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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Учебный предмет “страноведение”, прочно занявший свое 

место в программах и учебных планах педагогических 

институтов иностранных языков, призван знакомить студентов с 

историей, географией, политикой, экономикой, образованием и 

культурой страны, язык которой студенты изучают в качестве 

основной специальности. Находясь на стыке специальных и 

общественных дисциплин, страноведение играет существенную 

роль не только в детальном знакомстве со страной изучаемого 

языка и образом жизни населяющих ее людей, но и в 

совершенствовании языковой подготовки, в воспитании 

будущего учителя иностранного языка. 

При изучении страноведения Германии после ее 

объединения в 1990 году у студентов и преподавателей возникли 

значительный трудности, связанные, в первую очередь, с 

отсутствием как учебника по страноведению “новой” Германии, 

так и доступных специальных пособий, освещающих 

последовательно те или иные страноведческие вопросы. 

Настоящие методические материалы, являющиеся составной 

частью будущего учебника по страноведению Германии, 

призваны в известной мере ликвидировать этот пробел. 

В методические материалы включены четыре основных 

раздела: государственное устройство, политическая система,  

демографическая ситуация, административно-территориальное 

деление и земли Германии. При написании разделов 

использовалась новейшая доступная автору литература из 

оригинальных немецких источников последних лет, отражающая 

современное положение дел в Германии. 

Методические материалы написаны на русском языке и 

предназначены для заочного отделения и младших курсов 

факультета немецкого языка и переводческого факультета, но 

могут быть использованы для курса дисциплин по выбору и для 

внеклассной работы в старших классах средней школы. 

 

Автор 
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I. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО 

1.  ОСНОВНОЙ  ЗАКОН  (конституция)  ФРГ  был  принят 8 

мая 1949 года “для упорядочения жизни в переходный период” и 

функционирует с небольшими изменениями до сих пор. При его 

создании разработчики преследовали цель избежать ошибок, 

приведших к закату Веймарской республики. 

Для того чтобы подчеркнуть значение Основного закона как 

важнейшего принципа конституционного порядка, все основные 

права граждан отражены в первых девятнадцати статьях текста 

конституции. Уже в первой статье конституции записано, что 

“достоинство человека неприкосновенно”, что его “соблюдение и 

сохранность являются обязанностью любой государственной 

власти”. Тем самым немецкий народ высказался за 

неприкосновенность и соблюдение прав человека, являющихся 

основой каждого сообщества людей, за мир и справедливость во 

всем мире. 

Первые девятнадцать статей Основного закона посвящены 

основным правам человека, таким как свобода совести, слова, 

вероисповедания, правам на митинги и демонстрации, на 

высказывание собственного мнения, правам на собственность, 

тайну переписки и многим другим. Весь набор основных прав 

гарантирует гражданам ФРГ свободу личности, защиту человека 

от произвола власти, равноправие, право отказаться по 

религиозным причинам от военной службы и прочее. Следует, 

однако, заметить, что с реализацией этих прав, особенно в 

последнее время, после объединения Германии не все 

однозначно. Хотя официально мужчина и женщина в Германии 

равноправны, фактически наблюдаются довольно значительные 

отличия в правах как в отношении работы, так и в отношении 

оплаты труда, и занимаемых должностей. То же самое можно 

сказать и о существующем в ряде земель Германии “запрете на 

профессии” и об увольнении в последние годы с государственной 

службы бывших сотрудников госбезопасности ГДР и членов 

бывшей СЕПГ. 
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Согласно Основному закону Федеративная Республика 

Германия является правовым государством и социальным 

государством. Оба этих государственных основных принципа 

объединяет понятие “социальное правовое государство”, которое 

является новым в истории немецкой конституции. Это понятие 

подразумевает, что нужно соединить воедино цель правового 

государства - свободу каждого в отдельности - с основной целью 

социального государства - социальная справедливость для всех. 

Социальное правовое государство, таким образом, защищает 

личную свободу граждан и стремится к социальной защите и 

максимально высокому социальному статусу человека. Важнейшими 

задачами подобное государство считает обеспечение каждого 

рабочим местом, сохранение рабочей силы и создание высокого 

жизненного уровня.  

Чтобы избежать концентрации власти в руках отдельного 

лица или какой-либо общественной группы, различные функции 

единой государственной власти разделены в демократическом 

государстве между разными независимыми друг от друга 

органами. К ним относятся особые законодательные органы, 

органы исполнительной и органы судебной власти. Таким 

образом, в Германии государственная власть разделена на три 

основные ветви: законодательную, исполнительную и судебную. 

1.1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ создает необходимые 

правовые нормы для функционирования государства, к которым 

привязаны управление государством и законодательство. 

Законодательная  власть на федеральном уровне осуществляется 

БУНДЕСТАГОМ как  представительным органом народа и 

БУНДЕСРАТОМ. В законодательской деятельности принимает 

участие и правительство, от которого и исходит большинство 

законодательных инициатив, а также конституционный суд, 

который решает вопросы о конституционности тех или иных 

вопросов. 

1.2.  ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ВЛАСТЬ  осуществляет  законы  

на  практике.  Исполнительная  власть  находится в руках 

канцлера  и  федерального  правительства, а также в руках 
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земельных правительств и управленческих органов. 

Правительство берет на себя политические задачи, формирует 

правила управления государством и контролирует проведение 

федеральных законов в жизнь. 

1.3. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ осуществляет соблюдение 

законодательных норм и применение закона в каждом отдельном 

случае. Она находится в руках независимых судов, во главе 

которых находится Федеральный Конституционный Суд и еще 

пять Верховных Федеральных Судов. 

2. Согласно Основному закону государственное устройство 

Федеративной Республики Германии определяется четырьмя 

важнейшими принципами: она является демократическим, 

правовым, социальным и федеральным государством. 

Демократический принцип означает, что формирование 

политической воли исходит от народа. В формальном плане это 

происходит прежде всего путем выборов депутатов в парламент. 

ПАРЛАМЕНТ является высшим законодательным органом 

Германии. 

Хотя германский парламентаризм сравнительно молод, он 

почти не отличается от других парламентских систем на Западе. 

Однако необходимо подчеркнуть, что в настоящее время 

парламент в ФРГ играет большую роль, чем раньше в буржуазной 

Германии, хотя несомненно, что парламент ФРГ все больше и 

больше зависит от политической системы в стране. Это связано с 

тем, что парламент в нынешней Германии не только арена 

столкновений различных общественных сил, но и средство 

влияния на общественное мнение, то есть орган, формирующий 

правительство и держащий руль управления государства в своих 

руках. 

Парламент ФРГ состоит из двух палат - бундестага (палаты 

депутатов) и бундесрата (палаты представителей). Согласно 

официальной доктрине бундестаг является главным 

представительским органом страны, так как бундесрат состоит из 

высших кругов правящей бюрократии и даже теоретически не 

может рассматриваться как представительский орган. 

2.1. БУНДЕСТАГ ФРГ занимает в политическом 

волеизъявлении народа центральное место.Бундестаг 
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 избирается всеми гражданами страны, имеющими право 

принимать участие в выборах, сроком на 4 года. Выбирая своих 

представителей, граждане Германии тем самым участвуют в 

формировании государственной воли, в связи с чем право голоса 

в ФРГ имеет большое значение. Через статью 38 Основного 

закона право голоса приобретает ранг основного политического 

права человека. При этом, естественно, следует различать 

активное право голоса (право избирать) и пассивное право голоса 

(право быть избранным). Согласно закону о федеральных 

выборах активное право голоса имеют все немцы, которым ко 

дню выборов исполнилось 18 лет и которые имеют квартиру или 

живут в Германии хотя бы 3 месяца. Для того чтобы быть 

избранным, нужно быть не только совершеннолетним, но и иметь 

немецкое гражданство по крайней мере в течение последнего 

года. В выборах не могут участвовать душевнобольные и 

преступники, которые отбывают срок наказания. 

При выборах в бундестаг соблюдается так называемый 

принцип пропорциональности, состоящий в том, что каждый 

избиратель имеет два голоса. Один голос он отдает за кандидата 

по своему избирательному участку, а другой за ту или иную 

партию. Если какая-либо партия на выборах не набрала пяти 

процентов вторых голосов (пятипроцентный барьер) или не 

получила хотя бы трех прямых мандатов, она остается без своих 

депутатов в парламенте.  Успех той  или иной партии на выборах 

зависит не только от предвыборных призывов, но и от 

финансирования избирательной компании. Важнейшее значение в 

парламенте имеет, конечно, расстановка партийных сил. 

Депутаты от одной партии организуются в парламенте во 

фракции, которые выступают сплочено для достижения 

поставленных целей. Партийные фракции в парламенте 

направляют деятельность своих депутатов. 

После объединения Германии и проведения первых 

свободных выборов в декабре 1990  года бундестаг насчитывает 

663 депутата (497 из ФРГ, 144 из ГДР и 22 из Западного Берлина), 

которые представляют ведущие политические партии страны. 

Являясь представителями всего 
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 народа, они не связаны с какими-либо  наказами или указаниями  

свыше  и  могут действовать соответственно своему пониманию и 

совести. Являясь, однако, и представителями партий, они, 

конечно же, зависимы от своей партии и ее руководства. 

Подавляющую часть депутатов составляют юристы, чиновники  и  

профессиональные политики, что объясняется их 

компетентностью и большей подготовленностью  к  подобной  

работе.  Среди депутатов мало рабочих и почти нет крестьян. 

Каждый из депутатов бундестага имеет свою небольшую команду 

помощников, помещение для работы, как  правило,  много  

работает,  за  что и получает хорошее денежное вознаграждение. 

Важнейшими задачами бундестага являются: участие в 

законодательстве ,выборы канцлера, контроль за деятельностью 

федерального правительства и федерального управления, 

принятие  решения  по  государственному бюджету. 

Согласно Основному закону ФРГ законодательство в стране 

- это в первую очередь прерогатива бундестага. Законодательная 

инициатива принадлежит федеральному правительству, 

депутатам бундестага и бундесрату, но федеральные законы  

принимаются  бундестагом,  а  после этого переправляются в 

бундесрат. Проекты законов обсуждаются в бундестаге в трех 

чтениях, важнейшие из них принимаются так называемым 

квалифицированным большинством, то есть двумя третями 

голосов. 

Поскольку  в  руках федерального  канцлера сосредоточена  

большая  политическая власть, выборы канцлера являются одной 

из важнейших задач бундестага. Каждый вновь избранный 

бундестаг обязан поэтому в начале своей деятельности решит 

вопрос о том, кто должен на очередные четыре года возглавить 

правительство страны. Процедура выборов канцлера состоит из 

нескольких этапов. Сначала президент страны проводит 

консультации с различными фракциями бундестага и выявляет 

кандидатуру будущего канцлера, который в состоянии получить 

большинство голосов в бундестаге. Это, как правило, 

председатель партии, получивший на последних выборах 

большинство голосов.  Затем  президент вносит эту кандидатуру 

в бундестаг, где уже без обсуждений проводятся выборы 
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канцлера. Если предлагаемое лицо набрало больше половины 

голосов всех депутатов бундестага, его избирают канцлером, что 

и должно быть провозглашено президентом страны. При 

вступлении в должность федеральный канцлер дает в бундестаге 

специальную клятву. 

Первое заседание  бундестага  должно  состояться не позже 

чем через 30 дней после его формирования. На этом заседании 

избирается президент и вице-президент бундестага. Президент 

бундестага (в настоящее время процессор, доктор Рита Зюсмут) 

ведет заседания бундестага, улаживает спорные дела, ему 

подчинены обслуживающий персонал и защита зданий 

бундестага. Президент и его заместители образуют высший орган 

бундестага - его президиум. Совет старейшин, состоящий из 

президента, вице-президента и 27 членов, планирует, 

координирует  и  направляет  всю  работу бундестага, решает 

возникающие спорные вопросы. 

Комиссии бундестага, которые являются скорее 

партийными, а не парламентскими органами, проводят большую 

предварительную работу, готовя решения, принимаемые затем на 

пленарных заседаниях. Эти комиссии бундестага избираются на 

срок деятельности данного бундестага и число их не  постоянно.  

Постоянными комиссиями являются следующие: по внешним 

делам, по обороне, по экономике и другие. В комиссиях фракции 

представлены соответственно их численности. 

2.2. БУНДЕСРАТ, являющийся второй палатой парламента, 

представляет собой федеральное начало. Через бундесрат 

федеральные земли участвуют в законодательстве и в управлении 

страной. Являясь федеральным органом, бундесрат не связан с 

периодом между очередными выборами. 

Согласно Основному закону бундесрат - это 

представительство федеральных земель, в связи с чем его члены 

не избираются,  а  назначаются  правительствами  земель. 

Поэтому членами  бундесрата  являются,  как  правило,  главы 

правительств  и министры  федеральных  земель,  в  связи  с чем  

бундесрат является органом правящей бюрократии. Члены 

бундесрата, таким образом, выполняют двойную функцию: в 

своих землях они являются представителями исполнительной 
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власти, в бундесрате они - представители законодательной 

власти. 

После объединения Германии в 1990 году каждая из 16 

федеральных земель имеет в бундесрате от 3 до 6 голосов. Число 

голосов любой земли зависит от числа ее жителей: земли до 2 

миллионов жителей имеют 3, земли свыше 2 миллионов жителей 

- 4, а земли свыше 7 миллионов жителей - 6 представителей 

(следовательно и голосов) в бундесрате. В настоящее время по 

три представителя в бундесрате имеют Мекленбург-Передняя 

Померания, Гамбург, Бремен и земля Саар, по четыре   

представителя  -  Берлин,   Бранденбург,    Гессен,   Рейнланд-

Пфальц, Саксония, Саксония-Ангальт, Шлезвиг-Гольштиния и 

Тюрингия, а по 6 представителей - Баден-Вюртемберг, Бавария, 

Нижняя Саксония и Северный Рейн Вестфалия. 

 Представители земель обязаны в бундесрате представлять и 

защищать интересы земель, делегировавших их туда. Так как 

члены бундесрата являются не только министрами своих земель, 

но и представителями политических партий, партийные интересы 

в бундесрате переплетаются зачастую с земельными интересами. 

Поэтому иногда может показаться, что и в бундесрате имеются 

партийные фракции. 

Решения в бундесрате принимаются не менее чем 2/3 

голосов. При голосовании в бундесрате представители земель 

обязаны учитывать указания своих правительств, поэтому они 

вырабатывают заранее то или иное мнение и голосуют 

единодушно. В случае необходимости правительство земли 

может отозвать из бундесрата своих представителей. 

В важнейшей парламентской деятельности - принятии 

законов - бундесрат  играет  также  немаловажную роль.  Если 

принимаемые  законы  затрагивают  интересы  земель,  для  их 

принятия  обязательным  является   одобрение  бундесрата.   Это 

касается,  прежде всего, законов о финансах или управлении 

земель. Кроме того, бундесрат имеет право на 

 законодательную инициативу. Если в каком-либо случае мнение 

бундестага и бундесрата не совпадают, из членов обеих палат 

создается согласительная комиссия, которая и приходит к 

взаимоприемлемому решению. 
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Члены бундесрата избирают из своей среды сроком на 1 год 

президента и трех вице-президентов, которые и образуют 

президиум. По требованию земли или федерального 

правительства президент созывает бундесрат, а в случае 

отсутствия или болезни федерального президента берет на себя 

его функции. 

3. Главой государства Федеративной Республики Германия 

является ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ. Необходимо сразу 

отметить, что федеральный президент имеет меньше полномочий, 

чем когда-то рейхспрезидент в конституции Веймарской 

Республики. Рейхспрезидент обладал обширной властью и 

полномочиями, позволяющими ему стоять выше чем рейхстаг 

или рейхсканцлер. Нынешний федеральный президент согласно 

Основному закону не имеет право активно заниматься политикой, 

а должен оставаться независимым, уравновешивающим фактором 

между различными государственными и политическими 

институтами. Хотя полномочия федерального президента и не 

очень большие и имеют скорее представительный характер, круг 

его возможностей и обязанностей многообразен, а порой зависит 

и от личного авторитета. 

Федеральный президент выступает от имени республики, 

подписывает от имени государства договоры с другими 

государствами. 

Согласно конституции в задачу президента входит 

провозглашение  федеральных законов, при этом он имеет право 

их проверки на соответствие Основному закону. По 

представлению президента бундестаг избирает канцлера, а после 

его избрания президент  утверждает его в этой должности, как и 

министров его кабинета. Кроме того, президент принимает 

верительные грамоты послов и от его имени объявляется 

амнистия. Являясь высшим лицом государства, президент через 

речи  и  переговоры,  приемы  и  чествования во многом создает 

имидж страны, представление о ней в стране и за рубежом. 

