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Аннотация. Министерство госбезопасности ГДР, больше известное как Штази, на 

протяжении 40 лет вселяло страх в души жителей Восточной Германии. В задачи Шта-

зи входило сохранение правящего социалистического режима власти. Используя сеть 

шпионов и информаторов, Штази организовало слежку в беспрецедентных масштабах 

за жителями ГДР. Какие методы оно применяло? Как оно расправлялось с носителями 

либеральных идей? Какие использовались методы психологического воздействия, дово-

дившие врагов государства до сумасшествия? Что случилось с людьми, бросившими вы-

зов режиму? Все эти вопросы освещены в рамках данной статьи. 
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Самая зловещая разведывательная 

структура эпохи холодной войны Штази 

со штаб-квартирой в Восточном Берлине 

была основана в 1950 году. Это была, по-

жалуй, самая грозная и всепроникающая 

тайная полиция во всей мировой истории.  

Штази терроризировало и шпионило за 

населением собственной страны, на про-

тяжении сорока лет используя различные 

методы слежки и заставляя людей следить 

за своими соседями и членами их семей. 

Штази умело сбивать с толку. Оно счита-

ло, что ослабить противника можно, дез-

ориентировав его, чтобы он не понимал, 

где находится и что делает. Контроль над 

гражданами ГДР был самым жестким в 

коммунистических странах Восточной Ев-

ропы. Он был практически тотальным. 

Чтобы убедиться, что жители ГДР ло-

яльны к коммунистической власти, Штази 

наладило за ними слежку. С любым запо-

дозренным в оппозиции режимом посту-

пали очень сурово. Но слежкой занима-

лись не только агенты. Основу структуры 

составляла широкая сеть информаторов, 

обычных граждан, которые из чувства 

патриотизма и скорее, страха, доносили на 

своих друзей, коллег и членов семей. 

Слежку за объектом могли вести сразу не-

сколько сотрудников, зачастую из бли-

жайшего окружения жертвы. 

Штази по своей сути была тайной по-

лицией. Такая же была у всех диктаторов. 

Ее боялись и ненавидели. И она была са-

мой мощной в Восточной Европе. Жизнь в 

ГДР эпохи холодной войны была тяжелой. 

В обществе царили страх и паранойя. 

Причина – Штази. Все знали, что даже на 

семейном ужине кто-то, возможно, слушал 

или даже записывал все, о чем говорилось 

за столом. В парках, в поездах – всюду 

были шпионы, готовые донести на любого. 

Каждый знал, что за ним следят и нужно 

просто не выделяться. 

В первые годы существования Штази 

сажало политических оппонентов. В шести 

тюрьмах сидели десятки тысяч заключен-

ных. Организация разрасталась, и росло ее 

влияние. Со строительством Берлинской 

стены в 1961 году граждане ГДР фактиче-

ски стали заложниками в своей стране. В 

Восточном Берлине Штази установило 

режим репрессий. Те, кто помнил нацизм, 

говорили, что таких репрессий не было 

даже при гестапо. Это было противостоя-

ние коммунистического Востока и капита-

листического Запада. Особенно ярко оно 

проявлялось в Берлине, где можно было 

видеть процветающий капиталистический 

город-государство, рядом с которым со-

седствовала серая угрюмая страна с 

огромным репрессивным аппаратом, авто-

ритарным политическим режимом, одно-



21 

- Культурология - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 1-1 (64), 2022 

партийной системой, подавлением любого 

инакомыслия [2, с. 38]. 

Необходимость в жестком угнетении 

собственных граждан возникла из-за того, 

что власть ощущала нестабильность суще-

ствующего положения. В тоталитарном 

государстве есть только одна партия. По-

слевоенная ситуация была шаткой. В Во-

сточном Берлине железный порядок уста-

новила коммунистическая партия, за кото-

рой стоял Советский Союз. 

Возглавлял Штази с 1957 года Эрих 

Мильке. За населением была организована 

тотальная слежка. Штази не столько ува-

жали, сколько боялись. Человека могли 

объявить диссидентом и упечь в тюрьму 

только за то, что он рассказал приятелю за 

кружкой пива. Каждый шаг отслеживался, 

и никому нельзя было верить: ни началь-

нику, ни отцу. Куда бы ты ни пошел, везде 

были жучки и камеры скрытого наблюде-

ния. Камеры могли быть вмонтированы 

даже в трость старикам. 

