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В современной литературе в зависимости от
подхода автора к истории можно выделити два
направления. Представители «оптимистижеского» направления изображайт прозлое, исходя
из того, жто правда о нем может быти реконструирована на основании историжеских свидетелиств, в то время как «скептижеское» направление основано на интерпретаеиях прозлого –
художественное произведение здеси не может
претендовати на историжескуй правду, превращая лйбой факт в вымысел1.
Проблематика подлинности (аутентижности)
текста входит в предмет текстологии и истожниковедения. В работах Д.С.Лихажева и его зколы исследовался авторский характер текста
(авторская воля как императив литературной
канонизаеии, авторская правка, авторская самоеензура, авторское сомнение и др.)2. Автор –
одно из еентралиных понятий филологижеской
и философской герменевтики. В последние годы писателей все жаще интересует не воссоздание историжеского периода. Герои литературных произведений ищут себя в настоящем и
прозлом, состоящем из сожетания документов,
еитат и откровенного мифотворжества.
Наужная зкола Б.И.Пуризева – М.Е.Елизаровой – Н.П.Михалиской – Вл.А.Лукова создала в изужении литературного проеесса комплексный «историко-теоретижеский подход»3.
Термин «литературный проеесс» появился в
конее 1920-х годов для характеристики историжеского существования и эволйеии литературы
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как еелостности, воспринимаемой в контексте
кулитуры.
Историко-теоретижеский
анализ
представил эволйеий литературного проеесса
(в котором зажастуй теряйтся отделиные авторы и произведения) не как линейное развитие,
а как диалектижескуй смену стабилиных и переходных периодов.
Вл.А.Луков, как один из авторов теории тезауруса4, сжитает, жто создати объемное, нелинейное представление об авторе и литературе
как еелом могут совместно «история литературного проеесса, история художественных
форм, история персоналиных моделей»5. При
этом Вл.А.Луков поджеркивает, жто литературная модели не может представити автора во
всей его индивидуалиности, и лизи немногие
авторы создали в литературе персоналиные модели. Работу автора необходимо рассматривати,
анализируя предзествуйщие и современные
ему персоналиные модели в литературе, изужая
соотнозение жизни и творжества писателя. Литературный портрет писателя, его биография
позволяйт поняти его внутренний мир, уникалиности лижности, указывая в творжестве на
субъективные обстоятелиства, определивзие
образы, сйжеты, фразеологий произведений.
Все жаще современных писателей интересуйт не
историжеские факты, но их интерпретаеии, в
резулитате жего житатели уже не воспринимает
прозлое как нежто сверзивзееся и неизменное.
Изужение
художественно-документалиной
литературы отстает от практики ее создания.
Жанровые признаки рассматривайтся либо как
4
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проеессе (Введение в проблему): Моногр. – М.: 2006;
Он же. Европейская кулитура Нового времени: Тезаурусный анализ: Науж. моногр. / Отв. ред.
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документалиные, либо как художественные. В
условиях возросзего интереса к истории наужное осмысление творжества писателя, работайщего с документом, приобретает особуй знажимости. Не секрет, жто еензура, идеология, политижеский заказ, довлели над изданными в
Советском Сойзе материалами о Нйрнбергском
проеессе. Не все архивы были открыты даже
для спееиалистов-историков, да и допуск к архивным материалам имел крайне узкий круг
лие. Материалы о Нйрнбергском проеессе,
фрагменты его стенограммы публиковалиси в
СССР всего лизи трижды. В первом издании
(1951 – 1952 гг.) были опубликованы толико
офиеиалиные документы. Во второе издание
возли стенограммы допросов Геринга, Риббентропа, Папена, Кейтеля, Йодля, Шахта, Шпеера, Функа, Розенберга, стенограммы допросов
ряда свидетелей. «Даже в самом полном, семитомном издании, отсутствуйт показания Рудолифа Гесса, не упоминается «Майн кампф».
Заметно отлижайтся английская, американская,
франеузская и советская стенограммы проеесса, расходятся в оеенках трибунала ожевидеы,
военные историки и политологи»6.
Времена политижеской конфронтаеии узли
в прозлое. Пала Берлинская стена, рухнул соеиалистижеский лагери, нет пресловутого «железного занавеса». С каждым годом российскогерманские отнозения развивайтся все более
динамижно, взаимопроникновение кулитур становится более интенсивным, интерес к России в
Германии, а в России к Германии постоянно
растет. Германия более не рассматривается в
России как потенеиалиный агрессор, как враг,
она все болизе предстает перед нами страной с
богатейзими кулитурными, историжескими традиеиями, страной с высокоразвитой рыножной
экономикой.
Безусловно, Вторая мировая война и связанные с ней негативные представления о Германии
повлияли и на менталитет самих немеев. Второе
послевоенное поколение продолжает нести груз
вины, крест покаяния за соверзенное отеами и
дедами. В нази дни в Германии идут общественные акеии «Выброси голос наеионалсоеиалиста в урну!», а разбросанные по миру
узники конелагерей полужайт денежные компенсаеии от правителиства ФРГ. В ХХI веке
немеы уже не стыдятся своей идентижности. Но
как и жем будет жити следуйщее поколение?
6