Избрание федерального президента происходит не 

непосредственно народом, а специально созываемым для этого 

случая ФЕДЕРАЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ. Федеральное собрание 

состоит наполовину из всех членов бундестага (663), а другую 
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половину составляет такое же количество делегатов от земельных 

парламентов. Количество депутатов от каждой земли зависит от 

численности ее населения и колеблется от пяти до 140 человек. 

Президент избирается сроком на 5 лет. Кандидат в президенты 

должен отвечать двум предварительным условиям: он не может 

быть моложе сорока лет и в момент избрания он должен быть 

беспартийным. Созываемое президентом бундестага Федеральное 

собрание проводит выборы президента 23 мая, то может быть 

моложе сорока и в момент избрания он должен быть есть в день 

Конституции. Выборы президента проходят тайно и без каких-

либо предварительных обсуждений. Президент считается 

выбранным, если при первом или втором голосовании набрал 

более половины голосов всех членов Федерального собрания. 

Если при первых двух турах никто из кандидатов не набрал 

необходимого большинства голосов, побеждает в третьем туре 

тот, кто получил наибольшее  количество голосов. После 

избрания президента Федеральное Собрание распускается. 

Допускается выбор того же президента еще только на один 

срок , то есть на очередные 5 лет. Президент не имеет права 

заниматься какой-либо производственной деятельностью, а также 

принадлежать к правительству на федеральном или земельном 

уровнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО ФРГ 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ 

 

 

                Канцлер                                                  Федеральный  

                                                                             конституционный  

              Министры                                                          суд 

 

                        Федеральное  

                        правительство 

                          избирается 

                            на 5 лет                                     

  

                            Федеральное  собрание 
 

          БУНДЕСТАГ          все                                  БУНДЕСРАТ 

                                       депутаты        663 

           663 депутата           663                                68 представителей 

 

                                                             посылают                      посылают 

 

 

   

  избирается                     Парламенты                     Земельные  

  на 4 года                              земель                    представительства 

 

                                                            выборы 

 

                                    

                                     Имеющее право голоса 

                                                население 

 

 

 

 

 3.1. Решающим звеном в политическом механизме 

Германии является ПРАВИТЕЛЬСТВО, наделенное 

исполнительной властью. Основной задачей правительства 

является проведение в жизнь созданной им политики на 

общегосударственном уровне. Для этого правительство наделено 

планирующими, решающими, координирующими и 

руководящими полномочиями. В связи с весьма широким полем 
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деятельности правительство занимает в конституционной системе 

ФРГ очень сильные позиции. С другой стороны, правительство 

должно согласовывать свою деятельность с поддерживающим его 

парламентским большинством. 

В состав федерального правительства входят федеральный 

канцлер и министры. После выборов 1990 года правительство 

состоит из 18 министерств и 23 министров, 5  из которых - это 

представители новых земель (бывшая ГДР), являющиеся 

министрами по особым поручениям. Министры руководят 

своими подразделениями в соответствии с определенным 

канцлером  курсом,  подчиняются  только  ему  и  не  несут  перед  

парламентом  никакой  политической  ответственности. Среди 

министров особенную роль играют министр иностранных  дел,  

министр  внутренних  дел, министр финансов и министр обороны. 

Так, например, министр иностранных дел руководит, направляет 

и координирует всю внешнюю политику ФРГ и осуществляет 

взаимодействие со всеми членами мирового сообщества. 

Германия имеет посольства или генеральные консульства почти 

во всех странах мира. Министр внутренних дел занимается всеми 

внутриполитическим вопросами, внутренней безопасностью, 

делами полиции и многим другим. Традиционными задачами 

министра финансов являются государственный бюджет и 

налоговая политика. Министр финансов отвечает за федеральный 

бюджет, за координацию доходной и расходной частей бюджета, 

за федеральное имущество и государственные налоги. Министр 

обороны обладает правом отдавать приказы и распоряжения в 

мирное время, что и делает его начальником всех солдат и 

офицеров бундесвера. 

Так как в демократическом государстве не может 

существовать абсолютной власти и правительство обладает 

своими полномочиями только на определенный срок, программа 

правительства и  его  действия  находятся  постоянно под 

прицелом общественности.  Действенный  контроль  в  ФРГ за 

деятельностью  правительства  принадлежит сильной оппозиции, 

выступающей в качестве противовеса к правительственному 

большинству  и  являющейся  поэтому  существенным  фактором  

парламентской демократии в Германии.  Оппозиция  преследует 
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цель убедить избирателей в необходимости политической смены 

курса для того, чтобы в конечном итоге самой прийти к власти. 

Играя роль меньшинства в правительстве, оппозиция выполняет 

целый ряд функций, без которых едва ли может обойтись 

демократическое  государство. Так, например, оппозиция 

вырабатывает собственную программу,  показывает  

альтернативу к действиям правительства,  ставит  новые  

проблемы,  предлагает новые решения, развивает общественные 

инициативы и демонстрирует, что и она готова к решению 

больших государственных задач. 

3.2. Наиболее сильные позиции в стране  имеет  КАНЦЛЕР, 

который фактически  является  первым  человеком  в государстве.  

Не  случайно  правительственную  систему в ФРГ называют 

“канцлеровской демократией”, так как в 65-й статье Основного 

закона  записано,  что  “Федеральный  канцлер определяет 

основные направления политики правительства”. Канцлер 

избирается бундестагом по представлению президента, 

учитывающим при этом соотношение сил в бундестаге и 

называющим лишь такого кандидата, который имеет все  шансы  

быть  избранным  на  этот пост. Позиции канцлера  укрепляются  

за  счет  того,  что он избирается бундестагом сроком на 4 года и 

поэтому  является единственным лицом, избранным 

парламентом, единственно которому он и подотчетен. 

Коллегиальный принцип в деятельности правительства, конечно,  

предусмотрен, но этот принцип сильно ограничен не только тем, 

что министры зависят от канцлера, но и потому, что  только он 

один может решить, в каком направлении будет действовать 

правительство и что следует  поручить  министрам. 

Федеральный  канцлер  определяет  основные  направления 

внутренней и внешней политики, ведет переговоры с главами  

правительств  и  государств других стран,  номинально  

руководит  деятельностью  государственных монополий. Все  это  

и  позволяет  утверждать, что именно канцлер является главной 

фигурой в Федеративной  Республике  Германия.  Пост  канцлера  

занимает с 1982 года председатель христианско-демократической 

партии Гельмут Коль. Для поддержки при решении 

правительственных задач канцлеру подчинены специальный 
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министр и государственный секретарь парламента. Кроме того, 

канцлер имеет специальную службу канцлера, которая его 

информирует по текущим вопросам политики и о работе 

федеральных министерств, готовит его решения и следит за их 

исполнением, координирует работу министерств. 

Непосредственно канцлеру подчинена  пресслужба и 

информационная служба федерального правительства. 

Основными задачами этого органа являются: информация 

правительства, президента  и  депутатов бундестага о важнейших 

событиях в мире, а  также  информация   прессы,  других  средств  

массовой  информации, и  населения  о  политике  федерального  

правительства. 

4. СУДЕБНАЯ  ВЛАСТЬ  в  Германии  находится  согласно   

Основному  закону  в  руках  судей  и  осуществляется  судами  

федерации  и  земель. Важнейшими федеральными    судами    

являются:     конституционный     суд, федеральный  суд,   

финансовый   суд,   суд  по  трудовым  делам.   В  случае войны 

могут создаваться военные трибуналы, на которых 

рассматриваются дела военнослужащих. 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  КОНСТИТУЦИОННЫЙ  СУД    является 

“хранителем конституции” и его основная функция заключается в 

том, чтобы законы и их исполнение соответствовали 

конституции. Он принимает решения по конституционным 

спорным вопросам между  государственными органами и между 

федерацией и землями. Только этот суд может в Германии 

констатировать, является  ли та или иная партия 

неконституционной, соответствует ли тот или иной закон  

конституции  или  нет.  В  этих и других случаях заседания 

конституционного суда проходят  лишь тогда, когда поступают 

запросы от определенных органов  

(федерального правительства, парламента, земельных 

правительств и тому подобное). Решения конституционного суда 

окончательны и обязательны для исполнения всех 

конституционных органов федерации и земель, а также судов и 

властей на местах. Конституционный суд находится в городе 

Карлсруэ и состоит из двух сенатов с восемью судьями в каждом, 

которые наполовину выбираются бундестагом и наполовину 
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бундесратом, но которые не принадлежат ни к членам 

федеральных, ни к членам земельных органов. Судьи 

конституционного суда избираются на 12 лет и могут работать в 

своей должности до 68-летнего возраста. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СУДЕБНАЯ ПАЛАТА в городе Карлсруэ 

является верховной судебной палатой Германии по гражданским 

и уголовным делам, то есть высшей инстанцией правосудия в 

стране. Судьи федеральной судебной палаты назначаются 

президентом по представлению федерального министра юстиции 

и специального выборного органа судей. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПАЛАТА в Мюнхене 

состоит из 10 сенатов и является высшим судебным органом 

Германии в последней инстанции по финансовым делам, то есть в 

спорных вопросах по правомерности решений финансовых 

властей. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЧЕТНАЯ ПАЛАТА во Франкфурте на 

Майне, члены которой обладают судебной независимостью, 

контролирует все вопросы, связанные с бюджетом и экономикой 

в стране и ежегодно посылает свои замечания не только 

правительству, но и бундестагу, бундесрату. Являясь 

независимым контролирующим органом финансовой системы, 

федеральная счетная палата подчиняется только закону. 

Рычаги политической власти в ФРГ находятся под влиянием 

не только правящих слоев, но  и  демократических сил немецкого 

общества, особенно  тех,  которые достаточно могущественны, 

политически  зрелые  и хорошо организованны. Но и для ФРГ 

типична тенденция к концентрации власти, так как там, несмотря 

на несомненную активизацию  парламентской   деятельности,  

наиболее  сильным и влиятельным органом является 

правительство, сохраняющее в своих руках главные рычаги 

политической власти и играющее решающую роль во всем 

законодательстве.  

II. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Политическая система в Федеративной Республике 

Германия в значительной степени определяется партийной 

системой страны, так как все большую роль начинает играть все 

возрастающее влияние партий. Поэтому не  удивительно, что  
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важнейшие  события  последних лет, происшедших в стране и   

взбудораживших  общественность  во  всем  мире - смена 

правительства, смена  политического  курса,  объединение 

Германии, последние выборы в парламент страны и многое 

другое - носили ярко выраженный характер. Господствующие в 

Германии социальные силы надеются, что поддерживающие 

существующую политическую систему партии выполнят их 

важнейшие функции: консолидировать правящие классы и 

представлять их интересы, организовать широкие слои населения 

и интегрировать их в существующую политическую систему. 

Для  Германии  традиционна  многопартийность,  правовой 

статус которой определен в законе о  партиях  от  1967 года. Этот 

закон определяет и регулирует все важнейшие проблемы 

партийно-политической жизни, а именно: место партий в 

политической системе ФРГ, основные принципы их внутреннего 

строения, порядок голосования при выборах в парламент, 

компенсация затрат на предвыборную компанию, запрет партий в 

связи с их неконституционностью. Последнее записано также в 

статье 21 Основного закона ФРГ, где  говорится: “Партии, 

которые по их численности или по поведению их членов 

угрожают самому существованию Федеративной Республике 

Германии...”  могут быть  “объявлены неконституционными и 

вследствие этого распущены”. Исходя из этого закона в 1952 году 

была распущена Социалистическая имперская партия (наиболее 

экстремистская правая партия), а в 1956 году Коммунистическая 

партия Германии  (наиболее  экстремистская левая партия). 

В Законе о партиях определен целый ряд функций 

политических партий, среди которых важнейшими остаются 

функции партий на выборах в парламент и функции в 

парламентской деятельности. С последним обстоятельством 

связано существование партии как таковой вообще, поскольку 

согласно статье 2 Закона о партиях “каждое объединение людей 

теряет статус партии, если в течение 6 лет не получит 

депутатские места при выборах в бундестаг или в ландтаги”. 

Структура партийной системы в ФРГ характеризуется одной 

константной чертой: изменения  последних  тридцати  лет 

коснулись как соотношения власти партий, так и 
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внутрипартийного положения. За эти годы  в  ФРГ выработалась 

система двухпартийного правительства (например, СДПГ и 

СвДП, ХДС/ХСС и СвДП), в которой  власть переходит от партии 

капитала к социально-реформистской партии и наоборот.  

Впрочем  для  политической системы Германии характерным 

является широкий спектр партийных сил, в котором, однако, 

можно наблюдать и постоянные черты. Имеющиеся 

противоречия между классами и слоями населения привели к 

определенной поляризации партийных группировок: ведущие  

силы  ХДС/ХСС находятся как бы справа, социал-демократы и 

“зеленые” как бы слева от середины. Еще более справа 

группируются такие реакционные и порой реваншистские партии 

как Национальная партия Германии и Республиканская партия, 

более лево - теряющая свои позиции Германская 

коммунистическая партия. Не следует, однако, выпускать из 

виду, что в некоторых вопросах позиция самых левых смыкается 

с позицией самых правых, что в крупных партиях есть различные 

течения, что иногда приводит к тому, что, скажем, левое крыло 

ХДС находится левее, чем правое крыло СДПГ. 

В политической жизни Федеративной Республики Германии 

довольно значительную  роль  играет  так  называемая 

“пятипроцентная оговорка”, содержащаяся в настоящее время во 

всех законах и выборах на федеральном и земельном уровнях. 

Оно означает, что в парламент посылает своих представителей 

лишь та партия, которая набрала на выборах не менее 5% всех 

избирателей. Федеративный  конституционный суд признал это 

полностью  соответствующим духу конституции. После принятия 

пятипроцентной оговорки правительство ФРГ образовывали 

лишь четыре партии. Так, например, с 1969 по 1982 год правящая 

коалиция состояла из СДПГ и СвДП. Это правительство 

проводило по тем временам довольно реалистическую политику, 

именно оно  проводило  в  жизнь  так называемую “восточную 

политику”, которая привела к заключению целого ряда 

важнейших договоров с восточноевропейскими странами и к 

углублению экономических, политических и культурных 

отношений и связей между ФРГ и этими странами. 
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После того, как осень 1982 года СвДП вышла из  коалиции, 

наступил  правительственный  кризис,  окончившийся созданием 

нового  коалиционного  правительства из представителей ХДС, 

ХСС и все той же  СвДП. Эта правительственная коалиция 

осталась у руля  и  после объединения Германии, а  оппозицию  

составляют  СДПГ, “зеленые” и ПДС. 

Среди множества партий ФРГ главную роль играют партии, 

имеющие своих представителей в бундестаге и определяющие  

поэтому внутреннюю и внешнюю политику Германии. Самой 

могущественной и одной из самых многочисленных из них 

является ХДС. 

ХРИСТИАНСКО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ     СОЮЗ    (ХДС) 

возник в 1945 году из опыта существования партии подобного 

типа во время Веймарской республики и преследуемых при 

нацизме сторонников католической и евангелистской церкви 

“третьего рейха”.  Этой  партии  удалось, наконец, преодолеть 

противоречия  между   католиками и протестантами и объединить 

их в одну  партию.  В настоящее время эта партия насчитывает 

более 800 000 членов и состоит главным образом из 

предпринимателей, чиновников, служащих. Зажиточных крестьян 

и религиозно настроенных рабочих. Основными опорами партии 

можно считать буржуазные круги, церковь и известный газетный 

концерн Шпрингера. 

Проводимую этой партией внутреннюю и внешнюю поли- 

тику можно обозначить как вполне реалистическую. Прагма- тика 

партии определена этическими нормами христианства, а также 

идеями социального рыночного хозяйства, прочным 

закреплением ФРГ в Западном мире, поддержкой европейской 

интеграции, сохранением существующего государственного 

устройства и правопорядка в стране. В объединении Германии 

ХДС и ее председатель, федеральный канцлер Гельмут Коль, 

сыграли решающую   роль. Политика “социального партнерства”, 

частной инициативы и создания оптимальных экономических 

условий для всех слоев населения, участия рабочих в управлении 

предприятий, личной ответственности граждан и солидарности с 

другими признана во всем мире. 
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Председателем ХДС является Гельмут Коль,  центральным 

печатным органом - “Союз в Германии”. 

