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ABSTRACT. The problem of studying the history of World War II in German 
schools is examined. The material of the four training manuals for various levels of 
education and types of educational institutions that are used in schools in Baden-
Württemberg, Federal Republic of Germany have been analyzed is analyzed. 

а форуме «Петербургский 
диалог», проходившем в Ека-
теринбурге 13—15 июля 2010 г. 

и посвященном теме «Российское и 
германское общества в следующем де-
сятилетии», Федеральным канцлером 
ФРГ А. Меркель и Президентом России 
Д. А. Медведевым была высказана идея 
о разработке общего (российско-немец-
кого) учебника по истории [1]. Плани-
руется, что такой учебник будет напи-
сан к 2012 г. [2]. В связи с этим вызыва-
ет безусловный интерес проблема ос-
вещения самого драматичного и спор-
ного в истории Германии и России пе-

риода — Второй мировой войны — на 
страницах современных школьных 
учебников ФРГ. 

В каждой из 16 земель ФРГ действу-
ет свой собственный закон об образова-
нии, вследствие чего возникают разли-
чия как в содержании, так и в методи-
ках обучения. Согласно принятой в 
Германии системе, общее образование 
делится на ступени (Schulstufen), а 
именно: Primarstufe — начальная, или 
первая ступень; Sekundarstufe I — сред-
няя ступень; Sekundarstufe II — старшая 
ступень. Первой ступени отвечает на-
чальная школа (Grundschule), вторая 
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ступень включает в себя либо основную 
школу (Hauptschule), либо реальную 
школу (Realschule), либо гимназию 
(Gymnasium). В настоящее время в ряде 
федеральных земель реализуется ре-
форма образования, цель которой — 
изменить существующую систему трех 
типов школ. Так, в Баден-Вюртемберге 
осуществляется постепенный переход 
от основной школы (Hauptschule) к 
профориентированной школе (Werk-
realschule) [8]. 

Для анализа нами были выбраны  
4 пособия для различных ступеней обу-
чения и типов образовательных учреж-
дений, используемых в школах земли 
Баден-Вюртемберг Федеративной Рес-
публики Германия: 
Время истории: учебное пособие для 

учащихся 9 класса гимназий [9]; 
История и события: учебное пособие 

для 9 класса гимназий [4]. 
История. Вызов новейшего времени: 

учебное пособие для учащихся 12 
класса гимназий [5]. 

Мир. Время. Общество: учебное посо-
бие для 9 класса общеобразова-
тельной школы (Hauptschule или 
Werkrealschule) [7]. 
Согласно стандарту федеральной 

земли Баден-Вюртемберг, ученики 9-х 
классов должны овладеть следующим 
набором компетенций: комментировать 
важнейшие элементы национал-социа-
листической идеологии; определять 
мероприятия, направленные на при-
общение к господствующей идеологии 
(преимущественно в локальной и ре-
гиональной сферах) как признак тота-
литарной власти и осознавать степень 
их влияния на повседневную жизнь 
людей; воспринимать эти явления во 
взаимосвязи и видеть их результаты; 
описывать судьбы людей, подвергшихся 
преследованиям по политическим и ра-
совым мотивам до и во время Второй 
мировой войны, и соотносить это знание 
с национал-социалистической идео-
логией; знать и оценивать формы при-
знания населением нацистского режима 
и сопротивления ему; осознавать истори-
ческую ответственность за национал-
социалистическое прошлое [6]. 

Что касается фактологического ма-

териала, то обязательными для усвое-
ния являются 5 дат: 30.01.33 — «пере-
дача власти» (приход к власти Гитле-
ра), 09.11.38 — «ноябрьский погром» (в 
российской историографии это событие 
чаще называют «хрустальной ночью»), 
01.09.39 — «нападение на Польшу», 
20.07.44 — покушение на Гитлера, 
08.05.45 — «безоговорочная капитуля-
ция». Помимо этого, ученики должны 
знать следующие термины: SS-Staat 
(государство СС), антисемитизм, расо-
вая теория, холокост, политика завое-
вания жизненного пространства, кон-
центрационный лагерь [6]. Требования 
стандарта определяют структуру учеб-
ных пособий и логику изложения мате-
риала. 

