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Статья «Представления о Германии и немцах в Санкт-Петербурге» 

ВВЕДЕНИЕ 

Статья написана по результатам проекта, осуществленного Центром независимых 
социологических исследований (Санкт-Петербург) по заказу Генерального консульства Германии в 
2003 году. Полугодовой срок проекта не может отнести исследование к фундаментальным, но его 
итоги чрезвычайно интересны. Подтвердились некоторые мифы о Германии и немцах, 
сложившиеся в России еще с XVI века, с другой стороны, мы увидели, как и в чем произошла 
трансформация представлений русских о немцах. Тема тем более важна, что за последние 20 лет в 
России вышло всего несколько значительных работ, посвященных отношению россиян к немцам и 
их представлениям о Германии, правда, они касались XIX века. Настоящим событием стал выход в 
свет в 1998 году четвертой книги («зеленой» по цвету обложки, первый том вышел в 1988 г.), 
посвященной представлениям русских о немцах и о Германии  из многотомной серии, задуманной 
Л.З. Копелевым как исследование отношений наших народов друг к другу на протяжении IX-XX 
вв. (Западно-восточные отражения; 1998). Этот грандиозный проект, известный под названием 
Вуппертальский, начат в 1981 году в Бергском университете в г.Вупперталь под руководством Л.З. 
Копелева, который вложил в его осуществление всю душу и силы. Том представляет сборник 
статей русских, немецких и польских авторов, которые  рассматривают составляющие образа 
немцев в русской литературе, русской народной культуре, популярной беллетристике XIX века. 
Авторы также обращают внимание на роль и присутствие немцев во всех областях общественной 
и политической жизни России XIX века. Значительным событием стала монография 
С.В.Оболенской  «Германия и немцы глазами русских. XIX век», вышедшая в 2000 году. 
Монография представляет серию очерков, показывающих различия в представлениях о немцах и в 
отношении к ним в народной культуре и культуре образованных людей, а также выявляет 
изменения восприятия немцев на протяжении XIX века. В «Независимой газете» за 6 апреля 1994 
года опубликована статья М.Шишкина «Национальный характер: миф или реальность? Заметки о 
немцах в русской литературе», где автор рассказывает о немецких персонажах у русских 
писателей. В 1995 году вышла книга Щепетова К.П. «Немцы глазами русских», издательство 
«Талиц». Очень интересна монография А.Г.Здравомыслова, где автор опубликовал свои интервью 
с деятелями культуры и науки Германии. На более чем тридцати научных конференциях были 
представлены доклады с близкой проблематикой , касающиеся восприятия Германии и немцев 1

нашими современниками.  

В России в последнее время проводились преимущественно количественные исследования 
(например, Здравомыслов, Кофанова; 2004), где людям предлагалось выразить свои представления 
о стране и немцах в понятиях и терминах, предлагаемых социологами.   

 Русские и немцы глазами российских студентов: гендерные аспекты/ Материалы конференции «Гендерные 1

исследования и гендерное образование, Иваново, 2002, с.135-140 
А.В.Васильев. Немцы глазами русских в годы Великой Отечественной войны. Материалы конференции. 
МПГУ. О взаимовлиянии национальных историографий см. htpp://www.igh.ru/conf/tesis1/borozn/htm
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У нашего проекта было две цели. Первая из них прямо соотносится с названием исследования. Мы 
хотели понять, что думают петербуржцы о немецком обществе, политике страны, немцах вообще. 
Вторая цель была прикладная, результаты не будут затронуты в статье, и состояла в изучении 
мнений информантов по поводу деятельности официальных институтов Германии, работающих в 
СПб.  

Методологические основы работы над проектом лежат в области качественных методов 
социологии. Почему выбраны именно качественные методы? Как отмечает В.Воронков, в 
количественных исследованиях «социальной действительности гипотезы навязываются в 
противоположность качественному сбору информации» (Воронков; 2004; 44) вместо 
«возможности попытаться представить эмпирический социальный мир таким, каким он в 
действительности существует для исследуемых, а не так, как себе его представляет исследователь» 
(Filstead W.J. 1997; 33). Нам было важно понять,  какой образ  Германии и немцев сложился у 
петербуржцев разных поколений.  Сделать это можно было только через нарративные интервью, 
фокус-группы. Во время проведения интервью исследователь, как правило, не остается чистым 
наблюдателем, а вступает в коммуникативный контакт с людьми, жизненный мир которых он 
исследует. Без такого контакта чаще всего невозможно понять смысл тех действий, которые 
наблюдает социолог. Только беседуя с информантом, он может убедиться, например, "правильна" 
ли его интерпретация чуждой ему реальности. (Воронков, НЗ) 

Нельзя говорить о том, что образ Германии и немцев одинаков у людей разного возраста, опыта, 
социального статуса. Поэтому мы определили целевые группы таким образом. Нарративные 
интервью (проведено 25 интервью) проводились с информантами, имеющими в своей практике 
работы и жизненном опыте непосредственные контакты с Германией: те, кто работает с 
немецкими компаниями,   какое-то время жили и работали в Германии за последние 5 лет. Было 
также проведено две фокус-группы, в одной участвовали ветераны войны, остарбайтеры, 
блокадники, узники концлагерей, во второй – молодые люди до 28 лет, имеющие опыт пребывания 
в ФРГ. Это позволило нам не только сравнить представления разных поколений, но увидеть 
трансформацию представлений людей старшего возраста. Исследование опиралось на 
качественный метод исследования, использующий подход Strauss’a grounded theory 
(«обоснованную теорию») (Strauss, 1987; 64), которая позволяет шаг за шагом осознавать новые 
смыслы и корректировать инструментарий исследования. Анализ полученной информации 
направляет и определяет логику ее дальнейшего сбора. Основатели grounded theory Barney Glaser 
and Anselm Strauss считают, что обоснованная теория создается, развивается и верифицируется в 
разных условиях путем систематического сбора и анализа данных, относящихся к изучаемому 
феномену. Таким образом, сбор данных, анализ и теория находятся во взаимной связи друг с 
другом. Нельзя начинать с теории, а затем доказывать ее. Скорее начинают с области исследования 
и все, что имеет отношение к этой области, имеет шанс проявиться (А.Страусс, 2001,с.21).  

Как справедливо отмечает С.В.Оболенская (Оболенская; 2004; 20-21), поле исследования темы 
необозримо и многоаспектно. Можно вспомнить, что, начиная с 16 века, любого чужеземца в 
России называли именно «немцем». Участие немцев во всех областях экономической и 
политической жизни России на протяжении 18-19 веков было неоспоримым. Русские 
национальные идеи вырабатывались в постоянном противопоставлении «немецкости». Обе страны 
прошли две мировые войны в 20 веке и были противниками.   

В основе стереотипов, сложившихся у одного народа к другому, лежит разделение на «своих» и 
«чужих». Единственно плодотворным методом изучения образа «чужого» представляется анализ 
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взаимных отражений, «метод зеркала», открывающий возможность познания в оппозициях «я» - 
«другой» и той, другой стороны (Оболенская, 2000; 8; Карацуба; 1985). Высказывания о другом 
народе дают много материала для того, чтобы понять, что думает человек о собственном народе. В 
основе «метода зеркала» заложен тезис взаимных перспектив Альфреда Шютца (Schütz A., 
Luckmann T. 1975. S. 74.), когда «в жизненном мире я подчиняюсь тому, что другие видят мир в 
принципе так же, как и я». То, как «нас» воспринимают «другие», оказывается одним из самых 
важных моментов для нашего собственного мироощущения, в этом суть релятивистской теории 
нации.  

Автор выражает сердечную благодарность всем информантам, участвовавшим в исследовании и 
сотрудникам организаций, оказавшим помощь при его проведении. 

1. Представления о Германии. 
1. Конструкции и стереотипы, вынесенные из детства. 

Как конструируется образ страны еще в детстве? Известно, что образ «чужого» складывается 
задолго до реальной встречи с ним, иногда на ментальном уровне, в процессе соединения 
стереотипов и впечатлений повседневной жизни. Традиционные представления об иностранцах, 
разговоры в семье, усмешки, анекдоты, художественные впечатления от посещения выставок, 
театра, общение с людьми, культурные нормы в данной среде формируют базовые представления о 
другом народе. Затем эти впечатления проверяются реальной встречей. Именно поэтому мы хотели 
вначале понять, какой образ Германии и немцев существовал у молодых людей и людей старшего 
возраста до поездки в страну и затем сравнить его с впечатлениями после поездки. В качестве 
гипотезы выдвигалась идея, что человек считает действительным и верным то, что он предполагал 
заранее и что нашло подтверждение при встрече с реальностью. 

Образ Германии у молодых людей до 28 лет по сравнению со страшим поколением получился 
более красочный, менее агрессивный. Он складывался в основном из визуальных образов, 
собранных отовсюду – из сказок, оперных декораций, книг. «Картинки, похоже, были взяты из 
декораций Малого оперного театра. Там было много опер, в которых были крестьяне, ухоженные 
домики, луга вдалеке, я почему-то всегда думал, что она такая»; «Там чисто, ухоженно, выше 
уровень жизни»; «Нет очередей …много сортов колбасы». Довольно много молодых информантов 
говорили, что Германия ассоциировалась с войной, со страной, с которой мы воевали. 
Вспомнилось, что по телевидению лет 20-30 назад часто показывали фильмы «про фашистов», 
«такое ощущение, что это один бесконечный фильм про войну», но агрессии в них не ощущалось. 
Показывались бедствия мирных жителей, героизм российских воинов и то, как люди не теряли 
любви, веры, надежды в нечеловеческих условиях. 

Можно выделить две основных составляющих образа страны у молодых людей ДО поездки – это 
некий виртуальный образ (образные конструкты), добавленный довольно скудной информацией, 
поступающей из Германии, и российская реальность, основанная на фактах и событиях 
настоящего и прошлого: 

Схема 1: Представления молодых людей о Германии ДО поездки в страну. 
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                                                               Вести из страны: 
-необыкновенно красивые открытки, письма 

-рассказы родных, которые служили в Германии или были там 
- телепередачи «Жди меня» 

- пароход «Дружба» 

 

- Германия – это ГДР (не богатая, там живут «наши, советские») и ФРГ (богатая, там живут «не 
наши, капиталисты») 

- страна с высокими уровнем жизни, «за граница». 
Из схемы видно, что формирование стереотипов проходило  и под влиянием исходившей от 
властей пропаганды. 

Явного интереса к Германии у молодых людей не выявлено: «Я бы сказал, что мне Германия как 
страна, в которую можно поехать, была не интересна». Страна не наделялась какими-то 
особыми, отличительными чертами. Приезд в Германию произошел скорее из-за наличия  какого-
то  ресурса: или владения немецким языком, или наличия программ обмена учебных или научных 
учреждений, т.е. в этом была скорее предопределенность, чем самостоятельное решение и личный 
выбор.  Скорее, было желание поехать в другие страны – США, Японию, Англию, например. 
Интерес к Германии, стойкий, зовущий, появился уже после поездки, многие информанты 
говорили о желании снова  увидеть страну. 

Детские представления о Германии людей среднего возраста (от 35 до 50 лет). 

Прежде всего, у людей в возрасте  около 50 лет детские представления о Германии связаны с 
фашизмом и войной: «Фашизм, жутко, фашизм»; «Детство было после войны, папу ранило, 
дядей убило». Жить было тяжело, последствиями войны были голод и разруха: «Послевоенный 
помню голод, у нас было несколько детей в семье, помню, что картошка – это вообще радость, а 
если пшенную кашу с тыквой посыпать сахаром – это действительно лакомство». Была явная 
агрессия против немцев, особенно у детей: «Немцев дразнили фашистами, казалось, они во всем 
виноваты, что они злые».  

Интересно, что в исследовании участвовал информант, чья родня в войну пострадала по двум 
линиям - и немцы, и русские. Совместить это в сознании трудно и по сей день, легче вытеснить и 
постараться забыть: «Так получилось, что у меня немцы родственники, у них там многие мужики 

Российская реальность: 
-города – побратимы, куда ездили детские делегации 

- пионерские дружины, названные именами немецких коммунистов 
-книги, плакаты, схемы и рисунки на стенах казенных учреждений 

-выставки в Лейпциге 
-память о войне, сохранившаяся в семьях 

-фильмы о войне, фашистах 

Виртуальная реальность (представления из детства, 
похожие на игрушечные конструкции): Германия – 
это: 
Города, где красивые большие дома, в магазинах – 
изобилие, особенно много колбасы, много сортов 
салями, пепси-колы, в городах – очень много людей, 
там живут шикарные женщины с длинными 
волосами, изящные девочки, похожие на статуэтки,   
толстые бюргеры, пьющие пиво. 
За городом – ровно нарезанные поля,  белые домики с 
красными черепичными крышами и зелеными 
лужайками у домов. 
В Германии  жили писатели, которые писали сказки – 
братья Гримм, Гоффман, но сказки у них страшные 
(детей – едят, женщин – убывают, Бременские 
музыканты - явное исключение из правил) 
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полегли. С моей русской стороны вообще ни одного мужчины не осталось. Эту страницу надо 
забыть и все». 

