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VII. Эссе 
 
 
Бернхард Сутор 
 
Задачи политического образования: между «остальгией» и 
«новыми правыми»1 

 
 

Введение 
 
Анализ наследственного бремени прошлого был, есть и будет центральной зада-
чей политического образования. Этот анализ был одним из стимулов политиче-
ского образования в первые годы существования ФРГ; он стоял в его центре во 
время будоражащих конфликтов «преодоления прошлого», начиная с 60-х до 80-
х годов; он обрел новое измерение с окончанием существования советского ком-
мунизма и ГДР. Однако просвещенский оптимизм – без которого политическое 
образование немыслимо – постоянно подвергается суровым испытаниям в ходе 
работы над этой задачей. Политическое образование должно утверждаться и до-
казывать свою эффективность в почти непроницаемом переплетении субъектив-
ных воспоминаний, предубеждений и травм, пристрастных интерпретаций, про-
тиворечивых анализов в науке и средствах массовой информации, полемик и 
разногласий. Это ещё больше осложняет и без того всегда непростую коммуни-
кацию между людьми и группами людей в области истории и политики. 
Поэтому я не скрою здравого скепсиса в отношении перспективы успеха по-

литического образования в этой области; по крайней мере, политического обра-
зования, которое обязуется соответствовать взыскательному понятию образова-
ния; а именно попытке рационально и дискурсивно приобретать и передавать 
познания, уметь поддержать или даже направлять желаемые гуманные и демо-
кратические навыки и формы поведения. Без сомнения в широком смысле слова 
есть другие дополняющие формы политического образования. Существует много 
возможностей неформального обучения в виде личных встреч и практического 
опыта; есть также эмоционально более привлекательные мероприятия в рамках 
так называемой молодёжной культуры или другие факторы, которые могут эф-
фективно влиять на поведение людей. Однако это не является областью, в кото-

                                                            
1 Письменный вариант доклада, которым должно было открываться федеральное собрание ра-
бочей группы социально-католических образовательных центров в ноябре 2007 года, но кото-
рый автор не смог прочитать. «Остальгией» в Германии называют тоску по бывшей ГДР (Osten 
– восток, Nostalgie – ностальгия). 
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рой я обладаю достаточной компетентностью. Целью моих статей и других форм 
деятельности всегда было то, что я только что довольно расплывчато и описа-
тельно изложил; обоснование политического образования, которое доверяет че-
ловеческому разуму и его способности к здравому анализу. 
Меня попросили прочитать этот вступительный реферат как знатока Христи-

анского Обществоведения и Социальной Этики. Это меня, однако, немного оза-
дачивает. Христианское Обществоведение обычно понимается как комплекс фи-
лософски-теологических предпосылок и социальных принципов, таких, как, на-
пример, личность, общественное благо, солидарность и субсидиарность. Все эти 
принципы и предпосылки, однако – в силу своей абстрактно-теоретической фор-
мы – для анализа нашей темы не слишком пригодны. Несмотря на распростра-
нённую ошибку, нельзя из принципов непосредственно прийти к нормам дейст-
вий и решениям проблем, даже если они полезны и даже необходимы для обос-
нования и/или анализа. 
Наши действия следуют, если они вообще осмысленны, из субъективных ре-

шений, из ситуативного взвешивания «за» и «против» и возможных последствий. 
Для этого христианская социальная этика развила наряду со своими абстракт-
ными принципами на более практическом уровне этику поведения, которая, к 
сожалению, мало известна, однако, необходима для нормативного решения кон-
кретных проблем. В соответствии с нашей темой я ориентируюсь на элементы 
этой этики; а именно на учение о благоразумии как первой из так называемых 
Кардинальных добродетелей, которые должны учить людей разрешать свои ин-
дивидуальные, социальные и политические вопросы бытия. 
Согласно традиции этой этики благоразумие – это ситуативная совесть, то есть 

