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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПОСЛЕВОЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ГЕРМАНИИ 
 

Введение. Немецкий народ после поражения в войне должен был преодолевать состояние расте-
рянности, морально-нравственного увечья, нанесенного ему за годы фашистского режима. Процесс пре-
одоления этого шокового состояния по-разному протекал на востоке и на западе Германии. На западе 
постепенно был найден выход из послевоенной разрухи на путях экономической и политической инте-
грации Западной Германии в мировой капиталистический рынок. На востоке возобладала концепция 
строительства социализма по советскому образцу. В 1945 году впервые за всю историю существования 
немецкого народа возникла необходимость, а кроме того и реальная возможность обеспечить влияние 
литературы, действующей в интересах мира и общественного прогресса, сделать доступным для широ-
ких кругов общества гуманистическое содержание как новой, так и старой литературы и непосредствен-
ным образом способствовать созданию новых условий жизни с помощью литературного творчества. 

Основная часть. Определенное моральное преимущество исходных посылок культурного строи-
тельства в советской зоне оккупации и затем в ГДР состояло в том, что здесь культурную политику про-
водили активные участники антифашистской борьбы, которые с полным на то правом чувствовали себя 
победителями, представителями той — пускай и небольшой — части немецкого народа, которая не 
склонилась перед фашистским варварством. Именно их реальным авторитетом и широко распространен-
ными в первые послевоенные годы и на западе Германии настроениями, направленными на более ради-
кальные общественные реформы и на обобществление частной собственности, объясняется то, что в пер-
вое послевоенное десятилетие в восточную зону и затем в ГДР довольно активно переезжали деятели 
культуры из западных зон и из ФРГ. Но волна переездов из ФРГ почти иссякла к середине 1950-х годов, 
обратная тенденция нарастала с конца 1940-х годов и до самого распада ГДР; ФРГ достаточно долго при-
держивалась курса на изоляцию леворадикальных общественных сил, что заставляло писателей ФРГ 
иногда публиковаться в издательствах ГДР [1]. 

Упреждающая активность коммунистов-победителей в послевоенные годы сказалась в том, что 
именно от них исходили важные общенациональные культурные инициативы. Например, в целях объ-
единения всей прогрессивной интеллигенции Германии Иоганнес Бехер уже летом 1945 года провозгла-
сил создание Демократического Культурбунда (Союз работников культуры за демократическое обновле-
ние Германии). С 1 июля 1945 года стал выходить еженедельник Культурбунда «Зонтаг», в августе было 
основано издательство «Ауфбау», в сентябре вышел первый номер журнала «Ауфбау». Культурбунд 
быстро стал популярной и массовой общественной организацией, которая на первых порах способство-
вала восстановлению прерванных нитей немецкой национальной культуры. Рост популярности демокра-
тической организации напугал военную администрацию западных зон: в ноябре 1947 года Культурбунд, 
насчитывавший уже 120 тысяч членов, был в западных секторах Берлина запрещен как «коммунистиче-
ский». Так, Б. Брехт, который после возвращения в Европу хотел поселиться в западной зоне, не получил 
даже въездной визы. Таким образом, ситуацию в Западной Германии в первые послевоенные годы тоже 
никак нельзя характеризовать как однозначно демократическую. 

