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После 1945 г. из стран Восточной и Юго-Восточной Европы было выселено основное немецкое
население [1, с. 43–46; 2]. Этот процесс затронул и
Румынию, в которой установился коммунистический
режим. При этом именно в Румынии сохранилось
значительное число местных немцев – банатских
швабов и семиградских саксов, – жизнь которых в
стране официальное руководство во главе с Н. Чаушеску характеризовало не иначе как «золотое время»
(с. 153). При этом румынские немцы находились под
пристальным контролем Департамента госбезопасности – Секуритате. Именно ее деятельность в многонациональном регионе Семиградья – Трансильвании
стала предметом исследований авторов рецензируемой коллективной монографии.
Книга основана на так называемых «актах Секуритате», которые стали доступны исследователям
после крушения коммунистического режима в Румынии – в 1999 г. (по закону № 187/1999). Акцент сделан
на преследовании со стороны Секуритате представителей немецкого меньшинства и евангелических
священников.
Первая глава «Секуритате в румынском обществе» (с. 11–136) раскрывает роль спецслужбы в защите коммунистического строя. В частности, историк
Герд Штрикер особое внимание акцентирует на сотрудничестве Секуритате и румынской православной
церкви (с. 36–70).
Румынская тайная полиция возникла еще до Первой мировой войны, в 1907 г. С 1920 г. она внимательно следила за деятельностью немецких политиков,
общественных и религиозных деятелей. В 1948 г. в
социалистической Румынии, по образцу НКВД, был
создан Департамент государственной безопасности,
который продолжил практику выявления и подавления «враждебных элементов» среди местных немцев.
Этим занимался специальный II отдел Секуритате.
Изначально главной задачей румынских спецслужб был поиск и наказание пособников «немецкофашистских элементов», а также легионеров и других
враждебных групп.
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Немцы Румынии в конце 1920-х – начале 1930-х гг.
создают ряд организаций правонационалистического
толка. Крупнейшей стало так называемое «движение
возрождения», ориентировавшееся на национал-социалистическую Германию. «Возрожденцы» находились под непосредственным влиянием нацистского
руководства, поддерживали режим Антонеску, помогали организовывать переселение этнических
немцев из Бессарабии, Северной Буковины и Южной
Добруджи в 1940–1941 гг. [3, S. 307–308]. В годы
Великой Отечественной войны многие лидеры румынских немцев вступили в СС, осуществляли репрессии в отношении гражданского населения [4].
Некоторые из них после освобождения Румынии
Красной армией были арестованы. Например, один
из лидеров «возрожденцев» Вальдемар Густ умер
зимой 1952/53 гг. в тюрьме [5, S. 43]. Однако этот
эпизод истории румынских немцев авторами книги
рассмотрен не был.
Для Румынии были характерны широкий размах
политических репрессий как в период до 1956 г., так
и в 1958–1961 гг. По разным данным, в результате
массовых политических процессов было репрессировано около 300 тыс. человек (с. 75). Более 10 тыс.
было уничтожено Секуритате без суда и следствия.
Ужесточение регрессионной политики по отношению
к национальным меньшинствам в Румынии было
следствием венгерских событий 1956 г.
Особый интерес представляет раздел, написанный германским историком Георгом Хербштриттом
«Семиградье в актах госбезопасности ГДР» (с. 71–
96). Автор отмечает, что в широкий научный и общественный оборот «акты Секуритате» вошли лишь с
2006 г., когда они стали полностью доступны для
исследований. Однако уже раньше, благодаря открытию «актов штази», историки получили возможность проследить «работу» восточно-германской
спецслужбы, следившей за положением немцев в
Трансильвании.
Штази активно сотрудничало с Секуритате.
В частности, это проявилось в так называемом
Кронштадтском судебном процессе против восточногерманского писателя Гюнтера Дайке, обви-
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ненного также в связях в немецкими писателями в
Румынии Андреасом Биркнером и Георгом Шергом
(с. 76–77).
Вторая глава книги «Меньшинства и нелегальная
деятельность протестантских церквей» (с. 137–276)
посвящена как общему положению немцев в Румынии, так и репрессиям госбезопасности по отношению к протестантским священникам и прихожанам.
Согласно декрету румынского правительства от
1 декабря 1948 г. № 358 единственной официально
разрешенной церковной организацией на территории
страны становилась православная. Все остальные
церковные объединения действовали полулегально.
Священники, которые продолжали свою деятельность, попадали под надзор Секуритате. Известность
вызвал, в частности, судебный процесс 1957 г. против
пастора Конрада Мёкеля. После неудачных попыток
склонить его к сотрудничеству Секуритате дало ему
характеристику как «фанатичному, враждебному и
неисправимому элементу» (с. 267). Священник был
осужден как шпион, его церковь в Клаузенбурге была
закрыта (с. 271). Поиск вражеских агентов среди
трансильванских немцев продолжался и в 1960–
1970-е гг.
Помимо священников одной из главных мишеней
Секуритате стали немецкие писатели, о чем повествует третья глава рецензируемого издания «Секуритате
и литература».
Как сказала в своем интервью обладательница
Нобелевской премии по литературе 2009 г. немецкая
писательница из Румынии Херта Мюллер, «румынские писатели в Румынии находились под очень
сильным давлением диктатуры» (с. 277). Тем не менее
даже в тех произведениях, что публиковались в социалистической Румынии, находилось место критике
спецслужб. После некоторой либерализации политического режима в стране в 1968 г. стали публиковаться так называемые «политические романы». Их авторы – Александр Ивасюк, Марин Преда, Ева Беринг –
ставили своей задачей сказать «правду» о несправедливостях, несовершенстве социалистической системы в Румынии. Однако как таковая тема Секуритате
становится одной из центральных в литературе лишь
после 1989 г.
Отдельный вопрос – преследование немецких
писателей в Румынии. Согласно «актам Секуритате»,
по отношению к ним были разработаны планы по
изоляции, ограничению влияния и т. п. В качестве
практических мер наиболее распространенным становилось «преследование враждебных элементов»,
когда «курировавший» того или иного писателя офицер госбезопасности на основе собранного «компромата» возбуждал против него дело.
Не избежала такого преследования и будущий
нобелевский лауреат Херта Мюллер, которая с 1983 г.

разрабатывалась Секуритате под псевдонимом «Кристина». Согласно рассекреченным документам румынской спецслужбы Мюллер характеризовалась как
«автор нонконформистских рассказов, в которых
Румыния представлена акцентированно негативно»
(с. 345). «Кристине» приписывались связи с литературным кружком Баната, члены которого были настроены оппозиционно. Также Мюллер поддерживала связи с теми немцами, что переселились в ФРГ,
куда вскоре перебралась и сама.
Рецензируемое издание вносит вклад в изучение
истории восточноевропейских спецслужб в деле преследования представителей национальных меньшинств в качестве потенциальной угрозы безопасности социалистической государственности. В этом
плане Румыния представляет собой уникальный
пример страны, в которой Секуритате обладала фактически неограниченной властью и могла по своему
усмотрению осуществлять репрессии по отношению
к потенциальным врагам. При этом немецкая община
Румынии сумела не только пережить этот сложный
период в истории, но и сохранить свою самобытность
и внести свой вклад в развитие современной Румынии, президентом которой на данный момент является этнический немец Клаус Йоханнис.
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