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ПРОГРАММНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ЛИБЕРАЛЬНЫХ ПАРТИЙ ГЕРМАНИИ ПЕРИОДА ОСНОВАНИЯ 

ВЕЙМАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

{Перевод и предисловие H. Н. Баранова)

Поражение Германии в империалистической войне и Ноябрьская революция 
1918 г. -  два глубоко взаимосвязанных события. Они буквально «взорвали» поли
тическую систему Германской империи, привели к распаду или существенному 
перерождению прежних политических партий.

С особой силой этот процесс поразил лагерь немецких либералов. Безвозврат
но кануло в Лету былое влияние национал-либеральной партии (НЛП) -  обществу 
было слишком очевидно ее откровенное соучастие в политическом курсе Вильгель
ма И, который привел страну к первой национальной катастрофе. Революция вызва
ла распад Свободомыслящей народной партии (СвНП) -  леволиберального объеди
нения, которое за относительно короткий срок своего существования так и не смогло 
преодолеть внутреннее противоречие между стремлением играть заметную роль в 
политической жизни Второго рейха и поиском эффективной либералшой альтер
нативы «мировой» имперской политике.

В разгар революционных событий на руинах старых политических партий воз
никли две новые, которые во всех проявлениях своей деятельности несли в себе 
глубоко противоречивый потенциал преемственности и разрыва.

Немецкая демократическая партия (НДП) возникла в ноябре 1918 г. при актив
ном участии авторитетных общественных деятелей национального масштаба и бур
жуазно-демократической ориентации -  Ф. Наумана, А. Вебера и др. С самых пер
вых дней своего существования она претендовала на роль объединяющей, единой 
и единственной либеральной партии в новой Германии. В период становления Вей
марской республики партия пользовалась значительным влиянием: она насчитывала 
около 900 тысяч членов, собрала на выборах в Национальное собрание 5,7 млн голо
сов и вошла в состав Веймарской коалиции [см.: Lexikon, 1983, 303].

Немецкая народная партия (ННП), основанная в декабре 1918 г., стала детищем 
выдающегося политика и государственного деятеля Г. Штреземана и изначально 
служила прибежищем для тех, кто способен был подчинять свои либеральные при
страстия национальному интересу. Ее влияние в массах было ограниченным: в рядах 
партии на пике ее популярности состояло не более 500 тысяч человек, а на выборах 
в Национальное собрание за нее отдали голоса только полтора миллиона избира
телей [см.: Ibid, 1984, 654].
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Таким образом, в новой исторической ситуации немецкие либералы остались в 
состоянии традиционной идейно-политической дихотомии и организационного 
раскола на два (лево- и праволиберальное) крыла.

Проблематика Ноябрьской революции 1918 г. в Германии традиционно пользо
валась и продолжает пользоваться заслуженным вниманием со стороны отечественных 
историков [см.: Драбкин, 1990]. В то же время необходимо с сожалением констати
ровать, что как в СССР так и в республиках СНГ не сложилось историографической 
традиции, связанной с изучением истории немецкого политического либерализма 
в целом и либеральных партий Веймарской республики в частности.

В этой связи представляется перспективным исследование программных доку
ментов либеральных партий Веймарской республики в период становления ее 
партийно-политической системы -  с ноября 1918 по декабрь 1919 г. Особый интерес 
представляет то, как в программах НДП и ННП отражалась внешнеполитическая 
проблематика. Обе партии в процессе своего конституирования должны были учи
тывать как недавний исторический опыт Великой войны и участия в ней Германии, 
так и текущее международное положение страны. Они должны были представить 
своим сторонникам оценку текущего международного положения, программу ин
теграции Германской республики в новый европейский и мировой порядок, путь 
строительства отношений с победителями и бывшими союзниками, великими дер
жавами и новыми независимыми государствами, ближними и дальними соседями.

Проведение подобного сравнительного анализа, на наш взгляд, позволит пол
нее понять сам процесс становления Веймарской республики в условиях военного 
поражения, уточнить типологию немецкого либерализма, выявить черты сходства 
и различия двух родственных партий по отношению к одной из самых актуальных 
политических проблем, разобраться в причинах слабости либеральной политической 
альтернативы в Германии на фоне кризиса европейской модели парламентской 
демократии в межвоенный период.

Источниками по теме послужили четыре документа: призывы к основанию 
партий, которые появились в разгар революционных событий 1918 г., и первые 
полноценные партийные программы, принятые на съездах партий в конце 1919 г., 
уже после подписания Версальского договора и принятия Веймарской конституции.

Призыв к основанию демократической партии был подписан главным редактором 
популярной газеты «Берлинер Тагеблаттс» Теодором Вольфом, опубликован в ней же 
16 ноября 1918 г., до официального провозглашения партии. Под ним поставили 
свои подписи такие разные, но масштабные личности, как Альберт Эйнштейн, 
Альфред Вебер, Теодор Вольф, Гельмут фон Герлах и Ял мар Шахт. Это небольшой 
документ -  не более двух типографских страниц. Призыв Немецкой народной 
партии был обнародован 18 декабря 1918 г. -  спустя три дня после ее официального 
основания. Он несколько больше по объему -  3,5 страницы.

Показательно, что оба призыва поднимают тему войны буквально с первых 
слов. В дальнейшем же призыв НДП сосредоточивается почти исключительно на 
внутриполитических проблемах. В призыве ННП обращение к внешнеполитической 
проблематике тесно увязывается со стремлением восстановить и упрочить нацио
нальное единство немецкого народа в европейских масштабах вопреки враждебным 
интернациональным тенденциям, обеспечить равноправие побежденной Германии 
среди великих держав.

В период подготовки к выборам в рейхстаг в конце 1919 г. в Лейпциге один за 
другим прошли съезды либеральных партий. На них были приняты новые, раз
вернутые программные документы. К тому времени обе партии уже приобрели
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выраженный характер: НДП -  как последовательно республиканская партия либе
рально-демократического направления, ННП -  как праволиберальная, тяготеющая 
к консерватизму и национально-патриотическим ценностям. Показательно, что при 
всех различиях в программах, идеологии, стратегических установках внешнеполи
тические приоритеты обеих партий в тот период были практически идентичны, 
поскольку ощущение пережитой катастрофы, чувство незаслуженного унижения, 
вызванного неприкрытым диктатом победителей, угроза распада недавно обретен
ного величия национального и государственного единства были стержнем массового 
и политического сознания той поры, единственным объединяющим началом в рес
публике без республиканцев. 19 октября 1919 г. вышел в свет документ «Основные 
принципы Немецкой народной партии», состоящий из короткой преамбулы и двух 
крупных разделов -  «О государстве» и «О народном хозяйстве». Оценка послевоен
ного положения Германии в мире демонстрирует открытое неприятие итогов войны 
и стремление к их пересмотру. Партия декларирует политическое и экономическое 
примирение народов, но считает его невозможным в условиях диктата Антанты. 
Собственно внешнеполитические установки представляются умеренными и реалис
тичными. В то же время настойчиво проводится мысль о необходимости сохране
ния и развития «национального духа» немцев за границей, особенно среди тех 
соотечественников, которые оказались оторванными от родины против своей воли. 
Этому посвящен самостоятельный параграф Программы. В контексте нового пере
дела мира победителями ННП откровенно декларирует стремление к восстановлению 
статуса Германии как колониальной империи. Основная аргументация соответствует 
общей тональности программного документа и изложена в духе «этического импе
риализма».