ХРИСТИАНСКО-СОЦИАЛЬНЫЙ СОЮЗ  (ХСС)  является 

партией, которая существует только в одной федеральной земле, 

в Баварии. ХСС основан в 1945 году и насчитывает в настоящее 

время 183 000 членов. Вместе с ХДС эта партия образовывает 

правительственную коалицию, но в организационном плане она 

является самостоятельной  партией. По своему составу она  не  

отличается  от  ХДС, в связи  с чем ее часто называют баварским 

филиалом  ХДС.  ХСС выступает за систему христианских  

ценностей  как  основе любой политике, против 

коммунистических и социалистических воззрений, ее 

внутриполитическая и правовая концепция носит 

консервативный характер. Эта партия выступает за укрепление 

федеративных принципов на всех уровнях, включая и 

европейское сообщество государств. 

Председателем ХСС является Тео Вайгель,  а  центральным 

печатным органом - “Баварский курьер”. 

СВОБОДНАЯ   ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ   ПАРТИЯ   (СвДП)   

возникла   в   1948    году   из  целого  ряда   земельных   союзов  

демократов  и  либералов.  Партия  представляет  интересы         

средних         слоев           населения,           мелких   

предпринимателей и крестьян, служащих, ремесленников и  

насчитывает в настоящее время  70 000  членов. За время своего 

существования СвДП проделала сложный эволюционный путь, 

что и привело к изменению ее места в партийной системе ФРГ. 

До середины шестидесятых  годов  она сотрудничала с 

ХДС/ХСС, а затем вместе с СДПГ участвовала в правительстве 

“малой коалиции” до 1982 года, когда снова вошла в правящую 

коалицию с ХДС/ХСС. Во внутренней политике СвДП выступает 

за “разумные” реформы внутри страны, а свою основную цель 

видит в создании рыночного государства, укреплении позиций 

среднего класса и частных предприятий, между прочим, и путем 

снижения налогов. “Сбалансированная” внешняя политика 

предусматривает признание прав человека, самоопределения 

народов, политику разрядки на основе паритета военных сил и 

строительство Европейского Сообщества. 
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Долгие годы возглавлял СвДП бывший министр 

иностранных дел ФРГ Ганс Дитер Геншер, которого сменил на 

этом посту др.Отто Граф Ламсдорф. Центральным печатным 

органом партии является “Свободное слово”. 

СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

ГЕРМАНИИ(СДПГ),  которая  была  основана еще  в  1969  году, 

а в 1933-м распущена и запрещена нацистами, возобновила свою 

деятельность после второй  мировой  войны в 1946 году. В 

настоящее время это самая многочисленная партия в Германии, 

насчитывающая после  объединения  страны приблизительно 1 

миллион членов. Раньше под влиянием СДПГ находилась 

значительная часть рабочих и членов профсоюзов, а также часть 

интеллигенции и мелких владельцев. Тогда эту партию и 

причисляли к рабочим партиям, поскольку более ее половины 

составлял рабочий класс. В последние же годы количество 

рабочих в этой партии не превышает 30%, так что это скорее 

общегерманская левоцентристская партия. 

Новый генеральный курс СДПГ провозглашен в так 

называемой Годесбергской программе, где зафиксирован полный 

отход от марксизма в теоретических вопросах и на практике и 

провозглашен курс на преобразование партии в “народную 

партию”. СДПГ выступает за осуществление “демократического 

социализма” при сохранении рыночных элементов в экономике, 

то есть за лозунг “Соревнование - насколько возможно, 

планирование - насколько необходимо”. Партия выступает также 

за ограниченные реформы, за демократическое  

предпринимательство на паритетных началах. Во внешней 

политике  СДГ является приверженцем Атлантического союза и 

интеграции в Европе, за сотрудничество Запад-Восток, за 

разоружение и контроль  за вооружением. 

Существенной чертой партии является антикоммунизм и 

отказ от любой формы сотрудничества с коммунистами. В СДПГ 

имеется  весьма сильное левое крыло, которое хотя и 

многочисленно, но не едино в идейном отношении. Это левое 

крыло фракции СДПГ в бундестаге можно все же рассматривать 

как идеологический и организационный центр сил, которые 

готовы вернуть традиции немецкой социал-демократии. 
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Социал-демократическая партия Германии играет активную 

роль в работе Социалистического интернационала, где 

вицепредседатель этой партии  Вилли  Брандт  до  недавнего 

времени (до своей кончины) занимал пост председателя. 

Нынешний председатель партии - Бьерн Энгхольм (бывший 

президент бундестага), а главный печатный орган - “Вперед”. 

К правительственной оппозиции в бундестаге принадлежат, 

кроме СДПГ, еще две партии, которые не так давно возникли в 

новых землях. Это прежде всего партия “зеленых”, которая себя 

рассматривает “альтернативой к существующим партиям”. 

Зеленые требуют покончить с экстенсивной экономической 

политикой и перейти к более экологичному и социально 

справедливому производству и уровню жизни. Кроме того, они 

выступают за  новые общественные формы собственности на 

землю, банки, промышленные предприятия . Они выступают 

также за  изменение конституции в пользу “прямой демократии”. 

Во внешней политике и по вопросам безопасности они 

высказываются за “активную мирную политику”. Однако 

необходимо подчеркнуть, что партия зеленых не однородна, в 

ней несколько течений и крыльев, которые бывают едиными 

далеко не по всем  вопросам, что едва ли укрепляет саму партию. 

Особое место в политической жизни Германии занимает 

ПАРТИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СОЦИАЛИЗМА (ПДС), 

возникшая после  роспуска СЕПГ из бывших ее членов. Эта 

партия отмежевалась от коммунистов и выступает за построение 

социалистического общества с “человеческим лицом”. Ее 

председатель Грегор Гизи. 

Роль КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ в политической 

жизни ФРГ, особенно после объединения в 1990 году, 

незначительна. После целого ряда выдвинутых против 

коммунистов обвинений (связь с террористами, со службой 

бывшей госбезопасности ГДР, существование за счет денег из-за 

рубежа и прочее), партия потеряла очень много своих 

приверженцев ми членов, так что у нее возникли серьезнейшие 

финансовые трудности, сказавшиеся и на судьбе партийной 

газеты “Унзере цайт”. 
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Крупнейший массовой организацией ФРГ является СОЮЗ 

НЕМЕЦКИХ ПРОФСОЮЗОВ (СНП), состоящий из 17 

отраслевых профсоюзов и находящийся все еще под влиянием 

социал-демократов. Союз немецких профсоюзов представляет 

интересы немецких рабочих и служащих и борется не только за 

сохранение рабочих мест и лучшие условия труда, но и против 

увольнения рабочих, что болезненно сказывается на обществе в 

целом. В последнее время перед немецкими профсоюзами стоят 

серьезные проблемы, связанные с возникшей в новых землях ФРГ 

значительной безработицей. Эти проблемы усугубляются и 

большим притоком немцев из Восточной Европы. 

 

III. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ   

ДЕЛЕНИЕ 

3.1. Федеративная республика Германия представляет собой 

федерация 16 земель, возникшую после объединения в 1990 году.  

Эти  земли частично восстановлены после 1945 года, частично   

образованы  заново.  Федеральные  земли  в 1990 году.  Эти  

земли  частично  восстановлены  после  1945 года, частично 

образованы заново. Федеральные земли являются государствами 

с собственной государственной властью, собственной 

конституцией, правительством и государственным 

управленческим аппаратом. Федеративная структура ФРГ - это 

продолжение традиций немецкого федерализма, который  раньше  

рассматривался  как  выражение национальной раздробленности 

и даже национального несчастья. Строительство ФРГ в настоящее 

время можно рассматривать  скорее  как  преимущество,  потому 

что оно позволяет  во  многом  учитывать  региональные 

проблемы и особенности.  Существующие  раннее племенные 

различия в значительной степени  стерлись  в настоящее время в 

связи с большими перемещениями населения в послевоенное 

время и в связи с мобильностью людей. 

Через бундесрат федеральные земли принимают  участие  в 

законодательстве, однако основу  их  деятельности состав-  ляет 

управление всеми сторонами жизни на своих территориях. 

Выполнение федеральных законов во многом сосредоточено в 

руках земельных властей, а собственные конституции в землях 
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гарантируют самоуправление городов, общин и районов по всем 

местным делам. Речь идет прежде всего о местном транспорте, 

строительстве дорог, снабжении электроэнергией, водой и газом,  

о  жилищном  строительстве,  о постройке и содержании 

различных  школ,  о  театрах,  музеях, больницах, спортивных 

сооружениях и общественных банях. 

Федеративная республика Германия состоит из следующих 

16 старых и новых земель: Баден-Вюртемберг, Бавария, Берлин, 

Бранденбург, Бремен, Гамбург, Гессен,  Мекленбург-Передняя 

Померания,  Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, 

Рейнланд-Пфальц, земля Саар, Саксония, Саксония-Ангальт, 

Шлезвиг-Гольштиния и Тюрин- гия. Бывшие вольные города 

Бремен и Гамбург, а также Берлин имеют статус земли. Самой 

крупной землей по территории является Бавария, самой 

населенной  и важной - Северный Рейн-Вестфалия. Некоторые 

земли, как, например, Бавария,   Гамбург и  Бремен, уже многие 

столетия имеют свою историю и конституцию, другие же, как, 

скажем, Рейнланд-Пфальц и Нижняя Саксония возникли лишь 

после второй  мировой  войны. Земля Баден-Вюртемберг 

возникла в 1952 году в результате народного референдума, а 

земля Саар вернулась в лоно Германии только в 1957 году. 

 АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ДЕЛЕНИЕ ФРГ (1990 год)  

 №       Земля     Площадь Числ. нас.     Столица 

  1 Баден-

Вюртемберг 

    35 751 км2       9 800 000 Штутгарт 

  2  Бавария     70 554 км2     11 400 000 Мюнхен 

  3 Берлин          883 км2       3 400 000 Берлин 

  4 Бранденбург     29 060 км2       2 600 000 Потсдам 

  5 Бремен          404 км2          682 000 Бремен 

  6 Гамбург          755 км2       1 600 000 Гамбург    

  7 Гессен     21 114 км2       5 700 000 Визбаден 

  8 Мекленбург-

Передняя 

Померания 

    23 835 км2       1 900 000 Шверин 

  9 Нижняя 

Саксония 

    47 349 км2       7 300 000 Гановер 
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 10 Северный 

Рейн-

Вестфалия 

    34 070 км2      17 300 000 Дюссель-

дорф 

 11 Земля Саар       2 570 км2       1 100 000 Саарбрюккен 

 12 Рейнлянд-

Пфальц 

    19 849 км2       3 700 000 Майнц 

 13 Саксония      18 338 км2       4 800 000  Дрезден 

 14 Саксония-

Ангальт 

    20 444 км2        2 900 000 Галле 

 15 Шлезвиг-

Гольштиния 

    15 730 км2       2 600 000  Киль 

 16 Тюрингия     16 251 км2       2 600 000 Эрфурт 

Упраздненные в 1952 году земли на территории бывшей  

ГДР, были как известно, восстановлены в своем статусе и в 

прежних границах после объединения Германии в 1990 году. 

3.2. БАДЕН-ВЮРТЕМБЕРГ 

Баден-Вюртемберг занимает юго-западную часть Германии 

и по территории является второй по величине землей. Эта 

федеральная земля имеет общие границы с тремя другими 

землями ФРГ (Баварией, Гессен и Рейнланд-Пфальц) и тремя 

западноевропейскими государствами. На западе у нее на 

протяжении 180 километров общая граница с Францией по 

среднему Рейну, а на юге неустановленная граница с Швейцарией 

и Австрией  проходит по Боденскому Озеру. 

Баден-Вюртемберг возник после длительной борьбы в 

результате народного референдума в 1952 году, собственно 

говоря, из трех земель: земли Баден, земли Вюртемберг и земли 

Вюртемберг-Гогенцоллерн, которая раньше принадлежала 

Пруссии. Отсюда и земельный герб: три шагающих черных льва с 

красными языками на желтом фоне (Традиционные немецкие 

цвета). И по численности населения - 9,8 миллиона - Баден-

Вюртемберг занимает третье место в ФРГ. По сравнению с 

другими землями Германии население  земли Баден-Вюртемберг 

несколько моложе, с перевесом женского населения и довольно 

высоким процентом иностранцев (около 9%). Для этой земли 

типичными являются три диалекта: франкский на севере, 

швабский на юге и алеманский на юго-западе. 
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Уже давно Баден-Вюртемберг относится к наиболее 

промышленно развитым землям ФРГ, что объясняется как 

высокими темпами развития, так и ставшим поговоркой 

“швабским прилежанием”. Приоритетной отраслью экономики 

является промышленность, особенно такие ее отрасли, как 

машиностроение, химия, электроника, точная механика и оптика, 

изготовление украшений и часов. Сельское хозяйство 

представляет собой также немаловажный экономический фактор. 

В земле Баден-Вюртемберг специализация сельского хозяйства 

проходит как через животноводство, так и через растениеводство,  

а  также  садоводство и овощеводство. К тому же  именно  эта   

земля   является  главным  отечественным производителем  

табака  и  славится  своим  вюртембергским вином. 

Наука и образование занимают в Баден-Вюртемберге весьма 

достойное место, поскольку земля бедна полезными 

ископаемыми, этот недостаток как бы компенсируется 

подготовкой и повышением квалификации рабочих и служащих. 

Не случайно эта земля занимает первое место  в  ФРГ по высшим 

учебным заведениям. Старейшим университетом на немецкой 

земле является Гейдельбергский университет, основанный в 1386 

году. В этом университете выступал в 1518 году в научном 

диспуте творец немецкого письменного языка Мартин Лютер и 

сформулировал свои 28 теологических тезиса. Земля Баден-

Вюртемберг относится к одному из самых интенсивных 

исследовательских регионов в Европе, в котором инфраструктура 

исследовательских работ замыкается не в традиционных рамках 

высшей школы, а выходит далеко за них. В  трех  крупнейших  

исследовательских центрах (ядерном в Карлсруэ, космическом в 

Штутгарте и раковом в Гейдельберге) работают ученые со всего 

мира. Кроме того, в земле насчитывается более 40 научно-

исследовательских заведений, не относящихся к университетам. 

Культурная жизнь земли Баден-Вюртемберг довольна 

пестра и многообразна. Среди театров лучшими считаются 

Вюртембергский государственный театр в Штутгарте и 

Баденский государственный театр в Карлсруэ, кроме них  в земле 

есть еще 8 театров и три сцены. Заслуженной славой пользуется 

балет  Вюртембергского  государственного  театра  в Штутгарте, 
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который часто гастролирует по разным странам. В Баден-

Вюртемберге  имеется 55 государственных  и свыше  800 иных 

музеев различных направлений и назначений. Главными 

центрами изобразительного искусства являются  Штутгарская 

государственная галерея и государственная галерея в  Карлсруэ. 

3.3. БАВАРИЯ 

Бавария относится  к  старейшим государствам Германии и 

даже Европы. История Баварии начинается с крушения Римской 

Империи и ее распада под натиском германцев в  конце V века, 

после чего в течение нескольких столетий было создано мощное 

герцогство Бавария. После  свержения  Генриха Льва, 

основавшего в  1158  году  селение - сегодняшний Мюнхен, к 

власти в Баварии пришла династия Виттелсбахеров, правящая в 

стране почти 8 веков. После Первой мировой войны в Баварии на 

некоторое время была провозглашена Советская Республика, а 

после второй мировой войны Бавария объявлена свободным 

государством, входящим с 1949 года в состав Федеративной 

Республики Германии. 

Бавария - самая крупная по территории федеральная земля, 

лежит в центре Европы, о чем свидетельствует исторический 

камень в Верхнем Пфальце, заложенный в 1805 году Наполеоном 

для  того,  чтобы  обозначить  “центр Европы”. На западе и севере 

Бавария граничит с землями Баден-Вюртемберг, Гессен и 

Тюрингией, на востоке с Саксонией, но главным образом с 

Чехией, а на  юге  с Австрией. Ландшафт Баварии отличается 

большим разнообразием, среди которого можно, однако, 

выделить четыре естественных вида: Баварские Альпы, с 

вершинами свыше 2000 метров, предальпийскую зону до Дуная с 

ее красивыми озерами, Восточнобаварские Средние горы с 

“Национальным парком Баварский лес”  и  Швабско-Франкскую 

пересеченную местность с красивыми долинами и причудливыми 

скалами. 