Во многом по инициативе писателей-антифашистов и коммунистов был созван Первый съезд 
немецких писателей, проходивший 4—8 октября 1947 года в Берлине. Этот съезд продемонстрировал как 
намерение немецких писателей сохранять творческие контакты и искать общий язык, так и неуклонно 
назревавшее отчуждение. Наиболее длительной и острой на этом съезде, собравшем более 300 немецких 
писателей из всех зон оккупации, была полемика между сторонниками различных форм аполитичного, 
«пассивного» гуманизма и сторонниками гуманизма социалистического, хотя обе стороны стремились 
избежать непосредственной конфронтации. Эта полемика по-своему продолжала начавшийся еще в 1933 году 
затяжной спор представителей «внешней» и «внутренней» эмиграции о том, кто из них в большей 
степени представляет немецкую национальную культуру: те, кто наблюдал ужасы фашизма извне 
(Г. Манн, Т. Манн и др.), или же те, кто пережил их со своим народом (О. Лёрке, В. Леман, Г. Бенн и др.). 
При всей нарочитой искусственности этой дискуссии она не прошла без последствий: в ГДР возобладала 
правота внешних эмигрантов, в ФРГ — по крайней мере, до середины 50-х годов, — наибольшим чита-
тельским спросом пользовались внутренние эмигранты [2]. Даже литература, создаваемая узниками 
концлагерей или тематически связанная с концлагерями, имела тенденцию к разделению: книги, где фа-
шизм изображался как неизбежное и непреодолимое метафизическое зло, публиковались, как правило, 
только в Западной Германии («Город за рекой» Г. Казака, «Мир обвиняемых» В. Йенса, отдельные ро-
маны Э. М. Ремарка), книги же, где фашизм изображался как зло совершенно конкретное, обусловленное 
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определенной расстановкой классовых сил, печатались в восточной зоне («Испытание» В. Бределя, 
«Седьмой крест» и «Мертвые остаются молодыми» А. Зегерс).  

История литературы ГДР насыщена драматической борьбой писателей за свою творческую само-
стоятельность. Стефан Гейм, Эрвин Штритматтер, Франц Фюман, Хайнер Мюллер, Гюнтер де Бройн, 
Криста Вольф, Петер Хакс, Фолькер Браун — все эти крупнейшие писатели ГДР испытали на себе огонь 
жесточайшей критики «сверху», запреты на свои произведения, многолетние проволочки с изданием уже 
завершенных произведений, длительную борьбу с цензурой разных уровней и неизбежные уступки  
в этой неравной борьбе. Но все они оставались в ГДР до конца, запечатлев в своем творчестве многие 
драматические страницы реальной жизни в своей стране. Однако фактом является и то, что многие не 
менее талантливые писатели этой борьбы не выдерживали и переезжали в ФРГ. 

В 1948 году писатели западных зон провели сепаратный конгресс во Франкфурте-на-Майне под 
девизом «Литература и политика». Подобные тенденции раскола Германии сказались также и в преобразо-
вании в 1948 году в Гёттингене «Пен-центра Германии». Их выражением в культурной жизни явилась даль-
нейшая обособленность и американизация западногерманской культуры. Это было следствием плана Мар-
шалла, который, помимо «долларовой помощи», предусматривал и импорт «массовой культуры» из США. 

Потребность людей разобраться в событиях послевоенного времени выдвинула писателей-гумани-
стов в центр литературной жизни. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения к нации и пуб-
личные литературные встречи, имевшие место в то время. Разумеется, позиции деятелей культуры были 
весьма различны. Некоторые оставшиеся в Германии писатели, которые отрицательно относились к фа-
шизму, старались теперь стать на сторону демократических преобразований. В их числе были Э. Кестнер, 
работавший в литературной редакции издаваемой американцами газеты «Нойе цайтунг», а также авторы 
христианского толка, например, Р. Шнейдер. Другие писатели, участвовавшие в прямом сопротивлении 
фашизму и сотрудничавшие в строительстве демократических культурных учреждений, все-таки ока-
зывались, как, например, Г. Вайзенборн и А. Эггебрехт, в общественной изоляции или, как Э. Вихерт, 
опускали руки, от всего устранившись. Писателям и деятелям культуры, вернувшимся на родину из эми-
грации (в их числе С. Хермлину, В. Лангхофу, Э. Клаудиусу, М. Бургхардту), не удалось на длительное 
время найти себе в западных зонах поле деятельности. Вскоре они переехали в Восточную Германию [3]. 
Насколько важно рассмотрение литератур ГДР и ФРГ в едином общенациональном контексте, настолько 
же важно и уяснение специфики развития этих литератур в период их обособленного существования.  

