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В НЕМЕЦКИХ ЭГО-ДОКУМЕНТАХ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

В статье рассматриваются основные стереотипы восприятия об
разов русского хаоса как символа России в немецких дневниках и 
письмах Второй мировой войны. Автор анализирует причины воз
никновения данных образов, а также намечает пути выхода из «про
странства войны», формирующего образ Чужого. 
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Ещё в германо-скандинавской мифологии в качестве основной 
опасности, угрожающей миру богов, выступает Рагнарёк, букваль
но «гибель богов» и всего мира, являющаяся результатом последней 
битвы богов-асов с хтоническими чудовищами, олицетворяющими 
собой первобытный хаос. Как следствие, в немецком сознании апри
ори присутствует подсознательный страх перед нашествием хаоса, 
выразивший себя наиболее ярко в опере Р. Вагнера «Гибель богов». 
В результате исторического развития Германии в последней трети 
XIX — начале X X вв. в качестве прообраза хаоса начинает выступать 
«русский мир», порождающий целую цепь мифологических ассоци
аций, берущих своё начало ещё в культурной мифологии Восточной 
Европы, описанной Л. Вульфом [2]. 

В цепи мифологических ассоциаций главной становится ас
социация с хаосом, порождаемым бесконечными русскими про
сторами, отсутствуем культа чистоты и порядка, а также абсо
лютно непредсказуемым русским характером. Истоки подобного 
взгляда были проанализированы ещё в эпоху Первой мировой 
войны русским философом Н. Бердяевым. Основу немецкого духа 
Бердяев видел в изначальном неприятии навязанного ему извне 
объективно данного бытия (пронизанного изначальным хаосом 
жизни - Е. П.) и желание переделать его в соответствии со своим 
представлением об идеальном космосе. Бердяев пишет: «...дру
гие народы немец никогда не ощущает братски, как равные пе
ред Богом...он всегда их ощущает, как беспорядок, хаос, тьму, и 
только самого себя ощущает немец, как единственный источник 
порядка, организованности и света, культуры для этих несчаст-
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ных народов» [1,с. 170]. В условиях создания в нацистской Гер
мании расистско-евгенической теории о Der Untermensch [5] по
добное восприятие мира не могло не привести к формированию 
достаточно одностороннего взгляда на мир, что подтверждается 
правдой немецких эго-документов периода Второй мировой вой
ны. Для достижения наибольшей научной объективности следует 
обратиться к текстам с минимальной степенью аберрации личной 
точки зрения автора — письмам и дневникам, чтобы исключить 
эффект мемуарной ретроспекции, изменения авторского взгляда 
под воздействием прожитых лет. 

В случае с эпистолярными произведениями наибольшее впечат
ление производят письма немецких солдат, остающихся в Сталин
градском котле в декабре 1942 и январе 1943 годов. В этих письмах 
оппозиция свой-чужой, хаос—космос, хаос России, пожирающий не
мецкий космос и грозящий затопись собой даже память об этом кос
мосе, просматривается очень отчетливо. Объектом анализа в данном 
случае может стать сборник «Ich will raus aus diesem Wahnsinn»1, 
вышедший в Германии в 1991 г. и составленный из писем, взятых из 
советских архивов. 

Вот типичные отрывки из писем: «Вчера мне один сказал, что 
отказался бы ото всего, выполнял бы самую грязную работу, при
служивал бы или чистил сапоги и все такое, только бы приехать 
домой, снова оказаться среди знакомых, слышать немецкую речь, 
видеть немецкую культуру! «Германия», «Родина» - эти слова 
криком вырываются у каждого из нас» 2; «Представляешь себе пре
красную квартиру, вообще чудесную родину. Здесь только белые 
просторы, блиндажи, убогость, нет своего угла. А ведь все это мед
ленно, но верно разрушает душу. И с этим уже ничего не подела
ешь» 3. 