В Баварии проживает свыше 11 миллионов человек, в связи 

с чем она является второй землей ФРГ по числу населения. Около 

половины из  них - это  баварцы,  для  которых типичны такие 

черты характера, как открытость, настойчивость, врожденная 

музыкальность. Вторым слоем населения считают франков, 
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которых отличает организованность, веселость, умение быстро 

схватывать, чувство солидарности. Отношение к жизни третьего 

слоя населения - швабов как нельзя  лучше  характеризует  

пословица “без труда не вынешь и рыбку из пруда”. К этим трем 

основным группам населения можно добавить еще и 

переселенцев из Восточной Европы после 1945 года. 

Экономика Баварии после 1945 года развивалась весьма 

успешно, сто обуславливалось продуманной структурной 

политикой, позволившей  стать  Баварии  центром  современных 

технологий и что привело к подъему промышленности и ремесел. 

Важнейшими отраслями промышленности в Баварии являются 

электротехника и электроника, машиностроение и особенно 

автомобилестроение в регионе Мюнхен, Инголштадт, Ладсхут и 

Регенсбург. Север этой земли более сильно индустриализирован, 

чем юг, и особенно следует упомянуть развитую 

перерабатывающую и обогатительную промышленность. Для 

экономики Баварии характерны, в первую очередь, малые и 

средние предприятия, а также хорошо развитые ремесла, которые 

предоставляют много рабочих мест и играют определенную роль 

в обучении и переобучении рабочих и ремесленников. В Баварии 

развито очень хорошо и сельское хозяйство, которое не только 

кормит население, но и проявляет заботу об окружающей среде, о 

сохранении ландшафта, баварской культуры и баварского образа 

жизни. Так называемый “баварский путь” в аграрной политике 

состоит из материальной поддержки, специального обучения 

крестьян, улучшения условий работы и жизни населения, из 

программы “здоровое питание” и мерах по защите земли и 

окружающей среды. В Баварии, наконец, в сотнях пивоварен 

производится знаменитое баварское пиво, отличающееся 

отсутствием химических добавок. 

В Баварии хорошо налажена система образования, большое 

внимание уделяется науке и научным исследованиям. Основными 

принципами образовательной политики в Баварии является 

равенство шансов для всех и поддержка индивидуальных 

достижений каждого. Разветвленная сеть детских садов, куда 

ходит 80% всех детей, разнообразные школы и средние учебные 

заведения, которые лучше соответствуют развитию способностей 
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и талантов подрастающего поколения, чем единая общая школа, 

множество профессиональных училищ, где молодые люди 

обучаются 380 профессиям, почти 400 гимназий, где в последние 

годы широко представлены информационно-технические 

предметы, что позволяет гимназистам лучше изучать процессы, 

происходящие в экономике, и 32 высших учебных заведения с 

признанным высоким научным потенциалом способствуют тому, 

что земля Бавария занимает в ФРГ очень высокое место. Особо 

интенсивная научно-исследовательская работы ведется в 

специальных областях, представленных почти во всех баварских 

университетах. В столице земли Мюнхене есть целая сеть 

известнейших высших учебных заведений, таких как 

Максимилиан-университет, технический университет, высшая 

школа музыки, Академия изобразительных искусств, университет 

бундесвера и ряд других. Богатые культурные традиции 

обязывают жителей Баварии поддерживать из и развивать 

дальше. В почти 700 музеях Баварии хранятся культурные 

богатства со всего мира. Настоящей жемчужиной баварских 

коллекций живописи является Старая пинакотека в Мюнхене, 

которая принадлежит к известнейшим галереям мира и которая 

приобрела мировую известность благодаря собранию картин 

старых мастеров Германии - Дюрера, Грюневальда, Альтдорфера, 

Гольбейна старшего, Лукуса Кранаха, благодаря крупнейшему в 

мире собранию полотен Рубенса (впрочем, и Рембрандта, и Ван 

Дейка) и благодаря собранию религиозных полотен Леонардо да 

Винчи и Рафаэля. Более 110 000 памятников архитектуры 

свидетельствуют о богатой культурной истории и современности 

Баварии и ставят ее рядом с Баден-Вюртембергом на первое 

место в ФРГ по архитектурным памятникам. К ним можно 

отнести сказочные замки Людвига II (Линдерхоф), многие 

исторические крепости и замки во Франконии, замок 

Поммерсфельден у Бамберга, королевские замки в Мюнхене и 

многие другие. Баварская архитектура  начинается с построенной 

в 706 году часовни Св.Марии в Вюрцбурге, старейшие церкви на 

немецкой земле, походит через средние века, через 

архитектурные памятники Барокко и Рококо и достигает наших 
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дней в крупнейшей в мире шатровой крыше над мюнхенским 

олимпийским стадионом. 

Среди множества баварских театров в первую очередь 

следует назвать  Баварскую  государственную  оперу,  Баварский 

государственный драматический театр и Государственный театр 

у Гертнерпляц в Мюнхене. Многочисленные  фестивали  и  

музыкальные недели, в которых участвуют и зарубежные страны, 

исполнители и коллективы, придают в музыкальной жизни земли 

Баварии международный акцент. Здесь следует назвать в первую 

очередь фестиваль Вагнера в Байройте, фестиваль баварской 

государственной оперы, неделю Моцарта в Вюрцбурге. 

Баварию принято считать важнейшей “киноземлей” 

Германии, так как здесь сконцентрировано более половины 

киноиндустрии ФРГ. В земельной столице Мюнхене Высшая 

школа кино и телевидения готовит подрастающее поколение 

киноработников, здесь работают известнейшие кинопродюсеры, 

прокатные фирмы и киноэкспортеры страны. А на крупнейшей 

киностудии ФРГ “Бавариа” уже свыше 70 лет пишется история 

кино Германии. 

В Баварии говорят на трех диалектах: баварском, 

восточнофранкском и швабскоалеманском. В сохранении и 

развитии баварских диалектов правительство земли видит одну из 

важнейших задач для сохранения словарного запаса и через него 

баварского образа жизни. 

3.4. БЕРЛИН 

Берлин возник в XIII веке из двух маленьких селений Кельн 

и Берлин. С момента своего возникновения город пережил четыре 

эпохи, о которых и сегодня многое напоминает в городском 

ландшафте. Первая эпоха связана с курфюрстами Бранденбурга, 

которые в 1470 году сделали своей резиденцией замок в Кельне. 

После окончания опустошительной  Тридцатилетней войны 

(1618-1648) были укреплены берега реки Шпрее и приведен в 

порядок сам город Берлин. После того как в городе осели  

гугенотские ученые и ремесленники, начался культурный расцвет 

Берлина. Во вторую эпоху своего развития Берлин стал городом 

прусских королей, которые отстроили город как бы заново. Так, 

Фридрих Великий заложил роскошную улицу Унтер дер Линден, 
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в конце которой в 1789 году были сооружены Бранденбургские 

ворота. Когда в 1871 году Берлин стал столицей Германского 

Рейха, начался третий период развития города. В век 

индустриализации Берлин словно расцвел и вырос в большой 

миллионный город. Эта старая часть Берлина времен прусских 

королей и германских кайзеров со своими постройками в 

классическом стиле расположена в восточной части города 

вокруг знаменитой Александерпляц. Четвертая эпоха охватывает 

время после окончания первой мировой войны и до 1933 года, в 

которое  Берлин превратился в мировой город с численностью 

населения в 4 миллиона. Эта эпоха являла собой расцвет 

культуры в столице. Со своими 50 театрами Берлин стал 

театральным городом мирового значения, известным центром 

оперного искусства и музыки, городом музеев, могущим 

соперничать с Лондоном и Парижем. С началом второй мировой 

войны начинается пятый этап в жизни города, когда он сперва 

был разрушен, затем поделен на 4 зоны оккупации, затем в 

августе 1961 разделен на две части и, наконец, после объединения 

Германии стал снова единым. В ближайшие годы Берлин должен 

стать столицей объединенной Германии. 

Берлин расположен на слиянии рек Шпрее и Хафель в 

федеральной земле Бранденбург и занимает площадь в 880 

квадратных километров. Перед второй мировой войной в Берлине 

проживало 4,3 миллиона жителей, из которых в 1945-м осталось 

лишь 2,5 миллиона. Сегодня город имеет около 3,5 миллиона 

жителей и входит в десятку крупнейших городов Европы. По 

своеобразному образу жизни и особенно по языку Берлин 

существенно отличается от других немецких городов. В 

атмосфере крупного мирового города жители Берлина приобрели 

такие черты характера, как открытость и в то же время 

соблюдение в общежитии определенной дистанции, остроумие, 

но одновременно и высокомерность. Берлинский же диалект 

отличается своими славянскими, еврейскими и французскими 

элементами языка, а также офицерским жаргоном. 

Экономика Берлина хорошо развита и связана в первую 

очередь с промышленностью, в которой в настоящее время 

занято более 20% работающих. Важнейшей отраслью 
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промышленности издавна является электропромышленность и 

электроника, которая хорошо подходит для Берлина из-за 

небольших затрат сырья и которая представляет работу каждому 

третьему берлинскому рабочему. Важное значение имеют также 

машиностроение, химическая промышленность и имеют  также  

машиностроение,  химическая промышленность и 

стройиндустрия. Со своими 200 научно-исследовательскими 

заведениями Берлин входит в ведущие научно-исследовательские 

и технологические центры ФРГ. В Берлине имеются два 

международных аэропорта, четыре железнодорожных вокзала, в 

городе царит международная атмосфера, создаваемая шестью 

миллионами иностранных посетителей в год. Берлинский 

ярмарочный центр, в котором проходят международные 

конгрессы, вмещает в своем большом зале 5 тысяч участников и 

является шестым среди международных центров мира. 

Берлин является крупным культурным центром. Три 

оперных театра, 53 театра и более 100 кинотеатров составляют 

культурную программу, которая в состоянии удовлетворить 

любой вкус. В городе имеются 17 оркестров, 150 ансамблей 

камерной музыки, 200 хоров и 1300 джазовых и рок-групп. 

Множество музеев с мировыми шедеврами и различных выставок 

открыты ежедневно для тысяч берлинцев и гостей этого 

большого и шумного города. Два зоопарка и два планетария, 

многочисленные сады и разные другие культурные учреждения 

от музыкальных до “Урании” расширяют перечень возможностей 

культурного времяпровождения. В трехстах библиотеках Берлина 

насчитывается свыше 6,7 миллиона различных книг. Берлин 

одновременно и крупный центр образования, в городе имеется 15 

вузов с 135000 студентами, сотни средних и специальных школ. 

В Берлине охотно идут на градостроительные 

эксперименты, строят такие необычные и смелые здания, как Зал 

конгрессов в 1957 году или Ганзенский  жилой  квартал,  над  

которыми  трудились  архитекторы  из четырнадцати стран.  В 

этом ряду следует упомянуть и изумительное здание новой 

филармонии, построенное в 1963 году, под огромной 

волнообразной  крышей  которой играет оркестр, со всех сторон 

окруженный   публикой.  Важной  достопримечательностью 
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города является построенное в 1968 году Мизом фон дер Роэ 

здание Национальной галереи, находящееся по соседству с Новой 

государственной библиотекой. К наиболее известным улицам 

Берлина принадлежит Унтер дер Линден, на которой находятся 

Немецкая опера, Немецкая государственная библиотека и 

университет имени Гумбольдта, а также символ Берлина - 

Бранденбургские ворота. 

 

3.5. БРАНДЕНБУРГ 

История земли Бранденбург начинается с овладения в X 

столетии немецким королем Генрихом I крепостью Бранденбург. 

Но настоящий порядок в этой части Германии наступил тогда, 

когда один из графов династии  Гогенцоллернов стал 

курфюрстом Бранденбурга и тем самым положил начало 

господства династии Гогенцоллернов. Тридцатилетняя война 

разорила Бранденбург, но и принесла после Вестфальского мира  

огромные  территории,  значительно расширившие границы 

герцогства. Прусские короли еще больше расширили территории 

Бранденбурга, а  при правлении Фридриха II Пруссия  уже  имела  

статус  великой державы. Фридрих II правил в духе 

просвещенного абсолютизма, всячески поддерживал развитие 

экономики, науки и культуры, а строительством дворца Сан-Суси 

у Потсдама поставил себе памятник на века. В те  времена  

Берлин и Потсдам являлись центрами науки и культуры 

европейского уровня. После того как позже Берлин  превратился 

в столицу и крупный европейский город, земля Бранденбург во 

многом осталась все той  же  довольно  отсталой частью 

Германии, где, казалось бы, остановилась  сама жизнь. После же 

1945 года провинция потеряла часть своих территорий, в 1947 

году  была  ликвидирована  Пруссия  и создана земля 

Бранденбург, разбитая в 1952 году на три округа. После 1990 года 

земля Бранденбург была снова восстановлена, а ее столицей стал 

город Потсдам. 

По площади в 29 059 квадратных километров  Бранденбург 

самая большая новая земля Германии. Она находится на северо-

востоке страны и граничит на востоке с Польшей, на юге с  

Саксонией,  на  западе  с  Саксонией-Ангальт и на севере с землей 
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Мекленбург-Передняя  Померания. Север в основном занят 

сельскохозяйственными угодьями, на востоке находится Лаузитц, 

на юге возвышенности Флэмига, на западе расположены озера 

вокруг столицы земли Потсдама. 

Большую часть населения в 2,6 миллиона  составляют 

пруссаки, которые еще сто лет тому назад говорили на платтдойч. 

В последнее же столетие утвердился берлинский диалект с его 

славянскими, еврейскими и французскими особенностями. 

Типичный бранденбуржец слывет немногословным, находчивым, 

обладает сухим юмором. К этим чертам характера можно 

добавить прусское усердие, скромность и чувство долга. В 

южной части земли живет национальное меньшинство - сорбы 

(прежде их называли вендами), имеющие свой национальный 

язык, свою культуру, свои национальные одежды и традиции. 

В экономике Бранденбурга господствующее положение 

занимает промышленность, и в первую очередь 

горнодобывающая и металлургия. Последняя возникла на базе 

собственных запасов железной руды и богатых запасов 

древесины. Так возникли сталепрокатные заводы, снабжающие 

необходимым сырьем автомобильные и паровозостроительные 

заводы. После 1945 года в земле Бранденбург строились крупные 

промышленные предприятия, развивались новые промышленные 

центры, как, например, Шведт на Одере на базе нефти, 

поступающей из бывшего СССР по нефтепроводу “Дружба” и 

Эйзенхютенштадт на базе крупнейшего в бывшей ГДР 

металлургического комбината. Сильно расширилась добыча 

бурого угля, что превратило Бранденбург в крупнейшего 

поставщика бурого угля в бывшей ГДР. К сожалению, 

большинство оборудования устарело, что привело либо к 

остановке шахт, либо к перепрофилированию этой отрасли 

промышленности. Бранденбург всегда считался и поставщиком 

аграрной продукции, в частности картофеля, сахарной свеклы, 

зерновых, овощей, фруктов и табака. 

Земля Бранденбург - неплохое место для отдыха, так как 

может предложить желающим отдых под парусом на озерах “  

вокруг Потсдама, так и прекрасные туристские походы по      

“Мэркской Швейцарии” или лодочные путешествия по 
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Шпреевальду.  У города  Коттбус  можно  полюбоваться  замком 

Бранитц с красивейшим парком, в Нойруппине, где родились 

знаменитые архитектор  Шинкель  и  писатель  Теодор Фонтане, 

неизгладимое впечатление производит панорама города в 

раннеклассицистическом стиле. Но  наиболее посещаемым 

является бывшая резиденция прусских королей - город Потсдам. 

Крупнейшими достопримечательностями в Потсдаме считаются 

дворец и окружающий его парк Сан-Суси, где расположены 

картинная галерея, новый дворец, Бельведер, оранжерея, 

китайский чайный домик и многое другое. Из-за прекрасных 

классицистических построек XIX века Потсдам почти не 

коснулась индустриализация, зато город стал с 1917 года  одним 

из центром немецкого киноискусства. Сначала здесь находилась 

киностудия “УФА”, позже “ДЕФА”. Среди нескольких высших 

учебных заведений города в первую очередь необходимо 

упомянуть педагогический институт и высшую школу 

киноискусства. 

3.6. БРЕМЕН 

Бремен основан в VIII столетии, когда на месте речной 

переправы из Западной Европы на восток и север каролинги 

заложили эпископат и тем самым начали христианизацию севера. 

