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В статье рассматриваются основные тенденции взаи-

мовосприятия России и Германии на рубеже XIX–XX вв., 

когда происходило назревание предпосылок мирового 

конфликта. Показана роль международной ситуации, 

внешнеполитических и этнических стереотипов, измене-

ния интеллектуального климата и общественных умона-

строений в формировании образов взаимовосприятия двух 

стран. Обозначены различия в процессах формирования 

образа противника в российском и немецком сознании. 

В Германии в течение двух десятилетий, предшествовав-

ших войне, националистическая пропаганда, подкреплен-

ная «научными» аргументами, резонировала с негатив-

ными стереотипами в отношении России и русских, рас-

пространенными в немецком обществе. В России анти-

немецкие настроения не получили до войны широкого рас-

пространения, а образ «немца-врага» в массовом сознании 

формировался уже в ходе самого мирового конфликта. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  Первая мировая война, Гер-

мания, Россия, имагология, взаимовосприятие, пропа-

ганда, образ противника, образ врага 

Образ противников и союзников в разворачивающемся на рубеже 

XIX–XX вв. противостоянии великих держав, как составляющая их вза-

имовосприятия, формировался в условиях обострения международных 

отношений, складывания противоборствующих коалиций, роста нацио-

налистических настроений, более четкого определения национального 

«Я», дружественного и враждебного «Другого». Образы «Другого», 

иных государств и народов являлись составляющими элементами обще-

ственных представлений по вопросам международных отношений и 

внешней политики, частью национального ментального ландшафта. 

Они испытывали мощное влияние внешнеполитической конъюнктуры, 
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пропаганды, актуализировавших бытовавшие в общественном сознании 

народов стереотипы, мифы, символы и предрассудки. 

Изучение образов-представлений о «Другом» стало объектом има-

гологии, или имэджинологии, получившей развитие с 1950-х гг. перво-

начально во Франции и Германии [Сенявский, с. 57]. В 1960–1980-е гг. 

значительный вклад в разработку теоретических основ данного направ-

ления внесли американские и британские специалисты [см.: Сергеев, 

с. 12]. Имагологическая проблематика разрабатывалась и в нашей 

стране начиная с 1960-х гг. в рамках этнологии, социальной и истори-

ческой психологии, культурологии, истории [Арутюнян; Дробижева; 

История и психология; Поршнев]. Современный исследователь 

В. И. Журавлева обозначает проблемное поле имагологии международ-

ных отношений как «научного направления, ориентированного на изу-

чение ментальной географии, транснациональных образов, стереотипов 

восприятия и мифов, на сопоставление “своего” и “чужого” и осознание 

роли “Других” в выстраивании национальной “Я-концепции”» [Журав-

лева, с. 188]. 

В российской историографии подходы имагологии были впервые 

применены к сфере международных отношений Л. А. Заком в исследова-

нии внешнеполитических стереотипов [Зак]. Автор проанализировал тео-

ретические подходы западной имагологии и показал возможности их 

применения в исследовании международных отношений. К сфере имаго-

логии он относил проблемы формирования образа государства и влияния 

внешнеполитических стереотипов на отношения государств, сознатель-

ное конструирование образов и их использование в дипломатической 

практике. Л. А. Зак подчеркивал как утилитарный подход представителей 

имагологии к исследованию проблем международных отношений, ис-

пользование ее выводов внешнеполитическими ведомствами западных 

государств, так и ее особое теоретическое значение и ценность, так как 

«она вычленяет важный аспект этих отношений, ускользающий почти це-

ликом при иных исследовательских подходах» [Там же, с. 7]. 

Значимой историографической тенденцией в изучении Великой 

войны стала интеграция культурных подходов в традиционный полити-

ческий и дипломатический анализ ее истоков, включающая оценку роли 

общественного мнения и политического менталитета элит в процессе 

принятия решений, повлекших вспышку и развертывание конфликта 

[Heather]. 

