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на кафедре новой и новейшей истории департамента «Истори-
ческий факультет» ИгнИ УрФУ в процессе подготовки бакалавров-
историков заметное место занимают дисциплины модуля «герма-
ния в вестфальскую эпоху», посвященные проблемам германской 
истории нового и новейшего времени, в том числе авторский спец-
курс «немецкий политический либерализм: становление и эволю-
ция». до сих пор эта тема в нашей стране практически не вызывала 
академического интереса и не вводилась в преподавание. в связи 
с этим можно говорить о полном отсутствии соответствующей ли-
тературы на русском языке. настоящее учебное пособие призвано 
хоть в малой части восполнить эту лакуну.

цель учебного пособия — сформировать у студентов целостное 
и объективное представление о процессе становления немецкого 
политического либерализма на примере трех крупнейших поли-
тических объединений середины XIX в. — немецкого националь-
ного союза, партии прогрессистов и демократической партии, 
действовавшей на германском юге. в результате студенты смогут 
полнее уяснить общегерманские закономерности и выраженные 
региональные особенности функционирования либеральных пар-
тий, влияние внутренних и внешних факторов на их становление 
и эволюцию, соотношение либеральных и демократических тен-
денций в их идеологии и программных установках, социальный 
и персональный состав участников либерального движения, роль 
либералов в объединении страны, защите конституционных прин-
ципов, формировании основ гражданского общества.

данное пособие создано автором на основе изучения обширной 
немецкоязычной литературы с привлечением опубликованных 
и неопубликованных источников из федерального архива Фрг 
и отражает актуальные оценки исторической роли раннелибераль-
ных партий, сложившиеся в немецкоязычной и англосаксонской 
историографии.

Предисловие
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История немецкого либерализма середины XIX — начала 
ХХ в. сегодня по-прежнему остается «тайной за семью печа-
тями». зачастую даже в представлениях профессиональных 
историков немецкий либерализм предстает «terra incognita» или 
находится глубоко в тени традиционных представлений о зна-
чимых, но имеющих, как правило, негативный оттенок маркерах 
эпохи: бисмарк, объединение железом и кровью, кайзеровская 
империя, «альянс ржи и стали», милитаризм, мировая политика 
и т. п. Это объясняется тем, что либерализм воспринимается, 
как правило, в качестве универсальной доктрины и модели, как 
«политическая традиция запада», которая практически не при-
жилась в германии1.

в соответствии с доктриной классического либерализма наи-
более устойчивым и способным к развитию является общество, 
основанное на свободной рыночной экономике, социуме свободных 
индивидуумов, политической демократии и толерантности. обра-
зец такого общества впервые был создан в англосаксонских странах 
в новое время и затем распространился по всему христианскому 
миру. в действительности эта концепция была создана только во 
второй половине ХХ в. усилиями группы известных немецкоязыч-
ных мыслителей, волею судеб переселившихся в великобританию 
и очарованных ее историческим опытом: л. фон Мизес, Ф. фон 
Хайек, к. поппер, р. дарендорф. Историческая реальность гораздо 
сложнее и разнообразней: либерализм — это многоликое явление, 
которое неоднократно меняло свои формы и сущность в зависимо-
сти от конкретно-исторических условий и региональных особен-
ностей. по словам известного немецкого историка л. галя, «термин 
либерализм часто используется произвольно и служит этикеткой 

1 см.: Watkins F. Political Tradition of the West. Cambridge Mass., 1948.

Введение
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для самых различных политических, экономических и социальных 
сил, идей и устремлений»2.

самым травматичным в исторической памяти немцев остается 
период национал-социалистической диктатуры и второй мировой 
войны. неудивительно, что с тех пор и до сего дня любые интерпре-
тации событий и процессов нового и новейшего времени вольно 
или невольно интериоризируются «германской катастрофой» се-
редины ХХ столетия (Ф. Мейнеке)3. среди прочего немалая доля 
ответственности за путь к катастрофе возлагается на немецкий 
либерализм. наиболее последовательно эту мысль отстаивают 
вслед за Ф. Фишером и г.-У. велером сторонники концепции «осо-
бого пути» германии в эпоху модерна4. в связи с экономической 
отсталостью германии и отсутствием национальной буржуазии 
в первой половине XIX в. немецкий либерализм характеризу-
ется как слаборазвитый. с самого начала своего политического 
существования, со времени потерпевшей поражение революции 
1848 г., он демонстрирует две взаимодействующие между собой 
особенности, которые не позволили создать в германии прочную 
либеральную традицию, подобную британской или французской. 
во-первых — его поздний старт, во-вторых — отказ от собственных 
принципов во имя национального объединения («сначала единство, 
затем свобода»). подчеркивается капитуляция либералов перед 
силовым государством. все это в контексте концепции континуи-
тета между бисмарком и гитлером привело к тому, что немецкие 
либералы не смогли предложить и реализовать жизнеспособную 
альтернативу кайзеровскому режиму, что и сделало неизбежным 
приход к власти национал-социалистов.

подобный прямолинейный детерминизм скорее затемняет, чем 
проясняет проблему. Чтобы полнее понять специфику немецкого 
либерализма, необходимо вписать его в более широкий европейский 

2 Gall L. Liberalismus und “bürgerliche Gesellschaft”. Zu Charakter und Ent-
wicklung der liberalen Bewegung in Deutschland // Liberalismus / Hrsg. von L. Gall. 
Königstein/Ts, 1985. S. 162.

3 см.: Meinecke F. Die deutsche Katastrophe. Betrachtungen und Erinnerungen. 
Wiesbaden, 1946.

4 см.: Ullmann H.-P. Politik im deutschen Kaiserreich, 1871–1918. München, 
1999. S. 53–63; Kocka J. German History before Hitler: The Debate about the German 
Sonderweg // J. of Contemporary History. 1988. Vol. 23, № 1. P. 3–16.
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и региональный исторический контекст. Идеология немецкого 
либерализма, как и других национальных вариантов этого течения, 
формировалась в эпоху зрелого просвещения и Французской рево-
люции. однако она испытывала на себе мощное влияние политиче-
ской традиции старой империи, которая в новых условиях нашла 
выражение в комплексе представлений «исторической школы пра-
ва» Ф. к. фон савиньи и к. Ф. Эйхгорна. в рамках идеи дуализма 
государства и общества основами германской государственности 
считались сословная конституция (не столько свод основных за-
конов, сколько органическое строение государства) и сословный 
федерализм, а ее национальная специфика виделась в сочетании 
сословно-корпоративного представительства и выборной динас-
тической монархии. с позиций историко-романтической школы 
в трудах Ф. к. дальмана и р. фон Моля необходимость консти-
туции и народного представительства обосновывалась не потреб-
ностями настоящего и будущего, а давними прецедентами.

политическая практика немецких либералов также испытывала 
влияние опыта Французской революции. поначалу революция 
дала мощный импульс весьма незрелой антифеодальной оппозиции 
в германии. в дальнейшем, однако, по мере того как революцион-
ные лозунги свободы, равенства и братства все больше уступали 
место имперским амбициям бонапарта, воздействие со стороны 
Франции воспринималось в германии в большей степени как 
установление иностранного господства, чем как освобождение от 
феодально-абсолютистских пут и партикуляристской раздроблен-
ности. в сопротивлении наполеоновскому господству слабые силы 
буржуазного общества вынуждены были объединяться с легити-
мистскими интересами князей. таким образом, возникла крайне 
противоречивая тенденция: борьба с иностранным господством 
означала сопротивление новому общественному порядку. стрем-
ление к национальной независимости и объединению связывалось 
с интересами трона и алтаря. в этой же связи необходимо учитывать 
наличие в большинстве германских государств и особенно в прус-
сии многочисленной и достаточно эффективной образованной бю-
рократии, формально стоящего вне политики «всеобщего сословия» 
(г. в. гегель), которое способно было осуществлять либеральные 
по духу и содержанию реформы ради укрепления существующего 
государственного порядка. такая деятельность получала поддержку 
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либералов. но уже со времени реформ Штейна и гарденберга в на-
чале XIX в. в пруссии наметилась тенденция к расхождению путей 
общества и государства. первое медленно, но необратимо двигалось 
к буржуазной организации и торжеству индивидуализма, а второе 
в лице правящих кругов, бюрократии и армии закостенело на по-
зициях традиционализма.

Установление режимов реставрации в рамках системы Меттер-
ниха явилось кульминацией традиции бюрократического абсолю-
тизма на пространстве германского союза. два крупнейших, наи-
более влиятельных германских государства — австрия и пруссия 
оставались неограниченными монархиями. карлсбадские постанов-
ления 1820 г. стали символом политической реакции. в то же самое 
время согласно статье 13 акта германского союза к середине XIX в. 
в четырнадцати из тридцати пяти монархических государств были 
приняты октроированные конституции, созданы представительные 
органы власти — ландтаги. начала новой политической активности 
явно просматривались в деятельности земельных парламентов, 
организации «Молодая германия», вартбургской и гамбахской 
манифестациях, движении основателя спортивных гимнастических 
союзов «турнфатера» яна, студенческих буршских корпораций. 
они пробуждали к жизни те конфликты, которые окажут решающее 
влияние на публичную жизнь германии во второй половине XIX в. 
обе эти тенденции зачастую переплетались в сознании и практи-
ческой деятельности даже наиболее ярких представителей этой 
эпохи, как, например, г. в. гегель или в. фон гумбольдт5.

в период освободительной борьбы греков против турок в 20-х гг. 
XIX в. филэллинизм стал для немецкого общества компенсацией 
безнадежной борьбы против угнетателей в собственной стране. 
благовоспитанный подданный мотивировал свое воодушевление 
освободительной борьбой греков защитой христианства против му-
сульман. в ходе вартбургской манифестации студенты-корпоранты 
«бурши» предали огню одновременно с «пасквилями на отечество» 
(литература, которую они считали антинациональной, в том числе 
произведения еврейских авторов) кодекс наполеона — самый про-
грессивный свод законов своего времени. турнфатер ян соединял 

5 см.: Krieger L. The German Idea of Freedom: History of Political Tradition. Boston, 
1957; Koselleck R. Preussen zwischen Reform und Revolution. Stuttgart, 1967.



9

жесткую критику отжившего свое партикуляризма с пламенными 
воодушевленными призывами в пользу монархии, глухой немец-
кий национализм и полные ненависти выступления против всего 
«чужеземного». в своей ненависти к Франции он желал бы видеть 
германию лучше всего защищенной от нее искусственно устроен-
ными пустошами с дикими животными.

в таких сложных условиях происходило становление идеоло-
гии и политической практики немецкого либерализма. в первой 
половине XIX столетия в германии национальная буржуазия как 
класс еще не сложилась, а либеральные ценности под влиянием 
британского и французского опыта усваивались и воспроизводи-
лись в основном представителями традиционных по происхожде-
нию городских слоев, которых объединял относительно высокий 
образовательный уровень и достаточно широкие возможности 
социальной самореализации.

в период становления основных идейно-политических течений 
в германии в первой половине — середине XIX в. немецкий либе-
рализм распадается на революционно-демократическое движение 
мелкобуржуазного характера и конституционно-легалистское на-
правление, которое выражало интересы крупной буржуазии. тогда 
же радикально-либеральные демократы — «цельные» — стали 
противопоставляться умеренным либералам — «половинчатым». 
при этом принципиальные различия между демократами и левыми 
либералами оставались трудноуловимыми. И те, и другие отстаи-
вали принцип народного суверенитета, верховенство конституции, 
ратовали за преобладание народного представительства над ис-
полнительной властью. но для одних — левых либералов — эти 
требования выступали в качестве главных условий реализации 
индивидуальных свобод, а для других — демократов — в качестве 
условий, гарантирующих всеобщее гражданское равноправие. они 
составляли ядро первых общегерманских партийно-политических 
образований — национального союза (1859–1867) и немецкой 
прогрессистской партии (1861–1884). окончательное организаци-
онно-политическое размежевание между ними произошло только 
в конце 1860-х гг., когда сложилась новая собственная гомогенная 
база демократического движения — рабочий класс. при этом многие 
прежние демократы образца 1848 г., такие как г. Шульце-делич, 
р. вирхов, б. вальдек, склонились к левому либерализму.



одновременно в конце 1860-х гг. под влиянием успехов 
бисмарка в строительстве единого государства произошел 
окончательный раскол внутри относительно единого до тех пор 
либерального движения (это единство обеспечивалось их общим 
стремлением к национальному государству). вследствие этого 
раскола значительная часть либералов заняла позицию безого-
ворочной поддержки бисмарка, исходя из принципа «сначала 
единство, потом свобода».
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Глава 1

СтаНОВлеНие ПОлитичеСкОГО 
лиБерализма  

и ПерВые лиБеральНые Партии  
В ГермаНии (кОНец 1850-х — 1860-е гг.)

1.1. «Новая эра» в Пруссии и формирование 
либерального движения за национальное единство 

Германии

организационное оформление либерального движения в гер-
мании и выработка его первых общегерманских программных до-
кументов связаны с двумя значимыми историческими событиями, 
произошедшими почти одновременно в конце 50-х гг. XIX в. реша-
ющим внутриполитическим фактором общегерманского значения 
стало начало «новой эры» в пруссии. важным внешним мотивом 
стал успех пьемонта в деле национально-государственного объ-
единения Италии при поддержке Франции против австрии.

«новая эра» в пруссии началась 7 октября 1858 г., в день офи-
циального провозглашения регентства кронпринца вильгельма. 
Человек, прозванный «картечным принцем» за его желание же-
стоко расправиться с участниками баррикадных боев в берлине 
в ходе мартовской революции 1848 г., впоследствии неожиданно 
быстро воспринял идею конституционной монархии. вильгельм 
находился под сильным влиянием супруги — августы саксен-
веймар-Эйзенахской, открытой музам и реформаторским идеям 
внучки павла I. он слыл горячим патриотом германии и более 
прогрессивным правителем, чем его душевнобольной старший 
брат. в устах известного немецкого историка первой половины 
ХХ в. й. цикурша звучит превосходная характеристика начала 
его правления: «он немедленно покончил с дикой реакцией по-
следних восьми лет, обеспечившей чудовищные преимущества 
дворянству и ортодоксальному лютеранскому духовенству, 
смеси из нарушений и произвольных толкований конституции, 
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полицейских придирок самого изощренного рода, фальсифика-
ций выборов, попрания прав судами, злоупотреблений церкви 
в партийно-политических интересах, грязных интриг при дворе 
во главе с чиновничеством»6. 26 октября 1858 г. регент принес 
клятву на конституции. он понимал, что «конституционная идея 
уже проникла в народное сознание и будет опасно ей противодей-
ствовать, чтобы не выказать недоверия правителей по отношению 
к своему народу»7. вслед за этим 6 ноября последовала отставка 
консервативного кабинета барона о. т. фон Мантейфеля, который 
находился у власти с 1850 г. 

с точки зрения регента прежний кабинет нес ответственность 
за «ольмюцкий позор» и колебания в период крымской войны. 
было сформировано либерально-консервативное министерство. 
новым министром-президентом стал князь к. а. гогенцоллерн-
зигмаринген, представитель боковой католической ветви правя-
щей прусской династии, человек умеренно-либеральных взглядов. 
Фактически правительством руководил друг юности вильгельма, 
известный либеральный политик р. ауэрсвальд, введенный в состав 
кабинета как государственный министр без портфеля. от умеренно-
либеральной партии М. а. фон бетман-гольвег из «Еженедельной 
газеты» стал министром по делам религии, просвещения и здраво-
охранения, а граф г. фон пюклер — министром сельского хозяйства. 
граф а. фон Шлейниц стал министром иностранных дел, генерал 
Э. фон бонин — военным министром. после некоторых колебаний 
вильгельм по предложению ауэрсвальда назначил министром 
финансов р. фон патова — вождя либеральной оппозиции против 
Мантейфеля, который в реакционные времена «черного десяти-
летия» регулярно трижды избирался в палату представителей 
прусского парламента. ауэрсвальд и патов восстанавливали пре-
емственность с опытом и духом революционного 1848 г., поскольку 
оба входили тогда в состав прусского правительства. два министра 
из прежнего кабинета Мантейфеля — министр торговли а. фон дер 
Хейдт и л. симонс остались на своих должностях, что должно было 

6 Ziekursch J. Politische Geschichte des Neuen Deutschen Kaiserreiches. In 3 Bde. 
Bd. 1. Die Reichsgründung. Frankfurt a. M., 1925. S. 15.

7 Sybel H. Die Begründung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I. vornehmlich 
nach den preußischen Staatsacten. In 7 Bde. Bd. 2. Berlin, 1889. S. 209.
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обеспечить определенное усиление консервативных элементов 
и преемственность с прежним министерством8. 

перед новым составом правительства 8 ноября 1858 г. виль-
гельм выступил с программной речью. она встретила одобрение 
как консервативных, так и либеральных министров. И те, и другие 
считали, что вильгельм преследует именно их политические цели. 
консерваторы ухватились за фразу: «о разрыве с прошлым не мо-
жет быть речи сегодня и вообще никогда, нужно только вручить 
управление в заботливые и хорошие руки, которые появятся сами 
по себе или в ответ на потребность времени. вы все должны помнить 
о том, что воля короны и страны неразделима и что благополучие 
и той, и другой покоится на сильных, здоровых и консервативных 
основах»9. Это важное высказывание, которое прозвучало в са-
мом начале речи принца, либералы либо пропустили мимо ушей, 
либо не придали ему никакого значения. они с воодушевлением 
приветствовали то, что вильгельм говорил об уважении к закону, 
о равенстве обеих христианских религий и об образовании. «слова 
принца были свежим потоком воздуха в спертой атмосфере прус-
ского государства»10. 

либералы связывали свои надежды с позицией принца 
по германскому вопросу: «пруссия должна завоевать в германии 
моральный авторитет путем мудрого законодательства, подъ-
ема всех нравственных принципов и использования всех средств 
к объединению, таких как таможенный союз, которые между тем 
должны подчиниться необходимости реформ. весь мир должен 
знать, что пруссия готова повсеместно защищать право»11. ли-
бералы искренне верили, что именно пруссия в претензиях на 
общегерманское лидерство должна давать пример того, как обе-
спечены права и свободы граждан. однако они ошибались, если 
считали, что принц стремится сделать из пруссии образцовое 
либеральное государство. вильгельм вовсе не думал перенимать 
«английский образец», как того желали некоторые либералы. Уже 
в 1858 г. он сказал: «правление можно сравнить с регулированием 

8 см.: Sybel H. Op. cit. S. 220.
9 Schilling M. Quellenbuch zur Geschichte der Neuzeit. Berlin, 1912. S. 371.
10 Buβmann W. Das Zeitalter Bismarcks, 1852–1890. Konstanz, 1957. S. 42.
11 Schilling M. Op. cit. S. 371.
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русла реки, нужно защищать берега, строить дамбы, не слишком 
узкие и не слишком широкие, но прежде всего не сооружать их 
поперек течения. в англии они слишком широки, в гессене и ган-
новере слишком узкие. надо надеяться, что мы в пруссии найдем 
золотую середину»12. г. фон зибель считал, что «было бы трудно 
характеризовать это высказывание в либеральном духе, как выра-
жение практического долга конституционного государя»13. зибель 
говорил как представитель конституционного течения, связанный 
с носителями демократического либерализма в немецкой прогрес-
систской партии. к сожалению, принц не достиг золотой середины, 
как это стало ясно уже в ходе «конституционного конфликта». «по-
сланник нового лучшего времени» вильгельм привел либералов 
в такое «доверительное настроение, что они восприняли указание 
на необходимость дорогостоящего усовершенствования военного 
дела так хорошо, как никогда раньше»14.

в этой ситуации летом 1859 г. после окончания съезда кредит-
ных и ссудных товариществ в веймаре три его активных участника, 
г. Шульце-делич, г. геринг и г. Фриз, на частной встрече сошлись 
во мнении, что наступил подходящий момент для объединения 
германии, чему нужно содействовать словом и делом. они призвали 
организовать 17 июля того же года в Эйзенахе собрание демокра-
тов и либералов из саксонии, тюрингии и Франконии для того, 
чтобы обсудить и принять общие основы будущей политической 
деятельности. в собрании приняли участие около тридцати поли-
тиков из среднегерманских государств. г. Шульце-делич был среди 
них единственным представителем пруссии. в результате напря-
женного обсуждения было подготовлено и принято политическое 
заявление из шести пунктов. оно исходило из того сложного поло-
жения, в котором оказалась германия под влиянием освободитель-
ной войны в Италии. составители опасались того, что перемирие 
между австрией и Францией, заключенное в виллафранке 11 июля 
1859 г., создает потенциальную угрозу независимости германии. 
Чтобы избежать ее, германии необходима новая союзная консти-
туция. они требовали замены германского союзного собрания 

12 см.: Sybel H. Op. cit. S. 209.
13 Ibid. S. 210.
14 Buβmann W. Op. cit. S. 43.
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сильным и устойчивым центральным правительством и немецким 
национальным собранием. до окончательного конституирования 
общегерманских властей пруссия должна взять инициативу в свои 
руки и «принять на себя до определенного времени руководство 
германскими вооруженными силами и дипломатическое предста-
вительство германии за границей»15. тем не менее такое заявление 
не означало полного согласия на окончательное установление 
прусской гегемонии. в последнем пункте содержалось обещание 
обратиться за советом к немецкому народу по вопросу о поддержке 
этой политики.

двумя днями позже, 19 июля 1859 г. при открытии сословного 
собрания — ландтага в ганновере была проведена подобная встре-
ча с участием местных демократов и либералов под руководством 
р. фон беннигсена. в результате нее было принято «заявление 
свободомыслящих друзей отечества». оно начиналось с тре-
вожной констатации: «повсеместно в Европе мы обнаруживаем 
состояние брожения, которое уже в ближайшем будущем может 
привести к новым осложнениям и войнам, в том числе агрессии 
против германии»16. поскольку в результате национально-освобо-
дительных войн в Италии могло возрасти военное превосходство 
Франции, северогерманские политики выступали за быстрое раз-
витие политических сил всей германии в ее собственных интересах: 
«стремление к более единой организации германии при участии 
представителей немецкого народа в определении своей судьбы 
должно поэтому становиться все больше. только еще большая кон-
центрация военных и политических сил, связанных с германским 
парламентом, может способствовать удовлетворению политиче-
ских надежд народа германии, богатому развитию его внутренних 
сил и мощному представительству и защите его интересов про-
тив внешних сил»17. авторы возражали против революционного 
варианта спасения от внешних и внутренних угроз. для них 
наиболее естественным казалось, чтобы оба самых влиятельных 
немецких правительства провели реформу союзной конституции, 

15 Zeitung für Norddeutschland. 20.  Juli. 1859. 
16 Quellen zum politischen Denken der Deutschen im 19. und 20. Jahrhundert / 

Hrsg. von R. Buchner, W. Baumgart. Bd. 5. Darmstadt, 1977. S. 172.
17 Ibid. S. 173.
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но поскольку австрия была к этому не способна, надежды возла-
гались на прусское правительство, «которое предпринятым в про-
шедшем году по собственному побуждению изменением системы 
показало собственному народу и всей германии, что осознает свою 
задачу, чтобы привести в соответствие свои интересы с интереса-
ми собственной страны, и не боится во имя этой цели жертвовать 
полнотой своей власти»18.

заявление было подписано двадцатью депутатами второй 
палаты сословного собрания и пятью обычными гражданами. 
среди прочих свои подписи поставили известные либеральные 
политики р. фон беннигсен и й. Микель. по профессиональной 
принадлежности большинство среди подписавших этот документ 
составляли юристы — 12 человек. кроме того, свои подписи по-
ставили четыре землевладельца, три торговца и два редактора. Это 
заявление вызвало широкий резонанс во всем королевстве. вскоре 
«северогерманская газета» призвала начать сбор подписей в под-
держку заявления. Уже к 23 августа 1859 г. свои подписи под ним 
поставили 637 ганноверцев. консервативная «новая ганноверская 
газета», которая выступала за отстранение либеральных политиков 
от участия в принятии решений на всех уровнях, писала о движе-
нии, которое якобы направляется из берлина и провоцирует рево-
люцию. Министр внутренних дел королевства граф в. фон борье 
отдал распоряжение установить надзор за активными участниками 
кампании. привлекает внимание, что ганноверцы в своем заявлении 
подчеркивали достоинства внутриполитического развития прус-
сии, где с началом «новой эры» полулиберальное правительство, 
как многим тогда казалось, могло претендовать на успех. поэтому 
и в ганновере надежды на решение германского вопроса связывали 
с пруссией. но даже о временной передаче верховной власти прус-
сии речи не шло. при том, что собравшиеся в ганновере ни в коей 
мере не были связаны с теми, кто собирался в Эйзенахе, содержание 
обоих заявлений, по сути, совпадало: реформа союзного собрания, 
сильная центральная власть и общегерманский парламент. оба 
заявления были опубликованы в прессе и приобрели большую 
популярность. вскоре обе группы либеральных политиков начали 
переговоры о совместной деятельности. 29 июля 1859 г. в городе 

18 Quellen zum politischen Denken der Deutschen. S. 174.
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бад-кезен представители избранного в Эйзенахе комитета, в том 
числе г. Шульце-делич и г. в. фон Унру, встретились с посланца-
ми королевства ганновер, среди которых был р. фон беннигсен. 
г. в. фон Унру 4 августа сообщил в письме обер-бургомистру Эль-
бинга Филиппу, что участники встречи договорились о «создании 
большой национальной партии за единство и усиление германии»19. 
представители всех германских государств и всех либеральных 
фракций приглашались на 12–13 августа в Эйзенах для основания 
союза и выработки программы.

в так называемом втором собрании в Эйзенахе принял участие 
31 человек, в основном из северных и центральных немецких госу-
дарств. немецкий юг был представлен двумя делегатами из дарм-
штадта, одним из нюрнберга и одним из гейдельберга. на основе 
двух предшествующих документов 14 августа 1859 г. собрание при-
няло новое заявление, которое вскоре было опубликовано либераль-
ной прессой20. по спорному вопросу, нужно ли немедленно передать 
пруссии руководство всей германией, был найден компромисс. 
вместо временной передачи военно-дипломатических функций 
пруссии, как это значилось в первом эйзенахском заявлении, теперь 
требовали передачи ей таких функций, только «если в ближайшее 
время германия вновь будет испытывать непосредственную угро-
зу извне»21. в остальном существенных отличий от предыдущих 
заявлений не было. добавился только призыв ко всем либералам 
и демократам: «от всех друзей немецкого отечества, принадлежат 
ли они демократической или конституционной партии, мы ожи-
даем, что национальную независимость и единство они поставят 
выше партийных требований и будут сообща единодушно и упорно 
содействовать созданию сильной конституции германии»22. такая 
идея национального сплочения различных идейно-политических 
течений оказалась весьма привлекательной и в ближайшие годы 
завоевала много сторонников, но она потеряла свою притягатель-
ную силу, как только бисмарк сделал первые шаги к объединению 

19 цит. по: Parisius L. Leopold Freiherr von Hoverbeck (geboren 1822, gestorben 
1875). Ein Beitrag zur Vaterländischen Geschichte. In 2 Bde. Bd. 1. Berlin, 1897. S. 162.

20 см.: Zeitung für Norddeutschland. 30. August. 1859. 
21 Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte / Hrsg. von E. R. Huber. 

In 5 Bde. Bd. 2. Deutsche Verfassungsdokumente, 1851–1900. Stuttgart, 1986. S. 104.
22 Ibid. S. 105.
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в духе либералов. старые противоречия между двумя главными 
направлениями оппозиционного движения в германии — либера-
лами («половинчатыми») и демократами («цельными»), которые 
отходили на задний план перед их общими национальными устрем-
лениями, — вновь выступили на первый план и привели к расколу 
большой либеральной партии и роспуску национального союза 
в 1867 г. в южногерманских государствах отделение демократов 
от либералов состоялось еще раньше, поскольку многие деятели 
оппозиции там отклоняли либеральную политику объединения 
под руководством пруссии.

в августе и сентябре 1859 г. значительное число сторонников 
поставили свои подписи под Эйзенахской программой. но эта 
кампания была успешной преимущественно на севере и в цен-
тре германии. в бадене, вюртемберге и баварии этот документ 
подписали очень немногие. там все еще возлагали надежды на 
великогерманский вариант объединения и не желали признать 
руководящую роль пруссии в этом процессе. авторитетные 
либеральные политики с севера и юга, тем не менее, надеялись 
найти взаимопонимание и предложили созвать новое собрание 
15–16 сентября 1859 г. во Франкфурте-на-Майне. оно состоялось 
по приглашению г. Шульце-делича и р. фон беннигсена и стало 
известно как Учредительное собрание немецкого национального 
союза с участием 150 либералов и демократов из всех немецких зе-
мель. в нем участвовали, в частности, р. фон беннигсен, й. Микель 
и г. планк из ганновера, рейшер и гельдер из Штутгарта, Миттер-
мейер, к. велькер и фон рохау из гейдельберга, Эткер из касселя, 
Метц из дармштадта, братер из Мюнхена, М. вирт из Франкфурта, 
Фриз из веймара, геринг из Эйзенаха, бемерт из бремена и прус-
ские либералы г. в. фон Унру, о. люнинг, а. летте. примечательно 
незначительное участие представителей пруссии: отсутствовали 
так называемые «старолиберальные» депутаты прусского парла-
мента, такие как барон г. фон Финке. зато было значительным 
представительство участников конгресса немецких экономистов 
(бемерт, летте, Миттермейер, вирт, велькер). большинство по-
литиков были депутатами парламентов своих государств и по 
примеру прусской партии прогрессистов создателями собственных 
небольших либеральных партий. демократов представляли г. Фейн 
из цюриха, л. зоннеман из Франкфурта, Ф. Штрейт из кобурга, 
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Ф. дункер, г. Шульце-делич и а. Штрекфус из пруссии (все из 
берлина). по сравнению с либералами демократы были в очевид-
ном меньшинстве.

на этом собрании дело дошло до острых дискуссий об Эйзенах-
ской программе. представители северной германии стремились 
сохранить ее в неизменности, представители южной германии 
настаивали на изъятии тех положений, которые предполагали при 
определенных обстоятельствах передачу руководства пруссии. 
даже тот аргумент северогерманцев, что обязательно должно быть 
единство по вопросу о создании центральной власти — так как 
если партия стремится быть действенной, ей необходима ясная 
программа, — не мог убедить южных немцев. в конце концов, 
пришлось ограничиться заявлением о том, что «обсуждалась не-
обходимость создания общегерманской центральной власти без 
обозначения ее носителей»23. тем самым наиболее важный и ре-
шающий вопрос остался открытым. в отличие от итальянского 
национального союза, который ясно и решительно высказался за 
руководство пьемонта, представители немецкого либерального 
движения не смогли принять окончательного решения по вопросу 
о центральной власти.

после того как эта проблема была скорее отложена, чем пре-
одолена, было принято решение об основании немецкого на-
ционального союза. состоящий из трех параграфов «Устав не-
мецкого национального союза» представлял собой одновременно 
и программу, и организационный документ. прежде чем собрание 
было распущено, была избрана комиссия из двенадцати человек. 
в нее вошли шесть депутатов из парламентов ганновера, баварии, 
веймара, нассау, вюртемберга и пруссии. семеро из них были по 
профессии юристами. Из самых известных либеральных и демокра-
тических политиков в нее вошли р. фон беннигсен, г. Шульце-делич 
и г. в. фон Унру. собрание поставило перед комиссией задачу орга-
низационного оформления союза, подготовки и распространения 
к следующему собранию развернутой программы.

23 цит. по: Eisfeld G. Die Entstehung der liberalen Parteien in Deutschland, 1858–
1870. Studie zu den Organisationen und Programmen der Liberalen und Demokraten. 
Hannover, 1969. S. 33.
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1.2. Немецкий Национальный союз

программа союза в целом была сформулирована в первом 
параграфе Устава, озаглавленном «цель союза», со ссылкой на 
заявление, сделанное в Эйзенахе и ганновере. там содержался 
призыв к «единству и свободному развитию общего большого 
отечества»24. в качестве задачи союза провозглашался принцип: 
«в патриотических целях нашей партии всеми необходимыми 
законными средствами, особенно средствами умственной работы, 
содействовать тому, чтобы цели и средства распространенного 
по всей стране движения все яснее проникали в самосознание 
народа»25. Эти широкие формулировки были необходимы для того, 
чтобы объединить в одном союзе всех демократов и либералов как 
северной, так и южной германии. но если мы попытаемся про-
анализировать конкретное содержание, то станет ясно, что этот 
первый параграф содержал потенциально опасные положения. 
в нем было обращение к заявлениям, которые по-разному решали 
вопрос о центральной власти, даже при том, что они склонялись 
к признанию руководящей роли пруссии. против этого восста-
вали представители южной германии, прежде всего демократы, 
которые, в конечном счете, настояли на том, чтобы в уставе вопрос 
о центральной власти не упоминался. однако они не могли вы-
ступать против ссылок на два предшествующих заявления, за что 
особенно ратовали либералы из северогерманских государств. на 
третьем общем собрании союза либералам удалось еще раз ука-
зать на пруссию в качестве возможного источника центральной 
власти. в то же время от прусского правительства потребовали 
деятельно поддерживать интересы германии «в любом направле-
нии». по вопросу о признании немецких провинций австрии как 
«естественных составных частей отечества» резолюция также при-
обрела двойственный характер. вряд ли было возможно отделить 
немецкоговорящие провинции от многонационального государства 
и поставить их под руководство пруссии. 

конституционный конфликт в пруссии чрезвычайно осложнил 
стремление либералов отстаивать прусскую центральную власть. 

24 Deutschland — Italien, 1850–1871. Zeitgenössische Texte / Hrsg. von D. Stübler. 
Leipzig, 2007. S. 144.

25 Ibid. S. 145.
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сам председатель союза р. фон беннигсен должен был отметить 
в 1862 г., что этот конфликт делает пруссию «негодной» для руко-
водства германской политикой. пятое общее собрание в Эйзенахе 
хоть и все еще держалось за единую центральную власть, но даже 
не намекнуло на то государство, которое однажды должно встать 
во главе германии. Это собрание постановило, что только немецкий 
парламент должен решить вопрос о носителе центральной власти. 
решению парламента должны подчиниться все партии, сословия 
и государства26. внутренняя и внешняя политика пруссии была 
осуждена. Это была победа демократов и левых либералов, которые 
резко осудили нарушающую конституцию политику бисмарка 
и больше не ожидали от пруссии никакого либерально-демокра-
тического развития, которое было бы связано с достижениями 
революции 1848 г. после победы бисмарка под кенигсгрецем и рас-
кола старой германии на две части раскололся и национальный 
союз. национал-либералы во всех немецких землях поддержали 
бисмарка, а либерал-демократы, среди которых было много на-
строенных в пользу великогерманского решения южных немцев, 
пошли своим собственным путем.

второй пункт, который разделял либералов и демократов в на-
циональном союзе, — это различное представление о внутреннем 
устройстве единой германии. в то время как в центре внимания 
либералов находилась национальная политика, демократы хоте-
ли одновременно с достижением единства обеспечить свободное 
развитие немецких государств. с первого общего собрания де-
мократы боролись за признание имперской конституции 1849 г. 
с всеобщим и равным избирательным правом, основными граж-
данскими правами. Это требование было включено в программу 
национального союза резолюцией от 6 октября 1862 г. в 1864 г. это 
решение подтвердило общее собрание в Эйзенахе. в дальнейшем 
национальный союз нацеливал политику всех немецких государств 
на конституционно-демократическое развитие с той же силой, что 
и на национальное единение. «товарищей по союзу» призывали 
бороться за свободное развитие отдельных государств при помощи 
действенного использования всех конституционных, законных 
средств. одной из важнейших предпосылок свободного развития 

26 см.: Eisfeld G. Op. cit. S. 35.
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было всеобщее и равное избирательное право, за которое особен-
но выступали баварские, вюртембергские, баденские, саксонские 
и прусские демократы.

на втором общем собрании в гейдельберге в центре дискус-
сии находилась военная политика. от имени комиссии георги из 
Эслингена сделал доклад, в котором потребовал передать военное 
руководство в одни руки и добиваться всеобщего вооружения на-
рода путем поддержки спортивных союзов и создания оборонных 
обществ. в ходе обсуждения либералы отклонили последнее тре-
бование. вопреки им демократы воодушевленно агитировали за 
введение оборонных обществ. с. борн, связанный с к. Марксом, 
призывал со ссылкой на британский корпус волонтеров к созда-
нию подобного корпуса добровольцев в германии. Это дает пред-
ставление о более широких претензиях большинства демократов. 
очевидно, что корпус добровольцев радикал-демократы хотели 
бы использовать как инструмент завоевания политической вла-
сти в германии. ведь именно военные решили судьбы революции 
в 1848–1849 гг. даже в пруссии демократы признавали значение 
вооруженных сил и поэтому отклоняли роспуск ландвера, где 
преобладали офицеры из буржуазной среды. основная идея была 
правильной, но в 1861 г. было невозможно создание корпуса добро-
вольцев, поскольку такое предложение не могло найти необходи-
мой поддержки в чрезвычайно малой степени политизированном 
народе, с другой стороны, правительства немецких земель со всей 
своей военной силой немедленно бы воспрепятствовали реализации 
подобного плана.

компромиссным по отношению к обеим крайним позициям — 
отклонение оборонных обществ либералами и создание корпуса 
добровольцев, на чем настаивали демократы, — стало предложение 
г. в. фон Унру, которое гласило: «немецкий национальный союз 
будет добиваться любыми возможными и допустимыми законом 
способами создания оборонных союзов в тех государствах герма-
нии, где еще не введена всеобщая воинская обязанность»27. демо-
крат Ф. Штрейт поэтому стал издавать «газету немецких спортив-
ных и оборонных союзов», которая, как и его «всеобщая немецкая 
рабочая газета», представляла национальные и демократические 

27 Eisfeld G. Op. cit. S. 36.
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интересы. Эта газета критически полемизировала с национальным 
союзом, прусскими прогрессистами и всеми либералами. она сна-
чала была органом тех оборонных и спортивных союзов, в которых 
могли собираться многие рабочие и ремесленники, но со временем 
превратилась в орган стрелковых гильдий, состоявших в большин-
стве своем из либерально настроенных средних и мелких буржуа. 
когда в 1862 г. во Франкфурте состоялись съезды немецкого 
стрелкового союза и немецкого спортивного союза, Шульце-делич 
характеризовал оба эти собрания как «предпарламент, который 
приведет нас к настоящему германскому парламенту»28. свободные 
и конституционные условия можно было бы внедрить в германии 
только тогда, когда «народная армия, состоящая из вооруженного 
народа, собственно стоит за парламентом»29. создание народных 
вооруженных сил законными средствами во всех немецких госу-
дарствах всегда оставалось программным пунктом всех демократов 
в национальном союзе.

некоторые из тех, кто хотел ввести корпус добровольцев, 
также думали о возможности революции, но подобные намерения 
отклонялись большинством как демократических, так и либераль-
ных членов союза. Шульце-делич в беседе с рабочими в гамбурге 
говорил, что те, кто ожидают от революции блага для германии, 
обманывают себя. М. Мюллер, председатель местного отделения 
союза в пфорцхайме, также высказывался против революционных 
методов. национальный союз осудил попытку покушения на ко-
роля пруссии, предпринятую студентом из лейпцига: «неправда, 
что в нашем отечестве копает свои подземные ходы тайная партия 
переворота, предполагая достичь политических целей при помощи 
баррикад или вероломных убийств… Если бы пуля убийцы поразила 
сердце короля, то тогда вся немецкая земля была бы осквернена 
подобным убийством»30. таким образом, национальный союз вы-
ступал только за законные средства политической деятельности.

значительное большинство национального союза согласилось 
со сбором денег для строительства германского флота, поскольку 
поддерживало точку зрения, что он совершенно необходим для 

28 цит. по: Parisius L. Leopold Freiherr von Hoverbeck. Bd. 2. Abt. 1. S. 55.
29 Ibidem.
30 цит. по: Eisfeld G. Op. cit. S. 36.
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«самостоятельности, силы и величия» страны и для общего ма-
териального блага. собранные деньги союз передавал прусскому 
военно-морскому министерству. Четвертый пункт постановления 
общего собрания союза от 24 августа 1861 г. гласил: «деньги долж-
ны быть употреблены для строительства кораблей, необходимых 
для защиты немецкого североморского и балтийского побережий 
в составе прусского военно-морского флота»31. против такого ре-
шения протестовали демократы из южной германии, которые вовсе 
не желали усиления пруссии как великой державы. Уже к началу 
конституционного конфликта в пруссии комитет национального 
союза приостановил платежи в берлин. демократы смогли тогда 
убедить последовательных либералов в том, что пруссия не была 
достойным адресатом получения флотских денег.

национальный союз был создан как первая массовая полити-
ческая организация в германии: на момент его появления в 1859 г. 
в границах германского союза не было ничего подобного. сначала 
дискутировался вопрос, в какой форме должны объединиться на-
ционально мыслящие представители всех германских государств. 
на первый план вышли три предложения: учреждение тайного 
союза, создание «объединения патриотически настроенных людей, 
собирающегося каждый раз в различных частях германии», или об-
разование «открытого союза»32. Инициатива создания тайного обще-
ства исходила от герцога Эрнста II саксен-кобург-готского, который 
представил свой план 9 сентября 1859 г. беннигсену, Шульце-деличу, 
фон Унру и некоторым другим участникам франкфуртского Учре-
дительного собрания. он выступал за тайный союз с жесточайшей 
дисциплиной, разделенный на мелкие группы, которые могли бы 
поддерживать связь между собой только через доверенных лиц, а во 
главе всей организации должен был встать высокопоставленный 
и весьма влиятельный руководитель, указания которого должны 
были неукоснительно выполняться, — вероятно, честолюбивый 
герцог думал о себе самом. беннигсен, фон Унру и Шульце-делич 
решительно отвергли такое предложение. Фон Унру считал тайный 
союз подходящим только против иноземных угнетателей33.

31 Eisfeld G. Op. cit. S. 36.
32 см.: Ibid. S. 39.
33 см.: Oncken H. Rudolf von Bennigsen. Ein deutscher liberaler Politiker; nach seinen 

Briefen und hinterlassenen Papieren. In 2 Bde. Stuttgart ; Leipzig, 1910. Bd. 1. S. 340.
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Шульце-делич стремился действовать в рамках закона, от-
вергал конспирацию и высказывался за открытый союз, который 
должен был «демонстрировать моральную силу». он решительно 
требовал создания союза, хотя власти Франкфурта-на-Майне 
стремились этому воспрепятствовать. в такой ситуации не было 
ничего необычного, поскольку постановление союзного собрания 
от 13 июля 1854 г. (так называемый закон о союзах) закрепляло 
регулирующие функции в этой сфере за отдельными союзными 
государствами. на Учредительном собрании Шульце-делич про-
комментировал закон и обратил внимание на различные условия, 
существовавшие в германских государствах. во Франкфурте-на-
Майне разрешение на создание союза зависело от особой санкции 
(концессии) властей, в предоставлении которой они могли отказать 
без объяснения причин. в то же время в пруссии и саксонии кон-
цессии не требовалось, вместо этого власти требовали предоставить 
учредительный устав и списки членов организации.

серьезное сопротивление созданию союза оказали вюртемберг-
ские либералы, так как считали неприемлемой централизованную 
структуру и предлагали создать федералистскую организацию без 
жестких рамок. комитет национального союза отвечал вюртем-
бержцам, что прочная организация союза совершенно необходима 
для улучшения контактов между политиками из всех германских 
государств. в конце концов, было принято предложение Шульце-
делича о создании открытого союза.

после того как были решены предварительные вопросы, 
речь зашла о подходящем месте пребывания руководства союза. 
во Франкфурте-на-Майне, где союзу было отказано в концессии, 
не на что было надеяться. Чтобы защитить национальное движе-
ние от новых неприятностей, нужно было искусно и осторожно 
подходить к выбору государства и города, где союз должен был 
найти пристанище. пришлось еще раз изучить законы отдельных 
немецких государств. Шульце-делич предложил фон Унру в соот-
ветствии со сведениями, полученными от властей и после изучения 
веймарского закона о союзах, избрать местом пребывания город 
Эйзенах. наряду с ним обсуждались также веймар, кобург и гота. 
берлин с самого начала был исключен, поскольку южногерманские 
либералы не питали теплых чувств к пруссии и могли немедленно 
высказаться против. после проверки закона о союзах речь также 
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не заходила о веймаре и Эйзенахе, поскольку там разрешение 
на пребывание полностью находилось в руках административных 
властей. выбор оставался между кобургом и готой. представители 
южной германии отклонили готу, поскольку там в июне 1849 г. мест-
ные депутаты франкфуртского парламента составили имперскую 
партию, поддержали политику пруссии, направленную на создание 
германской унии, и побуждали пруссию не принимать имперскую 
конституцию, выработанную франкфуртским парламентом. не 
только «genius loci» (дух места) говорил против готы, но и близость 
к герцогу, от которого либералы не хотели зависеть. в конечном 
счете «почти единогласно» комитет национального союза при-
нял решение в пользу кобурга, хотя было известно, что герцог по 
различным соображениям согласился с этим весьма неохотно. он 
опасался передачи управления делами союза в руки Ф. Штрейта, 
который состоял в должности городского судьи и за свою демо-
кратическую публицистику заслужил нелюбовь герцога. Штрейт 
все-таки стал управляющим делами, а герцог остался покровителем 
союза34.

организация немецкого национального союза регулировалась 
Уставом и приложением к нему. в соответствии с этими докумен-
тами во главе союза находились правление и комитет. решения 
каждого органа проводились в жизнь через управляющего делами 
и секретаря. они руководили работой центральных органов в ко-
бурге и через уполномоченных лиц поддерживали связь с членами 
союза в отдельных немецких государствах. основные направления 
политики союза определяло созываемое раз в год общее собрание, 
которое также выбирало комитет.

правление первоначально не предусматривалось. третий пара-
граф Устава, принятого на Учредительном собрании во Франкфурте-
на-Майне, предполагал создание только комитета. однако в октябре 
1859 г. Шульце-делич провел изменения в Устав. по его предло-
жению было создано правление в составе трех человек: председа-
теля р. фон беннигсена, сопредседателя юриста и председателя 
городского совета веймара г. Ф. Фриза и управляющего делами 
Ф. Штрейта. правление собиралось как минимум раз в месяц. 

34 см.: Schulze-Delitzsch H. Schriften und Reden / Hrsg. von F. Thorwart. In 5 Bde. 
Bd. 3. Berlin, 1911. S. 146.



27

беннигсен однажды даже публично заявил: он так загружен, что 
вынужден все свое время отдавать деятельности в союзе. поскольку 
и управляющий делами преимущественно работал на союз, можно 
считать, что им руководили два профессиональных политика. для 
германии того времени это было необычно, так как для подавляю-
щего большинства политическая активность сочеталась с государ-
ственной службой или другой профессиональной деятельностью. 
к августу 1861 г. число членов правления выросло до пяти человек. 
там стали заседать также г. Шульце-делич и профессор-правовед, 
депутат нижней палаты вюртембергского ландтага а. л. рейшер. 
правление заседало в различных местах. например, 8 мая 1862 г. 
во Франкфурте-на-Майне члены правления участвовали в про-
цедуре объединения газет «время» и «Южногерманская газета» 
и одновременно провели там свое заседание. поскольку члены 
правления происходили из разных регионов северной, центральной 
и южной германии, им постоянно приходилось искать удобное для 
всех место встречи.