Люди более молодого возраста (от 35 до 45 лет)  говорили о том, что просто не думали в детстве, 
какая это страна: «Потому что наше детство знаете, на какое время пришло – мы жили в самой 
великой, процветающей стране», немыслимо было  и мечтать куда-то поехать, потому что был 
железный занавес и «без блата никуда не поехать». «Мы понимали, что немцев мы можем 
увидеть в кино про фашистов, что в Германию не попадем никогда, ну, может быть в ГДР». 
Поэтому представления о стране были «стандартными», «из книжек»: «Чистенькая, порядочная 
страна кофе и сосисок». Только одна участница исследования сказала, что хотела бы посмотреть, 
что это за страна, которая воевала с нами: «Я почему-то хотела в Берлине посмотреть Берлинскую 
стену. Ну и потом, когда стала соображать, думаю, интересно, а как там? Вроде и там немцы, 
и там немцы... Мне интересно было всегда, враждуют ли они между собой. Потом по рассказам 
поняла, что ничего подобного не было, они даже общались».  

При описании детских ассоциаций образ страны у людей среднего возраста и молодежи совпадают 
в части характеристик пейзажа и того, как они говорят о ГДР и ФРГ. Тщательно возделанные поля, 
ухоженные леса, аккуратные домики с палисадниками в цветах и подстриженными лужайками, все 
тщательно обработано, выкрашено, ухожено так, что кажется игрушечным. Поэтому часто в речи 
используются уменьшительные формы: домики, лужайки, речки. А уж немец, пьющий пиво 
вприкуску с сосисками – классический образ, существующий в России еще с 18 века. Эти 
стереотипы оказались устойчивыми и универсальными. 

Люди среднего возраста отмечали, что существование ФРГ и ГДР воспринимали в советские  
времена совершенно  нормально, «я не сказал бы, что это сильно нас заботило, у нас все 
привыкли к этому. Ну, как бы две страны, так и должно быть, мне казалось». ГДР -
социалистическая, ФРГ- капиталистическая. В ГДР живут «наши», а в ФРГ – «загнивающие 
капиталисты», «фашистские немцы». В ГДР люди живут прекрасно, «самодостаточная страна» а 
ФРГ – «неизвестная западная страна, о которой ничего не могу сказать».  

Когда произошли реформы в России,   выезд за рубеж стал возможен, у информантов этой 
возрастной группы не было приоритетов при выборе поездки в какую-то страну. Или «было 
равнозначно интересно по большему количеству стран помотаться», или поездки в Германию 
были с вязаны с профессиональной деятельностью: «Защитил кандидатскую, попал в 
университет Штудгарда… и с тех пор Германия, Германия, Германия». 

Детские представления о Германии у пожилых людей – участников ВОВ, блокадников, 
остарбайтеров, узников концлагерей.  

У людей, переживших войну, этот интерес сформирован искусственно - посредством войны, но 
остался на всю жизнь как соотнесение с памятью о пережитом. Что сейчас пишут о войне, как 
живет страна, с которой мы когда были противниками  - всегда им интересно. Вследствие этого 
представители этой целевой группы оказались гораздо больше осведомлены обо всех событиях, 
связанных с Германией, по сравнению с молодежью и это, честно говоря, нас удивило.  

На фокус-группе нам рассказывали, что в детстве не было отчетливого образа Германии по 
нескольким причинам. С момента заключения пакта о ненападении между Германией и СССР в 
СМИ перестала появляться информация о Германии, о политических, экономических процессах, 
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там происходящих. Если до 1939 года в газетах, по радио часто говорилось о фашистской Италии, 
нацистской Германии, то после 1939 г. информация о стране была блокирована. Вспоминались 
такие довоенные фильмы, как «Семья Оппенгейма»,  «Болотные солдаты», «Профессор Мамут», 
«Кальт Брунер». Фашистская армия, солдаты – вот кто стал воплощением и страны, и народа. 
«Конечно, к немцам в войну у нас была ненависть, …жгучая, острая… …Убийцы, злее злого, 
извергами считали». Таким образом, представления о стране у военного поколения замещены 
образом  фашизма. 

Если двигаться по жизненной линии еще дальше, то вспоминались  взаимоотношения с «русскими 
немцами», которых в  довоенные годы было довольно много в Ленинграде. Отношения были 
прекрасными, немцы веками жили рядом с русскими в Северной столице, и никому не приходило в 
голову выделять их из числа «советских людей». Для многих россиян немец был прежде всего 
«русский немец». Начиная с 16 века, много немцев – врачи, ремесленники, аптекари, учителя, лица 
академических профессий – приезжали в русские города, главным образом, в Москву и Санкт-
Петербург. В последние десятилетия 19 века среди них были также крупные предприниматели и 
финансисты. (Вашкау; 1994). После начала войны «русские немцы» пострадали, об этом 
говорилось с сочувствием: кого сослали на Урал, в Казахстан, другие пропадали бесследно после 
арестов: «Как только началась война, мы их на второй день уже не видели, мы не знаем, куда их 
увезли ночью. Врачи были среди них, мы у них все время лечились, и дети, и взрослые. Всегда 
оказывали и материальную, и моральную помощь». 

Вспомнились и совсем другие  впечатления военного времени, когда немецкие солдаты помогали 
русскому населению, прикармливали детей, баловали шоколадом, печеньем, сахаром: «Мой муж 
помнит немцев с добротой, они когда голодали в войну, какой-то немец дал им шоколад и 
печенье». Вот отрывок воспоминаний той, кто жил на оккупированной немцами территории: 
«Когда мы, дети, заболевали, немцы даже приносили лекарство. Мы жили в бане. Иногда они 
выбрасывали нам буханку хлеба. Иногда дежурный приносил какую-то похлебку, просто выливал и 
мы подбирали, кто чего мог». 

В свою очередь, на фокус-группе неоднократно вспоминались рассказы, когда русские 
подкармливали пленных немецких солдат: «Когда война кончилась и немцев водили на работу и 
обратно, хоть тяжело мы жили и голодно, но какую-то корочку или что-то еще им давали». 
«Раздвоение сознания было: с одной стороны – фашисты, с другой стороны – вот эти 
несчастные немцы …Казалось, фашистов разгромила Красная Армия, а это просто какие-то 
люди…». 

Те, кто побывал в Германии во время войны с боями или работал там, выделяют такие важные 
составляющие: 
- богатая, ухоженная страна 
- высокий уровень механизации, в том числе сельского хозяйства 
- добротные дома, прекрасный скот 
- чистота 

Остарбайтеры до сих пор странно говорят о своих годах, прожитых в Германии во время войны. 
Они говорят: «Меня приобрела немецкая чета», как будто они до сих пор нечто вроде вещи. В 
основном вспоминают о хорошем отношении в смысле того, что кормили. Можно было незаметно 
съесть похлебку для свиней, которую заваривали на молоке. За людей не считали: «К нам 
относились как к дикарям, честное слово. Они не верили, что я могу по-немецки изъясняться, 
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читать». О пренебрежительном отношении к русским («русская свинья») говорили и те, кто 
воевал: «Они нас не за людей считали, с ненавистью на русских смотрели. …Они были напичканы 
пропагандой». 

Для остарбайтеров, которые вернулись после войны в СССР, родина показалась одним грязным 
бараком. Это был шок после «чистых, красивых домиков» Германии.  Многим не давали 
возможности жить в Ленинграде, ссылали в Мурманск, другие города, в лагеря, об этом до сих пор 
вспоминается с болью. 

В заключение раздела хотелось бы сказать об одном общем элементе детских представлений о 
стране, названном во всех трех возрастных группах – это немецкий язык как символ страны. У 
многих первые впечатления о стране были от изучения немецкого языка в школе, потому что 
учителя, носители языка,  рассказывали о своих впечатлениях от поездок в Германию или жизни 
там: «Наша учительница …съездила в ГДР и рассказывала нам о том, как она общалась с людьми 
и т.д.» «У нас в школе были учителя из Германии, Австрии, Швейцарии, рассказывали о стране».  
Отношения с языком у информантов складывались по-разному, чаще всего трудно, поскольку на 
его выучивание уходило немало сил и времени: «Язык мне всегда нравился, красивый. …Как-то 
особо представлял себе конструкцию языка, какую-то архитектонику чувствовал, что она 
стройная. Это красивый язык в отличие от английского, который, скорее, пользовательский».  

У военного поколения свои счеты с немецким языком: многие из них не могли спокойно слышать 
немецкую речь ни в войну, на после нее. 

2. Первые впечатления о Германии после поездки. 

Впечатления у всех разные, и они не зависят от возраста. Удалось уловить одну закономерность. 
Все информанты испытали сильные эмоции и яркие впечатления, но по прямо противоположным 
поводам: увиденное либо сильно совпадало с ожиданиями ухоженной, богатой, красивой, чистой 
страны, либо не совпадало и это вызывало недовольство и раздражение. Так подтвердилась наша 
гипотеза о влиянии первичных представлений на восприятие страны. Только в одном случае (из 
25) информанту показалось, что «не почувствовал себя там за границей. Менталитет и 
эмоциональный уровень для меня не был чужд, я не ощущал себя там в какой-то чужой стране. …
Германия оставила самое благоприятное впечатление, чувствовал себя комфортно и спокойно» 

Полученные впечатления можно разделить на две группы: 
- визуальные (от увиденного) 
- интерактивные (от общения с людьми). 

Наибольшее число сильных впечатлений лежит в визуальной области. Первыми наиболее яркими 
впечатлениями о Германии люди всех возрастов часто называют чистоту на улицах, яркий 
современный стиль одежды, ухоженность парков, обилие цветников, вкусную еду, свободу 
поведения горожан: «И никого не смущает, что ты катишь на велике, захотелось на солнышке 
полежать – разделась до купальника и полежала, надоело жариться, загорать – оделась и 
поехала. Вот, может быть, такая большая свобода поразила». 

Тема чистоты на улицах в городах Германии вызвала наибольшие дискуссии. Около 10% наших 
информантов говорили, что «чистота сильно преувеличена», что Берлин – нормально грязный 
город, гораздо чище, к примеру, Мюнхен. А уж о вокзалах говорить не приходится – разбросаны 
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стаканчики, бумажки, обертки, пакетики из-под лимонада, что производит «шокирующее 
впечатление». Большинство склонялось к мнению, что Германия – чистая страна «не потому, что 
не мусорят, а потому, что убирают» и «ты можешь ходить там неделю и не чистить ботинки», 
а вокзалы грязные во всех городах Европы. Подтвердились ожидания информантов об ухоженных 
«игрушечных домиках» с черепичными крышами, лужайками и цветниками. 

Ветеранов войны также приятно удивил внешний вид немецких городов, но еще они 
подчеркивали, что захоронения российских солдат содержатся в порядке, а их встречают 
прекрасно: «Везде, во все города меня прокатили, и никогда я не слышал ни одного плохого слова». 

Очевидно, что на восприятие молодежи повлияло и то, что в 90-е годы выезд из России уже не был 
затруднен, и потенциальная возможность увидеть другие страны внесла ощущение открытости 
мира, готовности воспринять его во всем многообразии. Одновременно с этим молодые люди, 
побывавшие в Германии в начале 90-х годов, когда в России начались перемены, и это было 
связано с невыплатами заработной платы, дефицитом практически всех товаров, испытали 
сильнейший шок от насыщения рынка товарами в Германии, от чистых, уютных улиц, вкусной 
еды: «Первый раз я была в девяностом году, здесь было очень плохо, все начало рушиться, 
родители начали терять работу. Нищета была абсолютная, стояние в очередях, я не знаю, 
рыдание над десятком разбитых яиц, потому что семье надо что-то есть. А тут ты 
приезжаешь в страну, где этих проблем нет. …Это потрясение. Я помню, что на много лет 
тогда заболела Германией, сейчас только отхожу постепенно от этого». «И то изобилие, в 
котором мы оказались в Штудгарде, …я долго не могла этого забыть. Долгие годы кризиса я 
просто бредила вот этим богатым миром». 

Некоторым молодым людям страна показалась скучной, (в особенности, тем, кто жил в небольших 
городах, в Магдебурге, например). Но большинство говорили о том, что  Германия - потрясающая 
страна в смысле общения, разнообразного досуга: «Это сплошной праздник! Для меня Германия – 
это сплошная тусовка, когда ты ходишь вечером в кафе, какие-то кабаки, театры, музеи, когда 
встречаешь постоянно новых интересных людей, и не обязательно они немцы». Отметили, что 
чувствуется сексуальная раскрепощенность. 

Есть еще одно любопытное наблюдение: «Запах Германии – это был запах вещей из химчистки».  

Если человек был в Германии несколько раз, то впечатления, естественно, повторялись, 
сглаживались: «Знаете, есть эти рождественские рынки, специально ратушные площади 
украшают. Мы жили в городе Любике, говорят, там самый красивый рождественский рынок. Но 
каждый рассказывает, какой красивый еще в другом городе. И вот стереотип срабатывает, 
когда ты увидел один, все остальные похожи. Построение немецких городов похожее, ну, может 
на севере чуть более строгое, а на юге архитектура открытая, улицы пошире. Мне нравится 
страна…». 

