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Политические партии Англии в оценках ранних просветителей 
 
 
Аннотация. В статье автор обращает внимание на дискуссионный характер проблемы 

формирования политических партий и становления двухпартийной системы в Англии в XVII 
– начале XVIII вв. в зарубежной и отечественной историографии. На основе анализа произ-
ведений современников эпохи – известных деятелей просветительского движения 
Г. Болингброка, Дж. Свифта, Д. Дефо, Р. Стиля, Дж. Аддисона, маркиза Галифакса – делает-
ся вывод о существовании в указанный период ранних партий – тори и вигов – и их борьбе за 
власть. 

 
Ключевые слова: Англия, XVII–XVIII вв., политические партии, тори и виги, двухпар-

тийная система, просветители 
 

 
Введение 
Проблема формирования политических партий и становления двухпартий-

ной системы в Англии на протяжении последних двух столетий оставалась в 
британской историографии одной из дискуссионных. Причем до XX века прак-
тически ни один ученый не подвергал сомнению наличие партий в конце XVII – 
начале XVIII вв. Термин «партии» употребляли английские просветители 
XVIII в. Г. Болингброк, Д. Дефо, Дж. Свифт, Ф. Честерфилд. В качестве основ-
ного критерия, положенного в основу деления парламентских группировок на 
партии, Д. Юм выделял «принципы, которые составляют саму природу нашей 
конституции»1. Как видно, просветитель во главу угла партийных делений ста-
вил идеологию.  

                                                 
1 Hume D. Of the Parties of Great Britain // Hume D. Essays. L., 1923. P. 90. 
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В XIX – начале XX вв. историки высказывались единогласно по поводу су-
ществования политических партий в предшествующее столетие. Более того, 
представители «вигского» направления британской историографии (Т.Б. Мако-
лей, С.Кент, К. Фейлинг, Дж. Тревельян)2 утверждали, что современные им 
партии либералов и консерваторов являлись прямыми «потомками» вигов и то-
ри XVIII века. В начале XX столетия ряд ученых (И. Балмер-Томас, Дж. Вес-
терн, Дж. Джонс, Б. Ковард)3соглашались с концепцией своих предшественни-
ков. В то же время некоторые историки (Л. Нэмир, Р. Уолкотт) стали оспари-
вать подобное утверждение. На взгляд Нэмира, к 1760 г. не было надлежащих 
партийных организаций, хотя названия партий существовали4. По мнению аме-
риканского ученого Р. Уолкотта, на раннем этапе своего развития политическая 
система Британии была многопартийной5. В начале XXI в. появилось несколько 
новаторских работ (Дж. Кларк, Б. Хилтон, Дж. Хоппит)6, авторы которых всту-
пили в полемику со сторонниками либеральной и марксистской трактовок бри-
танской истории XVII–XVIII вв. К примеру, Кларк предложил период 1660–
1832 гг. считать «долгим восемнадцатым веком», подчеркивая преемственность 
в развитии британского общества в указанные хронологические рамки. Проис-
хождение оппозиционных политических сил, заявивших о себе в это время, он 
увязывал с влиянием религиозных диссентеров, которые от требований религи-
озных свобод переходили к политической борьбе. Современный историк 
Дж. Блэк, рассуждая о ранних партиях XVII в., утверждал, что партия вигов 
представляла собой скорее всего «группу, связанную неформальными узами, 
амбициями и идеологией, а не партийной дисциплиной и централизованным 
управлением»7. Отметим, что анализ дискуссии, развернувшейся в англоязыч-
ной историографии по проблеме ранних политических партий и становления 

                                                 
2 Маколей Т.Б. История Англии от восшествия на престол Иакова II // Маколей Т.Б. Пол-

ное собрание сочинений. Т. XI. СПб., 1864; Kent C.B. Early History of the Tories, 1660–1702. 
L., 1908; Feiling K. History of the Tory Party. 1640–1714. Oxford, 1924; Trevelyan G.M. England 
under the Stuarts. L., 1937. 

3 Bulmer-Thomas I. The Growth of the British Party System. L., 1967; Western J.R. Monarchy 
and Revolution. The English State in 1680’s. L., 1972; Jones J.R. Country and Court. England, 
1659–1714. Cambridge, 1978; Coward B. The Stuart Age. A History of England. 1603–1714. L., 
N.Y., 1980.  

4 Namier L. The Structure of Politics in the Accession of George III. Vol. I. L., 1929. P. VII.  
5 Walcott R. English Politics in the Early Eighteenth-Century. Cambridge, 1956. 
6 Clark J.C.D. English Society 1688–1832. Religion, Ideology and Politics during the Ancient 

Regime. Cambridge, 2000; Hilton B. Bad, Mad and Dangerous People? England 1688–1727. Ox-
ford, 2006; Hoppit J. A Land of Liberty? England, 1689–1727. Oxford, 2000. 

7 Блэк Дж. История Британских островов. СПб., 2008. С. 228. 
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двухпартийной системы, подробно осветили современные российские ученые 
В.Н. Ерохин и А.А. Киселев8. 

Советские историки изучали проблему возникновения партий в контексте 
политической истории Великобритании, не уделяя ей особого внимания. И 
лишь в последние десятилетия ученые стали активно заниматься историей пар-
тий консерваторов, либералов, лейбористов XIX–XXI вв. (М.В. Жолудов, М.П. 
Айзенштат, Т.Н. Гелла, Е.О. Науменкова, А.Ю. Прокопов, Е.Г. Блосфельд и 
др.)9, когда в Англии уже существовала двухпартийная система. К истории 
ранних политических партий обращались немногие ученые. Проблема форми-
рования ранних тори и вигов впервые была поднята нами в ряде работ10. О пар-
тиях середины – второй половины XVIII в. писали С.Б. Семенов и М.А. Кова-
лев11. В то время, как выше перечисленные историки отстаивают концепцию 
существования ранних партий в Англии в конце XVII – начале XVIII вв., то 
А.Б. Соколов, следуя в фарватере ряда зарубежных историков (прежде всего 
Дж. Кларка), подвергает ее сомнению.12  
                                                 

8 Ерохин В.Н. Политические партии и общество в Великобритании в конце XVII – начале 
XIX вв.: историографический очерк // Политические партии Англии. Исторические очерки. 
СПб., 2017. С. 16–30; Киселев А.А. Проблема формирования английской двухпартийной сис-
темы в историографии // Политические партии Англии. Исторические очерки. Указ. соч. 
С. 31–42. 

9 См.: Политические партии Англии. Исторические очерки. Указ. соч. С. 136–333. 
10 Лабутина Т.Л. Политическая борьба в Англии в период Реставрации Стюартов (1660–

1681 гг.). М., 1982. С. 80–192; она же. Становление двухпартийной системы в Англии в ос-
вещении буржуазной историографии // Вопросы истории. М., 1984. № 4; она же. Идеология 
политических партий Англии в период становления двухпартийной системы (Обзор зару-
бежной литературы) // Англия XVII века: идеология, политика, культура. СПб., 1992;  она 
же. Концепция политических партий и партийной оппозиции в идеологии раннего англий-
ского Просвещения // Борьба идей в меняющемся мире: Актуальные проблемы политики и 
идеологии XIX–XX вв. Уфа, 1993; она же. Предшественники английских либералов. Страте-
гия и тактика вигов в начальный период их деятельности // Европейский либерализм в новое 
время. Теория и практика. М., 1995;  она же. Политические партии в Англии в эпоху раннего 
Просвещения // Вопросы всеобщей истории. Рязань, 1997; она же. У истоков британского 
консерватизма: идеология и политика первых тори // Консерватизм в России и Западной Ев-
ропе. Воронеж, 2005; она же. Формирование политических партий Англии и их борьба в 
парламентах Реставрации (1660–1681). Владимир, 2010. 

11 Семенов С.Б. Политические взгляды английских радикалов XVIII века. Самара, 1995; 
он же. Радикальное движение и борьба за парламентскую реформу в Англии во второй поло-
вине XVIII века. Самара, 2008; он же. Национальная ассоциация и движение за парламент-
скую реформу в Англии в XVIII веке // Политические партии Англии. Исторические очерки. 
Указ. соч. С. 120–135; Ковалев М.А. Партия тори в эпоху вигской олигархии в отечественной 
историографии // Британский мир. История Британии: современные исследования. М., 2015. 
С. 195–201; он же. Парламентские партии середины XVIII века в представлениях теоретиков 
консервативной оппозиции (Г. Болингброк, Д. Юм) // Британский парламент вчера и сегодня. 
М., 2016. С. 169–177; он же. Партия тори в оппозиции: идеология интеллектуалов середины 
XVIII века // Политические партии Англии. Исторические очерки. Указ. соч. С. 101–119. 

12 Вопросы истории. 2006. №7. С. 167. 
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Если в историографии еще продолжается дискуссия по поводу возникнове-
ния партий, то источники той эпохи содержат неопровержимые факты, под-
тверждающие их наличие. Это касается прежде всего трудов деятелей Просве-
щения, которые не только выступали в качестве партийных идеологов, но и от-
крыто заявляли о своей причастности к тори или вигам. К примеру, известный 
журналист и просветитель Ричард Стиль, выступая в палате общин, прямо за-
являл: «Я виг и послан сюда (в парламент – Т.Л.) этой партией»13. Насколько 
оправданы подобные утверждения, мы попытаемся выяснить, обратившись к 
творческому наследию ранних просветителей, олицетворявших себя с предста-
вителями политических партий. Заметим, что первые попытки обращения к 
данной теме мы предпринимали в контексте изучения идеологии просветитель-
ского движения14. 

 
Основная часть 
В правление последних Стюартов, короля Вильгельма Оранского и короле-

вы Анны (1689–1714 гг.), в политической жизни страны партии тори и виги 
стали играть заметную роль. Влияние партий, за которыми стояли победившие 
в Славной революции 1688–1689 гг. классы-собственники, сделалось столь 
ощутимым в жизни общества, что уже практически было невозможно предста-
вить управление страной без их участия. В арсенале буржуазных идеологов 
стали появляться теории, оправдывавшие необходимость управления страной 
при помощи чередования партийных министерств, которые, по сути, узакони-
вали существование политических партий в государственной структуре прав-
ления. Просветители, сделавшие свой выбор политической ориентации на ос-
нове социально-имущественного положения и примкнувшие к одной из партий, 
сделались защитниками и проводниками идей тори либо вигов. Как же они са-
ми относились к партиям и двухпартийной системе? 

Как это ни покажется странным, но ни в одном из произведений просвети-
телей не найдется положительных оценок возникшего в обществе деления на 
партии. Напротив, просветители нередко выступали с осуждающими речами по 
поводу партийных распрей. К примеру, журналист Р. Стиль высказывал опасе-
ния, что «неистовое партийное рвение», когда достигнет полной силы, способ-
но привести к гражданской войне и кровопролитию в стране. Партийные рас-
при, на его взгляд, не только разрушают добродетель и разум людей из-за «вар-
варского» отношения одной партии к другой, но и вселяют в англичан враж-

                                                 
13 A Speech Supposed to be Spoken by R. Steele, Esq. at the Opening This Parliament. L., 

1714. P. 7. 
14 Лабутина Т.Л. У истоков современной демократии. Политическая мысль английского 

Просвещения. М., 1994; Лабутина Т.Л. Культура и власть в эпоху Просвещения. М., 2005. 
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дебность, «растравляют их души, передавая эти чувства и предубеждения по-
томкам»15.  

Нелестными эпитетами наделял политические партии маркиз Галифакс, ко-
торый сам на протяжении ряда лет возглавлял деятельность вигов. В памфлете 
«Мысли и рассуждения о политике» он утверждал, что «партийная вражда раз-
делила мир на два лагеря». Галифакс подчеркивал, что многие люди спешат 
присоединиться к одной из партий «торопливо», не вдаваясь в цели и задачи, 
которые ставят перед собой тори и виги. Некоторые попадают в ряды партии по 
незнанию, «лишь бы не остаться не у дел», и только «чувство стыда» удержи-
вает их от выхода из партии. В партии, как правило, никто не может высказать 
собственного мнения, все должны довольствоваться общепринятыми положе-
ниями. И хотя оппозиционная партия критикует администрацию, состоящую из 
представителей правящей партии, однако при этом она бывает озабочена не ис-
коренением ошибок и злоупотреблением, ею совершенных, а лишь своекоры-
стными интересами16. Галифакс подчеркивал: оппозиционная партия совер-
шенно не задумывается о том, что может совершить еще более серьезные пре-
грешения, когда сама окажется у власти. Переоценивая свои возможности, не 
пытаясь взглянуть на себя критически, партии, как правило, не в состоянии до-
биться успеха, в особенности, если речь идет об отставке правительства. Более 
всего Галифакса возмущало то, что партии выступали от лица народа. «Партии 
в государстве подобны пиратам, маскирующимся в фальшивые наряды, – писал 
он в трактате «Государственные принципы». – Они выдвигают требования о 
народном благе, а в действительности преследуют свою реальную выгоду». На 
основании вышесказанного Галифаксу заключал: партии «позорят всю Анг-
лию»17.  

 С осуждением партийной борьбы высказался известный литератор 
Дж. Свифт, на протяжении многих лет тесно сотрудничавший с обеими пар-
тиями. «К несчастью, – писал он в «Экзаминере», – мы разделились на две пар-
тии, каждая из которых претендует на господствующее положение в государст-
венном и церковном управлении и отличается друг от друга только средствами 
борьбы». Названия партий «тори» и «виги» литератор считал «глупыми клич-
ками». Вопросу о партиях Свифт посвятил немало статей в журнале «Экзами-
нер». Он напоминал, что впервые партии возникли в правление короля Карла II 
Стюарта (1660–1685), затем просуществовали до Славной революции и с тех 
пор сохраняются, хотя их названия теперь уже отражают другие принципы. 
Свифт заметил, что вигами называют тех, кто одобряет Славную революцию, 
                                                 

15 Steele R. Sir Roger De Coverley. Essays from the Spectator. Boston, 1882. P. 115, 119. 
16 The Complete Works of George Savile First Marquess of Halifax. Oxford, 1912 (далее – 

The Complete Works of Halifax). P. 225–227. 
17 Ibid. P. 182, 226–227. 



Человек в своем времени  
ИССЛЕДОВАНИЯ	
 

Журнал региональной истории  2017 • Т. 1  • № 2                 http://hpchsu.ru  10 

выступает против Претендента (сына короля Якова II Стюарта – Т.Л.), считает 
необходимым ограничение монархии законом, который исполнительная власть 
не вправе отменить, и допускает веротерпимость. К партии тори памфлетист 
относил людей, поддерживавших наследственное право монархов и считавших 
их личность священной и неприкосновенной.  

О вигах Свифт высказывался нелестно. Он считал, что эту партию возглав-
ляли «несколько выскочек или разорившихся людей, которые стремились пре-
жде всего поправить собственное финансовое положение и потому их первей-
шей задачей было разбогатеть за счет государственной казны». Свифт обращал 
внимание на пестрый социальный состав вигов, объясняя его тем, что вынуж-
денные искать поддержки у различных слоев общества виги привлекали в свои 
ряды даже тех, чьи взгляды на религию и государственное правление не были 
ортодоксальными. На страницах «Экзаминера» он с долей иронии замечал: ви-
ги «с должным уважением относятся к монархии и церкви даже тогда, когда 
предпринимают серьезные шаги для подрыва обеих»18. Зато партию тори он ха-
рактеризовал как наиболее подходящую для государственного управления. 

Вопрос об истоках возникновения партийной вражды в стране поднимал из-
вестный журналист Дж. Аддисон. Просветитель обращал внимание на тот факт, 
что в Англии в правление королевы Анны заметно активизировался интерес к 
политике в различных слоях общества. С присущим ему юмором журналист 
писал в одном из номеров «Фригольдера»: «Наш остров, который прежде назы-
вали нацией святых, теперь по праву можно назвать нацией государственных 
мужей. Почти каждый ее представитель, вне зависимости от возраста, профес-
сии или пола, имеет собственный взгляд на министров и их правление». Адди-
сон показывал, как различные вопросы политики государства вызывали при-
стальный интерес у представителей всех слоев общества. Английская знать яв-
ляется «политиком от рождения» и поучает общины в том, как им следует вве-
рять свою власть тем представителям, которых можно контролировать через 
юрисдикцию или привилегии, и таким путем ограничивать законодательную 
власть. Студенты университета, сельские йомены, сквайры, мировые судьи – 
все интересуются политикой. Не отстает от мужчин и прекрасная половина че-
ловечества: едва ли отыщется в королевстве хотя бы одна женщина, не наслы-
шанная о противоречиях в церкви или государстве. Одним словом, заключал 
Аддисон, «каждый член общества сведущ об изменениях в конституции и пре-
красно разбирается в государственных делах»19. И вот в этом, хорошо ориенти-
рующемся в политике обществе начинаются раздоры, вспыхивает откровенная 
вражда друг к другу, вызванная партийными разногласиями, а порой просто 

                                                 
18 The Examiner. L., 1712. P. 13, 104, 111, 163, 166. 
19 Addison J. The Free-Holder or Political Essay. L., 1751. P. 302–303, 305. 
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принадлежностью к той или другой партии. «Наши дети присоединяются к 
фракциям еще до того, как узнают, где правая рука, а где – левая, – писал Ад-
дисон в «Фригольдере». – Они едва научились говорить, но слова «виги» и «то-
ри» становятся их первыми в жизни. Еще в младенчестве они обучаются нена-
видеть одну половину нации и овладевают всей злобой и яростью партии до то-
го, как наберутся уму-разуму»20. С осуждением партийной вражды Аддисон 
выступал на страницах «Спектейтора». Партии заставляют честных джентль-
менов ненавидеть друг друга, писал он. «Не может пасть на страну более 
страшного суда, чем этот ужасный дух раздора, который разделяет государство 
на два разных народа и делает его людей враждебными и чуждыми друг другу». 
Просветитель подчеркивал: партийные раздоры губительны для общества. Пар-
тийный дух влияет на мораль и здравые суждения членов общества, открывает 
преимущества для внешних врагов. Наконец, когда «ожесточенный партийный 
дух разгорается в полную силу, то он вызывает гражданскую войну и крово-
пролитие… он наполняет нацию мстительной ненавистью и уничтожает все за-
чатки добра, сострадания и гуманности»21.  

Аддисон отмечал, что в период политических кризисов партийная борьба 
вызывала «сильнейшее брожение» даже в умах слабого пола. «Во всем городе 
едва ли найдется особа, которая не почитала бы себя способной судить о слож-
нейших спорах, церковных и государственных, – свидетельствовал журналист в 
одном из номеров журнала «Фригольдер». – Торговки устрицами убеждены в 
незаконности наших епископов, служанки же утверждают незыблемость их 
прав». Просветитель считал, что «партийное рвение» дам только «разжигает 
ненависть и партийные распри среди мужчин и в значительной степени лишает 
женщин того природного очарования, которым они наделены от рождения»22.  

В одном из номеров журнала «Спектейтор» Аддисон с иронией изобразил 
вымышленную сценку посещения театра, где обратил внимание на две группы 
женщин, разместившихся в ложах с противоположных сторон и готовых, каза-
лось, к сражению друг с другом. Он заметил, что украшавшие лица женщин 
«мушки» были прикреплены по-разному: у одних на правой стороне лица, у 
других – на левой. Обращало на себя внимание и то, что дамы обменивались 
друг с другом «крайне враждебными взглядами». В средних же ложах было не-
мало леди, у которых «мушки» были наклеены с обеих сторон лица и на первый 
взгляд казалось, что эти дамы пришли в театр с единственной целью: слушать 

                                                 
20 Ibid. P. 302. 
21 /Addison J./ Selections from Addison’s Papers Contributed to the Spectator. Oxfoed, 1894. 

P. 40–41. 
22 Аддисон Дж. Эссе из журнала «Фригольдер» // Англия в памфлете. Английская пуб-

лицистическая проза начала XVIII века. М., 1987. С. 92–93; Addison J. Selections from Addi-
son’s Papers Contributed to the Spectator. Op. cit. P. 258. 
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оперу. Между тем стороннему наблюдателю становилось понятным, что си-
девшие посредине дамы хранили нейтралитет. Однако с каждым днем число 
последних заметно сокращалось, что можно было определить по тому, как их 
мушки перемещались на «торийскую» или «вигскую» сторону, в зависимости 
от того, к какой из партий они присоединялись. Злые языки утверждали, что в 
этих «перемещениях» большую роль играли мужчины, расположения которых 
добивались дамы, и что мушки прикреплялись справа или слева в соответствии 
с принципами того мужчины, к которому благоволили эти леди. И лишь немно-
гие из них поступали, исходя из собственных принципов или в интересах оте-
чества, заключал Аддисон23. Он осуждал подобную «партийную» активность 
женщин, полагая, что дамы должны скорее способствовать объединению, не-
жели раздорам партий. 

Осуждая партийные деления, Аддисон предлагал объединить усилия всех 
людей, независимо от их партийной принадлежности, против общего врага. 
«Что касается меня, – писал он, – то я искренне желал бы, чтобы все честные 
люди объединились в обществе для взаимной поддержки, к какой бы партии 
они ни принадлежали… Мы не должны впредь рассматривать наших соотече-
ственников как вигов или тори, но считать заслуженных людей своими друзья-
ми, а в негодяях видеть своих врагов»24.  

Осуждая деления в обществе на партии и подчеркивая его губительные по-
следствия для страны, почти все просветители предпочитали объявить о своей 
«внепартийности». Г. Болингброк утверждал, что его взгляды «отличаются от 
рассуждений, как тори, так и вигов»25. Известный литератор Д. Дефо заявлял, 
что пишет свои памфлеты не ради вознаграждения или служения партии, а ис-
ключительно «ради общества». Свифт предпочитал выступать в роли миро-
творца спорящих сторон, а Аддисон объявлял о своем нейтралитете. Чем же 
объяснялось стремление просветителей отмежеваться от партий и объявлять о 
своей «внепартийности»? Причин тому было немало. Прежде всего, это опасе-
ния за личную безопасность, которые испытывали наиболее известные памфле-
тисты и журналисты, стоявшие на страже интересов той или другой партии и 
выступавшие в их поддержку на страницах оппозиционной печати. К примеру, 
Дефо, находившийся на службе у торийского министерства, но продолжавший 
симпатизировать идеям вигов, в конце концов, лишился доверия обеих партий. 
«Два дня тому назад, – писал Дефо в «Ревю», – я одновременно получил два 
письма: одно от разъяренного вига, а другое – от разгневанного якобита (сто-

                                                 
23 Ibid. P. 256–258. 
24 The Free-Holder… Op. cit. P. 302–305; Addison J. Selections from Addison’s Papers Con-

tributed to the Spectator. Op. cit. P. 40–43. 
25 Болингброк. Идея о Короле-Патриоте // Болингброк. Письма об изучении и пользе ис-

тории. М., 1978. С. 208. 
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ронника Якова II Стюарта – Т.Л.). Первый грозит повесить меня, когда его пар-
тия вновь придет к власти, а другой угрожает немедленным убийством»26. 
Серьезные опасения за свою безопасность высказывал также Свифт. Когда в 
1710 г. возникла угроза смены торийского кабинета, для укрепления позиций 
которого просветитель немало сделал, Свифт был вынужден обратиться за по-
мощью к государственному секретарю Сент-Джону (лорду Болингброку). «По-
сле обеда я отвел его в сторону, – вспоминал позднее Свифт, – и, напомнив о 
всех услугах, которые я им (министрам-тори – Т.Л.) оказывал и за которые не 
просил никакого вознаграждения, полагая, что по крайней мере, смогу рассчи-
тывать на безопасность», и просил послать за границу «до наступления пере-
мен»27.  

Не последнюю роль среди причин, заставлявших памфлетистов и журнали-
стов объявлять о своей «внепартийности», играли также их меркантильные со-
ображения. В одном из номеров «Спектейтора» Аддисон рассказывал, что по-
лучил немало писем с упреками в свой адрес в том, что нарушает старинный 
греческий закон, запрещавший любому человеку оставаться нейтральным, ко-
гда все население страны раскалывается на партии. Тем не менее, просветитель 
считал необходимым занимать нейтральную позицию, полагая, что «потеряет 
все свое влияние, если опустится до оскорблений какой-нибудь партии». Не ис-
ключено, что журналист опасался лишиться не только доверия своих читателей, 
сколько тех доходов, которые приносило его издание.  

Утверждения о «внепартийности» делались преднамеренно, на наш взгляд, 
еще и для того, чтобы просветители могли предстать в глазах общественного 
мнения независимыми журналистами или памфлетистами, способными выра-
жать не чье-либо, но собственное мнение. Тем самым просветители надеялись 
привлечь на сторону своей партии как можно большее число сторонников. 

В действительности отношение просветителей к партиям зависело от того, 
чьи интересы они сами защищали. Как правило, те, кто поддерживал «денеж-
ные интересы» (Дефо, Стиль, Аддисон), выступали с самыми лестными оцен-
ками партии вигов и проводимой ею политики. Те же, кому ближе были инте-
ресы «земельных людей» (Свифт, Болингброк), с явной антипатией отзывались 
о вигах и их принципах, нередко искажали цели этой партии, чтобы скомпро-
метировать ее в глазах общественного мнения, но при этом всячески восхваля-
ли партию тори. Примечательно, что на эту особенность указал Аддисон, когда 
задавался вопросом, что приводило англичан в ряды той или иной партии. На 
его взгляд, большинство сограждан при выборе партии руководствовались по-
лученным образованием и личной выгодой. Аддисон справедливо утверждал, 

                                                 
26 /Defoe D./ A Review. Vol. 8. L., 1711. P. 339. 
27 Свифт Дж. Дневник для Стеллы. М., 1981. С. 252. 
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что споры между партиями лишены какой-либо принципиальности и ведутся по 
преимуществу «из-за высших должностей в государственном правлении», а по-
тому большинство правящей партии «в действительности согласно с мнением 
тех, кто пребывает в оппозиции». Аддисону удалось также подметить тот факт, 
что в основе партийных делений лежат «земельные» и «денежные интересы»28.  

Следует отметить, что многие просветители указывали на общность интере-
сов обеих партий. В высказываниях Дефо и Аддисона прозвучала мысль об 
идентичности целей обеих партий – это, прежде всего, удовлетворение собст-
венных меркантильных интересов, а также нежелание каких-либо изменений в 
государственном управлении. О том же говорил и Болингброк, подчеркивая, 
что пришедшие к власти тори преследовали те же «материальные выгоды в 
личных и партийных интересах, что и виги». Он отмечал, что тори пришли во 
дворец в правление королевы Анны, «чтобы взять государственное управление 
в свои руки, добиться ослабления вигов с тем, чтобы королева обратила свою 
благосклонность на тори, доверив им ответственные должности в королевст-
ве»29. 

Пожалуй, еще одно объединяло тори и вигов. Это – использование обеими 
партиями народных масс в качестве своеобразного рычага давления в своей 
борьбе. В правление последних Стюартов резко возросла политическая актив-
ность не только высших и средних слоев Англии, но и низов. Дефо на страни-
цах журнала «Ревю» писал: «Наши пахари толкуют о плохом управлении дво-
ра, а чернь распевает баллады и сочиняет пасквили против правительства, ус-
матривая в налогах, войне и поведении министров злоупотребления»30. Подоб-
ную активность народных низов нередко в своих целях использовали обе пар-
тии. «Мы (виги) использовали толпу по разным поводам, направляя ее усилия 
на устранение каких-либо злоупотреблений. Но когда работа была закончена, 
то у черни в мыслях не оставалось ничего дурного», – с долей цинизма призна-
вал Дефо 31.  

Между тем, стихия толпы вызывала опасения имущих слоев. Об этом также 
писал Дефо: «Люди делаются непослушными, яростными, а временами просто 
неразумными» во время уличных выступлений. При этом «собственность пере-
стает охраняться», что может привести впоследствии «к всеобщей револю-

                                                 
28 /Addison J./ Selections … Op. cit. P. 45. 
29 Bolingbroke H. St. A Letter to Sir William Windham. L., 1787. P. 13. 
30 Wilson W. Memoirs of the Life and Times of Daniel Defoe, Containing a Review of His 

Writings and His Opinions upon a Variety of Important Matters Civil and Ecclesiastical. L., 1830. 
Vol. 2. P. 394. 

31 Ibid. Vol. 3. P. 103–104. 
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ции»32. Учитывая вышеизложенное, Дефо призывал партии с особой осторож-
ностью привлекать на свою сторону народные низы и полагаться на них «до 
определенного предела», поскольку направленность их стихийного движения 
непредсказуема. «Так называемый народ, толпа, чернь, подобно большому пло-
ту в реке, вытекающей из моря, набирает скорость и несется по течению, все 
сметая на своем пути, и ничто не может остановить его, но стоит силе течения 
ослабеть либо измениться направлению течения реки, он тотчас поворачивает 
обратно с той же силой, с какой прежде двигался в противоположную сторону. 
Так что нет никакой выгоды от этой толпы ни для одной, ни для другой пар-
тии», – заключал просветитель33. Опасения, что народные низы, используемые 
политическими партиями в качестве рычага давления, могут выступить против 
власть имущих, заставляла буржуазного просветителя требовать издания более 
суровых законов, направленных на подчинение народа властям. «Из всего этого 
для меня становится ясным, что степень подчинения правительству должна как 
следует контролироваться законами», а цель любого правительства заключается 
прежде всего в том, «чтобы не допускать беспорядков и замешательства в на-
роде, то есть, короче говоря, предохранять нас от толпы, от черни», – заявлял 
Дефо34. Как видно, в народных массах просветитель усматривал более серьез-
ную опасность для своей партии, нежели в политических противниках. И хотя 
тактически он допускал использование низов для того, чтобы одержать верх 
над партией тори, одновременно подтверждал, что с последней вигам удавалось 
легко достичь компромисса, если возникала необходимость «обуздания» сти-
хии народных масс. 

Из высказываний просветителей становилось очевидным, что в партийной 
борьбе отстаивались интересы исключительно имущих слоев. И действительно, 
хотя представители партий утверждали, что защищают национальные интере-
сы, однако на практике становилось очевидным, что это не соответствует дей-
ствительности. Этот факт признавали даже отдельные просветители. К приме-
ру, Галифакс утверждал, что партии «выдвигают требования о народном благе, 
а в действительности преследуют свою реальную выгоду»35. Между тем, боль-
шинство просветителей продолжало пропагандировать идею о том, что тори 
или виги (в зависимости от того, к какой партии примыкал сам идеолог) выра-
жают интересы всех слоев общества и ведут борьбу ради их блага. При этом 
они стыдливо умалчивали, что под «благом народа» подразумевали исключи-
тельно благо буржуа и «новых» дворян. Классовая направленность идеологии 

                                                 
32 /Defoe D. / A True Collection of the Writings of the Author of the True-Born Englishman. 

Vol. I. L., 1703. P. 451. 
33 Defoe D. The Shortest Way to Peace and Union // Famous Pamphlets. L., 1890. P. 452. 
34 Defoe D. A Hymn to the Mob. L., 1715. P. 1.  
35 The Complete Works of Halifax. P. 182.  
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просветителей становилась все очевиднее. Что же касается большинства рядо-
вых англичан, далеких от политики, то для них предпочтительный выбор пар-
тии не имел принципиального значения.  