Программа Немецкой демократической партии была принята на съезде 13-15 де
кабря 1919 г. Она содержит преамбулу и три раздела -  «Государство», «Культура», 
«Народное хозяйство». Программные положения, касающиеся внешней политики, 
изложены во втором параграфе первого раздела. По сути, они тождественны основ
ным принципам ННП. Демократическая партия открыто выступила за скорейший 
пересмотр Версальского и Сен-Жерменского мирных договоров,

В целом же представленные программные документы -  свидетельство того, что 
немецкие либералы демонстрировали приверженность установкам имперского со
знания. В этом и заключается одна из главных причин их слабости, а именно неспо
собность преодолеть противоречие между национально-государственными и либе
ральными ценностями. В то же время -  укор победителям, которые в эйфории и 
упоении силой не услышали ясный сигнал: даже наиболее конструктивные силы, 
казалось бы, наиболее близкие идейно западным демократиям, способные взять на 
себя политическую ответственность за будущее Первой Германской республики 
и провести ее между крайностями правого и левого радикализма, требовали реви
зии Версаля. Только под воздействием серии известных кризисов Антанта пришла 
к необходимости ревизии Версаля. Тогда смог себя показать Штреземан -  здоровый 
оппортунист, способный через компромиссы реинтегрировать Германию в струк
туры Запада.

Перевод программных документов на русский язык осуществлен по их первой 
академической публикации на немецком языке, предпринятой профессором Лейп
цигского университета Феликсом Саломоном [см.: Salomon, 1926]. В оригинальном 
издании использован готический шрифт. Структура текста перевода повторяет 
структуру оригинала.
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ПРИЗЫВ К ОСНОВАНИЮ  ДЕМ ОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
16 НОЯБРЯ 1918 г.

Мужчины и женщины новой Германии!
После ужасающей войны мы идем через раздор жестокой революции. Госу

дарственная система, казавшаяся непоколебимой, почти безвозвратно разруше
на, династии свергнуты, столпы старой власти рухнули. Все они безвозвратно 
мертвы. Никто не сможет оживить их.

Рабочие и солдаты совершили этот переворот благодаря силе, которая 
возникла из тесного сотрудничества масс. Но дух обновления обнаружил свой 
подъем повсеместно, во всех слоях населения, и повсюду поняли, что вчераш
няя власть должна неизбежно рухнуть. Должны ли миллионы мужчин и жен
щин, удивленные и испуганные революционным представлением, боязливо 
прятаться по углам и бездеятельно наблюдать, как события проходят мимо? 
Этого не должно случиться.

9 ноября были разрушены также старые партийные формы. Партийные 
программы, которые так долго пользовались полной поддержкой, полностью 
потеряли смысл, так же как и многие, кто считался вождями духовной жизни, 
отстали от быстрых шагов истории и уже давно не поспевают за мыслями и 
желаниями энергичных прогрессивных поколений. Мы желаем объединения 
всех тех кругов, тех мужчин и женщин, которые сегодня не хотят остаться не 
у дел, а учитывают новые обстоятельства и хотят сотрудничества. Что должно 
проистекать из такого объединения -  так это большая демократическая партия 
для целого государства.

Сегодня мы не выдвигаем никакой программы, но общими принципами 
должны быть объединены все те, кто хочет последовать за нами.

Первый принцип означает, что мы встаем на почву республиканской госу
дарственности, представляем ее на выборах и хотим защищать новое государ
ство от любой реакции, но при этом решение о конституции должно принять 
избранное при соблюдении необходимых гарантий Национальное собрание.

Второй принцип означает, что мы не можем отделить свободу от порядка, 
законности и политического равноправия всех граждан государства и что мы 
боремся с любым большевистским, реакционным или прочим террором, чья 
победа не означала бы ничего иного, кроме ужасающей нищеты и враждебности 
со стороны всего цивилизованного, здравомыслящего мира.

Мы знаем, что сегодня могут помочь только решительные средства и что 
от всех имущих потребуются большие жертвы, чтобы счастливое будущее под
нялось из руин. Время требует формирования новой социальной и экономи
ческой политики. Оно требует принять идею социализации в монополистически 
развитых областях хозяйства, разделить государственное имущество и присту
пить к ограничению крупного частного землевладения, чтобы крестьянство 
смогло окрепнуть и приумножиться. Необходимы жесточайший учет военных 
прибылей, единый прогрессивный налог на имущество и другие далеко идущие 
налоговые мероприятия, законодательные гарантии прав рабочих, служащих 
и чиновников, охрана прав участников войны, их вдов и сирот, поддержка
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самостоятельного среднего класса, свобода для возвышения способностей 
и проведение-международной минимальной социально-политической програм
мы. Мы отвергаем враждебный жизни, убийственный доктринализм и убеждены, 
что все сословия, как рабочие, так и бюргеры и крестьяне, смогут снова испы
тать подъем, только если немецкая экономическая политика будет защищена 
от большевистских и бюрократических экспериментов.

Многие другие реформы должны проводиться энергично, перешагивая 
через бездушные приметы прошлого, чтобы начать строительство нового за
щищенного (от них) государства и наполнить его светлым, правдивым духом. 
Реформы могут и должны проводиться только всенародно избранным законо
дательным собранием, а не путем произвола и диктатуры. В процессе подго
товки к Национальному собранию мы добиваемся сплочения всех тех, кто 
гарантирует, что близок нам благодаря равенству принципов. К сотрудниче
ству над великими задачами будущего, к обеспечению новой свободы и к от
пору любой реакции и любому террористическому насилию призываем мы 
мужчин и женщин Германии.

Объединяйтесь!

ПРИЗЫВ НЕМ ЕЦКОЙ НАРОДНОЙ ПАРТИИ 
18 ДЕКАБРЯ 1918 г.

Война и переворот взорвали государственный строй и партийные формы, 
формируются новые партийные структуры. Мы призываем к национальной и 
подлинно демократической политике. Всех единомышленников мы призываем 
встать под знамя Немецкой народной партии.

Чем тяжелее страдает Германия от разрушительных последствий проиг
ранной войны, тем осознаннее подчиняем мы всю нашу политику нацио
нальным идеям, тем резче отклоняем все международные попытки стереть и 
исказить своеобразие нашего народа. Единство государства является основой 
нашей политической деятельности, внутри единого государства имеют воз
можность свободного развития культурные общности, отклоняя как центра- 
лизаторскую опеку, так и особые партикуляристские стремления. Мы едино
душно приветствуем стремление немецкой Австрии объединиться с Рейхом. 
Мы желаем культурной связи с немцами за границей и полного обеспечения 
их продуктивной деятельности во всех странах. Мы настаиваем на нашем пра
ве колонизационной деятельности и добиваемся обеспечения свободы морей 
как важного условия восстановления нашего хозяйства. При условии полного 
равноправия всех государств мы приветствуем также идею Лиги Наций.

Мы призываем к демократическому, всеобщему, равному и тайному изби
рательному праву на основе пропорциональных выборов для обоих полов.

Мы требуем:
-  полной реорганизации ведомства иностранных дел и наших зарубежных 

представительств;
-  народной армии, преобразованной с учетом опыта этой войны, основы

вающейся на принципах справедливости, дисциплины и товарищества;
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-  обеспечения свободы устного и письменного слова, союзов и собраний, 
независимости суда;

-  самого широкого самоуправления на демократической основе в общи
нах, округах и провинциях. Полного равноправия всех немецких граждан во 
всех областях общественной жизни, невзирая на происхождение, вероиспове
дание и общественное положение;

-  сохранения и усиления широкого среднего класса в индустрии, торгов
ле и ремесле, широких мероприятий по социальному обеспечению среднего 
класса;

-  теплой сердечной заботы и достойного обеспечения государством инва
лидов войны и близких родственников участников войны на основе гаранти
рованных законом запросов;

-  обеспечения положения государственных служащих, офицеров и учителей 
в материальном и правовом отношении. Признание за ними свободы органи
заций, создания комитетов служащих.

