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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Осмысление хода истории 
непременно рождает вопросы о значении в ней той или иной личности. Эрнст 
Рейтер1 - человек с невероятной судьбой. Он был поразительно популярен 
среди берлинцев. Убежденный социал-демократ, харизматический лидер, 
Рейтер заставлял уважать себя даже враждовавших с ним советских и 
германских коммунистов. Он – личность достойная изучения.  

Степень разработанности проблемы. Полноценной исторической 
биографии Эрнста Рейтера, которая бы одинаково глубоко и всесторонне 
описывала все периоды его жизни и личностные качества, к сожалению, до 
сих пор нет. Наиболее активно жизнь Э. Рейтера исследуется в Германии, что 
вполне понятно. Ведь Э. Рейтер был гражданином этой страны и основная 
часть его жизнедеятельности и усилий, как политика и административного 
руководителя, была направлена на улучшение жизни ее граждан. 

Первой заметной работой об Э. Рейтере стала его подробная 
политическая биография, написанная Вилли Брандтом  совместно с 
Рихардом Лёвенталем «Эрнст Рейтер. Жизнь во имя свободы» 2.  

Особый интерес вызывает книга об Э. Рейтере, подготовленная его 
сыном Эдзардом Рейтером3. Она представляет собой сборник статей и 
опубликованных документов, раскрывающих многие стороны жизни 
выдающегося германского политика от его рождения до смерти. Привлекает 
внимание вводная статья Карла Харппрехта «Эрнст Рейтер, жизнь за 
свободу: биография в иллюстрациях и документах»4.  

Можно отметить еще ряд статей, в которых уточняются отдельные 
фрагменты жизни главного героя.5  

Более современной и опирающейся на вновь обнаруженные источники 
является работа англичанина Д. Беркли (немецкое произношение фамилии – 
Барклай) «Посмотрите на этот город: неизвестный Эрнст Рейтер»6. Автор 
критично анализирует важнейшие эпизоды жизни Эрнста Рейтера. Пытаясь 
понять сложности Эрнста Рейтера, Беркли фактически раскрывает сложную 
и противоречивую политическую историю германского социализма.  

                                                           
1 Написание фамилии на немецком языке – Reuter (дословный перевод – всадник). Звук, образуемый 

сочетанием букв eu, не имеет точного аналога в русском языке. Поэтому существуют разные варианты 
написания фамилии на русском языке: Рейтер, Ройтер, Рёйтер, Рейтар. В данной работе использован вариант 
написания Рейтер. 

2 Brandt W., Löwenthal R. Ernst Reuter. Ein Leben für die Freiheit. Eine politische Biographie. Kindler, 
München, 1957. 

3 Edzard Reuter. Ernst Reuter   Herkunft und Wirken. Kidler, München, 1957. 
4 Klaus Harpprecht. Ernst Reuter, ein Leben für die Freiheit; eine Biographie in Bildern und Dokumenten. 

In: Edzard Reuter. Ernst Reuter   Herkunft und Wirken. Kidler, München, 1957. S. 7. 
5 Kämpfer für die Freiheit. J. H. W. Dietz Nachf., Berlin/Hannover 1959.; Werner Blumenberg. Ernst 

Reuter. In: Kämpfer für die Freiheit. J. H. W. Dietz Nachf., Berlin / Hannover 1959, S. 172–178 
6 Barclay D. E. Schaut auf diese Stadt. Der unbekannte Ernst Reuter. Übersetzt von Ilse Utz, Siedler. 

Berlin, 2000. 
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В германской историографии обширный ряд книг и статей посвящен 
отдельным периодам или эпизодам жизни Э. Рейтера в Германии7. Гораздо 
меньше работ написано о заграничных периодах жизни Эрнста Рейтера. 
Имеются несколько работ, связанных с турецкой эмиграцией нашего героя8. 

Что же касается пребывания Э. Рейтера в плену и его «комиссарства» в 
Поволжье, то этот эпизод из его жизни долгое время оставался практически 
не изученным.  