Поскольку в правление последних Стюартов в Англии происходил процесс 
становления двухпартийной системы, просветители не могли обойти своим 
вниманием проблему партийной оппозиции. Наиболее подробно данный вопрос 
был освещен Болингброком. К размышлениям о необходимости создания пар-
тийной оппозиции в управлении страной просветитель обратился, когда оказал-
ся в эмиграции во Франции после воцарения на английском престоле Георга I 
Ганновера. Оказавшись не у дел, видный государственный чиновник Англии не 
мог скрыть своего разочарования происшедшими в стране переменами, в ре-
зультате которых победила ненавистная ему партия вигов. Современные пар-
тии представлялись Болингброку «убогими червями земли», которые способны 
«отравлять ядом все вокруг». Излюбленные темы дискуссий этих партий, на его 
взгляд, это «подкуп и зависимость». Партии «ратуют за первое как за средство 
правления, достойное похвалы, и за второе – я имею в виду продажное, скрытое 
прихлебательство, – как за неотъемлемую часть нашей конституции», – писал 
он в «Рассуждении о партиях». В качестве противодействия подобным негатив-
ным явлениям в политической жизни общества просветитель предлагал создать 
оппозиционную партию. Подробно данный вопрос был рассмотрен им в работе 
«Письма о патриотизме». «Всем, кто стремится к разрушению конституции, кто 
преследуем лишь честолюбием и корыстолюбием, жаждет власти и личного 
обогащения,.. следует оказывать сопротивление, пока это еще возможно и они 
окончательно не погрязли в пороках», – писал Болингброк. Для этой цели необ-
ходимо создание оппозиции. Между тем многие политические деятели страны 
полагают, продолжал просветитель, что создание оппозиции нечестному прави-
тельству является делом добровольным, и потому каждый человек вправе вхо-
дить в ее состав и выходить из нее, когда вздумается. Болингброк расценивал 
подобное мнение как заблуждение. Он считал создание оппозиции плохому 
правлению долгом каждого честного человека. Болингброк был уверен, что та 
партия, которая «оппозиционна и действует систематически, отдавая предпоч-
тение мудрым перед глупыми, честным перед нечестными в управлении госу-
дарством, будет пользоваться большим уважением, авторитетом и с легкостью 
достигнет поставленной цели»36.  

Из рассуждений Болингброка оставалось неясным, какую конечную цель 
преследовала оппозиция. Предлагала ли она изменение формы государственно-

                                                 
36 Болингброк. Рассуждение о партиях // Болингброк. Письма об изучении и пользе исто-

рии. Указ. соч. С. 182; Bolingbroke Lord Viscount H. St. John. Letters on the Spirit of Patriotism. 
L., 1757. P. 22, 62. 



 Человек в своем времени 
ИССЛЕДОВАНИЯ	

 

http://hpchsu.ru               Журнал региональной истории   2017 • Т. 1  • №2  17

го правления или смещение должностных лиц, или, ограничиваясь своим фор-
мальным признанием, допускала лишь отдельные критические замечания в ад-
рес государственных чиновников всех рангов? На эти вопросы просветитель не 
дал ответа. В теории Болингброка обращает на себя внимание также тот факт, 
что он делал различия между оппозицией короля и министров. Болингброк рас-
ценивал критику короля как акт «неконституционный», считая в то же время, 
что действия министров должны подвергаться критике со стороны оппозиции. 
Как видно, и в теории «оппозиции» Болингброк придерживался мнения о том, 
что король не может «дурно поступать», а всю ответственность за управление 
страной несут высшие должностные лица государства – министры. Важным в 
теории «оппозиции» представлялся вывод Болингброка о том, что с помощью 
партийной оппозиции возможно добиться одновременно двух целей: «связать» 
действия верховного правителя и поставить заслон против стихии масс, спо-
собной привести к гражданской войне. Таким образом, партийная оппозиция 
являлась своеобразным детонатором, препятствующим установлению тирании 
правителя, с одной стороны, и наступлению хаоса и анархии, с другой.  

 
Выводы 
Обращение просветителей к проблеме партий и партийной оппозиции под-

тверждало, что в тот исторический период классы, формировавшие эти партии, 
приобрели значительный вес в государственной и общественной жизни страны. 
Буржуазии и обуржуазившемуся дворянству уже не надо было вести борьбу за 
власть с королем, поскольку законодательство Славной революции строго 
очертило границы исполнительной власти. На новом этапе политической борь-
бы в Англии появились другие силы, вступившие в бой: «земельные» и «де-
нежные» интересы. Их представители одинаково нуждались в поддержке и по-
мощи партий, поэтому идеологи тори и вигов в равной мере отстаивали цели и 
задачи соответствующих классов. Наличие двухпартийной системы в значи-
тельной степени облегчало правление буржуазии и обуржуазившегося дворян-
ства, открывая доступ к правлению попеременно представителям «земельных» 
и «денежных» интересов. Разумеется, ни о каком принципиальном характере 
партийной оппозиции в тот период говорить не приходится, поскольку и тори, 
и виги защищали лишь интересы имущих слоев. Народные низы оставались за 
пределами политических структур, создаваемых буржуазными идеологами, и о 
них вспоминали лишь в исключительных ситуациях, когда требовалось «потес-
нить» своих политических противников с арены борьбы либо напомнить вер-
ховному правителю о прошлых событиях гражданской войны, когда он стано-
вился излишне строптив и несговорчив во взаимоотношениях с законодатель-
ной властью. В результате политические партии заняли в начале XVIII века 
прочное место в структуре государственного правления, сделались неотъемле-
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мой частью конституционного устройства Англии. Немалую роль в этом про-
цессе сыграли просветители, которые обосновали, а затем популяризировали 
идею о необходимости партий и партийной оппозиции в государственном уст-
ройстве Англии.  

Рассуждения просветителей о партиях не являлись плодом их «кабинетных» 
размышлений, не носили умозрительный, отвлеченный характер. Напротив, все 
просветители, несмотря на заявления о своей «внепартийности», словом и де-
лом подтверждали приверженность к тори или вигам. Партийная ориентация, за 
которой в первую очередь стояла социальная принадлежность, являлась опре-
деляющей в идеологии просветителей. А поскольку различия в идеологии пар-
тий, к которым примыкали просветители, не носили принципиального характе-
ра, то неудивительно, что просветители-тори и просветители-виги придержива-
лись одних и тех же взглядов на происхождение государственной власти, кон-
ституционное устройство страны, парламентские привилегии и королевскую 
прерогативу.  
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Пруссией. Хирш был здесь и главой высшего органа исполнительной власти, и 
парламентарием земельного уровня, и городским советником, и вице-
бургомистром, бургомистром и активным деятелем земельной организации 
СДПГ. В советской и постсоветской историографии политическая биография 
Пауля Хирша специально не исследовалась. Что мы имеем здесь  на сегодняш-
ний день? Белорусский ученый О.Г. Субботин несколько раз упоминает о 
П. Хирше, анализируя прусско-германский дуализм в период существования 
первой германской республики1. Есть упоминания о П. Хирше в диссертацион-
ной работе известного российского историка-германиста Т.В. Евдокимовой два 
упоминания2. Первое – при освещении отношения властей Германии и Пруссии 
к Капповскому путчу. Второе – выражено в следующем оригинальном тезисе: 
«Прусское правительство социал-демократа П. Хирша сделало дальнейшее су-
ществование Пруссии зависимым от других земель»3. Поверхностной, по сути, 
чисто информационной получилась статья о Хирше в русскоязычной Циклопе-
дии. К тому же в ней есть выражения, вызывающие вопросы. Например, на-
сколько корректно называть Хирша «мэром Дортмунда»4. Он был бургомист-
ром Дортмунда. В германской историографии сведений о Хирше больше. От-
метим статью Ренате Карновски. Использование городского архива города 
Дортмунда позволило ей детально осветить деятельность Хирша на посту бур-
гомистра этого города5. Далее следует назвать статью Клауса Малетке. Науч-
ную ценность в ней представляет освещение деятельности Хирша в прусском 
земельном парламенте6. Есть еще статья о Хирше в немецкой Википедии. Она 
также информационная, но получилась лучше, чем в русскоязычной Циклопе-
дии7. И это, пожалуй, все, что есть в историографии. 

Автор настоящей статьи предлагает свою версию политической биографии 
Пауля Хирша, прекрасно понимая, что расставить все точки над «i» ему вряд ли 

                                                 
1 Субботин О.Г. Трансформация веймарской модели федерализма в Германии (ноябрь 

1918 – февраль 1934 г.): дис.  … д-ра  ист. наук. Минск, 2015.  С. 70–76. 
2 Евдокимова  Т.В. Трансформация правящей политической элиты Веймарской Германии 

(на примере рейхсканцлеров и состава их кабинетов.): дис.  … д-ра ист. наук. Волгоград, 
2012. 

3 Евдокимова  Т.В. Указ. соч. C. 116. 
4 Пауль Хирш // Циклопедия. URL:  cyclowiki.org/wiki/Пауль_Хирш . Дата обращения: 

31.01. 2017. 
5 Karnowsky R. Paul Hirsch in Biographien bedeutender Dortmunder, Menschen in, aus und für 

Dortmund, herausgegeben von Hans Bohrmann, Verlag des Historischen Vereins Dortmund, 1994. 
S. 41–43. 

6 Malettke K. Hirsch Paul // Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 9, Duncker & Humblot, 
Berlin, 1972. S. 76–78. 

7 Paul Hirsch // Wikipedia.  2017. URL:  https://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Hirsch.  Date of 
access: 08.02.2017. 
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удастся. Некоторые сюжетные линии его биографии еще ждут своего исследо-
вателя. 

На сегодняшний день в западной исторической науке интерес к политикам 
не «первого ряда» невысок. Биографический жанр, когда личность ставилась в 
центр исторического процесса, переживает, похоже, не лучшие времена. 
Доминируют разноплановые исследовательские проекты с размытыми 
мировоззренческими направлениями, что можно объяснить наследием 
«постмодернизма». Автор, осознавая всю сложность исследования, использовал 
как общенаучные, так и специальные исторические методы. Апробированный 
теоретико-методологический инструментарий помог скрупулезно изучить об-
ширный круг источников, в центре которого находились публикации Пауля 
Хирша8. В них содержатся его концептуальные подходы к важнейшим пробле-
мам, его выступления на различных уровнях. Активно использованы стеногра-
фические отчеты о заседаниях прусского ландтага9. Привлекалась справочная 

                                                 
8 Hiersch P. Aufgaben der deutschen Gemeindepolitik nach dem Kriege. Verlag für Sozialwis-

senschaften. Berlin, 1917. 172 s.; Hiersch P. Das kommunale Wahlrecht (mit Hugo Lindemann), 
Buchhandlung Vorwärts, Berlin, 1905. 117 s.; Hiersch P. Das Kommunalprogramm der Sozialde-
mokratie Preußens. Buchhandlung Vorwärts, Berlin, 1911. 111 s.; Hiersch P. Der preußische Land-
tag. Handbuch für Sozialdemokratische Landtagswähler. Buchhandlung Vorwärts, Berlin, 1913. 
112 s.; Hiersch P. Der Weg der Sozialdemokratie zur Macht in Preußen. Stolberg Verlag, Berlin, 
1929. 276 s.; Hiersch P. Die Knebelung der Arbeiterklasse durch die preuBische Junkerpartei. Ber-
lin, 1899. 141 s.;  Hiersch P. Die Sozialdemokratie im Wahlkreise Teltow-Beskow-Storkow-
Charlottenburg, 5. Aufl; Berlin, 1913. 111 s.; Hiersch P. Die soziale Gesetzgebung im 19. Jahrhun-
dert. Berlin, 1902. 104 s.; Hiersch P. Die Verfassung des Freistaates PreuBen vom 30.11.1920. Ber-
lin, 1921. 109 s.; Hiersch P. Gemeindepolitik. Erläuterungen zum Görlitzer Programm. Dietz 
Nachf., Berlin, 1922. 100 s.; Hiersch P. Gemeindesozialismus. Eine Kursusdisposition. Berlin, 
1924. 111 s.; Hiersch P. Gesetz über die Bildung einer neuen Stadtgemeinde Berlin. Vom 27. April 
1920. Mit Einleitung und Erläuterungen. Buchhandlung Vorwärts, Berlin, 1920. 127 s.;  Hirsch P. 
GroB-Dortmund // Die Heimat. Monatsschrift fiir Land, Kunst und Volk in Westfalen und am Nie-
derrhein, Zeitschrift des Westfalischen Heimatbundes. 10. Jg, Juni 1928. S. 162, ff. 13;  Hirsch P. 
Jastrow als Politiker // Sozial- politische Studien, Festgabe ftir Ignaz Jastrow zum 70. Geburtstag, 
hrsg. von Carl Clodius, Berlin, 1929. S. 65–76; Hiersch P. Kampf gegen die Arbeiterkoalitionen. 
Berlin, 1899. 141 s.; Hiersch P. Kommentar zu den kommunalpolitischen Richtlinien der Sozial-
demokratischen Partei Deutschlands. Berlin, 1929. 145 s.; Hiersch P. Kommunale Kriegsfursorge. 
Berlin, 1916. 154 s.; Hiersch P. Kommunale Wohnungspolitik. Berlin, 1906. 124 s.;  Hiersch P. 
Sozial-demokratische Gemeindepolitik. Berlin, 1905. 232 s.; Hiersch P. Sozialismus ist Arbeit. An 
die deutschen Arbeiter. Ein Aufruf der Regierung (mit Otto Braun und Emil Barth). Berlin, 1919. 
184 s.; Hiersch P. Unter dem elendsten alter Wahlsysteme. Berlin, 1906. 129 s.; Hirsch P. Verbre-
chen und Prostitution als soziale Krankheitserscheinungen. Berlin, 1897. 200 s.; Hirsch P. Was be-
deutet der Weg zum Sozialismus? Berlin, 1919. 123 s.;  Hiersch P. 25 Jahre sozialdemokratischer 
Arbeit in der Gemeinde. Berlin, 1908. 212 s. 

9 Stenographische Berich-te des PreuBischen Hauses der Abgeordneten, 21. Legislaturperiode. 
1908/9, Berlin, 1909. Stenographische Berichte uber die Ver-handlungen des PreuBischen Hauses 
der Ab-geordneten ab 21. Legislaturperiode, 1908/9. Berlin, 1909. S. 89  ff.  
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литература10. Ее можно градировать на хроники, биографические сведения, ста-
тистические подборки. 

Биография Хирша рассматривается на фоне общественно-политических 
процессов в Германии первой трети двадцатого века11. Подобный подход, как 
нам представляется, необходим, чтобы осветить и понять особенности государ-
ственной и политической деятельности Пауля Хирша. 

 
Основная часть 
Пауль Хирш родился 17 ноября 1868 года в Пренцлау в семье торговца На-

тана Хирша. Он появился на свет, когда Бисмарк стремился «железом и 
кровью» объединить Германию. Хотя семья переехала в Берлин, когда Пауль 
был совсем ребенком, продолжали существовать многообразные, прежде всего, 
родственные, связи с Пренцлау, так что позднее дочери Пауля Хирша чувство-
вали себя здесь родными и спустя многие годы могли вспомнить о «невероят-
ной красоты городе с великолепными окрестностями». Жена Пауля Хирша, 
Люция Якоби, происходила из Пазевалька, ее сестра Сельма была замужем за 
весьма авторитетным в Пренцлау врачом, санитарным советником доктором 
Вальдемаром Эрлихом. Брат сестер Якоби, Людвиг, также жил там, и дядя и 
двоюродный брат Пауля были интендантами экспедиционной фирмы Юлиуса 
Якоби.  

                                                 
10 Angress Werner T., Juden im politischen Leben der Revolutionszeit // Werner E, Mosse 

(Hg.)  Deutsches Judentum in Krieg und Revolution 1916–1923. Tubingen, 1971. S. 196–239. 
Braun L. Memoiren einer Sozialistin. Berlin, 1956, Bd. lll, 128 s.; Brockhaus  Handbuch des Wis-
sens in vier Banden. Leipzig, 1921. S. 87. ff. 2.; Erdmann K.D. Die Geschichte der Weimarer Re-
publik als Problem der Wissen-schaft // Vierteljahreshefte fur Zeitgeschichte 3. 1955. S. 1–19. 
 Hamburger E. Juden im offentlichen Leben Deutschlands. Regierungsmitglieder Ernest, Beamte 
und Parlamentarier in der monarchistischen Zeit 1848–1918. Tubingen, 1968. 435 s. Lexikon 
deutsch-jüdischer Autoren. Band 11. Saur, München, 2002. S. 393–397.  Osterroth F. Biographi-
sches Lexikon des Sozialismus. Bd. I: Verstorbene Personlichkeiten. Hannover, 1960. S. 11 f.; Os-
terroth F., Schuster D.  Chronik der deutschen Sozialdemokratie. Bd. I. Hannover, 1963. S. 112; 
Schröder Wilhelm Heinz: Sozialdemokratische Parlamentarier in den deutschen Reichs- und 
Landtagen 1867–1933. Biographien, Chronik und Wahldokumentation. Ein Handbuch. Düsseldorf, 
1995. 458 s.  

11 Erger J. Der Kapp-Luttwitz-Putsch. Ein Beitrag zur deutschen Innenpolitik 1919/20. Hrsg. 
von der Kommission fur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien. Dusseldorf, 
1967. 454 s.; Fischart J. (d.i. Erich Dombrowski) Das alte und das neue System. Neue Folge: Die 
Мйппег der Ubergangszeit. Berlin, 1920. 346 s.; Hannover Heinrich und Elisabeth, Politische Jus-
tiz 1918–1955. Hamburg, 1966. S. 243. Herlemann Beatrix, Kommunalpolitik der KPD im Ruhrge-
biet 1924–1933. Wuppertal, 1977. 134 s.;  Luntowski Gustav, Kleine Geschichte des Rates der 
Stadt Dortmund. Dortmund, 1970, 165 s.; Wittmaye L. Die Weimarer Reichsverfassung.  Neudr.  
der Ausgabe Tübingen 1922. Aalen, 1974.  478 s.; Zaske E. Der föderative Gedanke in der Weima-
rer Reichsverfassung und deren Revision nach föderalistischen Gesichtspunkten. Jena, 1925. 78 s.;  
Zorn Ph. Die deutsche Reichsverfassung. 2. Aufl.  Leipzig, 1913. 128 s. 
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Так что также неудивительно, что Пауль Хирш, будучи премьер-министром 
Пруссии, проявлял живой интерес к местным политическим отношениям и с 
ссылкой на то, что Пренцлау его родной город и его родной округ оказывал 
влияние на назначение руководителя окружного управления.  

В Берлине Пауль Хирш сначала посещал частную школу, а затем в 1879–
1888 гг. гимназию «У серого монастыря», знаменитую старинную школу уче-
ности, в которой учились такие деятели, как Шадов, Шинкель, Ян и Бисмарк.   

Мать, вдова с многими детьми, не хотела, чтобы сын здесь оставался до по-
лучения среднего образования, но директор ее уговорил. Его главный аргумент 
был таков: у парня светлая голова, из него будет толк12.  

После получения в 1888 году среднего образования Пауль Хирш учился в 
Берлинском университете. Несколько семестров он изучал медицину. Но затем 
переметнулся на политическую экономию и именно по ней получил диплом. 
Так как он от матери не получал денег, на свое содержание пришлось зарабаты-
вать самому. Очень помогли работа стенографом в ландтаге и писательская 
деятельность. Он писал учебники по стенографии и статьи в специализирован-
ные стенографические журналы, а с  1896/97 гг. работы по криминологическим 
проблемам. В своей первой книге «Преступления и проституция как проявле-
ния социальных болезней» он полемизирует с тезисом о «врожденных преступ-
никах» и доказывает с помощью статистического и научного материала, прак-
тических примеров, которые он наблюдал в зале суда, значение экономических, 
семейных и школьных отношений для возникновения и развития криминально-
го поведения или проституции. В этом первом обширном сочинении Пауля 
Хирша прослеживались большая человеческая и социальная чувствительность 
и ярко выраженное отстаивание справедливости, которые вызывались глубокой 
нищетой широких слоев населения. Только для уточнения того, какой масштаб 
приобрела нужда лишь в одном Берлине: здесь в 1894 году были обречены по 
причине нищеты   8622  мужчин   и по причине бездомности  2711 мужчин. 
9251 нищих и  8072  бездомных подверглись полицейскому аресту. Число про-
ституток было трудно подсчитать, оно составляло много тысяч13. Ужасающей 
была убогость жилья, о которой Хирш писал в нескольких работах, которая 
убедительно показана в картинах художника Хайнриха Цилеса14.  

Он с этими проблемами дискутировал не только теоретически в книгах, но и 
на практике. «Готовность к социальной помощи была его неизменным кредо и 

                                                 
12 Hirsch P.  Was bedeutet der Weg zum Sozialismus? Berlin, 1919. S. 13–43. 
13 Hirsch P. Verbrechen und Prostitution als soziale Krankheitserscheinungen. Berlin, 1897. 

S. 65, 69, 76, 98. 
14 Hiersch P. Das Kommunalprogramm der Sozialdemokratie Preußens. Buchhandlung Vor-

wärts, Berlin, 1911. S. 56–98. 
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он также привлекал к готовности помочь свою семью»15, – вспоминала его 
дочь. Не только сам Хирш долгие годы был занят заботой о благотворительно-
сти, но также его жена и дочери. Жена и дочери работали на общественных на-
чалах либо в качестве основного занятия по уходу за молодежью. Можно, по-
жалуй, с основанием предполагать, что одним из мотивов для вступления в 
СДПГ, которое Хирш осуществил в 1890-х гг., была сильная чувствительность 
к социальным болячкам.  Его деятельность в качестве стенографа ландтага сыг-
рала свою роль. Он смог непосредственно и интенсивно наблюдать прусскую 
политику и оттачивать свое политическое сознание, что его, возможно, привело 
к решению самому быть активным в СДПГ16.  

Следует также упомянуть, что Хирш играл видную роль в студенческом 
движении 1890-х гг. и находился под влиянием Христофа Моритца фон Эгиди 
и Георга фон Пицики, от которых исходили культурно-критические течения. 
Эти течения прочно вошли в мировоззрение Хирша. К сожалению, оба мысли-
теля сегодня полностью забыты, хотя, прежде всего, сочинения Эгиди  были то-
гда широко распространены. Благодаря публицистическому творчеству и орга-
низациям, таким как «Германское общество этической культуры», они стреми-
лись к обновлению религиозных и моральных ценностей и оказывали также 
влияние на движение за мир17.  

Хирш сам свидетельствует, что он в 1890-е гг. принадлежал к кружку Лео 
Аронса, в котором собирались для непринужденных дискуссий по политиче-
ским вопросам рабочие, торговцы, студенты высших учебных заведений. Лео 
Аронс был видным физиком, известным также по его собственным изобретени-
ям. За свои симпатии к СДПГ ученый имел серьезные неприятности. На осно-
вании специально принятого закона прусское правительство в 1900 году лиша-
ет его квалификации приват-доцента. И это при том, что университет предлагал 
назначить его профессором, принимая во внимание его неоспоримые научные 
заслуги. В кружке Аронса Хирш познакомился также с социальным политиком 
и приват-доцентом политической экономии Игнацем Ястровым. Политически 
Ястров стоял скорее ближе к либералам. Его программа, которая, прежде всего, 
включала борьбу за всеобщее избирательное право и за социальные реформы, 
была охарактеризована им как «социал-либеральная». Хирш позднее писал, что 
он воспринял в кружке Аронса и особенно от Ястрова многие инициативы, ко-
торые были важны для него в работе в прусском парламенте и в деятельности 
на посту премьер-министра. Фактически основные линии политики Хирша бы-

                                                 
15 Hamburger E. Juden im offentlichen Leben Deutschlands. Regierungsmitglieder Ernest, Be-

amte und Parlamentarier in der monarchistischen Zeit 1848–1918. Tubingen, 1968. S. 123. 
16 Там же. 
17 Wegscheider H. Weite Welt im engen Spiegel. Erinnerungen. Geleitwort und Anmer-kungen 

von Susanne Suhr. Berlin, 1953. S. 345–367. 
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ли также основными линиями политики Ястрова: борьба за избирательную ре-
форму и за социальную реформу18.  

Но что также могло быть для Хирша мотивом для вступления в СДПГ, так 
это слишком большое личное мужество, так как легализация СДПГ  в 1890 году 
еще ни в коем случае не означала, что она отныне была принята политически и 
социально. Она была сильно поражена и оклеветана. Тот, кто ее признавал, ста-
новился вместе с тем вне буржуазного общества.  

Пауль Хирш как журналист и писатель был, по крайней мере, в меньшей 
степени зависим от внешнего давления. Хотя этот человек позднее оставил 
свою писательскую деятельность в отличие от политической, он определенную 
часть своей жизни все еще теоретически разрабатывал и представлял  пробле-
мы практической политики в многочисленных статьях и книгах. На сегодняш-
ний день известны лишь 7 самостоятельных названий соответствующих книг, 
которые написал или издал Хирш.  

Важнейшая веха в политической карьере Хирша отмечена 1900 годом, когда 
он стал городским советником в Шарлоттенбурге. Тогда это был самостоятель-
ный город и существенно больший, чем нынешний городской район Берлина 
Шарлоттенбург. Наряду с весьма эффективной деятельностью в качестве депу-
тата прусского земельного парламента в 1908–1932 гг. Хирш проявил себя как 
выдающийся специалист в области коммунальной политики. Четверть века (в 
1900–1921 гг. в качестве городского советника и   в 1921–1925 гг. в качестве 
заместителя бургомистра Шарлоттенбурга) он посвятил себя коммунальной по-
литике в Берлине и был инициатором коммунальной реорганизации и создания 
Большого Берлина. Свою политическую карьеру он потом закончил в 1925–
1932 гг. как бургомистр города Дортмунд, и здесь он вновь провел администра-
тивно-территориальную реформу. При этом Хирш писал  и издавал основопо-
лагающие труды на предмет социал-демократической работы в общине и по-
стоянно сотрудничал в коммунально-политических специализированных жур-
налах19.   Ко времени, когда Пауль Хирш вступил в СДПГ, ее положение в зем-
ле  и общинах определялось, прежде всего, дискриминационными конструк-
циями избирательного права, которые препятствовали участию в политическом 
волеизъявлении неимущих слоев населения. Еще Бисмарк говорил: «В Пруссии 
самая убогая из всех избирательных систем»20. Это было трехклассное избира-
тельное право. Вес голосов напрямую зависел от налоговых поступлений. К 
чему это вело? Например, на выборах в ландтаг 1903 года социал-демократы 
набрали 311.000 голосов, но не получили ни одного мандата. И это в то время, 
                                                 

18 Hiersch P. Jastrow als Politiker // Sozial-politische Studien, Festgabe ftir Ignaz Jastrow zum 
70. Geburtstag. Berlin, 1929. S. 65–76. 

19 Hiersch P. Gemeindesozialismus. Eine Kursusdisposition. Berlin, 1924. 111 s. 
20 Hiersch P. Unter dem elendsten alter Wahlsysteme. Berlin, 1906. S. 78. 
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когда консерваторы, получив только на 13.000 голосов больше, то есть 324.000 
голосов, гарантировали себе 143 мандата. Не удивительно, что при такой изби-
рательной системе на выборы шло менее четверти имевших право голоса. В 
связи с такой ситуацией СДПГ на своем Кельнском съезде решила не участво-
вать в выборах в прусский ландтаг, все члены партии должны были оставаться 
вне выборов21.  

В кружке Аронса это решение вызвало жесткие дискуссии. Аронс был за 
участие в выборах. Хирш разделял его мнение. Позднее он так аргументировал 
свою позицию в «Руководстве по участию  социал-демократов в выборах в 
ландтаг»: «Пруссия стала для социал-демократов прямо-таки чужой землей, и 
никто не приветствовал пролетарское неучастие так, как господствующая реак-
ция»22. На парламентской трибуне он заявил, что социал-демократия недооце-
нила возможности прусского ландтага и что для пробуждения масс в целях 
преодоления политической отсталости Пруссии нет лучшего средства, чем уча-
стие в выборах. С такими взглядами Хирш оказался в полной изоляции в бер-
линской парторганизации. Так продолжалось до тех пор, пока на съезде СДПГ 
в Майнце в 1900 году не было принято решение об обязательном участии в вы-
борах во все ландтаги. Правда, надежды Хирша на «непредвиденные возмож-
ности» трехклассного избирательного права при высокой явке избирателей в 
долгосрочной перспективе оправдались только частично.  

Итоги выборов в ландтаг для СДПГ в плане полученных мандатов были та-
ковы: 1908 год – 7 мандатов, 1913 год – 10 мандатов. Это, конечно, позитивный 
факт. Но, с другой стороны, здесь отчетливо прослеживались границы предло-
женной Хиршем стратегии, так как СДПГ получила только эти немногие ман-
даты, хотя она с 23,87 % голосов стала сильнейшей партией Пруссии. Напро-
тив, Центр с 19,91 % голосов получил 104 мандата, и консерваторы с всего 
лишь 14,15 % голосов даже 152 мандата. Нужно еще отметить, что благодаря 
парламентской борьбе невозможно было ликвидировать трехклассную избира-
тельную систему. Она оставалась – и это кажется удивительным по современ-
ным меркам – в силе до октября 1918 года и исчезла лишь вследствие военного 
поражения Германии, причем подавляющее большинство депутатов прусского 
ландтага до самого последнего момента противились какой-либо реформе23.  

Фракция социал-демократов продемонстрировала потрясающую актив-
ность. Она откликалась на все обсуждаемые в ландтаге вопросы. Членам фрак-
ции пришлось действовать в условиях открытой враждебности со стороны аб-

                                                 
21 Там же. 
22 Hiersch P. Der preußische Landtag. Handbuch für Sozialdemokratische Landtagswähler. 

Buchhandlung Vorwärts, Berlin, 1913. S. 78. 
23 Hiersch P. Der Weg der Sozialdemokratie zur Macht in Preußen. Stolberg Verlag, Berlin, 

1929. S. 167–168. 
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солютного большинства депутатов, создававших для них большие препятствия. 
Фракция социал-демократов стойко переносила эти трудности.  

С 1911 года Пауль Хирш был председателем фракции, так как он был «са-
мым умным и самым спокойным», «самым благоразумным и самым хладно-
кровным», и поэтому стал «признанным лидером» группы. Конечно, можно 
сказать, что Хирш знал парламентскую деятельность благодаря своей профес-
сиональной работе, и уже только поэтому никто иной не мог быть предложен. К 
этому следует добавить блестящие качества интегратора, которые надо было 
постоянно проявлять для поддержания равновесия, для оперативного урегули-
рования споров между правым и левым течениями во фракции. Особенно в 
первые военные годы Пауль Хирш стремился воспрепятствовать расколу груп-
пы, угроза которого возникла из-за вопроса о германских военных целях.  Дос-
тижение Хиршем мучительных компромиссов трактовалось некоторыми това-
рищами как проявление слабости, нерешительности. Наконец, стало больше 
невозможным наводить мосты между противоположными позициями, напри-
мер, между такими политическими деятелями,  как Карл Либкнехт и Отто Бра-
ун. Между этими позициями образовались непреодолимые политические рвы. 
Пауль Хирш признал, наконец, свою принадлежность к правому крылу фрак-
ции после того, как убедился, что именно это крыло придерживается правиль-
ных взглядов по вопросам, связанным с оценкой военных целей Германии и ее 
готовности к миру. Вместе с тем произошел раскол. Левые социал-демократы 
образовали свою собственную фракцию, причем большая их часть с течением 
времени поменяла партийность, вступив в Независимую социал-
демократическую партию Германии (НСДПГ).  

