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Б.В. ПЕТЕЛИН:  УЧЁНЫЙ, ПЕДАГОГ, ГРАЖДАНИН 
 

 
20 февраля 2018 года исполнилось 70 лет со дня 

рождения доктора исторических наук, профессора 
кафедры истории и философии Череповецкого госу-
дарственного университета Бориса Валентиновича 
Петелина. Для меня он искренний друг, замечатель-
ный коллега, с которым не раз встречались на многих 
научных мероприятиях как в Вологде и Череповце, 
так и в Бресте и Витебске. 

Он родился в Вельске, на русском Севере, в семье 
школьного учителя, унаследовав семейную профес-
сию от своей бабушки и отца. Среднюю школу окон-
чил в Плесецке (Архангельская область), работал в 

изыскательной экспедиции №19 Ленгидропроекта, служил в Советской Армии, 
учился на шофера-водителя, работал в строительных организациях. Но семей-
ная традиция оказалась сильнее: в 1970 г. поступил в Вологодский государст-
венный педагогический институт на исторический факультет. К истории у него 
отношение было самое серьезное. Повезло с преподавателями: на кафедре все-
общей истории работал профессор А.С. Бланк, который уже к тому времени 
был известным ученым, специалистом по германской истории. Благодаря его 
инициативам в начале 1970-х гг. при ВГПИ было создано Проблемное объеди-
нение по германской истории, сыгравшее заметную роль в становлении и раз-
витии отечественной германистики. Для студента, а затем учителя Бориса Пе-
телина, Александр Соломонович оказался тем наставником, который до самого 
конца (скончался 20.01.1985 г.) помогал своему ученику в жизни и научной 
деятельности, несмотря на все препятствия, которые тогда чинились известно-
му ученому1. 

Институт Б.В. Петелин закончил с отличием. Александр Соломонович сове-
товал поступать в аспирантуру, обещал содействие, но сам к тому времени ли-
шился должности заведующего кафедрой… К тому же Борис Петелин уже был 
семейным человеком, родился сын, последний студенческий год снимал комна-
ту в городе, мог в нем остаться, но поехал по распределению в сельскую школу. 
Поступить в аспирантуру можно было только по целевому набору, поэтому 
пришлось искать другие возможности. В этих поисках его поддержал заведую-
щий кафедрой всеобщей истории ЛГПИ им. А.И. Герцена В.К. Фураев, который 
                                                 

1 Бланк А.С. Главное дело. Из неопубликованного // Архив Б.В. Петелина. 
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пригласил Бориса Петелина на собеседование, после чего он стал соискателем 
кафедры. Тему диссертационного исследования подсказал А.С. Бланк. Он посо-
ветовал  обратиться к истории ХДС ФРГ. Германская коммунистическая пар-
тия, по истории которой была написана дипломная работа, – тема «неперспек-
тивная, – сказал Бланк, – а вот консерваторами стоит заняться, тем  более, что 
работ в Союзе практически нет». 

Последнее крупное научное мероприятие, организованное профессором 
А.С. Бланком, состоялось в Вологде в мае 1983 г. На нем присутствовал без 
преувеличения весь «цвет» союзной германистики. Тематика совещания опре-
делялась его названием: «Прогрессивные, революционные, демократические, 
антифашистские традиции в германской истории», но содержание докладов 
оказалось значительно шире «революционной традиции». Б.В. Петелин  высту-
пил на секции с докладом о деятельности консервативного политика ФРГ Ф.Й. 
Штрауса. На заключительном пленарном заседании его выступление было от-
мечено  видным ученым-германистом А.И. Борозняком, что имело особое зна-
чение2. 

 

 
 

Конференция в ВГПИ, май 1983 г. Среди участников Б.В. Петелин 

                                                 
2 В сентябре 1983 г. я защитил кандидатскую диссертацию по проблемам внутрипартий-

ного развития ХДС ФРГ в диссертационном совете ЛГПИ им. А.И. Герцена. На автореферат 
поступили отзывы, в том числе и от А.И. Борозняка. Отзыв был положительный, но было 
отмечено, что в перечень фамилий историков из ФРГ «попали» историки из ГДР. Печать ре-
ферата проходила в спешке, пришлось прямо в типографии сокращать объем, что и привело 
к подобному казусу. Александр Иванович был не только знающий, но и дотошный оппонент, 
и никогда не проходил мимо даже самых мельчайших погрешностей.  
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К сожалению, опубликовать доклады конференции не удалось. Были изданы 
лишь краткие тезисы3. К тому времени А.С. Бланк занимал на кафедре лишь 
должность профессора-консультанта, что создавало дополнительные трудности 
в проведении научной работы. После его неожиданной кончины достигнутый 
уровень в ВГПИ удержать не удалось. Его ученики (а Бланком было подготов-
лено более 20 историков-германистов) пошли собственным путем. Но Про-
блемное объединение в Вологде дало начало другим центрам германистики: в 
Томске и Кемерово, Воронеже и Липецке, Иваново и Ярославле4. 

С 1989 г. Борис Валентинович стал преподавать в ВГПИ на кафедре всеоб-
щей истории. На историческом факультете было восстановлено преподавание 
спецкурса «История и историография фашизма» (данный спецкурс вел в свое 
время А.С. Бланк), введен новый спецкурс «Актуальные проблемы современ-
ной Германии», расширена тематика курсовых и дипломных работ по герман-
ской истории. В ее изучении появились такие направления, как: деятельность 
западногерманских политических партий ХДС и ХСС, эволюция партийно-
политической системы ФРГ, характер и содержание социально-политических 
проблем немецкого общества, германская политика западногерманских партий. 
Были восстановлены научные связи с историками-германистами Волгограда, 
Свердловска (Екатеринбурга), Воронежа, Кемерово, а также Центром герман-
ских исследований ИВИ РАН. 

С начала 1990-х гг. установились прочные связи с Мемориальным музеем 
немецких антифашистов (г. Красногорск). Именно здесь в 1993 г. на Междуна-
родной конференции, посвященной  50-летию Национального Комитета «Сво-
бодная Германия», доцент Б.В. Петелин выступил с докладом о проблемах не-
мецкого Сопротивления в трудах А.С. Бланка5. История военного плена оказа-
лась интересной для студентов Бориса Валентиновича. В течение ряда лет они 
приезжали в Красногорск, работали в музее с документальными материалами, 
необходимыми для дипломных работ. Большую помощь вологодским студен-
там оказали сотрудники музея и его руководство: директор, кандидат историче-

                                                 
3 См.: Прогрессивные, революционные, демократические, антифашистские традиции в 

германской истории. Тезисы докладов (май 1983 г.).  Вологда, 1983. 
4 О жизненном и творческом пути А.С. Бланка см. книгу его ученика: Кашин Р.Г. Опере-

дивший время. М., 2006. Рец. на книгу написал аспирант А.С. Бланка Б.Л. Хавкин, ныне док-
тор исторических наук, профессор РГГУ. См.: Новая и новейшая история.  2006. №5.  С. 215–
217.  

5 В докладе автором были приведены новые факты и суждения А.С. Бланка о НКСГ, не 
попавшие ранее в открытую печать. См.: Петелин Б.В. Деятельность Национального Коми-
тета «свободная Германия» в исторических трудах А.С. Бланка // Сборник материалов рос-
сийско-германской научно-практической конференции. Москва – Красногорск 7 –
 9 сентября 1993.  Красногорск, 1994. С. 123–129. 
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ских наук А.А. Крупенников, заместитель директора по научной части, канди-
дат исторических наук В.А. Всеволодов. 

Именно А.С. Бланком было начато исследование такой сложной во многих 
отношениях проблемы, как пребывание немецких военнопленных на террито-
рии Советского Союза. В 1979 г. в Кёльне вышла его книга о немецких военно-
пленных в  СССР, которая вызвала дискуссию в западногерманском бундеста-
ге6. Советский плен предстал не таким ужасным, как его изображали до этого. 
Свою книгу А.С. Бланк писал в основном на основе личных воспоминаний (в 
годы войны ему пришлось тесно соприкасаться с немецкими военнопленными 
в советских лагерях, включая фельдмаршала Паулюса)7. 

Изучение истории военного плена было продолжено в Вологде в 1990-е гг. 
На этом направлении активно проявил себя вологодский историк  В.Б. Конасов, 
кандидатская диссертация которого была посвящена деятельности медицинско-
го персонала в годы Великой Отечественной войны. Но в дальнейшем для него 
эти «рамки» оказались узки. Сложно сказать, какими оказались бы научные 
достижения В.Б. Конасова, если бы Б.В. Петелин не познакомил его с доктором 
исторических наук, профессором А.И. Борозняком, который существенно по-
мог вологжанину в исследовании непростой научной проблемы8. 

Изучая неизвестные ранее архивные документы, В. Конасов провел всесто-
ронний научный анализ  пребывания немецких военнопленных в СССР9. Ста-
тьи В.Б. Конасова, его выступления на конференциях привлекли внимание как 
российских, так и зарубежных специалистов. Вокруг автора сформировался 
круг его последователей, и тема военного плена получила дальнейшее разви-
тие10. Успехи вологодских ученых и поддержка местных органов власти позво-
лили возродить традицию проведения научных конференций с участием исто-
риков-германистов. 

В 1995 г. в Вологде были проведены две научно-практических конферен-
ции, посвященные 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Состав 
участников, несмотря на финансовые затруднения в вузах, был достаточно ши-

                                                 
6 Blank A. Die deutschen Kriegsgefangenen in der UdSSR.  Köln, 1979. 
7 См.: Бланк А.С., Хавкин Б.Л. Вторая жизнь фельдмаршала Паулюса.   М., 1990. 
8 Известный вологодский писатель и журналист Г.А. Акиньхов в своей книге «Прорыв», 

изданной в Вологде в 2008 г., написал не только о научных достижениях В.Б. Конасова, но и 
о поддержке его со стороны таких известных ученых, как А.И. Борозняк.  

9 См.: Конасов В.Б. Судьбы немецких военнопленных в  СССР: дипломатические, право-
вые и политические аспекты проблемы. Очерки и документы.  Вологда, 1996. 

10 Конасов В.Б., Кузьминых А.Л. Немецкие военнопленные в СССР: историография, биб-
лиография, справочно-понятийный аппарат. Вологда, 2002; Кузьминых А.Л. Иностранные во-
еннопленные Второй мировой войны на европейском Севере СССР.  Вологда, 2004; Кузьми-
ных А.Л. Немецкие военнопленные в СССР: социально-психологический аспект пробле-
мы // Новая и новейшая история.  2006.  №1.  С. 168–180. 
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рок. На конференции в Вологде 15-18 февраля «Уроки и проблемы изучения 
истории Второй мировой войны» памяти профессора А.С. Бланка была 
посвящена работа одной из секций, которой руководил его соратник доктор 
исторических нук А.И. Борозняк. Он же выступил и с первым докладом о на-
учном наследии А.С. Бланка. Б.В. Петелин выступал пятым после известных 
российских ученых А. Борозняка, Р. Кашина, Ю. Галактионова, А. Цфасмана. 
Участники конференции посетили место захоронения А.С. Бланка на Поше-
хонском кладбище Вологды. 

По результатам работы конференций были изданы научные сборники. Вме-
сте с вологодскими исследователями свои статьи и тезисы опубликовали такие 
авторы, как В.А. Артемов, А.И. Борозняк, А.А. Булдаков, Ю.В. Галактионов, 
В.П. Галицкий, Л.Н. Гаранин, С.В. Кретинин, Г.М. Садовая, М.В. Ходяков, 
В.Л. Черноперов, А.Б. Цфасман и другие участники11. 

Достигнутые успехи в изучении истории военного плена позволили органи-
зовать в Вологде 23–25 октября 1997 г. Международную научную конферен-
цию «Проблемы военного плена: история и современность», которая получила 
высокую оценку среди российской и зарубежной научной общественности. По 
ее итогам был издан сборник в двух частях 12. Среди авторов были: М.И. Семи-
ряга, К. Штрайт, А.И. Борозняк, Л.Е. Решин, К. Кирхнер, М.П. Лаптева, Х. Кис-
лих-Кехер, М.Е. Ерин, В.Б. Конасов, Б.В. Петелин, А.А. Крупенников, 
С.В. Кретинин, М. Росси, В.А. Артемов. Исследование проблем военного плена 
привело к созданию в Вологде международного общества «Русский плен», куда 
вошли представители общественности России, Украины, Австрии, Германии, 
Швейцарии, Финляндии. Вологодских историков занимали не только вопросы 
военного плена, но и антифашистского Сопротивления немецких патриотов. 
Изданное по данной теме В.Б. Конасовым и Б.В. Петелиным учебное пособие 
стало полезной книгой для студентов и преподавателей13. 

Б.В. Петелин признает, что своими научными результатами он обязан про-
фессору А.И. Борозняку, с которым на протяжении многих лет поддерживались 
самые теплые отношения, что не исключало острых дискуссий по многим во-
просам и проблемам политики, истории, общественной жизни. Так, А.И. Бороз-

                                                 
11 Уроки и проблемы изучения истории второй мировой войны. Тезисы научно-

практической конференции. Вологда, 1995 (Одно из заседаний на конференции было посвя-
щено научному наследию профессора А.С. Бланка); Актуальные проблемы археографии, ис-
точниковедения и историографии. Материалы конференции, посвященной 50-летию Победы. 
Вологда, 1995. 

12 См.: Проблемы военного плена: история и современность. Материалы Международной 
научной конференции 23–25 октября 1997 г. в Вологде: в  2 ч.  Вологда, 1997. 

13 См.: Конасов В.Б., Петелин Б.В. Сопротивление и плен: документы и материалы по 
истории антифашистского движения Сопротивления и военного плена в Германии и 
СССР. 1939–1955 гг. Ч. I.  Вологда, 2000. 
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няк не считал германскую политику  ХДС/ХСС серьезным фактором объедине-
ния страны. Борис Петелин в  своих работах, опираясь на архивные документы, 
обосновывал важность этой политики, особенно в канцлерство Гельмута Коля. 
Выход в свет монографий  по германской политике ХДС/ХСС предоставил 
возможность читателям убедиться в серьезности исследуемой проблемы14. 

Борис Валентинович вспоминает: «Такие исторические события, как объе-
динение или распад государства, совершаются не по воле случая, ибо часто по-
вторяющаяся случайность в реальности становится закономерностью». Объе-
динению Германии были посвящены также несколько журнальных публика-
ций15. «Дискуссии, что случались у нас с ним при встречах, оказывались для 
меня чрезвычайно полезными. Мои оценки он понимал и соглашался, когда 
хватало аргументов для доказательств. В научном споре это не только допусти-
мо, но и необходимо в поисках истины. В 2003 г. Александр Иванович искрен-
не поздравил меня с защитой докторской диссертации в Ивановском универси-
тете». 

Была в его биографии еще одна строка, о которой нельзя не упомянуть. Ко-
гда с конца 1980-х гг. в стране начались перемены, Борис Петелин принял са-
мое активное участие в общественно-политической деятельности. Он был уча-
стником первого Конгресса гражданских, демократических и патриотических 
сил в Москве, первого Всероссийского монархического совещания, многих 
других политических мероприятий, проводимых в 1990-е гг. в Москве, Санкт-
Петербурге, других российских городах. Познакомился с известными полити-
ками, общественными деятелями: С. Бабуриным, С. Глазьевым, Н. Нарочниц-
кой, А. Руцким, В. Аксючиц, В. Осиповым, В. Клыковым, Н. Лысенко… Свою 
твердую гражданскую позицию старался донести до студенческой молодежи. 

Современное развитие германистики в  России связано с деятельностью 
Германского исторического института (ГИИ) в Москве. Его торжественное от-
крытие состоялось в сентябре 2005 г. при участии большого числа российских и 
немецких историков и специалистов, среди которых был и Б.В. Петелин. С соз-
дателем и первым директором ГИИ доктором Б. Бонвечем он был знаком еще 
со времени своей первой стажировки в Германии (2000 г.), в Рур-университете, 
профессором которого был Бернд Бонвеч. Эти связи способствовали углубле-
нию в изучении немецкой истории. На историческом факультете ВГПУ было 

                                                 
14 Петелин Б.В. ХДС/ХСС и объединение Германии.  Вологда, 2002; его же. Германская 

политика канцлера Гельмута Коля 1982–1990 гг. Вологда, 2004. 
15 См., напр.: Петелин Б.В. «Счастье, свалившееся с неба», или был ли план объединения 

Германии? // Россия и современный мир.  2002. №4. С. 162–170; его же. Объединение Герма-
нии 1989–1990 гг.: историографический аспект // Новая и новейшая история. 2003. № 1. 
С. 30–47; его же. «Документ Португалова» о позиции советского руководства по германско-
му вопросу. 21 ноября 1989 г. // Вопросы истории. 2005.  № 10.  С. 3 – 9. 
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создано «Общество по изучению германской истории». Реальным результатом 
стало издание сборника студенческих работ, большинство из которых было по-
священо истории национал-социализма16. Увеличилось число докладов на сту-
денческих научных конференциях. Вологодские студенты приняли активное 
участие в проведении Международного научного семинара, посвященного 50-
летию установления дипломатических отношений между ФРГ и  СССР и про-
блемам военного плена на Европейском Севере (Вологда, 17–18 октября 
2005 г.). 

 

 
 

Петелин с первым Директором Германского исторического института в 
Москве, профессором Б. Бонвечем, 10-летний юбилей Германского исто-

рического института в Москве, сентябрь 2015 г. 

 
Состоявшийся семинар при поддержке Санкт-Петербургского бюро Фонда 

имени Конрада Аденауэра (руководитель г-жа Э. Бауэр), в котором вместе с 
немецкими и российскими коллегами участвовали такие известные и автори-
тетные специалисты по германской истории, как доктор исторических наук 
А.М. Филитов (Институт всеобщей истории РАН, Москва), доктор историче-
ских наук Н.В. Павлов (Институт МЭМО РАН, Москва), доктор исторических 
наук Ф.И. Новик (Институт российской истории РАН, Москва), доктор истори-
ческих наук Б.М. Туполев (Институт всеобщей истории РАН, Москва), доктор 

                                                 
16 В сборник, посвященный памяти профессора А.С. Бланка, включено 11 небольших по 

объему статей выпускников исторического факультета дневного и заочного отделений. См.: 
Спецсеминар «Новейшая история Германии». Сб. студенческих работ. Вып. I.  Воло-
гда, 2005. 
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исторических наук М.Е. Ерин (Государственный университет им. П.Г. Демидо-
ва, Ярославль), убедительно показал, что традиции в изучении германской ис-
тории в Вологде живы и наполняются новым содержанием17.     С началом ра-
боты Б.В. Петелина в Череповецком государственном университете практика 
организации международных научных встреч была продолжена. Так были про-
ведены МНС в 2009, 2015 и 2016 гг., состоялась Международная Интернет-
конференция. С 2011 г. существует российско-германский семинар 
“Vereinigung” с одноименным официальный сайтом в Интернете. И в дальней-
шем имели место разнообразные научные мероприятия, организованные в Во-
логде и Череповце Б.В. Петелиным. 

Меня радует то, что германистика здесь не исчезла, что все мероприятия, 
проводимые Борисом Валентиновичем, отличаются актуальностью, информи-
рованностью и научностью. Я знаю, что в 2013 г. в Ярославле профессора Б.В. 
Петелин, М.Е. Ерин, А.И. Борозняк  обсуждали возможность создания Северо-
Западного центра германских исследований. Александром Ивановичем было 
предложено создать его в Череповце, но Б.В. Петелин, учитывая реальное по-
ложение дел, поддержал профессора М.Е. Ерина – центр должен быть в Яро-
славле. Неожиданная смерть Михаила Егоровича лишила возможности осуще-
ствить задуманное. 

К сожалению, в 2015 г. ушел из жизни профессор А.И. Борозняк. 16–
17 февраля 2017 г. в Липецком государственном педагогическом университете 
при поддержке Германского исторического института в Москве, Института 
всеобщей истории РАН состоялась научная конференция «Преодоление про-
шлого в Германии и России: опыт и уроки на будущее», посвященная памяти 
профессора А.И. Борозняка. С приветственным словом выступили и.о. ректора 
ЛГПУ Н.В. Федина, Директор ГИИ профессор Н. Катцер, а также были зачита-
ны приветственные обращения зам. директора ИВИ РАН, кандидата историче-
ских наук В.В. Ищенко и доктора, профессора Б. Бонвеча (Германия). 

Участники конференции, включая руководителя Семинара “Vereinigung” 
доктора исторических наук Б.В. Петелина,  поделились личными воспомина-
ниями об А.И. Борозняке, рассказали о его жизненном и творческом пути, на-
учной работе и педагогической деятельности.  Они посетили также место его 
захоронения, почтив память замечательного ученого и человека. По итогам 
конференции опубликован научный сборник18. 

                                                 
17 Установление дипломатических отношений между СССР и ФРГ. Немецкие военно-

пленные в СССР. Материалы международного научного семинара. Вологда, 17–18 октября 
2005.  Вологда, 2006. 

18 Петелин Б.В. Вологда в жизни и научной деятельности Александра Ивановича Бороз-
няка // Преодоление прошлого в Германии и России: опыт и уроки на будущее (памяти про-
фессора А.И. Борозняка): материалы Международной научной конференции (г. Липецк, 16–
17 февраля 2017). Липецк, 2017.  С. 23–30. 
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Я уже добрый десяток лет  постоянный участник солидных семинаров, ко-
торые организует Борис Валентинович. Все они организовывались при под-
держке Санкт-Петербургского бюро Фонда имени Конрада Аденауэра (руково-
дитель г-жа Э. Бауэр). Все они прошли превосходно, за это огромная благодар-
ность Борису Валентиновичу. Были изданы отличные сборники материалов. 
Юбиляр продемонстрировал образец высокопрофессионального редактирова-
ния. Я 14 лет был главным редактором научного журнала и знаю, что это  тяжё-
лый труд. 

Мне приходилось быть рецензентом монографий, учебных пособий, напи-
санных этим человеком. Их обобщенная оценка представляется такой. Освоены 
проблемные поля, связанные с истоками германской христианской демократии. 
Выявлена расстановка сил в Христианско-демократическом союзе  (ХДС) ФРГ 
в 1976–1982 гг. Осуществлена системная реконструкция германской политики 
шестого федерального канцлера ФРГ Гельмута Коля. Детально разобраны 
внешнеполитические концепции многолетнего председателя Христианско-
социального союза (ХСС) ФРГ Франца-Йозефа Штрауса. Дан анализ состояния 
и развития отечественной германистики. 

Блестяще реализован метод блочной подачи материала в следующих учеб-
ных пособиях:  Петелин Б.В. Мировые валютно-финансовые и платежные сис-
темы в истории XIX–XXI вв.: Учеб. пособие. Череповец: ЧГУ, 2017. 102 с. (в 
соавторстве); Петелин Б.В. Эволюция систем в международных отношениях 
ХХ–XXI вв.: Учеб. пособие. Череповец: ЧГУ, 2016. 127 с.; Петелин Б.В. Страны 
Центральной и Юго-Восточной Европы: основные этапы развития 1945–
2000 гг.: Учеб. пособие. Череповец: ЧГУ, 2008. 155 с. 

Я желаю ему новых творческих успехов, как в науке, так и преподавании. 
Знаю, что к этим пожеланиям присоединяются многие профессиональные исто-
рики, знающие Бориса Валентиновича Петелина  как талантливого педагога, 
вдумчивого ученого и ответственного гражданина. 

 
Михаил Васильевич Стрелец 

Доктор  исторических наук, профессор 
Брестский государственный технический университет 

Брест, Беларусь 
mstrelez@mail.ru 

 
 

Для цитирования: Стрелец М. Б.В. Петелин: Ученый, педагог, гражданин // Historia 
Provinciae – журнал региональной истории. 2018. Т. 2. № 2. С. 4–12. 

  



 
	

 

http://hpchsu.ru               Журнал региональной истории • 2018 • Т. 2  • № 2  13

 
 

 
 
DOI  10.23859/2587-8344-2018-2-2-1 
УДК  94(430) 

 
Татьяна Васильевна Евдокимова  

Доктор исторических наук, профессор 
Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет  
(Волгоград, Россия) 

eva_tan@mail.ru 

 
Вальтер Ратенау – человек, опередивший время 

 
 

Аннотация. Рассматривается малоизученная в отечественной историографии противоре-
чивая личность Вальтера Ратенау с позиций комплексного анализа его разносторонней жиз-
недеятельности и творческого письменного наследия. Акцентируется внимание на способно-
сти Ратенау выходить за рамки видимых явлений и процессов и прогнозировать будущее. 
Подчеркивается жизнеспособность ряда его идей, подтвержденных практикой ХХ–ХХI вв.  
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воречивая личность, системность мышления, проблемы современности  
 

 
Введение 
В дневнике Вальтера Ратенау можно встретить запись: «Каким лакомым ку-

сочком я буду для приват-доцентов в 1950 году»1. В конце прошлого года ис-
полнилось 150 лет со дня рождения Вальтера Ратенау, но интерес к его лично-
сти по-прежнему не иссякает. Правда, нельзя сказать, что он постоянен.  

В годы Веймарской республики, по мнению современника и позже герман-
ского исследователя Себастьяна Хаффнера, Вальтер Ратенау относился к числу 
5–6 наиболее популярных личностей. При этом Хаффнер отмечал огромную 
силу воздействия  «личностной магии» В. Ратенау на молодежь2.   

                                                 
1 Rathenau W. Tagebuch 1907–1922. Düsseldorf, 1929. S. 159.  
2 Хаффнер С. Биография одного немца. URL: https://unotices.com/book.php?id= 

83456&page=8  (дата доступа: 25.01.2018);  Haffner S. Die Erinnerungen 1914–1933. Geschichte 
eines Deutschen. Deutsch.  Stuttgart; München, 2001. S. 50–51. 

ИССЛЕДОВАНИЯ



Мир историка: «К 70-летию Б.В. Петелина»  
ИССЛЕДОВАНИЯ	
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В современной  Германии из Веймарских политиков называют, главным об-
разом, канцлера Г. Брюнинга и министра иностранных дел Г. Штреземана. Ос-
новной массе немецкой молодежи вряд ли что-либо говорит имя Вальтера Ра-
тенау, за исключением учащихся тех школ, которые носят его имя3. Как спра-
ведливо отметила “Allgemeine Zeitung”, «сегодня в повседневной жизни можно 
встретить улицы и площади имени Ратенау. Может быть, вспоминают и о дого-
воре в Рапалло. Это в лучшем случае. Но… многого из его жизни не знают»4. 

Первые исследования о В. Ратенау, имевшие публицистический характер, 
появились в Германии еще при его жизни; первые диссертации – буквально че-
рез 1,5–2 года после его убийства. Однако к началу XXI века в Германии было 
опубликовано только 35 диссертаций5. Если проанализировать германскую ис-
ториографию по изучению жизнедеятельности и письменного наследия В. Ра-
тенау, то можно выявить определенную тенденцию. Всплеск интереса и обра-
щение к его трудам наблюдались тогда, когда германское общество и  государ-
ство искали ответ на вызов времени: будь то поиск  путей развития Германии  в 
условиях первой демократии, или новых методов выхода из экономического 
кризиса, или выстраивания путей международного сотрудничества6.  

В отечественной науке советского периода обращение к личности В. Рате-
нау было обусловлено его участием в подписании Рапалльского договора 
1922 г. (А.А. Ахтамзян7). Начиная с 1990-х гг. предметом исследования отече-
ственных историков стали такие сферы деятельности В. Ратенау, как его соци-
ально-экономические, политические взгляды, концепции (А.В. Молодчик8), мо-

                                                 
3  Gedenklauf für Walther Rathenau. URL: https://www.lr-online.de/lausitz/senftenberg/ ge-

denklauf-fuer-walther-rathenau_aid-3707586; Walther-Rathenau-Schule. Gymnasium 
https://www.wrs-berlin.de.(дата доступа: 25.01.2018)              

4  Walther Rathenau – Symbolfigur der Republik. Allgemeine Zeitung. 23.09.2017. URL: 
http://www.allgemeine-zeitung.de/vermischtes/leben-und-wissen/walther-rathenau-symbolfigur-
der-republik_18199565.htm. (дата доступа: 25.01.2018) 

5 Beek  J. van  Walther Rathenau (1867–1922). Die Mission eines unverstandenen deutsch-
jüdischen Europäers. S. 2.  URL: www.beacruisesyeah.live/beuker/ geschichte/texte_ hef-
te/Rathenaubuch.pdf  133 S. (дата доступа: 25.01.2018)   

6 Schulin E. Walter Rathenau. Repräsentant, Kritiker und Opfer seiner Zeit. Göttingen, Zürich. 
1992; Brenner W. Walther Rathenau. Deutscher und Jude. München. 2005; Hentzschel-Fröhlings J. 
Walther Rathenau als Politiker der Weimarer Republik. Husum, 2007; Schölzel C. Walther Rathe-
nau. Eine Biographie. Paderborn. 2006; Volkov S. Ein jüdisches Leben in Deutschland 1867 bis 
1922. München, 2012. 

7 Ахтамзян А.А. Рапалльская политика. Советско-германские дипломатические отноше-
ния в 1922–1932 гг. М., 1974.  

8 Молодчик A.B. Социально-экономические и политические взгляды и концепции В. Ра-
тенау: автореф. дис. … канд. ист. наук. Пермь, 2001. 
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делирование его представлений о России (Б.И. Греков9), его характеристика как 
идеолога социального государства (Г.М. Садовая10). Первый обобщающий труд 
по изучению деятельности, взглядов и идей Ратенау написала Т.И. Лыпка11. Ес-
ли резюмировать активизацию научного интереса к деятельности и творчеству 
Ратенау в России, то можно сказать, что она обусловлена теми же причинами, 
что и в Германии: поиск ответов на вопросы современного развития государст-
ва, общества и человека вообще.  

 
Основная часть 
«Человек-амфибия»12 – это одна из типичных характеристик В. Ратенау,  

свидетельствующая о том, что он являлся крайне противоречивой личностью, 
сочетавшей в себе трудно совместимые или даже несовместимые черты. Истоки 
этого явления следует искать в его детстве, когда он, по собственному свиде-
тельству, совместил возвышенную натуру матери и прагматичность своего от-
ца. Вальтер Ратенау сам о себе писал так: «… моя натура, в смешном упрямстве 
и в силу барской доброты, смешала во мне оба источника старой крови, что 
привело к неминуемому противоречию: склонности к реальному и тяги к ду-
ховному».  Мать Вальтера, Матильда Ратенау, вышедшая из средневекового ев-
рейского рода Либерманн, приобщила сына к высокому миру искусства, музы-
ке, европейской культуре и языкам (он знал английский, французский, итальян-
ский). Отец Ратенау, Эмиль Ратенау, являлся основателем АЭГ, владельцем 
крупнейшей электрической кампании. Весь круг его общения сводился к ма-
шинной фабрике в Берлине, а мировоззрение – к новейшим техническим дос-
тижениям. Доминирование в семье отца надолго отдалило от него Вальтера и 
сблизило с матерью. Думается, что всю свою сознательную жизнь, даже тогда, 
когда он займет ответственные государственные посты, Ратенау будет стре-
миться реализовать заветное желание, высказанное в детском стихотворении ко 
дню рождения матери: «… я хочу все сделать для того, чтоб мною ты была до-
вольна»13.  

                                                 
9 Греков Б.И. Вальтер Ратенау и Россия: эволюция внешнеполитических взглядов 1914–

1922 // Первая мировая война: дискуссионные проблемы историю. М., 1994. С. 102–113. 
10 Садовая Г.М. Германия: от кайзеровской империи к демократической республике 

(1914–1922 гг.). Самара, 2008. 
11 Лыпка Т.И. Вальтер Ратенау и его время: личность в экономической, политической и 

интеллектуальной истории Германии конца XIX – первой трети XX в.  Киров,  2008. 
12 Beek  J. van Walther Rathenau (1867–1922). Die Mission eines unverstandenen deutsch-

jüdischen Europäers. S. 10.  URL: www.beacruisesyeah.live/beuker/geschichte/texte _hefte/ Rathe-
naubuch.pdf  133 S. (дата доступа: 25.01.2018).  

13 Rathenau W. Neue Briefe. Dresden, 1927. S. 9. 
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Вальтер Ратенау окончил гимназию имени Вильгельма, названную в честь 
императоров Вильгельма I и Вильгельма II,  и продолжил обучение – после му-
чительного выбора и давления со стороны отца – в университетах Страсбурга, 
Берлина, Мюнхена, изучая химию, физику, математику, которые, с точки зре-
ния родителя, являлись «фундаментом современной науки и техники».  Парал-
лельно с этим он сочинял пьесы, публиковал статьи под именем Хартенау, реа-
лизуя свою потребность во внутренней свободе, которая, по его мнению, была 
выше достатка. На предложение матери стать профессором он отвечал: «А что 
потом? Профессорство со своей меркантильностью, людским поклонением, 
злоязычеством доведет меня до смерти»14.  

Вальтера Ратенау долго считали наследником своего отца, Эмиля Ратенау, 
продолжателем дела АЭГ (Всеобщая электрическая компания). Однако, в ко-
нечном итоге сформировалась многогранная личность. «Промышленники давно 
знали Вальтера Ратенау как члена наблюдательных советов едва ли не сотни 
предприятий, банкиры – как директора торговой фирмы, социологи – как авто-
ра смелых и оригинальных книг, придворные – как  доверенное лицо кайзера, 
колонии – как эксперта, сопровождавшего Дернбурга, военные – как руководи-
теля Управления по снабжению сырьем, патентное бюро – как автора несколь-
ких заявок из области химической промышленности, писатели – как собрата по 
перу; директор театра после смерти Ратенау нашел его драму, лежавшую запы-
ленной в шкафу его кабинета»15. Круг интересов Вальтера Ратенау, племянника 
художника Макса Либермана, был чрезвычайно широк: он покупал картины 
художников-экспрессионистов Эдварда Мунка и Макса Пехштайна; встречался 
с писателями Франком Ведекиндем, Гуго фон Хофмансталем, Герхардом Га-
уптманом; оказывал финансовую поддержку театральному режиссеру Максу 
Рейнхарду16. Широта его взглядов и многообразие видов деятельности способ-
ствовали формированию энциклопедической личности. Мир финансистов и 
мир духовных сил составляли для него единое целое. 

Противоречивость натуры Вальтера Ратенау была обусловлена не только 
диаметрально противоположным влиянием родителей, родом его деятельности, 
но и становлением личности в условиях трудного поиска самоидентификации, 

                                                 
14  Beek  J. van  Walther Rathenau (1867–1922). Die Mission eines unverstandenen deutsch-

jüdischen Europäers. S. 21. 
15  Цвейг С. Вальтер Ратенау.  Лехаим. 1999. №10 (90). Хешвон. URL: 

https://lechaim.ru/ARHIV/90/cveyg.htm. (дата доступа: 25.01.2018). 
16 Sontheimer M. Blitzende Gedankenfülle. 25.09.12. URL:http://www.spiegel.de/spiegel 

/spiegelgeschichte/d-88536750.html (дата доступа: 25.01.2018) 
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когда «он разрывался между гордостью собой и ненавистью к себе»17. Ратенау 
было сложно осознавать, что он являлся бюргером второго  класса: члены его 
семьи являлись типичными представителями ассимилированных еврейских ин-
теллектуалов в Германии18. Страдая от еврейской принадлежности, Ратенау на-
писал «Слушай, Израиль» (1897), где назвал своих соотечественников «азиат-
ской ордой», «инородным организмом» в теле германской нации19. Хотя многие 
немецкие евреи презирали восточных евреев, реакция общества оказалась 
крайне негативной. Позднее он дистанцировался от этой работы, пытался найти 
место в немецком обществе для себя и своих товарищей. Он призывал государ-
ство и всех его граждан, включая евреев, совместно трудиться во благо всего 
общества. Под влиянием Гобино он дал определение рас, но когда увидел, что 
оно ведет к антисемитизму, национализму и расизму, то дистанцировался от 
него.  

С другой стороны, Ратенау открыто заявлял о своем еврействе, так как он 
гордился своим происхождением из древнееврейского патрицианского рода, 
который, с его точки зрения,  наделил его элитарным сознанием и чувством 
превосходства. Ратенау сравнивал себя с великим еврейским пророком, заявляя 
при этом, что только вера без догм создает пространство для проповеди Христа. 
Он отказался от крещения, хотя осознавал20, что переход в протестантизм от-
кроет ему дорогу к должностям21. (Так например, поступил его ближайший 
друг в период кайзеровской империи Максимилиан Харден). По глубокому 
убеждению Ратенау, «даже если половина племени Израилева сменит веру,  это 
не даст ничего, кроме бешеного антисемитизма против выкрестов». Когда ему 
предложили пост министра иностранных дел Германии, Ратенау в ответ на на-
падки, что еврей не может занимать этот пост, сравнил себя с Дизраэли. «Я раз-
рушу барьеры, – продолжал он, – с помощью которых антисемиты хотят нас 
изолировать». «И почему он не может повторить то, что сделал Дизраэли?»22. 
Он видел одну цель – быть нужным Германии.  
                                                 

17 Рожанский Л.  «Я хочу сразу открыто заявить, что я – еврей…» // Каскад. 2012. 22 нояб-
ря.  URL: http://kackad.com/kackad. (дата доступа: 25.01.2018); Volkov S. Ein jüdisches Leben in 
Deutschland 1867 bis 1922.  München, 2012.  

18 Brenner W. Walther Rathenau. Deutscher und Jude. Cover: Walther Rathenau. München: Pi-
per Verlag, 2005. 

19 Rathenau  W. „Höre, Israel!” (1897). Dokumente – Gesellschaft und Kultur. S. 1.  URL: 
http://ghdi.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=717&language=german (дата доступа: 
25.01.2018.) 

20 Hentzschel-Fröhlings J. Walther Rathenau als Politiker der Weimarer Republik. Husum,  
2007.  S. 75. 

21 Craig G.F. Deutsche Staatskunst von Bismarck bis Adenauer. Düsseldorf, 1961. S. 71. 
22 Zit. nach: Hentzschel-Fröhlings J. Walther Rathenau als Politiker der Weimarer Republik. 

S. 80, 81. 
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Но не только семейная среда повлияла на формирование Вальтера Ратенау  
как личности. Конец XIX – начало ХХ века – период бурного экономического 
развития Германии, новых отраслей экономики, массового производства и мас-
сового общества, которые имели колоссальные последствия для внутреннего 
мира человека, внутренней свободы как сущностной черты человека. Раздвоен-
ность, проявлявшаяся в отношениях с родителями, в происхождении, в роде за-
нятий,  нашла свое продолжение в противоречиях между его идеями и его дея-
тельностью; между его умом и душой. Вальтер Ратенау представлял собой од-
новременно идеалиста-философа, который пытался объяснить и упорядочить 
свою внутреннюю жизнь с помощью таких понятий как инстинкт, душа, дух, 
трансцендентность, а, с другой стороны, он твердо стоял на почве факта, полу-
чив блестящее образование в области естествознания и защитив диссертацию 
по электротехнике.  

Именно естествознание и электротехника помогли ему вырастить систем-
ный принцип мышления. С его помощью он учился думать не в отдельной под-
системе, а в системе в целом. Он интересовался теоретическими основами есте-
ствознания и технических наук, чтобы впоследствии обосновать системные 
универсальные мысли, распространяя их на процессы, происходившие в эконо-
мике, промышленности, банковской системе, в политике и на конечном этапе в 
обществе. Начало этому было положено на фабрике в Биттерсфельде, где Валь-
тер Ратенау впервые применил принцип «связи каждого элемента с центром».  

Использование технических нововведений имело далеко идущие последст-
вия во всех сферах жизни. Технологии стали синонимом прогресса. В 1900 году 
в Германии проживало уже 800 тысяч человек: выросла рождаемость, упала 
смертность, благодаря, главным образом, улучшению квартирных условий, ги-
гиены и новым техническим достижениям, внедряемым в быту и на производ-
стве. Повысился в целом уровень жизни человека.  