Случалось, человек приходил домой, и 

не было никаких следов взлома, но он от-

четливо понимал, что в квартире кто-то 

побывал. Оставался какой-то знак: или 

кофе оказывалось не того сорта, или бу-

дильник показывал неправильное время. 

Со временем таких вещей становилось все 

больше, и педантичные немцы начинали 

сходить с ума. Так служба ломала людей, 

сводя их с ума, убеждая их, что им незачем 

больше жить. Штази хорошо освоило ис-

кусство манипулирования человеческими 

чувствами. Также существует информация 

о том, что люди не выдерживали и закан-

чивали жизнь самоубийством. 

За 40 лет Министерство госбезопасно-

сти настолько разрослось, что оно имело в 

штате около 91000 человек. Но это не са-

мое интересное. Также в Министерстве 

имелись и неофициальные сотрудники, 

число которых достигало 200 тысяч чело-

век. И эта цифра довольно поразительна: 

это почти каждый 50-й гражданин ГДР [3, 

с. 78]. 

Неудивительно, что Штази оказывало 

такое большое влияние на все аспекты 

жизни людей, оно знало буквально все. 

Ведь оно имело досье почти на каждого 

жителя ГДР, а это 16 миллионов человек. 

Под наблюдение попадали даже дети и 

старики. Штази очень тщательно контро-

лировало жизнь граждан своей страны с 

тем, чтобы предотвратить любые неправо-

мерные и некорректные действия, которые 

касались бы политики или безопасности. 

Девиз «Неважной информации не суще-

ствует» Штази успешно воплощало в 

жизнь. 

В чем же была так удивительна данная 

организация? В 70-80-х годах в Штази су-

ществовала программа разложения, цель 

которой заключалась в том, чтобы выбить 

человека из его привычной картины мира, 

разрушить его личную и семейную жизнь, 

а также карьеру. В Штази использовали 

очень нетрадиционные методы. Агенты 

Штази проникали в дом к диссиденту, пе-

редвигали мебель в его доме, перевешива-

ли картины, меняли один сорт чая на дру-

гой, а также совершали странные звонки 

своей жертве. Был случай, когда к дисси-

денту пришел курьер с двадцатью пирога-

ми с ягодной начинкой и показал лист, в 

котором стояла подпись жертвы. Есте-

ственно, никакого заказа не было. Штази 

заказывало доставку детского гроба моло-

дой семье, перепарковывало машины и т.д. 

Также у Штази были совершенно не-

мыслимые методы контроля населения. 

Одной из изюминок были законсервиро-

ванные запахи в стеклянных сосудах, с об-

разцами запаха тел подозреваемых в анти-

государственных помыслах и деятельно-

сти. Десятки тысяч сворованных образцов 

частей одежды, предметов, принадлежа-

щих объектам исследования. Специально 

обученные собаки могли найти человека 

по запаху для сужения круга подозревае-

мых лиц. Следили за людьми вполне стан-

дартно. Люди даже не подозревали, что 

это происки Штази: они думали, что про-

сто сходят с ума. 

Психологическое давление Штази раз-

делило жителей Восточного Берлина на 

тех, кто хотел сбежать на Запад, и на 

остальных. Пересечение контрольно-

пропускного пункта «Чарли», разделяю-

щего Восточный и Западный Берлин, было 

смертельно опасным. Люди погибали в 

попытках перебраться через стену, совер-

шая подкоп, перепрыгивая через нее, тара-
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ня ее автомобилями. Уголовное законода-

тельство 70-х гг. обязывало людей, знаю-

щих о планах бегства, доносить под угро-

зой наказания за «соучастие» [1, c. 23]. 

По современным оценкам, жертвами 

разложения стали до десяти тысяч граждан 

ГДР. Психике не менее половины из них 

был нанесен необратимый вред. Это дока-

зывает исключительную эффективность 

методики и объясняет, почему схожие ме-

тоды применяются спецслужбами по все-

му миру. 
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Abstract. The GDR Ministry of State Security, better known as the Stasi, has instilled fear in 

the souls of East Germans for 40 years. The task of the Stasi was to preserve the ruling socialist 

regime of power. Using a network of spies and informers, the Stasi organized surveillance on an 

unprecedented scale of the inhabitants of the GDR. What methods did it use? How did the Stasi 
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