Хиршу как лидеру группы большинства в СДПГ неизбежно выпадала руко-
водящая роль в прусской политике, когда СДПГ  благодаря Ноябрьской рево-
люции 1918 года пришла к власти. Он был, конечно, исключительно скромным, 
не стремился быть на переднем плане, занимать высокие должности. В воспо-
минаниях Хирша об этих событиях отчетливо прослеживается политическое 
мировоззрение этого человека: «Взятие на себя правительственной ответствен-
ности социал-демократами произошло 12 ноября 1918 года в 11 часов утра. Мы 
– кроме меня Хайнрих Штребель, Ойген Эрнст, Адольф Хоффманн и Отто Бра-
ун – заявили вице-президенту государственного министерства по поручению 
исполнительного комитета Совета рабочих и солдат, что мы уполномочены 
взять на себя государственное управление в Пруссии и не встретили никакого 
сопротивления. Господин доктор Фридберг признал, что фактическая власть 
находится в руках Исполкома совета, и он вынужден с этим считаться. Он по-
считал деятельность на своем посту оконченной и ушел с государственной 
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службы»24. В воспоминаниях Хирша ничего не сказано о напряжении и беспо-
койстве ноябрьских дней, скорее чувствовалось удовлетворение от того, что 
«передача политической власти» происходила в спокойствии и порядке. Хирш 
был уже 9 ноября уполномочен Эбертом и прусским министром внутренних 
дел поддерживать «спокойствие и порядок» в Большом Берлине – необычное 
«революционное» поручение.  По образцу Совета Народных Уполномоченных 
прусское революционное правительство возглавлялось тремя представителями 
от НСДПГ и тремя представителями от СДПГ. Пауль Хирш до 25 марта 1919 
года руководил одновременно с государственным министерством (как премьер-
министр) и министерством внутренних дел. Нужно особо отметить, что внут-
ренние противоречия между обоими политическими направлениями в рабочем 
движении были слишком велики для того, чтобы правительство продержалось 
длительный срок. По версии Хирша главное расхождение было таким. СДПГ 
большинства считала, что политическое переустройство Пруссии следует по 
существу оговорить во время работы законодательного собрания. Независимцы 
были за немедленные политические и экономические преобразования, не дожи-
даясь созыва законодательного собрания25.  

Как могут быть ныне описаны основные линии политики Хирша как прус-
ского премьер-министра? Прежде всего, у него было стремление, как можно 
скорее  заложить конституционную основу под качественно новые реалии, соз-
дать предпосылки для созыва законодательного земельного собрания, чьей за-
дачей будет «создать из обломков старой юнкерской Пруссии новую народную 
Пруссию» и «дать этой Пруссии прочную  государственную реформу». Итак, 
Хирш строго мыслил фундаментальными государственно-правовыми катего-
риями и выразительно связывал свое политическое поведение с принципами 
самоопределения и обеспечения свободы. 

Многие годы в своей прежней жизни он боролся за демократическое изби-
рательное право. Сейчас, когда оно было достигнуто, он был готов непременно  
защищать беспрепятственное выражение народного волеизъявления посредст-
вом выборов, но также противостоять нападкам радикальных групп в собствен-
ных или близко стоящих рядах. После того, как в рейхе в 1912 году, в Пруссии 
в 1913 году были, наконец, избраны представители партии, руководство СДПГ  
большинства не хотело осуществлять фундаментальные изменения без предше-
ствующей легитимации благодаря воле избирателей. Для своей цели – макси-
мально способствовать абсолютно свободному волеизъявлению избирателей – 
СДПГ была даже готова отказаться от такого преимущества текущего момента, 
                                                 

24 Werner Angress T. Juden im politischen Leben der Revolutionszeit // Werner E. Mosse 
(Hg.), Deutsches Judentum in Krieg und Revolution 1916–1923. Tubingen, 1971. S. 196–197. 

25 Osterroth F. Biographisches Lexikon des Sozialismus. Bd. I: Verstorbene Personlichkeiten. 
Hannover, 1960. S. 11 f. 



Человек в своем времени  
ИССЛЕДОВАНИЯ	
 

Журнал региональной истории  2017 • Т. 1  • № 2                 http://hpchsu.ru  30 

которое давало ей революционное движение при проведении таких мероприя-
тий. Социал-демократическое руководство чувствовало себя скорее в роли 
«конкурсного управляющего» старой системы, который  оставляет в стороне 
свои политические представления о целях, пока не отдаст свой мандат в руки 
законного представительства народа.  

В соответствии с этими принципами в первую очередь проводились меро-
приятия, которые делали возможным политическое волеизъявление с преодо-
лением пережитков прошлого. Уже в конце декабря 1918 года вышло распоря-
жение о выборах в прусское законодательное собрание. Оно было избрано 26 
января 1919 года, т.е. через неделю после выборов в Учредительное Нацио-
нальное Собрание. Точно так же были распущены общинные и районные орга-
ны, которые не были сформированы на основании свободных выборов и стали 
возможны их новые выборы по демократическому избирательному праву. Рас-
поряжения о конфискации семейных владений, отмене введенных перед 9 но-
ября 1918 года дисциплинарных взысканий и возможности отправлять во вре-
менную отставку политически ангажированных государственных служащих 
дополнили работу правительства.  

Глава правительства приветствовал депутатов прусского земельного зако-
нодательного собрания следующими восторженными словами: «Старая 
Пруссия ушла навсегда. Повстает новая Пруссия … и никакая сила в мире не 
будет в состоянии уничтожить великие демократические завоевания 
революции… Вам предстоит грандиозная задача построить новую Пруссию… 
Задачи Пруссии еще не решены… В прежнее время был силой скован рейх… 
Он должен служить духом свободы, порядка и труда германской нации и ее 
будущему мирному величию. Старая Пруссия мертва, да здравствует новая 
Пруссия!”26.  

Как выглядели общественные преобразования, которые социал-демократия 
постоянно прокламировала и которые ожидали от нее ее сторонники?  

Почитаем, например, воззвание прусского правительства от 13 ноября 1919 
года. Слова «революция» там не встретишь. Слово «социализм» встречается 
только один раз и это в связи, которая не имеет ничего общего с отношениями 
собственности. Правда, присутствовало требование об «обобществлении под-
ходящих для этого крупных промышленных и сельскохозяйственных предпри-
ятий», но оно было сформулировано туманно и не имело реальной значимости.  

 Эту программу едва ли можно считать социалистической. Требования на-
правлены преимущественно на создание политической демократии, реформы в 
образовательной сфере и подобные мероприятия и не на преобразования эко-

                                                 
26 Hiersch P. Der Weg der Sozialdemokratie zur Macht in Preußen. Stolberg Verlag, Berlin, 

1929. S. 214. 
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номики. Удивительно уже то, что «независимые» официально разделяли эту 
программу, в которой однозначно доминировали позиции СДПГ большинства.  

Вскоре в 1921 году  увидела свет работа Пауля Хирша о политических це-
лях его партии. Здесь политик и государственный деятель делает различие ме-
жду ежедневной борьбой за улучшение положения рабочего класса с помощью 
законодательства и конечной целью: преодолением классовых противоречий 
путем ликвидации классов.   

Конечно, пока он не видит иной возможности, чем удовлетворять 
злободневные требования. Хирш в своих политических речах и заявлениях все 
еще указывает на катастрофическое продовольственное положение, нужду 
масс, прежде всего в городах и на срочную необходимость восстановить 
экономику. Исходя из своего глубокого ощущения социальной ответствен-
ности, он хотел избавить народ от продолжения его страданий, и это 
стремление определяло политику, прежде всего, также обработку монархически 
настроенных служащих.  

Но с другой стороны, отказ от каких-либо мероприятий по социализации в 
высокоиндустриальных центрах на западе Пруссии или от земельной реформы 
на  сильно насыщенных крупными землевладениями частях восточной  Прус-
сии необязательно улучшал экономические предпосылки. По крайней мере в 
рейнско-вестфальском индустриальном регионе разочарование рабочего класса 
отсутствием социализации шахт, а также дальнейшим политическим развитием 
вообще привело к стачкам или пассивному отречению, и часть рабочего класса 
отчуждалась от социал-демократии и республики.  

Другое решение этого вопроса исключалось для Хирша не только его пони-
манием конституции и легитимации. Профсоюзы, имперский конгресс советов, 
Совет Народных Уполномоченных пока отказывались от социализации, кото-
рая могла быть только единой для рейха. Наконец, это едва ли было возможно 
осуществить внешнеполитически, прежде всего, из-за мощного французского 
сопротивления. К этому надо добавить и то, что показал исход выборов в На-
циональное собрание и в прусское земельное собрание. Соответствующий вы-
вод выглядит так: требования о социализации не находят поддержки большин-
ства, так как СДПГ и НСДПГ в Пруссии с 36,3 и 7,4  % голосов оставались в 
меньшинстве, т.е. противники социализации имели однозначно меньшинство. 
Как видим, мотивированный государственно-политически отказ от социализа-
ции представлялся правильным также из властно-политических оснований, так 
как такое фундаментальной значимости мероприятие невозможно было прово-
дить без поддержки большинства27.  

                                                 
27 Osterroth F. Biographisches Lexikon des Sozialismus. Bd. I: Verstorbene Personlichkeiten, 

Hannover, 1960. S. 11. 
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Политику Хирша можно оценить в смысле упомянутого выше определения 
Ястрова как социал-либеральную. Либеральную за непременное уважение 
конституционности и правовой государственности и социальную за сильное 
подчеркивание компонентов  государственной благотворительности, как они 
проявились в   плане по введению  в региональную властную структуру 
министерства общественного вспомоществования, в принятии законов об 
охране труда, в совершенствовании жилищной и поселенческих сфер, 
школьной сферы и многих других, в которых благодаря малым шагам должно 
было улучшиться положение слоя, чувствующего ущербность своих интересов. 
Эта политика формировалась на широком консенсусе и – что было необходимо 
вследствие слабости левых – на компромиссе с буржуазными партиями. Это 
был путь, по которому социал-демократия Запада должна была пойти после 
Второй мировой войны.  

Преследуемая Хиршем цель  – повышение жизненного уровня материально 
нуждавшихся классов, а не только рабочего класса, – была достигнута частично 
в условиях, когда в земле царили «порядок и безопасность». Хирш поэтому ви-
дел  большую опасность, которая исходила от крайних левых, которые хотели и 
«дальше заниматься революцией». Для него эти силы были «насильственно 
действующим преступным меньшинством, полностью неспособным в реально-
политическом смысле», которое со своей концепцией всеобщей политической 
стачки ввергало нацию в хаос. Хирш видел «историческую миссию» своей пар-
тии в том, чтобы это предотвратить. Должна была неукоснительно соблюдаться 
принятая благодаря революции конституция. Чтобы это обеспечить, Хирш опи-
рался на прочный авторитет своего правительства и был готов при этом брать в 
расчет риски. Когда президент берлинской полиции, член НСДПГ Эмиль Эйх-
горн после выхода членов НСДПГ из прусского правительства больше не при-
знавал прусское министерство внутренних дел законно действующим органом, 
Хирш распорядился уволить Эйхгорна и вызвал берлинские уличные бои в ян-
варе 1919 года28.   

Можно ли было, наконец, избежать гражданской войны, и какие принципи-
альные альтернативы германской и прусской политики тогда существовали, – 
это вопрос, который дискутируется учеными-германистами до настоящего вре-
мени. Длительное время в историографии господствовал тезис о том, что в ре-
волюции 1918/1919 гг. существовала ясная альтернатива: социальная револю-
ция в союзе со стремившимися к пролетарской диктатуре силами или парла-
ментская республика в союзе с консервативными силами, такими как старый 
офицерский корпус. Со временем этот тезис существенно модифицировался, но 
он соответствовал тогдашней точке зрения Хирша и всего руководства СДПГ в 

                                                 
28 Rosenberg A. Geschichte der Weimarer Republik. Frankfurt, 1961. 16. Aufl. 1974. S.9. 
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рейхе и в Пруссии. Хирш видел социал-демократию в функции исполнителя 
жесткой, но неизбежной исторической необходимости. Он свидетельствовал, 
что прусскому правительству трудно далось то, что оно вынуждено было от-
клонить требования рабочих по зарплате «с учетом всего государства»29. Поли-
тик и государственный деятель признавал: «Мы осознавали, что ярость обма-
нувшихся в своих надеждах масс с двойной и тройной силой направлялась про-
тив их братьев по классу. Но ни угрозы, ни поругания не могли и не должны 
были удержать нас от того, чтобы выполнять наш долг. Нам не была свойст-
венна любая любовь к благосклонности масс»30. Последнее предложение не со-
держит «презрения» к массам, но содержит идеалистическое, строго объектив-
ное  понимание собственной политической роли Паулем Хиршем.  

Густав Носке позднее «с удовлетворением» вспоминал, что Хирш был его 
соратником, который не поддавался истерическому мягкосердечию некоторых 
людей и мужественно участвовал в том, чтобы по возможности полнее восста-
новить порядок в Пруссии и в рейхе. И все же те факты, которыми располагает 
автор настоящей статьи, наводят на следующую мысль: Хирш, пожалуй, оцени-
вал события того времени несколько иначе, чем Носке. В военной поддержке 
правительства кайзеровскими офицерами он разглядел «трагедию», в случае с 
Эйхгорном и январскими боями «катастрофу». Он говорил о том, что социал-
демократия должна была нести ответственность за то, чтобы Германия остава-
лась единым рейхом. Для подъема германской экономики и благополучия гер-
манского народа реакция объединится против социал-демократии и нанесет ей 
поражение.  

Здесь явно проступает в качестве основной  пессимистическая, критическая 
нотка в размышлениях Хирша. Он также дает соответствующую оценку сил 
политических правых в Германии. Из этого можно сделать вывод, что револю-
ционные правительства в рейхе и в Пруссии стремились как можно оператив-
нее позаботиться о том, чтобы гарантировать демократические завоевания и ог-
раничить власть монархических сил. Многократно критиковалось главное упу-
щение и Совета Народных Уполномоченных, и правительства Хирша. Смысл 
этого упущения таков: не удалось заложить солидный базис под парламент-
скую демократию посредством политического контроля или последовательной 
кадровой политики  в рейхсвере, юстиции, управлении, социализации тяжелой 
промышленности и аграрной реформы на германском Востоке. Нельзя, конеч-
но, сбрасывать со счетов то обстоятельство, что Хирш переоценил чувство дол-
га и лояльность со стороны старых государственных служащих.  К тому же 

                                                 
29 Erdmann K.D. Die Geschichte der Weimarer Republik als Problem der Wissenschaft // 

Vierteljahreshefte fur Zeitgeschichte 3. 1955. S. 4. 
30 Там же. S. 6. 
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сложная государственная машина должна была  продолжать работать. Этого 
невозможно было достичь при моментальном освобождении от старых кадров 
госслужащих, на стороне которых были и опыт, и компетентность. На деле аб-
солютное большинство данных лиц мыслило категориями ушедшей эпохи31.  

Следует назвать также некоторые важные проблемы, которые Хиршу при-
шлось решать на посту прусского премьер-министра. Во-первых, Версальский 
договор, в котором для Хирша и других членов его правительства не давалось 
никаких уступок. Ведь Пруссия была по этому договору наиболее ущемлена из 
всех германских земель. Он казался Хиршу невыполнимым, премьер-министр 
также чувствовал себя в своем восприятии справедливости и в своем нацио-
нальном чувстве сильно ущемленным. Хирш считал, что подписан мир не с по-
зиции согласия и справедливости, что враг навязал мир с позиции силы, кото-
рый вынудил германский народ подписать себе смертельный приговор. Он 
предсказывал, что из-за такого договора не будет спокойствия, прольются реки 
крови и слез. Итак, Хирш думал однозначно национально, но не националисти-
чески. Он не находил также понимания со сторонниками подписания Версаль-
ского договора. Но одновременно у него был «прусский» мыслительный про-
образ, не в смысле «Пруссии прошлого», а в смысле «свободного государства» 
Пруссии. Политик и государственный деятель решительно противостоял по-
пыткам раскалывать Пруссию или поделить ее на части, как это предлагал 
«отец Веймарской конституции» Хуго  Пройс. Планы Пройса соответствовали  
традиционному требованию социал-демократии об упразднении отдельных 
германских государств и создании единой республики. В первые дни 
революции влиятельные органы  – Исполком имперского Совета и Совет 
Народных Уполномоченных – явно не решались дать однозначный ответ на 
следующий вопрос: нужно ли устанавливать суверенитет, верховенство 
прусского правительства и тем самым предрешать существование Пруссии как 
самостоятельного государства? Поэтому правительство Хирша было 
образовано на 3 дня позже, чем новое имперское правительство, т.е. 12 ноября 
1918 года32.   

Реакция Хирша на намерение переустройства рейха была тактически 
искусной: в соответствии с социал-демократической традицией он сразу же 
заявил о принципиальной готовности преобразовать Пруссию в полностью 
демократическую часть единой народной республики. С другой стороны, он 
настойчиво предостерег от негативных последствий раздробления Пруссии на 
недееспособные и безжизненные карликовые образования. Трудно оценивать,  
в какой мере вхождение в единую народную республику вообще мыслилось как 

                                                 
31 Rosenberg A. Geschichte der Weimarer Republik. Frankfurt, 1961. 16. Aufl. 1974. S. 57. 
32 Там же. S. 202–203. 
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реальная альтернатива, так как Хирш смог сделать эту уступку безопасной. 
Дело в том, он связал ее с условием, что к этому будут в равной степени готовы 
южногерманские государства, что, как известно, не имело места. «В то время 
как Пруссия, вступившая на путь бескомпромиссной борьбы с монархическим 
наследием Гогенцоллернов, идентифицировала себя с оплотом демократии и 
национального единства, политическая элита Баварии открыто симпатизирова-
ла монархистским идеям и энергично защищала региональные интересы»33.  

В борьбе за единство прусского государства правительство противостояло 
сепаратистским движениям. Они были радикальными  на границах земли в 
Рейнской области, Северной Марке, Верхней Силезии. «Умеренные формы се-
паратизм приобрел в Восточно-прусской провинции, которая с подачи обер-
президента А. Виннига (СДПГ) добивалась финансово-экономических и торго-
вых преференций, «исключительной» административной автономии и легали-
зации отрядов самообороны»34.  Правительство преследовало цель обеспечить 
территориальную целостность прусского государства и предотвратить его 
дробление.  То, что  это в некоторых областях не удалось, не его вина, а следст-
вие Версальского договора, против которого оно так упорно боролось.  

В качестве министра внутренних дел буквально через пару дней после заня-
тия этой должности глава правительства выступил с инициативой объединения 
с Берлином всех прилегавших к нему городов и общин с целью создания Боль-
шого Берлина. Цель была достигнута, и Хирш вошел в историю как «отец 
Большого Берлина». 

Путч монархически настроенных сил во главе с Каппом и Лютвицем в мар-
те 1920 года стоил Хиршу и многим другим членам прусского правительства их 
должности, таким как министр внутренних дел Хайне и министр финансов Зю-
декум. Базис социал-демократической партии упрекал их в слишком больших 
встречных шагах по отношению к путчистам. Хирша упрекали в том, что его 
правительство вело переговоры с путчистами. Хирш это решительно отвергал. 
Конечно, были контакты, но не переговоры между путчистами и вице-
канцлером Шиффером, представлявшим Немецкую демократическую партию. 
Было также подключение к этим контактам и правительства Хирша. Мотивы со 
стороны правительства Хирша были таковы: избежать совершенно ненужного 
кровопролития, опасных последствий распространения или продолжения все-
общей стачки, а именно: колоссального экономического ущерба и, прежде все-
го, радикализации рабочих. Хирш пытался добиться отставки Каппа и в вопро-
се об амнистии участников был готов к встречному движению, но не более то-
го. Наконец, будучи верными исторической правде, мы не должны замалчивать 

                                                 
33 Субботин О.Г. Указ.соч.  С. 70. 
34 Там же. С. 71. 
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тот факт, что именно Хирш срочно посоветовал правительству Бауэра и рейхс-
президенту Эберту остаться в Берлине и не бежать перед путчем35.  

После отставки с поста премьер-министра Хирш еще почти год поработал 
государственным секретарем в министерстве благотворительности и потом 
вернулся к коммунальной политике в качестве заместителя бургомистра Шар-
лоттенбурга. Следует также упомянуть, что отставленные члены правительства 
отказывались от своей пенсии.  

Преемник Хирша на посту премьер-министра – Отто Браун, – ранее зани-
мавший пост министра сельского хозяйства.  Он перенял в своем правительст-
венном заявлении программу своего предшественника и заверил, что будет со 
всей силой проводить ее в жизнь. Это доказывает, что проблемы правительства 
Хирша вытекали не из собственной концептуальной слабости, а объективно 
обосновывались в ситуации.  

Завершающий этап политической карьеры Пауля Хирша имел в качестве 
своей содержательной стороны семилетнюю деятельность в качестве бургоми-
стра Дортмунда. Не испытывая острой конкуренции, он был приглашен на эту 
должность как известный специалист по коммунальной политике и, конечно, с 
учетом опыта по созданию Большого Берлина. Можно однозначно утверждать, 
что для него было нелегким шагом направляться в незнакомый город, который, 
прежде всего, вследствие оккупации Рура вынужден был бороться с тяжелей-
шими социальными проблемами. Например, безработица вплотную приблизи-
лась к 90 %. 22 июля 1925 года Хирш был избран бургомистром. За него подали 
свои голоса СДПГ, НДП, КПГ  и Партия жертв войны. В то время как КПГ 
только соглашалась на сложный компромисс, так как она  – по ее собственному 
заявлению – должна была доказать рабочим, что социал-демократ не мог быть 
представителем рабочих. Партия жертв войны голосовала принципиально, го-
рячо поддерживая соответствующую кандидатуру, потому что Хирш как вице-
бургомистр Шарлоттенбурга постоянно проявлял большую заботу об инвали-
дах войны. Объединенные правые партии и Центр, напротив, выдвинули воз-
ражения против  избрания Хирша, так как, по их мнению, напряженное финан-
совое положение города не позволяет иметь еще одного получающего жалова-
нье члена магистрата, а Хирш как депутат ландтага должен будет слишком 
много времени проводить в Берлине.  

Коммунальная территориальная реформа, которую Хирш считал первооче-
редной задачей, осуществлялась им в теснейшей связке с обер-бургомистром 
доктором Эрнстом Эйхгоффом. Почему надо было спешить с реформой? Тер-

                                                 
35 Erger J. Der Kapp-Luttwitz-Putsch. Ein Beitrag zur deutschen Innenpolitik 1919/20. Hrsg. 

von der Kommission fur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien. Dusseldorf, 
1967. S. 347–349. 
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ритория, которая экономически образовывала единство, не могла политически 
распадаться на различные районы. К этому следует добавить градостроитель-
ную точку зрения, так как благодаря включению сельских общин в состав об-
щины города стали возможны многие перспективные застройки. В 1928 году в 
городскую общину Дортмунда вошли двадцать две сельские общины, вследст-
вие чего население города выросло с 325.000 до более 500.000, и по площади он 
стал вторым в Германии36.  

Как депутат ландтага и бывший  премьер-министр Пруссии он использовал 
свои обширные связи с прусским правительством для решения задач, стоявших 
перед городским руководством. Жители Дортмунда это знали и позитивно оце-
нивали. Благодаря Хиршу в Дортмунде появились Педагогическая академия, 
Институт физиологии труда, глазная клиника. Он смог помочь в чрезвычайно 
сложных ситуациях, когда в годы мирового экономического кризиса было ар-
хисложно раздобыть деньги для благотворительности или когда была угроза 
закрытия театра. Как Второй Бургомистр он был ответственным за все учреж-
дения искусства и науки, библиотеки, театры, транспортное ведомство, ведом-
ство печати, статистическое ведомство и автоматическую телефонную стан-
цию. У сотрудников вызывали восхищение его деловитость, спокойствие, 
скромность в общении. 

Деятельность Хирша в Дортмунде должна была закончиться в ноябре 1933 
года по достижению им 65 лет. Но на год раньше, 1 ноября 1932 года он подал 
заявление на получение пенсии.  Главная причина – серьезные проблемы со 
здоровьем. Вполне возможно, что  сказались и набирающий силу национал-
социализм, и нарастание антисемитских настроений в обществе37.  

30 января 1933 года грянул политический Чернобыль в Германии. К власти 
пришли зоологические антисемиты во главе с Гитлером. Еврей Хирш сполна 
ощутил ту драму, которую переживали его соплеменники в условиях господ-
ства национал-социалистов. Для них евреи были низшей расой, чье место на 
обочине общества. 1 августа 1940 года Хирш уйдет из жизни, находясь в поис-
тине катастрофических материальных условиях38.  

 
Выводы 
Имя Пауля Хирша занимает чрезвычайно важное место в истории герман-

ской региональной политической элиты. Он весьма солидно профилировал себя 
на крутых поворотах истории. Удивительное политическое чутье, мощный ин-

                                                 
36 Hirsch P. GroB-Dortmund // Die Heimat. Monatsschrift fiir Land, Kunst und Volk in West-

falen und am Niederrhein, Zeitschrift des Westfalischen Heimatbundes. 10. Jg, Juni 1928. S. 162 
ff. 13. 

37 Luntowski G. Kleine Geschichte des Rates der Stadt Dortmund. Dortmund, 1970. S. 55. 
38 Braun L. Memoiren einer Sozialistin. Berlin, 1956. Bd. lll. S. 89. 
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теллект, выдающийся ораторский дар, феноменальная работоспособность, по-
стоянное стремление ни на йоту отступать от нравственного измерения полити-
ки выдвинули его в число региональных политиков и государственных деяте-
лей, наиболее востребованных германским обществом. 

Как первый прусский премьер-министр после Ноябрьской революции 1918 
года, он активно участвовал в создании новой Пруссии. Хотя поставленная ре-
волюционерами высокая цель «превратить Пруссию из самого политически от-
сталого в самое свободное и  самое прогрессивное государство мира» в период 
его нахождения у власти была осуществлена только частично, и он после 1933 
года вынужден был даже переживать, как легко были ликвидированы «великие 
демократические завоевания революции», которые считал непоколебимыми; 
нужно все же признать, что его концепция новой «народной Пруссии» была 
единственным реальным проектом для будущего этого государства. Если бы 
эти представления о целях были бы тогда осуществлены, это не привело бы к 
исторической катастрофе, вследствие которой среди прочего было прекраще-
ние существования прусского государства.  
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Аннотация.  В статье рассматривается положение граждан Советского Союза, угнанных 

в годы Второй мировой войны и использовавшихся в сельском хозяйстве национал-
социалистической Германии. В условиях узаконенной дискриминации, жесткой системы 
контроля и наказаний, а также неизбежного тесного контакта с немецкими крестьянами 
«восточные рабочие» выстраивали различные стратегии выживания, варьировавшие между 
приспособлением и сопротивлением.  
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Введение 
Принудительный труд «восточных рабочих» в экономике Третьего рейха 

являлся одной из самых мрачных страниц истории Второй мировой войны. 
Лишь после провала планов «блицкрига» в конце 1941 г. в условиях высокого 
дефицита рабочей силы произошел переход от политики истребления людских 
ресурсов СССР к их трудовому использованию нa территории Германии. Усло-
вия труда и содержания «восточных рабочих» отражали положения нацистско-
го законодательства, основанного на нацистской доктрине о «расовом» превос-
ходстве и жестко регулировавшего все аспекты пребывания иностранцев в рей-
хе, в том числе и в тех отраслях, в которых существовали противоречившие ей 
традиции организации сезонного трудового процесса и обращения с работни-
ками в сельском хозяйстве национал-социалистической Германии.  
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Основная часть 
На фоне значительного массива научной литературы по истории Второй ми-

ровой войны и фашизма1 проблема принудительного труда советских граждан в 
Германии и на оккупированной территории получила лишь фрагментарное ос-
вещение в отечественной историографии. Монография П.М. Поляна2 остается 
уникальной попыткой обобщающего исследования проблемы принудительного 
труда советских военнопленных и «восточных рабочих» как самостоятельного 
исторического феномена. В обширной зарубежной историографии работы 
И. Леманна3, А. Цюль (Франк)4, Г. Фрайтаг5 были посвящены различным аспек-
там принудительного труда в сельском хозяйстве, но не ставили объектом ис-
следования повседневный опыт «восточных рабочих».  

Целью данной работы является рассмотрение повседневного опыта прину-
дительного труда части «восточных рабочих» в сельском хозяйстве национал-
социалистической Германии. Представить точку зрения жертв и глубже изучить 
феномен принудительного труда позволяет использовавшийся в данной работе 
метод «устной истории».  

 Прагматичная позиция крестьян по отношению к рабочей силе препятст-
вовала осуществлению на практике нацистских предписаний по обращению с 
рабочими из Советского Союза6. В условиях удаленности репрессивного аппа-
рата и своеобразной позиции крестьян «восточные рабочие» получили неболь-
шую возможность для улучшения собственного положения за счет выстраива-
ния взаимоотношений с немецкими крестьянами. Поведение «восточных рабо-
чих» в крестьянских хозяйствах зависело от многих факторов и зачастую варь-
ировалось между приспособлением к сложившимся обстоятельствам и сопро-
тивлением им.  

                                                 
1 См., например: Бессонов Б.И. Фашизм: идеология, политика. М., 1985; Бланк А.С. Из 

истории раннего фашизма в Германии. Организация. Идеология. Методы. М., 1978; Розанов 
Г.Л. Конец «третьего рейха». М., 1990. Подробнее об отечественной историографии 
германского фашизма см.: Галактионов Ю.В. Германский фашизм как феномен первой 
половины XX века: отечественная историография 1945 – 90-х годов. Кемерово, 1999. 

2 Полян П.М. Жертвы двух диктатур. Остарбайтеры и военнопленные и их репатриация. 
М., 1996. 

3 Lehmann J. Zwangsarbeiter in der deutschen Landwirtschaft 1939 bis 1945 // Europa und der 
Reichseinsatz: ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge in Deutschland 
1938–1945 / Hrsg. U. Herbert. Essen, 1991. S. 127–139. 

4 Zühl A. Zum Verhältnis der deutschen Landbevölkerung gegenüber Zwangsarbeitern und 
Kriegsgefangenen // Faschismus und Rassismus / Hrsg. W. Röhr. Berlin, 1992. S. 342–352. 

5 Freitag G. Zwangsarbeiter im Lipper Land: Der Einsatz von Arbeitskräften aus Osteuropa in 
der Landwirtschaft Lippes, 1939–1945. Bochum, 1996. 

6 Lehmann J. Zwangsarbeiter in der deutschen Landwirtschaft 1939 bis 1945 // Europa und der 
Reichseinsatz: ausländische Zivilarbeiter, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge in Deutschland 
1938–1945 / Hrsg. U. Herbert. Essen, 1991. S. 135. 
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Так, Устина Ш.7, работавшая в поместье у г. Зульц, описывает в своем рас-
сказе многочисленные случаи индивидуального сопротивления «восточных ра-
бочих». Во время депортации она дважды пыталась бежать и рассказывает о 
своем непослушании и своевольном поведении в немецком хозяйстве. В ссоре с 
управляющим поместья Устина Ш. в ярости бросила в него вилы: «А я думаю: 
мне все равно! Я не боялась смерти. Не боялась, ты понимаешь, не боялась и 
все. Думаю, так мучиться... Голодом, холодом, еще так ишачить, и он еще будет 
меня бить... издеваться?»8. 