В интервью не раз поднималась тема «разной» Германии: «…Я знаю разные места в Германии, 
разные земли, и они очень разные. Я не могу сравнить Баварию с Мекленбургом. … Ну, Гамбург с 
Мюнхеном можно сравнить, а вот Берлин с Мюнхеном я бы не стал. Потому что он совсем вроде 
как и не Германия, отличается от стереотипов немецкого города». Рассказывалось, что каждый 
город имеет свое лицо. Показалось удивительным, что в Германии нет мегаполисов, как у нас 
Москва и Санкт-Петербург: «Там нет нужды в крупных городах. Не суть важно, в каком городе 
ты живешь, ты запросто можешь работать в другом городе, это не проблема. Там люди 



!  9

меняют по пятнадцать мест работы, несколько городов за всю жизнь, и это нормально, 
естественно, немцы живут в Германии, идентифицируют себя со страной и действительно 
живут в стране, они двигаются по стране в зависимости от того, что им хочется». Удивила и 
аккуратность и бережливость немцев: «Все размеренно, все по графику». Во всем чувствуется 
забота о людях: шумоулавливающие стены вдоль автобанов, небольшие кафе, рестораны, пивные, 
комфортабельные и чистые автобусы и электрички, оптимальная организация улиц и т.д. Все это 
является отличительной чертой Германии, которую мы назвали «социальный комфорт» - это 
инфраструктура, максимально удобная для людей.  «Учтено там всё до мелочей и всё это для 
людей… У них настолько идеально всё построено». «Там выстроена повседневность максимально 
комфортно, для того, чтобы делать то, что ты хочешь». Поразили общежития, «Фабрик» 
называются: «Это был настолько милый быт, мы даже не поняли, действительно ли это 
общежитие». 

Наши информанты постоянно дискутировали друг с другом по поводу того, как работает 
транспорт в Германии. Одни говорили, что «автобусы, электрички, метро, трамваи ходят по 
секундам. Это действительно так. Нет перегруженности в часы пик. Там все на высоком 
техническом уровне. За этим следят. Транспорт постоянно обновляется». Другие говорили, что 
транспорт опаздывает: «Дело в том, что если  поезд опаздывает, ты можешь знать о его 
опоздании». Как подтверждение рассказан был случай, что поезд вообще остановился и поехал 
обратно без каких либо объяснений, а потом остановился и поехал к месту назначения. «И 
машинист может пошутить с людьми, потому что он в такой же ситуации, что ему говорят, 
то он и делает». Многих удивило, что в Германии горожане перемещаются по городу на 
велосипедах. На тротуарах вымощены специальные дорожки, отличающиеся по цвету, чтобы 
пешеходы не могли мешать их проезду. 

Интерактивных первых впечатлений меньше, видимо, потому, что они требуют больше 
рефлексии от информанта, соответственно, зависят от особенностей мышления личности. Кроме 
этого, в основе адекватной интеракции лежит знание языка. Для людей, хорошо владеющих 
немецким языком, пребывание в Германии ощущалось как комфортное: «Когда ты хорошо знаешь 
язык, то тебе что Россия, что Германия, что другая европейская страна – все равно».  Правда, 
даже те, кто относил себя к людям, хорошо владеющим немецким языком, при общении не 
различали диалектов. Те, кто хуже знает язык, очень волновались перед поездкой, их спасало то, 
что немецкий- необычайно гибкий и податливый, в трудной ситуации можно было просто взять 
два, три или сколько угодно слов и соединить их так, чтобы вместе они составили нечто 
удобоваримое. Выходом из затруднительной ситуации было также общение на английском,  и в 
этом случае наши информанты чувствовали себя прекрасно, поскольку находились примерно в 
равных позициях по знанию английского: «Было легко и приятно, их английский мало отличался 
от моего. Всегда находили общие интересы». «И если люди хотели общаться, то общались на 
смеси языков, с этим проблем не было». 

Удивительнее всего для наших информантов было большое количество русскоязычных людей в 
Берлине: «Нас удивило то, что начинаешь спрашивать, формулируя кое-как немецкую фразу, а 
тебе отвечают по-русски даже без акцента: «Куда вам надо?»»   

Другое наблюдение касается работы продавцов в магазинах, бутиках. «Я столкнулась с этим 
впервые. Продавец не может отвлечься на вас и ответить на вопрос. Пока ты стоишь в очереди, 
осознай, что тебе нужно, с тобой будут очень внимательно говорить и обслуживать, но как 
только ты закончила – извини, дальше ты опять становись в очередь, потому что она занята 
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другим клиентом и все внимание уделяет следующему. С тех пор меня раздражает, когда 
подходит человек и начинает, перебивая, говорить что-то». 

Информантов, хорошо владеющих немецким языком, поразила открытость немцев, дружелюбие, 
когда через несколько минут общения уже забывалось, что недавно не были знакомы. «Стиль 
общения у них немножко сдержанный по нашим меркам, но более дружелюбный». Участники 
исследования среднего возраста рассказали, что за много лет имеют настоящих друзей среди 
немцев, но это буквально один или два человека. Тогда отношения строятся доверительно, 
встречаются семьями, ездят друг к другу в гости, общаются с родителями друзей. Случается, что 
дружеские отношения перерастают почти в родственные. Например,  выпускник университета, 
стажировавшийся в Германии, «жил в милой семье, с милыми очень людьми.  Сейчас их называем 
«бабушкой и дедушкой»,  то есть создались теплые отношения. Каждый раз, когда ездим с 
женой, с ребенком в Гамбург, обязательно заезжаем к ним, они тоже как за своих детей 
воспринимают». 

Среди интерактивных впечатлений на первое место выходило стойкое  желание общаться на 
равных. «Я очень боялась, что меня воспримут как русских, которые приезжают сюда, чтобы 
выйти замуж. Мне это казалось унизительным». Тогда наши информанты волей-неволей 
работали над своей презентацией, вспоминая составляющие своего социального капитала, 
проговаривали цели поездки. Такие информанты считают, что у немцев всегда есть к ним вопрос: 
«А ты бы хотел(а) здесь остаться?». Иногда они его задают вслух, ответ на это у каждого свой, он 
есть в текстах интервью. 

Есть другие впечатления, которые нельзя отнести к визуальным или интерактивным. Тех, кто 
ездил по научному обмену, потрясли университетские библиотеки: «Билифельд, такая 
библиотека, я такого нигде не видел. То есть там есть все, для человека, который читает по-
английски и по-немецки, есть любая книжка. Можно приходить в тот отдел, который тебе 
интересен, не зная, зачем ты пришел, найдешь много интересного». 

Потрясло совпадение философских, научных, эстетических представлений информантов с 
окружающей средой. Информанты говорили о том, что именно в Германии Бетховен мог написать 
свою музыку, а Луман - высказать идеи о Es gibt system. «Германия – это страна философии и 
симфонической музыки. Когда я приехал в Германию, было одно из острых впечатлений… Я купил 
музыкальный центр, чтобы музыку послушать, был Бетховен, которого я очень люблю. И до меня 
дошло, что приблизительно здесь он слышал и писал свою музыку, которая звучит в моей голове, 
это было для меня потрясающе. …Под утро я выходил из общаги, когда только светает, и в 
голове звучала эта музыка. Я чувствовал обалденный кайф». 

Другое первое сильное впечатление, «что там бросается в глаза, когда ты едешь, что нет людей 
никаких, все где-то сидят. Ты видишь – дым из трубы вьется, поезда ездят, что-то шевелится, 
жизнь идет, без людей она происходит. У нас на факультете был популярен Луман. И там в 
первые дни я понял очень живо, что люди к обществу не имеют никакого отношения, поскольку 
оно работает без них, во-первых, во-вторых, тогда понятно, что такое общество: то, что 
заставляет дым идти из трубы, крутиться всякие колеса и прочее. Ты видишь Es gibt system, ты 
эту систему можешь потрогать пальцем, вот это было смешно». Это толкование очень 
совпадает с интерпретацией авторов статьи «Фигуры немцев в популярной 
беллетристике» (Жуковская и др. с.551-604), опубликованной в Копелевском издании,  об 
«умозрительности немцев», впервые обозначенную В.Г.Белинским: его обыденную жизнь она 
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делает бесцветной, тривиальной, а за рамками повседневности приводит немца к абсолютному 
разрыву с действительностью, и этот разрыв между духовной жизнью и повседневностью якобы 
лишает немца настоящей гармонии.  

Некоторые молодые люди испытали чувство опасности от присутствия панков, скинхедов: 
«Поздно вечером я оказалась на Александр плац, увидела там панков. Было очень острое чувство 
опасности. Потом оно возникало несколько раз еще». 
  
Несколько информантов заметили феминистские настроения среди женщин в Германии. 
Российских мужчин это раздражает: «Феминизм, он иногда превращает женщину в придурка. Мне 
не понятно, что заставляет женщину быть уродливой и тратить на это усилия, и почему это 
происходит. Она должна быть не привлекательной, потому что это низший по отношению к 
мужчине статус и она тогда борется за внимание мужчины, снисходящего сверху вниз и т.д.» 

1.3. Имидж нынешней Германии в представлениях петербуржцев. 

Имидж Германии в представлениях наших информантов имеет некоторые сходные параметры у 
всех опрошенных - это высокоразвитая страна, высокотехнологичное производство, лидерское 
положение в ЕС, богатейшая страна Европы с вековыми культурными традициями и своеобразным 
неторопливым, но выверенным укладом жизни.  После первой и второй Мировых войн Германия 
совершила мощный экономический скачок,  товары и продукты стали лучшего качества,  
оборудование и техника надежны,  одежда и обувь красивы и практичны.  Германия вызывает у 
петербуржцев в основном положительные ассоциации, такие, как благополучие, комфорт, 
цивилизованность и уважение прав человека.  

Остальные составляющие имиджа меняются в зависимости от сферы занятости и возраста 
информантов.  
В таблице  представлены мнения разных поколений петербуржцев. 
Таблица 1: Представления о Германии сегодня. 

Молодые люди Пожилые люди Люди среднего возраста

1. Богатая страна ЕС. 1.Ведущая страна Европы по 
экономическому развитию

1. Социально защищенное 
государство

2.Высокотехнологичное 
производство. 

3. Чистота, строгость, 
обустроенность 

4. Стабильность,  
спокойствие, безопасность 

2.Наш партнер в 
экономических и 
культурных связях. 

2. Высокий экономический 
потенциал

5. Экологическая политика. 3.  Крупный культурный центр 3. Лидер ЕС
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Представляется целесообразным проанализировать основные составляющие имиджа Германии в 
зависимости от возраста и целевой группы информантов. 

А) В представлениях людей среднего возраста о стране доминируют социально-экономические 
составляющие имиджа:  социальная защищенность граждан, развитость страны, высокое качество 
продукции, техники, оборудования. Среди представителей этой целевой группы было четыре 
категории информантов: 
1)- те, кто работает с различными немецкими фирмами как потребители (покупка и установка 
немецкого оборудования); 
2)- те, кто является представителем немецких фирм в России; 
3) те, кто имеет научные контакты; 
4)- представители НКО, которые сотрудничают с немецкими фондами. 
Особенности  имиджа Германии по каждой категории таковы: 
Информанты среднего возраста, имеющие деловые контакты с Германией, отмечают высокое 
качество продукции, технологий, услуг, именно поэтому партнерами в бизнесе являются немецкие 
компании. Некоторые немецкие фирмы выигрывают тендеры, другие просто выбираются 

6. Другая организация третьего 
сектора. 
7. Приверженность 
национальной культуре. 

4. Донор в оказании 
гуманитарной помощи.

4. Качество продукции и услуг 
соответствует самым высоким 
стандартам.

8. Страна с развитой 
социальной политикой. 

5.Изменение философии 
народа

5. Развитая инфраструктура

9. Страна с большим 
количеством проблем:  
 9.1. Миграция. 
9.2.  Безработица. 
9.3.  Перенаселенность. 
9.4.  Проблемы с досугом, 
радостью жизни  

6. Высокий уровень 
образования

10. Немцы, которые работают 
много и тяжело. 

7. Другая скорость жизни

9. Мои друзья, которые похожи 
на меня. 

8. В Германии комфортно 
работать и жить

11. Старушки, собачьи 
парикмахерские. 