способность и готовность в сложных отношениях и ситуациях человеческой 
жизни, а особенно человеческого сосуществования, найти нужную форму пове-
дения и вести себя в соответствии как с принципами, так и с ситуацией. Этому 
можно и нужно учиться, также и в политическом образовании. 
Мне хотелось бы показать плодотворность этого подхода на примере процесса 

переосмысления прошлого бывшей ГДР. Для этого я остановлюсь на рассмотре-
нии трех элементов благоразумия. Во-первых, к благоразумию относятся способ-
ности ситуативного анализа, знания и преодоления, сложного переплетения ус-
ловий наших действий и поведения, возможностей действий, а также их границ. 
Во-вторых, к благоразумию относится memoria – память, способность мышле-
ния в исторических категориях – особенно в отношении к политике; а также го-
товность к учению, открытость к новому познанию, также и к проверке памяти. 
И в-третьих, к благоразумию относятся дальновидность и готовность к ответст-
венности за последствия нашего поведения – то, что в латинском языке называ-
ется providentia и имеет тот же корень, что и prudentia – благоразумие. 
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Память и готовность к учению 
 

Исходя из дидактических побуждений, я начну со второго пункта: с памяти и го-
товности к учению. Отдельные люди и группы обладают памятью, которая явля-
ется частью их самосознания, влияет на интерпретацию настоящего и обосновы-
вает их действия. Разумеется, в данном случае под памятью понимается боль-
шее, нежели психическая способность о чем-либо вспоминать. Память включает 
в себя обработанный опыт, который входит в построение собственного Я и об-
раза другого лица, а также интерпретацию мира. Она приобретает центральное 
значение для нашей социальной и политической жизни. Группы, народы и нации 
основывают самосознание, интерпретацию настоящего и ориентирование дейст-
вий через исторический опыт. Поэтому осознание собственной истории с особой 
открытостью является категорическим императивом политической этики. Суще-
ствуют, конечно, безобидные исторические легенды, однако есть и такие, кото-
рые могут стать опасными политическими инструментами. Так называемый те-
зис об «ударе ножом в спину», своеобразно интерпретирующий причины немец-
кого поражения в 1918 году, является ярким примером такой легенды. Тот факт, 
что ГДР как «антифашистское государство» использовала национал-
социалистическое прошлое для оправдания новой диктатуры, до сих пор благо-
приятствует распространению ошибочных лозунгов как правых, так и левых экс-
тремистов. 
Опыт и его интерпретация, то есть память, имеют как индивидуальные, так и 

специфические групповые различия, спор об интерпретации неизбежен. К цен-
тральным задачам политического образования принадлежит создание условий 
для протекания этого спора в наиболее рациональной, урегулированной форме. 
Готовность к учению должна стать очищающим элементом памяти. Там, где она 
полностью отсутствует, у политического образования нет шансов. Альберт Эйн-
штейн сказал однажды: легче расщепить атомное ядро, чем предрассудок. Таким 
образом, политическое образование должно подчеркивать, что мы можем одно-
значно знать об исчезнувшей ГДР; и оно должно передавать эти знания дальше в 
школе и обучении взрослых. 
Мы знаем тоталитарные идеологические постулаты власть имущих, их моно-

полию на определение общественных интересов и целей; мы знаем структуры и 
институты, с помощью которых эти постулаты должны были воплощаться. Итак, 
мы знаем, что основополагающая структура этой системы была репрессивной, 
что постоянный контроль и скрытые угрозы вынуждали граждан волей-неволе к 
приспособлению. Также неоспоримо то, что ГДР в течение 28 лет держала своих 
граждан за беспощадно вооруженной пограничной стеной. Лутц Ратенов недавно 
впечатляюще рассказал о своих внутренних конфликтах, когда он был  погра-
ничником. 
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Граждане пережили это, конечно, по-разному, в зависимости от жизненных 
обстоятельств и позиции. Также и в науке идёт спор о том, стоит ли говорить в 
случае поздней ГДР скорее о мягкой или даже об «уютной диктатуре» (Гюнтер 
Грасс) или всё же и в дальнейшем о субтильном тоталитаризме. Сравнительное 
исследование тоталитаризма сегодня знает, что прямой террор ни в коем случае 
не является условием тоталитарного правления, достаточны изощренный кон-
троль и репрессии. Исследователи истории ГДР представляют нам сегодня также 
эволюцию формы репрессий от открытого террора эры Ульбрихта до поздней-
шей более мягкой стратегии разложения общества. Направленная на потенци-
альных оппонентов, эта стратегия до конца оставалась антигуманной. Об этом 
свидетельствуют многие неоспоримые факты. 
Фактом, например, является то, что министерство государственной безопасно-