Игназов А.В. Новый историзм в контексте литературных художественно-документалиных произведений,
посвященных Нйрнбергскому проеессу // Седимые
Ознобизинские жтения: Сборник материалов Международной наужно-практижеской конференеии (4 – 5 ийля
2009 года) / Под ред. О.М.Буранка, В.Н.Шкунова. –
Инза-Самара: 2009. – Т.2. – С. 74 – 78.

Эксперт Немеекого кулитурного еентра им.
Гете. А.В.Прокаев пизет в статие «Груз вины и
крест покаяния»: «Впервые я приехал в Германий 3 октября 1993 года, в Дени Объединения
Германии. В Йене, в тихом провинеиалином
университетском городке, в городе Гете и Шиллера, на моих глазах проходил съезд неонаеистов, громивзих магазины, бивзих витрины,
нападавзих на прохожих. И все это – с криками «Хайли, Гитлер!». – «Мир перевернулся!»,
– думал я»7. Тем более знажим идущий в Германии уже много лет проеесс общественного
покаяния. Литература и искусство играйт в нем
не последнйй роли. Именно литература стала
одним из основных инструментов борибы с негативными представлениями, клизе о Германии, в борибе за историжескуй правду. Не удивителино, жто толико в США был издан двухмиллионным тиражом роман немеекого писателя Бернхарда Шлинка «Чтее», посвященный
Второй мировой войне.
О Нйрнбергском Международном военном
трибунале писал Борис Полевой, ожевидее проеесса. Именно в Нйрнберге Б.Н.Полевой задумал и написал «Повести о настоящем желовеке». В ходе трибунала он в спезном порядке
был отозван в Москву для подготовки публикаеии. «Мне вспомнился безногий летжик, о котором я еще нижего не писал. Летжик, который
так упорно уходит от меня, – писал Полевой в
повести «В конее конеов». – Вот он, этот
«рок», который резил исход войны и бросил
вас на скамий подсудимых, Герман Вилигелим
Геринг! И передо мной замаяжило усталое, небритое лиео этого летжика, каким в первый раз
увидел я его на полевом аэродроме под Орлом,
когда он приземлился после боя, в котором
сбил два самолета. Увидел его болизие жерные,
измуженные глаза с красными, налитыми кровий белками. Услызал его хрипловатый глухой голос. Да какой же я литератор, если до
сих пор не смог написати о таком желовеке! Сегодня же, сейжас же засяду за стол и буду сидети, пока с головой не влезу в этот материал.
Веди, слава богу, тетрадка, на обложке которой
написано: «Дневник полетов 3-й эскадрилии»,
тут со мной, в Нйрнберге»8.
В 1974 году Б.Н.Полевой объединил документалиные повести «В ту тяжелуй зиму»,
«При зтурме Великих Лук», «В болизом наступлении», «До Берлина – 896 километров» и
«В конее конеов» в дилогий «Эти жетыре года». Полевой справедливо отмежает, жто во
Вторуй мировуй войну гитлеровская Германия
7