Мы выступаем за усиление и приумножение свободных крестьян на соб
ственном клочке земли, за обязательное, необходимое в интересах пропитания 
народа сохранение и поддержание способного к успешному развитию сельского 
хозяйства, за обширную переселенческую политику, к чему должны привле
каться самыми различными способами вотчины, крупные землевладения, 
фидеикомиссы. Социальные условия земледельца, возможность приобретения 
им собственности должны быть значительно облегчены.

Мы требуем широкой поддержки малого жилья, устранения всех нездоровых 
спекуляций землей и социального преобразования земельного и жилищного 
права.

Мы требуем полной свободы коалиций, нового социально оформленного 
права для рабочих и служащих, энергичного продвижения социальной поли
тики, особенно расширения законов, защищающих права женщин, рожениц 
и детей, признания и включения профсоюзов в публичное право. Междуна
родное регулирование социально-политического законодательства должно 
этому содействовать.

Мы твердо придерживаемся принципов частной собственности и права 
наследования, мы настаиваем на руководящем положении предпринимателя 
на своем предприятии, как и в народном хозяйстве, однако при соразмерном 
сотрудничестве рабочих и служащих через их комитеты и представительства. 
Мы сознательно противостоим тем, кто видит свою политическую и экономи
ческую цель в национализации всех средств производства и упразднении част
ной собственности. Мы готовы со!ласиться с переводом под управление 
и в собственность официальных властей необходимой доли предприятий, 
поскольку вследствие этого будут достигнуты более высокий доход для обще
ства и лучшие условия жизни для трудящихся.

Исторически сложившиеся связи государства и церкви не должны быть 
разрушены.

Полная свобода совести. Религиозные занятия, как и прежде, должны про
водиться в школе. Никакого принуждения совести для родителей и учителей.
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Духовный надзор за школами должен быть устранен, повсеместно необходим 
надзор ведущих ведомств над преподаванием. Уровень общего и профессио
нального образования должен повышаться, высшие учебные заведения должны 
лишаться своих сословных привилегий, тогда все правовое бесчинство будет 
устранено. Жесткие финансовые требования делают необходимыми налоги 
и различного рода другие экономические мероприятия, а также монополию 
государства. Государственные железные дороги необходимы уже из-за этого. 
Мы требуем от налоговой системы учета налогов на государственный доход 
и наследство, жесткое удержание военных прибылей и налога на имущество. 
Имущественный сбор должен, однако, совершаться в формах, которые не пре
пятствуют экономической деятельности.

Переворот дал женщине равноправие в политической жизни. Это право 
женщина должна сохранить; кроме того, мы требуем допуска женщины к под
готовке и исполнению общественных должностей. Все частноправовые за
преты, которые еще существуют по отношению к женщине, должны быть 
отменены.

От нынешнего правительства мы требуем, наконец, энергичной заботы о 
спокойствии и порядке. Мы готовы ради этого сотрудничать с сегодняшней 
формой правления и поддерживать все старания действующего правительства 
для достижения этой цели. Но мы требуем устранения нападок непрофессио
налов на деятельность судов, органов власти и коммунальных служб, свободу 
коалиций и печати.

Мы требуем устранения бесхозяйственности и безмерного расходования 
общественного добра и общественных денег, устранения безответственных 
вмешательств в хозяйственную жизнь, которые грозят нам голодом, анархией 
и государственным банкротством.

Мы требуем страхования государственных и военных ссуд, вкладов в сбе
регательные кассы, банковских депозитов и гарантированного получения 
пенсий и рент.

Мы требуем скорейшего сокращения бюрократического принудительного 
хозяйства.

Мы требуем немедленного перевода нынешнего, созданного в результате 
революции правительства на новый правовой порядок; поэтому мы требуем 
немедленного созыва Национального собрания как конституционного и зако
нодательного объединения, без согласия которого всякое законодательство 
лишается правовой базы.

Мы требуем, чтобы сегодняшнее правительство предприняло все для того, 
чтобы немедленно сохранить мир, чтобы можно было как можно скорее энер
гично взяться за восстановление немецкого государства и немецкой экономики. 
Всех тех, кто готов работать с нами над этими законодательными основами 
и этими целями и объединиться с нами в Немецкую народную партию, мы 
призываем к сотрудничеству; наше приглашение относится особенно к немецким 
женщинам и немецкой молодежи, которые только вступили в круг политически 
полноправных.

Объединимся под знаменем Свободы и Отечества!
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П РИ Н Ц И П Ы  НЕМ ЕЦКОЙ НАРОДНОЙ ПАРТИИ, 
ПРИНЯТЫ Е НА ПАРТИЙНОМ  СЪЕЗДЕ В ЛЕЙПЦИГЕ 

19 ОКТЯБРЯ 1919 г.

Немецкая сущность с давних пор основывается на стремлении каждого 
индивидуума к свободному развитию и сохранению своеобразия в рамках гос
подствующей над чувством народной общности. Заботиться о немецкой сущ
ности и добиваться ее значимости и внимания к ней в мире -  стремление 
Немецкой народной партии.

Поэтому Немецкая народная партия на основе национального государ
ственного образа мыслей содействует углублению и укоренению либеральных 
и социальных идей. Она призывает все духовные и нравственные силы немец
кого народа к сотрудничеству во внутреннем обновлении жизни народа и го
сударства на основе полного равноправия, серьезного чувства долга и насто
ящей любви к Отечеству.

I. О государстве

1. Государственная власть. Сильная, сплоченная государственная власть, 
основанная на неусыпной заботе о сознании гражданского долга, но не в пос
леднюю очередь и на необходимых властных средствах -  первая предпосылка 
для значительного расцвета силы немецкого народа вовне и изнутри. Чем сла
бее властные структуры государства, тем более необходимо поддерживать в 
немецком народе живое сознание долга перед государством до самой смерти, 
дисциплину и товарищеские отношения, основные устои, на которых была 
построена наша народная армия. За все это будет бороться Немецкая народная 
партия.

Она требует полного политического равноправия всех граждан, но видит 
существенное предварительное условие подъема Германии в добровольном, 
полном доверия почтении, с которым народ повинуется своим избранным 
вождям. Партия будет особенно поощрять такие настроения.

2. Установка вовне. Как и для каждого отдельного представителя народа, 
для немецкого народа в кругу других народов в целом Немецкая народная 
партия требует надлежащего ему внимания и свободы национального и эконо
мического развития.

Она добивается политического и экономического примирения народов, но 
считает это невозможным, пока честь немецкого народа растаптывается на
шими врагами, существуют препятствия к объединению всех немцев, которые 
оторваны от нас или осознают свою принадлежность к государству, включая 
австрийских немцев, и поддерживается порядок, навязанный нам силами 
врагов.

Наша внешняя политика нуждается в осмотрительном, целеустремленном 
руководстве. Внешняя служба должна быть перестроена, наши представители 
за границей должны быть подобраны так, чтобы они были способны успешно 
поддерживать нашу политику, нашу торговлю и нашу индустрию на почве
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тесных связей с зарубежными немцами и авторитетными кругами за границей, 
особенно с иностранной прессой.

Немецкий народ также вправе работать над духовным и моральным подъе
мом народов, стоящих на более низкой культурной ступени.

3. Форма государственного правления. Немецкая народная партия будет 
всеми средствами способствовать возрождению государства. Поэтому в рам
ках своих политических принципов она будет сотрудничать с существующим 
государством.

Немецкая народная партия требует единого немецкого государства с ши
роким самоопределением и обеспечением своеобразия отдельных историчес
ки, культурно и экономически связанных краев. Но пока не все немецкие 
земли в равной степени свыклись с единым немецким государством, Не* гецкая 
народная партия будет противодействовать любой попытке раздробить Пруссию.