В X столетии Бремен получил право на рынок, а в XI веке город 

уже установил торговые и морские связи со всеми северными 

странами. В XIV веке Бремен вступил в союз ганзейских городов, 

определяющий  и  регулирующий торговлю до XVI века в 

регионе Северного и Балтийского морей. Об этом времени до сих 

пор напоминает  официальное название “свободный ганзейский 

город Бремен”.  Свободным  стал  город  в  1646  году,  когда  он,  

наконец,  завоевал официальную независимость от рейха, хотя 

бременцы и считали себя торговцами рейха. В честь  

независимости  и  была  сооружена  на  рыночной  площади  

колонна Роланда, а затем и великолепная ратуша  в готическом 

стиле. После  реформации  Бремен,  который поддерживал  

тесные    связи    с  Голландией, обратился к кальвинизму,   

оказывающему  в  течение длительного времени заметное  

влияние  на  культурную жизнь города. Превращение Бремена  в 

современ-    ный  мировой порт началось лишь после Венского 
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конгресса в 1814 году. Строительство порта Бременсхафен в 

устье реки Везер в 1827 году, для чего пришлось выкупить у 

королевства Гановер  полоску  земли,  позволило  независимо от 

уровня во- ды в реке заходить в гавань всем морским судам. В 

XIX Бремен стал признанным центром табачной торговли в мире 

и главным складом хлопка на европейском континенте, для чего, 

собственно, и была создана биржа хлопка. 

Самая маленькая федеральная земля лежит на севере и 

состоит из городов  Бремен и Бременсхафен, которые разделяет 

70 километров.  Свободный  ганзейский город Бремен окружен со 

всех сторон только землей Нижняя Саксония. Для бременцев 

характерны упорный труд и дух предпринимательства. С одной 

стороны, они открыты и правдивы, с другой же - они соблю- дают 

дистанцию, что связано со старинной купеческой трез- востью и 

определенной сухостью. Гордый и богатый традициями Бремен 

является центром северогерманских диалектов, которыми 

пользуются бременское радио и теле- видение, а также многие 

жители города. В Бремене расположен Институт 

северонемецкого языка - научный центр исследования диалектов 

региона.   

Экономика этой федеральной земли связана, в первую 

очередь, с группой Бремен/Бременсхафен, которая сегодня  

представляет собой второй по величине морской порт ФРГ, 

связанный судоходными линиями с 400 крупнейшими портами 

мира. В портовой группе Бремен в год перегружается более 33 

миллионов тонн различных грузов, общая стоимость которых 

составляет 70 миллиардов марок. Благодаря своему оборудо- 

ванию и пропускной способности портовая группа Бремен входит 

в первую десятку портов мира. Через Бременские порты в Европу 

доставляется широкий поток различных товаров, в  первую 

очередь хлопок, шерсть, кофе, табак, фрукты и корм. В последние 

годы отсюда по всему миру отправляются автома- шины и другая 

продукция Германии. Оба бременских порта, а также 

судостроение и доставка товаров кормят треть населения города. 

В последние десятилетия автомобильная фирма Даймлер-Бенц 

расширила свои заводы в Бремене и начала выпуск новой 

модификации знаменитого “мерседеса”. В настоящее время 
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автозавод в Бремене, на котором занято 14 тысяч рабочих и 

служащих, является крупнейшим работодателем в городе. 

Немаловажную роль играет в Бремене и судостроительная и 

космическая промышленность, а бременские фабрики по 

производству различного вида кофе снабжают этим напитком 

всю Германию.  

Бремен славен и своими достопримечательностями и 

своеобразием. Торговлей пропитан  воздух  города,  знаменитый 

лозунг бременских коммерсантов до сих пор украшает торговую 

палату, построенную, как и стоящая рядом ратуша, в типичном 

стиле “везерского ренессанса”. Бремен часто сравнивают с 

Лондоном, так как в городе часто стоят туманы и очень влажный 

климат, а улицы едва ли пахнут розами. Некоторые жители 

города даже утверждают, что “Лондон выглядит почти также, как 

Бремен”. Но особенную гордость бременцев составляют колонна 

Роланда - символ их свободы и, конечно же, памятник 

бременским городским музыкантам, который изображен на 

множестве разнообразных сувениров.  

Бременцы очень любят свою Бетхерштрассе, которую 

любовно зовут “сто метров искусства”, так как там расположены 

многие культурные заведения. Кроме того, в Бремене стоит 

посетить музей искусств и бременский театр. 

3.7. ГАМБУРГ 

Свободный ганзейский город Гамбург обязан своим 

возникновением Карлу Великому, который не знал усталости при 

расширении границ созданного им первого рейха. Для этого и 

были в 810 году заложены крепость и часовня, откуда началась 

христианизация и покорение сначала викингов, а потом и других 

народов севера. Для города Гамбурга, однако, важнейшим 

событием явилась грамота о его независимости, полученная в 

1189 году Адольфом III от самого императора Германии 

Фридриха Барбароссы. Это была одновременно и грамота о 

возникновении порта, поскольку в ней между прочим говорилось, 

что жители города объявляются свободными вместе со своими 

кораблями и товарами как на море, так и в городе и 

освобождаются от уплаты налогов, пошлины и прочего. В 1321 

году Гамбург вступил в союз ганзейских городов, а в 1618 стал 
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независимым от рейха. Благодаря торговле и множеству 

эмигрантов из Голландии и Франции в XVII и  XVIII веках 

Гамбург становится одним из важнейших портовых городов 

Европы. В связи с наполеоновской континентальной блокадой и 

позже французской оккупацией в XIX веке и особенно в связи с 

громадным пожаром в 1842 году город был разрушен почт до 

основания, однако все же выкарабкался наверх и снова стал на 

ноги, а со временем превратился в “немецкие ворота в мир” 

благодаря своему порту, связывающему его практически со всем 

миром. 

Город-земля Гамбург находится в 120 километрах от 

впадения реки Эльба в Северное море и граничит на севере с 

землей Шлезвиг-Гольштинией, а на юге с Нижней Саксонией. 

Гамбург является важнейшим и крупнейшим торговым портом 

Германии, в который могут заходить и большие океанские суда, 

что играет колоссальную роль. Территория порта занимает 75 

км2. Насчитывая 1,65 миллиона жителей, Гамбург является 

вторым по величине городом Германии после Берлина, население 

которого, однако, не растет, а уменьшается, как, впрочем, и в 

других крупных городах ФРГ, откуда их жители по 

экологическим причинам перебираются в их окрестности. 

Экономика Гамбурга связана прежде всего с торговым 

портом, насчитывающим уже свыше 800 лет, который пригоден 

для мировой торговли. Из Гамбурга уходят суда во все страны и 

континенты, а более половины торговых линий ведет за океан. 

Поэтому не следует удивляться, что, казалось бы, в классическом 

городе-складе царит пестрая смесь от кофе, пряностей и ковров 

из экзотических стран до современных автомобилей и 

компьютеров из Европы. В 1976 году сенат Гамбурга под девизом 

“Остановка - это регресс” разработал обширную программу 

дальнейшего развития города, где предусмотрены не только меры 

по защите города от наводнений, но прежде всего расширение и 

модернизация портовых сооружений и их приспособление к 

новой технике транспортировки грузов. Наряду с отраслями 

промышленности, типичными для портового города - верфи, 

очистка и переработка заморского сырья и прочее - в Гамбурге 

хорошо развито машиностроение. Электроника и химическая 
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промышленность, переработка нефти и производство товаров 

повседневного спроса. 

Культурная жизнь Гамбурга обширна и многообразна. 

Продолжает столетние традиции Гамбургская государственная 

опера, где выступали такие известные музыканты как Гендель, 

Глюк и Малер. Певческая сцена оперного театра в Гамбурге уже 

триста лет пользуется заслуженной славой, в последние годы  и 

балетная сцена вышла на мировой уровень. Среди гамбургских 

театров хотелось бы отметить Немецкий драматический театр и 

Талия-театр, а также театр Онзорг и театр Санкт Паули, где до 

сих пор идут пьесы на платтдойч. Из 6 государственных музеев 

следует, в первую очередь, выделить Художественный музей, 

жемчужину которого составляет так называемый  Грабовский 

алтарь с средневековой  живописью, музей истории Гамбурга. 

Гамбург признанный центр прессы, где создаются известные и за 

пределами Германии газеты, журналы и прочее. Известнейшими 

достопримечательностями города являются ратуша и биржа, 

многие церкви, среди которых самая известная церковь 

Св.Михаила, ряд архитектурных памятников средневековья и 

современности, многие улицы и среди них Реепербан. На этой 

“самой греховной миле в мире” с ее многочисленными 

контактными кафе, клубами, танцзалами и пивбарами привлекает 

как раз смесь веселого, пестрого и греховного. Важнейшим 

событием, своеобразным народным представлением является 

каждое воскресное утро проходящий с 6 до 10 часов рыбный 

базар в Санкт Паули с его торговцами и зазывалами. Правда, и в 

будни на этом рыбном базаре совершаются хорошие сделки, так 

как в рыбном порту перегружается  добрая  половина  

поступающей  в Германию рыбы. 

 

 

 

3.8. ГЕССЕН 

В немецкой истории Гессен как земля играл важную роль 

лишь однажды, а именно в XIX веке, когда гессенский ландграф 

Филлип Великодушный стал одним из лидеров реформации. До и 

после этого земля  Гессен была, как правило, раздробленной. 
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Лишь только после Второй мировой войны были заново 

объединены старые гессенские территории, при этом были 

соблюдены исторические, географические и экономические 

факторы и традиции. Лишь только отдельная часть территории 

земли Гессен отошла на западе к земле Рейнланд-Пфальц, был 

даже референдум в 1956 году по этому поводу, но ничего не 

изменилось. 

С точки зрения географии землю Гессен можно считать 

“землей в центре”, естественным транспортным перекрестком, 

куда сходятся автобаны, железные дороги, речные пути и 

воздушные трассы. Гессен - это связующее звено между северной 

и южной Германией, мост между Западом и Востоком. Сам центр 

этой связывающей и собирательной силы расположен в регионе 

Рейн-Майн, а его символом является знаменитое пересечение 

автобанов у Франкфурта и франкфуртский аэропорт. Этот самый 

крупный аэропорт Германии (и вторые по величине воздушные 

ворота Европы) являет собой целый город, где работает 32 000 

человек и 200 различных фирм. Земля Гессен простирается от 

Везера на севере до Неккара на юге, от реки Верра на северо-

востоке до Рейна на юго-западе. Гессен имеет общие границы с 

Нижней Саксонией, Северным Рейном-Вестфалией, Рейнланд-

Пфальцем, Баден-Вюртембергом, Баварией и Тюрингией, а по 

площади является седьмым в ФРГ. Ландшафт обусловлен 

Среднегерманскими горами. 

Среди 5,9 миллиона жителей земли около 500 000 людей не 

немецкой национальности, то есть в основном так называемые 

“гастарбайтеры”. Более 25% всего населения Гессена проживает в 

пяти крупных городах - Франкфурте на Майне, Визбадене 

(столице земли), Касселе, Дармштадте и Оффенбахе, а свыше 

40% - в маленьких городах и сельских общинах. 

Земля Гессен поделена на три плановых региона - Северный 

Гессен, Средний Гессен и Южный Гессен. Целью        земельного 

планирования является обеспечение дальнейшего развития 

промышленного производства, инфраструктуры экономики, 

социального стандарта и защита ландшафта при соблюдении 

своеобразия культуры. 
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В Гессене хорошо развиты многие отрасли 

промышленности, центром которых является долина Рейна и 

Майна с такими городами как Франкфурт, Оффенбах, Ханау, 

Рюссельхейм, Дармштадт и Визбаден. В этом регионе трудится 

более половины занятых в промышленности и его принято 

считать вторым после Рура промышленным скоплением в 

Германии. По сравнению же с рурской концентрацией гессенской 

не хватает собственной базы полезных ископаемых, в связи с чем 

здесь и возникли в основном химические заводы и заводы по 

переработке металла и железа. В этом промышленном регионе 

сконцентрированы также электротехника и машиностроение. 

Важнейшим экономическим центром этого региона является 

Франкфурт на Майне - город, в котором находится Немецкий 

федеральный банк и еще 200 других банков, самая Крепкая 

германская биржа, более 250 экономических союзов, один из 

известнейших ярмарочных центров ФРГ. Второй промышленный 

центр сложился вокруг Касселя в Северном Гессене, где особенно 

хорошо развиты вагоностроение, автомобилестроение и 

производство электровозов. 

Поскольку половина земли в Гессене используется для 

растениеводства, а на долю лесов приходится около 40% 

земляных угодий, экономическая структура Гессена хорошо 

уравновешена и многообразна. Здесь удачно сочетаются 

промышленность, торговля, ремесла и сельское хозяйство. На 

довольно плодородных землях  севернее  Майна  выращиваются 

зерновые, овощи и сахарная  свекла,  в  гористой местности 

развито скотоводство.  Южнее  Дармштадта расположены 

лучшие места по выращиванию фруктов и винограда. Гессенские 

вина пользуются мировой известностью. 

Образование земли Гессен издавна славилось тем, что там 

впервые в ФРГ появилось бесплатное школьное, а позже и 

вузовское образование, которое потом распространилось дальше 

по всей Германии. В гессенских школах уже с 1975 года в 

начальной школе преподается математика, а с третьего класса и 

иностранный язык. Именно в Гессене было введено обязательное 

десятилетнее образование. Среди вузов Гессена важнейшими 

являются университеты Марбурга, Гисена, Дармштадта, 
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Франкфурта и Касселя, где учеба хорошо сочетается с научно-

исследовательской работой студентов. 

В культурной жизни Гессена, в первую очередь, следует 

упомянуть о театрах, а среди них назвать государственные театры 

в Касселе, Визбадене и Дармштадте, возникшие из придворных 

театров, а также театральные сцены во Франкфурте. Идет ли речь 

об этих известных театрах, или о более мелких частных театрах 

Гессена, одно важно - это “социальные места, где каждый 

свободно может приобщиться к театру”. Международное 

значение имеют майский фестиваль  в Визбадене и фестиваль в 

Бад Герсфельд. К ним необходимо добавить кассельские 

“документа” - международную Мекку современного искусства, 

кассельский музыкальный фестиваль и международные 

каникулярные курсы современной музыки в Дармштадте. Около 

200 династических, государственных и коммуникальных музеев, 

среди которых выделяются собрания в Касселе, Франкфурте и 

Дармштадте, радуют своими сокровищами многочисленных 

посетителей. Так, например, во Франкфурте ждут своих 

посетителей исторический музей, дом Гете, музей немецкого 

фильма, Немецкий музей почты и другие. 

3.9. МЕКЛЕНБУРГ-ПЕРЕДНЯЯ ПОМЕРАНИЯ 

Своим названием Мекленбург обязан скорее всего 

славянскому князю Никлоту, сын которого Прибислав нашел в 

1167 году общий язык с саксонским королем и стал основателем 

династии, правящей в Мекленбурге до 1918 года. Во времена 

расцвета Союза ганзейских городов вокруг купцов из Любека  

объединились  приморские  города  Визмар,  Росток, Штральзунд  

и  Грайфсвальд  в  так  называемую  Вендскую контору. Однако 

после Тридцатилетней войны весь  Вендскую контору. Однако 

после Тридцатилетней войны весь прибрежный регион на многие 

десятилетия был присоединен к Швеции. Столетия Мекленбург 

оставался аграрной провинцией, куда железная дорога и 

промышленность пришли с большим опозданием. Канцлеру 

Бисмарку приписывается мысль, что если наступит конец мира, 

он обязательно отправится в Мекленбург, потому что туда этот 

конец придет не ранее чем через сто лет. После второй мировой 

войны Мекленбург входил в ГДР, в 1952 году  землю  поделили 
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на  три  округа,  ну  а  после  объединения  Германии в 1990 году  

была  восстановлена федеральная  земля  Мекленбург - Передняя  

Померания.   Она находится на северо-востоке Германии и 

граничит с Польшей и тремя федеральными землями - 

Бранденбург, Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштиния. Это 

земля обширных площадей, множества (650) озер и длинного 

побережья Балтийского моря. Крупнейшими островами являются 

Рюген (926 км2) и Узедом (445 км2), который на треть 

принадлежит Польше. 