Однако технический прогресс имел и негативные последствия. Вальтер Ра-
тенау предупреждал о нарушении взаимоотношений между человеком и приро-
дой, о росте угрозы экологии. Говоря об активном вмешательстве человека в 
мастерскую  Природы, он выступал против опустошения, разорения и загрязне-
ния окружающей среды, что могло негативно сказаться на многих сферах жиз-
ни человека. В частности, будучи в командировке в Африке в 1907 году, он 
призвал правительство остановить вырубку лесов в Восточной и Юго-Западной 
Африке23. 

Наиболее тяжелые последствия Ратенау связывал с наступившей «механи-
зацией», которая привела «к тотальным изменениям духовной, социальной, 

                                                 
23 Schölzel C. Walther Rathenau. Eine Biographie. S. 75–80. 
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экономической и политической жизни»24. Человек оказался в паутине органи-
заций и институтов. По точному замечанию Вальтера Ратенау, начался процесс 
унификации на всех уровнях жизни как следствие механизированных жизнен-
ных форм, представляющих собой жизнь человека по замкнутому кругу. Чело-
век превратился в машину, так как после работы механизированный человек не 
может заниматься творческой работой; он ориентирован только на себя, стре-
мясь компенсировать монотонный, механизированный труд радостью от рос-
коши обладания, жаждой наслаждений и почестей. Человек стал массовым, че-
ловеком «пользы», индивидуалистом. «Деньги опьяняют слабых и ведут к зака-
балению, – писал Вальтер Ратенау. – Поскольку за деньги можно все купить, то 
происходит опасное обесценивание социальных отношений»25. 

С ростом человеческих потребностей возникла серьезная опасность для че-
ловеческого существования, для человеческой души, которая «попала в давку». 
Ратенау предложил единственный, по его мнению, путь выбраться из этого за-
колдованного круга – следование христианской этике как основе экономиче-
ской этики. Для него Христос – это образец смирения, любви к врагу, всемир-
ность. Логическим следствием таких рассуждений становится провозглашение 
Любви как высшей земной ценности, высшего блага, высшей добродетели и 
высшей силы. Это та сила, по мнению Ратенау, которая поможет одержать верх 
«Я хочу создавать и быть» над «Я хочу иметь». При этом то, чего хочет душа – 
создавать и быть – предназначено не только для себя, но и для общества; и не 
только для роста личного благосостояния, но и для утверждения всеобщего со-
стояния счастья. И как итог рассуждений Ратенау: человек и общество должны 
стремиться «к империи души». 

Ратенау разработал концепцию «империи души», «империи мира и любви». 
Она включала в себя ряд положений: 

1) рост производства и материального благосостояния; экономия сырья и 
препятствие росту безработицы; сокращение производства предметов роскоши; 
свободная конкуренция и рост частной инициативы; готовность людей нести 
ответственность; 

2) стремление к накоплению денег и чрезмерному богатству – проявление 
зла; 

3) преодоление жесткого ранжирования сословий; 
4) создание государством условий для установления равновесия между 

классами и равномерного распределения богатства26. 

                                                 
24 Brenner W. Walther Rathenau. Deutscher und Jude. S. 287–292. 
25 Rathenau  W.  Zur Physiologie der Geschäfte // Rathenau  W. Briefe. Neue Folge. Bd. 4. 

Dresden, 1928.  S. 309 ff. 
26 Rathenau W. Gesammelte Schriften. Bde. 1-6, Bd. 3. Berlin, 1929. S. 151. 
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Сначала Ратенау считал, что сделать Германию великой индустриальной 
державой мог только либерализм, новая либеральная политика, под которой он 
понимал экономию, свободную торговлю, антиимпериализм, свободу, справед-
ливость, солидарность. Либералом в политике Ратенау стал под влиянием роди-
телей, которые поддерживали либеральные традиции времен прусских мартов-
ских событий 1848 года. Он разочаровался в левых либералах и симпатизиро-
вал правым. Собирался избираться в Рейхстаг, но по непонятным причинам от-
ступил.  После окончания Первой мировой войны, в  ноябре 1918 года, В. Рате-
нау попытался создать «демократический народный союз», но он просущество-
вал всего несколько дней, так как его упрекнули, в частности, Сименс, в подго-
товке социальной революции. Он вступил в Германскую демократическую пар-
тию (ГДП), члены которой, признавая экономическую и социально-
политическую программу В. Ратенау, выступали против него как личности. До-
кументы говорят о том, что на него, состоятельного человека, смотрели, прежде 
всего, как на «спонсора» партии. В конце концов, он пришел к выводу, что ли-
берализм не может способствовать обновлению общества. Его высказывание о 
либерализме, относящееся к 1920 г., констатировало не просто кризис данного 
политического течения, но и предугадало судьбу традиционного либерализма в  
XX веке. «Дом, который стоит сегодня – еще старый дом со своим правым и 
левым крылом, и это – не дом социального будущего»27. 

Для Ратенау основами для изменения общества являлись ответственность, 
солидарность, демократия. Он выступал против догматического социализма, 
считая, что алчность социалистов просто меркнет перед жестокосердием иму-
щих классов. Для Ратенау собственность и право притязания – не просто част-
ное дело: они тесно взаимосвязаны с понятием “res publica”. Если учитывать, 
что Ратенау относился к числу богатых предпринимателей Германии, то его 
предложения, изложенные в «О грядущем», имеют явно бескорыстный харак-
тер: «общество должно задаваться вопросом, какие требования оно может вы-
двигать от имени высшего права, а экономике следует то, что остается и что 
необходимо для поддержания механизма и для достойного образа жизни его 
надзирателей»28. Ратенау считал, что «в государстве возникает «государство-
дармоед», так как государство, заботящееся «обо всех и поглощающее этих 
всех, становится бюрократической инстанцией, не обеспечивающей человека 
главным – любовной заботой, обращенной к нему лично». Ратенау предложил 
изменить функциональные обязанности государства: «мы нуждаемся не в госу-
дарстве, которое регулирует и управляет всеми, но в государстве, которое в со-

                                                 
27 Rathenau W. Demokratische Entwicklung. Vortrag im Demokratischen Klub zu Berlin am 

28. Juni 1920 // Rathenau W. Gesammelte Schriften. Bde. 1-6. Bd. 3.  Berlin, 1929. S. 51. 
28 Rathenau W. Von kommenden Dingen. Berlin, 1917. S. 85. 
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ответствии с принципами вспомоществования великодушно признает и под-
держивает инициативы, исходящие из различных социальных сил и сочетаю-
щих в себе принцип добровольности с деятельным состраданием и нуждаю-
щимся в помощи людей»29. 

Ратенау не был социалистом, однако, владея миллионами, он ратовал за 
справедливое распределение, что являлось требованием мецената с целью «мо-
рализовать» унаследованные им богатства. Вся его деятельность исходила из 
концепции «морализации общественного экономического порядка, подчиняю-
щейся закону о личной свободе»30, что вызывало раздражение и язвительный 
протест. Примером может служить  письмо к В. Ратенау Хайнгиха Целлнера, 
директора государственной химической лаборатории в Берлине: «Вы хотите 
быть ментором для немецкого народа, вы проповедуете моральность, этику и 
самопожертвование… Как это все увязывается с тем фактом, что вы обладаете 
миллионами и миллионами, восседаете во многих наблюдательных советах и 
без особых усилий и достижений кладете в карман прибыль за прибылью? … 
Да вы можете хотя бы представить себе, с какими чувствами мы читаем ваши 
книги и статьи? … Если вы желаете произвести на нас впечатление, то откажи-
тесь от большей части своего состояния! Только тогда я буду готов и смогу ус-
тупить вам право улучшать наш народ, меня самого включительно»31. Газета 
«Республика» от 19 декабря 1918 г. назвала его «современным Франциском Ас-
сизским, самым парадоксальным из всех живых существ старой Германии»32. И 
все же следует признать, что при всей своей утопичности взгляды Вальтера Ра-
тенау, несомненно, были гуманистическими. 

С самого начала Ратенау рассматривал мировое развитие в контексте все-
общей системы. Процесс механизации изменил не только внутренний мир че-
ловека, он, по мнению Вальтера Ратенау, отдалил людей друг  от друга на меж-
дународной арене и способствовал росту национализма. «Никогда не были лю-
ди так близки друг к другу, – писал Ратенау, – никогда они так не нуждались в 
общении друг с другом, однако растет национализм»33. Национализм существо-
вал наряду с экономической политикой и готовностью к войне. Первоначаль-
ные симпатии к милитаризму и империализму у Ратенау сменились их непри-
ятием. Хотя он и не был пацифистом,  после 1911 года он выступал за разору-
жение, поддерживая планы канцлера Бетмана-Гольвега о заключении соглаше-

                                                 
29 Rathenau W. Von kommenden Dingen. Berlin, 1917.  S. 79. 
30 Ibid. 
31  Рожанский Л.  «Я хочу сразу открыто заявить, что я – еврей…» // Каскад. 2012. 22 нояб-

ря.  URL: http://kackad.com/kackad. (дата доступа: 25.01.2018) 
32 Schulin E. Walter Rathenau. Repräsentant, Kritiker und Opfer seiner Zeit. Göttingen; Zürich, 

1992.  S. 98. 
33 Rathenau W.  Zur Kritik der Zeit // Rathenau W. Gesammelte Schriften. Bde. 1–6. Bd. 1.  

Berlin, 1929. S. 114.  
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ния с Англией об установлении лимита на вооружение. Соперничество обост-
рилось из-за притязания Германии на увеличение численности военно-морского 
флота. С 1913 года он призывал правительство Германии к тому, чтобы остано-
вить гонку вооружений и проводить реформы. Империалистические методы ве-
дения внешней политики и военное руководство считал устаревшими34.    

Начало Первой мировой войны Ратенау рассматривал как последствие «ра-
кового нарыва»35. В августе 1914 года он высказал предположение, что резуль-
татом  войны станет новая, отличающаяся от старой, жизнь, более сильная и 
глубокая; но «процесс рождения будет трудным и длительным»36. Вальтер Ра-
тенау считал необходимым предложить Бетману-Гольвегу свои услуги на госу-
дарственной службе, чтобы быстрее закончить войну и создать единую по-
шлинную зону между Германией, Австро-Венгрией, Бельгией и Францией. На 
данное предложение об экономическом единстве серединной Европы не после-
довало реакции со стороны правительства. Второе предложение – организовать 
доставку военного сырья в Германию с оккупированных территорий – получи-
ло поддержку, и военный министр Пруссии Э. фон Фалькенхайн поручил Рате-
нау создать и возглавить отдел по военному сырью37. Несмотря на обвинения 
Ратенау в смешении  интересов министерства и АЭГ, еврейском происхожде-
нии, он работал успешно, реализовав при этом новую идею – государственного 
регулирования экономики. В сложной ситуации, связанной с обеспечением 
Германии сырьем в условиях войны, Ратенау выдвинул идею, в которой отка-
зался от прямого государственного принуждения для обеспечения нужд воен-
ной промышленности и попытался соединить государственное управление с 
промышленным самоуправлением. В результате в Германии в годы войны сло-
жилась структура взаимодействия государства и промышленных предприятий, 
получившая позднее название «военно-экономической системы»38. 

После Первой мировой  войны имя Вальтера Ратенау было занесено в спи-
сок военных преступников. Но, как заявил Ратенау, его целью было достижение 
мира взаимопонимания. «Если бы я об этом не думал, я не взял бы на себя ор-
ганизацию сырья»39, – заявил Ратенау. Он считал, что если будет установлено 
военное равновесие между Германией и Англией, то возникнет усталость от 
войны, после чего можно будет вести мирные переговоры между равноценны-
ми партнерами. Генерал Эрих фон Людендорф, ответственный за ведение под-

                                                 
34 Hecker G. Walther Rathenau und sein Verhältnis zu Militär und Krieg. Boppard am Rhein, 

1983.   
35 Rathenau W. Briefe. Bd 1. S. 157. 
36 Ibid. 
37 Schölzel C. Walther Rathenau. Eine Biographie. S. 172–197. 
38 Садовая Г.М. Германия: от кайзеровской империи к демократической республике 

(1914–1922 гг.).  Самара, 2008.  C. 109–131. 
39 Beek  J. van  Walther Rathenau (1867–1922).  S. 98. 
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водной войны, ничего не хотел знать о плане Ратенау, считая его аналогичным 
плану социал-демократа Шейдемана, призывавшего к заключению мира «взаи-
мопонимания». 

После 1918 года Вальтер Ратенау опасался новой войны, считая, что поло-
жение после Первой мировой войны похоже больше на войну, чем на мир. В 
сложившейся ситуации он  отрицал государство и насилие как движущие силы 
общественного развития и видел их в самоуправлении и саморегулировании: 
«Мы не нуждаемся  больше в государстве… То, что нам необходимо, …это са-
моуправляемое, общественное общество»40. Главным средством для достиже-
ния политического единства в  мире он считал создание единого экономическо-
го общества. 

Если понятие «супранациональный», употребляемое Вальтером Ратенау, 
заменить «наднациональным», то становится ясно, что Ратенау понимал под 
этим словом. «Супранациональный» означало для него преодоление нацио-
нальных различий. Он был в достаточной мере реалистом, чтобы ожидать по-
явление нового мирового порядка, построенного на таких  принципах в бли-
жайшее время: «Десятки лет пройдут, прежде чем эта система международного 
сообщества будет перестроена»41.  Высказанные  мысли были преждевремен-
ными (1920). Многие знали Вальтера Ратенау, но не понимали, принимая его за 
«троянского коня»: создатель военного сырьевого отдела, АЭГ, капиталист, со-
циалист, экономический реформатор.  

С 1921 по 1922 гг., заняв пост министра по восстановлению экономики, а 
затем министра иностранных дел, Вальтер Ратенау стал актором важнейших 
международных конференций, где обсуждалась репарационная судьба Герма-
нии42.  Его участие в работе конференций в  Спа и Лондоне националистиче-
ские силы Германии считали «игрой международного еврейского капитала». 
Однако Вальтер Ратенау «не играл», у него была своя концепция, содержание 
которой определял мирный договор с Германией, который, с его точки зрения, 
влиял на судьбу Европы и мира в целом. «Договор Версаля расчленяет и раз-
рушает не только Европу… . Он ответственен за экономический раскол ми-
ра»43. Поэтому, критикуя Версаль и выступая за политику «выполнения», Валь-
тер Ратенау интенсивно работал над подготовкой международных конференций 

                                                 
40 Rathenau W. Demokratische Entwicklung. Vortrag im Demokratischen Klub zu Berlin am 

28. Juni 1920 // Rathenau W. Gesammelte Schriften. Bde. 1-6. Bd. 3.  Berlin, 1929. S. 51. 
41 Rathenau W. An Deutschlands Jugend // Rathenau W. Briefe. Neue Folge. Bd. 6. Dresden, 

1928. URL: http://gutenberg.spiegel.de/buch/an-deutschlands-jugend-4460/1 (дата доступа: 
25.01.2018) 

42 Hentzschel-Fröhlings J. Walther Rathenau als Politiker der Weimarer Republik. Husum, 
2007.  

43 Rathenau W. Rede in einer Versammlung des Badischen Landesverbandes der Deutsch-
Demokratischen Jugend. Gesammelte Reden. Mannheim, 1921.  S. 280–281. 
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для восстановления Европы и Германии с участием России44. Его цель заклю-
чалась в том, чтобы научить европейские страны доверять друг другу и сотруд-
ничать в экономическом союзе; политическое единство, по его мнению, придет 
потом, само в силу уменьшения конфликтов и установления солидарности. Он 
считал, что интеграцию Европы необходимо дополнить интеграцией всех стран 
мира, «единством и солидарностью человеческого сообщества». В этом между-
народном пространстве он уделял особое внимание экономическому сотрудни-
честву Германии и России45. 

Ратенау «думал глубоко патриотически в духе своего времени как немецкий 
еврей»46, однако националисты посчитали данный шаг предательством интере-
сов Германии. 24 июня 1922 г. В. Ратенау был убит47, являясь жертвой своего 
времени.48 У западногерманского исследователя Э. Шулина имелось интерес-
ное замечание о том, что Вальтер Ратенау всю свою жизнь искал себя, и об-
стоятельства его гибели сделали его жизнь осмысленной49. Эпиграф на сайте 
института Ратенау, фонда международной политики (создан в 2008 г.)  звучит: 
«Я хочу самоопределения, достойной судьбы и свободы»50. Да, такой жизнен-
ный путь определил сам Ратенау и сам его прошел, причем совершенно одино-
ким в силу своей непохожести. Работа помогала справиться Ратенау с депрес-
сией и мыслями о самоубийстве. Дверь его дома на вилле в Груневальде  была 
также узка, как и дверь в его душу, в глубину которой он никого не пускал51. 
Он оставался одиночкой в сфере новаторских идей, «аусензайтером» в соци-
ально-политическом плане. 

Через два года после убийства Вальтера Ратенау был учрежден попечитель-
ский совет благотворительного фонда имени Вальтера Ратенау52. Выступая на 

                                                 
44 Koenen G. Die "Völkerwanderung von unten”: Walther Rathenau über Russland und Sowjets  // 

Deutschland und Russische Revolution. 1917–1924.  München, 1998. S. 240–274. 
45 Павлов Н.В. Россия и Германия: несостоявшийся альянс (история с продолжением). 

М., 2017. C. 247–250. 
46 Hentzschel-Fröhlings J. Walther Rathenau als Politiker der Weimarer Republik. S. 291. 
47 См. Евдокимова Т.В. Отклики зарубежной прессы на убийство Вальтера Ратенау // 

Личность, общество, культура в историческом процессе: cбор. науч. статей. Волгоград, 2002. 
С. 67–82; Она же. Убийство Вальтера Ратенау и первые отклики на него // Клио. Журнал для 
ученых. 2003. № 3(22). С. 44–48. 

48 Sabrow M. Mord und Mythos. Das Komplott gegen Walther Rathenau 1922 // Das Attentat in 
der Geschichte. Köln, 1996.   

49 Schulin E. Walter Rathenau. Repräsentant, Kritiker und Opfer seiner Zeit. S. 136. 
50 Институт Вальтера Ратенау, фонд международной политики создан в 2008. S. Walther 

Rathenau Institut, Stiftung für internationale Politik. URL:http://www.rathenau-stiftung.de. (дата 
доступа: 25.01.2018) 

51 Петерсен Й. Утопия права // Lex Russica. 2015. №2. С. 109. 
52 S. Die WALTHER-RATHENAU-STIFTUNG e. V.  URL:  http: // walther-rathenau.de/ueber-

uns/walther-rathenau-stiftung-ev/ (дата доступа: 25.01.2018) 
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его открытии, президент Фридрих Эберт ратовал не только за сохранение дома 
и имущества Вальтера Ратенау, но и за то, чтобы превратить их в средство раз-
вития духовных и культурных связей, за открытый доступ в библиотеку Рате-
нау и за изучение его творческого наследия53. 

 
Заключение  
Говоря  о творческом наследии В. Ратенау, одна из первых авторов работ о 

Ратенау Этта Федерн-Кольхаус54 восторженно назвала его «первым провозве-
стником, носителем новой человеческой эпохи», «путеводителем, руководите-
лем в «страну души», «носителем божественного гения, который излучает свет 
через свои произведения». Если же убрать эмоциональную окраску, оценочный 
идеалистический максимализм ее суждений и попытаться найти рациональное 
зерно в ее суждениях, то следует согласиться с тем, что Ратенау  «никогда не 
думал и не действовал в пределах часа»  и что «его произведения обладали 
творческой, действенной силой». 

Уже в начале ХХ века его интересовали проблемы, которые волновали и 
волнуют человечество сейчас. Не используя термина «глобализация», он вы-
ступал за создание европейской и международной организации по сотрудниче-
ству, прежде всего, в экономической сфере, что было реализовано после Вто-
рой мировой войны «отцами-основателями Европейского союза». Современный 
Евросоюз представляет собой организацию, построенную на принципах неоли-
беральной рыночной демократии. Она частично соответствует концепции 
Вальтера Ратенау:  с точки зрения экономических и политических характери-
стик – да, социальных – нет. Европа и мир не стали зеркалом «божественного 
рейха», «рейха души», где нет места эгоизму, нетерпимости. Говоря словами 
Ратенау, у европейского обществ нет ни сердца, ни души, но есть  атомная и 
экологическая опасность, серьезные социальные проблемы, миграционный во-
прос, новый всплеск национализма, терроризм. 

 С помощью термина «механизация» Ратенау характеризовал культурное и 
духовное обнищание значительных слоев населения на рубеже XIX–XX вв., в 
эпоху расцвета индустриального общества. На рубеже XX–XXI вв., в эпоху 
развития информационного общества, проблема человека как приложения к 
механизму, только теперь как приложения к компьютеру, осталась. Творческий 
потенциал личности находится под угрозой, и как никогда обостряется значи-
мость образования и ответственность государства: «Если мы экономим, – писал 
Ратенау, – на образовании нашей молодежи, то мы служим не душе, не уму, а 
фальшивой экономике»55.  

                                                 
53 Ebert F. Schriften, Aufzeichnungen, Reden. Mit unveröffentlichten Errinerungen aus dem 

Nachlass. Dresden, 1926. Bd. 2. S. 330–332. 
54 Feder-Kohlhaus. M. Walther Rathenau. Sein Leben und Wirken. Dresden, 1928. 
55 Rathenau W. Nachgelassene  Schriften. Zweiter Bd. Berlin, 1928. S. 362. 
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Важным требованием Ратенау являлось требование расширения прав лич-
ности во всех сферах жизни в сочетании с ответственностью каждого. Движе-
ния протеста конца 1960-х гг., начиная с «красного мая» 1968 г. во Франции, 
остро поставили эту проблему в условиях перехода западноевропейского обще-
ства от «материальных» к «постматериальным ценностям». Новые социальные 
движения 1970-х – начала 1980-х гг. (экологические, альтернативные, борьбы 
за мир и т.д.)   продемонстрировали  готовность определенной части общества 
на принципах добровольности решать насущные проблемы, заставляя государ-
ство поддерживать их инициативу. 

Ратенау не являлся социалистом, но его идеи государственного регулирова-
ния экономической сферой и социального государства нашли свое продолже-
ние в возникновении (1930-е гг.) и развитии «социально-ориентированного ка-
питализма» с государством «благосостояния» и обществом «всеобщего благо-
денствия» (1950–1960-е гг.).  

Вальтер Ратенау сумел раскрыть глубинные причины важных современных 
процессов. На своем примере он показал возможности человека увидеть то но-
вое, что только зарождается и пока находится вне нашего восприятия, и, не-
смотря на тщетность человеческих усилий выйти за рамки привычного и види-
мого, отважиться  первым пройти этот путь. Только целостность видения мира, 
понимания тесной взаимосвязи всех жизненно важных процессов, энциклопе-
дические знания позволили ему сделать это. 
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Abstract. The contradictory personality of Walter Rathenau is considered, which is under-
investigated in the domestic historiography, from the perspective of a comprehensive analysis of his 
versatile life activity and creative written heritage. Attention is drawn to the ability of Rathenau to 
go beyond the visible phenomena and processes and predict the future. The feasibility of several his 
ideas, confirmed by the practice of the 20th and 21st centuries, is emphasized in the article. 
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Введение 
Нацистская партия, основанная на принципе фюрерства, нуждалась в руко-

водителях, которые имеют широкие полномочия и несут единоличную ответст-
венность за партийную политику в регионах. В 1925 г. в региональной структу-
ре НСДАП появились гау – области, границы которых часто не совпадали ни с 
границами земель, ни с границами избирательных округов. Только в 1928 г. 
была проведена реформа партийных областей, после которой территориальное 
деление гитлеровской партии было приведено в соответствие с делением стра-
ны на избирательные округа. На начало 1938 г. в Германском рейхе существо-
вали 33 гау, а к концу Второй мировой войны вследствие аннексии Австрии, 
Судетской области, польских и французских территорий их количество вырос-
ло до 43 1. Областные руководители – гауляйтеры – не имели четко очерченно-
го круга обязанностей и подчинялись непосредственно вождю партии Гитлеру, 
несли перед ним ответственность и получали от него задания и поручения. 

                                                 
1 Höffkes K. Hitlers politische Generale. Die Gauleiter des Dritten Reiches. Ein biographisches 

Nachschlagewerk. 2. Aufl. Tübingen, 1997. S. 15. 
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Позднее приказы стали исходить от заместителя фюрера по партии рейхсляйте-
ра Мартина Бормана, а в конце войны – от министра пропаганды рейхсляйтера 
Йозефа Геббельса. В результате стремления Гитлера к единоличному господ-
ству и соперничества различных должностных лиц и инстанций в нацистской 
Германии сложились «институциональные джунгли», в которых гауляйтеры, 
пользуясь благорасположением партийного вождя, располагали очень широки-
ми полномочиями и являлись полновластными хозяевами вверенных им терри-
торий. 

Корпус гауляйтеров нацистской партии не представлял собой однородной 
группы, областные партийные руководители происходили из разных социаль-
ных слоев, имели разный уровень образования, были разного возраста и не яв-
лялись уроженцами каких-то определенных местностей. Тем не менее, 20 % 
гауляйтеров, 25 из 125, были учителями по образованию и/или по профессии. К 
их числу относился и Юлиус Штрейхер. Он был одним из самых одиозных ру-
ководителей Третьего рейха, приобретшим во всем мире дурную славу благо-
даря своему еженедельнику «Штюрмер». Упрямством, склонностью к порно-
графии, тщеславием, грубостью и несносным характером он нажил себе мно-
жество врагов в нацистской иерархии, однако всегда пользовался уважением и 
протекцией Гитлера, который полностью разделял его фанатичную ненависть к 
евреям. Штрейхер носил на шее фигурку повешенного раввина и с гордостью 
называл себя «профессиональным антисемитом». Немецкие эмигранты-
антифашисты, хорошо знакомые и деятельностью Штрейхера, прозвали его 
«кровавым царем Франконии» 2. Он, как никто другой, олицетворяет человеко-
ненавистническую сущность немецкого нацизма, ксенофобию и звериный, ра-
сово-биологический антисемитизм. 

 
Основная часть 
Юлиус Штрейхер родился 12 февраля 1885 г. в Швабии, в небольшом го-

родке Фляйнхаузен, расположенном близ Аугсбурга. Юлиус был девятым, по-
следним, ребенком в католической семье учителя сельской школы Фридриха 
Штрейхера и его жены Анны. Юлиус тоже пошел по стопам отца и в 1903 г. за-
кончил курс двухгодичного Баварского королевского учительского семинара в 
Лауингене, получив профессию учителя народной школы. В выпускном свиде-
тельстве говорилось, что «Штрейхер, учитывая его весьма посредственные за-
датки, должен трудиться с еще большей серьезностью и упорством, чтобы до-
биться в отдельных предметах лучших результатов. Его знания по математике 
почти неудовлетворительны. Его поведение было в целом удовлетворительным. 
Во время контрольного урока Штрейхер рассказывал увлекательным учитель-

                                                 
2 Streicher's “Jewish Cure” // Aufbau. 1939. 1  Oktober. S. 83. 
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ским тоном, демонстрировал стремление к основательности и установил в 
классе хорошую дисциплину. Но все же следует привлекать к работе на уроке 
всех учеников в равной мере» 3. 

С 1904 г. Штрейхер работал в Швабии внештатным сельским учителем, по-
том получил учительское место в Нюрнберге, а с началом Первой мировой 
войны был зачислен в 6-й Баварский пехотный полк. Всю войну он провел на 
передовой, в основном, на Западном фронте, был награжден Железным крестом 
II и I класса, австро-венгерским Серебряным крестом за заслуги и баварским 
орденом «За боевые заслуги», произведен в лейтенанты резерва (без патента) 4. 
Сразу после подписания Компьенского перемирия Штрейхер был демобилизо-
ван и возвратился в Нюрнберг, где вновь стал учительствовать. В 1922 г. он по-
лучил звание главного учителя, что давало ему должностной оклад в размере 
3 960 марок и право быть директором небольшой народной школы5. Как и мно-
гие другие ветераны войны, он считал, что Германия проиграла противоборство 
странам Антанты из-за предательского «удара кинжалом в спину», нанесенного 
«ноябрьскими преступниками»-евреями. Штрейхер стал посещать собрания 
различных политических партий и групп, а вскоре и сам стал выходить на три-
буну, выступая с антисемитскими и антикатолическими лозунгами. Затем он 
записался в антисемитскую и националистическую организацию «Немецкий 
народный союз защиты и борьбы»6, в 1920 г. вступил в Германскую социали-
стическую партию (ДСП), где быстро захватил лидерство. 20 октября 1922 г. 
Штрейхер присоединил свою партию к партии Гитлера, радикальные антисе-
митские взгляды которого он полностью разделял7. 20 апреля 1923 г. Штрейхер 
выпустил в Нюрнберге первый номер еженедельника «Штюрмер» («Штурмо-
вик»), которому было суждено почти четверть века служить рупором агрессив-
ной антисемитской пропаганды в Германии. 

В НСДАП Штрейхер отличался большой активностью. Он проявил себя как 
неутомимый оратор, не боявшийся часами выступать на собраниях не только в 
Нюрнберге, но и по всей округе. Нюрнбергская группа нацистской партии ста-
ла центром, из которого идеи национал-социализма распространялись по всей 
Северной Баварии. Однако для главы нюрнбергских нацистов было очевидно, 

                                                 
3 Цит. по: Pöggeler F. Der Lehrer Julius Streicher. Zur Personalgeschichte des Nationalsozia-

lismus. Frankfurt am Main, 1991. S. 26–27. 
4 См.: Reichstagshandbuch. VI. Wahlperiode 1932. Berlin, 1932. S. 307. 
5 H. S. D. Streicher war mein Lehrer. Erinnerungen an den “Frankenführer” Julius Streicher // 

Aufbau. 1945. 1  Juni. S. 1, 3. 
6 Trial Of The Major War Criminals Before The International Military Tribunal. Nuremberg, 

1949 (далее – IMT). Vol. XII. P. 308. 
7 Streicher J. Kampf dem Weltfeind. Reden aus der Kampfzeit gesammelt und bearbeitet von 

Dr. Heinz Preiß. Nürnberg, 1938. S. 17. 
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что Гитлер ему не доверяет. На партийном съезде в январе 1923 г. «фюрер» не 
удостоил его даже взглядом, а затем отправил в Нюрнберг с проверкой тогдаш-
него руководителя штурмовых отрядов (СА) Германа Геринга. Гитлер объехал 
с выступлениями всю Франконию, но так и не показался в Нюрнберге. В свою 
очередь, Штрейхер не торопился докладывать вождю партии об основании но-
вых местных ячеек, и у современников создавалось впечатление, что он скола-
чивает во Франконии собственную НСДАП, не зависящую от мюнхенского ру-
ководства. 

Отношения между Гитлером и Штрейхером в корне изменились после 
«пивного путча» 8–9 ноября 1923 г. Для главы нюрнбергских нацистов, при-
глашенного всего лишь «на совещание», вооруженное выступление гитлеров-
цев в Мюнхене стало полной неожиданностью, но он не раздумывая присоеди-
нился к мятежу, сыграл важную роль в организации пропаганды в городе и уча-
ствовал в марше нацистов к Залу полководцев – Фельдхеррнхалле, во время ко-
торого мятежники были рассеяны8. В заключении в Ландсбергской тюрьме он 
провел только шесть недель, но благодаря этому попал в число «героев и муче-
ников Движения». Если отныне кто-нибудь в партии отваживался выступать 
против него, то он сразу вспоминал о своих «исторических заслугах» перед 
НСДАП. Благодаря «пивному путчу» между Гитлером и Штрейхером сложи-
лись особые отношения, которыми нюрнбергский антисемит не гнушался поль-
зоваться. «Я ведь во время мюнхенского путча шел плечом к плечу с ним в пер-
вых рядах, и он всегда помнил об этом. Он тогда в тюрьме сказал мне, что ни-
когда мне этого не забудет. И не забыл. И я оставался верен ему», – сказал он 
американскому психиатру Густаву Гилберту в ноябре 1946 г. 9 

Участие в путче положило конец учительской карьере Штрейхера: сначала 
он был временно отстранен от работы с выплатой 2/3 прежнего жалованья, а в 
1928 г. окончательно уволен10. Однако он не остался без средств к существова-
нию, научившись зарабатывать на жизнь политической деятельностью: с 
1923 г. он состоял в городском совете Нюрнберга, в 1924–1932 гг. был депута-
том баварского ландтага, а в 1932–1945 гг. – депутатом рейхстага. 

Пока Гитлер отбывал тюремное заключение в Ландсберге, многие партий-
цы, в том числе 10 из 14 депутатов рейхстага, переметнулись на сторону Грего-
ра Штрассера. Однако Штрейхер сохранил верность «фюреру» и был убежден в 
конечном успехе гитлеровского движения. В письме, направленном одному на-
ционал-социалисту в Северную Германию, Штрейхер писал: «Нас “распусти-

                                                 
8 Kipphan K. Julius Streicher und der 9. November 1923 // Zeitschrift für bayerische 

Landesgeschichte. Bd. 39. 1976. S. 283. 
9 Гилберт Г. Нюрнбергский дневник. М., 2012. C. 9. 
10 Reichstagshandbuch. S. 307. 
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ли”… Письменно могу сказать Вам только то, что мы делаем все, чтобы спло-
титься еще теснее, чем прежде. Из-за постигшей нас неудачи наше движение 
только углубится. Это нужно ему, чтобы, в конце концов, достичь конечной це-
ли… Мы должны твердо верить друг в друга и заботиться о том, чтобы каждый 
был своего рода вождем до тех пор, пока нас снова не возглавит Адольф Гит-
лер» 11. Вместе с Альфредом Розенбергом и Германом Эссером он основал «Ве-
ликогерманское народное сообщество», которое не только сохранило позиции 
НСДАП в Мюнхене, но и распространило ее влияние на северную Баварию. 
После воссоздания гитлеровской партии 27 февраля 1925 г. Штрейхер получил 
партбилет за №18, а вскоре был назначен гауляйтером Нюрнберга-Фюрта. В 
1929 г. этот гау, расположенный в северной Баварии, получил название «Сред-
няя Франкония» 12. Постепенно Штрейхер сформировал вокруг себя команду 
приближенных, занимавших различные значимые посты в управлении гау 
Средняя Франкония и влиявших на решения областного партийного руководи-
теля. Почти все, кто входил в нее, были судимы за мошенничество, лжесвиде-
тельство, растраты и сексуальные преступления 13. 

Укреплению авторитета гауляйтера Франконии способствовали его ежегод-
ные выступления на горе Хессельберг. Эта гора, расположенная на юго-востоке 
Франконии, была излюбленным местом прогулок и отдыха окрестного населе-
ния, а также использовалась для проведения ежегодной ярмарки. Штрейхер 
превратил ее в «священную гору франков», а празднества по этому поводу на-
звал «днями Франконии». В еще большей мере влияние Штрейхера возрастало 
благодаря тому, что с 1927 г. Нюрнберг превратился в город нацистских пар-
тийных съездов. Его расположение в центре тогдашней Германии позволяло 
легко добраться сюда из любого уголка страны. Здесь имелось подходящее ме-
сто для проведения съезда – роща Луитпольдхайн, а также возможности раз-
местить участников мероприятия на ночлег. Наконец, в Баварии не действовал 
запрет на выступления, наложенный на Гитлера властями Веймарской респуб-
лики. И лишь позднее, после прихода национал-социалистов к власти, была 
сконструирована историческая связь: Нюрнберг в прошлом – город имперских 
собраний (рейхстагов), а в настоящем – город партийных съездов (партайтагов). 

Штрейхер считал себя вторым оратором в НСДАП после Гитлера и не раз 
использовал для обнародования своих взглядов трибуну баварского ландтага, 
что было особенно важно в 1925–1927 гг., когда вождю нацистов было запре-
щено выступать публично. За время депутатских полномочий Штрейхер посте-

                                                 
11 Цит. по: Kipphan K. Op. сit. S. 284. 
12 См.: Hüttenberger P. Die Gauleiter. Studie zum Wandel des Machtgefüges in der NSDAP. 

Stuttgart, 1969. S. 13. 
13 Roos D. Julius Streicher und „Der Stürmer“ 1923–1945. Paderborn, 2014. S. 183. 
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пенно наметил контуры будущей антисемитской политики Третьего рейха. 
Многие его расистские лозунги позднее, на этапе организационной и морально-
психологической подготовки к массовому уничтожению евреев (1933-1941 гг.), 
были реализованы национал-социалистами. 

Казалось, что после назначения Гитлера рейхсканцлером Штрейхер имеет 
все шансы на стремительную карьеру. Однако в отличие от многих других 
«старых бойцов» – ветеранов нацистского движения – он не получил никакого 
значительного государственного поста и оказался в числе восьми гауляйтеров, 
не поднявшихся по служебной лестнице. Время от времени за рубежом возни-
кали беспочвенные слухи о предстоящем назначении Штрейхера полицай-
президентом Берлина, министром здравоохранения, гауляйтером Большого 
Берлина вместо Геббельса и даже о его назначении на несуществующий пост 
рейхсляйтера по делам евреев 14. Не получив государственной должности, он 
стал называть себя «фюрером Франконии», хотя такого поста, во-первых, не 
было в нацистской партийной иерархии, а, во-вторых, часть исторической об-
ласти Франкония входила в состав гау Баварская Восточная Марка15. 

Возможности Штрейхера влиять на общегерманские политические решения 
были равны нулю. Гитлера он видел, как правило, на конференциях гауляйте-
ров. Когда нацистский вождь приезжал в Нюрнберг для проведения очередного 
партийного съезда или по другим делам, Штрейхер был только участником со-
вместных трапез, в которых кроме него и Гитлера, принимали участие еще 5-10 
человек. Он вспоминал, что только однажды встречался с «фюрером» с глазу на 
глаз в Коричневом доме в Мюнхене, но и тогда их беседа не касалась политики. 
«Все разговоры, которые я вел с Адольфом Гитлером, будь то в Нюрнберге, 
будь то в Мюнхене или где-то еще, происходили в кругу товарищей по пар-
тии», – сообщил он суду Международного Трибунала16. 

В марте 1933 г. нацисты закрепились у власти в Нюрнберге. Штурмовики 
под руководством Штрейхера захватили здание профсоюза рабочих-
металлистов и типографию социал-демократической газеты «Френкише таге-
спост», разбили печатные станки и оборудование. Давний враг Штрейхера 
обер-бургомистр от СДПГ Герман Луппе был заменен национал-социалистом 
Вилли Либелем. Теперь при всяком удобном случае Штрейхер повторял, что 
только он один пользуется правом отдавать приказания во Франконии и что 
никто не может снять его с поста гауляйтера17. 

                                                 
14 Julius Streicher an die Deutschen Berlins // Völkischer Beobachter. 1935. 17  August. 
15 Roth F.E. Julius Streicher. Der Bajazzo des Terrors // Pariser Tageblatt. 1934. 3  November. 

S. 1. 
16 IMT. Vol. XII. P. 314. 
17 Ibid. Vol. XXVIII. P. 154. 
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Получив реальную власть, Штрейхер сразу же перешел к практическим ша-
гам против ненавистных ему евреев. Уже в марте 1933 г. многие евреи Нюрн-
берга были арестованы и часть их них отправлена в Дахау. По улицам города 
проводили или провозили «арийских» женщин и девушек, которые поддержи-
вали отношения с евреями. Женщины были острижены, а на шею им надева-
лись таблички с информацией об «осквернении расы». Советский писатель Бо-
рис Полевой так передал свое впечатление от фотоснимка, сделанного во время 
этих диффамаций: «Вот Юлиус Штрейхер, этот патологический мракобес… 
толстый, процветающий, что-то издевательски кричит остриженным наголо де-
вушкам, привязанным к ослам. На шеях у них – веревки, а на них висят картон-
ки с надписью: “Я любила еврея”, и озверелая толпа с кулаками надвигается на 
них, едва сдерживаемая дюжими шупо (полицейскими. – А.Е.)»18. Штрейхер 
мечтал сделать Нюрнберг образцовым «арийским» городом. И действительно, 
многие предпринятые им антисемитские меры послужили примером для всей 
Германии. Гауляйтер Франконии призывал вывешивать у входов в населенные 
пункты, бассейны, парки, дома культуры таблички, запрещавшие евреям доступ 
туда. В августе 1933 г. евреям было запрещено посещать городской плаватель-
ный бассейн и общественные бани, в 1936 г. еврейские дети были изгнаны из 
общественных школ и могли посещать только специально открытые для них 
школы. 