Мы требуем восстановления прославленных черно-бело-красных государ
ственных цветов.

Немецкая народная партия видит в возрожденной посредством свободного 
решения народа, законным путем монархии и империи (Kaisertum) символ 
немецкого единства, исторически и по сути подходящую для нашего народа 
форму государства.

Ответственное сотрудничество народных представителей с правительством 
мы считаем существенной основой любой конституции.

4. Управление и судопроизводство. Немецкая народная партия требует свое
временного обновления и упрощения правового управления на свободной 
основе со значительной самостоятельностью отдельных органов власти. Она 
требует создания правовой защиты в управлении и дальнейшего расширения 
самоуправления на всех ступенях публичного сообщества.

В деле управления все круги народа должны быть привлечены к ответ
ственному сотрудничеству. Это сотрудничество -  почетная обязанность, для 
исполнения которой должны быть возмещены только фактические затраты.

В независимом, основанном исключительно на законе и справедливости 
судопроизводстве видит Немецкая народная партия главный стержень госу
дарственного порядка. Судебное сословие должно быть выделено из основ
ного чиновничьего корпуса и ограждено от влияния правительства. Нужно 
придерживаться независимости судей, их созыв путем выборов должен быть 
отменен. При грубом вмешательстве в сферу прав индивидуума и только на 
основе демократического решения большинства возможен созыв независимых 
судей.

Немецкая народная партия добивается общепонятного языка закона, 
упрощения, удешевления и ускорения прохождения дел и значительного участия 
неспециалистов в вынесении приговора. Пересмотр уголовного и процессу
ального права должен быть ускорен. По возможности нужно избегать приви
легий.

5. Чиновники. Немецкая народная партия со всей решительностью защи
щает точку зрения, что организованное должным образом государство для 
решения своих задач в любом случае нуждается в практически, теоретически
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и научно подготовленном профессиональном чиновничестве, как в своем позво
ночном столбе.

Для создания и дальнейшего развития крепкого, работоспособного чинов
ничества она выставляет следующие требования.

Пожизненный, без возможности увольнения прием на работу чиновников 
только с учетом профессионализма, без оглядки на партийную принадлеж
ность и вероисповедание, после короткого времени ожидания, с правом на 
жалованье, пенсию и отпуск, как и постоянное сохранение основных прав 
чиновников в соответствии с Конституцией.

Защита прав квалифицированных работников, особенно в судопроизвод
стве, преподавательской деятельности и отправлении религиозных обрядов.

Облегчение постоянного роста личностей с признанными способностями 
без оглядки на степень усвоения необходимых профессиональных навыков, 
партийные взгляды и имущественное положение.

Ограничение и новое замещение служебных постов вследствие смены пар
ламентарного правительства на руководящих политических постах и доста
точной, установленной законом компенсации для ушедших со службы.

Денежное пособие и пенсии, которые соответствуют образованию и зани
маемой должности чиновника, должны быть пропорциональны уровню цен 
и согласованы с доходом среднего слоя населения, а также пересмотр жилищ
ных денежных дотаций с особым учетом многодетных семей.

Дальнейшее расширение прав чиновников особым законом о служащих, 
который обеспечивает полную политическую и внеслужебную свободу и со
действие при оформлении на должность и круг деятельности чиновника через 
чиновничьи комитеты, палаты и их профсоюзы.

Безусловное обеспечение гражданских прав, права собраний, союзов 
и объединений и предоставление принципиального права свободы устного и 
печатного слова.

Улучшение участи наказанных по службе, особенно путем созыва, возоб
новления и замещения части судебной палаты чиновниками того же ранга и 
служебной отрасли, что и обвиняемый.

Полное уравнивание учителей и муниципальных служащих с государствен
ными чиновниками в экономическом и правовом отношении.

6. Народность и семья. Нужда времени, притеснения наших врагов, нена
висть и клевета, которые повсюду встречают немецкий народ, делают особен
но необходимым то, чтобы он осознал свою национальную самобытность и 
выработал все духовные и моральные ценности, которые в нем заложены. 
Этому Немецкая народная партия желает содействовать всеми силами. Она 
борется против всех разлагающих стремлений выдвинуть космополитизм 
символом национального государства и немецкой народности. Она отвергает 
все стремления, которые желают оттеснить наши немецкие чувства в пользу 
космополитичных, чуждых нам по сути представлений. Моральное и эконо
мическое возрождение нашего народа, может, удастся только тогда, когда мы 
вернемся к старым принципам верности, честности, беспартийности и непод
купности на общественной службе, в торговле и образе жизни. Со всеми другими
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взглядами Немецкая народная партия борется независимо от того, с какой 
стороны они .исходят.

Нужно решительно выступить против разлагающе действующего влияния 
большого капитала на нашу народность и государственную жизнь, которого 
стоит опасаться при демократической форме государства.

Глубочайший источник силы нашего народа заложен в немецкой семье. 
Чем больше школа попадает под влияние, чуждое немецкой сущности, тем 
большую поддержку должна находить забота о немецкой любви к Отечеству в 
семье. Все, что может быть сделано для защиты и усиления семьи, особенно 
через земельную, жилищную и налоговую политику, найдет энергичную под
держку Немецкой народной партии.

7. Демографическая политика. Содействие и забота о физическом и мораль
ном здоровье народа является серьезным долгом Немецкой народной партии. 
Она хочет сохранить немецкий народ немецким и поэтому особенно борется 
с наступившим после революции наводнением Германии чужеродными элемен
тами. Эмиграцию немцев она рассматривает как потерю немецкой народной 
силы и немецкого народного имущества. Пока она не предотвращена, нужно 
компетентно объяснять эмигрантам и так руководить ими, чтобы они сохра
нили свое национальное чувство и связь с Родиной.

8. Немцы за границей. Для немецкого национального меньшинства в других 
странах Немецкая народная партия требует права на сохранение их народно
сти. Забота о культурной связи с немцами за рубежом как с представителями 
немецкой мысли, борцами за внимание к немецкой нации и пионерами немец
кой торговли относится к важнейшим задачам государства. Особенно крепко 
духовно связанными с немецким народом должны оставаться соотечественники, 
оторванные от нас против своей воли.

9. Женский вопрос. Немецкая народная партия поддерживает политичес
кое, экономическое и правовое уравнивание полов. Она требует допуска жен
щин ко всем должностям и постам при условии полноценной первоначальной 
подготовки, которая одновременно будет предварительным условием их 
подъема до самых высоких постов.

Деятельность женщины -  матери и воспитательницы грядущих поколений, 
управительницы домашнего хозяйства, соратницы в борьбе и сотрудницы 
в социальной, экономической и культурной жизни -  находит широкую оценку 
и поддержку Немецкой народной партии.

10. Школа и народное образование. Немецкая народная партия требует еди
ной национальной школы. На базе всеобщей начальной школы должно разви
ваться разнообразное и многообразное строительство немецкой школы, чьи 
отдельные части будут тесно связаны между собой так, чтобы предлагать 
способным, без различия пола, сословия и состояния разнообразные возмож
ности роста, и немецкая духовная жизнь сможет развиваться во всем ее многооб
разии. При этом нужно сохранять связь с основами немецкой культуры, особенно 
с христианством. Поэтому Немецкая народная партия требует сохранения 
религиозных занятий в общественных школах на принципах религиозных 
общин с соблюдением права свободы совести.
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При устройстве народной школы нужно принимать во внимание истори
ческое развитие и волю тех, кто уполномочен воспитывать. Высочайшая суть 
школы должна развиваться в связи с исторически сложившимися формами, 
принимая во внимание новые задачи образования. В этом строительстве наци
онального образования должны быть задействованы все профессиональные 
школы и школы для взрослых.