Гораздо безопаснее, чем открытый протест, было распространенное среди 
«восточных рабочих» пассивное сопротивление. Оно проявлялось в медленном 
или небрежном выполнении порученной работы. Оказание пассивного сопро-
тивления также было сопряжено с риском, поскольку, немецкие крестьяне об-
ладали рядом возможностей принудительного повышения производительности 
труда «восточных рабочих» в собственном хозяйстве. Так, управляющий хо-
зяйства, в котором работала Устина Ш., однажды пугал «восточных рабочих» 
расстрелом, достав оружие и поставив всех работников к стенке9. 

Иногда бывшие работники принудительного труда указывают в своих вос-
поминаниях и на иную форму протеста «восточных рабочих» в условиях сель-
ского хозяйства, а именно: изменение или полное нивелирование властных от-
ношений в дихотомии «работник принудительного труда  –  хозяин». Это ха-
рактерно для воспоминаний тех работников, которые на основе своих знаний и 
опыта представляли себя равными или выше хозяина10. 

На примере интервью с Устиной Ш. видно, что основную поддержку при 
оказании сопротивления «восточные рабочие» находили в группе работников 
принудительного труда. В поместьях, хозяева которых полностью выполняли 
нацистские предписания об использовании в колоннах и лагерном содержании, 
«восточные рабочие» сталкивались с условиями труда и содержания во многом 
аналогичными промышленным. Здесь было гораздо проще выполнить предпи-
сание о запрете так называемой «общности стола». Столы в таких хозяйствах 
стояли не только отдельно для хозяев и иностранных рабочих, но и для каждой 
группы иностранных рабочих11. Владельцы поместий могли приписать к себе 

                                                 
7 Interview mit Ustina S // IGB/ISFLDP. Interview mit Ustina. S. 37. 
8 Interview mit Ustina S // IGB/ISFLDP. Interview mit Ustina. S. 37.  
9 Там же. 
10 Grinchenko G. Erste Auswertung eines Oral-History-Projektes aus der Ostukraine // Hitlers 

Sklaven. Lebensgeschichtliche Analysen zur Zwangsarbeit im internationalen Vergleich / Hrsg. 
Plato A.v. u.a.  Wien: Böhlau, 2008. S. 237. 

11 Winter J. Lorberg, der Gendarm und der Polen-Franz. Nazi-Jahre auf dem Hofgut Wickstadt 
– Szenen aus der Zwangsarbeit // Fern der Heimat unter Zwang – Der Einsatz „fremdländischer 
Arbeitskräfte“ während des Zweiten Weltkrieges in der Wetterau / Hrsg. K. D. Rack, M. Kingreen, 
D. Richhardt. Butzbach, 2004. S. 442. 
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дополнительных работников, поэтому ценность отдельного работника для эко-
номической жизнеспособности хозяйства была невелика. 

При этом следует отметить, что «восточные рабочие», использовавшиеся в 
группе, обладали сравнительно небольшой возможностью улучшить свое по-
ложение за счет взаимоотношений с немецким населением. Межкультурная 
коммуникация, обмен опытом, усвоение ценностей и восприятие образа немец-
ких крестьян здесь были довольно незначительны. 

«Восточные рабочие», использовавшиеся поодиночке, несколько иначе 
описывают свои взаимоотношения с немецким населением, чаще указывая на 
возможности приспособления. Интервью с Верой В., бежавшей во время бом-
бежки с фабрики и нашедшей убежище в разгар сельскохозяйственных работ в 
малом крестьянском хозяйстве неподалеку от г. Штольберг, является характер-
ным примером для рассмотрения опыта приспособления «восточных рабочих». 
Сменив с помощью побега место работы, Вера В. попала в существенно лучшие 
условия труда и содержания. Свои условия жизни и отношение немецкой семьи 
к ней Вера В. оценивает в целом положительно. Имея опыт работы в промыш-
ленности, она сразу уяснила для себя основное отличие ее нового положения: 
«Ну, не били, не хочу сказать, не били. Хозяйка сказала, напиши письмо, есть 
ли кто дома. Если нет никого дома живых, так, а если есть кто живой, так замуж 
тут отдам тебя. Шутила, может, со мной или что, а я плачу. Так она мне гово-
рит: «Не надо плакать. Тебе у нас неплохо. Мы тебя не обижаем. Погляди, как 
другим тяжело. А ты кушаешь хорошо. Все это война. Переживется война, и 
поедешь домой»12. 

Вера В. отчетливо осознает, что пребывание в крестьянском хозяйстве стало 
ее шансом выжить и провести последние месяцы войны в спокойном и относи-
тельно безопасном месте. Но, несмотря на гуманное обращение со стороны не-
мецкой семьи, первоначальный опыт пребывания в промышленности не позво-
лил в ее взаимоотношениях с хозяевами установиться действительно довери-
тельным отношениям. К моменту бегства она имела четкое представление о 
«своей расовой неполноценности» и о жестокости, с которой немецкие работо-
датели могли обращаться с ее соотечественниками: «Они-то хорошо живут. Что 
про них говорить. У них, они для себя глядят. Они считают себя, что они выше 
всех на свете, вот нация их. <...> Мы – это уже третий сорт людей. Они себя 
считают людьми такими стоящими»13. 

Представление о том, что рабочая сила должна быть надежной и исполни-
тельной, для Веры В. стало естественной нормой в отношениях с немцами. 
Имея опыт более жестокого обращения в промышленности, она и не могла по-

                                                 
12 Interview mit Vera W. // IGB/ISFLDP. Interview mit Vera W. S. 66. 
13 Там же. S. 67. 
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мыслить об отказе от работы в крестьянском хозяйстве в какой-либо форме. 
Необходимость послушания представлялась ей легитимной и в ходе интер-
вью14. Основываясь на этом представлении, она не критикует ограничения сво-
боды передвижения и выбора, которым подвергалась. Как отметил в своем 
письме бывший работник принудительного труда Семен В.: «Мы были беспо-
мощны, и пожаловаться нам было некуда, не сопротивлялся, что приказывали, 
то и делал»15. 

Приспособление стало одной из наиболее распространенных стратегий вы-
живания «восточных рабочих» в сельском хозяйстве национал-социа-
листической Германии и означало адаптацию к условиям микросоциума от-
дельного крестьянского хозяйства. Национал-социалистическое руководство 
приняло, казалось, все меры для того, чтобы избежать интеграции «восточных 
рабочих» в среду немецкого крестьянства. Любые контакты с русскими рабо-
чими, не касавшиеся трудового процесса, в особенности ведение разговоров на 
политические темы, было категорически запрещено16. Запрещался совместный 
прием пищи, пребывание иностранцев в деревне по окончанию рабочего дня, 
участие «восточных рабочих» в богослужениях17. Однако интеграция «восточ-
ных рабочих», особенно в малых сельских хозяйствах, была естественна и не-
обратима. 

Другим способом  приспособления «восточных рабочих» к новой для них 
действительности являлась демонстрация религиозной общности с немецкими 
крестьянами. Немецкий  исследователь А. Цюль объясняет случаи гуманного 
отношения части крестьянского населения нацистской Германии к иностран-
ным рабочим сильной ролью церкви и религии и связанной с этим христиан-
ской этикой, глубоко укоренившейся в деревне18. Служба безопасности СС в 
сообщениях от июля 1943 г. подчеркивала, что определенные группы работни-
ков из Советского Союза обладают ярко выраженным чувством религиозности, 
среди них украинцы, угнанные из сельских регионов, люди пожилого возраста, 
а также большинство женщин19.  Сотрудники службы безопасности видели в 
этом особую угрозу для сельского населения: «Тот факт, что большая часть 

                                                 
14 Некоторые из советских граждан, пережившие голод и гонения в Советском Союзе, 

называют период пребывания в сельском хозяйстве Германии не самым худшим временем в 
их жизни. См.: Interview mit Vera W.// IGB/ISFLDP. Interview mit Vera W.; Interview mit Se-
men W.// IGB/ISFLDP. Intreview mit Semen W. 

15 Brief von Hr. Semjen V., 25. August 2000 // Stadtarchiv Meinerzhagen. 
16 Merkblatt zum Einsatz der Zivilarbeiter und – arbeiterinnen aus dem sowjetischen Gebiet in 

der Landwirtschaft, 21. Juli 1942 // STAMS. Politische Polizei. Nr. 366. 
17 Zühl A. Zum Verhältnis der deutschen Landbevölkerung gegenüber Zwangsarbeitern und 

Kriegsgefangenen // Faschismus und Rassismus / Hrsg. W. Röhr. Berlin, 1992. S. 344. 
18 Там же. S. 349. 
19 Meldungen aus dem Reich. Band 14. [31. Mai 1943 – 7. Juni 1943]. S. 5485. 
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русских оказалась католиками, угрожает смешению немецкой и чужеродной 
крови. Так, у католиков Регенсбурга установилось мнение, что русские должны 
быть необычно набожными людьми, так как они постоянно носят распятие на 
шее»20. Обнаружив у многих «восточных рабочих» религиозность, а среди ук-
раинцев даже католицизм, немецкое крестьянское население иногда принимало 
«восточных рабочих» в свою общину. В округе Мюнстер местное отделение 
полиции в мае 1943 г. с тревогой отмечало, что многие «восточные работницы» 
со знаком «Ост» посещают по воскресеньям службу в церкви21. Неудовольствие 
местной жандармерии вызывало, прежде всего, поведение населения, которое 
спокойно относилось к присутствию иностранцев в церкви. Как подчеркивает 
А. Цюль, такого рода отношение к рабочей силе из Восточной Европы являлось 
одной из скрытых форм неприятия крестьянским населением рестрикционной 
религиозной политики нацистского государства. В особенности для католиче-
ского населения Германии конфессиональная принадлежность иностранцев бы-
ла важнее, чем «расовая»22. В условиях принудительного труда многие «вос-
точные рабочие» подчеркивали свою принадлежность к религии, используя 
этот факт не только для улучшения своего положения, но и просто в поисках 
моральной поддержки в условиях принудительного пребывания на территории 
Германии. К примеру, бывшая работница принудительного труда Нона Т. 
вспоминает, как она учила другую работницу креститься так же, как это делали 
немцы: «У нас же был костел и церковь, так я знала, как по-польски креститься, 
как по-русски. Так я перекрестилась, а она была девочка со Смоленска. А они 
смоленские, там этого не было, как у нас в Западной. Так говорят (немка, во-
дившая работниц в церковь): «О, молодец ты, молодец ты, умеешь креститься». 
А она – нет, Полина эта: «Я ж не знаю». <...> Она после: «Ты меня научи». Я 
говорю: «Ну, добро, гляди». Так она, пришли в другой раз: «Пойдем в костел».  
«Пойдем». Ну, пошли, эта (немка говорит): «О, молодец ты. Некрасиво же так, 
стоишь одна, как люди, так и ты делай»23. 

Во время пребывания в Германии практически все «восточные рабочие» по-
лучили представление о лучших условиях труда и содержания иностранных ра-
бочих других национальностей. Поэтому естественным стремлением многих 

                                                 
20 Aus Bericht des SD-Abschnitts Bayereuth (Gau Bayerische Ostmark), 20. Juli 1942. // 

Bayern in der NS-Zeit: soziale Lage und politisches Verhalten der Bevölkerung im Spiegel vertrau-
licher Berichte / Hrsg. М. Broszat. München,Wien, 1997. S. 62. 

21 Schreiben an den Kreisleiter von Gestapo-Rauxel, 17. Mai 1943 // STAMS. NSDAP – Kreis 
-und Ortsgruppenleitungen. 

22 Zühl A. Op. cit. P. 350; Г. Фрайтаг указывает в своем исследовании принудительного 
труда иностранных рабочих на территории Липпер Ланд, что гуманное отношение к ино-
странцам иной конфессии наблюдалось также и среди протестантской части крестьянства. 
См.: Freitag G. Zwangsarbeiter im Lipper Land ... S. 36. 

23 Interview mit Nona T. // IGB/ISFLDP. Interview mit Nona T. S. 22. 
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«восточных рабочих» была попытка скрыть свою национальную принадлеж-
ность. Так, бывшая работница принудительного труда Нона Т. скрывала во 
время пребывания в немецкой деревне факт своего белорусского происхожде-
ния, поскольку боялась быть заподозренной в сочувствии к партизанскому 
движению24. Многие «восточные рабочие», узнав о лучших условиях труда ук-
раинцев, депортированных из дистрикта Галиция25, старались доказать свое ук-
раинское происхождение, запрашивая подтверждающие документы из Украины 
или Центрального украинского комитета26. 

 
Выводы 
Несмотря на отмеченный выше положительный опыт пребывания в немец-

ком сельском хозяйстве, воспоминания бывших работников о принудительном 
труде в Германии имеют четкий след психической травмы, нанесенной в годы 
войны, в ходе депортации или работы. В каждом интервью с бывшими работ-
никами принудительного труда присутствует в разной степени выраженное 
осознание собственной принадлежности к группе рабочих, которую национал-
социалисты рассматривали как, якобы, «расово-неполноценную» и имевшую 
ограниченное право на жизнь. 

Последовательное претворение в жизнь постулатов «расовой» национал-
социалистической идеологии наталкивалось в сельском хозяйстве национал-
социалистической Германии на значительные препятствия, обусловленные осо-
бенностью процесса производства в аграрном секторе и высокой зависимостью 
крестьян от своих работников ввиду дефицита трудовых ресурсов. Вопреки 
проводимой национал-социалистами политики изоляции рабочей силы проис-
ходила неизбежная интеграция «восточных рабочих» в микросоциум крестьян-
ских хозяйств. В ситуации тесного контакта с немецкими крестьянами «восточ-
ные рабочие» пытались влиять на собственное положение, вырабатывая страте-
гии выживания, которые варьировали между приспособлением к сложившимся 
обстоятельствам и сопротивлением им. 
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Освальд Шпенглер: «консервативный революционер» 

 в эпоху кризиса классического модерна 
 
 
Аннотация. В статье рассматриваются политические и философско-исторические взгля-

ды Освальда Шпенглера как идеолога немецкой «консервативной революции» в Веймарской 
республике. Утверждается, что кризис мировоззренческих и идейных основ германского 
консерватизма после 1918 года привел к появлению «реакционного модерна», особенностью 
которого стало использование модернистской манеры для утверждения непримиримого ан-
тимодернизма. На анализе основных трудов Шпенглера показывается теоретико-
методологический и эвристический потенциал концепции «реакционного модерна» приме-
нительно к идеологии «консервативной революции» и схожих с ней идейных феноменов.  

 
Ключевые слова: Освальд Шпенглер, «консервативная революция», модерн, Веймарская 

республика 
 

 
Введение 
Германский историк Детлеф Пойкерт озаглавил свою известную работу по 

истории Веймарской Германии «Веймар. Кризисные годы классического мо-
дерна»1. В этом заглавии Пойкерт довольно точно выразил суть духовных, по-
литических, социально-экономических и социокультурных процессов, проис-
ходивших в Европе в межвоенный период. Первая мировая война «похоронила 
в окопах» либеральный образ бесконечного и поступательного исторического 
прогресса. Европейская цивилизация столкнулась с жестким кризисом иден-
тичности. Проект модерна, программа модерна, которые в свое время позволи-
ли Европе сделать гигантский скачок в развитии, стали подвергаться сомнению 
и критике. Модерн становится проблемой для самого себя и требует переос-
мысления своих базовых оснований. Наступает ситуация кризиса классическо-
го модерна, которую отметил Д. Пойкерт. 

                                                 
1 Peukert D. Die Weimarer Republik. Krisenjahre der klassischen Moderne. Frankfurt am 

Main, 1987. 313 s. 
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«Духовная ситуация времени», как ее обозначил великий современник той 
эпохи Карл Ясперс, привела к исключительному подъему духовных и интел-
лектуальных исканий в европейском обществе 1920–1930-х гг., что породило 
разнообразное множество взглядов, концепций, подходов и т.д. к действитель-
ности, зачастую, казалось бы, несовместимых друг с другом по свои мировоз-
зренческим, политическим и т.д. основам. В интеллектуальном поле особенно 
напряженно кризис классического модерна переживали страны, которые в силу 
исторической специфики были вынуждены в ускоренном темпе проходить все 
ступени модерна.  

Германия в их ряду является, пожалуй, наиболее характерным примером. 
Процессы нарастающей «модернизации» немецкого общества проходили дос-
таточно интенсивно и охватили все ключевые этапы ее бурной истории конца 
XIX  первой половины XX вв.: кайзеровский рейх, Веймарскую республику, 
Третий рейх. Спецификой «особого немецкого пути» (Sonderweg) было то, что 
в условиях так называемой «догоняющей модернизации» в духовном, общест-
венно-политическом и социально-экономическом плане немецкое государство 
и общество оказались в различных, но существовавших одновременно социо-
культурных пластах. Учитывая особенность политической культуры Германии 
с ее явным преобладанием мировоззренческих и идейных консервативных ус-
тановок, ситуация кризиса модерна вызвала особо острые противоречия в раз-
личных сферах жизни, которые спровоцировали невиданный подъем духовных 
и интеллектуальных исканий в германском обществе.  

Немецкий консерватизм оказался в двойственном положении. С одной сто-
роны, консерваторы стремились «подморозить» процесс модернизации или, по 
крайней мере, направить его в нужное для них русло, чем и занималась правя-
щая элита германской империи. С другой, – консерваторы понимали, что со-
хранить традиции в прежнем состоянии не представляется возможным. По сло-
вам Ш. Бройера, несмотря на трудности и противоречия модернизации, немцы 
уже к концу XIX века были в целом буржуазной нацией, а принципы буржуаз-
ного политического сознания глубоко укоренились среди правящей элиты, в 
том числе и в ее консервативных кругах2.  

Напряжение между модернизмом и антимодернизмом в «сознании» герман-
ских консерваторов достигло своего пика в годы Веймарской республики, что 
привело в особо радикальных консервативных группировках к формированию 
своеобразного феномена «реакционного модерна» (термин, введенный в совре-
менную гуманитарную мысль американским историком и политологом Д. Хер-
фом3), отличительной особенностью которого стало использование «модерни-
стской манеры для утверждения непримиримого антимодернизма»4. Феномен 

                                                 
2 Breuer S. Anatomie der Konservativen Revolution. Darmstadt, 1993. S. 23. 
3 Herf J. Reactionary Modernism. Technology, culture and politics in Weimar and the Third 

Reich. Cambridge, 2003. 251 p. 
4 Женин И. Между идеей и идеологией: политизация академического сообщества Гер-

мании в первой половине XX века // Логос. №1 (91). 2013. С. 142. 



 Человек в своем времени 
ИССЛЕДОВАНИЯ	

 

http://hpchsu.ru               Журнал региональной истории   2017 • Т. 1  • №2  53

идеологии «консервативной революции» был пиком подобных умонастроений 
среди традиционалистских правых в Веймарской Германии. 

В условиях краха идеологии традиционного германского консерватизма 
представители молодого поколения немецких консерваторов выступили против 
возвращения к традиционной форме консервативной идеологии и политики, 
что привело к появлению идеологии «консервативной революции», предпосыл-
ки которой формировались еще до войны. Парадокс «революционного консер-
ватизма» заключался в стремлении его деятелей соединить, казалось бы, несо-
вместимое. По словам Джеффа Эли, «то, что консервативная революция желала 
«сохранить», было уже «утрачено» (если оно вообще существовало, в чем мож-
но было сомневаться), и, следовательно, должно было быть воссоздано»5. 

Идеология немецкой «консервативной революции», с одной стороны, во-
брала в себя идеологические клише германского консерватизма: национализм, 
антилиберализм, противопоставление немецкого народного духа и немецкой 
культуры ценностям западной цивилизации, поиск особого пути исторического 
развития Германии в русле «немецкого (прусского) социализма», идею корпо-
ративного государства, бескомпромиссную борьбу против Веймарской респуб-
лики, радикально усилив их. С другой, –  была попыткой создания нового не-
мецкого консерватизма и национализма радикального характера.  

Идеологи «консервативной революции» вышли за рамки сословного кон-
серватизма кайзеровского рейха и провозгласили возвращение к истинным 
ценностям германской истории и немецкого общества: культу вождя, корпора-
тивному государству, авторитаризму, ответственности государства перед граж-
данином и, наоборот, единству нации и т.д. Проблема «реакционного (консер-
вативного, правого) модерна» в «консервативной революции» неоднократно 
рассматривалась в гуманитарной мысли6.  

 
Основная часть 
В числе идеологов «консервативной революции» Освальд Шпенглер (1880–

1936) занимает особое место. В его научном и публицистическом наследии от-
разились все этапы интеллектуальной эволюции германского консерватизма, 
который за короткое время пережил кайзеровский рейх, Веймарскую республи-
ку, Третий рейх. В его трудах отразились тектонические сдвиги в идеологии 
немецкого консерватизма на переломе эпох германской истории.  

Автор одной из самых известных и дискуссионных культурно-исторической 
концепции в истории гуманитарной мысли XX столетия, нашедшей свое отра-
жение в «Закате Европы», Шпенглер, как консерватор, выступал за сохранение 
традиций, но его консерватизм был иного рода, чем традиционный германский 

                                                 
5 Эли Д. Теории фашизма: проблемы интерпретации // Берегиня 777 Сова. 2014. № 4 

(23). С. 31. 
6 Терехов О.Э. «Консервативная революция» как феномен правого модерна в Веймар-

ской республике в германской историографии // Вестник кемеровского университета. 2013. 
№2 (54). Т. 3. С. 146–150. 
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консерватизм кайзеровской эпохи. Он полагал, что старые традиции в его эпоху 
были уже в значительной мере утрачены. Традиция уступила место индивидуа-
лизму классов, слоев, индивидуумов.  

Как и консерваторы XIX века, Шпенглер рассматривал общество как орга-
ническое целое, однако существенным отличием его представлений об общест-
ве от традиционного консерватизма является отсутствие опоры на религию. 
Шпенглер являлся последователем Ницше, провозгласившим, что «Бог умер». 
Шпенглер отрицал влияние церкви на процесс формирования государственной 
политики. По его мнению, современное государство основано на принципе 
«воли к власти», а поэтому оно не нуждается в какой-либо божественной санк-
ции. 

Помимо «Заката Европы» к числу значительных политико-публицистичес-
ких сочинений Шпенглера, написанных им в веймарский период и сыгравших 
заметную роль в формировании и развитии идеологии «консервативной рево-
люции», принадлежат: «Пруссачество и социализм» (1919 г.), «Новое здание 
немецкой империи» (1924 г.), «Годы решений» (1933 г.). 

Д. Херф отмечает, что политические идеи Шпенглера находились на грани-
це между прусскими консерваторами, опиравшимися на промышленность, юн-
керов, армию и бюрократию, и послевоенными консервативными революцио-
нерами7. А. Михайловский полагает, что «воззрения Шпенглера характеризует 
диссонанс между ориентацией на традиционные ценности и пониманием не-
возможности их реального осуществления. Он ввел в критику эпохи новую по-
зицию, не сводимую ни к чисто революционному, ни к чисто реакционному, ни 
к чисто прагматистскому умонастроению сохранения либерального статус-
кво»8.  

В этой связи позволим себе привести обширный отрывок из статьи совре-
менного германского исследователя К. Меккеля, в котором автор пытается 
сформулировать сущность философско-исторических и политических взглядов 
Шпенглера: «В своей критике культуры и человека, которая, помимо филосо-
фии жизни, основывается также на социал-дарвинистских и антилиберальных 
позициях, Шпенглер глубоко проникает в сущность современного индустри-
ального общества и массового производства. Несмотря на всю свою полемику с 
историческим романтизмом, в глубине души Шпенглер, тем не менее, симпати-
зирует доиндустриальной, крестьянско-почвеннической цивилизации. Он стал 
голосом консервативных кругов в составе правящей элиты, враждебно настро-
енных к Веймарской республике, хотя сотрудничество Шпенглера с национал-
социализмом, конечно, не состоялось в силу его элитистских убеждений»9. 

                                                 
7 Herf J. Reactionary Modernism. Technology, culture and politics in Weimar and the Third 

Reich. Cambridge, 2003. P. 11 
8 Михайловский А.В. Философия техники Ханса Фрайера // Вопросы философии. 2011. 

№3. С. 64. 
9 Мёккель К. Диагностика кризиса: Гуссерль против Шпенглера // Логос. 2007. №6. 

С. 159–160. 
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Переход Шпенглера после 1918 года на позиции «консервативной револю-
ции» в конечном итоге приводит его в число ее ведущих идеологов. Уже в пер-
вом томе «Заката Европы» (1918), написанном в годы Первой мировой войны, 
он с позиции патриотично настроенного германского консерватора выстраивает 
грандиозную философско-историческую концепцию развития человечества.  

В основе этой концепции находилась одна из центральных идей немецкой 
гуманитарной мысли – идея борьбы цивилизации и культуры. Шпенглер следу-
ет за  традицией консервативной критики цивилизации, утверждая, что переход 
к цивилизации в политическом отношении есть переход от сословного порядка 
к современному массовому обществу, парламентской и партийной демократии. 
Парламентская демократия стала формой распада сословного порядка10. Уста-
новление парламентской Веймарской республики означало для Шпенглера 
крушение специфической прусской государственно-политической традиции. 
Мировая война показала, какие цивилизационные силы будут доминировать в 
мировой империи: англосаксонский капитализм или по-прусски организован-
ный социализм. 

Шпенглер, как казалось ему, нашел идейно-теоретическую основу обновле-
ния германского консерватизма в условиях краха европейской и немецкой 
культуры в синтезе пруссачества – традиционной идейно-политической док-
трины немецкого консерватизма и социализма. Шпенглер был тем консерва-
тивным мыслителем, который не просто использовал прусско-немецкие ценно-
сти, а трансформировал их, исходя из современной ему политической ситуации, 
что в общественно-политических реалиях Веймарской республики позволило 
преобразовать немецкий консерватизм из охранительного в наступательное и 
динамичное политическое направление. Шпенглер после 1918 года оказался в 
ряду тех «молодых» германских консерваторов, которые придали немецкому 
консерватизму новую идейно-ценностную легитимацию. 

Проблема определения и трактовки социализма являлась одной из основных 
в творчестве Шпенглера. В первом томе «Заката Европы» он попытался обос-
новать свое понимание этого духовного и политического феномена истории За-
пада XIX – XX вв. «Социализм есть ставшее иррелигиозным фаустовское жиз-
нечувствование» – писал Шпенглер11. Социализм в понимании Шпенглера яв-
лялся неким этическим кодексом фаустовского человека эпохи цивилизации, 
еще не растерявшего свою жизненную активность. Он отверг экономическую 
трактовку социализма и наполнил понятие «социализм» этическим содержани-
ем. Шпенглер делает вывод о близости принципов этического социализма с 
прусским духом, основными чертами которого были: право на труд, долг и воля 
к власти. Таким образом, уже в первом томе «Заката Европы» содержались ос-
новные компоненты шпенглеровского понимания социализма. 

                                                 
10 Sieferle R.P. Die Konservative Revolution: fünf biographische Skizzen (Paul Lensch, Os-

wald Spengler, Ernst Jünger, Hans Freyer). Frankfurt am Main, 1995. S. 114–116. 
11 Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 1: Гештальт и 

действительность М., 1993. С. 546. 
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В период существования Веймарской республики политическая философия 
Шпенглера, его концепция «прусского социализма» приобрели свой закончен-
ный вид. Шпенглер был одним из первых представителей консервативного по-
литического лагеря Германии, кто откликнулся на военное поражение Герма-
нии, Ноябрьскую революцию и установление буржуазно-демократической 
Веймарской республики. В его политическом эссе «Пруссачество и социализм» 
(1919 г.) были заявлены основные идеи и мотивы, формирующегося «консерва-
тивно-революционного» движения, о чем Шпенглер писал не без гордости12. 

В «Пруссачестве и социализме» Шпенглер выступил «одновременно как 
хранитель традиции и как провозвестник немецкой нации будущего»13. Социа-
листически обновленная прусская идея понималась не как потерпевшая крах, а 
как незавершенное призвание нации и выступала идейным противовесом ново-
му германскому «веймарскому государству». «Пруссачество и социализма», 
как и все младоконсервативные сочинения того времени, преследовало двой-
ную цель: прорыв к современности и разрушение демократии14. Г. Люббе, 
сравнивая две фундаментальные работы германской «консервативно-
революционной» мысли «Пруссачество и социализм» и «Рабочего» Э. Юнгера, 
подчеркивает искреннее намерение их авторов сформулировать новый образ 
социализма. В книгах намечен проект «постмарксистского социализма как не-
мецкой политической формации будущего»15. 

Шпенглер начинает «Пруссачество и социализм» с утверждения о том, что 
необходимо «освободить немецкий социализм от Маркса, так иного не сущест-
вует»16. Говоря о социализме как о начальной стадии цивилизации фаустовско-
го культурно-исторического типа, Шпенглер исходил из концептуально-
теоретических построений философии истории «Заката Европы»17. Идейный и 
смысловой посыл «Пруссачества и социализма» – трактовка Шпенглером исто-
рической противоположности Пруссии и Англии. 

Английский дух, исторический и политический опыт являются воплощени-
ем либерализма, прусский – дисциплины, солидарности и чувства долга. «Каж-
дый за себя – это по-английски; все за всех – это по-прусски»18. Характерна в 
этой связи оценка Шпенглером возможностей демократии в Англии и Герма-
нии: «Демократия в Англии означает возможность для каждого стать богатым, 
в Пруссии же – возможность для каждого достигнуть высшей ступени общест-

                                                 
12 Spengler O. Politische Schriften. München, 1932.  S. VII. 
13 Патрушев А.И. Миры и мифы Освальда Шпенглера (1880–1936) // Новая и новейшая 

история. 1996. №3.  С. 136. 
14 Felken D. Oswald Spengler: Konservativer Denker zwischen Kaiserreich und Diktatur. 

München, 1988. S. 104. 
15 Lübbe H. Oswald Spenglers «Preußentum und Sozialismus» und Ernst Jüngers «Arbeiter» // 

Der Fall Spengler / Hrsg. von A. Demandt, J. Farrenkopf. Köln Weimer, Wien, 1994. S. 137. 
16 Шпенглер О. Пруссачество и социализм. М., 2002.  С. 9. 
17  Там же. С. 39. 
18 Там же. С. 56. 
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венной лестницы»19. Противопоставляя прусский (немецкий) и английский дух, 
Шпенглер вводит в оборот свои знаменитые образы-символы тевтона (рыцаря-
служителя ордена) и викинга (разбойника-добытчика). 

Противоположны не только жизненные ценности, но и хозяйственный ук-
лад немцев и англичан. От викингов произошел тип свободного торговца, от 
рыцаря – чиновника-администратора. Если немец чтит экономический автори-
тет государства, то англичанин в экономической деятельности надеется только 
на свои силы, что обусловило специфику немецкого и английского капитализ-
ма. Хозяйственный уклад, который называется капитализмом, достиг в Англии, 
по мнению Шпенглера, высшей степени развития. Копировать экономические и 
политические формы английского капитализма в Германии бессмысленно. На 
страницах «Пруссачества и социализма» Шпенглер неоднократно проводил 
мысль о том, что германский либерализм является карикатурой английского. 