в дополнении к Уставу были утверждены задачи правления. 
оно руководило центральными органами союза и представляло 
собой орган, «через который комитет поддерживал связь с чле-
нами союза, поэтому все предложения и запросы по делам союза 
направляются в правление»35. во всех своих решениях и действи-
ях правление должно было давать отчет комитету, а решения 
правления требовали согласия членов комитета. таким образом, 
контрольным органом по отношению к правлению был комитет, 
который избирался общим собранием. по Уставу он состоял из 
12 человек. однако он был уполномочен в случае необходимости 
кооптировать новых членов. Этим правом комитет активно поль-
зовался. согласно опубликованным избирательным бюллетеням 
первого общего собрания союза от 1860 г. в комитете состояло 
26 человек, таким образом, его численность более чем удвоилась 
всего за один год. в августе 1861 г. в комитет входило 22 человека, 
в 1862 г. — 25, а к концу деятельности союза по состоянию на 24 ян-
варя 1866 г. — 19 человек36. выборы комитета, который постоянно 
расширялся за счет кооптации, проходили следующим образом. 

35 цит. по: Eisfeld G. Op. cit. S. 41.
36 см.: Schwäbischer Merkur. 24. Januar. 1866.
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правление представляло общему собранию список всех членов 
комитета, включая кооптированных. Из предложенных кандидатур 
каждый делегат мог выбрать в новый состав комитета двенадцать 
человек. Если члены союза хотели быть избранными в комитет, 
они могли вычеркнуть из списка одного кандидата и внести имя 
нового с указанием его социального положения и места жительства. 
но вновь избранный должен был происходить из той же провинции, 
из которой был исключенный член комитета. таким образом, в ко-
митете были представлены либеральные политики из большинства 
немецких государств. 

в 1860 г. голосование дало следующие результаты: в избиратель-
ный бюллетень было внесено 23 кандидата, из них 12 было переиз-
брано, таким образом, ни один новый человек в комитет не вошел. 
голоса общего собрания распределились следующим образом: 238 — 
беннигсен, 230 — Метц, 229 — Штрейт, 224 — Фриз, 212 — братер, 
211 — кремер фон дос, 205 — Шульце-делич, 189 — фон Унру, 
185 — фон рохау, 163 — рейшер, 156 — Мюллер из Франкфурта, 
127 — Майер из лейпцига37. примечательно, что лучшие результаты 
получили трое членов правления, в то время как оба представителя 
пруссии оказались только на седьмом и восьмом местах. в комитете 
были представлены ганновер, гессен-дармштадт, саксен-кобург, 
веймар, бавария, пруссия, вюртемберг, Франкфурт-на-Майне 
и саксония. не были избраны ранее представленные в комитете по-
литики из нассау, Шлезвиг-гольштейна, гамбурга и ольденбурга. 
однако они могли быть вновь включены в состав комитета путем 
кооптации. вообще это право снижало ценность выборов, и даже 
наличие самого списка кандидатов уже оказывало значительное 
влияние на процесс голосования. такой порядок облегчал однажды 
избранным представителям руководящего слоя перевыборы и в то 
же время обеспечивал преемственность руководства.

Избранный комитет согласно Уставу имел право «самостоя-
тельно распределять различные обязанности среди своих членов», 
«созывать новые собрания, распоряжаться в интересах союза 
деньгами, поступающими в кассу союза… переносить в другое ме-
сто заседание союза в случае необходимости»38. одной из самых 

37 см.: Karlsruher Zeitung. 9. September. 1869.
38 Deutschland — Italien, 1850–1871. S. 145.
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важных задач комитета было утверждение полномочных предста-
вителей союза в отдельных государствах и городах. в дополнении 
к Уставу значилось: «в каждый населенный пункт и регион комитет 
назначает людей, которые собирают взносы и пересылают деньги 
правлению в кобург»39. в этом отчетливо проявился централизо-
ванный характер союза, что уже было очевидно современникам. на 
общем собрании союза в 1864 г. прозвучал целый ряд предложений 
об изменении организации. так, делегаты из дрездена добивались, 
чтобы комитет высылал свои предложения на места за 14 дней до 
общего собрания, чтобы местные ячейки могли исчерпывающим 
образом их обсудить и направить на общее собрание компетентных 
представителей. однако это предложение натолкнулось на жесткое 
сопротивление со стороны Шульце-делича, который все предло-
жения хотел ставить только в ходе заседаний, поскольку стремился 
придерживаться средней линии между различными и порой вза-
имно противоположными стремлениями. комитет крепко держал 
вожжи управления союзом в руках40. Чтобы справиться со своими 
задачами, комитет заседал каждые два-три месяца в различных 
городах германии. все публикации, листовки и инструкции союза 
имели одну и ту же подпись — «комитет немецкого национального 
союза, председатель фон беннигсен».

для проведения агитации и организации финансов, созыва со-
брания и заседаний союза в кобурге было учреждено центральное 
бюро, где работало восемь человек. Этим бюро руководил управ-
ляющий делами, который избирался комитетом и одновременно 
являлся членом правления. он был обязан представлять руково-
дящим органам отчет об управлении союзом. он вел корреспонден-
цию, распоряжался кассой, распространял агитационные материа-
лы и руководил еженедельником национального союза. как гласил 
пятый пункт дополнения к Уставу: «все письма и послания должны 
были направляться управляющему делами». Чтобы успешно решать 
эти задачи, управляющий делами имел секретаря, который по его 
предложению назначался правлением. секретарь был обязан по 
поручению управляющего делами оказывать ему поддержку во всех 
делах, например, при руководстве прессой союза, особенно отбором 

39 Eisfeld G. Op. cit. S. 42.
40 см.: Schulze-Delitzsch H. Op. cit. Bd. 3. S. 222.
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сообщений с мест для редакции еженедельника. секретарь замещал 
управляющего делами в его отсутствие «как в общении с членами 
союза, так и со вспомогательным персоналом». первый секретарь 
союза был назначен 1 июля 1861 г. Это был к. готбург из гей-
дельберга. по договору между Штрейтом и готбургом жалованье 
секретаря составляло тысячу рейнских гульденов в год. наряду 
с секретарем управляющему делами подчинялся вспомогательный 
персонал: бухгалтер, экспедитор и помощник экспедитора. полную 
ответственность за работу секретариата нес управляющий делами. 
он имел право назначать, увольнять и сокращать сотрудников41. 
для того времени это была хорошо организованная и эффективная 
политическая организация.

основные задачи политической деятельности определяло общее 
собрание, в котором имели право принимать участие все члены на-
ционального союза. оно проходило раз в год и каждый раз в новом 
месте. годовое собрание избирало комитет союза и принимало 
решения, которые в основном касались актуальных политических 
проблем, как, например, центральной власти в германии, австрий-
ских предложений по реформе германского союза или шлезвиг-
гольштейнскому вопросу. состав общего собрания всегда зависел 
от места заседания и личной инициативы членов союза, поэтому 
постоянно менялся. при голосовании решающее значение имело 
число представленных делегатов. в связи с этим обстоятельством 
во избежание возможных проблем на общем собрании 1864 г. 
в Эйзенахе делегаты от карлсруэ предложили «голосовать не по 
числу наличных делегатов, а совокупным голосованием на основе 
представительства местных отделений союза»42. Это предложение 
было отклонено собранием после того, как Шульце-делич пред-
упредил, что таким образом «можно легко прийти к столкновению 
с существующим законом о союзах, кроме того, как на общем со-
брании акционерного общества отдельные круги могут поставить 
голоса собрания на службу интересам меньшинства, равным об-
разом и в национальном союзе может проводиться такого рода 
мелкодержавная политика»43. Шульце-делич отчасти был прав, 

41 см.: Eisfeld G. Op. cit. S. 43.
42 Schulze-Delitzsch H. Op. cit. Bd. 3. S. 222.
43 Ibidem.
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поскольку дочерние союзы были запрещены союзным постанов-
лением. с другой стороны, политическая практика показывает, 
что вопреки жестким предписаниям закона возникали местные 
и региональные организации, которые провозглашали себя под-
разделениями немецкого национального союза или фактически 
играли эту роль. отказ от предложения представителей карлсруэ 
и случайный состав общего собрания обеспечивал преобладающее 
влияние руководящих органов — комитета и правления при опре-
делении политики союза.

всякий желающий участвовать в общем собрании должен был 
предъявить доказательства своего членства. Член союза должен 
был подписать Устав и аккуратно выплачивать ежегодный взнос, 
который не мог быть ниже одного гульдена сорока пяти крейцеров. 
Эта сумма была слишком высока для большинства рабочих, кото-
рые таким образом фактически были исключены из деятельности 
союза. но поскольку многие из них хотели стать его членами, то 
протестовали и требовали снижения ставки взноса. на общем со-
брании союза в лейпциге 3 января 1863 г. Шульце-делич вынужден 
был уделить внимание этой проблеме. он признал, что не каждый 
рабочий способен заплатить такую сумму, поскольку уже взнос 
в кассу рабочего союза сильно бьет по его карману. он поставил 
вопрос: что же делать рабочим в этом случае? сформулированный 
им ответ фактически побуждал рабочих к разрыву с прогрессистами 
и национальным движением: «Если рабочий спрашивает меня, куда 
ему вступить в первую очередь, в рабочий или в национальный 
союз, я отвечаю: мой дорогой друг, ты послужишь национальному 
делу гораздо лучше, если сначала задумаешься об улучшении своего 
материального положения, так как ничто так хорошо не поддержит 
наше национальное дело, как рост благосостояния рабочих. Если 
ты хочешь чего-то еще — мы примем тебя с распростертыми объ-
ятиями, но сначала думай о себе и добейся для начала известного 
уровня благосостояния, а также улучши свое образование. Чему 
помогут все политические права, если я не достиг хотя бы скромного 
благополучия? вся демократия только слова, если она не заботится 
о том, чтобы рабочие могли участвовать в политике. но рабочий, 
который на самом деле живет так скверно, что перебивается только 
с хлеба на квас, имеет ли он достаточно времени и духа, чтобы про-
явить заботу об общественных делах? нет! правда, нет, насущная 
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потребность — это освобождение от нужды. Это действительно 
большая национальная задача для каждого друга народа и германии 
в целом. И прав рабочий, который употребляет на это свои сбере-
жения, я приветствую здесь таких от имени комитета как сочув-
ствующих членов, как почетных членов национального союза»44. 

однако эта речь не устранила проблему. в октябре 1864 г. 
на общем собрании в Эйзенахе дело дошло до острой дискуссии 
после того, как делегат из карлсруэ, поддержанный коллегой 
вартенбургом из геры, предложил снизить ежегодный взнос, что-
бы дать возможность рабочим массам вступать в союз и отвести 
упреки в том, что он представляет только интересы имущих слоев 
населения. Шульце-делич решительно отклонил это предложение. 
на упрек со стороны вартенбурга, что в национальном союзе боль-
ше думают не о людях, а о талерах, Шульце-делич смело ответил: 
«я совершенно решительно признаю, что являюсь охотником за 
талерами». он и без того считал взносы весьма низкими и опасался 
оскудения союзной кассы. кроме того, он отметил, что не отсут-
ствие талеров смущает рабочих, а то, что они должны их однажды 
заплатить. Управляющий делами дал своим агентам на местах 
распоряжение собирать взносы с рабочих равными долями поме-
сячно, в то время как другие члены союза вносили деньги в кассу 
четыре раза в год. в своей речи он, однако, должен был признать, 
что проблема не имеет универсального решения, поскольку для 
многих порядочных и честных рабочих, которые сердцем с нацио-
нальным делом, этот взнос, даже поделенный на части, остается 
еще слишком высоким. таким образом, он еще раз повторил совет, 
данный рабочим в лейпциге в январе 1863 г.: сначала при помощи 
образования и благосостояния выбраться из нужды, а затем при-
обрести средства, необходимые для занятия политикой. он стре-
мился всячески подчеркнуть свою готовность к поддержке рабочих. 
в частности, напомнил собранию о том, что в 1862 г. союз выделил 
большие суммы, чтобы послать рабочих на индустриальную выстав-
ку в лондон. в августе 1865 г. он позаботился о том, чтобы союз 
просвещения рабочих в лейпциге получил от национального союза 
200 гульденов45. аргументация Шульце-делича была воспринята, 

44 Wochenschrift des deutschen Nationalvereins. № 142. 16. Januar. 1863.
45 см.: Schulze-Delitzsch H. Op. cit. Bd. 3. S. 239.
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собрание отклонило предложение депутата из карлсруэ. Это ре-
шение способствовало отдалению средних слоев и рабочих друг от 
друга и, в конечном счете, стало одним из факторов политической 
самоорганизации рабочего движения в германии.

Итак, кто поставил подпись под Уставом и платил членские 
взносы, получал членскую карточку. сначала на зеленой, а с осени 
1861 г. на красной членской карточке величиной с почтовую открыт-
ку на лицевой стороне значилось: «немецкий национальный союз 
в кобурге», фамилия, имя, место жительства и профессия члена, 
который подтвердил свое поступление в немецкий национальный 
союз путем подписания Устава и уплаты своего ежегодного взноса. 
ниже следовала подпись: «беннигсен». вверху справа стоял номер 
членской карты. на оборотной стороне был напечатан Устав союза 
и перечислены имена, профессии и места жительства членов ко-
митета46. Число членов союза быстро увеличивалось. в сентябре 
1860 г. в союзе числилось свыше 5 тыс. членов, в октябре 1861 г. речь 
шла уже о 20 тыс. Из них большинство — 7 тыс. — представляли 
прусские провинции (вестфалия — 2 065, рейнская область — 1 161, 
бранденбург с берлином — 1 180, саксония — 909, восточная прус-
сия — 791, померания — 385, позен — 341, западная пруссия — 336, 
силезия — 293 человека). Из других государств германского союза 
значительное представительство имели гессен-дармштадт — 937, 
баден — 714, нассау — 513 человек47.

в 1862 г. число членов союза вновь стремительно выросло. 
дельбрюк послал в кобург из берлина телеграмму от 27 февраля 
1862 г. с вопросом: «Могу ли я ожидать получения заказанных 
1 000 карточек в субботу?»48 наивысшая численность членов, 
судя по поступлению членских взносов, была достигнута в 1863 г., 
в период борьбы Шульце-делича с лассалем за рабочие массы. 
прогрессистская партия в пруссии одержала в этой борьбе убеди-
тельную победу, повсеместно в немецких государствах возникли 
либеральные партии прогрессистов. с внутриполитической точ-
ки зрения 1863 г. для германии был самым динамичным в про-
межутке между 1858 и 1866 гг. национальный союз объединял 

46 Bundesarchiv Berlin. R 8031. AE 22. Bl. 446.
47 Westfälische Zeitung. 5. September. 1861.
48 Bundesarchiv Berlin. R 8031. AE 25. Bl. 70.
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тогда, по меньшей мере, 30 тыс. человек. даже если считать, что 
большинство членов внесли лишь минимальный взнос в размере 
1 гульдена 45 крейцеров, то союз получил в 1863 г. 55 117 гуль-
денов49. таким образом, численность членов союза скорее выше, 
чем ниже названной цифры. 

наряду с членскими взносами поступали и многочисленные 
пожертвования. сразу после его основания ганноверский фабри-
кант г. Эгесторф пожертвовал полторы тысячи талеров, которые 
он непосредственно передал беннигсену, поскольку при офици-
альном вступлении в национальный союз вынужден был заявить 
о банкротстве своего зависимого от ганноверского правительства 
предприятия50. в 1861 г. некто «патриот» пожертвовал 500 талеров. 
только пожертвований, сделанных при основании союза, было до-
статочно, чтобы покрыть расходы членов правления и комитета. 
Если проследить динамику доходов национального союза до его 
роспуска (в 1860 г. было учтено 16 550 гульденов, в 1861 — 37 021, 
в 1862 — 48 155, в 1863 — 55 117, в 1864 — 37 021, в 1865 — 19 352, 
в 1866 — 12 022, в 1867 — 5 727), то непонятно, почему Шульце-делич 
выступал против снижения взносов для рабочих51. сумм из кассы 
союза вполне хватало для обеспечения его деятельности. например, 
типография в Хильдбургхаузене напечатала тысячу экземпляров 
Устава национального союза всего за 5 гульденов 14 крейцеров, 
а за издание 2 тыс. экземпляров Устава и 1 тыс. листовок просила 
всего 45,5 гульдена52. даже если учесть высокие персональные рас-
ходы руководства и траты, связанные с проведением собраний, этих 
сумм было вполне достаточно. о том, что в период с 1861 по 1864 г. 
имелся даже избыток средств, свидетельствует передача в 1861 г. 
10 тыс. гульденов из средств союза на строительство германского 
флота. судя по этим возможностям, членский взнос для рабочих 
мог быть понижен. однако очевидно, что подобное мероприятие 
было не вполне желательно для руководства союза, хотя рабочие 
могли бы своими скромными взносами даже увеличить его доходы. 
наконец, такое решение могло бы предотвратить раскол между 

49 Parisius L. Deutschlands politische Parteien. S. 119.
50 см.: Schulze-Delitzsch H. Op. cit. Bd. 3. S. 147.
51 см.: Parisius L. Deutschlands politische Parteien. S. 119.
52 Bundesarchiv Berlin. R 8031. AE 8. Bl. 96.
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рабочим классом и буржуазией и сделать возможным создание 
единого движения против политической реакции.

достаточно активно развивались региональные объедине-
ния и местные отделения немецкого национального союза. Уже 
4 сентября 1861 г. «вестфальская газета» заметила, что члены 
комитета национального союза «должны принимать участие 
в большом количестве местных и провинциальных собраний»53. 
Эти многочисленные собрания союза проводились для того, что-
бы поддерживать постоянные связи между единомышленниками, 
побуждать сочувствующих к вступлению в союз и обсуждать те 
задачи, которые «представители определенного государства, про-
винции или города способны решать на общей основе программы 
союза»54. на втором общем собрании докладчик комитета отметил, 
что повсеместно обнаруживаются стремления «местных собраний 
инициировать новые или обновленные направления деятельности 
союза». он настоятельно просил группы членов союза «строго 
оставаться в рамках программы» и «следовать импульсам, исхо-
дящим от центральных органов союза — общего собрания, коми-
тета и правления»55. Из этого ясно, что национальное движение 
побуждало союз декларировать особые политические цели. речь 
не шла только лишь о национальном объединении. под председа-
тельством М. Мюллера довольно хорошо организованное местное 
отделение союза в пфорцхайме, где в 1861 г. числилось 300 человек, 
на своих ежемесячных собраниях не ограничивалось обсуждением 
политических вопросов, но также проявляло заботу о «различных 
интересах современного умственного развития»56. в программе 
собраний стояли, например, такие доклады: «пессимизм и мате-
риализм в народе и развитие идеальных элементов», «гете и его 
национальное значение». 

Можно сказать, это отделение союза представляло собой 
определенного рода просветительское общество. отделение сою-
за в городе люденшейд раз в месяц собиралось для обсуждения 
«общегерманских и отдельно прусских дел», а также проводило 

53 Westfälische Zeitung. 4. September. 1861.
54 Ibidem.
55 Bundesarchiv Berlin. N 2292. AE 179.
56 Bundesarchiv Berlin. R 8031. AE 19. Bl. 173.
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дискуссии по вопросам общественной пользы57. отделение союза 
в арнсберге поставило перед собой задачу воспитывать в своих 
членах гражданскую сознательность. Шульце-делич даже отметил, 
что развитие и просвещение рабочих является первой обязанностью 
национального союза58. в этой связи представляется, что было бы 
неверно рассматривать союз только как политическое объединение 
для достижения германского единства. национальные проблемы 
дали импульс его развитию, но на местах он вел деятельность намно-
го шире, чем просто политическую и просветительскую. отделения 
союзов в некоторых местах достигли такого уровня, что наряду с вы-
шеназванными задачами пытались также влиять на исход выборов. 
в предвыборной борьбе они сотрудничали с прогрессистами во всех 
немецких государствах. отделение союза в арнсберге высказывало 
мнение, что сильная организация может получить преобладающее 
влияние на выборах и, таким образом, победа национального движе-
ния станет сама собой разумеющейся59. в городе везель отделение 
союза в 1862 г. опубликовало «предвыборную программу местных 
членов национального союза» к выборам в прусскую палату пред-
ставителей. в трех пунктах программы сообщалось, каких депутатов 
они хотели бы избрать: они не должны были «принадлежать к экс-
тремистским партиям ни в политическом, ни в конфессиональном 
смысле». но приветствовалось стремление к «умеренному прогрессу 
в либеральном смысле»60. Это означало придерживаться конститу-
ционных взглядов и в мирное время добиваться того, чтобы военные 
расходы соответствовали способности подданных платить налоги. 

подобные призывы буквально следовали программе немец-
кой прогрессистской партии, которая распространялась с 6 июня 
1861 г. по инициативе ее центрального комитета. Эту программу 
в качестве своей предвыборной принял также национальный союз 
в Инстербурге. однако чтобы не провоцировать государственные 
власти, местное отделение постановило, что осуществление этой 
программы — всего лишь личное дело каждого из членов союза61. 

57 Bundesarchiv Berlin. R 8031. AE 22. Bl. 58–59.
58 см.: Schulze-Delitzsch H. Op. cit. Bd. 3. S. 224.
59 Bundesarchiv Berlin. R 8031. AE 26. Bl. 48.
60 Bundesarchiv Berlin. R 8031. AE 24. Bl. 26.
61 Bundesarchiv Berlin. R 8031. AE 22. Bl. 19.
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Местные отделения, которые сами не участвовали в выборах, 
привлекались к ним по инициативе центральных органов союза 
в кобурге. в одном из циркуляров активистам союза значилось: 
«при выборах в прусскую палату представителей настоятельная 
обязанность членов нашего союза посильно содействовать при 
проведении выборов на местах, чтобы в прусскую палату предста-
вителей попали национально мыслящие люди»62. также во время 
сессий парламентов национальный союз пытался оказывать на них 
влияние. в распечатанной инструкции 1862 г. (большинство ин-
струкций были рукописными, напечатанный текст означал, что ему 
придавалось большое значение и он предназначался для широкого 
распространения) управляющий делами союза запрашивал акти-
вистов, «сколько экземпляров брошюры о нынешнем состоянии 
вооруженных сил необходимо для распространения среди членов 
законодательных собраний ваших земель»63. контакт с парламента-
риями устанавливался достаточно легко, так как члены союза были 
представлены в ландтагах всех германских государств.

то, что местные организации не были просто комитетами для 
созыва собраний с целью демонстрации национального един-
ства, показывает пример Устава отделения национального союза 
в люденшейде (январь 1861 г.), состоящего из пяти параграфов. 
первый параграф проекта Устава гласил: «проживающие в городе 
и сельской общине люденшейд, вступившие в национальный союз, 
согласно Уставу члены образуют дочерний союз люденшейда»64. 
впоследствии фраза «дочерний союз» была вымарана из-за опа-
сения проблем с властями, поскольку согласно закону дочерние 
союзы были запрещены. вместо вычеркнутых слов была вставлена 
фраза «немецкий национальный союз», так что в конце параграфа 
значилось: «…образуют немецкий национальный союз люден-
шейда». на практике же это ничего не меняло. тактика местных 
отделений была достаточно хороша, чтобы убеждать полицейские 
власти в формальном отсутствии дочерних союзов. 

об этом свидетельствует случай в Инстербурге. там в августе 
1861 г. бургомистр потребовал от местного отделения национального 

62 Bundesarchiv Berlin. R 8031. AE 20. Bl. 293–294.
63 Bundesarchiv Berlin. R 8031. AE 27. Bl. 175.
64 Bundesarchiv Berlin. R 8031. AE 22. Bl. 193.
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союза направить полицейским властям Устав и список членов, но 
местное отделение не поддалось на эту тонкую уловку. бургоми-
стру предложили по этому делу обратиться в кобург, где он мог 
бы узнать имена членов союза из родного города65. Местные поли-
цейские власти обратились с этим случаем к министру внутренних 
дел. в своем ответе министр сообщил, что назначит проверку для 
выяснения, относится ли этот случай к сфере применения закона 
о союзах. не могли быть запрещены собрания, на которых обсуж-
дались публичные вопросы, сообщал министр, но члены нацио-
нального союза совершали подсудное деяние, «если они вступили 
в особый местный союз». Министр должен был отметить, что 
«границы между подобными местными союзами и регулярными 
собраниями членов любого союза провести очень тяжело, и при 
недостатке общих критериев решение должно выноситься в каждом 
конкретном случае с учетом особых обстоятельств». но решение 
может выносить только суд. в случае с Инстербургом министр со-
ветовал при существующих обстоятельствах пристально наблюдать 
за положением дел. судом было сделано определение, что подобные 
собрания не могут рассматриваться как деятельность дочернего 
союза. Это был образчик бюрократической изворотливости либе-
рально-консервативного министра. 

в действительности все же речь шла именно о дочернем союзе, 
что отчетливо показывает третий параграф Устава союза в лю-
деншейде. согласно ему во главе союза стояло правление из семи 
человек, которое ведало делами союза, готовило заседания и под-
держивало связь с комитетом немецкого национального союза. 
собрание избирало правление простым большинством голосов 
на один год. Из своей среды правление назначало председателя, 
секретаря и казначея. заседания союза были публичными, повестка 
дня должна была публиковаться в местной ежедневной газете66. 
отделение союза в пфорцхайме было организовано подобным 
образом, только вместо правления там был комитет, во главе кото-
рого стоял весьма усердный председатель М. Мюллер. одно из его 
распоряжений гласило: «кто желает вступить, должен обратиться 
к производителю бижутерии й. Марольду, у которого находится 

65 Westfälische Zeitung. 8. September. 1861.
66 Bundesarchiv Berlin. R 8031. AE 22. Bl. 193.
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подписной лист. при получении членской карточки, как правило, 
необходимо внести один талер»67.

надрегиональных организаций, например, на уровне отдельно-
го союзного государства, практически не существовало. Известно 
только о собраниях, в которых принимали участие члены нацио-
нального союза одного союзного государства, которые созывались 
по инициативе ведущих политиков, чаще всего депутатов местных 
парламентов. так, например, 18 января 1861 г. состоялось собрание 
членов национального союза гольштейна в киле68. Это собра-
ние и принятые там политические заявления стали основанием 
для запрета национального союза в гольштейне и лауэнбурге. 
Многочисленные запреты, придирки и преследования создавали 
препятствия для расширения организации и агитации, особен-
но плохо обстояли дела у приверженцев национального союза 
в гессене и королевстве ганновер. в гессене они боролись против 
«врага пруссии» и «врага свободных национальных устремлений» 
министра-президента р. фон дальвига. сразу после создания на-
ционального союза правительство гессен-дармштадта провело 
дисциплинарное расследование и добивалось тюремного заклю-
чения членов союза. дармштадтские адвокаты надворного суда 
к. гофман и а. Мец, которых называли «душами нового либераль-
ного движения в гессене», успешно защищали себя в суде и избе-
жали уголовного наказания69. в январе 1860 г. был конфискован 
52-й номер «гессенской утренней газеты», которая под редакцией 
Ф. Эткера из касселя осторожно распространяла информацию 
о важности национального союза. за это газета была осуждена 
криминальным сенатом верховного суда, который постановил, 
что она получит разрешение на выход только, если откажется от 
поддержки союза, который получил регистрацию в другом со-
юзном государстве, а правительство гессена не обязано «следить 
за имеющей место пребывания на территории другого союзного 
государства организации»70. 

67 Bundesarchiv Berlin. R 8031. AE 25. Bl. 132–133.
68 Westfälische Zeitung. 18. Januar. 1861.
69 см.: Heβ A. Die Landtags- und Reichstagswahlen im Großherzogtum Hessen, 

1865–1871. Oberursel (Taunus), 1957. S. 43–45.
70 Bundesarchiv Berlin. R 8031. AE 8. Bl. 81–82.
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власти пытались проводить обыски даже у немцев с американ-
ским гражданством, поддерживавших программу национального 
союза71. самым известным случаем стал процесс против 109 (!) 
жителей оффенбаха: торговцев, фабрикантов, одиннадцати совет-
ников местного уровня и даже одного городского судьи, которые 
вступили в национальный союз. в письме на имя великого гер-
цога они заявили, что хотели бы предотвратить революцию путем 
своевременных реформ. национальный союз никогда не позволял 
себе нарушать покой и порядок. он против демагогии, анархии 
и атеизма. постановление суда во многом объясняется пробелами 
в законодательстве. в конце подсудимые начали собственное след-
ствие, которое оказалось ненужным, поскольку великий герцог 
в 1861 г. отменил приговор72. Это была победа либералов. р. фон 
дальвиг пытался противодействовать национальному союзу 
на уровне германского союза. однако зимой 1861 г. союзное со-
брание отклонило его требование запретить деятельность союза. 
в созданной для разбора этого дела комиссии по расследованию 
решающую роль сыграли представители пруссии, которые выска-
зались против запрета союза73. несмотря на дальнейшие происки, 
национальный союз увеличивался численно, поскольку многие 
немцы испытывали неприязнь к «мелкодержавному реакционному 
господству». даже событие, которое имело место в мае 1861 г. в гес-
сене и вызвало большое брожение умов, когда полиция, жандармы 
и линейные войска разогнали посетителей трактира, среди которых 
был адвокат Мец, проводивший там тайное собрание, не могло по-
мешать расширению национального движения.

в королевстве ганновер министр внутренних дел в. фон борье 
преследовал национальный союз по любому поводу с момента 
его основания. он ощущал особую угрозу со стороны крупного 
землевладельца р. фон беннигсена, главы оппозиции во второй 
палате ганноверского сословного собрания и руководителя не-
мецкого национального союза. в распоряжении от 31 октября 
1859 г., направленном всем органам власти и полиции королевства, 
министр предупреждал о «революционных устремлениях союза», 

71 Bundesarchiv Berlin. R 8031. AE 10. Bl. 4.
72 Bundesarchiv Berlin. R 8031. AE 16. Bl. 35.
73 см.: Heβ A. Op. cit. S. 43.
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которые представляют серьезную опасность для общественного по-
рядка и спокойствия, так как направлены на организацию толп для 
устранения «самостоятельных прав отдельных немецких монархов 
и их народов». Министр приказал властям «строго следить за дея-
тельностью комитета союза, а также отдельных единомышленников 
каждого члена этого комитета, особенно за деятельностью, направ-
ленной на расширение союза в нашем королевстве, и в этой связи 
докладывать сведения о результатах наблюдений и о проведении 
необходимых мероприятий»74. 

двумя годами позднее язык правительства стал еще более 
жестким. Чтобы добиться обвинения национально мыслящих 
либералов, их стали связывать с коммунистами: «пустой либера-
лизм в свойственной ему переоценке самого себя забыл, что за его 
спиной стоит совершенно другая радикальная партия, которая, как 
только либерализм перестанет ей быть нужным — сразу устранит 
его. за либералами теснятся демократы, а за демократами — со-
циалисты и коммунисты»75. они работают, по мысли министра, 
вместе с итальянцами, французами и поляками ради изгнания 
немецких князей. Уже можно представить, что затем должно слу-
читься с правительствами и правящим классом: «...будут вскрыты 
и розданы правительственные кассы, сундуки богатых и земли 
крестьян»76. Этот страх правительства перед либералами из на-
ционального союза был не вполне обоснован, так как именно 
либералы из ганновера, такие как беннигсен и Микель, которые 
в 1868 г. присоединились к прусским национал-либералам, были 
уже готовы после некоторых уступок поддержать консервативное 
правительство. Если бы правительство ганновера проявило сочув-
ствие к объединительным стремлениям либералов, то тогда было 
бы возможно взаимопонимание между ними. 

наряду с бдительным наблюдением правительство проводило 
конкретные мероприятия против членов национального союза. так 
как на законных основаниях союз невозможно было запретить, все 
подписанты Франкфуртского воззвания из ганновера были занесе-
ны в черную книгу. в отношении них последовало распоряжение, 

74 цит. по: Eisfeld G. Op. cit. S. 51.
75 Ibid. S. 51–52.
76 Ibidem.
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чтобы их «не принимали во внимание при увеличении жалованья, 
повышения по службе, приеме на работу, а также не допускали 
никаких успехов и изменений к лучшему; все это до тех пор, пока 
сохраняется подобного рода ситуация и эти ограничения не будут 
отменены до возможного роспуска союза»77. несмотря на все эти 
интриги, национальный союз приобретал все больше сторонников. 
Именно из него образовалась, в конце концов, ганноверская про-
грессистская партия, которая восприняла национал-либеральную 
программу и в 1866 г. присоединилась к прусской национал-либе-
ральной партии. р. фон беннигсен эволюционировал от председате-
ля национального союза к первому политику национал-либераль-
ной партии в северной германии, и уже в прусской провинции ган-
новер завоевал для своей партии почти все избирательные округа.

в Мекленбурге, саксонии, бадене и вюртемберге члены на-
ционального союза в глазах местных властей также проходили по 
категории «нелюбимчиков». для своих преследуемых властями 
соратников в пруссии, которые во время конституционного кон-
фликта потеряли работу и лишились денежного дохода, либералы 
и демократы основали «национальный фонд», в котором сначала 
участвовали только члены национального союза, но впоследствии 
к нему присоединилась немецкая прогрессистская партия. Уже 
вскоре после создания фонд располагал более чем 100 тыс. тале-
ров. пожертвования шли не только из пруссии, но и из южногер-
манских государств. в то время как Унру подчеркивал, что при 
помощи средств из этого фонда многим удалось избежать нужды, 
один из демократов жаловался в 1866 г. на недостаток средств, 
которых не хватило, даже чтобы соразмерно компенсировать 
убытки уволенному со службы высокопоставленному чиновнику. 
следствием было то, что предложили выплачивать компенсацию 
только за реально политическое преследование, а не за приговоры 
по судебному решению вследствие нарушений существующего за-
конодательства. когда в 1867 г. национал-либералы окончательно 
отделились от немецкой прогрессистской партии и начали созда-
вать собственную политическую организацию, фонд был разделен 
между обеими партиями. Из имевшихся в кассе 10 тыс. талеров 

77 Planck G. Der Nationalverein, seine Entstehung und bisherige Wirksamkeit. 
Coburg, 1861. S. 27.
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демократы и либералы получили поровну. национал-либералы 
хотели использовать свою долю для поддержки печатного органа 
партии — газеты «берлинская реформа». как впоследствии писал 
в своих воспоминаниях Унру, последние остатки средств фонда 
были распределены в 1876 г. «между теми, кому не удалось добиться 
нового места в жизни»78.

организация немецкого национального союза стала фундамен-
том для создания либеральных и демократических партий во всех 
немецких государствах. на это указывает пример многочисленных 
отделений национального союза, которые распространились по 
всей германии, а также персональная преемственность между ру-
ководством союза и руководством новых партий.

во главе национального союза стояли либерал р. фон беннигсен 
и демократ Ф. Штрейт. в то время как один был председателем 
союза и исполнял представительские функции, другой в качестве 
управляющего делами и члена правления решал организационные 
вопросы. Эти личности и их деятельность наложили отпечаток на 
весь союз. обе эти фигуры играют ключевую роль для понимания 
либерально-демократического движения в германии.

рудольф фон беннигсен (1824–1902), выходец из старого 
ганноверского дворянского рода, родился 10 июля 1824 г. в лю-
небурге, учился в гимназиях люнебурга и ганновера, причем 
демонстрировал выдающиеся успехи, чаще всего был первым 
учеником класса. в свободное время много читал, особенно 
охотно заучивал наизусть стихотворения Шиллера. был мол-
чалив, отличался тактичностью и ярко выраженным чувством 
справедливости. в 16 лет предпринял попытку самоубийства 
по неясным причинам79. в 1842 г. получил аттестат зрелости 
и поступил в геттингенский университет, чтобы изучать там 
юриспруденцию. У профессора рошера слушал курсы истории 
права и национальной экономики. одновременно с началом об-
учения вступил в студенческую корпорацию ганноверцев, где за 
десять лет до него состоял бисмарк. 

78 Unruh H. V. von. Erinnerungen aus dem Leben / Hrsg. von H. von Poschinger. 
Berlin, 1895. S. 218–220.

79 см.: Oncken H. Op. cit. Bd. 1. S. 68–70.
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как и бисмарк, беннигсен был избран главой корпорации. 
на протяжении всего студенчества беннигсен настолько активно 
участвовал в общественной жизни, что это даже периодически 
мешало его обучению. в гейдельберге, где он продолжил обучение 
с 1843 г., он вступил в корпорацию «вандалия», где господствовали 
следующие принципы: «практические и энергичные действия… без 
всякого теоретизирования и схематичности, твердое следование 
единожды принятому намерению, решительный взгляд вперед без 
оглядки назад, непобедимое веселье, верное братство, соединенное 
с выраженной обособленностью»80. И эта корпорация вскоре вы-
брала его своим главой. биограф беннигсена г. онкен в этой связи 
заметил: «личность и внешний облик стояли для него на первом 
месте, поскольку он имел самообладание, твердость и владел 
словом, руководящая роль далась ему рано и без труда, как впо-
следствии также в политической деятельности»81. в университете 
он увлекся Шлоссером, гервинусом и Миттермейером. он читал 
книги об америке, об основах коммунизма и много французских ро-
манов. в 1844 г. с друзьями он предпринял путешествие по Италии 
и Швейцарии. в 1845 г. вернулся назад в геттинген и в следующем 
1846 г. сдал там государственный экзамен. главным впечатлением 
студенческих лет стала его жизнь корпоранта. она оставила отпеча-
ток на всей его жизни и предоставила ему возможность опробовать 
свои руководящие способности.

в 1846 г. беннигсен в люхове начал свою успешную в даль-
нейшем юридическую карьеру, причем к службе не испытывал 
никакой симпатии. Молодой целеустремленный человек, который 
сам себя считал гением, не желал прозябать в рутине повседнев-
ных обязанностей и стремился к большей личной свободе, чтобы 
посвятить себя политике. поэтому он хотел уволиться со службы, 
чтобы дополнить свои знания в сфере государственного права 
в гейдельберге и начать карьеру ученого. он надеялся, что в ка-
честве университетского преподавателя сможет больше времени 
посвящать политике. Его прошение об отставке было отклонено, 
порыв угас и вскоре он отказался от намерения стать ученым. 
беннигсен продолжил административную карьеру и принял 

80 Oncken H. Op. cit. Bd. 1. S. 95.
81 Ibid. S. 26.
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решение стать судьей. в эту должность он вступил 12 января 
1848 г. в оснабрюке.

в период мартовской революции беннигсен не принимал 
активного участия в политике. возможно, это связано с тем, что 
24-летний молодой человек все еще продолжал обучение, которое 
он завершил только в 1850 г., когда сдал экзамен на чин асессора. 
однако он был страстным наблюдателем событий во Франкфурте. 
каждый раз, когда он посещал там своих родителей, следовали 
долгие обсуждения. он даже усердно пытался получить место 
имперского секретаря в министерстве иностранных дел времен-
ного германского правительства, что ему, однако, не удалось. в по-
литическом отношении он находился между левыми и правыми, 
между Ф. геккером с а. руге, на одной стороне, и Ф. к. дальманом 
с г. гервинусом, на другой. он больше склонялся к умеренным 
левым, чем к либералам справа. он не мог понять, почему, после 
того как Фридрих вильгельм IV отказался от имперской короны, 
Ф. к. дальман, г. гагерн и их сторонники вышли из парламента. 
по его мнению, разлад между демократами и либералами нужно 
было устранить, чтобы обеспечить единство и свободу германии. 
беннигсен был сторонником сильной центральной власти, кон-
ституционную монархию он рассматривал только как переход 
к республике, которая рано или поздно будет установлена. но эти 
взгляды на монархию и увлечение социалистическими теориями 
скоро были изжиты.

после второго государственного экзамена беннигсен посту-
пил на службу в юстиц-канцелярию в аурихе, но вскоре переехал 
в ганновер, где в 1852 г. поступил на службу в верховный суд. 
в 1854 г. ему удалось получить место судьи в геттингене. здесь он 
сдружился с г. планком, будущим соратником по созданию на-
ционального союза.

в 1855 г. он принял решение начать политическую деятель-
ность и выдвинул свою кандидатуру во вторую палату ганновер-
ского ландтага. он был избран в округе аурих и Эссенс. однако 
правительство отказало ему в положенном депутату ландтага 
отпуске. поэтому беннигсен оставил государственную службу, 
чтобы целиком посвятить себя политике. в местечке беннигсен 
близ ганновера он вступил во владение отцовским имением. 
о причинах своего выбора в пользу политики он писал в 1895 г., 
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оглядываясь назад: «я был тогда молодым человеком, 32 лет от-
роду, и принял это решение, так как сказал себе: однажды все-таки 
должны настать времена, когда вопреки победоносной реакции, 
которая добилась низвержения движения 1848 г., по всей германии 
вновь приобретут ценность гражданские права. в конце концов, 
должны настать времена и благоприятные условия, когда удастся 
вновь возродить разбитое и прерванное национальное движение, 
начатое в 1848–1849 гг. франкфуртским парламентом, и наконец 
дать германии такое политическое устройство, которого ее вели-
кий народ заслуживает по всем своим качествам»82. он боролся 
против реакционного режима в ганновере, который представлял 
исключительно интересы дворян. 

наиболее значимой личностью в кабинете министра-президен-
та графа Э. кильмансэга был министр внутренних дел вильгельм 
фон борье (1802–1883), который в своем сочинении «Учебник 
искусства управления с точки зрения правителя», написанном для 
короля георга V, возвеличивал неограниченную наследственную 
монархию. Именно против него беннигсен направил свое оратор-
ское искусство во второй палате сословного собрания. на новых 
выборах 15 января 1857 г. юный политик победил сразу в двух 
округах — в геттингене, где ему деятельно помогал планк, и в округе 
люхов, данненберг и Хитцакер. в новой палате 40 депутатам — 
сторонникам правительства противостояло 70 человек оппозиции. 
такая ситуация не устраивала правительство. за счет отказа предо-
ставления отпусков государственным служащим (даже бывшим) 
правительству удалось сократить оппозицию на 18 человек. быв-
шим министрам стюве, брауну, фон Мюнгхаузену и виндхорсту 
было запрещено вступать в палату. консул бронс из Эмдена не смог 
попасть в парламент, поскольку принадлежал к секте меннонитов, 
которая с точки зрения властей не относилась ни к одной из при-
знанных христианских церквей. Молодой либеральный политик 
должен был быть благодарен этим многочисленным исключениям, 
против которых протестовал в парламенте, когда его вскоре стали 
рассматривать в качестве вождя оппозиции. беннигсен возглавил 
оппозицию, состоявшую преимущественно из представителей 
крестьян и нескольких бургомистров, против господства дворян, 

82 Oncken H. Op. cit. Bd. 1. S. 280.
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хотя сам принадлежал к дворянскому сословию. он выступал за 
вооружение народа, за действенный контроль над государственным 
бюджетом и самостоятельность городского самоуправления. он 
подверг жестким нападкам министра борье, который попытался 
провести закон о государственной службе, по которому все чинов-
ники должны были стать королевскими служащими, т. е. слепыми 
исполнителями воли короны и правительства. он решительно от-
вергал частноправовые взгляды правящей верхушки на государство.

с началом «новой эры» в пруссии и франко-итало-австрийской 
войной политика национального объединения германии выступила 
на передний план интересов р. фон беннигсена. поскольку он свя-
зывал свои надежды с полулиберальным министерством в пруссии 
и считал, что в случае возможного распространения войны между 
австрией и Францией ганновер не был способен в одиночку за-
щитить себя, то стал отстаивать необходимость признания руко-
водящей роли пруссии. при основании немецкого национального 
союза беннигсен отстаивал необходимость передачи верховной 
власти в союзе самому большому чисто немецкому государству. 
в 1866 г. он стал одним из основателей национал-либеральной 
партии и был избран ее председателем. беннигсен был согласен 
с аннексией ганновера пруссией. он сотрудничал с правительством 
бисмарка. в национальном союзе и национал-либеральной партии 
его считали человеком середины, которая соединяет противопо-
ложные крылья.

Федор Штрейт (1820–1904) был последовательным демокра-
том, который получал удовольствие от политической борьбы и не 
имел никакой склонности к дипломатическим ходам. он родился 
в гильдбургсхаузене в 1820 г., его предки были юристами и теоло-
гами и происходили из богемии. Его отец, армейский офицер, вос-
питывал его в духе консерватизма и верности монархии, в строгой 
религиозности. однако воспитание на него не повлияло. в йене 
и гейдельберге он изучал право и государственные науки. в отличие 
от беннигсена он не получал никакого удовольствия от участия 
в мероприятиях студенческой корпорации.

в годы революции он сочувствовал «левым» во франкфуртском 
парламенте, особенно г. струве и Ф. геккеру. вместе со струве он 
принимал участие в публичных народных собраниях. Его полити-
ческой целью уже тогда стало уничтожение абсолютизма и создание 
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народного государства. для развития политического образования 
народа он основал две газеты — «кобургскую ежедневную» и «но-
вую немецкую сельскую газету», обе они выходили в кобурге. Его 
политическая активность привела к тому, что с 1849 по 1851 г. он 
находился под следствием и был приговорен к тюремному заклю-
чению по обвинению в оскорблении Его величества.

он был одним из соучредителей немецкого национального 
союза, был избран его управляющим делами. он много сделал 
для развития организации, пополнения ее кассы и вел большую 
бесперебойную переписку. Шульце-делич имел даже намерение 
отстранить его от этой должности не потому, что он не доверял его 
политической позиции, а потому, что не верил в «его способности 
и его энергию на этой тяжелой работе»83. Шестью годами позже, 
когда Штрейт должен был передать пост управляющего делами 
л. т. нагелю (1828–1895), оказалось, что ему не хватало вовсе 
не энергии и способностей, а именно твердых политических по-
зиций. теперь Шульце-делич заговорил о «лжеце» Штрейте. он 
упрекал его за то, что тот позволял себе в тоне «крестовой газеты» 
и «социал-демократов» подвергать нападкам либеральных поли-
тиков национального союза и прусской прогрессистской партии. 
Штрейт постоянно отмечал: либералам в пруссии должно быть 
ясно, что «господин бисмарк предал конституционный процесс». 
в 1866 г. прогноз Штрейта сбылся, либералы пошли вместе с бис-
марком, но еще годом ранее Шульце-делич не хотел верить в подоб-
ное развитие событий. Его ужасали эти предупреждения Штрейта, 
он писал: «с этой бессмыслицей нужно однажды разобраться, он 
наносит больше ущерба как друг, нежели чем враг. на ближайшей 
конференции я поймаю его на слове спокойно, но решительно. так 
больше продолжаться не может»84. Штрейт, в конце концов, потерял 
свой пост управляющего делами.