Результатом изучения культурной истории Первой мировой войны 

на Западе стал выход целого ряда трудов, посвященных различным ее 

аспектам, включая проблемы взаимовосприятия России и Германии как 
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противников в мировом конфликте [Hubertus; Stites; Liulevicius; Lipp; 

Norris; Ziemann; Russen und Russland]. В российской историографии в 

последние десятилетия также были созданы исследования, посвящен-

ные проблемам взаимовосприятия народов в условиях назревания и 

протекания Первой мировой войны [Россия и Европа в XIX–XX вв.; 

Сергеев; Сенявская; Колоницкий; Рыбаченок; Голубев, Поршнева; 

Поршнева и др.]. Однако тема остается актуальной в связи с постоянно 

возникающими новыми запросами на переосмысление роли культурно-

исторических факторов в процессах трансформации империализма и 

национализма в рассматриваемый период. 

Оформление на рубеже XIX–XX вв. двух противостоящих блоков 

великих держав: Тройственного союза в составе Германии, Австро-Вен-

грии и Италии (1878–1882 гг.) и Антанты, или Тройственного согласия, 

(1891–1907 гг.) стимулировало процесс формирования систем обще-

ственных представлений о потенциальных противниках и союзниках в 

предстоящей борьбе. Он происходил отчасти стихийно, как отражение 

меняющейся расстановки сил и интересов на международной арене, но 

в большой степени был результатом сознательного конструирования 

образов противников и союзников политическими и интеллектуаль-

ными элитами европейских держав, осуществляющими мобилизацию 

национального сознания в преддверии назревающей войны. 

На рубеже XIX–XX вв. в европейских странах получили широкое 

распространение империалистические и социал-дарвинистские воззре-

ния, обусловившие идейно-психологическую подготовку к войне 

[Davis, p. 123]. Утверждались представления о «естественном» харак-

тере борьбы за существование между нациями и расами, в итоге кото-

рой «лучшие» (европейские, белые, «арийские») элементы будут преоб-

ладать [Jelavich, p. 43]. Р. Вол, В. Момзен, П. Джелавич, Р. Стайтс, 

Н. Фергюсон и другие авторы обосновали вывод о том, что энтузиазм 

по отношению к идее войны в предвоенный период был характерен 

прежде всего для интеллектуалов, деятелей культуры, молодого поко-

ления. Их представители были убеждены, что в огне войны возродятся 

и получат импульс к новой жизни национальные культуры [Wohl; Davis, 

p. 123; Jelavich; Ferguson, p. 201]. Европейская культурная элита нака-

нуне 1914 г. в большой степени разделяла идею духовности войны, ко-

торая рассматривалась, особенно в Германии, как проверка духа, жиз-

ненности культуры и национального уклада [Jelavich, p. 43]. 

К числу причин Первой мировой войны конкретно-исторического 

характера относятся межгосударственные и межрегиональные кон-

фликты, в числе которых важную роль играли противостояние Австро-
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Венгрии и России на Балканах, России и Германии в польском вопросе. 

Обострению отношений России и Германии способствовало заключе-

ние германо-австрийского соглашения 1879 г., после которого стал оче-

виден выбор Германии в пользу безусловной поддержки Австро-Вен-

грии и ее амбиций на Балканах, что противоречило интересам России. 

Однако до перехода Германии к так называемой «мировой политике» и 

отказа ее правящих кругов от курса Бисмарка, в отношениях двух стран 

не было явного антагонизма. Несмотря на то что немецкие либералы и 

социалисты ненавидели царизм за его роль «жандарма Европы», про-

стые немцы рассматривали Россию на основе традиционных династи-

ческих представлений. Традиционная основа восприятия Российской 

империи сочетала династические симпатии и связи, влиявшие на внеш-

нюю политику Германии от Священного союза до договора 1887 г. 

Бисмарк настаивал на том, что нет фундаментальных противоречий 

между имперской Россией и имперской Германией, но после его от-

ставки в 1890 г. противоречия и «взаимный террор» между Германией 

и Россией стали нарастать [Liulevicius, p. 23]. 

В России германофильские настроения подпитывались многовеко-

выми немецко-российскими военными, экономическими и культур-

ными связями, многочисленностью обосновавшейся в России немецкой 

диаспоры, наличием ее в верхнем эшелоне государственной иерархии, 

семейными отношениями членов царствующих домов России и Герма-

нии [Чикалова, c. 321]. 