Частным школам должна быть предоставлена свобода действий под госу
дарственным надзором.

Обязанность посещать школу продолжается до 18 лет, включая посещение 
профессиональных школ и школ для взрослых.

Вся школа находится под государственным надзором, который будет осу
ществляться специалистами.

Во всех школах должен господствовать дух свободы, трудолюбия и спо
собности отвечать за свои поступки. Учителям и родителям должно предо
ставляться право совместных постановлений, должна соблюдаться свобода со
вести, но одновременно должны охраняться национальные особенности и цели 
образования. Пробудить государственные и гражданские убеждения, поддер
жать подлинную любовь к Отечеству и гордость за историческое величие 
немецкого народа -  высочайшая задача всех немецких школ.

Педагогическое образование должно быть лишено особого положения и в 
значительной степени соединено с общеобразовательным и воспитательным 
процессом в национальном масштабе.

Завершение различных способов образования должно проходить в разного 
рода высших школах, для посещения которых предварительным условием 
должно быть доказательство соответствующих способностей. Немецкие высшие 
школы в первую очередь открыты для учащихся немецкого происхождения 
и тех, чей родной язык -  немецкий. Свобода науки, ее исследователей и препо
давателей должна оставаться гарантированной, будут проводиться меры по 
необходимому экономическому обеспечению всех служителей науки и соци
альной поддержке студентов. Внутреннее строение высших школ должно форми
роваться при ответственном сотрудничестве академических сообществ и предста
вительств.

Народные высшие школы и курсы высшей школы созданы для углубленного 
образования сердца и разума на основе немецких народностей и племен. 
Образовательные и досуговые организации (народные дома, библиотеки, музеи, 
литературные и музыкальные представления) должны быть более, чем прежде, 
поставлены на службу облагораживания и общения с использованием обще
ственных средств,.

11. Забота о молодежи. Немецкая народная партия выступает за энергичное 
расширение защиты молодежи с точки зрения сохранения и преумножения 
силы немецкого народа. Все, что служит физическому, духовному и моральному 
развитию молодежи, следует решительно поддерживать. Общественные меро
приятия по защите мрлодежи и частная благотворительность, особенно узако
ненное введение ведомств по делам молодежи должны быть расширены и свя
заны между собой.
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12. Религия и церковь. Немецкая народная партия требует свободы совести 
и самоопределения во всех религиозных и церковных вопросах. В христиан
стве она видит основной стержень немецкой культуры и жизни немецкого 
народа. Она стремится к полной понимания совместной работе религиозных 
обществ и государства на службе воспитания народа, а также смягчению меж- 
конфессиональных противоречий на основе взаимопонимания и единодушной 
совместной работы в общественной жизни.

Немецкая народная партия выступает за полную свободу и самоуправле
ние всех религиозных обществ. Церкви должны сохранить свое прежнее, сво
бодное от государственной опеки положение объединений публичного права, 
включая право на налогообложение своих членов. Другие религиозные обще
ства должны получить возможность приобрести такие же права путем признания 
со стороны государства.

Обязанности государства по отношению к религиозным организациям 
должны быть сведены к минимуму. Для дальнейшего существования теологи
ческих факультетов, возможности отправления религиозных обрядов в армии 
и на флоте, в общественных клиниках и тюрьмах должны и в дальнейшем 
предоставляться государственные средства.

13. Искусство, литература и пресса. Немецкая народная партия признает, 
что все борющиеся за собственную значимость в искусстве и литературе течения 
имеют право на свободное развитие, но свое особое содействие она будет уделять 
тем из них, которые художественно изображают немецкую сущность и немецкие 
чувства. Элементы народной художественной культуры и стремление к искус
ству в средних и малых населенных пунктах должны быть окружены особенной 
заботой.

Прессе должна быть предоставлена свобода. Но словесна«: :: изобрази
тельная грязь должна вытесняться путем поощрения хорошего искусства и 
литературы. Пресса должна представлять общественные интересы; гражда
нин должен быть защищен от несправедливых нападок прессы на его личную 
жизнь и частные права. Принуждение к свидетельству против прессы должно 
быть устранено.

П. О народном хозяйстве

14. Организация хозяйства. Немецкая народная партия требует для каждо
го гражданина государства права на свободное развитие его сил. Стремление 
к прибыли индивидуума должно, однако, находить свои моральные границы в 
уважении желаний и потребностей остальных членов общества.

Немецкая народная партия придерживается права на частную собствен
ность и законный раздел семейного имущества. Имущество должно действо
вать как доверительная собственность, обязывающая к плодотворной деятель
ности; это в большой мере касается унаследованной собственности.

Переводу хозяйственных предприятий в общественные руки, что должно 
произойти только на основе компенсации, Немецкая народная партия будет 
содействовать при условии, что будет надолго гарантирована существенная
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польза для общества. В целом, должно отдать преимущество участию государ
ства в свободных предприятиях.

На долю товариществ в городе и деревне выпадет особое содействие Немец
кой народной партии.

15. Рабочее сообщество. Немецкая народная партия видит решение социаль
ного вопроса не во внешних формах экономической жизни, которые в условиях 
усиленного принуждения только снижают свою эффективность, а во внутрен
нем равноправии всех соотечественников и нравственном преодолении всех 
контрастов между различными слоями населения, между городом и деревней, 
предпринимателем и сотрудником. Социализацию немецкой экономики она 
отвергает; компромисс между экономическими требованиями отдельных про
фессиональных групп должен достигаться путем полюбовного соглашения или 
по решению третейского суда.

Мнение, что рабочий класс работает только на других, должно быть опро
вергнуто не только социальной помощью, как прежде, но и, кроме того, тес
ным сотрудничеством между работодателем и сотрудниками его предприятия. 
Свободно выбранные доверенные представители рабочих и служащих в рам
ках законов и всеобщих соглашений должны совместно с предпринимателем 
решать вопросы, касающиеся службы и блага рабочих. Деловое и техническое 
управление предприятием остается переданным под ответственность предпри
нимателя.

Правомерное желание рабочих и служащих ответственно содействовать 
урегулированию экономической и социальной политики должно быть учтено. 
Этой цели Немецкая народная партия хочет достичь путем объединения рабо
чих, поддерживаемого союзами работодателей и трудящихся.

В свободной и простой совместной работе на почве равноправия между 
предпринимателями и их сотрудниками должно выстроиться представительство 
всех профессиональных сословий вплоть до Имперского экономического совета.

16. Служащий и рабочий. Условия жизни и труда служащих и рабочих дол
жны быть преобразованы при согласованном содействии всех причастных к 
этому. Тем самым будет оказано воздействие на свободную ответственную 
деятельность индивидуума и на оценку личности в соответствии с ее особым 
значением и ее достижениями.

Немецкая народная партия выступает за законное предоставление прав и 
свобод коалиций, особенно за защиту профсоюзных и политических убежде
ний отдельного предпринимателя, как и за признание профессиональных со
юзов, за создание современного права рабочих и госслужащих и расширение 
права служащих с учетом потребностей их отдельных групп. Должны быть 
учтены особые условия сельскохозяйственных рабочих, подмастерьев и дом
работниц.

Немецкая народная партия требует продолжения социальной помощи 
во всех областях. Международное проведение законов социальной защиты 
и обеспечения является, следовательно, крайне важным требованием.

17. Свободные профессии. Немецкая народная партия выступает за сохра
нение и защиту свободных профессий (врачи, аптекари, адвокаты, техники,
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писатели и т. д.). Она отвергает социализацию этих профессий и причисление 
их представителей к чиновникам. Экономические стремления профессиональных 
объединений должны получить государственное содействие. Право на интел
лектуальную собственность должно быть расширено.