свои демократические взгляды он провозглашал во «всеобщей 
немецкой рабочей газете» и «немецкой газете спортивных и обо-
ронных союзов», которые он издавал в собственной типографии 
в кобурге. Шульце-делич пытался объяснить полемические вы-
пады Штрейта против либералов тем, что его газеты не находили 

83 Schulze-Delitzsch H. Op. cit. Bd. 3. S. 146.
84 Ibid. S. 239.
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среди либералов должного отклика. в «рабочей газете» Штрейт 
упорно высказывался за решение рабочего вопроса. он даже вел 
переговоры с лассалем, с которым так и не смог найти общий язык, 
поскольку сам выступал в поддержку самопомощи, в то время как 
Ф. лассаль добивался помощи от государства. он так и не всту-
пил в союз ни с лассальянцами, ни с представителями саксонской 
народной партии а. бебелем и в. либкнехтом, поскольку оба эти 
течения казались ему слишком радикальными. однако ему также 
было не по душе сильное влияние либералов в национальном 
союзе, которых абсолютно не заботил рабочий вопрос. в 1865 г. он 
отвернулся от национального союза и вступил в южнонемецкую 
народную партию. Его «кобургская ежедневная газета» с 1866 г. 
стала органом этой партии. после сражения у кенигсгреца Штрейт 
был разочарован тем, что отныне либералы, до тех пор противники 
бисмарка, были ослеплены его успехами. Его жесткие нападки 
против политических противников обеспечили ему много личных 
врагов.

У пристрастного политика Штрейта была хорошая концепция. 
он стремился свести в одной партии буржуазию и рабочий класс. 
скорее всего, его недостаточная склонность к компромиссам и не-
дипломатичное поведение можно рассматривать как главные при-
чины провала его политических замыслов. он добился успеха как 
организатор немецкого национального союза и издатель несколь-
ких газет. не имея никакого образца для подражания в пределах 
германии, Штрейт превратил национальный союз в хорошо работа-
ющую централизованную организацию. то, что он должен был усту-
пить пост управляющего делами союза, связано преимущественно 
с личной антипатией, которую испытывал к нему Шульце-делич. 
трагизм ситуации заключался в том, что оба представительных 
демократа, которые одновременно упорно стремились решить 
рабочий вопрос и выступали за всеобщее, равное избирательное 
право — не смогли понять друг друга. Это способствовало тому, что 
все более сильное влияние в союзе приобретали либералы. когда 
национальный союз в 1867 г. самораспустился, большинство его 
членов вступили в национал-либеральную партию.

программу и решения общих собраний национального союза 
широко пропагандировала либеральная пресса германии. особен-
но выделялось издание «Еженедельник национального союза», 
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которое выходило в кобурге с 1860 по март 1864 г. преемником 
этого издания стал «Еженедельный листок национального союза», 
который издавался во Франкфурте-на-Майне, а позже в гейдель-
берге. в первые годы им руководил а. л. рохау, который входил 
в комитет союза. Еженедельник предназначался для того, чтобы 
«обеспечивать регулярное интеллектуальное общение между 
членами и сторонниками национального союза, распространять 
взгляды и основные положения союза в широких кругах, по-
средством этого поддерживать его цели, в равной степени также 
обеспечивать знания и представления о расширении союза, о его 
всесторонней текущей жизни и о его деятельности во всех частях 
отечества и далеко за его пределами»85. Еженедельник сообщал 
преимущественно о делах союза и возникновении прогрессистских 
партий во всех германских государствах. некоторые сторонники, 
однако, высказывали недовольство еженедельником. анонимный 
«друг бюргеров и крестьян» из гумбинена требовал «общедоступ-
ной народной газеты, которая должна была выходить ежедневно 
для поддержки местных либеральных изданий в целях агитации 
в пользу национального союза среди горожан и крестьян»86. на-
циональный союз отклонил это предложение, поскольку не имел 
финансовых возможностей распространять свои издания во всех 
провинциях страны. аноним сетовал: «как народ может измерить 
пользу своего избирательного права, если он даже не знает, какие 
люди должны быть избраны»87. 

национальный союз в большинстве мест воспринимался как 
политическая партия, которая в ходе выборов должна заботиться 
о том, чтобы в них победили сторонники национального единства. 
тесно связана с национальным союзом была «Южногерманская 
газета», которая выходила в Мюнхене с 1 октября 1859 г. как на-
циональный либеральный орган88. ведущими редакторами газеты, 
которая с 1861 г. выходила дважды в день, были к. братер, член 
комитета союза, и а. вильбрандт. по финансовым причинам 
в 1862 г. она объединилась с газетой «время» и с тех пор выхо-

85 Wochenschrift des Nationalvereins. № 154. 10. April. 1863.
86 цит. по: Eisfeld G. Op. cit. S. 37.
87 Ibidem.
88 см.: Koszyk K. Deutsche Presse im 19. Jahrhundert. Berlin, 1966. S. 144–145.
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дила во Франкфурте-на-Майне. национальный союз участвовал 
в финансировании этого издания путем подписки на 10 акций по 
120 талеров каждая. близкие позиции к идеям национального 
союза занимали «северогерманская газета» в ганновере, «вест-
фальская газета» в дортмунде, «национальная газета» в берлине 
и множество мелких местных газет.

распространение газет внутри германии чрезвычайно тормозил 
закон о почтовом союзе; если издание выходило за границы своего 
государства, то власти соседнего имели право взимать предусмо-
тренный законом почтовый сбор, который особенно болезненно 
сказывался на политических изданиях. цена на «Еженедельник 
национального союза» доходила до 1 талера и 10 серебряных 
грошей. политические издания, как правило, облагались сбором 
от 100 до 200 %, в то время как «поучительные и просвещающие не-
политические издания» — всего в 25 %89. высокая цена затрагивала 
в основном рабочих, мелких ремесленников и торговцев, члены 
союза требовали от руководства добиваться снижения сборов. в их 
представлении подобные мероприятия властей приравнивались 
к запрету на газеты. Этот пример показывает, насколько сильно 
национальный союз зависел от внутриполитических проблем. Его 
деятельность была направлена на устранение династической мел-
кодержавности путем либеральных реформ и, по мнению многих 
его членов, прокладывала путь к единству страны. в публичных 
выступлениях и листовках, разовые тиражи которых доходили до 
десяти тысяч экземпляров, они поддерживали избирательную про-
грамму прогрессистских партий, поскольку сам союз развернутой 
программы не имел. Члены союза входили в земельные парламен-
ты и были хорошо организованы, национальный союз с полным 
основанием можно назвать политической партией.

когда в 1861–1862 гг. «новая эра» в пруссии подошла к концу, 
а со стороны прусского правительства не было предпринято ни 
малейшей попытки к объединению германии, да к тому же в 1862 г. 
новым министром-президентом пруссии был назначен о. фон бис-
марк, союз вынужден был изменить свою стратегию. после того, как 
бисмарк спровоцировал военный и конституционный конфликт, 
о сотрудничестве с прусским правительством нечего было и думать, 

89 см.: Eisfeld G. Op. cit. S. 38.
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союз начал дрейфовать влево. он признал имперскую конституцию 
от 28 марта 1849 г. соответствующей своей программе и заявил: 
«в ней содержится все самое существенное». Фактически правое 
крыло союза вновь нашло в конституции принцип главенства прус-
сии (в малогерманской версии), левое же крыло, напротив, особенно 
ценило избирательное и прочие основные права конституции.

вместе с тем союз все сильнее испытывал на себе давление 
унификации. после того как уже в 1861 г. в пруссии дело дошло 
до создания немецкой прогрессистской партии как «исполкома 
национального союза» (руководство этой партии состояло из прус-
ской части руководства национального союза), с 1862 г. началось 
создание прогрессистских партий в средних и мелких германских 
государствах. в значительной степени этот процесс инициировал 
национальный союз. существовала надежда, что эти партии смогут 
стать такими же успешными, как и прусская, которая выиграла вы-
боры уже в год своего основания. так они надеялись повсеместно 
достичь парламентского большинства и оказывать давление на 
правительства союзных государств. Эта тактика предполагала, 
что прочие германские власти должны будут оказать решительное 
давление на прусское правительство.

начиная с 1863 г. союз вступил в полосу кризиса. в ситуации 
обострения шлезвиг-гольштейнского вопроса в рядах союза воз-
никла надежда, что оба герцогства могут быть освобождены до-
бровольческими отрядами и станут частью нового национального 
немецкого государства. но в этот момент их опередил бисмарк. он 
заключил союз с австрией, и обе державы отвоевали герцогства 
со ссылкой на нормы международного права, а вовсе не на нацио-
нальное объединение. 

по окончании шлезвиг-гольштейнского кризиса возникло 
стремление вновь активизировать союз, что удалось в октябре 
1864 г. правда, отныне союз больше занимали внутренние конфлик-
ты, чем обращение к осуществлению своих целей. в восьмилетней 
истории национального союза напряженные ситуации между демо-
кратами и либералами возникали постоянно. когда дело дошло до 
братской войны, вследствие чего возник северо-германский союз, 
национальный союз раскололся и начал дрейфовать вправо. так, 
его правое крыло отныне искало соглашения с бисмарком и было 
готово поддержать его предложение об индемнитете 1866 г. левое 
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крыло откололось от союза. когда в 1866 г. пруссия в результате 
победоносной войны против австрии встала во главе движения за 
объединение германии, либералы отделились от демократов, по-
скольку для них единство значило гораздо больше, чем свобода. 
демократы, в свою очередь, не верили, что пруссия способна осу-
ществлять такую политику, с помощью которой на законодательной 
основе возможно будет добиться свободы и равенства граждан. 

поведение беннигсена и других либералов на Учредительном 
рейхстаге северо-германского союза (после некоторых незначи-
тельных поправок они голосовали за проект конституции, пред-
ложенный бисмарком) дало повод демократам Шульце-деличу, 
дункеру, говербеку выйти из национального союза. на последнем 
общем собрании в касселе председатель союза беннигсен заявил 
о роспуске союза и обосновал это решение следующим образом: 
«в 1859 г. представители различных либеральных направлений 
собрались вместе и похоронили свои прежние разногласия. Эти 
узы сейчас оказались порваны, когда части прежде единой партии 
жестко и решительно противостоят друг другу… в 1859 г. такое 
соединение либеральной и демократической партий было пред-
посылкой любого хотя бы незначительного прогресса, сегодня 
же обновление является условием их движения вперед. события 
1866 г. разорвали нашу связь, и мы не можем и, я бы сказал, не хотим 
снова ее восстановить»90. 

события 1866 г. спровоцировали раскол между либералами 
и демократами, но решающей причиной для него стали различные 
политические концепции обеих групп. «партия компромисса» 
из либералов и демократов неизбежно должна была расколоться, 
когда германский вопрос стал решаться бисмарком в соответствии 
с ожиданиями умеренных либералов. отныне правое крыло сочло 
себя способным разделить правительственную ответственность, 
правда, только в качестве младшего партнера. Из правого крыла 
союза возникла национал-либеральная партия.

Интересна оценка союза его современниками. так, в словаре-
справочнике Мейера читаем: «прусское правительство, которому 
в первой программе (союза) было задумано руководство германией, 

90 цит. по: Parisius L. Deutschlands politische Parteien und das Ministerium Bis-
marck. Ein Beitrag zur vaterländischen Geschichte. Berlin, 1878. S. 119.
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к несчастью, не желало иметь дела с этим движением и с само-
го начала вело себя по отношению к нему очень холодно, почти 
враждебно. Еще больше пруссия утратила к себе доверие, когда 
там в 1862 г. вспыхнул конституционный конфликт. друзья прус-
сии в национальном союзе все больше и больше теряли мужество 
открыто выступить в поддержку прусской гегемонии, и демокра-
тические элементы вскоре добились перевеса. пожертвования 
на флот, которые были собраны, больше не передавались прусскому 
правительству; в 1863 г. национальный союз даже пытался от-
крыто выступить против пруссии, когда выдвинул собственную 
программу по шлезвиг-гольштейнскому вопросу… национальный 
союз проявил свой полный разрыв с прусской гегемонией даже 
в том, что только всегерманский парламент должен определить 
будущего носителя центральной власти, а его правление отвергло 
предложения бисмарка о реформе союза от 9 апреля 1866 г. Между 
тем, как только пруссия летом 1866 г. на самом деле провела свою 
союзную реформу, национальный союз был уничтожен. перед 
лицом такого неожиданного изменения вещей национальный союз 
осенью 1867 г. формально самораспустился»91. располагая в 1862 г. 
свыше 25 тыс. членами и многими влиятельными позициями 
в массовых организациях, таких как спортивные или стрелковые 
союзы, в 1867 г. национальный союз насчитывал всего 1 000 членов. 
тем не менее национал-либеральная партия, которая возникла на 
его останках, выиграла выборы как в северогерманский рейхстаг 
в 1867 г., так и в общегерманский в 1871 г.

1.3. Возникновение либеральных и демократических 
партий в германских государствах

Между либеральными и демократическими партиями, дей-
ствовавшими в отдельных германских государствах, существовала 
тесная связь. Их представители встречались на собраниях «съезда 
германских депутатов», которые большей частью проходили во 
Франкфурте-на-Майне. в комиссии съезда депутатов баварию 
представляли братер, барт, Фольк и кремер; вюртемберг — гельдер, 

91 Meyers Großes Konversations-Lexikon. Bd. 14. Leipzig ; Wien, 1908. S. 446.
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зегер и пробст; баден — блунтчли и Хейзер; великое герцогство 
гессен — Метц; ганновер — р. фон беннигсен и г. планк; веймар — 
г. Фриз. пруссия была представлена Шульце-деличем, говербеком, 
леве, берендом, цетто, летте, фон Унру и г. фон зибелем. либе-
ралы и демократы со всей германии вели здесь, как и в немецком 
национальном союзе, оживленный обмен мнениями. Имена упомя-
нутых политиков почти постоянно встречаются среди активистов 
либеральных партий в немецких средних и малых государствах.

процесс становления и развития партии прогрессистов 
в баварии шел почти так же, как в пруссии. она образовалась 
путем выхода решительных либералов из большой либеральной 
фракции парламента. либералы основали вместе с демократами 
партию прогресса, из которой позже снова выбыли несколько 
демократов.

в 1858 и 1859 гг. между правительством пфордтена — рей-
герсберга и либеральной оппозицией под руководством барона 
г. фон лерхенфельда возник конфликт по вопросу о конституци-
онном принципе, который привел, наконец, к отставке правитель-
ства и созданию министерства Шренка — ноймайра92. в 1860 г. от 
умерено-либеральной «партии середины», которая поддерживала 
новое правительство, откололась группа из 20 депутатов, которые 
были избраны в ландтаг в период конфликта и выступали за после-
довательные либеральные реформы. поводом для их выхода был 
спор о кургессенском вопросе и требование в этой связи реформы 
германского союза, которое выдвинули левые депутаты из большой 
либеральной партии.

в конце марта 1860 г. либералы и демократы создали в Мюнхе-
не клуб «для обсуждения некоторых отдельных вопросов». в него 
вошли к. братер, M. барт, й. Фольк, к. кремер, а также пфальцские 
депутаты Умбшнейден и кольб.

ключевой фигурой этой группы был карл братер (1819–1869). 
он родился 27 июня 1819 г. во франконском городе ансбах в семье 
советника апелляционного суда. в Эрлангене, вюрцбурге и гей-
дельберге он изучал юриспруденцию и в 1843 г. с оценкой «очень 

92 см.: Dorn K. Die Anfänge der Deutschen Fortschrittspartei in Bayern. München, 
1923; Schieder T. Die kleindeutsche Partei in Bayern in den Kämpfen um die nationale 
Einheit, 1863–1871. München, 1936.
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хорошо» сдал государственный экзамен, так что вскоре получил 
хорошую должность в баварском министерстве юстиции. в Мюн-
хене он был принят в доме Ф. ромерса, где познакомился с уче-
ным-правоведом И. к. блунчли. во время революции он оставил 
государственную службу и начал писать политические статьи для 
«нюрнбергского корреспондента» и «аугсбургской вечерней газе-
ты». с этого времени братер оставался вдохновенным публицистом. 
в ноябре 1848 г. он был избран бургомистром нордлингена, но под 
давлением реакции уже в 1851 г. оставил этот пост. впоследствии 
он руководил союзом ремесленников и занимался публицистикой. 
братер написал «замечания к проекту положения об общинах для 
королевства бавария», записку о баварских союзах ремесленников, 
участвовал в подготовке государственного словаря блунчли. Широ-
кую известность получила его статья «правительство и парламент 
в баварии» (1855), которая должна была способствовать падению 
правительства пфордтена — рейгерсберга. в 1858 г. от нюрнберга 
он был избран в ландтаг, где оставался до 1869 г. годом позже он 
начал издавать «баварский еженедельник», затем «Южнонемецкую 
газету», на страницах которых братер выступал в поддержку поли-
тических установок национального союза, куда он вступил и был 
выбран в комитет союза. в 1865 г. братер основал «Еженедельник 
партии прогрессистов в баварии», который стал выдающимся пе-
чатным органом партии.

вместе с к. братером в комитете немецкого национального 
союза заседал карл кремер из доса (1818–1902). он считался руко-
водителем демократов в баварии. рожденный в 1818 г. в клейнланг-
хайме около китцингена, он быстро пробил себе дорогу от рабочего 
до владельца фабрики. достаточно рано у него сформировался 
интерес к социальному вопросу, в решении которого он стремился 
следовать Шульце-деличу. с 1859 г. он начал сотрудничать с либе-
ралами, так как полагал, что этот союз поможет достичь прогресса 
в национальном вопросе. обе группы — и демократы, и либералы — 
хотели «более быстрого прогресса во внутренней политике, сильной 
центральной власти и национального парламента в германии»93.

93 Doeberl M. Entwicklungsgeschichte Bayerns. In 3 Bde. Bd. 3. Vom Regierungs-
antritt König Ludwigs I. bis zum Tode König Ludwigs II. Mit einem Ausblick auf die 
innere Entwicklung Bayerns unter dem Prinzregenten Luitpold. München, 1932. S. 463.
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в 1861 и 1862 гг. клуб оставался свободным объединением 
в парламенте. в начале 1863 г. еженедельник национального союза 
замечал, что баварская прогрессистская партия существует толь-
ко «в виде идеи»: «У нее есть руководители, которые совершенно 
переросли ее задачи, и у нее есть, по крайней мере, в Швабии, 
Франконии и пфальце сторонники, численность и общественное 
положение которых могут обеспечить победу на выборах. но армия 
еще не организована»94.

когда же внезапно палата была распущена и началась предвы-
борная борьба, последовательные либералы и демократы решили 
создать партию, как это сделали прогрессисты в пруссии. Инициа-
тором основания партии был к. братер. 15 марта 1863 г. 200 либе-
ральных и демократических политиков встретились в нюрнберге 
и выбрали комитет, которому поручили выработку предвыборной 
программы и единообразное руководство предвыборными делами. 
после нескольких совещаний комитет опубликовал 24 марта 1863 г. 
во «Франконском курьере» обширную и подробную предвыборную 
программу, которая продолжала действовать и после выборов. 
национальный союз в бремене в письме к. братеру восторженно 
приветствовал образование «немецкой партии прогрессистов 
в баварии»95. в своем ответном письме братер указывал на то, 
что баварская партия прогрессистов была создана независимо от 
национального союза: «У нас среди самых последовательных сто-
ронников партии прогресса только малая часть состоит членами 
национального союза»96. при этом программа позволяла каждому 
члену национального союза присоединяться к новой партии. в ней 
содержались требования германского союзного государства, вос-
становления немецкого парламента и создания центральной власти. 
вопрос о руководящей силе процесса объединения оставался от-
крытым. Это было понятно, так как конфликт между бисмарком 
и парламентом в глазах южных немцев лишал пруссию возмож-
ности претендовать на роль главной союзной державы. 

самостоятельная организация должна была создаваться наря-
ду с национальным союзом не только по программно-техническим 

94 Wochenschrift des Nationalvereins. 20. März. 1863. Nr. 151.
95 Wochenschrift des Nationalvereins. 17. April. 1863. Nr. 155.
96 Ibidem.
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причинам, но и из-за малого количества местных отделений на-
ционального союза в баварии, которые не могли организовать 
энергичную предвыборную борьбу. в ходе выборов в апреле 1863 г. 
нюрнбергская программа встретила сочувствие. особенно хоро-
шие результаты партия показала в средней Франконии и Швабии, 
где были выбраны 12 из 16 депутатов — представителей партии. 
новая ситуация возникла для партии прогрессистов, когда «ос-
вобождение герцогств от датского ига стало свершившимся фак-
том», но без возвращения им их «внутренней свободы», и когда 
в баварии король людвиг II сменил правительство и передал 
руководство министерством пфордтену, против которого поли-
тики-прогрессисты упорно боролись несколькими годами ранее. 
партия организовала встречу 20 ноября 1864 г. в нордлингене, 
где прежняя предвыборная организация развилась до постоянной 
партийной организации. вновь был избран комитет, который 
отныне стал центральным органом партии с местопребыванием 
в Эрлангене. собрание поручило ему после того, как программа 
партии будет подвергнута ревизии, «стремиться к проведению 
программы в жизнь, договариваться c этой целью с доверенными 
лицами в отдельных частях страны и, где позволяют обстоятельства, 
стимулировать созыв местных собраний и образование союзов», 
заботиться о благоприятных отзывах в прессе и созывать общие 
собрания партии. то, что комитет выполнял эти установки, демон-
стрирует распространение программы и создание органов партии 
на межрегиональном и местном уровнях.

программа от 20 ноября 1864 г. ставит во главу угла гер-
манский вопрос. без указания на носителя центральной власти 
партия требует «федеративного объединения германии», «восста-
новления германского парламента» и «гарантированной свободы 
во внутренней политике». по шлезвиг-гольштейнскому вопросу 
подвергалась критике политика аннексии. программа содержала 
обращение к баварскому правительству и союзному собранию под-
держать претензии герцога Фридриха VIII на Шлезвиг-гольштейн, 
созвать конституционный ландтаг герцогств и позаботиться о «при-
соединении Шлезвига к германскому союзу и присоединении 
Шлезвиг-гольштейна к таможенному союзу». в течение года эта 
антипрусская политика усилилась еще больше. в 1866 г. комитет 
партии отказался от обсуждения в парламенте прусского плана 
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реформы германского союза97. баварские прогрессисты не могли 
одобрить парламент, «который должен стать представительством 
только небольшой части нации».

основное внимание уделялось баварской внутренней политике, 
местному законодательству и управлению. партия рассматривала 
состав верхней палаты в качестве «помехи здоровому государ-
ственному развитию». в ней заседали, прежде всего, крупные 
землевладельцы благородного происхождения, в то время как низ-
корожденные землевладельцы, промышленники и представители 
буржуазии были едва представлены.

реформа земельного избирательного закона, эффективный 
закон об ответственности министров и сокращение бюджетного 
периода с шести до двух или даже одного года для усиления пар-
ламентского контроля над исполнительной властью, по мнению 
партии, должны были способствовать развитию конституционного 
государства. в отличие от прусской партии прогресса в баварской 
программе обращалось внимание на необходимость изменений 
в избирательном законодательстве. необходимо было упразднить 
выборы запасных кандидатур, которые избирались одновременно 
с депутатами, должны были сократиться периоды между выборами, 
а избирательные округа устанавливаться по закону. однако требо-
вание всеобщего и равного избирательного права не выдвигалось. 
в области культурной политики особое внимание уделялось церкви 
и школе. прогрессисты протестовали против ограничения свободы 
совести, против превышения полномочий церкви и против влияния 
церковных властей на содержание образования. в программе под-
робно рассматривались военные вопросы. с каждым военнослужа-
щим, как и любым гражданином, следовало обращаться по закону, 
армейская юрисдикция должна была ограничиваться военными 
делами. программа требовала проведения военной реформы на ос-
нове всеобщей воинской обязанности, сокращения срока службы 
и ограничения расходов.

как во всех либеральных программах, присутствовали тре-
бования экономической свободы и самоуправления общин. со-
вершенно новыми были программные положения, связанные 
с подготовкой социального законодательства. содержащееся 

97 Wochenichrift der Fortschrittspartei in Bayern. 5. Mai. 1866. Nr. 18.
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в программе требование пересмотра законодательства об оседлости, 
натурализации и о неимущих было реализовано в законе о родине, 
вступлении в брак и пребывании от 16 апреля 1868 г. и законом 
об общественном уходе за бедными и больными от 29 апреля 1869 г. 
Инициаторами этих законопроектов в комитете социального зако-
нодательства палаты были депутаты партии прогрессистов. почти 
все предложения партии прогресса представляли «мероприятия 
превентивного попечительства о бедных» и частично были действи-
тельно современны для того времени, как, например, предложение 
к. братера создать «сельскохозяйственные колонии для бедных»98.

как прогрессивное явление должно рассматриваться и вклю-
чение в программу пунктов, касающихся транспортной политики. 
в ней отмечалось «социальное, экономическое и политическое 
значение железнодорожного сообщения» и содержалось требование 
«создавать по возможности наиболее благоприятные условия для 
строительства новых железных дорог, и в особенности только по 
самым настоятельным причинам отказывать в государственном раз-
решении на такое строительство, расходы на которое покрываются 
частными обществами и не требуют гарантий из государственных 
средств»99.

два важнейших пункта, которым баварские демократы прида-
вали особое значение, не нашли в этой программе никакого отраже-
ния: всеобщее и равное избирательное право, а также будущее место 
пруссии в германии. в конечном счете, именно национальный 
вопрос способствовал отделению баварских и вообще южногер-
манских демократов от партии прогрессистов. они осуждали ан-
нексию герцогств и гаштейнскую конвенцию 1865 г., поскольку она 
категорически противоречила праву на самоопределение, которое 
поддерживали демократы. с момента проведения всегерманского 
съезда депутатов 1 октября 1865 г. во Франкфурте-на-Майне бавар-
ские либералы и демократы окончательно раскололись. в то время 
как либералы все больше были готовы признать господствующее 
положение пруссии в германии, демократы все дальше отходили 
от мысли, чтобы хотя бы однажды доверить пруссии центральную 
власть. особенно их злили прусские либералы, которые все больше 

98 см.: Eisfeld G. Op. cit. S. 129.
99 Ibidem.
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поддерживали политику бисмарка. 30 октября 1865 г. лидер ба-
варских демократов к. кремер покинул прогрессистскую партию 
и национальный союз, чтобы присоединиться к вюртембергской 
народной партии, самой большой демократической партии в юж-
ной германии. вслед за ним партию прогрессистов покинули 
многие демократы из нюрнберга, Фюрта и пфальца. руково-
дитель пфальцских демократов г. Ф. кольб уже долгое время 
симпатизировал народной партии. до создания самостоятельной 
демократической партии в баварии не дошло. на съездах южногер-
манской народной партии бавария была представлена хуже всего. 
например, на общем собрании народной партии в ноябре 1866 г. 
кольб был единственным, кто представлял демократов баварии100.

поскольку собственной демократической партии в баварии 
не появилось, большинство демократов там оставались в рядах 
прогрессистов. они пытались направить либеральное большин-
ство прогрессивным демократическим курсом. так, им удалось 
ввести положение о всеобщем избирательном праве в мюнхенскую 
программу прогрессистов, которая содержала требования рефор-
мы закона о выборах в ландтаг101. для устранения негативного 
влияния верхней палаты эта программа содержала требование 
создания однопалатного парламента. в первую очередь в програм-
ме содержался протест против «административного произвола 
в отношении политических союзов, узаконенных конфискаций 
и запретов, против которых не было возможности защититься»102. 
к. кремер постоянно, но безуспешно пытался поставить вопрос 
о всеобщих и прямых выборах на обсуждение в ландтаге. только 
после того, как в конце 1867 г. северо-германским союзом был 
принят проект избирательного закона для таможенного парла-
мента, большинство членов партии прогрессистов в баварском 
ландтаге также поддержали всеобщее и равное избирательное 
право. в августе 1869 г. еженедельник баварских прогрессистов 
опубликовал проект избирательной реформы, первая статья 
которого гласила: «каждый совершеннолетний, обладающий 
безупречной репутацией, не находящийся под опекой баварец 

100 см.: Wochenichrift der Fortschrittspartei in Bayern. 17. November. 1866. Nr. 46.
101 см.: Wochenichrift der Fortschrittspartei in Bayern. 27. März. 1869. Nr. 13.
102 цит. по: Eisfeld G. Op. cit. S. 130.
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может избирать в ландтаг королевства, а также быть избранным 
в качестве депутата»103.

пропаганду программных положений и работу с сочувствую-
щими обеспечивали партийная организация, газета партии прогрес-
систов и баварская либеральная пресса. высшим органом партии 
был «комитет прогрессистской партии в баварии», который позднее 
получил наименование «земельный комитет прогрессистской пар-
тии». вначале он состоял из четырех человек. позднее появился 
исполнительный комитет, в который входило от 10 до 20 полити-
ков. комитет стоял во главе собрания из «многих сотен людей», 
где были представлены все регионы королевства в соответствии 
с их размером. 6 января 1865 г. был официально зарегистрирован 
союз в городе Эрланген, поскольку согласно закону о союзах могли 
существовать только местные организации, но название и состав 
комитета даже в глазах властей делали ясным, что в данном случае 
речь идет о руководящем органе партии в масштабах страны104. 
в комитет входили фабрикант к. кремер из доса, профессор гоф-
ман из университета Эрланген, доктор медицины крейтмейер из 
нюрнберга и владелец фабрики Моргенштерн из Фюрта. приме-
чательно, что в этот комитет не входил к. братер. нужно учесть, 
что он был так загружен работой в качестве редактора и члена 
комитета немецкого национального союза, что не мог заниматься 
еще и организацией дел партии прогрессистов.

Члены комитета партии прогрессистов совместно с многочис-
ленными сторонниками устраивали по всей баварии собрания, ко-
торые активно посещались местным населением. в конце таких со-
браний многие их участники ставили свои подписи под программой 
партии, после чего считались ее членами. Эти неустойчивые связи 
вскоре усиливались и укреплялись созданием местных отделений 
партии, которые, как свидетельствуют их уставы, были хорошо 
организованы. первое такое отделение было создано в нюрнберге 
под председательством к. кремера. Его сопредседатель о. Эрхард 
зарегистрировал эту организацию как самостоятельный «народный 
союз» в городском магистрате 11 января 1865 г. Этим отделением 
партии прогрессистов руководили правление из пяти человек 

103 Wochenichrift der Fortschrittspartei in Bayern. 28. August. 1869. Nr. 35.
104 см.: Eisfeld G. Op. cit. S. 130.
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и комитет, где состояло 12 членов. комитет исполнял контрольные 
функции при правлении и был обязан на общем собрании отделения 
сообщать о понесенных расходах. оба руководящих органа переиз-
бирались каждые полгода. собрания происходили регулярно. кто 
желал стать членом союза, должен был платить ежегодный взнос 
в размере одного гульдена и брал на себя обязательство содейство-
вать проведению в жизнь цели, задач и основных принципов союза. 
неизвестно, переводились ли членские взносы с мест руководящим 
органам всей партии. но поскольку кремер одновременно входил 
в руководство местного отделения в нюрнберге и центрального 
комитета в Эрлангене, можно считать, что обе организации оказы-
вали друг другу финансовую поддержку. 

нюрнбергская организация на протяжении всего 1865 г. была 
весьма активна. она предложила «сформировать и направить 
в высшие органы власти депутацию, чтобы информировать их о по-
ложении и настроениях в стране»105. Этот план встретил повсемест-
ную поддержку, особенно в аугсбурге. такая делегация, в которую 
вошли прогрессисты со всей баварии, была послана в Мюнхен. 
депутаты от партии прогрессистов в ней не участвовали, поскольку 
хотели представить дело так, что к королю направляется депутация 
непосредственно из представителей народа. король не принял де-
путацию. И передал распоряжение своему чиновнику: «я поручаю 
вам объявить депутации при ее появлении, что я рассматриваю 
в качестве органа, посредством которого со мною общается страна, 
только соответствующее конституции народное представительство, 
и поэтому не в состоянии выслушивать их заявления»106. Ежене-
дельник баварских прогрессистов усмотрел в этом решении короля 
выпад против основных положений конституционной системы, 
среди которых было право на петицию. против инициаторов депу-
тации было организовано следствие по обвинению в оскорблении 
королевского величества107.

Хорошо организованные местные отделения наряду с нюрн-
бергом существовали в Фюрте, ротернбурге, нейштадте и дру-
гих городах баварии. подавляющее большинство из них имели 

105 Wochenichrift der Fortschrittspartei in Bayern. 20. Januar. 1866. Nr. 3.
106 Wochenichrift der Fortschrittspartei in Bayern. 3. Februar. 1866. Nr. 5.
107 см.: Wochenichrift der Fortschrittspartei in Bayern. 10. Februar. 1866. Nr. 6.
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название «прогрессистский союз». в каждом был принят свой 
устав, который содержал следующие основные положения: цель 
союза, созыв и выборы правлений и комиссий, общее собрание, 
расходы союза, прием и исключение членов, изменения в уставе 
и роспуск союза. все они были почти идентичны по содержанию, 
что позволяет предполагать сильное влияние центральных орга-
нов власти на местные отделения. не в каждом уставе содержалась 
ссылка на партийную программу, но поскольку в названии каждого 
местного отделения присутствовало слово «прогрессистский», оно 
недвусмысленно указывало на связь местного союза с земельной 
партией.

в большинстве местных отделений членские взносы должны 
были уплачиваться ежемесячно. Из этих средств финансировались 
листовки, брошюры и ведение предвыборной борьбы. однако так 
было не везде. например, в ротенбурге местный прогрессистский 
союз требовал от каждого нового члена только вступительного взно-
са, а регулярных членских взносов не взимал. в городе вейсенбург 
вообще не было обязательных взносов. Устав местного отделения 
прогрессистской партии призывал единомышленников делать 
добровольные пожертвования108. 

также различными были условия приема новых членов. в дин-
кельсбюле действовало условие: «прием новых членов осущест-
вляется только по рекомендации как минимум двух уже принад-
лежащих союзу членов и при подаче абсолютного большинства 
голосов, как минимум двух третей участников собрания тайным 
голосованием»109. в вейсенбурге членом местного отделения мог 
стать каждый человек с незапятнанной репутацией, достигший 
21 года и подписавший программу прогрессистской партии. в ро-
тенбурге в союз принимали безупречных, совершеннолетних и са-
мостоятельных мужчин, каждый новый член должен был заплатить 
вступительный взнос.

по примеру организации в нюрнберге, Мюнхене и других го-
родах баварии был создан местный политический союз в пфальце, 
«чтобы располагать уже готовой организацией для обсуждения 
важных общественных вопросов и особенно участия в различных 

108 см.: Eisfeld G. Op. cit. S. 132.
109 Ibidem.
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выборах»110. представители пфальца всегда отличались стремле-
нием к созданию в баварском ландтаге собственной группировки 
и в данном случае вынашивали замысел создать собственную ре-
гиональную организацию прогрессистов. Это было обусловлено, 
с одной стороны, географическим положением и особенностями 
исторического развития региона, с другой стороны, сильным 
представительством демократов среди пфальцских прогрессистов. 
в конечном счете, в сентябре 1869 г. в винцингене состоялось со-
брание, которое приняло решение о присоединении к баварской 
прогрессистской партии и делегировании своих представителей 
в ее земельный комитет. Это решение далось пфальцским про-
грессистам достаточно легко, поскольку уже с 1866 г. они полу-
чали существенную помощь от баварских прогрессистов. так что 
в результате на выборах в таможенный парламент в пяти из шести 
пфальцских избирательных округов победили либеральные кан-
дидаты. только в Шпейре был избран клерикал. в свою очередь, 
присоединение пфальцских прогрессистов существенно усилило 
всю баварскую партию.

связь между отдельными местными организациями прогресси-
стов обеспечивал, прежде всего, «Еженедельник прогрессистской 
партии в баварии». с начала 1865 до конца 1873 г. он издавался 
в Эрлангене. Изданием еженедельника руководил Э. т. якоб, 
хотя в первые годы политическое направление газеты определял 
к. братер, который написал для нее много статей. Еженедельник 
на первой странице публиковал обращение земельного комитета 
партии, сообщения с мест, информационные подборки их друже-
ственной и враждебной прессы. к первой категории относились та-
кие издания, как «Мюнхенские последние новости», «аугсбургская 
вечерняя газета», а также многочисленные провинциальные листки. 
к другой категории относилась, например, «аугсбургская почтовая 
газета», которая обвиняла прогрессистов в том, что они стремятся 
«разрушить религию, сокрушить троны и свергнуть социальный 
порядок»111. Эта же газета любила изображать «теневые стороны» 
парламентаризма: «1) перманентная оппозиция либералов; 2) рас-
кол депутатов по различным партиям и фракциям; 3) интриги 

110 Wochenichrift der Fortschrittspartei in Bayern. 11. September. 1869. Nr. 37.
111 Wochenichrift der Fortschrittspartei in Bayern. 10. Februar. 1866. Nr. 6.
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перед выборами и в их процессе, когда на избирателей возлагается 
обязанность голосовать в пользу определенных депутатов»112. 

Эти высказывания с точки зрения прогрессистов выставляли их 
в положительном свете. в свою очередь еженедельник прогрессистов 
высказывался по актуальным вопросам политики и практической 
жизни. он, например, сожалел о «неизменно господствующей склон-
ности немецкого духа рассматривать государство как ограничение 
личной свободы и одновременно как неизбежное зло, и вследствие 
этого за любой научной, творческой или промышленной про-
фессией видеть государство»113. среди либералов имелось много 
дилетантов и слишком мало профессиональных политиков. для 
каждой профессии требовалось специальное образование, только 
не для профессии политика. партии совершенно необходимо было 
ядро образованных политиков, «которым можно было бы доверить 
без опаски руководство партией в прессе, в союзах, в народном 
представительстве»114. считалось, что только профессиональные 
политики способны противостоять господству бюрократии. такими 
и другими подобными тезисами печатный орган партии стимулиро-
вал процесс создания новых политических объединений, которые 
должны были организовывать граждан для политической агитации. 

Еженедельник отвергал сближение с дворянством, поскольку 
оно «в абсолютном большинстве держится за представление ушед-
шего времени и за отжившие свое привилегии, что противоречит 
духу современного государства»115. выпуски еженедельника завер-
шались сообщениями из парламента и некрологами заслуженных 
либеральных политиков германии. в 1866 г. издание сообщало, 
что «клуб левых», так иногда именовали фракцию прогрессистов, 
насчитывает 44 депутата116. Из них 7 были избраны в округах 
старой баварии и католической Франконии (бамберг, вюрцбург), 
остальные 37 — в протестантской Франконии, пфальце и Швабии. 
старая бавария и католическая Франкония, два региона, которые 
направляли в Мюнхен 85 депутатов, таким образом, оставались за-

112 Wochenichrift der Fortschrittspartei in Bayern. 17. März. 1866. Nr. 11.
113 Wochenichrift der Fortschrittspartei in Bayern. 6. Oktober. 1866. Nr. 40.
114 Ibidem.
115 Ibidem.
116 Wochenschrift der Fortschrittspartei in Bayern. 22. September. 1866. Nr. 38.
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крытыми для прогрессистов. здесь по-прежнему среди населения 
господствовала католическая церковь, а для прогрессистов не было 
никаких шансов добиться большинства. Еженедельник справед-
ливо отмечал, что в то время не было ни одного другого ландтага, 
где победы последовательно либеральной партии наталкивались 
бы на такие большие препятствия, как в баварии117. газета чтила 
память таких выдающихся либеральных политиков, как тафель 
из баварии, к. т. велькер из бадена и др. до начала издания еже-
недельника ведущим органом либералов и демократов в баварии 
была основанная в 1859 г. «Южнонемецкая газета», которая тесно 
сотрудничала с немецким национальным союзом.

примечательно сравнение баварских прогрессистов с предста-
вителями либеральных партий других германских государств на 
примере таможенного парламента. на выборах в него 10 февраля 
1868 г. прогрессисты потерпели поражение от партикуляристов. 
в парламент вошли только 12 баварских прогрессистов. вместе 
с 14 либералами из других южногерманских государств они стояли 
перед выбором: войти в одну фракцию с прусскими национал-либе-
ралами либо с представителями немецкой прогрессистской партии 
в пруссии. гессенские и 8 баденских либералов присоединились 
к национал-либеральной фракции. 12 баварских прогрессистов 
оставались в нерешительности. во внутренней политике они были 
ближе к прусским прогрессистам, но в рамках решения германского 
вопроса испытывали большую симпатию к прусским национал-
либералам. они осознавали, что в их партии также имеется два 
крыла — либеральное и демократическое и не хотели того раскола, 
который пережили прусские либералы. несмотря на то, что не-
которые демократы вышли из партии в 1865 г., до создания новой 
партии дело не дошло. большинство либерально-демократических 
политиков оставались в партии баварских прогрессистов.

баварская прогрессистская партия в таможенном парламенте 
особенно активно поддерживала социальное законодательство, 
за которое она боролась уже в баварии. главный оратор баварских 
прогрессистов Ф. фон Штауфенберг (1834–1901), который после 
в 1866 г. быстро встал во главе партии, выступал против всех кос-
венных налогов, чрезвычайного налога на нефть и соляного налога.

117 Wochenschrift der Fortschrittspartei in Bayern. 22. September. 1866. Nr. 38.
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1.4. Прогрессистская партия в королевстве Вюртемберг 
и Немецкая народная партия

во внутриполитической жизни вюртемберга заметно преоб-
ладали демократические настроения118. Еще в период реакции 
местные демократы объединились с либералами в немецкую про-
грессистскую партию, которая в середине 1860-х гг. вновь распалась. 
демократы основали вюртембергскую народную партию, которая 
развилась до немецкой народной партии, а либералы остались 
в старой, получившей название немецкая партия.

противостояние между демократами и либералами вюртем-
берга обозначилось довольно рано. конституция 1819 г. придала 
королевству форму конституционной монархии и предоставила 
подданным возможность соучастия в политической жизни. в па-
лате заседали представители потомственного дворянства, еван-
гелического и католического духовенства, главных администра-
тивных округов и канцлер университета119. политическая жизнь 
была активной, прежде всего, в городах, где возникли коллегии 
горожан, способные контролировать магистраты. для оказания 
помощи этим коллегиям был создан союз в поддержку коллегий 
сограждан, из которого вскоре выросла партия друзей граждан. 
она объединила по преимуществу демократов, которые все больше 
обособлялись от либералов, с которыми не могли найти общего 
языка по конституционному вопросу. накануне выборов в ландтаг 
1831 г. в вюртемберге были созданы многочисленные клубы изби-
рателей, которые носили названия союзов граждан, отечественных 
союзов или народных союзов. вся предвыборная работа, которую 
до сих проводили собрания служащих и городские советы, отныне 
сосредоточилась в руках этих клубов. однако в начале 1832 г. 
демократические объединения вынуждены были надолго при-
остановить свою деятельность. вильгельм, «король вюртемберга 
божьей милостью», подписал распоряжение, в котором обвинил их 
в том, что они возбуждают низменные страсти толпы, недовольство 
правительством, вынашивают замыслы свержения существующего 

118 см.: Eisfeld G. Op. cit. S. 136.
119 см.: Hof- und Staatshandbuch des Königreichs Württemberg. Stuttgart, 1866. 

S. 102.
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конституционного порядка и представляют собой объединение 
злонамеренных людей. для того чтобы предотвратить подобную 
деятельность в будущем, для любых собраний с целью обсуждения 
общественных дел, политической деятельности или празднования 
политических событий требовалось разрешение окружных органов 
полиции120. собрание протеста против королевского распоряже-
ния не принесло облегчения. напряжение в стране выросло, когда 
в связи с гамбахской манифестацией стало известно о принятии 
запретительного решения союзного собрания. оппозиции при-
шлось отныне маскировать свою политическую деятельность под 
видом «товарищеских объединений».

в 1848 г. вюртембергские либералы вошли в правительство ко-
ролевства. ремер стал министром юстиции, дюверни — министром 
внутренних дел, пфицер — министром по делам церкви и школы, 
гоппельт — министром финансов. новое правительство взялось 
за проведение многочисленных прогрессивных мероприятий. 
однако после того как ремер распустил переехавшие из Франк-
фурта в Штутгарт остатки парламента, дело дошло до раскола 
между либералами и демократами. демократы потребовали из-за 
этого роспуска поставить правительство перед верховным судом 
королевства. либералы и демократы отныне собирались в соб-
ственных организациях. «отечественные союзы» были большей 
частью либеральными, «народные союзы» — демократическими. 
во главе народных союзов стоял земельный комитет. в одном 
из программных пунктов его деятельность сильно отличалась от 
деятельности либералов. своим основным принципом он провоз-
гласил: «решительное осуществление демократических принципов 
в развитии государства, которые могут быть осуществлены как 
в форме конституционной монархии, так и — республики»121. по-
стоянным местом собраний земельного комитета стала гостиница 
«король англии» в Штутгарте. ни в одном другом немецком го-
сударстве в 1848 г. не было такой организации.

1849–1850 гг. были отмечены в вюртемберге наступлением 
реакции. была ограничена свобода прессы. ведущие демократы — 
й. Хаусман, л. пфау и к. Мейер были приговорены к лишению 

120 см.: Eisfeld G. Op. cit. S. 136.
121 Ibid. S. 137.
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свободы. декретом короля от 1 февраля 1852 г. была запрещена 
народная партия122. в первом параграфе этого декрета значилось: 
«союзы, образованные в Штутгарте, галле, гмюнде, геппенгене, 
рейтлингене, Эрингене, Эслингене, Эльвангене под названием “на-
родных союзов”; в Хейльброне под названием “демократический 
союз свободных граждан”; в гейслингене под названием “клуб 
демократов” и их отделения распускаются. настоящим декретом 
запрещается их дальнейшая деятельность как угрожающая инте-
ресам государства. любое дальнейшее участие в этих союзах и их 
отделениях в соответствии с буквой и духом закона наказывается 
заключением в окружной тюрьме до одного года, а в прочих объ-
единениях — тюрьмой до четырех недель или денежным штрафом 
от 50 до 200 гульденов»123. после принятия этого декрета некоторые 
демократы вынуждены были покинуть вюртемберг, чтобы избежать 
обременительных штрафов.

в 1855 г. дело дошло до сближения либеральной фракции ре-
мера и демократических депутатов вюртембергского ландтага. они 
приняли решение сообща бороться против реакционного прави-
тельства линдена. с 1850 г. проведение совместной политической 
линии облегчилось национальным вопросом. демократы при этом 
делали особый акцент на необходимость демократических преоб-
разований в единой германии. они поддерживали борьбу прусских 
прогрессистов за развитие конституции. Из симпатии к главной 
оппозиционной партии в пруссии левые политики в вюртемберге 
с 1861 г. также стали именоваться партией прогрессистов. на пер-
вом земельном собрании этой партии либералы и демократы про-
демонстрировали единство по отношению к внутриполитическому 
положению королевства. расхождения обнаружились только по 
вопросу — может ли партия допускать вступление своих членов 
в национальный союз. следующее собрание в городе плохинген 
вновь протекало вполне гармонично. либералы и демократы еди-
нодушно поддержали общую предвыборную программу124. она 
содержала требования в первую очередь «единства немецкого 
отечества», создания центрального правительства и общегерман-

122 Eisfeld G. Op. cit. S. 137.
123 Ibidem.
124 Ibidem.
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ского парламента, конституционной реформы, принятия нового 
избирательного закона, свободы прессы и союзов и «безусловного 
признания конституционных принципов со стороны правитель-
ства» в вюртемберге. 