сти составило около 6 миллионов досье, из них 4 миллиона на граждан ГДР. До-
кументы этого аппарата подтверждают официально предписанные методы об-
сервации и разложения; собрание компрометирующего материала из личной 
сферы о браке, семье, отношениях и круге друзей; анонимные угрозы и исполь-
зование личных слабостей поднадзорных лиц; систематическое разрушение их 
общественной репутации, организация профессиональных неудач; порождение 
недоверия в группах, деморализация даже посредством фальшивых справок от 
врачей. 
Естественно, этому подвергались «только» диссиденты и подозреваемые. Од-

нако что это означало для преследуемых, можно прочитать в отчетах об их за-
ключении в тюрьмах Штази. У обычного гражданина бывшей ГДР, как правило, 
другие воспоминания, и поэтому его сегодня зачастую раздражают такого рода 
свидетельства, а также нередко и упрощенные изображения действительности 
ГДР, где «черное» и «белое» слишком резко отделяются друг от друга, а населе-
ние ГДР схематически разделяется на исполнителей и жертв. Преувеличения, 
даже если у них правдивое ядро, опасны в работе с памятью. 
Как мы сегодня знаем, под официальной поверхностью с ее тоталитарными 

притязаниями в ГДР существовали сферы свободы, которые частично разреша-
лись самой системой, частично, шаг за шагом, отстаивались самими гражданами 
ГДР. Ритуальное сотрудничество в том, что официально требовалось, предостав-
ляло одновременно возможность сосредоточить свое внимание на семье, на дей-
ствиях в различных группах взаимопомощи, и особенно в церковных сферах. В 
конце концов, система сама предлагала – уже из своего интереса – в профессио-
нальной области также возможности повышения квалификации и продвижения 
по службе, использование которых при соответствующем ловком поведении не 
всегда требовало полного поклонения господствующей идеологии. И все же по-
вседневную жизнь в ГДР нельзя считать и изображать оторванной от политики и 
от требований системы. К пониманию тоталитарного правления относится в пер-
вую очередь понимание скрытого, но эффективного присутствия политики в по-
вседневности. 
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Таким образом, работа с памятью в политическом образовании требует приня-
тия всерьез различного опыта и высокую степень дифференцирования, само со-
бой разумеется, не растворяя всё в бесконтурных серых тонах. Диктаторскую 
основополагающую структуру системы и ее идеологические тоталитарные при-
тязания нельзя недооценивать. Они привели к бесправию, разрушили человече-
ские жизни и семьи, уничтожили жизненные шансы. Поэтому мы должны про-
тивостоять всякого рода стремлениям забыть это прошлое. Попытка пресечь 
процесс переосмысления прошлого привела бы к неконтролируемым, иррацио-
нальным формам этого переосмысления. Такого рода анализ прикрывал бы про-
блемы, благоприятствовал бы образованию легенд, сильно ущемлял бы право 
жертв системы узнать правду о ней. Тем более нельзя достигнуть примирения 
через умалчивание. Политическое образование может и должно передавать необ-
ходимые знания о структурах и методах системы и при этом дифференцированно 
и чутко обходиться с различным опытом и различными его интерпретациями. 

