

смежных науках. В то же время феномен «комплекса немецкой вины» менее обсуждается в политическом 

и политико-психологическом дискурсе Германии и других стран. Не смотря на то, что ведутся острые 

дискуссии на тему отношения к прошлому и исторической памяти, проблема «комплекса вины» приобре-

тает значение в контексте взаимоотношений между различными странами. Актуальность статьи обуслов-

лена необходимостью анализа «комплекса немецкой вины» не только как социально-политического, но и 

как политико-психологического феномена, оказывающего существенное влияние на формирование внеш-

неполитического образа и имиджа современной Германии, посредством влияния на процесс формирова-

ния внешнеполитической идентичности, внешнеполитического восприятия, а также системы принятия 

внешнеполитических решений.  
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По окончании Второй мировой войны немец-

кое общество было подвергнуто процессу денаци-

фикации – любые госслужащие, замешанные в от-

ношении или даже благосклонности к нацистской 

партии или СС, были массово уволены и подверг-

нуты репрессиям. При этом, денацификация идео-

логической сферы оказалось невероятно трудной 

задачей для нового правительства и властей, так как 

в массовом сознании еще процветало расположе-

ние к нацисткой идеологии, искоренить которую за 

пару лет или декад было крайне тяжело. Из этого 

следует, что данный процесс протекал совсем не 

быстро, отсутствие солидарности по ряду идеоло-

гических вопросов, новые веяние политического 

курса Германии, а так же "холодная война" лишь 

притупляла чувство вины за историческое и поли-

тическое прошлое. Подобным образом была даже 

вызвана обратная реакция народа: "Мы не вино-

ваты, это все СС и Гитлер, а мы ничего не знали про 

концлагеря и преступления режима". [1] 

Как уже было упомянуто ранее, в послевоен-

ном немецком обществе не было единой точки зре-

ния на главную проблему: коллективному отноше-

нию к нацистскому прошлому. При этом, Потсдам-

ский тезис о «коллективной вине» немецкого 

народа за преступления гитлеровского режима, ко-

торая сделала неизбежной оккупацию страны, был 

отвергнут общественным мнением, но вопрос о 

причинах произошедшей катастрофы оставался для 

него центральным. 

Главный факт заключался в том, что в рамках 

возрождения страны не только в экономическом, но 

и духовно-идеологическом контексте, проработка и 

осмысление произошедшего были просто необхо-

димы с точки зрения коллективной памяти и ответ-

ственности за историческое прошлое. При этом 

было важно выявить предпосылки и движущие 

силы утверждения нацизма. 

Жители постнацистской Германии не были го-

товы и уклонялись от осмысления прошлого, так 

как оно представляло для них нелегкую ношу не 

только с точки зрения морали и идеологии, но и в 

практическом смысле, в силу того, что немецкое 

общество пострадало в не менее тяжелой степени в 

экономическом, политическом и духовном плане. 

Одну из главных ролей в формировании после-

военного самосознания Германии сыграл философ 

Карл Ясперс. Именно он стал во главе обще-

ственно-политической дискуссии, нацеленной на 

выработку единого подхода к тоталитарному про-

шлому и способов его преодоления. Написанная К. 

Ясперсом книга «Вопрос о вине» открыла путь к 

философскому осмыслению нацистской трагедии и 

формированию самосознания немецкой нации, 

явившись ответом на кризис идентичности, про-

явившийся в первые послевоенные годы. [4] 

Исходя из этого, взгляд на «коллективную 

вину» всего немецкого народа предстала для мно-

гих в качестве точки опоры на полное отрицание 

своей собственной вины. Не исключается и тот 

факт, что именно поэтому в послевоенной Герма-

нии можно было наблюдать тенденцию на перекла-

дывание причин катастрофы нацизма на воздей-

ствие парадоксальных сил, в сетях которых находи-

лись народные массы. Тем самым искусственно со-

здавалось представление о детерминированности 

исторического процесса. 

