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Важным компонентом гражданского общества 
является развитая система общественных организа-
ций, которая, в частности, проявляет свою активность 
в форме митингов, демонстраций, массовых акций. 
Одной из старейших и влиятельнейших обществен-
ных сил ФРГ является Союз изгнанных (Bund der 
Vertriebenen), представляющий интересы миллионов 
беженцев и вынужденных переселенцев из бывших 
земель Третьего рейха и Восточной Европы (в 1950 г. 
8,1 млн человек, а в 1980 г. благодаря бегству из ГДР 
и естественному приросту – 11 млн) [1, S. 55–56]. 
Анализ массовых мероприятий Союза позволяет 
лучше понять историю общественно-политической 
жизни Западной Германии в период существования 
двух немецких государств. 

Наиболее явная цель массовых акций – подейст-
вовать на власть в пользу признания интересов объ-
единения изгнанных немцев [2, S. 64]. Но при этом 
выполняется и не менее важная задача организаци-
онной и идейной консолидации самих изгнанных [3, 
S. 21]. Также демонстрации влияют на формирование 
общественного мнения, они призваны популяризо-
вать внешнеполитические идеи Союза. Кроме того, 
благодаря акциям сохраняются политический и куль-
турный образ немецкого Востока и тема депортаций 
в массовом сознании западных немцев. И, наконец, 
общественные мероприятия призваны показать не 
только власти и обществу ФРГ, но и всему миру, что 

изгнанные немцы широким фронтом готовы высту-
пать за реализацию своих требований. 

Проведение массовых мероприятий опирается на 
поддержку всех уровней власти ФРГ. Организацион-
ные вопросы – программы акций, состав участников, 
подготовка агитационных материалов – решаются, в 
основном, Союзом изгнанных. Плакаты, листовки, 
литературу печатают близкие Союзу издательства, 
например, так появился известный плакат «Есть ли 
где-то право на родину?» (Heimatwerk-Verlag) [4, 
S. 6]. Федеральное правительство помогает финан-
сированием самого объединения. Судя по резко не-
гативной реакции Союза на предложение депутата 
К. Герольда о сокращении этой помощи, организация 
в ней жизненно заинтересована [5, S. 78]. Но объем 
финансовой поддержки зависит от того, какая партия 
находится у власти. Близкая идеологически и по 
личным контактам ХДС всегда помогает Союзу, но в 
особенности в период своего пребывания у власти. 
Так, финансирование резко растет при Г. Коле [6, 
S. 142]. Кроме того, Союз получает и целевую по-
мощь. Культурная работа оплачивается министер-
ствами по общегерманским вопросам и по изгнанным 
(с 1969 г. министерством внутренних дел) [7, S. 139]. 
А мероприятия часто берут под свой патронаж ми-
нистры и другие высокопоставленные чиновники [8]. 
Не менее активно изгнанным помогают власти земель 
и городов, для чего служит разветвленная система 
патентов. Например, земли Бавария, Ниж. Саксония 
поддерживают выходцев из Судетов и Силезии, со-
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ответственно, а города Дюссельдорф и Аахен – из 
Данцига и Бреслау. Кроме того, политики и обще-
ственные деятели сами активно участвуют в акциях. 
Так, симпозиум 1985 г. собрал депутатов Г. Кляйна 
(ХДС), Л. Лёффлера (L. Löffl er, СДПГ), В. Руппрехта 
(Св.ДП) [9]. Все это говорит о заинтересованности в 
изгнанных как в общественной силе не только правых 
партий, но и всего государства.