 
 

Чувство реальности, ее возможностей и границ 
 
На этом месте вводится в игру второй элемент благоразумного анализа: чувство 
конкретных ситуаций, возможностей и границ человеческого действия. Послед-
нее всегда обусловлено ситуативными условиями. Характеристикой тоталитар-
ных систем является то, что в них нельзя вести себя «нормально»; иначе говоря, 
что обычное поведение среди людей становится уже поддержкой системы, так 
как система пользуется всеми положительными достижениями общества. Трудо-
любие в профессии, активность в общественных областях, таких как наука, куль-
тура, искусство, спорт, становятся поддержкой партии и ее господства, если эти 
действия не связаны с явной критикой системы. Однако кто может явно противо-
действовать системе в условиях повсеместных репрессий? Взносы для социаль-
но нуждающихся нацистские организации в «Третьем Рейхе» распределяли  по 
своему усмотрению. Там, также как и в ГДР, руководимые партией обществен-
ные организации диктовали общие условия действий в области искусства, куль-
туры, спорта, молодежных организаций. Это был намеренный шантаж, принуж-
дающий к сотрудничеству или же к идеологическому конформизму. 
Суждение об этом с сегодняшней позиции должно быть дифференцирован-

ным. Нормальное, социально общепринятое поведение не подлежит какому-то 
особому моральному осуждению. Это касается, например, вступления в пионе-
рию и другие молодежные организации. Вступление в СЕПГ нуждается уже в 
большем оправдании, хотя и в этом случае необходимо принимать во внимание 
конкретную ситуацию. Однако деятельность в качестве шпиона Штази уже не 
относится к общепринятому. Выслеживание, доносы, деморализация близких, 
друзей и коллег считались и гражданами ГДР чем-то позорным и недостойным, 
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рассматривались как нарушение доверия и предательство. С другой стороны, 
нельзя забывать того, что тоталитарные системы используют тот факт, что у не-
малого количества людей есть разные слабости, и учитывая это, пытаются при-
нудить их к сотрудничеству путем шантажа. 
Сознание и тем более приговор в этих вопросах требуют значительных анали-

тических и категориальных усилий, употребляемых, скорее всего, на конкретных 
примерах. Хотя, в то же время,  нельзя исключать и вопроса о вине; мы должны 
твердо придерживаться того, что мы несем ответственность за наши действия. 
Однако категория вины нуждается еще раз в строгих дифференциациях. Уголов-
но наказуемой может быть только криминальная вина, а насколько ее доказатель-
ство является сложным по правовым государственным законам, мы видели на 
примерах как преследования национал-социалистических преступлений, так и – 
конечно же с ними не сопоставимых, однако все же – преступлений власть иму-
щих в ГДР. Я советую просмотреть один конкретный процесс, чтобы понять, что 
уголовное наказание людей, виновных в преступлениях, которые они совершили 
по приказу тоталитарного государства, при помощи средств правового государ-
ства наталкивается на принципиальные границы. 
От криминальной вины необходимо отличать политическую и моральную ви-

ну. Политическую вину, к примеру, политическое заблуждение, легковерие, 
обольщение, а также оппортунизм наказать нельзя. Можно лишь надеяться на 
более благоразумное поведение и работать в этом направлении. В моральной ви-
не, которую нельзя охватить уголовно, каждый должен разбираться сам. Воз-
можный отказ в содействии преследуемому человеку из-за страха, боязни поте-
рять какие-то привилегии, делает виновным, однако не уголовно наказуемым. 
Такие размышления, которые верифицируются только в отдельных случаях, 

явно показывают, что анализ диктаторского прошлого невозможен без учитыва-
ния структурных свойств режима. Вопрос, как бы я себя повел в той или иной 
ситуации, может заставить задуматься и побудить к осторожности в приговоре. 
Для поведения среднестатистического гражданина в условиях тоталитарного ре-
жима не существует единой правильной, морально приемлемой формы. Сущест-
вуют варианты сотрудничества, приспособления, отхода в частные ниши, пас-
сивного сопротивления. Активное сопротивление возможно и имеет смысл толь-
ко в порядке исключения и его нельзя требовать, если оно связано с опасностью 
телесных повреждений и угрозой жизни человека. 
Кроме того существуют человеческие соблазны, которые, как правило, усили-