Первым исследователем деятельности Э. Рейтера в Поволжье, как 
председателя Поволжского комиссариата по немецким делам, стал 
саратовский ученый-историк А.А. Герман, изучавший образование и 
функционирование немецкой национально-территориальной автономии на 
Волге (1918 – 1941 гг.)9. На основе многочисленных ранее закрытых 
архивных документов автор всесторонне, глубоко и объективно изложил все 
сложные и противоречивые процессы развития немецкого этноса в Поволжье 
в годы революции и Гражданской войны, влияния на него новой советской 
власти, которую для поволжских немцев олицетворял Эрнст Рейтер.  

Очень глубокую и обстоятельную статью о пребывании Э. Рейтера в 
России и, в частности, в Поволжье подготовил и опубликовал в 2005 году 

                                                           
7 См.: Reichhardt Hans J. Ernst Reuter. Niedersächsische Landeszentrale für Politische Bildung, Hannover 

1965.; Winkler H.F. Von der Revolution zur Stabilisierung. Arbeiter und Arbeiterbewegung in der Weimarer 
Republik 1918 bis 1924.2,völlig durchgesehene und korrigierte Auflage, Berlin und Bonn: J.H.W. Dietz 
Nachf.,1985.;Siegfried Heimann. Ernst Reuter – Hoffnungen eines (Re)migranten auf dem Prüfstand Berlin. In: 
Mike Schmeitzner (Hrsg.). Totalitarismuskritik von links. Deutsche Diskurse im 20. Jahrhundert (Schriften des 
Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung, Band 34), V&R, Göttingen 2007; Marthina Koerfer. Berlin. 
Ernst Reuter. In: Walter Mühlhausen, Cornelia Regin (Hrsg.). Treuhänder des deutschen Volkes. Die 
Ministerpräsidenten der westlichen Besatzungszonen nach den ersten freien Landtagswahlen. Politische Porträts 
(Kasseler Forschungen zur Zeitgeschichte, Bd. 9). Verlag Kasseler Forschungen zur Zeitgeschichte, Melsungen 
1991. S. 115–137; Heinz Reif, Moritz Feichtinger (Hrsg.): Ernst Reuter. Kommunalpolitiker und 
Gesellschaftsreformer 1921–1953 (Reihe Politik - und Gesellschaftsgeschichte, Band 81), J. H. W. Dietz Nachf., 
Bonn, 2009; Hannes Schwenger. Ernst Reuter. Ein Zivilist im Kalten Krieg. München: Piper, 1987; Dorothea Zöbl, 
Ernst Reuter und sein schwieriges Verhältnis zu den Alliierten 1946–1948. In: Reif, Feichtinger (Hrsg.). Ernst 
Reuter, S. 253–273 u. a. 

8 Thomas Herr: Ein deutscher Sozialdemokrat an der Peripherie – Ernst Reuter im türkischen Exil 1935–
1946. In: Herbert A. Strauss, Klaus Fischer, Christhard, Hoffmann, Alfons Söllner (Hrsg.): Die Emigration der 
Wissenschaften nach 1933. Disziplingeschichtliche Studien. K.G. Saur, München, London, New York, Paris 1991. 
S. 193–218; Reiner Möckelmann. Wartesaal Ankara. Ernst Reuter – Exil und Rückkehr nach Berlin. 

