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1 См.: Watkins F. Political Tradition of the West. Cambridge (Mass.), 1948.

ВВЕДЕНИЕ

История немецкого либерализма середины XIX —  начала ХХ в. 
по‑прежнему остается «тайной за семью печатями». Зачастую даже 
в представлениях профессиональных историков, напрямую не со‑
прикасающихся с этой проблематикой, немецкий либерализм пред‑
стает terra incognita или находится глубоко в тени традиционных 
представлений о значимых, 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 воспринима‑
ется, 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 появился в англосаксонских странах 
в Новое время и затем распространился по всему христианскому 
миру. В действительности данная абстракция была создана только 
вo второй половине ХХ в. усилиями нескольких известных немец‑
коязычных мыслителей, волею судеб переселившихся в Великобри‑
танию и очарованных ее историческим опытом. Это Л. фон Мизес, 
Ф. фон Хайек, К. Поппер, Р. Дарендорф. Историческая реальность 
гораздо сложнее и разно образней: либерализм —  многоликое яв‑
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ление, которое неоднократно меняло свои формы и сущность в за‑
висимости от конкретно‑исторических условий и региональных 
особенностей. По словам известного немецкого историка Л. Галя, 
«термин „либерализм“ часто используется произвольно и служит 
этикеткой 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» середины 
ХХ столетия (Ф. Майнеке)3. Среди прочего немалая доля ответствен‑
ности за путь к катастрофе возлагается на немецкий либерализм. 
Наиболее последовательно эту мысль отстаивают вслед за Ф. Фише‑
ром и Г. У. Велером сторонники концепции «особого пути» Германии 
в эпоху модерна4. В связи с экономической отсталостью Германии 
и отсутствием национальной буржуазии в первой половине XIX в. 
немецкий либерализм характеризуется как слаборазвитый. С самого 
начала своего политического существования, со времени потерпевшей 
поражение революции 1848 г. он демонстрирует две взаимодейст‑
вующие 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 кон‑
цепции континуитета между Бисмарком и Гитлером привело к тому, 

2 Gall L. Liberalismus und „bürgerliche Gesellschaft“. Zu Charakter und Entwicklung 
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 Sonder‑
weg // J. of Contemporary History. 1988. Vol. 23, Nr 1. P. 3–16.
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что немецкие либералы не смогли предложить и реализовать жиз‑
неспособную 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 европей‑
ский и региональный исторический контекст. Идеология немецкого 
либерализма, как и других национальных вариантов этого течения, 
формировалась в эпоху зрелого Просвещения и Великой француз‑
ской революции. Однако она испытывала на себе мощное влияние 
политической традиции старой империи, которая в новых условиях 
нашла выражение в комплексе представлений «исторической школы 
права» 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 дина‑
стической монархии. С позиций историко‑романтической школы 
в трудах Ф. К. Дальмана и Р. фон Моля необходимость конституции 
и народного представительства обосновывалась не потребностями 
настоящего и будущего, а давними прецедентами.

Политическая практика немецких либералов также испытывала 
влияние опыта Великой французской революции. Поначалу револю‑
ция дала мощный импульс весьма незрелой антифеодальной оппози‑
ции в Германии. В дальнейшем, однако, по мере того как революци‑
онные лозунги свободы, равенства и братства все больше уступали 
место имперским амбициям Бонапарта, воздействие со стороны 
Франции воспринималось в Германии в большей степени как уста‑
новление иностранного господства, чем как освобождение от фео‑
дально‑абсолютистских пут и партикуляристской раздробленности. 
В сопротивлении наполеоновскому господству слабые силы буржу‑
азного общества вынуждены были объединяться с легитимистскими 
интересами князей. Таким образом, возникла крайне противоречивая 
тенденция: борьба с иностранным господством означала сопротив‑
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ление новому общественному порядку. Стремление к национальной 
независимости и объединению связывалось с интересами трона 
и алтаря. В этой же связи необходимо учитывать наличие в большин‑
стве германских государств, и особенно в Пруссии, многочисленной 
и достаточно эффективной образованной бюрократии, —  формально 
стоящего вне политики «всеобщего сословия» (Г. В. Гегель), которое 
способно было осуществлять либеральные по духу и содержанию 
реформы ради укрепления существующего государственного по‑
рядка. Такая деятельность получала поддержку либералов. Но уже 
со времени реформ Штейна и Гарденберга в начале XIX в. в Пруссии 
наметилась тенденция к расхождению путей общества и государства. 
Первое медленно, но необратимо двигалось к буржуазной организа‑
ции и торжеству индивидуализма, а второе, в лице правящих кругов, 
бюрократии и армии закостенело на позициях традиционализма.

Установление режимов Реставрации в рамках системы Мет‑
терниха явилось кульминацией традиции бюрократического аб‑
солютизма на пространстве Германского союза. Два крупнейших, 
наиболее влиятельных германских государства —  Австрия и Прус‑
сия —  оставались неограниченными монархиями. Карлсбадские 
постановления 1820 г. стали символом политической реакции. 
В то же самое время, согласно ст. 13 Акта Германского союза, к се‑
редине XIX в., в 14 из 35 монархических государств были приняты 
октроированные конституции, созданы представительные орга‑
ны власти —  ландтаги. Начала новой политической активности 
явно просматривались в деятельности земельных парламентов, 
организации «Молодая Германия», Вартбургской и Гамбахской ма‑
нифестациях, движении основателя спортивных гимнастических 
союзов «турнфатера» Яна, студенческих буршских корпораций. Они 
пробуж дали к жизни те конфликты, которые окажут решающее вли‑
яние на публичную жизнь Германии во второй половине века. Обе 
эти тенденции зачастую переплетались в сознании и практической 
деятельности даже наиболее ярких представителей этой эпохи, как, 
например, Г. В. Гегель или В. фон Гумбольдт5.

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

Еще более сложная ситуация с определением содержания не‑
мецкого левого либерализма. Само словосочетание «немецкий ле‑
вый либерализм» кажется едва ли не оксюмороном. Тем не менее, 
такое политическое явление существовало и существует в исто‑
рии Германии, по крайней мере с середины XIX столетия. Однако 
в то время понятие «левый либерализм» не использовалось, а вместо 
него употреблялся термин «радикальный либерализм». Очевидное 
противоречие между понятиями «либеральный» и «радикальный» 
в уникальном единстве воплощали личности первых представителей 
решительной оппозиции. Это противоречие заключалось в первую 
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очередь в радикальном преувеличении либеральных принципов. 
То же смысловое противоречие иллюстрирует охотно использовав‑
шееся левыми либералами название «народная партия», поскольку 
они в целом оказались не способны к мобилизации масс и даже 
не стремились к этому.