Урегулирование вопроса о «коллективной 

вине» немецкого народа требовалось для того, 

чтобы появилась возможность избавиться от насле-

дия «коллективного мышления», которое являлось 

объектом критики К. Ясперса. [4] 

Идеи Карла Ясперса на практике дали толчок 

всему послевоенному развитию Германии, при 

этом заложив базис процесса преодоления тотали-

тарного прошлого как на уровне нации, так и на 

уровне каждого отдельного человека. Также стоит 

упомянуть, что именно он и был первым, кто разра-

ботал концепцию «немецкой вины», в основу кото-

рой легло полное и открытое общественное покая-

ние за историческое прошлое, а не умалчивание, пе-

рекладывание ответственности или забвение 

злодеяний, совершённых под руководством 

нацистского режима.  

Постепенная смена поколений в Германии, 

требования молодых к своим отцам не уходить от 

ответственности за прошлое, отмена сроков давно-

сти для преступлений против человечности, а также 

неудавшиеся попытки правых кругов навязать ис-

торическую картину и образ идентичности немцев, 

исключающий принятие вины и ответственности за 

нацизм, размыли систему общественного восприя-

тия политического прошлого в контексте преодоле-

ния или усиления коллективной вины. 

И таким образом, важно отметить, что фено-

мен «немецкой вины» является социально-полити-

ческим, так как имеет непосредственную связь с 

взаимодействием социальных групп, представите-

лей немецкой нации и других, при этом оказывая 

воздействие в том или иной мере на политическую 

сферу общества.  

Определившись с сущностью и предпосыл-

ками формирования феномены «немецкой вины», 

необходимо определиться, что он не мог не оста-

вить след на массовом сознании нации в контексте 

исторического и политического развития Герма-

нии. На этом этапе можно говорить о «комплексе 

немецкой вины». Уже сущность этого феномена по-

литико-психологическая, поскольку он имеет пря-

мую связь с массовым политическим сознанием, 

политическим восприятием и политическим пове-

дением, при этом являясь одной из детерминант 

принятия политических решений.  

Особенностью феномена «комплекса немец-

кой вины» является то, что он имеет билатеральный 

характер. Это значит, он оказывает влияние как на 

субъект «комплекса», так и на процесс восприятия 

субъекта другими нациями, индивидами и полити-

ческими акторами. Таким образом, в совокупности 

это дает взаимосвязь восприятия внешнеполитиче-

ского образа и имиджа Германии с точки зрения ис-

торического прошлого.  

«Комплекс немецкой вины» так же имеет тес-

ную связь с проблемой идентичности. Понятие 
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«идентичность» в широком смысле является как ак-

тивным процессом, который «отражает представле-

ния субъекта о себе и сопровождается ощущением 

собственной непрерывности, что позволяет ему 

воспринимать свою жизнь как опыт продолжитель-

ности и единства сознания, дающий возможность 

действовать последовательно» . [2] 

 Однако при рассмотрении проблемы в данном 

контексте, речь идет не только о национальной 

идентичности, но и о внешнеполитической наряду 

с коллективной.  

Ю.А. Цырфа рассматривает внешнеполитиче-

скую идентичность государства в качестве ключе-

вого актора внешнеполитического процесса как 

одну из разновидностей коллективной идентично-

сти. Он определяет эту категорию как восприятие 

государства, его роли и значения в рамках миро-

вого политического процесса со стороны его дру-

гих участников, сформированное путем анализа его 

внешней политики как формализованной стратегии 

поведения в международной среде, направленной 

на обеспечение влияния на поведение других субъ-

ектов международных отношений и приспособле-

ние к последствиям процессов, происходящих в 

рамках определенной международной системы. 

