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Говорить о влиянии экономического кризиса, 

который разразился в мире, с позиции Германии 

непросто, поскольку прежде всего следует при-

знать практически полное отсутствие психологи-

ческих последствий кризиса в немецком обществе. 

Это удивительный прецедент. В прежние десяти-

летия общественное мнение имело огромное вли-

яние на экономическую ситуацию в стране. Когда 

в 1967 г., впервые после войны, в экономике За-

падной Германии произошел небольшой спад – 

рост ВВП составил минус 0,2 % – реакция СМИ 

и правительства была почти панической. Для пре-

одоления подобной ситуации, показавшейся чрез-

вычайно опасной, федеральный канцлер Людвиг 

Эрхард был смещен с поста, а две главные партии 

сформировали новое правительство, так называе-

мую «большую коалицию» – хотя в других странах 

сказали бы «правительство национального един-

ства». В 1982 г. правительство Хельмута Шмидта 

прекратило свою работу по ряду причин, среди ко-

торых, вероятно, главной снова стала экономика. 

Во время топливных кризисов 1974 и 1979 гг. или 

в 1993 г., когда после объединения Германии стали 

заметны структурные недостатки в экономике 

Восточной Германии, результатом экономических 

неурядиц стали правительственные кризисы. 
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В 2009 г., напротив, ничего подобного не прои-

зошло. Экономический кризис ударил по Герма-

нии сильнее, чем по другим западным странам. 

Немецкая экономика традиционно является экс-

портоориентированной, а значит, спад в междуна-

родной торговле не может быть компенсирован 

ростом потребления внутри страны. Многие ком-

пании в наиболее важном секторе – промышлен-

ном производстве – потеряли около половины 

объемов продаж практически в одну ночь. Знаме-

нитые компании, бывшие символами воскреше-

ния экономики Германии после Второй мировой 

войны, оказались на грани банкротства: фабрика 

игрушек «Märklin», производитель одежды 

«Schiesser», компания по доставке товаров почтой 

«Quelle». Национальный автогигант «Opel» был 

спасен практически в последнюю минуту. Сум-

марное сокращение ВВП Германии составило 

почти 5 %. Это стало самым значительным спадом 

в экономике за всю историю ФРГ. 

Но немцы не были взволнованы. Они не обви-

няли в случившемся правительство. На федераль-

ных выборах в сентябре 2009 г. Ангела Меркель 

была переизбрана (хотя следует заметить, что по-

сле выборов ею была сформирована коалиция, 

в состав которой вошли другие партии). Веками 

немцы славились своей нервозностью, беспокой-

ством и способностью паниковать по любому по-

воду. Это даже было обосновано в ряде социаль-

ных исследований, в частности, в работе амери-
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канского психолога Нормана Бредберна «Шкала 

эмоционального равновесия». Результаты иссле-

дования показали, что немцы склонны проявлять 

крайние эмоции – как негативные, так и позитив-

ные – гораздо чаще, чем представители других на-

родов. Однако теперь, во время кризиса 2009 г., 

признаков чрезвычайных эмоций не наблюдалось. 

Куда исчезло «немецкое беспокойство»?

Прежде всего, важно понять, что кризис не по-

влиял на повседневную жизнь немцев так сильно, 

как этого можно было бы ожидать при 5%-ном 

спаде в экономике. По сравнению с прежними 

кризисами, многие компании не прибегали к со-

кращению рабочих мест, а, наоборот, пытались их 

сохранить. Они активно воспользовались предо-

ставленными им специальными возможностями, 

что позволило перевести сотрудников на сокра-

щенный рабочий день с понижением оплаты. Го-

сударство восполнило разницу, возникшую при 

сокращении зарплат, что стабилизировало поло-

жение наемных работников. Такая регуляция ста-

ла дорогостоящим, но эффективным средством 

восстановления экономики и возвращения на 

прежний уровень производства. В результате, чис-

ло немцев, показавших в опросе, проводимом Ин-

ститутом Алленсбаха, что их жизнь изменилась 

в результате кризиса, росло очень медленно и не до-

стигло показателя в 30 % (диаграмма 1). Большин-

ство из них заявили, что их жизнь «немного изме-

нилась», и только 6 % населения сказали, что кри-

зис оказал на них сильное влияние (диаграмма 2). 

Обзор результатов опроса Института Алленсба-

ха показывает, что кризис обернулся такими по-

следствиями, которыми нельзя пренебрегать. На-

пример, среди немцев, выплачивающих проценты 

по кредитам, значительная часть (24 %) отмечает, 

что делать выплаты стало тяжелее (таблица 1), но 

в большинстве случаев влияние кризиса на по-

вседневную жизнь было незначительным. Люди 

ощущали его, но решительно менять образ жизни 

им не пришлось. Большинство немцев, за некото-

рым исключением, успешно справлялись со сло-

жившейся ситуацией.