Формулировки программы были настолько широкими, что 
могли легко объединить либералов и демократов. в воззвании 
комитета партии прогрессистов вновь было проявлено единство125. 
комитет призывал своих сторонников к поддержке тех, кто под-
вергается политическим преследованиям, к защите гражданских 
прав и «поддержке интересов партии при выборах депутатов». 
в нем также сообщалось, что в будущем возникнет необходимость 
увеличения взносов на партийные цели. сторонники должны 
были перечислять комитету 1 гульден, который должен был быть 
избран на земельном собрании прогрессистской партии. основу 
агитационной деятельности партии должны были составлять сле-
дующие программные положения: «1) имперская конституция от 
22 марта 1849 г., включая основные права и избирательный закон, 
должна быть введена в действие; 2) исключение привилегирован-
ных членов из вюртемберского сословного собрания»126. в этом 
призыве вслед за решением собрания прогрессистской партии от 
14 декабря в 1862 г. в Эслингене содержался призыв к поддержке 
непреклонной позиции прусской палаты представителей в ходе 
конституционного конфликта.

в 1863 г. из иммиграции в Швейцарии и Франции на родину 
в вюртемберг вернулись многие известные со времени революции 
1848 г. демократы, в том числе к. Мейер и л. пфау. по примеру 
обеих этих стран они хотели преобразовать свою родину в демо-
кратическом духе. в рамках решения национального вопроса они 
выступали против гегемонии одного государства, указывая на то, 
что революция 1848 г. в пруссии и австрии потерпела поражение. 
в статье «централизация и федерация» л. пфау указывал, что 
федерализм является единственной формой, с которой согласу-
ется принцип свободы в пределах одного государства. центра-
лизация при этом равнозначна деспотизму. Хороший демократ 
обязан быть федералистом. Единства можно достичь через свободу. 

125 см.: Wochenschrift des Nationalvereins. 20. März. 1863. Nr. 151.
126 Schwäbischer Merkur. 30. Januar. 1866.
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Утверждение, что «если мы сначала обретем единство, то потом 
свобода придет сама — является пустой фразой»127. оба вюртем-
бергских политика совместно с Ю. Хаусманом приняли решение 
об основании народной партии для обеспечения свободного разви-
тия отдельных немецких государств. они стремились повсеместно 
создать организованные по образцу 1848 г. народные союзы, чтобы 
проводить демократические реформы вопреки слабым правитель-
ствам и колеблющимся парламентам. вюртембергские демократы 
собрались в «петербургском дворе» в Штутгарте. они отметили 
значение всеобщего избирательного права как решающего признака 
демократии. вместе с тем для них были важны свобода прессы, 
свобода союзов и собраний. Эта группа демократов стала известной 
благодаря поддержке газеты «обозреватель», которую с 10 февраля 
1864 г. возглавил к. Мейер. газета распространяла взгляды демо-
кратов по всей стране, в конфликте между единством и свободой 
она всегда занимала сторону свободы, пропагандировала конфеде-
рацию свободных германских государств по примеру Швейцарии. 
разногласия с либералами обострились после того, как демократы 
высказались за федеративную республику в качестве конечной 
цели движения за единство германии, в то время как либералы 
придерживались конституционной монархии.

на пятом общем собрании немецкого национального союза 
дело дошло до обсуждения необходимости создания самостоя-
тельной демократической партии, которая должна была высту-
пить против прусской гегемонии. в этом обсуждении принимали 
участие демократы из всех германских государств. поначалу 
конкретного решения принято не было, но участники обсуждения 
договорились поддерживать контакт. таким образом, была заложе-
на основа будущей немецкой народной партии. самыми последо-
вательными ее сторонниками были демократические политики из 
вюртемберга, прежде всего, к. Мейер и Ю. Хаусман. после своего 
возвращения из Эйзенаха они взяли на себя руководство первым 
земельным собранием вюртембергской народной партии. газета 
«обозреватель» их больше не устраивала в качестве органа партии. 
гельдер, зегер, Фетцер и сыновья министра времен мартовской 
революции ремера основали свою собственную «Швабскую 

127 Pfau L. Politisches und Polemisches / Hrsg. von E. Ziel. Stuttgart, 1895. S. 65.
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народную газету». Утвержденный земельным собранием комитет 
созвал на 10 января 1866 г. 150 доверенных лиц со всей страны 
для обсуждения организационных принципов новой партии128. 
они подтвердили политические устремления своих лидеров — 
Хаусмана, Мейера и пфау, которые стремились к германскому 
единству на федеративных и демократических началах. в пределах 
вюртемберга решили создавать окружные союзы как отделения 
партии, подчиненные земельному комитету. Участники собрания 
призвали единомышленников других германских государств объ-
единяться в союзы. 

как и германия, народная партия должна была строиться 
по федеративному принципу. день трех королей 6 января 1866 г. 
считается днем основания немецкой народной партии. Ему пред-
шествовали встречи единомышленников в Эйзенахе, дармштад-
те и бамберге. резонанс в германии был не слишком большим. 
только в саксонии была создана достаточно сильная народная 
партия. в пруссии, баварии, бадене и прочих германских госу-
дарствах были только отдельные политики или незначительные 
группы единомышленников. в пруссии можно назвать И. якоби, 
в пфальце — кольба, во Франкфурте — л. зоннемана129. для про-
паганды своей партии за пределами вюртемберга в Штутгарте 
было создано пресс-бюро. в мае 1866 г. при поддержке редакторов 
и издателей «новой франкфуртской газеты» зоннемана и кольба 
состоялось большое народное собрание во франкфуртском цир-
ке, на котором был избран временный комитет. он представлял 
народную партию во всей южной германии. братская война по-
началу стала препятствием для дальнейшего расширения партии. 
«новая франкфуртская газета» переехала в Штутгарт после того, 
как пруссаки оккупировали Франкфурт. новый подъем партия 
начала переживать с 22 декабря 1867 г., когда собрание делегатов 
из южнонемецких государств в бамберге избрало «исполнительный 
комитет», в который вошли четыре вюртембержца и один пруссак.

в начале 1868 г. была основана новая газета партии, которая 
должна была распространяться среди ее сторонников по всей гер-
мании, под названием «демократическая корреспонденция — орган 

128 см.: Wochenschrift der Fortschrittspartei in Bayern. 20. Januar. 1866. Nr. 3.
129 Westfälische Zeitung. 31. Mai. 1868.
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немецкой народной партии». особое внимание газеты привлекала 
пруссия, где сотрудничество с местными демократами оставалось 
невозможным до тех пор, пока во главе прусских прогрессистов 
находился сторонник сильного централизованного государства 
вальдек. «демократическая корреспонденция» даже призывала 
к «свержению вальдека из вождей немецкой прогрессистской 
партии в качестве непременного условия для преобразования не-
мецкой демократии пруссии»130. тем не менее пруссия оставалась 
во многом закрытой территорией для немецкой народной партии. 
там у нее по сути дела оставалось два верных сторонника — И. яко-
би и редактор газеты «будущее» г. вейс.

лидеры народной партии стремились привлечь в нее не только 
буржуазных демократов, но и широкие массы рабочих, поскольку 
считали, что без их участия невозможно сильное демократическое 
движение. якоби в речи перед тремя тысячами берлинских изби-
рателей о целях немецкой народной партии говорил: «так как без 
участия представителей рабочего сословия невозможно никакое 
длительное и устойчивое улучшение положения, демократическая 
партия должна безотлагательно сделать своей задачей коренное 
изменение политических, но, в первую очередь, социальных отно-
шений. только тогда демократический принцип равенства найдет 
свое воплощение в соответствии с общим стремлением к всеобщему 
благосостоянию»131. никогда раньше представители буржуазного 
лагеря не высказывались так ясно в пользу изменения социальных 
отношений. однако конкретные способы решения рабочего вопроса 
оставались неразработанными.

выдающимся событием в истории немецкой народной партии 
стал Штутгартский съезд 18 сентября 1868 г., где была принята 
программа партии, действовавшая до 1895 г.132 в программе выде-
лялись три базовых принципа: 1) демократический принцип сво-
боды и равенства; 2) право на самоопределение; 3) экономическое 
освобождение рабочего класса.

130 Westfälische Zeitung. 27. März. 1868.
131 Westfälische Zeitung. 2. Februar. 1866.
132 см.: Salomon F. Die deutschen Parteiprogramme: von Erwachen des politischen 

Lebens in Deutschland bis zur Gegenwart. Heft 1. Bis zur Reichsgründung, 1845–1871. 
S. 88–92.
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каждый пункт был исчерпывающим образом разъяснен. пункт 
первый указывал в первую очередь на всеобщее и прямое избира-
тельное право, содержал требование установить жалованье для 
депутатов рейхстага и т. п. во втором пункте было сказано, что 
народная партия является партией мира. Этот пункт выглядел 
не слишком убедительным. действительно новым пунктом для 
буржуазной партии был третий пункт. в нем были исчерпывающим 
образом перечислены все реформы, необходимые для улучшения 
положения рабочего класса. требовалось создание нового фабрич-
ного законодательства: запрет на детский труд, запрет на женский 
труд в ночное время, запрет на воскресные работы, увеличение 
численности фабричных инспекторов, введение максимальной 
продолжительности рабочего дня в 10 часов. следующими требо-
ваниями были: свобода союзов, бесплатное обучение рабочих, закон 
о защите интересов рабочих, введение переговоров между работо-
дателями и рабочими о величине заработной платы, ликвидация 
косвенных налогов, правовое обеспечение достаточных по размеру 
пенсий по старости для рабочих и развитие кооперативного дела. 
во второй части программы перечислялись дальнейшие требова-
ния на будущее при условии выполнения положений первой части 
программы. таким образом, можно говорить о программе-минимум 
и программе-максимум народной партии. 

Это было уникальное явление для того времени. в качестве 
важнейших политических целей в будущем обозначались ответ-
ственные министерства и парламентские правительства, свобода 
союзов, ликвидация всех сословных и дворянских привилегий, 
сокращение трехлетнего срока военной службы, компенсация 
в пользу незаконно осужденных и преследовавшихся, свобода со-
вести и вероисповедания, единство германии на основе принципа 
федеративного союзного государства, однопалатная система для 
отдельных немецких государств. по сравнению с программой не-
мецкой прогрессистской партии в пруссии эта программа была 
гораздо прогрессивней. немецкая народная партия далеко обогнала 
свое время. к сожалению, тогда в германии не нашлось ни одного 
государственного деятеля, способного воплотить ее цели в действи-
тельность. она осталась в тени политики бисмарка.

с образованием немецкой народной партии распалась про-
грессистская партия в вюртемберге. либералы под руководством 
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гельдера в качестве реакции на основание народной партии 
провозгласили на собрании 8 августа 1866 г. создание немецкой 
партии. 18 августа того же года в плохингене была принята про-
грамма партии133. в ней шла речь исключительно об объединении 
германии: все германские государства должны присоединиться 
к пруссии, протест против разделения германии по линии Майна 
и т. д. предложения касательно внутренних реформ в вюртемберге 
были сформулированы в самом общем виде. о рабочем вопросе 
речь не шла. принцип равенства не провозглашался.

какая из двух программ нашла больший отклик в вюртемберге, 
показали результаты выборов в таможенный парламент. при уча-
стии 57 % избирателей выборы закончились полным поражением 
немецкой партии, которая не смогла провести ни одного своего из 
кандидатов в депутаты, среди которых были сам лидер партии гель-
дер, президент вюртембергской палаты представителей вебер и др. 
Эти выборы стали не только формой протеста против национал-ли-
беральной политики, но и одновременно выражением стремления 
к демократии, парламентаризму и федерализму. вюртембергские 
депутаты таможенного парламента, среди которых было шесть 
ярко окрашенных депутатов из народной партии, высказались 
против присоединения королевства к северо-германскому союзу. 
газета «кельнский листок» нашла следующее объяснение исходу 
выборов в вюртемберге: «результат выборов объясняется не стра-
хом перед пруссией и не вюртембергским партикуляризмом… он 
является решительным протестом народа против политики графа 
бисмарка и означает, чего народ ожидает — либо ее свертывания, 
либо ее преодоления»134. в следующие годы стало ясно, что сам 
бисмарк перешагнул через вюртембергских демократов. тем не 
менее очевидная заслуга народной партии заключалась в том, что 
и после 1871 г. основные демократические принципы реализовы-
вались в вюртемберге полнее и последовательнее, чем в других 
германских государствах.

в бадене национал-либералы преобладали над демократами. 
в конце 1860-х гг. они смогли создать хорошо организованную 
партию, в то время как попытка объединения демократов в 1864 г. 

133 см.: Salomon F. Op. cit. Heft 1. S. 92.
134 Kölnische Blätter. 27. März. 1868.
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потерпела неудачу. баденские национал-либералы стремились 
к общегерманской национал-либеральной партии.

22 июля 1818 г. великий герцог карл подписал конституцию. 
она позволила буржуазии активно участвовать в политической 
жизни. наряду с дворянской палатой имелась народная палата, 
в которую буржуазия посылала своих представителей. Эта палата 
состояла из 63 депутатов, 32 — от 14 городов, остальные — от сель-
ских округов. в нее входили государственные служащие, торговцы 
и сельские хозяева. по составу она резко контрастировала с первой 
палатой, в которой заседали представители великогерцогского 
дома, аристократических и крупных помещичьих родов, универси-
тетов и духовенства. так как партий еще не имелось, органы власти 
обращались перед выборами к «ответственным людям» и просили 
их, чтобы те выставили свою кандидатуру. в палате «выделялись 
известные личности, которые в силу своего умственного превос-
ходства и способностей определяли направление и ход дебатов»135. 
депутаты присоединились к ним не как члены фракции, а как люди, 
разделяющие соответствующую точку зрения. в палате было до-
вольно много либерально настроенных депутатов. 

в силу географического положения в страну достаточно рано 
проникли идеи французской революции. они оказывали влияние, 
прежде всего, на образованную буржуазию. роттек и велькер пере-
работали эти идеи и сформулировали представления раннего не-
мецкого либерализма в своем «государственном лексиконе». роттек 
дает интересное сравнение государства с акционерным обществом. 
правительство — это правление, парламент — наблюдательный со-
вет. только акционер имеет право выбора. применительно к жизни 
государства это означает: граждане добровольно отказываются от 
некоторых из своих прав в пользу правительства, которое со своей 
стороны должно заботиться о том, чтобы свобода отдельного челове-
ка оставалась неприкосновенной. парламент как контролирующий 
орган избирается самостоятельными и состоятельными гражданами. 
насколько эта теория была действенна, показывает отношение на-
ционал-либералов к всеобщему избирательному праву, которое они 
решительно отклоняли на протяжении всех 1860-х гг.

135 Dreher E. Anfänge der Bildung politischer Parteien in Baden. Freiburg, 1952. 
S. 6.
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вплоть до революции 1848 г. в бадене не было организованных 
политических партий. в парламенте имелись только групповые 
образования и общности политических единомышленников, но 
никаких строго организованных фракций. только когда в 1848–
1849 гг. была введена свобода союзов и собраний, либералы и де-
мократы начали объединяться, как и в королевстве вюртемберг, 
в отечественные или народные союзы. радикал-демократы под 
руководством геккера и струве отличались от либералов, прежде 
всего, по вопросу о будущей форме государственного правления. 
геккер и струве агитировали за республику и всеобщее вооружение 
народа. в апреле 1848 г. союзные войска подавили республиканское 
восстание. второе восстание в мае 1849 г. также потерпело неудачу: 
прусские и другие союзные войска снова ввели старый порядок. 
все организации демократов и либералов пали жертвой реакции.

с распространением национального движения в германии ба-
денские либералы и демократы снова начали активно участвовать 
в политической жизни. они присоединились к немецкому нацио-
нальному союзу, который образовал местные союзы в гейдельберге, 
Мангейме, пфорцхайме, карлсруэ и других городах. в пфорцхай-
ме, Мангейме и карлсруэ в союзах преобладали демократы. во главе 
их находился людвиг Экардт, который пытался «исходя из баден-
ского пространства и одновременно переносясь на другие области 
германии, освободить разбросанные демократические группы от 
их зависимого положения по отношению к либерализму и собрать 
в собственную организацию»136. вопрос о Шлезвиг-гольштейне 
казался ему подходящим отправным пунктом для демократиче-
ского народного движения. он стремился к союзу с популярным 
великим герцогом Фридрихом I и его министром роггенбахом, так 
как надеялся, что великий герцог мог встать во главе немецкого 
народного движения и проложить «национально-революционный 
путь». Экардт не хотел видеть того, что баденское правительство 
было слишком слабо, чтобы успешно поддержать революционное 
движение к объединению германии137. даже после вступления 
пруссаков и австрийцев в Шлезвиг-гольштейн он с помощью своего 

136 Weber R. Kleinbürgerliche Demokraten in der deutschen Einheitsbewegung, 
1863–1866. Berlin, 1962. S. 123.

137 Ibid. S. 139.
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комитета, созданного в январе 1864 г. в карлсруэ, продолжал усилия 
по организации общегерманской демократической партии. Через 
несколько месяцев, однако, его попытка потерпела неудачу. Этот 
демократический республиканец не нашел подержки у населения.

партия прогрессистов в бадене возникла во второй палате ланд-
тага. Ее руководителем был экономист Эдуард пикфорд. в конце 
1860-х гг. из парламентской фракции выросла организованная на-
ционал-либеральная партия. она была основана на собрании в оф-
фенбурге 23 мая 1869 г. Инициатива либералов была обусловлена 
действиями демократов, которые создали лигу за избирательную 
реформу в поддержку всеобщего избирательного права. поскольку 
либералы отвергали эту идею, они собрали в оффенбурге полторы 
тысячи единомышленников с целью создания партии. была утверж-
дена следующая структура партии: земельный комитет как высший 
орган партии должен был находиться в оффенбурге. в каждом из 
11 округов страны создавался окружной комитет, который отвечал 
за выборы, манифестации и петиции. окружным комитетам под-
чинялись местные отделения партии. на собрании было избрано 
12 уполномоченных, которые должны были подготовить выборы 
в окружные комитеты. среди них был государственный советник 
а. лами из Мангейма, основатель местного национал-либераль-
ного союза. Уже 1 июня 1869 г. он внес на рассмотрение собрания 
в Мангейме проект устава. Членом союза мог стать любой немец, 
который объявлял о своем вступлении и уплачивал утвержденный 
согласно уставу ежегодный взнос. размер взноса был значитель-
ным — не менее 30 талеров. расписка правления о получении взноса 
служила членским билетом. тем не менее отделение в Мангейме 
вело такую активную агитационную работу, включая многочис-
ленные публикации в прессе, что одних взносов для покрытия 
расходов было недостаточно. правление неоднократно обращалось 
за добровольными пожертвованиями.

баденские национал-либералы сторонились демократических 
реформ. основное внимание они уделяли объединению германии. 
они призывали к созданию федеративного государства путем объ-
единения южной германии с северо-германским союзом. для того 
чтобы немецкий народ занял подобающее ему место среди других 
держав, требовалось немедленно приступить к созданию нацио-
нальных вооруженных сил.
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с этой программой национал-либералы вышли на выборы 
в таможенный парламент и добились там успеха: 8 из 14 баденских 
представителей принадлежали к этой партии138. Их лидерами в та-
моженном парламенте стали блунчли и роггенбах, которые вслед 
за прусскими национал-либералами вопреки прогрессистам высту-
пали за расширение полномочий этого представительного органа.

в великом герцогстве гессен партия прогрессистов тесно со-
трудничала с национальным союзом. после 1866 г. она оформилась 
в самостоятельную организацию, которая активно действовала на 
выборах в рейхстаг. в начале 1860-х гг. она была самой большой 
оппозиционной партией против правительства дальвига. однако 
по вопросу о путях объединения германии она раскололась на три 
группы. демократы объединились вокруг а. дюмона из Майнца. 
старолибералы создали «либерально-консервативную группу» 
в парламенте, так что самая значительная часть большой оппози-
ционной партии солидаризовалась с прусскими национал-либера-
лами. социал-демократы добились первого важного успеха — они 
остановили дальнейший рост голосов в пользу прогрессистов.

олицетворением тесной связи между национальным союзом 
и сторонниками либеральной политики в гессене была фигура 
адвоката надворного суда доктора а. Меца (1818–1874). он при-
обрел известность в период реакции, когда выступал защитником 
на политических процессах. прекрасный оратор и организатор, 
он был вполне подходящим человеком для того, чтобы встать во 
главе политического движения. Его программные представления 
могут быть проиллюстрированы одной фразой: «Экономическая 
свобода, по меньшей мере, так же важна, как и политическая»139. 
он выступал за присоединение к пруссии и был избран в тамо-
женный парламент.

гессенские либералы из симпатии к своим прусским едино-
мышленникам избрали для своей партии аналогичное название — 
прогрессистская партия. в 1862 г. они получили абсолютное 
большинство во второй палате ландтага. Им даже удалось провести 
через палату вотум недоверия премьер-министру дальвигу из-за 

138 Badische Landeszeitung. 28. März. 1868.
139 Hess A. Die Landtags- und Reichstagswahlen im Großherzogtum Hessen, 

1865–1871. Oberursel, 1957. S. 44.
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его церковной политики. в 1866 г. прогрессистское большинство 
отказалось утверждать запрошенные правительством средства на 
проведение мобилизационных мероприятий. в начавшейся австро-
прусской войне партия стремилась сохранять нейтралитет. однако 
эта позиция была расценена как пропрусская. старолибералы 
и демократы вопреки прогрессистам одновременно голосовали 
за военный бюджет, отныне и те и другие шли своим собственным 
путем. даже когда на территорию гессена вступили прусские вой-
ска и прогрессисты высказались за предоставление денег, позиции 
старолибералов и демократов остались неизменными.

прогрессисты проиграли выборы в конституирующий парла-
мент северо-германского союза. лучше дела у них были на выборах 
в таможенный парламент. однако в ходе всеобщих выборов им при-
шлось выдержать жесткую конкуренцию, особенно в Майнце, где 
прогрессистам противостояли демократы. кандидатом либералов 
был л. бамбергер (1823–1899), политик, эволюционировавший от 
великогерманского демократа в 1848 г. до малогерманского либе-
рала. приговоренный к смертной казни за участие в пфальцском 
восстании, он много лет жил в эмиграции — в париже и лондоне. 
главным пунктом его политической программы стало объединение 
германии на экономической основе. он был готов безо всяких усло-
вий поддержать присоединение к северо-германскому союзу. Ему 
казалось неправильным стремление демократов ставить условия ве-
дущей великой державе, которую он видел в пруссии. войну 1866 г. 
он считал объединительной и справедливой, поскольку без силы нет 
и права. социальный вопрос мог найти решение только в рамках 
большого государства. всеобщее избирательное право не казалось 
ему большим достижением, так как политически незрелый народ 
не может избирать свободно. Множество суровых обвинений он 
обращал в адрес демократов. они возбуждают ненависть неиму-
щих, собирают их вокруг себя, «чтобы дать волю духу кровавого 
парижского июньского восстания, классовой ненависти, всем раз-
рушительным и зловещим страстям», они распространяют нужду 
и безработицу, отравляют жизнь городов, разжигают религиозный 
фанатизм. он без сожаления встретил раскол большой либеральной 
партии, наоборот, с удовлетворением говорил об ее очищении.

Что можно было ответить на обвинения бамбергера? бур-
жуазные демократы под руководством а. дюмона (1819–1885) 
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пытались привлечь на свою сторону рабочих, католиков и сторон-
ников буржуазного либерализма. при этом, так же как либералы, 
они не стеснялись в средствах и употребляли любую демагогию, 
чтобы убедить обывателей в правильности своей политики. цен-
тральным пунктом их программы было утверждение: «Мы не хотим 
быть прусскими, мы ничего не хотим знать о вступлении в северо-
германский союз, потому что его конституция похоронит благо-
состояние нашего народа и будет служить подавлению свободы 
и самостоятельности немецких народов»140. демократы отвергали 
«правящую систему юнкерства и военщины… единство повинове-
ния и единство казармы… прусские военные кафтаны для молодежи, 
прусские налоги и высокие прусские таможенные тарифы»141. для 
них пруссия была главным врагом либерально-демократической 
политики в германии. они испытывали чувство солидарности 
с южнонемецкими демократами, объединенными в немецкую на-
родную партию. как М. Моль и Ф. зоннеман, они требовали права 
на самоопределение для всех германских государств, выступали 
за социальные реформы и всеобщее равное избирательное право. 
они не понимали национал-либералов, которые, по их мнению, за-
нимались обожествлением бисмарка и его побед. л. бамберга они 
пренебрежительно называли карнавальным принцем. буржуазные 
демократы выражали сочувствие нарождавшемуся социал-демо-
кратическому движению и его предложениям социальных реформ.

прогрессисты гессена одержали победу на выборах в тамо-
женный парламент в трех округах. л. бамбергер лишь ненамного 
опередил а. дюмона в Майнце. два других претендента удержали 
весьма убедительную победу. в целом национал-либералы гессена 
сохранили за собой абсолютное большинство голосов избирателей.

национал-либералы были достаточно хорошо представлены 
в государствах северной германии. в большинстве своем они 
были организованы в рамках национального союза. наряду с ним 
существовало еще несколько незначительных партий, причем по-
всеместно организации прогрессистов и национального союза 
были почти идентичны. влияние демократов было ограниченным. 
они играли заметную роль лишь в саксонии, где были объединены 

140 цит. по: Eisfeld G. Op. cit. S. 150.
141 Ibidem.
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в саксонскую народную партию. во всех других государствах де-
мократы либо выступали в роли младших партнеров либералов по 
национальному союзу, либо вообще не принимали участия в по-
литической жизни. основными центрами партийно-политического 
развития были королевства ганновер и саксония. в Мекленбурге 
и кургессене власти не допускали создания никаких политических 
объединений142. достаточно сильную поддержку национал-либера-
лы получили в тюрингских государствах.

в королевстве ганновер в центре политической жизни нахо-
дились национальный союза и его лидер р. фон беннигсен. они 
вели тяжелую борьбу против реакционного министра борье. так, 
например, собрание национал-либералов 8 апреля 1861 г. в поме-
щении ганноверской биржи переросло в большую политическую 
демонстрацию. повестка дня собрания, которая заранее была разо-
слана по стране, состояла из пяти пунктов: «германский вопрос; 
Шлезвиг-гольштейн и защита побережья; конституция кургессене; 
положение прессы по отношению к правительству; положение дел 
в ганновере»143. «люди и кони» были приведены в движение, чтобы 
обеспечить участие в собрании представителей всех провинций. со-
бралось 350 человек, среди которых 40 действующих и бывших де-
путатов собрания представителей и большое число представителей 
городских и сельских общин144. по профессиональной принадлеж-
ности лучше всего были представлены адвокаты и сельские хозяева. 
собрание высказалось за передачу центральной власти в германии 
пруссии, за созыв общегерманского парламента, за немедленные 
действия против дании и создание пушечной паровой флотилии. 
решения собрания были изложены в адресе, который был передан 
королю. в нем значилось, что почти все права и свободы населения 
страны уничтожены, нанесен ущерб свободе прессы, собраний 
и даже праву обращений на высочайшее имя. правительство 
полностью утратило доверие страны. Место деятельного участия 
народа в управлении общинами и страной заняли государственные 
чиновники. Избирательный закон больше не соответствует требо-
ваниям времени. необходимо ликвидировать нынешнюю систему 

142 см.: Wochenschrift des Nationalvereins. 20. Februar. 1863. Nr. 147.
143 Eisfeld G. Op. cit. S. 152.
144 Ibidem.
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управления и воссоздать «старое конституционное земельное 
право». под адресом подписались председатель собрания р. фон 
беннигсен, оба вице-президента и оба секретаря.

Этот адрес либералы распространили в виде листовок по всей 
стране. Чтобы обеспечить еще большее распространение, они разо-
слали этот текст во все заведения общественного питания. власти 
пытались остановить эту пропагандистскую кампанию. полицей-
ские власти получили предписание задерживать тех людей, кто 
будет распространять листовки в общественных местах. однако 
магистрат города гамельн принял официальное решение не рас-
сматривать трактиры и гостиницы в качестве общественных мест.

19 марта 1863 г. в геттингене встретились 116 либералов со всего 
королевства для празднования столетия й. г. Фихте. Из именитых 
политиков там были беннигсен, Микель и планк145. годом позже 
около 300 национал-либеральных политиков праздновали при-
нятие германской имперской конституции. налицо — постоянные 
контакты между либеральными политиками в пределах всего коро-
левства. с 14 мая 1863 г. ганноверские либералы приняли название 
партии прогрессистов и утвердили программу146.

в 1866 г. р. фон беннигсен установил постоянные отношения 
с бисмарком. после войны 3 июля 1866 г. либералы ганновера 
приветствовали аннексию их королевства пруссией. при вы-
борах в северогерманский рейхстаг и прусский ландтаг провин-
ция ганновер посылала в представительные учреждения самое 
большое число либералов. например, в ходе выборов в ландтаг 
от 7 ноября 1867 г. ганноверские национал-либералы получили 
28 из 36 мандатов147.

в саксонии между 1862 и 1866 гг. наряду с партией про-
грессистов и народной партией возник свой всеобщий рабочий 
союз. саксония оказалась первым из германских государств, где 
представители рабочего движения организационно отделились от 
либералов и буржуазных демократов. Местные либералы пытались 
противодействовать этой тенденции. 2 мая 1863 г. они заявили об 
основании саксонского прогрессистского союза. Его программа 

145 Eisfeld G. Op. cit. S. 152.
146 см.: Westfälische Zeitung. 19. Mai. 1863.
147 см.: Eisfeld G. Op. cit. S. 153.
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содержала либеральные требования, подобные тем, что уже были 
сформулированы в пруссии и других германских государствах. 
Хотя либералы требовали реформы саксонского избирательного 
закона, они ничего не говорили о своем отношении к всеобщему 
избирательному праву. по германскому вопросу они шли в фарва-
тере прусских национал-либералов. в 1867 г. они приветствовали 
создание северо-германского союза и установление сильной цен-
тральной власти.

партийно-политическое развитие германии и война 1866 г. 
привели к перестановке политических сил в малых государствах, 
особенно в тюрингии148. либералы, которые постоянно, прежде 
всего, из экономических соображений, выступали в пользу нацио-
нально-государственного единства, с воодушевлением встретили 
создание северо-германского союза и объединились в его рейхстаге 
в одну фракцию вместе с национал-либералами других немецких 
государств. только один депутат из тюрингии вступил во фракцию 
левых, которая поддержала программу прусских прогрессистов. 
Этот депутат, служащий по ведомству юстиции, айсфельд из готы, 
представлял в рейхстаге тюрингскую народную партию, которая 
была создана по образцу саксонской партии летом 1867 г. в ходе 
двух собраний в готе и Эйзенахе.

в начале 60-х гг. XIX в. в немецких государствах образуются 
большие либеральные «коалиционные партии». Их деятельность 
направлена против консервативных правительств. опирающиеся 
на образованную буржуазию, поддерживаемые также мелкими 
ремесленниками, предпринимателями и рабочими, они боролись 
за участие в государственной политике, которую твердо держали 
в руках короли, князья и дворянство. либералы и демократы, ко-
торые время от времени противостояли друг другу в 1848 г., объ-
единились в общей оппозиции против реакционных министерств. 
по образцу большой либерально-демократической немецкой 
прогрессистской партии в пруссии подобные партии возникают 
в других немецких государствах. Им содействуют конгресс не-
мецких экономистов и немецкий национальный союз. партии про-
грессистов призывают свои правительства ускорить объединение 

148 см.: Wyrwol M. Die parteipolitische Entwicklung der thüringischen Kleinstaaten 
in den Jahren der Reichsgründung, 1859–1871. Jena, 1952.
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германии и реформировать конституции так, чтобы буржуазия 
могла принимать большее участие в государственной политике, 
чем до сих пор.

партии прогрессистов распадаются, так как ведущие демократы 
1848 г. снова участвуют в политике (в 1860–1861 гг. вновь получили 
депутатские мандаты Шульце-делич, вальдек и таддель, из эми-
грации вернулись леве, Мейер и пфау), а германская политика 
бисмарка обостряет споры о путях к объединению. демократы, 
усиленные благодаря своим старым, опытным единомышленникам, 
вспоминают о демократических принципах и оспаривают у либе-
ралов руководство в прогрессистских партиях. они отказываются 
поддержать решение немецкого вопроса с помощью прусского 
государства.

в отличие от национал-либералов, буржуазные демократы вы-
ступали не только за либеральные права и свободы, но в поддержку 
принципа равноправия. Их главным требованием было всеобщее, 
равное и прямое избирательное право, эффективная либеральная 
социальная политика, народная армия и введение парламентариз-
ма. пересмотр закона о союзах, введение денежного содержания 
для депутатов и улучшение школьного образования должны были 
открыть народу путь к участию в политической жизни. по поводу 
решения германского вопроса имелись различные взгляды: федера-
листы из немецкой народной партии противостояли сторонникам 
централизма в рядах партии прусских прогрессистов. в целом про-
грессисты занимали положение между либералами и демократами. 

процесс создания этих партий можно разделить на три сту-
пени. во-первых, создавались программы, во-вторых, возникали 
предвыборные организации, и наконец, постоянные партийные 
структуры. парламентарии и свободные граждане поддерживали 
свою партию, на их организационные формы значительное вли-
яние оказывал закон о союзах. с одной стороны, они следовали 
предписаниям: члены партий на местах становились членами 
центральных избирательных или партийных организаций в своих 
государствах. кто, например, был членом партии прогрессистов 
в пруссии — входил в организацию партии в берлине. таким об-
разом, создавалось тесное сотрудничество между центральными 
органами и отдельными сторонниками партии. с другой стороны, 
такой централизованный характер в некоторой степени ослаблялся 



подчиненными организациями, местными и окружными союзами, 
которые, несмотря на запреты, создавались, ловко обходя положе-
ния закона о союзах. наиболее централизованным был немецкий 
национальный союз, который идеологически и организационно 
поддерживал прогрессистские партии. однако немецкая народная 
партия отклоняла централизованную организацию. Ее сторонники 
создавали множество автономных, отдельных организаций, которые 
были достаточно слабо связаны друг с другом.

либералы были лучше всего организованы на пространстве 
северо-германского союза, в бадене и баварии, демократы — 
в вюртемберге и саксонии. они вели предвыборную борьбу при 
поддержке земельных комитетов или центральных избирательных 
комитетов партии, которые занимались распространением листо-
вок, изготовлением плакатов, размещением в газетах статей и пред-
выборных призывов, созывом собраний. сплочению сторонников 
партии способствовали партийные газеты или сочувствующие им 
издания.

 за счет принятия единой программы национал-либералам из 
различных немецких государств удалось уже в 1870 г. объединиться 
в общегерманскую партию. подобной демократической партии тог-
да еще не существовало. с одной стороны, демократы были ослабле-
ны потерей поддержки со стороны рабочих, с другой стороны, они 
не могли выработать единую программу. наряду с федералистами 
имелись централисты, либеральным демократам противостояли ра-
дикальные демократы. буржуазные демократы занимали позицию 
между либералами и социал-демократами. общая экономическая 
политика с либералами отделяла их от социал-демократов. раз-
дробленность либеральных сил облегчала консерваторам задачу по 
сдерживанию либерально-демократического движения в германии 
вплоть до 1918 г.
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Глава 2

Немецкая ПрОГреССиСтСкая Партия  
В ПруССии (1861–1867)

2.1. Возникновение партии прогрессистов

в ноябре 1858 г. на фоне преувеличенных политических ожи-
даний, связанных с наступлением «новой эры», состоялись выбо-
ры в палату представителей прусского ландтага. они проходили 
в соответствии с трехклассным законом. по нему избиратели де-
лились на три группы в соответствии с величиной уплачиваемых 
ими налогов (классовых, на недвижимость, промысловых). таким 
образом, на каждую группу приходилась одна треть общей суммы 
налогов. следовательно, избирательное право представляло собой 
привилегию, поскольку избирать могли только те, кто уплатил 
налоги. для обладающих этим правом оно было самым значимым, 
поскольку они, таким образом, получали хотя бы косвенную воз-
можность в определенной степени принимать участие в выработке 
государственного законодательства. выборы были не прямыми, 
так называемые «предвыборщики» внутри своей группы избирали 
выборщиков, которые составляли одну треть от каждой группы 
избирателей. те уже непосредственно подавали свои голоса за 
кандидатов в депутаты. 

как правило, избирательные процедуры происходили следу-
ющим образом. каждые три года «предвыборщики» устраивали 
в определенном месте свое собрание, о котором оповещались за-
благовременно за полгода. на нем не велись дискуссии и не прини-
мались решения, а только избирались трое или более выборщиков 
из числа участников собрания. Этим выборщикам делегировалось 
право голосовать на выборах в палату представителей. после чего 
собрание распускалось, и впредь «предвыборщики» уже не имели 
никакого отношения к ходу выборов и вообще не связывали себя 
с политикой до тех пор, пока через три года не созывалось новое 
избирательное собрание. как правило, состав нового собрания су-
щественно менялся. сами выборщики собирались через несколько 
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дней после их выборов на свое молчаливое собрание и вносили 
в избирательный протокол имена тех, кого они желали избрать в де-
путаты. организация выборов, таким образом, была чрезвычайно 
несовершенной. предвыборщики не знали выборщиков, за которых 
должны были голосовать. поскольку перед выборами не проис-
ходило никаких дискуссий, они не могли ориентироваться в по-
литических представлениях кандидатов в депутаты. выборщики, 
которые также не знали друг друга, должны были выбирать в палату 
представителей только несколько человек из своего округа. в ходе 
сессии парламента также не существовало практически никаких 
контактов между избирателями и депутатами.

когда в конце периода реакции в народе стал расти интерес 
к политике, проявились недостатки такой избирательной проце-
дуры. Чтобы изменить ситуацию к лучшему, депутат от четвертого 
избирательного округа (арнсберг) отто предложил объединять 
в союзы депутатов отдельных или нескольких территорий. такое 
объединение должно было способствовать «крайне желательному 
близкому личному знакомству отдельных представителей депу-
татского корпуса и благотворному обмену идеями и взглядами»149. 
образованные таким образом союзы должны были также включать 
и кандидатов в депутаты, которые должны были своевременно 
представиться и совместно с избранными депутатами участвовать 
в обсуждении политических проблем. Избранные депутаты долж-
ны были «поддерживать постоянную переписку с указанным им 
представителем избирательного корпуса», который, в свою оче-
редь, информировал бы избирателей о «деятельности и успехах 
депутата, о частоте посещения им палаты представителей, прочих 
политических действиях»150. депутат через своего связника должен 
был получать актуальную, по мнению избирателей, политическую 
информацию. Избиратели должны были получить право решать во-
прос «о лишении депутата дальнейшего доверия и даже требовать, 
чтобы он вернул в руки избирателей выданный ему мандат еще до 
истечения срока заседания палаты», хотя было известно, что со-
гласно конституции депутаты не могли быть связаны поручениями 
и инструкциями.

149 Westfälische Zeitung. 20. November. 1858.
150 Ibidem.
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Это предложение для того времени было исключительно 
прогрессивным и свидетельствовало о все большей политиза-
ции буржуазии, стремившейся оказывать влияние на политику 
государства. Модель такого союза можно рассматривать как про-
образ современной политической партии, даже если учитывать, 
что в подобном союзе мыслились политики различных оттенков. 
неизвестно, существовали ли подобные союзы, но можно сделать 
обоснованное предположение, что подобное предложение, живо 
обсуждаемое «вестфальской газетой», все-таки было реализовано. 
поскольку тогда не существовало внепарламентских политических 
организаций, только депутаты были способны выдвигать кандида-
тов на выборы и создавать свои объединения.

выборы в палату депутатов были санкционированы циркуля-
ром министра внутренних дел Э. Флотвеля, который уже 9 октября 
вступил в должность после отставки его реакционного предше-
ственника вестфаля. «Честный консервативный бюрократ» Флот-
вель требовал от гражданских и полицейских властей на местах 
решительно предотвращать любое воздействие на выборы, которое 
чревато принуждением избирателей и запугиванием избираемых. 
при этом полиция не должна была вмешиваться в ход выборов151. 
однако циркуляр министра не имел успеха у служащих на местах. 
во многих местах было продолжено влияние на выборы в пользу 
консерваторов без какого-либо вмешательства со стороны нового 
министра. начальник окружного управления гумбинена требовал 
от своих сотрудников оказывать противодействие «агитации либе-
ральной оппозиции», а ландрат даже распространил инструкцию 
полиции и жандармам употребить все влияние на «выборы в пользу 
консерваторов»152. непосредственно перед выборами вышли еще 
два распоряжения министра, где он предлагал «предотвращать 
агитацию крайних или исключительных политических направ-
лений» — требование, направленное в первую очередь против 
демократов.

либералы с воодушевлением начали предвыборную борьбу, 
поскольку с правлением «новой эры» связывали надежды на про-
тиводействие многочисленным интригам. повсеместно проходили 

151 см.: Parisius L. Deutschlands politische Parteien. S. 23–24.
152 Ibid. S. 28.
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предварительные собрания предвыборщиков. в силезии 12 октября 
группой умеренно-либеральных политиков была принята про-
грамма «конституционной партии», подписанная т. Моммзеном, 
бароном г. фон Финке и др. она содержала 9 пунктов: введение 
самоуправления, роспуск вотчинной полиции, устранение суще-
ствующих освобождений от уплаты основных налогов, принятие 
закона об ответственности министров, закона о защите прессы, 
закона о регулировании предпринимательства, свобода испове-
дания, пересмотр законодательства о допустимости обращения 
в суд. важнейшим было требование «обеспечить свободу выборов 
и утвердить законом избирательные округа»153. только лучшие 
стартовые условия могли помочь либералам порвать с изоляцией 
реакционного времени и добиться восстановления политического 
влияния. Эти девять пунктов нашли отклик в других прусских 
провинциях, особенно там, где либералы развернули активную 
деятельность.

впервые с 1849 г. в выборах вновь приняли участие демократы. 
в Магдебурге, бреслау, кенигсберге были созданы демократиче-
ские комитеты избирателей, в других местах, например, в Штет-
тине, демократы вошли в либеральные комитеты. однако влияние 
быстро создававшихся избирательных организаций оставалось 
ограниченным. в кенигсберге конституционный комитет откло-
нил кандидатуру демократа, предложенную демократическим 
комитетом. то же самое произошло с кандидатурой известного 
экономиста-социалиста к. родбертуса в бреслау. «вестфальская 
газета» возмущенно писала: «конституционный комитет бреслау 
нисколько не стыдится того, что, отклонив избрание в депутаты г-на 
родбертуса, наносит оскорбление принцу-регенту. такие действия, 
исходящие от пресловутых конституционалистов, хуже всего, что 
делалось свергнутой системой»154. в берлине поначалу казалось, что 
по первому округу, так называемому «кварталу тайных советников», 
пройдет Шульце-делич. на предварительных выборах ему удалось 
получить большинство голосов, даже «фракция последовательных 
конституционалистов во главе с Моммзеном» голосовала за него155. 

153 цит. по: Parisius L. Deutschlands politische Parteien. S. 24.
154 Westfälische Zeitung. 13. Januar. 1859.
155 Schulze-Delitzsch H. Op. cit. Bd. 3. S. 116–117.
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Шульце оценил поддержку либералов как «самый надежный и важ-
ный результат». впервые с 1848 г. либералы осмелились голосовать 
заодно с демократами «на глазах королевского двора» да еще за 
человека, который «наверное, был самой ненавистной личностью 
пруссии в этом округе». Избрание Шульце было сорвано в послед-
ний момент. обер-бургомистр г. в. краусник заявил, что Шульце 
может быть избран от любого провинциального округа, но только 
не от берлина, что может произвести дурное впечатление на принца.

но не только слабые исходные позиции ограничивали воз-
можность возвращения известных демократов в парламент. они 
осознали, что их кандидатуры только ставят либеральные фракции 
в затруднительное положение перед правительством. правящие 
круги со времени революции 1848 г. боялись демократов как нис-
провергателей. поэтому в одном из сельских округов Шульце 
снял свою кандидатуру. другие демократы также отказывались от 
мест в парламенте в пользу либералов, так как не хотели ставить 
под угрозу политику «новой эры» в период ее становления. опыт 
1848 г. научил их тактической ловкости. И. якоби, который в своем 
предвыборном воззвании вновь выдвинул требование всеобщего 
и равного избирательного права, хотел, чтобы демократы «были 
вхожи в салоны». он подчеркивал: «теперь в нашей стране во всей 
демократической партии нет ни одного единственного, кто желал бы 
для пруссии как она есть другой формы государства, чем монархия, 
не говоря уже о том, чтобы позволить себе нападать на нее даже 
в мечтах»156. так он хотел опровергнуть все еще звучавшие упреки, 
что демократы стремятся к установлению республики. Это при-
знание существующего государственного строя было необходимо 
для улучшения отношений не только с государственным руковод-
ством и буржуазными избирателями, но и с либералами, которых 
демократы стремились перетянуть на свою сторону. б. вальдек 
и г. в. фон Унру сразу сняли свои кандидатуры. б. вальдек за-
являл на одном из собраний избирателей: «своим появлением он 
хочет лишь продемонстрировать свою причастность к всеобщим 
радостным надеждам, что вскоре последует известный пересмотр 
конституции и ее совершенствование создаст фундамент для всей 

156 цит. по: Parisius L. Deutschlands politische Parteien. S. 26–27.
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политической жизни»157. Этот отход демократов вызвал критику 
в леволиберальной прессе. там говорили о политической ошибке, 
что некоторые именитые демократы уступают коварному подстре-
кательству конституционалистов. ставился вопрос: «какая польза 
нам от либерального министерства, если ничего нельзя сделать?» 
либеральных политиков и конституционную прессу называли 
«пронырами», «скрытными», «замаскированными»158. Эти претен-
зии в адрес либералов вскоре были повторены и привели в 1860 г. 
к расколу единой большой либерально-демократической фракции 
в палате представителей.

по сравнению с предыдущими выборами 1855 г. активность из-
бирателей выросла на 6 %. всего в выборах приняло участие 22,54 % 
имевших право голоса. самой высокой была явка приписанных 
к первому классу избирателей — около 50 %. от второго класса го-
лосовали около 27 %, от третьего — 20 %. Интересы состоятельных 
собственников, таким образом, были представлены лучше всего, 
в то время как значительные массы мелких налогоплательщиков 
еще не интересовались общеполитической ситуацией либо не ви-
дели перспективы в участии при существующем избирательном 
праве. от каждого класса избиралась одна треть депутатов, таким 
образом, 586 162 голосами формировалось две трети палаты, а одна 
треть представляла интересы 2 540 853 избирателей, т. е. в четыре 
раза больше159.