С плотностью населения в 80 жителей на 1 км2 Мекленбург - 

самая ненаселенная земля ФГР. Обширные малозаселенные 

территории с множеством озер и богатыми лесами повлияли на 

менталитет мекленбуржцев, продолжающих жить вдали от 

больших городов и их суеты. Поэтому мекленбуржцы слывут 

немногословными, замкнутыми,  порой  даже  ограниченными  

людьми.  Последнее, конечно, скорее всего, просто клише, но 

если  немец при разговоре не тянет на “е” как истинный 

мекленбуржец, его здесь признают чужаком и  на  первых  порах 

будут относится с некоторым предубеждением. По-другому 

обстоят дела на  многочисленных  курортах и в прибрежных 

городах, где ежегодно отдыхает и лечится множество людей. 

Экономика Мекленбурга окрашена преимущественно в 

сельскохозяйственные и рыболовецкие тона. Каждый пятый 

житель Мекленбурга работает в сельском хозяйстве, где 

приоритетной отраслью является растениеводство (зерно, 

картофель, сахарная свекла), хотя  и  животноводству  уделяется  

определенное  внимание.  За  последние  десятилетие  

на побережье Балтийского моря усиленно развивалось 

судостроение, высоко котирующееся среди восточноевропейских 

стран. Оно в первую очередь развивалось в таких городах, как 

Росток, Визмар, Штральзунд и Вольгаст, однако после 

объединения страны его конкурентноспособность признана 

низкой, в связи с чем ведется поиск новых точек приложения, а 

верфи переводятся на ремонтные работы. 

Мекленбург притягивает не только своими курортами, 

многочисленных отпускников и отдыхающих манят знаменитые 

озера, особенно Мюрицзее, восточная часть которого с 1949 года 
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находится под охраной государства. Эти крупнейшие заповедные 

места в Германии должны в ближайшее время стать 

национальным парком страны. Мекленбург славен и своими 

культурными памятниками. В городе Гюстров можно посетить 

художественную мастерскую Эрнста Барлаха, полюбоваться 

собором, один из ангелов которого имеет лицо знаменитой 

художницы Кете Кольвиц. Целый ряд памятных мест связано м 

известными людьми Мекленбурга - от писателя Эрнста Морица 

Арндта до известного археолога Генриха Шлиманна. Особой 

чести удостоился знаменитый мекленбургский поэт, писавший на 

диалекте, Фриц Ройтер - город, в котором он родился, получил 

добавление “Ройтерштадт”. Главной достопримечательностью 

земельной столицы города Шверин является его 

отремонтированный дворец на острове, крупнейший город земли 

Росток славен своими верфями, университетом и 

многочисленными учебными заведениями. В старом ганзейском 

городе Штральзунд под охраной находится свыше 400 

памятников архитектуры и старины. 

 

3.10. НИЖНЯЯ САКСОНИЯ 

Земля Нижняя Саксония охватывает приблизительно 

территорию средневекового герцогства саксонского, 

распавшегося в XII веке. Само же название “Саксония” проделало 

путь вверх по Эльбе и  обозначало  землю,  входящую до 1990 

года в состав ГДР. Для старых же саксонских  земель   

укоренилось  название “Нижняя Саксония”. До второй мировой 

войны земли под таким названием не существовало, лишь в 1946 

году из прусской провинции. Ганновер и некоторых других 

областей была создана земля Нижняя Саксония. 

Нижняя Саксония занимает на северо-западе Германии 

площадь в 47 000 км2 и простирается от Восточнофризских 

островов на севере до Среднегерманских гор и Западного Гарца 

на юге, от нидерландской границы на западе до Эльбы на 

востоке. Здесь проживает 7,2 миллиона жителей, которые по 

своему составу далеко не однородны. Не существует в природе 

ярко выраженного нижнего саксонца, но прусское влияние 

ощущается еще весьма сильно.  
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Для экономики Нижней Саксонии характерны интенсив- ное 

сельское хозяйство и достаточно хорошо развитая промыш- 

ленность. Наряду с Баварией Нижняя Саксония являет собой 

важную сельскохозяйственную область ФРГ, прежде всего как 

поставщик зерна, картофеля, сахарной свеклы и кормовой куку- 

рузы. В нижнем течении Эльбы и южнее Эмдена выращиваются 

фрукты и овощи. Весьма хорошо развито и животноводство, но 

особенно коневодство, поставляющее неоднократных 

победителей лошадиных скачек “ганноверской” породы. 

Основные промышленные центры расположены в местах   

перехода Северогерманской низменности в Среднегерман-  ские 

горы (вокруг Ганновера и в Западном Гарце), а также в портовых 

городах Эмдене (монтаж автомобилей), Вильгельм- схафене 

(крупнейшая гавань по перекачиванию сырой нефти) и 

Куксхафене (переработка рыбы). Между Брауншвейгом, 

Ганновером и Гильдесгеймом простирается одна из наиболее 

развитых промышленных областей Германии, где расположены 

многочисленные предприятия машиностроения, электроники, 

текстильной и химической промышленности. Здесь же располо- 

жен и город Вольфсбург - крупнейший центр автомобиле- 

строения, столица знаменитого “Фольксвагена”. На самом севе- 

ре земли идет добыча нефти и газа, которая однако не очень 

рентабельна из-за глубины их залежей и из не очень высокого 

качества.  Земельная  столица - город Ганновер славен как центр 

ярмарок и производитель сельскохозяйственного 

машиностроения. 

Наука и культура чувствуют себя в Нижней Саксонии как 

дома. Так, например, известностью пользуется библиотека в 

Вольфенбютеле, которая считается центром европейских 

гуманистических исследований. Недалеко от Бремена 

расположен Ворпсведе - село художников, ставшее известным в 

1900 году, когда здесь поселились первые художники. В 

Брауншвейге среди построенных в XV-XVIII веках фахверковых 

домов стоит знаменитый замок Генриха Льва Данквардероде, 

памятник льву, изображенному на семейном гербе, а также 

другие известные памятники старины. В бывшем Великом 

герцогстве Ольденбург расположен курорт Цвишенан, где к 
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копченому угрю подается водка, которую пьют не из рюмок, а 

“потягивают” из цинковых ложек. 

 

 

3.11. СЕВЕРНЫЙ РЕЙН-ВЕСТФАЛИЯ 

Самая крупная и значимая земля Германии Северный Рейн-

Вестфалия не имеет собственной истории. Федеральная земля с 

этим названием возникла по желанию британских 

оккупационных властей в 1946 году из областей, которые с 

начала XIX века в основном принадлежали Пруссии, но  никогда 

раньше не составляли политическое единое целое.  Это, конечно, 

не означает, что данная территория не имеет своей истории. 

Столица Германии Бонн, находящаяся на территории этой земли, 

ведет свою историю с  50-го года  нашей эры, когда на переправе 

через Рейн возник римский лагерь по имени Бонна или Кастра 

Бонезиа. Старое римское поселение Колониа Агриппина уже в IV 

веке превратилось в город Кельн, разросшийся позже до 

крупнейшего города на Рейне. 

Федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия лежит на 

западе Германии и имеет общие границы с Бельгией и 

Нидерландами, а также с немецкими землями Нижняя Саксония, 

Гессен и Рейнлянд-Пфальц. На площади в 34 000 км2 проживает   

почти   четверть  населения  всей  Германии.  Ядром этой земли 

является Рурская область , богатая залежами каменного угля и 

являющаяся долгое время одним из главных производителей 

железа и стали. На севере до Тевтобургского леса простирается 

Мюнстерская бухта с университетским городом Мюнстер, где 

преимущественно доминирует сельское хозяйство. Богатые 

лесами южные области земли Северный Рейн-Вестфалия очень 

ценятся как места отдыха и места, снабжающие питьевой водой 

промышленные центры Рура и Рейна. 

Северный Рейн-Вестафалия отличается не только 

многообразием ландшафта, но и разнообразием обычаев и 

диалектов. Поэтому это не столько единая земля, сколько 

большой дом, под крышей которого можно хорошо и с 

удовольствием жить. Поэтому и здесь, как и почти повсюду в 

Германии, живут люди с различным менталитетом и разными 
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диалектами. Для всех, пожалуй, общим является дух 

предпринимательства, веселый нрав и не очень свойственная 

немцам открытость. 

Землю Северный Рейн-Вестфалия называют часто “землей 

суперлятивов”. Здесь находится крупнейшая промышленная зона 

Европы, с населением свыше 17 миллионов эта земля является 

крупнейшей в Германии, здесь налицо знаменитая Рурская 

агломерация - скопление двух десятков городов, именно здесь 

расположен крупнейший речной порт страны - Дюйсбург. И все 

это связано с Руром, который для многих все еще ассоциируется с 

землей Северный Рейн-Вестфалия. Рурская область - это “черный 

район” Германии, где каменный уголь привел к невиданной 

концентрации горного дела и тяжелой промышленности. Этот 

огромный промышленный комплекс является в значительной 

мере детищем последних 150 лет, о чем, например, 

свидетельствует и сердце этого промышленного региона город 

Эссен, который в 1800 году насчитывал всего 5000 жителей, а 

сейчас является пятым по величине городом ФРГ. Но кроме 

добычи угля и производства стали в Северном Рейне-Вестфалии 

развились и другие отрасли промышленности, а именно:  

электроника,  химия, производство синтетических волокон, 

лакокрасочная промышленность, переработка алюминия и нефти. 

К ним прмышленность, переработка алюминия и нефти. К ним  

следует еще добавить автомобилестроение, машиностроение и 

текстильную промышленность. 

В Рурской области весьма непросто определить в каком из 

его городов Вы, собственно говоря, находитесь, потому что 

между ними нет каких-либо границ и города этой агломерации 

часто без перехода продолжают один другого. Поэтому всю эту 

промышленную зону можно рассматривать как один 

единственный большой город, которому по протяженности нет 

равных в мире. Этот мегаполис дает работу трем миллионам 

рабочих, здесь заключают одну треть всех торговых сделок 

страны. Так, в портовом городе Дюйсбург расположены 

крупнейшие немецкие сталелитейные заводы, поставляющие 

одну четвертую всей немецкой стали, а к заводам Круппа в 

Эссене и Бохуме относятся не только домны и сталелитейные 
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заводы, но и предприятия машиностроения, локомотивостроения, 

электрозаводы, почти все мыслимые и немыслимые 

промышленные товары. Город Дортмунд поставляет наряду со 

сталью и знаменитое пиво. Каменный уголь породил Рур, и он его 

постоянно и преобразовывает. 

Земля Северный Рейн-Вестфалия является одновременно и 

значительной аграрной страной. В 85 000 сельскохозяйственных 

предприятиях производится половина потребляемых населением 

продуктов питания. В сельском хозяйстве доминирует 

производство пшеницы, ячменя и сахарной свеклы, но и 

животноводство развито не менее хорошо, особенно 

свиноводство, разведение  крупного  рогатого скота и 

коневодство. А почти треть германской овощной продукции 

производится в Мюнстерланде и Кельнской бухте. 

И все же работа в промышленности и сельском   хозяйстве, в   

сфере   обслуживания   -   это   лишь   часть  действительности  

земли Северный Рейн-Вестфалия. Эту  землю можно свободно 

назвать землей учителей и учащихся, каких мало в Европе. В 49 

высших учебных заведениях учатся без какой-либо оплаты 450 

000 молодых людей а число студентов из рабочих семей 

значительно превосходит среднегерманский уровень и составляет 

более 20%. Целая сеть исследовательских институтов занимается 

вопросами измерительной техники и настройки, лазерной 

техники, радиоастрономии и другими перспективными областями 

исследования. 

Территория между Рейном и Руром, между Вуппером и 

Везером известна не только своей промышленностью или наукой. 

Специалисты литературы часто говорят о “регионе Нобелевских 

лауреатов”, поскольку именно здесь жили все немецкие 

литераторы - лауреаты Нобелевской премии. Снискали добрую 

славу творческая балетная труппа из Вупперталя, фестиваль 

короткометражных фильмов в Обергаузене, художественная 

ярмарка в Кельне, рок-музыка на стадионе в Руре, театральный 

фестиваль в Мюльгейме, рурский фестиваль в Реклингаузене, 

музей Абтайберг в Медхенгладбахе, собрание произведений 

искусства в Дюссельдорфе и многое другое. Но культура этой 

федеральной земли жива не только в театрах, музеях, 
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библиотеках и прочих “закрытых заведениях” современности. 

Она жива и в многочисленных памятниках, таких как 

фахверковые деревни в Зауэрланде, водные замки Мюнстерланда, 

цитаделях Эйфеля. Она, конечно же, жива в знаменитом 

Кельнском соборе, который начали строить в 1248 году, а 

закончили строительство в 1880, то есть через шесть столетий. 

 

 

3.12. РЕЙНЛАНД-ПФАЛЬЦ 

Земля Рейнланд-Пфальц была образована в 1946 году по 

распоряжению главнокомандующего французских 

оккупационных войск из баварских, гессенских и прусских 

земель, которые до этого никогда не составляли единого целого. 

Территория нынешней земли Рейнланд-Пфальц имеет богатое 

историческое и политическое прошлое.  Так,  например, в городе 

Майнц Иоганом Гуттенбергом было изобретено книгопечатание, 

что привело к революции книжного дела. Еще в римские времена 

жили на этой территории евреи, которые после многих 

преследований во времена крестовых походов и позже после 

французской революции внесли значительный вклад в развитие 

культуры, искусства и науки. Когда французские революционные 

войска в 1972 году заняли земли на левом берегу Рейна, в Майнце 

была провозглашена первая республика на немецкой земле. 

Однако с середины XIX столетия земли вокруг Рейна и во 

Пфальце отошли в политическом и экономическом отношении 

как бы на задний план и стали плацдармом для военных действий 

и войн против Франции. 

Земля Рейнланд-Пфальц расположена на юго-западе 

Германии и имеет общие границы с Бельгией, Люксембургом и 

Францией, а также с тремя федеральными землями: Северный 

Рейн-Вестфалия, Гессен и Баден-Вюртемберг. В гористой 

местности Эйфеля бросаются в глаза так называемые “маары” - 

кратеры потухших вулканов. В долинах Рейна и Мозеля 

расположены основные города, такие как старые римские города 

Кобленц, Трир, Майнц и Вормс. В среднем течении Рейна 

простирается так называемая “Романтическая Германия” с ее 
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замками и руинами, виноградниками и долинами, со скалой   

Лорелеи. 

Насчитывая 3,7 миллиона жителей, земля Рейнланд-Пфальц 

относится к средним немецким землям. Но по сравнению с 

другими федеральными землями население здесь очень пестрое 

по своему происхождению, количество женщин здесь превышает 

количество мужчин, а иностранцев и переселенцев меньше, чем в 

других частях Германии. Правда, в последнее время число 

переселенцев возросло и в Рейнланд-Пфальце, что привело к 

обострению некоторых связанных с этим проблем. 

Земля Рейнланд-Пфальц располагает весьма развитой и 

высокопроизводительной промышленностью и интенсивным 

сельским хозяйством, Поскольку эта федеральная земля занимает 

центральное место между рынками  поставки  и  сбыта в Средней 

Европе, а на севере граничит с очень промышленно развитой 

землей  Северный  Рейн-Вестфалия и на юге с наименее развитой 

землей Саар, становится ясным, откуда берутся столь высокие 

экспортные возможности земли  Рейнланд-Пфальц. На первом 

месте стоят изделия   Рейнланд-Пфальц. На первом месте стоят 

изделия промышленности и ремесел, составляющие почти 95% 

всего экспорта. К наиболее развитым отраслям промышленности 

следует отнести химическую промышленность в Людвигсхафене, 

машиностроение в Кайзерслаутерне, Майнце и Кобленце, 

производство обуви в Пирмазенсе, шлифование драгоценных 

камней и изготовление украшений в Идар-Оберштейне, 

Немаловажную роль в экономике играет смена технологий и 

развитие микроэлектроники и других современных отраслей. В 

таких центрах новой технологии как Майнц, Кайзерслаутерн, 

Трир и Кобленц земельное правительство берет ответствен- ность 

и риск на себя и помогает молодым предпринимателям довести 

их идеи до необходимых рыночных кондиций. 