На отношении к Германии в России на рубеже XIX–XX вв. сказы-

валось и стремление избежать большой войны. После поражения в Рус-

ско-японской войне была принята масштабная программа перевооруже-

ния армии и флота, но она должна была завершиться только к 1917 г.; 

Россия нуждалась в мире для проведения реформ, начатых Витте и Сто-

лыпиным. В начале XX в. правящая бюрократия пришла к мнению, 

сформированному главами военного, внешнеполитического и финансо-

вого ведомств, что национальным интересам страны отвечают сложив-

шиеся к тому времени границы империи и что задача состоит в сохра-

нении уже достигнутых Россией пределов, без расширения таковых 

[Емец, c. 41]. 

Вместе с тем бурные темпы российской модернизации в начале 

XX в., приведшие к росту экономической мощи буржуазии, оформле-

нию политических партий, обусловили и развитие национализма, изме-

нение представлений о национальных интересах страны и самой идео-

логии внешней политики. Российское общество в условиях становления 

парламентаризма широко и активно включилось в обсуждение вопросов 
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о будущем страны, путях ее развития, месте в мировом сообществе. 

Участие России в соперничестве великих держав и реальные перспек-

тивы возможной общеевропейской войны не могли не отразиться на 

расширении территориальных притязаний как со стороны правитель-

ственных кругов, так и политических партий (за исключением крайне 

правой и крайне левой ориентации), общества в целом. Провозглашен-

ный П. А. Столыпиным в период революции лозунг «Великой России» 

был расценен либеральными и проправительственными кругами как ос-

нова общенациональной внешнеполитической программы [Емец, c. 42]. 

Для России, по мнению Д. Ливена, проблема Константинополя и 

контроля над проливами была чрезвычайно важной, так как этот «тро-

фей» имел первостепенную экономическую, стратегическую и истори-

ческую ценность [Ливен, c. 22]. Некоторые западные историки делают 

акцент на российских амбициях в отношении проливов и порожденной 

этими амбициями напряженности как на причинах, которые привели к 

войне [Bobroff; McMeekin]. Однако, как отмечает Ливен, «российские 

амбиции следует рассматривать в контексте эпохи империализма, когда 

Британия захватывает Египет, чтобы получить контроль над Суэцким 

каналом, а США оккупируют Панамский перешеек для контроля над 

ключевым военным и торговым маршрутом из Атлантического океана 

в Тихий. Проливы имели для России даже более важное значение, чем 

Суэц для британцев и Панама для американцев» [Ливен, c. 22]. 

Если германские правящие верхи в силу наметившегося с 1911 г. 

изменения баланса военных сил в пользу Антанты рассматривали войну 

как желательную в ближайшей перспективе [Herrman, p. 212–213], то ее 

противники, особенно Россия, были заинтересованы в отдалении воору-

женного конфликта, если его невозможно избежать. 

Влиятельные представители российской правящей элиты 

(П. А. Столыпин, С. Ю. Витте, П. Н. Дурново, Р. Р. Розен, Н. А. Макла-

ков) исходили из идеи опасности и нежелательности войны с Германией 

в ближайшей перспективе, недопустимости масштабной антигерман-

ской пропаганды, способной спровоцировать социальные беспорядки. 

Против обострения отношений с Германией выступали консерваторы, 

правые группировки, являвшиеся сторонниками традиционного союза 

двух монархий. Они транслировали идеи консервативного континен-

тального блока, выступали против активизации балканской политики 

России, а вину за ее неудачи после боснийского кризиса возложили на 

происки Англии и поддерживающую ее российскую либеральную и 

националистическую печать [История внешней политики, c. 396]. 
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Позиция консервативных сил была наиболее глубоко обоснована в 

записке П. Н. Дурново, поданной царю в феврале 1914 г. В ней Дурново 

указывал на естественность для двух монархий совместной защиты кон-

сервативных политических принципов перед лицом неизбежных в слу-

чае войны разрушительных по последствиям социальных революций, 

менее разорительные для России условия вложения германских капита-

лов в ее экономику по сравнению с английскими и французскими, вре-

менный и искусственный характер сотрудничества с Англией и Фран-

цией. Дурново утверждал, что «жизненные интересы России и Герма-

нии нигде не сталкиваются и дают полное основание для мирного со-

жительства этих двух государств» [Российский Нострадамус, c. 10–13]. 

За сотрудничество с Германией во имя обеспечения европейского 

мира выступал С. Ю. Витте. В отличие от Дурново он публично выра-

жал свои взгляды: в апреле 1914 г. в Vossische Zeitung появилось его ин-

тервью с сочувственным отзывом о попытках Распутина предотвратить 

войну [Ананьич, с. 385]. Как отмечал английский посол в России Дж. 