После окончания Второй мировой войны на литературной арене в западно-германской зоне про-
исходит некое «глухое» противоборство самых различных литературных направлений, ищущих пути 
вхождения в переполненную противоречиями послевоенную действительность. Пока влияние представи-
телей литературы «магического реализма» сохраняется, еще не подняли головы неофашистские, нацио-
нал-патриотически настроенные группировки. Литература ФРГ переживает «нулевую» ситуацию, когда 
оказываются прерванными исконно традиционные связи. Казалось бы, в атмосфере всеобщей разрухи, 
психологической подавленности и разочарования не может быть возврата к прежним идеалам, слово 
утрачивает свое значение, все то, что выражается в слове через прозу, поэзию, звучит как пустозвонство. 
В связи с этим появляются писатели, склонные к предельной скупости стиля, сухой «инвентаризации» 
ситуации первых послевоенных лет. Эти годы отмечены столь противоречивыми тенденциями в искус-
стве, в литературе, что невозможно найти однозначного определения происходящих процессов. 

В 1960-е годы произошли перемены в литературной жизни. Внешне это выглядело как лихорадоч-
ное и крайнее непостоянство. При этом проявлялись противоречивые тенденции. Повышенная ориента-
ция издательского дела на прибыльность благоприятствовала в первую очередь засилью аполитичной 
литературы для массового читателя. Капиталистическое литературное производство связывалось при 
этом с реальными и вместе с тем искусственно создаваемыми потребностями. Все жанры и все формы 
публикации открылись для таких модных течений, как «сексуальная волна» или «волна Иисуса» [4]. Эти 
модные «волны» отличались от тех, которые были обращены преимущественно к интеллектуальной пуб-
лике, как, например, конкретная поэзия, культ новой чувствительности. Однако оба этих течения стре-
мились вызвать к себе интерес, когда часть интеллигенции начала открыто политизироваться. Эта поли-
тизация принадлежит к важнейшим изменениям, которые произошли в литературе 1960-х годов.  

Заключение. Литературы ГДР и ФРГ выделились из одного национального русла после 1945 года 
и затем снова слились в едином русле. Они должны рассматриваться в едином контексте истории немец-
кой литературы, которая в XX веке пережила разные и весьма сложные фазы развития, связанные, в том 
числе, с резкими политическими, идеологическими, эстетическими и территориальными размежевани-
ями. При всей конфронтации общественно-политических систем, на переднем крае которых находились 
ГДР и ФРГ, литературы этих стран упорно шли на сближение, постоянно поддерживая друг друга и вза-
имно предоставляя эмигрантам из обеих стран возможность работать и публиковаться. Немецкая литера-
тура в лице представлявших ее писателей стремилась к единству и заполняла духовный вакуум на той 
или другой стороне всеми доступными ей средствами. 
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МЕТАДЫЧНЫЯ ПРЫНЦЫПЫ І ПАДЫХОДЫ  
ДА РАЗВІЦЦЯ ЗВЯЗНАЙ МОВЫ І МАЎЛЕННЯ 

 
Уводзіны. У практыцы школьнага навучання настаўнікі карыстаюцца агульнадыдактычнымі  

і агульнаметадычнымі прынцыпамі навучання. Пад метадычнымі прынцыпамі развіцця звязнага маў-
лення ў методыцы выкладання беларускай мовы разумеюць зыходныя тэарэтычныя палажэнні, агульныя 
правілы, якімі кіруецца настаўнік пры выбары формаў, метадаў, прыёмаў працы па развіцці маўлення 
вучняў пры навучанні беларускай мове.  