В своем развитии левый либерализм пережил несколько ка‑
чественных и драматичных поворотов, которые содержали в себе 
диалектический элемент отрицания отрицания. В период становле‑
ния основных идейно‑политических течений в Германии в первой 
половине —  середине XIX в. немецкий либерализм распадается 
на революционно‑демократическое движение мелкобуржуазного 
характера и конституционно‑легалистское направление, которое 
выражало интересы крупной буржуазии. Тогда же радикально‑ли‑
беральные демократы —  «цельные» —  стали противопоставляться 
умеренным либералам —  «половинчатым». При этом принципиаль‑
ные различия между демократами и левыми либералами оставались 
трудноуловимыми. И те, и другие отстаивали принцип народного 
суверенитета, верховенство конституции, ратовали за преоблада‑
ние народного представительства над исполнительной 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 —  Нацио‑
нального союза (1859–1867) и Немецкой прогрессистской партии 
(1861–1884). Окончательное организационно‑политическое разме‑
жевание 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 Бисмар‑
ка в строительстве единого государства произошел окончательный 
раскол внутри относительно единого до тех пор либерального 
движения (это единство обеспечивалось их общим стремлением 
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к национальному государству). Вследствие этого раскола значи‑
тельная часть либералов заняла позицию безоговорочной под‑
держки Бисмарка, исходя из принципа «сначала единство, потом 
свобода». Необходимо учитывать, что и сам прагматичный «желез‑
ный канцлер» в своей политике поначалу использовал некоторые 
либеральные (свобода предпринимательства) и даже демократиче‑
ские (всеобщее избирательное право) элементы. В этой ситуации 
левые либералы встали в жесткую оппозицию бонапартистскому 
режиму Бисмарка, поскольку не желали поступаться традицион‑
ными принципами либерализма во имя национально‑государст‑
венной идеи. При этом почти на протяжении четверти века, вплоть 
до отставки Бисмарка в 1890 г., их принципиальная оппозиция 
хоть и имела множество конструктивных элементов, оказалась 
не способной к созданию эффективной политической альтернати‑
вы. В это время левый либерализм в Германии фактически отож‑
дествлялся с классическим манчестерским либерализмом и был 
представлен прогрессистами, а затем Немецкой свободомыслящей 
партией (1884–1893), которая возникла в результате объединения 
прогрессистов с отколовшимися в 1880 г. от национал‑либералов 
представителями левого крыла этой партии —  сецессионистами. 
На германском католическом юге (Бавария, Баден, Вюртемберг) 
одновременно действовала межрегиональная леволиберальная 
Немецкая народная партия (1868–1910).

Очередной качественный этап в истории немецкого левого ли‑
берализма связан с эпохой империализма, которую принято считать 
антилиберальной по самой своей сути. Социально‑экономические 
перемены обусловили такую расстановку политических сил, которая 
вошла в противоречие с основами либеральной теории и либераль‑
ного мировоззрения. Прежде всего прежняя оптимистическая вера 
буржуазии в прогресс с ее утопическими представлениями о свободе 
и равенстве всех людей в свете ускоренной индустриализации столк‑
нулась с новыми вызовами со стороны социалистического рабочего 
движения, которое противопоставило либеральной концепции 
экономического освобождения стремление к социальному ниве‑
лированию и государственному протекционизму. Вследствие этого 
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перед либерализмом в целом возникла малопривлекательная перс‑
пектива объединения с консервативным течением с целью создания 
единого фронта во имя сохранения старого существующего порядка 
против социальных перемен, которые отныне явно противоречили 
базовому либеральному идеологическому принципу обеспечения 
и защиты основных прав человека на индивидуальном уровне. 
Минимум социальной безопасности и справедливости требовал 
вмешательства государства во многие сферы, в том числе в сферу 
частного предпринимательства, что казалось либералам, особенно 
представителям «радикального либерализма», абсолютным злом. 
При этом в их представлениях соединялись такие демократические 
ценности, как стремление к ограничению власти государства в поль‑
зу граждан и манчестерские установки. Однако это было возможно 
только пока большинство работодателей в их глазах представало 
в образе мелких предпринимателей. В условиях безраздельного по‑
литического господства «альянса ржи и стали» налицо происходили 
процессы формирования массового общества, которые ярче всего 
проявлялись в социальной и политической активности рабочего 
класса и его партии социал‑демократов.

Окончательный крах потерпел курс правых либералов (нацио‑
нал‑либералов) на соглашательство с властью, а левые либералы 
осознали необходимость качественного обновления своей идео‑
логии и практики, что диктовалось прежде всего необходимостью 
политического выживания, поскольку в условиях политической 
мобилизации левые либералы по‑прежнему представляли собой 
«объединение почтенных людей», представлявших интересы тра‑
диционных образованных средних городских слоев протестантской 
Германии. В этой ситуации ими была принята новая политическая 
установка —  на принципиальное обновление и расширение соб‑
ственной социальной базы за счет проведения активной социаль‑
ной политики в интересах абсолютного большинства трудящихся, 
прежде всего рабочих. Политические установки этой стратегии 
предполагали создание широкого фронта оппозиции кайзеровскому 
режиму «от Бебеля до Бассермана», т. е. всех тех политических сил, 
которые осознавали необходимость качественной модернизации 
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государственного строя на путях его парламентаризации. Однако 
долгое время реализации этого замысла мешала организационная 
раздробленность левых либералов. В 1893 г. они раскололись на бес‑
компромиссную, стоявшую в глухой оппозиции Свободомыслящую 
народную партию и готовое начать диалог с властью Свободо‑
мыслящее объединение. Только в 1910 г. на основе слияния трех 
ранее самостоятельных организаций возникла достаточно сильная 
Прогрессистская народная партия. При этом большинство из пред‑
ставителей левых либералов, как и большая часть всего немецкого 
общества, да и европейской цивилизации, оказалось отравлено 
ядом империализма и национализма. С большим трудом они начали 
пересматривать свои взгляды только под влиянием трагического 
опыта Первой мировой войны.

Олицетворением левого либерализма в вильгельмовской Гер‑
мании являются два наиболее ярких и влиятельных политика той 
поры: Ойген Рихтер и Фридрих Науман. В личных судьбах и по‑
литической деятельности этих выдающихся представителей двух 
поколений немецких либералов отразились существенные черты 
исторической судьбы левого либерализма в Германии, со всеми их 
надеждами и противоречиями.

Хронологические рамки исследования —  1858–1918 гг. —  шесть 
десятилетий, наполненных социально‑экономическим динамизмом, 
партийно‑политическими противоречиями и драматическими по‑
воротами в исторической судьбе Германии, всех немцев и левых 
либералов. Выбор нижней границы связан с началом регентства 
кронпринца Вильгельма и наступлением «новой эры» в Пруссии, 
что создало условия для формирования первых политических объ‑
единений общегерманского масштаба с активным участием левых 
либералов. Верхняя граница —  время отречения Вильгельма II, крах 
империи Гогенцоллернов и распад всей партийно‑политической 
системы Второго рейха. Использованное применительно к этому 
времени определение «вильгельмовская Германия» при всей его 
условности представляется вполне уместным, поскольку оба мо‑
нарха выступали олицетворением германского государственного 
строя, в рамках которого действовали левые либералы. При этом 
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необходимо отделять это определение от устоявшегося в немец‑
кой историографии термина «вильгельминская эпоха», который 
применяется исключительно для характеристики периода личного 
правления последнего германского кайзера.



