
182

известия  вгПу 

dunar. nauch. konf., posvjashh. 75-letiju pobedy v 
Stalingradskoj bitve (Volgograd, 20–21 okt. 2017 g.): 
v 2 ch. / Volgogr. gos. un-t. Volgograd: Izd-vo VolGU, 
2017. Ch. 1. S. 116–127.

15. Fauler U. Stalinrad – 7 reshajushhih dnej. M.: 
Jeksmo, 2007.

Impact of victory in the Battle  
of Stalingrad on the course  
of World War II
The article presents the data on the losses of the 
Wehrmacht troops in the Battle of Stalingrad, deals 
with the role of the Battle of Stalingrad in disrupt- 
ing the plans to attack the USSR by Turkey and 
Japan, the international significance of the Battle on 
the Volga manifested in the activation of the natio- 
nal liberation and anti-fascist movement around  
the world.

Key words: the Battle of Stalingrad, military art, 
military operation, allies of Germany, the 6th army 
of the Wehrmacht, the national liberation and anti-
fascist movement, international significance of the 
Battle of Stalingrad.

(Статья поступила в редакцию 06.02.2018)

Т.в. евДоКиМовА 
(волгоград)

стаЛинградская битва 
и воПрос о немецком 
Патриотизме

На основе анализа документов и воспомина-
ний солдат и офицеров вермахта, принимав-
ших участие в Сталинградской битве, пред-
принимается попытка доказать, что исход 
данного сражения является важным (если не 
первым) шагом немцев к отказу от своей на-
циональной идентичности и к пониманию са-
моценности человеческой жизни, ответст- 
венности за свои действия. 
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«Сталинградская битва» и «патриотизм» – 
понятия, тесно взаимосвязанные в обществен-
ном сознании не только в современной рос-
сии, но в современной Германии. хотя тот, 

кто общался с немецкой молодежью, знает, 
что это слово в ФрГ непопулярно. немцы его 
употребляют исключительно в гражданско-
правовом контексте как «конституционный 
патриотизм». Тем самым они демонстрируют 
приверженность граждан моральным принци-
пам и правам, закрепленным в основном за-
коне ФрГ, и считают Германию составной ча-
стью Запада, евросоюза. Где истоки произо-
шедшей трансформации?

Главный тезис статьи: Сталинградская бит- 
ва и ее исход являются важным, если не пер-
вым, шагом немцев к отказу от своей нацио-
нальной идентичности. 

воспоминания и письма солдат и офице-
ров вермахта [1; 4; 6; 10; 16–18], пришедших 
летом 1942 г. на Сталинградскую землю, по-
зволяют создать многоликий портрет вермах-
та. С одной стороны, несомненно, это образо-
ванные, интеллектуальные люди, знавшие и 
умевшие ценить произведения мировой куль-
туры. из письма немецкого офицера Клемен-
са Подевильса своей жене (август 1942 г.): «Я 
также получил твое письмо, в котором ты пи-
шешь: “Мне пришлась по душе картина ро-
зовых скворцов. Я вижу их перед собой, рас-
шитых золотым шелком, на стенном ковре из 
исфахана (город в иране. – Т.Е.) или виньет-
ка к газелям хафиза (небольшие лирические 
стихотворения известного персидского по- 
эта. – Т.Е.)”» [10, c. 129]. в записях Подевиль-
са встречается упоминание поэта и писателя 
немецкого романтизма айхендорфа («вчера, 
много лет спустя, снова прочитал “Бездель-
ника”. Какой источник в период сильной за-
сухи войны! источник детской, простой радо-
сти [Там же, c. 156]). Мелодичная строфа древ-
негреческой поэтессы Сафо («луна и Плеяды 
скрылись, / Давно наступила полночь…») по-
будила Подевильса философски воспринять 
луну как нечто объединяющее своим светом 
все уголки земли: «образ живет и в степи. За-
катывается ли луна за горизонтом безбрежной 
равнины, исчезает ли она на нашей родине за 
верхушками елей на опушке или погружается 
перед островом лесбос в пучину моря…» [Там 
же, c. 165]. 