Жесткая критика Шпенглером традиций английского капиталистического 
этоса не случайна. Он, как и большинство «консервативных революционеров», 
был антилиберально и антикапиталистически настроен. Антилиберальные по-
литические взгляды ведущих идеологов «консервативной революции» привели 
их к идее глубокого кризиса капитализма и буржуазного общества. Шпенглер 
полагал, что в системе «прусского социализма» финансовый капитализм и мар-
ксизм должны быть в одинаковой мере преодолены.  

Трактовка Шпенглером концепции «прусского социализма» показывает, что 
он является сторонником и идеологом немецкой государственной бюрократии. 
Выступая за освобождение политики от экономики, борясь со всеми проявле-
ниями либерализма и демократии, Шпенглер остался приверженцем основопо-
лагающей теории немецкого консерватизма – теории о роли «чистой политики» 
в истории, движимой отдельной волей великой личности. Но в эту теорию он 
внес новые нюансы о независимости государства не только от церкви, но и от 
экономики. 

Влияние «Пруссачества и социализма» на становление консервативной и 
националистической идеологии в Веймарской Германии было значительно. 
Шпенглеру действительно удалось переосмыслить специфику немецкой поли-
тической культуры и истории. В книге были намечены возможные перспективы 
развития Германии с точки зрения антидемократических и консервативно-
националистических политических сил. Шпенглер отверг результаты буржуаз-
но-демократической Ноябрьской революции и призвал к свершению «нацио-
нальной революции» с целью установления «прусского социализма», который 
он понимал как некое «народное сообщество», направленное на служение госу-
дарству и нации. 

Если публицистическое эссе «Пруссачество и социализм» было написано 
Шпенглером как непосредственный отклик на текущие политические события, 
то во втором томе «Заката Европы» он обратился к философско-историческому 

                                                 
19 Там же. С. 71. 
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обоснованию своих консервативных политических взглядов20. Основное место 
во втором томе заняли политические темы. Шпенглер, анализируя политиче-
скую историю, вновь вернулся к противопоставлению цивилизации и культуры 
через оценку роли в истории социальных сословий, которые, по его мнению, 
являются отображением метафизического момента в истории.  

Создателями и носителями культуры в истории, по Шпенглеру, выступают 
дворянство и духовенство. Именно в этих двух сословиях сосредоточен смысл 
исторического процесса. Творческая сила дворянства вырастает из кровной свя-
зи с землей. Поэтому сама судьба и история предназначили дворянству руково-
дство государством. Позитивно оценивает Шпенглер и крестьянство, которое 
как сословие кровно связанно с землей и поэтому также является носителем 
культуры.  

Шпенглер обращается к оценке места и роли государства в истории. «Все-
мирная история – история государств» – утверждал он21. Особенность консер-
вативного понимания государства у Шпенглера состоит в его морфологическом 
подходе, в стремление рассматривать государство в исторической динамике. 
Государство для Шпенглера является естественной формой исторического су-
ществования народа, такой как для отдельного рода – семья. Народ и род вы-
ступают у Шпенглера «единицами» истории, причем род – это наименьшая, а 
народ – наибольшая единица в потоке истории.  

Особенности государства определялись особенностями народа и культуры, 
в соответствии с этим государство понималось им как органический индивиду-
ум, в котором единичная воля подчинялась общей. Проблема стабильности го-
сударства – это вопрос о его внутреннем авторитете, который зависел не от 
конституции, а от работы правительства и авторитета вождя22. Государственно-
образующим сословием, по Шпенглеру, было дворянство, державшее государ-
ство «в форме». Таким образом, истинным порождением культуры и, соответ-
ственно, подлинным государством могло быть, по мнению Шпенглера, только 
сословное государство. 

С наступлением цивилизации и приходом буржуазии к политической власти 
авторитет государства начинает падать. На место традиционного представления 
о государстве приходят партикулярные интересы, материальные ценности и 
власть денег. Наступает эпоха ненавистной Шпенглеру демократии с ее парла-
ментаризмом и господством партийных интересов, коррупцией и манипуляцией 
общественным сознанием. Демократия – верный признак и начало упадка и ги-
бели культуры. Для Шпенглера государственная мысль была тесно связана с 
личностью вождя. Демократические формы правления он понимал как прояв-
ление политической деградации. 

                                                 
20 Шпенглер О. Закат Европы. Т. 2: Всемирно-исторические перспективы. М., 1998.  

606 с. 
21  Там же. С 385. 
22  Eckermann K.E. Oswald Spengler und moderne Kulturkritik. Bonn, 1980. S. 40–41. 
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Прямым порождением демократии стал парламентаризм. Шпенглер считал 
парламентаризм «продолжением буржуазной революции иными средствами»23. 
Парламентаризм лишен глубины и прошлого. Парламентская форма государст-
венного правления создает иллюзию народного представительства, но в дейст-
вительности центр тяжести большой политики смещается в сторону корпора-
тивных интересов воротил финансовой олигархии. 

С распадом парламентаризма государство в эпоху цивилизации вступает в 
свою заключительную стадию – стадию цезаризма; господства сильной хариз-
матической личности, но лишенной культурно-исторической детерминации. 
«Цезаризмом я называю такой способ управления, который, несмотря на все го-
сударственно-правовые формулировки… бесформен по своему внутреннему 
существу» – характеризовал Шпенглер последнюю стадию существования го-
сударства в истории24. Цезарь одновременно выступает могильщиком демокра-
тии, парламентаризма, либерализма и создателем мировой империи. 

Во втором томе «Заката Европы» Шпенглер также трактует проблемы эко-
номики. Исходя из принципа морфологического понимания жизни и истории, 
он пишет: «Экономическое мышление и деятельность – эта одна сторона жиз-
ни, получающая неверное освещение, стоит только начать рассматривать ее как 
самостоятельную разновидность жизни»25. Тем самым он выразил сомнение в 
оправданности существования политической экономии как науки, особенно в 
ее английском варианте. В своем подходе к объяснению экономической жизни 
Шпенглер следует традициям консервативной немецкой школы национальной 
экономии, которая выводила специфику экономической жизни из национально-
исторических традиций народов. Он углубляет подобный подход и в своей вир-
туозной морфологической оточенности доводит его до логического заверше-
ния, формулируя в чеканном тезисе «всякая экономическая жизнь есть выраже-
ние душевной жизни»26, отношение «консервативных революционеров» к про-
блемам экономики. Шпенглер выступил с претензией на то, что его взгляды на 
экономику находятся по ту сторону капитализма и социализма. Политика и 
экономика – две стороны космического потока истории. 

Второй том «Заката Европы», «Пруссачество и социализм» и ряд других 
публицистических работ Шпенглера (самая значительная из них эссе 1924 года 
«Новое здание германской империи») вошли в число классических текстов 
«нового» немецкого консерватизма в Веймарской республике, в которых нашли 
свое отражение его основные мифологемы, а сам Шпенглер стал влиятельней-
шей фигурой в кругах германских консерваторов Веймарской республики. 
Идейный ангажемент Шпенглера способствовал его вхождению в элитарный 
круг политиков и промышленников, мечтавших о ликвидации веймарской де-

                                                 
23 Шпенглер О. Закат Европы. Т. 2: Всемирно-исторические перспективы. М., 1998. 

С. 441. 
24  Там же. С. 459. 
25 Там же. С. 496. 
26 Там же. С. 498. 
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мократии, таких как один из ведущих промышленников Германии Гуго Стин-
нес, медиамагнат Альфред Гугенберг, главнокомандующий рейхсвером генерал 
Ганс Сект.  

Впрочем, сам Шпенглер избегал причислять себя к какому-либо направле-
нию немецкого консерватизма в Веймарской республике, предпочитая занять 
позицию «над схваткой». Он разрабатывает планы возможного государственно-
го устройства после свержения Веймарской республики. Существуют данные, 
свидетельствующие об его участии в подготовке государственного переворота 
в Баварии, который планировался в конце 1922 года27. Несмотря на политиче-
скую ангажированность и активное участие в идейно-политической полемике 
первых лет существования Веймарской республики, Шпенглер довольно быст-
ро разочаровался в своих возможностях оказывать влияние на реальную поли-
тику. В середине 1920-х годов он вновь уходит в «чистую» науку. 

Интерес к политике пробуждается у Шпенглера в начале 1930-х годов, ко-
гда Германия вновь оказалась на историческом повороте. Мировой экономиче-
ский кризис, наметившийся распад Версальско-Вашингтоской системы между-
народных отношений вновь поколебали устои мировой политики. В общест-
венном сознании немцев наступило время торжества идей «консервативной ре-
волюции». Сам термин, окончательно введенный в оборот в политическое, 
культурное и повседневное пространство Германии известным поэтом Гуго 
фон Гофманншталем в 1927 году и популяризованный одним из ведущих идео-
логов младоконсерватизма Э. Юнгом в начале 1930-х годов28, стал восприни-
маться как призыв к грядущей «национальной революции», которая должна 
уничтожить Веймарскую республику и стать толчком для нового возрождения 
немецкого рейха. 

Последняя значительная работа Шпенглера «Годы решений», вышедшая из 
печати летом 1933 года, спустя несколько месяцев после прихода Гитлера к 
власти, наполнена тревогой относительного будущего западной цивилизации и 
Германии29. «Годы решений» стали итогом эволюции исторической и полити-
ческой мысли Шпенглера. Основные идеи книги отразили глубокий пессимизм 
Шпенглера относительно перспектив германской и мировой политики. Воз-
можно, Д. Фелькен был и прав, когда указывал на то, что «Годы решений» сле-
дует воспринимать как важнейший идейно-политический источник постепен-
ной трансформации правого германского консерватизма на последней стадии 
существования Веймарской республики в национал-социалистическое мировоз-
зрение. Книга показывает, как далеко удалилась «консервативная революция» 
от своих изначальных идейно-духовных истоков30. Хотя, как нам представляет-

                                                 
27 Koktanek A.M. Oswald Spengler und seiner Zeit. München, 1968. S. 287–290. 
28  Jung E.J. Deutschland und der konservative Revolution // Deutsche über Deutschland. Die 

Stimme des unbekannten Politikers. München, 1932. S. 369–383. 
29  Шпенглер  О.  Годы решений. М., 2006. 240 с. 
30 Felken D. Op. cit. S. 195. 
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ся, нельзя проводить прямую параллель между идеологией «консервативной 
революции» и национал-социализмом. 

Темой «Годов решений» еще раз выступила проблема заката Европы, но на 
сей раз не в форме отвлеченных философско-исторических размышлений, а в 
форме анализа конкретной политической ситуации, сложившейся в мире и 
Германии за годы после завершения первой мировой войны. Шпенглер конста-
тирует: «Мы вступили в эпоху мировых войн»31. И это естественное состояние 
истории, ибо «история человечества есть история мировых войн»32. 

Шпенглер скорбит о разрушении старой Европы – Европы Меттерниха и 
Бисмарка, Европы династических национальных государств. Два вида опасно-
стей угрожают Западу. «Белая революция», под которой Шпенглер понимал 
безудержное господство рационализма, парламентаризма, демократии в обще-
ственном сознании, государственных и политических институтах Запада. «Ста-
рые, достопамятные формы государства лежат в руинах. Им на смену пришел 
бесформенный парламентаризм…»33. Вторая опасность связана с возвышением 
«цветных» народов, к числу которых Шпенглер относил и Россию. Он пророче-
ствовал о грядущей «цветной» революции, направленную на уничтожение бе-
лой расы. 

Ненависть и отвращение Шпенглера в отношении социализма, либерализма, 
капитализма в «Годах решений» поистине вселенского масштаба. Значительная 
часть книги посвящена критике «белой революции», под которой Шпенглер 
понимал торжество идеи классовой борьбы – главного духовного и политиче-
ского оружия либерализма и социализма. Исходя из такого видения истории 
Запада, он вновь, как и в 1919 году, уравнивает рабочий социализм и либера-
лизм. «Между экономическим либерализмом и социализмом не существует 
противоречия» – пишет Шпенглер34. В этом контексте для Шпенглера капита-
лизм, либерализм, марксистский социализм, большевизм – суть проявления од-
ного и того же феномена – цивилизационного распада культуры. Цивилизация 
полностью вытеснила культуру в истории Запада.  

В «Годах решений» Шпенглер вернулся к проблеме «прусского социализ-
ма». Рассуждая о «прусском социализме», он сетует на то, что подлинный за-
мысел «Пруссачества и социализма» так и не был понят немцами, на то, что, за 
истекшие после выхода книги годы, марксистское понимание социализма про-
должает господствовать в сознании немцев35. Он вновь утверждает, что «прус-
ская идея направлена как против финансового либерализма, так и против рабо-
чего социализма»36. Шпенглер опять повторил свое понимание социализма как 
некой нравственной жизненной формы, не имеющей ничего общего с экономи-

                                                 
31 Шпенглер  О.  Годы решений. М., 2006. С. 36. 
32 Там же. С. 23. 
33 Там же. С. 127. 
34 Там же. С. 161. 
35 Там же. С. 160. 
36 Там же. С. 164. 



Человек в своем времени  
ИССЛЕДОВАНИЯ	
 

Журнал региональной истории  2017 • Т. 1  • № 2                 http://hpchsu.ru  62 

ческими и социальными проблемами. Прусский стиль означает, по мнению 
Шпенглера, приоритет политики (прежде всего внешней) над экономикой. 

История предоставила Шпенглеру еще одну возможность включиться в ре-
альную политику. На этот раз его авторитет оказался востребован национал-
социалистами как один из факторов легитимации нацистского режима37. Про-
блема взаимоотношения Шпенглера с национал-социализмом вписывается в 
общей контекст проблемы отношения «революционных консерваторов» к на-
цизму38. Интеллектуальное соперничество между двумя направлениями немец-
кого радикального консерватизма продолжалось на всем протяжении Веймар-
ской республики. Попытки Гитлера привлечь к сотрудничеству с нацистской 
партией видных деятелей «консервативной революции», в частности А. Мелле-
ра ван ден Брука, окончились неудачей. 

Отношение «консервативных революционеров» к идеологии национал-
социализма, а затем к политической практики Третьего рейха было изначально 
противоречивым. С одной стороны, они, как и национал-социалисты, стреми-
лись к ликвидации «системы Веймара», Версальского мирного договора, воз-
рождению немецкой нации в форме «народного сообщества». С другой – «кон-
сервативные революционеры» свысока относились к нацистскому движению с 
момента его зарождения, отмечая его плебейский характер. Претензия «консер-
вативных революционеров» на духовную и политическую элитарность, на не-
кий «духовный аристократизм» вызывало раздражение национал-социалистов, 
которые отнюдь не стремились признать за «консервативными революционе-
рами» идеологическое первородство в деле «национальной революции» в Гер-
мании. Кроме того, свою отрицательную роль сыграла тоталитарная практика 
нацистского режима. «Консервативные революционеры» являлись сторонника-
ми авторитарной модели государства. 

В течение 1933 года видные деятели Третьего рейха несколько раз обраща-
лись к Шпенглеру с просьбой публично поддержать нацистский режим (в част-
ности Геббельс). Однако, несмотря на то, что в ходе парламентских и прези-
дентских выборов 1932 года Шпенглер голосовал за нацистскую партию, он от-
казался от публичной поддержки режима. В этой связи была характерна личная 
встреча и беседа Шпенглера и Гитлера на вагнеровском фестиваля в Барейте. 
Собеседники так и не поняли друг друга. Он не увидел в национал-социализме 
проект прусского социализма. Можно выделить другие важные моменты, отли-
чающие политические взгляды Шпенглера от идеологии национал-социализма: 

                                                 
37 См. подробнее: Koktanek A.M. Spenglers Verhältnis zum Nationalsozialismus in geschich-

tlicher Entwicklung // Zeitschrift für Politik 1966. B. 13. S. 33–55; Vollnhals C. Oswald Spengler 
und Nationalsozialismus. Das Dilemma eines konservativen Revolutionärs // Jahrbuch des Instituts 
für Deutsche Geschichte, Tel Aviv 13, 1984. S. 263–303: Гергилов Р.Е. О. Шпенглер и Третий 
рейх // Клио. 2007. №2. С. 33–40; Артамошин С.В. О. Шпенглер и «консервативная револю-
ция» в Германии // Вопросы истории. 2009. №6. С. 148–154. 

38 Терехов О.Э. Феномен «консервативной революции» в историографии ФРГ: основные 
концепции и проблемы интерпретации. Кемерово, 2011. 192 с.  
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культурный пессимизм, отсутствие принципа «народности», небиологическое 
понимание расы. 

Более того, воспринимая с раздражением массовый, народный характер на-
цистского движения, Шпенглер в «Годах решений» выступил с осторожной 
критикой политической практики нацистов. С осени 1933 года начинается кам-
пания против Шпенглера в нацистской печати, а с 1934 года имя Шпенглера 
перестает упоминаться в средствах массовой информации. События 30 июня 
1934 года, так называемой «ночи длинных ножей», когда были уничтожены не-
которые друзья Шпенглера из лагеря консерваторов, наглядно продемонстри-
ровали, что его дальнейшая критика нацистского режима могла стоить ему 
жизни. 

 
Выводы 
Политические взгляды Шпенглера прошли эволюцию, характерную для 

идеологии германского «революционного консерватизма» в Веймарской рес-
публике от ее более умеренно-авторитарных форм до формирования правора-
дикальных тенденций близких к идеологии национал-социализма, что было до-
вольно типично для представителей «реакционного модерна» в германском 
консерватизме в годы кризиса классического модерна. Начав с подведения но-
вого философского (в данном случае философско-исторического) базиса «Зака-
та Европы» под идеологию германского консерватизма после катастрофы 1918 
года, Шпенглер в последующем напрямую обратился к политической публици-
стике, рассчитывая с ее помощью воздействовать на общественное мнение.  

Р. фон Буше отмечает двойственность влияния Шпенглера на консерватив-
ную мысль и консервативное движение в Веймарской республике. С одной сто-
роны, большая часть консерваторов отказалась принять пессимистическую 
культурфилософию Шпенглера, с другой – политические выводы, сделанные 
Шпенглером из констатации факта заката Европы, были исключительно поло-
жительно восприняты в консервативных кругах Веймара39. Нельзя также отри-
цать и того факта, что концепция «прусского социализма» Шпенглера оказала 
значительное влияние не только на становление политических идей «консерва-
тивной революции, но и в целом немецкого консерватизма в Веймарской рес-
публике.  
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крае, на родине М.С. Горбачева, который признался, что никогда не слышал 
этого высказывания Бисмарка, но сразу согласился с ним, добавив любимое 
выражение «все течет, все меняется»1. 

Перемен действительно было много. Но если Михаил Горбачев так и не 
смог ухватиться «за красную мантию», потеряв вскоре все, то Гельмут Коль 
вошел в историю как «канцлер германского единства», встав в один ряд с Отто 
Бисмарком и Конрадом Аденауэром2. 

Чтобы объективно подойти к оценке исторической личности, недостаточно 
анализа внешних факторов, которые направляют ее действия. Стоит обратить 
внимание на саму личность, ее формирование, на тот жизненный путь и опыт, 
что был пройден и приобретен к моменту самого важного выбора – ответа на 
вызов истории3.  В отечественной германистике специальных работ, посвящен-
ных Гельмуту Колю, не так много 4, чаще всего суждения о нем и его политиче-
ской деятельности представлены в общих работах по Германии: А.Ю. Ватлина, 
А.И. Патрушева, Н.В. Павлова и других авторов5. 

Среди немецких изданий выделим биографическое исследование Ханнса-
Петера Шварца, жизнеописание Клауса Дреера, а также изданные в России 
книги биографа Вернера Мазера и политолога Гвидо Кноппа6, и, разумеется, 
собственные воспоминания Гельмута Коля7. Он относил себя к «послегитле-
ровскому поколению» 8, подчеркивая тем самым, что его взгляды и убеждения 
сформировались после краха нацизма. Пишущие о Коле называли бывшего 

                                                 
1 Михаил Горбачев и германский вопрос: Сб. документов. 1986–1991. М., 2006. С. 495.  
2 Петелин Б.В. Германская политика канцлера Гельмута Коля 1982–1990 гг. Вологда, 

2004. С. 17. 
3 Дунаева Ю.В. Историческая биография: Упадок или возрождение? // Историческая 

биография: Современные подходы и методы исследования. М., 2011. С. 8–9.   
4 См.: Истягин  Л.Г. Политический портрет Гельмута Коля. М., 1985; Марков В.Н. 

Канцлер ФРГ // О них говорят: (20 полит. портретов). М., 1989. С. 321–342; Вяткин С.К.  
Гельмут Коль //  Вопросы истории. 1995. № 3. С. 46–66; Петелин Б.В. Гельмут Коль: факто-
ры  политического  долголетия //  Историческая  мысль  в  современную  эпоху:  Материалы  
II  межвуз. истор.  чтений,  посвященных  памяти  В.А. Козюченко. Волгоград, 2–4 апр. 
1996. Волгоград, 1997. С. 28–33; В 1990 г.  в  Эрлангене  вышла  очерковая  биография  Ко-
ля,  написанная  российским историком А. Френкиным,  в  которой, по мнению немецкого 
биографа В. Мазера, канцлер предстает в достаточно «искаженном образе» и «вовсе не явля-
ется хорошим специалистом в какой-либо области». Maser W. Helmut Kohl: Der deutsche 
Kanzler. Biographie. Frankfurt am Main, 1990. S. 111–112. 

5 Ватлин А.Ю. Германии в ХХ веке. М., 2002; Патрушев А.И. Германия в ХХ веке. М., 
2004; Павлов Н.В. Россия и Германия: несостоявшийся альянс (история с продолжением). 
М., 2017. 

6 Schwarz H.-P. Helmut Kohl. Eine politische Biographie. München, 2012; Dreher K. Helmut 
Kohl von Leben mit Macht. Stuttgart, 1998; Мазер В. Гельмут Коль: Биография. М., 1993; 
Кнопп Г. История триумфов и ошибок первых лиц ФРГ. М., 2008.  

7 Kohl H. Erinnerungen 1982–1990. München, 2005. 
8 См.: Maser W. Op. cit. S. 18. 
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канцлера «внуком Аденауэра», как это сделал, например, редактор «Шпигеля» 
В. Биккерих в своей книге 9, или как О. Ференбах, утверждая, что он не «только 
осознавал себя «внуком Аденауэра», но и был им на самом деле» 10. Впрочем, и 
сам Коль не часто поправлял журналистов (Аденауэру в год рождения Коля 
было 54 года). В какой-то степени он действительно мог считаться его «вну-
ком». 

Гельмут Коль был не только федеральным канцлером, но и председателем 
Христианско-демократического союза – крупнейшей партии в ФРГ, с которой 
пережил все взлеты и падения в своей карьере. Прекрасно зная  тонкости пар-
тийной работы и жизни, Коль нередко предвидел и предугадывал пожелания и 
стремления отдельных функционеров, стремясь не допустить ослабления соб-
ственных позиций, о чем свидетельствуют привлеченные документы, имеющие 
непосредственное отношение к германской политике ХДС11. 

 
Основная часть 
Гельмут Коль родился 3 апреля 1930 г. в Людвигсхафене-на-Рейне. Его 

полное имя Гельмут Йозеф Михаэль Коль. Отец Иоганн Каспар Коль был фи-
нансовым чиновником, типичным представителем этого сословия межвоенного 
периода. Обладал твердым характером, демонстрировал прилежность в труде, 
неподкупное чувство долга и верность служения государству. Семья была ка-
толическая, верующая, но ее члены терпимо относились к протестантам. Боль-
шого достатка не было, однако, как вспоминал сам Коль: «Заботы о хлебе на-
сущном мы не знали. Голодать никому не приходилось»12. 

Будущий канцлер отделял себя от национал-социалистов, среди которых 
оказались и его сверстники, но определенные взгляды и убеждения в этом воз-
расте он, конечно, имел. В семье действительно не жаловали нацистов, хотя от-
цу и брату Вальтеру пришлось отправиться на войну. Старший брат Вальтер 
погиб на фронте. Гельмута призвали в вермахт 15-летним подростком. Гитле-
рюгенд – последний резерв фюрера – должен был остановить Красную Армию 
и западных союзников. Фанатично настроенная молодежь сражалась и погиба-
ла, но Коль фанатиком не был. Война закончилась, когда пришли американские 
войска. Родной город перешел во французскую зону оккупации. Наступило 
трудное послевоенное время. 
                                                 

9 Bickerich W. Der Enkel: Analyse der Ära Kohl. Düsseldorf, 1995. 
10 Ференбах О. Крах и возрождение Германии. Взгляд на европейскую историю 

ХХ века. М., 2001. С. 229. 
11 Deutsche Einheit: Sonderedition aus den Akten des Bundeskanzleramtes 1989/90. München: 

Oldenburg, 1998; Lexikon zur Geschichte der Christlichen Demokratie in Deutschland. Schöningh 
Verlag Paderborn, 2002; Bericht  zur Lage 1989–1998. Der Kanzler und Parteivorsitzende im Bun-
desvorstand der CDU Deutschlands. Droste Verlag Düsseldorf, 2012. 

12 Цит. по: Maser W. Helmut Kohl: Der deutsche Kanzler. Biographie. S. 19. 
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Биограф Коля Мазер пишет, что в детстве и юности Гельмут отличался яв-
ным стремлением быть лидером, «маленьким фюрером», упражняясь в «искус-
стве руководства своими сверстниками»13. Повзрослевший Гельмут многим 
представлялся весьма добродушным человеком, покладистым и склонным к 
компромиссам. На деле было иначе: для него была свойственна редкая целеуст-
ремленность, присущая людям с твердым характером. Прямота его характера 
не была тем простодушием, характерным для простачков. В 1946 г. Коль всту-
пает в ХДС, а в 1947 г. активно участвует в создании в Людвигсхафене местно-
го отделения молодежного союза ХДС (Junge Union). Выбор был осознанным, 
хотя он и не скрывал симпатий к социал-демократу Шумахеру, на фоне которо-
го Аденауэр казался  «политиком из прошлого». Летом 1950 г. Гельмут закон-
чил гимназию, показав на выпускных экзаменах отличные глубокие знания, 
особенно по истории, литературе и языку. 

Зимой 1950/51 гг. Коль становится студентом Франкфуртского университе-
та, но проучился здесь только два семестра. Затем перевелся в Гейдельбергский 
университет, где изучал юриспруденцию и философию. В процессе учебы Коль 
специализируется на истории и политологии. Именно тогда был сделан выбор в 
пользу политики. Политическая деятельность привлекала его, он чувствовал, 
что создан для этой сферы. Гельмут любил дискуссии, разного рода дебаты, 
был активен на студенческих семинарах. Увлечение историей было осознан-
ным. Его интересовала в ней практическая сторона. Такой подход остался на 
всю жизнь. Уже в молодые годы Коль понял, что нельзя отказываться от исто-
рии, какой бы она не была, и по этой причине нельзя «преодолеть прошлое». 

Когда и в какой степени германский вопрос стал частью его взглядов? Од-
ним из первых сильных политических впечатлений, в чем признавался он сам, 
была услышанная в 1947 г. речь Курта Шумахера, проникнутая страстным же-
ланием видеть Германию единой. А ведь многим, в том числе и в СДПГ, эти за-
явления казались несвоевременными. Вилли Брандт отмечал даже «агрессив-
ность» в подобных речах Шумахера о воссоединении Германии14. Мазер пишет, 
что Коль уверовал в эту идею еще в старшем классе гимназии15. Это страстное 
желание видеть родину единой он пронес через всю свою дальнейшую жизнь. 
Еще один факт: многие в детстве и юности мечтают о карьере, о тех высотах, на 
которые они хотели бы взобраться. Коль не был исключением. Журналист 
Б. Хаймрих писал, что впервые желание стать канцлером  Коль  высказал  еще 
учась  в  школе,   а   затем в 1959 г., когда стал депутатом ландтага, где оказался 
самым молодым по возрасту16. 
                                                 

13 Мазер В. Указ. соч. С. 23. 
14 Брандт В. Воспоминания. М., 1991. С. 38.  
15 Там же. С. 59. 
16 Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1983. 15.01. 
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Он и дальше быстро поднимался по партийной и государственной лестнице, 
становясь «самым молодым» по отношению к своим предшественникам и ок-
ружающим. Он и канцлером стал в 52 года, что осталось не превзойденным в 
ХХ веке (его преемник Г. Шрёдер был избран канцлером в 54 года). Естествен-
но, что карьере Коля в чем-то сопутствовало везение, но большей частью успех 
приходил в результате усердного труда, тем более что почти всегда  Коль начи-
нал «восхождение», находясь в рядах оппозиции. 

В Рейнланд-Пфальце Коль получил хорошую «школу». Успешно пройдя все 
промежуточные партийно-государственные посты, он в 1966 г. был избран 
председателем земельной организации ХДС, а в мае 1969 г. стал премьер-
министром земельного правительства. Была еще одна черта в деятельности Ко-
ля в должности премьер-министра. Он умело формировал окружение, которое 
сыграет значительную роль в последующем развитии ФРГ:  Р. фон Вайцзек-
керт, Х. Гайслер, Б. Фогель, Н. Блюм, Х. Тельчик и другие, быть может, менее 
значимые политики, ставшие со временем основой аппарата федерального 
канцлера. В 1967 г. Коль способствовал назначению Б. Хекка генеральным сек-
ретарем ХДС и избранию в том же году К.-Г. Кизингера канцлером ФРГ. По 
общему признанию, земельное правительство Коля успешно решало социаль-
но-экономические вопросы, проведя ряд необходимых реформ. 

При этом Коль не забывал и главной идеи, о чем говорит такой факт: в пра-
вительственном заявлении 20 мая 1969 г. он напомнил о принадлежности Рейн-
ланд-Пфальца к единой Германии. В отличие от других политиков того време-
ни, именно Коль последовательно, аргументированно и взвешенно отстаивал 
идею германского единства. При этом его слова не воспринимались как дежур-
ное, обычное напоминание, в них звучала надежда на воссоединение. Орган 
ХДС «Зонде» писал в 1972 г.: «ХДС нуждается, наконец, в председателе, кото-
рый займется партийной работой и эта должность перестанет быть только но-
минальной. Так Аденауэр не имел никакого интереса к партии, Эрхард хотел 
над ней стоять, Кизингер не имел никакого желания, а Барцель времени для 
партийной работы»17. В июне 1973 г. на съезде в Бонне Гельмут Коль был из-
бран председателем ХДС и оставался на этом посту рекордное время – 25 лет. 
При нем партия приобрела современный облик, ее потенциал cтал сравним с 
СДПГ. К 1982 г. в ХДС насчитывалось свыше 710 тыс. членов, а общая числен-
ность с социальными комитетами и молодежным союзом составила более 1 млн 
человек. Через год в партии было 835 тыс. – наивысший показатель численно-
сти за всю ее предыдущую историю. В ХСС в 1983 г. было 185 тыс. членов, 
третий результат в истории союза (в 1989 – 185.853; в 1990 – 186.198 членов) 18. 

                                                 
17 Grafe P.J. Schwarze Visionen: Die modernisierung der CDU. Hamburg, 1986. S. 29–30. 
18 Lexikon der Christlichen Demokratie in Deutschland. S. 708. 
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После неудачи ХДС/ХСС на выборах в бундестаг 1976 г. Коль переезжает в 
Бонн и возглавляет парламентскую фракцию. Его гибкая и умелая тактика сыг-
рала свою роль в распаде коалиции СДПГ-СвДП и переходе последней на сто-
рону ХДС/ХСС. 1 октября 1982 г. после голосования в бундестаге в связи с вы-
несением вотума недоверия канцлеру Г. Шмидту новым канцлером был избран 
Гельмут Коль, который сформировал правительство на основе коалиции 
ХДС/ХСС-СвДП. 