Ключевые темы, вопросы, проблемы акций мож-
но свести к задаче создания условий для возвращения 
изгнанных. Затрагиваемые на митингах темы отли-
чаются абстрактностью, что позволяет избежать не-
которых обвинений. Исходное положение Союза – не-
справедливость, преступность и непризнание после-
военных депортаций немцев, основанное на апелля-
ции к международному праву, например, гаагским 
соглашениям [10, S. 327]. Отсюда выводится ряд 
более общих правовых требований – право изгнанных 
на свободу, самоопределение, родину. В частности, 
они сформулированы Президентом Г. Чая в его речи 
на торговой площади Бонна в мае 1970 г. [11, S. 7–10]. 
Проблемы прав изгнанных разрабатывались при 
помощи политиков, юристов, ученых, и со ссылкой 
на историю и правовую теорию [12, S. 21; 13, S. 12–
15]. Из них самым используемым и понятным массам 
изгнанных выступает право на родину [14, S. 236]. 
На демонстрациях затрагивается и проблема объеди-
нения Германии в границах 1937 г. [15, S. 66–68]. 
Лидеры Союза, такие как вице-президент Г. Зауер 
надеются, что то же самое под объединением пони-
мает правительство [16, S. 2]. Комплекс тем акций 
связан с Восточной Европой: демократизация в реги-
оне, реализация прав на самоопределение славян, 
примирение с восточноевропейскими странами, но 
также и активная критика восточных договоров 
В. Брандта [17, S. 27; 18, S. 53–55; 19, S. 124; 20, 
S. 256]. Ввиду этих требований Союз особое внимание 
уделяет теме борьбы с советским влиянием в Европе 
и настаивает на усилении присутствия здесь сил НАТО 
[21, S. 2; 22, S. 1]. Отсюда и появляется еще одна тема 
– освобождение и объединение Европы.

В соответствии с тематикой и формой организации 
массовые мероприятия можно разделить на две груп-
пы – акции отделений Союза изгнанных, а также об-
щесоюзные. К первому виду относятся встречи и дни 
землячеств, территориальных, профессиональных, 
молодежных, женских и др. объединений. Встречи 
исторически появляются первыми, еще в период за-
прета на объединения изгнанных (1946–1948 гг.). Так, 
первые встречи земляков, соседей, друзей в Баварии 
состоялись в 1947 г., они часто перерастали в мани-
фестации с требованием возвращения на родину [23, 
S. 27]. Традиция проведения встреч позже распростра-
нилась на различные типы союзов изгнанных и нашла 
поддержку у властей. Даже на немногочисленной 

встрече верхнесилезской молодежи в 1965 г., где обсуж-
далась проблема мирного договора, присутствовали 
Л. Эрхард, Г. Венер (заместитель председателя СДПГ), 
было зачитано обращение К. Аденауэра [24, S. 8].

Дни крупных землячеств вызывают наибольший 
общественный резонанс, не только из-за масштабно-
сти, но и внимания властей. В 1950–1960-е гг. наблю-
даются самые массовые акции этого типа: в 1959 г. 
встретилось 300 тыс. силезцев и тогда же 350 тыс. су-
детских немцев, в 1963 г. – 230 тыс. немцев из Восточ-
ной Пруссии [25, S. 148]. Одним из ярчайших является 
судето-немецкий день. В Штутгарте проводятся шест-
вия в народных костюмах 19 районов Судет (Юж. 
Моравии, Богемского леса и др.), идут общественные 
и культурные мероприятия; город украшается флагами 
и наводняется туристами и журналистами [26, S. 5]. 
Также известность получили ежегодные выступления 
влиятельного оратора землячества В. Бехера [27, S. 19]. 
Постоянными гостями являются лидеры Баварии и 
представители правительства [28, S. 18–19]. Но дни 
землячеств есть у всех, даже самых малочисленных, 
например, у Союза данцигцев [29, S. 68]. Союзом из-
гнанных также учреждены дни своих многочисленных 
территориальных отделений – земельных, районных, 
местных (Landes / Kreis / Ortsverbände), как правило, 
менее заметных [30, S. 6]. 