наряду с этим постоянно встречается 
текст, который характеризует автора как чут-
кого человека, неравнодушного к красотам 
природы: «Пересекая реку среди этого адско-
го шума, мы испытали очарование “тихого 
Дона”, и в его текущих водах отражалась луна. 
Голые обрывы берега, который мы миновали, 
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освещались мертвенно-бледным светом» [10, 
c. 114]. или описание: «они (щурки. – Т.Е.) за-
ливались соловьем. Пели нежные трели. После 
чего приподнялись. При этом их брюшки на 
солнце загорались изумрудным цветом» [Там 
же, c. 129]. во всех приведенных строках тон-
кое восприятие окружающей действительно-
сти, любовь к жизни, любовь к миру.

Эти поэтические описания природы труд-
но сочетаемы с некоторыми «откровениями» 
немецкого пехотинца Бенно цизера: «однаж-
ды Шейх поразил бутылки с зажигательной 
смесью, разложенные перед окопом. Это, ко-
нечно, были бутылки, наполненные горючим 
веществом, использовавшимся только против 
танков. выстрел произвел настоящий фейер-
верк, и русский танцевал перед окопом, пыта-
ясь сбросить с рук горящий “коктейль Моло-
това”, что вызывало у нас гомерический смех. 
Эта стрельба по русским была приятным вре-
мяпрепровождением. Мы никогда не думали о 
нем как о хладнокровном убийстве. Это был 
просто спорт – тот же самый спорт, за который 
Ковак, вили и Пиле расплатились своей жиз-
нью. Мы стреляли не для того, чтобы сослу-
жить службу своей стране. Пожалуй, говорю 
об этом со всей откровенностью, мы делали 
это просто потому, что случайно нашли вин-
товку с оптическим прицелом и знали, как ей 
воспользоваться...» [17, c. 172].

Таким образом, для немецкого солдата 
война – это не убийство другого, а приятное 
«времяпрепровождение», за которое к тому же 
полагался отпуск. лейтенант Эдельберт холль 
заметил, что «неписаным законом армии было 
отпускать солдат домой после службы за пре-
делами страны в течение более чем года». и 
что самое примечательное, с 22 декабря 1942 г. 
по 2 января 1943 г. курсанты могли получить 
рождественский отпуск (!). и некоторые пла-
нировали поездку домой [16, c. 148]. 

иногда создавалось впечатление, что сол-
даты вермахта отправились в туристическую 
поездку, в ходе которой нужно было непре-
менно запечатлеть места своего пребывания 
и отправить фото домой. Так, когда вермахт 
вступил в Сталинград, комендатура развесила 
объявления, в том числе такого содержания: 
«Появление в Сталинграде связано со смер-
тельной опасностью». Солдаты иногда делали 
крюк, чтобы увидеть своими глазами эту над-
пись. Кому это удавалось, фотографировали ее 
[10, c. 175].

и все же были ли немецкие солдаты вер-
махта в ту пору патриотами? Конечно, да, в 
духе национал-социализма. их патриотизм 

формировался в условиях конкретных соци- 
ально-экономических и политических струк-
тур нацистской Германии, когда с приходом 
Гитлера был сделан шаг в сторону роста на-
ционального самосознания, формируемого на 
основе идей расового преобладания над дру- 
гими народами, антибольшевизма, принадлеж-
ности к «народному сообществу». война на 
востоке – это война против варваров и выпол-
нение «культуртрегерской миссии». в письме 
солдата-артиллериста Гельмута Гартмана под-
черкивалось, что «эта война гораздо больше, 
чем национальная война. Конечно, прежде 
всего, мы здесь воюем за рейх, но плоды на-
шей победы будет вкушать когда-нибудь все 
человечество, т. к. мы – солдаты армий на вос-
токе – уничтожаем не только ужасного вра-
га Германии, но открываем огромную бога-
тую, но неиспользуемую страну людям… Для 
меня было бы особенно интересным, как высо-
ко немецкий солдат оценивает свою культур-
ную миссию» [11, c. 56]. или: «нужно было 
исполнять службу и быть верными клятве фю-
реру, народу, и родине! никто не спрашивал, 
правильно ли это. Мы верили, что защищаем 
наш народ от идеи большевизма, который гро-
зит всему миру» [16, c. 206–207].

