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или даже из коалиции. Многие эксперты из-за этого называют ООН 
неэффективным, бесполезным и даже вредным органом, который 
находится под давлением крупнейших держав, стремящихся по-
строить новый миропорядок. Это еще раз подтверждает необхо-
димость реформирования структуры ООН. Но не стоит забывать, 
что лоббирование интересов в ООН является также и положитель-
ной стороной структуры, которая допускает и даже настаивает 
на включении в систему правозащитников, НПО и НПЗУ.
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Гуманитарная позиция Льва Копелева  
в освещении истории Второй мировой войны

В статье рассматривается правозащитная деятельность Льва Зино-
вьевича Копелева, его взаимоотношения с советской властью, проводит-
ся параллель между проблемой борьбы за права граждан в современном 
мире, в условиях наличия свобод и в СССР второй половины ХХ в. Осо-
бое внимание уделяется деятельности писателя в период 1941–1945 гг., 
влиянию Второй мировой войны на политический взгляды Льва Копе-
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лева, его гражданскую позицию. Наряду с вышеперечисленными тема-
ми важным является вклад германиста в развитие российско-немецких 
отношений после войны, исследуется взаимодействие с его ближайшим 
окружением, а также последствия борьбы писателя против существую-
щего режима для всей его семьи.
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«Чтобы все народы любили друг друга – это вряд ли вероятно, 
даже невозможно, однако быть толерантным очень важно» [1]. Эти 
слова принадлежат Льву Зиновьевичу Копелеву, писателю, герма- 
нисту, борцу за права человека второй половины ХХ в. В Советском 
Cоюзе его деятельность расценивалась как «диссидентская», а сам гер-
манист неоднократно подвергался притеснениям со стороны властей. 

Благодаря воспитанию немецких преподавателей, Лев Копелев 
рано заинтересовался немецким языком, особенностями менталите-
та его носителей и литературой. Именно это обстоятельство, а также 
тяга к справедливости помогла германисту в будущем сделать не-
оценимый вклад в сближение культур России и Германии, который 
главным образом отразился в его Вуппертальском проекте.

Свой первый писательский опыт юный Лев Копелев приобрел, 
принимая участие в литературных объединениях молодежи, таких 
как «Молодняк», «Плуг», «Новая генерация», «Авангард», где со-
стоялись чтения работ поэтов, прозаиков, которые только начина-
ли свой путь, как Лев Зиновьевич и его товарищи, а чьи-то про-
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изведения уже не раз были опубликованы. Необходимо отметить, 
что тяга к справедливости и непринятие насилия, свойственные 
писателю, способствовали восприятию Львом Копелевым комму-
нистических идей и лозунгов с большим восторгом, в чем он позже 
раскаивался в своих мемуарах.

Вторая мировая война красной нитью проходит через жизнь 
германиста. С ее началом он уходит на фронт добровольцем, однако 
боевые действия не ожесточают его сердце, несмотря на обстоятель-
ства, он видит в простом немецком солдате, зачастую оказавшимся 
на фронте под страхом смерти, прежде всего человека. Благодаря 
выдающемуся знанию немецкого языка, он служит в переводческих 
и пропагандистских отделах: пишет листовки, готовит звуковые 
передачи на линии фронта, работает с немецкими военнопленны-
ми и перебежчиками, учит их тому, какой Германия была и еще мо-
жет стать без Гитлера, и, что особенно важно, рассказывает немцам 
историю их страны, которая существовала до прихода национал-со-
циалистов к власти. Однако, как отмечал Я. С. Драбкин, соратник 
писателя и участник тех действий: «В действительности мы не мог-
ли представить себе, насколько нацистская идеология извратила не-
мецкий народ – этот народ, который мы судили по произведениям его 
классиков и идеализировали» [2, с. 13]. Именно за свои гуманисти-
ческие убеждения и сострадание к окружающим Лев Копелев был 
осужден на десять лет и направлен в специализированную тюрьму 
№ 16, носившую в неформальное название «Марфинская шараш-
ка», где он познакомится с коллегой А. И. Солженицыным. Причи-
ной такого серьезного наказания стало то, что писатель не смог без-
молвно наблюдать за насилием, причиняемым мирному немецкому 
населению в период вступления в Восточную Пруссию и призывал 
солдат к человечному обращению. Германист написал докладную 
записку в партийную организацию, где говорилось о том, что та-
кие действия не могут быть достойными советского солдата. Одна-
ко в ответе руководство СССР выражает полное непонимание того, 
как можно препятствовать священной ненависти к врагу и прояв-
лять «буржуазный гуманизм». Вскоре после этого писателя аресто-
вывают, что он как гражданин, верный своей родине, воспринимает 
крайне тяжело. Данный период является переломным в жизни Льва 
Зиновьевича, ведь вследствие именно этих событий писатель окон-
чательно разочаровывается в коммунистических идеалах.