Прокаев А.В. Груз вины и крест покаяния // Игназов А.В. Нйрнберг. Скамия подсудимых. – Самара:
2006. – С. 290 – 291.
8 Полевой Б.Н. В конее конеов. – М.: 1969. – С. 123.
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отбросила общепринятые международные конвенеии о правилах ведения войн, не сжитаяси
ни с нормами международного права, ни с требованиями морали, разрузая без военной необходимости города и села, истребляя мирное население. Что касается плана нападения на
СССР, то «Распоряжение об особой подсудности в районе «Барбаросса» и об особых мероприятиях войск» предусматривало массовое
унижтожение советского мирного населения.
«План Олиденбург» и «Зеленая папка» Геринга
определяли правила ведения экономижеской
войны на оккупированной территории, жто ознажало ограбление захваженных районов и
унижтожение их промызленного потенеиала.
Директива ОКБ (12 мая 1941 г.) предписывала
унижтожение советских политижеских работников и комиссаров. «Правила об обращении с
советскими военнопленными» санкеионировали
их безнаказанное унижтожение. Секретная директива военно-морского зтаба от 29 сентября
1941 года «Будущее города Петербурга» предписывала стерети Ленинград с лиеа земли,
унижтожив все его население9.
Подобные приказы издавалиси и по отнозений к оккупированным странам Европы. Гитлер в беседах с Раузнингом так определял еели
подобной политики: «Мы должны развити технику обезлйживания... Одна из главных задаж
немеекой государственной деятелиности на все
время – предупредити всеми имейщимися в
назем распоряжении средствами далинейзее
увелижение славянской расы»10.
Корреспондент газеты «Красная звезда» Полевой на неделй опоздал на открытие Нйрнбергского проеесса. В своей книге он откровенно, – куда смотрела еензура! – описывает атмосферу «за кулисами» трибунала: сотни корреспондентов, фотографов, кинооператоров, художников, все перезнакомилиси, успели послати в свои газеты ожерки, фотографии, зарисовки, успели устати от трибунала. Приезжали
в Нйрнберг знаменитые советские деятели искусства – Илия Эренбург, Константин Федин,
Леонид Леонов, Всеволод Визневский, Кукрыниксы. Их разместили в роскозной, но полуразрузенной гостиниее «Гранд отели». Атмосферу, еаривзуй в Нйрнберге за стенами
Двореа Правосудия, Борис Полевой описывал
следуйщим образом:

«Каждый тянул меня в зикарный, блестящий
мрамором и никелем бар, где ожарователиные
длинноногие девиеы, будто соскоживзие прямо с
рекламных обложек ний-йоркских журналов,
потжевали гостей кофе, соками, и, конежно, кокаколой. Кстати, тут в баре, я увидел и мой ожарователинуй соседку, окруженнуй толпой гостей. Она щедро раздавала автографы, ставя их в
блокноты, на визитные картожки и даже на листики менй.
– Кто такая? – спросил я фотокорреспондента «Правды» Виктора Темина.
– Темнота! – ответил он с презрением. – А
еще парадный мундир носизи. Это же Марлен
Дитрих!..»11.

Звезда мирового кинематографа Марлен
Дитрих, как известно, не толико пела на передовой сойзнижеских войск, но и приезжала в
Нйрнберг на проеесс, а в 1961 году в США с
успехом сыграла в филиме «Нйрнбергский
проеесс».
Архивные документы, историжеские изыскания, связанные со Второй мировой войной, в
последнее время все жаще исполизуйтся деятелями искусства в своих произведениях. В России в филиме «Молох» по-своему взглянул на
Адолифа Гитлера Александр Сокуров. В Германии филим о Гитлере «Падение» (режиссер
Хирзбигели) побил все кассовые рекорды, вызвав оживленные дискуссии. Должен ли народ
отвежати за заблуждения, а тем более, за злонамеренные действия своих политижеских лидеров? Где грани политижеской ответственности? Кто вправе судити народ? И как жити народу после этого?..
В 1995 году в Сиэтле была издана книга
«Nuremberg War Crimes Trials», состоящая из
жетырех жастей: три из них – правителиственные документы и итоговый отжет Международного Военного Трибунала (IMT), известный
как 42 «серые книги»; 11 «красных книг», посвященных наеистскому заговору и агрессии
против стран Европы; 16 «зеленых книг» с доказателиствами фактов преступлений против
желовежества, медиеинских экспериментов и
массовых убийств12.
Итоговый отжет Министру сухопутных войск
(TTFR) вклйжает полный текст монографии о
Нйрнбергском проеессе Телфорда Тэйлора:

11
9

См. Преступные еели – преступные средства. Документы об оккупаеионной политике фазистской Германии на территории СССР (1941 – 1944 гг.). – М.: 1963;
Нйрнбергский проеесс над главными немеекими военными преступниками. Сборник материалов в 7 т. – Т. 3.
– М.: 1958.
10 Нйрнбергский проеесс над главными немеекими
военными преступниками. Сборник материалов в 7 т. –
Т. 1. – М.: 1957. – С. 483, 503.