рейх всячески поддерживал свой победо- 
носный вермахт. Экспонаты выставки, от-
крывшейся в дрезденском музее Бундесвера 
к 70-летию Сталинградской битвы [3], проде-
монстрировали, как летом 1942 г. Германия 
снабжала офицерский состав вермахта: стек- 
лянная посуда, фарфор, радиоприемники и 
т. д. Тем самым подчеркивалось, что родина, 
хотя и находится от них в трех тысячах кило-
метрах, но для фронта и для победы воистину 
не жалеет ничего. 

лейтмотивом в воспоминаниях и письмах 
солдат и офицеров вермахта до начала контр- 
наступления Красной армии была уверенность 
в своих силах и заявления, что «боевой дух у 
солдат был высок, и мы полностью доверяли 
нашему командованию». Когда же наступи-
ло 19 ноября, у Подевильса появилась стро-
ка «Сталинград жадно глотает людей» [10, 
c. 174]. 19 ноября 1942 г. стал «самым чер-
ным днем» практически для каждого солда-
та и офицера вермахта. в условиях окружения 
немецкой группировки и наступившей зимы 
сначала резко встала проблема провианта и 
обмундирования, а затем простого выживания. 

10 января. «естественно, солдатский язык 
был грубым, и каждый день была слышна 
сплошная ругань, но она была справедливой и 
ни в коем случае не вызывающей. …Это был 
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клапан безопасности, который был нужен, что-
бы не сойти с ума. Это была бессильная ярость 
на обстоятельства, которыми мы сами не мог-
ли управлять. Положение со снабжением ста-
новилось хуже день ото дня. лишь боевые ча-
сти получали 200 граммов хлеба, всем осталь-
ным доставалось по сто. Суп состоял только из 
талой воды и конины, пропущенной через мя-
сорубку. Муки, других загустителей похлебки, 
кажется, больше не клали. Теперь я знал, что 
такое фатализм» [16, c. 212].

Когда температура воздуха падала ниже 
минуса двадцати, то, согласно воспоминани-
ям, было трудно понять: минус двадцать сей-
час или минус сорок, просто чувствовалось, 
«что вокруг чертовски холодно» [Там же,  
c. 190]. Температуру в блиндаже сравнили 
с «температурой в холодильнике» [Там же,  
c. 202]. немецкая камуфляжная форма для сне-
га была самоделкой, включавшей «белую про-
стыню с дыркой для головы и двумя прорезя-
ми для рук» [Там же, c. 152]. «Снег… казался 
огромным саваном, из сострадания прикрыв-
шим всю здешнюю нищету» [Там же, c. 171]. 
Появление вшей у солдат, которые «долго не 
вылезали из формы», не вызывало удивления, 
т. к., по мнению Э. холля, «скотина у нас на 
родине и то была чище» [Там же, c. 244].

С попыткой деблокады окруженных сила-
ми вновь созданной 4-й танковой армии, во-
шедшей в группу армий «Дон», с 12 по 30 де-
кабря 1942 г. появилась надежда на спасение:  
«Мы слышали из разных мест, что танковые 
части из армейской группы фон Манштейна 
шли с юга-запада на прорыв окружения. Эта 
весть окрылила нас, хотя мы сами знали, как 
трудно им будет наступать после таких тяже-
лых снегопадов. Тем не менее мы были убеж-
дены, что командование не оставит нас в беде» 
[Там же, c. 182]. «наши солдаты были увере-
ны, что нас вызволят из этого котла, я тоже так 
думал. над нами незримо висел лозунг: “Дер-
жись, фюрер тебя вытащит!” а до тех пор мы 
будем держаться всеми средствами» [Там же, 
c. 171].

в 20-х числах января 1943 г. из Берлина 
пришла радиограмма: «Капитуляция исклю-
чена. 6 армия выполняет свою историческую 
задачу тем, что благодаря ее упорному сопро-
тивлению до последнего становится возмож-
ным образование нового фронта и оттягивание 
армейской группировки с Кавказа. Подпись: 
адольф Гитлер» [13, c. 290–291].

надежда существовала, пока действовал 
так называемый воздушный мост, который пы- 
тался создать Геринг с целью снабжения окру-

женных солдат. но когда после решения оКх 
улетел последний самолет, умерла и надежда 
на спасение Гитлером 6-й армии. 