С избранием Коля канцлером ФРГ в политических кругах заговорили о  
«новом начале». Но в чем оно действительно стало «новым»? Вот как пишет об 
этом Мазер: «С приходом Коля к власти как в ФРГ, так и в ГДР, возобновилось 
обсуждение вопроса о единой Германии. Патриотическая страстность канцлера, 
его сентиментальное отношение к Берлину и активные выступления по герман-
скому вопросу способствовали пробуждению чувства принадлежности к одной 
нации у всех немцев не только в ФРГ. Вновь разгорелись дискуссии на акту-
альную со времен Тацита, специфически отягощенную с 1945 года, беспреце-
дентно затянувшуюся тему – что есть Германия, что значит быть немцем, в чем 
суть немецкой натуры, немецкой нации и национальности» 19. 

Этот   начальный   период   был  не  только  важным  в  деятельности нового 
канцлера, но и необычайно трудным в выработке собственной политической 
линии. Имея такого опытного, независимого в партийном отношении политика 
и известного международного деятеля, каким был министр иностранных дел 
Ганс-Дитрих Геншер, Коль мог оказаться вне внешнеполитической сферы20. 
Поначалу так и казалось. Как пишет К. Хакке, профессор Гамбургского универ-
ситета бундесвера, автор многих работ по истории и внешнеполитической дея-
тельности ХДС/ХСС, Коль «не был космополитом, внешняя политика не явля-
лась его страстью… Коль демонстрировал весьма незначительное интеллекту-
альное расположение к внешнеполитическим темам, но он владеет хорошим, 
уверенным и чувствительным нюхом на фундаментальные интересы ФРГ» 21. 

Это сыграло непоследнюю роль в формировании внешнеполитических це-
лей на 1980-е годы. Коль, как глава правительственного кабинета, определил 
свою внешнюю политику в традициях Аденауэра (речь не идет о том, что Коль 
намеревался быть «копией» Аденауэра в германской политике. В этом как раз 

                                                 
19 Мазер В. Указ. соч. С. 210. 
20 В первых публикациях о новом канцлере  отмечалось,  что в  области восточной и 

германской политики Коль «не является теоретиком», он склонен действовать как «прагма-
тик», руководствуясь принципом «полезности».   KAS. ACDP: Abteilung Pressedokumentation 
1/190 CDU. 21. Okt. 1983. 

21 Hacke Chr. Die Aussenpolitik der Bundesrepublik Deutschland: Weltmacht wider Willen? 
Berlin, 1997. S. 281. 
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ошибалось руководство ГДР, что отмечал в своей монографии А. Филитов22). 
Тем самым она ставилась на привычный консервативный фундамент и ограни-
чивались возможности продолжения внешней политики в социал-либеральном 
обрамлении, сторонником чего был Геншер. Хакке считает, с чем следует со-
гласиться, что возврат к внешнеполитическим «заветам» Аденауэра значитель-
но облегчал связи с Западом, но в отношении восточноевропейских государств, 
где требовалось действовать в рамках политики разрядки, ХДС/ХСС  традиций 
не имели, их следовало еще создать, и в этом была главная проблема. 

На первый взгляд, она представлялась неразрешимой, так как, следуя Аде-
науэру, «ядром всей внешней политики должна была стать германская полити-
ка»23, что трудно сочеталось с продолжением нормализации отношений с вос-
точными соседями и ГДР. Однако Коль в самом начале своего канцлерства не 
раз говорил о приверженности нового кабинета заключенным договорам и со-
глашениям и недопущении каких-либо попыток пересмотра или отказа от них. 
В этом собственно и заключалась так называемая «реалполитик» (Realpolitik) 
канцлера Коля с поправкой на то, что ХДС/ХСС  заявили о необходимости по-
ставить восточные договора в правовые рамки законодательства ФРГ. 

«Германский вопрос открыт в правовом значении» – этот тезис в 1980-е гг. 
не стал какой-то хитроумной уловкой консерваторов. В нем было их собствен-
ное видение путей решения германской проблемы24. И это сразу придало гер-
манской политике возможность выхода на новый уровень понимания и содер-
жания, а главное – она становится наступательной, но вовсе не реакционной 
или реваншистской. Даже то, что первым министром по внутригерманским от-
ношениям в правительстве Г. Коля стал Райнер Барцель, учитывая его позицию 
во время дебатов вокруг восточных договоров, воспринималось в целом пози-
тивно25. 

Итак, с 1982 г. германский вопрос становится актуальной темой. Основным 
нормативным документом была Программа принципов, принятая на 26 съезде 
ХДС, состоявшемся 23–25 октября 1978 г. в Людвигсхафене, и которую гене-
ральный секретарь ХДС Хайнер Гайслер назвал документом «решающего ду-

                                                 
22 Филитов А.М. Германский вопрос: от раскола к объединению. Новое прочтение. М.,  

1993. С. 211. 
23 Adenauer K. Reden und Geschpräche 1946–1967. Köln, 1998. S. 29–30.  
24 То,  что германская политика ХДС/ХСС формировалась на правовой основе, видно по 

характеру и содержанию   толкования   восточных   договоров,   которые   по  убеждению  
западногерманской стороны не  «закрыли  германский  вопрос».  В  этом отношении даже 
правящая в то время социал-либеральная коалиция, от лица  которой  подписывались  эти  
договора,  оставила «правовую зацепку» в виде известного «Письма о единстве  немецкой  
нации»  от  12 августа 1970 г.  По  этой проблеме см. в частности: Teyssen G. Deutschland-
theorien auf der Grundlage der Ostvertragspolitik. Frankfurt am Main, 1987. 

25 Hacke Chr. Op. cit. S. 303. 
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ховного обновления ХДС в оппозиции»26. В ст. 132 Программы принципов оп-
ределялась основная задача в германской политике ХДС: «достижение свободы 
и единства для всего немецкого народа». При этом разъяснялось, что «преодо-
ление раскола Европы и вместе с этим раскола нашего отечества» возможно 
только в условиях мира. Статья 133 определяла подходы ХДС к германскому 
вопросу, который «остается открытым». Партия брала на себя ответственность 
поддерживать во всех частях Германии национальное чувство о едином отече-
стве. Партия готова поддержать переговоры и договоренности, которые будут 
способствовать улучшению жизненных условий и положения с правами чело-
века в разделенной Германии и что должно стать фундаментом будущего един-
ства27. Далее констатировалось, что «все договоры Федеративной Республики 
Германия с другими государствами и с ГДР являются обязательными». В 
ст. 134 записано: «Берлин является столицей всей Германии»28. 

Так как речь идет о продолжительном и содержательном периоде, уместным 
является вопрос о периодизации германской политики. Большинство исследо-
вателей сходятся в том, чтобы придерживаться вполне определенных четких 
рамок. К. Хакке в третьем издании своей книги по внешней политике ФРГ 
предлагал следующие три «фазы». Первая: осень 1982 – лето 1985 гг., эта «фа-
за» как становление германской политики нового правительственного кабинета 
и коалиции ХДС/ХСС-СвДП. Ее особенность в том, что германская политика 
осуществлялась в условиях обострения отношений между Западом и Востоком, 
политикой «довооружения» НАТО и ответными мерами СССР. Несмотря на 
конфронтацию, германская политика оказалась «конструктивной»29. Вторая 
«фаза»: лето 1985 – осень 1987 гг., включая визит Э. Хонеккера в ФРГ, что бы-
ло «высшим пунктом» в германо-германских отношениях. Третья «фаза»: 
1987–1989 гг., когда германская политика развивалась, главным образом, под 
влиянием перемен в Советском Союзе и ГДР. Хакке выделяет период 1989–
1990 гг., т.е. непосредственно процесс воссоединения Германии, что выглядит 
вполне оправданным. В своем рассмотрении германской политики ХДС/ХСС, 
ее теоретического и практического содержания будем придерживаться данной 
периодизации с некоторой корректировкой в зависимости от развития  событий 
в 1982–1990 гг. 

Гельмут Коль, в отличие от Конрада Аденауэра, в формировании и прове-
дении германской политики имел широкие возможности. В первую очередь это 

                                                 
26 Deutsches Monatsblatt. Sonderbeilage. 1979. Nо. 3. S. 1. 
27 См.: Grundsatzprogramm der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands. Freiheit; So-

lidarität. Gerechtigkeit. Beschlossen vom 26. Bundesparteitag Ludwigshafen 23–25. Oktober 1978. 
Bonn, 1978.  

28 Ibidem. 
29 Hacke Chr. Op. cit. S. 311–312. 
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связано с функциональной деятельностью Ведомства федерального канцлера, 
являющегося институциональным органом исполнительной власти, т.е. непо-
средственно главы правительства. В отечественных изданиях встречаются лишь 
краткие упоминания о существовании «вспомогательного аппарата канцлера». 
Фактически отсутствуют сведения о его структуре, составе, работе, что неуди-
вительно. Среди исследований немецких авторов необходимо выделить диссер-
тационную работу Зигфрида Шёне «От Рейхсканцелярии к Ведомству феде-
рального канцлера», изданную в 1968 г. отдельной книгой30. Наиболее полное 
описание организационных структур Ведомства в 1980-е гг. содержится в пер-
вом томе «Истории германского единства» за авторством К.-Р. Корте.  «Аппа-
рат германской политики» был представлен в шести основных подразделениях 
(по состоянию на 15 июня 1985 г.): 

 Центральное руководство (Leitungsebene); 
 Второе управление (Abteilung 2) «внешние и внутригерманские связи» с 

«рабочим штабом германской политики» (Arbeitsstab Deutschlandpolitik); 
 пятое управление (Abteilung 5) «общественный и политический анализ; 
 средства коммуникации» и «служба спичрайтенов» (Redensch-

reiberteam); 
 постоянное представительство в ГДР; 
 полномочный представитель федерального правительства в Берлине; 
 личный уполномоченный канцлера31. 
Оценку деловых качеств сотрудников Ведомства, наиболее близких к канц-

леру Колю, исследователь найдет в интересной и содержательной книге 
Г. Ланггута «Внутренняя жизнь власти: кризис и будущее ХДС»32. 

К центральному руководству, наряду с федеральным канцлером, принадле-
жал  шеф  Ведомства  федерального канцлера. В 1982–1984 гг.   Ведомство   
возглавлял статс-секретарь Вальдемар Шреккенбергер, юрист по  образованию, 
с  которым  Коль  был знаком еще со школьной скамьи. Это был один из самых 
лояльных для Коля чиновников. В ноябре 1984 г. Ведомство федерального 
канцлера возглавил сорокалетний Вольфганг Шойбле, он был моложе своего 
предшественника и также имел юридическое образование (Шреккенбергер ос-
тался в должности статс-секретаря). Одновременно с назначением Шойбле ста-
новился государственным министром по особым поручениям, поэтому его 
функции значительно расширились, а положение в политическом руководстве 
значительно укрепилось. Шойбле принимал участие в работе фракции 
                                                 

30 См.: Schöne S. Von der Reichskanzlei zum Bundeskanzleramt. Berlin, 1968. 
31 Korte K.-R.  Deutschlandpolitik  in  Helmut  Kohls  Kanzlerschaft:  Regierungsstil  und  

Entscheidungen  1982–1989. Stuttgart, 1998. S. 31. 
32 Langguth G. Das Innenleben der Macht. Krise und Zukunft der CDU. Berlin, 2001. S. 72–

99. 
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ХДС/ХСС и был кооптирован в президиум правления ХДС. По мнению Корте, 
это помогло улучшить координацию между центральным руководством партии 
и ее земельными организациями33. 

Одной  из  важнейших  структур  в Ведомстве  федерального  канцлера был 
«рабочий   штаб   германской   политики»,   своего   рода   «мозговой   центр», 
общее руководство  которым  при  Коле  осуществлялось  вначале  Йеннигером, 
затем Шойбле и Зайтерсом. «Рабочий штаб германской политики» существовал 
с 1977 г. и был создан  по инициативе канцлера Шмидта, который хотел иметь в 
своем ведомстве отдельную структуру по германской политике. Эта необходи-
мость диктовалась также стремлением западных союзников получать большую 
информацию о политике федерального правительства, что позволило бы коор-
динировать усилия в разрешении германской проблемы. С приходом Коля 
функции и задачи «рабочего штаба» были конкретизированы. Главным обра-
зом, сотрудники «штаба» осуществляли «производственную деятельность»: го-
товили германо-германские переговоры, встречи шефа Ведомства федерально-
го канцлера с представителями ГДР. Далее шла «инструментальная деятель-
ность»: подготовка текстов речей, выступлений, заявлений, договоров, согла-
шений и т.д. «Координационная деятельность»: координация германской поли-
тики через МИД с тремя западными державами в так называемой «группе че-
тырех» (т.е. СССР исключался на данном этапе); консультации Бонна с тремя 
западными державами относительно «целостности Германии» и «берлинского 
вопроса»; подготовка к проведению встреч по германской проблеме. «Админи-
стративная деятельность»: подготовка переговоров с представителями ГДР в 
рамках административных, организационных, технических вопросов и про-
блем. «Текущая деятельность»: проблемы управления и руководства, ответы на 
запросы, поступившие от общественности, партий, парламента34. 

Непосредственным руководителем «рабочего штаба» при Йеннигере и 
Шойбле был Германн Ф. фон Рихтхофен (в 1986 г. его сменил Дуйсберг). Он 
также являлся знаковой фигурой в области германской политики. Будучи бес-
партийным, работал в МИДе, затем в ведомстве федерального канцлера 
Г. Шмидта. В 1969–1971 гг. Рихтхофен принимал участие в четырехсторонних 
переговорах по Западному Берлину, представляя западногерманскую сторону. 
После смены коалиции в Бонне в 1982 г. Коль вопреки прогнозам (Рихтхофен 
все же слыл «либеральным социалистом») оставил его на посту руководителя 
«рабочего штаба германской политики». 

По словам канцлера, в то время первоочередными в деятельности прави-
тельства были финансовые вопросы и «двойное решение» НАТО, поэтому он 

                                                 
33 Korte K.-R. Op. cit.  S. 36. 
34 Ibid. S. 41. 
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решил «оставить все как есть», хотя в «рабочем штабе» были люди, к которым 
канцлер не питал доверия 35. Скорее всего, в окружении канцлера не нашлось 
более компетентной фигуры, чем Рихтхофен, который имел немалый опыт и 
знания в области германской политики. Корте отмечает, что Рихтгофен следо-
вал осторожному курсу в германо-германских   отношениях,   непременно   
смягчал   критику   ГДР    в планируемых   выступлениях   канцлера,   вычерки-
вал все, что, по его мнению, могло вызвать дипломатические осложнения меж-
ду ФРГ и ГДР36. 

Ближайшим советником и доверенным помощником Гельмута Коля в реше-
нии германской проблемы, включая и объединение Германии,  был Хорст 
Тельчик – руководитель «второго отдела» в Ведомстве федерального канцлера. 
До 1972 г. он работал в аппарате ХДС в Бонне, а затем стал советником Коля в 
Майнце. Областью его интересов была внешняя политика. Тельчик не только 
умел добывать необходимую информацию, для чего устанавливались, минуя 
МИД, контакты непосредственно с политическим руководством западных дер-
жав, но и считался стратегически мыслящим деятелем. Еще в Майнце, т.е. до 
избрания Коля канцлером, Тельчик организовал «творческий мозговой трест», 
куда были привлечены ученые, публицисты, политики, чтобы дискутировать в 
неформальной обстановке по важнейшим политическим проблемам37. 

Впоследствии эта форма была использована Колем для проведения вечер-
них заседаний в «бунгало канцлера». Геншер, который, сохранив пост министра 
иностранных дел в правительстве Коля, ощущал себя «гарантом внешнеполи-
тической стабильности ФРГ», не доверял начинаниям Тельчика. Между ними 
шла скрытая борьба, хотя по своему положению Геншер был значительно вы-
ше, чем руководитель отдела Тельчик, но действия последнего в проведении 
германской политики, особенно в завершающей фазе, были весомыми. Имело 
значение то, что взгляды Тельчика и Коля на содержание перспектив герман-
ской политики совпадали, несмотря на сопротивление части членов правитель-
ства и некоторых деятелей в ХДС/ХСС. 

Михаэль Мертес, возглавлявший сектор спичрайтеров (группа  № 521: уча-
стие в работе с общественностью федерального канцлера), отмечает, что в Ве-
домстве федерального канцлера, как и в любом другом учреждении, внутренняя 
жизнь проходила в атмосфере интриг и соперничества. Причем в Ведомстве из-
за особой близости к власти, ситуация была более напряженной38. 

То, насколько тщательно готовились к озвучиванию определенные положе-
ния германской политики, видно по подготовке первого правительственного за-
                                                 

35 Korte K.-R. Op. cit. S. 41. 
36 Ibid. S. 41–42. 
37 Ibid. S. 38. 
38 Мертес М. Немецкие вопросы – европейские ответы. М., 2001. С. 104. 
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явления канцлера Г. Коля, сделанного им 13 октября 1982 г. на 121 заседании 
бундестага39. Канцлер не мог допустить каких-либо резких выпадов в своей ре-
чи, поэтому «германская часть» в заявлении была небольшой.  В основном про-
звучали формулировки известных в целом положений ХДС/ХСС по германско-
му вопросу. Необычным можно считать обращение канцлера: «Господин пре-
зидент, мои дамы и господа, обновлению подлежит сознание германской исто-
рии». Далее следовали два центральных положения: «Национальное государст-
во немцев разрушено. Немецкая нация осталась, и она будет существовать и 
далее»40. Этот краткий тезис, распадавшийся на две части, вступал в противо-
речие с установившимся подходом ХДС/ХСС о «сохранении Германского рей-
ха» и ФРГ как его «правопреемнике». 

Важным   положением   в   заявлении   Коля   от 13 октября 1982 г. следует   
считать  его  слова о «возможности преодоления раскола в исторический пери-
од». Он, разумеется, не обозначил рамки этого «периода», но то, что не исклю-
чалась сама возможность воссоединения в реальном времени, придавало осо-
бую значимость словам канцлера. Эта цель, наряду с другими, становилась 
приоритетной в деятельности правительства Г. Коля. Особое место в этой части 
заявления Коля заняло его обращение к истории. Речь шла о таких юбилейных 
датах в германской истории, приходящихся на 1983 г., как 500-летие Мартина 
Лютера (1983 г. был объявлен годом Лютера); 50-летие «начала  диктатуры, а с 
ней и пути к германской катастрофе»; 30-летие «рабочего восстания в Восточ-
ном Берлине против коммунистического господства»41. 

Коль, который  профессионально относился к истории, прекрасно понимал 
ее значение и роль в сближении разделенного обстоятельствами народа. Власти 
ГДР, что особенно стало явным после 13 августа 1961 г., присвоили право трак-
товать немецкую историю по своему усмотрению. Все, что было в ней «варвар-
ского», «темного» и «невежественного», связывалось с ФРГ. ГДР же объявля-
лась «наследницей» лучших и прекрасных сторон немецкой истории. «Истори-
ческая задача ГДР, –  заявлял В. Ульбрихт, –   привести весь немецкий народ к 
социализму»… так как она «формирует облик будущего для всей Германии»42. 

Как дальновидный политик, Коль не отказывался от встреч и контактов с 
руководством ГДР.  Так, им было дано подтверждение о приглашении  Хонек-
кера совершить ответный визит, что было сделано еще канцлером Шмидтом до 

                                                 
39 См.: Regierungserklärung   des  Bundeskanzlers   vor  dem  Deutschen  Bundestags.  „Koa-

lition  der  Mitte“:  Für eine Politik der Erneuerung // Bulletin. Bonn, N 93, 14. X. 1982. S. 853–
868. 

40 Kohl H. Erinnerungen 1982–1990. S. 53–54. 
41 Regierungserklärung…// Bulletin. Bonn, Nо. 93, 14. X. 1982. 
42 Motschmann  K.   Ein   Volk  –  zwei   Nation   –   drei    Staaten?   Zum    kommunistischen   

Deutschlandbild der  Gegenwart //Wohin treibt Deutschland? Hardenberg,  1973. S. 67–68. 
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ухода в отставку43. Председатель ХСС Штраус был недоволен таким подходом, 
считая, что Коль должен решать этот вопрос сам, а не возобновлять старое при-
глашение. В телефонном разговоре Коля с Хонеккером было сказано, что со-
ветская сторона, в частности министр иностранных дел А.А. Громыко, пози-
тивно отозвалась о возможной встрече руководителей ФРГ и ГДР. Однако по-
следовавшие затем разного рода события отодвинули визит Эриха Хонеккера 
до сентября 1987 г. 

Помимо политических контактов с руководством СЕПГ, ФРГ при Коле пре-
вратилась в финансового «спонсора» для ГДР. Речь идет о «миллиардном кре-
дите», инициатором предоставления которого выступил Штраус. Но «блестя-
щий шахматный ход» в баварском союзе поддержали не все.  На съезде при пе-
реизбрании на пост председателя ХСС 16 июля 1983 г. Штраус получил всего 
77,0 % голосов, что стало самым низким результатом, начиная с первого избра-
ния 18 марта 1961 г.44 

Этот кредит не дал угаснуть германо-германским отношениям, которые 
ухудшились в связи с размещением американских ракет на территории ФРГ. 
Вполне объяснимо, что посредником в таком деликатном деле оказался Штра-
ус. Несмотря на его антикоммунизм, связи со Штраусом поддерживались орга-
нами ГДР еще с 1950-х гг., так что «новичком» в подобных сделках он не был45. 
Кредитование ГДР, как отмечал политолог Д. Гроссер, позволило республике 
сохранить доверие в глазах западных банков и удержать под контролем соци-
альную ситуацию в стране. Штраус, который хорошо знал истинное положение 
ГДР, на переговорах о финансовых вопросах со статс-секретарем СЕПГ Шальк-
Голодсковски заявил: «Я даю вам всего десять лет»46. Правительство канцлера 
Коля продолжило практику выделения кредитов ГДР. В 1985 г. был предостав-
лен кредит на сумму в 2,2 млрд марок ФРГ, в 1986 г. – 600 млн марок. Эти кре-
диты выделялись не для спасения социализма. Шло постепенное «встраивание» 
ГДР в финансово-экономическое пространство ФРГ, приближая тем самым 
скорую развязку. 

                                                 
43 Часть  переписки   между  Хонеккером  и  Колем  публиковалась  в  изданиях МИД  

ГДР.  См.: Dokumente  zur Außenpolitik der DDR. Bd. XXXIII. 1985, 1.-2. Halbbd. Berlin, 1988. 
44 HSS. ACSP: Franz Josef Strauß. Eine kurze Biograhie.  
45 Маркус  Вольф  в  своих  мемуарах  пишет:  «Начиная с 50-х годов Штраус не был для 

нас инкогнито… Когда Штраус  стал  министром  по  делам  атомной  энергии, инициатива  
по  установлению контактов исходила от него. Он заморозил их, став министром  обороны, 
и возобновил после отставки».  Поэтому «помощь»  Штрауса не являлась каким-то случай-
ным, спонтанным действием.  Вольф М.  Игра на чужом поле. 30 лет во главе разведки. М., 
1998. С. 149.  

46 Grosser D. Das Wagnis der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion: politische Zwänge im 
Konflikt mit ökonomischen Regeln. Stuttgart, 1998. S. 29. 
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В этом ключе следует рассматривать официальный визит Эриха Хонеккера 
в ФРГ, состоявшийся  7–11 сентября 1987 г. Для Хонеккера это был несомнен-
ный успех: он мог посетить свою родину – Саар47. Руководство ХДС/ХСС мог-
ло записать этот визит в актив своей оперативной германской политики (подго-
товкой визита занимался Вольфганг Шойбле48). Несмотря на ухудшение отно-
шений между Западом и Востоком с конца 70-х гг., связи между обоими гер-
манскими государствами не только не прервались, но и расширились. В 1986 г., 
как отмечал Коль в своих мемуарах, в ФРГ побывало около миллиона пенсио-
неров из ГДР49. В 1987 г. число побывавших возросло до 5 млн, причем 1 млн 
составили молодые люди. Это означало, по мнению канцлера, что миллионы 
немцев из ГДР могли формировать свои воззрения на основе личного опыта, 
они могли увидеть и почувствовать, что принадлежат к одной нации. Факты, на 
которые ссылался Коль, действительно убедительны: 2/3 восточных и 1/3 за-
падных немцев имели между собой связи и контакты. Внутригерманская дверь, 
заключает Коль, открылась настолько широко, что стал возможен визит Хонек-
кера50. 

Канцлер не скрывал (и надо думать говорил искренне), что для него цере-
мония встречи генерального секретаря, звуки гимна ГДР, стали трудным испы-
танием 51. Его биограф В. Мазер пишет: «Он встретил коммуниста с ледяным 
выражением лица, а во время всех телевизионных передач демонстративно 
подчеркивал, что этот вид исполнения служебных обязанностей глубоко проти-
воречит его внутреннему настрою» 52. 

Гельмут Коль, придерживаясь официального протокола, вместе с тем твердо 
и недвусмысленно дал понять, что визит ничего не меняет в содержании гер-
манского вопроса. В своих выступлениях он не только раскрывал содержание 
германо-германских отношений на данный момент, но и четко очерчивал круг 
задач, необходимых, по его мнению, для дальнейшей активизации германской 
политики. Обратимся непосредственно к документам. Так, уже в своем первом 
выступлении на открытии переговоров с Хонеккером 7 сентября 1987 г. в Бонне 
                                                 

47 См.: Петелин Б.В., Степанов Г.В. Эрих Хонеккер // Вопросы истории. 2013. № 9. 
С. 117–128. 

48 Potthoff H. Die  Deutschlandpolitik  der  Bundesregierungen  der  CDU/CSU-FDP- Koaliti-
on  (Kohl/Genscher),  die  Diskussion in den Parteien und in der Öffentlichkeit 1982–1989 // Mate-
rialien der Enquete-Komission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in 
Deutschland“. Bd.5. F. am Main, 1995. S. 2079. 

49 Kohl G.  „Ich  wollte  Deutschlahds Einheit“. S. 30; В своей речи 7 сентября 1987 г. Коль 
привел такие данные о посещениях     ФРГ    гражданами    ГДР    за   1986 г.:    пенсионеров   
побывало    около   1 млн   и  550 тыс. предпенсионных возрастов. См.: Bulletin. 1987. 10. 
September. Nr. 83.  

50 Kohl G.  „Ich  wollte  Deutschlahds Einheit“. S. 31. 
51 Ibid. S. 31–32. 
52 Мазер В. Указ. соч. С. 240. 
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Коль сказал: «Федеральное правительство твердо отстаивает единство немец-
кой нации, и мы стремимся, чтобы немцы смогли найти друг друга в совмест-
ной свободе. Эта позиция обоснована в Договоре об основах отношений и 
письме о германском единстве. Мы подтверждаем отказ от применения силы, 
что было и остается центральным элементом политики Федеративной Респуб-
лики Германия со дня ее основания. Мы уважаем существующие границы, од-
нако хотим преодолеть  раскол мирным путем посредством соглашений53. 

В своем выступлении 7 сентября на официальном ужине в честь Генераль-
ного секретаря Э. Хонеккера в Бад-Годесберге канцлер Г. Коль старался гово-
рить от лица всех немцев, которые испытывают противоречивые чувства от то-
го, что существуют два государства. «Понимание единства нации, – сказал 
Коль, – живет и воля к этому не сломлена, она сохранилась. Это единство нахо-
дит свое выражение в языке, в едином культурном наследии, в долгой, непре-
рывной общей истории». «Эта встреча в Бонне, – продолжил канцлер, – не яв-
ляется "ни заключительной, ни новым начинанием, это шаг на пути уже давно 
продолжающегося развития"». Для Коля было ясно, что по принципиальным 
вопросам германской политики взаимопонимание не будет найдено. Об этом он 
прямо сказал Хонеккеру. Было вновь  подчеркнуто: «Преамбула нашего Основ-
ного закона не подлежит никакому обсуждению, ибо она отвечает нашим убе-
ждениям. Мы хотим объединенной Европы, и призываем весь немецкий народ 
добиться единства и свободы Германии путем свободного самоопределения»54. 

Канцлер высказал твердую уверенность в том, что его слова отвечают жела-
ниям и чаяниям всех людей в Германии. За два года до падения Берлинской 
стены Коль заявил Хонеккеру: «Германский вопрос остается открытым, но его 
решение не стоит сейчас в повестке дня мировой истории, и в этом мы рассчи-
тываем также на взаимопонимание нашего соседа». Канцлер не скрывал своего 
неприятия политического режима, царящего в ГДР, призвав убрать все препят-
ствия, которые разделяют людей, так как они составляют единое целое55. 

Будущее Германии решалось не в беседах с Хонеккером56. В Европе внима-
тельно следили за ходом перестройки в СССР. Политика «нового политическо-
го мышления» М.С. Горбачева была принята Западом, ибо не расходилась с его 
интересами. Гельмут Коль позже других политиков вступил в диалог с совет-
ским лидером. Помешало «неудачное» высказывание канцлера о Горбачеве в 
интервью журналу «Ньюсуик»57, но Горбачев сам искал скорейшего выхода на 

                                                 
53 См.: Materialien  zu  Deutschlandfragen.  Politiker  und  Wissenschaftler   nehmen Stellung 

1986/87. Bonn, 1988. S. 147–148. 
54 Ibid. S. 151. 
55 Ibid. S. 153–154. 
56 Kunze T. Staatschef a. D. Die letzten Jahre des Erich Honecker. Berlin, 2012.    
57 Kohl H. Erinnerungen 1982–1990. S. 450.  
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канцлера, поэтому конфликт после извинений Коля был улажен. Последовав-
шие затем встречи Коля и Горбачева в 1988–1989 гг., подробно представленные 
в разных описаниях и опубликованных документах58, привели к тому, что оба 
политика сошлись во взглядах на германский вопрос и пути его решения. Со-
ветская сторона решила «пожертвовать» ГДР, надеясь, видимо, что на исполне-
ние «решения» уйдут годы. Все оказалось иначе. Германская политика Коля 
носила наступательный характер, к тому же сами события развивались столь 
стремительно, что опрокидывали не только Берлинские стены, но и весь реаль-
ный социализм в Восточной Европе59. 

Обещанное руководством КПСС «совершенствование социализма» явно не 
задалось. Авторитет М.С. Горбачева в СССР падал, но на Западе его популяр-
ность росла. Особенно в ФРГ, где немцы встречали «Горби» с неподдельным 
ликованием. Горбачеву, что не скрывалось, было приятней общаться с канцле-
ром, христианским демократом Колем, чем с главой ГДР, коммунистом Хонек-
кером. В начале июля 1989 г. Хонеккер принял участие в совещании ПКК госу-
дарств-участников ОВД на высшем уровне в Бухаресте (7–8 июля). Именно 
здесь М. Горбачев определенно заявил, что «доктрина Брежнева» о совместной 
защите социализма мертва. Это отвечало, прежде всего, оппозиционным силам 
в Польше и Венгрии, где коммунистическое руководство могло до этого мо-
мента надеяться на помощь СССР. После первого дня заседаний, ночью, у Хо-
неккера произошло обострение почечной болезни, и он в сопровождении Крен-
ца вернулся в Берлин60. 