ваются в условиях систематического подавления и чувства внутренней неуве-
ренности. Нельзя также забывать того факта, что режим ведет постоянную про-
паганду, что усиливает идентификационный потенциал с правящей системой и 
постепенно внедряет в подсознание ценностные представления официальной 
идеологии. Это происходит не в последнюю очередь и потому, что последние 
пропагандируются в хитроумной смеси с общепринятыми ценностями (к приме-
ру, мир, гуманность, общественность, безопасность). Фрея Клир говорила о пе-
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дагогике лжи. Усмотреть ложь очень тяжело для живущих в системе, если у них 
нет четко оформленной мировоззренческой альтернативы. Лотар Фритце пишет: 
неприемлемость системы зачастую покоилась в наименьшей степени на ее дик-
таторской структуре, а скорее на опыте неудачной экономики, мелочной опеки, 
ущемления свободы. Объяснить же, как последние обуславливались структурой 
системы, также является важным заданием научно обоснованного политического 
образования. 

 
 

Прогноз и ответственность 
 
В конечном счете в политическом образовании при анализе тоталитарного про-
шлого речь идет не об оценке и осуждении отдельных людей, а об ознакомлении 
со структурными угрозами каждого общества; речь идет о том, чтобы мы стано-
вились благоразумнее в будущем, итак, о providentia, о прогнозе и ответственно-
сти. Это не значит, что мы могли бы или должны были бы предусмотреть буду-
щее; этого нам не дано, мы можем опираться лишь на предварительные прогно-
зы. В большей степени речь идет о том, чтобы познать на конкретных примерах 
возможные последствия данных действий и ответственность за них. В рассмот-
рении того, что было, речь идет о приобретении готовности не допустить, чтобы 
люди заходили так далеко в приспособлении к тоталитарной системе, в служе-
нии ей; опираясь как раз на опыт и проницательность, надо познавать, на что 
люди могут быть способны; на что также способен среднестатистический граж-
данин, если мы допустим соответствующие политические условия. Для готовно-
сти к своевременному противостоянию необходимы политические добродетели, 
такие как гражданское мужество и смелость выступить против зачатков нетер-
пимости, предубеждений, презирающих человека, и идеологического искажения 
исторической правды. Помимо этого вышеупомянутая готовность также нужда-
ется – это главная задача политического образования – в осознании необходимо-
сти свободной правовой демократии в современном обществе, осознании ее 
смысла и образа функционирования. 
Все это надо учитывать, когда мы имеем дело с «остальгией» – идеализацией 

бывшей ГДР. Мы должны остерегаться обобщающих дихотомий, как например, 
правовое государство – неправовое государство. Также и так называемое непра-
вовое государство основывается во многих областях на обычном праве и следит 
за его исполнением. В этом отношении обобщающее понятие неправового госу-
дарства порождает многие недоразумения. Конечно, с другой стороны, диктатор-
ские и тоталитарные системы ни в коем случае не являются правовыми государ-
ствами в формальном смысле, и уже по этой причине мы должны выступать про-
тив поверхностной недооценки их репрессивного характера, которая нам повсе-
местно встречается, к примеру: не всё было так уж плохо в ГДР; по крайней мере 
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у нас была уверенность в рабочих местах; раньше властвовала партия, сейчас 
властвуют деньги; и в демократии у маленького человека никакого влияния нет; 
власть имущие ведь везде думают только о себе; что мне дадут свобода слова и 
выезда, если у меня нет работы; что раньше называлось Штази, то сегодня назы-
вается учреждением по охране конституции и т. д.… 
Здесь невозможно аналитически отличить справедливое ядро таких мнений от 