9. Самая богатая страна 
Европы по культурным 
ценностям

12. Чистота 10. Законопослушная и 
открытая страна
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российскими компаниями как надежные партнеры (например, в поставке оборудования). Было 
подчеркнуто, что деловые контакты с Германией развиваются в настоящее время очень успешно 
«будь то на локальном уровне между фирмами, либо между странами».  Много тендеров 
выигрывается немецкой стороной за счет гибкости как на этапе переговоров и реализации проекта, 
«корректности поведения и постановке задач»: «Замечательно складываются взаимоотношения 
с немецкими партнерами, потому что они проявили гибкость и на этапе переговоров. …Они 
выиграли тендер, там главными конкурентами были голландские и итальянские компании. Они 
проявили нормальный профессионализм, они знают, о чем говорят».  Отмечается, что 
сотрудничество строится именно на партнерских началах, т.е. с взаимной выгодой обеих сторон, и 
его области различны: техника, оборудование, кредиты.  «С ними приятно работать из-за того, 
что они очень пунктуальные и исполнительные», «проявляют профессионализм». Российские 
менеджеры и специалисты, получив опыт совместной работы, с удовольствием едут работать в 
Германию, «т.е. страна открытая». Русские, работавшие в Германии, рассказывают, что с 
немцами хорошо общаться, работать, поскольку «они довольно обязательны, осторожны, не 
соглашаются на какое-то завышенное безудержное прожектерство и не дают завышенных 
обещаний, поэтому выполняют то, что говорят». «Работодатель очень уважительно относится 
к сотрудникам, там нет такого – я начальник – ты дурак. …Сотрудник имеет право знать все». 
Отношение к русским «более - менее нормальное, воспринимают нас как совершенно нормальных, 
вменяемых людей, не как раньше – казаков с папахами и шашками наголо». Можно легко перейти 
на «ты» без опасения в фамильярности, «просто ритуальный переход на «ты»». Наши 
информанты замечали, что немцы всегда пытаются материально помочь русским, которые 
работают в Германии, подкормить, заплатить в кафе по счету, заплатить в транспорте и пр. 
«Готовы отдать деньги, лучшую кровать». Можно выбрать – принимать эту помощь или нет, но 
делают они это всегда «элегантно и не обидно». Среди множества аспектов сотрудничества 
выделяется особым образом и то, что Германия помогает России бескорыстно: «Откровенная 
помощь идет, я бы сказал приятельская или дружеская, а не корыстная». «Если сухим языком 
говорить, то это высоко развитая, образованная, с хорошо развитой инфраструктурой страна».  

У немцев на первое место в бизнесе ставятся исполнительность, серьезность и профессионализм, 
так считают наши информанты этой целевой группы. Родственные и прочие связи не являются 
основанием для приема на работу. Импонирует и то, что собственники и наемные работники 
находятся в отношениях социального партнерства, чего в России мы не можем достичь уже много 
лет.  

1) Представители немецких фирм подчеркивают, что работать с немцами очень трудно из-за не 
партнерского подхода немецкой стороны: «До сих пор еще такая тенденция – мы ж умнее. Вы-
то в рыночной экономике 5, 10 лет максимум, у нас это веками складывалось, мы знаем, как 
нужно делать. …Мы признаем, что у вас интересный рынок, но нужно пользоваться такими-
то законами, короче, посмотрите учебник или давайте мы вам расскажем, как делать». 
Принижение значимости российской стороны, непонимание взаимных требований иногда 
приводят к конфликтным ситуациям. Немцы «все время говорят, что работать с русскими 
невозможно, рабочие водку пьют, менеджеры – кофе, такие отговорки». «Бытует мнение, 
что дали копеечку, и человек здесь за копеечку готов как негр пахать, не вставая с кресла или 
наоборот, не вылезая из командировок. А когда говоришь, я буду искать новую работу, 
отношение меняется». Они навязывают свои представления о ведении бизнеса в России, но 
ряд подходов оказываются неверными или невыполнимыми из-за особенностей российского 
рынка, параметров отчетности, менталитета: «Новый куратор запросил статистику…Но если 
в стране не ведется какая-либо статистика, я вежливо объяснил, что это невозможно». 
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Несколько информантов отметили, что было бы целесообразно, чтобы директорами совместных 
российско-немецких компаний или представителями немецких фирм в России были русские, 
поскольку немцы не совсем понимают и знают российские реалии.  

2) Научные контакты.  
Информанты отметили высокий уровень научных учреждений, комфортные условия для работы. 
Эти условия создаются не только внешней средой – отдельные комнаты для проживания, 
устроенный быт, но и  другим ритмом и темпом жизни: «Это принципиально важно, мне кажется 
это есть и в бизнесе, и в науке. Нам кажется, что они все медленнее делают, как под водой 
водолазы. Но по итогу получается, что в сухом остатке у них остается несравнимо больше. Мы 
привыкли не обращать  должного внимания на результат. Они добиваются результата, обращая 
внимание на его качество, на мелочи, т.е. скорость процесса становится адекватной результату. 
А мы бегаем вокруг поезда, нам некогда обратить внимание на то, с какой скоростью паровоз 
двигается». Кроме того, там иная деловая этика: «Туда приятно приезжать работать, потому 
что со мной там правильно обращаются, не дергают, понимают, что я работаю». 

Второй важный момент, который поразил информантов этой категории и НКО, это открытость 
страны, реальное ощущение свободного общества. «Это вот открытое общество, оно там 
обретает почву, оно осязаемо. В этом смысле я учился открытости, вот собственной просто 
открытости, я видел, что я закрытый человек по сравнению с ними».   

Система научных учреждений имеет тесную связь с производством, это особенно привлекло 
внимание тех деловых людей, кто был в Германии по обмену опытом: «Науку и бизнес …нельзя 
разграничивать, вся наука связана с конкретными фирмами. …В университете у них были 
совместные темы с «Бош», «Сименсом», другими фирмами».  Именно такой тесный контакт, по 
их мнению, обеспечивает Германии развитие высокотехнологичных отраслей (связь, 
электроника, машиностроение). Наука финансируется преимущественно из федерального 
бюджета, поэтому «люди занимаются больше наукой фундаментальной, а не прикладной, …
чего мы не можем себе сейчас позволить». Есть финансирование и из частных источников. По 
мнению информантов, государством просчитывается экономический эффект от  
фундаментальных и прикладных исследований, поскольку «они в конце концов должны 
принести эффект в промышленности». 

3) Представители НКО. 
Имидж Германии для них связан с необычайно высоким уровнем жизни в Германии, 
гражданской активностью, чувством ответственности. Поразило, что «так много 
общественных организаций, направленных на помощь людям. Мы поняли, что Германия 
помогает третьим странам, считая третьими странами Африку и Южную Америку». 
Причем, общественные организации и государственные структуры часто работают сообща, 
помогая друг другу. Например, решая проблемы беженцев и вынужденных переселенцев.  

Но наибольшее впечатление оставило посещение Бундестага. Можно с уверенностью сказать, 
что имидж Германии как открытой страны наглядно  создается именно здесь: «Мало того, что 
нам предоставили вход туда, час мы просидели, слушая заседание, как раз там господин Г. 
Коль сидел в первом ряду. Потом мы пообщались с двумя депутатами без всякого контроля. 
Когда с улицы смотришь на Бундестаг, можно увидеть этот огромный зал, потому что везде 
стекла. Эта прозрачность… у меня впервые там возникло понимание, что такое прозрачная 
работа – буквально. . …У депутатов все двери открыты, оказывается. Если дверь закрыта, 



!  15

значит, что-то не так, что-то у тебя там происходит. На меня это произвело большое 
впечатление». 

Наконец, большинство опрошенных представителей из всех целевых групп среднего поколения 
отмечают, что Германия сегодня – это, прежде всего, социально защищенное государство. Многие 
информанты знают о снижении социальных гарантий в последнее время как результата 
экономического спада, но считают, что система социальной зашиты в Германии на порядок выше 
российской. Второе важное отличие, о котором говорили многие информанты – 
законопослушность граждан: «Германия считается законопослушной страной. С одной стороны, 
это хорошо. Там достаточно безопасно все. С  другой стороны, это напрягает. Если что-то 
сделаешь неправомерное, то наказание будет неминуемо». 

В) Для молодых людей имидж страны складывается из двух составляющих: характеристики 
страны и характеристики людей, там живущих. В этом особенность восприятия этой целевой 
группы. Для них Германия - это богатая, стабильная страна с развитым высокотехнологичным 
производством и социальной политикой, другой организацией третьего сектора, своими 
проблемами (миграция, перенаселенность, безработица). Германию создают немцы, которые много 
работают, они в чем-то похожи на нас, а в чем-то совсем другие.  Особенно поразила 
приверженность правилам, немецкая пунктуальность и обязательность. Неукоснительное 
соблюдение установленных правил – основа порядка, который так ценится немцами. «Там есть 
правила, которые нельзя обойти. Никому это даже не приходит в голову». Но для русского 
человека это представляет определенную трудность во время пребывания в стране. Во-первых, 
надо изучить эту четкую систему правил во всех областях повседневной жизни, начиная от 
покупки билетов заканчивая оплатой счетов, а затем правильно пользоваться ею. Постановления, 
регламентирующие ответственность за нарушение тишины и порядка, очень суровы и, по 
стандартам нашей страны, чересчур мелочны. «Все упорядочено системно в жизни, но я не 
представляла, что система такая сложная». Например, если ты переплатил по неумению  деньги 
за телефон, их тебе никто не вернет, этого просто не предусмотрено. Согласно правилам, если вы 
живете в многоквартирном доме, то все шумы должны прекращаться после 22 часов. Если ребенок 
делает домашнее задание  и играет на музыкальном инструменте, то можно ждать жалоб от 
соседей в случае, если их не устроит время занятий. 

Молодежь обращала внимание на серьезную экологическую политику, существующую в стране. 
Причем, на самом бытовом уровне – переработке отходов: «Когда сортируют мусор, бутылки». В 
СМИ постоянно освещается экологическая тема, защита окружающей среды, это одновременно и 
воспитывает, и образовывает, мотивирует к соблюдению бытовых норм.  

Немцы, считают информанты, очень бережно относятся к своей культуре, «начиная от костюма и 
национальных праздников и заканчивая интересом к литературе». Германия имеет 
«беспрецедентно богатые» культурные ценности, «она совершенно не настроена на 
самодостаточность». 

С) Старший возраст. 
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Имидж страны связан с высоким экономическим потенциалом и послевоенными отношениями 
наших двух стран. Только двоим пожилым участникам исследования удалось побывать в 
Германии, поэтому представления людей, переживших войну, остались самые общие. Отмечался 
высокий экономический потенциал («Есть два экономических чуда – это Германия и Япония»,), 
забота о стариках, о тех, кто пострадал во 2 мировую войну. Их также удивило то, что немцы «до 
сих пор чувствуют свою вину перед нами». Они рады, что «Путин и Шредер нашли общий язык», 
что Германия вкладывает инвестиции в экономику России. А самое главное, что «была сломана 
стена» и страна объединилась. Германия воспринимается как партнер, протянувший руку помощи 
России в начале 90-х годов, когда шла большая гуманитарная помощь, как центр Европы, сильное 
государство.  

Для ветеранов войны, блокадников чрезвычайно важным оказалось заботливое, бережное 
отношение Правительства Германии к своим ветеранам. С горечью говорили о том, что со стороны 
российского правительства к ним «отношение самое поганое»: прошли войну, восстанавливали 
город, а многие до сих пор живут в коммуналках, получают небольшую пенсию, бедствуют, чего 
не скажешь о ветеранах войны Германии.  

Все информанты, разной сферы занятости и возраста, поражены экономическим скачком, 
который совершила Германия, как после первой  Мировой войны, так и после второй: «Очень 
импонирует, что страна прокатилась через такую дикую войну и так здорово экономически 
поднялась. Ну, просто пример надо брать с Германии, …как надо жить и работать». После 
второй мировой войны была помощь со стороны Англии, Франции, Америки, это помогло поднять 
экономику. Гораздо показательнее концентрация собственных ресурсов после 1 мировой войны: 
«Германия потерпела поражение в первой мировой войне, впоследствии  начала очень сильно 
развиваться с точки зрения технической. То есть это была передовая в техническом отношении 
страна, они были вынуждены развиваться более интенсивно». Сейчас в стране, по мнению 
информантов, «правильная экономическая политика»,  что обеспечивает экономическую 
стабильность. 

Мощный экономический потенциал делает Германию одним из самых сильных членов ЕС. «Я 
думаю, Германия - одна из ведущих стран ЕС. Она - один из основных гарантов этого союза». 

В ходе интервью была дискуссия с информантами о проблемах моноцентричного мира, о том, что 
или кто может создать противовес США, и видится ли здесь особая роль Германии. Первая идея, 
высказанная участниками исследования: «Противовес, конечно, должен быть». «Это разумное 
соперничество, потому что если будет один монополист, от этого хуже будет».   

Вторая идея: «Эту роль должен взять на себя Европейский Союз», т.к. ни одной стране Европы 
это не под силу. «Европейские страны не так богаты, как США». Информантам кажется, что ЕС 
двигается в этом направлении, объединяя государства, например, единой валютой. В этом 
движении к объединению безусловным лидером является Германия: «Если бы Германия не стала 
лидером, никакого бы Евросоюза не было, даже как тема это бы просто не звучало. Германия 
делает Европу, и не только, они пытаются делать Россию и очень много сюда вкладывают. И 
эта открытость – лекарство от национализма, который бродит там, наверное. ….Германия 
лечится Европой и правильно делает». 