Сразу после выборов в рейхстаг 5 марта 1933 г. по Германии прокатилась 
волна еврейских погромов. Инициаторами бесчинств были местные партийные 
руководители, командиры нацистских штурмовых отрядов и отрядов правой 
военизированной организации «Стальной шлем». Гитлер старался выдать эти 
бесчинства за спонтанные проявления «народного гнева», но его совершенно не 
устраивала подобная инициатива снизу – престиж нового правительства за гра-
ницей страдал, доверие промышленников и финансистов к новому рейхсканц-
леру пошатнулось. Обращенный к погромщикам призыв остановиться успеха 
не имел. Тогда нацистский вождь принял решение провести 1-3 апреля органи-
зованный антисемитский бойкот и издать несколько законов, направленных 
против евреев. Руководителем антисемитской акции Гитлер решил назначить 
Штрейхера19. Кроме него в состав «Центрального комитета по защите от обви-
нений в зверствах и бойкоте со стороны евреев» вошли Карл Хольц, Генрих 
Гиммлер, Роберт Лей, Вальтер Дарре, Ганс Франк и некоторые другие функ-
ционеры НСДАП, пока не обладавшие государственными должностями. Такой 
состав позволял нацистскому вождю представить бойкот как партийную, а не 

                                                 
18 Полевой Б.Н. Собрание сочинений: в 9 т. Т. 8. Кн. 3 и 4. М., 1985. С. 524. 
19 Goebbels J. Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei. Eine historische Darstellung in 

Tagebuchbälttern. 33. Aufl. München, 1941. S. 288. 
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государственную акцию. Фигура воинствующего антисемита Штрейхера в ка-
честве руководителя комитета должна была оказать успокаивающее воздейст-
вие на погромщиков, вышедших из-под контроля властей. 

Первый день бойкота ознаменовался речью Штрейхера, утверждавшего, 
будто евреи – нация кровопийц и вымогателей и их разоблачение во имя всего 
человечества выпало на долю немецкого народа. Нацистская пропаганда твер-
дила, что отвратительная антисемитская акция увенчалась полным успехом. 
Штрейхер позднее хвастался: «Одно можно сказать наверняка: за исключением 
незначительных инцидентов бойкот прошел прекрасно. Думаю, не найдется ни 
одного еврея, который сможет возразить»20. По мнению историков, бойкот, на-
против, провалился. 1 и 2 апреля пришлись на субботу и воскресенье, когда 
многие лавки, магазины и бюро были закрыты. К тому же штурмовикам не все-
гда удавалось помешать клиентам-«арийцам» посетить тот или иной еврейский 
магазин, врачебный кабинет или адвокатскую контору. В Берлине были отме-
чены случаи, когда генералы рейхсвера с орденами на мундирах заходили за 
покупками в магазины евреев, тем самым открыто демонстрируя несогласие с 
нацистской политикой. Рядовые немцы тоже не выказывали горячей поддержки 
пикетчикам, промышленники были напуганы, а в иностранной прессе появи-
лись критические публикации. 

Весной – летом 1935 г. была организована общегерманская пропагандист-
ская кампания, участники которой ратовали за запрет сексуальных отношений 
между «арийцами» и евреями. Особой активностью отличались газеты «Атака» 
(“Der Angriff”) Геббельса, «Всемирная борьба» (“Der Weltkampf”) Розенберга, 
«Эксперт по евреям» (“Der Judenkenner”) Эрнста Пистора и, конечно же, 
штрейхеровский «Штюрмер». Зарубежным критикам антисемитских эксцессов 
в гау Франкония Штрейхер отвечал: «Возвращайтесь в свой собственный дом, а 
уж потом беспокойтесь о нас. Если какую-то немку, забывшую о своем проис-
хождении, ведут с табличкой на шее по улицам, то по всему миру это называет-
ся одинаково – погром! Но когда в Америке линчуют негра, когда коммунистов 
обмазывают дегтем и валяют в перьях, этим никто не интересуется. Нас не вол-
нует, что происходит в Америке. Это – дело американцев. Но мы требуем, что-
бы нас тоже оставили в покое» 21. 

На этом фоне было удивительно, что человека, считавшегося главным вра-
гом евреев, держали в неведении о подготовке антисемитских законов. 15 сен-
тября 1935 г., в один из дней работы очередного съезда нацистской партии, 
Гитлер неожиданно вызвал в Нюрнберг всех депутатов рейхстага, которым 
предложил одобрить законы «О гражданстве рейха» и «О защите немецкой 

                                                 
20 IMT. Vol. XII. P. 314. 
21 Gauleiter Streichers Appel // Hamburger Tageblatt. 1935. 21 August. 
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крови и немецкой чести». Первый лишал евреев гражданских прав, а второй за-
прещал браки и внебрачные связи между «арийцами» и евреями. Для Штрейхе-
ра расовые законы оказались полной неожиданностью. Он рассказал Междуна-
родному Военному Трибуналу: «Нас вызвали в зал, и мы не знали, что про-
изойдет. По меньшей мере, я не имел никакого понятия. И вот были провоз-
глашены расовые законы. Только там я узнал об этих законах, и я думаю, что 
господа, сидящие здесь в качестве пленных и которые тогда были на импер-
ском партийном съезде, в том числе Гесс, испытали то же самое. Только на им-
перском партийном съезде мы узнали об этих законах. Я не участвовал в их 
разработке. Заявляю открыто, что воспринял как обиду то, что не был привле-
чен к консультациям по поводу этих законов»22. Тем не менее и немцы, и зару-
бежные корреспонденты считали принятие антисемитских законов заслугой 
Штрейхера. Когда он покидал зал, со всех сторон слышалось «Хайль 
Штрейхер!» 

Уже 4 октября 1935 г. гауляйтер Франконии выступил с речью, которая бы-
ла помещена в «Фелькишер беобахтер» под заголовком «Охрана немецкой кро-
ви и немецкой чести» – именно так назывался один из Нюрнбергских законов. 
Как оказалось, Штрейхер отнюдь не считал еврейский вопрос решенным. На 
митинге в Кельне 4 декабря 1935 г. он сказал: «Немка теряет свою честь, если 
она отдается мужчине чужой расы. Мы не проявляем неуважения к другим ра-
сам, но не потерпим, чтобы произошло нечто неугодное Богу… Несмотря на 
Нюрнбергские законы, евреи по-прежнему продолжают осквернение расы. По-
этому законы должны контролироваться народом. Будьте бдительны, еврей по-
прежнему нарушает эти законы» 23. Выступая на митинге Гитлерюгенда 30 ян-
варя 1936 г., Штрейхер открыто объявил: «Нюрнбергские законы не решили 
еврейский вопрос, потому что евреи хитростью обходят их. Поэтому антиев-
рейская акция должна продолжиться без перерыва» 24. 

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 г. по всей Германии прокатился еврейский по-
гром, получивший название «имперская хрустальная ночь». В Нюрнберге в эту 
ночь были убиты 9 евреев, 10 «покончили с собой», 160 арестованы и позднее 
отправлены в концентрационный лагерь Дахау; была сожжена синагога на Эс-
свайнштрассе. На процессе против главных нацистских преступников обвине-
нию не удалось доказать, что Штрейхер был одним из организаторов погрома. 
Согласно показаниям свидетелей, он узнал о происходящем в городе только то-
гда, когда бесчинства уже начались, и пустил дело на самотек. Вероятно, его 

                                                 
22 IMT. Vol. XII. P. 316. 
23 Gauleiter Streicher in Köln // Kölnische Zeitung. 1935. 6 Dezember. 
24 Streicher mit den Nürnberger Gesetzen noch nicht zufrieden // Pariser Tageblatt. 1935. 

30 Januar. S. 2. 
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поведение объясняется уязвленным самолюбием – во второй раз нацистское 
руководство предпринимало серьезные антисемитские шаги, не спросив его 
мнения. К тому же Штрейхер наверняка опасался, что слишком быстрое реше-
ние еврейского вопроса сделает излишней его антисемитскую агитацию, при-
носившую немалый доход. Он появился на людях только вечером 10 ноября, 
выступив на митинге в Нюрнберге со своими обычными лозунгами. 

Гауляйтер Франконии приобрел скандальную известность по всей Германии 
благодаря своим диким выходкам, «штрейхериадам», неизменно получавшим 
широкую огласку. То он заставлял нюрнбергских прокуроров, чиновников, из-
дателей и других уважаемых людей города копать на своей вилле пруд для 
уток, то принуждал журналистов танцевать на сцене кабаре в отместку за рас-
критикованную ими программу, то принимал высокопоставленных гостей, об-
лачившись в плавки. Поведение гауляйтера в отношению к рядовым «арий-
ским» жителям Франконии тоже не отличалось тактом и учтивостью. Он не 
стеснялся разглядывать людей с головы до ног и делать язвительные замечания 
об их внешности, избивал заключенных в городской тюрьме и неугодных ему 
горожан – прямо на рабочих местах. «Гаулейтер Штрейхер любит избивать лю-
дей хлыстом, но в том случае, если с ним находятся в качестве помощников не-
сколько человек. Обычно эти избиения производятся с садистской жестоко-
стью»25, – говорилось в отчете расследовательской комиссии, назначенной в 
1940 г. Международный резонанс приобрел случай с доктором Штейнруком, 
арестованным в октябре 1934 г. якобы за распространение слухов о гауляйтере. 
Штрейхер появился в его камере вместе со своим заместителем Карлом Холь-
цем и адъютантом Гансом Кёнигом и избил хлыстом. Он не только не скрывал 
этот инцидент, а, напротив, хвастался в публичных выступлениях. В августе 
1938 г. Штрейхер в канцелярии гау избил редактора Буркера. Отпора он не опа-
сался, ведь за спиной гауляйтера стояли Кёниг и районный функционер 
НСДАП Шолер26. 

В гау Франкония сложился культ Штрейхера. На улицах Нюрнберга гауляй-
тера часто приветствовали возгласами «Хайль Штрейхер!», он получил звание 
почетного гражданина не только в родном Фляйнхаузене, но и в еще целом ря-
де населенных пунктов Франконии, в его честь были названы школа, рабочий 
поселок, молодежное общежитие, в октябре 1935 г. городской совет Нюрнберга 
принял постановление об установке в зале заседаний бюста гауляйтера. Под-
контрольная Штрейхеру местная пресса старательно подогревала этот культ. 
Будучи в зените своей славы и могущества, Штрейхер приказал разработать 

                                                 
25 IMT. Vol. XXVIII. P. 148–149. 
26 IMT. Vol. XXVIII. P. 154. 
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проект мавзолея на горе Хессельберг, где он хотел быть похороненным 27. Од-
новременно среди партийных функционеров Штрейхер нажил себе множество 
могущественных врагов, которые презирали его за высокомерие, склочный ха-
рактер и грубость. Они не раз отмежевывались от него, давали понять, что не 
разделяют его оголтелых антисемитских призывов, предназначенных для необ-
разованных и некультурных немцев28. Однако гауляйтер Франконии если и не 
одерживал верх во всех внутрипартийных дрязгах, участником которых он был, 
то и не потерял расположения вождя. Обращаясь к имперскому шефу прессы 
Отто Дитриху, Гитлер сказал, что «примитивный метод Штрейхера – самый 
эффективный способ достучаться до маленького человека»29, а Раушнингу зая-
вил: «Несмотря на все его слабости он – человек, обладающий сильным ду-
хом»30. В феврале 1935 г. Гитлер посетил Нюрнберг, чтобы лично поздравить 
Штрейхера с 50-летием31. Немецкие антифашисты расценили этот визит как 
поддержку канцлером антисемитского курса Штрейхера 32. 

Штрейхер усиленно создавал миф о том, что до прихода нацистов к власти 
он был бескорыстным политическим борцом без гроша в кармане. До 1933 г. он 
действительно не обладал каким-либо ценным имуществом, но отнюдь не бед-
ствовал. Он получал не только прибыль от продажи «Штюрмера», но и учи-
тельскую пенсию, а также компенсации, полагавшиеся ему как члену городско-
го совета и депутату ландтага. В 1927 г. его ежемесячный доход составлял 400 
марок, что вполне позволяло вести безбедное существование. После установле-
ния нацистской диктатуры Штрейхер превратился в миллионера, в отдельные 
годы его доход превышал 2 млн марок, а стоимость его имущества возросла с 1 
млн марок в 1938 г. до 2,2 млн в 1943 г.33 

Прибыльным делом в Третьем рейхе оказалась не только разнузданная про-
паганда антисемитизма, но и пребывание на руководящем партийном посту. 
Гауляйтер Нюрнберга не раз получал подарки в виде домов и земельных участ-
ков. В 1937 г. Штрейхер приобрел имение в Пляйскерхофе площадью 100 таге-
верков (около 35 гектаров), что по местным меркам превращало его в крупного 
помещика34. Поместье обошлось Штрейхеру в 205 тысяч марок, а расходы на 
его обустройство составили 1,3 млн марок. Эти гигантские траты вызвали в 
Нюрнберге озлобление. Люди говорили, что в Пляйкерсхофе свиной хлев стоит 

                                                 
27 Roos D. Op. cit. S. 298. 
28 Корнев Н. Третья империя в лицах. М., 1937. C. 445–446, 447. 
29 Дитрих О. Двенадцать лет с Гитлером. М., 2007. C. 148. 
30 Раушнинг Г. Говорит Гитлер. Зверь из бездны. М., 1993. C. 182. 
31 Adolf Hitler in Nürnberg // Völkischer Beobachter. 1935. 13 Februar. S. 2. 
32 Hitler gratuliert Streicher // Pariser Tageblatt. 1935. 12 Februar. S. 1. 
33 Roos D. Op. cit. S. 330. 
34 Grossgrundbesitzer Streicher! // Neuer Vorwärts. 1937. 30 Mai. S. 3. 



Мир историка: «К 70-летию Б.В. Петелина»  
ИССЛЕДОВАНИЯ	
 

 Журнал региональной истории  • 2018 • Т. 2  • № 2                http://hpchsu.ru  42 

намного дороже, чем жилой дом обыкновенного немца35. Как выяснилось после 
краха гитлеровского государства, только в Нюрнберге Штрейхер владел 13 до-
мами, часть из которых приобрел через подставную фирму36. 

Огромные материальные ценности Штрейхер приобрел в результате «арии-
зации» – узаконенного грабежа немецких евреев. С его разрешения руково-
дство гау Франкония вынудило многих еврейских собственников продать пар-
тийным уполномоченным свои земельные участки, дома и магазины всего лишь 
за 10 % их действительной стоимости. В процессе купли-продажи собственни-
ки подвергались психологическому давлению, издевательствам и унижениям: 
их избивали, заставляли подолгу стоять, повернувшись лицом к стене, стоять на 
одной ноге, приседать, выполнять наклоны. Таким путем еврейская собствен-
ность – около 800 предприятий в Нюрнберге и Фюрте стоимостью до 20 млн 
марок – попала в руки уполномоченных Штрейхера. Значительная доля имуще-
ства евреев была попросту присвоена отдельными гитлеровцами, в том числе 
самим гауляйтером. В ноябре 1938 г. он через подставное лицо приобрел за 5 % 
реальной стоимости пакет акций велосипедной фабрики «Марс», которые оце-
нивались в 112,5 тысяч марок. Бывший владелец акций, директор банковского 
дома Мартин Кон, по распоряжению Штрейхера был отправлен в концлагерь37. 

Коррупция в среде региональных партийных руководителей процветала и 
прежде, не являясь секретом ни для берлинского руководства НСДАП, ни для 
населения. Но на этот раз расхищение имущества, которое должно было попол-
нить государственную казну, приобрело во Франконии такие масштабы, что 
17 декабря 1938 г. начальник полиции Нюрнберга Бенно Мартин сообщил об 
этом в Главное управление имперской безопасности (РСХА) и попросил при-
слать комиссию для проверки38. Мартин и обер-бургомистр Нюрнберга Вилли 
Либель давно добивались отставки Штрейхера, обращаясь к Гессу, Борману, 
Герингу, Гиммлеру, Фрику. Однако каждый из них знал, что гауляйтеру Фран-
конии покровительствует Гитлер, и не спешил ввязываться в конфликт. Теперь, 
наконец, чаша терпения нацистской верхушки переполнилась. Геринг, отве-
чавший за четырехлетний план и за «ариизацию», направил в Нюрнберг специ-
альную комиссию во главе с оберштурмбаннфюрером СС Йозефом Майзинге-
ром. Ее работа затянулась на несколько месяцев из-за саботажа должностных 
лиц гау Франкония. Все же Майзингер собрал материал и подготовил двухтом-

                                                 
35 IMT. Vol. XXVIII. P. 148. 
36 Streichers Vermögen beschlagnahmt // Die neue Zeitung. 1949. 17 November. 
37 IMT. Vol. XXVIII. P. 140–144. 
38 Kuller Chr., Drecoll A. Inszenierter Volkszorn, ausgebliebene Empörung und der Sturz Ju-

lius Streichers. Reaktionen auf die wirtschaftliche Ausplünderung der deutschen Juden // 
Schabrow M. (Hrsg.). Skandal und Diktatur. Formen öffentlicher Empörung im NS-Staat und in der 
DDR. Göttingen, 2004. S. 96. 
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ный доклад, вменив Штрейхеру в вину незаконное обогащение, мошенничест-
во, использование в личных целях партийного имущества, принуждение подчи-
ненных к даче ложных показаний комиссии, принуждение к самоубийству, 
«сексуально-патологическое поведение» и распространение заведомо ложной 
информации о рейхсмаршале Геринге 39. 

Гитлер решил дать ход делу, и 16 февраля 1940 г. Высший партийный суд в 
Мюнхене признал Штрейхера «непригодным руководить людьми». Гитлеру 
ничего не оставалось, кроме как освободить своего протеже от руководства гау. 
При этом решение партийного суда считалось временным, официальной от-
ставки не последовало, и звание гауляйтера за Штрейхером было сохранено. 
Несомненно, опальный «фюрер Франконии» ждал возможности отомстить. 
Альберт Шпеер вспоминал: «Однажды во время Нюрнбергского процесса 
Штрейхер повернулся ко мне с выражением ненависти и злорадства, которое я 
не забуду до конца жизни, и процедил: “Я приказал укокошить твоего дружка 
Либеля, эту свинью, всего за несколько часов до прихода американцев!”» 40 

Штрейхер рассчитывал на совершенно иной исход партийного суда и был 
подавлен. Он надеялся, что Гитлер не допустит его наказания. Бывшему гау-
ляйтеру было запрещено появляться в Нюрнберге, ему пришлось уединиться в 
поместье Пляйкерсхоф и заняться физическим трудом – сельским хозяйством и 
садоводством, разведением кроликов. Мясо – только крольчатину – он упот-
реблял в пищу раз в неделю. Собственная пасека обеспечивала его медом. По 
указанию Гитлера в собственности опального гауляйтера оставались ежене-
дельник «Штюрмер» и издательство, продолжавшие приносить немалую при-
быль. Он никуда не выезжал, вел переписку лишь со своими сыновьями – 
больше никто писать ему не отваживался или не хотел. Наблюдение гестапо 
через некоторое время было снято, но гости в Пляйкерсхоф не наведывались, 
поскольку Гесс не рекомендовал партийным функционерам наносить Штрейхе-
ру визиты. Он ежедневно просматривал свежие газеты и слушал радио, читал 
исторические книги, в основном по римской истории и о Бисмарке, а в 1943–
1944 гг. даже написал воспоминания. И еще одну работу он выполнял система-
тически: редактировал «Штюрмер» и готовил для него статьи41. Досуг новояв-
ленного помещика скрашивали три собаки: карликовый шпиц, такса и огром-
ный сенбернар. Сенбернар был специально выдрессирован хозяином для напа-
дения на евреев. Их время от времени специально доставляли в поместье по 
приказу Штрейхера. Он приглашал соседей и пытался убедить их в том, что со-

                                                 
39 IMT. Vol. XXVIII. P. 140–154. 
40 Шпеер А. Шпандау: тайный дневник. М., 2014. C. 139. 
41 IMT. Vol. XII. P. 379–389. 
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бака распознает евреев по запаху. По словам очевидцев, подобные демонстра-
ции не всегда проходили успешно42. 

Гитлер был раздосадован случившимся со Штрейхером. В декабре 1941 г. 
он заявил: «Нет никаких сомнений: полноценной замены Штрейхеру у нас нет! 
При всех слабостях, которые у него есть, больше нет такой полнокровной фи-
гуры, как он; если мы не хотим лгать, то должны констатировать перед истори-
ей: национал-социалистического Нюрнберга не было бы, если бы не появился 
Юлиус Штрейхер... Конечно, руководство гау было не на высоте. Штрейхер – 
не чиновник. Если я применю масштаб административного чиновника, то он 
проиграл; но в 1919 году Нюрнберг для меня завоевал не партийный чинов-
ник!.. Я констатирую только то, что не могу заменить Штрейхера… Моя со-
весть нечиста, когда я чувствую, что не вполне справедливо поступил с кем-то. 
Всякий раз, когда я приезжаю в Нюрнберг, у меня возникает горькое чувство. 
Ведь люди непроизвольно говорят, что по сравнению с его заслугами причины 
отставки ничтожны!.. Однажды нужно подыскать какое-то подходящее реше-
ние. Невозможно, чтобы я устраивал съезд партии в Нюрнберге, а человек, за-
воевавший Нюрнберг для партии, стоял в стороне!»43 

Однако сетования нацистского вождя не вылились в конкретный поступок. 
«Противоречивой натуре Гитлера было свойственно горевать даже в тех случа-
ях, когда он легко мог все изменить – стоило только отдать приказ. Одного сло-
ва Борману было бы достаточно, чтобы восстановить Штрейхера на посту гау-
ляйтера», – замечает Шпеер44. В июне 1944 г. по указанию Гитлера Штрейхера 
в Пляйкерсхофе посещали глава Трудового фронта Лей и министр пропаганды 
Геббельс. Штрейхер очень гордился этим и рассказал о визите судьям Нюрн-
бергского Трибунала и американскому психиатру Г. Гилберту: «Он присылал 
ко мне Лея и Геббельса, чтобы те выслушали меня на предмет того, нет ли у 
меня каких-либо пожеланий. Я им сказал (театральный жест): “Доложите мо-
ему фюреру, что у меня нет других пожеланий, кроме одного – умереть рядом с 
ним, постигни нашу отчизну катастрофа!” – Выдержав соответствующую пау-
зу, Штрейхер добавил: – Не могу описать, как это его впечатлило»45. 

22 мая 1945 г. Штрейхер, отрастивший бороду и спрятавшийся в глухой 
альпийской деревне, был опознан местными жителями и арестован майором  
7-й американской армии Генри Плиттом неподалеку от Берхтесгадена46. Он 

                                                 
42 M.W. Der Hund “Streicher”. “Re-Education” eines deutschen Bernhardiners // Aufbau. 1946. 

8 März. S. 19. 
43 Hitler A. Monologe im Führerhauptquartier 1940–1944. Aufgezeichnet vin Heinrich Heim, 

hg. v. Werner Jochmann. München, 2000. S. 158–160. 
44 Шпеер А. Указ. соч. С. 138. 
45 Гилберт Г. Указ. соч. С. 9. 
46 Арест гитлеровца Штрейхера // Известия. 1945. 25 мая. С. 4. 
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стал одним из обвиняемых на процессе над главными нацистскими преступни-
ками, проводившемся в его бывшей вотчине – Нюрнберге. Штрейхер был при-
знан виновным в преступлениях против человечности, приговорен к смертной 
казни и 16 октября 1946 г. повешен. Словно по иронии истории многотомный 
доклад Международного Военного Трибунала был распечатан в Нюрнберге на 
тех самых печатных станках, которые раньше тиражировали штрейхеровский 
«Штюрмер». Поместье Пляйкерсхоф было приспособлено для реабилитации 
евреев, уцелевших после Холокоста и готовившихся к переезду в Палестину47. 
В 1949 г. по решению суда были конфискованы 13 домов в Нюрнберге, прежде 
принадлежавших Штрейхеру48. 

 
Выводы 
Появление среди нацистских гауляйтеров такого человека, как Штрейхер, 

было закономерным. Его жизненный путь и убеждения точно соответствовали 
параметрам среднестатистического национал-социалиста начала 1920-х гг.: вы-
ходец из среднего сословия, учитель по профессии, ровесник Гитлера, ветеран 
Первой мировой войны, ненавидящий демократическую республику и левые 
силы, церковь и больше всего – евреев. Не признающий границ нравственно-
сти, норм морали и правил приличия, нетерпимый и агрессивный, Штрейхер 
идеально подходил не только для пропаганды новейшей разновидности юдофо-
бии – расово-биологического антисемитизма, но и на роль областного партий-
ного руководителя, решающего судьбы людей по своему произволу, невзирая 
на законы и прагматические соображения. Пожалуй, гауляйтер Штрейхер на-
гляднее многих областных партийных функционеров Третьего рейха воплощал 
пороки нацистской системы – самодурство, жажду неуемного восхваления, 
казнокрадство, взяточничество и мошенничество. Вероятно, жгучая ненависть 
Штрейхера к евреям долгие годы обеспечивала ему поддержку Гитлера – фана-
тичного антисемита, стоявшего во главе мощного радикального движения. Но 
это же качество обусловливало и границы влияния нюрнбергского юдофоба. 
Его сфера власти никогда не выходила за пределы небольшой территории 
Франконии, после прихода национал-социалистов к власти он не получил ника-
кого значимого государственного поста и не привлекался к выработке государ-
ственной и партийной политики, в том числе антисемитской. До конца своих 
дней Штрейхер оставался убежденным расистом, отвратительным не только 
для антифашистов, но и для многих гитлеровцев. Смертный приговор, выне-
сенный «врагу евреев номер один» Международным Трибуналом, одновремен-

                                                 
47 Die Leiterin des “Kibbuz Streicher” // Aufbau. 1946. 8 März. S. 19. 
48 Streichers Vermögen beschlagnahmt // Die neue Zeitung. 1949. 17 November. 



Мир историка: «К 70-летию Б.В. Петелина»  
ИССЛЕДОВАНИЯ	
 

 Журнал региональной истории  • 2018 • Т. 2  • № 2                http://hpchsu.ru  46 

но был приговором человеконенавистнической нацистской идеологии и пре-
ступной политике. 
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стоянными межпартийными и внутрипартийными дискуссиями, но партийно-политическая 
борьба в демократическом обществе неизбежна и необходима. Парламентский совет стал 
своего рода «звездным часом» зарождавшейся политической системы в Западной Германии, 
а провозглашенный ХДС умеренный федерализм – важнейшим элементом в строительстве 
будущего Германского государства. 
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Введение 
История Федеративной Республики Германии есть история временного со-

стояния. Но, как и многие временные образования, оно довольно быстро при-
няло конкретный облик. Исследование ранней послевоенной истории полити-
ческой системы ФРГ неизбежно вызывает массу острых исторических и поли-
тических  вопросов. Насколько правомерно говорить о «немецком» демократи-
ческом выборе или этот выбор был сделан под давлением политической ситуа-
ции, навязан действиями советского и западного руководства? В российской 
новейшей историографии ныне утвердился тезис о «равной вине», поскольку 
США и их западные союзники стремились сохранить Европу в орбите капита-
лизма, оттеснить коммунистов, а СССР пытался максимально расширить сферу 
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влияния социализма, насаждая советскую модель общественно-экономического 
развития1. 

 
Основная часть  
Обострение международной обстановки в первые послевоенные годы пока-

зало, что плодотворное сотрудничество внутри блока государств по  антигитле-
ровской коалиции не только не осуществимо, но и невыгодно им самим. Про-
возглашение США «доктрины Трумэна», реализация плана Маршалла, образо-
вание США и Великобританией в 1947 г. Бизонии подтвердили невозможность 
решения германского вопроса союзниками по антигитлеровской коалиции со-
вместно. Между бывшими союзниками разгоралось новое противостояние, на-
чиналась «холодная война». На повестку дня встал вопрос о разделении Герма-
нии и возможном образовании на оккупированных территориях суверенных го-
сударственных образований. Американский посол Дж. Кеннан писал в 1947 г. 
госсекретарю США Дж. Маршаллу: «Мы должны настаивать на удержании За-
падной Германии от коммунистического контроля. Мы должны видеть, что 
лучше интегрировать ее в Западную Европу и переложить, таким образом, 
часть нашей ответственности за тамошние условия на западноевропейских со-
юзников и на немецкий народ»2. 

С 23 февраля по 6 марта 1948 г. в Лондоне проходила конференция минист-
ров иностранных дел западных союзников, итогом которой стало решение о 
формировании независимого западногерманского государства. В июне 1948 г. 
США, Англия и Франция приняли так называемые «Лондонские рекоменда-
ции», подтверждавшие право немецкого народа на создание своих собственных 
институтов власти, необходимых для организации немецкого государства. 
20 июня 1948 г. в Западной Германии была проведена денежная реформа, а че-
рез четыре дня вступил в силу закон об основах новой экономической полити-
ки. Но не только эти поистине революционные меры, отменившие распредели-
тельные методы руководства хозяйством и открывшие простор предпринима-
тельской инициативе и рыночным механизмам, вызвали в дальнейшем подъем 
немецкой экономики. Важнейшую роль сыграл и план Маршалла, вступивший 
в действие в апреле 1948 г. и поддержавший возрождение Германии и всей За-
падной Европы американскими товарами, кредитами и иной экономической 
помощью. 
                                                 

1 Чубарьян А.О. Происхождение «холодной войны» в историографии Востока и Запада  // 
ННИ. 1991. №2.  С. 66; Корниенко Г.М. У истоков «холодной войны» // ННИ. 1990. № 6. 
С. 107, 111–112, 121; Нежинский Л.Н. История внешней политики СССР: поиски новых под-
ходов // ННИ. 1990. №4. С. 10 и др. 

2 Klessmann Ch. Diedoppelte Staatsgründung. DeutscheGeschichte 1945–1955. 
SchriftenreiheBd. 298. Bonn, 1991. S. 454. 
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Другой важной вехой следует считать июльские события 1948 г., когда три 
военных губернатора передали премьер-министрам во Франкфурте документы 
о созыве Парламентского совета для обсуждения будущей Конституции запад-
ногерманского государства. Будущее правительство должно было быть времен-
ным по своему характеру и сделать первый шаг  в сторону достижения герман-
ского единства. Западные союзники понимали, что без возрождения Германии 
невозможно возрождения всей Европы. 

На изменение германской политики западных держав повлиял провал оче-
редной конференции министров иностранных дел США, СССР, Франции и Ве-
ликобритании в Париже в мае – июне 1949 г. Конференция вновь продемонст-
рировала непримиримые противоречия между бывшими союзниками по анти-
гитлеровской коалиции по германскому вопросу. После заявления генерала 
США Л. Клея о том, что в сложившихся непреодолимых противоречиях с 
СССР и с особой позицией Франции намечаемое создание западногерманского 
государства является наилучшим решением вопроса и выходом из сложившего-
ся положения, стало ясно, что американцы пошли ва-банк. Германские пре-
мьер-министры были вынуждены согласиться на совместном заседании с воен-
ными губернаторами на созыв Парламентского совета.  

Необходимо отметить, что немецкие политики были не склонны спешить с 
созывом Национального собрания и разработкой Конституции до тех пор, пока 
не будут созданы предпосылки для общегерманского урегулирования и восста-
новления в достаточной степени немецкого суверенитета. Они полагали, что 
принятие Конституции на бумаге еще не будет означать превращения Германии 
из объекта в субъект международной политики. Политическая власть будет по-
прежнему осуществляться оккупирующими ее державами, а Германия будет 
обречена на роль козырной карты в большой военнополитической игре миро-
вых держав.  

1 сентября 1948 г. впервые собрался Парламентский совет, председателем 
которого был избран лидер христианско-демократического союза К. Аденауэр. 
В своем выступлении он отметил, что «главное желание немцев – достичь един-
ства всей Германиии, депутаты Парламентского совета сделают все воз-
можное, чтобы осуществить его»3.  

Делегаты были едины во мнении, что будущее государство в условиях рас-
кола Германии будет лишь временным явлением. Поэтому они отказались от 
названия «Конституционное собрание» и приняли решение считать принимае-
мый ими документ не Конституцией, а лишь «Основным Законом», носящим 
открытый для последующих изменений характер. Несмотря на явный нажим 

                                                 
3Adenauer.  Rhöndorfer Ausgabe hrsg. Von Rudolf Morsey u. Hans-Peter Schwarz im Auftr. d. 

Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus. Berlin,  S. 132. 
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союзных держав в ходе этого процесса, нам представляется вполне обоснован-
ным вывод немецкого историка К. Клессмана о том, что «власть союзников бы-
ла ограничена, они должны были рассчитывать на сотрудничество с немцами, 
сотрудничество оккупирующих и оккупируемых, учитывать параллельность и 
конфликтность взаимных интересов»4. Без квалифицированного немецкого 
персонала, свободно ориентирующегося в местных условиях и имевшего 
управленческие навыки, союзники не моглибы решить сложный комплекс воз-
никавших постоянно экономических и политических проблем5. Отсутствие 
предусмотренных в Потсдаме центральных учреждений в начале оккупацион-
ного периода, фактическая автономия зон и все чаще проявляющиеся расхож-
дения между западными союзниками укрепили со временем значение немецких 
местных управленческих структур.  

Собственно немецкая политика проявлялась как раз не в деятельности от-
дельных партий, а в функционировании немецких органов управления на мест-
ном уровне. «Политические преимущества администрации перед собственно 
политическими представителями имели очень важное значение для внутренне-
го развития Германии, и они, более того, являются дополнительным свидетель-
ством относительно сильного федералистического развития различных регио-
нов Германии, которое нельзя объяснить лишь политически мотивированной 
децентрализаторской политикой западных союзников»6. Причины такого пре-
имущества следует видеть  в том, что развитию партий путем их вынужденного 
медленного создания снизу вверх и первоначальный запрет межзональных объ-
единений чинились препятствия. Блокируя общегерманские контакты партий, 
союзники содействовали развитию регионализма и облегчали тем самым пар-
тикуляристскому управлению возможность утвердиться во внешне неполити-
ческом пространстве и консолидироваться. Поэтому не случайно, что многие из 
ведущих местных политиков не слишком спешили расстаться со своими поста-
ми в землях и начать работу в будущих федеральных органах. Как вспоминал 
Ф.И. Штраус, «синица в клетке многим людям в землях, в том числе и в Бава-
рии, была дороже, нежели журавль во франкфуртском или боннском небе. 
Здесь сказывался еще и дефицит доверия к планам и намерениям союзников. 
Не в последнюю очередь давал о себе знать и горький опыт прошлого – история 
Веймарской республики как централизованного государства»7. 

                                                 
4 Klessmann Ch. Die doppelte Staatsgründung. Deutsche Geschichte 1945–1955. Schriftenreihe 

Bd. 298. Bonn, 1991. S. 66. 
5 Артемов В.А. Германия и Россия на изломах истории. Воронеж,  2004. С. 298.  
6 Klessmann Ch. Die doppelte Staatsgründung. Deutsche Geschichte 1945–1955. 

SchriftenreiheBd. 298. Bonn, 1991. S. 72. 
7 Штраус Ф.И.  Воспоминания. М., 1991. С. 87.  
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В политической концепции лидера ХДС К. Аденауэра приоритеты распре-
делялись следующим образом: воссоздание независимости и самоопределения 
Германии, воссоединение нации и, наконец, сплочение свободной Европы и 
включение Германии в европейское сообщество8. Однако после блокады Бер-
лина Советским Союзом в 1948 г. произошло смещение акцентов в его полити-
ческих планах. Старания Аденауэра теперь были направлены в первую очередь 
на преодоление недоверия к Германии, которое могло быть вызвано новым не-
мецким национализмом, выдвигавшим на передний план идеи пацифизма и 
нейтралитета Германии. В ходе размышлений он пришел к выводу о том, что 
свобода дороже нереального в тех условиях единства нации. «Речь шла о том, 
чтобы свободную часть нашего отечества – Германии, в которой был бы воз-
можен вновь свободный порядок, в исторический час вывести из изоляции и 
презрения и вновь ввести ее в качестве уважаемого члена в сообщество госу-
дарств»9, – вспоминает Г. Коль. 

Серьезные разногласия по поводу характера новой Конституции возникли 
между ХДС и СДПГ. Социал-демократы хотели видеть в Основном Законе 
лишь своего рода организационный устав государства в переходный период, 
так как реально сохранялась верховная власть оккупационных держав и поэто-
му все положения Основного Закона могли носить сугубо временный характер. 
По этим же соображениям СДПГ не хотела вводить пост главы государства. 
ХДС в союзе с баварским ХСС сумела утвердить свою точку зрения и убеж-
денность в том, что Основной Закон, несмотря на нераспространение его дейст-
вия на восточную часть Германии, должен и будет носить характер кон-
ституции суверенного государства.  

Делегаты Парламентского совета сошлись во мнении, что формулировки 
основных прав граждан не должны быть заимствованы из Веймарской консти-
туции, где они носили слишком общий, декларативный характер, а должны 
быть четко и однозначно сформулированы. Отцам Основного Закона ФРГ каза-
лось крайне важным сформулировать и гарантировать защищенность граждан 
нового государства от произвола государственной власти и утвердить тем са-
мым главенствующий принцип правового государства.  

Важнейшими проблемами, вызвавшими острые дебаты в Парламентском 
совете, были вопросы о разделении компетенций между Союзом и землями, о 
бюджете и о форме социально-экономического устройства немецкого госу-
дарства. Основная борьба мнений происходила между позицией ХДС/ХСС и 
СДПГ, а также внутри фракций самих христианских демократов. На нее, несо-

                                                 
8 Kanzlerworte. Weg und Ziel eines deutschen Staatsmanns. Essen, 1963. S. 107. 
9 Deutsche Politik beute. Das Erbe Konrad Adenauers. Adenauer Memorial Lecture, gehalten 

von Bundeskanzter Dr. Helmut Kohl. Oxford, 1984. S. 23. 
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мненно, влияла необходимость учета мнений оккупационных властей. Нужно 
отметить, что в отличие от Экономического совета расстановка сил в Парла-
ментском совете была несколько иной, часто по многим вопросам социал-
демократы сотрудничали с либералами и другими небольшими партиями про-
тив христианских демократов.  

Сложность в организации будущего государства заключалась в решении про-
блемы законодательного собрания. Если вопрос о составе и функциях бундестага 
не вызывал вопросов, то обсуждение формы второй палаты стало камнем пре-
ткновения в работе Парламентского совета10.  

Разногласия по проблеме бундесрата существовали не только между немецки-
ми партиями,  но и внутри них. Главным препятствием для христианских демо-
кратов внутри союза стали порой непримиримые дискуссии с ХСС11. Вторая па-
лата рассматривалась южногерманскими политиками как политический инст-
румент, гарантировавший контроль земель в решениях, принимаемых на уров-
не федерального парламента. По мнению политиков ХСС, главенствующая 
роль бундесрата и ответственность главы государства перед ним позволит из-
бежать в будущем повторения «роковых последствий, вытекавших их 48 статьи 
Веймарской конституции и предупредить угрозу концентрации власти в руках 
диктатора»12. 