«и каждый желал одного: жить, остаться 
живым» [23, S. 89]. Со страниц воспоминаний 
исчезают пропагандистские лозунги. редко 
можно было прочитать о проявлении патрио-
тических чувств. из воспоминаний цизера: «Я 
видел молодого сержанта с покрытой красны-
ми пятнами крови повязкой на голове, кото-
рый на мгновение потребовал от всех полной 
тишины – даже хирург оторвался от работы – и 
тогда он встал с носилок, широко развел кост-
лявые руки и запел “Германия превыше все-
го”. он явно хотел допеть, но голос оборвался, 
и он рухнул, всхлипывая» [17, c. 180].

а вот строчки, приведенные из послед-
них писем из Сталинграда: «Мне не нужно го-
ворить, что мои товарищи умирали со слова-
ми на губах “Германия” или “хайль, Гитлер”. 
умирали… но последнее слово всегда предна-
значалось маме» [24, S. 41]. 

и именно в это время появилась та, ко-
торая вселила немецким солдатам надежду и 
веру на спасение, – «Сталинградская мадон-
на», написанная немецким художником, воен-
ным врачом, воевавшим в 16-й танковой диви-
зии вермахта, Куртом ройбером. Свой замысел 
изображения он так объяснил в письме жене из 
елабуги, где находился в плену (1944): «…мы 
провели потрясающее рождество перед лицом 
смерти: мать в темном трагическом одеянии, 
оберегающая свое излучающее свет дитя. По 
краям я написал символические слова из древ-
ней мистики: свет, любовь, жизнь. Ты должна 
увидеть в младенце первородство нового че-
ловечества, рождающегося в муках и изгоняю-
щего светом темноту и печаль. Пусть он будет 
для нас символом всепобеждающей жизни, ко-
торую после стольких смертей мы будем лю-
бить еще горячее, жизни, излучающей свет и 
любовь» [12, c. 53–54]. хотя в настоящее вре-
мя «Сталинградская мадонна» Курта ройбе-
ра находится в Мемориальной церкви кайзе-
ра вильгельма II в Берлине [20], это не икона, 
а «плод человеческого в человеке, страдания и 
веры, веры в человеке, родившейся на руинах 
и крови миллионов погибших» [Там же].

и в тот момент, когда по одну сторону, в 
Сталинградском котле, оказались 90 тыс. сол-
дат, а по другую – их родственники и близкие 
в далекой Германии (еще не знавшей жутких 
ночных бомбардировок городов) – в тот мо-
мент и начинается осознание бессмысленно-
сти положения, в котором оказались солдаты 
вермахта. 
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на протяжении веков в прусской армии, а 
затем и в рядах вермахта культивировался ло-
зунг «Победа или смерть» и внедрялось в со-
знание отсутствие понятия «капитуляция». от- 
ветственность за соблюдение этих принци-
пов в условиях Сталинградского котла легла 
на офицерский корпус вермахта. Главная ди-
лемма, вставшая перед генералитетом, заклю-
чалась в выборе между воинской честью, дан-
ной Гитлеру клятвой и осознанием необходи-
мости спасти солдатские жизни, что означа-
ло сдаться в плен. 22 генерала вермахта по-
нимали преступность приказа Гитлера дер-
жаться до последнего. Только один из них ге-
нерал александр хартман решился выйти на 
бруствер и дал возможность красноармейцам 
его расстрелять: по его мнению, это был един-
ственный способ остаться верным клятве и не 
быть причастным к гибели своих солдат [4]. 
21 генерал не последовал его примеру. все, 
за исключением генерал-полковника вальте-
ра хайтца, умершего от рака в 1944 г., возвра-
тились на родину после заключения. Судьба  
90 тыс. немецких солдат, попавших в плен, 
была иной: только 5 тыс. вернулись из пле-
на [24, S. 30]. Гитлер высоко оценил посту-
пок хартмана, удостоив его награды и назвав 
часть города Сталинграда, где стояла дивизия 
хартмана, Hartmannstadt. аналогичного по-
ступка Гитлер ожидал и от Ф. Паулюса, но по-
следний предпочел иной выход. 