При работе с учебным пособием 
«Время истории» Вторая мировая вой-
на изучается в рамках темы «12 лет на-
ционал-социализма — диктатура, война 
и геноцид». Всего на эту тему отведено 
17 учебных часов. Непосредственно 
войне посвящены 2 параграфа: «Путь 
во Вторую мировую войну» и «Вторая 
мировая война». Отдельные параграфы 
освещают геноцид евреев, движение 
сопротивления и обращение с про-
шлым [9]. 

Интересно соотношение основного 
и дополнительного текста в учебном 
пособии: 50/50. Вся важная информа-
ция представлена предельно сжато и 
структурированно, текст делится на 
части с отдельными подзаголовками 
(например, «Нападение на Польшу», 
«Развязывание войны», «Распростра-
нение войны», «Воздушная война», 
«Политика тотальной войны», «Прину-
дительные работы», «Поражение Герма-
нии»). В основном тексте изложены фак-
ты и практически отсутствуют цифры. 
Задача дополнительного текста — про-
иллюстрировать все те подпункты, ко-
торые выделены в основном тексте. 
Например, политика тотальной войны 
раскрывается посредством цитирова-
ния отрывков из речи Геббельса от  
18 февраля 1943 г. под общим названи-
ем «Вы хотите тотальной войны?». Ин-
формация о бомбардировках подтвер-
ждается отрывками из дневника гам-
бургской школьницы Лизы С. Для того 
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чтобы передать, какие страдания выпа-
ли на долю советского народа, приве-
дены воспоминания учительницы, чу-
дом выжившей после массового рас-
стрела в д. Шамово в 1942 г. Таким об-
разом, большая часть текстов ориенти-
рована на эмоциональное восприятие, 
призвана вызвать сочувствие к жертвам 
войны и одновременно отвращение к 
нацистскому режиму [9. C. 118—125]. 

Большое внимание уделено внетек-
стовому компоненту: в учебнике много 
иллюстраций, графиков, схем. Поясни-
тельный текст к иллюстрациям также 
эмоционально окрашен (например, 
«Немецкие солдаты на пути из Сталин-
града в плен: из 91000 пленных только 
5000 вернутся домой», «С приходом 
немецких войск в Советский Союз айн-
затцгруппы начали свою кровавую ра-
боту») [9. C. 122, 124]. 

Второй проанализированный нами 
учебник для 9 класса «История и собы-
тия» — это одновременно учебное по-
собие, книга для чтения и рабочая тет-
радь. Вторая глава — «Национализм и 
Вторая мировая война» — по содержа-
нию и способу подачи материала прак-
тически не отличается от учебника 
«Время истории». Однако дополни-
тельный текст зачастую содержит не 
научно-популярные и художественные, 
а документальные тексты. В этом учеб-
ном пособии в большей степени авто-
рам удалось показать войну как обще-
человеческую трагедию. В рамках пара-
графа «Завоевание — эксплуатация — 
уничтожение: Вторая мировая война до 
1943 г.» авторы приводят отрывки из 
документальных источников, характери-
зующих войну и страдания, которые она 
несет, с точки зрения представителей 
разных национальностей: «Солдат на 
Востоке — не просто боец» (из немецко-
го приказа вермахту от 10 октября  
1941 г.), «Поцелуйте мою маленькую 
любимую доченьку» (из письма совет-
ского солдата В. Кузнецова из-под Ста-
линграда), «Умирающий, изголодав-
шийся, замерзающий» (из письма не-
мецкого солдата из-под Сталинграда)  
и т. д. [4. C. 102—104]. Таким образом, в 
основном тексте практически отсутст-
вует оценка событий, школьники име-

ют возможность сформировать собст-
венную точку зрения, проследить по-
следствия тех или иных действий, осно-
вываясь на богатом и разноплановом 
документальном материале. 