1 См.: Дживелегов А. К. История современной Германии. Ч. 1. 1750–1862 гг.; 
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Глава 1   
НЕМЕЦКИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ  

В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

1.1. Немецкий либерализм в отечественной  
и зарубежной историографии

В России немецкий политический либерализм попал в поле 
зрения исследователей в начале ХХ в. в контексте освоения кон‑
ституционного опыта стран Запада и в рамках общих работ по но‑
вой истории Германии1. Заметим, что немецкий политический 
либерализм интересовал преимущественно политических едино‑
мышленников, таких как активный деятель кадетской партии, вы‑
дающийся историк А. К. Дживелегов. Но уже после 1917 г. пробле‑
матика либерализма оказалась на глухой периферии отечественной 
исторической науки, которая на протяжении всего советского 
периода занималась почти исключительно изучением левой по‑
литической традиции в Германии. В обобщающем академическом 
труде по германской истории Нового времени, изданном в 1970 г., 
в разделе, написанном И. С. Галкиным, либералы упоминаются 
лишь вскользь2. Советская бисмаркиниана также не уделяла им 
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должного внимания3. Практически единственная публикация, со‑
державшая информацию о либеральных партиях, вышла в 1975 г. 
из‑под пера тогда еще молодого челябинского историка А. Б. Цфа‑
смана4. С 90‑х гг. минувшего века на фоне очевидного прорыва в ис‑
следованиях, посвященных новейшей истории Германии, ситуация 
по интересующему нас периоду изменилась несущественно. В на‑
чале 90‑х в гг. XX в. Москве вышла монография С. В. Оболенской, 
а в Нижневартовске —  учебное пособие В. В. Степановой. В работе 
С. В. Оболенской был дан анализ политики Бисмарка и борьбы 
партий в период крутого поворота в германской истории, пред‑
шествующего «второму основанию империи»5. Либералам здесь 
уделяется внимание в контексте общей политической ситуации 
и стремления Бисмарка к сплочению альянса дворянских поместий 
и доменных печей.

В. В. Степанова обратилась к периоду конституционного кон‑
фликта в Пруссии, который закончился победой Бисмарка над 
оппозиционным либеральным большинством ландтага, что сыг‑
рало роковую роль в дальнейшей судьбе прусских и германских 
либералов. Должное внимание уделяется возникновению полити‑
ческого либерализма в Пруссии, созданию партии прогрессистов, 
ее программе и тактике. Несколько позже та же тема была раскрыта 
автором в монографическом жанре6.

В середине 90‑х гг. ХХ в., когда либеральная перспектива разви‑
тия новой России еще не утратила своей актуальности, в качестве 
раздела коллективной монографии появился написанный А. И. Пат‑
рушевым единственный до сего дня небольшой обобщающий очерк 

3 См.: Ерусалимский А. С. Бисмарк. Дипломатия и милитаризм. М., 1968; Чу‑
бинский В. В. Бисмарк. Политическая биография. М.,1988.

4 См.: Цфасман А. Б. Буржуазные партии и рабочее движение в Германии 
(1900–1914) : материалы спецкурса. Челябинск, 1975.

5 См.: Оболенская С. В. Политика Бисмарка и борьба партий в Германии в конце 
70‑х гг. XIX в. М., 1992.

6 См.: Степанова В. В. Конституционный конфликт в Пруссии в 1862–1866 го‑
дах: (Политическая борьба Бисмарка с прусским ландтагом) : учеб. пособие. Ниж‑
невартовск, 1993; она же. Политическая борьба в Пруссии в 60‑е гг. XIX в.: значение 
и последствия для германской истории. М., 1999.
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истории немецкого либерализма Нового времени, раскрывающий 
его исторические и национальные особенности7. На сегодняшний 
день период становления политического либерализма в Германии 
активно и плодотворно исследует Н. В. Ростиславлева8. В целом же 
приходится признать, что некоторые сюжеты истории немецкого 
либерализма российской исторической наукой исследованы, но це‑
лостной традиции его изучения так и не сложилось.

Историографическая традиция изучения темы либерализма 
в самой Германии насчитывает уже целый век. Именно столько 
времени прошло с момента выхода первого обширного, насыщен‑
ного фактами двухтомного труда по истории немецкого либера‑
лизма О. Клейн‑Гаттингена9. Одновременно был издан второй том 
обобщающей монографии О. Штиллиха о политических партиях 
Германии, целиком посвященный либерализму10. Интерес к этим 
сюжетам тогда объяснялся потребностью в парламентаризации 
государственного строя кайзеровской империи. С тех пор были 
написаны как минимум десятки монографий и сотни статей, посвя‑
щенных разнообразным аспектам: социальной природе немецкого 
либерализма, его месту в политической системе, региональным 
и местным особенностям. Свидетельство высокого уровня прора‑
ботанности темы —  появление специальных библиографических 

7 См.: Патрушев А. И. Пути и драмы немецкого либерализма // Либерализм 
Запада XVII–XX века / под общ. ред. В. В. Согрина. М., 1995. С. 74–90.

8 См.: Ростиславлева Н. В. Зарождение либерализма в Германии: Карл фон 
Роттек. М., 1999; она же. Германские либералы первой половины XIX века. М., 
2010; она же. Либерал Давид Ганземан —  поборник единства Германии и сво‑
бодного предпринимательства (середина XIX в.) // Новая и новейшая история. 
2010. № 6. С. 192–206; она же. Понятие либерализма в ракурсе региональных 
особенностей Германии XIX века // Диалог со временем. 2013. № 43. С. 144–152; 
она же. Республиканская идея в раннем германском либерализме // «История» : 
электрон. науч.‑образоват. журн. 2018. № 8 (72). С. 22. URL: https://history.jes.su/
s207987840002455‑9‑1/ (дата обращения: 15.11.2019).

9 См.: Klein‑Hattingen O. Geshichte des deutschen Liberalismus : In 2 Bde. Berlin, 
1911; 1912.

10 См.: Stillich O. Die politische Parteien in Deutschland. Bd. 2. Der Liberalismus. 
Leipzig, 1911.
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изданий11. Тем не менее, вряд ли можно говорить о формировании 
более‑менее цельной и непротиворечивой картины истории немец‑
кого либерализма.