предвыборы очевидно продемонстрировали победу либералов. 
те выборщики, которые еще три года назад голосовали совершенно 
в духе только что свергнутого правительства, почти все лишились 
своих полномочий. после второго этапа оказалось, что в палату 
прошли 215 либералов, 57 консерваторов, 38 католиков и 18 по-
ляков. консервативной «новой прусской газете» не оставалось, 
впрочем, ничего, кроме как признать победу либералов: «Что каса-
ется результатов выборов, то бросается в глаза, что они оказались 
большей частью либеральными, если использовать это слово в са-
мом широком смысле. Мы замечаем, что во всех провинциях поч-
тенные и высокоуважаемые старожилы, крупные землевладельцы 

157 Parisius L. Deutschlands politische Parteien. S. 26–27.
158 Westfälische Zeitung. 13. Januar. 1859.
159 Westfälische Zeitung. 29. Januar. 1859.
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должны были уступить либералам, которые в своих округах даже 
не имели устойчивых связей. Из многих сообщений мы знаем, что, 
несмотря на весьма умное отступление демократических лидеров, 
среди избранных есть значительное число последовательных де-
мократов. кроме того, значительно подросли численно поляки, 
которые оказались превосходно организованными, а также так 
называемая “католическая фракция” под руководством господина 
рейхеншпергера. консервативная партия потеряла многих своих 
лучших и способнейших людей»160.

Хотя многие крупные землевладельцы провалились на выбо-
рах, принадлежавшие к этой категории 106 депутатов составляли 
самую большую социальную группу в парламенте. немалая доля 
представителей этой группы слыла за либералов. вторая по числен-
ности группа — служащие юстиции, 95 человек, за ними следовали 
гражданские служащие — 79 человек, купцы и фабриканты — 27, 
священники — 17, учителя и рантье — 8, министры — 7, три врача 
и один офицер161. примечательно, что число ландратов, которые 
были причислены к гражданским чиновникам, сократилось с 77 
до 28 человек. Это свидетельствует о том, насколько ненавидима 
была «палата ландратов», как называли парламент в период реакции 
с 1849 по 1858 г. всего из 352 депутатов 238 принадлежали к сред-
ним слоям и 114 — к дворянскому сословию. рабочие, ремесленники 
и мелкие земледельцы в палату не вошли.

либералы и демократы были весьма удовлетворены результата-
ми выборов. в большинстве избирательных округов они добились 
этой победы совместными усилиями. однако демократы не могли 
позабыть об острых столкновениях, которые были у них с либера-
лами в некоторых местах. вставал вопрос, как сложатся взаимоот-
ношения обеих политических групп в будущем. ситуация стала 
проясняться уже в процессе формирования депутатских фракций.

вновь избранный ландтаг начал работу 12 января 1859 г. тогда 
же произошло оформление фракций вокруг ведущих политиков. на 
правом крыле оказались три фракции консервативного толка — «фон 
арним-гейнихсдорф», «граф пюклер» и «фон бланкенбург»162.

160 Westfälische Zeitung. 28. November. 1858.
161 Westfälische Zeitung. 11. Januar. 1859.
162 Westfälische Zeitung. 28. Januar. 1859.
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прежняя католическая фракция под руководством а. рейхен-
шпергера стала отныне именоваться «фракцией центра». пере-
именование произошло по предложению католика министра-пре-
зидента князя карла-антона фон гогенцоллерна-зигмарингена, 
которое он внес под впечатлением от «вызывающего названия» 
партии либерального большинства и под влиянием регента. кроме 
того, многие избиратели выражали недовольство созданием конфес-
сиональных фракций в политическом собрании. в ходе дискуссии 
о новом названии фракции также обсуждался вопрос о возмож-
ном объединении католиков с либералами или консерваторами. 
однако многие католики испытывали неприязнь к «такой часто 
резкой, радикальной и демагогической агитации» либералов, их 
«стремлению к введению гражданского брака» и малогерманским 
настроениям, которые невозможно было соединить с великогерман-
скими взглядами католиков163. И наконец, «если самостоятельное 
государственно-политическое направление фракции далеко пошло 
вперед уже при ее образовании, то естественным будет стремление 
отстаивания своей самостоятельности»164. окончательное консти-
туирование фракции произошло в январе, после окончания всех 
дискуссий, когда был принят устав фракции, подписанный 58 де-
путатами. левее центра заседали поляки, которые также в начале 
сессии приняли свой «Устав польской фракции ландтага».

либералы и демократы поначалу объединялись в различные 
группы, но примерно через две недели создали одну большую 
либеральную фракцию под руководством барона г. фон Финке. 
в нее вошли 147 депутатов, которые поначалу называли себя 
«фракцией Финке — венцеля»165, а потом просто «фракцией Фин-
ке». к этой фракции принадлежали многие известные люди своего 
времени: банкир г. фон бекерат, беренд, Ф. фон бокум-дольфс, 
педагог а. дистервег, будущий обер-бургомистр берлина М. фон 
Форкенбек, р. фон гнейст, президент палаты депутатов в 1849 
и 1862–1866 гг. в. грабов, «отец рурской области» промышленник 
Ф. гаркорт, л. фон говербек, Ф. фон ренне и барон г. фон Финке 

163 Bachem K. Vorgeschichte, Geschichte und Politik der deutschen Zentrumspartei. 
In 9 Bde. Bd. 2. Köln, 1927. S. 155–156.

164 Ibid. S. 157.
165 Westfälische Zeitung. 26. Januar. 1859.
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из ольбендорфа. барону г. фон Финке принадлежала особая роль, 
поскольку он, руководя своей фракцией и другими либеральными 
группировками, располагал устойчивым большинством в ландтаге 
и тем самым мог оказывать значительное влияние на внутреннюю 
политику пруссии, а также оказывал решающее воздействие на 
становление и развитие политических партий в пруссии и по всей 
германии.

барон георг фон Финке (1811–1875) родился 15 мая 1811 г. 
в гагене (вестфалия). Его отец — государственный деятель эпохи 
наполеоновских войн, летом 1813 г. обер-президент провинции 
вестфалия, был весьма уважаемым человеком. георг фон Финке 
изучал юриспруденцию в геттингене и берлине, стажировался 
при городском суде в берлине и был судьей в Мюнстере и Мин-
дене. во время своей судейской деятельности он познакомился 
с демократом б. вальдеком, политические взгляды которого он 
решительно отвергал. когда в 1844 г. его отец умер, он унаследовал 
имение остерфельде и стал независимым в финансовом отношении 
человеком.

политическая карьера Финке началась в 1837 г., когда его из-
брали ландратом родного округа гаген. в то время существовал 
неписаный закон, что представители крупной поземельной знати 
или их сыновья, как правило, становились ландратами, так же как 
за незнатным дворянством оставалась поставка офицеров. в своем 
округе ландрат был маленьким «королем», который продолжал 
старую традицию дворянского правления крестьянами. Если он 
имел ум и немного счастья, то легко восходил к более высокому 
положению, последней ступенью которого был пост министра. 
неудивительно, что умный и красноречивый Финке был выбран 
дворянством графства Марки в вестфальский провинциальный 
ландтаг. здесь началась его парламентская карьера. он выступал 
как независимый депутат за создание не раз обещанного королем 
собрания имперских чинов пруссии. провинциальные ландтаги 
представлялись ему только временным решением. об этом перио-
де его деятельности сложно узнать подробнее, так как протоколы 
ландтага не фиксировали имена ораторов и вообще составлялись 
крайне сжато.

когда в 1847 г. в пруссии впервые был созван соединенный 
ландтаг, георг фон Финке, которого пригласили в качестве члена 
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этого «сословного собрания из представителей рыцарства, городов 
и деревенских общин», также принимал участие в его работе. там 
он довольно быстро проявил себя как лидер оппозиции прави-
тельству. прославился как вождь либералов, «герой сражений на 
полях права», отстаивал конституционные принципы по англий-
скому образцу против сословных идей Фридриха-вильгельма IV 
и правых. в своей хорошо продуманной и построенной сильной 
речи он требовал введения конституции и расширения сословных 
прав, свободы печати и свободы вероисповедания, т. е. всего того, 
что могло превратить пруссию в конституционную монархию. 
Его речи в «белом зале» распространялись по всей стране, так что 
вскоре он стал одним из самых популярных политиков. Финке 
резко критически отзывался о революции 1848 г. как принципиаль-
ный роялист, с большим недоверием относился к республиканцам 
и демократам, которых считал движущими силами революции. тем 
не менее именно он 18 марта 1848 г. публично посоветовал королю 
отвести войска от баррикад в замок. по германскому вопросу он 
был решительно против растворения пруссии в германии или по-
зволения народу быть создателем новой империи.

объединенная германия должна была создаваться согласно его 
точке зрения соглашениями между правительствами. он был из-
бран от округа гаген во франкфуртский парламент. там выступал 
против революции, был вместе с И. радовицем одним из лидеров 
правых. со своими единомышленниками, умеренными либералами 
из пруссии (граф Шверин, Э. фон Флотвель), австрии, баварии 
и ганновера (л. фон ботмер), он встречался в отеле «Милан». 
Финке руководил этой группой настолько жестко, что клуб «Ми-
лан» называли «40 раз размноженный голос Финке». в прусской 
второй палате с февраля 1849 г. — лидер умеренно-либерального 
большинства, которое выступало за признание октроированной 
конституции. он голосовал за регламент, который отчетливо огра-
ничивал пространство деятельности оппозиции, был восторженным 
приверженцем Э. фон Мантейфеля и с пониманием отнесся к по-
давлению революции.

в 1850 г. как представитель избирательного округа бохум он 
прибыл в эрфуртский парламент, который был известен как «ор-
ган боруссификации германии», и там придерживался взглядов 
в духе умеренного либерализма. вскоре, однако, Финке понял, что 
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с этим парламентом нельзя было продвигаться вперед к единой 
германии. он снова сосредоточил свою политическую деятель-
ность в прусской палате депутатов, где больше не было никаких 
демократов, а число либералов сильно сократилось. до 1855 г. он 
демонстрировал решительную оппозицию правительству, так как 
теперь реакция, которую Финке сначала приветствовал, принимала 
такие формы, которые даже он как «либерально-консервативный» 
политик больше не мог принимать. Финке выступал за новое 
министерство и отказывался вотировать кредиты правительству. 
в отличие от его поведения во время «новой эры» он выступал как 
член палаты ландратов за сотрудничество с австрией. на выборах 
1855 г. он снял свою кандидатуру.

в 1858 г. Финке вернулся в палату депутатов, где первоначаль-
но присоединился к фракции под руководством депутата симона. 
скоро, однако, он вышел из фракции и образовал под своим руко-
водством новую большую либерально-демократическую фракцию. 
был ли георг фон Финке подходящей личностью, чтобы удержать 
либералов и демократов в одной фракции в начале «новой эры», 
кажется спорным на основании его политического прошлого. как 
решительный противник ведущих демократов, как восторженный 
роялист и как представитель «юнкерского либерализма», который 
выступал за либеральные реформы, чтобы поддержать обществен-
ное и экономическое положение крупных землевладельцев-дворян, 
Финке был спорной личностью. страстный пруссак, блестящий 
оратор, из-за своего доктринерства и негативного опыта последних 
лет он оказался неспособен к конструктивной политической дея-
тельности и тем самым серьезно осложнил врастание либерализма 
в государство.

в соединенном ландтаге его политическая концепция еще могла 
производить сенсацию, теперь, однако, существовала потребность 
в людях, которые были готовы поддержать поверженную консти-
туцию в либеральном и демократическом духе. до тех пор, пока 
влиятельные демократы, как, например, б. вальдек и г. Шульце-
делич, еще не входили в парламент, до тех пор, пока либералы 
и демократы еще осторожно оппонировали правительству, Финке 
еще раз смог на короткое время занять исключительное положе-
ние в парламенте. как представитель большинства он подвергал 
словесным атакам либерально-консервативное правительство и, 
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тем не менее, не позволял нанести решающее поражение при голо-
совании тем либеральным министрам, с которыми он был дружен. 
с этой политикой «только не напирать» не соглашался ряд моло-
дых депутатов, либералов и демократов. поэтому они покинули 
фракцию Финке и основали немецкую прогрессистскую партию.

Между 1858 и 1861 гг. два слова играли ключевую роль в по-
литических дискуссиях: «доверие» и «давление». вероятно, оба 
они вошли в оборот с легкой руки принца-регента, который, как 
сообщала пресса, должен был просить о том, чтобы проводимой его 
министрами внутренней политике было оказано доверие, и добавил 
фразу «только не напирать!»166. в 1858 г., когда был сформирован 
консервативно-либеральный кабинет, казалось возможным восста-
новление доверия между правительством и народом. однако вскоре 
оказалось, что правительство не оправдывает того доверия, которое 
оказывали ему последовательные демократы и либералы. Шульце-
делич заявлял: «было бы неправильно постоянно идти навстречу 
просьбам правительства, подавляя собственные убеждения, только 
потому, что оно пользуется доверием страны, и никто не хочет до-
ставлять ему неудобства. Это абсолютно аннулирует эффектив-
ность народного представительства и лишает его доверия снизу. 
к чему тогда вообще выбирать депутатов и не передать ли тогда 
все дела в руки самой короны?»167 правительство, которое чаще 
всего впадает в паралич, если оказывается неспособно привести 
к общему знаменателю различные интересы, должно в подобных 
случаях быть радо, если испытывает давление. 

так размышляли все демократы и прогрессивные либеральные 
депутаты. но пока они заседали в той фракции, которой руково-
дил «король палаты», «лев из гагена» барон г. фон Финке, они со 
своим напором не могли продвинуться вперед ни на шаг. Финке 
с «тиранической твердостью» отметал любую критику своего 
искусства руководителя и последовательно придерживался по-
литики «только не напирать», поскольку не желал впутывать 
своих друзей из правительства в конфликт с кронпринцем, а также 
принципиально отрицал демократическую и прогрессистскую по-
литику. прогрессивные политики в палате депутатов добивались 

166 см.: Schulze-Delitzsch H. Op. cit. Bd. 4. S. 2.
167 Ibid. S. 3.
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трансформации «государства полицейского произвола» в правовое 
государство, так как либеральные мероприятия начала «новой эры» 
не могли оказать никакого длительного и устойчивого влияния на 
внутриполитическое положение в стране. необходимо было уво-
лить реакционных чиновников эры Мантейфеля — вестфаля. Шли 
споры вокруг школьных правил, новеллы о городском управлении 
и закона о гражданском браке (15 февраля 1861 г. палата господ 
отклонила принятый нижней палатой закон).

половинчатость и нерешительность правительства также нужно 
было преодолеть с помощью последовательной новой политики 
по германскому вопросу. прежде всего, демократы и либералы, 
которые присоединились к национальному союзу, выступали за 
объединение германии под руководством пруссии. Шульце-де-
лич рисовал черную картину состояния немецкой нации: «среди 
больших, единообразно организованных государств отечество 
находится в своем жалком состоянии раздробленности, пешкой 
в чужой игре, когда кусок за куском прибирают к рукам и отчуж-
дают у нашей нации. в апогее гуманного образования это обрекает 
нас на политическую ничтожность и при чрезмерном напряжении 
экономических сил в пользу несметного количества правительств 
с их дорогостоящим аппаратом дипломатов, служащих и солдат 
не обеспечивает надежной защиты от внешних угроз, нет даже 
такого флота, который прикрыл бы побережье страны и торговлю 
от самых слабых соседей»168.

споры вокруг решения внутриполитических проблем и во-
проса об объединении германии наконец взорвали фракцию боль-
шинства изнутри. дискуссии внутри либеральной фракции вновь 
разгорелись из-за планов правительства по реорганизации армии 
и устранению ландвера.

Еще в октябре 1857 г., до официального начала регентства, крон-
принц поручил военному министерству предложить изменения, 
необходимые для повышения эффективности вооруженных сил. 
предложения, которые были переданы принцу в феврале 1858 г., 
требовали пересмотра системы призыва в армию, которая была 
создана еще в 1814–1815 гг. и не поспевала за увеличением насе-
ления. при введении всеобщей воинской повинности в пруссии 

168 Schulze-Delitzsch H. Op. cit. Bd. 4. S. 5.
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насчитывалось 11 млн жителей, из которых ежегодно 41 тыс. муж-
чин призывались как рекруты и служили 3 года в линейных частях, 
2 года в резерве и 7 лет в ландвере первого и второго разряда. Между 
тем численность населения выросла до 18 млн, а цифры набора 
в армию не пересматривались. примерно 24 тыс. молодых мужчин 
не призывались, так как по финансовым причинам для них нельзя 
было создать условия по размещению и подготовке. таким образом, 
нарушался принцип всеобщей воинской повинности. в то время 
как старшие по возрасту и часто уже женатые мужчины были при-
писаны к ландверу, много молодых людей оставалось дома. Чтобы 
устранить эту несправедливость, министерство предлагало снизить 
срок службы с 3 до 2 лет и предпринимать ежегодные мобилизации 
большего числа призывников.

в июле принц-регент получил еще одну памятную записку о со-
стоянии вооруженных сил, подготовленную генералом а. фон роо-
ном. ввиду неспокойного международного положения он настаивал 
на усилении армии путем увеличения числа военнообязанных, 
создания новых военных учебных заведений, сохранения трехлет-
него срока службы и объединения ландвера с линейными частями. 
роон считал ландвер непригодным для решения настоящих воен-
ных задач. здесь он был отчасти прав, боеспособность ландвера со 
временем ухудшилась, так как из экономии сборы и учения обоих 
разрядов проводились весьма редко. относительно технической 
стороны вопроса между правительством и ландтагом не существо-
вало принципиальных расхождений. либералы и демократы также 
считали, что ландвер нужно привести в современное техническое 
состояние: «Мы продвинулись вперед как с технической точки 
зрения, так и в военной науке. кто же мешает нам применить 
все эти технические успехи к ландверу?»169 в этом заявлении со-
держался обоснованный упрек в адрес роона. считалось, что он 
стремится распустить ландвер не из-за технических недостатков, 
а из-за того, что видел в нем потенциальную политическую угрозу. 
по представлениям роона, армия должна была оставаться надеж-
ным инструментом в руках монарха. он вспоминал о политической 
ненадежности ландвера во время прусской интервенции 1849 г. 
в бадене. тогда правительство смогло почувствовать, что связанный 

169 Schulze-Delitzsch H. Op. cit. Bd. 4. S. 37–38.
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с народом ландвер вряд ли может стать послушным орудием 
реакционной политики. прогрессивные либералы и демократы 
решительно протестовали против уничтожения ландвера, так как 
не хотели оставить армию в руках консерваторов и дворянства. 
офицеры из средних слоев, которые хорошо зарекомендовали 
себя в освободительных войнах, должны были и впредь усиливать 
влияние буржуазии в армии.

принц-регент представил план реформы роона военному ми-
нистру Э. фон бонину, сопроводив просьбой проверить его с по-
мощью комиссии. Министр затягивал дело, так как опасался, что 
реализация этого плана «разделит армию со страной» и создаст 
ситуацию, при которой будет утрачена «основная предпосылка 
существования» пруссии, а именно доверие народа к армии170. он 
заверил некоторых депутатов, что в отношении ландвера и дальше 
будут действовать принципы, заложенные в основу законов 1814 
и 1815 гг. тогда сам принц создал армейскую комиссию по выработ-
ке закона о военной реформе и назначил роона ее председателем. 
Через три месяца, 5 декабря 1859 г., роон был назначен военным 
министром. при открытии парламентской сессии 1860 г. о пред-
ложениях военных было сообщено в тронной речи, а 19 февраля 
министр-президент представил законопроект в палате депутатов 
с разъяснениями министров роона и патова. Численность по-
стоянной армии предполагалось увеличить на 39 пехотных и 10 
кавалерийских полков. Это мероприятие должно было потребовать 
дополнительных расходов в размере 9,5 млн талеров.

ландвер должен был совершенно измениться, чтобы устранить 
какое-либо его негативное влияние на армию и государство и что-
бы сделать его, наконец, совершенно ненужным. три первых года 
в ландвере первого разряда предлагалось объединить с военным 
резервом, а четыре следующих года объединялись с ландвером 
второго разряда. таким образом, ландвер первого разряда ликви-
дировался. ландвер второго разряда, отныне единственный и на-
стоящий, в будущем больше не должен был использоваться вместе 
с линейными войсками на поле боя, а только в гарнизонах крепо-
стей. подготовкой реформированного ландвера в первую очередь 

170 Craig G. A. Die preußisch-deutsche Armee, 1640–1945. Staat im Staate. Düs-
seldorf, 1960. S. 163.
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должны были заниматься армейские офицеры. так или иначе, все 
эти мероприятия означали ликвидацию самостоятельного ландвера 
и подчинение его регулярной армии.

против этих планов выступила комиссия палаты депутатов по 
военным вопросам. Хотя она соглашалась с увеличением числен-
ности линейных войск, но добивалась при этом введения двухгодич-
ной воинской службы и сохранения ландвера как самостоятельной 
силы. трехлетний срок службы отклонялся по финансовым причи-
нам. к тому же, по мнению некоторых генералов, двух лет службы 
было достаточно для военной подготовки. однако регент настаивал 
на сохранении трехлетней воинской повинности. он считал, что 
солдатам нужно было привить не только технические навыки, но 
и «подлинный воинский дух». правительство отозвало из ландтага 
свой проект, так как считало, что определять военную политику 
должен король, а палата депутатов обязана только утвердить до-
полнительные расходы. Министр финансов внес предложение на 
время, до 30 июня 1861 г., одобрить расходование 9 млн талеров 
с целью «обеспечения и проведения тех мероприятий, которые 
требуются для возможно более ранней готовности к войне и по-
вышения боеготовности армии в соответствии с существующими 
законодательными основами». после того, как комиссия ввела в за-
явление слово «временно» — так что оно начиналось теперь: «во-
енный министр уполномочивается использовать 9 млн талеров на 
временное поддержание... готовности к войне», — она единогласно 
согласилась с правительственным проектом171.

палата депутатов приняла заявление подавляющим большин-
ством, которое считало, что в связи с угрожающими последствиями 
итальянской войны санкция на увеличение военных непременно 
необходима. перед голосованием докладчик комиссии барон 
г. фон Финке разъяснил значение ограничительного определения 
«временно». он подчеркивал, что комиссия отдает себе отчет, «что 
каждая позиция государственного бюджета, включая расходы на 
армию, подлежит непременному утверждению палатой депута-
тов, что без одобрения палаты не могут осуществляться никакие 

171 см.: Parisius L. Leopold Freiherr von Hoverbeck. Bd. 1. S. 175.
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расходы на какие-либо военные цели и что правительство, которое 
действует вопреки, будет виновно в нарушении конституции»172.

небольшая группа во фракции Финке, в том числе депутаты го-
вербек, Форкенбек и беренд, первоначально не хотела соглашаться 
с ассигнованием средств, так как осознавала возможные пагубные 
последствия решений, которые делали возможной военную рефор-
му. когда, однако, лидер фракции выступил в поддержку министра 
финансов, так как хотел избежать конфликта «полулиберального» 
правительства с королем, оппозиционеры смирились, чтобы из-
бежать распада большой либеральной фракции. они успокаивали 
себя тем, что постановление имеет ограниченный, разовый характер. 
говербек заявлял: «нашим главным требованием остается посто-
янно указывать на временный характер содержания документа 
и постоянно использовать слово “временный”»173.

Уже в октябре началась переорганизация ландвера. только 
тогда стало ясно, насколько неверно либералы оценивали действия 
правительства. Можно ли было отказать в вотировании средств 
на 1861 г., если реформа уже так далеко зашла? те обстоятельства, 
которые возникли по инициативе правительства, ставили парла-
мент в очень тяжелое положение. оппозиция внутри либеральной 
партии вскоре снова публично заговорила о необходимости покон-
чить с терпимым отношением к правительству, которое раз за разом 
не оправдывало оказанного ему доверия.

в течение 1860 г. в либеральной фракции Финке все более от-
четливо выделялись две группы: значительная часть депутатов без-
оговорочно поддерживала своего руководителя. Их стали называть 
старыми либералами, так как частично они как либералы входили 
уже в прусское национальное собрание в 1848 г. и представляли 
специфически немецкий, противящийся французским идеалам 
свободы антидемократический либерализм. они были верными 
сторонниками прусского государства, монархии и отказывались 
от демократической идеи народного суверенитета174. Им противо-
стояла группа представителей демократического либерализма, 

172 Parisius L. Leopold Freiherr von Hoverbeck. Bd. 1. S. 175.
173 Ibidem.
174 см.: Fülling E. Die preussischen altliberalen im Heeresreform- und Verfassungs-

kampf und die Entstehung der Nationalliberalen Partei. Bad Essen, 1933. S. 7–8.



105

которая стремилась добиться от руководства фракции большей 
активности в направлении прогрессивной либеральной политики. 
Если им еще раз удалось договориться о предоставлении средств 
для повышения боеготовности армии, то при обсуждении герман-
ского вопроса возникли очевидные разногласия, которые привели 
к выходу из фракции ряда депутатов.

одним из наиболее последовательных представителей де-
мократического либерализма был барон леопольд фон говербек 
(1822–1875). он родился 22 июля 1822 г. в имении никельсдорф 
(община алленштейн). от отца он получил спартанское воспита-
ние, после получения аттестата зрелости, который ему выписали 
«не без сомнений», говербек изучал в кенигсберге и берлине 
юриспруденцию и государственное управление, в кенигсберге он 
выдержал первый юридический государственный экзамен. но вес-
ной 1844 г. он прекратил свое юридическое образование и поступил 
в сельскохозяйственную академию округа регенвальде. с 12 июля 
по 1 октября 1845 г. он предпринял сельскохозяйственную науч-
ную командировку по западной, южной и центральной германии. 
в 1846 г. он вступил во владение поместьем адлиг-квец в округе 
Хейльсберг и стал увлеченно заниматься сельским хозяйством. 
в его спокойной сельской жизни произошел решительный поворот, 
когда он познакомился и сдружился с преподавателем прогимназии 
ближайшего городка гогенштейн карлом виттом (1815–1891), кото-
рый увлек его политикой. Между ними завязалась оживленная пере-
писка. незадолго до того, как разгорелась революция 1848 г., витт 
подарил говербеку книгу т. карлейля о французской революции. 

когда в начале революционных событий от имени сословий 
округа Хейльсберг на имя короля была составлена петиция, го-
вербек был одним из ее авторов. петиция содержала просьбы 
о равенстве всех религиозных культов, введении всеобщего изби-
рательного права, уменьшении регулярной армии и постепенной 
замене ее всеобщим вооружением народа, создании суда присяжных 
и созыве общегерманского парламента. большинство этих пунктов 
в дальнейшем отстаивала немецкая прогрессистская партия, одним 
из создателей которой был говербек. Его друг витт как последова-
тельный демократ был избран в прусское национальное собрание. 
он писал говербеку 2 ноября 1848 г.: «Мой дорогой ситуайен лео 
говербек… о дворянстве, титулах, орденах больше не может быть 
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речи — это китайщина. лео говербек — разве это не звучит намного 
лучше, чем барон лео фон говербек»175. сам адресат был совер-
шенно согласен с таким предложением. по словам л. паризиуса, 
первого биографа говербека, он никогда, будь то студентом или 
депутатом, не подписывал ни одно письмо или заявление иначе, 
чем просто «говербек»176. во время революции он вел себя пассив-
но. витт характеризовал его как центриста, сам же он говорил, что 
беспартийный. 10 ноября 1848 г. говербек изложил в письме к другу 
свои политические принципы: «каждый отдельный политический 
вопрос изучить с беспартийной точки зрения и только по этому 
вопросу присоединиться к единомышленникам, которые могут 
быть и правыми, и левыми, и центристами. Если я не найду партии, 
в которую могу вступить по полному праву, то останусь один»177. 
такая позиция разочаровала витта. 

однако, несмотря на подобные заявления, говербек последова-
тельно эволюционировал в либерально-демократическом направ-
лении. когда в марте 1849 г. витт основал «остеродскую сельскую 
газету» (позже переименованную в «новую сельскую газету»), так 
как он видел основное препятствие для политического прогресса 
в том, что массы избирателей не ориентируются в политических 
вопросах, говербек написал несколько статей экономического со-
держания для просвещения немецких и польских ремесленников, 
крестьян и рабочих. он выступал, например, за отмену несправедли-
вого налога на соль, который обременял бедных гораздо больше, чем 
богатых. после принятия противоречащего конституции трехкласс-
ного избирательного закона 7 июля 1849 г. говербек не участвовал 
в выборах, хотя был назначен выборным комиссаром. вместе с тем 
он поддержал инициативу демократов и решительных либералов, 
которые призвали бойкотировать выборы в знак протеста против 
ликвидации всеобщего и равного избирательного права. на выборах 
в эрфуртский парламент говербек также отказался использовать 
свое право голоса, так как, по его мнению, этот парламент не мог 
обеспечить объединение германии.

175 цит. по: Parisius L. Leopold Freiherr von Hoverbeck. Bd. 1. S. 94–95.
176 Ibid. S. 96.
177 Ibid. S. 113.
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в период реакции говербек посвятил себя исключительно 
сельскому хозяйству. в 1855 г. он унаследовал имение отца в ни-
кельсдорфе. Его возмущало основанное на произволе правление 
Мантейфеля, раумера и вестфаля, о династии он отзывался так: 
«кажется, никогда эта абсолютная королевская семья не будет 
конституционной»178.

в 1858 г. по настоянию некоторых сограждан он выдвинул свою 
кандидатуру в ландтаг, был избран и присоединился к фракции 
Финке, которой, однако, предвещал короткую жизнь из-за большой 
численности и сложного состава. в феврале 1859 г. он писал одному 
из ведущих либерал-демократов в своем избирательном округе: 
«Фракция содержит четыре элемента: 1. люди, готовые голосовать 
за любое правительство. 2. другие, которые только с этим прави-
тельством идут напролом. 3. люди из готы. 4. решительные, пока 
что без настоящего вождя»179. в своем прогнозе он оказался прав. 
Фракция распалась, одним из лидеров решительных либералов 
стал говербек, вокруг него сгруппировались в основном депутаты из 
восточной пруссии: М. фон Форкенбек, дворянин-помещик геблер 
и землевладелец из тильзита гамрад. в 1859 г. он по предложению 
М. фон Форкенбека подписал программу национального союза. 
таким образом, вопрос об объединении германии стал основным 
среди интересов либерал-демократов.

в письме от 22 января 1860 г. говербек сообщал, что у «реши-
тельных» есть план «внести в палату запрос об издании адреса 
по германскому вопросу... Мотивы: необходимость центральной 
власти, при которой пруссия нашла бы подобающее ей положение, 
и народное представительство при этой центральной власти»180. 
25 членов фракции подписали это заявление. депутат р. беренд, 
один из подписавшихся, передал документ председателю фракции 
Финке. тот отказался от немедленного обсуждения запроса во 
фракции и сначала пригласил подписавшихся на предварительное 
совещание, где проект запроса не встретил одобрения со стороны 
членов правления фракции, а также у 30 других членов фракции. 
по предложению Финке запрос превратился в резолюцию, которую 

178 цит. по: Parisius L. Leopold Freiherr von Hoverbeck. Bd. 1. S. 115.
179 Ibidem.
180 Ibid. S. 170.
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подписавшиеся, почти все принадлежавшие к национальному сою-
зу, обсудили сначала с беннигсеном, а затем на чрезвычайном за-
седании фракции. Финке применил все свое искусство убеждения, 
чтобы не допустить принятия резолюции, что ему, наконец, удалось. 
проигравшие либерал-демократы не смирились, но решили воз-
обновить запрос при подходящем случае.

та манера, с которой руководитель фракции обошелся с заявле-
нием представителей демократического либерализма, потребовав 
предварительного совещания в узком кругу, показывает, насколько 
сильным было напряжение между обеими группами либеральной 
фракции уже на начальной стадии обсуждения германского во-
проса. в ходе сессии 1860 г. из насчитывавшей около 150 членов 
обширной фракции Финке все более очевидно выделялась группа 
в составе от 30 до 40 депутатов, которые поначалу постепенно, почти 
незаметно, но затем все более открыто вставали в оппозицию влия-
тельному «олимпийцу». «при этом те, кто наиболее неустрашимо 
шел этим путем, были из восточной пруссии», — писал один из 
них, депутат кригер л. паризиусу181.

Эти восточные пруссаки, а именно говербек, Форкенбек и бе-
ренд, в ноябре на заседании правления «народнохозяйственного 
общества восточной и западной пруссии» сообщили об отноше-
нии новой группы к фракции Финке. они были разочарованы 
«нерешительной позицией» либеральной фракции, которая была 
обусловлена отсутствием четкой программы. Чтобы основать 
партию, преследующую твердые, определенные политические 
цели, которая была совершенно необходима на фоне слабой ли-
беральной правительственной политики, они подготовили проект 
программы, который разрешили опубликовать в прессе без упоми-
нания авторов (этот текст до сих пор не найден). кроме того, они 
договорились пригласить некоторых членов фракции прибыть на 
встречу в берлин за пару дней до открытия сессии ландтага, чтобы 
обсудить дальнейшие отношения с фракцией. М. фон Форкенбек 
отправил приглашения примерно двадцати членам фракции. 
депутат Иммерман, который в ответном письме приветствовал 
собрание «решительных», утверждал, что новая «партия» просто 
обязана решительно и ясно выступить в нужный момент. однако 

181 Parisius L. Leopold Freiherr von Hoverbeck. Bd. 1. S. 185.
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он высказался против выхода из большой фракции Финке с тем, 
чтобы начать процесс очищения ее рядов изнутри.

запланированное собрание состоялось 12 января 1861 г. за-
метка в дневнике одного из участников, кригера, коротко и точно 
сообщает: «12 января. собрание недовольных, предмет совещания: 
проект политической программы. все присутствовавшие были из 
фракции Финке, я сам присоединился, чтобы увеличить число 
сепаратистов»182.

сепаратисты требовали принятия программы, «чтобы, с одной 
стороны, открыто сказать народу, что является целью их устрем-
лений, с другой стороны, заставить некоторых членов фракции, 
которые до сих пор придерживались скорее не либеральных, а про-
правительственных позиций, сделать определенный выбор: либо 
идти вместе с ними, либо покинуть фракцию»183. оживленный 
обмен мнениями вызвал вопрос, должно ли собрание представить 
развернутый проект программы или только короткое программное 
заявление. незначительным большинством было постановлено 
разрабатывать сразу проект программы. одиннадцать депутатов, 
которые голосовали за это решение, поручили говербеку, беренду, 
Форкенбеку и кригеру переработать опубликованный проект 
программы. новый вариант был представлен уже 13 января184. Его 
важнейшими пунктами были требование построения правового 
государства на конституционной основе, принятие закона об от-
ветственности министров, предложение об объединении германии. 
в контексте актуальной внутриполитической дискуссии о реорга-
низации армии проект содержал недвусмысленное высказывание, 
направленное вразрез с политикой правительства: экономия на 
военных расходах в мирное время, сохранение ландвера. вопросы 
социальной политики и избирательного права вообще не затраги-
вались. в тот же день проект, под которым поставили свои подписи 
17 депутатов, обсуждался во фракции Финке. последовательные 
либералы пытались добиться утверждения проекта комиссией 
фракции, но это предложение было отклонено большинством 
фракционеров.

182 цит. по: Parisius L. Leopold Freiherr von Hoverbeck. Bd. 1. S. 185.
183 Ibidem.
184 см.: Parisius L. Deutschlands politische Parteien. S. 33.
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днем позже состоялось открытие ландтага. сепаратисты 
во фракции Финке заняли места слева, отдельно от большинства 
фракции. раскол стал очевидным. оформление группы левых ли-
бералов в самостоятельную фракцию было лишь вопросом време-
ни. заключительные дебаты по проекту программы состоялись во 
фракции Финке 1 февраля 1861 г. лидер фракции и его последова-
тели считали излишним принятие программного документа на том 
основании, что сами имена членов фракции и их авторитет являют 
собой программу. то была типичная для большинства либералов 
точка зрения. они особо подчеркивали исключительную роль от-
дельных личностей как носителей политической линии, поэтому 
считали излишними программу и организацию, тем более что, по 
их мнению, и то, и другое ограничивает свободу индивидуальности. 
после дебатов в результате голосования программа была отклонена 
70 голосами против 30. несмотря на это, программа имела большое 
значение, так как большая часть содержавшихся в ней положений 
с незначительными изменениями были переняты при составлении 
программы немецкой прогрессистской партии. после голосования 
состоялась встреча проигравших мятежников, 12 из них настаивали 
на отделении от фракции. однако было принято решение о выходе 
из фракции только тогда, когда минимум 15 депутатов выскажутся 
за этот шаг.

в ходе дебатов на пленарном заседании по поводу содержания 
ежегодного адреса палаты на высочайшее имя, которые начались 
5 февраля, дело дошло до открытого разрыва между обеими груп-
пами. либерал-демократы предложили внести три поправки к про-
екту со следующими требованиями: 1) увольнение реакционных 
служащих; 2) невмешательство в итальянскую политику; 3) про-
ведение немецкой политики в духе национального союза. Чтобы 
сохранить единство фракции, депутат беренд готов был отказаться 
от своего предложения по вопросу о служащих при условии, чтобы 
барон Финке внес в парламент поправку по итальянскому вопро-
су, согласно которой отвергались любые попытки сопротивления 
«прогрессивной консолидации Италии», а вся фракция одобрила 
бы резолюцию по германскому вопросу. резолюция о политике 
в отношении германии исходила от генерала Штафенхагена, ко-
торый указывал на могущество прусского государства и стремил-
ся призвать пруссию встать во главе немецкой федерации, т. е. 
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представлять дипломатические, военные и торгово-политические 
интересы германии. Фракция решила голосовать в парламенте за 
предложения Финке и Штафенхагена. 6 февраля палата депутатов 
с незначительным перевесом в 156 голосов против 142 приняла 
предложение по итальянскому вопросу. Финке упорно боролся, 
чтобы провести свое предложение. он осуждал австрию, страну, 
с которой он хотел сотрудничества еще во время реакции. за гра-
ницей он встречал восторженное одобрение за свою активную во-
влеченность в итальянский вопрос. 

англичане одобрительно отзывались о бароне, а итальянцы 
предоставили ему почетное гражданство. он находился на пике 
своей карьеры. однако вскоре последовала катастрофа, потому 
что днем позже его положение председателя фракции большой 
либеральной партии и «короля палаты» было глубоко подорвано. 
главная вина за это лежала на нем самом. Фракция раскололась 
при голосовании по предложению Штафенхагена. лидер фракции 
и его старолиберальные друзья дали министрам патову и графу 
Шверину уговорить себя отозвать предложение. Эта уступка была 
сделана под угрозой отставки обоих министров. «левые» под влия-
нием барона говербека, который как раз германский вопрос считал 
самым важным, теперь сами внесли разработанное Штафенхагеном 
предложение, от рассмотрения которого палата отказалась подавля-
ющим большинством в 261 голос. Из 150 членов фракции Финке 
«за» голосовал только 41 человек. «для нас это был решающий 
опыт», — заметил в своем дневнике говербек по поводу результатов 
голосования185. большинство из проголосовавших «за» 8 февраля 
1861 г. высказались против выхода из фракции, хотя жестко осудили 
поведение Финке. только 10 февраля 12 депутатов из восточной 
и западной пруссии, а также литвы в письменном виде заявили 
о своем выходе. среди них были говербек, беренд, кригер, геблер, 
Морген, гамрад и анкер. Через три недели они заявили о создании 
«парламентского союза анкера и товарищей». второй из семи 
параграфов Устава союза гласил: «союз основывается на свободо-
мыслящей, не поддающейся никаким предрассудкам деятельности 
во благо прусского государства и неотделимого от него немецкого 

185 Parisius L. Leopold Freiherr von Hoverbeck. Bd. 1. S. 191.
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отечества»186. здесь отчетливо проявилась линия разрыва с фрак-
цией Финке с ее оглядкой на правительство и нерешительностью 
в германском вопросе.

перед каждым пленарным заседанием ландтага союз устраивал 
собрания, каждым их которых руководил один из коллег в алфа-
витном порядке. не было ни председателя, ни правления, что, 
очевидно, было связано с пережитым опытом почти тиранического 
правления Финке. даже исходное название союза включало имя 
малозначительного депутата и политика только потому, что оно 
начиналось с первой буквы алфавита. поскольку в союз вошли 
несколько молодых литовских депутатов, Финке однажды назвал 
новое объединение «фракцийкой младолитовцев». название не-
ожиданно прижилось. «Младолитовцы» избрали депутата геблера 
своим казначеем. 2 марта 1861 г. устав нового союза подписали 
13 депутатов, чуть позже к ним присоединились известные демо-
краты вальдек, Шульце-делич, таддель. последний, 75-летний 
судейский чиновник, был известен тем, что еще в 1849 г., будучи 
председателем суда присяжных на процессе вальдека, позволил 
себе критиковать могущественного полицей-президента гинкель-
дея, за что его невзлюбило реакционное правительство. однако 
наибольшее значение имело присоединение к союзу вальдека 
и особенно Шульце-делича, который оставил заметный след в де-
ятельности младолитовцев, поскольку именно он по преимуществу 
определял политический курс и вместе с говербеком и Форкенбе-
ком отстаивал интересы фракции.

в марте 1861 г. вальдек выступил в поддержку политических 
целей немецкого национального союза, но еще надеялся, что в объ-
единенную германию войдет также австрия. вступление вальдека 
в парламентский союз привело к росту напряжения между либе-
рал-демократами и фракцией Финке. 7 и 8 марта 1861 г. Финке 
подверг вальдека резким нападкам и напомнил о его прежних 
леворадикальных заблуждениях. барон Финке обвинял демокра-
тов в том, что они чуть было не подвели «своими поступками в на-
циональном собрании прусское государство к краю пропасти»187. 

186 Parisius L. Leopold Freiherr von Hoverbeck. Bd. 1. S. 193.
187 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Preußischen Hauses der 

Abgeordneten, 1861. Bd. 1. Berlin, 1861. S. 428.
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как именно они провинились, он пытался объяснить на примере 
отличий конституционалистов от демократов: «различие между 
точкой зрения господина вальдека и точкой зрения конституцио-
налистов по существу в коротких словах то, что единомышленники 
господина депутата от билефельда хотели согнуть его величество 
короля — хотят ли они еще сгибать его, я не знаю — при помощи 
решения какого-нибудь собрания, чего никогда не хотели мои дру-
зья. Мы считаем, что, как бы ни повернулась судьба нашей страны, 
мы всегда остаемся в монархическом государстве, мы всегда хотим, 
чтобы во главе пруссии стоял монарх, и поэтому мы с радостью 
признаем его величество короля нашим монархом и хотим остать-
ся его подданными»188. оставаться подданными — вот была про-
грамма либералов. девизом вальдека было — быть гражданином 
в государстве. разница этих понятий вполне четко характеризует 
различия политических позиций обоих видов либерализма. быть 
подданными значило выступать за сильную королевскую власть 
и слабый парламент, как это делал дальман. быть гражданином 
значило выступать за сильный парламент, перед которым ответ-
ственны министры, и признавать короля как главу государства.

в «политической корреспонденции» «прусских ежегодников» 
от 16 марта 1861 г. М. дункер сообщал о споре между обеими 
группами либералов. он сожалел о «разногласиях в большой 
либеральной партии… в которых обнаруживаются все более 
резко проявляющиеся противоположности между конституци-
онным и демократическим направлением»189. ответственность 
за раздоры он возлагал на оба направления, но прежде всего — 
на правительство. Чтобы предотвратить окончательный раскол 
партии, «который мог только навредить делу конституционной 
свободы и уважению пруссии», правительство должно прово-
дить прогрессивную политику: «одно лишь это предварительное 
условие восстановления партийного единства. верное средство 
находится в руках правительства. оно должно показать, что путь 
умеренности и права — это путь прогресса. переживающая застой, 

188 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Preußischen Hauses der 
Abgeordneten, 1861. Bd. 1. S. 428.

189 Preußische Jahrbücher. Berliner Monatsschrift für Politik, Geschichte und 
Literatur. Bd. 7. Berlin, 1861. S. 265.
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непродуманная и нерешительная политика лишает влияние ли-
беральных элементов любых положительных оснований. само-
чувствие и моральная сила политической партии может поддер-
живаться не самоотречением, а только успехами и наступлением. 
Если правительство хочет избежать подобного, то оно должно 
будет взять ситуацию в свои руки»190. правительство не вняло 
этому совету, оно осталось верным старому курсу, таким образом, 
спор между демократами и либералами набирал ход.

при обсуждении законопроекта «касательно обновления и до-
полнения порядка городского управления для шести восточных 
провинций прусской монархии от 30 мая 1853 г.» встал вопрос 
о целесообразности отмены трехклассного избирательного права 
в общинах. М. фон Форкенбек в предложении, которое он внес 
от имени своих политических друзей, требовал отмены трех-
классной системы и обосновывал введение всеобщего равного 
избирательного права следующим образом: «в общине каждый, 
неважно — бедный или богатый, имеет примерно равный интерес 
к делам общины... поэтому я полагаю, что для местных выборов 
меньше всего поводов для сохранения избирательной системы, 
которая увязывает право выбора со стихийно сложившимися иму-
щественными различиями»191. вальдек поддержал своего коллегу 
по фракции: «трехклассную систему осуждают повсеместно… в ней 
нет рациональной сущности»192.

г. фон Финке, защищавший министра внутренних дел графа 
Шверина, который считал действующий закон о выборах «лучшим 
из всех в настоящий момент», не мог больше считаться истинным 
конституционалистом, после того как уже 8 марта 1861 г. пренебре-
жительно отозвался о всеобщем избирательном праве как о чисто 
демократическом принципе.

к концу парламентской сессии, в мае 1861 г. дело вновь дошло 
до ожесточенных столкновений по поводу военных расходов и ар-
мейской реформы. после обсуждения в военной комиссии, которая 
при легкой коррекции приняла правительственный законопроект 

190 Preußische Jahrbücher. S. 267.
191 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des preußischen Hauses der 

Abgeordneten, 1861. Bd. 3. S. 1256.
192 Ibid. S. 1257.
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вопреки голосам представителей парламентского союза, в палате 
депутатов возобновились дискуссии между либералами и демо-
кратами. говербек уже был выведен из военной комиссии. в ходе 
общего обсуждения в парламенте он выступил как оратор фракции 
и отклонил оба основных принципа правительственного проек-
та: трехлетний срок службы и увеличение ежегодного призыва 
с 40 тыс. до 63 тыс. человек, так как этот план повлек бы за собой 
«расстройство финансов». демократы были готовы голосовать 
за увеличение призыва при условии введения двухгодичного срока 
службы. вальдек, который всегда дружески относился к говербеку, 
дополнил аргументы коллеги: «на последних дополнительных 
выборах в западных провинциях не был избран никто, кто бы 
ни высказывался за двухгодичный срок службы и за сохранение 
ландвера»193. как точно он передал настроения народа, продемон-
стрировали прошедшие через полгода выборы, которые принесли 
значительную победу оппозиции.