Бьюкенен, «граф Витте всегда считал, что главным рычагом русской 

иностранной политики является более тесное соединение с Германией, 

и поэтому называл англо-русское согласие ошибкой, связавшей России 

руки. Подобных же взглядов придерживалась и германская партия при 

дворе, противопоставляя материальную выгоду союза с Германией про-

блематической пользе соглашения с Англией» [Бьюкенен, с. 117]. 

Несмотря на данные настроения, изменение внешнеполитического 

курса России после заключения Тройственного и франко-русского со-

юза не могло не сказаться на пересмотре в сознании российского обще-

ства «ментальной карты» Европы. Как справедливо отмечает О. Ю. Ма-

линова, конструирование образов новых «Друзей» и новых «Врагов» 

предполагало ревизию сложившихся «репертуаров смыслов». Наиболее 

очевидным направлением этой ревизии был перенос негативных оценок 

«Запада» на образ Германии и поиск признаков культурной общности 

и(или) прагматических оснований для солидарности с Англией и Фран-

цией [Малинова, с. 208]. Изменение внешнеполитической конъюнк-

туры, разочарование в Бисмарке и Германии после Берлинского кон-

гресса 1878 г. нашли яркое воплощение в публикациях периодической 

печати. Известный публицист М. Н. Катков в передовых статьях «Мос-

ковских ведомостей» и личных записках императору Александру III ак-

тивно агитировал за соглашение с Францией, расценивая его как узду 

против Германии и противовес Англии [Рыбаченок, c. 12]. 

В России стали проявляться тенденции поиска духовной общности 

с союзниками на основе противопоставления негативно 
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характеризуемому «германскому духу». Если русские и французы изоб-

ражались в прессе как тонко чувствующие и обладающие особой духов-

ностью, то немцы – как «черствые» и бездушные. Так, в одной из пуб-

ликаций «Нового времени» подчеркивалась немецкая «сухость» и ака-

демизм в области художественной критики, которая стала «ученой, но 

безжизненной и сухой». Автор писал: «Неспособный чувствовать кра-

соту до просветления, тяжеловесный, медленный и положительный 

немец сделал из эстетики отдел истории. С тех пор педантизм, невыно-

симо деспотичный, воцарился в священной области энтузиазма и откро-

вения… Немецкая положительность не сознает и не видит души худо-

жественных вещей, ибо она бесчувственна» [Новое время]. 

Особую активность в пропаганде противоположности славянских 

и германских интересов и духа двух народов проявляли неославяно-

филы. «Последние из могикан» славянофильства горячо приветство-

вали заключение союзов против Германии, усматривая в них решимость 

осуществить «славянское мировое призвание России» [Малинова, c. 

208]. В частности, С. Ф. Шарапов и его единомышленники стремились 

представить Германию как «главного врага и смутьяна среди всего 

остального белого человечества» и доказывали, что она несет опасность 

всем, но прежде всего – России и славянству [Там же]. Шарапов проти-

вопоставлял Франции ненавистницу России – Германию, «последнее, 

позднее дитя латино-германского мира ˂…˃, усвоившее себе все злое и 

отрицательное, что было на Западе, не имеющее никаких идеалов, 

кроме заимствованных у еврейства хищных идеалов чисто материаль-

ного мирового владычества» [цит. по: Там же, с. 209]. 

Если панславистская пропаганда на рубеже XIX–XX вв. не была 

мейнстримом общественной мысли, а неославянофильство оставалось 

маргинальным течением, то проведение в прессе идей об агрессивных 

замыслах Германии и необходимости противостоять им совместно с со-

юзниками было характерной чертой общественно-политической жизни 

[см.: Голубев, Поршнева, с. 53–62, 83]. 

Восприятие Германии в России под влиянием ее растущей военной 

и экономической мощи изменилось: она стала ассоциироваться не с фи-

лософией и культурой, как прежде, а с прусской цивилизацией, наделя-

емой негативными чертами [Эрн, с. 373−374; Лакер, с. 60−77]. Самая 

популярная российская либеральная газета «Русское слово» в своих ка-

рикатурах изображала старого сентиментального германского ученого 

Михаэля уже не в ночном колпаке, а в прусском шлеме с пикой – как 

символе новой Германии и ее внешней политики [Ливен, с. 188–189]. 