Необходимо учесть, что при характеристике немецкого либе‑
рализма до сих пор доминируют две популярные историографи‑
ческие традиции, зародившиеся еще в конце XIX в. Первая из них 
восходит к одному из столпов малогерманской школы Генриху 
фон Трейчке и его высказыванию о том, что немецкий либерализм 
берет свое начало в теориях ученых, а не в интересах социального 
класса12. Это суждение до сих пор оказывает влияние на российских 
историков и почти буквально ими воспроизводится. Так, в един‑
ственной на сегодняшний день обобщающей работе по истории 
западного либерализма раздел, посвященный Германии и напи‑
санный А. И. Патрушевым, начинается следующим утверждением: 
«В Германии выразителем либерализма выступал сравнительно 
узкий круг интеллигенции, прежде всего —  университетской про‑
фессуры. В студенческих аудиториях, на страницах историко‑фи‑
лософских книг и журналов дискутировались наиболее актуальные 
общественно‑политические проблемы. Не политические деятели, 
а историки и философы оказывали определяющее влияние на фор‑
мирование общественного сознания в стране»13. В обобщающем 
трехтомном издании по истории Германии характеристика немец‑
кого либерализма начинается словами: «Во‑первых, он (германский 
либерализм. —  Н. Б.) долго ориентировался не на практическую 
деятельность, а на идеи, теории, принципы и, как следствие, отли‑
чался доктринерством»14.

11 См.: Ullmann H.‑P. Bibliographie zur Geschichte der deutschen Parteien und 
Interessenverbände. Göttingen, 1978; Hess J., Steensel van der Aa E. Bibliographie zum 
deutschen Liberalismus. Göttingen, 1981.

12 См.: Sheehan J. Liberalismus und Gesellschaft in Deutschland 1815–1848 // Li‑
beralismus / Hrsg. von Lh. Gall. Königstein/Ts., 1985. S. 208–209.

13 Патрушев А. И. Пути и драмы немецкого либерализма. С. 74.
14 История Германии : учеб. пособие : в 3 т. Т. 1. С древнейших времен до со‑

здания Германской империи / под общ. ред. Б. Бонвеча, Ю. В. Галактионова. М., 
2008. С. 443–444.
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Вторая традиция восходит непосредственно к марксистской 
интерпретации идейно‑политических явлений как функции со‑
циальных интересов. Она была единственно возможной в рамках 
советской исторической науки, а в середине ХХ в. под влиянием 
успехов социальной истории, и особенно социально‑критической 
школы, была воспринята на Западе. Американский историк Т. Хеми‑
роу заявлял, что либерализм надо рассматривать как идеологическое 
выражение интересов предпринимательской буржуазии15. Автори‑
тетный немецкий исследователь Т. Шиллер в издании для широкой 
публики отметил: «Наша отправная точка —  универсально принятое 
заключение, что обусловленные социальной ситуацией интересы 
буржуазии стали основанием классического либерализма»16.

Под влиянием этих толкований нередко баденские либералы 
XIX в., университетские профессора К. фон Роттек и Т. Велькер про‑
тивопоставляются рейнским либералам —  прагматикам‑предпри‑
нимателям Д. Ганземану и Л. Кампгаузену. Однако это противопо‑
ставление вряд ли корректно. Действительно, не все либералы были 
идеалистическими интеллектуалами, оторванными от реальной 
действительности, социального существования, но в подавляющем 
большинстве они не были и непосредственными выразителями 
интересов экономически динамичных элементов общества.

Первые исследования по истории либерализма, предпринятые 
в веймарский период, были отмечены влиянием неоранкеанства. 
В трудах Ф. Майнеке, О. Бранденбурга и других исследователей 
основное внимание уделялось преимущественно партийным лиде‑
рам, их образовательному цензу, целенаправленной политической 
деятельности и философско‑академическим горизонтам17. Эти ис‑
следования существенно отставали от выходивших в то же время 
работ по государственной, дипломатической и военной истории. 

15 См.: Hamerow T. Restoration, Revolution, Reaction: Economics and Politics 
in Germany 1815–1871. Princeton ; N. Y., 1958. P. 58.

16 Schiller T. Liberalismus in Europa. Baden‑Baden, 1979. S. 19.
17 См.: Meinecke Fr. Zur Geschichte der älteren deutschen Parteiwesens // Histori‑

sche Zeitschrift. 1917. Bd. 117. S. 46–62; Brandenburg E. Zum älteren deutschen Partei‑
wesens // Historische Zeitschrift. 1919. Bd. 119. S. 63–84.
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Однако тогда же были предприняты публикации источников, имев‑
шие большое значение для дальнейших исследований. В частности, 
была издана обширная переписка либералов эпохи Бисмарка18. 
Вышли первые биографии, основанные на персональном архивном 
наследии19. За ними последовал ряд работ, ориентированных на вы‑
явление специфики мировоззренческих установок и политической 
философии немецких либералов20. Уже тогда сформировались два 
основных направления, где нашли отражение давние споры об ос‑
новных направлениях развития немецкого либерализма. С одной 
стороны —  леволиберальная модель, которая исходила из примата 
западноевропейского естественно‑правового и гуманистического 
духовного наследия и отвергала приспособление либералов к сис‑
теме как противоречившее их же собственным принципам. С дру‑
гой стороны —  праволиберальная историческая модель, в рамках 
которой путь либералов к Бисмарку казался единственно соответ‑
ствующим реальности, гегельянским по духу в свете достижения 
конечной цели, неизбежным путем поиска смелых компромиссов. 
Оба подхода, пусть и в несколько иных формах, возродились после 
Второй мировой войны.

Неудивительно, что в книге эмигранта из Германии в США 
Ф. Селя с говорящим названием «Трагедия немецкого либерализ‑
ма», вышедшей в 1953 г., преклонение либералов перед властью 
в 1866 г. представало как необратимое грехопадение, нравственная 
катастрофа21. С другой стороны, в те же 50‑е гг. ХХ в. в ряде статей 
В. Бусмана это событие подавалось как исторически обусловленное 

18 См.: Deutscher Liberalismus im Zeitalter Bismarcks. Eine politische Briefsamm‑
lung : In 2 Bde. / Hrsg. J. Heyderhoff, P. Wentzcke. Bonn ; Leipzig, 1925, 1926.

19 См.: Philippson M. Max von Forckenbeck. Dresden, 1898; Onken H. Rudolf von 
Bennigsen. Ein deutscher Politiker : In 2 Bde. Stuttgart ; Leipzig, 1910; Rosenberg H. Ru‑
dolf Haym und die Anfänge des klassischen Liberalismus. München, 1933; Herzfeld H. 
Johannes von Miquel. Sein Anteil am Ausbau des Reiches bis zur Jahrhundertwende : 
In 2 Bde. Detmold, 1938.

20 См.: Westphal O. Welt‑ und Staatsauffassung des deutschen Liberalismus. 
München, 1919; Schroth H. Welt‑ und Staatsideen des deutschen Liberalismus in der 
Zeit der Einheits‑ und Freicheitskämpfe 1859–1866. Berlin, 1931.

21 См.: Sell Fr. C. Die Tragödie des deutschen Liberalismus. Stuttgart, 1953.
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возвращение к осознанию реальности и фактическому сохране‑
нию влияния либералов22. При этом обе концепции основывались 
на сходном источниковом материале, предварительно отобранном 
в соответствии с их методологическими установками. При этом оба 
подхода искали поддержку в идеалистических категориях. Оба опи‑
рались на преобладающие историко‑политические представления 
и в этой связи подчиняли свой анализ целеполаганию. Структуры 
общества, социальные основания движения за единство и свободу 
для обоих играли лишь вспомогательную роль.