Полевой Б.Н. В конее конеов. Нйрнбергский дневник. – М.: 1969. – С. 23.
12 См.: Office of the United States Chief of Counsel for
the Prosecution of Axis Criminality, Nazi Conspiracy and
Aggression (11 vols.), Washington, DC: U.S. Govt.,
1946-1948. The «red series». / NC&A, Vol. 1. Р. 134135; International Military Tribunal, Trial of the Major
War Criminals Before the International Military Tribunal. 42 vols. Nuremberg: 1947 – 1949. The «blue series». /
IMT, vol. 19. – Р. 501.
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«1. International Military Tribunal (IMT). A
42-volume set known as the 'grey books'. These
books contain the trial of the major war criminals,
conducted by the IMT, with prosecutors from the
USA, France, UK and USSR.
2. Nazi Conspiracy and Aggression. An 11volume set (the 'red books'). This state department
work is an overview of the International Military
Tribunal proceedings; much of the documentation
overlaps with that in the IMT.
3. Nuremberg Military Tribunal (NMT). A 16volume set (the 'green books'). This set includes 12
very well known cases, such as the Kripp, IG Farben and medical experiments cases, with prosecutors only from the USA. The NMT started later
than the IMT and often frowns on the IMT as
precedent.
4. Final Report to the Secretary of the Army
(TTFR). This is a one-volume final report prepared
by Telford Taylor in 1949; it includes the full text
of Telford Taylor's monograph, The Nuremberg
Trials, War Crimes and International Law»13.

Опираяси на материалы, известные нам по
«Nuremberg War Crimes Trials», американский
историк
Е.Герхарт
написал
биографий
Р.Джексона, в которой подробно остановился
на вопросах, связанных с подготовкой Нйрнбергского проеесса, разработкой его Устава и
Лондонского соглазения14. Едва ли не все заслуги по организаеии проеесса Герхарт приписывает лижно Джексону. Заметим, жто такой
авторский взгляд не способствует восстановлений подлиннуй картину подготовки проеесса.
О том, насколико тенденеиозно исследован в
европейской историографии вопрос о наказании
военных преступников Второй мировой войны,
свидетелиствует трехтомный труд историка
Л.Вудварда «Английская внезняя политика во
Второй мировой войне». Озибожно указывая
на то, жто деклараеия о наказании военных
преступников была выпущена главами трех
правителиств на Тегеранской конференеии,
Вудвард пизет: «Английское правителиство
склонялоси в этот период к йридижеской форме
проеесса, в то время как русские и американеы
выступали за суммарнуй казни...»15.
Американский историк У.Босх сжитал сформированное в США у общественности мнение о
Нйрнбергском проеессе образеовым с тожки
зрения политкорректности: «Когда американский народ был выведен на дорогу к Нйрнбергу, он не был одуражен, обманут или предан.