Однако отношение к немцам в русской народной культуре, 
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сложившееся в XVII–XIX вв., вплоть до начала войны не претерпело 

каких-либо изменений. В конце XIX в., по данным С. В. Оболенской, в 

народной культуре немец оставался главным образом фигурой комиче-

ской, которую будет нетрудно победить в бою [Оболенская, с. 178]. 

Специфика исторической ситуации в России в начале XX в. обу-

словила слабость официальной «патриотической» пропаганды и 

идейно-психологической подготовки к войне, способной оказать воз-

действие на массовое сознание. Это определялось рядом причин: опасе-

ниями в неадекватном восприятии низами антинемецкой агитации, не-

достаточной готовностью страны к войне в силу запаздывания в реали-

зации военно-технических преобразований, незавершенности реформ, 

предвидением возможных трагических последствий неудачной войны, 

германофильскими настроениями части правящей российской элиты и 

династическими связями российского императорского дома, опасени-

ями дать дополнительный импульс панславистским настроениям, не-

удачным пропагандистским опытом «полицейского социализма», недо-

верием по отношению к «общественности», тем интеллектуальным си-

лам, которые могли бы вести эту работу более эффективно. Панславист-

ская пропаганда, не поощряемая правительством, не совпадала при этом 

с образцами народного патриотизма и не была ориентирована на широ-

кие народные массы [Hubertus, p. 4]. 

В целом, до начала войны, в широких народных слоях не было 

представления ни о месте России в назревающем конфликте, ни о по-

тенциальном внешнем противнике. А. А. Брусилов в своих воспомина-

ниях отмечал: «Моральную подготовку народа к неизбежной европей-

ской войне правительство не только упустило, но и не допустило. Если 

бы в войсках какой-нибудь начальник вздумал объяснять своим подчи-

ненным, что наш главный враг – немец, что он собирается напасть на 

нас и что мы всеми силами должны готовиться отразить его, то этот гос-

подин был бы немедленно выгнан со службы, если бы не был предан 

суду. Еще в меньшей степени школьный учитель мог это проповедо-

вать; он был бы сочтен опасным панславистом, ярым революционером» 

[Брусилов, с. 81]. Говоря о причинах слабости патриотизма в народных 

низах, А. А. Брусилов затрагивает проблему формирования образа про-

тивника: «Чем был виноват наш простолюдин, что он не только ничего 

не слыхал о замыслах Германии, но и совсем не знал, что такая страна 

существует, зная лишь, что существуют немцы, которые обезьяну вы-

думали, и что зачастую сам губернатор – из этих умных и хитрых лю-

дей. Солдат не только не знал, что такое Германия и тем более Австрия, 

но он понятия не имел о своей матушке России» [Там же, с. 83]. 
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Сходные оценки дает немецкий историк, специалист по России 

О. Хетцш: «Никто настоящему русскому не отказывает в любви к оте-

честву…. Но любовь эта – в известной степени не более чем инстинк-

тивное чувство – уже давно не идет ни в какое сравнение с теми вооду-

шевлением и ясностью, с какими идут в бой наши солдаты… Нацио-

нального чувства государства не наблюдается среди русского народа – 

ни в массах (которые вообще пока не созрели для такого хода мыслей), 

ни среди интеллигенции, которая по большей части относится к своему 

государству враждебно» [Russen und Russland, S. 339]. 

Отказ от антинемецкой пропаганды до войны был в большой сте-

пени связан с проблемой адекватности восприятия концептов офици-

альной идеологии неграмотным и малограмотным крестьянством, из 

среды которого формировалась солдатская масса русской армии. 

Е. С. Сенявская справедливо отмечает, что непонимание массами целей 

и недостаточная мотивация участия в войне были связаны не только с 

неэффективностью пропагандистского аппарата империи, но и, в конеч-

ном счете, упирались в глубочайшую пропасть между менталитетом 

государственной элиты и основной массы населения [Сенявская, с. 65]. 

Малообразованный, но прагматичный крестьянин плохо представлял 

себе не только умозрительные понятия «о чести и величии России», но 

и не имел представления о таких более конкретных категориях, как сла-

вянство, Германия, Австро-Венгрия и их взаимоотношениях между со-

бой и Россией [Там же]. 