Едва ли можно было надеяться на сближение их точек зрения. 
Требовалось осмысление новых методологических подходов, изме‑
нение приоритетов в отборе источников, смена парадигмы, в рамках 
которой в немалой степени смогла бы найти выражение соответст‑
вующая требованиям времени переориентация исследовательских 
интересов, чтобы отказаться от прежних толкований и дать свободу 
новым точкам зрения.

Новая социальная история, основанная на междисциплинарном 
синтезе, пробила себе дорогу во второй половине ХХ столетия. Фокус 
исследований сместился от индивидуумов к группам, от государст‑
венного к социальному. Стали появляться соответствующие общей 
направленности, но в большей степени восходящие к М. Веберу 
исследования по новой социальной и структурно‑функциональной 
истории. Самым значимым центром стала Билефельдская соци‑
ально‑критическая школа под руководством Ю. Коки и Г. У. Велера. 
Главный вектор ее исследований —  изучение буржуазной природы 
либерализма с преобладанием неомарксистских методологических 
подходов. При этом результаты исследовательских усилий школы 
представляются как амбивалентные23. С одной стороны, исследовате‑
ли подчеркивают, что привычный «Тезис о специфическом дефиците 
буржуазности в Германии необходимо пересмотреть или, по край‑

22 См.: Bußmann W. Zur Geschichte des deutschen Liberalismus im 19. Jahrhun‑
dert // Historische Zeitschrift. 1958. Bd. 186. S. 527–557.

23 См.: Kaelble H. Wie feudal waren deutsche Unternehmer im Kaiserreich? // Beiträge 
zur quantitativen vergleichenden Unternehmensgeschichte. Stuttgart, 1985. S. 148–171.
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ней мере, существенно модифицировать»24. С другой стороны, они 
придерживаются именно этого тезиса и подчеркивают, что конец 
XIX в. был отмечен известным дефицитом либерально‑буржуазной 
политической культуры, успешной буржуазной политики, буржу‑
азного влияния на государство и общество. Такой феномен, как 
образованная буржуазия, представляет собой немецкую особен‑
ность25. По‑прежнему остается открытым вопрос, образовывали ли 
либерализм и буржуазное общество симбиоз и если да, то в какой 
степени, в какой мере буржуазность как особая форма образа жизни 
определялась либеральными нормами и каким образом набор буржу‑
азных добродетелей общества соответствовал либеральным идеям.

Кроме того, с середины 70‑х гг. началось движение противо‑
положной направленности. Оно впервые заявило о себе на браун‑
швейгском съезде историков в 1974 г., когда угроза подмены истории 
социологией стала осознаваться как реальность. Его представителей 
объединяло критичное отношение к социально‑историческим ин‑
терпретациям, сосредоточенным сначала на структурном и систем‑
ном анализе, а затем —  на теоретическом. Они стремились работать 
в ключе реисторизации, вывести историю из‑под влияния актуаль‑
ных политических задач, избавить ее от телеологии, освободить 
от влияния уводящих в прошлое споров. Значение моральной связи 
с современностью отступало при этом назад, а усталость от идео‑
логий обостряла внимание к историческим процессам длительной 
протяженности. Представители этого течения настороженно от‑
носились к спорному тезису о том, что либерализм бисмарковской 
поры пережил кризис, который изменил его суть и функции, они 
стремились к детальному выяснению причин, масштаба и значения 
либеральных результатов модернизации.

Решающее место здесь принадлежало Л. Галю, чей доклад от‑
крыл брауншвейгские дебаты. Он подчеркивал трансформацию 

24 Kaelble H. Wie feudal waren deutsche Unternehmer im Kaiserreich? S. 149.
25 Cм.: Wehler H.‑U. Deutsches Bildungsbürgertum in vergleichender Perspekti‑

ve —  Elemente eines „Sonderwegs“? // Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert. Bd. 4. 
Stuttgart, 1992. S. 215–237.
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общебуржуазного либерального движения в классовую партию 
крупной собственнической буржуазии и обращал внимание на ее 
отказ от эгалитаристских ожиданий «бесклассового буржуазного 
общества»26. Л. Галь и В. Моммзен выдвинули тезис об исторической 
эпохе, который призван был подчеркнуть временную обусловлен‑
ность феномена либерализма и доказать неизбежность утраты его 
влияния27. Таким образом, отход от положений Селя в известном 
смысле связан с возвратом к позициям Бусмана. Эти взгляды нашли 
отражение в сборнике под редакцией Л. Галя, который быстро при‑
обрел популярность и выдержал несколько переизданий28.

Показательно, что статья о либерализме заняла свое место в ряду 
всех 122 статей фундаментального издания «Основные исторические 
понятия: исторический словарь политико‑социального языка в Гер‑
мании», предпринятого по инициативе и под редакцией О. Брун‑
нера, В. Конце и Р. Козеллека29. Восемь томов словаря издавались 
с 1972 по 1997 г. Этот проект не только заложил основы нового 
направления исторических исследований —  «истории понятий», 
но также способствовал выработке консенсуса по поводу семан‑
тического значения базовых категорий исторической науки, в том 
числе термина «либерализм» между представителями различных 
школ и направлений.

Примечательно, что в период 60–70‑х гг. ХХ в. в немецкой исто‑
риографии так и не появилось крупных трудов монографическо‑
го характера по истории либерализма. Прорыв был осуществлен 

26 См.: Gall L. Liberalismus und „bürgerliche Gesellschaft“. Zur Charakter und 
Etwicklung der liberalen Bewegung in Deutschland // Historische Zeitschrift. 1975. 
Bd. 220. S. 324–356.

27 См.: Gall L. Liberalismus und „bürgerliche Gesellschaft“; Mommsen W. Der 
deutsche Liberalismus zwischen „klassenloser Bürgergesellschaft“ und „organisiertem 
Kapitalismus“. Zu einigen neueren Liberalismusinterpretationen // Geschichte und Ge‑
sellschaft. Zeitschrift für Historische Sozialwissenschaft. 1978. Nr 4. S. 77–90; ders. Die 
liberale Idee in einer sich wandelnden Gesellschaft. Der deutsche Liberalismus von seinen 
Anfängen bis zur Gegenwart // Aus Politik und Zeitgeschichte. 1979. Nr 23. S. 3–14.