В бывшей аграрной стране, превратившейся в динамично 

развивающееся экономическое пространство, сельское хозяйство, 

виноградарство и лесничество остаются важной составной 

частью всей экономики. Не следует сбрасывать со счетов, что в 

Рейнланде-Пфальце возделывается более 85% 

сельскохозяйственных угодий и лесных массивов. Широкая 
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палитра сельскохозяйственной продукции простирается от 

скотоводства в гористой местности до интенсивного 

растениеводства в долинах. Исключительное место в Рейнланде-

Пфальце занимает виноградарство: на долю этой самой 

винодельческой земли Германии приходится две трети всех 

виноградников страны. Наиболее известными виноградарскими 

областями считаются Рейнпфальц, Рейнгессен, Средний Рейн и 

Мозель-Саар-Рувер. 

Система образования в земле Рейнланд-Пфальц не имеет 

каких-либо особенностей и схожа с системой образования во всей 

Германии. В качестве отличия следует упомянуть, что именно 

здесь в Рейнланд-Пфальце получила свое распространение 

интегрированная общая школа, в которой обучение попеременно 

проводится в общих классах и в учебных группах. В области 

науки и исследовательской работы тон задают семь высших 

учебных заведений, среди которых выделяются университеты 

им.Гуттенберга в Майнце, университеты городов 

Кайзерслаутерна и Трира. 

3.13. ЗЕМЛЯ СААР 

 

3.13 ЗЕМЛЯ СААР 

Еще 80 лет тому назад не существовало земли под таким 

названием. Пограничная область с Францией принадлежала 

Пруссии и Баварии и для правительств этих стран была просто 

провинцией. В качестве политической единицы земля Саар была 

создана в 1920 году по Версальскому мирному договору, 

отделена от Германии и поставлена под управлении Лиги наций. 

При этом Франция получила большие экономические права на 

эту территорию и имела большой политический вес в этом 

регионе, Лишь в 1935 году население Саар высказалось на 

референдуме за возврат в лоно немецкого рейха. После второй 

мировой войны Франция предприняла новую попытку 

поэтапного присоединения Саар, однако население выступило 

против этого, как и против временной “европеизации” своей 

территории, Согласно волеизъявлению своих граждан Саарская 

область стала 1 января 1957 года землей ФРГ. 
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Эта маленькая федеральная земля расположена на юго-

западе Германии, граничит с Францией и Люксембургом и землей 

Рейнланд-пфальц. Важнейшие экономические центры Саара 

находятся в долине реки Саар. 

Среди 1,1 миллиона жителей немцы составляют 98%, что 

позволяет утверждать, что Саар по праву принадлежит Германии, 

В результате часто меняющейся истории этой области и под 

влиянием великого соседа у немцев земли Саар чувствуются и 

французские акценты как в гастрономии, так и в образе жизни. 

Но несмотря на умение наслаждаться жизнью, жители земли Саар 

прекрасно умеют работать и создавать богатства. Об этом 

говорит и то обстоятельство, что у них больше собственных 

домов (кстати, самый высокий показатель по Германии), чем у 

рачительных и трудолюбивых швабов. 

Саарская экономика развита очень хорошо и довольно тесно 

переплетена с экономикой Франции. Так в Сааре прекрасно 

умеют, используя собственный уголь, варить отличную сталь из 

железной руды, доставленной из французской Лотарингии, Кроме 

этого, в земле Саар хорошо развито машиностроение, 

химическая, керамическая и стекольная промышленность. 

Следует также иметь в виду что здесь заботятся о развитии и 

применении технологических и экологических производств. 

Существенными элементами новой инновационной 

политики в Сааре являются подготовка 

высококвалифицированных специалистов, применение 

результатов научных исследований в вузах на практике в 

экономике и наоборот, практического опыта в высшей школе. В 

земле Саар хорошо прослеживается тесная связь между наукой и 

экономикой. Для этого в вузах земли создаются специальные 

места для контактов и кооперации между теоретиками и 

практиками новых отраслей и технологий. В их задачу входит 

передавать информацию в экономику о полученных в вузах 

научных результатах и установление контактов между учеными и 

предпринимателями.  

В культурном плане столица земли Саарбрюккен 

превосходит все другие города Германии той же величины. 

Широкую и разнообразную культурную программу, 
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составленную из опер, оперетт, балета и театральных 

представлений, предлагает Саарский государственный театр в 

большом здании на площади Тбилиси (побратима Саарбрюккена), 

в Старой пожарной и в Малом здании, бывшем земельном  

театре. Любители музыки высоко ценят симфонический оркестр 

Саарского радио, первоклассные джазовые концерты, 

проходящие в “лейке”, рокконцерты в “Руте 66”. В Саарбрюккене 

проводятся фестивали французской песни (“фестиваль де ля 

шансон”) с немецкими и французскими исполнителями, а каждый 

второй год проходит Саарский музыкальный фестиваль. Среди 

музеев следует выделить Саарский музей с исключительной 

коллекцией классического модерна (французский и немецкий 

импрессионизм и немецкий экспрессионизм). Раз в год в 

земельной столице проходит кинофестиваль молодого 

немецкоязычного кино, а в “Саарском лете” принимают участие и 

соседи из Лотарингии и Люксембурга. 

 

 

3.14. САКСОНИЯ 

3.14. САКСОНИЯ 

История земли Саксония начинается с короля Генриха I, 

который в начале X века продвинулся с территории Гарца на 

восток и в Мейсене на Эльбе заложил маркграфство. В 

последующие столетия на этой плодородной земле поселились 

крестьяне из Тюрингии и Франконии, а местные славяне 

подверглись христианизации, В 1423 году герцогство Саксонское 

стало одним из влиятельнейших в рейхе. После целого ряда войн 

Саксония при курфюрсте Августе Сильном достигла в XVIII веке 

своего расцвета. Столица Саксонии город Дрезден был отстроен 

курфюрстом Фридрихом Августом II и превращен в культурный 

центр европейского масштаба. В городе Лейпциге в 1781 году 

состоялся первый концерт знаменитого в последствии оркестра 

Гевандхауза, а город превратился  в центр книжного дела в 

Германии. В политическом же отношении Саксония отошла на 

второй план, уступив первенство Пруссии, потому что она всегда 

выступала против Пруссии и на стороне проигравших. После 

объединения Германии в 1871 году Саксония стала составной 
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частью рейха, а вскоре стала самой населенной землей Европы. 

После капитуляции Германии в 1945 году вся Саксония отошла в 

советскую зону оккупации. В 1952 году земля была разбита на 

округи Дрезден, Лейпциг и Хемниц, а в июле 1990 года было 

восстановлено Свободное государство Саксония. 

Новая федеральная земля Саксония лежит на юго-востоке 

Германии и граничит с Польшей, Чехией и землями Бавария, 

Тюрингия, Саксония-Ангальт и Бранденбург. Рельеф этой земли 

определяют горы на самом юге, река Эльба с расположенной 

вдоль нее “Саксонской Швейцарии”. 

Единого племени “саксонцы” не существует, есть 

множество племен и меньшинств. Это население Верхнего 

Лаузица, саксонцы вокруг Дрездена, национальное меньшинство 

сорбов, жители промышленных центров  Хемница и Цвикау и 

Лейпцига. Здесь говорят на различных диалектах, да и 

менталитет жителей различных местностей несхож. Поэтому не 

удивительно, что о трех крупнейших городах Саксонии говорили: 

“В Хемнице люди работают, в Лейпциге торгуют, ну а в Дрездене 

живут”. Общими чертами саксонцев можно считать терпеливость, 

размеренность, старательность, ловкость. Не везде высокого 

мнения о саксонском диалекте, но саксонцы умеют с этим 

мириться. При этом часто забывают, что Лютер при переводе 

Библии с латинского на немецкий воспользовался языком 

саксонской канцелярии. Раньше Саксония считалась страной 

образования и искусств, поэтому саксонская окраска в языке 

была благородной. В последние годы правления СЕПГ в ГДР 

привели к антипатии между Восточным Берлином и Саксонией, 

поскольку в столицу вместе с I секретарем СЕПГ хлынули тысячи 

саксонцев и в самых верхах охотно говорили на саксонском. 

Среди новых земель Германии Саксония является самой 

промышленно развитой, так как из 2,5 миллиона работающих в 

промышленности занято 44%, а в сельском хозяйстве всего 7%. 

Четырьмя наиболее развитыми отраслями саксонской 

промышленности являются машиностроение, оптика, 

автомобилестроение и текстильная промышленность, к которым 

можно добавить развивающуюся в последние годы 

микроэлектронику. После объединения Германии многие изделия 
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этих отраслей промышленности стали неконкурентоспособными, 

однако благодаря переструктури- рованию и кооперации с 

западными партнерами в Саксонии появились новые 

возможности. Это, например, касается автомобиля “Трабант” в 

Цвикау, мотоциклов в Чопау, вагонов в Герлице, грузовиков в 

Циттау, предприятия микроэлектроники “Роботрон” в Дрездене и 

других. Даже знаменитый город ярмарок Лейпциг вынужден в 

международной конкурентной борьбе искать новые возможности. 

В науке и особенно в культуре Саксония занимает далеко не 

последнее место среди земель Германии. В одних только 

Дрездене и Лейпциге столько культурных памятников и богатств, 

сколько нет во многих отдельных федеральных землях. Так, в 

Лейпциге монументальный памятник битвы народов напоминает 

о поражении Наполеона под Лейпцигом в 1813  году,  погребок 

“Ауэрбахскеллер” о Гете и его знаменитом “Фаусте”, церковь 

Св.Фомы (“Томаскирхе”) о знаменитом композиторе и регенте 

“Томаннеркор” И.С. Бахе. Великолепные архитектурные 

памятники стиля барокко способствовали тому, что старую и 

новую столицу Саксонии, город Дрезден часто называют 

“Флоренцией на Эльбе”. Благодаря Цвингеру и расположенной 

там картинной галерее Дрезден знаменит во всем мире. С XIX 

века город  Хемниц  стал столицей текстильной 

промышленности, “саксонским Манчестером”. С 1710 года город 

Мейсен славится производством знаменитого мейсеновского 

фарфора, о чем в наше время даже создана рок-опера. Кроме того, 

Саксония прославилась на весь мир благодаря  многим 

знаменитостям, таким как И.С. Бах из Лейпцига или Р.Шуман из 

Цвикау. Знаменитейшим портретистом времен реформации был 

придворный художник в саксонском городе  Виттенберге  Лукас 

Кранах. Не имей Лютер поддержки со стороны саксонских 

курфюрстов, едва ли бы ему удалось продвинуть реформацию в  

Германии.  Знаменитый  изготовитель  органных инструментов 

Г.Зильберманн создавал свои инструменты в Саксонии, 

капельмейстер  Дрезденской  капеллы К.М.Вебер создал своим  

“Вольным стрелком”  главное произведение немецкого 

романтизма, Р.Вагнер пожинал триумф на премьерах своих опер 

в Дрездене. 
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3.15. САКСОНИЯ-АНГАЛЬТ 

Саксония-Ангальт - это федеральная земля с самыми ко- 

роткими историческими традициями. Это послевоенное созда- 

ние, существовавшее с 1945 года по 1952 год, чтобы снова воз- 

никнуть после объединения Германии в 1990 году. Саксония-

Ангальт не имеет единой истории, так как на севере Альтмарк 

находилась в течение многих столетий под влиянием Пруссии, на 

юге и востоке доминировали саксонцы. Самую продолжи- 

тельную историю имеет Ангальт, который возник в 1212 году, а 

затем постоянно разделялся и снова объединялся. Ангальт 

никогда не был сильным государством, зато он достиг 

определенного расцвета культуры. До эры классицизма в 

Веймаре город Дессау благодаря своей архитектуре и садово-

парковому искусству был значительным центром немецкой 

культуры. В Ангальте была создана показательная школа 

“Филантропии”, которую считают прародителем современной 

педагогики. Родом из Ангальта, кстати, и русская императрица 

Екатерина Великая. Саксонская часть земли, отошедшая по 

Венскому конгрессу в 1815 году к Пруссии, пережила в XIX веке 

экономический расцвет. Земли вокруг города Магдебурга 

считались житницей Германии, центром выращивания сахарной 

свеклы, а в самом городе возникла мощная пищевая 

промышленность. Достаточно значительные по немецким меркам 

запасы полезных ископаемых способствовали развитию 

химической промышленности. 

С точки зрения географии Саксония-Ангальт - это 

внутренняя земля Германии, не имеющая границ с зарубежными 

странами. Земля простирается от Альтмарка, граничащего на 

севере с Нижней Саксонией, через плодородные земли вокруг 

Магдебурга и Гарца до промышленных областей на юге вокруг 

Галле и Виттерфельда. В северных регионах превалируют 

сельское хозяйство и соответственно деревни, на юге 

расположены промышленные объекты и вокруг городов. 

Являясь молодым государственным образованием, 

Саксония-Ангальт не имеет  своего типичного населения. У 

жителей этой земли все еще сильные связи с родиной, население 
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далеко не однородно, это и есть альсмаркцы, и люди из Гарца и 

жители столицы города Галле. То же самое можно сказать об 

обычаях и одеждах. Так, а Альмарке своими традициями славятся 

пивовары, в Гарце преуспели в разведении кроликов, вокруг горы 

Брокен ходит много легенд и обычаев, связанных с ведьмами, а в 

мансфельдском регионе очень живучи различные шахтерские 

обычаи. Язык здесь также неоднороден - в районе средней Эльбы 

проходит языковая граница между нижненемецким и 

средненемецким диалектом. 

В экономике земли Саксония-Ангальт доминирует 

промышленность, хотя имеется интенсивное сельское хозяйство и 

неплохое лесное хозяйство. Промышленную структуру 

определяют  прежде всего залежи бурого угля, солей, извести и 

гипса в бывшем округе Галле. Там находился  главный центр 

химической промышленности, строительных материалов и 

металлургии в бывшей ГДР, сегодня же этот регион доставляет 

много забот и объявлен самым неблагополучным в 

экологическом отношении в Германии. Оборудование там 

полностью устарело, воздух и земля отравлены химическим 

веществами, а реки Саале и Мульде практически мертвы. 

Магдебургу тоже приходится бороться за свое место под солнцем 

в области машиностроения. На 12 миллионах гектаров 

сельскохозяйственных угодий с достаточно плодородной землей 

возделываются сахарная свекла, пшеница, ячмень и картофель. 

Земля Саксония-Ангальт богата культурными памятниками 

различных эпох. Ко времени романтизма относится монастырь 

Ерихов и церковь в кведлинбургском монастыре, крупнейшим 

памятником готической архитектуры является Наумбургский 

собор Св.Петра и Павла. Немецкий ренессанс представлен 

множеством религиозных и особенно общественных зданий, как, 

например, ратуша в Виттенберге. В культурной традиции 

принадлежит и “саксонское зеркало” - наиболее значительный 

свод законов средневековья, созданный рыцарем Эйке фон 

Репговым в замке Фалькенштейн в восточном Гарце. В городе 

Галле родился композитор Гендель, в Магдебурге Телеманн, в 

Кетене И.С.Бах. В Кведлинбурге в предгорье Гарца родился поэт 

Клопшток, а бывший бургомистр Магдебурга Отто фон Герике 
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открыл принцип воздушного насоса. В Магдебурге несколько 

известных учебных заведений, в том числе технический 

университет, медицинская академия и пединститут. 

Магдебургский собор был первым немецким готическим 

собором, а городское право Магдебурга было в свое время самым 

известным в Германии. Город Галле известен своим 

университетом и “Леопольдиной” - немецкой академией 

естествоиспытателей, город Виттенберг - это город М.Лютера, 

который там начал со своими 95 тезисами реформацию в 

Германии. 

 

 

 

3.16. ШЛЕЗВИГ-ГОЛЬШТИНИЯ 

Самая северная федеральная земля Шлезвиг-Гольштиния в 

течение многих столетий была объектом спора между Германией 

и Данией. Днем рождения Шлезвига-Гольштинии считается 1460 

год, когда датский король Кристиан I был избран герцогом 

Шлезвига и Гольштинии и когда была гарантирована 

неделимость этой земли. После двух немецко-датских войн земля 

окончательно перешла при Бисмарке в 1846 году к Германии и 

стала прусской провинцией. Шлезвиг-Гольштиния вошла еще раз 

в мировую историю, когда в 1918 году незадолго до окончания 

первой мировой войны в городе Киле восстали матросы и 

выступили за мир, свободу и хлеб. В проведенном в то время 

референдуме преимущественная часть датского населения 

северной части Шлезвига высказалась за присоединение к Дании, 

в то время как южная часть Шлезвига, где жило немного датчан, 

осталась в составе Германии. После Второй мировой войны было 

ликвидировано Прусское государство, а по приказу британского 

командования в 1946 году возникла земля Шлезвиг-Гольштиния. 