9 О деятельности Э. Рейтера на посту председателя Поволжского комиссариата по иностранным 
делам см. следующие работы автора: Герман А.А. Из истории образования партийной организации Трудовой 
коммуны немцев Поволжья // Советские немцы: история и современность. М.: ИМЛ, 1990. С.116 – 127; он 
же. Wie die Arbeitskommune (das Autonome gebiet) der Wolgadeutschen gegrundet wurde. In: Die 
Russlanddeutschen Gestern und heute. Köln: Markus Verlag, 1992. S. 159 – 1824; он же. Немецкая автономия на 
Волге. 1918 – 1941. Часть 1. Автономная область. 1918 – 1924. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1992. С. 14-35; 
он же. Национально-территориальная автономия немцев Поволжья (1918 – 1941 гг.): Дисс. … докт. ист. 
наук. Саратов, 1995. С. 50-71; он же. Немецкая автономия на Волге. 1918-1941. Издание 2-е, испр. и дополн. 
М.: МСНК-пресс, 2007. С. 21-38; он же. Поволжский комиссариат по немецким делам // Проблемы 
российской цивилизации и методики преподавания истории: Межвуз. сб. науч. тр. Саратов: Наука, 2014. 
Вып. VI. С. 189-204; он же. Эрнст Рейтер в Саратове // Русская интеллигенция и революция в литературе 
ХХ века: К 100-летию революции 1917 года. К 125-летию со дня рождения К.А. Федина: сборник научных 
статей. Саратов: «Наука», 2018. С. 464-474; он же. Революционная деятельность Эрнста Рейтера в 
Саратовском Поволжье (1918 г.) // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия История. 
Международные отношения. 2019. Т. 19, вып. 2. С. 238-246 и др. 
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германский исследователь с российскими корнями Виктор Хердт10. 
Солидаризируясь в общей оценке деятельности Э. Рейтера с А.А. Германом, 
В. Хердт подчеркивает, что реальная действительность в условиях 
большевистского режима и большевистской идеологии не давала шансов Э. 
Рейтеру реализовать свои гуманистические принципы создания 
справедливого общества. Более того, он вынужден был действовать в русле 
классовой идеологии и политики большевиков, притесняя «кулаков» и 
«контрреволюционеров», применяя большевистские методы репрессий в 
отношении несогласных с их режимом. 

Подробно раскрывает роль, функции, облик и судьбу политической 
элиты немцев Поволжья советского периода в своей диссертационной работе 
Л.Н. Шумилова11.  

В 2009 г. в Германии была опубликована статья уже упоминавшегося 
Д. Беркли под названием «Деятельность Эрнста Рейтера как советского 
комиссара в Поволжье»12. В небольшой по объему работе автор описывает 
уже известные по ранее опубликованным работам сюжеты деятельности Э. 
Рейтера на посту председателя поволжского комиссариата по немецким 
делам. 

Эрнст Рейтер довольно изученная личность, но много сюжетов из его 
жизни, и особенно касающиеся его пребывания на Волге, всё же либо 
остаются неизученными, либо могут подвергнуться более тщательному 
исследованию с включением новых архивных и иных источников. 

Цель работы: исследовать жизненный путь Эрнста Рейтера как 
выдающегося политика, организатора, профессионала своего дела, 
отдававшего свой интеллект и жизненные силы бескорыстному служению 
гражданам своей страны.  

Цель обусловила следующие задачи исследования:  
- определить влияние семьи на становление личности Э. Рейтера, 

описать развитие собственных взглядов на жизнь;  
- выявить основные факторы влияния на развитие политической 

деятельности Эрнста Рейтера в довоенный период;  
- исследовать активность Э. Рейтера на посту главы Поволжского 

комиссариата по немецким делам, осветить его роль в создании Области 
(Трудовой коммуны) немцев Поволжья;  

- описать революционную деятельность Э. Рейтера в составе 
Коммунистической партии Германии и трансформацию его взглядов в 
сторону социал-демократии;  

                                                           
10 Хердт В. Эрнст Ройтер в России и на Волге // Российский немцы в инонациональном окружении: 

проблемы адаптации, взаимовлияния, толерантности. Материалы международной научной конференции. 
Саратов, 14-19 сентября 2004 г. М.:МСНК-пресс, 2005. С. 312 – 333. 

11 Шумилова Л. Н. Становление и эволюция политической элиты немцев Поволжья (1917 г.   конец 
ХХ в.): Дис. … канд. ист. наук. Саратов, 2003. 