28 См.: Liberalismus // Hrsg. von Lh. Gall. Köln, 1976.
29 См.: Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch‑sozialen 

Sprache in Deutschland : In 8 Bde. Stuttgart, 1982. Bd. 3. S. 747–816.
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извне. Первым его предпринял Дж. Шехан, ведущий американ‑
ский историк‑германист. В 1978 г. он выпустил свой капитальный 
труд «Немецкий либерализм в XIX столетии», который через пять 
лет с несколько измененным названием был издан на немецком 
языке в Германии30. Работа Шехана, существенно превзошедшая 
труд Селя, опирается на плотное, большей частью подкрепленное 
квантитативным анализом противопоставление либеральных элит 
и социального базиса либерализма. В анализе неудачного опыта 
немецких либералов она оказалась свободной от предопределения 
вины и подчеркивания причинно‑следственной связи с 1933 г. В его 
книге либерализм предстает двойственным явлением. С одной сто‑
роны, воспринятое из западной Европы, понятое как нормативное 
и модельное мировоззрение, с другой —  руководимое образован‑
ными элитами движение протестантских немецких средних слоев. 
Это движение не может быть сведено к буржуазному манчестерству. 
Оно искренне искало надежный средний путь между демократией 
и верой в государство. Его так и не преодоленная проблема состояла 
прежде всего в том, что в Германии практически не сложилось либе‑
ральное общество, наличие которого предполагалось в умственных 
построениях представителей либерального движения и в котором 
оно нуждалось для политической самореализации.

Шехан видит причины кризиса не в дефектах морали или миро‑
воззрения, не в неудачных попытках поиска союзников или пред‑
ставительства интересов, а в том, что дистанция между усвоенными 
идеями и наличными социальными основаниями так и не была 
преодолена. Организация оказалась слабой, программа остава‑
лась ни к чему не обязывающей. Социальный базис так и не был 
активирован. В чем должна была состоять адекватная подобному 
положению дел стратегия реформ, большинство либералов так 
и не поняло, хотя слабости и недостатки, которые сопровождали 
их в политической борьбе, давали пищу для размышлений. Автор 

30 См.: Sheehan J. German Liberalism in the nineteenth century. Chicago, 1978; 
ders. Der deutsche Liberalismus. Von den Anfängen im 18. Jahrhundert bis zum Ersten 
Weltkrieg 1770–1914. München, 1983.
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подвергает критике двойственные оппозиционные представления, 
которые так и не привели от успехов на выборах к парламента‑
ризации, почти наивные надежды на самореформирование госу‑
дарства сверху —  в общем, нерешимость к введению буржуазной 
демократии по западноевропейскому образцу. Создание империи 
в 1871 г. так переменило общее положение, что массовая полити‑
ческая мобилизация в дальнейшем была затруднена. Либерализм 
в конечном счете покорился судьбе, переживал расколы и распа‑
дался на партии, поскольку так и не смог преодолеть возникающие 
трудности в социально‑политической ситуации и в собственной 
идеологии31.

Значительный вклад в развитие и актуализацию темы внесли 
британские историки Д. Блэкбурн и Дж. Или. Их совместная моно‑
графия была посвящена критическому разбору концепции Г. У. Ве‑
лера об «особом пути» Германии в эпоху модерна. Работа сразу же 
после оксфордского издания была переведена и издана на немец‑
ком32. Их возражения не в последнюю очередь были направлены 
против действительно дискуссионного тезиса о том, что слабость 
либерализма в Германии была вызвана процессом «феодализации» 
буржуазии со стороны традиционной юнкерской, офицерской и чи‑
новной элиты, а также представлявшего ее интересы государства. 
В отличие от немецких исследователей, они доказывали наличие 
большого количества «буржуазности» в кайзеровской империи 
и признавали за политическим либерализмом весьма высокую 
способность к проникновению в общественные структуры.

Первым из немецких историков, кто взялся за масштабное обо‑
бщение истории либерализма в Германии XIX столетия, стал Д. Лан‑
гевише. Еще в 1974 г. он опубликовал сравнительное исследование 
по истории либеральных и демократических движений середины 
XIX в. на материале королевства Вюртемберг33.

31 См.: Sheehan J. Op. cit. S. 93, 114, 139, 223, 319.
32 См.: Blackbourn D., Eley G. Mythen deutscher Geschichtsschreibung. Die ge‑

scheiterte bürgerliche Revolution von 1848. Frankfurt‑am‑Main, 1980.
33 См.: Langewiesche D. Liberalismus und Demokratie in Württemberg zwischen 

Revolution und Reichsgründung. Düsseldorf, 1974.
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В 1988 г. вышла его сравнительно небольшая по объему, но весь‑
ма содержательная монография «Либерализм в Германии»34. Ра‑
бота Лангевише впечатляет уравновешенностью, дискуссионной 
открытостью и обоснованностью суждений. Он вполне самосто‑
ятельно охарактеризовал состояние исследований по теме, обо‑
значил пробелы и дал импульс размышлениям о направлениях 
дальнейших усилий. Он попытался соотнести немецкий либера‑
лизм с историко‑политической средой кайзеровской Германии. Он 
не ограничивает либерализм рамками одной эпохи, рассматривает 
его как многогранное явление длительной протяженности, сплав 
политических, социальных и культурных идеалов и одновремен‑
но организованный союз интересов. Лангевише в равной степени 
отделяет либерализм как в основе своей эволюционное движение 
от радикализма и демократии. Социальная история, социальное 
укоренение, организационные структуры и развитие политических 
и общественных идеалов —  до тех пор так полно не исследованных, 
занимают центральное место в его исследовании. В отличие от Ше‑
хана книга Лангевише не содержит негативных выводов. В то время 
как Шехан говорит о закате либерализма и обосновывает его среди 
прочего отставанием в экономическом развитии, превосходством 
бюрократического государства, слабостью и раздробленностью 
демократических институтов, Лангевише подчеркивает стремле‑
ние либерального движения пережить все перемены и адаптации, 
сохранив при этом свое «либеральное ядро».

Конечно, перед лицом ошеломляющих провалов, которые пере‑
живали либералы на выборах в ландтаги и рейхстаг, чрезвычайно 
тяжело толковать об истории немецкого политического либерализма 
только позитивно. Лангевише это понимает. Причем у него не идет 
речи ни о какой покорности либералов власти в отличие от дру‑
гих европейских стран35. Он отмечает, что с основанием империи 

34 См.: Langewiesche D. Liberalismus in Deutschland. Frankfurt‑am‑Main, 1988.
35 Langewiesche D. Deutscher Liberalismus im europäischen Vergleich. Konzeption 

und Ergebnisse // Liberalismus im 19. Jahrhundert. Deutschland im europäischen Ver‑
gleich / Hrsg. von D. Langewiesche. Göttingen, 1988. S. 11–19.
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либерализм осуществил свою главную цель. Поскольку создан‑
ный Бисмарком в рамках малогерманского варианта рейх быстро 
нашел признание, либерализм не только потерял свою до тех пор 
уникальную идентичность —  быть собственно партией сторон‑
ников объединения страны, но и был вынужден на первых порах 
защищать этот рейх во внутренней политике от его врагов. Но по‑
добная политика и привела к «закату» либерализма. В этой оценке 
Лангевише сближается с ярким представителем Билефельдской 
школы Р. Козеллеком, который обозначил историю либерализма 
как процесс «самопожирания»36.