Общие для Союза мероприятия подразделяются 
на ежегодные праздники (день родины, немцев, Гер-
мании, Европы), юбилейные дни истории изгнанных, 
демонстрации на разные темы. День родины являет-
ся самым известным, он часто становился полити-
ческим событием. Дух мероприятия хорошо демон-
стрируют его девизы: «Свободная родина» (1959), 
«Кто признает насилие – потеряет мир» (1970) и др. 
Так, в 1980-е гг. канцлер Г. Коль на дне родины в 
Брауншвейге, заявив, что немецкий вопрос открыт, 
вызвал бурные аплодисменты. Но Союз изгнанных и 
власть по-разному понимают его решение [31, 
S. 42–44]. Основная тема дня Германии – объедине-
ние, по которому также нет единого с государством 
мнения. Показателен в этом отношении скандал ру-
бежа 1984–1985 гг. с разработанным лозунгом для 
дня Германии в Ганновере «Силезия остается нашей!» 
Так как праздник предусматривал посещение канц-
лера, правительство потребовало смягчить девиз [32, 
S. 265]. Дни Европы тесно связаны с конгрессом 
1969 г. в Саарбрюккене, где обсуждались экономи-
ческие, культурные проблемы, немецкий вопрос, 
общеевропейская оборона; а итогом стала «деклара-
ция к объединению Европы». От Союза были 
Р. Воллнер, Т. Вайтер (эксперт по народным группам 
в Третьем рейхе) и Президент Р. Рес [33, S. 37–40]. 
Идеи освобождения и объединения после этого зву-
чали и на днях Европы, на которые приглашались 
западногерманские и европейские политики, пред-
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ставители общественных организаций, таких как 
Панъевропейский союз [30, S. 3].

Союз изгнанных также устраивает массовые 
празднества по поводу юбилейных дат истории бы-
вших земель Германии, изгнания или интеграции 
изгнанных в ФРГ. Важнейшее значение имеют юби-
леи депортации, которые намеренно связываются 
именно с днем 8 мая. Например, 14–16 июня 1985 г. 
в Ганновере состоялись мероприятия к «40-летию 
Депортации», на котором лидеры изгнанных Г. Чая и 
Г. Хупка назвали 8 мая 1945 г. началом страданий 
немцев, европейцев и всего мира от диктатуры СССР. 
Каждый год празднуется важнейшая для Союза дата 
– принятие Хартии изгнанных [35, S. 5]. Она подпи-
сана в Штутгарте 5 августа 1949 г. и считается основ-
ным законом изгнанных, так как содержит основные 
требования и получила широчайшую поддержку в 
разных городах страны [36, S. 187].

Также устраивается множество демонстраций по 
прочим темам от прав человека до протеста против 
новой восточной политики. Так, 31 января 1965 г. в 
г. Любек состоялось открытие года прав человека, на 
котором лидеры Союза призвали к распространению 
прав и свобод, потребовали осудить депортации и от-
пустить политических заключенных [37, S. 6]. И левая, 
и правая общественность охарактеризовала акцию как 
гуманитарную и правозащитную [38, S. 7]. Но не всег-
да акции изгнанных устраивают правительство. Напри-
мер, после демонстрации весны 1951 г., где звучали 
призывы вернуть родину, Бонн был вынужден обра-
титься с официальным обращением, что не собирается 
возвращать территории военными средствами [39]. 

Итак, различные виды массовых акций Союза 
изгнанных оказывают определенное влияние на об-
щественные настроения в ФРГ. Это определяется 
авторитетом Союза в системе общественных органи-
заций и широкими связями, прежде всего, с правыми 
объединениями – союзами беженцев из ГДР, право-
экстремистскими группами, партиями и др. Но при 
этом влияние на принятие политических решений, 
несмотря на позиционирование себя правопреемни-
ком восточных земель, представляется ограничен-
ным. Основная причина этого – финансовая зависи-
мость от государства. Однако не стоит забывать о том, 
что многие политические силы в той или иной сте-
пени разделяют идеи организации. Влияние изгнан-
ных основывается, с одной стороны, на том, что они 
образуют значительный пласт избирателей; а с другой 
– на том, что самые значимые функционеры Союза 
играют не последнюю роль в главных партиях, в 
особенности в ХДС/ХСС [40, S. 7–8].