Если говорить о Германии, то ее правительство в 1896 г. утвердило 

курс на проведение «мировой политики» в противовес «зарубежной по-

литике», концентрировавшейся в Европе. Данный факт отражал пере-

ход к масштабной имперской внешнеполитической программе, проис-

ходивший на фоне широкого распространения в обществе соответству-

ющих представлений, продвигаемых выдающимися интеллектуалами и 

общественными ассоциациями. 

Взгляды ультранационалистических авторов, призывавших к 

войне, были представлены Константином Францем, автором «Мировой 

политики» (1883 г.), одним из наиболее непримиримых критиков 

Бисмарка, Полем де Лагардом, чьи «Немецкие труды» (1891 г.) обосно-

вывали экспансию для получения территории для германской расы, 

Фридрихом Ланге с его «Чистой немецкой нацией» (1904 г.), провозгла-

шавшей расовую войну, Эрнстом Хассе – теоретиком, обосновывавшим 

пангерманизм в «Немецкой политике» (1905–1907 гг.). Эти экстремист-

ские идеи получали возраставшую поддержку под влиянием национа-

листических и экспансионистских групп, прежде всего Пангерманской 
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лиги. В публикациях журнала Die deutsche Erde, издававшегося Пангер-

манской лигой, содержались, в частности, этнографические карты, в ко-

торых указывалось на угрозу, исходящую от национальных мень-

шинств Германской империи (прежде всего это касалось поляков в 

прусских восточных провинциях) [Бендик, с. 505]. С другой стороны, 

как отмечает Р. Бендик, немецкое меньшинство по ту сторону границ 

рассматривалось как аванпост немецкой экспансии: на этнографиче-

ских картах особо были обозначены территории, куда «естественным 

образом» могла устремиться экспансионистская политика Германии. 

Журнал пояснял, что «во все известные нам периоды истории» Россия 

была местом «поселения немцев». Проживание немецкого меньшинства 

на балтийском побережье, распространение немецкого языка в пись-

менной и устной речи через Балтику и Скандинавию втягивало весь бал-

тийский регион в «сферу немецкой культуры», в которой немцы с их 

идеей «более высокой культуры» демонстрировали свое превосходство 

над славянами [Там же, с. 505–506]. 

Весомый вклад в формирование образа России в сознании немцев 

внесли представители академического сообщества. Еще в 1842 г. в 

Бреслау был учрежден центр славянских исследований, в 1902 г. полу-

чивший новый импульс в связи с основанием семинара по восточноев-

ропейской истории и географии в Берлине под руководством балтий-

ского немца, историка и публициста Теодора Шиманна. Историки прус-

ской школы искали и находили в прошлом доказательства особой роли 

Германии в мировой истории и политике, а восточные народы объявля-

лись в большей или меньшей степени неполноценными. Ведущие 

немецкие историки (Ф. Майнекке, М. Ленц, Т. Шиманн, П. Рорбах, 

Г. Дельбрюк) в своих публикациях исходили из предпосылки, что Гер-

манию ожидает великое будущее, Россия же представляет для нее 

угрозу. Враждебные России представления простирались, как отмечает 

Т. Паддок, от страха, основанного на угрозе, которую Россия представ-

ляет для Германии, до ненависти к этой стране как таковой. Вне зависи-

мости от того, какую позицию в этом спектре занимал отдельный исто-

рик, он всегда судил о России или какой-либо другой стране, будучи 

твердо убежденным в том, что масштабом и мерой является Германия 

[Russen und Russland, S. 299]. Вера в превосходство немецкой культуры – 

это представления, которые определили мировоззрение многих немцев 

в конце XIX – начале XX в., рассматривавших русское государство как 

механистическое образование или называвших русских варварами, пред-

полагая, что положительным примером должны служить немецкое госу-

дарство и немецкая культура. При этом приверженность русофобским 
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тенденциям проявляла себя не только у историков, но и у представителей 

других социальных и гуманитарных наук [Ibid, S. 302–303]. 