На рубеже веков, склоняясь к поддержке «мировой полити‑
ки» Вильгельма II, либерализм не смог обеспечить свои претен‑
зии на единоличное представительство, как, впрочем, и в случае 
с имперской идеологией. Не помогло даже то, что он все больше 
и больше дрейфовал вправо, склонялся к национализму «в тщетной 
надежде суметь им управлять» и вновь завоевать массовую поддер‑
жку37. Этот путь неизбежно вел либерализм к открытому конфликту 
с главными ценностями его общественно‑политического идеала. 
Либералы не могли не видеть, что рейх в своем развитии был далек 
от идеала свободы и конституции и то, что они даже содействовали 
его укреплению. Это обстоятельство является объектом критики 
со стороны Лангевише.

Однако он вовсе не разделяет тезис Ф. Селя о «грехопадении» 
и его вывод о том, что либералы предали свои принципы по оп‑
портунистическим или государственно‑политическим причинам38. 
Таким образом, Лангевише пересматривает тезис о модернизации, 
который связывает поражение либерализма с тем, что модернизация 
индустриального общества выбивает почву из‑под ног либеральных 

36 Koselleck R. Liberales Geschichtsdenken // Liberalismus —  nach wie vor. Grund‑
gedanken und Zukunftsfragen. Aus Anlaß des zweihundertjährigen Bestehens der Neuen 
Züricher Zeitung. Zürich, O. J. S. 29–51.

37 Langewiesche D. Liberalismus in Deutschland. S. 10.
38 Ср.: Vorländer H. Hat sich der Liberalismus todgesiegt? Deutungen seines histori‑

schen Niedergangs // Verfall oder Renaissance des Liberalismus? Beiträge zum deutschen 
und internationalen Liberalismus. München, 1987. S. 9–34.
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партий, и по мере роста коллективизма, формирования массового 
общества их идеология и политика в известной степени начинают 
казаться устаревшими или излишними39.

Одновременно Лангевише оговаривается, что долгое время 
социал‑ либеральный поворот оставался крайне недостаточным. 
Вместо социальной открытости либералы преследовали цель до‑
полнить гражданские политические права социальными и всеми 
средствами выступали против изменения недемократического изби‑
рательного права, которое только и обеспечивало им преобладание 
на местном уровне.

В конечном счете, немецкий либерализм предстает у Лангевише 
такой политической величиной, чье значение не может быть представ‑
лено в категориях «черное» или «белое», как явление, заслуживающее 
более глубокого и дифференцированного рассмотрения. Ни «грехо‑
падение», ни «трагедия», ни «предательство», ни «несостоятельность», 
«подъем» или «упадок» не являются подходящими категориями. 
Таким образом, он преодолевает критическую оппозицию Ф. Селя —  
В. Бусмана. Ключевым определением для будущих исследований 
немецкого либерализма стала «амбивалентность», которая позволяет 
равным образом понять тенденции к обновлению и инерцию, харак‑
терные для этого течения в вильгельмовской Германии.

Кроме того, несомненная заслуга Лангевише заключается в том, 
что он встроил немецкий либерализм в общеевропейский контекст40. 
Изданный им сборник очертил контуры исследуемого явления 
в сравнении между Германией и Австрией и отграничил его от бри‑
танского, французского и восточноевропейского вариантов. Тем са‑
мым расширяется пространство дискуссии об исторической участи 
немецкого либерализма. Преимущество проекта заключается в том, 
что исследовательское пространство представляет не только Герма‑
ния, но и вся Европа. Компаративность не только провозглашается, 

39 См.: Rohe K. Politischer Liberalismus —  ein Übergangsphänomen in der moder‑
nen Gesellschaft? // Politischer Liberalismus in der Bundesrepublik / Hrsg. von L. Albertin. 
Göttingen, 1980. S. 262.

40 См.: Liberalismus im 19. Jahrhundert: Deutschland im europäischen Vergleich / 
Hrsg. von D. Langewiesche. Göttingen, 1988.
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как обычно, но и практикуется. Тридцать специалистов сравни‑
вают немецкий либерализм с другими его образцами, и не только 
с западноевропейскими «модельными нациями», но и на примерах 
других регионов. Авторы подтверждают отчасти общеевропейский 
характер процессов, отчасти немецкие особенности, но избегают 
резко критических оценок, что характерны для концепции «особо‑
го пути». Для немецкого варианта либерализма, как оказывается, 
не характерны ни дефицит морали, ни недостаток нормативных 
установок. Его трудности вытекали в большей степени из суммы 
специфических условий, которые по большей части оказывали огра‑
ничивающее влияние на условия публичной деятельности. Прежде 
всего, это конфессиональное напряжение в единой Германии после 
1871 г. Если немецкий либерализм в процессе основания империи 
представлял собой протестантский феномен, то сам протестантизм 
еще долго не имел никаких либеральных признаков. К этому надо 
добавить давление обстоятельств, которое проистекало из стрем‑
ления либералов к власти при их удаленности от нее, что породило 
специфическую ситуацию, при которой неестественным образом 
переплетались «блокированный парламентаризм» и «фундамен‑
тальная политизация». Иначе, чем за пределами Германии, выглядит 
взаимодействие либералов с дворянством и реформаторской бюро‑
кратией. Как следует из книги, немецкий либерализм не был прин‑
ципиально иным, существенно слабее или хуже, чем европейский. 
Но он стоял перед значительно большими трудностями. Лангевише 
прежде всего подчеркивает интеграционные успехи либерализма, 
которому удалось пропитать вильгельминское общество своими 
нормами и ценностями и превратить собственные базовые понятия, 
такие как «образование» и «нация», во всеобщее достояние.

Заметный вклад в изучение истории немецкого политического 
либерализма, несмотря на известные методологические ограниче‑
ния, обусловленные господством марксистско‑ленинской идеологии, 
внесли историки ГДР. Особо следует отметить достижения груп‑
пы исследователей из Йенского университета в составе Г. Зебера, 
Д. Фрике и Л. Эльма. Каждый из них разрабатывал различные ас‑
пекты истории либерального и демократического движения в бис‑
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марковской и вильгельминской Германии, причем Фрике уделял 
большее внимание непролетарским либерал‑демократам, Зебер —  
левому либерализму, а Эльм —  либералам в эпоху империализма41. 
При этом они не только подчеркивали буржуазную природу либе‑
рализма, обусловившую его неизбежное поражение, но и, по мере 
возможности, его значимую роль. Во всяком случае, они не причи‑
сляли либералов к лагерю реакции, а подчеркивали промежуточный 
характер их идеологии и движения «между Бебелем и Бисмарком», 
«между прогрессом и реакцией». Результаты их исследовательских 
усилий в сконцентрированном виде были представлены в уникаль‑
ном издании. По инициативе и под редакцией Д. Фрике в конце 
1960‑х гг. вышла двухтомная «Энциклопедия партийной истории», 
а в первой половине 1980‑х гг. на ее основе был создан четырехтом‑
ный «Словарь партийной истории»42. Это издание получило высокие 
оценки в ФРГ. Даже в 1997 г. К. Г. Поль оценивал эту работу как 
освоение исследовательской целины и писал, что «Историческая 
наука федеративной республики до сих пор не противопоставила 
ничего равноценного выдающемуся многотомному труду йенского 
исследовательского центра по истории либерализма»43. При всех 
попытках дифференцировать подходы, смягчать или варьировать 
высказывания, либерализм в интерпретации историков ГДР оста‑
вался одним из проявлений политического господства буржуазии, 

41 См.: Seeber G. Zwischen Bebel und Bismarck. Zur Geschichte des Linkslibera‑
lismus in Deutschland 1871–1893. Berlin, 1965; Elm L. Zur Geschichte des Linkslibera‑
lismus in der Frühperiode des deutschen Imperialismus (1897/98 bis 1907). Ein Beitrag 
zur Entwicklung und Krise des Liberalismus in Deutschland. Jena, 1964; ders. Zwischen 
Fortschritt und Reaktion. Geschichte der Parteien der liberalen Bourgeoisie in Deutsch‑
land 1893–1918. Berlin, 1968; Fricke D. Deutsche Demokraten. Die nichtproletarischen 
demokratischen Kräfte in Deutschland 1830 bis 1945. Berlin, 1982.