Некоторые говорили, что напористость американской политики раздражает немцев: «Немцы сами 
считают американцев затычкой в каждой бочке, …суются во все дыры…это никого не радует…
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И более того, опасаются, что нарвутся на какую-то оплеуху и по принципу водоворота начнут 
втягивать другие страны в конфликт. Никто сейчас больше воевать не хочет. Тем более 
американцы шуточные войны ведут, а Европа всерьез друг с другом навоевалась, знает, что это 
такое…» . Другие считают, что «атиамериканизм – скорее французское явление». 

При анализе расстановки сил на международной арене нельзя списывать со счетов Россию,  нельзя 
«считать Россию окраиной Евросоюза, Россия не может в кратчайшие сроки не догнать Европу. 
Сменятся эти воры-коммунисты и нынешние административные воры, все равно придет в 
власти новое поколение, которое не допустит, чтобы Россия отставала. Россия будет 
равноправным партнером Европы». 

Россия может окрепнуть в сотрудничестве с Западом, входя через ЕС  в мировую экономику, и в 
этом смысле Германия видится как сильный экономический партнер. Информанты отмечают, что в 
начале 90-х годов 20 века Германия оказывала России серьезную гуманитарную помощь,  в 
настоящее время российский рынок видится привлекательным для Германии. Те, кто связан с 
немецким бизнесом, отмечают, что торгово-экономические связи могли бы быть обширнее, если 
бы в  России сформировалось правовое пространство, где люди соблюдают законы, а инвестор 
может спокойно вкладывать деньги. А пока «Российский рынок воспринимается не как рынок, а 
как  минное поле». Немцы «осторожны в бизнесе». Именно поэтому в России нет крупных 
немецких банков, крупных вложений в экономику.  

1.4. События 20-21 века, связанные с образом Германии. 

Интересными были ответы на вопрос о том, какие события 20 – 21 века связаны с Германией и 
влияют на представления о Германии  в России.  

Таблица 2. События 20-21 века, связанные с Германией.  

Молодые люди Пожилые люди 
 

Люди среднего возраста

1. Первая мировая война. Вторая мировая война и как 
следствие - раздробленность 
Германии. 

Объединение Германии

2. 1933 год, фашизм у власти, 
Веймарская республика. 

Объединение Германии, 
разрушение пресловутой 
Берлинской стены. 

Первая и вторая Мировые 
войны

3. Вторая мировая война. Покаяние, примирение, 
согласие немецкого народа.

Фашизм

4. Постройка и разрушение 
Берлинской стены –
объединение Германии. 

Встреча Путина со 
Шредером. 

Гуманитарная помощь России
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Итак, мы видим, что существует три события, которые назвали и люди всех возрастов: постройка 
Берлинской Стены и затем ее разрушение – объединение Германии в 1989 году, мировые войны. 
Сразу отметим, что ничего нового в этом перечислении важнейших событий в жизни Германии 
нет. Немецкие исследователи (Мейнц, 2004;42) называют четыре перелома в развитии Германии: 
1918, 1933, 1945, 1989 годы. Гораздо интереснее, как наши информанты ранжируют их по 
значимости и какие аргументы при этом используют.  

5. Шенгенское соглашение. Торговые отношения между 
Россией и  
Германией

Взлет жизненного уровня 
людей

6. Олимпийские игры в 
Мюнхене в 1972 году. 

Инвестиции Германии в 
экономику России. 

Ведущая роль Германии в 
создании Евросоюза

7. Вступление в ЕС. Россия передала 
безвозмездно Дрезденскую 
галерею. 

8. Приземление на Красной 
площади М. Руста. 

Гуманитарная помощь в 
начале 90-х годов. 

9. Иракский кризис, 
нежелание участвовать в 
войне. 

Иракский кризис, близкая с 
Россией позиция 
урегулирования кризиса 

10. Наводнение 2002 года. Отношение немецкой власти 
к своим участникам войны. 

11. Участие в реставрации 
Янтарной комнаты. 

Помощь в восстановлении 
Янтарной комнаты.

12.Миграционная программа 
Германии. 

1 3 . Р о л ь Ге р м а н и и в 
интеграции Европы 

14. Появление большого 
количества программ по 
к у л ь т у р н о м у и 
академическому обмену. 
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Самым значительным событием 20 века, связанным с Германией, по мнению информантов, 
является объединение Германии: «первое – это объединение Германии». До объединения в ней 
насчитывалось 10 земель (Länder),  с Берлином - 11, теперь же, вместе с Новыми федеральными 
землями, их стало 16. Каждая земля является политически суверенным регионом, обладает всеми 
властными и ответственными полномочиями, предоставляемыми ей конституцией, и каждая имеет 
в Бонне своего рода полномочного представителя, наделенного правом защищать ее интересы на 
федеральном уровне. 

Молодые люди и партнеры Германии по бизнесу знают, что высшим законодательным органом 
страны является бундестаг (Bundestag), то есть парламент. Он избирает канцлера (что равнозначно 
должности премьер-министра), который, как правило, является лидером партии. Бундесрат 
(Bundesrat), верхняя палата, состоит из представителей земель, хотя земли могут оказывать свое 
влияние и через депутатов нижней палаты бундестага на уровне принятия федеральных законов.  

Стену длиной 140 километров с 295 сторожевыми вышками,  с пулеметчиками строили десять лет. 
Контрольно-следовая полоса, сотни овчарок, противотанковый ров 5-метровой глубины, низко 
протянутая проволока-спотыкач перерезали Берлин на две части. Для того чтобы преодолеть 
Стену, изобретали самые хитроумные способы, за 28 лет существования Стены на Запад убежали 
около 5 тысяч человек, точного числа погибших не знает никто. В течение нескольких месяцев 
казавшийся стабильным социалистический режим ГДР рухнул как карточный домик, изменена 
Конституция (изымается статья, закрепляющая руководящую роль СЕПГ), вновь избранный 
парламент утвердил новые законы. Трансформация заключалась в одновременности четырех 
разных процессов: строительство национального государства, политическое введение рыночной 
экономики, демократизация политической системы и построение гражданского общества (Offe, 
1991). Не только внутренне недовольство граждан ГДР, но и внешние процессы, такие, как 
перестройка в СССР, оказали сильное влияние. (Поллак. 2004; с.224) 

Все информанты знают о сложностях и проблемах, возникших после соединения двух государств. 
Они называли их так:  экономический кризис, высокая конкуренция на рынке труда, высокий 
уровень миграционных процессов, снижение уровня социальной защищенности граждан в связи с 
пенсионной и образовательной реформой, рост безработицы, неоднозначное восприятие 
объединения Германии разными слоями населения, но «ни одно европейское государство не 
получало такой территориальной добавки в 20 веке, они разом стали лидером в Европе», 
«объединившись, Германия стала экономически и политически сильнее». Все проблемы 
потихоньку решатся и важно, чтобы следующие поколения немцев росли на едином пространстве, 
так считают наши информанты.  Кстати, по перечислению проблем, с которыми сталкивается 
Германия в последнее время и некоторых способах их решения, о которых говорили наши 
информанты (материалы в статье не приводятся, т.к. это несколько иная тема) видно, что  
правительство пока идет по пути государственного регулирования рынка труда, социальных 
гарантий, чем развития рыночных механизмов регулирования экономики. 

Ситуация перед объединением Германии была очень острой как в международной политике, так и 
внутри Германии. Существование Восточного и Западного Берлина много лет являлось камнем 
преткновения между отношениями США и СССР,  долгое время ГДР не признавалась как 
суверенное государство многими странами Европы и Америки.  ФРГ рисковала получить 
перенаселение и все проблемы с этим связанные, поскольку «в Конституции ФРГ есть статья, 
что любой немец имеет право проживать на территории ФРГ. Подразумевалось, что любой 
житель ГДР мог взять чемодан и перейти в ФРГ, тогда была бы проблема с безработицей и 
перенаселением городов». Поэтому то, что сделал М.Горбачев, правильно, и многие немцы с 
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благодарностью произносят его имя. Некоторые информанты сравнивают объединение страны с 
падением железного занавеса в СССР.  «Все эти стены, которые мы строим, или от 
коммунистов, или от западных империалистов, это одно и то же. Это все попытки ограничить 
свободу». 

Два информанта были свидетелями объединения в Германии, находились там на стажировке. 
Интересно, что их впечатления совпали. Оба были не в Берлине, описывают, что в некоторых 
городах Германии объединение прошло «на удивление тихо», без праздничных шествий на улицах 
и ликования толпы, как это было в Лейпциге, Берлине, Тюрингии, Ростоке, Шверине, Саксонии. 
Обо всем можно было прочитать в газетах или узнать из телепередач. В обычных немецких 
семьях, где жили стажеры, «никак к этому не относились». «Я видела 3 октября какие-то 
демонстрации, какие-то потоки людей …А потом помню истории, после того, как снесли стену, 
весь Восточный Берлин был в банановых кожурках. Потому что все побежали в Западный Берлин 
покупать продукты, увидели изобилие этого рынка, удивились, что есть бананы круглый год». (На 
одном из плакатов участников демонстраций было написано: «Нам не нужны бананы, нам нужны 
настоящие перемены» - примечание автора). 

Для россиян объединение Германии было захватывающим событием и потому, что «зримо, 
физически было заметно, как рушился коммунизм». Это был один из вариантов развития реформ, 
которые уже начались и в России, хотя немногие представляли, какой поворот событий придется 
пережить. Думается, что в этой плоскости лежит ключ к объяснению того, что 
трансформационные процессы были поставлены нашими информантами на первое место. Шок от 
российских реформ подсознательно сформировался в чувство сопереживания немцам, а крах 
социалистической системы сделал немцев понятными, ведь они пережили почти то же, что и мы! 
Другой народ мы «узнаем» и «понимаем» через собственные переживания  и схожие факты 
истории. 

Отмечен негативный факт: «Зачем-то потом своих коммунистов пересажали, тоже не гуманно». 

Информанты обсуждали тему объединения Германии с точки зрения экономической выгоды: 
«Здесь неизвестно, кто кому доброе сделал, кто кому ножку подставил». Больше радовались, по 
мнению информантов, восточные немцы, а западных не радовали большие инвестиции, которые 
пришлось вкладывать в экономику ГДР: «ФРГ до сих пор собирает плоды этого объединения, 
потому что нельзя за такой короткий срок пытаться объединить две совершенно разные 
системы». Старшее поколение Германии, по мнению информантов, было «целиком и полностью за 
объединение», а молодое поколение «до конца не отдавали отчета в том, что происходит, и, по-
моему, устраивали демонстрации против. …Аргументом было, …что с какой это стати, мы 
построили такую страну, ФРГешники, а ГДРошники хотят к нам присоединиться». 

Проблемы были не только в выравнивании разного уровня жизни немцев двух стран, но и в 
переориентации закрытой экономики ГДР, поскольку страны Варшавского договора имели 
специализацию по отраслям промышленности. Трудности   трансформации заставили Германию  
ввести режим экономии, сократить и реструктурировать нерентабельное производство, сократить 
финансирование  развития третьего сектора: «Нам казалось странным, мы вроде только 
открываемся, а они уже закрываться начинают. …Говорили, у нас пока много проблем 
собственных, их надо решить, …Восточную Германию дотянуть до уровня жизни Западной». С 
течением времени появилось недовольство и у прежних жителей ГДР. Они стали вспоминать 
прежние времена с гарантированной работой, пусть невысоким, но стабильным доходом, 
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предопределенностью жизненных стратегий, спокойствием: «Были люди, которые говорили нам, 
что раньше было лучше, когда ГДР была. Потому что все было и единственное, мы не могли 
выехать. И не было никаких проблем, и после работы мы шли в магазин, и можно было достать 
все, такая немножко наша терминология». Такое впечатление, что восточная Германия не стала 
копией западной, а сохранила особенность своего общества, собственные неформальные сети, 
некоторые правила и нормы. Две части Берлина остаются разными. Различный материальный 
уровень выражается в разных представлениях о жизни, в разных духовных интересах, в разных 
способах отдыха . О других трудностях и изменениях (социально-структурных , 
институциональных, ментальных) хорошо описанных, например, в двухтомнике «Повороты 
истории», вышедшем в 2004 году , наши информанты не упоминали.  2

До сих пор, как нам рассказывали в интервью, немцы любят говорить при знакомстве то ли в 
шутку, то ли всерьез о том, что они из ФРГ: «Нет, мы не из ГДР, из ФРГ».  Информанты заметили, 
что в нынешней объединенной Германии до сих пор существует восточная и западная культура, 
различные «жизненные формы» и «стили жизни», восточные и западные компании имеют разную 
корпоративную культуру. В этом мнение информантов совпало с выводом Штефана Храдила , 3

который в своем исследовании отмечает, что руководители восточных компаний сохраняют 
прежний общинный хабитус, который проявляется в установках и образцах поведения, 
направленных на «общее благо» и нужды трудового коллектива.  