12 Barclay D. E.: Ernst Reuters Tätigkeit als Sowjetkommissar im Wolgagebiet. In: Heinz Reif, Moritz 
Feichtinger (Hrsg.). Ernst Reuter. Kommunalpolitiker und Gesellschaftsreformer 1921–1953 (Reihe Politik- und 
Gesellschaftsgeschichte, Band 81). Bonn: J. H. W. Dietz Nachf., 2009, S. 69–77. 
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- изучить политическую и административную деятельность Э. Рейтера 
в 1922 – 1933 гг. 

- осветить жизнь Э. Рейтера в нацистской Германии и в турецкой 
эмиграции; 

- исследовать заключительный период жизни Э. Рейтера (1946 – 1953 
гг.) и его деятельность на посту обербургомистра Западного Берлина.  

Объектом исследования стал Эрнст Рейтер и его жизненный путь. 
Предмет исследования – профессиональная деятельность, 

политическая карьера, взаимоотношения с окружающими, а также личная 
жизнь в той мере, в которой она помогает раскрыть цель и задачи 
исследования. 

Методологическая основа исследования.  В работе были использованы 
как общенаучные методы: анализ, синтез, систематизация, так и специальные 
методы исторического исследования: проблемно-хронологический, 
сравнительно-исторический. Сочетание проблемного и хронологического 
принципов исследования в ходе работы дает возможность рассматривать 
последовательно этапы жизни и становления Рейтера и при этом 
останавливаться на особенностях его личности. Сравнительно-исторический 
метод позволяет рассмотреть взаимосвязь общего и особенного в судьбе 
Эрнста Рейтера. Также применялись специальные исторические методы 
исследования (фронтального обследования архивных и других источников, 
исторического описания, сравнительно-исторический, ретроспективный, 
проблемно-хронологический и др.), что дало возможность изучать 
исторические явления и факты как в тесной связи с исторической 
обстановкой, в которой они возникали и развивались, так и в их 
качественном изменении на различных этапах развития. 

Источниковая база исследования представлена опубликованными 
документами, материалами архивных фондов, периодической печатью и 
мемуарами.  Большую их часть составляют документы, отражающие 
деятельность Эрнста Рейтера в Саратовском Поволжье. 

Прежде всего, нужно отметить декреты, декларации, постановления, 
указы, протоколы, касавшиеся вопросов представления автономии немцам 
Поволжья и деятельности Эрнста Рейтера на занимаемых им постах13. 
Следует выделить работу А.А. Германа, содержащую хронику важнейших 
событий в истории Республики немцев Поволжья, коллекцию документов, 
дающих представление, как о жизни её населения, так и о роли политической 
элиты в осуществлении всех проводившихся в немецкой автономии 
кампаний по установлению и укреплению большевистского режима14, а 
также сборник документов по истории поволжских немцев 1917 и 1918 гг. 
под редакцией В. Хердта15. 

                                                           
13 Декреты Советской власти. Т. 3. М.: Политиздат, 1964. 
14 Герман А.А. История республики Немцев Поволжья в событиях, фактах, документах. М.: Готика, 

1996. 
15 Zwischen Revolution und Autonomie: Dokumente zur Geschichte der Wologadeutschen aus den Jahren 

1917 und 1918 / Hrsg. von V. Herdt. Köln: Verlag Wissenschaft und Politik, 2000. 
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Вторую важнейшую группу источников составляют неопубликованные 
документы, в большинстве своем представленные делопроизводственной 
документацией государственных учреждений, а также общественных 
организаций16.  

Третья группа источников, активно использовавшаяся для написания 
работы – периодическая печать17. На страницах местных газет власти 
размещали информацию о проведенной работе на местах с печатанием 
текстов сопутствующих документов.  Центральные газеты тоже помещали 
информацию о событиях в Саратовском Поволжье. 