Особенностью этого учебного посо-
бия является рубрика «Контрверсия»: 
представляются точки зрения истори-
ков и/или общественных деятелей по 
какому-либо вопросу, затем школьни-
кам предлагается сформулировать свое 
мнение. Например, дана информация о 
выставке «Война на уничтожение. Пре-
ступления вермахта в 1941—1945 гг.». 
Эта выставка впервые демонстрирова-
лась в 1995 г. в Гамбурге. Авторы пред-
лагают ученикам прочитать рассужде-
ния историков К. Я. Янсена и  
Н.-А. Якобсена о том, как «разрушалась 
легенда о чистом вермахте», а затем 
высказать и обосновать свою точку зре-
ния по этому вопросу [4. C. 104]. 

С методической точки зрения инте-
ресно одно из заданий, которое необхо-
димо выполнить школьникам после 
изучения темы «Национал-социализм 
и Вторая мировая война». Суть задания 
такова: в 1999 г. библиографическим 
институтом был составлен список «Сто 
слов ХХ века». Далее приведен этот 
список и задания к нему. Так, напри-
мер, надо выписать все слова, которые 
так или иначе связаны с эпохой нацио-
нал-социализма в Германии; дать оп-
ределения терминам; пролистав учеб-
ник, выписать словосочетания, в кото-
рых эти слова употребляются; объяс-
нить, почему 20% слов связаны с исто-
рией Германии [4. C. 119]. Такое зада-
ние позволяет не просто еще раз повто-
рить определения тех или иных терми-
нов, но и побуждает ученика вновь об-
ратиться к тексту учебника, пролистать 
его, актуализировать изученное и 
обобщить свои знания. 

В учебном пособии для учеников 12 
класса гимназий «История. Вызов но-
вейшего времени» материал представ-
лен на качественно ином уровне. Цель 
изучения истории на данном этапе — 
обобщение и углубление полученных 
ранее знаний. В этом учебном пособии 
Вторая мировая война является одной 
из тем раздела «Национал-социа-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ОПЫТ 

Педагогическое образование в России. 2011. № 3 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

263 

листическая диктатура». Даже назва-
ния параграфов говорят об обобщаю-
щем и в то же время дискуссионном 
характере изложения информации: 
«Национал-социалистическая внешняя 
политика — поэтапный путь к войне», 
«Развязывание Второй мировой войны: 
долгосрочная стратегия, выход из кри-
зиса или ситуативная тактика?», «Ре-
шения мирового значения: от 22 июня 
к 11 декабря 1941 г.», «Уничтожение 
европейских евреев — цивилизацион-
ный надлом», «Сопротивление нацио-
нал-социализму», «Тотальная война и 
тотальное поражение: результаты и 
последствия». Параграфы намного 
объемнее, чем в учебниках для 9 класса, 
содержат больше фактологического 
материала. Например, в допол-
нительном тексте «Поэтапный путь в 
войну» освещены все внешнеполитиче-
ские шаги Германии с момента прихода 
к власти Гитлера [5. C. 315—389]. 

Интересна логика изложения мате-
риала в учебном пособии для учащихся 
9 класса общеобразовательной школы 
(Hauptschule) или профориентирован-
ной школы (Werkrealschule) «Мир. 
Время. Общество». Согласно концеп-
ции нового типа школ, дисциплины 
изучаются по блокам: например, «Мир. 
Время. Общество» («Welt. Zeit. Gesel-
lschaft» — WGZ) или «Музыка. Спорт. 
Труд» («Musik. Sport. Gestalten» — 
MSG). В 9 классе предполагается изуче-
ние следующих тем: «Китай», «Нацио-
нал-социализм и Вторая мировая вой-
на», «Германия и мир после 1945 г.», 
«Германия — демократическое федера-
тивное государство», «Мир — такой 
разный мир», «Гарантии мира», «Энер-
гия будущего», «Мир профессии и тру-
да» [7]. 