Еще один факт, объясняющий причины неожи-

данной реакции на кризис в Германии, – медлен-

ные, но стабильные перемены в национальном 

характере немцев, идущие в последние десятиле-

тия по совершенно особому пути.  

50 лет назад политологи Габриель Алмонд и Сид-

ней Верба провели новаторское исследование по-

литической культуры в пяти странах: Мексике, 

Италии, Великобритании, США и ФРГ. Основные 

результаты их работы «Гражданская культура», по-

лученные относительно Германии, показали, что, 

прежде всего, немецкое общество глубоко обеспо-

коено и все еще находится под травмирующим вли-

Диаграмма 1 – Экономический кризис и повсед-

невная жизнь немцев

Вопрос «Изменилась ли ваша жизнь в результате 
кризиса и нынешнего положения в экономике 

Германии?»
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Источник: Allensbach Archives, IfD Surveys.

Диаграмма 2 – Влияние экономического кризиса 

на частную жизнь немцев
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положение во время кризиса? Насколько сильным было 
влияние кризиса на вашу жизнь?»

Источник: Allensbach Archives, IfD Surveys.

янием эпохи нацизма. Результатом этого является 

«высокий уровень политического сознания», но 

низкий уровень влияния политической системы.

Но все изменилось с тех пор. Немцам понадо-

билось полвека, чтобы теперь, особенно в послед-

ние десять лет, новое поколение избавилось от те-

ней прошлого. Это не значит, что память об эпохе 

нацизма ослабла, но история больше не восприни-

мается как груз персональной ответственности. 

Этот процесс прошел в два этапа. Во-первых, нем-

цам пришлось признать, что послевоенная федера-

тивная республика лучше прежнего политического 

режима в Германии. В 1959 г., одновременно с опу-

бликованием «Гражданской культуры», Институт 

Алленсбаха впервые задал немцам вопрос: «В ка-

кой из периодов ХХ в. Германия находилась в наи-
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Таблица 1 – Выплачивать проценты по кредиту стало сложнее

Вопрос ко всем потребителям кредитов: «По сравнению с прошлым годом, в текущем году выплачивать кредит стало: 
проще, сложнее, без изменений?»

Общее число,

%

Западная Германия,

%

Восточная Германия,

%

Проще 8 8 5

Сложнее 24 24 27

Без изменений 63 63 61

В прошлом году я не брал кредит 2 2 3

Не знаю/Нет ответа 3 3 4

100 100 100

n = 823 554 269

Источник: Allensbach Archives, IfD Survey No 10043.

лучшем положении: до 1914 г., с 1918 по 1933 г., 

с 1933 по 1939 г., с 1945 г. по нынешнее время?» 

(Никто не берется утверждать, что лучшими време-

нами Германии были 1914–1918 гг. или 1939–1945 

гг., поэтому об этих периодах в опросе умолчали). 

В 1959 г. относительное большинство респон-

дентов (46 %) утверждали, что лучшим временем 

для Германии были несколько лет перед 1939 г. 

Преимущественно они имели в виду так называе-

мые «старые добрые времена» перед войной. По-

добный результат подчеркивает существовавший 

уровень недоверия к новой демократии, несмотря 

на то что экономическое положение Германии в то 

время было лучше, чем когда-либо. На 1959 г. при-

ходится середина периода быстрого экономиче-

ского роста, который может быть сопоставлен 

с подъемом в Китае. Сегодня немцы называют пе-

риод конца 1950-х – начала 1960-х гг. «Wirtschafts-

wunder» или «экономическое чудо». С тех пор от-

веты на этот вопрос претерпели значительные из-

менения. К 1972 г. число тех, кто полагал, что на 

современном этапе Германия находится в своем 

наилучшем положении, удвоилось, и только 12 % 

все еще верили в «добрые старые времена». Дан-

ная модель остается неизменной и теперь. На се-

годняшний день 92 % немцев считают, что вторая 

половина ХХ в. – лучшее время для Германии, 

а жители западной части, говоря о «добрых старых 

временах», уже имеют в виду не времена Второй 

империи, а период новой федеративной республи-

ки 1950–1980 гг. (диаграмма 3).  

Проводимый впоследствии анализ восприятия 

новой системы создает впечатление, что тени про-

шлого слабнут. В 1958 г. Институт Алленсбаха за-

дал немцам вопрос: «Насколько сильно вы ощу-

щаете груз персональной ответственности за со-

бытия времен Третьего Рейха и Второй мировой 

войны: очень сильно, сильно, едва ли или вообще 

не ощущаете его?» 50 % ответили, что их ощуще-

ние груза персональной ответственности «очень 

сильное» или «сильное». Когда вопрос был вновь 

задан в 2009 г., число респондентов, ответивших 

так, снизилось до 31 %. Почти две трети немцев 

ответили, что они едва ли ощущают этот груз или 

вообще не чувствуют его (диаграмма 4). Многие из 

ответивших так – молодые люди, но подобная 

тенденция может быть прослежена и среди пред-

ставителей старших поколений.