«Формирование идентичности международного ак-

тора базируется на сознательном разграничении 

внешнего и внутреннего ареалов существования 

определенной группы, а также установлении чет-

ких границ между ними. Все перечисленные фак-

торы конструирования идентичности могут быть 

задействованы только после налаживания (и посто-

янного динамичного развития) интеракций между 

представителями внутреннего и внешнего секторов 

существования группы». [3]  

Из этого напрашивается вывод, что ее созда-

ние никак не может быть «спроектировано» в рам-

ках отдельной внешнеполитической стратегии или 

стать результатом одной конкретной исторической 

случайности. Идентичность является многогран-

ным феноменом, эволюция которого протекает в 

процессе определенного и чаще всего многолетнего 

исторического, и, в данном случае, политического 

опыта. При этом «Другой» иногда позициониру-

ется с точки зрения угроз, что может привести к 

возникновению конфликта между ними и, соответ-

ственно, легитимизации применения насилия в от-

ношении «Другого». [3] 

В конкретном случае Германии, этот процесс 

идет в обратную сторону. «вина», будучи частью 

внешнеполитической идентичности, не дает высво-

бодить легитимизацию применения насилия к 

«Другому», так как тот самый «комплекс немецкой 

вины» на политическом и международном уровне 

подавляет любые проявления враждебности с 

точки зрения ответственности за историческое про-

шлое, а также в контексте формирования и поддер-

жания внешнеполитического имиджа государства.  

В рамках рассмотрения «комплекса немецкой 

вины» следует обратить внимания на специфику 

совместимости идеи национального величия и 

честного изложения истории. Дискуссия о «немец-

кой вине» в Германии и мире стала основой для 

укрепления положения о том, что любые положи-

тельные, но не связанные с реальностью, историче-

ские мифы не способны стать основанием для 

настоящего развития страны, а противоядием от по-

вторения страшных страниц истории служит не их 

забвение, но непрестанная память.  

Основательная реорганизация политической, 

социальной и экономической систем после Второй 

мировой войны и благодаря её грамотной реализа-

ции, а также компетентное воссоединений ФРГ и 

ГДР, дали мощный толчок для современной Герма-

нии, которая стала экономическим гигантом и мощ-

ным политическим игроком. При этом Германии 

пришлось смириться с утратой сверхдержавных ам-

биций и военно-силовых рычагов влияния на дру-

гие страны.  

На сегодняшний день ФРГ воспринимается 

другими странами в качестве экономического и ев-

ропейского политического лидера, но не гегемона. 

Немецкому руководству всеми силами нужно соот-

ветствовать такому внешнеполитическому образу, 

дабы любая попытка «выхода вперед» в политиче-

ском смысле не была воспринята остальным миром 

с точки зрения политического прошлого Германии.  

Вместе с тем необходимо подчеркнуть тот 

факт, что современное общество Германии стало 

мультикультурным, и актуальная повестка дня де-

лает отказ от исторического прошлого государства 

невозможным. В этой связи ключевым моментов 

является то, что дискурс по теме «комплекса немец-

кой вины» остается открытым, но протекает он уже 

не с точки зрения идеологии и конкретного коллек-

тивного чувства вины, а с точки зрения ответствен-

ности, для того, чтобы в будущем не случилось по-

вторение истории.  

 

Список литературы 

1. Bonwetsch B. World War II in the national 

memory of Germany and Russia. Postwar history of 

Germany. Russian-German experience and prospects 

[Published in Russian]. Moscow: Directmedia Publish-

ing, 2007.185 p .  

2. Erikson E. H Identity: Youth and Crisis. Mos-

cow: The Progress, 2006. 352 p. 

3. Tsyrfa L.A. Theoretical basis of formation of 

the foreign policy identity of the actor of international 

relations. Kyiv. Institute of International Relations of 

Kyiv National Taras Shevchenko University, 2014. 

№1. 174-179 pp. 

4. Karl Jaspers The question of German guilt. 

Moscow: The Progress, 1999. 146 p. 

 

  