Особая роль в распространении антирусского образа мыслей в Гер-

мании принадлежит «знатоку России» Теодору Шиманну. Будучи руко-

водителем семинара по восточноевропейской истории и заведующим 

кафедрой (с 1906 г.) в Берлинском университете, он активно занимался 

журналистской деятельностью. За 20 лет Шиманн как редактор полосы 

в консервативной газете Kreuzzeitung1 опубликовал почти тысячу ста-

тей. В последние пять лет перед началом Первой мировой войны он был 

самым известным и читаемым политическим публицистом в Берлине, а 

одной из главных тем его статей была конфронтация с Россией. С уче-

том его статуса университетского преподавателя и личного влияния, ко-

торое он имел при дворе кайзера, работы Шиманна о России, способ-

ствовавшие распространению однозначно антирусских взглядов, 

должны были восприниматься публикой со всей серьезностью [Ibid, 

S. 313]. В своих воспоминаниях кайзер Вильгельм II так характеризует 

влияние Шиманна: «Моим особенным доверием пользовался профессор 

Шиманн – прямолинейный балтиец и передовой борец за германизм в 

противовес панславизму, проницательный политик и блестящий исто-

рик и писатель. Я постоянно привлекал его в качестве советника in rebus 

politics и в вопросах, связанных с историей. Ему я обязан многими цен-

ными сведениями, особенно в области ориентирования в восточных де-

лах» [Вильгельм II, c. 136]. Кайзер пишет также о «совпадении наших (с 

Шиманном. – О.П.) политических взглядов на Россию» [Там же, с. 137]. 

Другим влиятельным интеллектуалом и публицистом балтийского 

происхождения был Пауль Рорбах, который проповедовал идею расо-

вого конфликта между славянами и германцами и оказал мощное влия-

ние на германское общественное мнение в сфере международных отно-

шений и, в частности, в формировании негативного образа России, при-

вивая антипатию не только к царизму, но и к русским [Russen und 

Russland, S. 321–327; Ливен, с. 44]. Накануне и во время Первой миро-

вой войны большинство немцев склонялись к той точке зрения, которая 

была представлена негативно настроенными, частично пропагандирую-

щими воинственное отторжение «знатоками России» [Russen und 

Russland, S. 341]. 

Несмотря на региональные, социальные и политические различия 

в восприятии России и русских [Ibid, S. 11–107; Ziemann, p. 17–19], 

 
1 Это издание в глазах иностранных правительств и иностранной прессы 

считалось неофициальным органом немецкого правительства [см.: Russen und 

Russland, S. 313]. 
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можно выделить общие тенденции, характерные для Германии предво-

енного времени. По мере обострения отношений с Россией, под влия-

нием националистической пропаганды в Германии стали расти не 

только русофобские настроения, но и страхи в связи с возможной атакой 

«крестьянского гиганта». Для широкой германской публики замаячив-

шая «русская угроза» вызывала образы казаков и неистощимых кре-

стьянских армий, нескончаемых людских волн и огромной потенциаль-

ной силы «русского парового катка», грозящего подавить Центральную 

Европу [Liulevicius, p. 23]. 

В то же время Россия была страной, по отношению к которой вы-

страивалась концепция особой исторической роли и культурной мис-

сии. Массовое восприятие России основывалось на установках, разде-

ляемых многими немцами в отношении Восточной Европы в целом, по-

рожденных, в частности, опытом управления польскими землями. Сте-

реотипы о русско-польских территориях включали образы недоразви-

тости, грязи, анархии, неспособности к управлению. Популярные ав-

торы и историки доказывали, что Германия несет культуру и развитие 

на Восток в своем непрерывном продвижении в этом направлении в те-

чение последних столетий [Ibid, p. 24–25]. 

Если германская общественная дискуссия относительно других 

стран, таких как Америка или Британия, велась исключительно в рамках 

рационального языка политической экономии и академической исто-

рии, то тема России вызывала гораздо более яркий, иногда даже апока-

липтический тон. Почва для этого закладывалась как германским ощу-

щением культурного превосходства, так и страхом перед более прими-

тивным народом, который в лучшем случае квалифицировали как полу-

европейский» [Ливен, c. 43–44]. 

Немецкая рецепция России в первые десятилетия ХХ в. характери-

зовалась иррациональными и мистическими образами безбрежности, 

элементарных стихийных сил, Азии, хаоса, бездны [Russen und 

Russland, S. 865]. Для подобного восприятия была характерна амбива-

лентность: одновременно восхищение и страх в связи с появлением 

большого, примитивно организованного, непредсказуемого народа-со-

седа, который в будущем «скажет свое слово», что означает для Запад-

ного мира либо обещание, либо угрозу [Ibid, 865]. 