Политбюро СЕПГ во время болезни Хонеккера (он вернулся к исполнению 
своих обязанностей 25 сентября) фактически бездействовало. С приближением 
40-летнего юбилея ГДР в республике  нарастала поляризация между терявшей 
опору властью и обществом, активная часть которого консолидировалась в но-
вых политических образованиях. Участь Хонеккера была решена. Помимо 
внутреннего недовольства в СЕПГ (приобщить ГДР при Хонеккере к пере-
стройке не удалось, поэтому разрабатывался вариант его замены кем-то из «ре-
форматоров»), сказалась и личная неприязнь лидера КПСС к Хонеккеру, на что 
указывали биографы Горбачева61. После юбилейных торжеств 17 октября 

                                                 
58 См.: Горбачев М.С. Как это было. М., 1999; Михаил Горбачев и германский вопрос. 

Сб. документов. 1986–1991. М., 2006; Отвечая на вызов времени. Внешняя политика пере-
стройки: документальные свидетельства. По записям бесед Горбачева с зарубежными деяте-
лями и другим материалам. М., 2010.   

59 См.: История антикоммунистических революций конца ХХ века: Центральная и Юго-
Восточная Европа. М., 2007. 

60 См.: Revolution und Transformation in der DDR 1989/90. Berlin, 1999. S. 503. 
61 Вот как об этом пишет А. Грачев: «Раздражал его и Эрих Хонеккер, который не толь-

ко не собирался вводить у себя перестройку, но и не скрывал своего неодобрения опасным 
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1989 г. он был вынужден подать в отставку. Впоследствии Хонеккер утвер-
ждал, что пал «жертвой заговора», к которому был причастен Горбачев62. 

Уход Хонеккера резко ослабил позиции СЕПГ, и ситуация явно вышла из-
под контроля. Падения Берлинской стены могло бы не быть, если бы власти 
ГДР действовали обдумано и четко. А так казус, что случился на пресс-
конференции вечером 9 ноября, когда подуставший руководитель Берлинской 
партийной организации СЕПГ Гюнтер Шабовски, зачитывая  плохо подготов-
ленный документ о новых правилах перехода в Западный Берлин, заявил, что  
«положение немедленно вступает в силу» 63.  Ход пресс-конференции трансли-
ровался телевидением ГДР. Но только после того, как западногерманское теле-
видение объявило об этом сенсационном сообщении,  жители Восточного Бер-
лина устремились к пограничным переходам, чтобы «спонтанно протестиро-
вать  новые  правила  для поездок» 64. Только за ночь в Западном Берлине по-
бывало около 60 тыс. граждан ГДР. Берлинская стена пала. Для нового руково-
дства ГДР Эгона Кренца и Ханнса Модрова это стало полной неожиданностью. 

Зато канцлер Коль оказался необычайно прозорливым. 8 ноября 1989 г. он  
выступил в бундестаге с очередным и, как оказалось, последним «посланием о 
положении нации в разделенной Германии»65. Коль, обращаясь к беспреце-
дентному бегству людей в центре Европы и многотысячным демонстрациям в 
Берлине, Лейпциге, Дрездене и других городах ГДР, заверил и участников де-
монстраций и депутатов бундестага, что их голос «Мы – народ!» будет услы-
шан. «Эти события перед глазами всего мира, – заявил Коль, – показали, что 
раскол нашего отечества является противоестественным, что стена и колючая 
проволока не имеют больше срока на существование» 66. 

Из российских авторов чаще других о падении Берлинской стены писал 
Игорь Максимычев, который оказался в «центре политического урагана», бес-
следно унесшего целую страну. По его мнению, «падение Стены не было спла-
нировано заранее, что оно произошло спонтанно вследствие переплетения ряда 

                                                                                                                                                   
половодьем демократии, затопившим СССР и грозившим выплеснуться за его границы». 
Грачев А.С. Горбачев. М., 2001. С. 295. 

62 Кузьмин И.Н. 41-й год Германской Демократической Республики. М., 2004. С. 20.  
63 Ход пресс-конференции показан в докладе Хертле на слушаниях Комиссии бундеста-

га. См.: Hertle H.-H.  Der  9. November 1989  in Berlin // Materialien der  Enquete – Kommission 
„Aufarbeitung  von  Geschichte  und  Folgen der SED-Diktatur in Deutschland“. Bd. VII, Teil 1. 
Frankfurt am Main, 1995. S. 843–849.  

64 Jäger W. Op. cit. S. 42. 
65 Bericht  zur Lage 1989–1998. Der Kanzler und Parteivorsitzende im Bundesvorstand der 

CDU Deutschlands. S. 27–36.  Это   «послание»  Коля   включено  во  многие документальные  
сборники, в  виду его большой исторической важности. См., напр.:  Aussenpolitik  der  Bun-
desrepublik Deutschland: Dokumente von 1949 bis 1994. Köln, 1995. S. 605–616; Materialien zu 
Deutschlandfragen  Politiker  und Wissenschaftler nehmen Stellung 1989–91. Bonn, 1991. (Aus-
züge).    

66 Ibidem.  
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закономерных, но не связанных между собой эпизодов», и большей частью «из-
за оплошности нескольких политиков, оказавшихся неготовыми к управлению 
сложным восточногерманским государством»67. Действительно, утверждать, 
что «падение Стены» было специально приурочено к памятной и роковой дате 
в немецкой истории – 9 ноября, могут лишь те, кто верит в магические числа. 
Так распорядилась история. Но нельзя согласиться и с тем, что все произошло 
«спонтанно» (К. Зонтхаймер считает, что стена-граница рухнула «скорее слу-
чайно»68), без всякой внутренней связи («…под давлением лавины протестов 
стена должна  открыться» – пишет В. Ягер69). 

 
Выводы 
После падения Берлинской стены судьба ГДР была предопределена. Менее 

чем через год «первое на немецкой земле государство рабочих и крестьян» пе-
рестало существовать. Федеральный канцлер Гельмут Коль проявил в те меся-
цы не только колоссальную активность, но и решительность, обеспечив в крат-
чайшие сроки германское единство. Вместе с тем, его действия не привели к 
новой конфронтации, хотя на тот момент на немецкой земле находились воо-
руженные группировки СССР и США. Да, как пишет в своей книге известный 
немецкий политолог А. фон Плато, без поддержки мировых политиков, прежде 
всего, президента США Дж. Буша, объединение Германии скорее всего бы «за-
буксовало». Американский президент  еще в мае 1989 г. направил Колю конфи-
денциальное письмо, в котором говорилось об «открывающемся историческом 
шансе» для изменения отношений между Западом и Востоком»70. Коль вос-
пользовался этим «шансом», несмотря на противодействие премьер-министра 
Великобритании М. Тэтчер и президента Франции Ф. Миттерана. Что касается 
М.С. Горбачева, то у него, как отмечает А. фон Плато, фактически отсутствова-
ла какая-либо внятная стратегия, а все попытки «растянуть процесс» объедине-
ния во времени, о чем он говорил в январе 1990 г., свидетельствовали о том, что 
«Горбачев мечется от одной крайности к другой»71. 

Можно считать, что Гельмуту Колю повезло, что «счастье свалилось с не-
ба», как выразился журналист Оскар Ференбах72, но оно потому и упало, что 
это «счастье» для немцев приблизил Гельмут Коль. Объединение Германии 
                                                 

67 Максимычев И.Ф. Падение Берлинской стены. Из записок советника-посланника по-
сольства СССР в Берлине. М., 2011. С. 140.  

68 Зонтхаймер К. Федеративная Республика Германия сегодня. С. 81. 
69 Handbuch zur deutschen Einheit /Werner Weindenfeld/Karl-Rudolf Korte (Hrsg). S. 208. 
70 Плато А. фон. Объединение Германии – борьба за Европу. М., 2007. С. 22; В Герма-

нии книга А. фон Плато вышла раньше и под другим названием. См.: Plato A. v. Die Vereini-
gung Deutchlands – ein weltpolitisches Machtspiel: Bush, Kohl, Gorbatschow und die geheimen 
Moskauer Protokolle. Berlin, 2002.  

71 Там же. С. 178.  
72 Крах и возрождение Германии. Взгляд на европейскую историю ХХ века. М., 2001. 

С. 238–239. 
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оказалось трудным делом, уже через год в Дрездене канцлера забросали поми-
дорами. Но много ли сегодня желающих жить за Берлинской стеной? Носталь-
гия по «социализму в цветах ГДР», наверное, переживет ее бывших граждан. И 
все же, как констатировал Хаген Шульце, исторический поиск немцев в ХХ ве-
ке завершился73. Альтернативных путей в истории Германия больше не предла-
гает. 
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Рецензия на книгу: Последнее десятилетия социализма: Трансформаци-
онные процессы в ГДР и в Советском Союзе (1985 – 1989/91): сб. ст. М.: 
Новый хронограф, 2016.  463 с. 

   
Рецензируемый сборник статей подготовлен редакционной коллегией не-

мецких и российских авторов по материалам международной научной конфе-
ренции «Последнее десятилетие социализма: Трансформационные процессы в 
ГДР и в Советском Союзе (1985 – 1989/91), состоявшейся 27 – 28 июля 2013 
года в Тутцинге (Германия). В 2016 г. издательством «Новый хронограф» 
сборник был издан в Москве. Издание осуществлено при финансовой под-
держке Академии политического образования (Тутцинг, Германия), Предста-
вительства Фонда Конрада Аденауэра в Москве, Федерального Фонда изучения 
диктатуры СЕПГ, Германского исторического института в Москве, Русско-
германского музея Берлин-Карлсхорст. 

Сборник состоит из пяти тематических разделов, включающих четырна-
дцать статей. Текст статей в сборнике приведен на двух языках: русском и не-
мецком. В конце издания представлен раздел «Итоги» на английском языке. 
Таким образом, результаты исследований историков и политологов становятся 
доступными для широкой научной общественности. 

Первый раздел «Поздний социализм: новейшие аналитические подходы и 
состояние исследований» открывает статья профессора Южно-Уральского го-
сударственного университета Ольги Никоновой «”Севрюжина с хреном” вме-
сто “конституции”: от дихотомической модели к “понимающей” историогра-
фии позднего социализма». Как видно из названия статьи, в историографии 
данного вопроса существует два этапа. Первый этап включает в себя наличие 
двух дихотомий: «малую» дихотомию, включающую в себя «застой» и пере-
стройку (веха 1985 г.), и вторую дихотомию – социализм и капитализм (с. 21). 
Второй этап – попытки осмысления позднего социализма, попытки понять за-
вершающий этап существования советского общества. Автор справедливо от-
мечает, что «использование дихотомической модели для описания советского 
общества не только затемняет, но и искажает картину позднего социализма». 
Автор, в частности, соглашается с мнением А. Юрчака о нецелесообразности 
таких «бинарных оппозиций» как «подавление – сопротивление», «культура – 
контркультура» (с. 33). 

РЕЦЕНЗИИ 
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Ольга Никонова приходит к выводу, что увеличивается количество работ 
междисциплинарного характера, справедливо получают распространение тру-
ды по истории повседневности, происходит переход от «рассказывающей» к 
«понимающей» историографии (с. 36). 

В следующей статье «Что там, за “краем тарелки”: “конститутивная проти-
воречивость” ГДР и перспективы глобальной контекстуализации трансформа-
ционных процессов» проректора по научной работе Южно-Уральского инсти-
тута управления и экономики Оксаны Нагорной отмечается особый интерес к 
истории второй немецкой диктатуры. По мнению автора, изучение общества 
Восточной Германии привело к складыванию многочисленных объяснитель-
ных концепций: ГДР – «государство обеспечения», «диктатура воспитания», 
«партийно-бюрократическое господство», «красная Пруссия», «нишевое обще-
ство». Подобное многообразие объясняется «конститутивной противоречиво-
стью» (по определению Детлефа Поллака) и «непреодолимой мультиперспек-
тивностью» (формулировка Мартина Саброва). Поворотным моментом в исто-
рии немецких дискуссий о характере ГДР стало появление программной статьи 
Юргена Кокки, в которой он критиковал исследователей истории ГДР за само-
изоляцию и за необходимость «выглянуть за край тарелки», за стремление впи-
сать историю Восточной Германии в общеевропейские и глобальные процессы 
(с. 40). 

Автор отмечает, что последнее десятилетие социализма, приведшее к краху 
ГДР, рассматривается на сегодняшний день через призму междисциплинарного 
подхода транснациональной истории, (дис)континуитет глобальных трендов, 
«западных» и «восточных» цивилизационных перспектив (стр. 42). 

Второй раздел сборника «Системная трансформация в ГДР и СССР» состо-
ит из трех статей. В работе сотрудника Центра изучения новейшей истории 
(Потсдам, Германия), представителя «новой политической истории», Яна 
Клааса Берендса «Дорога, уводящая от насилия, дорога, ведущая в насилие. 
Горбачевское цивилизирование сверху в исторической перспективе» дается 
интересная трактовка сути перестроечного времени с точки зрения деятельно-
сти силовых структур в СССР. Особое значение для понимания эпохи реформ 
имеют взаимоотношения между насилием и ненасилием как средствами поли-
тики. По мнению автора, советская власть всегда держалась на военной силе. 
Апогеем этой политики являлась «доктрина Брежнева», приведшая к войне в 
Афганистане (с. 53). В течение последующих десяти лет советское руководство 
искало пути выхода из внешнеполитического кризиса. СССР больше не мог 
быть внушающей страх супердержавой, происходило развитие «мягкой силы» 
(с. 55). Либерализация служила теперь только инструментом ослабления пар-
тии (с. 61). Берендс полагает, что крах советской империи в Европе и конец 
Советского Союза как государства являлись двумя различными событиями и 
должны рассматриваться по отдельности (с. 65). 

Автор не ограничивается анализом последних дней СССР. После распада 
союза Ельцин не смог распустить силовые структуры: «КГБ переоделся в рос-
сийскую униформу». Не свобода и собственность, а власть и собственность 
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стали реальностью новой России. Сила, как и прежде, стояла над законом, го-
сударство не могло защитить своих граждан (с. 72). Москва снова сделала 
ставку на насилие, доказательством чему, по мнению Берендса, служат обстрел 
Белого дома и война в Чечне.  

Берендс приходит к выводу, что перестройка – это короткий период сбли-
жения России с Западом. Самое большое достижение Горбачева – отказ от 
применения силы в Восточной Европе в 1989 г. Политика «цивилизирования 
сверху» завершилась в начале 1990-х гг. Эта политика оказалась наиболее ус-
пешной на восточноевропейской периферии советской империи, где в итоге 
были созданы демократические государства. Внутри страны эта цивилизован-
ная миссия перестройки потерпела крах (с. 76).  

 Профессор Высшей политической школы (Мюнхен, Германия) Маргарете 
Моммзен в своей статье «Крах системы в ГДР и в Советском Союзе после 
1985 г.» подчеркивает, что перестройку Горбачев называл второй революцией. 
Автор не совсем согласна с такой трактовкой. Перестройка потерпела крах из-
за задержки реформ и отказа от них со стороны номенклатуры. В СССР была 
не «революция сверху» и не «революция снизу», а решающим фактором изме-
нений был отказ коммунистических партий союзных республик и их руково-
дства от единоличного господства (с. 83). В ГДР, наоборот, имела место кон-
цепция «взрыва» режима. Другими словами, концепция революции. Причиной 
этого послужило отсутствие как реформаторского крыла в правящей партии, 
так и воли и желания политической элиты к преобразованиям (с. 85). 

Научный сотрудник Академии политического образования (Тутцинг, Гер-
мания) Михаэль Майер в статье «Противодействовать трансформации? Горба-
чев и крах ГДР» размышляет на основе недавно досрочно рассекреченных ак-
тов французского министерства иностранных дел о роли президента СССР в 
крушении Восточногерманского государства. Эти документы открывают неиз-
вестную ранее перспективу на действия Горбачева в переломную фазу 
1989/90 гг. На основе рассекреченных бесед французского посла в Москве Жа-
на-Мари Мерийона с представителем Отдела международных отношений при 
ЦК КПСС Николаем Португаловым автор пытается понять, как французы 
представляли кризис в СССР и ГДР. Майер отмечает важную роль ФРГ в про-
цессе сохранения ГДР на политической карте мира, рассуждая о мысли Горба-
чева о «треугольнике» СССР – ФРГ – ГДР. Вывод автора в том, что крах ГДР 
постепенно затягивал в процессы разрушения и СССР (с. 94). 

Третий раздел сборника «Экономика в трансформационную эпоху» откры-
вает статья профессора Института экономики и дидактики Высшей педагоги-
ческой школы (Карлсруэ, Германия) Хайке Кнорц «Недостаток рабочей силы и 
интенсификация трудовых процессов в последнее десятилетие социализма». 
1980 год – время беспрецедентного провала советской экономики. Было понят-
но, что проблема с трудовыми ресурсами станет острой не позднее 1985 г. Ав-
тор доказывает, что советская и восточногерманская экономика в ближайшем 
будущем должны были оказаться в кризисной ситуации, которая означала 
серьезнейшую проверку народного хозяйства на прочность (с. 102). Стратегия 
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рационализации и высвобождения трудовых ресурсов в ГДР получила назва-
ние «шведтская инициатива» по названию города Шведта, где находился «РСК 
Нефтеперерабатывающий комбинат» (с. 104). В планах пятилетки 1981–
1985 гг. была задача высвобождения рабочей силы по образцу шведтской ини-
циативы. Такая практика стала обязательной для всех предприятий ГДР. В Со-
ветском Союзе был свой пример по образу Шведта – химический комбинат в 
Щекино. Автор приходит к выводу, что все попытки интенсификации произ-
водства, предпринимавшиеся в СССР на основе щекинского эксперимента, а в 
ГДР – по образцу шведтской инициативы, не принесли желаемого результата. 
Экстенсивный тип экономического роста оказался не в состоянии адекватно 
реагировать на вызовы современности.  

Роман Кирсанов – старший научный сотрудник Института российской ис-
тории РАН – в статье «Финансовая система ГДР и СССР» рассматривает роль 
коммерческого банковского сектора на заключительном этапе перестройки. 
Автор приходит к выводу, что новые банки не оказывали ощутимого влияния 
на экономику стран (с. 112). Таким образом, перевод советской экономики на 
рыночные отношения сопровождался обострением сложностей и противоречий 
финансовой системы СССР: ростом товарно-денежной несбалансированности 
и бюджетного дефицита, падением покупательной силы рубля. Если реформи-
рование банковской системы в СССР стало одним из факторов усиления сепа-
ратистских тенденций (поспешность и ошибки при реформировании, стремле-
ние создать свою денежно-кредитную систему) и развала страны, то в ГДР мо-
дернизация банковской системы, наоборот, явилась следствием объединения с 
ФРГ (внедрение на территории ГДР принципов и форм организации коммерче-
ского банковского сектора) (с. 113).    

 Четвертый раздел сборника «Общество и идеология в последнее десятиле-
тие социализма» состоит из четырех статей. Научный сотрудник Лейбницев-
ской исследовательской коллегии «Разочарования в ХХ столетии. Утрата уто-
пии», Института современной истории Мюнхен-Берлин и университета Мюн-
хена Конрад Шидат в своей статье «”Тревожно, но социализм снова на поро-
ге?“ Дебаты западногерманских левых в СССР и ГДР в 1985–1991 гг.» отмеча-
ет, что споры о трансформации политических систем в двух государствах в ос-
новном шли на страницах левого западногерманского журнала “Konkret”. По-
степенно журнал превратился в рупор так называемых новых левых. Здесь пе-
чатались маоисты, троцкисты, зеленые, социал-демократы, диссиденты из ГДР. 

Шидат замечает, что сначала в 1987 г. историкам и политологам был при-
сущ оптимизм, что реформы в СССР – это строительство нового социализма, 
но на более высоком уровне. Некоторые западногерманские марксисты пони-
мали новый социализм в традициях новых левых. Изменения в риторике авто-
ров наступают в 1988 г., когда своим «новым мышлением» Горбачев разрушил 
«крепость мировой революции…» (с. 122). Проанализировав разницу подходов 
в оценке событий последнего десятилетия социализма, Шидат приходит к вы-
воду, что «1980-е гг. это было не первое десятилетие другого социализма, а по-
следнее десятилетие реально существовавшего социализма». Переход от ожи-
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даний к разочарованию был характерен для всех представителей левых. В ко-
нечном итоге это разочарование привело к кризису левого движения на Западе 
(с. 122). 

Редактор отдела новостей Русской службы Радио Свобода/Свободная Ев-
ропа (Прага, Чехия) Петр Черемушкин в статье «Кризис и распад в СССР сис-
темы пропаганды и информирования о странах советского блока на примере 
ТАСС» рассматривает информационный аспект в процессе распада Советского 
государства. В советские времена острые темы и конфликты в отношениях со 
странами советского блока или замалчивались, или излагались эзоповым язы-
ком, или игнорировались, или табуизировались (Катынь, восстания в Берлине, 
Венгрии, отношения с Югославией и Албанией). СССР всеми силами пытался 
заблокировать информацию о движении «Солидарность» в Польше (с. 135). В 
Советском Союзе в наличии были закрытые темы. Достаточно часто советские 
люди узнавали мировые новости из западных источников. Событие, надло-
мившее советскую систему с точки зрения изолированности от реальной ин-
формации, – авария на Чернобыльской атомной станции в 1986 г. Черемушкин 
отмечает, что, когда стало известно о техногенной аварии за рубежом, совет-
ские СМИ не могли больше замалчивать правду (с. 136).   

Особый эмоциональный окрас статье придают воспоминания автора о пре-
бывании в Польше в 1988 г. «Увиденное там, не соотносилось с тем, что о 
Польше писали в советских СМИ». Особое впечатление на автора произвела 
демонстрация по случаю 70-летия независимости Польши. «Люди шли с порт-
ретами Пилсудского, этого политического деятеля в Советском Союзе обычно 
называли фашистом. Это была католическая, националистическая, антисовет-
ская и буржуазная, а никакая не “социалистическая” страна» (с. 139–140). Вы-
вод автора таков: «ТАСС по-прежнему оставался «фабрикой иллюзий». ТАСС 
служил государственной коммунистической идеологии почти до конца СССР». 
Но революции в странах социалистического блока в Восточной Европе и рас-
пад СССР привели к ликвидации Главной редакции социалистических стран 
ТАСС (с. 145). 

Фолькер Бенкерт – лектор Аризонского университета (США) – в статье 
«Перформативная перемена или дифференциация? Последнее поколение СССР 
и ГДР и конец государственного социализма» рассматривает социализацию ко-
горты рожденных на рубеже 1970-х гг. в ГДР как последнего социализирован-
ного в ГДР поколения. Исследователь опирается на теорию Алексея Юрчака о 
дифференциации последнего поколения ГДР и СССР, при этом выделяя 7 ти-
пов социализации. Автор подчеркивает удивительную вариантность типов вос-
точногерманской социализации и объясняет ее не только креативным перетол-
кованием социалистических дискурсов, но и сплетением множества специфи-
ческих факторов.  

Научный сотрудник Частного университета Зигмунда Фрейда (Вена, Авст-
рия) Анна Шор-Чудновская подготовила статью «Сила и слабость обществен-
ной критической рефлексии в годы перестройки». По мнению автора, пере-
стройка интересна своей слабостью, хотя по масштабам изменений ее слабой 
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никак не назовешь: завершение холодной войны, крушение социалистического 
лагеря, распад Советского Союза (с. 159). Автора перестройка интересует в 
первую очередь на уровне общественного мышления и общественной рефлек-
сии (с. 160). Советское общество обладало двумя примечательными чертами: 
1) игнорирование реальности; 2) наличие лукавого человека. Мечта, иллюзия, 
обман, утопия, ложь – важные политические и культурные составляющие со-
ветского общества.  

По мнению автора, «перестройка – это возможность наконец-то построить, 
а точнее до-строить давно задуманное…» (с. 162). В итоге многие историки и 
политологи пришли к выводу, что «перестройка – попытка перестроить непе-
рестраиваемое, реформировать нереформируемое (с. 165). 

Три важнейших требования (по Ясперсу): сознание необходимости нравст-
венно-политической революции, безграничная воля к прекращению преемст-
венности от прошлого, понимание необходимости и желание создать что-то 
новое, не были реализованы в перестройку. По мнению автора, возможно 
именно в этом заключалась ее главная слабость (с. 178). 

Пятый раздел «Потребление и повседневность в 1980-е гг.» открывает ста-
тья докторанта Института европейской этнологии Гумбольдтского университе-
та (Берлин, Германия) Андреа Праузе «Параллельный мир моды. Многогран-
ные процессы эрозии в поздней ГДР на примере альтернативной культуры». В 
своих размышлениях она опирается на материалы интервью с архитекторами, 
художниками и модельерами ГДР.  По мнению А. Праузе, жители ГДР и СССР 
проживали в мире дефицита моды. Экономия материала, функциональность, 
скромность стиля и комфорт расценивались как соответствующая потребно-
стям рабочего класса характеристика стиля одежды. С начала 1980-х гг. в ГДР 
стала развиваться альтернативная модная сцена. Эти люди позиционировали 
себя как часть альтернативной среды ГДР, противопоставленной социалисти-
ческой морали и эстетике. В собственных квартирах, в ателье шилась и прода-
валась модная одежда из разных материалов. Появилось понятие «общество 
модного дефицита» (с. 183). Следующий шаг с 1984 г. – показ мод и шоу раз-
личного рода. 

Феномен альтернативной модной сцены в качестве субкультуры в ГДР 
представлял собой меньшинство, но все же актеры и модельеры влияли на об-
лик урбанистических центров Восточной Германии, возбуждали и воодушев-
ляли молодых граждан ГДР со сходным восприятием мира (с. 186). Основа 
альтернативной модной сцены – это люди, родившиеся около 1960-го г. По 
Берндту Линдеру, поколение «дистанцировавшихся» (с. 187). У таких людей 
постулаты «социалистический стиль жизни» и «социалистическая личность», 
по мнению автора, превратились в «макулатуру» (с. 189). Статья изобилует 
множеством фотографий членов модной группы «Шикарно, очаровательно и 
длительно» («Chic, Charmant, Dauerhaft» («CCD»)) (с. 187, 191, 192, 193, 194, 
195). 

Такая субкультура артикулировала себя как носитель протестного и кон-
фликтного потенциала, протестуя против государства СЕПГ. На модельной до-
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рожке и на «сцене» крупных городов можно было транслировать невербальные 
критические послания, которые в ГДР невозможно было произносить открыто, 
так что этот феномен представлял собой часть «художественного лица оппози-
ции» дистанцировавшегося поколения (с. 196). 

В итоге в 1988 г. Институт моды ГДР зарегистрировал 300–400 независи-
мых модных групп, на действия которых государство не имело никакого влия-
ния. Этот факт указывает на развал власти ГДР. Альтернативная мода внесла 
свой вклад в крах восточногерманского государства. По мнению автора, мода 
превратилась в отличительное средство и вышвырнула в мусорный ящик воз-
вышенные идеологические цели, а также железный занавес еще задолго до 
мирной революции 1989 г. (с. 198). 

Доцент кафедры истории России Крымского федерального университета 
имени В.И. Вернадского Алексей Попов в своей статье «Осень “Интуриста”: 
идеология, рекреационная стратификация и “теневая” экономика в последнее 
советское десятилетие» затрагивает неизученный вопрос как в отечественной, 
так и в зарубежной историографии – исследовать в «зеркале» Всесоюзного ак-
ционерного общества по иностранному туризму в СССР («Интурист») совет-
скую жизнь и советских людей незадолго до того, как «Страна Советов» ушла 
в небытие (с. 200). Многие советские граждане в 80-е гг. тоже пользовались 
услугами «Интуриста». Автор описывает деятельность фарцовщиков и прости-
туток на территории гостиничного комплекса «Ялта». Алексей Попов прихо-
дит к выводу, что случай «Интуриста» в 1980-е гг. показывает, что изменение 
мировоззренческих, ценностных и этических установок советских людей в по-
следнее советское десятилетие неравномерно охватывало различные поколения 
и слои населения, но при этом стабильно опережало трансформацию институ-
циональных структур (с. 212). 

Профессор Национального исследовательского университета «Высшая 
школа экономики» Игорь Орлов в своей статье «От политической бдительно-
сти к “разумной общительности”: советский выездной туризм в 1980-е гг.» 
рассматривает историографию въездного и выездного советского туризма. Он 
отмечает, что масса документов по этому вопросу в отечественных архивах 
еще засекречена. Автор работает с материалами трех архивов: ГАРФ, РГАС-
ПИ, РГАНИ. Орлов приводит интересные статистические данные: в первую 
половину 1980-х гг. советские туристы выезжали, главным образом, в 10 стран: 
Болгарию, ГДР, ЧССР, Польшу, Венгрию, Югославию, Финляндию, Румынию, 
Индию, Кубу (с. 222). За 1960–1980-е гг. за рубеж выезжало не более 0,4–0,9 % 
советских граждан. Даже во второй половине 1980-х гг. выездной туризм не 
превышал 1 % от общего мирового туристского потока (с. 223). Большое раз-
витие у советских людей приобрел торговый туризм.  

Историк приходит к выводу, что как международный туризм, так и выезд-
ной, постепенно приобретали форму диалога Запада и Востока, разрушая «же-
лезный барьер» в сознании представителей двух «лагерей». В 1980-е гг. по ме-
ре ослабления регламентации контактов с местным населением зарубежный 
туризм в большей степени стал каналом проникновения в СССР ценностей за-
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падного мира. А вестернизация страны внесла свой вклад в разрушение совет-
ской государственности и развал Советского Союза (с. 227). 

Результаты сборника в целом наглядно показывают, насколько актуально 
изучение последнего десятилетия существования социализма в научной и об-
щественной среде. Подбор статей и структура сборника адекватно отвечают 
замыслу организаторов конференции. Первый раздел демонстрирует состояние 
современного историографического ландшафта, сложившегося и складываю-
щегося вокруг последнего десятилетия социализма. Во втором разделе нашли 
свое отражение позиции таких направлений в немецкой науке, как традицион-
ной и новой политической истории. Третий раздел посвящен экономике в 
трансформационную эпоху. Статьи четвертого раздела представляют трехсто-
роннюю перспективу социальных трансформаций в Европе. Истории культуры 
потребления и повседневных поведенческих практик различных социальных 
групп посвящен пятый раздел сборника. В целом, представленные материалы 
затрагивают самые значимые направления исторической науки: политическую, 
экономическую, культурную историю и историю идей. 
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Рецензия на: Р.С. Колокольчикова. История индустриальных горо-

дов Европейского Севера России: пространство, социум, культура 
(вторая половина 1960-х – первая половина 1980-х гг.): Монография. 
Череповец: ЧГУ, 2013.  337 с. 

  
История Европейского Севера  является важной составной частью исто-

рии России в целом, поскольку она отражает основные тенденции и проти-
воречия развития нашего Отечества в новейшее время. Сегодня, когда в 
стране и мире происходят глобальные цивилизационные сдвиги, когда в 
условиях обострившейся информационной войны подвергается коренному 
пересмотру система ценностей, традиционных для нашего народа, объек-
тивное и взвешенное научное исследование заявленной темы представляет-
ся весьма актуальным. Сложная проблема модернизации материально-
технической базы экономики и одновременного решения целого комплекса 
социальных задач, стоящая перед государством, требует активизации вни-
мания к историческому опыту. В рамках очередного этапа советской урба-
низации на Европейском Севере России в 60–80-е годы прошлого столетия 
были осуществлены масштабные программы по промышленному освоению 
обширных малонаселенных территорий, качественно преобразившие соци-
ально-экономическую и культурную среду данного региона. Возникшие в 
результате индустриальные моногорода стали градообразующими центра-
ми химической, целлюлозно-бумажной, горнодобывающей промышленно-
сти, черной и цветной металлургии. Резкое изменение состояния этих горо-
дов и прилегающих территорий в настоящее время (вплоть до кризисного и 
депрессивного) также требует специального рассмотрения. 