Шлезвиг-Гольштиния лежит между Балтийским и Северным 

морями и граничит на севере с Данией, а на юге с землей Нижняя 

Саксония. На западе земли расположены плодородные почвы, на 

востоке - холмистую местность с озерами часто называют 

“Гольштинской Швейцарией”. Западное побережье имеет 

своеобразную экосистему - зону шириной 15-30 километров, по 
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которой можно бродить по воде, и в которой находятся 

Восточнофризские острова. Восточный берег моря очень изрезан 

и образует отличные естественные гавани, в которых когда-то и 

возникли города Фленсбург, столица земли Киль, старый 

ганзейский город Любек. Важной приметой земли является 

стокилометровый Кильский канал, который соединяет 

Балтийское и Северной моря и считается “самой населенной 

водной трассой в мире”. 

Для 2,5 миллиона жителей Шлезвига-Гольштинии места 

хватает. Почти каждый десятый житель живет в столице - городе 

Киле, где  находится  лангтаг и земельное правительство, а в 

университете  учится  20 000 молодых людей. Население этой 

федеральной земли очень разнообразно, среди прочих есть 1 

миллион переселенцев после второй мировой войны и 60 000 

датчан, которые образуют единственное национальное 

меньшинство. 

Экономика Шлезвига-Гольштинии все еще имеет 

сельскохозяйственную окраску, в первую очередь, благодаря 

разведению крупного рогатого скота и свиноводству. 

Сельскохозяйственная продукция является базой пищевой 

промышленности земли. Промышленность представлена прежде 

всего судостроением на верфях Балтийского моря, которые в 

значительной степени работают на экспорт. На юге земли, где 

доступ к реке Эльбе и близость города Гамбурга создает 

благоприятные условия, в последние десятилетия развиваются и 

другие отрасли промышленности. Правительство же земли 

предпринимает решительные шаги в плане развития современных 

технологий и экономических структур. В качестве примера 

можно привести создание Фрауэнгофского института по 

кремниевой технике и работу Геоморского исследовательского 

центра геоморских наук при Кильском университете. В земле 

проводится  новая политика по энергетике, которая заключается в 

отказе от атомной энергетике, в снижении потребления энергии и 

в использовании энергии ветра и солнца. В области защиты 

водных и морских пространств земля Шлезвиг-Гольштиния 

занимает одно из ведущих мест в мире. 
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Так как исследования и наука нуждаются в 

высококвалифицированных молодых кадрах, расширяется сеть 

отделений в технических вузах земли. Так, например, институт 

города Фленсбурга создал лабораторию по энергии ветра. В 

институте Любека возникла лаборатория по лазерной технике, 

которая тесно сотрудничает с медицинским лазерным центром в 

Любеке. Кроме того, в 1990 году началось создание технического 

факультета при университете в Киле с такими направлениями как 

техническая информатика, электротехника и техника заводских 

материалов. 

Культурная жизнь в земле Шлезвиг-Гольштиния достаточно 

пестра и интересна. Буквально на каждом шагу человек делает 

культурные открытия, так как многочисленные человек делает 

культурные открытия, так как многочисленные общества 

организуют в течение всего года множество празднеств, 

театральных представлений, выставок или кино- премьер. 

Известностью пользуются Нольдемузей в Зеебюле, недалеко от 

города Шлезвиг, в Хайтабу можно посетить земельный музей 

ранней истории в музей истории культуры и искусства. В городе 

Любеке, зачисленным ООН к “культурным памятникам 

человечества”, привлекают такие достоприме- чательности как 

ратуш, Ворота Холстена и церковь Св.Марии. 

Тот, кто любит “северные” фильмы и свой язык, может 

принять участие в ежегодном фестивале северных фильмов. 

Пользуются известностью Кильская неделя с театральными и 

народными празднествами и музыкальный фестиваль Шлезвига-

Гольштинии. 

3.17. ТЮРИНГИЯ 

Федеральная земля Тюрингия связана исторически с 

королевством Тюрингия, основанным германским племенем 

“тюрингов” в V веке между Гарцем и рекой Майн. Владением 

тюрингского ландграфа в XII и XIII веках был Вартбург, где 

согласно легенде проходили “певческие войны” .Известнейшие 

миннезингеры средневековья состязались там в своем искусстве 

за плату и благоволение. Впрочем, вокруг Вартбурга в течение 5 

столетий концентрировалась немецкая история. Так в 1521 году в 

замке Вартбург нашел убежище Мартин Лютер и перевел Новый 
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Завет с латинского на понятный немецкий язык, создав   тем    

самым    единый    немецкий    письменный    язык. Символом  

немецкого  единства   стала    гора       Вартбург   в   1817  году,  

когда  там  прошла  встреча немецкого   студенчества   

выступившего  за единую Германию. В течение столетий 

Тюрингия распадалась на все более мелкие княжества и в XIX 

веке была  похожа на лоскутное одеяло. Однако в резиденциях 

этих  маленьких  княжеств жили великие люди, способствующие 

культурному расцвету не только этого региона. Этот золотой век  

как  бы  увековечен  в  множестве театров  и  опер,  оркестров  и  

музеев.  В   политическом   плане  Тюрингия  была в XIX веке 

колыбелью немецкой социал-демократии.    Так,    в   городе   

Эйзенахе   в   1869   году была создана социал-демократическая 

партия, а в Готе и Эрфурте прошли позже исторические съезды 

этой партии. В 1920 году было образовано свободное государство 

Тюрингия со столицей в Веймаре. После 1945 года Тюрингия 

полностью находилась в ГДР, а в 1952 году она была разделена 

на три округа. После объединения Германии в 1990 году земля 

Тюрингия была восстановлена в старых пределах. 

Самая малая из новых федеральных земель Тюрингия 

расположена в центре страны и граничит только с другими 

землями Германии: с Гессеном,  Нижней Саксонией, Саксонией-

Ангальт, Саксонией и Баварией.  С  северо-запада  на  юго-восток  

Тюрингию  пересекает  знаменитый Тюрингский лес - место 

отдыха и туризма. Тюрингия богата лесом и с древних времен 

считается “зелеными легкими Германии”. 

Разнообразные культурные влияния оставили свой след и в 

языке, вернее, во множестве диалектов земли Тюрингия. На 

севере земли проходит нижненемецкая , а на юге - франкская 

языковая граница. Восточнотюрингский диалект окрашен 

саксонским, а западнотюрингский - гессенским диалектом. Для 

тюрингцев в целом свойственны скромность и вежливость, а в 

последнее время и определенная открытость, связанная с тем, что 

в Тюрингию приезжает очень много туристов, чтобы посмотреть 

на места, где жили и работали Гете, Шиллер, Лист и другие. Здесь 

первенство за классическим Веймаром, который в год посещает 

более 4 миллионов туристов. 
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В экономике главную роль играет промышленность, так как 

в Тюрингии сконцентрировано 20% всей среднегерманской 

индустрии. Ровно 40% промышленных рабочих занято в 

электротехнике  и электронике, машиностроении и автомобиль- 

ной промышленности. Особую заботу тюрингцев вызывают места 

добычи калийных солей в Южном Гарце и добыча урано- вой 

руды, которые требуют экологической защиты и новых 

миллиардных инвестиций. Всемирно известные заводы Цейса в 

городе Йена производят знаменитую оптику, стекло и линзы. В 

сельском хозяйстве Тюрингии работает 10% трудящихся, их 

успехи менее значительны, а сельхозкооперативы находятся в 

кризисном состоянии. 

Наука и культура Тюрингии развиты хорошо. В 1992 году 

столице земли Эрфурту исполнилось 1250 лет, в средних же 

веках это был один из известнейших торговых городов Германии, 

в котором уже в 1392 году был основан университет. В этом 

городе насчитывалось 80 церквей, в связи с чем его называли 

“богатым башнями”. Многие из этих церквей сохранились до 

наших дней, среди них собор Св.Марии и церковь Св.Северина. 

Известной достопримечательностью Эрфурта является 

“Крэмербрюкке” (мост торговцев) - памятник светской 

архитектуры средневековья. В Веймаре сконцентрирована 

немецкая история как в культурном, так и в политическом плане. 

В Веймаре жили и работали Гете и Шиллер, Гердер и Лист, там 

была в 1919 году провозглашена Веймарская республика. Наряду 

со своими замками и городами, церквями и музеями высоко 

ценится природа Тюрингии с ее отличными условиями для 

спорта, туризма и отдыха. Особенно славится “Реннштейг” - 

туристская тропа по Тюрингскому лесу протяженностью в 169 

километров. 

IV. НАСЕЛЕНИЕ 

В настоящее время в Германии проживает около 80 

миллионов жителей, по численности населения она занимает 

первое место в Европе. Поскольку 100 лет тому назад в стране 

поживало только 35 миллионов, можно говорить о значительном 

росте населения Германии. Наиболее сильный прирост населения 

наблюдался в Германии в годы после второй мировой войны, 
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когда только в ФРГ прибыло свыше 14 миллионов человек из 

восточноевропейских государств. В последующие годы 

население страны увеличивалось в основном за счет так 

называемых “гастарбайтеров”, которые приехали в Германию 

главным образом из государств бассейна Средиземного моря. С 

1974 года, однако, наметилась  тенденция уменьшения населения,  

поскольку в  связи  с  низким уровнем деторождения Германия не 

могла   рассчитывать на естественный прирост населения. На 

1000 жителей в Германии рождается лишь 10 детей в год, что 

является наихудшим показателем в мире. Так как 

среднестатистическая немецкая семья имеет лишь 1,2 ребенка, 

трудно и в дальнейшем рассчитывать при сохранении имеющейся 

тенденции на естественный прирост населения. Правда, после 

объединения Германии начался наплыв немцев из 

восточноевропейских стран, который наряду с положительными 

моментами имеет и ряд отрицательных, в связи с чем поток 

иммигрантов в Германии ограничен            250 000 в год. 

Германию отличает высокая ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ в 

230 человек на квадратный километр, что является третьим 

показателем после Нидерландов и Бельгии в Европе. Плотность 

населения в различных регионах Германии далеко не одинакова. 

Наиболее населенными являются области Рейн-Рур, Рейн-Майн, 

регион вокруг Франкфурта - на - Майне, промышленный регион 

вокруг Штуттгарта, а также плотно заселенные районы вокруг 

городов Берлина, Бремена, Гамбурга, Гановера, Хемница, 

Лейпцига, Нюрнберга и Мюнхена. Однако самая большая 

плотность населения отмечается в Рурской области, в  

центральной части которой она  составляет   5500   человек   на   

квадратный   километр.  Без  каких-либо  видимых границ города 

этой области переходят  друг  в  друга,  образуя   так   

называемую    “Рурскую  агломерацию”   с   населением  свыше  4   

миллионов жителей.   С  другой  стороны,   в   Германии    

имеются  и  слабо населенные регионы, как, например, 

болотистая местность Северногерманской низменности, районы 

Баварского леса, земля Мекленбург-Передняя Померания и 

другие. 



 65 

Значительный прогресс во всех областях экономики и 

социальной сферы привел к изменению соотношения между 

городским и сельским населением. В настоящее время свыше 

82% немцев живет в городах, из них примерно одна треть в 83 

крупных городах с населением свыше 100000 жителей. В 

Германии всего 3 города-миллионера - Берлин (3,4мил.), Гамбург 

(1,6 мил.) и Мюнхен (1,3 мил.). Раньше и в Германии отмечался 

рост населения крупнейших городов и уменьшение числа 

жителей маленьких населенных пунктов. В последние годы этот 

процесс не только прекратился, но и превратился в свою 

противоположность, появилась даже популярная у немцев 

поговорка: “Пусть и теснее, зато ближе к земле”. В настоящее 

время наблюдается процесс оттока населения из крупных 

городов, в связи с чем снижается численность их населения. 

Улучшение условий труда и состояния здоровья людей, 

повышающийся жизненный уровень и другие положительные 

факторы не могли не повлиять на продолжительность жизни 

немцев, которая в настоящее время составляет у мужчин 70, а у 

женщин 76 лет. Не следует также забывать, что в Германии очень 

низка детская смертность, особенно у девочек. Этим, а также 

более короткой продолжительностью жизни у мужчин 

объясняется диспропорция между женской и мужской частью 

населения Германии, хотя по статистике на 100 рождающихся 

девочек приходится 106 рождающихся мальчиков. Хотя 

диспропорция, вызванная второй мировой войной, с каждым 

годом и уменьшается, все еще женское население превалирует 

над мужским. 

Едва ли можно говорить о какой-то прочности немецкой 

семьи, когда очень высок процент разводов и когда довольно 

модны “свободные браки”. Следует отметить, что возраст 

вступающих в брак по нашим меркам довольно высок, особенно в 

старых землях, где девушки выходят замуж в 25, а юноши в 28 

лет, поскольку последние должны создать материальную базу для 

будущей семьи. Студенческих браков почти нет. 

Свыше 99% населения Германии - это немцы, в стране есть 

лишь два национальных меньшинства - датчане на севере у 

границы с Данией и сорбы недалеко от границы с Польшей. Оба 
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национальных меньшинства имеют все права, пользуются своим 

языком, имеют и развивают свои обычаи и традиции, свою 

культуру. 

Немецкий народ возник из большого числа германских 

племен, которые до сих пор имеют свои обычаи, хотя и потеряли 

свой первоначальный образ. Разделение немецкого народа на 

более мелкие единицы, так называемый “партикуляризм”  

являлся  всегда константой немецкой истории. Когда сегодня 

говорят о немецких народах или  истории. Когда сегодня говорят 

о немецких народах или племенах, имеют в виду исторически 

сложившиеся региональные группы, каждая из которых 

отличается от другой и ведет свою жизнь. Так, например, на юге 

мы можем  встретить баварцев, швабов, франков, в Средней 

Германии жителей Рейна (рейнцев), Пфальца, Гессена, тюрингцев 

и саксонцев, на севере вестфалов, гольштинцев, фризов, 

мекленбуржцев и пруссаков. 

Каждый  из  народов (племен) ни в коей мере не идентичен с 

той или  иной федеральной землей. Земли Германии в их 

сегодняшнем  виде  возникли,  как правило, после второй 

мировой войны при участии оккупационных властей, причем 

установка границ между землями чаще всего не учитывала ни 

истории, ни  традиций.  Так,  например,  в земле Северный Рейн-

Вестфалия объединены жители Рейна и вестфалы, которые по 

своей истории, так и по своеобразию и темпераменту резко 

отличаются друг от друга. Но даже те земли, которые 

существовали до 1945 года, обязаны своими нынешними 

пределами в первую очередь политическим процессам - 

завоеваниями,  наследствам, династическим бракам, а их границы 

имеют мало  общего  с границами племени или народа. Так в 

Баварии, которая считается  наиболее  стабильной  в  

территориальном  отношении, живут не только баварцы,  но и 

франки и швабы. Соперничество между племенами в подобных 

случаях  может  играть и важную политическую  роль, вот  

почему в Германии обращают особое внимание на то, чтобы во 

всех общественных организациях земель были представлены все 

населяющие их народности. 
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По  различным  причинам  после  второй   мировой   войны   

многие    немцы   поменяли    свое   местожительство, так что,  

например,   многие   померане  или   восточные   пруссаки    

живут   среди   другой   народности. Перемещению  племен и 

народностей  способствовала и мобильность  современного   

индустриального  общества,  что привело  к  нивелированию    

множества    различий. И  все же  в  архитектуре  и  во внешнем 

виде селений,  в  обычаях  и  одеждах  сохранились  до  сих  пор 

выразительные своеобразные черты той или иной народности. 

То, чем немецкие племена отличаются друг от друга, весьма 

значительно - это ДИАЛЕКТЫ. Хотя большие перемещения 

населения после второй мировой войны и влияние радио и 

телевидения привело к определенному выравниванию, следует 

признать большую живучесть немецких диалектов. Например, 

баварец и житель Нижней Саксонии, говорящие каждый на своем 

диалекте, для общения между собой должны будут прибегнуть к 

услугам переводчика. 

Немецкий язык является сегодня родным для более чем 100 

миллионов человек и официальным языком в Германии, Австрии 

и Швейцарии с Лихтенштейном. В качестве международного 

официального языка общения в политике и экономике немецкий 

язык играет менее заметную роль, чем английский, французский, 

русский и испанский, но зато его роль в культурной области 

более значительна - каждая десятая книга, появляющаяся в мире, 

написана на немецком языке. 
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