Информанты поделились своими наблюдениями, что по людям старшего поколения видно, кто из 
восточной Германии, они одеваются более ярко, а западники – более строго, в черные, серые цвета. 
Наблюдается  необычная, но объяснимая тенденция  выбора брачных партнеров: женщины 
стремятся выйти замуж за мужчин из бывшей ФРГ как более состоятельных и богатых, а мужчины 
с удовольствием женятся на более практичных и трудолюбивых женщинах из бывшей ГДР: 
«Якобы немецкая статистика прошлого года констатировала такое, что мужчины – западные 
немцы, а жены, как существа более слабые и зависимые – восточные. То есть как будто 
отношения собственности, кто побогаче,  постоянно существуют в мозгу людей. Это мне не 
понравилось».  

Итак, мнения петербуржцев о процессах, связанных с объединением Германии, можно 
резюмировать таким образом: восточная и западная часть страны оказались подвержены взаимных 
влияниям, трансформация оказалась более болезненной для людей старшего поколения, многие 
социальные процессы амбивалентны. 

Следующие значимые события двух веков – это мировые войны. Удивительным фактом для 
социологов  стало второе ранговое место II Мировой войны при перечислении значимых событий 
20-21 вв.  Этому есть объяснения: 
а) для молодых людей, по их выражению, это  «чисто историческое событие», которое было очень 
давно, оно связано с их жизнью только через память дедушек и бабушек, является неосязаемым 
прошлым. Не в каждой семье пожилые люди, пережившие войну, рассказывают о ней, хотя память 
не тускнеет, это «очень сильная травма», «на каком-то генном уровне».  
б) произошло вытеснение военных событий проблемами и задачами текущего дня. В этом смысле 
для людей среднего возраста, работающих с немецкой стороной, важнее корректные, 

 Например, Фридберт В.Рюб. Три парадокса консолидации в новых демократиях центральной и восточной 2

Европы. Т.1.С.435-473; Клаус Оффе. Дилемма одновременности: демократизация и рыночная экономика в 
восточной Европе. Т.2 с 6- 22; главы 20-24 тома 2.

 Там же, с.3393
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продуктивные деловые отношения. Для пожилых людей, переживших войну, важно, что Германия 
старается загладить вину, оказывает большую гуманитарную помощь, выплачивает денежную 
компенсацию, помогает России в экономическом и политическом плане; 
в)  во время ответа на вопрос о событиях 20-21 века произошла актуализация того, что важно для 
самой страны – Германии, т.е. ее объединение; 

Некоторые информанты говорили о рецидиве интереса среди немецкой молодежи к событиям 
второй мировой войны, но теперь уже с совершенно других идеологических позиций: «Есть 
такой вот рецидив интереса к тоталитарному искусству гитлеровского и советского периода. 
Такой романтизированный, этот образ, и гитлеровской Германии, и второй мировой войны, и 
геноцида евреев. Мне кажется, что этого много. Есть интерес к тому, что всё-таки 
происходило, если снять эмоции, видна какая-то фанатизация, романтизация всего этого. 
Чувствуется движение поэтическое вокруг этого всего. Лене Рифеншталь, молодежь толпами 
валит в кино смотреть фильмы про олимпийские игры. Потому что это интересная тема. То, 
что рассказывают старики, уже не удовлетворяет интересам молодежи, идеологически не 
подковывает». 

Для российской молодежи сегодня Германия – это страна, также пострадавшая от нацизма. И 
существует интерес к событиям второй мировой войны именно с этой позиции. «В то же время, 
меня радуют такие вещи, когда я нахожу информацию о спектакле, поставленном по письмам 
немецких и советских солдат из-под Сталинграда. То есть, спектакли объединяют в себе эти 
письма как нечто единое. Потому что для меня, даже для меня, хотя я училась в советское время, 
я уже не говорю о тех людях, которые выучились в школе в постсоветское время, даже для меня 
это нечто единое, неразделимое, не ассоциирующееся с образом врага. То есть, и те, и другие – 
солдаты, это люди, которые участвовали в этой войне. Хотя это совершенно не относится к 
фашизму как таковому. То есть, фашизм – это то, что вызывает отторжение. Но фашизм – 
это не Германия». 

О влиянии II Мировой войны на представления петербуржцев о Германии более подробно будет 
рассказано в следующем разделе статьи. В остальном видение событий 20-21 века у информантов 
разных возрастов отличается. Молодые люди говорили о Германии как о суверенном государстве, 
вспоминая по возможности в хронологическом порядке события истории, подчеркивая 
комфортность жизни в стране.  

Ветераны войны говорили о Германии и России как о партнерах, подчеркивая ценность 
установившихся торгово-экономических, культурных связей.  

Люди среднего поколения увидели в развитии Германии  и России 20 века сходные траектории 
движения: «Это всегда было два главных полицейских в Европе, потом, вот эти войны, ужасно 
несчастные для обеих стран, в 20 веке раскол, естественно, этот социализм. Он там был зол, у 
нас злее, конечно. Потом десоветизация, которая и там произошла, и у нас, и сейчас происходит. 
Кто здесь присутствует у нас всерьез? Немцы, конечно. Говорить  о каком-то партнерстве с 
французами смешно, а с остальными даже говорить не о чем, и смешного ничего нет. Поэтому 
Германия воспринимается как страна, идущая параллельно». Кроме этого, поражались 
«удивительнейшему взлету жизненного уровня людей после безумной разрухи», любовному и 
очень бережному восстановлению городов и памятников в них. Трудолюбие, терпение, любовь к 
своему городу, по наблюдениям наших информантов, творят чудеса. Например, рассказывалось, 
как в Мюнхене на небольшой улочке заново выложены разноцветной смальтой разрушенные 
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войной портреты всех королей Германии: «Не верится своим глазам, как они любовно 
отстраивают разрушенное заново, впечатление, что это веками стояло и не трогалось». 

1.5.Влияние 2 Мировой войны на представления петербуржцев о Германии и немцах. 

Тема второй мировой войны и ее последствий не названа как проблема во взаимоотношениях 
Германии и России в настоящее время. Новое поколение петербуржцев не чувствует ненависти и 
вражды к немцам: «потому что их по судьбе не затронуло». 

Участники войны, блокадники, остарбайтеры также не чувствуют негативных эмоций в 
отношении Германии и немцев, т.к. войну, по их мнению, развязал не народ: «Все обиды уже 
прошли…У меня нет ненависти к немцам. При чем тут немцы, при чем тут народ?» Денежные 
выплаты тем, кто работал в Германии и был в концлагерях, по оценке информантов, не велики, но 
имеют большую моральную силу.  

Информанты из деловых кругов считают, что «эту страницу надо просто забыть. Россия и 
Германия уже столько за свою жизнь воевали, пора бы угомониться, потому что понятно, что в 
этом мире кто-то кого-то захватить не сможет». 

Интересно, что при контактах и русские, и немцы тактично стараются избегать военную тему: 
«они стараются об этом не говорить», «тема тонкая, не хотелось бы теребить неприятные 
воспоминания. …Я прекрасно осознаю, что неприятно тем же немцам слушать об этом». Только 
после определенного времени общения напряжение пропадает, потому что немцы «нормальные 
люди, реагируют по-человечески». Другой мотив избегания темы – завершенность исторического 
цикла: «Хватит, навоевались, не мы ж с  тобой воевали, а наши деды, а нам-то чего делить».  Но 
бывают все-таки ситуации, когда тема войны возникает, это, как правило, или общение в хорошо 
знакомой компании, или следствие всплеска эмоций. Например,  в интервью рассказывалось, как в 
кругу хорошо знакомых немцев обсуждался вопрос вины немецкого народа за то, что к власти 
пришел Гитлер, в результате  «не пришли к единому мнению, тяжело оценить». У  одного из 
информантов был случайный эпизод общения с немцами старшего поколения, когда «узнали, что 
мы из тогда ещё с Ленинграда, бросились на шею. "Ой, Вы знаете, у меня, значит, там, отец 
погиб". Ну, чуть ли не целоваться. Но, честно говоря, мне это как-то шокировало. Вот это был 
единственный случай такой. Но, с другой стороны, мы не знаем, что они при этом чувствуют, 
что думают». 

В ходе исследования задавался вопрос: «Между кем и кем была война: между двумя 
тоталитарными режимами, между народами, между фашизмом и коммунизмом?» Вопрос оказался 
трудным, на фокус-группах он горячо дискутировался, во время интервью требовал времени на 
обдумывание ответа. Вот самый распространенный ответ: «Такой клубок, и одно, и второе, и 
третье». «Сошлись два фанатика, столкнули народы между собой. И один хотел поработить 
мир, и другой. Не зря у нас был лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» …А Гитлер 
провозгласил: «Уничтожить весь славянский народ»». 

С течением времени появляются новые версии событий, по-другому расставляются акценты, 
появляются новые победители, в связи с этим информанты считают, что  «историю войны всю 
перевернули, надо поднимать первоисточники, хотя тоже неизвестно, как они писались. Вот 
здесь проблема». Информанты во время бесед со своими друзьями и коллегами-немцами 
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спрашивали, а какой ракурс доминирует сейчас в СМИ Германии по поводу войны? В основном, в 
фильмах показывают страдания местного населения. 

Любопытным показалось то, что в большинстве мест, где были какие-то исторические памятники, 
разрушенные во время войны, есть таблички, которые точно указывают, кто именно их разрушил: 
«аллея и здания уничтожены английским налетом, а эти – американским, а это было 
уничтожено во время русской оккупации. Не знаю, что это может значить». 

Информантами затронута еще одна тема послевоенной Германии – это присутствие войск Англии, 
Франции, США  на территории Германии: «Надо отметить такой важный момент, что только 
СССР, единственный из стран, поделивших Германию на сектора, вывел свои войска из Германии. 
Считается, что НАТО - единый блок. Но вы посмотрите, есть ли немецкие войска на 
территории Франции? Нет. Так же, как на территории Англии, не говоря о США». Хорошо это 
или плохо для современной Германии – участникам исследования трудно оценить, но выглядит 
странно, учитывая, что после войны прошло почти 60 лет. 
  
Чувство ответственности за войну – еще один послевоенный лейтмотив, отмеченный участниками 
исследования.  Мы заметили, что говорили об этом две категории информантов: те, кто работает в 
НКО, т.е. профессионально связан с тематикой, и те, кто хорошо владеет немецким языком и 
неоднократно бывал в Германии, т.е. имел возможность глубинного общения. Об этом же говорили 
два участника фокус-группы, бывавшие в Германии. Молодые немцы очень серьезно размышляют 
о войне, как нам рассказала на  фокус-группе информантка, включенная в сеть исследований 
концлагерей: «Немцы как нация глубоко виноваты перед обществом, перед мировым сообществом 
в развязывании 2 Мировой войны.  Они становятся очень-очень серьезными, когда об этом 
говорят, читают об этом много книг». Вызывает удивление, «как это воспитывается?»  «Они 
как будто нам что-то должны…То есть, они немножко виноваты в том, что мы плохо живем, 
что мы голодные». Пожилые немцы очень эмоционально обсуждают такие темы, как причины 
прихода к власти Гитлера, последствия войны.  
В научной литературе до сих пор идут дебаты по поводу чувства вины немцев (например, Хюбнер, 
2004; 4). «Каждый, кто осознает себя немцем, неизбежно ощущает чувство стыда от того, что 
случилось "во имя немцев", и так же непроизвольно ощущает экзистенциальную приподнятость 
там, где он, как принадлежащий нации, видит ее выдающийся вклад в человеческую культуру».  

Некоторые информанты говорили о том, что пора бы Германии закрыть эту страницу истории.  
«Нас удивило их отношение, когда молодые парнишки, девчонки чувствуют свою вину за фашизм. 
Мы иногда не понимали, чего же они так сильно переживают. Вдалбливалось ли это в школе, в 
семье, но это искренне было, искренняя вина перед нашим народом, перед нашей страной». Более 
того, это вызывает настороженность, «это не нравится, какое-то нездоровое состояние, это 
бомба, как мне кажется. С прошлым надо расставаться смеясь, а они расстаются как-то 
занудно, все никак не расстаться.  Я видел книгу в этом году, что-то о концлагерях. Там 
блестящие фотографии, там такие тексты, то есть это вот: тошнит с первой же страницы. 
Ну, невозможно! Это какое-то смакование! Это меня бесит». 

Высказывалась точка зрения, что это хорошо, что немцы все помнят, и в новых поколениях 
воспитывается чувство ответственности. Это дает возможность строить действительно открытую, 
свободную, демократическую Германию. 

2. Представления о немцах. 
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2.1. Немцы – какие они? 

Сейчас и раньше проводилось много исследований, в которых даются различные портреты, 
полярные профили черт характера людей из разных стран (например, Здравомыслов, Кофанова; 
2004). Поэтому интереснее было сравнить представления о немцах людей разных поколений и 
понять, какой смысл вкладывают информанты в каждое названное качество. В таблице 3 
приведены данные исследования. 

Таблица 3. Немцы – какие они? 

Молодые люди Пожилые люди, участники 
войны 

Люди среднего возраста

1. Такие же, как мы. 1. Обязательность 1. Похожие на нас

2. В личных, дружеских 
отношениях не педантичны. 