ЛИТЕРАТУРА
1. Reichling G. Die deutschen Vertriebenen in Zahlen. 

Teil 1, Umsiedler, Verschleppte, Vertriebene, Aussiedler 

1940–1985 / G. Reichling. – Bonn : Kulturstiftung der 
deutschen Vertriebenen, 1986.

2. Wambach M. Verbändestaat und Parteienoligopol. 
Macht und Ohnmacht der Vertriebenenverbände / M. Wam-
bach. – Stuttgart : Ferdinand Enke Verlag, 1971. 

3. Hupka H. Die Vertriebenen – eine politische Größe / 
H. Hupka // Bausteine oder Dynamit? Leistung und Förderung 
der Vertriebenen und Flüchtlinge in der Bundesrepublik 
Deutschland. – Bielefeld : Ernst und Werner Gieseking, 1974.

4. Wo bleiben die Menschenrechte? // Deutscher Ostdi-
enst. Information des Bundes der Vertriebenen – Vereinigte 
Landsmannschaften und Landesverbände. – 10. Jahrgang Nr. 
34/35. – 1968. – 9 September. 

5. Institutionelle Förderung der Vertriebenenorganisa-
tionen // Erklärungen zur Deutschlandpolitik. Eine Doku-
mentation von Stellungsnahmen, Reden und Entschließungen 
des BdV. Teil II 1973–1978. – Bonn : Kulturstiftung der 
deutschen Vertriebenen, 1986. 

6. Koschyk H. Der neue Stellenwert von Flucht und Ver-
treibung in der Erinnerungskultur / H. Koschyk // Die Ver-
treibung der Deutschen aus dem Osten. – Sankt Augustin : 
Konrad-Adenauer-Stiftung e. V., 2004. 

7. Eingliederung der Vertriebenen, Flüchtlinge und 
Kriegsgeschädigten in der Bundesrepublik Deutschland / 
hrsg. vom Bundesminister des Innern. – Bonn : A. Ber-
necker, Melsungen, 1982. 

8. Jungen und deutsche Frage. Vorträge und Diskussionen 
auf dem 5. Bundeskongreß «Junge Generation» des Bundes 
der Vertriebenen. Bonn. 4–6. Juni 1988 / Redaktion : Re-
ferat für Kultur und staatsbürgerliche Bildung. – Bonn : Bund 
der Vertriebenen Vereinigte Landsmannschaften und Landes-
verbände, 1988. 

9. Die Berliner Erklärung vom 5. Juni 1945 zu Deutsch-
land. Dokumentation eines Symposiums des Bundes der 
Vertriebenen und der Kulturstiftung der deutschen Ver-
triebenen 1985 in Bonn / hrsg. von Odo Ratza. – Bonn : 
Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen, 1987. 

10. Entschließung deutscher Völkerrechtslehrer auf der 
ersten Nachkriegstagung in Hamburg // Dokumente zur Su-
detendeutschen Frage 1916–1967. – München, 1967. 

11. Wortlaut  der Ansprache des Präsidenten des Bundes 
der Vertriebenen, Dr. Herbert Czaja, MdB, bei der Kundge-
bung am 30. Mai 1970 auf dem Bonner Marktplatz // 
Deutscher Ostdienst. Information des Bundes der Ver-
triebenen – Vereinigte Landsmannschaften und Landesver-
bände. – 12. Jahrgang Nr. 18/19. – 1970. – 11 Juni. 

12. Raschhofer H. Das Selbstbestimmungsrecht. Sein 
Ursprung und seine Bedeutung / H. Raschhofer. – Bonn : 
Bund der Vertriebenen Vereinigte Landsmannschaften und 
Landesverbände, 1960. 

13. Blümenwitz D. Festvortrag – 50 Jahre nach Flucht und 
Vertreibung – Zur Aktualität des Rechts auf die Heimat / 
D. Blümenwitz // 50 Jahre Flucht, Deportation, Vertreibung. 
Unrecht bleibt Unrecht. – Bonn : Koellen Druck+Verlag, 1995. 