Рецензируемая монография выполнена в проблемном поле историче-
ской урбанистики, что обуславливает использование в исследовании не 
только  чисто исторических, но и междисциплинарных подходов, в частно-
сти, культурологических, философских, социально-экономических и др. 
При этом следует отметить, что опорной для автора является методологи-
ческая база именно исторической науки. Интегральный характер исследо-
вания определяется также структурой и содержанием работы. Монография 
включает в себя три логически взаимосвязанных главы, каждая из которых 
раскрывает один из аспектов указанной в названии темы. Так, первая глава 
посвящена анализу социального пространства индустриальных городов, их 
влияния на окружающую среду. Во второй главе подробно рассматривают-
ся социальные проблемы и достижения данных типов городского поселе-
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ния. Третья глава представляет собой детальное изучение культурной сре-
ды индустриальных городов Европейского Севера. 

Во введении автор убедительно обосновала цель и задачи исследования, 
охарактеризовала основные теоретико-методологические подходы к изу-
чаемой теме, справедливо отметив, что «в урбанистике накоплен большой 
материал о городе и процессах, происходящих в его отдельных подсисте-
мах, существуют отдельные теоретические концепции городов и урбаниза-
ции в рамках отдельных наук. Однако общая теория по изучению города 
отсутствует» (с. 5). Поэтому ценной и обоснованной представляется по-
пытка автора доказать эффективность использования в современных усло-
виях методологию комплексного подхода к изучению города по трем пара-
метрам (пространство, социум, культура), на основе модели, выдвинутой в 
свое время Н.П. Анциферовым. Территориальные рамки исследования ох-
ватывают пространство четырех субъектов Российской Федерации: Архан-
гельской, Мурманской, Вологодской областей и Карельской автономной 
республики. На примере строительства и развития градообразующих пред-
приятий индустриальных городов (таких, как: Новодвинск, Корямжа, Чере-
повец, Сокол, Кировск, Апатиты, Мончегорск, Оленегорск, Ковдор, Сеге-
жа, Кондопога, Костомукша) Р.С. Колокольчикова раскрывает сложную 
динамику воплощения советской стратегии «управляемой урбанизации», 
конечной целью которой было освоение территорий, обладающих богаты-
ми природными ресурсами. На основе значительного объема эмпирическо-
го материала она убедительно показала, как в условиях  сочетания экстен-
сивной и интенсивной стадий урбанизации шел процесс становления спе-
цифического типа индустриальных городов с характерными чертами, соот-
ветствующими установкам и ценностям эпохи «развитого социализма». 

Безусловной заслугой автора является введение в научный оборот 
большого массива архивных материалов, включая ведомственные докумен-
ты, предназначавшиеся для служебного пользования. Всего в работе были 
использованы более чем 1100 дел 62-х фондов 13-ти архивохранилищ как 
центральных и региональных, так муниципальных и архивов предприятий. 
Обширная библиография исследования, охватывающая более чем 700 на-
именований печатных изданий, служит важной источниковедческой базой 
для изучения не только данного временного периода, но и советской эпохи 
в целом в контексте урбанистического подхода. Теоретическая ценность 
представленного массива материалов определяется как количественными 
параметрами, так и обстоятельным анализом степени достоверности публи-
куемых документов. Практически каждое положение и умозаключение, вы-
двигаемое исследователем, подтверждается или иллюстрируется ссылками 
на печатные или архивные источники. Значительный статистический мате-
риал по теме исследования содержат приложения с полным библиографи-
ческим описанием источников приводимых данных. 

В первой главе, анализируя особенности формирования пространствен-
ной среды индустриальных городов на русском Севере, Р.С. Колокольчико-
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ва отмечает, что новое градостроительство, а также рост и развитие истори-
чески сложившихся городов, обуславливалось, прежде всего, ведомствен-
ными интересами соответствующих министерств. «Жесткая связь между 
градостроительством с одной стороны, созданием и развитием промыш-
ленных предприятий – с другой, приводила к уменьшению значения соци-
альной составляющей процесса урбанизации, что, в частности, отражалось 
на внешних параметрах городов» (с. 12). Данный факт определил, по мне-
нию автора, специфику городского пространства, его функциональность, 
сам облик указанных индустриальных городов, во многом сохранившийся 
до сих пор. В результате, «к началу 1980-х гг. пространственная среда всей 
изучаемой типологической группы городов формировалась на основе ген-
планов застройки и использования их территорий, что позволяло совершен-
ствовать городскую пространственную среду, преодолевать фрагменты по-
селковой застройки на территории индустриальных городов, формировать 
более благоприятные условия для жизни человека в индустриальном горо-
де» (c. 27). В частности, безусловным достижением тех лет стало успешное 
решение жилищной проблемы. Темпы и результаты выполнения программ 
по сносу ветхого жилья, переселения людей из бараков и аварийных зда-
ний, строительства замкнутых микрорайонов с необходимой транспортной 
и социокультурной инфраструктурой поистине впечатляют. Автор приво-
дит значительный статистический материал, доказывающий эффективность 
советской градостроительной практики тех лет (с. 28–44). Данный истори-
ческий опыт ведения строительных работ следует учитывать современным 
муниципальным властям при решении схожих проблем. Вместе с тем, ис-
следователь вскрывает и серьезные недостатки, присущие градостроитель-
ной политике названного периода. В частности, речь идет о нарушениях 
комплексности застройки, об отступлениях от генпланов, ошибках, связан-
ных с социально-демографическими расчетами, низким качеством изделий 
предприятий стройиндустрии и работ непосредственно на строительной 
площадке и т.д. Подобные недостатки и просчеты привели к неблагоприят-
ным последствиям, влияющим и на настоящую ситуацию в этих городах. 
Например, указывается, что «заказчики неохотно осуществляли капитало-
вложения в проектирование и строительство коммунальных сетей, стреми-
лись сэкономить на этом..., что, с одной стороны, удешевляло строительст-
во, с другой, вело к перегрузке коммунальных сетей, обостряло экологиче-
ские проблемы, нарушало планировочные решения пространственной сре-
ды города» (с. 48). Причины современного экологического неблагополучия 
и факторы риска закладывались, таким образом, именно тогда. Сырьевая 
специализация ресурсоемких производств, отсутствие санитарно-защитных 
зон между предприятиями и жилыми кварталами, недостаток эффективных  
технологий очистки промышленных отходов и сбросов, остаточный прин-
цип финансирования природоохранных мероприятий – эти и другие факто-
ры приводили к разрушению естественных экосистем, усугубляли ситуа-
цию экологического кризиса. 
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В исследовании убедительно показано, что основное противоречие ме-
жду хозяйственно-экономическими интересами градообразующих пред-
приятий и социально-гуманитарными потребностями населения решалось, 
в конечном итоге, в пользу первых. Во второй главе автор подробно рас-
сматривает основные достижения и противоречия социального развития 
индустриальных городов названного региона. В частности, отмечается, что 
сочетание добровольных и принудительных источников формирования 
трудовых ресурсов обостряло социальные и демографические проблемы в 
регионе. С одной стороны, активное промышленное строительство на Ев-
ропейском Севере вело к тому, что «по сравнению с городами других типо-
логических групп, индустриальные города региона имели самые высокие 
темпы роста численности населения», с другой, формирование населения 
городов шло «преимущественно в результате интенсивного миграционного 
оборота» (c. 97). Причем, особенностью демографических процессов была 
большая подвижность населения, при которой наблюдалась не только ми-
грация в эти города, но и обратная (из них). Причинами обратной миграции 
«стали суровые климатические условия, тяжелые условия труда, неудовле-
творенность обеспечением жильем, специальностью, торгово-бытовым об-
служиванием и др.» (с. 99). Нестабильность социальной структуры город-
ского населения, наличие в ней значительной прослойки маргинальных 
элементов, неблагоприятные жилищные условия и другие отрицательные 
факторы порождали серьезные социальные проблемы. Используя обшир-
ный и достоверный материал, как местных, так и центральных источников, 
автор вскрывает причины и проявления таких негативных явлений, как: 
преступность (с. 126–134), алкоголизм (с. 114–126), социальные болезни 
(с. 134–148) и т.п. «В целом, социальное развитие индустриальных городов 
укладывалось в русло основных закономерностей урбанизации», – считает 
исследователь (c. 149). 

Содержание третьей главы, посвященной характеристике культурной 
среды индустриальных городов, существенно корректирует впечатление о 
преимущественно неблагоприятных тенденциях в развитии городского 
пространства и социума. Напротив, системный анализ факторов формиро-
вания общественных настроений, социально-культурной инфраструктуры, 
достижений пропаганды и контрпропаганды, специфики культурно-
массовой и просветительской деятельности, успехов в области образования, 
искусства, спорта, самодеятельности, закономерно приводят к выводу, что 
«культурная жизнь индустриальных городов отличалась большой насы-
щенностью, динамизмом и разнообразием» (c. 272). Несмотря на то, что, по 
мнению автора, специальной государственной программы для развития 
культуры индустриальных городов с учетом их проблем в исследуемый пе-
риод не было, значительную роль в социально-культурном становлении 
данных поселений играли предприятия градообразующего комплекса, го-
родские советы депутатов и их исполнительные комитеты, партийные ор-
ганы. 
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В монографии приводится обширный статистический материал, нагляд-
но показывающий, что на протяжении рассматриваемого периода в назван-
ном регионе формируется достаточно полноценная инфраструктура город-
ской культурной среды, обеспечивающая духовные потребности населения, 
создающая условия для приобщения жителей к культурным благам. За эти 
два десятилетия в индустриальных городах Европейского Севера было по-
строено большое количество объектов социально-культурного назначения: 
школ, больниц, библиотек, кинотеатров, дворцов культуры, спортивных 
комплексов и т.п. И хотя наблюдалось определенное отставание в развитии 
их социокультурной инфраструктуры от темпов роста населения (обеспе-
ченность горожан местами в культурно-досуговых и образовательных уч-
реждений была значительно ниже общесоюзных норм), в целом, «социо-
культурная среда индустриальных городов региона не только благоприят-
ствовала широкому развитию в этих городах самодеятельного художест-
венного творчества, любительских объединений…, но и сама кардинально 
менялась в сторону гуманизации всех ее составляющих» (c. 245). Нельзя не 
согласиться с утверждением автора, что культурная среда индустриальных 
городов Европейского Севера формировалась объединением усилий город-
ских властей, руководства градообразующих предприятий и творческой ча-
стью населения. Динамичное развитие этой культурной среды повышало 
статус и роль городов данной группы в культуре региона. 

Следует отметить, что монография Р.С. Колокольчиковой отличается 
новизной по постановке проблемы, используемой исследовательской моде-
ли, комплексностью многообразных источников, логичностью и аргумен-
тированностью выводов. Данное исследование вносит существенный вклад, 
как в историческое краеведение, так и в историческую урбанистику, позво-
ляя изучать историю России через историю ее регионов. Вместе с тем, по 
работе можно высказать ряд замечаний и пожеланий. Представляется, что 
заключение и выводы по главам отличаются излишней лаконичностью, 
вследствие чего они недостаточно полно и точно отражают содержание 
структурных элементов и позицию автора. Название первого параграфа 
третьей главы представляется не вполне корректным. Вместо понятия «об-
щественные настроения» уместнее было бы употребить термин «общест-
венное сознание». Смысловое содержание и объем данной категории по-
мимо психологической, эмоциональной составляющей включают также 
идейно-политические, социально-экономические и правовые компоненты, о 
которых собственно идет речь параграфе. Несистемный характер носят фо-
томатериалы, их также отличает низкое качество печати. Исследованием 
охвачены далеко не все индустриальные города Европейского Севера, воз-
можно, это станет предметом дальнейшей научно-исследовательской дея-
тельности автора. Высказанные замечания не снижают общей положитель-
ной оценки монографии Р.С. Колокольчиковой, выполненной на высоком 
теоретическом и методологическом уровне и заслуживающей внимания 
профессионального научного сообщества. 
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дарственного университета Л.Н. Корнева  рассказала о деятельности Западно-
сибирского центра германских исследований, в научных мероприятиях которо-
го регулярно принимал участие А.И. Борозняк. С большим интересом присут-
ствовавшие на конференции заслушали сообщение профессора ЛГПУ 
В.Б. Царьковой о работе над Вуппертальским проектом Льва Копелева, к чему 
непосредственное отношение имел А.И. Борозняк. 

После Пленарного заседания с докладом «Вологда в жизни и научной дея-
тельности Александра Ивановича Борозняка» выступил д-р ист. наук, профес-
сор Череповецкого государственного университета Б.В. Петелин. Тема доклада 
была взята не случайно (с презентацией выступления можно познакомиться на 
сайте: www.Vereinigung.ru). В начале 70-х гг. прошлого века в Вологодском го-
сударственном педагогическом институте профессором А.С. Бланком было 
создано Проблемное объединение по германской истории, в деятельности ко-
торого активно участвовал канд. ист. наук А.И. Борозняк. «С  Вологдой, – ска-
зал Б.В. Петелин, – у него сложились особые отношения. Он любил приезжать 
сюда, встречаться с учеными, преподавателями, студентами, делиться с ними 
своими энциклопедическими знаниями. Им была оказана реальная помощь во-
логодским историкам В.Б. Конасову и А.Л. Кузьминых в исследовании такой 
сложной темы как военный плен». 

В выступлении д-ра Ю. Царуски (Институт современной истории, Мюнхен 
/ Берлин) речь шла о меняющейся памяти в немецком обществе в восприятии 
военного прошлого на основе анализа просмотров выставки «Война на унич-
тожение». Да, людям свойственно забывать. Но «Есть ли «право на забвение» в 
современной культуре памяти?» – риторически поставила данный вопрос член-
корреспондент РАН Л.П. Репина. «Преодолеть прошлое» – это не значит его 
забыть. «Надо, – сказала Л.П. Репина, – уметь извлекать уроки из него, что на 
самом деле не так просто». Одной из тем научного творчества Александра Бо-
розняка было освещение антигитлеровского Сопротивления в Германии, к че-
му он  постоянно возвращался в своих публикациях. «При этом его работы, – 
отметил д-р ист. наук, профессор РГГУ Б.Л. Хавкин, – получили широкую из-
вестность и признание в Германии». 

Насколько интересным, интеллектуальным человеком был А.И. Борозняк, 
рассказала доцент Пермского государственного научно-исследовательского 
университета М.П. Лаптева, проанализировав эпистолярное наследие ученого. 
О переписке с А.И. Борозняком  рассказала М.Н. Орлова, член правления «Ко-
пелев-Форум: Кёльн» (Москва), что также было важным и интересным для 
слушателей. Общегерманские темы прозвучали в докладах канд. филос. наук, 
доцента ЛГПУ С.И. Данковцева и известного исследователя из Воронежа канд. 
ист. наук, доцента Н.П. Тимофеевой. Сюжеты из истории Первой мировой 
войны, отраженные в русских сатирических изданиях  1917–1918 гг., были 
представлены в сообщении ведущего научного сотрудника ИВИ РАН Т.В. Фи-
липповой. 
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Содержательным было выступление Директора Германо-российского музея 
Берлин-Карлхорст д-ра Й. Морре. «Изменившиеся условия, – сказал он, – есте-
ственно поменяли многое в работе музея и его экспозициях. Новые выставки 
не перечеркивают значение Победы над фашизмом, но война предстает как 
«преступление» со стороны всех ее участников». Военная тематика звучала в 
докладах канд. ист. наук, доцента Е.В. Огарковой (Волгоград), канд. филол. 
наук, доцента Е.В. Загородневой (Липецк), Е.В. Образцовой (Воронеж). 

Д-р юрид. наук, профессор Тамбовского государственного технического 
университета В.Г. Баев посвятил свой доклад истории Веймарской республики, 
ее сотрудничеству в области культуры с Советской Россией. На литературных 
образах России в немецких художественных произведениях остановилась в 
своем сообщении канд. пед. наук, доцент ЛГПУ Т.Ю. Васильева. Своими вос-
поминаниями об А.И. Борозняке, о значении его исторических трудов подели-
лись д-р ист. наук, профессор В.Л. Черноперов (Иваново) и канд. ист. наук, 
ст. преподаватель А.М. Кожевникова (Новороссийск). 

Разносторонняя деятельность профессора А.И. Борозняка нашла свое отра-
жение в выступлениях преподавателей ЛГПУ канд. филол. наук, доцента 
Л.Н. Беленикиной, канд. филол. наук, доцента А.А. Люлюшина, студентки 
Л.А. Маслаковой, которые рассказали о различных направлениях культурно-
просветительской работы в университете. 

Для учителей и преподавателей учебных заведений г. Липецка был прове-
ден «круглый стол» с участием д-ра ист. наук Б.Л. Хавкина и д-ра ист. наук 
Н.Э. Вашкау, на котором в дискуссионной форме были рассмотрены советско-
германские отношения в системе школьного образования. Профессор 
Б.Л. Хавкин, являясь научным сотрудником журнала «Новая и новейшая исто-
рия», рассказал о деятельности А.И. Борозняка как члена редколлегии журнала 
и как автора многих журнальных публикаций. Все участники конференции 
смогли познакомиться с выставкой личных документов и научных трудов про-
фессора. Участники конференции посетили городское кладбище и возложили 
цветы на могилу известного российского ученого Александра Ивановича Бо-
розняка. 

По итогам конференции будет издан сборник докладов и сообщений участ-
ников конференции в Липецке. 

Б.В. Петелин 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ

 
1. Общие требования к содержанию статей 

 
1.1. К публикации в журнале принимаются статьи, представляющие резуль-

таты оригинальных научных исследований, заметки, сообщения, а также биб-
лиографические обзоры и рецензии на новейшие отечественные и зарубежные 
исследования по проблемам истории и политических наук. 

1.2. Журнал печатает только оригинальные научные работы, ранее нигде не 
публиковавшиеся и не содержащие некорректных или чрезмерных заимствова-
ний.  

1.3. Присылаемые материалы должны соответствовать тематике журнала, 
представленной следующими направлениями:  

 исторические науки, 
 политические науки.  
1.4. Присылаемые материалы должны отличаться научной новизной и фун-

даментальностью. Это предполагает наличие в статье историографического об-
зора.  

 В соответствии с международными стандартами подготовки публикаций 
библиографический список должен включать не менее 20 наименований, из ко-
торых примерно треть -  зарубежные издания. 

 Большинство - из Scopus, Web of Science, с DOI, URL.  
 Отказ от излишнего самоцитирования (количество ссылок на работы ав-

тора не должно превышать 10% от общего количества).  
1.5. Рукописи, которые не соответствуют тематике журнала или подготов-

лены без учета требований журнала по их оформлению, не рассматриваются на 
предмет публикации.  

 
2. Общие требования к оформлению статей 

 
2.1. Рукописи следует предоставлять в формате .doc (Word 1997–2003) или 

.docx 
2.2. Рекомендуемый объем предоставляемой к публикации статьи – 1 п.л. 

(40 000 знаков с пробелами). 
2.3. Параметры страницы: 210 х 297 мм (формат А4), ориентация книжная. 

Поля страницы – все по  20 мм. Шрифт обычный, TimesNewRoman. Размер 
шрифта: 12 пунктов в основном тексте, 10 пунктов в сносках. Междустрочный 
интервал: полуторный. Текст без автоматической расстановки переносов. На-

Информация для авторов 
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звание статьи: полужирным шрифтом по центру страницы. Нумерация страниц 
внизу справа.  

2.4. Текст рукописи предоставляется в виде единого файла. Рукопись услов-
но делится на два блока: первый – включает УДК, информацию об авторе, ан-
нотацию, ключевые слова, текст статьи, список использованной литературы; 
второй – полностью на английском, включает сведения об авторе, аннотацию 
(необязательно), ключевые слова (необязательно), список использованной ли-
тературы (References).  

 
3. Структура и правила оформления русскоязычного блока 

 
3.1. Информация об авторе статьи:  ФИО автора – полностью, ученая сте-

пень (если имеется), ученое звание (если имеется), должность, место рабо-
ты/учебы (полностью), город, страна, контактный телефон автора, e-mail. 

3.2. УДК и название статьи.  
3.3. Аннотация объемом 400–600 печатных знаков должна быть информа-

тивной и содержательной (т.е. максимально точно отражать содержание статьи, 
ее структуру и выводы).  

3.4. Ключевые слова (8-10 слов).  
3.5. Текст статьи. В статье должны быть выделены следующие структурные 

элементы:  
a) введение; 
b) основная часть;  
c) выводы. 
3.6. Список литературы. 
 

4. Правила оформления графических данных 
 
4.1. Рисунки, таблицы, схемы, графики и пр. должны быть обязательно про-

нумерованы, иметь название и помещаться в печатное поле страницы.  
4.2. Все выделения в тексте статьи – только курсивом (жирный шрифт или 

подчеркивание не допускаются).  
4.3. В связи со сложностью издания графических материалов Редакционная 

коллегия оставляет за собой право изъять их из текста.  
 

5. Правила оформления сносок 
 
Сноски оформляются постранично 10 кеглем (Автор. Название. Место из-

дания (без названия издательства!), год издания, страницы) внизу каждой стра-
ницы. 
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При ссылке на электронные ресурсы в конце добавляется точная ссылка на 
интернет-ресурс и дата обращения к нему. 

В случае, если источником является архивный документ, то сначала следует 
название архива без сокращений, далее в скобках – аббревиатура. Фонд. Опись. 
Дело. Лист. При повторной ссылке на документы из этого же архива для его на-
звания используется только аббревиатура. 

 
Примеры:  
Глебов С. Евразийство между империей и модерном. История в документах. 

М., 2009. С. 27. 
Старостина Т. Послеблокадный транзит. Дневник // Север. 2005.  № 5–6. 

С. 127–133. 
Лазарев Г. Французы уходят из Мали // Газета.ру. 06.02.2013. URL: 

http://www.gazeta.ru/politics/2013/02/06_a_4954773.shtml (дата обращения: 
22.02.2014).  

Государственный архив Вологодской области (ГАВО). Ф. 366. Оп. 1. 
Д. 1188. Л. 3. (при первичном обращении) 

ГАВО. Ф. 3105. Оп. 1. Д. 3. Л. 1об. (при вторичном обращении) 
Высочайше утвержденное Положение о губернских и уездных земских уч-

реждениях от 1 января 1864 г. // ПСЗ. Собр. 2. Отд. 1. Т. ХХХIХ. СПб., 1867. № 
40457.  С.18–20.  

Stocking M.K.  (ed.) The Journals of Claire Clairmont.  1814–1827. Cambridge, 
1968. Р. 325. 

Boisbouvier Ch. Mali: le retour de la Françafrique? // RFI.fr. 23.07.2013. URL: 
http://www.rfi.fr/afrique/20130722-mali-presidentielle-francafrique-hollande-fabius-
traore-tiebile-drame (accessed: 26.02.2014).  

 
 

6. Правила оформления списка литературы 
 
6.1. Список нумеруется и группируется по алфавиту, в начале – книги на 

русском языке, потом – на иностранных языках.  
6.2. В список литературы включаются только научные работы.  
6.3. Все ссылки на источники оформляются в виде автоматических сно-

сок внизу страницы и в концевой список литературы не включаются. 
6.4. Монографии оформляются следующим образом:  
– ФИО автора (авторов);  
– название книги;  
– выходные данные по схеме: Место издания: издательство, год издания. 

Общее количество страниц.  
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Пример:  
Потемкина М.Н. Эвакуация в годы Великой Отечественной войны: люди и 

судьбы.  Магнитогорск: МаГУ, 2002. 264 с. 
Cross A.G. ‘By the Banks of the Neva’: Chapters from the Lives and Careers of 

the British in Eighteenth-century Russia. Cambridge: Cambridge University Press, 
1997. 474 p. 

 
6.5. Диссертации и авторефераты: 
Арсланова Ч.Р. Эвакуированное и депортированное в Башкирскую АССР 

население в годы Великой Отечественной войны (1941–1945): автореф. дис. … 
канд. ист. наук. Уфа, 2006. 25 c. 

Исхакова Г.Р. Социальная политика Советского государства в годы Вели-
кой Отечественной войны (на материалах Башкортостана): дис. … канд. ист. 
наук. Уфа, 2002. 147 с. 

 
6.6. Статьи в журнале/сборнике оформляются следующим образом:  
– ФИО автора (авторов);  
– название статьи // Название сборника/журнала;  
– выходные данные по схеме: Год издания. Номер. Страницы. Индекс DOI 

(если есть) 
 
Примеры:  
Куманев Г.А. Война и эвакуация в СССР. 1941–1942 годы // Новая и новей-

шая история. 2006. № 6. С. 7–27. 
Solodyankina O.Yu. European widows as governesses in 18th and 19th-century 

Russia // Women’s History Magazine. 2010. Is. 63. Рp. 19–26. 
Cross A. English – A Serious Challenge to French in the Reign of Alexander I? //  

The Russian Review. 2015. Vol. 74. No. 1. Pp. 57–68. DOI: 10.1111/russ.10756 

 
6.7. Ссылки на электронные ресурсы оформляются по аналогии с преды-

дущими разделами, только в конце добавляется точная ссылка на интернет-
ресурс и дата обращения к нему. 

 
Пример:  
Stansfield G. Iraqi Kurdistan: political development and emergent democracy. 

Taylor & Francis e-library, 2003. URL: https://www.academia.edu/3271178/Iraqi_ 
Kurdistan_Political_development_and_emergent_democracy (accessed: 04.10. 
2014).  
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6.8. При ссылке на электронные публикации (статьи или монографии) необ-
ходимо указывать полное название сайта.  

 
7. Структура и правила оформления англоязычного блока 

 
7.1. Информация об авторе статьи:  
– ФИО автора – полностью, транслитерация (для автоматической трансли-

терации рекомендуется пользоваться сайтом http://translit.net/; необходимо 
настроить стандарт LC в центральном меню сайта, раздел «Варианты…»), 
ученая степень (если имеется), ученое звание (если имеется), должность, адрес 
электронной почты автора; 

– место работы/учебы автора полностью (полное официальное английское 
название организации, почтовый индекс, страна, город, улица (транслит.), дом).  

7.2. Название статьи – перевод на английский язык.  
7.3. В необязательном порядке: Аннотация на английском языке объемом 

от 400–600 печатных знаков (написана с использованием устоявшихся и об-
щепринятых в дисциплине терминов и выражений, должна представлять собой 
самостоятельный текст, быть информативной и содержательной, максимально 
точно отражать содержание статьи, ее структуру и выводы).  

7.4. В необязательном порядке: Ключевые слова на английском языке (8–
10 слов или словосочетаний). 

7.5. References (список литературы).  
 

8. Правила оформления раздела References 
 
8.1. Внутренняя структура списка публикаций полностью идентична списку 

литературы на русском языке. 
8.2.  В раздел «References», как и в список литературы, включаются только 

научные статьи, диссертации, авторефераты, монографии.  
8.3. Все ссылки на источники оформляются в виде подстрочных сносок. 
8.4. Монографии оформляются следующим образом:  
– ФИО автора (авторов) – транслит (для отечественных авторов), стандарт 

LC;  
– название книги курсивом – транслит, стандарт LC, если книга издана на 

кириллице. Затем в квадратных скобках – перевод названия на английский;  
– выходные данные по схеме: Место издания: Издательство (транслит.), год 

издания, общее количество страниц;   
– если книга на русском, в конце добавляется: (In Russian)  
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Примеры:  
Ter-Minasova S.G. Rossiia i Zapad: dialog kul'tur [Russia and West Countries: 

Dialogue of Cultures]. Moscow: Tsentr po izucheniiu vzaimodeistviia kul'tur, 2000. 
320 p. (In Russian) 

Bevir M., Rhodes R.A.W.  Interpreting British governance. London: Routledge, 
2003. 150 p. 

 
8.5. Статьи в журналах оформляются следующим образом:  
– ФИО автора (авторов) – транслит (для авторов, чья фамилия записана ки-

риллицей), стандарт LC;  
– название статьи – транслит, стандарт LC, если статья записана кирилли-

цей. Затем в квадратных скобках – перевод названия на английский;  
– выходные данные по схеме: название журнала курсивом – транслит, стан-

дарт LC, перевод на английский (если записано кириллицей), год издания, но-
мер, страницы, индекс DOI (если есть);  

– если статья на русском, в конце добавляется (In Russian)  
 
Примеры:  
Dunin A. Guvernery v starinu  v pomeshchich'ikh sem'iakh [Tutors in landowner 

families in old times]. Istoricheskii vestnik [Historical Herald], 1909, vol. 117, July, 
pp. 185–194. (In Russian) 

Cross A.G. An Anglo-Russian Medley: Semen Vorontsov’s Other Son, Charles 
Cameron’s Daughter, Grand Duke Alexander Pavlovich’s English Playmate, and Not 
Forgetting His English Nurse.  The Slavonic and East European Review, 1992, 
vol.70, no. 44, pp. 708–721.  

 

 
8.6. Статьи в сборниках оформляются следующим образом:  
– ФИО автора (авторов) – транслит (для отечественных авторов), стандарт 

LC;  
– название статьи – транслит, стандарт LC, если статья вышла на кирилли-

це. Затем в квадратных скобках – перевод названия на английский;  
– выходные данные сборника по схеме: ФИО редактора – транслит, стан-

дарт LC, (ed.). Название сборника курсивом – транслит, стандарт LC. Затем в 
квадратных скобках – перевод названия на английский; Место издания: Изда-
тельство – транслит., год издания, страницы; 

– если статья на русском, в конце добавляется (In Russian)  
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Примеры:  
Chudinov A.V. Frantsuzskie guvernery v Rossii kontsa XVIII v.: stereotipy i 

real’nost [The French tutors in Russia at the end of the XVIII century: stereotypes 
and reality]. Karp S.Ia., Mezin S.A. (eds.) Evropeiskoe prosveshchenie i tsivilizatsiia 
Rossii [European Enlightenment and civilization of Russia]. Moscow: Nauka, 2004, 
pp. 330–334. (In Russian) 

Solodyankina O.Yu. Personal transfer of the message and undesirable acquain-
tance to the addressee: reputation of the governess. Stogova A.V. (ed.) Incidents and 
Failures in European epistolary culture. Moscow: IVI RAN, 2016, pp. 125–154. 

 
8.7. Ссылки на электронные ресурсы оформляются по аналогии с преды-

дущими разделами, только в конце добавляется точная ссылка на интернет-
ресурс и дата обращения к нему. 

 
Примеры:  
Dabla-Norris E., Minoiu C., Zanna L.-F. 2010. Business cycle fluctuations, large 

shocks, and development aid new evidence. [Washington, D.C.], International Mone-
tary Fund. Available at:  http://site.ebrary.com/id/10437418 (accessed: 20.06.2014).  

Frot E. 2009. Aid and the financial crisis: Shall we expect development aid to 
fall? Stockholm Institute of Transition Economics, Stockholm School of Economics. 
Available at: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1402788 (accessed: 
28.05.2013).  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