18. Сельское хозяйство. В цветущем сельском хозяйстве и сильном, уверен
ном в себе крестьянском сословии видит Немецкая народная партия важнейшие 
основы силы немецкого народа. Через планомерную заботу обо всех ветвях 
сельского хозяйства нужно стремиться к подъему производства и тем самым к 
продовольственной независимости нашего народа от заграницы. Животновод
ство требует особенного содействия, полного использования всех пригодных 
для рыбоводства вод. Влияние мирового рынка не должно повредить состоя
нию немецкого сельского хозяйства; от этого оно должно быть в полной мере 
защищено покровительственными пошлинами.

Посредством создания обширных внутренних поселений нужно добивать
ся здорового сочетания больших, средних и малых владений при увеличении 
числа самостоятельных крестьянских хозяйств и малых сельскохозяйственных 
предприятий. Нужно планомерно содействовать подъему экономической само
стоятельности, особенно сельскохозяйственных рабочих. Процесс объединения 
раздробленных владений и проведение мероприятий по повышению плодородия 
земель должны быть облегчены.

Сельскохозяйственные фидеикомиссы в устаревшей форме и прежних 
полномочиях должны быть упразднены.

Ремесло в деревне должно процветать, использование транспорта расши
ряться. Значение школы в деревне также должно расти. Сельскохозяйственные 
профессиональные школы нигде не должны отсутствовать. Опытные и образ
цовые хозяйства должны вдохновлять малых и средних владельцев на рост 
достижений и повышение профессиональной гордости.

Должна быть полностью оценена высокая роль женщины-крестьянки при 
компенсации социальных контрастов в деревне и при поддержке деревенской 
культуры.

Для возобновления заселения деревень сельская жизнь должна основываться 
не только на образовательных, но и на материальных возможностях. Деревня 
должна стать культурным центром. Через социальный подъем деревенской 
прослойки нужно всеми средствами способствовать обратному оттоку про
изошедшего из деревни городского населения.

Иностранные рабочие должны быть как можно скорее заменены местными.
19. Индустрия. Чтобы создать немецкому народу достойные условия суще

ствования, требуется возобновить стремительный подъем индустрии. Все, что 
может быть сделано государством ради ее поддержки, особенно посредством 
научных исследовательских и образовательных программ, путем оформления 
промышленных привилегий (патенты и т. д.), законного и соразмерного по
требностям упрощения процессов создания и управления индустриальным 
предприятием (концессионный метод и т. д.), найдет поддержку Немецкой 
народной партии.

Экономическая, торговая и таможенная политика должна обращать вни
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мание на жизненную необходимость и здоровое развитие индустрии. Хорошо 
оплачиваемый, высоко развитый духовно рабочий класс будет ценнейшим 
помощником индустрии.

20. Ремесло, мелкая торговля и промыслы. Немецкая народная партия ценит 
значительную национальную и экономическую самостоятельность среднего 
класса и видит в самостоятельном ремесле, мелкой торговле и промыслах 
крайне важные, равноправные с сельским хозяйством, индустрией и оптовой 
торговлей промысловые сословия, чья жизнеспособность должна обеспечи
ваться и поддерживаться. Следовательно, она видит свою благородную задачу 
в том, чтобы всеми силами содействовать возрождению ремесленного сословия 
в городе и деревне.

Профсоюзные организации должны привлекаться для решения всех вопро
сов, касающихся ремесленной буржуазии и соучаствовать в Государственном 
экономическом совете.

Через посредничество профессиональных союзов и товариществ буржуаз
ным предприятиям должны в достаточной мере подвозиться товары и сырье 
и даваться необходимые кредиты на выгодных процентных и возвратных 
условиях.

Империя, государство и общины должны создавать необходимые условия 
для работы. При этом перебоям в заработке будет положен конец, так как все 
общественные работы будут предоставляться только по соразмерным ценам, 
установленным по взаимному согласию с профсоюзами.

Коммунализацию предприятий среднего класса Немецкая народная партия 
отклоняет. Не должно быть предпочтения потребительским союзам и другим 
хозяйственным объединениям, не угодным ремесленному среднему классу.

Нужно содействовать профессиональному и экономическому образованию 
ремесленников и промысловиков. Нужно придерживаться обучения в мастер
ской. Учебный план и расписание занятий профессиональных школ должны 
составляться при содействии профсоюзов.

21. Торговля и судоходство, колонии. Понимая высокое значение банков
ского и страхового дела, торговли и мореплавания для нашего общего народ
ного хозяйства, Немецкая народная партия будет помогать им всеми средствами, 
чтобы снова достичь былого мирового значения. Их нужно оберегать от тяго
стных оков.

Империя должна настоятельно содействовать возрождению торгового 
флота. Заботиться о морском гарнизоне, понесшем тяжелые потери из-за вы
дачи торгового флота,- долг чести для государства. Расширение немецких 
морских портов за счет государственных средств необходимо, чтобы поддер
живать их жизнеспособность в конкуренции с зарубежными портами. Морское 
рыболовство также нуждается в поддержке государства.

Немецкая народная партия сделает все, чтобы снова добиться для Германии 
соответствующего ее потребностям статуса колониальной страны.

22. Транспорт. Железные дороги, природные и искусственные водные пути 
образуют основу здорового народного хозяйства и вместе с тем предпосылку 
для строгого политического порядка.
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Государственные железные дороги должны работать на государство. Они 
должны объединяться с самостоятельными учреждениями, содействующими 
развитию немецкого народного хозяйства независимо от помощи государства. 
Их сборы должны сделать возможными уплату процентов и списание основ
ных расходов.

Содействие судоходству по природным водным путям, строительство 
новой и обслуживание износившейся сети каналов и их эксплуатация также 
должны быть задачами государства. При использовании водных путей частная 
предприимчивость может быть ограничена, а груз должен облагаться налогом 
только в такой степени, чтобы покрыть издержки государства и регулировать 
движение.

23. Земельная политика и жилье. Отечественная земля должна быть подчи
нена закону, по которому она гарантирована немецкому народу, ее эксплуата
ция в качестве места труда и проживания получает содействие, любое злоупот
ребление исключается, и повышение цены на землю использует общество. Все 
немецкие семьи, особенно многодетные, должны по возможности получить 
соответствующие их потребностям площади для проживания и хозяйства.

В городе и деревне должен осуществляться руководимый социальными и 
техническими службами жилищный надзор. Нужно стремиться к сглаживанию 
противоречий между владельцами и квартиросъемщиками путем их взаимо
действия и взаимопонимания.

Должна своевременно обеспечиваться потребность в новых квартирах. При 
этом прежде всего нужно содействовать частной строительной деятельности. 
Империя и государство должны принимать меры, помогая специальным 
порядком в кредитовании и организации хозяйства строительных материалов, 
а также улучшая общественный транспорт. Готовая к строительству земля 
повсюду, где бы она ни предоставлялась в распоряжение по уместным ценам, 
должна приобретаться с помощью права выкупа и отчуждения. Действия со 
стороны строительной полиции должны быть освобождены от волокиты и 
проникнуты социальным духом. В строительстве жилья нужно использовать 
более чистые, дешевые и здоровые технологии и материалы и сделать возмож
ным создание быстрого транспортного сообщения от промышленных центров 
к дальним окрестностям.

Среди городского населения, особенно молодежи в крупных городах, нужно 
возрождать любовь к родной земле. Необходимо содействовать мелкому 
садоводству и животноводству.

24. Военный ущерб. Значительное социальное обеспечение всех воинов, 
особенно инвалидов войны, а также близких родственников с учетом их преж
него жизненного уровня является очевидным долгом чести государства.