2. Честность 2. Любят пожаловаться на 
тяготы жизни

3. Сексуальная 
раскрепощенность

3. Дисциплинированность 3. Аккуратные, чистоплотные

4. Согласованность жизненных 
стратегий с 
институциональными 
рамками. 

4. Культурные 4. Своеобразное чувство 
юмора.

5. Законопослушание, 
настаивают на выполнении 
контрактов, четко следуют 
правилам, выполняют функции 

5. Хорошие люди 5. Хорошие бюрократы

6. Гостеприимны 6. Пунктуальные 6. Все должно быть правильно

7. Экономные, бережливые 7. Бережливые, экономные 7. Обязательные, осторожные

8. Дисциплинированные. 8. Дорожат памятью 8. Не фамильярные

10. Педантичны 9. Организованные люди 

11. Четкое планирование 
жизни

10. Трудолюбивые 
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Мы видим, что пунктуальность, бережливость, трудолюбие, организованность, четкое следование 
правилам («все  должно быть правильно») выделяют представители разных поколений и разного 
опыта. Приведем здесь любопытное обобщающее высказывание: «Немцы – это немцы. Те, кто 
живет в Германии, сразу это понимает. Тем, кто там не был, это ни о чем не говорит». 

Теперь остановимся подробнее на том, что русские вкладывают в каждое из перечисленных 
качеств: 

1) Пунктуальность, педантичность. 
«Немецкая пунктуальность и обязательность – это не мифы, это действительно так. Все будет 
сегодня, как обещали, а не завтра или послезавтра». 
О пунктуальности и педантичности немцев ходят легенды еще с XVIII века.  Как говорил Альфред 
Шюц, для каждого человека элементами образа жизни становятся только те обычаи, по которым 
жили его отцы и деды. Могилы и воспоминания невозможно ни перенести, ни завоевать. 
Невозможно воспитать пунктуальность без традиций в семье и без воспроизводящих это качество 
элементов социума. Сюда можно отнести многое, о чем было сказано выше: четкую работу 
транспорта,  приход на работу вовремя, поддержание однажды заведенного порядка в доме и т.д. 
Все делать четко, последовательно, вовремя, в соответствии с правилами и договоренностями – 
вот что такое немецкая пунктуальность глазами петербуржцев.  Тщательность исполнения деталей, 
основательность, методичность, последовательность в продвижении к цели трактуемые как 
педантизм, имеет оборотную сторону, пугающую наших информантов: «Любопытная штука, ведь 
идея может быть любая, вопрос, до каких пор ты ее доводишь, как ты ее воплощаешь, как далеко 
ты готов продвинуться и как тщательно ты двигаешься по этой дистанции. Там понимаешь, 
почему были концлагеря. Концлагеря – это тщательное продвижение вперед очень далеко. Там 
становится понятно, что они во всем готовы тщательно двигаться далеко. …Оно задает 
иллюзию пунктуальности…Эта странность, которая начинает раздражать со временем». 
Впрочем, наши информанты встретились и с другими практиками поведения, если вернуться к 
теме педантичности, когда на дружеские встречи немцы все-таки опаздывают:  «Нельзя сказать, 
что они пунктуальные, это легенда, это миф. Они не опаздывают на работу, на деловую встречу, 
но это скорее дань моде». «В смысле временной пунктуальности немцы ничуть не пунктуальные, 
они опаздывают совершенно нормально. Впрочем, как везде: кто-то опаздывает, кто-то нет». 
Зато страшно раздражаются, если им приходится кого-то ждать: «У них педантичность навыворот 
получается. То есть они совершенно не замечают, когда сами опаздывают, даже не извиняются 
и сразу начинают шуметь, когда другие опаздывают». 

2) Экономность, бережливость. 
«Скрупулезность, экономность, все рассчитано до копеечки, до рубля». Стереотип расчетливого и 
скупого немца, сложившийся еще в XVII веке, оказался одним из самых устойчивых.  Как 
подмечено С.Оболенской (2000; с.197), мы наблюдаем пример формирования предрассудка, 
возникающего из противопоставления «чужому» представления об особых свойствах русского 
национального характера – щедрости, доброте, открытости, …бесшабашности, расточительности. 
Какие наблюдения наших информантов мы можем привести здесь в пример? Это четкое 
планирование семейного или личного бюджета, это стремление накопить деньги, не тратить их  
без необходимости, соизмерять свои эстетические устремления с возможностями бюджета 

12. Закрытость 11. Доброжелательные 

12. Чистоплотные
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(например, сходить в оперу – очень дорого, далеко не все это могут себе позволить). Принято брать 
на себя все собственные затраты, вплоть до того, что в транспорте каждый платит сам за себя: «Не 
дай Бог я в  транспорте за тебя заплачу, она обязательно должна отдать мне эти деньги. Для 
меня это было немножко странно». 

3) Трудолюбие 
Труд для немцев - основа основ. «Не видела ни одного лентяя». Работают тяжело и много:  
«Единственные нации, которые больше всех работают – это немцы и американцы». Впрочем, 
трудолюбие и «мастеровитость» немцев были подмечены давно, в словаре Даля В.И. приводятся 
поговорки на эту тему, например: «У немца на все струмент есть». В монографии С.В.Оболенской 
(с.45) приводится интересный текст, относящийся к народному творчеству середины 19 века: 
Был, касатики, за морем я, 
Видел, как бессеребреный немец 
Добывает себе хлебец, 
Живет, засучив рукава. 
Мы-то за морем утех себе ищем, 
А после дома в кулак свищем. 
Сказано: немец не бывает дурак. 
Он, вишь ты, сыт крупицей, пьян водицей, 
Шилом бреется, а дымом греется. 

Немцы очень дорожат своей работой, любят и ценят ее, боятся потерять, поскольку «сегодня она 
есть, а завтра ее может не быть». Однако, и на работе есть свои четкие правила, которые 
отличаются от российских устоев. Например, график работы и должностные инструкции. Обычно 
они никогда не задерживаются на работе: «Они работают, например, с восьми до четырех, 
дальше он встает, забирает свой бокс из-под бутербродов, кладет в сумку, разворачивается и 
уходит. …Есть работа, а есть личная жизнь». «Если ты не вовремя уходишь, значит, ты вроде 
не успеваешь вовремя выполнить свою работу». На работу тоже надо приходить вовремя, если ты 
опаздываешь, значит ты необязательный человек. Должностные инструкции предельно точно 
расписаны, не поощряется выполнение функций другой службы. Например, подавать 
рационализаторские предложения, проявлять инициативу, поскольку «есть специальное бюро, 
специальные люди, которые над этим думают. Мне это не совсем нравится». График отпусков 
должен быть составлен на год вперед, и хотя отпуск можно перенести, но график должен быть, 
«так положено». Это непривычно для русского человека. «А на конференции всё четко, есть 
расписание, где всё прописано, когда, что и где. И все придут, и будут по нему работать». Для 
многих в этом было отличие от тех деловых отношений, к которым они привыкли в России: «…в 
России больше спонтанности».  

4) Четкое следование правилам 
Некоторые информанты говорили о том, что нашли подтверждение тем или иным представлениям, 
существовавшим до поездки. Например, тому, что немцы привержены установленным правилам, 
определенному порядку и это проявляется практически во всех областях жизни,  начиная от 
работы до каких-то бытовых вещей. «Девушки, мои коллеги по поездке, решили варить суп в 
выходные… из пакетиков. Ну, как у нас варят суп из пакетиков. Берут пакетик, обжаривают 
туда лук, добавляют картофель, какие-то специи, потом всё это варят, потом потребляют. 
Приходит сосед наш, Йорк, немец, и говорит: «А что вы едите?» «Мы едим суп». «А какой?» Мы 
ему показываем пакетик этот. Он говорит: «О, это самый дешевый суп из пакетика, мы такой 
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никогда не берем, это невкусный суп». Но не отказывается от того, чтобы его угостили этим 
супом. И когда он его начинает есть, он говорит: «А почему он у вас такой вкусный?» Они, 
значит, ему рассказывают, как они готовили этот суп. Он так смотрит на этих девушек, 
которые объясняют ему это по-немецки, глаза у него большие, и он спрашивает: «А как вы туда 
всё это кладете, там же это не написано на пакетике, чтобы это класть?»  

Итак, прежде, чем браться за дело, нужно ознакомиться с инструкцией и строго следовать ее 
выполнению. Следует все расставить по своим местам: хорошее отделить от плохого, истинное от 
фальшивого, необходимое от ненужного, общественное от частного и т.д. Только после того, как 
все будет разложено по своим местам, можно с чистой совестью сказать, что все в порядке, все так, 
как и должно быть. Категорический императив И.Канта, который чтит каждый немец, звучит так: 
«Порядок превыше всего». Немцы предпочитают не нарушать даже те правила, которые сильно 
осложняют им жизнь, руководствуясь принципом, что все, что не разрешено - запрещено.  

5) Своеобразное чувство юмора.  
С юмором у немцев, по мнению информантов, проблемы: «Такая старая шутка, что в книге 
немецкого юмора было бы очень много чистых страниц». Немцы относятся к жизни с невероятной 
серьезностью. Не всегда юмор воспринимается как что-то смешное. Они неодобрительно 
относятся к любым проявлениям легкомыслия, всяким случайностям и неожиданностям. Видимо, 
потому, что жизнь воспринимается со всей серьезностью, немцы так привержены правилам.  

6) Планирование своей жизни, организованность 
«В ежедневнике у них на два года вперед что-то записано, это от них никуда не ушло, а у нас на 
два месяца вперед ничего не записано». 
«Действительно, во всём чувствуется основательность, практичность, планирование. 
Изменилось мое отношение: перестало казаться это планирование чем-то неестественным». 
Таков стиль жизни немцев. Планирование помогает избежать беспокойства, организованность  - 
достичь нужных результатов. Если что-то выбивается из привычного графика, из 
распланированных на неделю, месяц работ, немцы очень нервничают, «просто не понимают, от 
чего им нужно отказаться, что хватать, куда бежать. Это  от того, что в голове уже четко 
составлено расписание, что ты сегодня делаешь…». Можно говорить и о том, что нормативность 
немцев, работа в соответствии с инструкциями,  «дотошное обсуждение всех проблем» 
раздражают информантов: «Иногда они делают что-то не потому, что нужно, а потому, что 
положено. Например, тестируют краску 30 раз, как написано в их документах, а не 25 – 20 раз, 
как можно было бы, а ведь завод  несет убытки. «Если ты начинаешь готовить какую-то 
презентацию, от «а» до «я» надо все по буквочкам проговорить – кто куда встанет, что делать 
будет. …Это прописные истины, есть сотрудники, которые за это отвечают, …обсуждать это 
не надо». Как видно из цитаты, для российских деловых кругов некоторые действия кажутся 
откровенно лишними. 

7) Закрытость. 
«Закрытость у них есть и в общении между собой», а в особенности с гостями страны и 
мигрантами. Закрытость иногда воспринимается как зажатость, скупость в проявлении эмоций: 
«Родственники встречаются между собой, скупо поздоровались, все очень скромно, спокойно».  

8) Немцы любят пожаловаться на тяготы жизни. 
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«Немцы – они должны стонать, что у них все плохо. Говорят же, что если немец стонет, 
значит, у него все хорошо, а если он не жалуется, значит, у него что-то плохо». «Они могут о 
своих проблемах поговорить. Получается по русской поговорке – у нас в мире все плохо живут, 
просто у одних жемчуг мелкий, у других – хлеб черствый. То есть послушаешь, сколько с них 
налогов правительство дерет, такие сложности. Я говорю: «Послушайте, у вас в Германии 
жить невозможно, у вас налогов дерут больше, чем вы зарабатываете». Так что пожаловаться 
на жизнь они тоже любят. У нас кто-то в силу обстоятельств пытается выжить, а у них 
просто хотят жить лучше». 

9) Хорошие бюрократы. 
«Есть характерная для немцев особенность, они хорошие бюрократы. Наверное, сильнее 
немецкой бюрократии только наша, а наша построена …по образцу немецкой». И это научно 
подтвержденный факт. 

А теперь поговорим об отличиях  в восприятии различных возрастных групп. В молодежной 
среде возникла дискуссия на тему «мы» и «они», которая прослеживалась и у людей среднего 
возраста. Те, кто провел в Германии длительное время, у кого появились друзья среди немцев, 
говорили о том, что немцы «очень разные» и «ничем от нас не отличаются», это такие же люди, 
перед которыми стоит масса проблем, открытые к общению, любят отдыхать, проводить время с 
друзьями, бывать в кафе, на выставках. «И вдруг я понимаю, что они такие же, как мы, с такими 
же проблемами и заморочками». «…Это такие же молодые люди, как мы, которые хотят 
слушать такую же музыку, тоже хотят как-то отличаться, как-то проявлять себя, в одежде, в 
пристрастиях, которые смотрят фильмы, которые интересны и мне в том числе, которые 
читают примерно то же самое, если говорить о глобальных вещах, которые переводятся». В 
личностном плане отношения с кем-то складываются, с кем-то нет, это зависит от самих людей, об 
этом сказали большинство опрошенных.  «Спокойно выходили на личную дружбу восточники. …У 
них было больше интереса, они учили в школе русский язык, что-то знали о России и Советском 
Союзе, когда полетел Ю. Гагарин в космос, какие у нас были пионерские галстуки, как мы думаем, 
что у нас происходит. …Т.е. они все знали и было более близкое общение…А у западных немцев 
абсолютный ноль представлений, простой человеческий интерес – ну, как там у вас?». 