Баварский лидер Эхард в ходе личной встречи с представителем от СДПГ 
Менцелем сумел склонить социал-демократов к бундесрату как форме второй 
палаты, что отвечало представлениям ХСС, выступавшего за крайний федера-
лизм. К. Аденауэр произошедшее охарактеризовал так: «Должен сказать, что 
я нахожу это джентльменское соглашение, даже с федералистской точки зрения, 
совершенно неразумным. Как можно продать эффективную гарантию феде-
рализма за чечевичную похлебку!... Эхард – наш друг по партии, и то, что в слу-
чае несогласия с партийной позицией он заключает договор с одним из лиде-
ров противоборствующей партии, просто невозможно и невыносимо»13.28 ок-
тября 1948 г. на заседании фракции  К. Аденауэр открыто обвинил ХСС в зло-
употреблении доверием своих коллег, а сделка между ХСС и СДПГ в очеред-

                                                 
10 См. подробнее: Некрылова О.Г. Политика американских и британских оккупационных 

властей и образование Христианско-демократического союза в Западной Германии (1945–
1949 гг.): дис. … канд. ист. наук. Воронеж, 2012. С. 125. 

11 Ley R. Foderalismusdiskussion innerhalb der CDU/CSU. Mainz, 1987. 
12 Подобные идеи отражены в т. н. Херренхимзейского конвента конституции – извест-

ном дискуссионном документе ХДС/ХСС. Он появился в результате работы комиссии экс-
пертов, заседавшей с 10 по 23 августа 1948 г. Разногласия среди составителей обусловили 
многовариантность его основных положений – Berichtuderden Verfassungs-Konventauf Her-
renchiemsee. Munchen, 1948; PR. AktenundProtokolle… Bd. 1.  S. 380–381. 

13 Die CDU/CSU im Parlamentarischen Rat. S. 94. 
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ной раз доказала неспособность союза христианских демократов находить ком-
промисс внутри фракции14.  

19 октября 1948 г. был опубликован меморандум военных властей, где под-
черкивалось, что Парламентский Совет подчиняется военным губернаторам и 
высказывалось мнение о создании двух равноправных по вопросам законода-
тельства палат. В итоге было утверждено право вето бундесрата на принимае-
мые бундестагом законопроекты, что означало закладку фундамента будущего 
федеративного государства и находилось в полном соответствии с политиче-
скими предписаниями оккупационных держав. Федерализм, с точки зрения ок-
купационных властей, был главным условием включения Западной Германии в 
«европейскую семью свободных наций». В результате длительных и сложных 
переговоров было принято решение о создании чистого бундесрата.  

Когда очертания будущего государства начали вырисовываться более от-
четливо, стало ясно, что решения по составу второй палаты управлению финан-
сами расходятся с решениями оккупационных властей. На повестку дня встал 
вопрос о невозможности принять  конституцию, если она не будет находиться в 
полном соответствии с лондонскими рекомендациями западных оккупацион-
ных держав15.  

В декабре 1948 г. разразился «франкфуртский скандал», ставший индикато-
ром межпартийных взаимоотношений и отношений с оккупационными властя-
ми. К. Аденауэр понимал, что без согласования проекта будущей конституции с 
оккупационными властями работу Парламентского совета можно будет свести 
к нулю. У немецкого населения может сформироваться мнение о подконтроль-
ности Парламентского совета и навязывания союзниками Основного закона, а в 
обстановке обострения международной обстановки и активной коммунистиче-
ской пропаганды такая ситуация, на наш взгляд, не прибавила бы авторитета ни 
немецким политическим партиям,  ни, тем более, союзникам.  

Трезвый расчет и ярко выраженный прагматизм в действиях были харак-
терными чертами лидера христианских демократов К. Аденауэра. Он никогда 
не отказывался от теоретических дискуссий и умело использовал возможности 
достижения компромисса. Этот в основном принципиальный человек мог легко 
отказаться от важных принципов в пользу принятия более важных решений. 
При этом как лидер христианских демократов и  руководитель Парламентского 
совета он понимал: «лучше иметь не вполне идеальную конституцию, чем не 
иметь никакой. Для Германии принятие конституции с недостатками в любом 

                                                 
14 Die CDU/CSU im Parlamentarischen Rat. 1981.  S. 95–115. 
15 Clay L.D. The papers of general Lucius D. Clay. Germany 1945–1949;  Ed. by J.-E. Smith. 

London, 1974. S. 415–417. 
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случае было более выгодно, чем его откладывание на неопределенный срок,» – 
пояснял К. Аденауэр16. 

2 декабря 1948 г. К. Аденауэр отправил военным губернаторам письмо, в 
котором сообщалось, что работа в Парламентском совете над основным зако-
ном продвинулась так далеко, что в скором времени можно ожидать ее завер-
шения. В письме подчеркивалась важность  для депутатов Парламентского со-
вета информации об Оккупационном статуте: «для Парламентского совета по-
добное сначала дружеское и конфиденциальное ознакомление с Оккупацион-
ным статутом до окончательного решения об Основном законе было бы очень 
ценным»17. 

Депутаты от социал-демократической партии и свободных демократов об-
винили Аденауэра в стремлении отстранить остальных парламентариев от пе-
реговоров с оккупационными властями  с целью единоличного контроля над 
ситуацией. Военный губернатор американской оккупационной зоны генерал 
Л. Клей утверждал прямо противоположное. По его наблюдениям, депутаты 
Парламентского совета дважды проигнорировали призыв К. Аденауэра зада-
вать представителям оккупационных властей вопросы, относящиеся к основ-
ным положениям  Оккупационного  статута18.  

Дуэль между ХДС – СДПГ с каждым днем работы Парламентского совета 
становилась все ожесточеннее, еще больший накал ей придавали взаимные ос-
корбления лидеров двух партий. Так, К. Шумахер заявлял, что «ХДС – ни что  
иное, как сбившаяся толпа, и если с ними... не сотрудничать, а некоторым  из 
них лично испортить карьеру, то удастся развалить весь ХДС». К. Аденауэр не 
раз подчеркивал, что «социал-демократия, которой не хватает ясной програм-
мы, апеллирует в своей агитации все больше и больше к националистическим 
чувствам немецких масс»19. По воспоминаниям Ф.И. Штрауса, между Аденау-
эром и Шумахером не существовало никакого взаимопонимания, не было со-
гласия в вопросе о том, «какую линию поведения избрать в отношениях с за-
падными державами победительницами... Шумахер ориентировался на созда-
ние единого сильного централизованного государства... Шумахера раздирали 
противоречия: он был настроен, с одной стороны, весьма националистически, а 
с другой стороны – решительно социалистически»20.  «После заявлений Аде-

                                                 
16 Adenauer K. Op. Cit. Bd.1. S. 165. 
17 Adenauer. Rhöndorfer Ausgabe hrsg. Von Rudolf Morsey u. Hans-Peter Schwarz im Auftr. 

d. Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus. Berlin, 2006. S. 359. 
18 Clay L.D. The papers of general Lucius D. Clay. Germany 1945–1949;  Ed. by J.-E. Smith. 

London, 1974. S. 419. 
19 Ibid. S. 311–312. 
20 Штраус Ф.И.  Воспоминания. М., 1991. С. 149–150. 
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науэра и Шмида следует всерьез опасаться, что работа Парламентского совета  
в  опасности»21,  – сообщала”Die Welt”. 

Сложившаяся ситуация заставила К. Аденауэра  задуматься  о внутрипар-
тийной ситуации ввиду ожидавшихся выборов в бундестаг. По его мнению, от 
этого зависела не только судьба христианства в Германии, но и положение сою-
за на политической арене. «Если СДПГ вместе с КПГ получит в бундестаге 
большинство, то христианская Германия будет потеряна»22. На заседании прав-
ления ХДС/ХСС в Кёнигсвинтере 8 января 1949 г. Аденауэр отметил: «Иногда 
у меня складывается такое мнение, что в СДПГ существуют намерения… не 
допустить принятия Основного закона, но подорвать все это дело»23.  

К. Аденауэр рассматривал несколько возможных вариантов развития собы-
тий в Парламентском Совете. С одной стороны, если СДПГ продолжит дест-
руктивную политику, то, возможно, фракции ХДС/ХСС придется ратифициро-
вать Основной закон в союзе с малыми партиями. С другой стороны, если 
СДПГ, напротив, пойдет на сотрудничество с малыми партиями, то христиан-
ские демократы и коммунисты будут единственными их противниками. В каче-
стве наилучшего выхода в данной ситуации Аденауэр рассматривал компро-
мисс с СДПГ, который способствовал бы окончанию работы над Основным за-
коном «как можно скорее и, естественно, лучше»24.    

В непростой ситуации оказался  и сам лидер христианских демократов. С 
одной стороны, как руководитель Парламентского совета он обязан был содей-
ствовать скорейшему окончанию его работы на основе  компромисса, т.е. пойти 
против коллег по блоку – ХСС25. С другой стороны, как лидер христианского 
союза он не мог этого  допустить. Развал фракции с ХСС стал для ХДС сокру-
шительным ударом на предстоявших выборах в бундестаг. 

17 января Аденауэр предложил лидеру партии «Центр» К. Шпикеру создать 
политический союз26. Коалиция  с «Центром» гарантировала бы победу над 
социал-демократами. Однако лидеры «Центра», способного наименьшим 
числом своих голосов образовать перевес, не торопились с объединением, кото-
рое лишило бы их возможности оказывать влияние на расстановку политических 
сил в будущем. Переговоры правления между партией «Центра» и блоком  
ХДС/ХСС привели к тому, что многочисленные объединения «Центра» заяви-

                                                 
21 Bonn in der „Frankfurter Krise“ // Die Welt. 21.12. 49. № 148. 
22 Die CDU/CSU im Parlamentarischen Rat. S. 313. 
23 Die Unionsparteien 1946–1950. S. 256–257. 
24 Ibid. S. 267. 
25 См. подробнее:  Мурашов М.А. Участие западногерманских политических партий в 

создании ФРГ: 1948–1949 гг.: дис. ….канд. ист. наук. М., 2004.  С. 166–167. 
26 Fusion CDU- Zentrum // Die Welt. 18.01.49. №7. 



Мир историка: «К 70-летию Б.В. Петелина»  
ИССЛЕДОВАНИЯ	
 

 Журнал региональной истории  • 2018 • Т. 2  • № 2                http://hpchsu.ru  58 

ли, что в случае создания коалиции выйдут из партии27.  Депутаты «Центра» 
намеревались стать политическим мостом между левыми и правыми партийны-
ми силами, «язычком на весах политических и социальных противоречий»28. 
Начавшая в результате отказа от сотрудничества политическая борьба только 
отбросила партию «Центр» назад.  

Необходимо отметить, что усиление позиций К. Аденауэра уже не только 
как председателя Совета, но и как признанного политического лидера будущего 
государства не могло не беспокоить его политических оппонентов. Соверши бы 
он тактическую ошибку, они с готовностью воспользовались бы возможностью 
его дискредитировать. Приближался момент образования правительства Запад-
ной Германии и решение о том, какая политическая партия встанет во главе 
правительства. Именно этот вопрос становился самым злободневным в полити-
ческой жизни Западной Германии. 

Франкфуртский скандал не только затормозил работу над Основным зако-
ном, но и имел более отдаленные последствия. Стало понятно, что межпартий-
ные конфликты не всегда могут быть улажены дипломатическим путем, соци-
ал-демократы, испытав свои силы, осознали, что, идя на конфликт с оккупаци-
онными державами, можно добиться повышения своей популярности, а депута-
ты Парламентского совета дали понять, что не желают быть подчиненными 
решениям оккупационных держав29.  

К началу 1949 г. неопределенность сроков завершения работы над Основ-
ным законом, нерешенность вопроса об управлении финансами и законодатель-
стве продиктовали необходимость создания по предложению Аденауэра «коми-
тета пяти» для поиска взаимного компромисса30. В комитет вошли от ХДС депу-
таты Кауфман и Брентано, от СДПГ – Шмид и Менцель, от СвДП – Шефер.  

Руководил работой комитета ввиду значительности ситуации К. Аденауэр. 
Ограничив состав комитета только крупнейшими фракциями, он исключил 
из игры коллег по блоку, чье противостояние могло помешать достижению 
взаимопонимания с главным политическим оппонентом – СДПГ. Аденауэр на-
деялся, что одобренные без ХСС и принятые социал-демократами политические 
решения будет легче отстоять перед фракцией, чем разрываться между воинст-
венностью ХСС и непримиримостью руководства СДПГ. 

В начале февраля 1949 г. совещания «комитета пяти» привели к долго-
жданному компромиссу. В результате уступок СДПГ был определен   перечень 
                                                 

27 Fusion noch starker umstritten // Die Welt. 25.01.49. №10. 
28 Zentrum- Zentrifugal // DieWelt. 10.03.49.  № 7. 
29 См. подробнее: Некрылова О.Г. Политика американских и британских оккупационных 

властей и образование Христианско-демократического союза в Западной Германии (1945–
1949 гг.): дис. … канд. ист. наук. Воронеж, 2012. С. 144. 

30 Die CDU/CSU im Parlamentarischen Rat. 1981. S. 365. 
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законов, нуждавшихся    в    одобрении    бундесрата  (в   сферах    полиции, го-
сударственной службы и др.), что стало важным шагом на пути к равноправию 
обеих палат. 

Христианские демократы отказались от намерения  передать управление 
финансами и  финансовое законодательство   землям. Земли, в свою очередь, по-
лучили  право устанавливать дополнительные надбавки к налогам. Вопросы ре-
лигии и культуры должны быть решены так же,  как в  Веймарской  конститу-
ции, т.е. гарантировать свободу вероисповедания, как индивидуальную, так и 
при основании религиозных  организаций31. В то же время церковь отделялась от 
государства, что свидетельствует об уступке социал-демократам, пытавшимся 
не допустить слияния церкви и государства32. Таким образом, проект Основно-
го закона к началу 1949 г. ввиду многих уступок, сделанных ХДС социал-
демократам, приобрел еще более централистские черты. 

Необходимо отметить, что подобная тактика парламентских депутатов ука-
зывает на недооценку серьезности требований франкфуртских документов. К 
началу 1949 г. все решения главных конституционных вопросов в работе Сове-
та носили только межпартийный характер, но не учитывали взгляды союзни-
ков, что свидетельствует о недооценке требований оккупационных властей и их 
возможности повлиять на результаты работы Парламентского совета. 

Американский военный губернатор Л. Клей вспоминал: «единого  мнения 
среди союзников не было»33. Клей и генерал французской оккупационной зо-
ны П. Кенинг выступили против чрезмерной централизации власти в будущем 
государстве. Генерал-губернатор британской оккупационной зоны Робертсон 
предлагал принять существующий вариант проекта Основного закона за  исклю-
чением  некоторых небольших изменений. Он аргументировал это тем, что про-
ект строится на компромиссе между социал-демократами и христианскими де-
мократами и новые требования подвергнут опасности ратификацию Основного 
закона землями, где сильны были позиции социал-демократов.  

2 марта в штаб-квартире союзников во Франкфурте был дан окончательный 
ответ оккупационных властей. Союзники  высказали несогласие по  поводу ста-
тей Основного закона, посвященных финансовым полномочиям будущего пра-
вительства, и потребовали их пересмотра.  По  их  мнению ,  предлагавшийся 
парламентариями порядок сбора налогов нарушал независимость земель. Союз-
ники призвали сформировать раздельную систему налогового законодатель-
                                                 

31 См. подробнее: Некрылова О.Г. Указ. соч. С. 147–148. 
32 Die Unionsparteien 1946–1950 Protokolle der Arbeitsgemeinschaft der CDUCSU Deutsch-

lands und der Konferenzen der Landesvorsitzenden. Bearbeitet von Brigitte Kaff. Droste, 1991. 
S. 337.  

33 Clay L.D. The papers of general Lucius D. Clay. Germany 1945–1949; Ed. by J.-E. Smith. 
London, 1974. S. 422. 
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ства и взыскания налогов с федерации и земель раздельно для обеспечения их 
независимости. 

Демарш союзников оставил фракцию ХДС/ХСС в одиночестве. Свободные 
демократы осудили стремление оккупационных властей ослабить центральную 
власть, ГП потребовала не идти ни на какие уступки. СДПГ потребовала оста-
вить  Основной закон в неизменном виде и  развернула целую политическую 
кампанию против требований союзников. «Речь идет о том, чтобы, в конце 
концов, проявить настойчивость в отдельном вопросе, чтобы немцы хоть один 
раз добились победы над союзниками. Не только союзники могут отклонить 
конституцию, немецкий народ тоже может сегодня или завтра выступить про-
тив нее»34, – заявил по этому поводу К. Шмид.   

В апреле 1949 г. в Вашингтоне проходила конференция министров ино-
странных дел стран Запада, где обсуждался весь комплекс проблем формирова-
ния будущего немецкого государства. В итоговом документе, отправленном в 
Парламентский совет, сообщалось о готовности  принять Основной закон в ду-
хе лондонских решений. «Три министра иностранных дел при оценке немецкой 
конституции будут  учитывать тонкий баланс немецких политических сил, 
представленный в этом документе, и должны иметь в виду, что настаивание на 
изменениях, выходящих за рамки предложенных немцами,  будет связано с 
риском  принятия  самими  союзниками ответственности за  будущие трудности 
в функционировании конституции»35. Необходимо отметить, что упоминание о 
балансе политических сил свидетельствует о стремлении оккупационных вла-
стей переложить решение вопросов, связанных со степенью федерализма в 
Германии на плечи немецких политических партий.  

После принятия 10 апреля 1949 г. Оккупационного статута, сформулиро-
вавшего разграничение полномочий между будущим немецким центральным 
правительством и союзными контрольными органами, было определено, что 
«Союз и входящие в него земли обладают полной законодательной, исполни-
тельной и судебной властью в соответствии с Основным Законом и их консти-
туциями». Однако в компетенции союзников оставалось право контроля над ра-
зоружением и демилитаризацией экономики, включая научно-исследова-
тельские работы в этом направлении, запрет и ограничение промышленного 
производства и гражданских воздушных сообщений, контроль над Руром, репа-
рациями, реституциями, процессом декартелизации. В их ведении оставалась 
вся сфера внешней политики, включая заключаемые ФРГ международные со-
глашения, защита и обеспечение безопасности союзнических вооруженных сил, 
контроль за соблюдением Основного Закона и земельных конституций, над 

                                                 
34 Die neue Zeitung. 31.03.1949. №69. 
35 Архив внешней политики Российской Федерации (АВП РФ). Ф. 082. Д. 720 – Ге. П. 96. 
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внешней торговлей и денежным обращением. В особых ситуациях западные 
державы сохраняли за собой право взять на себя всю полноту власти для обес-
печения сохранения демократических порядков в Германии или для выполне-
ния международных обязательств своих правительств36. При этом права и пол-
номочия обеих сторон должны были четко вытекать из статута, призванного 
служить настоящей конституцией на период оккупации. Таким образом, окку-
пационный статут исходил из федеративного  устройства будущего западно-
германского государства с широкими полномочиями земель. 

14 апреля состоялось совещание депутатов Парламентского совета и окку-
пационных властей для обсуждения Оккупационного статута и конституционных 
вопросов. Генерал Клей призвал депутатов к скорейшему завершению работы 
над конституцией, аргументировав это тем, что «в условиях нынешнего между-
народного положения промедление с Основным законом будет иметь безрадо-
стные последствия для Германии..., в результате чего все благоприятные воз-
можности принятого решения вообще могут исчезнуть»37.  

25 апреля состоялось финальное совместное заседание Парламентского со-
вета и союзников по вопросам принятия Основного закона. После завершения 
переговоров К. Аденауэр писал: «Дорога немецкой конституции свободна»38. 
Л. Клей вспоминал: «Встреча была интересной и сложной, так как каждое 
предложение с немецкой стороны требовало консультаций военных губерна-
торов»39.  Генерал  Робертсон назвал совещание «лучшим днем» сотрудничества 
немцев и оккупационных властей40. Однако в подобную «официальную» эйфо-
рию трудно поверить: слишком велика была жертва, принесенная оккупацион-
ными властями.  

Существовала договоренность на заседаниях политических фракций 
придерживаться достигнутых компромиссов и принять Основной закон без 
изменений, и 5–6 мая проект будущей конституции был принят основным 
комитетом. На последних заседаниях были приняты два важных решения: 
отмена смертной казни и исключение статьи о чрезвычайном положении41. 
6 мая состоялось второе чтение пленумом Парламентского совета, на кото-
ром проект Основного закона был принят 47 голосами «за», 2 «против» 
(КПГ) и 15 воздержавшимися (ХСС, ГП и «Центр»). 

                                                 
36 АВП РФ. Ф. 082. Д. № 110-Ге. Л. 186. 
37 Clay L.D. The papers of general Lucius D. Clay. Germany 1945–1949;   Ed.By J.-E.Smith. 

London, 1974. S. 1096. 
38 Verfassungbiszum 15 Mai // Die Welt. 26.04.49. №48. 
39 Clay L.D.The papers of general Lucius D. Clay. Germany 1945–1949;  Ed. By J.-E.Smith. 

London, 1974. S. 435. 
40 Verfassung bis zum 15 Mai// Die Welt. 26.04.49. №48. 
41 Die CDU/CSU im Parlamentarischen Rat. S. 536. 
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8 мая 1949 г., в день годовщины капитуляции Германии, Парламентский со-
вет принял Основной Закон, 12 мая, в день окончания советской блокады Бер-
лина, он был одобрен военными властями и, наконец, 23 мая после ратифика-
ции его земельными парламентами Основной Закон был официально обнародо-
ван в Бонне. Новое государство могло стать дееспособным лишь после созда-
ния его легитимных органов – бундестага, бундесрата, избрания президента, 
правительства, канцлера и федерального Конституционного суда. Выборы в 
первый состав бундестага состоялись в сентябре 1949 г., они имели особое по-
литическое значение, так как заполнили четырехлетний вакуум в политической 
жизни Западной Германии. Победу на них одержала ХДС/ХСС, создавшая вме-
сте с СвДП и Немецкой партией первое коалиционное правительство ФРГ. 15 
сентября К. Аденауэр был избран федеральным канцлером. Началась, по сло-
вам Г. Коля, «эра Аденауэра как законченная историческая эпоха в истории 
Германии». 

 
Заключение 
В заключение необходимо отметить, что Основной закон был осознанно за-

думан для «переходного периода», в течение которого немецкий народ должен 
по-новому обустроить свою государственную жизнь. К этому призывала пре-
амбула: «Сознавая свою ответственность перед богом и людьми, воодушев-
ленный желанием служить своим национальным и государственным единством 
миру во всем мире, немецкий народ... принял этот Основной закон»42. Его созда-
тели посчитали необходимым не связывать себя преждевременными компро-
миссными формулировками и оставили открытым поле дальнейшего политиче-
ского процесса в этом направлении. 

Работа Парламентского совета тормозилась как внутрипартийными, так и 
межпартийными разногласиями, а также обострялась разногласиями с союзни-
ческими администрациями. Только взаимный компромисс и заинтересован-
ность немецких политических деятелей в скорейшем принятии конституции по-
зволили прийти к созданию Основного закона. Работа Парламентского совета в 
Западной Германии, на наш взгляд, имела куда большее значение для становле-
ния демократии. У немецкого населения появилась уверенность в том, что они 
имеют право на выбор своего собственного пути общественного развития, пра-
во на приверженность демократическим ценностям и традициям. В дальнейшем 
западные немцы из побежденных станут стратегически важными партнерами и 
союзниками в противостоянии Запада Советскому Союзу. 

В 1949 г. в западной части Германии была создана ФРГ, основой которой 
стали парламентская демократия и рыночная экономика. Это государство ока-

                                                 
42 Die CDU/CSU im Parlamentarischen Rat.  S. 566. 
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залось прочно включенным в западную блоковую систему, в мир западных 
ценностей – политических, гуманитарных, экономических и военных.  

Необходимо отметить огромную роль К. Аденауэра в партийно-
политическом строительстве Западной Германии, изначально как председателя 
фракции ХДС/ХСС, в дальнейшем – как президента Парламентского Совета. 
Первая послевоенная конституция ФРГ была для него лишь инструментом, а не 
политической Библией, символом веры. Он умел играть на противоречиях ме-
жду оккупационными властями, лавируя между ними в пользу своей страны. 
Конрад Аденауэр давно стал легендой немецкой и мировой истории. Его кри-
тикуют за диктаторские методы правления, за отказ от сотрудничества с левы-
ми силами, за приверженность политике западных союзников, даже называют 
«канцлером союзников». Все это так, но факт остается фактом – созданная им 
партийно-политическая система процветает несмотря ни на что. 

Используя возможности конституции Западной Германии, Аденауэр смог 
создать своеобразную систему правления, получившую название «канцлерской 
демократии». Канцлер как глава правительства имеет намного больше власти, 
чем президент ФРГ, который играет роль «отца нации», произносит торжест-
венные речи, наносит визиты и награждает орденами. Именно К. Аденауэру (и 
его ближайшему экономическому сотруднику Л. Эрхарду) немцы обязаны хо-
зяйственным подъемом послевоенной Германии, возникновением немецкого 
«экономического чуда». 
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ХДС/ХСС: из истории союза двух немецких партий 

 
 

Аннотация. Послевоенная история Германии предстает сложным переплетением интере-
сов различных политических и социальных сил, организаций, партий, фракций, действовав-
ших под контролем оккупационных администраций стран-победителей. В таких необычайно 
противоречивых условиях, как показано в данной статье, было создано два немецких госу-
дарства – ФРГ и ГДР, каждое из которых имело собственную конституцию, партийно-
политическую систему, выборные органы власти, формировавшиеся гражданами этих госу-
дарств. В Западной Германии ключевую роль сыграли христианские партии ХДС и ХСС, 
объединившись на федеральном уровне в единую фракцию, которая сохраняется и в совре-
менной Германии. 

 
Ключевые слова: христианские партии, федерализм, Йозеф Мюллер, Конрад Аденауэр, 

Экономический совет, фракция, Парламентский совет, Основной закон, выборы в бундестаг 
 

 
Введение 
Союзы, коалиции, соглашения между партиями – распространенная практи-

ка в политической борьбе за власть. Чаще всего, они носят временный характер, 
но есть и исключения. Среди них –  союз двух немецких партий: Христианско-
демократического союза и Христианско-социального союза, официально суще-
ствующего с 1949 г., выдержавшего все нелегкие испытания от раскола страны 
до ее объединения в 1990 г., и далее, уже в современной Германии. 

Что легло в основу этого «союза», или «блока», как было принято называть 
ХДС/ХСС в публикациях советского времени? Христианская близость партий? 
Отчасти, да. Или то, что эти партии были «новыми», созданными в первые по-
слевоенные годы? Это тоже имело значение, как и то, что ХДС и ХСС своим 
социальным ресурсом избрали самостоятельных хозяев (в марксистской терми-
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нологии – «мелкая и средняя буржуазия»), впрочем, и лица наемного труда – 
рабочие, служащие, часть молодежи, студенчества, женщин, пенсионеров так-
же окажутся в организационных структурах этих партий. Существенным фак-
тором тесного сближения ХДС и ХСС стало то, что через этот «союз» закреп-
лялся принцип федеративного устройства Западной Германии1. 

В отечественной историографии не так много работ, посвященных ХДС и 
ХСС. По-прежнему наиболее значимой остается монография С.Л. Сокольского, 
в которой автор, отступая от классовых оценок «партии крупного капитала», 
попытался показать социальный облик ХДС, а также содержание и особенности 
ее внутренней и внешней политики2. Ранняя история ХДС, становление и орга-
низационное развитие партии представлены в исследованиях Б.В. Петелина3, 
О.Г. Некрыловой4, немало интересных сведений о деятельности ХДС/ХСС и 
ведущих христианских политиках можно найти в работах А.Ю. Ватлина, Н.В. 
Павлова, А.И. Патрушева5. 

Исключительную ценность для российских исследователей имеет труд по 
истории ХСС, белорусского профессора М.В. Стрельца, всесторонне проанали-
зировавшего деятельность баварского союза на основе изучения документаль-
ных источников из Архива христианско-социальной политики (ACSP) Фонда 
имени Ханнса Зайделя6. Организационное и идейное становление ХСС в пер-
вые послевоенные годы было показано в диссертационном исследовании воло-
годского историка И.Д. Попова7. Однако, в названных работах авторы ограни-
чивались лишь констатацией союза между ХСС и ХДС, без освещения и анали-

                                                 
1 Как подчеркивал западногерманский историк-марксист Ганс Адамо, с «самого начала 

ХСС выступил за  решительный федерализм, который учитывал бы особенности Баварии и 
обеспечивал бы достаточно широкое поле деятельности тем кругам Баварии, которые гос-
подствовали в экономике и политике». Адамо Г. ХДС/ХСС. Сущность и политика. М., 1979. 
С. 78.  

2 Сокольский С.Л. Христианско-демократический союз ФРГ: социология и политика. М., 
1983.  

3 Петелин Б.В. Ранняя история Христианско-демократического союза: Конрад Аденауэр   
Якоб Кайзер-Отто Нушке. 1945–1952 гг. Череповец, 2014.   

4 Некрылова О.Г. Христианско-демократический союз в партийно-политической системе 
послевоенной Западной Германии: проблемы образования в условиях оккупации (1945–
1949 гг.). Елец, 2017. 

5 Ватлин А.Ю. Германии в ХХ веке. М., 2005; Патрушев А.И. Германия в ХХ веке. М., 
2004; Павлов Н.В. Россия и Германия: несостоявшийся альянс (история с продолжением). М., 
2017. 

6 Стрелец М.В. Христианско-социальный союз в Баварии (ФРГ): идеология и политика. 
Брест, 2004.  

7 См.: Попов И.Д. Организационное и идейное становление христианско-социального 
союза в Баварии: 1945–1949 гг.: дис. ... канд. ист. наук.  СПб., 2011. 255 с.  
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за причин и факторов его возникновения, складывания и развития в истории 
ФРГ. 

Естественно, что партийная история ХСС и ХДС представлена в Германии 
внушительным количеством разного рода литературы. Отметим, прежде всего, 
фундаментальное издание подготовленное Фондом имени Ханнса Зайделя к  
50-летнему юбилею ХСС, в котором всесторонне представлена деятельность 
баварского союза8. Среди работ по истории ХДС назовем монографии Франка 
Бёша, Ханса-Отто Кляйманна9, энциклопедическое издание по христианской 
демократии10, мемуары первого канцлера ФРГ и председателя ХДС Конрада 
Аденауэра11, и многолетнего лидера ХСС, премьер-министра Баварии Франца- 
Йозефа Штрауса12. Непосредственное отношение к установлению союза между 
ХДС и ХСС имеют опубликованные материалы заседаний Экономического со-
вета и Парламентского совета, занимавшегося разработкой Основного закона 
для будущей ФРГ13. 

Чтобы понять, почему в послевоенной Германии, разделенной на оккупаци-
онные зоны, сформировалась новая партийная система, отличная от Веймар-
ской республики, следует обратиться к периоду ее существования: 1918–
1933 гг. В российской историографии прежде всего сошлемся на работы авто-
ритетного историка-германиста М.Е. Ерина14, авторские издания профессора 
Ивановского государственного университета И.Я. Биска15, а также коллектив-
ные сборники, изданные сотрудниками этого же  университета16. 

Среди немецких изданий, переведенных на русский язык, назовем фунда-
ментальную монографию известного историка Г.А. Винклера17, а  также моно-

                                                 
8 Geschichte einer Volkspartei. 50 Jahre CSU. München, 1995. 
9 Bösch F. Die Adenauer- CDU. Gründung, Aufstieg und Krise einer Erfolgspartei 1945–1969. 

München, 2001; Kleinmann H.-O. Geschichte der CDU 1945–1982. Stuttgart, 1993.  
10 Lexikon zur Geschichte der Christlichen Demokratie in Deutschland; Herausgegeben von 

W. Becker, G. Buchstab, A. Doering-Manteuffel, R. Morsey.  Schöningh Verlag Paderborn, 2002. 
11 Adenauer K. Erinnerungen 1945–1953. Bd. I.  Stuttgart, 1965. 
12 Штраус Ф.Й. Воспоминания. М., 1991.  
13 См.: Die CDU/CSU im Parlamentarischen Rat: Sitzungsprotokolle d.Unionsfraktion. Stutt-

gart, 1981. 
14 Ерин М.Е. Распад партийной системы и крах Веймарской республики. Ярославль, 

1992; История Веймарской республики в новейшей германской историографии. Ярославль, 
1997; Он же. Генрих Брюнинг. Канцлер и политик Биография. Ярославль, 2010.  

15 Биск И.Я. История повседневной жизни населения в Веймарской республике. Иваново, 
1990; Он же. Пресса Веймарской Германии. Иваново, 1995.  

16 См., напр.: Веймарская республика: история и источниковедение. Межвузовский 
сборник научных трудов. Иваново, 2001; Веймарская республика: история, историография, 
источниковедение: Межвуз. Сб. науч. тр.  Иваново, 2011. 

17 Винклер Г.А. Веймар 1918–1933: история первой немецкой демократии.  М., 2013. 
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графию другого авторитетного историка – Х. Мёллера, справедливо указавше-
го, что немецкая партийная система видоизменилась под влиянием войны и ре-
волюции18. Но первый опыт демократии на немецкой земле оказался более чем 
неудачным. Уже с конца 1920-х гг. начался отход от ее подлинной демократи-
ческой сущности, что, в конечном счете, привело к капитуляции государства. 
Но «Гитлер получил свое канцлерство не только в результате интриг властных 
элит, но и благодаря  массам, оказавшим ему, как и ранее, свою поддержку»19. 
То есть Веймарская республика потерпела крах не от недостатка демократии, а 
от ее переизбытка. Впрочем, тирания, что отмечали еще философы в древности, 
как раз и вырастает из подобной демократии. 

 
Основная часть 
Вторая немецкая республика отстраивалась с учетом уроков Веймара. Как 

уже отмечалось, решено было отказаться от прежнего партийного наследства. 
Католическая партия Центра, как и Баварская народная партия, хотя и возобно-
вили свою деятельность после войны, но перспектив в будущем они не имели. 
Большинство католических политиков, как и политиков-евангелистов, поддер-
жали создание межконфессиональной партии. Подобная идея высказывалась и 
ранее20, но только теперь можно было приступить к ее воплощению. 

ХСС как партия была создана раньше, чем ХДС. Бавария известна своими 
историческими особенностями. Даже при Бисмарке в Баварии была собствен-
ная армия. «Нигде в Германии, – как пишет профессор Н.В. Павлов, – не сохра-
няют так тщательно народные традиции, как здесь»21. После свержения монар-
хии в 1918 г. Бавария объявила себя «свободным государством». В 1945 г. аме-
риканская военная администрация фактически сохранила территориальную це-
лостность Баварии, которая осталась самой большой землей в Западной Герма-
нии. По примеру Советской военной администрации, разрешившей Приказом 
№2 за подписью Главноначальствующего СВАГ маршала Советского Союза 
Г.К. Жукова политическую деятельность антифашистским организациям и пар-
тиям в СОЗ22, американские власти также содействовали становлению полити-
ческой жизни в своей зоне. Раз партийная система Веймарской республики «да-

                                                 
18 Мёллер Х. Веймарская республика: Опыт одной незавершенной демократии.  М., 2010. 

С. 76. 
19 Винклер Г.А. Указ. соч. С. 747. 
20 Петелин Б.В. Ранняя история Христианско-демократического союза.  С. 11–12.  
21 Павлов Н.В. Германия на пути в третье тысячелетие. Пособие по страноведению. М., 

2001. С. 223–224. 
22 Деятельность Советской военной администрации в Германии (СВАГ) по демилитари-

зации Советской зоны оккупации Германии. 1945–1949: Сборник документов. М., 2004. 
С. 510–511. 
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ла сбой», то ее «не следует оживлять или восстанавливать заново», – считал 
Франц Йозеф Штраус, многолетний председатель ХСС и глава правительства 
Баварии23. 

Несмотря на идейные и организационные разногласия между создателями 
ХСС (исследователи указывают на ключевую роль Йозефа Мюллера (Мюнхен) 
и Адама Штегервальда (Вюрцбург), уже 8 января 1946 г. представители из всех 
частей Баварии собрались в Мюнхене, где было заявлено о создании новой пар-
тии с названием Христианско-социальный союз24. В конце января американские 
оккупационные власти выдали ХСС разрешение на осуществление политиче-
ской деятельности на всей территории Баварии. 30–31 марта 1946 г. на заседа-
нии земельного комитета ХСС в Бамберге (официальный съезд ХСС состоится 
в Мюнхене 17 мая 1946 г.) Йозеф Мюллер был избран председателем партии. В 
декабре 1946 г. в ХСС уже числилось почти 70 тыс. членов, через год – 
82 тыс.25. 

У основателей ХСС была идея вывести партию за пределы Баварии. Тот же 
Мюллер поддерживал тесные контакты с Якобом Кайзером и его сторонниками 
в Берлине – организаторами христианско-демократических союзов на немецком 
Востоке. По своим взглядам и убеждениям Мюллер считался «левым» полити-
ком, симпатизировавшим Советскому Союзу (в годы нацизма Мюллер был в 
концлагере), охотно встречался с представителями СВАГ26. С Конрадом Аде-
науэром, избранным в начале февраля 1946 г. председателем ХДС английской 
оккупационной зоны, у Мюллера также сложились деловые отношения. Но на-
чавшийся  процесс раскола Германии сказался на единстве политических пар-
тий. Общегерманскую ХДС так и не удалось создать: в Восточной Германии 
ХДС в скором времени окажется в рядах строителей социализма27, часть хри-
стианских демократов, несогласных с подобным выбором, создадут «ХДС в из-
гнании»28, остальные с 1949 г. станут членами ХДС ФРГ29. 

                                                 
23 Штраус Ф.Й. Воспоминания. М., 1991. С. 82. 
24 Henzler Ch. Die Christlich-Soziale Union in den ersten Nachkriegsjahren Geschichte einer 

Volkspartei. 50 Jahre CSU, S. 117.  
25 Ibid., S. 120.  
26 Мюллер действительно имел контакты с СВАГ, встречался с полковником С.И. Тюль-

пановым, с которым обсуждали будущее Германии. См.: Советская Военная Администрация 
в Германии (СВАГ). Управление пропаганды (информации) и С.И. Тюльпанов. 1945–1949. 
Сб. документов. М., 2006. С. 85, 88.  

27 Добровольский Е.С. Христианская демократия и строительство социализма в Восточ-
ной Германии; ГДР 1948–1952 гг. // Вестник Череповецкого государственного университета. 
2013. №4 (51). Т. 1.  С. 34–37. 

28 См.: Петелин Б.В. «ХДС в изгнании»: из истории Христианско-демократического 
союза Германии // Новая и новейшая история. 2012.  №6. С. 75–85.  
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Первым реальным шагом по сближению ХСС и ХДС можно считать встре-
чу Й. Мюллера с К. Аденауэром в начале апреля 1946 г. в Штутгарте. Было ре-
шено, что ХСС и ХДС британской зоны будут стремиться к совместным дейст-
виям, добиваясь расположения оккупационных властей.  Аденауэр этими 
встречами с политиками в Штутгарте (из Берлина приехал Якоб Кайзер – пред-
седатель берлинской ХДС) сплачивал разрозненные христианские союзы на За-
паде Германии. В декабре 1946 г. американские и английские оккупационные 
власти, можно сказать, пошли навстречу Аденауэру: было принято решение о 
создании Бизонии – объединении двух западных, кроме французской, зон. Как 
справедливо отметил Штраус в своих воспоминаниях, это было продиктовано 
не только экономическими причинами, но и с прицелом на создание в даль-
нейшем государственного образования на Западе30. 

Создание Бизонии способствовало дальнейшему сближению ХСС и ХДС. 
6–7 февраля 1947 г. в Кенигштайне было заключено соглашение о сотрудниче-
стве ХДС и ХСС в рамках создаваемого «Рабочего сообщества» двух партий31. 
Многие рядовые члены, прежде всего из ХСС, выказывали недовольство сбли-
жением с партией Аденауэра, опасаясь за судьбу баварского союза. Эти вполне 
понятные тревоги были напрасными. ХДС в противостоянии с главным поли-
тическим соперником – СДПГ – требовался верный союзник, каким мог быть 
только ХСС. 