Немецкая народная партия требует щедрого и великодушного социального 
обеспечения для жителей оккупированных врагом территорий и немецких 
переселенцев. Она будет добиваться для жителей оккупированных областей 
полного возмещения убытков, причиненных им действиями врагов.

25. Финансы и налоги. Честность, порядок и бережливость должны восста
новить свое значение в общественном бюджете. Только это может привести
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к выздоровлению финансов государства. Хозяйственные предприятия импе
рии, земель и общин должны заботливо управляться согласно коммерческим 
принципам. Общественные предприятия, которые в первую очередь предназ
начены для содействия экономике в целом, должны по возможности вести 
хозяйство по принципу самоокупаемости.

Доход и состояние в зависимости от их размера должны привлекаться к 
обслуживанию обязательств государства. Трудовой доход должен предпочи
таться доходу от состояния. Семейное положение должно учитываться; важ
ные для народа средние слои должны быть гарантированы от снижения их 
статуса. Налоги на потребление, затраты и передвижение широких масс будут 
неизбежны. На место дальнего родственника как законный наследник должно 
вступить государство. С занижением налогооблагаемой базы и неуплатой 
налогов нужно беспощадно бороться.

Согласие на подписание военных займов должно быть выкуплено. Сильная 
потребность государства в налогах оправдывает то, что налоговая система 
сформирована согласно этим потребностям, но она должна предоставить землям 
и самоуправляющимся объединениям столько финансовой свободы, чтобы 
задачи хозяйственного и культурного плана могли ими и впредь выполняться.

К этим целям стремится Немецкая народная партия. Она стремится к спло
чению широких слоев народа, твердо придерживающихся национальных, 
либеральных и социальных принципов. Она знает, что с таким сознанием 
найдет путь, который из мрака современности выведет в светлое будущее.

При всех невзгодах -  все же вперед!

ПРОГРАММА НЕМ ЕЦКОЙ ДЕМ ОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ.
ДЕКАБРЬ 1919 г.

В момент величайшего бедствия нашего Отечества родилась Немецкая 
демократическая партия. Она хочет вести весь народ вперед и вверх в непре
рывном развитии. Свобода и право являются ориентирами на ее пути.

Весь народ, независимо от класса, профессии и вероисповедания! Нам 
прежде всего необходимо внутреннее единство, и единственный путь к нему -  
демократия. Она означает компромисс интересов и возвышение таких поня
тий, как власть и подчинение во всех областях, означает равные права для всех 
в устройстве государства и общества. Демократическое восприятие государ
ства расценивает личности и сообщества только как живые клетки и звенья; 
но единое тело образуется их совокупностью. Все подчинено условиям его 
существования, и воля суверенного народа -  высший закон государства.

Душевнее, чем когда-либо, посвящаем мы себя нашей нации, терпящей 
тяжелые испытания. Мы твердо верим в то, что собственными силами сможем 
подняться из нынешнего униженного положения.

Непоколебимо, вопреки повседневным трудностям и эгоистичным попыткам 
использовать несчастье Отечества для возрождения господства старой власти 
или для новой диктатуры, следует наша партия задаче наполнить Немецкую
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республику истинным гражданским и социальным духом. И мы, таким обра
зом, работаем для Германии, а также служим человечеству и подготавливаем 
спокойную совместную жизнь народов в мире права и примирения.

На этих принципах мы формируем нашу программу.

I. Государство 

1. Внутренняя политика
Немецкая демократическая партия руководствуется Веймарской конститу

цией; она призвана к ее защите и реализации. Предпосылкой успеха является 
воспитание в народе гражданских убеждений. Отношение индивидуума к общ
ности определяется осознанием гражданского долга. Оно обеспечивает как 
содержание, так и ограничения прав сограждан. Германская республика 
должна быть народным государством и одновременно нерушимо правовым.

Мы добиваемся единства государства, принимая во внимание и сохраняя 
своеобразие немецких племен.

В законодательстве и управлении должны действовать равные права для 
всех; еще существующие ограничения прав женщин должны быть устранены. 
Управление государством должно быть организовано на основе сохранения 
профессионального чиновничества, но также при постоянном участии непро
фессиональных элементов. На тех же принципах регулируется порядок в зем
лях и общинах при свободном и широком самоуправлении.

Право является частью народной культуры и поэтому должно отражать 
народный дух.

Навязанная нам наемная армия должна быть как можно скорее заменена 
на милицейскую систему на основе всеобщей воинской повинное!и, что лучше 
всего подходит для защиты нашей национальной независимости.

2. Внешняя политика
Исходной точкой и содержанием внешней политики Германии на ближай

шее время является пересмотр Версальского и Сен-Жерменского мирных 
договоров, потому что отношениями народов должны управлять не сила и 
угнетение, а справедливость и свобода. Мы никогда не потерпим диктата силы 
в качестве прочного правового порядка. Мы никогда не признаем отщепления 
части немецкого народа от Отечества. Мы никогда не откажемся от права 
народа на самоуправление, и мы добиваемся, опираясь на этот принцип, объеди
нения всех немецких племен.

Участие Германии в духовном подъеме человечества дает ей право на 
колонизаторскую деятельность. Нас тревожит также разграбление наших ко
лоний.

Главной целью немецкой политики является тесная связь с немцами, живу
щими за границей, их защита. Помочь соотечественникам сохранить свою 
национальную суть, находясь под чужеземным господством, является нацио
нальным долгом, но уважение национальных меньшинств в Германии мы тоже 
рассматриваем как политический завет.
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Последнее осуществление наших идей может быть достигнуто только через 
союз всех свободных государств.

Поэтому мы выступаем за Лигу Наций, чьей первой задачей является 
сотрудничество наций и одновременно создание международного рабочего 
сообщества.

Но альянс держав, который препятствует равноправию немецкого народа, 
мы отвергаем, потому что он поддерживает только ненависть в народах и 
стравливает их.

И. Культура

Построение новой Германии может произойти только путем заботы 
о духовной пользе народа, путем его физической и нравственной закалки 
и поддержки душевных сил. Необходимы не подавление личности, не муштра и 
дрессировка определенных лиц, а глубокое уважение любого убеждения. Мы 
верим в силу правды, преодолевающей заблуждения. На таких принципах 
поднимается величайшее творение человеческого духа -  культурное государ
ство.

1. Школа, обучение и воспитание
Основным фундаментом культурного государства является школа. Свобо

да преподавания и свобода обучения являются основными правами нашей 
духовной конституции. Школа должна помогать приобретению жизненных и 
необходимых государству знаний, формированию характеров, нравов и физи
ческой силы; она призвана удовлетворять право каждого на такое воспитание, 
которое соответствует его способностям и желанию. Она призвана вдохновлять 
всех на высочайшие достижения и тем самым создавать для народа вождей.

До четырнадцати лет немецкая молодежь обязана получать школьное, 
до восемнадцати лет -  общее образование. Сверх этого должна даваться воз
можность повысить квалификацию, которая обеспечивает полную реализацию 
всех сил.

Подготовка преподавателей является исключительным правом государ
ства.

Наш народ страдает от социальной, политической и религиозной раздроб
ленности. Его находящееся под угрозой единство обеспечивает всем членам 
нации обширную светскую единую школу. На основе начальной школы, кото
рая дает всем детям первые общие знания, строится разветвленная система 
среднего, профессионального и продолжающегося образования вплоть до 
высшей школы. Все частные школы, которые сортируют детей по положению, 
состоянию или вероисповеданию родителей, мы отвергаем. Необщественные 
школы в дополнение к государственным школам допускаются только в виде 
исключения или серьезной воспитательной потребности.