После гибели 6-й армии в Сталинградском 
котле рейхсминистр пропаганды й. Геббельс, 
выступая 18 февраля 1943 г., обратился к со-
бравшимся в Шпортхалле со словами: «…Я 
спрашиваю вас: ваше доверие к фюреру сегод-
ня больше, вернее, непоколебимее, чем когда-
либо? (Толпа поднялась, как один человек. Со-
глашаясь, скандируют хором: “Фюрер, прика-
зывай, мы последуем!”…)». из чего Геббельс 
резюмировал: «вы – часть народа, через ваши 
уста прозвучала точка зрений немецкого наро-
да» [9, c. 360] – и объявил о начале «тоталь-
ной войны», «войны до полного уничтоже-
ния» врага [5, c. 198–202]… или самого немец-
кого народа, который, как и солдаты 6 армии, 
должен был принести себя в жертву «великим 
идеям» национал-социализма. 

в условиях тотальной слежки и нацистско-
го террора лишь единицы смогли дать адек-
ватную оценку событиям под Сталингра-
дом и встать в ряды антинацистского сопро-
тивления. Среди них были студенты из Мюн-
хенского университета, члены организации 
«Белая роза», которые в своих листовках за-
явили протест против гитлеровского режима:  

«…Потрясенным стоит наш народ перед гибе-
лью мужчин в Сталинграде. Триста тридцать 
тысяч немецких мужчин бессмысленно и без-
ответственно доведены до смерти и гибели ге-
ниальной стратегией ефрейтора мировой вой-
ны. Фюрер, мы благодарим тебя…. от имени 
немецких юношей мы требуем от государства 
адольфа Гитлера возвращения личной свобо-
ды – драгоценного приобретения немцев, ко-
торого он нас лишил обманным путем… Сту-
денты! Студентки! на нас смотрит немецкий 
народ! Как в 1813 г. немцы ждали победы над 
наполеоном, от нас в 1943 году ждут преодо-
ления нацистского террора силой духа. Берези-
на и Сталинград пламенеют на востоке, мерт-
вые Сталинграда заклинают нас» [9, c. 359].

впоследствии участники «Белой розы» – 
Ганс и Софи Шолль, Кристоф Пробст – были 
казнены. Культурная и цивилизованная на-
цистская Германия отрубила им головы с по-
мощью гильотины, главного орудия казни 
французской революции конца XVIII в.

Поступок и судьба членов «Белой розы» 
произвела огромное впечатление на молодую 
студентку хамм-Бюхер хильдегард, изучав-
шую в то время в университете химию (она 
станет доктором естествознания, политиком, 
госсекретарем МиД ФрГ при Г.-Д. Геншере, 
членом СвДП). ей принадлежали слова: «но-
вый человеконенавистнический фанатизм – 
неважно, в каком обличье – может быть пре-
дотвращен лишь тогда, когда многие отдель-
ные личности будут готовы прорвать оболоч-
ку равнодушия и взять на себя политическую 
ответственность. в этом я вижу далеко иду-
щий завет “Белой розы”» [15, c. 41] (и ЭТоМу 
учились и учатся немцы до настоящего вре- 
мени).

родственников членов «Белой розы» под- 
вергли остракизму и анафеме, потому что они 
поставили под вопрос героическую смерть во 
имя фатерланда. Согласно идеологии “Volks- 
gemeinschaft”, которую четко выразил фюрер 
Германского трудового фронта роберт лей, 
«каждый должен пройти через наше сообще-
ство как солдат. и в этом сообществе каждый 
должен соответственно зарекомендовать себя. 
нация и есть такое сообщество, и кто от него 
удаляется, тот будет уничтожен, потому что 
так хочет народ…» [8, c. 246].

Согласно той же идеологии “Volksgemein- 
schaft”, не в духе членов «народного сообще-
ства» скорбеть в случае гибели мужа или сына; 
героическая смерть на поле боя во имя фатер-
ланда представляла собой вершину жизни ис-
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тинного арийца. Готовность к жертве требо-
валась от каждого члена немецкого общества 
[14, c. 130–131]. 

Самопожертвование в ходе войны было 
неотъемлемой частью поведения и советских 
людей. но между этими двумя жертвами – с 
немецкой и советской стороны – огромная раз- 
ница. Битва на волге представляла собой свое-
образную естественную социально-психоло- 
гическую модель динамики массовых настро-
ений и поведения воинов в предельно экстре-
мальной обстановке на грани жизни и смер-
ти, в которой решалась судьба ключевых цен-
ностей воюющих сторон, участь не только от- 
дельных людей, но и целых народов» [12, c. 87] 
(е.С. Сенявская).