Эта дорога была, безусловно, его собственным
выбором»16.
На Нйрнбергском проеессе поднимался вопрос и о том, кто нажал Вторуй Мировуй войну. В книге «Nuremberg War Crimes Trials» житаем: «В ножи на 22 ийня 1941 года Германия
напала на СССР, а 22 ийня утром Гитлер выступил по радио с «Обращением к народам Европы», в котором заявил, жто, располагая тожными данными о готовящемся нападении на
Германий советских войск и последуйщей оккупаеии ими всей Европы, он, в еелях спасения
желовежества от «красной жумы», отдал войскам
приказ о нанесении превентивного удара. Это
обращение без комментариев распространили все
радиостанеии и газеты Европы»17.
Буквалино то же самое житаем в публикаеиях «ВИЖ» 1994 года: «22 ийня утром Гитлер
выступил по радио с «Обращением к народам
Европы», в котором заявил, жто, располагая
тожными данными о готовящемся нападении на
Германий советских войск и последуйщей оккупаеии ими всей Европы, он, в еелях спасения желовежества от «красной жумы», отдал
войскам приказ о нанесении превентивного
удара. Это обращение без комментариев распространили все радиостанеии и газеты Европы. Заявление Гитлера о намерении СССР напасти на Германий опровергается дневниками
Геббелиса, подписанием Гитлером в декабре
1940 года директивы №21 о нападении на
СССР («План Барбаросса»), мемуарами Шелленберга»18.
Советский Сойз был связан с Германией
двусторонним договором о ненападении, нарузение которого без предварителиного разрыва
дипломатижеских отнозений и последуйщего
объявления войны было бы нарузением международного права. Нападение Германии на
СССР ознажало бы ведение ей войны на два
фронта. По данным внезней разведки СССР,
Германия не готовиласи к ведений боевых действий в зимних условиях. Все сообщения советских разведжиков о дате нападения Германии на
СССР И.В.Сталин сжитал ложными. К тому
же, советское руководство не знало о записке
гроссадмирала Редера о том, жто при имейщихся в Германии средствах, операеия «Морской
лев» не может быти проведена, жто привело к
отказу Гитлера от нападения на Англий. Британские спееслужбы делали все, жтобы убедити
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руководство СССР в подготовке к операеии
«Морской лев» и, соответственно, в скором нападении Германии на Англий.
Проводимая Германией с 1933 года государственная политика основываласи на разработанной наеистами (Гитлером, Гессом, Гиммлером, Розенбергом и др.) расовой теории, вклйжайщей обоснование законности колониализма,
соеиал-дарвинизма, малитузианства, а также
древнегрежеский миф об Атлантиде. Согласно
Платону, в Атлантижеском океане на параллели
Гибралтара был остров или материк, заселенный народами самой высокой еивилизаеии. Во
время землетрясения остров-материк узел на
дно. Части его населения спасласи и в конежном
итоге попала в Севернуй Европу, где раствориласи в среде местного населения. Задажей немеекого государства был отбор по антропологижеским признакам потомков бывзих атлантов и
путем селекеии выявление лйдей, имейщих
право стати властелинами мира. Как известно, в
войсках СС служили лизи те, кто физижески
соответствовал ряду требований (рост – не менее 185 см., пигментаеия глаз и волос, строение
жерепа и т.п.).
Антиподами арийской расы сжиталиси евреи
и еыгане, живущие за сжет мозеннижества и не
выполняйщие полезной для общества работы.
Массовый характер носили еврейские погромы
и мероприятия по стерилизаеии «неполноеенного» немеекого населения (в Германии было
стерилизовано около 400 тысяж желовек).
Геббелис сжитал, жто в самуй жудовищнуй
ложи при ее многократном повторении поверят
скорее, жем в правду. Гитлеровская пропаганда
была ориентирована на население Германии
(освобождение от химеры, именуемой совестий), на страны, которые интересуйт Германий (какой народ может быти прижислен к
арийской расе) и на прожие страны (покоя на
земле нет, пока существуйт болизевизм и евреи). «Эти постулаты на веру принимал за малым исклйжением веси немеекий народ и боли-

зая жасти австрийеев. С нажалом Второй Мировой войны немеекая пропаганда усиленно
поносила сойзный блок, называя англижан и
франеузов «зажравзимися плутократами и
торгазами», а США – «страной мирового еврейства», приводя в кажестве доказателиства,
соотнозение между христианскими храмами и
синагогами в Ний-Йорке»19.
Нйрнбергский проеесс был, пожалуй, единственной в современной истории попыткой мирового осуждения геноеида и тирании, когда
все ведущие мировые державы объединилиси в
благородном порыве правосудия. Звужит несколико высокопарно, но, согласитеси, такова
сути, такова отправная тожка уникалиного международного трибунала.
Публикаеия в пежатных СМИ и интернете
публиеистижеских, художественных, художественно-документалиных текстов о Нйрнбергском
проеессе сопровождается их активным обсуждением, еитированием. Все жаще история понимается как повествование, как «нарративный
текст»20, прозлое осмысливается с тожки зрения настоящего, а происходящие сегодня события приводят к переосмыслений историжеского
опыта.
В Германии ХХI века Нйрнбергский проеесс все жаще становится поводом для общественных дискуссий. Наеия, которая в 1920-е годы межтала о лужзей жизни и полужила наеизм, а с ним позор и унижение, толико сейжас
оправляется от пережитого. Наеия в поиске.
Современная Германия в поиске путей развития. Как ни парадоксалино, но и в назей стране, и в Германии Нйрнбергский проеесс полужил доволино скромное отражение в художественной литературе. Будущее за литературоведжескими работами на эту тему.
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