Необходимость фракционного единства ХДС и ХСС была продиктована 
созданием 24 июня 1947 г. во Франкфурте Экономического совета Бизонии, ко-
торый стал заниматься экономической политикой32. Его первое заседание со-
стоялось 21 июля того же года. В работе Совета не участвовали ни Аденауэр, 
ни Мюллер, ни Шумахер, но это вовсе не означало, что их не интересовало 
экономическое устройство Западной Германии. Всего от ХДС/ХСС в работе 
Экономического совета в 1947–1949 гг. участвовали 49 человек, из них – 15 от 
ХСС. Партийные споры в Совете были острыми и долгими. Социал-демократы 
выступали за введение централизованной плановой экономики. Но среди пред-
ставителей от ХДС/ХСС были твердые сторонники рыночных отношений. 
Людвиг Эрхард –  «отец социально-рыночного хозяйства», не вошел в Совет, 
но его взгляды находили поддержку в ХДС/ХСС. Штраус (в составе Экономи-
ческого совета с 24 февраля 1948 г.) пишет: «профессор Эрхард был серьезным 

                                                                                                                                                   
29 Свой первый съезд ХДС проведет 20–22 октября 1950 г. в Госларе. Kleinmann H.-O. 

Geschichte der CDU 1945–1982. S. 126–127. 
30 Штраус Ф.Й. Указ. соч. С. 88.  
31 Lexikon zur Geschichte der Christlichen Demokratie in Deutschland. S. 425–426. 
32 Протокол об учреждении Совета не сохранился. См.: Die CDU/СSU im Frankfurter 

Wirtschaftsrat:Protokolle der Unionsfraktion 1947–1949. S. 6. 
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ученым и политическим борцом, который как лев боролся за свою идею соци-
ального рыночного хозяйства»33. 

С октября 1947 г. Эрхард принимал самое деятельное участие по подготовке 
денежной реформы, возглавив специально созданную (под надзором Контроль-
ного совета) экспертную группу. Правда, как отмечает российский исследова-
тель Сергей Невский, немецкий вариант реформы не был принят34. В итоге был 
реализован американский вариант, разработка которого была завершена еще в 
1946 г. и более двух лет он держался в строжайшей секретности. После согла-
сия французских оккупационных властей на присоединение их зоны к денеж-
ной реформе, была установлена дата проведения – 20 июля 1948 г.35. 

Экономический раскол Германии фактически произошел, в повестку дня 
был поставлен вопрос политического оформления как Западной, так и Восточ-
ной части Германии. На востоке этим занималась СВАГ, используя созданную 
в 1946 г. из коммунистов и левых социал-демократов новую партию – СЕПГ. В 
Тризонии36 представители трех западных держав и главы правительств 11 не-
мецких земель поручили специалистам разработать проект конституции, кото-
рый надлежало обсудить и принять на специально созданном Парламентском 
совете. Штраус, не отличавшийся особым подобострастием к западным союз-
никам, прежде всего, к американцам, считал, что Экономический и Парламент-
ский советы были «немецкими организациями». В полной мере таковыми они, 
конечно, не являлись – оккупационный статус сохранялся, но немецкие поли-
тики получили большую свободу. Другой немецкий политик – коммунист Макс 
Рейман – писал в своей книге, что Парламентский совет не имел мандата наро-
да, а его легитимацией был «приказ №1 военных администраций»37. Из-за не-
удовольствия немецких политиков слово «приказ» было заменено более лояль-
ным «рекомендации», что, впрочем, ничего не меняло. 

1 сентября 1948 г. в зоологическом музее небольшого рейнского города 
Бонн начал свою работу Парламентский совет. В подготовленном экспертами 
проекте конституции новое государство предлагалось именовать «Союз гер-

                                                 
33 Штраус Ф.Й. Указ. соч. С. 95. Симпатии Штрауса к Эрхарду могут быть объяснены и 

тем, что тот был «баварцем по происхождению» (в 1945–1946 гг. Эрхард был министром 
экономики в правительстве Баварии), мог вступить в ХСС, чего, правда, не сделал. Lexikon 
zur Geschichte der Christlichen Demokratie in Deutschland. S. 230–232. 

34 Невский С.И. Социально-экономические реформы в послевоенной Западной Германии: 
1945–1949. М., 2008. С. 66–67.  

35 Там же. С. 69.  
36 После присоединения французских оккупационных властей к политике американской 

и английской администраций Бизониия стала именоваться Тризонией.   
37 Рейман М. Решения 1945–1956. М., 1975. С. 126. 
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манских земель»38. Состав Парламентского совета был сформирован по пар-
тийному принципу. Фракция ХДС/ХСС накануне 31 августа провела свое засе-
дание. Председательствовал Конрад Аденауэр как старейший член фракции. Он 
же на этом заседании был выдвинут кандидатом в президенты Парламентского 
совета. На стороне Аденауэра было больше шансов занять эту должность, чем у 
Кайзера или Мюллера. Курт Шумахер – лидер социал-демократов – в заседани-
ях Парламентского совета не участвовал. ХДС/ХСС располагали в нем 27 ман-
датами, столько же имела СДПГ, по 2 мандата имели КПГ, партия Центра и 
правая Немецкая партия. Западный Берлин был представлен двумя депутатами 
с совещательным голосом. У СвДП было 5 мандатов, и именно эта либеральная 
партия могла влиять на принятие решений39. 

Обсуждение Основного закона (конституции) в Парламентском совете со-
провождалось острыми дискуссиями, нападками, обвинениями. То, что фрак-
ция ХДС/ХСС была не такой уж монолитной, проявилось при голосовании 8 
мая 1949 г. Основной закон собрал большинство голосов, но 12 депутатов (из 
них 6 от ХСС) голосовали против. Как посчитали в ХСС, в обсуждаемом проек-
те недостаточно учтены федералистские пожелания партии. «Нет основному 
закону, да Германии», –  так выразил позицию ХСС глава баварского прави-
тельства Ханс Эхард. 20 мая после многочасового обсуждения Основного зако-
на ландтаг Баварии большинством голосов: 101 – «против», 63 – «за» отклонил 
конституцию ФРГ40. 

Для принятия Основного закона требовалось согласие двух третей ландта-
гов западных земель, так что голосование в Баварии не повлияло в целом на ко-
нечный результат. 24 мая 1949 г. Основной закон ФРГ вступил в силу. Соглас-
но ему 14 августа 1949 г. были проведены первые выборы в бундестаг. За ХДС 
и ХСС голосовали 31 % избирателей и получили 139 депутатских мест в бун-
дестаге из 402. Баварский союз делегировал в Бонн 24 парламентария; ХДС – 
115. Партии решили создать совместную фракцию в бундестаге. Кроме этого, 
ХСС организовал свою земельную группу в Бонне. СДПГ получила 131 депу-
татское место, но у нее не было союзников, и партия оказалась в оппозиции41. 

Несмотря на успех на выборах (Аденауэр рассчитывал на коалицию с 
СвДП; впрочем, он допускал возможность «большой коалиции» с СДПГ), при 
распределении министерских постов столкновения были не шуточными. В ХСС 
даже поговаривали о разрыве союза с ХДС, но в таком случае баварский союз 
мог лишиться многого: партия была все же региональной.  В конце концов ХСС 

                                                 
38 Ватлин А.Ю. Указ. соч. С. 148. 
39 Die CDU/CSU im Parlamentarischen Rat: Sitzungsprotokolle der Unionsfraktion. S. 6–7. 
40 Geschichte einer Volkspartei. 50 Jahre CSU. S. 155. 
41 Lexikon zur Geschichte der Christlichen Demokratie in Deutschland. S. 723. 
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получил три министерских поста в первом правительственном кабинете канц-
лера Аденауэра42. Президентом ФРГ  избрали председателя СвДП Теодора Хей-
са. 

До 1969 г. ХДС/ХСС оставались правящими партиями в ФРГ. В 1957 г. на 
выборах в бундестаг они сумели получить более 50 % голосов избирателей, что 
было и остается непревзойденным рекордом для политических партий ФРГ. На 
федеральных выборах ХСС стабильно получал более 9 %, а в годы оппозиции 
1969–1982 – более 10 % голосов избирателей. Разумеется, трения между ХДС и 
ХСС возникали, но под угрозу единство фракции было поставлено, по сути, 
один раз. Инициатива исходила от Ф.Й. Штрауса, который был яркой, но столь 
же неудобной фигурой для умеренных демохристиан43. В 1970-е гг., протестуя 
против «соглашательской» позиции ХДС по внешней политике, Штраус заявил 
о создании «четвертой» партии в ФРГ, т.е. о превращении ХСС в федеральную 
партию. Однако этого не случилось, хотя угроза раскола союза с ХДС витала в 
воздухе. В 1980 г. Штраус стал кандидатом в канцлеры от ХДС/ХСС, что по-
влияло на единство фракции. Его поражение на выборах ослабило правое кры-
ло в ХДС/ХСС и способствовало укреплению позиций «умеренных» деятелей, 
лидером которых был Гельмут Коль. 

Еще одна попытка провести в федеральные канцлеры кандидата от ХСС 
была сделана в 2002 г.: кандидатом стал премьер-министр Баварии, председа-
тель ХСС Эдмунд Штойбер. Однако и он проиграл выборы социал-демократу 
Герхарду Шрёдеру. ХСС, как и ХДС, в настоящее время явно испытывают ли-
дерский кризис. Канцлер ФРГ и председатель ХДС Ангела Меркель, как и 
председатель ХСС, министр внутренних дел в новом правительстве Хорст Зее-
хофер, выражавший ранее свое несогласие с политикой прежнего правительст-
ва, просто не видят, кому они могли бы передать свои партийные полномочия. 
Впрочем, ситуация в Германии, когда появляются новые радикальные партии, 
способствует внутренней консолидации в ХДС/ХСС. 

 
Заключение 
Многолетний союз ХДС и ХСС оправдал себя. Христианские партии в ис-

тории ФРГ, осознавая свою ответственность перед немецким народом и не-
смотря на межпартийные разногласия, не допускали серьезных политических 
кризисов в стране. С этими партиями связано важное историческое событие – 
преодоление раскола Германии, что могло состояться только при наличии 
внутреннего фактора – последовательной германской политики ХДС/ХСС. Без-

                                                 
42 15 сентября 1949 г. Конрад Аденауэр был избран Федеральным канцлером большинст-

вом в один голос. Adenauer K. Erinnerungen 1945–1953. S. 231.  
43 Петелин Б.В. Франц Йозеф Штраус // Вопросы истории. 2000. №6. С. 71–92. 
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условно, разногласия были как по проблемам внутренней, так и внешней поли-
тики, но это как раз и должно быть в реальной политической жизни. Следует 
отметить еще одно качество, свойственное христианским партиям. Считаясь 
правыми, консервативными, они между тем в  своей истории проявили завид-
ную приспособляемость к меняющимся условиям развития, как в Европе, так и 
мире. Да, миграционная политика канцлера Меркель вызвала напряженность 
между партиями. Председатель ХСС Хорст Зеехофер демонстративно подверг 
критике такую политику. Определенную самостоятельность он проявил и в от-
ношении России. Однако назревавший внутри фракционный конфликт был 
улажен, а миграционная политика подверглась корректировке. Будущее 
ХДС/ХСС напрямую связано с существованием всей партийно-политической 
системы в Германии. В Европе уже есть примеры, когда сформировавшиеся по-
сле Второй мировой войны партии самораспустились или преобразовались в 
новые объединения и движения. Не исключено, что это может произойти и в 
Германии. Христианские партии даже в своем названии уже не являются тако-
выми44. 
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CDU/CSU: from history of the union of two German parties 

 
Abstract. The post-war history of Germany appears as a difficult interlacing of interests of var-

ious political and social forces, the organizations, parties, the fractions operating under control of 
occupational administrations of the winner countries. In such, extraordinary contradictory condi-
tions, as shown in this article, it was created two German the states of FRG and GDR, each of 
which had own constitution, party political system, electoral authorities formed by citizens of these 
states. In West Germany a key role played Christian parties CDU and CSU, having united at the 
federal level in uniform fraction, which remains also in modern Germany. 
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МЕРКЕЛЬ 4.0 – ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ! 

 

Ангела Меркель вновь состоялась! В воскресенье 4 марта 2018 г. стали из-
вестны результаты голосования в рядах СДПГ. Рядовые члены партии (а их на-
считывается более 463 тыс. человек) проголосовали за союз с ХДС/ХСС во гла-
ве с Ангелой Меркель, т.е. за формирование правительства ХДС/ХСС–СДПГ. 
Таким образом, в Германии у власти еще на четыре года остается «большая 
коалиция». Других вариантов уже не может быть. Во всяком случае, пока. Со-
гласно коалиционному договору, ХДС и СДПГ получат по шесть министерских 
портфелей. Еще три министерства достались представителям ХСС. Ангелу 
Меркель можно поздравить: она долго шла к тому, чтобы преодолеть планку 
пребывания у власти Конрада Аденауэра (14 лет) и замахнуться на рекорд 
Гельмута Коля (16 лет). 

Когда Ангела Меркель только-только пришла к власти и меня как специа-
листа расспрашивали о моих впечатлениях о новом канцлере Германии, я ста-
рался уходить от прямых характеристик, которые как по объективным причи-
нам, так и по субъективным ощущениям явно тяготели к негативу. А, собствен-
но, что я знал в 2005 году о сопернике Герхарда Шрёдера на досрочных парла-
ментских выборах, кроме того, что писала пресса, да моих наблюдений за кан-
дидатом от ХДС на малочисленном предвыборном митинге в центре Гамбурга, 
где довелось присутствовать и слушать ее откровенно скучную речь? Сравне-
ние с кандидатом от «зеленых» Йошкой Фишером и уж тем более с любимцем 
СМИ социал-демократом Г. Шрёдером было явно не в пользу «Энжи», как лю-
бовно называют Меркель в Германии. 

Но время шло, многое менялось, но только Меркель оставалась у власти: 
второй канцлерский срок, затем – третий, и мне пришлось коренным образом 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА  
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пересмотреть мое отношение к этому, без сомнения, феномену германской по-
слевоенной политики. 

Ангела Доротея Меркель (в девичестве Каснер) сделала удивительную 
карьеру в объединенной Германии. Она родилась 17 июля 1954 году в Гамбурге 
и была третьим ребенком в семье. Вскоре после своего рождения перебралась 
со своей матерью на восток в Бранденбург (г. Темплин) к отцу, который, буду-
чи протестантским священником, получил там приход, а позднее возглавил се-
минарию. Всю свою сознательную жизнь девочка росла, воспитывалась и учи-
лась в ГДР. Знает русский язык. В 14 лет, будучи еще школьницей, посетила 
Москву в 1968 году. Выиграв олимпиаду по русскому языку, в качестве приза 
она получила возможность съездить в СССР с «Поездом дружбы». Принимая в 
феврале 2002 года в Кремле председателя ХДС (за два года до этого Меркель 
возглавила партию), В. Путин не без удовольствия заметил, что Ангела Мер-
кель один из немногих германских политиков, с которым можно вести диалог 
на русском языке. На это Меркель выразила готовность в любой момент вновь 
выиграть языковую олимпиаду. На пресс-конференции после этой встречи, от-
вечая на вопросы журналистов, она выразила убеждение, что среди всех пред-
ставленных в бундестаге политических сил имеется консенсус в отношении не-
обходимости партнерства с Россией. 

После окончания в 1973 году школы поступила в Лейпцигский университет, 
где изучала физику, затем с 1978 по 1990 гг. работала в Центральном институте 
физической химии Академии наук ГДР. В 1986 году была защищена кандидат-
ская диссертация по квантовой химии.  

Еще во время учебы в университете вышла замуж за своего однокурсника 
Ульриха Меркеля, с которым прожила пять лет. Уже после объединения Гер-
мании, 30 декабря 1998 г., вторично вышла замуж за профессора химии Бер-
линского университета им. Гумбольдта Иоахима Зауэра. Детей у нее нет.  

Политикой увлеклась в период крушения ГДР в 1989 году, став членом оп-
позиционной организации ярко выраженного протестантского толка «Демокра-
тический прорыв», позднее растворившейся в ХДС. В 1990 году вступила в 
ХДС и была официальным представителем (заместителем пресс-секретаря) 
правительства Лотара де Мезьера. Дальше карьера была стремительной. Она 
была замечена канцлером Колем на первых общегерманских выборах 1990 го-
да, когда Меркель попала в бундестаг. Канцлер дал ей пост министра по делам 
женщин и молодежи. Во многом поэтому «выскочку из бывшей ГДР» начали 
называть «девочкой Коля». После парламентских выборов 1994 года Меркель 
получает новое назначение, она стала министром по делам окружающей среды, 
охране природы и безопасности ядерных реакторов. В 1991–1998 гг. – замести-
тель председателя ХДС. С 1993 года – председатель ХДС земли Мекленбург-
Передняя Померания. 
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После проигрыша ХДС/ХСС на выборах 1998 года и скандального ухода 
Гельмута Коля из политики, Меркель становится генеральным секретарем 
ХДС. В 2000 году она уже председатель партии, а в 2002 году возглавила фрак-
цию ХДС/ХСС в бундестаге. После поражения премьер-министра Баварии и 
председателя ХСС Эдмунда Штойбера на парламентских выборах в 2002 году, 
Меркель удалось восстановить пошатнувшийся авторитет христианских демо-
кратов и стать реальным кандидатом на следующих парламентских выборах. 
Никаких конкурентов у нее не было.  

Необходимо согласиться, что в 2005 году Ангела Меркель очевидно уступа-
ла Шрёдеру. Большинство избирателей не сомневались в «серьезности ее ха-
рактера», но она, во-первых, была ЖЕНЩИНОЙ (!) внешне абсолютно без 
изюминки, да еще представительницей блока ХДС/ХСС, где процессы эманси-
пации по сравнению с левым партийным флангом начались относительно не-
давно. Более того, воспитанницей бывшей социалистической ГДР (напомню о 
ее членстве в пионерской организации и Союзе свободной немецкой молоде-
жи), а ныне так называемых «новых восточных земель»,  все еще разительно 
отличающихся от земель западных, прежде всего укладом, привычками и мен-
талитетом. Думаю, многие избиратели не такой представляли себе будущего 
лидера нации, хотя, стоит признать, что физические данные для немцев не иг-
рают решающей роли.  

Во-вторых, Меркель не владела навыками ораторского искусства, что дает-
ся либо от природы, либо достигается упорными тренировками в ходе публич-
ных схваток с политическими оппонентами. Да и вообще, здесь следует заме-
тить, что «Энжи» была единственным кандидатом в канцлеры, который не имел 
за плечами гуманитарного (прежде всего юридического) образования. В отли-
чие от юриста К. Аденауэра, экономиста Л. Эрхарда, юриста К.-Г. Кизингера, 
историка и журналиста В. Брандта, политолога и экономиста Г. Шмидта, исто-
рика и политолога Г. Коля, юриста Г. Шрёдера Ангела Меркель была в нашем 
понимании чистой воды «технарем», которому в глазах многих до осмысления 
общественно-политических и государственных задач нужно было еще расти и 
расти.  

В-третьих, она не обладала такой харизмой, как у «медийного канцлера» 
Шрёдера. Телевизионное противостояние Шрёдер – Меркель, собравшее 
21 млн телезрителей, по мнению избирателей, было безоговорочно проиграно 
кандидатом от ХДС.  

В-четвертых, в ходе предвыборной кампании Меркель выступила с непопу-
лярным лозунгом уравнения подоходного налога для всех и увеличением став-
ки до 25 %. Тем не менее, блок ХДС/ХСС победил с минимальным преимуще-
ством, и 22 ноября 2005 г. пятидесятиоднолетняя А. Меркель была избрана 
канцлером, став самым молодым главой правительства в истории ФРГ.  
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Заступив на пост главы коалиционного правительства в составе ХДС/ХСС и 
СДПГ и получив в руки столь вожделенную власть, Ангела Меркель доказала, 
что хочет, но, главное, может успешно учиться быть лидером не только нацио-
нального, но и мирового масштаба. Состав нового кабинета и первые шаги 
канцлера говорили о преемственности внутри- и внешнеполитического курса 
«большой коалиции», который, наконец, одобрило население. Опросы общест-
венного мнения, проведенные 30 ноября 2005 г., показали, что одобряют дея-
тельность блока ХДС/ХСС 35 % граждан ФРГ, а канцлера – 41 %. 6 % респон-
дентов качественно оценили политику А. Меркель на «отлично», 35 % – на 
«хорошо» и 39 % на «удовлетворительно». Таким образом, направление разви-
тия ФРГ было определено. Необходимо было стремиться к серьезному прорыву 
в области экономики (безработица при Шрёдере превысила черту в 5 млн чело-
век) и стабилизировать ситуацию внутри страны. Экономические успехи долж-
ны были обусловить высокое место ФРГ среди других развитых стран мира, 
чтобы лозунг «Модель – Германия» вновь гордо зазвучал в мировой политике. 
Так начиналась «Меркель 1.0», пока еще «девочка Коля». 

За четыре года правления правительству А. Меркель удалось добиться ряда 
положительных перемен в экономике страны. Реформы на рынке труда, нача-
тые в 2003 году, высокий уровень внешнего спроса, особенно на продукцию 
машиностроения, автомобильной, химической и электротехнической продук-
ции, обусловили постепенное восстановление экономического роста, сущест-
венное снижение безработицы (если в марте 2005 года она превышала 5 млн 
чел., то в октябре 2008 года число безработных достигло своего минимума – 
3 млн 178 тыс. чел.), рост налоговых поступлений и уменьшение дефицита кон-
солидированного бюджета. 

Несомненных успехов канцлер достигла на международной арене. Здесь со-
стоялось ожидаемое усиление атлантического вектора и наступило «постшрё-
деровское потепление» германо-американских отношений. А. Меркель устано-
вила доверительные отношения с Дж. Бушем-младшим, который говорил о 
немке, как об «очаровательной личности». Положительные изменения в дву-
сторонних отношениях, в том числе на высшем уровне (замечу, что за три года 
Меркель и Буш встречались 13 раз, причем пять раз в Германии), сказались на 
улучшении взаимного восприятия. По данным социологических опросов, про-
веденных в Америке в апреле 2007 года, 39 % респондентов положительно от-
зывались о Германии, тогда как в апреле 2003 года показатель был 17 %. 

Во время «большой коалиции» Германия не без успеха председательствова-
ла в «Группе восьми», инициировав «хайлигендамский процесс», суть которого 
заключалась в привлечении к работе «восьмерки» быстро развивающихся стран 
«третьего мира». Благодаря личным усилиям, усердию и настойчивости 
А. Меркель в условиях начавшегося мирового финансово-экономического кри-
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зиса была проведена в жизнь идея создания «Группы двадцати». Во время 
председательства в Евросоюзе Германией были предприняты усилия для выво-
да Европейского Союза из конституционного и структурного кризиса. Отдавая 
должное профессиональному такту, усердию и выдержке А. Меркель, которая 
при игре в «европейский покер» делала несвойственные себе ставки в сфере 
внутренней политики, аналитики отмечали, что председательство Германии как 
минимум проторило путь необходимым институциональным реформам в ЕС – 
выработке и ратификации Лиссабонского договора. Да и финансовые проблемы 
ФРГ смогла легко и быстро решить. 

Невзирая на прогнозы международного экспертного сообщества, диалог 
Россия – Германия не был забыт и не потерял свою актуальность, наоборот, он 
был стабильным и имел положительную динамику. Ангела Меркель удиви-
тельным образом продолжала курс, взятый Шрёдером, правда, дополнила его 
тематикой связанной с правами человека. Она дала согласие на строительство 
«Северного потока», несмотря на возражения Польши. В США Меркель от-
стаивала тезис о том, что без участия Москвы не будет урегулирована иранская 
проблема и не будет решен ближневосточный вопрос. В Берлине были убежде-
ны в том, что без сотрудничества с Россией нельзя гарантировать безопасность 
Европы и, соответственно, Германии. Не в последнюю очередь благодаря пози-
ции ФРГ удалось решить на декабрьской (2008 года) встрече министров ино-
странных дел НАТО вопрос о предоставлении ПДЧ Грузии и Украине, а также 
возобновить деятельность Совета Россия – НАТО, приостановленную амери-
канцами после пятидневной войны на Южном Кавказе. 

«Большая коалиция» образца нового тысячелетия зарекомендовала себя в 
глазах мировой общественности как гарант преемственности, стабильной и на-
дежной внешней политики объединенной Германии. В тандеме Меркель – 
Штайнмайер два лидера противоборствующих между собой, но вынужденных 
сотрудничать крупнейших партий страны успешно дополняют друг друга, про-
являя политкорректность и играя по правилам сложной коалиционной игры. 
Между Меркель и Штайнмайером были межпартийные разногласия, но все-
таки их объединяло внешнеполитическое поле, на котором необходимо было не 
утратить тот авторитет, который их родина, будь то восток, как у канцлера, или 
запад, как у ее вице-канцлера, наработала в биполярном и сохранила в постби-
полярном мире. 

Немецкий народ по достоинству оценил успехи «большой коалиции», по 
крайней мере, намного выше, чем деятельность «красно-зеленого» альянса и уж 
тем более выше, чем последовавшей в 2009 году связки ХДС/ХСС–СвДП. За 
год до истечения срока правления внешнеполитическую деятельность канцлера 
Меркель положительно оценили 76 % немцев, 84 % французов, 53 % англичан, 
51 % испанцев и даже 45 % поляков. 
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2009 год стал появлением в Германии Меркель 2.0, изменившейся и внут-
ренне и внешне, помудревшей, понабравшейся политического опыта и приме-
рившей на себя роль «матери нации». Недаром у нее на рабочем столе в ведом-
стве канцлера появился портрет Екатерины II, а любимое выражением звучит 
так «я хотела бы стать федеральным канцлером для всех немцев…» 

Убедительная победа Свободной демократической партии на парламент-
ских выборах (14,6 %) позволила расторгнуть «брак по расчету» с социал-
демократами и создать привычную христианско-либеральную коалицию. 28 ок-
тября А. Меркель была вновь избрана канцлером Германии. Вице-канцлером и 
министром иностранных дел был назначен председатель СвДП Гидо Вестер-
велле, вынужденный, но явно неудачный выбор лидера ХДС. 

Влиятельное немецкое издание «Файнэншл Таймс Дойчланд» писало в этой 
связи: «Меркель II до удивления похожа на Меркель I. Если кто-то думал, что 
со сменой коалиционного партнера канцлер поменяет стиль или содержание, 
или и то и другое, то в ходе коалиционных переговоров осознал, что явно за-
блуждался. Характерные до этого для канцлерства Меркель терпеливость, ос-
торожность, неторопливость не были обусловлены особенностями «большой 
коалиции». Они составляют суть Меркель. Успех на выборах, – продолжала га-
зета, – еще более укрепил ее систему осторожной страховки от любой опасно-
сти. Именно эта система отправила ее к властному олимпу. И канцлер отстаи-
вает эту власть, ставя вокруг себя за редким исключением слабых министров. 
Но власть в демократических условиях не должна быть самоцелью»1.  

Психологический портрет Меркель, который дали американские диплома-
ты, достаточно любопытен. Он стал известен благодаря публикации в Интерне-
те ресурсом WikiLeaks секретного документа госдепартамента США: «Меркель 
методична, рациональна и прагматична. В сложных ситуациях она поступает 
решительно, но в целом стремится не рисковать и редко бывает креативной. 
Она известна своим нежеланием участвовать в громких политических дебатах, 
и предпочитает оставаться в тени до тех пор, пока не станет известна расста-
новка сил, чтобы потом направить дебаты в необходимое для себя русло»2. 
Свое участие в международных делах Меркель рассматривает через призму 
пользы, которую она может извлечь для себя во внутренних делах. Среди аме-
риканских дипломатов за канцлером закрепилось прозвище «тефлоновая Мер-
кель». Известно, что таким эпитетом принято называть политика, умеющего 
выходить сухим из любой, даже самой мокрой воды. 

                                                 
1 См. подробнее: Павлов Н.В. Политическое лидерство в условиях канцлерской демокра-

тии // Мировая экономика и международные отношения. 2011. №11. С. 25–38.  
2 Селиверстова Н. «Тефлоновая» Ангела Меркель // Управление персоналом. 2015. №20. 

URL: http://www.top-personal.ru/issue.html?3991 (дата обращения: 15.01.2018) 
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Известно, что получив в руки долгожданную власть, очень сложно рас-
статься с ней. Подавляющее большинство немецких политиков боролись за 
канцлерское кресло до конца, отстаивая на него свои права прежде всего внут-
ри своей партии, за исключением, пожалуй, Конрада Аденауэра, имевшего в 
среде христианских демократов непререкаемый авторитет и сконцентрировав-
шего в своих руках все рычаги власти. В этом отношении на «Энжи» повлияли, 
видимо, и пример Аденауэра, глубоко почитаемого нынешним канцлером, и 
наблюдения, почерпнутые в бывшей «витрине социализма», где карьерный 
рост во многом обеспечивался благодаря «ликвидации»3 соперников. Во всяком 
случае, «человек власти» А. Меркель и на уровне партии сделала все, чтобы 
обезопасить себя от конкуренции со стороны потенциально перспективных по-
литиков. Она регулярно переизбирается на партийных съездах в качестве пред-
седателя, а в состав руководящих органов включает своих доверенных лиц и 
протеже, укрепляя, таким образом, свои позиции. В результате партия находит-
ся под ее полным личным контролем. В Германии даже заговорили об оконча-
тельной «меркелизации» ХДС. Якобы от старой «западногерманской консерва-
тивной мужской партии» ничего не осталось. 

Такой результат закономерен. За 18 лет председательства в ХДС «Энжи» 
умело зачищала внутрипартийное пространство, тем или иным способом поша-
гово избавляясь от своих оппонентов. Таким образом, с ведущих позиций в 
партии был выдавлен бывший председатель фракции ХДС/ХСС в бундестаге 
Ф. Мерц. Один из основных внутрипартийных конкурентов Меркель, теперь 
уже бывший премьер-министр Гессена и заместитель председателя ХДС, Р. Кох 
в мае 2010 года заявил об уходе из политики и сложении с себя всех полномо-
чий. Тогда же на земельных парламентских выборах ХДС потерял Северный 
Рейн – Вестфалию. Этот факт ознаменовал конец политической карьеры еще 
одного харизматичного христианского демократа, премьер-министра самой 
густонаселенной земли ФРГ и заместителя председателя партии Ю. Рюттгерса. 
Четвертый «тяж» К. Вульф после избрания в июне 2010 г. президентом ФРГ 
вышел из рядов ХДС из-за надпартийного статуса главы государства. Эксперты 
высказывали предположение, что еще при обсуждении кандидатур А. Меркель 
выдвинула Вульфа в президенты, в том числе для того, чтобы нейтрализовать в 
его лице серьезного политического оппонента. Его политическая карьера также 
быстро закончилась, правда, по другим причинам. 

В 2009–2013 гг. правительству Ангелы Меркель в целом удалось справиться 
с внутренними и внешними вызовами. Продолжилось улучшение ситуации на 
рынке труда, проводилась активная политика по охране природы и защиты 
климата, повышения энергоэффективности, на что повлияла авария на япон-

                                                 
3 В данном случае понятие «ликвидация» употреблено в переносном смысле. 
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ской АЭС «Фукусима». Внешняя политика принципиально не изменилась. 
Шкала ее приоритетов осталась неизменной. Но в германо-российских отноше-
ниях наметились новые акценты. Попрощавшись с перспективами модерниза-
ции, связанными с президентством Д. Медведева в России, немецкие политики 
поступили точно также со «стратегическим партнерством» между Германией и 
Россией. В коалиционном договоре между ХДС/ХСС и СвДП его «стратегиче-
ский» характер был, соответственно, забыт, и Москва стала занимать позицию 
простого «важного партнера» в решении региональных и глобальных проблем. 
При этом особый акцент был обращен на имеющиеся в России «дефициты» в 
области прав человека, правового государства и демократии. Фактически гер-
мано-российские отношения переместились в фазу холодной прагматики. В 
Германии посчитали, что с Россией нет смысла выстраивать «особые отноше-
ния», скорее политика санкций принесет большие выгоды, ибо тем самым Рос-
сия будет окончательно выдавлена из Европы. При этом правительство Мер-
кель не отказывается получать из России углеводородное топливо, хотя не про-
тив найти ему замену.  

На третьи выборы в 2013 году «матушка» (как стали величать А. Меркель в 
средствах массовой информации) пошла, не имея достойного противника, и по-
этому была заранее обречена на успех. Немецкие граждане ставили ей в заслугу 
то, что она лучше всех других европейских лидеров провела Германию через 
кризис. В стране была зафиксирована рекордно низкая безработица. Во время 
выхода из долгового кризиса Меркель проявила здоровый национальный эго-
изм. При всей еэсовской солидарности, она выступила против обобществления 
долгов кризисных стран. Наконец, свое собственное экономическое положение 
жители Германии оценивали в целом хорошо – особенно в сравнении со своими 
соседями по еврозоне. Примечательно, что даже большинство малоимущих 
немцев с доходами, не превышающими полторы тысячи евро в месяц на семью, 
считали, что им живется, скорее, хорошо, чем плохо. «Немцы любят Меркель за 
то, что она такая же, как мы сами», – подчеркивали газетные обозреватели. От 
добра добра не ищут, коней на переправе не меняют – в этом и заключалась вся 
предвыборная тактика фактически безальтернативного кандидата от правящей 
партии. Если бы канцлер Германии избирался в ходе прямых выборов, то пред-
седателя ХДС и лидера нации поддержали бы 54 % избирателей, а кандидата от 
СДПГ, бывшего министра финансов (2005–2009) и заместителя председателя 
партии Пеера Штайнбрюка – всего 26 %. Эти выборы стали выборами лично 
Ангелы Меркель. Именно стремление к стабильности сыграло на руку канцле-
ру. 

«После восьми лет на посту канцлера, – отмечало интернет-издание «Шпи-
гель-он-лайн», – она остается удивительно сильным политиком». Меркель по-
степенно лишила политических оппонентов их важнейших тем: больше соци-
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альной справедливости, меньше налоговой нагрузки для семей, отмена воин-
ской повинности, политика невмешательства в конфликты в Ливии и Сирии, 
переход на возобновляемые источники энергии. На бумаге коалиция, правив-
шая в ФРГ последние четыре года, является консервативно-либеральной. На 
практике же она часто воплощала идеи социал-демократов, а порой – «зеле-
ных». Чистый прагматизм – таков принцип Меркель. И он пользуется популяр-
ностью! 

Для Меркель, как, очевидно, и для ее сторонников, не стало бы проблемой, 
если бы она продолжила свой политический курс в «большой коалиции», т.е. в 
союзе с социал-демократами. Более того, с помощью такого партнера, как 
СДПГ, ей удалось бы противостоять бундесрату – представительству феде-
ральных земель, большинство в котором у социал-демократов и «зеленых». Из-
за этого блокировалось принятие многих важных решений правительства». И 
«большая коалиция 2.0» в объединенной Германии стала реальностью в резуль-
тате непрохождения в бундестаг свободных демократов. И опять, как и ранее, 
были достигнуты рекордные показатели по стоимостному объему экспортно-
импортных товарных операций и положительному внешнеторговому сальдо, 
которое оказалось самым высоким в мире. Выросла занятость, снизилась безра-
ботица, увеличился приток рабочей силы из других стран (особенно из Болга-
рии, Польши, Румынии и Хорватии). Среднегодовая численность лиц без рабо-
ты впервые со времени объединения Германии составила менее 2 млн человек. 
В 2015 году ВВП Германии вырос еще на 1,7 %, в 2016  – на 1,9 %, а в 2017 – 
еще на 2,2 %. С 2014 по 2016 гг. инфляция не превышала 1 %. 

12 раз (данные за 2017 год) А. Меркель входила в список «100 самых влия-
тельных женщин мира» по версии журнала «Форбс» и 11 раз возглавляла его. 
Определяющими факторами при этом являются влияние в финансово-
экономических кругах и медийном сообществе, а также карьерные достижения. 

Испытанием на прочность правительства Меркель стала проблема бежен-
цев. Миграционная волна, накатившая на Европу в 2015 году, спровоцировав 
«кризис солидарности» внутри ЕС, оказала важное влияние на экономические и 
политические процессы в ФРГ. Страна, в которой доля населения «с миграци-
онным фоном» (происхождением) составляет 20,5 % (16,5 млн человек), была 
вынуждена принять в течение одного только 2015 года 1,1 млн беженцев, из ко-
торых около полумиллиона человек подали заявление о предоставлении убе-
жища (это в 2 раза больше, чем в 2014 году). Основной поток шел из Сирии, 
Ирака, Афганистана. Ангела Меркель, оценивая ситуацию, выступила с лозун-
гом «Мы справимся!», однако он произвел лишь кратковременный эффект. В 
государстве отмечалось сильнейшее психологическое давление на население, 
среди которого очевидно проявлялись праворадикальные настроения. Количе-
ство скептиков, считавших, что Германия не справится с вызовами интеграции 
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и не сможет благоприятствовать ассимиляции беженцев, составило 54 %. В ре-
зультате 28 января 2016 г. правительство приняло Национальный план по инте-
грации, который предполагал уменьшить количество прибывающих иммигран-
тов; эффективно интегрировать в немецкое общество тех, кто получит право 
остаться в Германии путем создания особых программ для разных групп бе-
женцев и принуждения к выполнению этих программ. Предусмотрено было 
также создание жесткого механизма контроля этих условий и, в случае их не-
выполнения, депортации. С 2016 года отмечается падение числа нелегальных 
мигрантов с 890 тыс. в 2015 году до 280 тыс. в 2016 году. Однако в целом про-
блема так и осталась нерешенной. 

Именно миграционная политика Меркель стала главной причиной потерь 
ХДС/ХСС и СДПГ на парламентских выборах 2017 года и прохождения в бун-
дестаг правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». После жестко 
продекларированного решения социал-демократов уйти в оппозицию, казалось 
бы, встал вопрос о формировании многопартийного правительства так назы-
ваемой «Ямайки» (по цветам государственного флага этой страны), что значи-
тельно усложнило бы выработку и принятие решений по ключевым вопросам 
внутренней и внешней политики страны. В ходе предварительных консульта-
ций удалось снять значительную часть противоречий между природными анта-
гонистами – Союзом 90/«Зеленые» и баварским Христианско-социальным сою-
зом. Но тут взбрыкнул исторически предпочтительный партнер христианских 
демократов – Свободная демократическая партия во главе с новым молодым и 
амбициозным председателем Кристианом Линднером с имиджем мачо и плей-
боя. Конструкция «Ямайки» рассыпалась. На повестку дня был поставлен 
принципиальный вопрос: ждет ли Меркель конец политической карьеры или 
все-таки есть надежна на появление Меркель 4.0. 

Казалось, на носу внеочередные выборы, но в дело вмешался президент, в 
прошлом один из лидеров СДПГ, и настоял на том, чтобы социал-демократы во 
главе с Мартином Шульцем отозвали свое решительное «нет» и сели за стол 
переговоров о продолжении «большой коалиции». Переговоры закончились со-
гласованием коалиционного договора и распределением мест в будущем прави-
тельстве. В конце февраля, т.е. фактически через пять месяцев после выборов в 
бундестаг, съезд ХДС проголосовал за подписание соглашения с социал-
демократами об образовании нового коалиционного правительства. Дело оста-
валось за СДПГ, руководство которой поставило вопрос на голосование рядо-
вых социал-демократов. 