Еще одна группа - мемуарные источники. В книге «Воспоминания» 
(1991) Вилли Брандта идет повествование о жизненном пути этого 
известного политического деятеля. Особое место в его жизни занимал Эрнст 
Рейтер, в нескольких главах этой книги рассказывается об их 
взаимоотношениях18. Источником по изучению периода изгнания в Турции 
для автора стали воспоминания профессора Неймарта «Эрнст Рейтер и 
Турция», в них подробно описана специфика деятельности Рейтера в Анкаре, 
его близкий круг общения, политические намерения19. 

В ГАНИСО (Ф. 1. Д. 96) содержится большое количество 
неопубликованных воспоминаний активных участников революции и 
Гражданской войны в немецких поселениях. Среди них часть отражает 
деятельность Эрнста Рейтера в Поволжье. Воспоминания были написаны к 
празднованию 10-летнего юбилея Октябрьской революции в рамках 
деятельности Истпарта. 

Структура выпускной квалификационной работы отвечает 
поставленным целям и задачам. Работа состоит из введения, трёх глав, 
объединяющих девять параграфов, заключения, списка литературы и 
источников, приложения. 

 
Основное содержание работы 

 
Во введении обоснована актуальность темы, ее объект и предмет, 

хронологические и территориальные рамки исследования; проведен 
историографический анализ и очерчена источниковая база темы; определены 
цель и научные задачи работы, ее методологические основы и структура, 
обозначена новизна. 

В первой главе «Становление Эрнста Рейтера как личности и 
общественного деятеля» рассматривается развитие главного героя,  как 
выходца из буржуазно - протестантской семьи Северной Германии, где 

                                                           
16 Государственный исторический архива немцев Поволжья (далее- ГИАНП). Ф. 728, 730; 

Государственный архив новейшей истории Саратовской области (далее- ГАНИСО). Ф. 1. 
17 Известия ВЦИК. 1918. 5 июня; Правда.1918; Der Kolonist. 1918. № 22,№46; Nachrichten. 1918; 

Saratower deutsche Volkszeitung. 1917. № 39. 
18 Брандт В. Воспоминания. М.: Новости, 1991. 
19 Klaus Harpprecht. Ernst Reuter, ein Leben für die Freiheit; eine Biographie in Bildern und Dokumenten. 

In: Prof. Dr. F.Neumark(Istanbul): Ernst Reuter und die Turkei. Kidler, München.1957. 
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придавалось большое значение христианским ценностям, патриотизму, 
готовности к выполнению и исполнению обязанностей.  

Обучение в школе Леера мало чего смогло дать смышленному 
мальчику, благодаря своему любознательному нраву, он сам научился 
открывать для себя новые горизонты. Увлечением Рейтера в школьные годы 
стали старые языки, немецкий, математика. С ранних лет у него появилась 
склонность исследовать природу, ландшафты. 

В 1907 году Эрнст Рейтер поступает в университет Филиппа в 
Марбурге на филологический факультет. Здесь он подвергся влиянию ярких 
представителей неокантианства Германа Когена и Пауля Наторпа, что 
оставило след в формировании его мировоззрения. 

В студенческие годы Рейтер впервые соприкоснулся с идеями 
социализма, которые оказали большое влияние на него. Вопреки воле 
родителей, Эрнст Рейтер после успешного государственного экзамена не 
приступил к чиновничьей карьере учителя гимназии, он нашел путь к 
рабочему движению в Социал-демократической партии, который был ему 
близок  и через год уже оказался в Центральном Комитете партии. 

С вступлением Германии в Первую мировую войну Эрнст Рейтер 
развернул активную пацифистскую деятельность: создавал и распространял 
антивоенные листовки. За что поплатился отправкой на фронт в 1915 году, 
где получил ранение и попал в плен. 

Вторая глава исследования «Эрнст Рейтер в России» посвящена 
короткому, но очень плодотворному и значимому периоду жизни Эрнста 
Рейтера.  

Оказавшись в России, он стал свидетелем двух революций 1917 года. 
Свержение царя и гибель старого порядка привела его к политической 
радикализации. Он, благодаря своим организаторским способностям и 
знанию русского языка, примкнул к большевикам.  