60 лет успешного демократического развития 

изменили не только восприятие немцами своей 

нации и политической системы, но и отношение 

к республике в целом. Можно сказать, пользуясь 

терминологией Алмонда и Вербы, что «влияние 

системы» и «чувство нац иональной идентичности 

и приверженности нации» вернулись в немецкое 

общество, хотя бы в некоторой степени. Одним из 

Диаграмма 3 – C 1959 г. немцы все меньше думают о «старых добрых временах»

 до 1939

 после 1945

Вопрос: «В какой из периодов 
XXв . Германия находилась 
в наилучшем положении: до 1914, 
с 1918 по 1933, с 1933 по 1939 
или с 1945 по 1989 (или во время 
последующего объединения 
Германии?»

Источник: Allensbach Archives, IfD Surveys.
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Диаграмма 4 – Тени прошлого

Вопрос «Насколько сильно вы ощущаете груз 
персональной ответственности за события времен 

Третьего Рейха и Второй мировой войны: очень 
сильно, сильно, едва ли или вообще ощущаете?»

Источник: Allensbach Archives, IfD Surveys.

показателей в пользу таких изменений во взглядах 

немцев служит отношение к национальным сим-

волам Германии.

В 2006 г. немцы удивили своих соседей. Во вре-

мя чемпионата мира по футболу миллионы теле-

зрителей могли видеть стадионы с тысячами не-

мецких флагов. Во время исполнения немецкого 

гимна перед началом первого матча весь стадион, 

шестьдесят тысяч болельщиков, пели громко и так 

четко, что у телезрителей во всем мире был шанс 

выучить слова. Это покажется нормальным для 

большинства людей за пределами Германии, но 

для немцев это не было обычным делом. Трудно 

отыскать больший контраст, чем события 1974 г., 

когда ФРГ принимала мировой футбольный чем-

пионат. Тогда зрители на стадионе во время ис-

полнения гимна хранили молчание .

Начиная с 1951 г. Институт Алленсбаха регуляр-

но задавал немцам вопросы о национальных сим-

волах, в том числе и о флаге. Один из вопросов зву-

чал так: «Вы рады, видя развевающийся где-либо 

черно-красно-золотой немецкий флаг?» В 1951 г. 

только 23 % респондентов ответили, что испыты-

вают радость при виде флага. Гораздо больше лю-

дей открыто заявили, что радости при этом они не 

чувствуют, а относительное большинство вырази-

ли равнодушие или ответили неопределенно. Если 

бы в те дни был проведен референдум по поводу 

государственной символики, немцы бы выбрали 

черно-красно-белый флаг Второй империи. 

С тех пор число людей, утверждающих, что они 

чувствуют радость при виде флага, медленно, но 

уверенно росло. В начале 1960-х гг., примерно в то 

же время, когда проводились исследования граж-

данской культуры Алмонда и Вербы, эта цифра со-

ставила около 40 %. До конца 1980-х гг. число ре-

спондентов, открыто заявляющих, что они не чув-

ствуют радости при виде флага, также росло. Это 

свидетельствует о все большем приятии современ-

ного флага Германии в качестве национального 

символа. Флаг или нравится немцам, или нет – важ-

но, что все меньше людей выражают безразличие. 

Вместе с тем, после объединения Германии число 

негативных ответов снижается. Сегодня примерно 

две трети немцев заявляют, что чувствуют радость 

при виде национального флага (диаграмма 5).

Эти результаты красноречиво свидетельствуют 

о возобновлении любви немцев к своей нации 

и лояльности к политической системе, отсутствие 

которых было выявлено в исследовании Алмонда 

и Вербы в конце 1950-х гг. Становится очевидным, 

что народу нужно время, чтобы привыкнуть к по-

литической системе и ее символам. Нужно время, 

чтобы восстановиться после катастрофы, какой 

был нацизм. Но это длительный и постепенный 

процесс. Начиная с XVII в. в истории Германии не 

было периодов, достаточных для того, чтобы люди 

начали адекватно воспринимать политическое 

устройство страны. Нынешний шестидесятилет-

ний период – первый за долгое время период мира 

и стабильности, однако развитие пока не законче-

но. Шотландский историк и социальный исследо-

ватель Ричард Роуз однажды заметил, что стране 

нужно целое столетие, чтобы справиться 

с поражением в великой войне. И все указывает на 

то, что он оказался прав. 