Особенностью этого учебного посо-
бия является стремление авторов рас-
ширить кругозор школьников, «выйти 
за рамки» учебника. Так, в пособии есть 
рубрика, посвященная обзору истори-
ческих фильмов по той или иной тема-
тике. Например, при изучении нацио-
нал-социалистического периода 
школьникам рекомендовано посмот-
реть следующие фильмы: «Академия 
смерти» (оригинальное название — 

«Napola: Elite für den Führer»), «Бун-
кер» («der Untergang»), «Список 
Шиндлера» («Schindlers Liste»), «Софи 
Шолль» («Sophie Scholl: die letzen 
Tage»). Детально описана методика 
работы с фильмами: задача учеников — 
не просто посмотреть фильм, но и по-
лучить как можно больше дополни-
тельной информации об изучаемом 
периоде, попытаться дать оценку сте-
пени объективности режиссера [3]. 

Несмотря на высокую степень объ-
ективности при изложении событий, 
некоторые факты все же оцениваются 
авторами учебников. Это хорошо про-
слеживается в описаниях событий, 
предшествовавших Второй мировой 
войне, а именно на примере политики 
умиротворения и советско-германского 
пакта о ненападении. В учебнике «Вре-
мя истории» ставится вопрос: почему 
западные страны не решились вме-
шаться и помешать агрессивной внеш-
ней политике нацистов? Авторы дают 
такой ответ: «Франция в это время бы-
ла слишком занята внутриполитиче-
скими проблемами. Великобритания 
осуществляла “политику умиротворе-
ния”. Ее военные силы были необходи-
мы для борьбы с движением за незави-
симость в колониях, поэтому она хотела 
избежать войны в Европе и обеспечить 
себе время для дальнейшего вооруже-
ния. Кроме того, многие британские 
политики рассматривали нацистский 
режим в Германии как бастион против 
большевизма, поэтому готовы были 
поддерживать Гитлера [9. С. 112]. Оха-
рактеризованы и мотивы подписания 
пакта о ненападении.  

По мнению авторов учебника, Ста-
лин стремился «не только приобрести 
дополнительные территории, но и ус-
корить развязывание войны, подож-
дать, пока европейские державы рас-
терзают друг друга, а его страна сможет 
использовать выигранное время для 
повышения обороноспособности». Гит-
лер же от подписания пакта ожидал, 
что таким образом он испугает запад-
ные державы приближением войны и, 
когда он начнет войну с Польшей, «ка-
кому-нибудь собачьему отродью не 
придет в голову предложить план по-
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средничества и мирного решения во-
проса» [9. С. 118]. Интересно, что сек-
ретный протокол в этом учебном посо-
бии не упоминается. 

В учебнике «История и события» 
причина заключения пакта Молотова — 
Риббентропа объясняется несколько 
иначе: «Германия хотела избежать 
войны на два фронта. Поэтому в случае 
нападения на Польшу отношения с Со-
ветским Союзом приобретали особое 
значение. После того как переговоры 
Советского Союза с Францией и Вели-
кобританией сорвались, произошло то, 
чего никто не ожидал: антифашистский 
Советский Союз и антибольшевистская 
Германия заключили пакт о ненападе-
нии сроком на 10 лет. В тайном допол-
нительном протоколе Польша и госу-
дарства Прибалтики признавались со-
вместной будущей жертвой. Немецкие 
войска вошли 1 сентября в Польшу, а 
советские 17 сентября в Восточную 
Польшу. Национал-социалисты начали 
Вторую мировую войну» [4. C. 196]. 

В учебном пособии «История. Вызов 
нового времени» дана интересная ин-
терпретация событий августа 1939 г. По 
мнению авторов учебника, в августе 
началось состязание за «благосклон-
ность» Советского Союза: «из интересов 
силы и безопасности Советский Союз 
выбрал сторону, обещавшую больше — 
Германский Рейх». В результате «23 
августа 1939 г. в Москве, к всеобщему 
удивлению западных держав, был под-
писан пакт о ненападении между Гер-
манией и Советским Союзом. К нему 
прилагался секретный протокол, кото-
рый разделил Восточную Европу на 
немецкую и советскую сферу интере-
сов» [5. С. 364]. 