В апреле 1918 года последовало его назначение народным комиссаром 
в Поволжской немецкой республике. Активность Рейтера на Волге была 
нацелена на поддержание общественного порядка среди поволжских немцев 
и продовольственное снабжение столицы. Результатом деятельности 
комиссариата стало образование Области немцев Поволжья. Однако работа 
продолжалась всего несколько месяцев.  

В третьей главе «Жизнь и деятельность Э. Рейтера в 1919-1953гг.» 
охватывается значительный пласт событий.  

Уже на рубеже 1918/19 года Эрнст Рейтер вернулся в Германию, его 
задачей стала организация революционной ситуации на юго-востоке страны, 
за выполнение которой он поплатился заключением под стражу на несколько 
месяцев. 

В Германии он присоединился к вновь созданной КПГ и стал одним из 
лидеров левого крыла. Его новая миссия - создание Берлинской городской 
организации КПГ. В 1920 году был избран генеральным секретарем партии. 
Но уже в январе 1922 года был исключен из-за внутренних споров вокруг 
политического курса.  
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В последующем он снова сориентировался в сторону социал-
демократии. После работы редактором в партийной газете в октябре 1926 
года Эрнст Рейтер был избран в берлинский городской совет по транспорту. 
Его целью стала адаптация транспортной системы Берлина к требованиям 
мегаполиса. Он участвовал в создании в 1928 году крупнейшей в то время 
транспортной компании в мире и занял пост председателя наблюдательного 
совета. Рейтер смог воплотить свои прежние местные политические 
соображения в градостроительстве и транспортной политике быстро 
растущего мегаполиса. Также расширил  городскую сеть электричек и метро. 

Несколько лет спустя перед ним встала новая задача: с 1931 по 1933 
год Эрнст Рейтер занимал пост обербургомистра Магдебурга. Там он 
попытался приобщиться к опыту, накопленному в Берлине. Последствия 
Великой депрессии и подъема национал-социалистов сказались на судьбе 
Рейтера. Приход к власти Гитлера стал знаком для оживления нацистских 
сил и концентрации всей политической власти в их руках. На выборах 5 
марта 1933 год Эрнсту Рейтеру удалось отстоять свой мандат, и он был в 
третий раз избран депутатом, что поддерживало его авторитет в глазах 
населения. Начались серьезные противостояния партий, вплоть до прямых 
столкновений. Твердость взглядов и желание действовать были сразу 
замечены противниками социал-демократа.  

 29 июля Рейтер был уволен с должности главы города Магдебург. 
Началась новая полоса испытаний. Многочисленные аресты, побои, тяжелые 
условия содержания, всё это впоследствии очень негативно сказалось на 
здоровье политика. С приходом новой власти популярность Рейтера 
заставила семью политика бежать сначала из города, а после и вовсе из 
страны. Огромную поддержку в этот период оказали его жена и друзья, 
действовавшие быстро и решительно.  

После долгих переездов он нашел свой временный дом в Турции, в 
городе Анкара. Казалось бы, долгие преследования и время изгнания должны 
были ввести Эрнста в политическую апатию, временное бездействие, но он и 
здесь смог организовать себе продуктивную деятельность. Выучил турецкий 
язык, познакомился с местным менталитетом, работал в Министерствах 
экономики и транспорта, расширил свою сферу активности преподаванием в 
Высшей школе управления Анкары. Помимо всего этого развивал свои 
писательские навыки: опубликовал учебники по урбанистике и 
муниципальным финансам, не забывал о журналистике, его статьи 
размещались во многих периодических изданиях того времени. 