Исследователи Томас А. Кохут и Ю. Ройлекке, комментируя дан
ные письма, очень верно подмечают их национально-психологиче
скую составляющую: «...климат и ландшафт служат символами от
чужденности: Россия — это «вражеская страна», «дебри» с «адским 
климатом» Восток представляется чем-то вроде лунного ландшаф
та, который подавляет любого и каждого своей «бескрайней русской 
степью», вместо плодородной нивы тут «только степь», холодная и 
пустынная, «голая безутешная степь»» [3, с. 488]. 

1 Я хочу прочь из этого безумия. 
2 Ich will raus aus diesem Wahnsinn. Deutsche Brief e von Ostfront 1941-1945. Aus 
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С определенной долей натяжки можно предположить, что ра
ботники российских архивов, возвращая немецкой стороне письма, 
сознательно отобрали лишь те, в которых пессимистическая со
ставляющая при виде созерцания «русский степей» достигает наи
высшего накала. Однако и другие немецкие источники, например, 
дневники солдат, погибших во время войны, которые были изданы 
их родственниками спустя десятилетия после описываемых собы
тий, рисуют нам ту же традицию восприятия мира в духе полярной 
бинарности. При этом все эти люди не были активными участниками 
национал-социалистического движения, не состояли в СС, некото
рые даже хорошо знали русскую культуру. 

В трёх военных дневниках - Г. Пабста, В. Буффа и В. Вольф-
зангера, - авторы которых принадлежали к интеллектуальной эли
те Германии, последовательно вырисовываются основные черты 
русского мира как хаоса, абсолютно чужого жизненного измерения. 
Это «другое жизненное измерение» описывается В. Буффом почти 
в традициях Утгарда «Старшей Эдды» — дикий ландшафт, которого 
ещё не коснулась рука человека и который, как символ наступле
ния хаоса, особенно сильно воздействует на немецкий менталитет. 
Буфф пишет: «На Западе человек - хозяин земли, и едва ли есть 
место, которое не преобразовано его трудолюбивыми руками. Здесь, 
напротив, кажется, что пространство господствует над человеком, и 
его убогие жилища робко вписываются в бесконечные просторы, ко
торые невозможно охватить взором» 1. Только оказавшись в России, 
Буфф понимает, что такое немецкая родина. Запись от 17 декабря 
1941 года: «Наши предки приравнивали слово «заграница» к поня
тию «чужбина». Сейчас мне стало совершенно ясно, что они под этим 
понимали. Не где-нибудь на Западе - в Голландии, Бельгии или во 
Франции - именно здесь, где тебя окружает однообразный лес, рав
нины, покосившиеся от ветра деревянные избушки, где нет ни же
лезных, ни автомобильных дорог, на этом огромном пространстве 
бесконечной России, понимаешь, что тут «Заграница» в истинном 
смысле этого слова»2. 

У Г. Пабста в «Дневнике немецкого солдата» также очень чет
ко проявляется культурная мифология Чужого, касающаяся очень 
многих аспектов русской жизни и никак не связанная с полити
ческой идеологией, например, восприятием России как коммуни
стической страны. Россия в его представлении — это страна вечной 

1 Буфф В. Под Ленинградом. Военный дневник / / Лебедев Ю. М. По обе стороны 
блокадного кольца. СПб., 2005. С. 94. 

2 Там же. С. 234. 



грязи и бесконечных дорог: Уже больше невыносимо их видеть — 
дождь, грязь по щиколотку, деревни, похожие одна на другую. Не 
хочется даже знать их названия»1. Это страна, где наличие вшей 
и блох в домах никого не удивляет, с суровым климатом, который 
определяет характер русских людей: «Страна крайностей. Ни в 
чем не проявляется умеренность. Жара и холод, пыль и грязь. Все 
неистово и необузданно. Разве не следует ожидать, что и люди тут 
таковы?» 2. 

На фоне России Пабсту становятся очевидными все преимуще
ства немецкой «цивилизованной» жизни. Он признается: «Когда воз
вращаешься с Востока, то находишь нашу цивилизацию настолько 
развитой, настолько безотказно функционирующей, что поначалу 
она напоминает странный механизм. Поразительно, как цивилизо
ванная жизнь защищена от невзгод, сколько комфорта нам требует
ся, что в порядке вещей» [5, с. 143]. 