И вот все решилось. Социал-демократы приняли положительное решение. 
«Да» «большой коалиции» было сказано. И теперь уже не важно, будет ли она 
править полный срок или распадется через два года ввиду несовместимости по-
зиций. Главное – Ангела Меркель остается канцлером Германии и председате-
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лем Христианско-демократического союза. Правда, не вполне довольны рас-
пределением министерских постов в ХСС, но «братская» партия может потер-
петь. У Ангелы Меркель теперь есть передышка, чтобы проявить прагматизм и 
решить вопрос о своем преемнике на посту главы правительства и лидера пар-
тии. Времени в принципе немного, но другого шанса не будет. Меркель 5.0 – 
это из области фантастики! 
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Бонвеча о людях и судьбах,  его опубликованные статьи по материалам конференций, орга-
низованных ЗСЦГИ, а также встречи и беседы с автором. 
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Немецкий историк Бернд Бонвеч (Bernd Bonwetsch) 
принадлежит к послевоенному поколению. Родившись в 
Западном Берлине, он хорошо помнил блокаду города 
1948 года, когда вместе с другими мальчишками наблю-
дал самолеты «воздушного моста» англо-американских 
самолетов,  привозивших наряду с другими грузами 
мешки с продуктами. Мальчики называли их  «сладки-
ми самолетами».  

Бернд Бонвеч происходил из семьи предков немцев, 
приехавших в Россию в середине XIX века, но сохра-
нявших  немецкое гражданство. Это был довольно большой клан нескольких 
семей, живших в разных регионах. Бонвечи проживали в Саратовской губер-
нии. В начале Первой мировой войны семья вынуждена была продать свой биз-
нес сельскохозяйственных машин и вернуться в Германию. Они осели в Берли-
не, где в 1940 г. в семье инженера Курта Бонвеча родился Бернд1. В семье нико-
гда не говорили по-русски, и Бернд самостоятельно решил заниматься слави-
стикой и историей России. С 1962 по 1967 год штудировал историю, слависти-
ку и сравнительную педагогику в университете Гамбурга и Свободном универ-
ситете Берлина. В 1968–69 гг. он завершил образование в  Калифорнийском 
Стэнфордском  университете, изучая принципы архивоведения. 

В 1972 году Бернд Бонвеч защитил диссертацию (Promotion) в Гамбурге  и с 
1973 года начал свою научно-педагогическую деятельность сначала в Институ-
те восточноевропейской истории  университета в Тюбингене, а затем с 1980 до 
2003 г. был бессменным руководителем кафедры Восточноевропейской исто-
рии  в Рур-университете (г. Бохум). С 2003 по 2008 г. – основатель и директор 
Германского исторического института в Москве2. 

Предметом его научных интересов в основном стала история России – им-
ператорская, советская, постсоветская. Эти исследования России разворачива-
лись в русле немецкой социально-критической школы 70–80-х гг. ХХ века. 
Бонвеч занимался вопросами экономических аспектов участия России в военно-
политическом союзе Антанты, взаимосвязи внутренней политики и «холодной 
войны» 3.  

                                                 
1 Bonwetsch B. Mit und ohne Rußland. Eine familiengeschichtliche Spurensuche.  Essen, 2017.   

168 S.  
2 URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Bernd_Bonwetsch. Дата обращения 15.02.2018. 
3 Bonwetsch B. Kriegsallianz und Wirtschaftsinteressen. Die Stellung Rußlands in den Wirt-

schaftsplänen Englands und Frankreichs 1914–1917. Düsseldorf, 1973; Bonwetsch B. Kalter Krieg 
als Innenpolitik. Zu innenpolitischen Bedingungen des Ost-West-Konflikts nach 1945 //  F. 
Quarthal, W. Setzler (Hg.), Stadtverfassung, Verfassungsstaat, Pressepolitik. Sigmaringen, 1980. 
С. 230–249. 
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Слева направо: Л.Н. Корнева, Бернд Бонвеч, Эльзе-Мари (супруга Бернда Бонвеча).  
2015 гг. 

 
В Советский Союз, в Москву, Бонвеч приехал впервые еще в советское вре-

мя, участвуя в международном конгрессе историков 1980 г., где познакомился с 
некоторыми советскими учеными, специалистами по истории России. Во время 
перестройки круг его знакомств расширился «от молодых сотрудников Акаде-
мии наук до самых маститых  академиков, таких как Александр Самсонов, Па-
вел Волобуев»4.  Правда, тогда это знакомство не могло вылиться в настоящее 
сотрудничество с русскими коллегами: общественно-политическая атмосфера 
препятствовала открытости профессионального диалога. Только после образо-
вания постсоветской России возникла и стала развиваться такая возможность. 

Накопление архивных материалов, а также посещение Советского Союза и 
участие в конгрессе подтолкнуло ученого к занятию русским революционным 
движением. В 1991 году выходит его монография «Русская революция 1917 го-
да. Социальная история от освобождения крестьян 1861 года до Октябрьского 
переворота 1917 года»5. Специальные главы его книги посвящены отдельным 
социальным слоям и группам российского населения, обстоятельства экономи-
ческой и политической жизни которых подталкивали их к революционному на-
силию и предопределили, в конечном итоге,  большевистский переворот. Книга 
была написана не только на  основе американских архивов, которыми преиму-
щественно пользовались западные историки, пишущие о России. Бонвеч стал 
                                                 

4 Бонвеч Б. Немецко-русское сотрудничество. В память Юрия Галактионова // Национал-
социализм в Германии: проблемы изучения и преодоления: Избранные труды.  Кемерово, 
2006.  С.  9. 

5 Bonwetsch B. Die russische Revolution 1917. Eine Sozialgeschichte von der Bauernbefreiung 
1861 bis zum Oktoberumsturz.  Darmstadt, 1991. 
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один из первых немецких авторов, которому в годы перестройки удалось пора-
ботать в российских архивах. Он с удивлением и одновременно с благодарно-
стью вспоминал о предоставленной ему возможности использовать материалы 
советских центральных архивов. Кроме того, в своей книге он опирался и на 
материалы исследований историков-марксистов, не во всем, конечно, соглаша-
ясь с их суждениями и выводами.  

В постсоветское время Бонвеч впервые участвовал в немецко-российской 
конференции вдалеке от российских центров. Это произошло летом 1992 г. на 
Урале, в Свердловске. «Сам город как раз год назад, – вспоминал Бернд, – пе-
реименовался в Екатеринбург и открылся для иностранцев»6. Конференция бы-
ла посвящена Второй мировой войне.  Он отмечал, что знаковым событием 
конференции стало обсуждение судьбы военнопленных с обеих сторон. Сужде-
ние Бонвеча о том, что в более ранние времена судьба военнопленных являлась 
белым пятном в истории Советского Союза (особенно немецких военноплен-
ных – Л.К.), и что в самой Германии эта проблематика стала предметом иссле-
дования сравнительно поздно, является обоснованным.  Его доклад  по теме 
«Советские военнопленные между Сталиным и Гитлером» вызвал дискуссию 
среди участников конференции.   

Бонвеч отмечал, что сами доклады и выступления участников отличались 
новым духом. Работа конференции освещалась в местной печати. Новой по 
смыслу  была программа знакомства с городом и его общественными организа-
циями: участники посетили место нахождения останков царской семьи, лагеря 
немецких военнопленных, реставрируемых добровольцами, встречались с чле-
нами общества Мемориал и других общественных организаций. «Для нас, нем-
цев, – писал он, – был интересный и трогательный опыт. Незаурядным было  
событие, связанное с принятием резолюции против возрастающих праворади-
кальных тенденций в российском обществе»7. 

Эта конференция была значимой и для германистов Западной Сибири, так 
как на ней состоялось знакомство Бернда Бонвеча с томским исследователем 
истории Германии, доцентом старейшего в Сибири Томского университета Н.С. 
Черкасовым8. К тому времени он был одним из ведущих историков-
германистов за Уралом и подготовил ряд кандидатов наук, работавших на ис-
торических кафедрах Томска, Новосибирска, Кемерова и в алтайских вузах 
(Барнаул). По существу, это была уже сложившаяся «сибирская школа» исто-
                                                 

6 Бонвеч Б. Немецко-русское сотрудничество. В память Юрия Галактионова // Национал-
социализм в Германии: проблемы изучения и преодоления: Избранные труды.  Кемерово, 
2006.  С. 8. 

7 Там же. С. 9. 
8 Черкасов Н.С. О германском фашизме и антифашистском Сопротивлении: Избранные 

труды.  Томск, 2006.   
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риков-германистов. Особенно знаменательным стало знакомство Бонвеча с 
доктором исторических наук, профессором Юрием Владимировичем Галактио-
новым – заведующим кафедрой новой и новейшей истории Кемеровского уни-
верситета – специалистом  по историографии нацизма9. Именно с этой встречи 
началось сотрудничество Бонвеча с сибирскими  историками, длившееся, по 
существу, до его кончины в октябре  2017 года.  

На встрече в Екатеринбурге Ю.В. Галактионов пригласил Бонвеча посетить 
Кузбасс, Кемеровский университет и прочитать студентам цикл лекций по ис-
тории России и Германии. Предложение было принято, и «в конце августа 
1993 г. с тяжелым багажом и легкой боязнью  я собрался в неизвестное», – пи-
сал Бернд10.  

 Об этом месяце, проведенном в Кузбассе и напряженном для профессора, у 
него остались положительные впечатления. Он согласился продолжить сотруд-
ничество с Галактионовым. Эту идею с готовностью поддержал ректор Кеме-
ровского университета, доктор химических наук, профессор Ю.А. Захаров. 
Оформился план сотрудничества.  Интересно, что при возвращении домой 
Бернд оказался в Москве во время событий так называемого «штурма Белого 
дома» 3 октября 1993 г. и был свидетелем политических столкновений с при-
менением оружия. Немецкий профессор был потрясен не только событиями, но 
и тем, что оказался «в нужном месте и в нужное время», что для него, как исто-
рика, было впечатляющим фактом. 

Взаимодействие развивалось постепенно. Значимым фактом стало офици-
альное включение в 1997 г. плана сотрудничества университетов Бохума и Ке-
мерова  в трехлетнюю программу «Александр Герцен» Немецкой службы ака-
демического обмена (ДААД). Основную роль при продвижении плана в Герма-
нии сыграл, конечно, Бернд Бонвеч. 5 ноября 1998 г. был заключен договор о 
сотрудничестве. В рамках этой программы осуществлялся обмен студентами, 
аспирантами, преподавателями. Стали возможными и более основательными 
подготовка и защита нескольких кандидатских и докторских диссертаций. 

Б. Бонвеч и Ю.В. Галактионов были настроены выйти за рамки сотрудниче-
ства только между двумя университетами. Уже вызревала идея создания на 
русском языке вузовского обобщающего учебника по истории Германии с 

                                                 
9 Галактионов Ю.В., Корнева Л.Н., Черкасов Н.С. Марксистская историография герман-

ского фашизма. Кемерово, 1988;  Галактионов Ю.В. Германский фашизм в зеркале историо-
графии 20–40-х гг. Новое прочтение. Кемерово, 1996; Галактионов Ю.В. Национал-
социализм в Германии: проблемы изучения, пути преодоления. Избранные труды. Кемерово, 
2006. 

10 Бонвеч Б. Немецко-русское сотрудничество. В память Юрия Галактионова // Нацио-
нал-социализм в Германии: проблемы изучения и преодоления: Избранные труды.  Кемеро-
во, 2006.  С. 10. 
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древнейших времен до наших дней, опираясь при этом на научный потенциал 
других сибирских историков, а также намерение   привлечь к участию в со-
трудничестве больше немецких исследователей. Так родилась идея создания в 
Кемерове общественной региональной организации «Западносибирский центр 
германских исследований», инициаторами которого стали Ю.В. Галактионов и 
Б. Бонвеч. «Центр» объединил ученых и преподавателей вузов четырех област-
ных городов Западной Сибири: Кемерова, Барнаула, Новосибирска и Томска. 
На учредительной конференции Запсибцентра весной 1999 г. делегаты едино-
душно избрали его председателем профессора Ю.В. Галактионова. Создание 
ЗСЦГИ способствовало решению ДААД еще на два года поддержать сотрудни-
чество Бохум–Кемерово и позволило начать работу над задуманным учебником 
по истории Германии.  

Идея создания учебного пособия была выдвинута российскими преподава-
телями в связи с тем, что в России отсутствовало обобщающее крупное учебное 
издание по германской истории. Первоначально Б. Бонвеч и некоторые его рос-
сийские коллеги предлагали просто перевести какой-нибудь немецкий учебник, 
однако «запсибовцы» сумели убедить своих оппонентов, в том числе и Бонвеча, 
что работа над осуществлением крупного проекта, во-первых, сплотит членов 
ЗСЦГИ, во-вторых, даст возможность углубленно поработать с немецкими ма-
териалами и улучшить языковую подготовку, в-третьих, существенно повысит 
квалификацию преподавателей, работающих далеко от российских и в целом 
европейских столиц. Новизна предложения состояла еще и в том, что учебное 
пособие в специальном томе должно было включать для каждого раздела гер-
манской истории солидный пакет документов и материалов принципиального 
характера11. 

Ю.В. Галактионов и Б. Бонвеч проделали большую подготовительную рабо-
ту, понимая, что такой большой проект потребует нескольких лет, что его мож-
но будет осуществить только коллективными усилиями, опираясь на сотрудни-
чество российских и немецких ученых. В результате этих усилий в 2000 г. было 
получено согласие немецкого фонда Volkswagenstiftung финансировать проект 
ЗСЦГИ в рамках программы фонда «Совместные пути в Европу». Двенадцать 
соавторов учебного пособия получили возможность стажировок в Германии 
для изучения и подбора источников и знакомства с новейшей немецкой литера-
турой. 

В ходе подготовки учебника было проведено четыре авторские конферен-
ции, в рамках которых авторы по отдельности и совместно с немецкими исто-

                                                 
11 История Германии: учеб. пособие для студентов вузов: в 3 т.;  Западносибирский 

центр германских исследований; под. общ. ред. Б. Бонвеча,  Ю.В. Галактионова.  Кемерово, 
2005; М., 2008. 
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риками обсуждали концепцию и структуру учебника, планы-конспекты глав. 
Б. Бонвеч  принимал самое деятельное участие в конференциях. Им была про-
делана большая работа по привлечению большой группы немецких историков 
университета Бохума к рецензированию глав учебника на разных стадиях осу-
ществления проекта. С российской стороны Ю.В. Галактионов привлек к обсу-
ждению учебника ведущих российских ученых-германистов. В целом следует 
подчеркнуть, что без тесного тандема Галактионов–Бонвеч проект не смог бы 
осуществиться. 

Отдельная тема сотрудничества Бернда Бонвеча с сибиряками –  организа-
ция и проведение российско-германских конференций по проблемам тоталита-
ризма, войны, и демократии.  

Поводом к совместному осмыслению тоталитарного прошлого  Германии и 
России послужило 10-летие объединения Германии в 2000 г., а также возмож-
ность, как писал Бонвеч: «в сравнительной перспективе осмыслить пути его 
преодоления»12. При этом ученый напоминал, что при существовании множест-
ва различий между объединенной Германией и постсоветской Россией «между 
ними прослеживаются также структурные параллели и сходства»13. Интерес к 
тоталитарному прошлому Германии и России был продолжением дискуссий 
1990-х гг. о сущности тоталитаризма, границах его применения как теоретиче-
ской основы для анализа диктатур ХХ века: прежде всего, периода нацизма, 
сталинизма, режима СЕПГ в ГДР14  и совпал с активным исследованием прояв-
лений сталинизма российскими историками в  центре СССР и в советской про-
винции15.  

                                                 
12 Германия и Россия в ХХ веке: две тоталитарные диктатуры, два пути к демократии. 

Кемерово, 2001. С. 5.  
13 Там же. 
14 См, напр. Pohlmann F. Marxismus-Leninismus- Kommunismus- Faschismus. Aufsätze zur 

Ideologie und Herrschaftsstruktur  der Totalitären Diktaturen.  Pfaffenweiler , 1995; Möll P. 
Gesellschaft und totalitären Ordnung. Eine theoriegeschichtliche Auseinandersetzung mit dem 
Totalitarismus.  Baden-Baden, 1998. Обобщение дискуссии в см. работе: Jesse E. (Hrsg). 
Totalitarismus im 20. Jahrhundert. Eine Bilanz der internationalen Forschung. Bonn, 1999. Под-
робнее о сущности исследования немецких диктатур с точки зрения теории тоталитаризма 
см.: Корнева Л.Н. Германская историография национал-социализма: проблемы исследования 
и тенденции современного развития (1985–2005).  Кемерово, 2007. С. 53–75. 

15 См., например:  Казьмина М.В. Отечественная историография рубежа ХХ–XXI вв. о 
роли и месте коммунистической партии в системе советской власти 1930-х гг.// Политиче-
ская культура в истории Германии и России. Кемерово, 2009; Генина Е.С. Кампания по борь-
бе с космополитизмом в Новосибирской области (конец 1940-х – начало 1950-х гг.) // Вторая 
мировая война: уроки истории для Германии и России. Кемерово; М., 2006  и статьи других 
российских авторов указанного сборника. 
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Основной доклад Бернда был посвящен осмыслению влияния сталинизма на 
исторический путь развития России в ХХ веке. В центре доклада  стояла оценка 
связи и взаимосвязи  Сталина, партии и общества. Эта оценка была гораздо 
резче и ярче, чем оценки советско-российских историков. Например, о партии: 
«Партия (ВКПб) подверглась настоящему опьянению индустриализации». Об 
обществе: «Никто открыто не сомневался в том, что страна одним огромным 
скачком, революцией сверху, превратится в социалистическую индустриаль-
ную державу. Миллионы людей восхитились      связанными с этим шансами 
продвижения… Для массы людей социальное продвижение стало реально-
стью»16.  

Оборотная сторона этого процесса – массовый террор против недавних со-
ратников, мнимых и кажущихся врагов и предателей породил страх в сознании 
людей. Бонвеч указывает в связи с этим  на распространение и заражение обще-
ства «раздвоенным сознанием», «разъединением мышления от высказываний». 
«Вне маленького круга доверенных людей … все делали вид, что жизнь на са-
мом деле «стала лучше»17.  Конечно, это может быть однозначное высказыва-
ние, так как значительная часть советских людей искренне верила в наличие 
врагов и предателей, в «происки империализма» и в то, что «жить стало легче, 
жить стало веселей». Особенно среди молодежи преобладали романтические 
настроения относительно построения в стране «светлого будущего». Они гото-
вы были переживать трудности на этом пути. И новые города, и предприятия 
строили не только заключенные Гулага, но и добровольцы, стремившиеся ос-
воить профессию, быстро получить небогатое, но свое жилье, завести семью. 
Отвечая на вопрос, почему народ закрывал глаза на сталинские преступления, 
Бонвеч оценивает это явление через призму общественного сознания: «это фик-
сация общества на государственную власть как единственную инстанцию с ав-
торитетом, и готовность людей признать этот авторитет… и отсутствие других, 
независимых от государства инстанций, дающих людям ориентацию»18. 

На конференции были затронуты сюжеты, посвященные самым различным 
аспектам взаимоотношения общества и власти, личности и власти в условиях 
тоталитарной системы, а также такие «горячие» проблемы, как вина пассивных 
современников в преступлениях тоталитаризма или проблема покаяния нации 
как один из факторов движения от тоталитаризма к демократии. 

Живое обсуждение, дискуссии, в которых приняли участие 30 ведущих ис-
ториков-германистов и 15 известных немецких ученых (исследователей нациз-

                                                 
16 Бонвеч Б. Сталинизм и исторический путь России в ХХ веке // Германия и Россия в 

ХХ веке: две тоталитарные диктатуры, два пути к демократии. Кемерово, 2001. С. 107.  
17 Там же. С. 109. 
18 Там же. С. 117. 
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ма и сталинизма), подтолкнули участников к продолжению обсуждения про-
блем тоталитаризма и демократии в серии последующих конференций с уча-
стием российских и зарубежных коллег. Руководители ЗСЦГИ с участием Бон-
веча решили посвятить следующую конференцию проблемам тоталитарного 
менталитета: его историческим и политическим предпосылкам, его    социаль-
но-психологической составляющей.   

Конференция состоялась в сентябре 2001 г.19. Среди участников научного 
форума  были не только историки, но и философы, политологи, юристы, куль-
турологи, филологи. Дискуссионный тон работе конференции был задан докла-
дами на пленарном заседании доктора философии, профессора А.А. Овчарова 
«Тоталитарный менталитет и путь истории – между единством сознания и соз-
нанием единства» (Кемеровский университет)  и доктора, профессора Б. Бонве-
ча (Рур-университет, Германия) «Судьбы революционеров в годы сталинского 
террора»20. 

В своем выступлении Бонвеч на конкретных примерах сталинизма, по сути, 
проиллюстрировал   суждение Овчарова о том, что «Культурно-исторический 
стиль России выражен в имманентном тяготении к инновационному конст-
руктивизму» (курсив А.А. Овчарова)21. Кроме того, в своем докладе немецкий 
ученый шире развернул тему взаимоотношения власти и общества в тоталитар-
ном государстве. Показательные процессы 1936–1938 гг. над старой большеви-
стской гвардией и молодой советской элитой   давали повод к демонстрациям и 
резолюциям общественных организаций и коллективов в поддержку борьбы с 
«врагами народа». Но и сами жертвы из партийно-государственной верхушки 
не обвиняли  сложившуюся систему.  

Самосознание «революционных субъектов», проводивших политику терро-
ра  и в годы принудительной коллективизации, и в годы массового голода 
1932–1933 гг., и в последующих жестоких законах 1932, 1935, 1940 годов (о ко-
лосках, о полной судебной ответственности подростков с 12 лет, за опоздание 
на рабочее место) выявила их «абсолютный недостаток гуманности в обраще-
нии с людьми»22.  

Другой чертой тоталитарного менталитета стало отсутствие реакции обще-
ства на жестокости власти. События тех лет воспринимались как «нормаль-

                                                 
19 Тоталитарный менталитет: проблемы изучения, пути преодоления.  Кемерово, 2003.  
20 Бонвеч Б.  «Сталинский террор и революционный субъект» // Тоталитарный ментали-

тет: проблемы изучения, пути преодоления.  Кемерово, 2003. С. 156–173. (Далее автор статьи 
использует опубликованную версию доклада). 

21 Овчаров А.А. Тоталитарный менталитет и путь истории: между единством сознания и 
сознанием единства // Тоталитарный менталитет: проблемы изучения, пути преодоления.  
Кемерово, 2003. С. 12. 

22 Там же. С.164. 
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ные». Сам профессор объясняет это следующим: «Господствовало убеждение, 
что в интересах лучшего будущего человечества не обязательно принимать во 
внимание его сегодняшние нужды. Согласно этой точке зрения, люди имеют 
ценность только в их положении к государству и реализации его целей. «В ме-
роприятиях государства, – пишет Бонвеч, – действовала специфически больше-
вистская, сформированная в критике реформизма идеология, согласно которой 
революционных целей нужно было добиваться с помощью применения насилия 
к классовым врагам, и каждое средство было для этого оправданным. Какие-
либо возражения государственным мерам, исходившим от партийного руково-
дства, рассматривались с первых дней революции не как другое мнение, а как 
контрреволюционный замысел, который исходил либо от классовых врагов, 
либо служил им»23. 

Особое место в работе исследователя занимает вопрос отношения сталини-
стов к крестьянству, которое рассматривалось ими в лучшем случае как «соци-
ально чуждый» элемент. Бесчеловечность коллективизации он также увязывает 
с ментальностью «революционного субъекта». «Активные функционеры и чле-
ны коммунистической партии, – пишет он, – имели уже в своем ментальном ба-
гаже опыт насилия, вынесенный из мировой и гражданской войн»24. Насилие 
над крестьянами также опиралось на согласие или терпение общества, молча-
ливое наблюдение. Автор здесь не объясняет, почему общество оказалось рав-
нодушным к судьбе крестьян. Представляется, что в то время сыграла не по-
следнюю роль (кроме пропаганды) исконная, на ментальном уровне ненависть 
бедняков (а их было в России, и в городе, и особенно в деревне, очень  много)  к 
зажиточным людям. И до настоящего времени в  России существуют сторонни-
ки «раскулачивания», не являющиеся при этом бедняками. 

К вопросу тоталитарной ментальности относится и страх людей перед внут-
ренним террором, а также то, что к нему добавлялся страх перед «угрозой из-
вне», который,  как пишет Бонвеч,  «Сталин сделал официальным страхом го-
сударства»25. Поиски «внутренних врагов» и «пособников внешних» приводили 
к тому, что в деревне и в городе развилось доносительство. «Террор иногда 
приобретал черты плебисцитарного характера», – отмечает Бернд. 

Интересно его наблюдение о способности тоталитарного государства как 
развязывать террор сверху, так и давать распоряжение к его отмене. Сталинское 
общество не могло дать такого импульса. Оно тоже пришло сверху – в виде ди-
рективы ЦК и Политбюро в ноябре 1938 г., когда в чистку попал «революцион-

                                                 
23 Бонвеч Б. «Сталинский террор и революционный субъект» // Тоталитарный ментали-

тет: проблемы изучения, пути преодоления.  Кемерово, 2003. С. 165. 
24 Там же. С. 166. 
25 Там же. С. 167. 
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ный субъект» из рядов НКВД и «внутренние враги» советской власти «переста-
ли быть, по меньшей мере, массовым феноменом»26.  

Тема политического насилия стала продолжением обсуждения проблем ав-
торитаризма и тоталитаризма на одной из последующих конференций, однако 
оно не ограничилось рамками ХХ века, а было прослежено в исторической 
ретроспективе, в исторической памяти в целом и на региональном уровне в ча-
стности (прежде всего, в Сибири)27. В этот раз и выступление Б. Бонвеча, и 
статья в опубликованных материалах конференции были посвящены 
историографии вопроса политического насилия в сталинизме. Он отмечал, что 
советский «внутренний мир» переживал репрессии «нормально».  («Тактика 
выживания диктовала необходимость не говорить о собственных проблемах»). 
Поэтому «репрессии, за исключением разоблачений во времена Хрущева и пе-
рестройки, официально замалчивались»28.  

Говоря о западной литературе, Б. Бонвеч указал на то, что в ней в течение 
нескольких десятилетий не писали о Большом терроре, а известного исследова-
теля этой темы  Роберта Конквеста часто критиковали, хотя сама тема насилия 
и террора  не замалчивалась. Перестройка в СССР в корне изменила ситуацию.  
«История насилия» стала центральной темой истории Советского Союза до 
1953 года и в самой России, и на Западе», – пишет Бонвеч29. Изменилась балан-
сировка составляющих черт сталинизма. Если раньше насилие рассматривалось 
как средство достижения успешной модернизации страны, то теперь оно стало 
рассматриваться как самостоятельный объект. Бонвеч при этом указывает на 
работу немецкого историка Й.  Боберовского  «Красный террор». «Даже срав-
нение между национал-социализмом и коммунизмом не вызывает протеста», – 
пишет автор30. 

Более интенсивно в 1990-е гг. западные авторы стали исследовать связь со-
временной просвещенной эры и насилия. Приводя примеры других массовых 
зверств ХХ века, Бонвеч поясняет, что при этом не дается объяснение каждому 
акту их применения, а лишь разъясняется, что использование большевистской 

                                                 
26 Бонвеч Б. «Сталинский террор и революционный субъект» // Тоталитарный ментали-

тет: проблемы изучения, пути преодоления.  Кемерово, 2003. С. 171. 
27 Политическое насилие в исторической памяти Германии и России. Кемерово, 2007.  
28 Бонвеч Б. Большой террор – 70 лет спустя // Политическое насилие в исторической па-

мяти Германии и России: сборник научных статей. Кемерово, 2007. Вып. 5.  С. 22.  
29 Там же. 
30 Бонвеч Б. Большой террор – 70 лет спустя // Политическое насилие в исторической па-

мяти Германии и России: сборник научных статей. Кемерово, 2007. Вып. 5. С. 22.  Более 
подробно отношение немецкой историографии нацизма к использованию теории тоталита-
ризма см.: Корнева Л.Н. Германская историография национал-социализма: проблемы иссле-
дования и тенденции современного развития (1995–2005). Кемерово, 2007. С. 53–75.  
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Россией насилия не было единичным. Подводя итог этой дискуссии, Бернд пи-
шет, что она приводит к мысли о том, что большевики были детьми просвеще-
ния, которые стремились добиться мирного порядка, державшегося на разуме. 
В отличие от западных социалистов, «большевики не хотели ждать «хода» ис-
тории и под роковым влиянием Ленина полагали, что могут и должны тот же 
час  воплотить в жизнь этот план»31. 

Бонвеч частично соглашается с «якобинской традицией» русского револю-
ционного движения, которая к концу ХIХ века уже была преодолена в боль-
шинстве европейских стран, но при этом указывает на существенное различие 
царской и большевистской России. Первая уже пошла через реформы по пути 
ограничения насилия и произвола, к правовому государству с разделением вла-
стей.  Вторая –  большевистская – по пути  их усиления и ужесточения. «Без 
радикального упразднения всех правовых ограничений во имя справедливого 
будущего не было бы этих волн безудержного государственного насилия» – за-
ключает автор32.  

Представляет интерес первая попытка Б. Бонвеча сравнить преодоление то-
талитарного прошлого в двух германских государствах  после Второй мировой 
войны33 и после воссоединения ФРГ и ГДР. Денацификация была противоречи-
вой, но, все же, достигла того, что в обоих германских государствах действи-
тельно виновные исключались из общественной жизни. «Но в смысле внедре-
ния внушением в сознание немцев чувства «со-ответственности» за преступле-
ния и злодеяния Третьего рейха она была менее успешной», – пишет Бернд34.  
Граждане ГДР оказались «защищенными» от него официальной антифашист-
ской государственной доктриной. В ФРГ доказательством мнимого очищения 
служил антикоммунизм и запрет КПГ. Благодаря таким решениям и поворотам 
«в случае надобности и полезности менее виновные могли делать карьеру и в 
ГДР, и на Западе», – заключает он 35. 

                                                 
31 Бонвеч Б. Большой террор – 70 лет спустя // Политическое насилие в исторической па-

мяти Германии и России: сборник научных статей. Кемерово, 2007. Вып. 5.  С. 23. 
32 Там же. 
33 Frei N. Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit.  

München, 1997; Becker M. „Keine Waffen für unsere Henker“. Ehemalige Verfolgte des NS-
Regimes und die westdeutsche Wiederbewaffnung;  Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. 66. 
Jahrgang  Heft 1 Januar 2018. S. 87–117.  

34 Бонвеч Б.  Двойное преодоление тоталитарного прошлого в Германии: 1945 и 1990 г. // 
Тоталитарный менталитет: проблемы изучения, пути преодоления: Материалы международ-
ной научной конференции (г. Кемерово, 18–20 сентября 2001 г.).  Серия: Германские иссле-
дования в Сибири. Вып. 3.  Кемерово, 2003. С. 385. 

35 Там же. 
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В то же время в Федеративной республике с конца 1960-х гг. разъяснение 
коричневого прошлого стало по многим причинам занимать важное место в на-
учной и политической среде ФРГ. «Именно в ней возникла альтернативная ис-
торическая культура памяти, сторонники которой посвятили себя выяснению 
злодеяний нацизма на уровне «маленьких людей» – будь они преступниками 
или жертвами. Этому альтернативному общественному движению мы обязаны 
многими изменениями в историческом сознании», – пишет автор. «Оно содей-
ствовало, – продолжает он, – возникновению новой мемориальной культуры в 
ФРГ  и превратило критическое рассмотрение нацизма, в некотором смысле, в 
дело будней»36. Этого не произошло в ГДР, где «к номинальным нацистам 
СЕПГ довольно рано стала проводить «ласковый курс», как это назвал Юрген 
Даниэл …»37. 

После вхождения ГДР в ФРГ в 1990 г. встал вопрос о преодолении тотали-
тарного прошлого в «новых восточных землях». Оно включало четыре направ-
ления: уголовное преследование  за злодеяния режима СЕПГ,  реабилитация и 
компенсация его жертвам; очищение государственной службы от представите-
лей и сторонников правящей партии ГДР; возмещение имущественного ущерба 
экспроприированным; систематическое осмысление и теоретический анализ 
прошлого ГДР. Наиболее последовательно выполняемым  оказался последний 
пункт. «Изучение истории ГДР идет теперь более стремительно и радикально, 
чем шло осмысление нацистского прошлого», – пишет Б. Бонвеч38. Действи-
тельно, в 1990-х гг. было создано несколько комиссий и институтов по изуче-
нию  истории ГДР и сравнению двух немецких диктатур39. 

Выполнение первых трех пунктов «преодоления прошлого», как отмечает 
автор, проходило не без проблем. Большое недовольство восточных немцев вы-
звало решение «не возмещать имущество (экспроприированное в ГДР), а воз-
вращать» собственникам, давно живущим в ФРГ. Также затруднительно оказа-
лось «в правовом государстве … доказать личную ответственность определен-

                                                 
36 Бонвеч Б. Двойное преодоление тоталитарного прошлого в Германии: 1945 и 1990 г. // 

Тоталитарный менталитет: проблемы изучения, пути преодоления: Материалы международ-
ной научной конференции (г. Кемерово, 18–20 сентября 2001 г.).  Серия: Германские иссле-
дования в Сибири. Вып. 3.  Кемерово, 2003. С. 385. 

37 Там же. 
38 Там же. С. 392. 
39 См., например, журнал „Totalitarismus und Demokratie“. 2. Jahrgang 2005, Heft. 1  ин-

ститута имени Ханны Арендт (Hannah –Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e. V. an der 
Technischen Universität Dresden), посвященный сравнению  мировоззрений диктатур 
(Weltanschauugsdiktaturen  im Vergleich).   
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ного человека за злодеяния и преступления, обусловленные государством»40. 
Как и в случае с преодолением прошлого в ФРГ, в этой области нет правовых 
решений, удовлетворяющих индивидуальные случаи. «Довольно большая часть 
населения в Восточной Германии считает «преодоление» несправедливым, на-
вязанным извне… и выражением духа  западных немцев как «победителей» в 
деле объединения Германии»41. 

Анализ и размышления немецкого историка Бернда Бонвеча о сталинизме и 
в целом о тоталитаризме, путях преодоления тоталитарного прошлого обогати-
ли представления отечественных историков об этих феноменах ХХ века, до-
полнительно познакомили с возможностями развития западной историографии 
тоталитаризма. Важной была постановка проблемы  о со-ответственности эли-
ты и общества  за пособничество преступным деяниям диктаторской власти. 
Выступления на конференциях и круглых столах в Западносибирском центре 
германских исследовании, статьи профессора дали толчок к  дальнейшему 
творческому сотрудничеству российских и немецких историков на пути срав-
нительного анализа исторических путей Германии и России42.  

Деятельность Бернда Бонвеча, конечно, не исчерпывалась взаимодействием 
с историками Западной Сибири. В 2003 г. началась его огромная и трудная  ра-
бота по организации Германского исторического института в Москве, директо-
ром-основателем которого он и стал. Эта работа  – отдельная большая страница 
его биографии. Бернд, как и мы, горько сожалел о преждевременном уходе из 
жизни Ю.В. Галактионова – председателя ЗСЦГИ, его соратника и товарища. 
Это случилось в 2005 г. вскоре после презентации трехтомного учебного посо-
бия по истории Германии.  

Несмотря на занятость делами ГИИМа,  Бонвеч не забывал о существовании 
нашего Центра и всячески поддерживал его начинания. Запомнившейся всем ее 
участникам стала, например, «школа» 2006 года для молодых университетских 
исследователей истории Германии. «Школьники» заранее и серьезно готови-
лись к ней, выполняя высланные им «домашние задания». Для проведения 
«школы» Бонвеч пригласил ряд немецких специалистов по средневековой, но-
вой и новейшей истории Германии. В течение  нескольких дней в работавшей в 

                                                 
40 Бонвеч Б. Двойное преодоление тоталитарного прошлого в Германии: 1945 и 1990 г. // 

Тоталитарный менталитет: проблемы изучения, пути преодоления: Материалы международ-
ной научной конференции (г. Кемерово, 18–20 сентября 2001 г.).  Серия: Германские иссле-
дования в Сибири. Вып. 3.  Кемерово, 2003. С. 390. 

41 Там же. С. 392. 
42 См., например: Разрушение и возрождение в истории Германии и России.  Томск, 

2010; Переломные эпохи в истории Германии и России в антропологическом измерении.  
Кемерово, 2010;  Социальная политика и социальное государство в Германии.  Кемерово, 
2014  и др. 
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двух секциях «школы» бурно обсуждались прямые и извилистые пути развития 
этой страны и ее взаимодействие с  соседями.  

 

 
 

Встреча с бывшим канцлером ФРГ Г. Шмидтом, в ГИИМе (2007 г.) 
 

 
 

Профессор Бернд Бонвеч (Волгоград, 2010) 

 



Мир историка: «К 70-летию Б.В. Петелина»   

Историки об историках	
 

 Журнал региональной истории  • 2018 • Т. 2  • № 2                http://hpchsu.ru  106 

Бернд Бонвеч познакомил нас с видными представителями немецкой исто-
рической школы, которым мы – члены ЗСЦГИ – благодарны за те знания, кото-
рые они нам принесли, и что не побоялись приехать в далекую Сибирь с готов-
ностью участвовать в мероприятиях Центра.  Это были профессора Ханс-
Хайнрих Нольте (Ганновер), Бернд Фауленбах (Бохум), Вольфрам Ветте 
(Фрайбург),  Норберт Фрай (Йена), Гюнтер Хайдеман (Лейпциг, Дрезден), Хри-
стиан Янзен (Берлин),  Вольфганг Бенц (Берлин), Йоахим Шолтысек (Бонн). 
Доктора, научные сотрудники Герд. Р. Юбершер (Фрайбург), Йорг Морре (Бер-
лин), Юрген Царуски (Мюнхен), Бернхард Шальхорн (Люнебург), Хельмут 
Штуббе да Луц (Гамбург) и др. Во встречах и дискуссиях на подиумах универ-
ситетов Кемерова, Барнаула, Томска встречались с немецкими коллегами  не 
только сибирские историки, но и ученые столицы и городов России, Казахста-
на, Украины.  

Сотрудничество с Берндом Бонвечем – незабываемая страница  истории 
ЗСЦГИ и в жизни автора этой статьи. 
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тическим шрифтом на немецком языке, из собрания Ярославского музея-заповедника: бого-
словские труды, филологические, исторические и политические, книги практического харак-
тера. Ярославская коллекция рассматривается как зеркало эволюции немецкой книги от эпо-
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Введение 
В 2015 году Ярославский музей-заповедник отметил 150-летие со времени 

своего возникновения, подведя своеобразный итог огромной работе многих по-
колений научных сотрудников. Внимание историков и краеведов вновь было 
сосредоточено на многогранных коллекциях, несущих на себе отпечаток раз-
личных эпох, искусного труда и духовных потребностей далеких предков. Свое 
особое место среди них занимают книги, изданные в Германии, всегда считав-
шейся в России эталоном ученой страны. Сегодня они служат для нас окнами в 
мир чужой богатой культуры. Однако книги готического шрифта являются 
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лишь частью большой «немецкой коллекции», в которую входят разнообразные 
предметы (фалеристика, нумизматика, ткань и др.) от эпохи позднего Средне-
вековья до настоящего времени. Эти предметы отражают все более интенсифи-
цировавшиеся межкультурные контакты двух народов, которые, по словам Бо-
риса Гройса, всегда характеризовались «взаимным притяжением и отталкива-
нием»1. Перспективным, на наш взгляд, является рассмотрение немецких книг 
не только с точки зрения их количественного состава, репертуара, эволюции 
графического искусства, истории бытования и влияния на отечественную куль-
туру, но и как зеркала социально-экономических трансформаций нового време-
ни.  