Судьбоносной для германиста, оставившего после своей поли-
тической реабилитации множество переводов трудов Гёте, статей 
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о Томасе Манне и исследований работ других немецких деятелей 
литературы, является встреча с Генрихом Бёллем, известным не-
мецким писателем, членом литературного объединении Герма-
нии «Группа 47». Их знакомство состоялось в 1962 г. на приеме 
в журнале «Иностранная литература». Генрих Бёлль в своих мо-
ральных убеждениях, в отношении к войне был очень близок ко 
Льву Копелеву, поэтому они столь быстро нашли общий язык, 
несмотря на вражду их стран, огромное расстояние между ними 
и многочисленные политические препятствия. Более 20 лет Л. Ко-
пелев и Г. Бёлль вели переписку в условиях недоступности про-
стой почты, ведь даже за знакомства с иностранцами тогда следо-
вало уголовное наказание. Именно с помощью писем германист 
рассказывает немецкому коллеге о выдающейся работе его това-
рища А. И. Солженицына, просит о помощи в виде редких меди-
каментов для нуждающихся. 1960–1970-е гг. были ознаменованы 
одним из самых ярких проявлений интеллектуального, духовного 
и нравственного сопротивления тоталитарному режиму в СССР, 
и Лев Копелев также не остается в стороне от этих событий, актив-
но выступая вместе с А. А. Ахматовой в защиту инакомыслящих, 
следствием этого становится его исключение из КПСС, а также 
увольнение из Института истории искусств из-за обвинения по со-
участию в «идеологических диверсиях», с 1975 г. выступления 
Льва Зиновьевича и его публикации вновь запрещены. Борьба за 
права человека против существующего режима не бывает простой, 
однако, даже осознавая это, Лев Копелев не может перестать отста-
ивать права и свободы соотечественников. В 1977 г. писатель и его 
близкий товарищ Владимир Корнилов выступили в защиту Андрея 
Сахарова, написав письмо к главам государств и правительств ве-
дущих стран мира с просьбой помочь добиться справедливости. 
В ответ на это они оба были исключены из Союза писателей. 

В ноябре 1980 г. Копелев вместе с женой получают разрешение 
на выезд в ФРГ для научной работы по приглашению от Дармштат-
ской Академии, в это время они гостят у Генриха Бёлля в Кёльне. 
Правительство уверяло их в том, что если Лев Зиновьевич не будет 
выступать в Германии на политические темы, то через некоторое 
время беспрепятственно сможет вернуться. Однако этого не про-
изошло. Впоследствии Л. З. Копелев и его жена Р. Д. Орлова так 
вспоминали эти события: «Двадцать второго января 1981 г. в городе 
Кёльне мы получили два одинаковых письма от советского консула 
в ФРГ. „Мне поручено сообщить Вам о том, что указом Президиу-
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ма Верховного Совета от 12 января 1981 г. за действия, порочащие 
звания гражданина СССР, на основании статьи 18 Закона “О граж-
данстве СССР “ вы лишены гражданства СССР“…» [3, с. 309].

Пережить лишение родины, имущества, общения с детьми 
обоим супругам далось нелегко. Однако, несмотря на все обстоя-
тельства, Лев Зиновьевич Копелев в 1982 г., когда его приглашают 
в Бергский университет в качестве профессора-исследователя, начи-
нает работу над грандиозным Вуппертальским проектом, затем он 
становится руководителем семинара, который дает ему возможность 
собрать группу немецких энтузиастов широкого профиля – истори-
ков, филологов, искусствоведов, культурологов. Данный проект был 
призван воссоздать картину тысячелетнего процесса развития рос-
сийско-немецких духовных, культурных, человеческих контактов. 
Результатом Вуппертальского проекта стал ряд публикаций разно-
го характера, но самыми выдающимися являются две серии книг: 
«Немцы и Германия. Взгляд русских» и «Русские и Россия. Взгляд 
немцев», где наиболее тщательно исследуются истоки образа врага 
в немецко-русских отношениях. Говорить о вкладе Льва Копелева 
в русско-германские отношения и не сказать о том, что германист 
являлся одним из немногих писателей, кого заинтересовала жизнь 
доктора Федора Гааза, невозможно. Свой труд, посвященный этому 
выдающемуся человеку, он назвал «Святой доктор Федор Петрович 
Гааз», в нем он описал борьбу немецкого врача за улучшение по-
ложения заключенных в России. Именно после выхода в свет его 
работы в Германии было учреждено Общество Гааза.

До самого конца своего жизненного пути у Л. З. Копелева на-
ходились силы участвовать в различных общественных проектах. 
Так, например, вместе со старейшей поэтессой Германии Хильдой 
Домин и публицистом Каролой Штерн он писал тексты для лите-
ратурно-музыкального концерта «Против ненависти к иностран-
цам». В 1996 г. стоял в Зелингене рядом с молодыми, протестую-
щими против поджога дома, где жила турецкая семья, ведь будучи 
ярым гуманистом от рождения, он не мог оставаться в стороне 
от таких событий. Тогда спонтанные протесты прошли во всех 
больших городах Германии.

Сегодня проблема борьбы за права человека и свободу слова 
остается столь же актуальной, подтверждением этого служат множе-
ство случаев, самый яркий из них произошел совсем недавно 19 ноя-
бря 2017 г. в Бундестаге с российским школьником Николаем Десят-
ниченко, который рассказывал о трагичной судьбе одного немецкого 
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солдата, поневоле оказавшемся на фронте и был неправильно понят 
общественностью, а ведь основная цель докладчика заключалась 
в осуждении войны как средства решения конфликтов, о чем писали 
и Генрих Бёлль, и Вольфганг Борхерт, и русские классики.

Во имя предотвращения последующих войн людям разных 
стран необходимо объединиться, научиться прощать, ведь как го-
ворил Л. Н. Толстой необходимо «…чтобы любовь к миру пере-
стала быть робким стремлением народов, приходящих в ужас при 
виде бедствий войны, а чтоб она стала непоколебимым требовани-
ем честной совести» [4].
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зрения обеспечения прав человека

В статье рассмотрена проблема регулирования такого специально-
го правового механизма борьбы с терроризмом, как режим контртер-
рористической операции. Установлено, что большинство государств 
не осуществили правовое регулирование этого режима, в соответствии 
с документами Генеральной Ассамблеи ООН. Процедура каждой опе-
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