Только в дневнике В. Вольфзангера, который автор успел под
вергнуть ретроспективной обработке во время отпуска на родину, 
резкий конфликт космоса и хаоса, перенесенный в душу человека, 
смягчается за счет попытки понять «душу России», знакомой ему 
по книгам Н. Гоголя и Ф. Достоевского, Л. Толстого и А. Пушкина, 
музыке М. Мусоргского и Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова и 
П. Чайковского. Русский ландшафт постепенно становится для ге
роя...новой родиной, чувство, которое он сам себе не может в полной 
мере объяснить в дневнике: «Здесь у меня не было родины, я был 
просто гостем, усталым и замученным <...> И все же мне иногда ка
залось, что я был здесь скорее дома, чем на родине. Я вел странную 
жизнь» 3. 

В своё время Н. Бердяев замечал: «Немец чувствует себя свобод
ным лишь в казарме. На вольном воздухе он ощущает давление ха
отической необходимости» [1, с. 172]. Судя по дневнику, Вольфзан-
геру во время своих «русских странствий» освобождается от страха 
перед этим «вольным воздухом», и это обстоятельство наполняет его 
новым ощущением свободы. Один из последних эпизодов дневника 
— описание зимней поездки на санях, во время которой он пережи
вает упоительное для немца ощущение свободы: «Шумная поездка 
в неизвестность опьяняла меня, вызывала безграничное, бьющее 
ключом желание сделать бесконечным свое существование на этом 

1 Пабст Г. Дневник немецкого солдата. Военные будни на Восточном фронте. 
1941-1943. М., 2005. С. 96. 

2 Пабст Г. Дневник немецкого солдата. Военные будни на Восточном фронте. 
1941-1943. М., 2005. С. 99. 
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свете. Я получил на один час свободу в русской холодной стране. Я 
любил жизнь» 1. 

Таким образом, создаются предпосылки для преодоления кон
цепции национальной исключительности, оказавшейся гибельной 
для истории Германии X X в., и осуществляется выход, хотя бы в 
пространстве дневникового текста, в пространство мультикультур-
ного восприятия действительности, способствующего преодолению 
культурной мифологии Чужого, когда, по справедливому мнению 
Е.С. Сенявской, «ситуация опасности, исходящей от «чужого»...со
ставляет тот социальный и социокультурный контекст, в котором 
формируется «образ врага»» [4, с. 9]. 

Библиографический список 
1. Бердяев Н. Судьба России. Опыты по психологии войны и националь

ности. М., 1918. 
2. Вульф Л. Изобретая Восточную Европу: карта цивилизации в созна

нии эпохи Просвещения. М., 2003. 
3. Кохут Томас А., Ройликке Ю. «Подохнуть крысой под крестьянским 

башмаком...». Последние письма из Сталинграда / / Сталинград. Событие. 
Воздействие. Символ. М., 1995. С. 480-497. 

4. Сенявская Е.С. Противники России в войнах X X века: Эволюция «об
раза врага» в сознании армии и общества. М., 2006. 

5. Der Untermensch. Herausgeber: Der Reichsfuhrer-SS SS-Hauptamt. 
Berlin, 1942. 

E. E. Prikazchikova 
Doctor of Philology, Chair of Folklore and Ancient literature, Ural 

Federal University named after the first president of Russia B.N. 
Yeltsin (Yekaterinburg, Russia) 

STRUGGLE WITH RUSSIAN CHAOS IN GERMAN 

The article deals with the mail stereotypes of perception of 
embodiment of Russian chaos as a symbol of Russia in German diaries 
and letters of World War II. The author analyses the reasons of origin of 
this embodiment and outlines ways out of «war space» that forms the 
image of the Alien. 

Key words: German Ego documents, World War II, Russian Chaos, 
cultural mythology of the Alien 

1 Там же. С. 217. 