14. Handbuch der deutschen Außenpolitik / hrsg. von 
H.-P. Schwarz. – München : R. Piper & Co. Verlag, 1975. 

15. Salzborn S. Grenzenlose Heimat. Geschichte, Gegen-
wart und Zukunft der Vertriebenenverbände / S. Salzborn. 
– Berlin : Elefanten Press Berlin, 2000. 



152 ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. 2012. № 2

16. Sauer H. Recht und freie Selbstbestimmung für alle 
Deutschen / H. Sauer // Jungen und deutsche Frage. Vorträge 
und Diskussionen auf dem 5. Bundeskongreß «Junge Gene-
ration» des Bundes der Vertriebenen. Bonn. 4–6. Juni 1988. 
– Bonn : Bund der Vertriebenen Vereinigte Landsmannschaften 
und Landesverbände, 1988. 

17. Wollner R. Die Heimatpolitik im Blickpunkt des 
Weltgeschehens / R. Wollner // Sozialpolitische, kulturpoli-
tische, heimatpolitische Forderungen. Reden, gehalten beim 
13. ordentlichen Landesverbandstag in Michelstadt im Oden-
wald am 18. und 19. März 1961. – Marburg : Martin Herk-
lotz-Verlag, 1961.

18. Becher W. «Die Ostverträge : Eine Summe aus Ver-
zicht plus Verzicht». Stuttgart 1972 / W. Becher // W. Becher. 
Reden zum Sudetendeutschen Tag. – München : Verlaghaus 
Sudetenland, 1979.  

19. Soziale Gerechtigkeit und Selbstbestimmung // Erk-
lärungen zur Deutschlandpolitik. Eine Dokumentation von 
Stellungsnahmen, Reden und Entschließungen des BdV. Teil I 
1949–1972. – Bonn : Kulturstiftung der deutschen Ver-
triebenen, 1984. 

20. Gegen Ratifi zierung der Ostverträge // Erklärungen 
zur Deutschlandpolitik. Eine Dokumentation von Stellung-
nahmen, Reden und Entschließungen des Bundes der Ver-
triebenen – Vereinigte Landsmannschaften und Landesver-
bände. Teil I, 1949–1972. – Bonn : Kulturstiftung der 
deutschen Vertriebenen, 1984.

21. Ost-Mitteldeutsche Einheit. Thedieck über konstruk-
tive Deutschlandpolitik // Deutscher Ostdienst. Information 
des Bundes der Vertriebenen – Vereinigte Landsmannschaften 
und Landesverbände. – 4. Jahrgang Nr. 15. – 1962.

22. Krisenjahr 1968 // Deutscher Ostdienst. Information des 
Bundes der Vertriebenen – Vereinigte Landsmannschaften und 
Landesverbände. – 10. Jahrgang Nr. 1. – 1965. – 8 Januar. 

23. Bömerwaldtreffen in Memmingen // Integration von 
Flüchtlingen und Vertriebenen in Bayern nach 1945. Aus-
gewählte Dokumente aus dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv. 
– München, 2007.

24. Recht und Versöhnung. Oberschlesische Jugend bek-
ennt sich zur Heimat // Deutscher Ostdienst. Information des 
Bundes der Vertriebenen – Vereinigte Landsmannschaften und 
Landesverbände. – 7. Jahrgang Nr. 26. – 1965. – 28 Juni. 

25. Kossert A. Kalte Heimat. Die Geschichte der deutschen 
Vertriebenen nach 1945 / A. Kossert. – München : Siedler 
Verlag, 2008. 

26. Flach W. Kreuzritter in Trachten. Organisierter Re-
vanschismus und seine Macher / W. Flach, Ch. Kouschil. – 
Leipzig : Urania-Verlag, 1984. 

27. Becher W. «Für eine Zukunft auf der Basis des Rechtes». 
Stuttgart 1968 / W. Becher // W. Becher. Reden zum Sudeten-
deutschen Tag. – München : Verlaghaus Sudetenland, 1979. 