 
Основная часть 
Точкой отсчета в культурном обмене народов Русского государства с нем-

цами можно считать XV век, когда начинают использовать готические формы в 
оформлении фасадов зданий и ювелирном искусстве, а ливонские монеты в ка-
честве средства платежа. В Новгороде при дворе архиепископа Геннадия не-
мецкие печатные книги Св. Писания используют для уточнения и исправления 
церковно-славянского текста Библии2. Контакты ярославцев с немцами нача-
лись также довольно рано, в основном по торговой линии. Именно к этому вре-
мени относится открытие торгового пути из Европы через Белое море, Вологду 
и Ярославль в Москву. По этому пути проехало множество иностранцев, и не-
которые из них оставили свои записки о Московии. Австрийский дипломат Си-
гизмунд Герберштейн (Siegmund Freiherr von Herberstein) дважды проезжал че-
рез Ярославль и отметил богатство его почвы и «изобилие во всем»3. В «Сказа-
нии о построении деревянной Вознесенской церкви» (XVI век) упоминается 
немец Готтлиб, купец по профессии, попросивший у ярославского архиеписко-
па разрешение построить кирху в городе. Самые ранние из сохранившихся не-
мецких книг, правда, на латинском языке, относятся также к XVI веку. Это це-
лый корпус ранних трудов лютеранских теологов: соратника Мартина Лютера и 
систематизатора новой протестантской теологии доктора Филиппа Меланхтона 
(1497–1560), Бурхарда Харбарта (1546–1611), Иоганна Паппуса (1549–1610), 
Эгидиуса Хунниуса (1550–1603), теолога и писателя Даниэля Крамера (1568–
1637), работа «Апология» на немецком Даниэля Хофманна (1538–1611) и др. 
                                                 

1 Гройс Б. Поиск русской национальной идентичности // Россия и Германия: Опыт фило-
софского диалога.  М., 1993. С. 3–4. 

2 Ангерманн Н. У истоков культурных связей Московского государства и немецких зе-
мель (конец XV – начало XVI в.) // Немцы в общественной и культурной жизни Москвы, XVI 
– начало ХХ века. М., 1999. С.11. 

3 Барон Сигизмунд Герберштейн. Записки о Московитских делах. URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/rus8/Gerberstein_3/text4.phtml 
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Все они, в количестве 18 единиц, объединены под одной обложкой, т.е. нахо-
дятся в составе конволюта. Работы католических авторов, например, предста-
вителя контрреформации, иезуита и теоретика охоты на ведьм –  Адама Танне-
ра (1572–1632) – встречаются реже4. Это очень важный момент – нахождение 
протестантских трудов в семинарской библиотеке монастыря. Спасо-
Преображенский монастырь, основание которого относится к началу XIII века, 
на протяжении столетий являлся традиционным центром книжности. Здесь бы-
ло создано первое на Северо-востоке Руси училище для всех сословий, работал 
скрипторий, собиралась библиотека. Наличие местной рукописной, а потом и 
печатной традиции, влияние иностранной литературы и их тесное взаимодейст-
вие породило особый феномен ярославской книжности, расцвет которой при-
шелся на XVII–XVIII века. Торговля книгами и книжный рынок Ярославля на-
ходились на первом месте в стране после Москвы и Новгорода. XVII век в ис-
тории Ярославля назван «золотым» не только по причине активного каменного 
строительства храмов, но и за тесную связь всех сторон жизни с книгой.  

На территории Спасского монастыря существовало несколько библиотек: 
собственно библиотека самого монастыря, фундаментальная библиотека ду-
ховной славяно-латинской семинарии (основана в 1747 году по инициативе ми-
трополита Арсения Мацеевича), внутри которой существовала ученическая 
библиотека и библиотека для продажи, а также библиотека Архиерейского до-
ма (т.е. библиотека, которой пользовались духовные владыки). На 1875 год в 
фундаментальной библиотеке семинарии насчитывалось 7 500 книг, в учениче-
ской библиотеке на 1862 год – 450 экземпляров. В библиотеку Архиерейского 
дома попали книги из Ростова – древнейшей архиепископской кафедры в Рос-
сии – после перемещения резиденции архиепископа в Ярославль в 1787 году. В 
1853 году она насчитывала 988 названий печатных и рукописных книг. Досто-
верно известно (благодаря владельческим записям, экслибрисам и другим сви-
детельствам), что обладателями немецкой книги были следующие иерархи 
Ярославо-Ростовской епархии: Арсений Мацеевич (1697–1772), Владимир Кал-
лиграф (? – 1760), Арсений Верещагин (1736–1799), Антоний Знаменский 
(1765–1824), Нил Исакович (1799–1874). Все они были выдающимися церков-
ными деятелями, высокообразованными интеллектуалами, знатоками древних и 
новых языков, собирателями старинных книг. В настоящее время книг на ино-
странных языках XVI–XX веков, включая немецкий язык, сохранилось около 
тысячи. Книг готического шрифта на немецком языке, происходящих только из 
семинарии и личных собраний духовных владык, осталось всего четыре десят-
ка. Библиотека семинарии несколько раз меняла место расположения. Она раз-

                                                 
4 Кроме Таннера имеется и  работа иезуита Иоганна Дольмана (1556–1590): Dolman M. 

Johan   Andächtige Herzensseuffzes und Gebet. Gedruckt in Riga, durch Gerhard Schröder, 1640. 
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мещалась в различных зданиях внутри монастыря, потом, после строительства 
нового семинарского корпуса в 1875 году, переместилась в другое здание (се-
годня естественно-географический факультет Ярославского педагогического 
университета), в 1920–1930-е годы попала в здание на главную площадь города 
– Советскую – и, наконец, вновь вернулась в стены монастыря. Она пережила 
три революции, огонь Гражданской войны, уничтоживший треть жилого фонда 
города, неразбериху 1920-х, постепенно истончаясь и распыляясь по разным 
коллекциям и хранениям. Необходимо отметить двух человек, имевших отно-
шение к библиотеке и книжному собранию музея-заповедника в советский пе-
риод. Одним из них был Адам Егорович Богданович (1862–1940), белорусский 
народоволец, историк культуры и этнограф, отец поэта и публициста Максима 
Богдановича (1891–1917). В декабре 1920 года Адам Егорович был назначен на 
должность заведующего научной библиотекой при Ярославском государствен-
ном музее, в которой проработал до 1931 года. Вторым был Игорь Эрихович 
Кляйненберг (1904–1993), преподаватель немецкого в ЛГУ, участник создания 
ленинградской исторической школы в 1930-е годы, специалист по древним ру-
кописям. В 1941 году Игорь Эрихович как этнический немец был сослан в Си-
бирь на лесоповал, потом трудился рабочим в совхозе, а затем в сельской шко-
ле учителем. Ссылка закончилась только в 1954 году, и он смог воссоединиться 
с семьей, переехавшей после войны в Ярославль. В 1960–1970-е годы Игорь 
Эрихович, читая на двух десятках языков, атрибутировал и составил краткую 
аннотацию большинства книг на немецком и других языках.  

Здесь необходимо сделать отступление и дать небольшую справку о книго-
печатании в Германии и понятии «готический шрифт». Ханс Бехштайн в своем 
исследовании «Путешествие в Ренессанс» отметил, что «Резкий подъем науки, 
ее распространение вширь, развитие связи между людьми стали возможны 
только благодаря изобретению, которое изменило мир и было призвано про-
кладывать мудрости прошлого и всем будущим мыслям и действиям людей, 
хорошим и менее хорошим, дорогу. Это печать с отлитыми литерами»5. Распро-
странившись из Майнца, печатание книг в Германии к началу XVI века имело 
уже около 50 мест своей дислокации (важные Страсбург, Кёльн, Базель, Аугс-
бург, Нюрнберг, Любек, Эрфурт). Миниатюры средневековых рукописей, вы-
полненных с помощью акварельных красок или темперы, заменили гравюры на 
дереве. После первых изданий, выпускавшихся преимущественно для нужд 
церкви, печать приобрела неповторимую привлекательную силу и для всех тех, 
кто мог и хотел что-либо написать или высказать. И если в большинстве случа-
ев сделанные в монастырях рукописи служили теологии и схоластике, то свет-
ское слово, наука и поэзия теперь широко использовали новую ситуацию. Век 

                                                 
5 Bechstein Hans. Reise in die Renaissance.  Leipzig, 1980. S. 85–86. 
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большого искусства, впрочем, не был особо благоприятен большой поэзии. Но, 
тем не менее, тот же самый век произвел и создателя языка выдающегося ранга. 
Когда Лютер в Вартбурге перевел Новый завет, новый, энергичный и общий 
язык был подарен немцам. Православный исследователь начала ХХ века Н.Д. 
Терентьев при всем своем догматическом неприятии протестантизма писал: 
«Вообще символические книги лютеранства – не мертвый фолиант, говорящий 
только о забытом, а живой голос, в котором доселе слышится речь немецких 
реформаторов. Здесь мы видим завещание на вечные времена – дарственную 
грамоту, в которой определяются навеки достояния и права лютеранства, осяза-
ем форму, в которой доселе бьется горячая и клокочущая мысль Лютера и Ме-
ланхтона»6. Что же касается понятия «готический шрифт», то само его название 
не имеет никакого прямого отношения к «варварскому» племени готов. Оно 
было предложено в XV веке деятелями итальянского возрождения, считавшими 
такие рукописные шрифты с витиеватыми буквами, сильным контрастом и из-
ломами штрихов «варварскими». Итальянцы противопоставляли их древнерим-
ской письменности с прямыми, неизломанными буквами. Известный искусст-
вовед Эрвин Панофский, объясняя происхождение современного письма и пе-
чатных знаков из литер итальянского Ренессанса, писал: «Можно сказать, что 
готическое письмо символизирует недолговечность средневековых ренессан-
сов»7. Тем не менее, подобным шрифтам была уготована долгая жизнь, особен-
но в Германии. С началом книгопечатания появились наборные готические 
шрифты, которые также эволюционировали, ведь каждый мастер-наборщик 
стремился внести свой вклад в изображение букв.  Так последовательно друг 
друга сменяли текстура, фрактура, швабахер и ротунда.  

Целую эпоху в духовной и культурной истории Германии и всего Запада, 
составила эпоха стиля барокко (1575–1770), совпавшая со становлением абсо-
лютизма и национальных государств. Будучи плодом контрреформации, барок-
ко распространилось с территории Рима и Испании на протестантскую Европу. 
Большую популярность он получил на востоке континента: в Вене, Праге и 
Польше. В идейном смысле через барокко проходят две нити – материализм и 
идеализм, которые часто сильно переплетены. Материалистические взгляды 
развивались с материально-техническим прогрессом, раскрытием законов при-
роды, механицизмом и идеей вычисления. Идеализм покоился на вере в Бога, 
поднятии вопросов о соотношении души и тела. Особенно характерно для XVII 
века – напряжение между непримиримыми противоположностями – жизнеут-

                                                 
6 Терентьев М.Д. Лютеранская вероисповедная система по символическим книгам люте-

ранства (фрагменты) // Протестантизм как фактор формирования российской государствен-
ности и культуры. Антология.  СПб., 2012. С. 308. 

7 Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада.  СПб., 2006. С. 182. 
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верждающим настроем и отчуждением, религиозной замкнутостью. Главными  
лозунгами барокко были carpe diem, memento mori, а символами – роскошь, 
скелеты и театр. Тогда он появляется в современном смысле слова, с театраль-
ными механизмами, кулисами. На сцене создавалась иллюзия, которая могла 
быть разоблачена перед зрителем. Театр стал образом человеческой жизни в 
целом: блеск, слава и  ничтожность. Главными событиями политики были 
контрреформация, Тридцатилетняя война, сильное расслоение классов. Поли-
тику, изобразительное искусство и архитектуру роднили изгибы, изломы, ин-
триги. В живописи господствовала роскошь, стремление к внешним эффектам и 
ощущение преходящести всего сущего, мысли о смерти красоты. В литературе 
и текстах – сочетание земного с небесным, внимание к снам и мечтам, с кото-
рыми поэты сравнивали жизнь. «Мыслители и художники барокко выявили 
существенные противоречия между человеком и его социальным окружением, 
человеком и природой, человеком и законами мироздания. В этой по-новому 
увиденной картине мира индивидуум обретал новые качества – трагические в 
своей потерянности в этом большом и непознаваемом мире и героические в 
своих усилиях познать этот мир, законы, им управляющие, и тем самым обрес-
ти в нем свое место»8.  

В связи с политическими событиями XVI – XVII веков в Германии наблю-
дался упадок книгопечатания. Определенное оживление наблюдалось в области 
«научной» литературы. Выпускались богато иллюстрированные и украшенные 
фолианты – труды по естественным наукам, архитектуре, а также описания пу-
тешествий, географические атласы. Внешний облик книги заметно меняется в 
результате воспроизведения иллюстраций в технике гравюры на меди. Качество 
снижается по причине использования плохих материалов. Книга часто откры-
вается гравированным на меди фронтисписом (рисунок, размещенный на одном 
развороте с титулом) с портретом автора. Затем следовал типографский титуль-
ный лист. Он набирался, как правило, различными, преимущественно крупно-
форматными шрифтами, нередко печатался в две краски – черную и красную; 
общее оформление его выдерживалось в стиле пышного барокко. Далее шли 
пространные, витиеватые посвящения, нижайше адресованные князьям и про-
чим высоким покровителям. Гравированные на меди иллюстрации в большин-
стве случаев печатались на отдельных листах и переплетались вместе со всей 
книгой. Невыразительные орнаментальные линейки и виньетки или печатались 
с деревянных досок или составлялись из элементов наборного орнамента9.   

                                                 
8 Софронова Л.А., Липатов А.В. Барокко и проблемы истории славянских литератур и 

искусств // Барокко в славянских культурах. М., 1982. С. 4. 
9 Функе Ф. Книговедение. М., 1982. С. 72–74.  
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Конец XVI–начало XVII века – это период в истории России, чрезвычайно 
насыщенный событиями, главным образом, политического характера. Огром-
ное значение имел именно XVII век для истории России. Собственно, в этот пе-
риод рождается та страна, в которой мы пребываем в настоящее время. В эту 
кризисную эпоху происходит формирование внутреннего русского рынка, ко-
торый постепенно встраивается в мировой. В результате Смутного времени к 
власти приходит новая династия, правление которой сопровождается не только 
социальными бунтами, но и расколом церкви, этой «запоздалой русской ре-
формацией»10. В это время религия является основой мировоззрения, как в за-
падном обществе, так и на Востоке. Религия была идеологией, т.е. набором 
идей, ценностей и чувств, посредством которых люди переживали свое общест-
во. Нарастает поток западных изделий, технологий, который был действитель-
но востребован. Парадокс в том, что, сталкиваясь повсеместно с западной куль-
турой, русский человек XVII века противопоставлял себя ей. Так, на знамени-
тых фресках ярославской церкви Ильи Пророка присутствуют переосмыслен-
ные русскими мастерами гравюры Библии Пискатора (Яна Фишера). Зритель 
здесь легко может распознать «Апокалипсических всадников» из серии гравюр 
Альбрехта Дюрера  “Apocalypsis cum figuris”. Вместе с тем на фреске с сюже-
том о Cтрашном суде, в ад мерно следуют «немцы» вместе с «арапами» и «жи-
дами». В библиотеке Ярославского Архиерейского дома мы находим важней-
ший для христиан протестантского направления (sola Scriptura), текст Библии в 
переводе Лютера (1697 г. издания в Нюрнберге и несколько более поздних из-
даний)11. На тексте книги имеются записи, подчеркивания, что свидетельствует 
о том, что он активно изучался. Английский ученый Кристофер Хилл называет 
XVII век «империей Библии, которая была принята как главный авторитет во 
всех сферах интеллектуальной жизни»12. Кроме Библии имеются работы люте-
ранских теологов – суперинтенданта Мартина Кристофа (1664–1726), Иоганна 
Лассе, лютеранского теолога и духовного поэта Кристофа Порша13. Небольшая 
книжечка Порша представляет собой сборник кладбищенских эпитафий, что 
характерно для настроений эпохи барокко. Сам Кристоф Порш считается одним 
из тех, кто внес свой существенный вклад в развитие немецкого языка и куль-
туры, его работы входят в 15-ти томное издание «Авторов и произведений не-
                                                 

10 Кагарлицкий Б. Периферийная империя: Россия и миросистема. М., 2004. С. 212–216.  
11 Biblia. Verdeutscht durch D. Martin Luthern.Vürzberg, In Verlegung  Joh. Hofmanns, 

gedruckt bey Christian Sigm. Nürnberg, 1693.  
12 Хилл Кристофер. Английская Библия и революция XVII века.  М., 1998. С. 21. 
13 Christophorus Martinus Sam. Die wahre geistliche Christen Freude... Dresden und Leipzig, 

Verlegts Johann Christoph Mith und Johann Christoph Zimmermann, druckts Georg Balthasar 
Ludewig, 1697; lassenii Joann. Beseitigte Atheisteren. Hamburg, bei Johann Nauman und Georg 
Wolff, 1673; Porsch Christoph Elbingens. Geistliche Kirch-Hoff, darstellende biblische 
Grabschriften. Leipzig, gedruckt dey Johann Koeler, 1674. 
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мецкого языка». Сохранившаяся в Ярославле книга является уникальной, по-
скольку имеет дарственную надпись самого автора. Книга была подарена вы-
дающемуся немецкому композитору и органисту церкви Св. Марии (известная 
Marienkirche) в Данциге господину Томасу Штруциусу и его сыновьям. Нали-
чие евангелическо-лютеранских книг в семинарских и архиерейских библиоте-
ках (даже если не учитывать того, что в Москве, Ярославле, Вологде и других 
городах имелись протестантские общины14) подтверждает тезис немецкого уче-
ного  Людольфа Мюллера15 о влиянии протестантской мысли на развитие рус-
ского богословия и философии. Только Мюллер делал этот вывод в большей 
степени относительно XVIII–XIX веков. Тем не менее, о протестантском влия-
нии можно уже говорить и применительно к XVII веку.  

Кроме чисто богословской литературы в коллекции музея-заповедника при-
сутствует светская литература на немецком языке. Книгопечатание, по словам 
К. Хилла, «стимулировало сначала развитие библейских наук, потом и точ-
ных»16. В коллекции имеется первый в мире иллюстрированный учебник вели-
кого чешского педагога Яна Амоса Каменского «Мир чувственных вещей в 
картинках», переведенный на немецкий язык, и математические трактаты не-
мецкого ученого Даниэля Швентера (1585–1636)17.  Стоит обратить внимание 
на пятитомную работу о немецком языке известного филолога, писателя и тео-
ретика литературы Юстуса Георга Шоттеля (1612–1676) «Детальное исследо-
вание главного немецкого языка», Мартинуса Хусануса «Вежливый светский 
человек», Христана Георга Бесселя «Новоумноженный политического счастья 
ковач»18, оказавшее огромное влияние на нравственный облик политика XVIII 
века. В эту же группу можно включить и перевод на немецкий язык «Придвор-
ного человека» испанского иезуита, философа и теоретика литературы Бальта-
                                                 

14 В первую треть XVII века в Российском государстве проходило до 40 протестантских 
крещений в год, а пасторы Москвы старались поддерживать общины в крупных городах. К 
началу XVIII века количество протестантов в Москве доходило до 20 тысяч человек, а во 
всей стране до 30 тысяч. См.:  Кербиков М.Д. Немецкий протестантизм и Русская православ-
ная церковь в первой половине XVIII века // XI Чтения по истории и культуре древней и но-
вой России: Материалы научной конференции (Ярославль, 25–27 сентября 2014 года). Яро-
славль, 2016. С. 235–243. 

15 Мюллер Л. Понять Россию: историко-культурные исследования. М., 2000. С. 260. 
16 Хилл Кристофер. Английская Библия и революция XVII века. С. 27. 
17 Orbis sensualium pictus. Die sichtbare Welt.  Nürnberg: sumptibus Michaeli et Joannis 

Griderici Endteri, 1658–1662(?); 1. Schwenter Daniel. Geometriae practicae novae et auctae. 
Tractatus I.  Nürnberg: bey Simon Halbmayer, 1623. 

18 Schottelius Justus Georgius. Ausführliche Arbeit von der Teutschen Haubt-
Sprache…abgeteilt in Fünf Bücher. Braunschweig, gedruckt und verlegt durch Christoff Friedrich 
Zilligern, 1663; Husano Johan-Martin Politischer Weltmann. Leipzig, Verl. Johann Groß(e), 
gedruckt Johan Albrecht Mintzel, 1631; Bessel Ch. G. Schmiede des politischen Glüks.  Frankfurt 
und Hamburg, Verlags Johann Naumans und Georg Wolffs. Buchh. an S. Johann. Kirch, 1673. 
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зара Грациана-и-Моралеса (1601–1658)19. Из художественной литературы сле-
дует отметить перевод Освальда Белинга творений Вергилия (изд. 1649). Книга 
была издана при поддержке Адама Олеария (более известного по «Описанию 
путешествия Голштинского посольства в Московию и Персию», изданного так 
же, как и Вергилий, в Шлезвиге герцогским издательством только 2 годами ра-
нее)20. О периодически пробуждавшемся интересе к античности поэтично выра-
зился Эрвин Панофский: «Средние века оставили античность непогребенной и 
попеременно то оживляли, то заклинали ее труп. Ренессанс рыдал у ее могилы 
и пытался воскресить ее душу»21. Вторая книга – перевод комедий Мольера не-
ким J.E.T. 1694–1710 (как подписал переводчик «без надежды быть равным 
(Мольеру))»22.  

К началу XVIII века на Западе заканчивается эпоха Библии. Австрийский 
историк искусства Ганс Зедльмайр пишет об «утрате середины», т.е. христо-
центричности западной культуры, постановкой в центр вселенной человека с 
его проблемами и возможностями: «В пантеизме и деизме XVIII века между 
человеком и Богом разверзается бездна. Происходит наделение человека тео-
морфическими и «богоформальными» (Gottförmige) качествами… Человек не-
вероятно возвышается, стремится к собственной исчерпывающей полноте»23. 
Меняется жизненный мир в России Петра и последующих Романовых. Само-
властие государства становится поистине безграничным – это касалось как его 
отношения к городам, так к вотчинникам и помещикам, к боярам и к церкви, не 
говоря уже о крестьянах. Игумен Иоанн Экономцев указывает: «Если плотью 
национальной идеи является народ, церковь, творческая элита, то идея империи 
материализуется в абстрактной, безликой силе государственного аппарата. При 
торжестве централизаторской политики последний приобретает невероятное 
могущество и оказывается способным реализовывать фантастические, чудо-
вищные проекты»24. По протестантской схеме происходит синодальная рефор-

                                                 
19 Balthasar Gracians. Uomo di corte oder Kluger Hof-und Weltmann…von D. Christoph 

Heinrich Freisleben. Altenburg, Bey Johann Ludwig Richtern, 1723. 
20 Virgilius Maron. Oswald Belings.Verdeutschte Waldlieder oder 10. Hirtengespräche des 

allerfürtrefflichsten Lateinisch: Poeten Virg. Marons… Gedruckt in der Fürstl. Druckerey zu 
Schleßwig bey Jacob zur Glocken. Im jahr 1649. 

21 Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. СПб., 2006. С. 189. 
22 Moliere. Derer Comödien des Hern von Moliere Königlichen französischen Comödianten ; 

ohne Hoffnung seines gleichen. In das Teutsche übersetzet durch J.E.T. Mit schönen Kupfferen 
gezeichnet und das erstmal also gedruckt. Nürnberg ; zusinden bey Johann Daniel Taubern. 
Buchhändlern, 1694–1710. 

23 Зедльмайр Х. Утрата середины.  М., 2008. С. 176, 217. 
24 Экономцев И. Национально-религиозный идеал и идея империи в петровскую эпоху. К 

анализу церковной реформы Петра I // Игумен Иоанн Экономцев. Православие. Византия. 
Россия. Сборник статей. М., 1992. С. 160–161. 
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ма, церковь становится частью новой бюрократической абсолютистской импе-
рии. Распространяются политические работы Пуффендорфа, развивающие кон-
цепцию естественных прав и ограничения власти церкви, изданные в Германии 
и переведенные в России25. Появляются работы по всемирной истории, хроники 
всевозможных «достопамятных событий», самые различные календари26. О го-
сударях, дворах, политическом положении, войнах прошлого  и настоящего 
можно узнать из 10 томов немецкого писателя, автора школьных книг в области 
истории, поэтики и евангелической педагогики Иоганна Хюбнера (1668–1731) 
“Kurze Fragen aus der Politischen Historia biß auf gegenwärtige Zeit”27. В музее со-
хранилось 7 томов, происходящих из библиотеки духовной семинарии. Много 
книг «прикладного характера»: как изготовить фейерверки, охотиться на птиц, 
заниматься садоводством, ездить верхом и строить дома28. Среди них одни из 
самых любопытных по названию: «Всеобщее искусство экономить дрова» и пе-
реведенный с французского «Ратный труд или новое искусство строить крепо-
сти»29. Работы по географии, статистике, математике надолго оставались на-
стольными для образованных людей в России. О репертуаре немецких книг ру-

                                                 
25 В коллекции музея  – Puffendorff Samuel Freiherr von. Vierter Theil zu Herrn Samuel 

Freyherrns von Puffendorff. Einletung zu der Historie der vornehmsten Reiche und Staaten von 
Asia, Africa und America… Die zweite Aufflage durchauß vermehrt und verbessertrt. Franckfurt 
am Mayn. In Verlag von Friedrich Knochen, 1710. 

26 О России времен Петра Великого и Екатерины I.   1. Die veränderten Rußlandes. Zweytes 
Theil… durch den Verfasser des Ersten Theils. Hannover: Verlegt von seel. Nicol. Förster und 
Sohns Erben, 1739. 2. Die veränderten Rußlandes. Dritter Theil. Die Regirung der Keiserin 
CATHARINA und des Kaisers PETRI SECUNDI… durch den Verfasser des Ersten Theils. Han-
nover: Verlegt von seel. Nicol. Förster und Sohns Erben, 1740;  Meiners C. Vergleichung des 
ältesten und neuen Rußlandes in Rücksicht auf die natürlichen Beschaffenheiten der Einwohner, 
ihrer Kultur, Sitten usw. Bd.I.   Leipzig: Verl. Joh. Benjamin Fleischer, 1798. 

27 Hübner Johann. Kurze Fragen aus der Politischen Historia biß auf gegenwärtige Zeit 
continuiret, und mit einem vollständigen Register versehen. ln 10Thelen. 1697.  

28 Alex. Sincerum. Der wohlerfahrne  Salpetersieder und Feuerwerker… Andere Auflag.  
Frankfurt und Leipzig, zu finden bey Georg Christoph Weber, Buchhand in Nürnberg, 1755; Die 
edle Reitkunst mit Kupfern und einem Anhange von der Roß-Artzney. Verlegts Michael Gottlieb 
Griesbach. Eisenach, 1755; Blonds Alexander. Gärtner-Akademie oder die Kunst Pracht und Luft 
Gärten. Aus dem Französischen ins Deutsche übersetzet von Franz Anton Danreitter. Augsburg, 
verlegts Johann Andreas Pfeffel, 1753; De la Lande. Die Kunst Papier zu machen, von Herrn de la 
lande. Aus dem Französischen der “Descriptions des arts et metiers” der Pariser Academie übersetzt 
und mit Anmerckungen versehen von Johann heinrich Gottlob von Justi. Mit Kupfern. Berlin, Stet-
tin und Leipzig: bey Johsnn Heinrich Rüdigern, 1762; Jagdkunst J.N.J. Neue lustige und 
vollständige. Leipzig, in Lankischen Buchhandlung, 1762. 

29 Lehmann Johann Christian. Allgemeine Oeconomische Holzspahrkunst… Leipzig, 1754; 
Mallet Allain Manesson (von Paries). Kriegsarbeit oder Neuer Festungsbau so wohl der Lehrmäßige 
als Unlehrmäßige in drei Teilen abgehandelt. Verfasset durch Allain Manesson Mallet von Paris des 
Portugallischen Königs Kriegsbaumeistern als auch Geschüßmeistern in der Landschaft Alentejo. 
Und nunmehr aus seiner Muttersprache verhochdeutschet durch Filip von Zesen. Zu Amsterdam. 
Bei Jakob von Meurs, 1672. 
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бежа XVII–XVIII веков для массового читателя критически отозвался немецкий 
специалист Фриц Функе. Он писал, что в это время появляется «ярмарочная» 
литература, спекулирующая на сенсациях, суевериях и низкой культуре читате-
ля. Массами поступали на рынок календари, сонники и книги по народной ме-
дицине, часто странного содержания. В этой литературе «смакуются ужасные 
события, фантастические явления природы и астрологические предсказания». 
Непрерывным потоком выпускалась поучительная литература. Известное зна-
чение имели песенники, молитвенники, расписания церковных служб, сборни-
ки проповедей и надгробные проповеди30. 

Действительно, XVIII век характеризуется еще и тем, что наука в современ-
ном понимании еще не отделилась от паранауки. Есть в музейной коллекции 
такие «научные» труды, как, например, изданное в Лейпциге  в 1732 г. неиз-
вестным автором  «Уважительно написанное и подробное изложение о вампи-
рах»31. Как следует из названия, эта небольшая книжица написана «прославлен-
ным профессором из Лейпцига» на материалах Сербии, а точнее из местечка 
под названием «Медведия». Андрей Шарый в своей работе «Дунай: река импе-
рий» упоминает, что Европа со средних веков не была свободна от предрассуд-
ков и что именно пояс территорий в нижнем течении Дуная оказался связан с 
поверьями о вампирах. «Очевидно, это волновало и государственные власти: в 
1730-е годы австрийское военное командование в Белграде сформировало ко-
миссию под руководством Йоханнеса Фликингера  для прояснения вопроса о 
том, существуют ли в Сербии, часть которой в ту пору попала под власть Габс-
бургов, вампиры. Комиссия изучала захоронения в окрестностях Белграда – с 
останками тех, кто считался вампирами; мертвые тела через годы после погре-
бения сохранились на удивление хорошо. Это вызвало беспокойство насчет то-
го, не двинутся ли вампиры вверх по Дунаю на Вену. Фликингер составил под-
робный отчет о своей миссии, его работа дала научный материал поколениям 
ученых и писателей»32. Можно предположить, что книга из музея-заповедника 
может быть или публикацией отчета Фликингера, или его ранней литературной 
переработкой. Заметным явлением в общественной жизни становятся научные 
и общественно-политические журналы, такие как «Европейские известия»33, 

                                                 
30 Функе Ф. Книговедение. М., 1982. С. 76–77.  
31 Achtenmäßige und umständliche Relation von denen Vampiren. Leipzig, gedruckt Augusto 

Martini, 1732. 
32 Шарый А. Дунай: река империй. М., 2015. С. 95. 
33 Die europäische Fama, welche den gegenwärtigen Zustand der vornehmsten Höfe entdeckt. I 

Teil, 1702 bis XII Teil, 1703; Neues Zeitungen von Gelehrten Sachen auf das Jahr 1719. Erster 
Theil. Leipzig, bey Joh. Christian Martini; Hamburgerisches Magazin. Bd.VIII, Stück 1-6, Ham-
burg, bei Georg Christ. Grund, und in Leipzig bei Adam Heinr. Holle, 1751; Ideenmagazin für 
Liebhaber von Gärten, Englischen Anlagen und für Besitzer von Landgütern. Труды шведской ко-
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издававшийся Филиппом Балтазаром фон Шютцом и Кристианом Штифом с 
1702 по 1735 гг., или журнал о «Научных делах» Иоганна Готтлиба Краузе 
(1684–1736). Символом перехода от средних веков к новому времени, а также 
воплощением особенности европейской культуры эпохи стало использование 
эмблемы. Протестантские книги об эмблемах попадают к нам еще в середине 
XVII века. В ярославской коллекции имеются все 3 тома работы теолога, пасто-
ра Лауренсиуса Вольфганаг Войта (1672–1739) «Эмблематический Парнас», 
изданные в 1727–1728  гг. в Аугсбурге34. Книги хранились в библиотеке духов-
ной семинарии. В каждой книге представлено около 1500 различных символов 
и эмблем с их толкованием. Это «духовное барокко» не было чуждо Ростово-
Ярославскому митрополиту, писателю и проповеднику Димитрию Ростовско-
му. Тем более, что в системе украинского духовного образования в Киево-
Могилянской академии эмблемы и аллегории изучались специально. В Герма-
нии в это время развивается новое направление – пиетизм, «выросший на почве 
лютеранства и связанный с именами Шпенера, Франке и Цинцендорфа»35. В 
коллекции музея имеется работа предшественника пиетизма в Восточной Прус-
сии, теолога Георга Фридриха Рогалла (1701–1733), а также основателя пиетиз-
ма и специалиста по генеалогии и геральдике Якоба Шпенера (1635–1705)36. В 
переводе на русский имеются и труды таких столпов пиетизма, как Августа 
Германа Франке и Иоганна Арндта (6 книг «Об истинном христианстве»). Как 
писал ведущий протестантский теолог ХХ века Йозеф Громадка: «Немецкая 
теология того времени задавала тон теологии в целом – не только континен-
тальной, но и английской. Заслуженно или незаслуженно, но до недавнего вре-
мени она была ведущей протестантской теологией»37. Однако в реальности ци-
вилизации XVIII–XIX века, на идейный мир которой повлияли Декарт, Ньютон, 
Спиноза и Кант, библейское мышление размывалось. Ханс Зедельмайр называл 
эту эпоху эпохой автономного человека. Все, что относилось к надмирной ре-
альности, перестало влиять на мышление. Поэтому появляется в коллекции ряд 
работ по экономике, политике и географии, праву, анатомии. Здесь интерес 
представляют анатомические таблицы доктора Адама Кульмуса, «Натуральная 

                                                                                                                                                   
ролевской Академии Наук – Abhanlungen der Königl. Schwedischen Akademie der 
Wissenschaften (aus der Naturlehre, Haushaltungenskunst und Mechanik) auf des Jahr 1741, aus 
dem Schwedischen übersetzt, von Abraham Gotthelf Kästner. Bd.III., Hamburg, bey Georg Chris-
tian Grund und Adam Heinrich Holle, 1750. 

34 Woyt M. Laurentius Wolfgang. Emblematischer Parnassus… in einem Gefilde von 1500… 
Sinn-Bildern. Erster Theil. Augdburg, in Verlag Jeremias Wollfs, Kunsthändlers seel. Erben, 1727. 

35 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма.  Ивано-Франковск, 2002. С. 135. 
36 Rogall Georg Friedr Hern alter und neuer Lieder, so in dennen Königl. Preußischen und 

Chur. Brandenburg. Landen gebräuchlich sind… Königsberg, druckts und verlegts Joh. Heinrich 
Hartung, 1757; Catalogus verhandener Bücher… des D. Philipp Jacob Speners. Б.г. 

37 Громадка Й.Л. Перелом в протестантской теологии. М., 1993. С. 29. 
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история» Баумера, богато иллюстрированные книги о жуках, бабочках, цветах 
и др.  

Во второй половине XVIII – начале XIX века популярными становятся кни-
ги о путешествиях, живописных местах, лирика. Ценной книгой в коллекции 
является «Триумфальная песнь о славных победах немцев над французами…»38, 
происходящая из домашней императорской библиотеки в Берлине.  

 
Заключение  
В XIX–XX веках полки библиотек занимает юридическая литература, труды 

по естественным наукам, литературные произведения таких властителей дум, 
как Гете, Шиллер, Коцебу, Новалис и менее известных на сегодня авторов. 
Происходит «расколдовывание мира», часть грандиозного процесса рационали-
зации и становления современной науки. Все упомянутые немецкие книги, 
происходящие из монастырской библиотеки, духовной семинарии, частных 
коллекций, свидетельствуют о постепенном и необратимом развитии светского 
мировоззрения, переходе от средневековой и ранней новой религиозной созер-
цательности, дидактизма к практическому овладению окружающей реально-
стью. По словам известного американского протестантского теоретика немец-
кого происхождения Хельмута Нибура, «культуры вечно стремятся к соедине-
нию мира с процветанием, справедливости с порядком, свободы с благосостоя-
нием, истины с красотой, научной истины с моральным благом… Среди такого 
разнообразия ценностей находится место Царствию Небесному, хотя едва ли в 
качестве наибольшей ценности»39. Непреходящая же ценность немецких книг 
из коллекции Ярославского музея-заповедника состоит не только в разнообра-
зии сторон знания, ими затронутого, но и в истории их бытования и принад-
лежности, в особой немецкой архитектуре книги, сохранении «варварского» го-
тического шрифта, замечательных по исполнению гравюрах на металле и дере-
ве. Несомненно то, что немецкая печатная книга способствовала вхождению 
России в европейское литературное пространство, сыграла роль трансфера 
культуры и повлияла на русское барокко. Последнее (в отличие от западного 
барокко) имело жизнеутверждающий характер, отличалось просветительским 
характером. Перспективным, на наш взгляд, является более детальное изучение 
(количественное, репертуар, записи и др.) книжного собрания семинарий, мо-
настырей и священнических библиотек Верхневолжья. Это позволило бы более 
детально ответить на вопрос о степени влияния немецкой протестантской куль-

                                                 
38 Triumph-Lied von den herrlichen Siegen der Deutschen über die Französen und ihrer groß 

gewesenen Exkeiser Napoleon. Leipzig, 1814. 
39 Христос и культура. Избранные труды Ричарда Нибура и Райнхольда Нибура. М., 

1996. С. 40–41. 
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туры на русскую богословскую и светскую мысль, на организацию педагогиче-
ского процесса в духовных и светских учебных заведениях, выявить круг пред-
ставителей церковной иерархии, бывших читателями и собирателями немецкой 
книги.     
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Рецензия на сборник: Таврические чтения 2016. Актуальные проблемы 

парламентаризма: история и современность. Международная научная 
конференция, С.-Петербург, Таврический дворец, 8–9 декабря 2016 г. 
Сборник научных статей / Под ред. А.Б. Николаева. СПб.: ЭлекСис, 2017. 
Ч. 1. 338 с.; Ч. 2. 313 с.; Ч. 3. 98 с. 

 
Российский парламентаризм в его современном состоянии нередко пози-

ционируется (и позиционирует себя сам – устами парламентариев) как продол-
жение опыта начала XX века. Можно спорить, насколько обоснованы или, на-
против, спекулятивны такие суждения, но очевидно, что право сделать заклю-
чение по дискуссии не может быть «узурпировано» представителями какой-то 
одной области знания – истории, политологии или юриспруденции. Оно может 
возникнуть только в их взаимообогащающем сотрудничестве. 

Сборник материалов Таврических чтений 2016 года (уже десятых по счету) 
демонстрирует, что традиция полидисциплинарного изучения парламентаризма 
у нас не только сформировалась, но и динамично развивается, соединяя усилия 
ученых разных поколений и стран. Среди авторов сборника как признанные 
специалисты, так и начинающие исследователи из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Астрахани, Екатеринбурга, Ельца, Казани, Калининграда, Калуги, Нижнего 
Новгорода, Орла, Перми, Рязани, Твери, Челябинска, Череповца, Ярославля. 
Участие в конференции приняли также ученые из Белоруссии, Польши, Кыр-
гызстана, Казахстана и США. 

Жанровый диапазон статей весьма широк – от обзоров архивных фондов до 
теоретических реконструкций и развернутых проблемно-аналитических очер-
ков. Преобладают, однако, конкретно-исторические и историко-юридические 
исследования.  
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Разнообразие сюжетов таково, что сборник выпущен в трех частях совокуп-
ным объемом почти шестьсот пятьдесят страниц. Обусловленное, вероятно, 
техническими причинами, это потомное деление не всегда соответствует тема-
тико-хронологическому движению композиции. Доклады, посвященные исто-
рии европейских парламентских институтов и общественной мысли, несколько 
искусственно распределены между вторым и третьим выпусками, отчего боль-
шинство их отделено от основного массива текстов.  

Сборник открывает предисловие, написанное инициатором проведения еже-
годных «Таврических чтений» (проводятся с 2007 г.)1  профессором РГПУ 
им. А.И. Герцена А.Б. Николаевым2. По существу, оно представляет собой си-
нопсис – краткую хронику подготовки и проведения Чтений. Общественное 
звучание и самой конференции, и ее трудов подчеркивается участием в Чтениях 
представителей Межпарламентской ассамблеи СНГ и Государственной думы 
Федерального собрания РФ А.И. Сергеева и В.Ю. Зорина. Выступление А.О. 
Родзянко, правнука последнего председателя Государственной думы Россий-
ской империи, это, конечно, мемориальный нарратив – знак уважения знамени-
тому предку, – но при этом ценная иллюстрация к тезису о преемственности 
эпох. 

