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Эволюция исторической памяти в ФРГ:  

изменение отношения к «дезертирам вермахта»  

Нацистская тоталитарная система по своему определению 

не предполагала существования оппозиции. Привлекательность идеи избранной 

нации и перспективы расширения жизненного пространства обеспечили 

НСДАП поддержку большинства немцев. С их молчаливого согласия силовое 

запугивание и тотальная слежка позволили нацистам эффективно проводить 

борьбу с инакомыслящими. Однако не все смирились с политикой, проводимой 

А. Гитлером и его партией. Рискуя жизнью, некоторые немцы, как и жители 

оккупированных стран,  противостояли нацизму. Участники подпольных групп, 

партизанских отрядов и индивидуальных акций протеста получили название 

Движение Сопротивления. 

Социальный и возрастной состав участников Сопротивления в Германии 

был разнообразный: от студентов-первокурсников до высокопоставленных 

военных и даже приближенных фюрера. Особое место по количеству составили 

отказавшиеся от военной службы и солдаты вермахта, дезертировавшие 

по моральным соображениям. Данная категория получила оскорбительное 

название «предатели рейха и Германии». На государственном уровне 

по законам военного времени «дезертиры» осуждались трибуналами: либо 

на заключение в концлагерь, либо сразу на расстрел.  

Даже после поражения нацистской Германии во Второй мировой войне 

отношение к солдатам-пацифистам не претерпело существенных изменений. 

Данная ситуация объясняется следующими причинами: во-первых, несмотря 

на неоднозначность отношения к фюреру и войне, немцы в подавляющем 

большинстве осуждали солдатскую трусость, которая не имела оправдания в их 

глазах. Немецкий солдат должен был оставаться эталоном мужественности, 
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несовместимой с позорным актом «предательства»;  

во-вторых, некоторые немцы обвиняли антинацистов в военном поражении 

и подвергали резкой критике и осуждению их деятельность – оппозиционерам 

приписывали сотрудничество со странами-врагами, борьбу с собственным 

народом.  

Даже в ФРГ, признавшей преступления нацизма и стремившейся 

к искуплению вины перед другими народами, осужденным за дезертирство 

из вермахта пришлось  бороться за отмену приговоров нацистских трибуналов 

около семидесяти лет. Бундестаг откладывал вопрос о реабилитации 

«дезертиров», опасаясь общественной критики. 

Постепенно, благодаря политике «проработки прошлого», отношение 

к «военным изменникам» существенно изменилось – от резко отрицательного 

к положительному, так как граждане ФРГ осознали значение такой формы 

сопротивления нацизму. 24 сентября 2009 г. был принят закон, 

реабилитировавший более 146 тысяч человек. Однако до этого в разных 

городах Германии уже были поставлены памятники героям сопротивления – 

«дезертирам» вермахта: 

 15 мая 1998 г. в городе Бернау был поставлен памятник воинам, 

отказавшимся убивать во имя идеологии, но присягнувшим зову 

Родины [1];  

 2 сентября 1998 г. на площади Постдама была установлена мраморная 

скульптура «Мемориал Неизвестному дезертиру» [2]; 

 в 2009 г. по решению городского совета в Кельне был открыт 

памятник противникам войны в период национал-социализма. 

Мемориал установлен на месте бывшего отдела гестапо [3]. 

Таким образом, благодаря политике «преодоления прошлого», 

проводившейся последовательно, настойчиво, комплексно в послевоенное 

время, общественность ФРГ смогла перейти от молчаливого осуждения 

«предателей рейха и Германии» до почитания «дезертиров вермахта» как 
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борцов с нацистской тоталитарной системой, оценив их мужество 

и гражданскую ответственность.  
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