Он не мог оставаться в стороне от политической жизни Германии, 
будущего родной страны, именно поэтому вместе с Герхардом Кесслером  
стал продвигать создание в Турции свободной немецкой группы. После 
многих попыток  ноябре 1946 года Эрнст Рейтер наконец-то смог вернуться в 
Германию. Берлинское партийное руководство попросило его стать членом 
Берлинского магистрата. Был избран в городской комитет, где занял 
доверенную ему еще с двадцатых годов должность советника по транспорту 
и коммунальным услугам. В сложных условиях послевоенного периода 
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Рейтер руководил реорганизацией жизненно необходимых зон снабжения 
газом, водой и электричеством в четырехсекторном городе. Конечно, 
советские представители не могли не отреагировать на деятельность Эрнста, 
ведь он был известен им еще с 1917 года. В той ситуации они сочли его 
предателем, из-за того что он разочаровался в социализме и стал социал- 
демократом, пытались помешать утверждению  в составе берлинского 
магистрата. Но британцы и американцы сохранили его место. Популярность 
Рейтера быстро росла благодаря ораторскому мастерству, достойной и 
уверенной политике. 

После отставки обербургомистра Отто Островского Эрнст Рейтер в 
июне 1947 года был избран его преемником. Превозмогая агрессию со 
стороны советского руководства и наложение вето на избрание Эрнста лично 
Сталиным, Рейтер всё-таки стал обербургомистром, но – Западного Берлина. 
Снижение влияния СССР на Германию лишало страну доступа к 
экономическим ресурсам западных зон. После введения немецкой марки, 
единой германской валюты, Советский Союз начал действовать, 
заблокировав все пути передвижения.  

Блокада Берлина стала событием, которое смогло полностью раскрыть 
накопленный Рейтером опыт предыдущих лет. Он стал на международном 
уровне символом воли к свободе западноберлинцев. Именно его речи 
вдохновляли, заставляли людей терпеть тяготы и лишения для того, чтобы 
сохранить свою свободу. Он был для них огоньком надежды на светлое 
будущее. Его влияние не ограничивалось словами, Эрнст Рейтер активно 
работал над улучшением положения населения. 

После окончания блокады в Берлине появились новые экономические и 
финансовые проблемы, с которыми Рейтеру приходилось бороться. Решение 
задач отодвинуло на второй план конкурентную борьбу СДПГ с другими 
партиями, что привело к снижению её популярности.  

К этому времени Эрнст Рейтер стал ярым антикоммунистом, его 
симпатия повернулась в сторону других теорий. В 1950 г. он принимает 
участи в Конгрессе за культурную свободу. Его желанием было укрепление 
политической и экономической ситуации его города и связи с Федеративной 
Республикой. Одновременно его волновала судьба людей по восточную 
сторону «железного занавеса». Он понимал, что многие политические идеи 
устарели и требуют изменений, именно поэтому стал поддерживать 
коалицию партий под руководством Аденауэра. 

Эрнст Рейтер часто ездил за границу. Наряду с канцлером ФРГ 
Конрадом Аденауэром он считался в начале пятидесятых годов как самый 
известный и популярный политик молодой Федеративной Республики.  

Известие о смерти Эрнста Рейтера на 64 году жизни вызвало скорбь и 
печаль у многих берлинцев. В последующие дни сотни тысяч прощались со 
своим мэром. 

Заключение. Судьба Эрнста Рейтера очень поучительна. Он жил в эпоху 
многих глобальных потрясений, когда формировались и реализовывались на 
практике тоталитарные идеологии, между которыми шла острая борьба. 
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Пережив все взлеты и падения в своей жизни, успехи и разочарования 
достижения и ошибки, Эрнст Рейтер всегда оставался верен себе. Главная 
цель его деятельности была связана с борьбой за счастье людей. Причем не 
просто людей в массе, а множества конкретных личностей. Поэтому и 
произошел его разрыв с коммунистической идеологией. Наиболее ярко его 
личность и талант раскрылись в последние годы на посту обербургомистра 
Западного Берлина. Для нынешнего поколения молодых людей его жизнь 
представляется весьма поучительной, позволяющей понять и делать 
правильный нравственный выбор, не торгуя своей совестью, даже в самых 
сложных жизненных ситуациях 