в воспоминаниях и письмах солдат и офи-
церов вермахта трудно найти объяснение, за-
чем они пришли на русскую землю, но есть 
понимание, почему так ожесточенно сражают-
ся русские. К. Подевивильс: «…на развалинах 
города наблюдается ожесточенное сопротив-
ление. Пожалуй, уличные бои дают преиму-
щество противнику, однако чувствуется, что 
сейчас его по-особому воодушевляет дух са-
мопожертвования. русские солдаты не счита-
ются ни с чем. чего до сих пор не наблюда-
лось. нет сомнения в том, что в русских про-
изошли какие-то внутренние изменения. Дви-
жущими силами в их сопротивлении являют-
ся любовь к родине, находящейся под угрозой, 
и ненависть к захватчикам, которая у русских 
в крови…» [10, c. 133–134]. или: «Этот город 
превратил нас в толпу бесчувственных мерт-
вецов! Сталинград – это ад! русские не похо-
жи на людей, они сделаны из железа, они не 
знают усталости, не ведают страха. Матросы, 
на лютом морозе, идут в атаку в тельняшках. 
Физически и духовно один русский солдат 
сильнее целой нашей роты...» [18].

После окружения в Сталинградском кот-
ле у немцев не было стимула сопротивлять-
ся, но германский вермахт проявил отчаянное 
сопротивление, когда Красная армия вступи-
ла в восточную Пруссию и подошла к Зеелов-
ским высотам. именно в этот период немецкие 
солдаты проявили доблесть и упорство, а офи-
церский корпус – завидное тактическое мыш-
ление, т. к. для бойцов вермахта, по мнению 
германского историка а. хильгрубера, вопрос 
стоял не о Гитлере и его вселенских планах, а о 
защите родной земли. их мотивация была свя-
зана с тем, что они были немцами и идентифи-
цировали себя с немецким народом [19].

осознание того, чТо происходило в ходе 
Сталинградской битвы, и понимание роли, ко-

торую она сыграла в трансформации сознания 
немцев, можно видеть на примере эволюции 
взглядов летчика люфтваффе, сбитого в небе 
Сталинграда (август 1942), правнука отто фон 
Бисмарка, графа Генриха айнзиделя. он так 
передавал свои чувства после того, как попал 
в руки советских солдат: «…за что я мог на 
них обижаться? За мною был горящий Сталин-
град после недельной беспощадной бомбарди-
ровки. в конце концов, я понял, чего мы здесь 
хотим: не отечество защищать, а завоевывать 
жизненное пространство, подчинить русских, 
сделать из них рабов, стереть государство с 
географической карты. Я лично убил сотни из 
них, как солдат, по приказу. Может ли это слу-
жить оправданием того, что мы сделали в этой 
стране? вели ли мы здесь войну по-рыцарски, 
честно или справедливо? в то время это было 
для меня не совсем ясно. лишь в результате 
фронтовой пропаганды “национального ко-
митета свободной Германии” мне стало ясно, 
что наш страх перед советским пленом был не 
только результатом пропаганды или действи-
тельно гнусного обращения с красноармейца-
ми в немецком плену. нет, этот страх был так-
же следствием нашей нечистой совести, пото-
му что мы знали, что мы пришли в эту страну 
как разбойники и преступники, что нам здесь 
нечего искать» [23, S. 260].