Обучение в общественных школах должно быть бесплатным. Одаренным 
детям государство должно при необходимости предоставлять средства для 
продолжения образования, а также содержание на время обучения.
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Все ученики должны быть ознакомлены с историей и сущностью религии 
при сохранении свободы совести родителей, детей и учителей. Кроме религи
озных занятий по определенному вероисповеданию, в школе должны даваться 
общие религиозные уроки; в одном из двух должен принимать участие каждый 
ребенок.

2. Наука, искусство и литература
Здание культурного государства делают жилым и украшают наука, искус

ство и литература. Они должны свободно развиваться в жизни и отражаться 
в прессе, обеспечивать народу блеск и возвышение. Мы верим в то, что эти 
жизненные силы несут в себе лучшую защиту от одичания и отравления. Ведь 
государство никогда не сможет отказать в надежной защите нравстветшости 
народа, находящейся под угрозой.

Культурная государственная политика может сохраниться при условии 
взаимопонимания и руководства движущими силами молодежи, тогда она 
не закостенеет.

Духовная работа, особенно в свободных профессиях, должна находить 
соразмерное вознаграждение.

3. Мировоззрение, религия и церковь
Венец культурного государства образует осуществление внутренней свободы 

в вопросах мировоззрения и религии. В создании мира духа видим мы, демо
краты, высочайший смысл жизни.

Принципиально должно быть проведено постепенное разделение государ
ства и церкви, но останутся исторические, идейные и практические связи между 
ними. Ожидаемые церковью дотации государство должно аккуратно предос
тавлять. Содействие взаимопониманию вероисповеданий лежит в основе де
мократии. Долг принадлежащих к церкви демократов -  представить свои убеж
дения внутри церкви в выгодном свете. Защиты государства достойны и не
большие группы, объединенные общими убеждениями.

Именно таким образом мы желаем создать немецкое культурное государ
ство, таким образом должны жить в нем наши потомки: свободно отдавая и 
свободно получая свое в школе и церкви, науке, литературе и искусстве. Но все 
служители этого дела могут с радостью осознавать, что нация глубоко ува
жает тех, кому она доверяет сохранение своих духовных ценностей. Но никому 
в новой Германии не позволено чувствовать свое превосходство, потому что 
духовное богатство возникает из собственности всего общества. Как раз обра
зованный обязан своему народу своими возможностями и знаниями, обязан 
трудной работе простых и скромных людей тем, что он есть и что он может 
делать.

III. Народное хозяйство

Немецкая демократическая партия -  партия труда. Ее целью в области 
экономики является государство социального права.
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Обобществление средств производства в смысле всеобщей национализации 
обернулось бы смертельной бюрократизацией экономики и роковым сниже
нием ее доходов. Мы отклоняем это и настаиваем на частном предпринима
тельстве как регулярной форме производства. Более чем когда-либо мы нуж
даемся в растущей производительности труда и увеличении производства 
необходимых товаров. Для этого мы нуждаемся в основанных на частном 
интересе свободной личной ответственности, инициативе и готовности каждого 
в отдельности работать. Необходима защита таких свободных движений там, 
где они в силу событий находятся под угрозой; необходимо их ограничение 
там, где они ведут к злоупотреблению. В экономике целое стоит над своими 
частями так же, как и народная воля над ограниченными силами и интересами. 
Здесь должны победить высокие демократические принципы личной свободы, 
социального равноправия й человеческого достоинства.

Поэтому мы требуем прежде всего не допустить монопольного господства 
небольших или малых групп. Драгоценнейшее монопольное благо народа -  
земельное владение -  вытекает из следующих условий: предотвращение земельных 
спекуляций, решительное разделение крупных землевладений для создания 
экономически самостоятельных крестьянских семейных хозяйств и расселения 
батраков. Так отечественные земли для многих немецких людей сделают воз
можным свободное, естественное и действенное существование и обеспечат 
здоровье народа и пропитание общества. Так сельское хозяйство будет спо
собно занять выдающееся место, которое ему подобает, особенно после военных 
разрушений в немецкой хозяйственной жизни.

В индустрии, торговле, банковском и страховом деле (речь идет об исполь
зовании естественной монополии, где трастовые) положение следующее. Кар
тельные и союзные объединения уже фактически ограничили и упразднили 
свободу экономического развития, поэтому там государство сохраняет за со
бой верховные права. При помощи тщательно продуманных мероприятий 
общество взяло на себя контроль, совместное ведение, а в случае необходимо
сти -  даже руководство или, при соразмерных компенсациях, собственность. 
Эксплуатация и угнетение слабых сильными -  рабочих и служащих, энергичных 
предпринимателей, ремесленников, переработчиков, потребителей -  должны 
быть предотвращены. Таким образом, демократическое государство социаль
ного права обязано сохранить персональную свободу в экономике.

Во-вторых, мы требуем, чтобы социальная несправедливость в разделении 
владений и доходов была устранена. Государство не может предоставить рав
ный доход для каждого, потому что каждый должен получать плату соответ
ственно своему труду. Но оно может создать условия, в которых каждый 
может без существенных затруднений заработать себе этот справедливый 
доход. Каждому соотечественнику, который не отказывается от общественной 
работы, должно быть предоставлено на правовой основе минимальное коли
чество материальных благ для пропитания, проживания, приобретения одежды, 
как и забота в случае нужды.

Проведению этой всеобъемлющей социальной политики служит в первую 
очередь налоговое законодательство. Налоги, прежде всего на имущество
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и наследство, на доход и издержки, должны не только покрывать чудовищно 
возросшие потребности государства, но и выравнивать чрезмерные разницы в 
имуществе и доходах во всех жизненных ситуациях. При всех мероприятиях 
нужно обратить внимание на восстановление капитала, так как без этого общий 
доход народного хозяйства не поднимется столь высоко, чтобы поддерживать 
жизненный уровень каждой» в отдельности. Таким образом, демократическое 
государство социального права должно установить справедливость в эконо
мике.

В-третьих, мы требуем: нужно бороться с тем, что машины заменяют чело
века в рабочем процессе. Разделение труда угрожает лишить работу духовно
сти. Поэтому ремесленные мастерские и мелкая торговля должны защищаться 
и поддерживаться. В них заключается непосредственное отношение человека к 
своему труду; на большом предприятии отдельный человек все больше и больше 
теряет связь с общим результатом труда. Мы не хотим и не могли бы полно
стью отменить производственную технику, чье усовершенствование создает 
такую участь, так как это ухудшило бы снабжение продукцией и тем самым 
сделало бы существование миллионов непереносимым. Так что помощь должна 
быть найдена в демократизации экономики.

Способность к принятию решений и готовность к ответственности предпри
нимателя должны наверняка остаться, но радость труда рабочих и служащих 
также является важным фактором продуктивности. Поэтому мы нуждаемся в 
трудовом праве, согласно которому работодатель и работник действительно 
будут равны в процессе производства.

Поэтому нам нужна в дальнейшем трудовая конституция, которая подняла 
бы просто зависимого до уровня сознательно участвующего в процессе. Пред
приятие также должно превратиться из основанного на господстве в основан
ное на сообществе. На место подданного предприятия заступит гражданин 
предприятия. Так демократическое государство социального права должно 
мотивировать достоинство человека.

Итак, в свободе и правде, справедливости и достоинстве мы хотим постро
ить и расширить Немецкую республику, новое государство культуры и соци
ального права. Гражданин этого государства будет чувствовать себя в духов
ном созидании, как и в оживлении экономики, членом солидарного рабочего 
и народного единства. Оно дает ему частное право, но также требует высочай
шего чувства ответственности за целое. Это значит, что снова возродится 
Отечество, единое и крепко сплоченное изнутри, уважаемое и полное силы в 
совете народов.

Вперед и ввысь в Германии и для Германии -  это девиз Немецкой демокра
тической партии.
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