в качестве основной причины против утверждения средств 
на военную реформу говербек называл высокие издержки, кото-
рые не позволят государству выполнять другие совершенно не-
обходимые обязательства. говербек напоминал о необходимости 
повышения жалованья простых солдат: «я убедился, что солдат 
при нынешней оплате голодает, если ему не посчастливится не-
сколько улучшить свое положение и поддержать себя за счет по-
жертвований или работ, которые предлагают частные лица. Мы 
не можем позволить, чтобы так продолжалось и впредь»194. однако 
финансовые причины были для демократов не самым важным 
пунктом, который побуждал их к отклонению правительственных 
планов. обращает на себя внимание, что говербек выступал про-
тив увеличения строительства казарм, так как «солдат на военной 
службе утрачивает чувство сопричастности к другим гражданам… 
а совместная жизнь в казармах во многом способствует возникно-
вению особого положения»195. Итак, демократы отклоняли реформу 
по политическим соображениям — они стремились не к усилению 

193 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des preußischen Hauses der 
Abgeordneten, 1861. Bd. 3. S. 1404.

194 Parisius L. Leopold Freiherr von Hoverbeck. Bd. 1. S. 199–200.
195 Ibid. S. 202.
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традиционных позиций дворянства в армии, к чему вела пра-
вительственная политика, а к значительному увеличению роли 
буржуазии. они хотели бы видеть народное войско, а не военную 
касту, которая защищает абсолютистское реакционное государство 
от демократических устремлений, существующих в народе. Финке 
в чрезвычайно полемичной и даже агрессивной речи в ходе деба-
тов высказался о говербеке и его единомышленниках: «я хотел бы 
добавить еще пару слов: я не знаю никакого другого определения, 
кроме “нигилисты”, для той породы людей, что вообще ничего 
не желают одобрять. я не желаю ступать на эту шаткую почву». 
Эта неуступчивость ведет «к самым опасным последствиям — она 
ведет к распаду всех сложившихся отношений внутри государства 
и особенно к снижению боеспособности армии перед внешними 
угрозами»196. 

здесь надо сказать, что и демократам были очевидны возмож-
ные внешние угрозы, поэтому они выступали за сильную армию. 
однако они искренне верили, что именно ландвер может повысить 
ее боеспособность, как доказала освободительная война. Финке 
заключил: «подобный вотум должен способствовать полному 
упадку пруссии, особенно в глазах национального союза, где 
особый вес имеют господа с левого фланга»197. очевидно, что этот 
пассаж был использован для того, чтобы противопоставить на-
циональный союз фракции парламентского союза. Еще 2 марта 
1861 г. он резко отозвался о национальном союзе: «я не хочу 
заниматься такими вещами, которые ведут свое происхождение 
вне этого дома»198. 31 мая 1861 г. палата депутатов поддержала, 
наконец, 159 голосами против 148 предложение, которое требовало 
4 млн талеров в качестве чрезвычайного бюджета для обеспечения 
готовности армии к войне. перевес большинства был ничтожным, 
если учесть, что он составил всего 11 голосов, из которых 7 голо-
сов подали министры. парламентский союз проголосовал против 
предоставления средств.

196 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des preußischen Hauses der 
Abgeordneten, 1861. Bd. 3. S. 1441.

197 Ibid. S. 1442.
198 Parisius L. Leopold Freiherr von Hoverbeck. Bd. 1. S. 311.
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пятью днями позднее, на последнем заседании палаты, при об-
суждении двух петиций, посвященных пересмотру закона о союзах 
от 11 марта 1850 г., дело снова дошло до дискуссии между обоими 
крыльями либерализма. вальдек, который видел «в реализации 
права на союзы... существенное укрепление политической жизни 
нации» и полагал, что парламент был бы «мертв», если бы не было 
политических союзов, особенно выступал против параграфа 5 
закона 1850 г., который позволял нижним полицейским чинам 
распускать собрания по своему усмотрению199. после короткого 
и ясного выступления депутата от билефельда Финке вынуж-
ден был в большой речи защищать позиции старолибералов с их 
поддержкой закона о союзах, а одновременно и всю их политику 
за последние три года. сначала он высказался против изменений 
в законе, поскольку «для оживления законодательной деятель-
ности нет нужды в политических союзах»200. совсем наоборот: 
«политические союзы общей природы, если они не ставят своей 
целью решение конкретных задач, как, например, английская лига 
борьбы против хлебных законов, не только не могут способствовать 
усилению политической жизни, но и наносят вред тем, что своими 
выступлениями против конституционных властей создают помехи 
их деятельности»201. 

здесь вновь столкнулись две политические концепции: демо-
крат добивался усиления участия граждан в политической жизни 
посредством всеобщего избирательного права и деятельности 
политических союзов, а либерал стойко держался существующей 
политической системы и слышать не хотел о влиянии на политику 
внепарламентских структур. оглядываясь на весь прошедший пе-
риод деятельности ландтага и вопреки мнению леволиберальной 
прессы и либерально-демократических депутатов, что за три года 
палата депутатов ничего не добилась, Финке перечислил пять при-
нятых законов, среди них «об устранении ограничений, обременя-
ющих прессу», «об организации избирательных округов», «о соз-
дании свода законов о торговле», «о налоге на недвижимость», 

199 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des preußischen Hauses der 
Abgeordneten, 1861. Bd. 3. S. 1640.

200 Ibid. S. 1641.
201 Ibid. S. 1642.
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которые создавали возможности «примирить и соединить раз-
личные противоположные интересы отдельных провинций, кото-
рые в этих сферах последние полвека могли противостоять друг 
другу»202. в конце своей речи Финке предложил петиции больше 
не обсуждать, переходить к повестке дня сразу и не передавать их 
на рассмотрение королевскому правительству, как это предлагал 
вальдек. предложение было поддержано, либералы голосовали 
против парламентского союза.

в ходе парламентской сессии с января по май 1861 г. отчетли-
во проявились различия между старолибералами и демократами, 
естественным следствием чего стало возникновение новой фракции. 
сторонники демократического либерализма и фракция Финке 
демонстрировали различные политические воззрения по следую-
щим пунктам: 1) германский вопрос; 2) вопрос о необходимости 
политической программы; 3) о парламентаризме; 4) о всеобщем 
и равном избирательном праве; 5) о ландвере; 6) по поводу за-
кона о союзах. социальный вопрос во фракции старолибералов 
вообще не рассматривался; только Шульце-делич поставил его 
на обсуждение. перечисленные расхождения во мнениях влек-
ли за собой, однако, не только возникновение новой фракции, 
но также создавали основу для организации партии, которая вела 
организационное строительство вне парламента и членами которой 
были не только депутаты. после выхода из фракции Финке и об-
разования собственной фракции представители демократического 
либерализма решили принять участие в предвыборной борьбе как 
независимая группа. они обдумывали возможность объединения 
с национальным союзом, «для чего должно было использоваться 
название “национальная партия” и согласно национальному союзу 
разрабатываться предвыборная программа и программа партии»203. 
стремление не осуществилось. они основали собственную орга-
низацию, которая тесно сотрудничала с национальным союзом. 
возникла немецкая прогрессистская партия.

202 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des preußischen Hauses der 
Abgeordneten, 1861. Bd. 3. S. 1442.

203 Parisius L. Leopold Freiherr von Hoverbeck. Bd. 1. S. 208.
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2.2. Программа, организация и деятельность 
прогрессистской партии

в начале июня представители либерально-демократической 
оппозиции провели консультации по поводу формирования из-
бирательного комитета на основании политической программы. 
в совещаниях принимали участие не только депутаты, которые 
не соглашались с политикой фракции Финке, как, например, Шуль-
це-делич, говербек и Макс фон Форкенбек, но и выдающиеся лич-
ности из берлина, среди них р. вирхов, т. Моммзен, в. фон сименс. 
за основу обсуждения, которым руководил профессор вирхов, был 
положен проект программы, подписанный семнадцатью решитель-
ными либерально-демократическими депутатами 13 января 1861 г., 
который с незначительными изменениями нашел свое выражение 
в учредительной программе немецкой прогрессистской партии 
от 9 июня 1861 г. первоначально заявленная как предвыборное 
обращение, программа оставалась базовым документом партии 
в течение 15 лет. внесенные после 1876 г. изменения означали 
только «смещение акцентов и новые формулировки, но не прин-
ципиальные отличия»204. Этот факт делает необходимым подробно 
представить и проанализировать программу.

депутат отныне принадлежал к группе политиков и в парла-
менте, и в народе. свои решения он должен был согласовывать 
с программными положениями своей фракции или политической 
группы. Избиратель теперь также мог легко контролировать, на-
сколько поведение избранного депутата в палате соответствовало 
программе. депутат терял часть независимости, он превращался 
из представителя народа в исполнителя политической програм-
мы. Между избирателем и избранным возникала связь. выборы 
постепенно превращались в плебисцит по политически важным 
вопросам. леволиберальная «вестфальская газета» настойчиво 
подчеркивала необходимость разработки и принятия политиче-
ской предвыборной программы: «противоречит представлениям 
немецкого народа о свободе то, что гражданин лишается своих прав 

204 Steinbrecher U. Liberale Parteiorganisation unter besonderer Berücksichtigung 
des Linksliberalismus, 1871–1893. Ein Beitrag zur deutschen Parteigeschichte. Köln, 
1960. S. 29.
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и передает их полностью другому лицу, что он должен выбрать 
своим депутатом так называемого “обывателя”, который способен 
представлять своих избирателей только после лучшего знакомства 
с ними. немецкий гражданин, наоборот, воспринимает депутата 
только как своего уполномоченного, и поэтому предвыборные про-
граммы — это, собственно, не что иное, как переданные ему полно-
мочия... программа содержит суть, она должна предшествовать 
личности»205. такое обоснование соответствовало представлениям 
демократов. либералы, которые при составлении предвыборной 
программы прогрессистской партии взяли верх над демократами 
и смогли придать программе либеральный характер, обосновывали 
ее необходимость «весьма суровым временем, небезопасным для 
отечества состоянием международных отношений и внутренними 
трудностями, справиться с которыми действующая палата пред-
ставителей оказалась неспособной»206. на этом основании они 
призывали избирателей с толком использовать свое право голоса.

программа начиналась с провозглашения верности коро-
лю и конституции. в то же время в программе старолибералов 
ганземана и дове значились «конституционно-монархический 
основной закон» и «священная личность Его королевского вели-
чества короля»207. Эти различия в формулировках демонстрируют 
противоположные взгляды старолибералов и прогрессистов. ган-
земан и его приверженцы были удовлетворены правительством 
и государственной конституцией, все их реформаторские предло-
жения служили укреплению королевской власти и их собственного 
положения. прогрессисты признались в верности конституции, но 
не из-за восторженного отношения к действующему основному 
закону, а из-за опасений, что протест мог привести к усилению 
реакции. тем не менее они были полны решимости при помощи 
реформ сделать конституцию более либеральной. консерваторы 
видели своего противника, прежде всего, в партии прогресса. они 
по-прежнему настаивали на «христианском государстве с хри-
стианской властью»208. противоположная точка зрения партии 

205 Westfälische Zeitung. 17. Oktober. 1861.
206 цит. по: Eisfeld G. Op. cit. S. 89.
207 Westfälische Zeitung. 8. Oktober. 1861.
208 Westfälische Zeitung. 15. November. 1861.
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прогрессистов, их борьба за либеральное государство без «началь-
ства» и «подданных» взывала к политическому мужеству, так как 
в руках у консерваторов были все инструменты государственной 
власти. главные программные требования прогрессистов составля-
ла триада «единство германии», «сильная центральная власть в ру-
ках пруссии» и «общегерманское народное представительство»209. 
Это были требования, которые уже выдвигали конгресс немецких 
экономистов и немецкий национальный союз. в то время как для 
них эти требования оставались единственными, партия прогрес-
систов своей политической программой хотела оказывать влияние 
на все сферы жизни общества: управление, судебную практику, 
школу, церковь, военное дело и экономику. во всех этих сферах она 
требовала прогрессивных преобразований, причем термин «про-
грессивный» употреблялся в смысле «либеральный». на этом пути 
либеральное правительство должно было добиваться «признания 
остальных немецких племен».

либеральные принципы должны были осуществляться «не-
преклонно во всех слоях чиновничества». здесь подразумевалось 
противодействие возможному давлению на избирателей и проис-
кам полиции.

во имя создания подлинного конституционного правового 
государства они требовали «действительно независимых судей», 
«устранения исключительных прав зависимой прокуратуры», 
«подлинной ответственности служащих» и «восстановления ком-
петенции присяжных заседателей по политическим процессам». 
прогрессисты решительно высказывались за последовательное 
отделение от государства и церкви в школьном деле и семейно-
брачных отношениях.

в программе были закреплены те требования к военной поли-
тике, которые уже ранее были представлены и в палате депутатов, 
и в обществе: «экономия военного бюджета в мирное время», «со-
хранение ландвера», «повышенный набор способных носить оружие 
при двухгодичном сроке службы». не хватало демократического 
требования принесения военной присяги на верность консти-
туции. также было бы, вероятно, не лишне отметить, что армия 

209 здесь и далее программа цит. по: Treue W. Deutsche Parteiprogramme seit 
1861. Göttingen, 1968. S. 62–63.
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представляет собой государство в государстве и служит тормозом 
либерально-демократических перемен во внутренней политике. 
в экономической политике следовали тем принципам, которые 
сформулировал конгресс немецких экономистов: немедленное ос-
вобождение экономических сил страны, пересмотр промыслового 
законодательства. по второму пункту они вступали в конфликт 
с консерваторами, которые взывали обеспечить «защиту честного 
ремесленника сохранением цеховых порядков и экзаменов на зва-
ние мастера»210.

в программе прогрессистов вообще ничего не говорится об из-
бирательном праве и социальных вопросах. трехклассный избира-
тельный закон был принципиально несовместим с демократиче-
скими принципами. почему демократы не закрепили в программе 
партии требование всеобщего и равного избирательного права? 
за решение социальных вопросов всегда энергично выступал Шуль-
це-делич. почему они были обойдены теперь? вероятно, последо-
вательные либералы и демократы так и не смогли договориться по 
поводу избирательных прав и социальной политики. права ли была 
«вестфальская газета», когда утверждала, что программа прогрес-
систов — это «в какой-то мере могила, в которой погребены резкие 
партийные различия (между демократами и либералами. — Н. Б.), 
что позволяет партиям подать друг другу руку, чтобы бороться 
против общего противника»211?

вопрос о всеобщем, равном и тайном избирательном праве был 
главным при обсуждении программы. демократы, в первую очередь 
говербек, кригер, Шульце-делич и их берлинские единомышлен-
ники, требовали, чтобы это положение обязательно присутствовало 
в программе, против чего выступали либералы 212. представителем 
этой группы был профессор т. Моммзен, который отстаивал точку 
зрения, что такой пункт создаст препятствия для столь желанного 
объединения либералов и демократов, которого удалось добиться 
в национальном союзе213. после долгих и напряженных дискуссий 

210 Westfälische Zeitung. 15. November. 1861.
211 Westfälische Zeitung. 17. Oktober. 1861.
212 см.: Parisius L. Deutschlands politische Parteien. S. 36.
213 см.: Heuss A. Theodor Mommsen und das 19. Jahrhundert. Stuttgart, 1996. 

S. 169.
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председательствующий вирхов вынес постановление исключить 
требование из программы. в сопроводительном письме, которое 
намеревались распространять вместе с текстом программы, решено 
было заявить, что вопрос о всеобщем, равном, тайном избиратель-
ном праве рассматривается как «открытый», поскольку его решение 
в парламенте нового созыва не ожидается.

такое решение вряд ли можно считать достойным. демократы 
поначалу стремились компенсировать свое поражение. они соз-
дали собственный народный избирательный союз, чтобы в ходе 
выборов поддерживать в первую очередь тех кандидатов, которые 
были готовы бороться за введение всеобщего избирательного пра-
ва в пруссии. Его воззвание от 1 ноября 1861 г. было напечатано 
в «вестфальской газете»214. такие действия могли бы привести 
к возникновению самостоятельной демократической партии, чего 
не произошло из-за недостатка решимости и дальновидности. 
в предвыборном обращении демократы старались избегать всего, 
что могло выглядеть оппозицией по отношению к подчиненной 
либералам немецкой прогрессистской партии. они даже провоз-
глашали солидарность с прогрессистами и хотели дополнить только 
один пункт. в заявлении демократов значилось: «народный из-
бирательный союз в берлине поставил задачу обратить внимание 
прусских выборщиков на нескольких человек, чье прошлое служит 
порукой тому, что они и в будущем останутся верными предста-
вителями народа, что они будут стремиться содействовать как 
реализации программных принципов немецкой прогрессистской 
партии, так и устранению ограничений избирательного права, т. е. 
открытого голосования и трехклассной системы»215. для демонстра-
ции надежных связей между партией прогрессистов и народным 
избирательным союзом свои подписи под обоими документами — 
программой партии от 9 июня 1861 г. и предвыборным обращением 
союза от 1 ноября 1861 г. поставили четыре депутата: якоби, кош, 
вирхов и Шульце-делич.

Шульце-делич был наиболее последовательным сторонником 
всеобщего равного и тайного избирательного права. насколько 
для него также важным было исключение процедуры открытого 

214 Westfälische Zeitung. 3. November. 1861.
215 Ibidem.
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голосования, показало уже обсуждение в апреле 1861 г. в палате 
представителей запросов во изменение закона о выборах от 30 мая 
1849 г., касавшихся введения подачи бюллетеней вместо открытого 
голосования. Шульце-делич характеризовал «тайное право голоса 
как единственное практическое средство обеспечения независимых 
выборов»216. он выступал против «беззаконного влияния на изби-
рателей со стороны реакционного чиновничества». только введе-
ние тайного голосования могло устранить тот «род политического 
мученичества», который до сих пор был связан с осуществлением 
избирательного права. нарушения, связанные с практикой откры-
того голосования, отмечались в воззвании комитета либеральных 
ремесленников: «публичная подача голосов поощряет коррупцию 
и терроризм, не один служащий и ремесленник, если он голосовал 
не так, как хотел шеф или клиенты, терял службу или кусок хлеба. 
И сейчас юнкера публично обещают лишить клиентуры каждого, 
кто не проголосует за них»217. Этот предвыборный комитет, как 
и народный избирательный союз, выступал за отмену трехклассно-
го закона. Его воззвание, обращенное к рабочим и ремесленникам 
пруссии, носило демократический характер. авторы воззвания 
поддерживали партию прогрессистов и народный избирательный 
союз. они характеризовали свой документ как «программу под-
линных либералов в берлине — столичном городе и резиденции».

вновь встает вопрос, почему демократически настроенные 
ремесленники не объединились с демократами из народного из-
бирательного союза и партии прогрессистов в новой партии. не был 
ли вопрос об избирательном праве достаточной причиной для их 
отделения от либералов? полагали ли они, что смогут выигрывать 
выборы только в коалиции с либералами против консерваторов? 
в начале избирательной кампании они организационно разошлись 
с партией прогрессистов, где демократам не удалось победить 
либералов. но уже в предвыборных призывах то, что объединяло 
либералов и демократов, было поставлено выше, чем то, что их 
разделяло. накануне решающих выборов эта тактика оказалась 
правильной, но на длительную перспективу она вряд ли могла 
удовлетворить рабочих и мелких предпринимателей. 

216 Schulze-Delitzsch H. Op. cit. Bd. 4. S. 16.
217 Westfälische Zeitung. 20. Oktober. 1861.
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одним из самых жестких критиков партии прогрессистов был 
Ф. лассаль, который постоянно выражал недовольство их по-
литикой и программой. он считал совершенно недостаточными 
программные требования по расширению бюджетных прав пар-
ламента и реформированию вооруженных сил. самым важным 
для него было введение всеобщего избирательного права, которое 
отсутствовало в программе прогрессистов. он призывал рабочих 
объединиться в собственную партию, чтобы «не рассматривать 
себя в дальнейшем придатком прусской партии прогрессистов»218.

23 мая 1863 г. лассалем был основан всеобщий германский ра-
бочий союз. в его Уставе, состоявшем из семи параграфов, первый 
параграф представлял собой, по сути дела, программное заявление 
первой рабочей партии на немецкой земле: «под названием “все-
общий германский рабочий союз” на территории всех германских 
союзных государств основывается союз, который исходит из 
убеждения, что только посредством всеобщего равного и прямого 
избирательного права может быть обеспечено желаемое предста-
вительство социальных интересов немецких рабочих сословий 
и подлинное устранение классовых противоречий в обществе; союз 
преследует цель мирным и законным путем, особенно за счет заво-
евания общественного мнения, содействовать введению всеобщего 
прямого и равного избирательного права»219. для демократическо-
го развития германии раскол между буржуазными демократами 
и демократами из рабочей среды сыграл роковую роль, демократы 
в партии прогрессистов не смогли взять верх над либералами, но 
при этом предпочли остаться в одной большой либеральной партии, 
а не создавать новую демократическую партию. Хотя впоследствии 
буржуазные демократы и социал-демократы пришли к единому 
мнению по избирательному вопросу, до объединения дело вновь 
не дошло. 

причиной тому стали принципиально различные взгляды на ре-
шение социального вопроса. замалчивание вопроса об избиратель-
ном праве в программе прогрессистов вызывало также недовольство 
со стороны демократов из северогерманских, и даже в большей 

218 Lassalle F. Reden und Schriften / Hrsg. von Ed. Bernstein. In 3 Bde. Bd. 2. Berlin, 
1892. S. 410–411.

219 Ibid. S. 443.
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степени южногерманских государств. разве не должна была партия, 
которая главным пунктом своей программы поставила объединение 
германии под руководством пруссии, заботиться о том, чтобы обе-
спечить прусскому государству внутриполитический образцовый 
и прогрессивный порядок? демократов из «третьей» германии 
восхищала борьба прогрессистов за конституционные права, но они 
сожалели об отсутствии некоторых демократических требований 
в программе прогрессистов. в программном заявлении основанной 
27 декабря 1864 г. в Эсслингене вюртембергской народной партии 
значилось «устранение привилегированных сословий и введение 
всеобщего права голоса». основанная в 1866 г. саксонская народная 
партия в первом пункте своей программы, принятой в Хемнице, 
требовала «всеобщее прямое и равное избирательное право с тай-
ной подачей голосов во всех сферах государственной жизни (для 
общегерманского парламента, палат отдельных государств, общин 
и т. п.)»220.

в центре дискуссии при основании новой партии наряду с во-
просом об избирательном праве обсуждался вопрос о ее названии. 
6 июня 1861 г. на очередном собрании при особо активном участии 
Шульце-делича, говербека, сименса состоялось оживленное об-
суждение названия партии. в. фон сименс присоединился к про-
грессистам, поскольку больше не верил, что «прусское государство 
будет биться за объединение германии», и поэтому связывал «все 
свои надежды с окончательной победой либеральных настроений 
в немецком и особенно прусском народе»221. в своих воспоминаниях 
он писал: «большинство склонялось к тому, чтобы голосовать за 
название “демократическая партия”, в то время как Шульце-де-
лич хотел ее окрестить “немецкая партия”. я предложил выбрать 
название “партия прогресса”, так как мне казалось уместнее в на-
звании партии выразить направление деятельности, чем идеологию. 
было решено объединить мое предложение и предложение Шуль-
це-делича и назвать новую партию “немецкая прогрессистская 
партия”»222. в этом случае либералы также одержали верх над 
демократами. сам термин «демократический» все еще вызывал 

220 цит. по: Eisfeld G. Op. cit. S. 96.
221 Siemens W. Lebenserinnerungen. München, 1966. S. 187.
222 Ibid. S. 188.
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множество боязливых вопросов, наводил на мысли о 1848 г., о рево-
люции и господстве парламента. Чтобы не провоцировать подобные 
ассоциации в сознании правительства и народа, под давлением 
либералов было решено принять нейтральное название, которое 
никак не было связано с политической идеологией. в то же время 
слово «немецкая» обозначало, что партия придает первостепенное 
значение объединению германии. здесь просматривается традиция 
революции 1848 г. для старых демократов любая национальная 
политика была антидинастической, свободной и демократической 
политикой. для 1861 г. было в новинку, что политическая группа 
в парламенте выбрала для себя особое название. до сих пор фракции 
именовались по фамилиям их лидеров, отныне название партии 
связывалось с ее программными установками.

нет никакой информации, что в ходе дискуссии по программе 
немецкой прогрессистской партии обсуждались социальные во-
просы. Известно только, что в программе нет даже намека на них. 
с другой стороны, по крайней мере, некоторые демократы, которые 
входили в партию, занимались решением социального вопроса. 
в первую очередь нужно назвать Шульце-делича и И. якоби, 
которые поставили свои подписи под программой прогрессистов 
и заявлением народного избирательного союза, а также издателя 
Ф. дункера.

Шульце-делич был одним из первых политиков, кто видел 
в социальном вопросе самую серьезную проблему и пытался ее 
решить. Уже с середины 1850-х гг. он был создателем рабочих 
и ремесленных ассоциаций, товариществ, кредитных обществ для 
улучшения положения мелких ремесленников и рабочих. Шуль-
це-делич делал ставку на освобождение от старой консервативной 
цеховой системы, свободу промыслов и способность конкурировать 
с большими предприятиями. он был принципиальным привержен-
цем того, что человек должен сам себе помочь без ожидания помощи 
от государства. он придерживался взгляда, что только через раз-
витие и образование среди населения и экономную жизнь каждого 
отдельно взятого человека может быть решен социальный вопрос. 
во вмешательстве государства он видел угрозу индивидуальной 
свободе, которая в таком случае будет зависеть от посторонней 
помощи. для него социальный вопрос был «общественным во-
просом», а не задачей государства. Его решение лежало в сфере 
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«способности к самосовершенствованию человеческого общества». 
а эта способность была связана со способностью к совершенство-
ванию человеческого рода: «Мы созданы природой для общения. 
так организовано, что наша сущность без этого не раскрывается. 
только внутри общества, только посредством существующего 
в нем разделения и сочетания различных работ люди способны обе-
спечить за счет использования своих сил полное удовлетворение 
своих духовных и физических потребностей»223. общество создает 
условия для развития отдельной личности. посредством «орга-
низации взаимовыручки и обмена достижениями всякого рода», 
которые Шульце-делич стремился создать, он надеялся обеспечить 
благоприятные условия для повышения производительности ин-
дивидуумов и вместе с тем обеспечения их материальных запросов. 
в отличие от него основатель первого общегерманского рабочего 
союза Ф. лассаль признавал необходимость государственной по-
мощи. за счет введения всеобщего и прямого избирательного права 
он надеялся завоевать государство, чтобы с его помощью направить 
производственные товарищества на решение социального вопроса.

принятие программы стало первым шагом к созданию партии, 
но важнейшим признаком партии наряду с программой является 
наличие организации не только в парламенте, но и на территории 
страны: в провинциях, округах и на местах. такое организационное 
строительство вновь основанная партия начала накануне выборов 
зимой 1861 г. был основан центральный избирательный комитет, 
чья деятельность распространялась на всю страну. он издавал ли-
стовки и заботился о сборе пожертвований. во всех провинциях 
и многих населенных пунктах пруссии возникли избирательные 
комитеты немецкой прогрессистской партии, которые поддержи-
вали программу от 9 июня 1861 г. наряду с организацией партии 
были созданы еще две демократические предвыборные организа-
ции, которые вели свою агитацию самостоятельно, но действовали 
как ее союзники и по большому счету как ассоциированные части 
этой партии.

в сентябре 1861 г. несколько авторитетных политиков, в том 
числе депутаты ландтага, образовали центральный избиратель-
ный комитет немецкой прогрессистской партии. он состоял 

223 Schulze-Delitzsch H. Op. cit. Bd. 2. S. 277.
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из 16 человек. председателем был избран г. в. фон Унру, секретарем 
и руководителем берлинского бюро — доктор темпельтей. боль-
шинство политиков представляло берлин, периферия была пред-
ставлена одним человеком из рейнской области, одним вестфаль-
цем, тремя восточными пруссаками и одним силезцем. Шестеро из 
них были членами национального союза, а трое исполняли роль 
официальных агентов этого союза и поддерживали постоянную 
переписку с его правлением в кобурге.

в первом предвыборном призыве избирательного комитета 
от 29 сентября 1861 г. единомышленников призывали к созданию 
партийной организации по всей стране. в конце этого документа 
значилось: «наших сограждан-единомышленников мы призыва-
ем воспользоваться данной конституционной свободой создания 
союзов согласно параграфу 21 закона от 21 марта 1850 г. для ор-
ганизации выборов и создать местные предвыборные союзы или 
комитеты»224. центральный комитет особо отмечал необходимость 
создания таких организаций, прежде всего, в сельской местности, 
где были сильны позиции консерваторов. организационные во-
просы разъяснялись до малейших деталей: «отдельные личности, 
которые проводят предвыборную агитацию в нашем духе, так 
же как и местные союзы избирателей и комитеты, обязаны под-
держивать связь с центральным комитетом, обсуждать с ним 
вопросы организации приобретения и распространения печатных 
материалов, выдвижение и поддержку отдельных депутатов в из-
бирательных округах, предоставлять информацию о положении 
дел, особенно о предвыборных действиях противников, и наконец, 
поддерживать нашу позицию в отношении кандидатов»225. Этот 
призыв был опубликован в газетах. Через известных либеральных 
и демократических политиков — тех, кто подписал партийную про-
грамму, он также был разослан вместе с подписным листом с целью 
сбора пожертвований. для создания запланированных организаций 
на местах и финансирования центрального бюро партии нужно 
было много денег. просьба о пожертвованиях обосновывалась сле-
дующим образом: «поименованный центральный избирательный 
комитет немецкой прогрессистской партии серьезно указывает 

224 Westfälische Zeitung. 10. Oktober. 1861.
225 Westfälische Zeitung. 8. Oktober. 1861.
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своим политическим единомышленникам, что подготовительные 
шаги для предвыборного движения уже сделаны в соответству-
ющих листовках, публичных выступлениях по всей стране и так 
далее. само собой разумеется — выросли и связанные с этим раз-
личные расходы, поэтому мы обращаемся к нашим товарищам по 
партии с доверительной просьбой для хорошо известных им целей 
предоставить по возможности быстро и достаточно средств, а также 
в равной степени с этой же целью повлиять на их политических 
друзей. подписной лист в берлине будет открыт вновь через во-
семь дней, а взносы из провинции мы просим направлять по адресу: 
берлин, Унтервассерштрассе, 8, г-ну гутентагу»226.

закон о союзах 1850 г. запрещал создание дочерних организа-
ций, тем не менее политики-прогрессисты создавали свою партию 
на принципах строгого централизма. примером для них служил на-
циональный союз, в который входили многие из них. дело доходило 
до того, что местные организации национального союза одновремен-
но были и организациями партии прогрессистов и, в частности, под-
держивали финансами кандидатов партии на выборах. например, 
14 августа 1862 г. агент национального союза в герцберге п. герхард 
послал в кобург финансовый отчет своей местной организации 
и заметил, что почтовые расходы, связанные с предвыборной кам-
панией либералов, оплачены из средств национального союза, 
чтобы «обеспечить прорыв национальных устремлений»227. строго 
централизованный характер имели общее оргбюро избирательного 
комитета, партийная касса, процедура выдвижения кандидатов 
и либеральная пресса. большинство либеральных и демократиче-
ских изданий концентрировалось в берлине. они опубликовали 
программу немецкой прогрессистской партии и способствовали 
популяризации партии. программу подписали среди прочих вла-
дельцы и редакторы многих влиятельных газет: Ф. дункер — соб-
ственник «народной газеты», о. линднер — редактор «Фоссише 
цайтцунг», Е. Матеи — редактор «национальной газеты», доктор 
цабель — главный редактор «национальной газеты»228. 

226 Westfälische Zeitung. 9. Oktober. 1861.
227 Bundesarchiv Berlin. R 8031. AE 28. Bl. 224–225.
228 см.: Parisius L. Deutschlands politische Parteien. S. 36.
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«народная газета» (22 тыс. экз.), «королевская привилегиро-
ванная берлинская газета» («Фоссише цайтцунг») (13 тыс. экз.), 
«национальная газета» (5 800 экз.) были самыми многотиражными 
ежедневными изданиями в прусской столице. целый ряд газет 
оказывали существенную поддержку прогрессистам по всей стране. 
например, основанная в 1862 г. «Меркише фольксцайтунг» — орган 
немецкой прогрессистской партии, «вестфальская газета» из дорт-
мунда и «Маленькая газета для города и деревни — еженедельник 
округа виденбрюк», редактор которой доктор о. люнинг был аген-
том национального союза и одним из учредителей прогрессистской 
партии. наряду с газетами программные положения прогрессистов 
распространялись в листовках, которые можно было приобрести 
в центральном комитете и в книготорговых лавках всего за сере-
бряный грош. особенно хорошее представление о стиле, в котором 
были составлены эти листовки, дает листовка под названием «пред-
выборщики из города и деревни». она открывалась резкими на-
падками на консерваторов вообще и о. фон бисмарка в частности: 
«нас призывают твердо, сообща объединиться в верности королю 
и династии, но это не действует. разве вы не слышали или не читали, 
что сказал один из больших знатных людей в палате господ: “Мы 
гораздо более известны на территории марки, чем гогенцоллерны”. 
неужели этот господин юнкер ставит себя уже выше, чем короля 
и его дом? да, они так думают… наши предки чувствовали это на 
своей шкуре, когда рыцари-разбойники сжигали города и деревни, 
отнимали стада и плоды земли, подвергали насилию их дочерей 
и сыновей… друзья, сегодня ничего не изменилось по сравнению 
с прежними временами, только выглядит немножко иначе. Фео-
дальный юнкерский дух все еще процветает. люди народа! разве 
мы позволим себе спать и вложить оружие в руки феодалов и по-
зволим себя победить. Это не может и не должно произойти»229.

в подчинении центрального избирательного комитета на-
ходились провинциальные избирательные комитеты. например, 
был создан избирательный комитет в вестфалии, в который вхо-
дили политики 17 городов, в том числе из билефельда, Мюнстера, 
галле. правление этого комитета состояло из 12 человек. наи-
более известным из них был доктор о. люнинг. в своем призыве 

229 Westfälische Zeitung. 12. November. 1861.
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вестфальский комитет поддерживал духовный прогресс, выступал 
за сохранение единства большой либеральной партии, хотя и при-
знавал существование «незначительных» расхождений во взглядах 
между либералами и демократами. «только единство делает нас 
сильным, только решимость принесет отечеству благо, только мы 
сможем защитить нашу конституцию от угрожающих ей врагов»230. 
основную агитационную работу проводили местные избиратель-
ные комитеты, которые получали постоянную поддержку от цен-
трального комитета в берлине. они активно сотрудничали с мест-
ными организациями национального союза, если последние сами 
не выполняли функций либеральных предвыборных комитетов, 
как, например, в бреслау. на множестве собраний национального 
союза в различных городах выступали депутаты-прогрессисты. они 
пропагандировали программу новой партии и призывали активно 
участвовать в предстоящей предвыборной борьбе. например, 7 ок-
тября 1861 г. Шульце-делич выступил с речью перед собранием 
членов национального союза в Эльберфельде. 

политики, которые входили одновременно и в национальный 
союз, и в партию прогрессистов, считали необходимым поддержи-
вать тесные связи между этими партиями и оказывать друг другу 
всестороннюю помощь. о существовании хороших связей между 
местными организациями и центральным комитетом в берлине 
свидетельствует тот факт, что добровольные пожертвования с це-
лью покрытия расходов центрального избирательного комитета 
собирались на местах. но естественно, что партийная касса была 
открыта для местных организаций. Из нее, например, оплачивалось 
издание листовок. Члены центрального избирательного комитета 
совершали поездки по многим городам с целью разъяснения про-
граммы партии, ее обсуждение проходило, например, в саарбрюк-
кене, билефельде и кенигсберге. насколько важна была программа 
для оформления новой партии, свидетельствуют решения, приня-
тые, например, на одном собрании избирателей в дортмунде: «1. со-
бравшиеся сегодня избиратели округа дортмунд заявляют о своем 
вступлении в немецкую прогрессистскую партию и поддержке 
опубликованной 9 июня сего года ее программы. 2. они также за-
являют, что будут избирать только тех выборщиков и депутатов, 

230 Westfälische Zeitung. 12. November. 1861.
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которые заявят о согласии с этой программой. 3. Из нашей среды 
будет избран комитет, перед которым встанет задача предпринять 
необходимые шаги, чтобы содействовать выборам в соответствии 
с основными пунктами этой программы»231.

наряду с центральным избирательным комитетом в берлине 
и подчиненными ему комитетами на местах были созданы две само-
стоятельные организации — комитет либеральных ремесленников 
и народный избирательный союз. союз ремесленников был создан 
17 сентября 1861 г. в берлине, чтобы «защищать интересы ремес-
ленников и рабочих»232. в него были избраны 5 ремесленников. 
программа этого союза была идентична программе прогрессистов. 
только по вопросу об избирательном праве имелось существенное 
отличие. союз ремесленников добивался отмены трехклассного 
закона и проведения всеобщих прямых равных и тайных выборов. 
в целом эта организация не имела большого политического влияния.

гораздо большее значение по сравнению с союзом ремесленни-
ков имел народный избирательный союз. в него входили известные 
на всю пруссию демократические политики, такие как педагог 
а. дистервег, И. якоби, Шульце-делич, а. Штрекфус, профессора 
вирхов и вальдек. они создали предвыборный комитет, который 
стремился поддерживать демократических кандидатов, т. е. тех, кто 
выступал за отмену трехклассного закона и имел «более сильный 
демократический оттенок» по сравнению с конституционалистами 
из партии прогрессистов233. поначалу самостоятельная организация 
в ходе предвыборной борьбы объединилась на местах с комитетами 
прогрессистов, чтобы предотвратить раскол свободомыслящих, 
к чему стремились консерваторы. председателем этого союза был 
а. Штрекфус (1823–1895), один из предводителей демократиче-
ского народного движения в берлине в период революции 1848 г. 
в качестве печатного органа союза сначала выступала «народная 
газета», затем «берлинская вечерняя газета». союз имел серьезные 
проблемы с полицией из-за того, что власти видели в нем провод-
ника идей 1848 г. полицейские власти берлина отказывались за-
регистрировать союз именно как «союз избирателей». они видели 

231 Westfälische Zeitung. 14. Oktober. 1861.
232 Westfälische Zeitung. 20. Oktober. 1861.
233 Westfälische Zeitung. 3. November. 1861.
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в организации Штрекфуса политический союз и запрещали ему 
поддерживать связи с другими союзами. при этом полицейские 
власти ссылались на закон о союзах 1850 г., который не проводил 
различий «между союзом избирателей и собственно политическим 
союзом, да и вообще можно ли говорить о неполитическом союзе 
избирателей»234. 

руководство союза протестовало против полицейского произво-
ла в своем обращении к министру внутренних дел, но он подтвердил 
решение полицей-президиума берлина. распоряжение министра 
гласило: «союзы, подобные народному избирательному, не могут 
быть причислены к избирательным союзам в духе закона, посколь-
ку их деятельность не заканчивается с окончанием выборов и не 
ограничивается рамками избирательного округа, в котором этот 
союз находится»235. Это решение либерального министра получило 
поддержку со стороны барона фон Финке. таким образом, властям 
удалось предотвратить распространение демократических союзов 
избирателей в масштабах всей пруссии.

в качестве дочерней организации немецкой прогрессистской 
партии можно рассматривать созданный 27 июня 1863 г. союз в за-
щиту конституционной свободы прессы в пруссии. он был создан 
как ответ на преследования, которым власти подвергали демокра-
тическую и либеральную прессу. надзор над прессой осуществляли 
два правительственных органа: «литературное бюро королевского 
государственного министерства», которое 19 марта 1862 г. было 
подчинено министерству внутренних дел, и отдел обзора прессы 
в министерстве иностранных дел, который начал свою работу вес-
ной 1863 г. по мере обострения конфликта между правительством 
и либералами оппозиционная пресса повышала тон критики. в ре-
зультате только за 1862 г. в берлинском городском суде состоялось 
74 процесса против оппозиционной прессы. 92 газеты в берлине 
и 29 за пределами столицы были конфискованы. 

в то же время правительство бисмарка поддерживало консер-
вативную прессу и особенно окружные газеты в качестве инстру-
мента здорового политического просвещения. 1 июня 1863 г. пра-
вительство опубликовало широко известный «ордонанс о прессе», 

234 Westfälische Zeitung. 8. November. 1861.
235 Westfälische Zeitung. 16. November. 1861.
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в соответствии с которым органы исполнительной власти имели 
право «запрещать на время или навсегда отдельные экземпляры 
любой газеты и журнала, издаваемых внутри страны, если это из-
дание постоянно занимает позицию, угрожающую общественному 
спокойствию»236. Издание этого «ордонанса» послужило поводом 
для создания союза в защиту прессы. Его Устав был опубликован 
27 июня 1863 г. и подписан 2,5 тыс. человек из 82 населенных 
пунктов пруссии. надо отметить, что наличие местных союзов 
избирателей и организаций национального союза облегчало сбор 
подписей среди либерально и демократически настроенных граж-
дан. центральные органы союза находились в берлине. главной 
его задачей была защита свободы прессы, которую гарантировала 
27-я статья прусской конституции 1850 г.237 Членом союза мог стать 
каждый, кто ставил подпись под Уставом и выплачивал членские 
взносы не менее 1 талера в год. на общем собрании члены союза 
избирали исполнительный комитет из 9 человек и принимали 
решения по всем делам союза простым большинством голосов. ра-
ботой исполнительного комитета руководило правление в составе 
4 человек. в него входили председатель — книготорговец г. реймер, 
заместитель председателя — профессор гнейст, секретарь — город-
ской советник рунге и его заместитель доктор леве. Финансовые 
средства союза находились в руках книготорговца вейта, которому 
также было разрешено набирать сотрудников для организации ра-
боты союза и в случае необходимости переносить заседания союза 
из берлина в другие места. неизвестно, как долго союз занимался 
агитацией, насколько успешной была его деятельность, но уже 
в 1866 г. он прекратил существование.

по сравнению с организацией национального союза организа-
ция партии прогрессистов выглядела более рыхлой. У них не было 
ни членских билетов, ни членских взносов. все деньги на нужды 
организации поступали только в виде добровольных пожертвова-
ний. партия представляла собой в первую очередь организацию 
избирателей и проявляла свою основную активность в ходе выборов 

236 Parisius L. Leopold Freiherr von Hoverbeck. Bd. 2. Abt. 1. S. 164.
237 см.: конституционная хартия пруссии 31 января 1850 г. // конституции 

и законодательные акты буржуазных государств XVII–XIX вв. англия, сШа, 
Франция, Италия, германия : сб. док. / под ред. п. н. галанзы. М., 1957. с. 550.
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в палату представителей прусского парламента. на постоянной 
основе работал только центральный комитет в берлине, который 
занимался агитацией посредством всякого рода воззваний и листо-
вок. Известное дополнение организация прогрессистов получала 
от национального союза. Идентичные политические установки 
по важнейшим программным пунктам и двойное членство целого 
ряда авторитетных политиков обеспечивали тесную связь партии 
прогрессистов с национальным союзом.

на собрании избирателей 26 февраля 1861 г. Шульце-делич 
заявил, что он стремится «заботиться об интересах средних и мел-
ких производственных сословий и благосостоянии и просвещении 
рабочего класса». к этому он добавил: «Их интересы я хотел бы 
обеспечить в первую очередь, поскольку крупные земельные соб-
ственники и промышленники со своими значительными состоя-
ниями и без того изрядно представлены в нижней палате»238. он 
сделал важное замечание по поводу социального происхождения 
палаты представителей. рабочие, мелкие и средние ремесленники 
вообще не были представлены в парламенте. зато из 352 депутатов 
134 являлись крупными собственниками, из них 50 — помещиками 
и 7 — фабрикантами. наряду с собственниками заметный социаль-
ный слой составляли лица с высшим образованием. среди них 150 
были государственными служащими — учителя, священники, про-
фессора, судьи (90 человек), управленцы, 18 служащих в отставке 
и 15 служащих местного уровня. 28 депутатов из лиц свободных 
профессий — врачей, юристов, журналистов, издателей можно 
также причислить к собственникам239. 

каким же было социальное происхождение руководства пар-
тии прогрессистов? нужно помнить, что в руководящую группу 
партии прогрессистов входили не только депутаты парламента. 
преобладающее большинство их состояло из людей, зависимых 
от государства. правоведы и адвокаты, издатели и редакторы, 
торговцы и фабриканты, судьи, правительственные советники 
и бургомистр на пенсии были главными носителями либеральной 

238 Schulze-Delitzsch H. Op. cit. Bd. 4. S. 12.
239 см.: Hess A. Das Parlament das Bismarck wiederstrebte; zur Politik und so-

zialen Zusammensetzung des preussischen Abgeordneten Hauses der Konfliktszeit 
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и демократической партийной политики. подобные же результаты 
показывает происхождение депутатов, которые состояли в про-
грессистской фракции парламента, хотя там собственники и не 
связанные с госслужбой лица с высшим образованием были пред-
ставлены больше, чем служащие. было достаточно опасно быть 
зависимым государственным служащим и одновременно состоять 
в оппозиции правительству. Уже в период реакции некоторые 
политики-прогрессисты были уволены с государственной служ-
бы. сам Шульце-делич подвергался нападкам до тех пор, пока 
не решил уволиться с государственной службы и зарабатывать на 
жизнь в качестве независимого писателя. осенью 1862 г. шесть 
служащих-управленцев покинули палату представителей. вместо 
них были избраны два государственных советника и один ландграф. 
кто стремился проводить эффективную и независимую политику, 
должен был быть свободным и независимым человеком. Исклю-
чение составлял комитет либеральных ремесленников, в котором 
состояли один столяр, один сапожник, парикмахер, портной и по-
зументщик, но все эти люди были незнакомы обществу в качестве 
политиков, да и не стали таковыми.

по сравнению с другими политическими группами в партии 
прогрессистов слабо было представлено дворянство. в парламент-
ской фракции число дворян было наименьшим в процентном от-
ношении (10 человек из 135). консервативные фракции состояли 
исключительно из дворян. во фракции старолибералов к этому 
сословию принадлежало больше половины депутатов. в католиче-
ской фракции центра каждый 10-й был дворянином240. программу 
немецкой прогрессистской партии подписали двадцать восемь 
политиков, лишь трое из которых носили дворянские титулы. но 
все они играли значительную роль в партии. барон фон говербек 
и М. фон Форкенбек были основателями парламентского союза, 
на основе которого была сформирована партия прогрессистов. 
Фон Унру был председателем центрального избирательного ко-
митета, в который, правда, входило всего три дворянина. но эти 
люди обладали уже сложившимся буржуазным сознанием, так 
что их нельзя отнести к выразителям интересов дворянства. барон 
и крупный землевладелец говербек не придавал никакой ценности 

240 Hess A. Op. cit. S. 53.
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своему титулу. М. фон Форкенбек служил во вполне буржуазной 
должности защитника в суде. служебная деятельность фон Унру 
была связана со строительной индустрией. то, что они разделяли 
программные положения прогрессистов, превращало их в после-
довательных противников господства дворян в правительстве, 
верхней палате парламента и армии. 