У большей части наших информантов старше 32-35  лет доминировала категория «они». «Они» - 
это другие люди, с дистанцией и одновременно вежливой улыбкой. «Они действительно другие, 
отличаются по жизненному складу», особенно отличаются от русских в понятиях категории 
«дружба». Самые большие друзья могут не приглашаться домой в гости, «дружат 8 лет, ни разу 
не были дома друг у друга в гостях». У них принято в выходной пойти с семьей в кафе и 
поужинать, «такой жизненный уклад, они могут это себе позволить, потому что уровень жизни 
выше». Или когда нет времени, встретиться дома.  

В то же время те, кто воспринял немцев похожими на русских, сочли, что нации похожи по 
менталитету: «Если мы можем с трудом представить себя финном, венгром или французом, то с 
немцами антагонизма никакого, просто, нация близкая по духу». Они рассказывали, что, напротив,  
немцы легко приглашают как к себе домой, так и в кафе коллег из России, даже если это первая 
встреча, потому что стали лучше относиться к русским.  

Немцы больше ассоциируют себя  с неким сообществом, с неким городом, об этом говорили 
информанты из категории деловое партнерство, люди среднего возраста. Это понятно, ведь 
Германия объединилась только в 1871 году, так что еще 135 лет назад на границах между землями 
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были таможни. Действовали разные законы, ходили разные деньги, употреблялись разные меры 
весов. Замечено, что немец никогда не назовет себя просто немцем. Он скажет: «Я – шваб» или 
«мекленбуржец». Место жительства накладывает отпечаток  на образ жизни, традиции, характер 
немцев: «Заметил, это есть».  На севере Германии люди более открытые, чем на юго-западе, 
например, «швабы – более закрытые». В приграничных зонах культура и традиции перенимаются, 
становятся близкими: «Вы не отличите приграничного жителя от немца, у них там знаете, какая 
граница? Деревянный мости, узкий и короткий через речку, они ходят друг к другу в гости и 
становятся похожи». Уроженцы отдельных земель хорошо знают об этих отличиях, подшучивают 
друг над другом: «Так же, как у нас москвичи над ленинградцами подшучивают, бывают какие-
нибудь анекдоты, так же у них, мне показалось то же самое, и в Германии это есть». В этом 
смысле «типичного» немца просто не существует. Чувство региональной идентичности сыграло 
свою положительную роль, по мнению Ш.Храдила , оно помогло им «подготовиться к 4

«постиндустиральному» вызову» и пережить негативные стороны объединения страны. 

Как у них в доме, в квартире? Информанты заметили, что в обычных семьях «домашних 
библиотек у них нет, таких, как у нас», а еще, вопреки  стереотипу о чистоплотности немцев, «не 
всегда убрано». У состоятельных немцев очень красивые квартиры и дома, у профессоров 
университетов – большие библиотеки, компьютеры, прекрасные условия для работы. Дети обычно 
гордятся своими родителями, предками, знают родословную. Информанты ощущали расслоение 
общества на богатых и бедных, на людей с социальным капиталом и без него. Они предположили, 
что в Германии не принято переходить из одной социальной страты в другую, а если это 
происходит, то не поддерживается семьей. 

У «них», рассказывали молодые люди, даже внутрисемейные отношения устроены по-другому. 
Например, зачастую родители определяют будущую специальность ребенка, дети «воспринимают 
это совершенно нормально, довольны и даже не обсуждают» намерения родителей. Семья 
поддерживает детей, старается сделать так, чтобы «весь путь вел к тому, чтобы вовремя сдать 
абитуру, т.е. вовремя поступить». Если семья не настроила ребенка на поступление, сдача 
экзаменов может растянуться на несколько лет, и жизнь человека измениться. 

Участников исследования поразило то, что школьники, молодые немцы страстно интересуются 
политикой,  пацифисты по убеждениям. Они читают  журналы, обсуждают события мировой 
политики, интересуются внутренней политикой страны: «Знают все  про американскую и 
российскую политические систему, про голосования…». Для российских школьников это не норма. 

Существуют незыблемые семейные традиции, например, празднование Рождества только в 
семейном кругу: «У нас так принято». На пикники немцы тоже любят ездить больше с семьей: 
«Приехали немцы, папа, мама, двое детей, сели, здесь же мангальчик, шашлычки покушали, ушли. 
Это русские и югославы большими кучками (отдыхают)». Возникло впечатление, что они 
«разучились радоваться на фоне этого изобилия, …радости особой не испытывают». Вообще, 
информантов поразило, что немцы предпочитают не готовить дома, а обедать и ужинать в кафе, 
ресторанах. В кафе не только едят, отдыхают, но и общаются, назначают деловые встречи. 
Молодые мамочки с колясками за ланчем и беседой с подругой устраивают себе небольшую 
передышку в заботах о малыше. И все это «совершенно доступно» по деньгам любому немцу, 
работающему и не работающему.  

 Там же, с.3424
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Итак, мы видим, что как люди немцы очень разные. С точки зрения  одних информантов, они 
много времени проводят с семьей, отстранены от  дружеских контактов, особенно с иностранцами, 
Это особенно касается поколения немцев от 40 лет и старше. Другие информанты, особенно 
деловые партнеры, подчеркивают: «очень приятно, что люди не закрытые, а эмоциональные. Если 
сравнивать с финнами, то финны более спокойные. Есть чисто немецкая черта – 
направленность на работу. …Есть  другая группа немцев, там народ чуть более спокойный, очень 
импонирует то, что все разложено по полочкам и все правильно. Скажем так, спокойствие, 
правильность и четкий порядок - он при этом бардаке, который сопутствует всякому проекту, 
дисциплинирует».. Пунктуальность постепенно уходит из обыденной жизни немцев, а 
экономность, бережливость остаются. Немцы – вежливые, доброжелательные, приветливые, 
трудолюбивые люди, дорожат памятью, культурой страны и предков, они законопослушные и 
честные. «Ничто человеческое им не чуждо». В свободное время  любят отдыхать, ходить в кафе, 
выезжать с семьей на пикники, реже ходят  в театры, на выставки.  

Нам не удалось получить от информантов  достаточно полную информацию о культурном 
потреблении немцев. Видимо, это трудно оценить, не задаваясь отдельной целью и не используя 
специальные методы. Ответы были какими-то неуверенными и очень общими. Одни говорили, что 
да, ходят в театры, концертные залы полны, в библиотеках много читателей, на выставках тоже 
люди, особенно в известных галереях. Другие говорили, что не ходят немцы в театры, а ходят в 
кино, на выставки: «Среднестатистический немец интересуется культурной жизнью страны и 
мира, но это не самоцель, сходит, если что-то рядом будет». Да и времени у работающих немцев 
немного, в выходные дни надо сделать что-то по дому. 

Наша информантка  поделилась впечатлениями от посещения концерта в Мюнхене: «Мы хотели 
пойти куда-то, рядом был Дом культуры. Оказалось, что это колоссальное помещение в виде зала 
без колонн. Много, много рядов, вы могли сидеть где угодно, никто вам не мешал. На сцене сидел 
оркестр, 95 музыкантов. И что мне было очень неудобно, много людей в вечерних туалетах. Мы 
…не очень выпячивались, прятались по каким-то там этажам, не дефилируя на нижних. Это 
удивило. Было симфонически что-то безумно интересное. Публика аплодировала стоя, около ста 
человек. Это был Прокофьев. Это действительно было здорово». 

Одним из информантов была сделана попытка выделить базовые характеристики, отличительные 
особенности немецкой культуры: «Пытаюсь вспомнить стихи немецких поэтов, музыку. Мое 
субъективное мнение - превалирует серьезность, фундаментальность нежели легкость. …Это 
перекликается с чертами характера, все-таки доминируют пунктуальность, серьезность., 
Фундаментальные люди, ничего легковесного на память не приходит. Из «Рамштайн» ребята 
тоже серьезные».  

Импонирует то, что немцы относятся к своим согражданам «с большим уважением, с таким же, 
как к иностранцам. То есть у них нет такого, чтобы иностранцев пропустить вперёд, нет, 
будьте на общих основаниях. И мне это тоже нравится, у нас это вот не нравится, потому что 
бывает, к сожалению, так, что мы гостей почему-то много выше ставим, чем своих 
сограждан». Принято и в обыденной жизни относиться друг другу с большим уважением и 
предупредительностью. Например,  предупреждать заранее, если намечается какой-то шумный 
праздник в семье, чтобы соседи могли на это время куда-то выйти из дома, если захотят.  

Сложилось впечатление, что немцы не равнодушны к спорту: «А я вот выяснял, что немцы …
ходят и активно болеют за своих. Мне эта позиция очень нравится, молодцы, так и должно 
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быть. Вот и в этом отношении я, честно говоря, завидую даже... Потом, в принципе, не такая 
уж большая страна по сравнению там с Соединёнными Штатами Америки или с той же 
Россией, но… эти спортивные достижения, которых они достигли, самый хороший показатель 
того, что у них на очень высоком уровне всё поставлено». 

Заключение. 

Германия вызывает у петербуржцев в основном положительные ассоциации, такие, как 
благополучие, комфорт, цивилизованность и уважение прав человека. Это сильная, экономически и 
технологически развития страна, лидер Европейского Союза, с высоким уровнем жизни, 
богатейшей культурой, социально защищенное государство, торгово-экономический партнер 
России. Германия воспринимается как страна, близкая России по историческому развитию, 
менталитету, красивая, чистая, с развитыми национальными традициями. Каждый город имеет 
свое лицо, и оно очень разное. 

Проблемы, существующие в Германии, увязываются в представлении россиян с объединением 
ФРГ и ГДР, послевоенным менталитетом немцев. Создание единой Германии повлекло 
экономические трудности, обострило проблемы внутреннего единства страны, процессы 
социальной стратификации общества. Наметился кризис миграционной политики. 

Главным событием 20 века, связанным с Германией,  является разрушение Берлинской стены и 
объединение Германии. Вторым  по значимости событием называются мировые войны. Тема 
второй мировой войны и ее последствий не названа как проблема во взаимоотношениях Германии 
и России в настоящее время, поскольку обе стороны стараются закрыть эту страницу истории. 
Восприятие Второй мировой войны немцами в Германии вызывает противоречивые представления 
у русских. С одной стороны, они ощущают чувство вины среди немцев молодого и старшего 
поколения за содеянное. С другой стороны, в обществе живы идеи национал-социализма, есть 
скинхеды. Среди молодежи появляются романтичные настроения в отношении истории своей 
страны в первой половине 20 века, складывается впечатление, что «нацизм» и «сильное 
государство» разделяются в менталитете немцев, одного стыдятся, другим гордятся. Население 
воспитывается на фильмах о войне, которые показывают тяготы мирных граждан Германии во 
время войны. О нацизме и его деяниях адекватно говорят НКО, это довольно узкий сектор 
общества со специфическими и не массовыми источниками информации.  

Немцы воспринимаются петербуржцами по-разному. Те россияне, кто мало бывал в Германии и не 
знает языка, относят немцев скорее к чужой группе и представляют их замкнутыми, не слишком 
эмоциональными, рациональными, не спешными, экономными людьми. Для тех, кто бывал в 
Германии не раз и хорошо владеет немецким языком, немцы переходят в категорию «такие же, как 
мы», «свои»: они эмоциональны, обожают приглашать к себе в гости, доброжелательны, открыты, 
любят отдыхать, проводить время с семьей, дорожат работой, очень трудолюбивы, заботятся о 
детях и стариках,  ходят в кино, на выставки, иногда в театры.  

Образ Германии и немца на протяжении трех веков менялся и эти изменения в самом общем виде 
можно изобразить в виде V-образного графика. До 60-х годов 19 века образ немца был скорее 
положительный: это такой незлобливый Михель, мастеровитый и усердный в труде, немного 
скуповатый. После указанного периода наступает новый этап, когда декабристы выдвигают 
«немецкий вопрос» и идут дискуссии в обществе. В 1871 году Германия объединяет земли и 
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становится единым государством, Германской империей, и начинает восприниматься как источник 
угрозы европейским странам и России. Образ немца перекрашивается в образ врага, это уже 
солдат, вооруженный до зубов и обученный. Образ «чужого» и врага как доминирующий 
просуществовал почти все 20 столетие с двумя мировыми войнами. Сейчас, по результатам нашего 
исследования мы видим, что  в сознании петербуржцев постепенно формируется новый 
положительный образ Германии и немцев, в этом немалая заслуга самой Германии. Будем 
надеяться, что грустные страницы истории мы уже перелистнули навсегда. 
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