Доклады следующей группы, на первый взгляд, выбиваются из общего ряда 
своей скорее культурологической направленностью. Главный объект изучения 
в них – Таврический дворец, но не в знакомой многим роли места заседаний 
первых Государственных дум, а как историко-культурная достопримечатель-
ность и место памяти. Ю.И. Кашаверская прослеживает историю ремонтно-
реставрационных работ во дворце, показывая, как он становился сначала пар-
ламентским, а в последумское время – музейным зданием. В центре внимания 
Т.И. Николаевой – формирование дворцово-паркового ансамбля Таврического 
дворца как памятника зодчества второй половины XVIII века. И.Г. Ландер об-
ращается к истории празднования во дворце 100-летия со дня рождения А.С. 
Пушкина, которое стало очередным шагом на пути «канонизации» классика 
средствами официальной эстетики. Чрезвычайно интересен в контексте сбор-
ника материал О.А. Патрикеевой о том, как начало работы Государственной 
думы в 1906 году обратило «унылое петербургское захолустье» в «один из са-

                                                 
1 Николаев А.Б. Предисловие // Таврические чтения 2007: Актуальные проблемы истории 

парламентаризма в России  в начале XX века. Научно-практический семинар, С.-Петербург, 
Таврический дворец, 11 декабря 2007. Сборник научных статей / под ред. А.Б. Николаева. 
СПб., 2008. С. 4. 

2 Николаев А.Б. Предисловие  // Таврические чтения 2016. Актуальные проблемы парла-
ментаризма: история и современность. Сборник научных статей / под ред. А.Б. Николаева. 
СПб., 2017. Ч. 1. C. 6–10. 



  Мир историка: «К 70-летию Б.В. Петелина» 

ОБЗОРЫ.  РЕЦЕНЗИИ 
 

http://hpchsu.ru               Журнал региональной истории • 2018 • Т. 2  • № 2  133

мых фешенебельных районов города»3. Стремительное развитие городского 
ландшафта и концентрация инфраструктуры вокруг Таврического дворца со 
временем привели к складыванию особого коммуникативного пространства, в 
котором, пользуясь возможностями неформального общения, можно было ре-
шать самые неудобные вопросы, мирить спорщиков и находить компромиссы, 
которые в зале заседаний показались бы призрачными. Ярчайшим примером 
того, как думская и околодумская политика легко переходила в неинституцио-
нальные формы, служит беседа лидера кадетов П.Н. Милюкова с дворцовым 
комендантом Д.Ф. Треповым, доверенным лицом Николая II. Она состоялась 
накануне роспуска первой Думы летом 1906 г. в ресторане «Кюба» и была по-
священа, в том числе перспективам формирования в России правительства, от-
ветственного перед парламентом. Как элемент вопроса об ответственном мини-
стерстве, беседа эта разобрана в статьях С.В. Куликова (СПбИИ РАН) и 
К.А. Соловьева (ИРИ РАН). Обе работы в составе первой части, как представ-
ляется, принадлежат к числу наиболее интересных. Обосновывая возможность 
для верховной власти пойти на уступки думскому большинству ради сохране-
ния внутриполитической стабильности, Куликов и Соловьев рассматривают ее 
в разных ракурсах. Первый указывает на неоднозначность позиции Д.Ф. Трепо-
ва, обнаруживая в ней признаки симпатии либералам, второй указывает, что 
неоднозначны и более того – не вполне определенны были позиции обеих сто-
рон. Единства по вопросу о правительстве не наблюдалось и в рядах высшей 
бюрократии, и у кадетов. По мнению К.А. Соловьева, «кадеты оказались не го-
товы к переговорам с представителями бюрократии», у них «не было свободы 
маневра при обсуждении программных установок будущего кабинета». Во мно-
гом поэтому «Они не поняли, что судьба приоткрыла им «щелочку» во власть 
…»4. И.В. Лукоянов (СПбИИ РАН), подытоживая дискуссию, не согласился ни 
с одним ее участником и отметил объективную невозможность создания в Рос-
сии ответственного перед Думой министерства. Он показал, что сам вопрос о 
реальной правовой ответственности министров в переговорах был фактически 
подменен другими – о персональном составе правительства и распределении 
портфелей, а также о назначении премьера. 

Еще одна дискуссия – газетная полемика С.С. Татищева и А.С. Суворина о 
характере будущего народного представительства в России – стала предметом 
рассмотрения А.Э. Котова (СПбГУ). Доклад орловского историка Д.В. Аронова 
                                                 

3 Патрикеева О.А. Государственная дума Российской империи в пространстве Петербур-
га // Таврические чтения 2016. Актуальные проблемы парламентаризма: история и современ-
ность. Сборник научных статей / под ред. А.Б. Николаева. СПб., 2017. Ч. 1. С. 61. 

4 Соловьев К.А. Кадеты и ответственное перед Думой правительство. 1906 год // Таври-
ческие чтения 2016. Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность. 
Сборник научных статей / под ред. А.Б. Николаева. СПб., 2017. Ч. 1. С. 138. 
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посвящен проблеме реконструкции либерального конституционного проекта на 
основании сохранившихся источниковых известий. В статьях А.В. Костылева 
(СПбГАУ) и А.А. Кузнецова (Калиниград) подвергнут анализу сам механизм 
думских выборов – разработка избирательного законодательства, а также зна-
чение института выборщиков. Челябинские исследователи В.В. Мусатов и 
Н.С. Сидоренко представили результаты историко-лингвистического анализа 
дискурса, сложившегося вокруг темы созыва Государственной думы в ураль-
ской прессе. Остается, правда, лишь пожалеть, что авторы, обозначив идеоло-
гическую сегментацию данного дискурса по трем лагерям, не выделили столь 
же четко региональные его особенности. 

В разделе «Думские выборы в начале XX века» обращает на себя внимание 
работа кандидата юридических наук, доцента МГИМО К.В. Карпенко, в кото-
рой ставится под сомнение традиционная в историографии квалификация со-
бытий 3 июня 1907 года как «переворота»5. Автор приходит к выводу, что им-
ператор согласно редакции Основных государственных законов от 23 апреля 
1906 года обладал учредительной властью, что позволяло ему распустить Думу, 
пользуясь данным правом как давно апробированным в конституционной прак-
тике для главы государства. Введение же нового избирательного закона тракту-
ется как изменение императором порядка осуществления некоторых своих 
прав. Подобно тому, как в свое время самодержцем была «дарована» стране Го-
сударственная дума, которой сообщена часть его власти, теперь был скорректи-
рован порядок избрания Думы. 

В том же разделе помещен ряд докладов о региональных выборах и факто-
рах влияния на их результаты. Представлены работы о Калужской (А.А. Ива-
нов), Нижегородской (Ф.А. Селезнев) губерниях, Северо-Западном крае 
(Э.В. Иванков), Санкт-Петербурге (Д.А. Тимохина). 

Два последних раздела первой части («Российский парламент в 1906–
1917 гг.: состав и деятельность» и «Парламент, власть и общество в начале 
XX века») фокусируют внимание читателя, прежде всего, на двух ключевых 
темах – законотворческой работе Думы во взаимодействии с правительством и 
Государственным советом и действиях конкретных акторов в различных средах 
российского политического пространства. И.В. Рябухин (Пермь) посвятил свое 
исследование практике депутатских запросов в первой Думе. В докладах 
И.В. Амбарцумова (СПбГУ), А.Б. Богомолова (СПБГУ) и В.А. Демина (ИРИ 
РАН) показано, насколько сложным был процесс обсуждения законодательных 

                                                 
5 Карпенко К.В. «Третьеиюньская» монархия и положение о выборах 1907 г.: опыт юри-

дической квалификации // Таврические чтения 2016. Актуальные проблемы парламентариз-
ма: история и современность. Сборник научных статей / под ред. А.Б. Николаева. СПб., 2017. 
Ч. 1. С. 174–183. 
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инициатив, связанных с брачно-семейными отношениями, реформированием 
начального образования и деятельностью Ведомства православного исповеда-
ния. В систему отношений «Дума – Совет министров», «Дума – Государствен-
ный Совет»  включался тогда третий член – Святейший синод, игнорировать 
позицию которого в условиях времени было невозможно. А.Н. Мичурин, до-
цент СПбГУ, в своем докладе попытался восстановить персональный состав 
групп влияния, образовывавших оппозицию в Государственном совете. В чем-
то близок к нему материал профессора Пермского национального исследова-
тельского университета И.К. Кирьянова, в котором с применением количест-
венных методов исследуется состав особой «парламентской субэлиты», т.е. 
наиболее активного, деятельного депутатского слоя, сложившегося уже среди 
перводумцев. В статье Н.А. Портнягиной (СПбГУ) I и II Думы показаны через 
призму переписки британских дипломатов, которые невольно применяли к рос-
сийскому еще очень неустойчивому представительному органу понятия и кате-
гории, подходящие для описания зрелого парламентарного строя и соответст-
вующих ему учреждений (каким и был британский Парламент). 

Взаимоотношения председателя Думы и представителей прессы как фактор 
думской политики проблематизируются в докладе П.С. Ниткина (СПбГУ). 
Доклад Д.В. Щукина (Елец) посвящен тому, как в политической коммуникации, 
связанной с деятельностью Думы, метафора «кухни» и очерчиваемое ею вооб-
ражаемое пространство накладывались на реальное пространство буфета и рес-
торана, где собирались депутаты, а «кухонные» образы становились значимой 
частью языка описания власти. Здесь в третий раз упоминаются переговоры 
Милюкова с Треповым – именно как пример соединения метафорики и практи-
ки6. 

А.Н. Егоров (Череповец) посвятил свое исследование вопросу о влиянии 
Государственной думы и сообщений о ее работе на общественные настроения 
населения Вологодской губернии. По мнению историка, подтверждаемому све-
дениями делопроизводства губернского жандармского управления, влияние это 
было невелико. Причины индифферентного отношения к Думе заключались не 
только в неосведомленности или малограмотности, но, частично, и в сознатель-
ном абстрагировании народа от Думы по соображениям здравого смысла. Тем 
самым, на региональном уровне «не подтверждается версия о серьезной роли 
Государственной думы в «раскачивании лодки» накануне Февральской рево-

                                                 
6 Щукин Д.В. От тарелки и буфета до ресторана: «кухня» в политических процессах и по-

вседневности российского парламентаризма начала ХХ века (по воспоминаниям членов пар-
тии кадетов) // Таврические чтения 2016. Актуальные проблемы парламентаризма: история и 
современность. Сборник научных статей / под ред. А.Б. Николаева. СПб., 2017. Ч. 1.  С. 301. 
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люции»7. Прагматизмом, как показано в статье Р.Я. Юрковского (Варминско-
Мазурский университет в Ольштыне, Польша), была продиктована и позиция 
депутатов-поляков, отказавшихся поддержать летом 1906 года знаменитое Вы-
боргское воззвание. 

Доклад Е.С. Гавроевой (РГПУ, СПб) о сложных взаимоотношениях 
М.В. Родзянко и премьера Б.В. Штюрмера, в которых председатель Думы от-
нюдь не всегда играл роль проводника правительственного курса8, намечает 
переход ко второй части сборника, посвященной, в том числе, теме транзита 
власти в революционный период. Так же «переходным» по содержанию являет-
ся и доклад С.В. Холяева (Ярославль) о существовавшей в конце 1916 г., но не 
осуществившейся угрозе роспуска Думы. Вместе с этим не было сформировано 
и ответственное перед Думой министерство, хотя такие планы, как утверждает 
автор, у Николая II имелись. 

Доклады второй части сборника сгруппированы в три тематических блока: 
деятельность государственных дум имперского времени и источники по исто-
рии дореволюционного парламентаризма; развитие парламентских институтов 
в позднем СССР и странах СНГ и, наконец, зарубежный парламентаризм в его 
актуальных и исторических формах. Материалы первого раздела посвящены 
анализу роли Думы в Февральской революции. Ф.А. Гайда (МГУ им. М.В. Ло-
моносова) рассматривает Государственную думу как, с одной стороны, элемент 
«третьеиюньской политической системы» и «центр революционной активно-
сти», а с другой – как потенциальный центр власти в условиях февральско-
мартовского политического кризиса 1917 года. С его точки зрения, такая двой-
ственность статуса помешала Думе стать руководящей инстанцией в новой сис-
теме власти: Временное правительство рассматривало ее как не вполне леги-
тимный «осколок» прежнего режима и, стало быть, своего политического кон-
курента. А.Б. Николаев констатирует, что с 3 марта 1917 года в стране сложи-
лась особая политическая система (называемая им, соответственно, «треть-
емартовской»), в которой Государственная дума и Петроградский совет высту-
пали гарантами легитимности Временного правительства, установление госу-
дарственного устройства вверялось Учредительному собранию, до созыва ко-
торого формально декларировалась приверженность конституционной монар-
хии с парламентским строем, причем верховную власть должен был осуществ-
                                                 

7 Егоров А.Н. К вопросу о степени влияния Государственной думы на политические на-
строения населения Российской империи (по материалам Вологодской губернии) // Тавриче-
ские чтения 2016. Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность. Сбор-
ник научных статей / под ред. А.Б. Николаева. СПб., 2017. Ч. 1. С. 315. 

8 Гавроева Е.С.  М.В. Родзянко и  Б.В. Штюрмер в 1916 г. // Таврические чтения 2016. 
Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность. Сборник научных статей 
/ под ред. А.Б. Николаева. СПб., 2017. Ч. 1. С. 317–325. 
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лять созданный Думой Временный комитет9. Профессор В.В. Калашников в 
своем резюме по докладу Николаева отмечает дискуссионность тезиса о 
«третьемартовской системе» притом, что выводы о быстром превращении Вре-
менного комитета Думы в главную силу революции и об установлении с 27–
28 февраля «думско-советской» власти представляются ему новаторскими и 
вполне обоснованными10. 

Материалы раздела «Думская биографика» показывают, как функциониро-
вал первый российский парламент на уровне межличностных взаимодействий, 
как социальный, политический бэкграунд и личностные особенности депутатов 
влияли на деятельность внутридумских структур (статья астраханского иссле-
дователя Я.А. Седовой об А.И. Гучкове как председателе третьей Думы). Они 
же, провоцируя разного рода эксцессы, сразу становившиеся достоянием печа-
ти – как дуэль Гучкова с графом А.А. Уваровым или «шинельное дело» 
П.Ф. Мерщия, – создавали информационный фон думских заседаний (см. рабо-
ты А.А. Иванова и А.А. Чемакина). Помещены в разделе и более традиционные 
по содержанию политические портреты депутатов А.В. Еропкина (автор 
А.С. Соколов, Рязань), Н.Н. Львова (Н.В. Самохвалова, Саратов), В.А. Харла-
мова (А.А. Панина, Ростов-на-Дону). 

В источниковедческом разделе второй части выделю работу Т.А. Бархато-
вой (Тверь), содержащую обзор документов тверской губернской по делам о 
выборах комиссии. В статье дана не только характеристика видового состава и 
информационного ресурса документальных комплексов, но и приведены цен-
ные конкретно-исторические данные, характеризующие общественные на-
строения населения Тверской губернии в период подготовки и проведения вы-
боров в первую Думу и степень зрелости политического сознания избирателей. 
Так, приводимый Т.А. Бархатовой пример жалобы одного из священнослужи-
телей на ущемление его прав по выдвижению в выборщики по принципу ие-
рархического старшинства11  может быть сопоставлен с похожими фактами, 
отмечавшимися еще на окружных съездах духовенства 1860–1870-х гг. Безус-
ловно, интересен предпринятый Д.М. Усмановой (Казань) анализ комплекса 

                                                 
9 Николаев А.Б. Государственная дума и Февральская революция: 27 февраля – 3 марта 

1917 г. // Таврические чтения 2016. Актуальные проблемы парламентаризма: история и со-
временность. Сборник научных статей / под ред. А.Б. Николаева. СПб., 2017. Ч. 2. С. 40. 

10 Калашников В.В. Государственная дума и Февральская революция: новейшая историо-
графия // Таврические чтения 2016. Актуальные проблемы парламентаризма: история и со-
временность. Сборник научных статей / под ред. А.Б. Николаева. СПб., 2017. Ч. 2. С. 47–53. 

11 Бархатова Т.А. Обзор документов Государственного архива Тверской области по вы-
борам в I Государственную думу Российской империи // Таврические чтения 2016. Актуаль-
ные проблемы парламентаризма: история и современность. Сборник научных статей / под 
ред. А.Б. Николаева. СПб., 2017. Ч. 2. С. 115. 
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приветственных телеграмм, поступивших в адрес Временного правительства от 
российской мусульманской общественности. 

Статья В.Л. Землянского (Комсомольск-на-Амуре) посвящена малоизвест-
ному эпизоду политической борьбы на Дальнем Востоке начала 1920-х годов – 
роспуску Временным Приамурским правительством С.Д. Меркулова Примор-
ского областного народного собрания в попытке сформировать вместо него но-
вый представительный орган, более лояльный к исполнительной власти. Спра-
ведливо вынесенная в отдельный раздел, эта работа позволяет составить пред-
ставление о своеобразии политической динамики региона в досоветский пери-
од. 

Блок докладов, посвященных вопросам развития парламентаризма в странах 
СНГ открывают исследования Р.А. Ялышева (СПбГЭТУ) об обсуждении про-
екта Союзного договора на съездах народных депутатов в 1989–1991 годах и 
Ф.В. Малхозовой (ИРИ РАН) об организации выборов народных депутатов 
РСФСР 1989–1990 годов. В них собран и обобщен обширный фактический ма-
териал о деятельности съездов как государственных учреждений, увы, еще 
очень слабо изученных в нашей исторической науке. В этом отношении весьма 
ценна и работа Е.А. Тарасовой (СПбГУ), раскрывающая роль Съезда народных 
депутатов РСФСР непосредственно в разработке проекта нового союзного до-
говора. Политологический по содержанию и полемический по настроению 
этюд В.В. Кара-Мурзы (США) о парламентской деятельности Б.Е. Немцова, на 
мой взгляд, в чем-то продолжает линию, намеченную в разделе «Думская био-
графика», и обнаруживает очевидный потенциал для сопоставительного иссле-
дования жизненных и политических траекторий депутатов начала XX века и 
новейшего времени. О перспективах думской компаративистики (пусть и огра-
ниченных) заставляют задуматься доклады И.В. Узловой (СПбГУ) о взаимоот-
ношениях Государственной думы РФ первого созыва и Правительства 
В.С. Черномырдина и А.В. Евдокимова (Нижний Новгород) о депутатах-
представителях региона в Думе 1995–1999 годов. Доклады Э.А. Кочкаровой 
(Бишкек) и М.И. Росенко (Севастополь) раскрывают сущностные и частные 
особенности постсоветского парламентаризма в киргизском и украинском его 
вариантах. Роль парламентских институтов в формировании системы власти «с 
нуля» в условиях международно не признанной государственности Донецкой и 
Луганской народных республик охарактеризована в докладе И.С. Кучанова 
(ГПИБ). Проблемы евразийской политической и экономической интеграции в 
контексте деятельности межпарламентских структур СНГ освещаются в стать-
ях Т.С. Каленовой (Астана), Е.Ю. Трещенкова (СПбГУ) и А.А. Никулиной 
(РАНХиГС, СПб). 

Заключительный  блок докладов образуют материалы об истории и совре-
менности зарубежного парламентаризма. Не берясь подробно характеризовать 
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его содержание, отмечу, что в нем представлены статьи о различных моделях 
парламентского устройства – латиноамериканской, послевоенной немецкой, 
польской раннего Нового времени, американской, австрийской. Сравнительно-
правоведческий анализ деятельности западных парламентов представлен в ра-
ботах С.В. Бочкарева (РГПУ, СПб) и О.С. Березкиной (МГУ). Закономерно, что 
сразу одиннадцать статей посвящены истории британского парламентаризма 
XVI – середины XX вв. Эти доклады собраны в третьей части сборника. Среди 
них работа одного из ведущих отечественных англоведов профессора Т.Л. Ла-
бутиной (ИВИ РАН) о партийных дебатах второй половины XVII века по во-
просам конституционного законодательства.  

Рецензируемый сборник, думается, способен дать широкой аудитории ясное 
представление о текущем состоянии, проблематике и качестве исследований в 
области истории, теории и практики российского и мирового парламентаризма. 
Читателю-профессионалу (историку, политологу, правоведу) он, конечно, будет 
полезен в его собственных исследованиях. 
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Изучение истории Великой российской революции 1917 года является важ-

нейшим направлением исторической науки. Несмотря на огромный объем ли-
тературы по революционной тематике, в ней до сих пор остается немало дис-
куссионных вопросов, один из которых – место и роль Государственной думы в 
Февральской революции. Дискуссии по этой проблеме начались сразу после 
падения монархии и не прекращаются по сей день. Весной и летом 1917 г. ли-
бералы, надеясь «канализировать» в нужное русло народное движение, подчер-
кивали большую роль IV Государственной думы в революции. В августе 1917 г. 
на Московском государственном совещании П.Н. Милюков говорил: «Верно, 
что революция начата не планомерным заговором, а стихийным порывом масс. 
Неверно, что она обязана своей победой – неорганизованной стихии. Она обя-
зана этой победой Государственной Думе, давшей санкцию перевороту и объе-
динившей не отдельные партии, а весь народ»1. С другой стороны, социалисты 
категорически отрицали революционную роль парламента. Типичны утвержде-
ния известного эсера М.В. Вишняка, что III и IV Государственные думы были 
бессильным «игралищем власти», не пользовались авторитетом в широких кру-
гах общественности и в народных низах. По его мнению, роль парламента в 
февральские дни «не могла не быть ничтожной», поскольку Дума, как учреж-
дение, «всегда была против революции, не хотела ее, боялась и ненавидела». 
Заменивший ее Временный комитет Государственной думы (ВКГД) «не столь-
ко руководил событиями, сколько руководился ими»2. Подобные оценки заро-
дились в социалистической среде уже в дни революции. 28 февраля 1917 г. З.Н. 
Гиппиус писала о ВКГД: «Революция свергла эту власть – без их участия. Они 

                                                 
1 Милюков П.Н. История второй русской революции. М., 2001. С. 315. 
2 Вишняк М.В. Два пути: Февраль и Октябрь. Париж, 1931. С. 106–107. 
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не свергали. Они лишь механически остались на поверхности – сверху. Пассив-
но-явочным порядком»3. 

Советская историография связывала решающие события Февральской рево-
люции с народным восстанием 27 февраля, из чего следовало, что присоедине-
ние ВКГД к революции было запоздалым и не имеющим серьезного значения. 
Уже в 1923 г. И.В. Вардин подчеркивал, что Дума стала центром революции 
«только в том смысле, что здание Таврического дворца (здесь и далее выделено 
автором. – А.Е.)… стало центральным местом восстания». В нем утвердился 
Петроградский Совет, ставший центром восстания. В такой ситуации либера-
лам ничего не оставалось, как признать революцию, ибо в противном случае их 
ждала «заслуженная расправа» со стороны восставшего народа. «И каким это 
издевательством над историческими фактами, – заключает Вардин, – звучат 
слова о «возглавлении» либералами революции!.. Господа Родзянки и Милюко-
вы не возглавили, а попали в плен к революции. А наивные «вожди» револю-
ции… наградили их министерскими портфелями, т.е. позволили им в результа-
те народной революции получить то, чего они хотели получить путем соглаше-
ния с царизмом!»4. В 1930-е гг. первый том «Истории гражданской войны в 
СССР» сформулировал официальную точку зрения на поведение думской оп-
позиции в Феврале: революцию свершили солдаты и рабочие без какой-либо 
поддержки Государственной думы, которая пыталась помочь царизму подавить 
восстание; когда революция победила, либералы решили сформировать свое 
правительство с целью подавления народного движения и установления своего 
классового господства5. В 1960-е гг. эта точка зрения была скорректирована. 
Советские историки стали полагать, что в Февральской революции у думской 
оппозиции была собственная политическая линия, которая во многом не совпа-
дала с позицией старой власти. Исследователи подчеркивали растерянность и 
пассивность думской оппозиции в первые дни революции, полагая, что либера-
лы не столько помогали царизму подавлять народное движение, сколько выжи-
дали, как повернутся события. Когда победа восставшего народа стала фактом, 
они решились на принятие власти, взяв курс на укрепление власти буржуазии. 
В 1990-е гг. эти положения не претерпели серьезных изменений.  

С конца 1990-х гг. изучением роли Государственной думы в Февральской 
революции плодотворно занимается А.Б. Николаев6. Он также является посто-
                                                 

3 Гиппиус З.Н. Петербургские дневники. 1914 – 1919. Нью-Йорк; М., 1990. С. 89. 
4 Вардин И.В. Либерализм – царизм – революция // Красная новь. 1923. Кн. 2. С. 288. 
5 История гражданской войны в СССР. М., 1936. Т. 1. С. 116–131. 
6 Николаев А.Б. Государственная дума в Февральской революции: очерки истории. Ря-

зань, 2002; Он же: Революция и власть: IV Государственная дума 27 февраля – 3 марта 
1917 г. СПб., 2005;  Он же: Революция и власть: Государственная дума IV созыва 27 февра-
ля – 3 марта 1917 г.: дис. … д-ра ист. наук. СПб., 2005; Он же: Глава IV. Государственная 
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янным руководителем проходящей с 2007 г. в стенах Таврического дворца еже-
годной международной научной конференции, посвященной изучению различ-
ных проблем российского и зарубежного парламентаризма. В рамках данного 
научного форума неоднократно ставились наиболее дискуссионные проблемы 
участия Думы в революции. Вышедшая в свет в 2017 г. монография А.Б. Нико-
лаева «Думская революция» является подведением итогов многолетних иссле-
дований автора и выводит дискуссию о роли парламента в февральские дни на 
новый уровень. Работа выполнена на широчайшей источниковой базе, вклю-
чающей в себя весь основной комплекс документальных и нарративных источ-
ников по заявленной проблеме. Привлечены документы Государственного ар-
хива Российской Федерации, Российского государственного исторического ар-
хива, Центрального государственного исторического архива С.-Петербурга и 
многих других, материалы периодической печати, публицистика, воспомина-
ния, дневники, письма, интервью современников и участников событий. Под-
робнейшим образом проанализирована отечественная и зарубежная историо-
графия изучаемой проблематики.  

Основная идея монографии заключается в том, что «Государственная дума 
сыграла руководящую роль в Февральской революции, начиная с 27 февраля 
1917 г., пройдя путь от попытки реализовать идею о создании ответственного 
министерства (правительства) до проведения мероприятий, направленных на 
захват власти, создание Временного правительства и свержение самодержа-
вия»7. Весь привлеченный автором материал работает на доказательство данно-
го положения. А.Б. Николаев убедительно показал, что Государственная дума 
стала втягиваться в революцию с утра 27 февраля: на заседании Совета старей-
шин и частном совещании членов Государственной думы были предприняты 
шаги, предопределившие превращение Думы в центр революции. Прежде все-
го, речь идет о непризнании указа Николая II о роспуске Думы на каникулы и 
об участии депутатов в упразднении старой власти и замены ее новой. Приняв 
решение о создании ВКГД, депутаты ясно давали понять, что Дума готова 
встать во главе революции, сформировать новую власть и новое правительство. 
К революционным мероприятиям ВКГД исследователь относит издание лис-
товки на бесцензурной основе с персональным составом ВКГД, санкцию на из-
дание первой свободной газеты России – «Известия Комитета петроградских 
журналистов», переговоры с председателем Совета министров Н.Д. Голицыным 
и великим князем Михаилом Александровичем, в ходе которых депутаты вы-

                                                                                                                                                   
дума и Февральская революция // Первая мировая война и конец Российской империи: в 3 т. 
/ Отв. ред. Р.Ш. Ганелин. СПб., 2014. Т. 3: Февральская революция. С. 186–342 и др. 

7 Николаев А.Б. Думская революция: 27 февраля – 3 марта 1917 года: в 2 т. СПб., 2017. 
Т. 2. С. 267. 
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ставили требование об отречении Николая II и угрожали арестами царским ми-
нистрам8.  

Вопреки утверждениям советской историографии об участии Государствен-
ной думы в революции только в том смысле, что здание Таврического дворца 
стало центром народного движения, А.Б. Николаев убедительно показал про-
цесс превращения Думы утром – днем 27 февраля в реальный штаб восстания. 
Приходившие к Таврическому дворцу солдаты и рабочие попадали под органи-
зационное влияние складывающейся Военной комиссии, которую автор услов-
но называет «штабом Керенского». Именно эта неформальная структура, как 
доказано в монографии, сыграла важнейшую роль в организации солдатского 
восстания. Уже к вечеру 27 февраля «штаб Керенского», преобразованный 
вскоре в Военную комиссию ВКГД, получил в свое распоряжение не только 
неорганизованные толпы солдат, но и воинские части, сохранившие командный 
офицерский состав. По мнению автора, росту влияния Государственной думы 
способствовала и политика революционного насилия, проводимая А.Ф. Керен-
ским и сотрудниками его «штаба» – приказы о занятии учреждений и арестах 
сторонников царского строя.  

Существенная роль в монографии уделена анализу деятельности ВКГД. 
Став правительственной властью, этот думский орган стал издавать различные 
документы законодательного характера, приобрел права судебной власти и шел 
по пути придания себе функции верховной власти. Важнейшим элементом но-
вой власти стало назначение комиссаров с чрезвычайными полномочиями. Как 
показал А.Б. Николаев, их значение состояло в том, что они выступили сущест-
венным звеном в новой комбинации власти, обеспечив думскому комитету ха-
рактер правительственной власти, при сохранении за ним прав верховенства9.  

По мнению А.Б. Николаева, взятие ВКГД в свои руки центральной власти 
способствовало революционизации всей страны, поскольку именно из теле-
грамм М.В. Родзянко, А.А. Бубликова и других страна узнавала о событиях в 
столице, а в эти телеграммах населению внушалась мысль «об особой роли Го-
сударственной думы в революции»10. Думается, на провинциальном уровне 
роль Думы не была такой же существенной, как в столице – для провинции ва-
жен был сам факт падения царской власти, а не то, кто пришел на ее место. 
Приведем пример. 1 марта 1917 г. в Вологде получили телеграмму М.В. Род-
зянко, обращенную к городскому самоуправлению с призывом образовать пра-
вительственный комитет. В здании городской думы состоялось экстренное соб-
рание гласных с представителями местных общественных организаций, коопе-

                                                 
8 Николаев А.Б. Думская революция: 27 февраля – 3 марта 1917 года: в 2 т. СПб., 2017. 

Т. 2.  С. 263. 
9 Там же. С. 264. 
10 Николаев А.Б. Думская революция: 27 февраля – 3 марта 1917 года: в 2 т. СПб., 2017. 

Т. 1. С. 539. 
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ративов, рабочих, крестьян и простых обывателей – всего более тысячи чело-
век. После выступления эсера С.С. Маслова, говорившего от имени представи-
телей имеющихся в тот момент в городе партий – эсеров, социал-демократов и 
кадетов, было решено отстранить от власти губернатора и местную админист-
рацию, образовать Вологодский губернский Временный комитет и передать 
ему всю власть11. Выступление Маслова не было экспромтом – о событиях в 
столице в Вологде знали уже с 28 февраля. Тем самым, телеграмма Родзянко не 
столько революционизировала страну, сколько использовалась местными рево-
люционными кругами для взятия власти. Думается, вопрос о влиянии Думы на 
развертывание революции в провинции еще нуждается в дополнительном изу-
чении. 

Опровергая тезис советской историографии о возникновении двоевластия в 
революционные дни, А.Б. Николаев полагает более правильным говорить о 
складывании думско-советской власти, которая стала функционировать после 9 
часов вечера 27 февраля, когда Н.С. Чхеидзе был избран председателем Петро-
градского Совета, а А.Ф. Керенский стал его товарищем, а затем они были де-
легированы общим собранием Петросовета во Временный комитет Государст-
венной думы. Как показано в монографии, политика сотрудничества с Совета-
ми в большей степени инициировалась ВКГД, и в меньшей степени ей отвечала 
деятельность Петросовета. Согласование военного и продовольственного во-
просов привело к появлению думско-советской Военной комиссии и советско-
думской продовольственной комиссии, деятельность которых подробно рас-
смотрена А.Б. Николаевым. Также проанализировано сотрудничество ВКГД и 
Петросовета в деле создания Городской милиции. Правда, здесь сотрудничест-
во происходило без формирования совместных комиссий. В исследовании убе-
дительно доказано, что ВКГД, организовав сотрудничество с Петросоветом, 
выступил в качестве создателя новой власти, названной автором монографии 
«думско-советской» при очевидном главенстве думского элемента над совет-
ским12. Отметим, что данный тезис подтверждается мнением самого А.Ф. Ке-
ренского, писавшего в своих мемуарах: «…единственным центром власти в 
масштабах всей страны оставалась Дума. Ее временный комитет действовал без 
всяких понуканий со стороны крайних левых; он встал во главе революции 
просто потому, что настало время»13. 

Новаторство А.Б. Николаева заключается в предложении заменить термин 
«двоевластие» на новый – «третьемартовская политическая система». К ее ос-
новным чертам исследователь относит:  

                                                 
11 Егоров А.Н. Кадетские организации Вологодской губернии в 1917 году // История: 

факты и символы. 2017. №4 (13). С. 53. 
12 Николаев А.Б. Думская революция: 27 февраля – 3 марта 1917 года: в 2 т. СПб., 2017. 

Т. 2. С. 266. 
13 Керенский А.Ф. Россия в поворотный момент истории. М., 2006. С. 197. 
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1) признание в качестве источников власти Временного правительства Го-
сударственной думы в лице ее Временного комитета и Петроградского совета в 
лице его Исполкома;  

2) наличие условно безответственного Временного правительства;  
3) конституционная монархия с парламентским строем;  
4) решение вопроса о государственном строе Учредительным собранием;  
5) реализация в апреле 1917 г. формулы власти, по которой верховная 

власть до созыва Учредительного собрания переходила в руки ВКГД при одно-
временном действии двух законодательных палат (Государственной думы и Го-
сударственного совета) и ответственного министерства14.  

Введение в научный оборот термина «третьемартовская политическая сис-
тема» позволяет показать роль Государственной думы в конструировании но-
вой власти и ее влияние на последующие события. Так, ВКГД не сошел с поли-
тической арены после формирования Временного правительства, а продолжал 
работать до начала октября 1917 г. По подсчетам А.Б. Николаева, только в пе-
риод с 4 по 19 марта 1917 г. состоялось 12 заседаний ВКГД, на которых прини-
мались ответственные решения, включая кадровые – назначение комиссаров на 
места. Вплоть до конца августа 1917 г. на регулярной основе проходили част-
ные совещания членов Государственной думы, определенное влияние которых 
на политический процесс признавала даже советская историография при всей 
ее недооценке парламентских институтов15. Тем самым, введение нового тер-
мина позволяет встроить властные полномочия Государственной думы, ВКГД, 
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, а также Временного 
правительства в единую политическую систему. Уязвимость данного положе-
ния заключается в отсутствии каких-либо официальных документов, санкцио-
нирующих данную систему. Кроме того, автор монографии отмечает, что со-
временники воспринимали развитие событий именно через призму «двоевла-
стия», поскольку никто, кроме М.В. Родзянко, не был заинтересован в сущест-
вовании третьемартовской политической системы. 

Тезис о Государственной думе как центре Февральской революции прини-
мается далеко не всеми историками. Так, в рецензии на первую монографию 
А.Б. Николаева о роли парламента в февральские дни И.В. Лукоянов посчитал 
более правильным говорить не о руководящей роли Думы, а о ее стремлении 
обуздать массовое движение, поставить его в рамки, подчинить себе, чтобы не 

                                                 
14 Николаев А.Б. Думская революция: 27 февраля – 3 марта 1917 года: в 2 т. СПб., 2017. 

Т. 2. С. 261. 
15 См.: Буржуазия и помещики в 1917 году. Частные совещания членов Государственной 

думы / под ред. А.К. Дрезена. М.; Л., 1932. 
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допустить наступления хаоса16. Он подчеркивал, что нужно говорить не о пози-
ции всей Думы в дни революции, а лишь о той ее части, которая стояла в оппо-
зиции самодержавию. Полемизируя с данной позицией, А.Б. Николаев привел 
данные об активном участии в революционных событиях порядка 150–200 де-
путатов из 403 имевшихся, или около половины состава Государственной ду-
мы. Он установил персональный состав 137 думцев – активных участников 
Февраля17. Тем самым, участие парламентариев в революции было вполне 
представительным.  

А.Б. Николаев полагает, что в дни Февральской революции думские либе-
ралы превратились из оппозиционеров в революционеров. Не отрицая активно-
го участия думской оппозиции в революции, хочется все же заметить, что по-
зиция либералов была жестко детерминирована конкретно-исторической си-
туацией, когда эволюционисты, по сути, оказались в условиях социальных по-
трясений. Эта позиция четко прослеживается по действиям П.Н. Милюкова. В 
середине дня 27 февраля 1917 г. в разговоре с Н.Н. Сухановым он говорил: 
«…мы, как ответственная оппозиция, несомненно, стремились к власти и шли 
по пути к ней, но мы шли к власти не путем революции. Этот путь мы отверга-
ли, этот путь был не наш…»18. Суханов добавлял, что за редакцию ответа он не 
ручается, но точный смысл «с полным ручательством» был таков. Когда рево-
люция стала фактом, либералы оказались в сложной ситуации – спасать старый 
режим они не собирались, поскольку не питали каких-либо симпатий и добрых 
чувств к правительственным бюрократам, включая самого царя и его ближай-
шее окружение. Но и уйти в сторону, расчистив тем самым дорогу левым си-
лам, для них было невозможно – это означало, по меньшей мере, проявить без-
ответственность и легкомыслие. Единственный выход, который оставался в 
этой ситуации – попытаться встать во главе революции и направить ее в нуж-
ное русло, по пути ими же задуманных эволюционных реформ. В этом случае 
либералы должны были говорить «левые» слова и «делать» революцию, что и 
показано в рецензируемой монографии. Поэтому неудивительно, что некоторые 
либералы вполне искренне считали себя ведущей силой Февральской револю-
ции. В июле 1917 г. на частном совещании членов Государственной думы про-
грессист А.М. Масленников отмечал: «Государственная дума совершила этот 
переворот – я прямо говорю, что совершила его Государственная дума, а вовсе 

                                                 
16 Лукоянов И.В. Рец. на: А.Б. Николаев. Государственная дума в Февральской револю-

ции: очерки истории // Отечественная история. 2004. №  4. С. 166. 
17 Николаев А.Б. Думская революция: 27 февраля – 3 марта 1917 года: в 2 т. СПб., 2017. 

Т. 2. С. 267. 
18 Суханов Н.Н. Записки о революции: в 3 т. М., 1991. Т. 1. С. 88. 
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не пролетариат и не рабочие»19. Представляется, что вопрос о мотивах участия 
думских оппозиционеров в революции еще нуждается в дополнительном изу-
чении, прежде всего, с точки зрения выяснения мировоззренческих установок 
акторов революционной драмы. 

Нельзя не отметить целый ряд чрезвычайно информативных приложений к 
монографии, важнейшим из которых является общий список членов Военной 
комиссии, насчитывающий свыше 500 фамилий, включая ранее неизвестные20. 
Таким образом, данное исследование носит новаторский характер и вносит су-
щественный вклад в изучение роли и места Государственной думы в Февраль-
ской революции. Заслуга А.Б. Николаева заключается не только во введении в 
научный оборот огромного количества фактов о деятельности депутатов Думы 
в февральские дни, но и в построении на этой основе новой концепции «Дум-
ской революции». Безусловно, данная монография является важной вехой в 
изучении истории Февральской революции, а дискуссионность ряда высказан-
ных в ней положений стимулирует дальнейшие научные исследования пере-
ломных страниц российской истории. 
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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 re-

al’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 acquaint-
ance 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).  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