После окончания войны в Германии еще 
длительный период времени существовал миф 
о жертвенности немецких солдат, о Гитлере 
как главном виновнике трагедии под Сталин-
градом, о «чистом вермахте» [2, c. 111–122]. 
однако выставка «Преступления вермахта» в 
1995 г. развенчала миф о «чистом вермахте». 
С помощью документов был показан преступ-
ный путь 6-й армии на Сталинград: она со-
трудничала с айнзатцгруппами, содействова-
ла убийству эсесовцами 30 тыс. евреев Кие-
ва в Бабьем Яру в сентябре 1941 г.; участво-
вала в расстреле политкомиссаров и заложни-
ков, в организации голода на украине. След-
ствием этой выставки стало появление первых 
публикаций германских историков об оккупа-
ционном режиме 6-й армии, ее военных пре-
ступлениях в Сталинграде и в Сталинградской 
области, о чем российским историкам давно 
хорошо известно. из опубликованных доку-
ментов архива иц ГувД волгоградской об-
ласти хочется привести свидетельства немец-
кого солдата Колюса Карла Сильверстовича:  
«…когда я прибыл из Германии на террито-
рию СССр, я с удивлением смотрел на издева-
тельства немецких войск. Я удивлялся этому, 
так как культурный народ не издевается над 
другим народом» [7, c. 237]. 
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в истории все повторяется, в ходе войны 
любое действие имеет далеко идущие послед-
ствия. Почему во Франции тысячи объектов – 
улиц, площадей, кафе, метро и т. д. – имеют на-
звание Сталинград? Под Сталинградом были 
разгромлены три немецких дивизии, которые 
сыграли решающую роль в захвате Франции и 
Парижа. основная заслуга в этом принадлежа- 
ла 62-й армии под руководством в.и. чуйкова, 
которая затем была преобразована в 8-ю гвар- 
дейскую армию, бравшую Зееловские высоты, 
находившиеся в 90 км от Берлина. Так замк- 
нулся круг.

19 марта Гитлер объявил своему министру 
вооружений альберту Шпееру: «если вой- 
на будет проиграна, то проиграет и немецкий 
народ. нет необходимости учитывать те вещи, 
которые нужны немецкому народу для само-
го примитивного существования. наоборот, 
будет лучше самим уничтожить эти вещи, т.к. 
наш народ оказался слабее, и более сильно-
му восточному народу принадлежит будущее. 
оставшиеся в живых после этой борьбы все 
равно являются неполноценными, т. к. лучшие 
погибли» [21, S. 446].

Погибли «лучшие» с точки зрения нацист-
ской идеологии, те, которые не представляли 
свою жизнь вне «немецкого сообщества», по-
строенного на идеях расового превосходства 
над другими народами и установления «но-
вого мирового порядка» с геополитическим 
преобладанием Германии. национальное са-
мосознание немцев, сформированное уже по-
сле создания единого национального государ-
ства, где было место и Гете, и Шиллеру, и Бет-
ховену, при политическом режиме а. Гитле-
ра приобрело искаженные, болезненные фор-
мы, которые в годы второй мировой войны 
у других народов нашли выражение в таких 
понятиях, как «немец-преступник», «немец-
человеконенавистник», «немец-фашист». Для 
самих немцев потребовался длительный пе-
риод осознания стыда за свою «немецкость». 
Бессмысленность сопротивления 6-й армии в 
Сталинградском котле и принесение ее в жерт-
ву во имя фатерланда фюрером, который про-
сто оставил умирать свою армию, поставили 
вопрос о доверии человека к власти и о жиз-
ненных приоритетах. высокопрофессиональ-
ная 6-я армия вермахта, технически оснащен-
ная новейшими вооружениями, возглавляемая 
профессиональным, высококультурным, ин-
теллектуальным офицерским корпусом, пре-
вратилась в ходе битвы в армию преступни-
ков, а в конце сражения – в совершенно демо-
рализованную армию, потерявшую человече-
ский облик. Поэтому, как представляется, Ста-

линград стал первым шагом немцев к отказу от 
своей национальной идентичности, когда сло-
во «патриот» стало ассоциироваться с нациз-
мом, преступлениями Третьего рейха, холо-
костом.

немецкие солдаты 6-й армии нашли упо-
коение в Сталинградской земле. накануне 
75-летия Сталинградской битвы туристиче-
ская фирма Германии предложила поездку из 
Франкфурта в волгоград с целью посещения 
кладбища немецких солдат в россошках и Ма-
маева кургана [22]. 
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The Battle of Stalingrad  
and the issue of German patriotism 
Based on the document analysis and the memories  
of soldiers and officers of the Wehrmacht who took 
part in the Battle of Stalingrad, the article is aimed to 
prove that the outcome of the battle is an important 
(if not the primary) step of the Germans to aban- 
don their national identity and to understand the 
value of human life, responsibility for their actions.
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