в дочерних организациях партии, таких как народный избира-
тельный союз и союз в защиту конституционной свободы прессы 
в пруссии, дворяне вообще не были представлены. в обеих этих 
организациях преобладали люди свободных профессий — предпри-
ниматели, книготорговцы, проповедники. туда же входили про-
фессора и государственные и муниципальные служащие на пенсии. 
существовали некоторые незначительные различия в социальном 
составе региональных отделений партии. так, например, в вестфа-
лии решающую роль играли фабриканты и торговцы, в то время как 
в восточной пруссии — земельные собственники и юристы. Это 
зависело от социального состава той или иной провинции. в орга-
низациях местного уровня на самом низшем уровне ремесленники, 
промышленные рабочие, крупные и мелкие крестьяне, наряду 
с некоторыми предпринимателями, были представлены гораздо 
сильнее, чем крупные земельные собственники и лица с высшим 
образованием. Именно эти представители средних слоев составляли 
большинство сторонников и избирателей немецкой прогрессист-
ской партии. наконец можно отметить, что большинство членов 
руководства партии имели образование и собственность, но при 
этом число представителей образованного общества было значи-
тельно больше числа собственников. причем надо всегда помнить, 
что даже госслужащие, врачи, юристы и муниципальные служащие 
в большинстве своем обладали небольшой собственностью. 

почему эти личности выступали в поддержку программы про-
грессистов? главной причиной было стремление к первоочередно-
му решению вопроса об объединении германии. для большинства 
представителей руководства партией объединение германии 
представляло цель, к которой они стремились из идеалистических 
побуждений. например, в целях создания единого немецкого-
ворящего культурного пространства. к этому надо добавить, что 
многие из них глубоко переживали процесс объединения соседней 
Италии. относительно немногие видели в германском единстве 
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средство обеспечения экономических интересов. собственники, 
фабриканты на западе и крупные землевладельцы на востоке не-
мецкого государства были заинтересованы в ликвидации внутри-
германских таможенных границ. И поскольку качество их товаров 
было достойным, а продукция сельского хозяйства производилась 
в больших масштабах, они также были заинтересованы в свободной 
торговле с другими европейскими государствами. они осознавали, 
что смогут модернизировать свои предприятия и добиться повы-
шения доходов только при условии введения свободной рыночной 
конкуренции. наряду с экономическими имелись также и полити-
ческие интересы, связанные с объединением страны. воспитанные 
в прусском духе люди видели в своем государстве ту страну, которая 
в силу своей величины и формы государственного устройства при-
звана к руководству единой германией. однако демократы считали, 
что это прусское государство сначала должно быть преобразовано 
таким образом, чтобы другие германские государства почувство-
вали к нему симпатию. либералы и демократы были едины в том, 
что под руководством консерваторов никогда не произойдет под-
линного объединения и не будет обеспечен экономический рост. 
кроме того, обладающие собственностью и занимающие высокое 
общественное положение представители третьего сословия требо-
вали соучастия в управлении государством и армией. объединение 
граждан с либеральными или демократическими взглядами, пред-
ставителей «образования» и «собственности» в прогрессистскую 
партию представляло собой протест против засилья дворян и кон-
серваторов в государстве.

в ноябре-декабре 1861 г. партия прогрессистов подошла 
к выборам в ландтаг хорошо подготовленной. У нее имелись 
программа, центральный избирательный комитет, региональные 
и местные отделения. она могла рассчитывать на помощь не-
мецкого национального союза. листовки и статьи в либеральной 
прессе привлекали внимание к ее целям и ее кандидатам в депу-
таты. но ее противники — консерваторы — не бездействовали. 
они создали свой предвыборный комитет, который установил 
контакты с представителями ремесленных цехов. последние были 
объединены в земельный съезд ремесленников. в циркулярном 
письме, направленном местным юнкерам, комитет консерваторов 
обращал их внимание на это обстоятельство. Им предлагалось 
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поддерживать ту часть ремесленников, которая выступала против 
радикального индустриализма и свободы промыслов. 20 сентя-
бря 1861 г. центральный избирательный комитет консерваторов 
устроил в берлине общее собрание своих сторонников из всех 
частей страны. в нем участвовало 1 200 человек, в том числе из-
вестные политики г. фон бланкенбург, президент палаты господ 
к. фон герлах, граф Э. цу Штольберг-вернигероде и др. в своих 
речах участники собрания обрушивались на денежный капитал, 
проклинали «красную республику» и даже позволяли антисе-
митские высказывания. Участники собрания заявили о создании 
«прусского народного союза», который они сами характеризовали 
как организацию, противостоящую национальному союзу и пар-
тии прогрессистов.

на фоне консерваторов и прогрессистов католики и старо-
либералы играли второстепенную роль. поскольку они со своими 
программами находились между двух фронтов, а также из-за проис-
хождения своих руководителей, которые состояли исключительно 
из католиков и дворян, у них не было никаких шансов завоевать 
большинство мандатов в палате представителей. придержива-
ющаяся либеральной ориентации «силезская утренняя газета» 
причисляла старолибералов наряду с консерваторами и прогрес-
систами к одному из главных направлений в предвыборной борьбе 
и характеризовала их следующим образом: «второе направление 
(“старолиберальная партия”) желало бы для народа всех возможных 
благ и даже хотело бы все эти возможные блага ему предоставить, 
но оно страдает от непреходящего страха перед кризисом, а пото-
му не имеет никакой другой программы, кроме как уступчивость 
правительству в каждом случае, сохранение существующего пра-
вительства любой ценой и готово удовлетворить все его самые 
высокие требования»241.

самыми опасными противниками прогрессистов оставались 
правительство и официозная пресса. в трех своих циркулярных 
письмах министр внутренних дел пруссии предупреждал о «край-
них как реакционных, так и демократических течениях» и заявлял, 
что «устремления так называемой партии прогрессистов никоим 

241 Westfälische Zeitung. 10. November. 1861.
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образом не совпадают с политикой государства»242. правительство 
стремилось по-прежнему опираться на «подлинно консерватив-
ные принципы», защищать «силу и право короны» и привести 
«переформирование» военной организации в полное соответствие 
с законными основаниями. Местные власти пытались оказывать 
давление на процедуру выборов. так, в городе Минден представи-
тель правительства подписал указ, в котором предупреждал против 
повторного избрания кандидата вальдека. по этому поводу «вест-
фальская газета» писала: «Чтобы правительственный чиновник 
выступал против избрания какого-либо человека в англии, сегодня 
неслыханно, и подобный чиновник был бы наказан значительным 
штрафом»243.

но все усилия правительства и консерваторов оказались бес-
полезными. на выборах партия прогрессистов выступила как самая 
сильная. от нее в палату депутатов было избрано 109 человек. 
большинство депутатов представляли партию прогрессистов в про-
винциях бранденбург, пруссия и саксония. Убедительную победу 
они одержали в столице — берлине. там в четырех избирательных 
округах, где нужно было избрать 9 депутатов, одержали победу 
8 представителей партии прогрессистов. Это был триумф для 
таких демократов, как Шульце-делич, вирхов, вальдек, таддель 
и дистервег. при этом вальдек и вирхов победили сразу в двух 
избирательных округах каждый. восьмую победу обеспечил про-
грессистам к. твестен, один из самых последовательных активистов 
партии. самыми успешными кандидатами прогрессистской партии 
не только в берлине, но и за его пределами оказались демократы 
говербек, вальдек, вирхов и бендер. каждый из них одержал трое-
кратную победу. Из либеральных представителей партии убеди-
тельного успеха добились М. фон Форкенбек, твестен и о. Миха-
элис, каждый из которых победил в двух округах одновременно244.

старолибералы потерпели на выборах 1861 г. серьезное пораже-
ние. они уступили прогрессистам около 50 мандатов. некоторые 
из них сняли свои кандидатуры еще до выборов, как, например, 

242 Europäischer Geschichtskalender / Hrsg. von H. Schulthess. 1861. Nördlingen, 
1862. S. 229.

243 Westfälische Zeitung. 17. November. 1861.
244 Westfälische Zeitung. 8. Dezember. 1861.
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лидер фракции барон г. фон Финке и фон амон. некоторое число 
до тех пор выдающихся членов фракции, таких как симсон, дункер, 
Фейт, ридель, гнейст, безелер и др., вынуждены были пережить 
поражение на выборах245. тем не менее фракция старолибералов 
получила нового члена в ландтаге. Им стал профессор фон зибель, 
который добился победы сразу в двух округах: соест и крефельд. 
«северогерманская газета» по поводу поражения старолибералов 
писала, что оно было предрешено из-за их «чересчур дипломатично-
го поведения во время последней сессии, не только лишь по вопросу 
о военной реформе, но и по многим другим». газета не верила, что 
это поражение хоть чему-то научит старолибералов, поскольку они 
уже «продемонстрировали свою неспособность противостоять даже 
первому наступлению реакции, хотя преисполненный доверия на-
род забыл об этом с наступлением новой эры» 246. Это критическое 
высказывание не вполне корректно, так как старолибералы по 
большей части принадлежали к дворянству, в последние три года 
проводили дружественную политику к полулиберальному прави-
тельству и были скорее настроены либерально-консервативно, чем 
либерально-демократически. поражение не могло ничему их на-
учить не потому, что они совершали тактические ошибки, а потому, 
что придерживались идеологических установок в либерально-кон-
сервативном духе, направленных на консервацию существующего 
общественного порядка.

Из прежних 57 консервативных депутатов лишь некоторые 
были вновь переизбраны. в провинциях пруссии позен, саксо-
ния, рейнланд и вестфалия консерваторы не получили ни одного 
мандата. большую часть представительства в палате депутатов 
обеспечила провинция силезия, где они получили 11 из своих 
15 мандатов. прежние вожди консерваторов — фон бланкенбург, 
фон герлах, граф цу Штольберг-вернигероде, вагенер и фон 
клейст-ретцов — не были переизбраны. среди избранных консер-
ваторов насчитывалось 5 лантратов, 2 государственных советника, 
2 крупных землевладельца.

245 Zeitung für Norddeutschland. 9. Dezember. 1861.
246 Ibidem.
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католики добились успеха. они были представлены в ланд-
таге 54 депутатами. большинство из них представляли рейнланд 
и вестфалию.

в новой палате представителей, сессия которой открылась 
в начале 1862 г., образовалось 6 фракций. в соответствии с их чис-
ленностью это были: фракция немецкой прогрессистской партии 
(109 человек), фракция грабова (бывшая фракция старолибералов 
Финке, 95 человек), фракция центра (54 человека), фракция «лево-
го центра» (также фракция бокума — дольфа — гаркорта, занимала 
позицию между старолибералами и прогрессистами, 52 человека), 
поляки (23 человека), консерваторы (15 человек). но при голо-
совании палата чаще всего делилась на два лагеря: в оппозицию 
вставали прогрессисты, близкий к ним «левый центр» и польская 
фракция. на стороне правительства — консерваторы, фракция гра-
бова и католики. польская фракция занимала в известном смысле 
ключевое положение, поскольку ее поведение при голосовании 
могло играть решающую роль в том, одержат ли прогрессисты по-
беду или потерпят поражение.

партия прогрессистов поначалу состояла из двух фракций — 
собственно прогрессисты (89 человек) и «тайные прогрессисты», 
к которым причисляли себя 20 депутатов. но уже в марте 1862 г. 
последние окончательно слились с большой фракцией прогрес-
систов. таким образом, при открытии парламента к либеральным 
относились четыре фракции справа налево: фракция грабова, левый 
центр, тайные прогрессисты и сами прогрессисты. но только по-
следнюю можно с полным правом назвать партийной фракцией, 
поскольку только прогрессисты располагали надежной программой 
и внепарламентской организацией.

все так называемые фракции придавали новой палате депутатов 
преимущественно либеральный характер. они предпринимали 
попытки вновь заставить правительство отменить запланирован-
ное увеличение и реформирование вооруженных сил и требовали 
дальнейшей детализации государственного бюджета, чтобы по-
крыть перерасход на военные нужды возможной экономией по 
другим статьям. такое предложение депутата-прогрессиста гагена 
парламент принял 6 марта 1862 г. 171 голосом против 143, из-за 
чего все правительство в полном составе подало королю проше-
ние об отставке. подобная ситуация формировала впечатление 
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о зависимости правительства от парламента. король, который 
вполне последовательно придерживался мнения, что как роспуск, 
так и формирование нового правительства зависят исключительно 
от воли монарха, а не от результатов голосования в палате пред-
ставителей, отклонил поданное министрами прошение об отстав-
ке и 11 марта 1862 г. распустил палату представителей. так как 
в сложившейся ситуации либеральные министры заявили о своей 
готовности по некоторым важным пунктам пойти навстречу парла-
менту, король уволил их и заменил консервативными министрами. 
правительство «новой эры» было свергнуто.

новая избирательная кампания началась с распространения 
призыва депутатов-либералов в поддержку запроса гагена. Этот 
призыв был подписан 130 депутатами распущенного ландтага: 
«на поданный запрос королевское правительство ответило рос-
пуском палаты. Мы имеем ясное и несомненное право одобрять 
бюджет в подходящей форме и ни в коем случае не передавать это 
право исполнительной власти»247. старолибералы представили 
собственную предвыборную программу, в которой они угрожали 
правительству лишением поддержки, если оно не согласится с про-
граммой «конституционной партии». на основе этого программного 
заявления 17 марта 1862 г. был создан центральный избирательный 
комитет конституционалистов под руководством берлинского де-
путата и городского советника доктора М. вебера. 

немецкие прогрессисты вступили в предвыборную борьбу 
с большой энергией, которая подкреплялась их победой на выбо-
рах 1861 г. состоявший из 33 человек центральный избиратель-
ный комитет немецкой прогрессистской партии вновь работал 
под председательством бывшего президента прусского нацио-
нального собрания 1849 г. г. в. фон Унру. Избирательным бюро 
руководил г. рунге. поскольку прогрессистам удалось сохранить 
свою организацию, которая в ходе предвыборной кампании рас-
пространила девять листовок, разъясняющих программу партии 
и нацеленных на самые широкие круги избирателей города и де-
ревни, «из чиновного и учительского сословий», агитационная 
работа прогрессистов была успешной. в многочисленных при-
зывах звучало требование созыва парламента и защищалось его 

247 Parisius L. Deutschlands politische Parteien. S. 54–55.
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законное право отклонять требования правительства. оппозиция 
против военной политики правительства не означала намерения 
бороться с королевской властью. либералы и демократы публично 
настаивали на том, что их разочарование правительством исходит 
из того, что «обещания своевременного совершенствования до сих 
пор во многих существенных пунктах неисполненной конститу-
ции и связь законодательства с великим временем возрождения 
пруссии» все еще не осуществлены. предложения правительства 
являются недостаточно прогрессивными, а палата господ тормозит 
любые реформаторские предложения248.

как уже показали выборы 1861 г., основная борьба за парла-
мент и правительство разворачивалась между прогрессистами 
и консерваторами. другие группы отступали в тень, например, 
«левый центр», который вообще не имел собственных предвы-
борных структур, «действовал в ходе агитации заодно с партией 
прогрессистов»249. выборы, проходившие с 28 апреля по 6 мая 
1862 г., принесли триумфальную победу прогрессистам. они 
получили наибольший процент голосов избирателей (34,3 %) 
и 138 мандатов250. 29 новых мест они получили за счет старолибе-
ралов и католиков. католическая фракция потеряла 26 мандатов, 
т. е. около половины, а старолибералы — 45. Часть старолибералов 
присоединилась к «левому центру», в то время как оставшаяся часть 
из 43 депутатов разделилась на две группы: «фракция конституцио-
налистов» (или фракция Финке), в которую вошли уволенные ми-
нистры фон ауэрсвальд, фон патов и граф Шверин, и «свободный 
парламентский союз» (или фракция фон ренна), в которую вошли 
летте и фон грабов. последняя фракция заявила о готовности 
сотрудничать как с «левым центром», так и с прогрессистами. со-
вершенно очевидно, что распаду старолибералов способствовала 
деятельность бывшего «короля» палаты барона г. фон Финке, 
который по-прежнему поддерживал правительство и не желал 
ни в малейшей степени сотрудничать с прогрессистами. только 
в 1866 г. после победы под кенигсгрецем старолибералы вновь 
создали большую фракцию и новую партию национал-либералов.

248 Parisius L. Deutschlands politische Parteien. S. 60.
249 Ibid. S. 57.
250 Westfälische Zeitung. 5. November. 1863.
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«левый центр», усиленный 22 бывшими старолибералами, от-
ныне был второй по численности фракцией после прогрессистов. 
обе фракции тесно сотрудничали и обладали голосами 235 из 352 
депутатов нижней палаты. грабов, который отдавал должное по-
литике прогрессистов, единогласно был избран президентом новой 
палаты депутатов. Его заместителями стали прогрессист беренд 
и лидер фракции «левого центра» фон бокум-дольфс. грабов 
и фон бокум-дольфс оставались на своих постах до 1866 г. вместо 
беренда, который добровольно подал в отставку в 1864 г., первым 
вице-президентом палаты стал фон Унру. во главе важнейшей 
комиссии парламента — бюджетной — стояли фон бокум-дольфс 
и беренд. комиссия решила уменьшить расходы на реорганизацию 
вооруженных сил.

правительство потерпело на выборах чувствительное пораже-
ние — ни один из министров не был избран. партия консерваторов 
получила вместо 15 только 11 мест. прогрессисты чувствовали, 
что их политика поддержана избирателями, поэтому в ходе пре-
ний по военному бюджету они вновь стали настаивать на введе-
нии двухлетнего срока военной службы и не желали уступать, 
поскольку правительству уже удалось без их согласия провести 
свою реформу ландвера и фактически ликвидировать ландвер 
первого разряда. при этом речь шла в первую очередь не о военных 
вопросах, а о праве народного представительства соучаствовать 
в определении политического курса посредством утверждения 
бюджета страны. попытка трех либеральных депутатов вручить 
правительству запрос о снижении военного бюджета потерпела 
неудачу. в конечном счете, либеральное большинство 16 сентября 
1862 г. урезало все дополнительные расходы, предназначенные 
для реформы сухопутной армии и военного флота. конфликт 
между правительством и парламентом достиг наивысшей точки. 
за это важное решение голосовали 273 депутата против 68 голосов 
консерваторов, старолибералов, некоторых католиков и одного 
прогрессиста (твестен)251.

в связи с этим решением палаты представителей подали в от-
ставку министры князь гогенлоэ и фон дер гайд. возник прави-
тельственный кризис, который был преодолен 24 сентября 1864 г. 

251 см.: Parisius L. Deutschlands politische Parteien. S. 63.
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назначением на должность министра-президента о. фон бисмарка. 
новый министр-президент дал обещание сделать все для сохра-
нения боеспособности вооруженных сил, даже если ему придется 
действовать вопреки полномочиям палаты депутатов. он заявил, что 
не допустит отречения короля, который уже подготовил черновик 
соответствующего указа. бисмарк глубоко презирал парламент-
скую форму правления, которую ему пыталась навязать палата 
депутатов. авторитетный немецкий историк г. риттер писал: «Что 
побудило бисмарка позволить втянуть себя в конституционный 
конфликт — ни в коем случае не военно-технические спорные вопро-
сы о длительности срока военной службы, все это интересовало его 
в наименьшей степени, но в первую очередь — возможность таким 
путем добиться власти и удерживать ее за собой»252. Исходя из этого, 
он стремился закрепить преобладание королевского правительства 
в конституционно-монархической системе. бисмарк был противни-
ком парламентской системы, врагом политических партий, «чьи по-
литические и моральные принципы он стремился разрушить любыми 
способами»253. он готов был сотрудничать с партиями только в том 
случае, если нуждался в них для достижения собственных целей.

либералы встретили назначение бисмарка с большим негодо-
ванием, поскольку видели в нем реакционера, заэльбского юнкера, 
которому «безразлично германское единство и который смертельно 
ненавидит либералов»254. когда 30 сентября 1862 г. бисмарк в своем 
выступлении перед бюджетной комиссией объяснил, как он пред-
ставляет себе процесс объединения, к которому он, вопреки мнению 
либералов, все же стремился, либералы только укрепились в своем 
негативном отношении к нему. новый руководитель правительства 
произнес свою знаменитую фразу: «не на либерализм пруссии 
смотрит германия, а на ее силу. большие вопросы современности 
решаются не речами и решениями большинства — в этом была 
большая ошибка 1848 и 1849 гг., но железом и кровью»255. Это 

252 Ritter G. Allgemeiner Charakter und geschichtliche Grundlagen der politischen 
Parteibildung in Deutschland // Lebendige Vergangenheit. Beiträge zur historisch-
politischen Selbstbesinnung. München, 1958. S. 55–83.

253 Ibidem.
254 цит. по: Hintze O. Die Hohenzollern und ihr Werk: fünfhundert Jahre vaterlän-

discher Geschichte. Solingen, 1916. S. 576.
255 цит. по: Eisfeld G. Op. cit. S. 117.
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высказывание особенно неприятно поразило демократов и после-
довательных либералов из прогрессистской партии, которые стре-
мились к объединению германии мирным путем и были оскорблены 
критическим замечанием по поводу парламентаризма, поскольку 
они желали для пруссии именно парламентского режима, чтобы 
повысить притягательную силу ведущего германского государства, 
прежде всего в глазах южной германии. наконец, их возмутило, что 
он обозначил либералов как бессильное политическое движение, 
которое никогда не сможет добиться успеха по сравнению с господ-
ствовавшими в армии и государстве консерваторами. поскольку 
либералы постоянно ощущали на себе давление государственной 
власти и поскольку их требование создания народных вооруженных 
сил, оказывающих поддержку парламенту, не было реализовано, их 
особенно оскорбляла эта часть высказывания бисмарка. 

положение еще больше обострилось, когда по предложению бис-
марка палата господ ландтага отклонила переработанный палатой 
депутатов государственный бюджет и восстановила тот его вариант, 
который соответствовал интересам правительства. в палате предста-
вителей от имени бюджетной комиссии М. фон Форкенбек выразил 
протест против принятия верхней палатой бюджетных предложений 
правительства, которые она даже не имела права рассматривать: 
«решение, принятое палатой господ на заседании 11 октября в свя-
зи с рассмотрением закона о государственном бюджете на 1862 г., 
является нарушением ясного духа и буквы статьи 62 конституции 
и поэтому является ничтожным и недействительным. правитель-
ство государства не имеет никакого права руководствоваться этим 
решением»256. бисмарка не впечатлило это заявление. он был готов 
«исполнить государственный бюджет без предусмотренной консти-
туцией процедуры и покрывать все расходы по государственному 
бюджету вплоть до его законодательного утверждения»257.

конституционный конфликт затрагивал фундаментальные ос-
новы существования государства. речь шла о том, кто приобретет 
руководящие позиции в государственной жизни — корона или пар-
ламентское большинство. либералы осознавали, что их стремление 
создать либеральное конституционное государство путем реформ 

256 Parisius L. Leopold Freiherr von Hoverbeck. Bd. 2. Abt. 1. S. 90.
257 Ibid. S. 96.
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теперь может быть на много лет отложено. в «немецком государ-
ственном словаре» за 1864 г. значилось: «Если в полном природных 
жизненных сил народе подавляется стремление к реформам, то его 
отчаяние может стать началом революции»258. однако какие бы 
резкие речи ни звучали в ходе конфликта из уст политиков, нет ни-
каких оснований считать, что от либералов и демократов исходила 
реальная революционная угроза. для нее у них не было средств, 
кроме того, они испытывали «недоверие к возможности применить 
революционные действия и страх перед возможным свержением 
состоятельного бюргерства в ходе революции»259. представители 
прогрессистской партии даже отказывались от проведения любых 
публичных демонстраций.

в январе 1863 г. ландтаг вновь продолжил заседания после 
рождественских каникул. Уже в начале заседаний среди депута-
тов распространилось возбуждение по поводу недавней тронной 
речи в белом зале королевского дворца, в которой не было ни 
слова о «неслыханном» положении в государстве, которое воз-
никло в связи с тем, что парламентская сессия 1862 г. окончилась 
без предусмотренного конституцией утверждения бюджетного 
закона, а правительство отозвало свой проект бюджета. поэтому 
адрес, который палата представителей приняла в качестве ответа 
на тронную речь в 1863 г., получился принципиально иным, чем 
было до этого. депутаты в нем не отвечали на тронную речь короля, 
а обвиняли правительство в явном нарушении конституции. бис-
марк реагировал на него следующим образом: «в этом адресе у ко-
ролевского дома гогенцоллернов затребовали его конституционные 
правительственные права, чтобы лишить эту династию верховных 
прав»260. Этой напряженной атмосферой воспользовался депутат-
прогрессист Ф. Мартини, чтобы распространить среди фракции 
прогрессистов предложение Ф. лассаля не прекращать заседаний 
палаты представителей до тех пор, пока правительство не пойдет на 
уступки. однако фракция единогласно отклонила это предложение. 

258 цит. по: Schieder T. Das Problem der Revolution im 19. Jahrhundert // Staat 
und Gesellschaft im Wandel unserer Zeit. Studien zur Geschichte des 19. und 20. Jahr-
hunderts. Darmstadt, 1970. S. 18.

259 Ibid. S. 13.
260 Parisius L. Leopold Freiherr von Hoverbeck. Bd. 2. Abt. 1. S. 123.
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по этой причине Мартини отказался от мандата и позднее присо-
единился к социал-демократам. духовный отец этого предложения 
Ф. лассаль отныне стал убежденным противником прогрессистов. 
Это предложение лассаля могло вызвать три возможные реакции 
правительства: наименее вероятное — уступить требованиям пар-
ламента; второе — распустить палату и править без парламента 
в режиме абсолютной власти (но ликвидация конституционной 
системы могла вызвать массовые беспорядки среди населения 
вплоть до восстания против правительства) и третье — распустить 
палату и назначить новые выборы. 

первые два варианта казались маловероятными. при сохране-
нии напряженной ситуации между правительством и парламентом 
правительство, наконец, решилось на обострение конфликта, чтобы, 
в конце концов, получить повод для очередного роспуска палаты 
представителей. в ходе очередных дебатов по военной реформе 
11 мая 1863 г., когда министр фон роон в резких выражениях об-
рушился на либералов и демократов в парламенте, действующий 
президент палаты попытался безуспешно лишить министра слова, 
после чего прервал заседание на один час. после перерыва министр 
уже не появился в парламенте. в дальнейшем все министры отказы-
вались участвовать в парламентских обсуждениях до тех пор, пока 
президент палаты будет позволять себе перебивать их, даже если 
он сочтет это нужным. при этом уже 15 мая 1863 г. парламентарии 
295 голосами против 20 приняли следующее решение: «поскольку 
президент палаты обладает ему одному принадлежащим правом 
руководить ходом обсуждения и поддерживать порядок в палате 
(согласно статье 78 конституции) — любой выступающий, в том 
числе министр или его представитель, может быть прерван». весен-
няя сессия парламента завершилась 28 мая 1863 г. Едва депутаты 
добрались домой, они узнали, что правительство приняло «ордо-
нанс о прессе», который серьезным образом угрожал свободе печати. 
конфликт достиг нового пика. правительство, наконец, решилось, 
как и в 1862 г., распустить палату представителей.

в начале сентября 1863 г. началась новая предвыборная кампа-
ния, которую бисмарк назвал «предвыборным мошенничеством»261. 
больше, чем когда-либо прежде, правительство пыталось оказать 

261 см.: Parisius L. Leopold Freiherr von Hoverbeck. Bd. 2. Abt. 1. S. 176.
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влияние на ход предвыборной кампании. в распоряжении мини-
стра внутренних дел графа Эйленбурга разъяснялось, что те госу-
дарственные служащие, которые подадут свои голоса не за короля 
и правительство, будут считаться нарушившими присягу. 20 депу-
татов, состоявших на государственной службе, должны были либо 
уволиться, либо снять свои кандидатуры. партия прогрессистов 
немедленно начала свою агитацию. Ее центральный избиратель-
ный комитет под руководством г. в. фон Унру подготовил и рас-
пространил предвыборное воззвание «к прусским избирателям», 
подписанное 33 депутатами и политиками из всех уголков страны. 
на основании программы партии в этом призыве значилось шесть 
пунктов: «1. полная свобода прессы и немедленная отмена распо-
ряжения от 1 июня сего года. 2. введение предусмотренного кон-
ституцией закона об ответственности министров. 3. Фактическое 
признание права палаты депутатов утверждать государственные 
расходы. 4. реформа палаты господ. 5. армия на народной основе 
с двухлетним сроком службы. 6. общегерманский парламент на 
основе свободных всенародных выборов»262. насколько значи-
тельный отклик эта программа нашла среди населения, показали 
результаты выборов. прогрессисты смогли вновь укрепить свои 
и без того сильные позиции. от них в палату депутатов прошло 
143 вместо прежних 138 депутатов. впервые были избраны демо-
крат И. якоби из кенигсберга и т. Моммзен, который незадолго 
до выборов вступил в партию и стал членом ее центрального из-
бирательного комитета. 

прогрессистам удалось отвоевать многие избирательные округа, 
где традиционно поддерживали старолибералов (т. Моммзен был 
избран от галле-на-заале). вместе с левым центром, который также 
усилился и получил 110 мандатов, прогрессисты располагали более 
чем двумя третями из 352 депутатских мест. «средние» партии — 
католический центр и обе старолиберальные фракции проиграли 
не только прогрессистам, но и консерваторам. в палату не верну-
лись авторитетные старолибералы г. фон Финке, фон патов, фон 
ауэрсвальд и кюне. Фракция «парламентского союза» была рас-
пущена, а старолиберальная фракция конституционалистов с ее 
9 депутатами практически не играла никакой роли. Избиратели 

262 Bundesarchiv Berlin. № 2292. AE 176.
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отчетливо сделали свой выбор между двумя «крайними» партия-
ми — консерваторами и прогрессистами. об этом свидетельствовал 
рост числа мандатов консерваторов с 11 до 36. в парламент прошли 
некоторые ведущие консервативные политики — военный министр 
фон роон, фон дер гайдт, граф б. фон Эйленбург.

реакционная политика правительства подталкивала многих 
умеренных либералов к вступлению в прогрессистскую партию, 
из-за чего она приобретала все более выраженный либеральный 
характер, а демократические требования все больше отступали 
на задний план. такая ситуация не устраивала старого активиста 
1848 г., вновь избранного в ландтаг от берлина депутата-демократа 
темме. на одном из фракционных заседаний партии прогрессистов 
он внес предложение о создании демократической партии263, но 
натолкнулся на ожесточенное сопротивление либералов. в ходе 
дискуссии они заявляли, что прогрессисты вовсе не желают быть 
демократами, что демократы развязали революцию 1848 г., а «де-
мократия совращает народ». только депутаты якоби, брезген 
и г. вейс были готовы поддержать создание новой «левой», более 
того — советовали сделать это. ведущий демократический политик 
во фракции — вальдек высказался против этого плана, после чего 
не осталось надежды на завоевание большинства голосов. темме 
говорил с вальдеком все более горячо и резко. он напомнил о его 
демократическом прошлом в качестве вождя левых в националь-
ном собрании. Единственным ответом вальдека было: «Хороший 
политик должен стремиться к достижению возможного, в каждом 
случае только возможного, демократия, крайняя левизна допусти-
ма только как принцип, для осуществления которого сегодня нет 
никаких оснований, и может быть достижима как цель, которая 
сейчас находится в далекой, все еще туманной перспективе»264. 
вновь потерпела неудачу попытка создания демократической 
партии с привлечением в нее рабочих. вальдек сознательно пре-
пятствовал созданию левой партии, хотя видел, что рабочие посте-
пенно отходят от прогрессистов и присоединяются к лассальянцам. 
он надеялся, что партия прогрессистов останется по-прежнему 

263 Biermann W. Waldeck — ein Schreiter für Freiheit und Recht. S. 290.
264 Ibidem.
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привлекательной для рабочих и не верил в распространение влия-
ния всеобщего германского рабочего союза.

одержав троекратную убедительную победу на выборах 
в ландтаг, немецкая прогрессистская партия превратилась в силь-
нейшую политическую партию пруссии и вместе с тем важный 
фактор внутриполитической жизни. своей решительной оппози-
цией она вызвала правительственные кризисы, последовательно 
боролась в парламенте против нарушений конституции, которые 
допускало правительство. какой другой государственный деятель, 
кроме бисмарка, был готов иметь дело с такой сильной оппози-
цией? Может быть, не так скоро, но любой другой руководитель 
правительства в подобной ситуации также сделал бы ставку 
на силовые методы с использованием армии и администрации. 
давление, которое оказывало на прогрессистов правительство 
преследованием либерально настроенных чиновников, и непре-
клонная позиция бисмарка в конституционном конфликте одно-
временно и усиливали, и ослабляли партию. Ее усиливали многие 
умеренные либералы, которые испытывали неприязнь к бисмарку 
и его политике. однако рост рядов не означал усиление на дли-
тельную перспективу. демократы в партии все больше ощущали, 
что «усиление» оттирает их на сторону. с другой стороны, резкие 
призывы демократов все больше не нравились укрепившимся 
в партии либералам, особенно когда в 1864 г. они увидели, что 
бисмарк стремится проводить национальную политику, а также 
поддерживает их экономическую политику. большая либеральная 
немецкая прогрессистская партия, которая была коалиционной 
партией с момента основания, оказалась больше чем «партией 
компромисса» между либералами и демократами. Чем сильнее 
было напряжение в партии, тем ярче становилось с обеих сторон 
стремление проводить собственный политический курс и даже 
создать собственную партию. первая попытка демократов по-
терпела неудачу. после окончания конституционного конфликта 
и первых побед на пути объединения германии, когда давление 
правительства на партию прогрессистов ослабло, либералы осно-
вали национал-либеральную партию.
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2.3. кризис и раскол раннелиберальных партий

существовавшие в партии прогрессистов либеральное и демо-
кратическое крылья объединяло стремление защитить конституцию 
от консервативных и реакционных сил. совместная борьба за эту 
необходимую основу их политической деятельности отодвигала 
противоречия между ними на задний план и делала возможным 
компромисс между ними. как дело пойдет после восстановления 
правового положения, весной и летом 1866 г. никто не мог ска-
зать в точности. но после устранения политического давления на 
демократов и либералов противоречия должны были неизбежно 
вновь обостриться. например, была очевидна необходимость после 
окончания конституционного конфликта 1864–1866 гг. сформу-
лировать предложение о том, каким образом подобную ситуацию 
не допустить в будущем. Еще до окончания конституционного кон-
фликта оба направления стали активно проявлять себя. Уже в ходе 
дискуссий по экономическим вопросам внутри фракции прогресси-
стов в прусском ландтаге оформилась группа, которая фактически 
выступала в поддержку политики правительства и постепенно 
ослабляла единый фронт прогрессистов против правительства.

основные представители экономического либерализма в герма-
нии концентрировались в рядах конгресса немецких экономистов. 
Эта внепарламентская организация направляла своих представите-
лей в ландтаги отдельных государств, где они пытались осуществить 
ее программные положения в форме законов или договоров. долгое 
время экономическая политика в сознании общества отступала на 
задний план, поскольку на переднем находилась борьба за кон-
ституционное право. Это обстоятельство существенно облегчало 
работу сторонников свободы промыслов и свободы торговли по 
достижению своих целей. внутри партии прусских прогрессистов 
они создали своего рода подфракцию, которая постоянно под-
робно обсуждала экономические вопросы. в эту группу входили 
ведущие члены конгресса немецких экономистов принс-смит, 
Фаухер и Михаэлис. к этому кругу принадлежали также М. фон 
Форкенбек, Ф. гаммахер и некоторые другие, впоследствии став-
шие национал-либеральными политиками. для достижения сво-
их целей они стремились установить доверительные отношения 
с правительством. они все больше указывали на, как им казалось, 
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догматические взгляды партии прогрессистов и высказывались за 
признание реальных властных отношений. Ю. Фаухер 15 марта 
1865 г. огласил в палате депутатов политический принцип этой 
группы: «компромисс — это победа патриотизма над эгоизмом, 
компромисс — это победа умеренности над земными радостями. 
Мы — патриоты пруссии и умеренные люди надеемся, что наше 
правительство такое же»265. Экономические интересы отныне 
для значительной части либералов стояли выше, чем борьба за 
конституционные требования. как станет очевидно позже, в ходе 
дискуссии об индемнитете демократы, в свою очередь, не были 
готовы решительно противодействовать правительству до тех 
пор, пока не располагали в парламенте существенным влиянием. 
Естественно, они также выступали за экономическую свободу, но 
она стояла далеко не на первом месте в ряду их требований. под-
держка принципа свободной торговли была лишь только одной из 
разновидностей либерализма, связанной с различными другими 
его направлениями.

демократы и либералы объединились в национальном союзе 
и партии прогрессистов в первую очередь для содействия решению 
вопроса о германском единстве. борьба против нарушения консти-
туции со стороны правительства и общее стремление к единству до 
поры до времени перекрывали внутреннее напряжение между обо-
ими направлениями либерализма. стремление к единству делало 
менее заметным ее классовый характер, в поддержку ее политики 
по германскому вопросу выступали представители всех слоев на-
селения. первое большое испытание эта политика пережила. в ходе 
противостояния между пруссией и данией находившееся под кон-
тролем прогрессистов большинство палаты депутатов 22 января 
1864 г. 275 голосами против 51 отклонило предоставление займа для 
войны против дании. г. в. фон Унру напрасно пытался преодолеть 
это жесткое «нет». он неоднократно созывал заседания фракции 
для обсуждения вопросов: «...или палата представителей признает 
претензии герцога аугстенбургского на оба герцогства, или будет до-
биваться присоединения завоеванных герцогств, или что-то еще»266.

265 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Preußischen Hauses der 
Abgeordneten, 1865. Bd. 1. Berlin, 1865. S. 428.

266 Unruh H. V. von. Op. cit. S. 232.
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поначалу значительная группа оппозиционеров в ландтаге из 
числа прогрессистов пыталась воспользоваться ситуацией, чтобы 
свергнуть бисмарка и его правительство. лишь небольшая группа 
прогрессистов в ходе заседания палаты попыталась сформулиро-
вать резолюцию с позитивными предложениями. но эта инициа-
тива была сорвана. нарушение конституции и пренебрежение 
бюджетными правами парламента делали для депутатов невозмож-
ным согласие с правительством. Это решение ставило внутреннюю 
политику выше внешней. оно было знаковым для сохранения прав 
парламента. к этой ситуации подходит расхожее выражение того 
времени: стремление к свободе содержит предпосылку для борьбы 
за германское единство. но когда вопреки воле либералов силами 
реформированных правительством вооруженных сил пруссии 
совместно с австрией датская война была выиграна, некоторые 
либералы восторженно приветствовали этот успех. они пришли 
к выводу, что можно достичь взаимопонимания с правительством 
и, в конечном счете, реализовать компромисс между интересами 
реорганизации армии и бюджетными полномочиями ландтага. 
в пользу этого решения внутри фракции прогрессистов в ландтаге 
выступала группа под руководством г. в. фон Унру, который уже 
при голосовании по вопросу о предоставлении правительству во-
енного займа — выступал за него. Эта группа отныне ставила внеш-
нюю политику впереди внутренней. внешние успехи правительства 
были для нее мостом к взаимопониманию с ним.

демократы и либералы выступали за национально-государ-
ственное единство, поскольку и те, и другие считали его главной 
политической целью. расхождения во мнениях между ними приоб-
рело открытые формы после первых успехов правительства. суть 
разногласий заключалась в том, какая политика должна получить 
преимущество: сугубо национальная в духе бисмарка или политика 
за либерально-демократическую конституцию пруссии как пример 
для всей германии и магнит для германских государств?

в ходе подготовки к войне против австрии весной 1866 г. 
бисмарк провел переговоры с ведущими либералами германских 
государств и представителями прусской прогрессистской партии. 
он принял у себя одного за другим: баденского либерала, в прош-
лом министра баденского правительства, фон роггенбаха; кургес-
сенца Эткера; лидера национального союза и вождя оппозиции 



157

в ганноверской палате представителей р. фон беннигсена, которого 
бисмарк пытался убедить в том, что планы канцлера вполне со-
гласуются с устремлением национального союза, а также ганно-
верского депутата и бургомистра оснабрюка й. Микеля, которому 
канцлер обрисовал перспективу предложения об индемнитете 
в случае победы пруссии267. примечательно, что из четырех не-
прусских либералов, с которыми встречался бисмарк, трое были 
выходцами из двух северогерманских государств, которые после 
победы под кенигсгрецем были аннексированы пруссией и присо-
единены к северо-германскому союзу. Эти же люди принадлежали 
к ведущим национал-либеральным депутатам северогерманского 
рейхстага. к сожалению, об этих встречах известно крайне мало. 
они проводились тайно, либеральная пресса ссылалась только на 
слухи о будто бы имевших место встречах между бисмарком и при-
знанными вождями либеральных партий268. Многим эти сообще-
ния представлялись полностью безосновательными. разговоры 
о преобразованиях в кабинете и поиски взаимопонимания с либе-
ралами воспринимались как открытие. все же важно подчеркнуть, 
что правительство и министр-президент стремились к подобному 
взаимопониманию. реакция прессы показывает, что никто не хотел 
верить в окончательный распад партии прогрессистов, поскольку 
подобные переговоры воспринимались как явное предательство 
оппозиционной политики прогрессистской партии.

о переговорах бисмарка с прусскими либералами известно 
немногим больше. доказано, что бисмарк встречался с твестеном 
и Унру, предположительно также с Михаэлисом, грабовым и гней-
стом269. встречу бисмарка с твестеном можно охарактеризовать 
как политическую сенсацию. Еще в 1865 г. министр-президент 
санкционировал уголовное преследование этого последовательного 
борца из рядов оппозиции. при обсуждении бюджета учреждений 
юстиции в мае 1865 г. твестен произнес яркую речь против мини-
стра юстиции и той коррупции, которую он развел в верховном 
трибунале. решения трибунала представали как яркое выражение 
определенной политической линии: «в дисциплинарном сенате 

267 см.: Eisfeld G. Op. cit. S. 164.
268 см.: Westfälische Zeitung. 12. Mai. 1866.
269 см.: Westfälische Zeitung. 18. Mai. 1866.
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верховного трибунала заседают члены палаты господ и избранные 
сторонники правительства, где вершат суд над членами палаты 
представителей, над нами и нашими избирателями. Мы не можем 
найти ни следа законности ни в одном из их дисциплинарных 
решений. Мы можем рассматривать их как форму преследования 
одной политической партии других»270. в ответ на эту жесткую 
критику летом того же года бисмарк утвердил заявку на уголовное 
преследование твестена и депутата Френцеля, который также рез-
ко высказывался против верховного трибунала. 29 января 1866 г. 
верховный трибунал объявил допустимым такое откровенное 
нарушение иммунитета депутатов. прогрессисты протестовали 
против этого решения, которое напрямую угрожало свободе слова 
депутатов. они внесли в палату предложение объявить это решение 
трибунала противоречащим конституции271. 

предложение, под которым поставили подписи 206 депутатов, 
обсуждалось в палате два дня. в дебатах участвовали все вы-
дающиеся представители оппозиции — профессор т. Моммзен, 
р. гнейст, вальдек, твестен, Шульце-делич и симсон. палата 
приняла это предложение 263 голосами против 35. несмотря на 
этот суровый опыт, твестен встретился с бисмарком. но это был 
неожиданный шаг, который может найти объяснение в духовном 
состоянии твестена. Известно, что он читал произведения огюста 
конта и даже взялся в 1866 г. за книжку Макиавелли. Из пози-
тивистской философии конта он усвоил строго эмпирический 
смысл, который требовал признавать факты такими, какие они 
есть, и отвергал любые иллюзии. Макиавелли, вероятно, способ-
ствовал формированию представления о том, что в существующих 
условиях надо пытаться достигать своих целей имеющимися в на-
личии средствами. государство, во главе которого стоял бисмарк, 
обладало силой. кто хотел реализовать свои собственные идеи, 
должен был быть готов общаться с власть имущими. в ходе беседы 
бисмарк признал бюджетные полномочия палаты представителей. 
он предложил твестену подготовить проект тронной речи, которая 
должна была содержать основные положения, способные обеспе-
чить взаимное понимание между правительством и либералами. 

270 Parisius L. Leopold Freiherr von Hoverbeck. Bd. 2. Abt. 2. S. 45.
271 Ibid. S. 71.
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3 июня 1866 г. твестен переслал канцлеру свой вариант черно-
вика тронной речи. Этот текст содержал два принципиальных поло-
жения: «поскольку вновь будет введено предусмотренное текстом 
конституции положение регулярного правления, мое правительство 
немедленно должно направить государственный бюджет текущего 
года на законодательное утверждение… я заявляю, что управление 
государством в будущем станет невозможным без трех факторов за-
конодательно утвержденного государственного бюджета. И никакие 
государственные расходы не будут возможны без одобрения обеих 
палат ландтага, я хочу, чтобы это мое заявление для правительства 
государства отныне и навсегда стало толкованием тех положений 
конституции, которые до сих пор оставались спорными»272. Этот 
проект твестена обсуждался в правительстве и не вызвал возра-
жений, был передан королю, который его не принял. на этом при-
мере мы видим, что либерально настроенные политики, подобно 
твестену, еще до окончания войны были готовы к соглашению 
с правительством при условии восстановления конституционного 
положения. они даже не требовали развития конституционного 
процесса, им было достаточно возврата к ситуации до конститу-
ционного конфликта.

после неудачи проекта твестена бисмарк встретился с г. в. фон 
Унру. встрече 20 июня 1866 г. способствовал тайный коммерции 
советник г. фон блейхредер. она происходила в саду резиденции 
министра-президента. «я не имел никакого понятия о том, чего 
бисмарк хотел от меня», — писал Унру в своих воспоминаниях273. 
говорили о внешнеполитическом положении, о войне, о партии 
прогрессистов и о внутриполитических мероприятиях правитель-
ства. бисмарк жаждал знать, как либеральная партия будет вести 
себя в ходе войны: будут ли либералы ставить свои интересы выше 
государственных — позволят ли они лучше погибнуть государству, 
чем отказаться от своих требований? Унру на это отвечал: «он 
и его политические друзья очень хорошо понимают, что победа, 
которую мы непременно желаем нашей армии, до или без вос-
становления конституции может поставить нас всех в тяжелое по-
ложение, но подавление пруссии австрией — это много большая 

272 Unruh H. V. von. Op. cit. S. 241–242.
273 Ibidem.
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беда для пруссии и всей германии»274. Унру был готов отложить 
внутриполитические требования на время войны, чтобы добиться 
важной победы. однако он указывал бисмарку, что воодушевление 
населения в поддержку войны могло бы даже вырасти, если бы 
внутри страны было восстановлено конституционное положение: 
опубликованное провозглашение войны должно было содержать 
пункт о возвращении к конституции. признание права ландтага на 
утверждение бюджета произвело бы также на остальную германию 
очень благоприятное впечатление, поскольку там все время мож-
но было слышать, «что тот, кто не может или не хочет преодолеть 
конфликт в пруссии, едва ли способен осуществить объединение 
германии»275. для повышения доверия населения Унру также реко-
мендовал бисмарку отправить в отставку министра юстиции и ми-
нистра внутренних дел. Министр-президент выказал понимание 
этого желания, однако указал, что король, пожалуй, не согласился 
бы с этим предложением. Идею ввести отдельных либеральных 
министров в действующее правительство Унру отклонил, «так 
как они сразу будут рассматриваться как отступники и потеряют 
всякое влияние». «совершенно верно, — отвечал бисмарк, — то же 
говорил мне роггенбах, он сразу потерял поддержку своей партии, 
без которой оказался бесполезен» 276.