возмутительной недооценки репрессивности тоталитарного режима, от непра-
вильных аналогий и отождествлений со свободной демократией – это сизифов 
труд в политическом образовании. Здесь я назову только основную ошибку, со-
держащуюся в таких оценках. Они связаны с краткосрочной памятью о реально-
сти в ГДР и разного рода недостатками свободного общества. Она состоит в не-
правильном предположении о том, что демократия стремится создать общество 
без разногласий и несправедливостей, окончательно идеальный строй; или даже, 
что она считает, что в ней люди лучше. Дело обстоит как раз наоборот. Демокра-
тия со своими институтами разделения и ограничением срока власти, разнооб-
разными консультациями, критикой, контролем и оппозицией – это реакция на 
несовершенства человека и человеческого общества. Так как всегда будут конку-
ренция интересов, конфликты, проблемы, дефициты, то нам нужны гуманные и 
государственно-правовые формы решения этих проблем. Также раскрытый скан-
дал, как бы нам не было жаль, что он произошел, не ставит демократию под во-
прос, как это часто утверждается сквозь журналистские крокодильи слезы, а 
подтверждает лишь ее необходимость. 
Мы не противопоставляем «идеальный порядок» «неправовой системе», а бе-

рем на себя невзгоды демократии, ее постоянный спор, ее медлительность, ее 
конфликты и компромиссы в качестве неотъемлемой самозащиты от нашей го-
товности поддаваться соблазнам простых решений и идеологических обещаний 
окончательно правильных путей по ту сторону всех конфликтов, от нашей по-
требности идентификации с простыми «истинами» или великим вождем в поли-
тике. Политическое образование должно показывать, что политика в демократи-
ческих формах обременительна, неудобна, однако необходима. 
И так как демократические институты не функционируют автоматически, а 

должны быть желаемы гражданами и наполнены жизнью; так как свободная кон-
ституция должна быть «живой конституцией» (Дольф Штернбергер), поэтому 
политическое образование прилагает усилия для укоренения  гражданских доб-
родетелей, первой из которых является политическое благоразумие, в центре ко-
торого должно находиться взаимное уважение, без которого невозможна спра-
ведливость. Кстати, это также соответствует – тем самым я возвращаюсь к нача-
лу – принципам христианского обществоведения. Необходимо показать, что так-
же и оно – вопреки распространенным представлениям – направлено не на, так 
сказать, внеисторический идеальный строй, а на постоянное гуманное преодоле-
ние наших несовершенств и дефицитов. 
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Это, кстати, касается и священной цели социальной справедливости – отдель-
ная тема, важность и значение которой для нашего вопроса я могу лишь слегка 
обозначить. Согласно христианскому обществоведению социальное государство 
– это не уютная богадельня, а постоянная попытка политики, взаимодействуя с 
конкурирующими общественными силами, найти баланс между свободой и 
справедливостью, между субсидиарностью и солидарностью, так как эти прин-
ципы обусловливают друг друга. Оно не разрешает использовать социальную 
справедливость в качестве моральной дубины против свободного, стремящегося 
к прибыли экономического строя. Хозяйствование должно учитывать социаль-
ные потребности, но с другой стороны оно должно быть и экономически обосно-
вано, так как все наши ресурсы ограничены. 
Наш самый главный ресурс – мы сами, наши гуманные силы. Поэтому поли-

тическое образование также должно ставить молодых людей перед определен-
ными заданиями и испытаниями. Образование и обучение – это не только «граж-
данское право» (Ральф Дарендорф), но и обязанность. Клаус Шрёдер придержи-
вается в своей новой книге об объединенной Германии тезиса, что в этой «изме-
нившейся республике» распространился образ мыслей, которому хотелось бы 
видеть благодеяния социального государства ФРГ связанными с той государст-
венной опекой, которая была характерна для ГДР; такой синтез угрожает культу-
ре свободы и является мало вдохновляющим выводом. Этот тезис я оставляю в 
виде провокации в конце моего доклада как повод для размышлений. 

 
(Перевод с немецкого: Наталия Афанасьева) 
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