Асноўная частка. На думку С. В. Мартынкевіч, «метадычнымі прынцыпамі фарміравання 
камунікатыўнай кампетэнцыі з’яўляюцца: прынцып актуалізацыі камунікатыўна рэлевантных моўных 
сродкаў у працэсе вывучэння праграмнага матэрыялу па беларускай мове, які накіраваны на ўзнаўленне 
моўных адзінак, неабходных для спараджэння выказвання, і матывацыі вучняў да маўленчай камунікацыі 
па-беларуску; прынцып сітуацыйна-тэматычнага ўпарадкавання тэкcтавага матэрыялу, які патрабуе 
вывучэння моўных законаў і маўленчых паняццяў на аснове тэкстаў розных стыляў і жанраў з апісаннем 
сітуацый, умоў і сферы зносін; прынцып камунікатыўнай крэатыўнасці і актыўнасці навучання, які 
абумоўлівае фарміраванне ўменняў прадуктыўнай ацэнкі сітуацыі і самастойнага выбару шляхоў 
рэалізацыі ўласнага выказвання» [1, с. 59]. 

Прынцып апоры на тэкст у яго жанрава-стылёвай разнастайнасці накіроўвае настаўніка на 
выкарыстанне аналітыка-сінтэтычных і камунікатыўных практыкаванняў, пры выкананні якіх вучні 
ўпэўніваюцца, што ў беларускай мове функцыянуюць розныя стылі і жанры маўлення. У мове 
размяжоўваюць інфарматыўныя і выяўленчыя сродкі, якія абслугоўваюць розныя сферы маўленчай 
дзейнасці людзей. Настаўнік павінен памятаць, што «неабходна развіваць мову вучняў не наогул, а мову 
гутарковую, навуковую, афіцыйна-дзелавую, публіцыстычную, мастацкую» [2, с. 88]. Таму ў якасці 
дыдактычнага матэрыялу на ўроку павінны выкарыстоўвацца тэксты розных стыляў і жанраў.  

Так, В. У. Вінаградаў акцэнтаваў увагу на тым, што стылістыка «разглядае пытанні аб функцыях  
і сферах ужывання варыянтных — паралельных і сінанімічных — форм спражэння і скланення, а таксама 
ступеней параўнання», аб «функцыях і сферах паралельных сінтаксічных зваротаў, а таксама 
кампазіцыйна ці семантычна абмежаваных, звязаных сінтаксічных з’яў, характэрных толькі для тых ці 
іншых разнавіднасцей маўлення» [3, с. 167].  

Прынцып адзінства і ўзаемасувязі развіцця маўлення і мыслення заснаваны на тым, што мова  
і мысленне цесна ўзаемазвязаны: слова ўздзейнічае на нараджэнне думкі, а думка стымулюе працэс 
выбару неабходнага слова. З гэтага палажэння вынікае: трэніроўка моватворчага механізма — 
неабходная ўмова для актывізацыі і развіцця маўлення вучняў. На думку Г. М. Валочка, «працуючы над 
любым выказваннем, школьнікі вучацца назіраць і аналізаваць, знаходзіць адрозненні і падабенства, 
класіфікаваць, абагульняць, сістэматызаваць, тлумачыць, даказваць. У выніку такой актыўнай дзейнасці 
развіваецца і маўленне, і мысленне вучняў» [5, с. 109].  

Яшчэ Я. Колас падкрэсліваў, што «развіваць мову асобна ад думкі немагчыма: слова — дзейсны 
супрацоўнік нашага мыслення. Вялікі запас слоў — адна з умоў дакладнага і яснага выражэння нашай 
думкі. Адсюль развіццё вуснага маўлення ёсць і развіццё адной з прылад нашага мыслення» [4, с. 250]. 

Прынцып актыўнай камунікацыі патрабуе ад настаўніка арыентавацца ў працы з вучнямі на віды 
маўленчай дзейнасці: чытанне, аўдзіраванне, пісьмо, гаварэнне. Пры гэтым у цэнтры ўвагі настаўніка тая 
акалічнасць, што мова перш за ўсё з’яўляецца сродкам зносін. Вучань павінен быць актыўным 
удзельнікам працэсу суразмоўніцтва. Фарміраванне ўменняў ствараць вусныя і пісьмовыя выказванні, 
асэнсоўваць змест прачытанага і пачутага, дакладна адказваць на пытанні, фармуляваць вывады разам  
з засваеннем моўных сродкаў складаюць змест работы настаўніка і вучняў на ўроку беларускай мовы.  
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