Во всех представленных учебных 
пособиях приводится либо полностью, 
либо частично текст пакта о ненападе-
нии и секретного дополнительного 
протокола, разработана система зада-
ний для работы с источником. Приве-
дем несколько примеров заданий: 
При помощи исторических карт пред-

ставьте обзор изменений террито-
рии Польши в 1920, 1939, 1941, 
1945, 2000 гг. 

Оцените статьи договора о ненападе-

нии и секретного дополнительного 
протокола к нему с точки зрения 
Гитлера, Сталина, Польши и запад-
ных держав. 

Проанализируйте последствия догово-
ра, исходя из сегодняшнего госу-
дарственного устройства Централь-
ной и Восточной Европы. 
Очевидно, что все эти задания носят 

проблемный либо творческий характер: 
школьникам необходимо приложить 
усилия, чтобы получить новые знания, 
проанализировать и оценить факты. 

Характерным для всех четырех ана-
лизируемых учебных пособий является 
наличие отдельных параграфов, по-
священных движению сопротивления и 
геноциду евреев. Обязательными для 
изучения являются имена 6 героев со-
противления: это Клаус фон Штауф-
фенберг, Софи Шолль, Лизелотта 
Херрман, Юлиус Лебер, Дитрих Бон-
хоффер, Клеменс фон Гален. 

В каждом из представленных нами 
учебных пособий отдельный параграф 
посвящен вопросам вины и преодоле-
ния прошлого: «Обращение с про-
шлым», «Как немцы обращаются со 
своим прошлым?», «Неудобные вопро-
сы».  

Авторы выделяют основные этапы 
осмысления прошлого послевоенным 
немецким обществом. Первые послево-
енные десятилетия характеризуются 
как этап «вытеснения», когда боль-
шинство немцев считали, что виновни-
ки уже наказаны, многие ощущали себя 
жертвами нацизма и хотели забыть 
страшное прошлое, некоторые прояв-
ляли равнодушие. Изменения в созна-
нии произошли после трансляции в 
1979 г. фильма «Холокост», когда тыся-
чи немцев стали задавать себе вопрос: 
«Как это немыслимое, чудовищное 
зверство могло произойти?». Воспоми-
нания о прошлом стали конкретными, 
связанными с именами, лицами. Этот 
этап в школьных учебниках называется 
«Дискуссия с прошлым». Главная идея, 
которую пытаются донести авторы 
учебников истории: справедливость без 
воспоминаний — безмолвное молчание. 
Молодое поколение несет ответствен-
ность не за прошлое, а за то, как немцы 
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будут вспоминать о прошлом и помнить 
прошлое [9. С. 138—139; 4. С. 234—237; 
7. С. 96—98; 5. С. 347]. 

Анализ учебников истории ФРГ по-
зволяет сделать ряд выводов. Во-
первых, учебные пособия по истории 
ориентированы не на усвоение школь-
никами готового знания, а на творче-
ский, увлекательный процесс самостоя-
тельного его поиска и анализа. Основ-
ной текст учебника дает лишь общие 
ориентиры; дополнительный текст 
привлекает интерес, позволяет пере-
жить, прочувствовать исторические 
события, побуждает выйти за рамки 
учебного пособия, взглянуть на одно и 
то же явление глазами разных свидете-
лей. Во-вторых, в изложении материала 
по Второй мировой войне акцент сде-
лан не на даты и факты, не на описание 

сражений, а на человеческий фактор — 
на судьбы людей, переживших войну. 
Возможно, это можно было бы счесть 
недостатком немецких учебников, но 
информация, воспринятая на эмоцио-
нальном уровне, усваивается гораздо 
лучше, чем сухие цифры и сложные 
географические названия. В-третьих, 
ключевыми моментами при изучении 
немецкими школьниками Второй ми-
ровой войны являются вопросы гено-
цида и вины немцев перед мировым 
сообществом, сопротивления нацист-
ской политике («не все немцы были 
соучастниками!») и необходимости не 
забывать о прошлом. На вопрос «Как 
обходиться немцам с непростым про-
шлым?» авторы учебников по истории 
дают однозначный ответ: «Помнить!».  
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