Диаграмма 5 – Западная Германия: рады ли вы 

при виде национального флага?

Вопрос: «Вы рады, видя развевающийся где-либо черно-
красно-золотой немецкий флаг?»

Источник: Allensbach Archives, IfD Surveys.

Возврат равновесия между рациональным и эмо-

ци ональным восприятием политического устрой-

ства страны увеличивает также приятие демокра-

тических принципов, не говоря уже о политиче-

ской ситуации времени. Так, например, идея 

«сильной руки», стоящей за демократическими 

институтами, в последние 50 лет значительно утра-

тила поддержку среди немцев. Как полагают внеш-

ние наблюдатели, демократические традиции в Гер-

мании сильнее традиции авторитаризма. В 1955 г. 
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около трети жителей Западной Германии все еще 

соглашались с утверждением: «Я полагаю, что луч-

ше всего для народа, если на вершине власти стоит 

политик, обладающий всеми правящими полно-

мочиями. Он может, совместно с избранными экс-

пертами, принимать решения быстро и четко. 

В этом случае будет меньше слов и больше дела». 

На сегодняшний день только от 12 до 15 % населе-

ния поддерживают такую позицию (диаграмма 6).

Диаграмма 6 – «Сильная рука»

Вопрос: «Двое говорят о том, как следует управлять 
страной. Один из них говорит: „Я полагаю, что лучше 
всего для народа, если на вершине власти стоит лучший 
политик, обладающий всеми правящими полномочиями. 
Он может, вместе с избранными экспертами, принимать 
решения быстро и четко. Так будет меньше слов и больше 
дела“. Второй говорит: „Я бы предпочел, чтобы властные 
полномочия были разделены между многими людьми. 
Конечно, в таком случае чаще переливают из пустого в 
порожнее, прежде чем что-либо будет сделано, но так 
меньше шансов на злоупотребление властью“. Какое из 
этих двух мнений вам ближе?»

Источник: Allensbach Archives, IfD Surveys.

Следуя аргументации Алмонда и Вербы, можно 

ожидать, что под давлением обстоятельств уро-

вень участия как в политической, так и в других 

сферах гражданского интереса будет повышаться. 

Для этого существует несколько показателей. 

Процентный показатель респондентов, утвержда-

ющих, что они в общем интересуются политикой, 

вырос с менее чем 30 % в 1950-х гг. до уровня почти 

в 50 % на сегодняшний день (вместе с тем, следует 

учесть, что влияние телевидения и других средств 

массовой информации играет в этом отношении 

решающую роль. Исследования, проводившиеся 

в 1960-х гг., прямо на это указывают) (диаграмма 7).

Также отмечен рост числа людей, вовлечен-

ных в деятельность волонтерских организаций. 

В 1950-х гг. менее 10 % населения Западной Герма-

нии говорили, что активно участвуют в деятельно-

сти партий, церквей, клубов, благотворительных 

и других организаций. Сегодня почти треть немцев 

отвечает утвердительно. Однако к этим данным 

следует относиться с осторожностью, поскольку 

в течение 50 лет формулировка вопроса менялась 

несколько раз и сравнимость результатов доста-

точно ограничена. Скорее всего, настоящая тен-

Диаграмма 7 – Интерес к политике, 1952–2009 гг.

Вопрос: «В целом, интересуетесь ли вы политикой?»

Источник: Allensbach Archives, IfD Surveys.

денция, отраженная в диаграмме 8, несколько пре-

увеличена, но характер ее остался неизменным. 

Немцы теперь проявляют больше социальной ак-

тивности, чем 50 лет назад (диаграмма 8).

Суммируя сказанное, мы можем видеть обще-

ство, обретшее за прошедшие 60 лет большую уве-

ренность в себе. Впервые за много столетий нем-

цы, в той или иной степени, находятся в согласии 

сами с собой. Конечно, они осознают множество 

проблем, как это и происходит в боль шинстве 

стран, но они больше не борются со своей иден-

тичностью. Разумеется, самостоятельный и уве-

ренный в себе народ не может быть потрясен 

кри-зисом так же сильно, как общество, чье 

равновесие нарушено, подобно Западной Германии 

образца 1967 г. При изучении взаимной связи 

экономичес-кого положения и ценностных 

ориентаций не-мецкого общества гораздо больший 

интерес вы-зывают долгосрочные тенденции, 

развивающиеся независимо от колебаний ВВП. 

Диаграмма 8 – Рост числа волонтеров

Люди, занимающие почетные должности или работаю-
щие на общественных началах в различных организаци-
ях (с разными формулировками вопроса)

Источник: Allensbach Archives, IfD Surveys 078, 1105, 

2029, 3020, 2248, 7022, 10040. 

Окончание в следующем номере.
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