В начале ХХ в. действовала и другая тенденция: в умах представи-

телей немецкой творческой интеллигенции произошло открытие нового 

образа России, возник интерес к русской культуре, новый «русский 

миф», связанный с увлечением русской литературой, поэзией, балетом, 

художественной культурой [Ibid, S. 73–102; Koenen, S. 45]. Среди 
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немецких историков с позиции сдерживания антирусских настроений 

выступал Отто Хетцш, который в 1913 г. создал Немецкое общество по 

изучению России. Хетцш также предложил учредить Немецко-русское 

общество с целью разрушить распространенные в Германии предрас-

судки по отношению к России и улучшить двусторонние отношения по-

средством культурного обмена, однако Министерство иностранных дел 

отклонило данную инициативу [Russen und Russland, S. 332]. 

Изучение немецкой культуры накануне и в годы мировой войны 

показывает, что «национализация» сознания немцев, включающая фор-

мирование образа противника, в течение двух предвоенных десятиле-

тий происходила достаточно успешно. Этому, помимо целого ком-

плекса причин, определявших рост националистических настроений в 

Германии на рубеже XIX−XX вв., способствовал более высокий, по 

сравнению с Россией, уровень грамотности и образования, являвшийся 

необходимым условием вовлечения в процессы политической мобили-

зации, массовой политики и пропаганды. 

В России только с приближением войны в публикациях периоди-

ческой печати все большее место начали занимать материалы, форми-

рующие образ Германии как противника и делающие прогнозы относи-

тельно характера будущих военных действий. В марте 1914 г. началась 

настоящая русско-германская «газетная война». Несмотря на меры, 

предпринятые ведомствами иностранных дел обоих государств к пре-

кращению полемики, «газетная война» способствовала нарастанию в 

общественном настроении (это относится как к Германии, так и к Рос-

сии) взаимных антипатий, психологически готовила массы к позитив-

ному восприятию с позиций национального патриотизма предстоящего 

объявления войны [Чикалова, с. 321]. 

Таким образом, обострение противоречий между великими евро-

пейскими державами на рубеже XIX–XX вв. сопровождалось выработ-

кой идейного (рационального) и культурно-психологического, симво-

лического обоснования целей, исторического смысла и перспектив 

борьбы государств в разворачивающемся противостоянии, их нацио-

нальных интересов. В данном процессе участвовали политические, во-

енные деятели, представители интеллектуальной и культурной элиты, 

оказывавшие серьезное влияние на общественное мнение. Для воздей-

ствия на массовое сознание широко использовались культурные стерео-

типы, клише, определявшие структуру представлений и восприятие 

внешнего мира представителями своего национального сообщества. Ча-

стью этих представлений и восприятий были образы противников и со-

юзников своего государства в назревающем конфликте. От характера и 
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конфигурации массовых представлений о противниках и союзниках в 

значительной степени зависел успех реализуемой правительствами по-

литической мобилизации обществ в условиях Первой мировой войны. 

Если в Германии в течение двух десятилетий, предшествовавших 

войне, националистическая пропаганда, подкрепленная «научными» ар-

гументами, резонировала со стереотипами в отношении России и рус-

ских, распространенными в немецком обществе, то в России антинемец-

кие настроения в силу ряда причин не получили до войны широкого 

распространения, а образ «немца-врага» формировался уже в ходе са-

мого мирового конфликта. 
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Mutual Perception of Russia and Germany 

in the Context of the Maturing Prerequisites  

for World War I 

The article examines the main trends in the mutual per-

ception of Russia and Germany at the turn of the century, when 

prerequisites for the world conflict were ripening. The author 

shows which role the international situation, foreign policy, 

ethnic stereotypes, changes in the intellectual climate and pub-

lic attitudes played in the shaping of mutual perception in the 

two countries. She outlines differences in the development of 

the enemy’s image in the Russian and German consciousness. 

In Germany during the two pre-war decades, backed by “sci-

entific” arguments, nationalist propaganda resonated with neg-

ative stereotypes about Russia and Russians that prevailed in 

the German society. In Russia, anti-German sentiments were 

not widespread on the eve of the war, and the image of a “Ger-

man-enemy” was formed in the mass consciousness as late as 

during the world conflict. 
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enemy image 

 