28. Herde G. Die Sudetendeutsche Landsmannschaft. 
Geschichte, Personen, Hintergründe – eine kritische Bestand-
saufnahme / G. Herde, A. Stolze. – Köln; Pahl-Rugenstein, 
1987. 

29. Böttcher H. Die Freie Stadt Danzig : Wege und Um-
wege in die europäische Zukunft; Historischer Rückblick, 
staats- und völkerrechtliche Fragen / H. Bötther. – Bonn : 
Kulturstiftung der Dt. Vertriebenen, 1997. 

30. Kein Friedensvertrag ohne Selbstbestimmungsrecht. 
13. BvD-Landesverbandstag in Hessen // Deutscher Ostdi-
enst. Information des Bundes der Vertriebenen – Vereinigte 
Landsmannschaften und Landesverbände. – 3. Jahrgang Nr. 6. 
– 1965. – 11 Februar. 

31. Von Oggersheim bis Oberschlesien : Union u. Ver-
triebenenverb. im polit. Gleichklang; e. Dokumentation / hrsg. 
von. Karl-Klaus Rabe. – Bornheim-Merten : Lamuv Verlag, 
1985. 

32. Strothmann «Schlesier bleibt unser» : Vertriebenen-
politiker und das Rad der Geschichte // Die Vertreibung der 
Deutschen aus dem Osten. Ursachen, Ereignisse, Folgen. – 
Frankfurt am Main : Fischer Taschenbuch Verlag GmbH, 
1995. 

33. Salzborn S. Heimatrecht und Volkstumskampf : 
Außenpolitische Konzepte der Vertriebenenverbände und ihre 
praktische Umsetzung / S. Salzborn. – Hannover : Offi zin, 
2001. 

34. Politische Vereinigung Europas // Deutscher Ostdienst. 
Information des Bundes der Vertriebenen – Vereinigte Lands-
mannschaften und Landesverbände. – 17. Jahrgang Nr. 8. – 
1975. – 17 April. 

35. Ruf aus der Hauptstadt. Für ein eigenes Deutschland 
in einem einigen Europa // Deutscher Ostdienst. Information 
des Bundes der Vertriebenen – Vereinigte Landsmannschaften 
und Landesverbände. – 7. Jahrgang Nr. 36–37. – 1965. – 
10 September. 

36. Zayas A. Anmerkungen zur Vertreibung der deutschen 
aus dem Osten / A. Zayas. – Stuttgart : Kohlhammer, 1993. 

37. Aufruf zum Jahr der Menschenrechte // Deutscher 
Ostdienst. Information des Bundes der Vertriebenen – Ver-
einigte Landsmannschaften und Landesverbände. – 1965. – 
11 Februar. 

38. Breites Echo der Eröffnung des «Jahres der Men-
schenrechte» // Deutscher Ostdienst. Information des Bundes 
der Vertriebenen – Vereinigte Landsmannschaften und Lan-
desverbände. – 1965. – 11 Februar. 

39. Böke K. Politische Leitvokabeln in der Adenauer-Ära 
/ K. Böke, F. Liedtke, M. Wengeler; hrsg. von A. Burkhard. 
– Berlin : Walter de Gruyter, 1996.

40. Drei Kernfragen // Deutscher Ostdienst. Information 
des Bundes der Vertriebenen – Vereinigte Landsmannschaften 
und Landesverbände. – 3. Jahrgang Nr. 28. – 1961. – 
10 Juli.

Воронежский государственный университет
Полунин Е. С., аспирант кафедры истории средних 

веков и зарубежных славянских народов 
E-mail: evgpol1989@rambler.ru 
Тел.: 8 (473) 255-58-3-07; 8-920-219-83-37

Voronezh State University
Polunin E. S., Post-graduate Student of the Department 

of Middle Ages History and Foreign Slavic Studies
E-mail: evgpol1989@rambler.ru 
Tel.: 8 (473) 255-58-3-07; 8-920-219-83-37

Е. С. Полунин