Эти два последних замечания показывают, насколько непо-
пулярными могли стать либералы, если бы их переговоры с бис-
марком были преданы огласке. бисмарк, кажется, был вполне 
доволен результатами бесед, прежде всего, готовностью либералов 
безусловно поддержать правительство в войне. думала ли «вся ли-
беральная партия» таким образом? Унру полагал, что большинство 
придерживалось его мнения. тем не менее он должен был согла-
ситься, что некоторые прогрессисты «на крайнем левом фланге» 
думали иначе. здесь снова ясно проявляется начинавшийся раскол 
партии прогресса. Унру не был в восторге от беседы с бисмарком, 
она показала сближение точек зрения, но еще не желанное прими-
рение. все переговоры либералов с бисмарком не дали конкретных 
результатов, однако они уже заложили основу для примирения 

274 Unruh H. V. von. Op. cit. S. 250.
275 Ibid. S. 246.
276 Ibid. S. 247.



161

после победы под кенигсгрецем и подготавливали основание 
национал-либеральной партии.

наряду с формированием группировки либералов демократы 
также обдумывали собственные цели и формировали программу 
либерально-демократической группы. Естественно, снова и снова 
предпринимались попытки сохранить единство партии. 5 января 
1866 г. «вестфальская газета» рекомендовала: «настоятельно необ-
ходимо ясное, отчетливое провозглашение либеральных принципов 
как во внутренней, так и во внешней политике, чтобы предохранить 
партию от раскола»277. неделей позже та же газета полагала, что 
в 1865 г. внутри партии обнаружились различия, которые теперь 
преодолены. она решительно выступала против тезиса о раздорах 
в партии прогрессистов, который распространяли феодальные 
листки. прусский народный союз видел в дискуссиях внутри пар-
тии прогрессистов «формирование новой, очень опасной партии, 
а именно старой демократической партии с новыми опасными эле-
ментами, которых нужно будет бояться еще больше, чем прежней 
партии прогрессистов»278. насколько обоснованными были страхи 
консервативной части общества? 7 января 1866 г. депутат доктор 
а. бернгарди в «призыве к избирателям» доказывал необходимость 
парламентской забастовки и просил депутатов, чтобы они передали 
избирателям следующее: «власть препятствует действию закона; 
высший закон страны аннулирован...; состояние революционное; па-
лата депутатов утратила свой авторитет перед властью короны, она 
не может плодотворно продолжать свою деятельность. депутаты 
прекратили свою деятельность до тех пор, пока не будет выполнено 
требование о прекращении нарушения закона»279.

16 января 1866 г. прогрессисты выбирали правление своей 
фракции. вновь были избраны Форкенбек, говербек, вирхов, 
вальдек, Иммерман, клотц, кош и техов. Унру отказался от пере-
избрания, вместо него в правление был избран Шульце-делич от 
берлина280. как это было показано, Унру преследовал совершенно 
другие политические цели, чем правление партии, которое отныне 

277 Westfälische Zeitung. 5. Januar. 1866.
278 Westfälische Zeitung. 12. Januar. 1866.
279 цит. по: Eisfeld G. Op. cit. S. 168.
280 Westfälische Zeitung. 18. Januar. 1866.
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состояло преимущественно из ведущих демократов. говербек, вир-
хов, вальдек и Шульце-делич остались в партии прогрессистов 
после кенигсгреца, но сохранили верность либерально-демокра-
тическим взглядам. Форкенбек, кош и техов вышли из партии 
и присоединились к национал-либералам, при этом они голосовали 
в пользу принятия закона об индемнитете. в отличие от либера-
лов, демократы не были готовы к компромиссу с правительством. 
об этом свидетельствовало, в частности, собрание выборщиков 
третьего избирательного округа в берлине, на котором Шульце-
делич сделал отчетный доклад. он одобрил деятельность оппо-
зиционного большинства в палате представителей и подчеркнул 
«необходимость сохранения единого влиятельного либерального 
большинства»281. о том же говорилось вновь в призыве, который 
распространили ведущие представители либералов и демократов 
в марте 1866 г.282 Этот текст писали среди прочих будущие нацио-
нал-либералы Унру, гениг и ведущие демократы говербек, леве, 
Шульце-делич. в нем содержался призыв к населению о сборе до-
бровольных пожертвований для «национального фонда», из средств 
которого должны были поддерживаться те, кто активно участвовал 
в законной борьбе за права народа, из-за чего «попал в угрожающее 
материальное положение по политическим основаниям»283.

Шульце-делич был убежден, что конфликт с правительством 
невозможно преодолеть путем уступок со стороны народного 
представительства. Хотя он много сделал для сохранения един-
ства партии прогрессистов, тем не менее считал, что в будущей 
напряженной борьбе за утверждение конституционных прав и, 
в конечном счете, за развитие конституционного строя либераль-
ная партия неизбежно разделится на множество направлений. 
Этот прогноз в значительной степени оправдался, единственное, 
что после объявления индемнитета образовались не много, а всего 
две большие партии: национал-либералы и переориентированная 
в либерально-демократическом направлении партия прогрессистов.

внутрипартийные дискуссии вновь активизировались после 
того, как 9 апреля 1866 г. бисмарк внес предложение о реформе 

281 Westfälische Zeitung. 2. März. 1866.
282 см.: Westfälische Zeitung. 10. März. 1866.
283 Eisfeld G. Op. cit. S. 168.
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германского союза. центральным пунктом этого предложения стал 
созыв общегерманского парламента на основе всеобщих и прямых 
выборов. с этим предложением бисмарк связывал надежды на реа-
лизацию множества планов, которые преследовали единую цель — 
укрепить позиции пруссии в Европе, германии и во внутренних 
делах. в последнем случае бисмарк надеялся путем введения демо-
кратического избирательного права положить конец преобладанию 
прогрессистов, которые опирались в основном на средние классы. 
при этом он надеялся на преобладание в массах консервативных 
настроений. равным образом бисмарк думал о том, с какой легко-
стью удалось наполеону III при всеобщем избирательном праве 
влиять на ход выборов в пользу правительства.

предложение бисмарка было отклонено и либералами, и демо-
кратами из партии прогрессистов. конституционалисты (умерен-
ные либералы), которые в принципе не допускали мысли в своих 
программных документах, открыто опасались, что введение всеоб-
щих выборов обернется для них всеобщим поражением. демократы 
рассматривали предложение бисмарка только как тактический ход, 
с помощью которого он хотел успокоить внутреннюю оппозицию. 
они не могли ожидать от реакционного политика никаких демо-
кратических действий.

9 мая 1866 г. ландтаг был распущен. так сделано было специ-
ально, чтобы провести новые выборы в условиях войны. прави-
тельство, консерваторы и некоторые либералы отныне стремились 
к утверждению внутреннего мира. Это означало в первую очередь 
требование капитуляции демократической оппозиции, это означало 
готовность без всяких предварительных условий утверждать во-
енные расходы. вопрос о реорганизации вооруженных сил, из-за 
которого был развязан конституционный конфликт, отныне нужно 
было отложить, он мог обсуждаться вновь только после окончания 
военных действий. тем не менее с точки зрения демократов даже 
война не могла быть поводом для приостановки политической 
борьбы за восстановление конституционного порядка. демократы 
добивались от правительства признания бюджетных полномочий 
ландтага. только это могло способствовать установлению оконча-
тельного мира284.

284 Westfälische Zeitung. 2. Juli. 1866.
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Шульце-делич закрыл собрание выборщиков в берлине 
словами: «никаких ассигнований до признания права на утверж-
дение бюджета; если вы не захотите из-за этого предоставить 
мне мандат, то я буду благодарен, так как нуждаюсь в том, чтобы 
за мной стояли мужчины, но не дети»285. доктор леве взывал к вы-
борщикам избирательного округа бохум-дортмунд: «признанием 
безусловных ассигнований народ признал бы свое собственное 
несовершеннолетие»286. Унру в своих воспоминаниях утверждал, 
что руководители оппозиции никогда не выдвигали лозунг «этому 
министерству никаких денег, даже если враг стоит перед троном». 
Это была реакционная ложь287. в следующем предложении он уже 
признает: «на частном собрании депутатов такое предложение 
было внесено несколькими представителями крайних левых, но со 
всей решительностью отклонено твестеном, генигом, мной и пре-
обладающим большинством»288. разрыв между обеими сторонами 
(либералами и демократами) еще глубже, чем можно представить, 
с учетом того, что доктор леве на вышеупомянутом собрании вы-
борщиков требовал не только восстановления права на утверждение 
бюджета, но и даже в этой критической ситуации требовал усиления 
«влияния народной воли на политику и руководство государства» 
и восстановления имперской конституции 1849 г. с ее основными 
правами289.

наряду с конституционными обсуждались также военные воп-
росы. некоторые демократы проклинали войну из-за аннексий, 
так как сами выступали за самоопределение и допускали военные 
средства только для присоединения герцогств. они нашли под-
держку большинства демократов из прочих германских государств. 
но были и другие, среди них прусский демократ циглер, кто за-
являл: «сердце прусской демократии — среди прусских знамен»290. 
в ходе войны демократы в своих речах и призывах констатировали 

285 Westfälische Zeitung. 1. Juli. 1866.
286 Westfälische Zeitung. 2. Juli. 1866.
287 см.: Unruh H. V. von. Op. cit. S. 240.
288 Ibidem.
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290 Dehio L. Die preußische Demokratie und der Krieg von 1866. Aus den Brief-
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печальный факт, что они не смогли предотвратить войну, поскольку 
«отсутствовала всякая возможность обеспечить реализацию на-
родной воли законным путем»291. помимо собственной воли они 
вынуждены были принять эту войну как данность: «произошедшее 
нельзя обратить вспять, поэтому война теперь должна вестись»292.

затем началось обсуждение целей войны. демократы агитиро-
вали за восстановление германии на основе принципов «свободы 
и единства»293. обратим внимание, что слово «свобода» стоит перед 
словом «единство». «свобода и обеспечение прав народа во внут-
ренней политике» были их основными требованиями294. Уже Унру 
больше подчеркивал необходимость единства, чем свободы. Эти 
напряжения между демократами и либералами привели к тому, 
что г. вейс выступил за то, «чтобы распустить союз демократов 
и либералов в партии прогрессистов»295, а Фриз предложил соз-
дать «партию права и мира» с И. якоби во главе296. но демократы 
в пруссии оказались слишком нерешительны, чтобы образовать 
новую партию, хотя у них существовал организованный резерв 
в виде многочисленных рабочих союзов. Их программные требова-
ния среди демократов считались исключительно прогрессивными. 
на берлинском предвыборном собрании с участием 2 тыс. человек, 
которым руководил председатель берлинского рабочего союза, 
была принята предвыборная программа из 7 пунктов, которая обоб-
щала все демократические требования времени. назовем только 
тот пункт, который никогда публично не упоминали демократы 
в партии прогрессистов. в пункте 3 предвыборной программы зна-
чится: «Избиратели ожидают и требуют от выбираемых депутатов, 
чтобы они содействовали тому, чтобы после устранения опасности 
войны военное бремя было уменьшено, а армия приняла бы при-
сягу на верность конституции, как было обещано прокламацией 
почившего короля Фридриха вильгельма IV от 22 марта 1848 г.»297.

291 Salomon F. Op. cit. Heft 1. S. 68.
292 Ibidem. 
293 Ibid. S. 69.
294  Westfälische Zeitung. 2. Juli. 1866.
295 Der Beobachter. 5. April. 1866.
296 см.: Der Beobachter. 2. Juni. 1866.
297 Westfälische Zeitung. 16. Mai. 1866.
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когда пруссаки при кенигсгреце одержали решающую победу 
в братской войне, происходили выборы в прусскую палату депута-
тов. Этот день решающим образом изменил внешнеполитическую 
и внутриполитическую ситуацию в пруссии. оба события оказали 
существенное влияние на прогрессистскую партию. результатом 
стал ее раскол, признаки которого проявлялись уже задолго до этого 
знаменательного дня.

победу при кенигсгреце бурно приветствовал г. трейчке, 
который писал 10 июля в «прусских ежегодниках»: «теперь 
только наши сыновья должны осуществить полное объедине-
ние отечества: у нас, тех, кто пережил войну за независимость 
на равнинах богемии, есть все основания благословлять нашу 
судьбу; теперь мы знаем, зачем мы жили... славные успехи этого 
дня достигнуты преданностью всех партий, благодаря вооружен-
ному народу — но не средствами либерализма, а монархическим 
воспитанием армии»298. Из этой победы либерализм должен был 
сделать единственный вывод: «наконец либерализм должен дать 
себе трезвый отчет о скромном объеме его влияния, он должен 
умерить свои желания и больше не стремиться перестроить сразу 
по англо-бельгийскому образцу эту пруссию, в государственном 
строительстве которой корона, армия и самоуправление общин об-
разуют самые надежные основания»299. Эта капитуляция не была 
очевидна либералам; многие из них определенно не подписали бы 
такой приговор, они не хотели отказываться от своих либераль-
ных требований. демократы в партии прогрессистов расценивали 
новое положение критически, у них практически не было ни во-
одушевления, ни тупой покорности. наряду с внешней победой 
консервативное правительство добилось еще маленького внутри-
политического успеха. Хотя победа при кенигсгреце не оказала 
на выборы прямого влияния, консерваторы добились очевидного 
успеха при очень высокой активности избирателей во всех трех 
классах. в 1858 г. в голосовании участвовало 50,2 % избирателей 
от первого класса, 37,1 % — от второго и 18,5 % — от третьего, 

298 цит. по: Eisfeld G. Op. cit. S. 173.
299 Mann G. Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Frankfurt a. M., 

1987. S. 357.
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в 1866 г. — 60,4; 47,5; 27,6 % соответственно300. консерваторы полу-
чили на 105 мест больше, чем в результате предыдущих выборов 
1863 г. и провели в палату 143 депутата301. в первую очередь за них 
голосовало население восточных провинций. либеральная пресса 
высказывала опасение, что по принципиальным вопросам заодно 
с консерваторами будут голосовать 20 старолибералов и 10 като-
ликов. от позиции 21 польского депутата зависело, получат ли 
большинство в палате прогрессисты совместно с левым центром. 
прогрессисты потеряли 65 мест, их фракция сократилась до 83 
человек, фракция левого центра уменьшилась с 93 до 65 депутатов. 
наибольшего успеха прогрессисты добились в больших городах, 
рейнской области и вестфалии302. образованное население этих 
областей гораздо лучше относилось к дифференцированной по-
зиции прогрессистской партии накануне и в ходе войны, чем 
сельское население восточных провинций, которое испытывало 
страх перед потенциальной угрозой со стороны соседей из-за про-
тяженной и слабо укрепленной границы. «вестфальская газета» 
ввиду неблагоприятной для либералов и демократов ситуации 
призывала: «теперь очень важно, чтобы прогрессистская партия 
и левый центр были прочно организованы и как можно теснее 
связаны между собой»303.

обе группировки прогрессистов были не удовлетворены старой 
партией. старолиберал Юлиан Шмидт (1818–1886), редактор 
«гренцботен» и «берлинер альгемайне цайтунг» в своем памфлете 
«необходимость создания новой партии» давал негативную оценку 
политике партии прогрессистов: она не признавала вызванной вой-
ной необходимости реорганизации, неверно судила о бисмарке, 
питала ложные надежды на объединение германии только силой 
популярности Шульце-делича, наконец, полным заблуждением 
было считать, что «продолжительная конституционная борьба за-
каляет подлинные силы народа»304. особенно дурно он отозвался 
о предвыборной программе прогрессистов от 9 июля 1866 г., где 

300 см.: Parisius L. Deutschlands politische Parteien. S. 16.
301 Ibid. S. 77.
302 см.: Westfälische Zeitung. 6. Juli. 1866. Nr. 182.
303 Ibidem.
304 Schmidt J. Die Notwendigkeit einer neuen Parteibildung. Berlin, 1866. S. 24.
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Шульце-делич и его политические друзья называли бисмарка за-
чинщиком войны и призывали к «устранению существующей пра-
вительственной системы»305. после всех этих ошибок дальнейшее 
сотрудничество с демократами в прогрессистской партии он считал 
невозможным. Чтобы либеральная буржуазия стала способной 
разделить правительственную ответственность, необходима новая 
партия, которая превыше всего ставит германскую политику бис-
марка и при этом придерживается либеральных принципов. только 
партия национальная и либеральная одновременно, твердо при-
держивающаяся государственной идеи, способна прорвать власть 
консерваторов и дворянства, обеспечить буржуазии соразмерное 
влияние на политику государства.

осуждение прежней политики прогрессистов, требование 
новой национальной партии и восхваление силовой политики 
бисмарка содержались также в небольшой статье г. трейчке «бу-
дущее северогерманских средних государств». за ней последовали 
публикации крейзига и баумгартена. последний в своей «само-
критике либерализма» строго осудил прогрессистов. либерализм 
должен в конце концов «превратить свои идеи в самостоятельно 
реализуемую силу»306. путь к этому — распространение либераль-
ных идей среди дворянства, которое занимает решающие позиции 
в конституционной монархии. под его руководством либерализм 
должен осуществить собственную германскую политику.

так же, как и либералы, новое положение проверяли демократы. 
один из ведущих демократов анонимно опубликовал свой доклад 
«политическая теория и практика», сделанный в берлине «в кругу 
демократических единомышленников». как и баумгартен, он ука-
зывал на расхождение между политическими намерениями и реаль-
ными достижениями в прежней политике прогрессистской партии. 
вера в силу разума, представление о том, что «идеи свободы, равен-
ства, национальной независимости осуществятся сами собой», — это 
популярный отзвук неправильно понятой философии гегеля. кто, 
как вальдек, не смог или не захотел избрать графа бисмарка своим 
инструментом, со своей верой в силу разума демонстрируют не бо-
лее чем разновидность теологизированного понимания истории, 

305 Schmidt J. Op. cit. S. 9.
306 Baumgarten H. Der deutsche Liberalismus. Eine Selbstkritik. Berlin, 1866. S. 628.
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способного парализовать энергию отдельной личности и послужить 
яркой оправдательной причиной политической инертности307. вера 
в силу разума привела к пассивности, как показала история партии 
прогрессистов. ошибки, совершенные между 1848 и 1866 гг., ил-
люстрируют этот тезис: только пассивное сопротивление против 
трехклассного избирательного права; «ошибочное» имя, выбранное 
в 1861 г.; программа без требования всеобщего и равного избира-
тельного права; недостаточная организация партии в нескольких 
избирательных округах. в германском вопросе партия заняла 
противоречивое положение, если утверждала, что «граф бисмарк 
совершает только то, к чему она стремится издавна». большинство 
партии отвергало политику аннексий, которую проводил бисмарк. 
для будущего неизвестный нам политик требует активной демо-
кратической политики. пресса должна вести пропаганду полити-
ческих теорий, однако главная задача партии «собственной рукой 
проводить в жизнь свои политические теории»308.

5 августа 1866 г. в берлине состоялось открытие нового ландтага. 
после церковной службы обе палаты собрались в белом зале коро-
левского дворца и выслушали тронную речь короля. он попросил 
парламент, чтобы тот «изъявил готовность предоставить правитель-
ству индемнитет в связи с управлением без закона о государственном 
бюджете»309. Хотя он признал право парламента на утверждение 
бюджета, однако оценил сделанные без законного основания го-
сударственные расходы как «неотложную необходимость», чтобы 
гарантировать «продолжение регулярного управления, исполнение 
законных обязательств в отношении кредиторов и государственных 
служащих, сохранение армии и государственных институтов»310. 
демократы из партии прогрессистов позже справедливо указали на 
то, что тронная речь оставила открытым вопрос, санкционирует ли 
король снова в будущем государственные расходы без одобрения 
парламента при ситуации, похожей на события 1862 г., если посчитает 
это «неопровержимой необходимостью». они требовали устране-

307 см.: Eisfeld G. Op. cit. S. 176.
308 цит. по: Ibid. S. 177.
309 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Preußischen Hauses der 

Abgeordneten, 1866/1867. Bd. 1. Berlin, 1866. S. 2.
310 Ibidem.
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ния теории пробелов, которая была сформулирована в оправдание 
политики короля. по их представлениям, не король, а парламент 
должен был стать центром тяжести государства. решающее слово 
должно было оставаться за большинством парламента, а не за пала-
той господ и королем. отзывы на тронную речь в леволиберальной 
прессе были неудовлетворительными. «вестфальская газета» писала: 
«тронная речь произвела на всех депутатов либеральной партии 
чрезвычайно неудовлетворительное впечатление, так как старая те-
ория пробелов... сохраняется в полном объеме. господин фон Финке 
и другие старолибералы в своей умеренности наверняка вполне этим 
удовлетворены, но прочие либералы, наверное, понимают, что предо-
ставление индемнитета невозможно»311. но не только старолибералы 
приветствовали эту речь. она нашла позитивный отклик в широких 
кругах прогрессистов. «тронная речь прозвучала в целом весьма 
любезно», — записал в воспоминаниях фон Унру312. после речи он 
сказал одному из депутатов: «Если победоносное правительство 
протягивает нам руку для примирения, то будет глупо не ударить 
по рукам. Это общее настроение депутатов, только среди крайних 
левых, кажется, господствует другое мнение»313.

демократы и либералы начали острую дискуссию по поводу 
тронной речи, которая, в конечном счете, привела к выходу либе-
ралов из прогрессистской партии. в течение недели после тронной 
речи состоялось несколько фракционных заседаний прогрессистов. 
парламентарии пытались сформулировать свой ответ на тронную 
речь. на одном из таких заседаний поводом для дебатов стал проект 
адреса, где содержалось признание внешней политики государства, 
но по поводу внутренней было заявлено, что «предоставление 
индемнитета произойдет только при условии твердых гарантий 
против повторения безбюджетного положения»314. в дебатах уча-
ствовали, прежде всего, леве, который стремился дополнить адрес 
требованием восстановления имперской конституции, Шульце-
делич, который высказывался за присоединение юга к северной 
германии, кирхман, поддерживавший по возможности самую об-

311 Westfälische Zeitung. 7. August. 1866.
312 Unruh H. V. von. Op. cit. S. 261.
313 Ibidem.
314 Westfälische Zeitung. 12. August. 1866.
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ширную аннексию, и вальдек. проект гнейста об изменении состава 
правительства, за исключением бисмарка и роона, все ораторы 
отклонили. решение не состоялось, так как многообразие точек 
зрения не позволяло ясно представить мнение фракции. Фракция 
решила передать проекты гнейста и твестена комиссии из членов 
фракций партии прогрессистов и «левого центра», которая должна 
была сообщить свое мнение фракции. 

на следующем заседании фракции обсуждался проект валь-
дека, который, по мнению Унру, отличался «заносчивым, почти 
оскорбительным тоном... и отсутствием всякой любезности в ответ 
на примирительную тронную речь» и таким образом спровоциро-
вал жесткую дискуссию, после чего несколько депутатов вышли 
из фракции315. последний повод для этого драматического шага 
дал барон говербек, который требовал, чтобы те члены фракции, 
которые были выбраны в адресную комиссию, обязывались за-
щищать проект вальдека и отвергать любые поправки к нему. 
якоби и вальдек поддержали это предложение. Фон Унру энер-
гично протестовал против этого. он не хотел склонять членов 
фракции к обязательному голосованию. поскольку договориться 
было невозможно, фон Унру покинул заседание и письменно 
сообщил правлению партии о своем выходе. Шульце-делич на-
прасно пытался сохранить его в партии. неделей позже, 18 августа, 
из фракции решили выйти также Михаэлис, твестен, реппель 
и кригер, так как они «стремились завершить конфликт и под-
держать правительство в интересах пруссии и германии, покуда 
это соответствует либеральным принципам»316. несколько позже 
к ним присоединился также ласкер, хотя он понимал, что выход 
из партии угрожает его переизбранию в берлине, где, как и в дру-
гих крупных городах, большинство избирателей поддерживало 
демократов. за ним 21 августа последовали рейхенхейм, помещик 
фон Ферст, гаммахер, лент, западнопрусский помещик Ю. фон 
гениг, доктор медицины о. люнинг, который в 1867 г. потерял 
свой мандат в берлине из-за вступления в национал-либеральную 
партию. всего ряды прогрессистов покинуло двенадцать человек. 
никто из них не подписывал 1 ноября 1861 г. предвыборное воз-

315 см.: Unruh H. V. von. Op. cit. S. 262.
316 Ibid. S. 263.
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звание народного избирательного союза, которое в отличие от 
программы прогрессистов от 9 июня 1861 г. содержало требова-
ние всеобщего избирательного права. только трое из них — Унру 
в качестве председателя, люнинг и твестен — входили в 1861 г. 
в центральный избирательный комитет прогрессистской партии. 
большинство из них голосовало за закон об индемнитете и под-
писало учредительную программу национал-либеральной партии. 
двое из них, Михаэлис и реппель, участвовали в работе конгресса 
немецких экономистов, предложения которого были положены 
в основу экономической программы национал-либералов. так 
что все они по праву могут считаться либералами. только в от-
ношении Унру и твестена возникают затруднения. Унру в 1848 г. 
принадлежал к демократам, только с 1861 г. начался его дрейф 
в либерально-конституционном направлении. политическая при-
надлежность твестена к тому или иному направлению либерализ-
ма вообще стоит под вопросом. Еще в 1862 г. Шмидт-вейсенфельс 
писал: «Можно привести множество доводов, в соответствии 
с которыми твестена нельзя отнести к демократам, и, тем не менее, 
он, очевидно, принадлежит к ним»317.

с этого выхода из фракции немецкой прогрессистской партии 
начался процесс раскола партии, который еще больше углубился 
в ходе обсуждений бюджетной комиссии и в парламенте. сначала 
друг другу противостояли уже вышедшие из партии либералы: 
рейхенхейм, доктор люнинг, фон Ферст и кригер и демократы, 
прежде всего представленные в бюджетной комиссии доктором 
вирховым и бароном говербеком. в конце августа в комиссии 
обсуждалось правительственное предложение о предоставлении 
индемнитета. оно состояло из двух коротких статей. во-первых, 
индемнитет правительству должен был быть предоставлен; во-
вторых, правительству для покрытия текущих расходов в 1866 г. 
выделялась сумма в размере 154 млн талеров318. в разъяснении, 
которое именовалось «мотивы», правительство характеризовало 
индемнитет как «освобождение правительства от ответственности 

317 Schmidt-Weißenfels E. Preussische Landtagsmänner. Beiträge zur Partei- und 
parlamentarischen Geschichte in Preußen. Breslau, 1862. S. 75–76.

318 см.: Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Preußischen Hauses 
der Abgeordneten, 1866/1867. Bd. 1. S. 33.
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за то, что в упомянутое время государственный бюджет исполнял-
ся вообще без законодательного утверждения»319. таким образом, 
правительство желало избежать ответственности за развязывание 
конституционного конфликта и не собиралось делать никаких 
уступок парламенту, больше того, стремилось свалить на него вину 
за развязывание конфликта. 

подобный подход не мог устроить бюджетную комиссию. она 
возлагала ответственность за конфликт на правительство. приво-
дились следующие факты: в 1862, 1864 и 1865 гг. правительство 
вместе с палатой господ отказалось принять подготовленный и об-
сужденный палатой депутатов проект бюджета; в 1863 и 1866 гг. 
правительство добилось прекращения обсуждения бюджета пу-
тем закрытия ландтага, хотя обсуждение бюджета еще не было 
закончено. поскольку согласно статье 62 конституции «согласие 
короля и обеих палат необходимо для каждого закона»320, когда 
правительство приняло бюджет без согласия палаты депутатов, 
оно совершило нарушение конституции. комиссия не признавала 
«чрезвычайных прав» правительства, которые лишали власти 
парламент. наоборот, она надеялась увидеть «дух конституции» 
в том, что парламент с его правом утверждать государственные рас-
ходы или отказывать в их утверждении должен иметь возможность 
«вынуждать министерство к изменению его системы или к отстав-
ке», так как «без этой власти отсутствовали бы конституционные 
средства удерживать правительство в согласии с устойчивыми 
интересами страны»321. здесь право утверждения бюджета пред-
стает, прежде всего, как право парламента. к сожалению, только 
демократы в партии прогрессистов последовательно отстаивали эту 
точку зрения. в противоположность либералам они хотели иметь 
правительство, которое зависело от большинства парламента.

при обсуждении законопроекта правительства, в котором прини-
мал участие министр финансов, комиссия добавила две новые статьи, 
согласно которым правительство обязывалось согласовывать закон 

319 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Preußischen Hauses der 
Abgeordneten, 1866/1867. Bd. 1. S. 33.
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о государственном бюджете с палатой депутатов ежегодно до начала 
бюджетного года и представить ландтагу отчет о государственных 
доходах и расходах за 1866 г. в течение 1867 г. большинство вы-
ступало за утверждение этой новой формулировки представления 
индемнитета, поскольку правительство просьбой об индемнитете 
снова вступало на конституционный путь, «материальный пункт 
спора» — организация армии — больше не играл никакой роли, 
страна желала примирения с короной и «после больших успехов 
в войне за утверждение новой формы государственности германии 
все другие обстоятельства должны отойти на задний план»322. к этому 
большинству теперь принадлежали также вышедшие из фракции 
прогрессистов либералы, уже согласные на предоставление индем-
нитета безо всяких уступок со стороны правительства. 

Меньшинство комиссии было готово утвердить статью о предо-
ставлении правительству запрошенных средств, но выступало про-
тив принятия проекта в целом, так как считало предоставление ин-
демнитета невозможным до тех пор, пока не будет утвержден бюд-
жет на 1867 г. кроме того, существовало опасение, что индемнитет 
позволит правительству легализовать все его незаконные действия 
в прошлом: «Если даже стремиться подвести черту под прошлыми 
счетами, все же нельзя одобрить в прошлом и санкционировать в бу-
дущем ни незаконных шагов, как реорганизация армии, ни попрания 
принципов, ни пренебрежения правами парламента»323. демократы, 
которые, в отличие от либералов, отдавали приоритет внутренней 
политике и добивались от правительства предварительных усту-
пок, в частности, принятия закона об ответственности министров, 
считали, что пруссия сможет привлечь остальную германию только 
утверждением конституционных прав. после завершения дебатов 
они внесли предложение: «правительству государства так нужный 
ему индемнитет не предоставляется до тех пор, пока принятием 
и публикацией государственного бюджета за 1867 г. не будет обе-
спечено конституционное состояние»324. 

322 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Preußischen Hauses der 
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тем не менее комиссия уже приняла решение о безотлагатель-
ном предоставлении индемнитета и отклонила данное предло-
жение 25 голосами против 8. с таким же соотношением голосов, 
в конечном счете, проект закона был принят целиком. Это решение 
фактически предопределило ход и результаты обсуждения зако-
нопроекта в ландтаге в целом. однако дебаты оказались жаркими, 
прежде всего, потому, что либералы и демократы из партии про-
грессистов впервые вступили в ожесточенный публичный спор 
между собой. Михаэлис, с 1865 г. находившийся вне фракции, начал 
свою речь словами: «я испытываю чувство неловкости, представ-
ляя свою точку зрения, от того, что вынужден свою аргументацию 
направлять против моих товарищей по партии»325. ласкер говорил 
о чрезвычайно тяжелом положении, в котором оказались вышедшие 
из партии политики. обе стороны выставили лучших своих орато-
ров. от демократов участвовали вальдек, вирхов, барон говербек, 
Шульце-делич, фон гнейст, Михаэлис и гаркорт. от либералов — 
Михаэлис, ласкер, поддержанные лентом, кирхманом и старо-
либералами — обоими Финке. депутат леве пытался проложить 
курс между обеими группировками.

либералы, которые высказывались за индемнитет, апеллиро-
вали прежде всего к политическим успехам правительства в деле 
объединения германии силовым путем. г. фон Финке ставил силу 
и успех выше права. Если правительство обладало силой, оно долж-
но было действовать и добиваться успеха, поскольку в отсутствие 
успеха было бы справедливо наказать его «за отклонение от кон-
ституционного пути». но успех — это знак божьего суда. прусское 
государство основывается на наследственной мудрости гогенцол-
лернов и собрано воедино при помощи меча. «события последних 
месяцев учат нас, что эта сила в истории и сегодня является реша-
ющей». большое недовольство слева вызвало заявление Финке: 
«до сих пор в истории не было примера того, чтобы победоносный 
король признавал конституционные права народа в момент, когда 
у него есть сила изменить конституцию или даже отменить ее»326. 
для него было милостью, что монарх вообще предложил палате 

325 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Preußischen Hauses der 
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депутатов индемнитет. другие либералы так далеко не заходили. 
они более трезво оценивали успехи правительства, но и для них 
единство значило больше, чем свобода. ласкер заявлял: «Что такое 
источник всякой свободы? Источником всякой свободы является 
надежность государства. только если удастся полное объединение 
германии, только тогда для германии будет обеспечена свобода»327.

совершенно противоположные позиции занимали демократы. 
барон говербек отказывался от «поклонения власти»: «Мы радуемся 
этим фактам... но мы весьма далеки от поклонения власти, которая 
ради внешних успехов способна поступиться внутренними права-
ми народа»328. они с таким же воодушевлением, как и либералы, 
выступали за объединение германии, но, как подчеркнул вальдек, 
«единство не может существовать без свободы... как уже говорилось, 
только тогда мы приобретем души и сердца в германии, когда будут 
подготовлены и обеспечены конституционные права, такова под-
линная правда»329. либералам и правительству демократы заявляли: 
сначала свобода, потом придет единство. Если правительство не при-
знает этого утверждения, то тогда, по словам Шульце-делича, на пра-
вительство ляжет ответственность за то, что единство достигнуто 
только в северной германии, а линия Майна станет непереходимой 
границей. Из этой дискуссии о единстве германии стали ясны пози-
ции обеих сторон по внутриполитическим вопросам. Если либералы 
делали акцент почти исключительно на силовую политику пруссии, 
то, когда им приходилось высказываться по внутриполитическим 
проблемам, они отделывались общими словами. 

в центре внимания внутриполитических требований демокра-
тов был закон об ответственности министров. вальдек постоянно 
подчеркивал, что в прошлом принимались неоднократные тщетные 
попытки принять такой закон во исполнение статья 61 прусской 
конституции: «Министры могут быть обвинены по решению одной 
из палат в нарушении конституции, подкупе и измене. верховный 
суд монархии в соединенном собрании присутствий разбирает 
такое обвинение. пока существуют два верховных суда, они для 
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приведенной выше цели соединяются. ближайшие постановления 
о случаях ответственности, о порядке производства и наказания 
будут установлены особым законом»330. таким образом, ответствен-
ность министров согласно конституции не означала, что парламент 
может решением большинства свергнуть неугодного министра. 
палата депутатов имела только возможность направить министра 
в верховный суд, который затем выносил приговор. тем не ме-
нее демократы настаивали на своем. вирхов заявлял, что палата 
депутатов имеет право предъявить обвинение любому министру 
на основании его служебной деятельности за последние четыре 
года, даже если сейчас же будет принять закон об индемнитете. 
даже депутат леве, который высказывался в пользу индемнитета, 
поддерживал закон об ответственности министров. либералы 
и правительство не принимали подобной аргументации. они по-
нимали, что демократы видели в таком законе первый шаг на пути 
к созданию политической системы, при которой правительство 
ответственно перед парламентским большинством, а полномочия 
короля ограничены представительскими функциями. 

принятием закона об ответственности министров демократы 
стремились создать инструмент для устранения тех внутриполити-
ческих недостатков, которые сохранялись усилиями правительства 
после победы под кенигсгрецем. Шульце-делич, вальдек и леве 
добивались отмены ограничений прессы. гаркорт привел целый 
перечень проблем: «разве правительство не должно запросить мно-
жество индемнитетов, прежде чем действительно может произойти 
решительное примирение? Министр юстиции должен выступить 
и сказать: не должно быть никаких судебных процессов с заранее 
определенными намерениями; никакой верный конституции слу-
жащий не должен подвергаться преследованиям вплоть до причи-
нения ущерба его положению из-за его голосования здесь в палате 
депутатов; он должен сказать: величие права в пруссии должно 
безусловно восстановиться. Министр внутренних дел должен 
был бы заявить, что свободное слово больше не должно преследо-
ваться вплоть до того места, где я стою; он должен сказать: нужно 
положить конец загонной охоте полиции на статьи либеральной 
прессы; я больше не хочу ограничивать право союзов, я больше 

330 конституционная хартия пруссии. C. 553.
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не хочу уничтожать избирательное право общин вследствие того, 
что я не подтверждаю полномочия избранных людей. он должен 
заверить, что дом человека должен стать его крепостью, где больше 
не нужно будет рыться в корзине для бумаг и стряпать дела, воз-
можно, только чтобы констатировать незначительное нарушение 
полицейских предписаний»331. 

гнейст пошел еще дальше. он поставил на обсуждение всю 
конституцию с ее 119 статьями. по его мнению, правительство про-
извольно интерпретировало не только параграф 99 об утверждении 
государственного бюджета, но и все другие статьи конституции. 
ласкер возразил на это, что все претензии оппозиции, на которых 
основывалась четырехлетняя конституционная борьба, были бы 
устранены принятием закона об индемнитете. твестен, который 
выступал как докладчик бюджетной комиссии, выразился еще 
яснее: «Искомый индемнитет никак не связан со всеми статьями 
конституции с 1 по 119, а исключительно со статьями с 99 по 104!»332 
либералы были удовлетворены тем, что теперь правительство при-
знавало право парламента на утверждение бюджета, сверх этого 
они не ставили никаких требований, хотя также ласкер не был 
совершенно согласен с характером существующего управления. 
однако внутриполитические проблемы ласкер характеризовал как 
несущественные, поскольку закон об индемнитете удовлетворял 
правосознание общества. Министр внутренних дел извинился за 
«формальные нарушения» в прошлом и натолкнулся при этом на 
возражение даже со стороны либерала твестена, так как в действиях 
правительства он видел не только формальные ошибки, но и случай, 
который «касается самого глубокого существа нашего правового 
положения»333. в то же время министр обозначил неудовлетво-
ренность демократов внутренним положением государства как 
«мелочную возню», от которой требуется «правомочная оборона». 

своим молчанием по поводу притеснений во внутренней 
политике либералы ставили себя в один ряд с консервативным 
правительством. к тому же та старая проблема, которая вызвала 
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конституционный конфликт и тогда делала прогрессистов спло-
ченными и едиными, теперь расколола «старых братьев». в глазах 
либералов новая организация армии оправдала себя в военных 
действиях против австрии. они больше не упоминали о ландвере. 
однако вальдек вновь оживил эту тему. он призвал депутатов об-
судить вопрос о ландвере и с оптимизмом заявил: «нужно считать 
сильный большой ландвер совершенно необходимым... народная 
армия, прежде всего, должна пользоваться уважением, она должна 
создаваться на ее первоначальных основах, только так будет укреп-
лена способность к защите»334. за этими словами просматривалось 
намерение крепче связать с армией средние слои и потеснить оттуда 
дворянство. дискуссия обострилась после того, как вальдек осто-
рожно высказался, что из-за конституционного конфликта можно 
было бы оспаривать всю конституционную систему вплоть до се-
годняшнего дня. после этого барон г. фон Финке поставил вопрос: 
«вы не успокоитесь до тех пор, пока не вызовете государственный 
переворот?»335 демократы не планировали революцию, они хотели 
добиться отчетливого изменения правительственной политики, 
которое направило бы, по словам леве, «систему, направленную 
против духа народа», на демократический курс336. 

в голосовании по закону об индемнитете по завершению деба-
тов участвовали 309 депутатов337. 230 парламентариев голосовали 
за закон, 75 — против и 4 воздержались. Из 83 депутатов фракции 
немецкой прогрессистской партии незначительное большинство 
в 40 голосов было подано против закона, 35 высказались за индем-
нитет и 8 членов фракции отсутствовали. даже если бы вся партия 
прогрессистов проголосовала против закона, он все равно прошел 
бы, так как консерваторы с их успехом на выборах 3 июля получили 
доминирующую роль в парламенте. поэтому можно рассматривать 
спор между демократами и либералами в партии прогрессистов по 
этому вопросу преимущественно как внутрипартийную дискуссию. 
самые последовательные сторонники закона вышли из фракции 
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уже в августе, к ним принадлежали гаммахер, фон гениг, кригер, 
ласкер, люнинг, Михаэлис, рейхенхейм, твестен, фон Унру и фон 
Ферст. Эта группа образовала ядро национал-либеральной партии. 
барон говербек, Шульце-делич, вальдек и вирхов отказались 
поддержать закон.

при этом встает закономерный вопрос, каким образом демо-
краты хотели изменить систему во всех отраслях администрации 
без насильственного вмешательства? Их радикальный способ 
высказывания выражал желание, говорил о цели. дорога к ней 
должна была прокладываться эволюционным развитием. закон 
об ответственности министров был строительным камнем для 
этой дороги. Хватало ли его, чтобы изменить все отрасли адми-
нистрации? Если демократы действительно стремились сломать 
старую систему, они должны были поставить на обсуждение одно 
из самых важных демократических требований, а именно требо-
вание всеобщего избирательного права, которое звучало в 1861 г. 
в призыве демократов прогрессистской партии и которое бисмарк 
хотел осуществить при создании северогерманского парламента. 
странно, что теперь, когда дороги либералов и демократов снова 
разошлись, в речах демократов не звучало никакой критики трех-
классного избирательного закона.

образ будущего у либералов выглядел совсем иначе. там 
не шло речи о новой системе. в государстве, которое «так не за-
щищено от внешних атак, как германия», вполне естественно, что 
«военное сословие получает наивысшее место, что интересы армии 
превосходят все другие», считал ласкер338. даже если ласкер давал 
понять, что после объединения германии гражданам должно быть 
предоставлено более уместное положение в государстве, это не ме-
няло его представления о степени влияния армии в государстве. 
он задавался вопросом, не будет ли консервативная система, уже 
укрепленная успехом в решении немецкого вопроса, в «день Х» 
сидеть в седле еще тверже, так что устранение консервативной 
власти окажется невозможным на долгое время. барон г. фон 
Финке радовался этому представлению мятежников из партии 
прогрессистов, так как он всегда придерживался этого мнения. 

338 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Preußischen Hauses der 
Abgeordneten, 1866/1867. Bd. 1. S. 184.



в ходе дискуссии он сформулировал следующее предложение: 
«никогда конституция не может стоять выше отечества»339. 
сначала идут отечество, власть государства, затем конституция, 
либеральные права. Если, однако, отечество ставится выше консти-
туции, нужно ли тогда в любом случае предотвращать нарушение 
конституции? Эти высказывания либералов показывают нам, 
насколько консервативным был этот либерализм. демократы, 
наоборот, решительно отказывались от опоры на консервативную 
систему. время конституционного конфликта, события войны 
и дебаты об индемнитете подтолкнули либералов к осмыслению 
их старых принципов, которые больше не находили должной под-
держки в партии прогрессистов. демократы также отныне вновь 
открыто защищали свои требования перестройки существующего 
государства на либерально-демократических принципах. Эти две 
различные точки зрения на государство были настоящей причиной 
раскола немецкой прогрессистской партии.

339 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Preußischen Hauses der 
Abgeordneten, 1866/1867. Bd. 1. S. 192.



182

заклЮчеНие

Многие историки вне зависимости от своих методологических 
предпочтений и политических симпатий вольно или невольно раз-
деляют убедительную в своей простоте и ясности интерпретацию 
социальных и политических процессов, сформировавших облик 
современного западного общества. суть ее сводится к тому, что 
под воздействием колоссальных экономических и социальных из-
менений в раннее новое время возник класс буржуазии, который 
боролся за свое признание и доминирование. либерализм, который 
по общему признанию помог достигнуть определенной степени 
человеческой свободы, был идеологическим выражением борьбы 
буржуазии за выживание.

одновременно возник другой намного более многочисленный 
класс — рабочие, «жертвы» торжества буржуазии. Этот класс бо-
ролся, в свою очередь, за собственное признание и доминирование 
и, соответственно, развивал свою собственную идеологию — соци-
ализм, которая была нацелена на переход через революцию к более 
высокому, более широкому уровню человеческого освобождения. 
Естественный и неизбежный конфликт интересов этих двух клас-
сов — в основном эксплуататоров и эксплуатируемых, определял 
характер исторического процесса в новое и новейшее время. в кон-
це концов, он нашел свое естественное завершение в государстве 
всеобщего благосостояния, основанном на компромиссе.

однако выдающийся немецкий историк Э. нольте предложил 
принципиально иную интерпретацию исторического взаимодей-
ствия либерализма и социализма. он выразил эту точку зрения 
определенно: «реальная и модернизирующая революция — это 
революция либерального капитализма или экономической свободы, 
которая началась 200 лет назад в англии и которая была сначала 
закончена в сШа. Этой революции индивидуализма вскоре был 
брошен вызов так называемым революционным социализмом, 
который руководствовался идеей архаического сообщества, 
с его прозрачностью социально-бытовых условий, как наиболее 
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широкая контрреволюция, а именно, как тенденция к тоталитар-
ному коллективизму»340.

Хотя капитализм «радикально изменил условия жизни всех 
тех, кто оказался под его воздействием в относительно короткий 
промежуток времени и продвинул их в беспрецедентной степени, 
по крайней мере, материально… было непонятно, как возбудить 
к нему любовь этих людей»341. великая капиталистическая рево-
люция вызвала социалистическое движение, которое «в некотором 
смысле было полностью реакционным, в действительности же 
радикально-реакционным»342.

либерализм в концепции нольте предстает как идеология 
капиталистической революции, которая необыкновенно подняла 
жизненный уровень огромных масс людей, как доктрина, которая 
выдвинула принципы социального порядка, реализующего сво-
боду в единственной форме, подходящей для нового мира. Шаг 
за шагом в теории и на практике различные сектора человеческой 
деятельности были изъяты из юрисдикции принудительной власти 
и переходили в область свободного взаимодействия саморегулиру-
ющихся сообществ.

все народы запада способствовали созданию либеральной идеи 
и либерального движения. внесли свой вклад в этот процесс и нем-
цы. однако либерализм в германии встретил глубокую враждеб-
ность многих современников и недооценку со стороны историков.

в то же время на волне стремления к национально-государ-
ственному единству, в кратковременный период «новый эры» 
в пруссии именно либералы создали первые массовые полити-
ческие организации общегерманского масштаба (национальный 
союз, прогрессистская партия), а также продемонстрировали свое 
убедительное превосходство над прочими социально-политиче-
скими силами, завоевав большинство голосов в прусском ландтаге. 
в рамках этого периода кристаллизация леволиберального движе-
ния еще не произошла, поскольку либералы и демократы в широком 
смысле этого слова действовали рука об руку.

340 Nolte E. Between Myth and Revisionism: the Third Reich in the Perspective of 
the 1980s // Aspects of the Third Reich / Ed. by H. W. Koch. London, 1985. P. 24.

341 Nolte E. Marxism, Fascism, Cold War. Atlantic Highlands, N. J., 1982. р. 79.
342 Ibid. P. VIII.
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