42 См.: Die bürgerlichen Parteien in Deutschland. Handbuch der Geschichte der 
bürgerlichen Parteien und anderer bürgerlicher Interessenorganisationen vom Vormärz bis 
zum Jahr 1945 : In 2 Bde. / Hrsg. von D. Fricke u. a. Leipzig ; Berlin, 1968–1970; Lexikon 
zur Parteiengeschichte. Die bürgerlichen und kleinbürgerlichen Parteien und Verbände in 
Deutschland (1789–1945) : In 4 Bde. / Hrsg. von D. Fricke u. a. Leipzig ; Köln, 1983–1986.

43 Pohl K. H. Liberalismus und Bürgertum 1880–1918 // Historische Zeitschrift. 
1997. Bd. 17. S. 231–292.
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даже если он до «полного социально‑политического оформления 
буржуазного общества» обеспечивал функцию перехода от феода‑
лизма к капитализму44.

Результаты усилий историков, достигнутые к концу 1980‑х гг., 
указали, помимо прочего, на необходимость создания научного 
форума для обсуждения проблем истории немецкого либерализма, 
а также трибуны для высказывания молодых ученых и презента‑
ции перспективных тем. Эти функции во многом стал выполнять 
созданный в 1989 г. под эгидой фонда имени Фридриха Наумана 
«Ежегодник исследований либерализма» («Jahrbuch zur Liberalis‑
mus‑Forschung»), который предоставляет исследователям возмож‑
ность для ведения дискуссии, предлагает обилие рецензий и регу‑
лярно публикует обширную библиографию. На сегодняшний день 
вышло уже 30 выпусков ежегодника.

На рубеже ХХ–XXI вв. заметной вехой в историографии немец‑
кого либерализма стало появление наиболее авторитетных истори‑
ческих журналов, посвященных этой теме. В 1997 г. под редакцией 
Л. Галя увидел свет специальный выпуск старейшего в Германии 
и Европе, выходящего с 1859 г. «Исторического журнала». Тема номе‑
ра —  «Буржуазия и буржуазно‑либеральное движение в Центральной 
Европе с XVIII столетия». В него вошло пять статей, которые охва‑
тывают основные периоды истории немецкого либерализма с 1770 
по 1933 г. При этом две из них —  «Либерализм и буржуазия в Цент‑
ральной Европе 1850–1880 гг. Исследования и литература с 1970 г.» 
Г. Зейера и «Либерализм и буржуазия в 1880–1918 гг.» К. Г. Поля имеют 
выраженный проблемно‑историографический характер45.

44 См.: Schmidt S. Politik und Ideologie des bürgerlichen Liberalismus im Revo‑
lutionszyklus zwischen 1789 und 1917 // Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. 1983. 
Nr 31. S. 24–37; Politik und Ideologie des bürgerlichen Liberalismus im Revolutions‑
zyklus zwischen 1789 und 1917 / Hrsg. von S. Schmidt. Jena, 1983; Küttler W., Seeber G. 
Forschungsprobleme der Geschichte des deutschen Bürgertums und der deutschen 
Bourgeosie // Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. 1980. Nr 27. S. 203–222.

45 См.: Seier H. Liberalismus und Bürgertum in Mitteleuropa 1850–1880. Forschung 
und Literatur seit 1970 // Historische Zeitschrift. 1997. Bd. 17. S. 131–230; Pohl K. H. Li‑
beralismus und Bürgertum 1880–1918 // Ibid. S. 231–292.
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В начале 2003 г. под редакцией Д. Лангевише появился очередной 
номер органа Билефельдской школы «История и общество. Журнал 
социальной исторической науки» на тему «Европейский либера‑
лизм». Представленные в нем материалы при близкой к спецвыпуску 
«Исторического журнала» хронологии (1850–1940‑е гг.) оказались 
более широкими по географическому охвату (Англия, Франция, 
Пруссия, Германия, Прибалтика) и проблемно заостренными. Начи‑
нался номер со статьи «Семантическое изменение и обесценивание. 
Немецкие значения слов „либерал“ и „либерализм“ после 1850 г. 
в сравнении с остальной Европой»46.

Оба эти издания явились своеобразным промежуточным ито‑
гом нескольких десятилетий исследований. Однако, как отметил 
современный исследователь К. Г. Поль, «Большая дискуссия о ли‑
берализме так и не состоялась, хотя либерализм, несомненно, рас‑
сматривается как одна из самых решающих сил немецкой истории. 
Характерно, что в иных обобщающих сравнительно‑исторических 
трудах до политического либерализма дело вообще не доходит. 
Между тем, все же встречаются некоторые подвижники, которые 
демонстрируют отдельные превосходные результаты в различных 
специальных исследованиях. Примечательно, что работы, посвя‑
щенные социальным основам либерализма, остаются редкими»47. 
Скорее были намечены новые ориентиры, связанные с признанием 
необходимости освоения полидисциплинарного исследовательского 
инструментария и оперативного реагирования на импульсы, по‑
ступающие из смежных отраслей знания, а также корректировки 
сложившихся стереотипных представлений.

В современной немецкой историографии, по мнению Л. Галя, ли‑
берализм и буржуазное общество являются ключевыми категориями 
в контексте изучения последних двух столетий истории Германии 
и Европы48. Практически нет ни одного исследовательского поля, 

46 См.: Leonhard J. Semantische Deplatzierung und Entwertung. Deutsche Deutun‑
gen von liberal und Liberalismus nach 1850 im europäischen Vergleich // Geschichte und 
Gesellschaft. Zeitschrift für historische Sozialwissenschaft. 2003. Nr 1. S. 5–39.

47 Pohl K. H. Liberalismus und Bürgertum 1880–1918. S. 231.
48 См.: Gall Lh. Vorwort // Historische Zeitschrift. 1997. Bd. 17. S. VII–X.
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которое в той или иной степени не соприкасалось бы с ними. Это 
обстоятельство обусловливает особую динамику развития исследо‑
ваний либерализма, которая позволяет при обновлении перспектив 
обнаруживать все новые аспекты.

Анализ общих тенденций развития современной немецкой исто‑
риографии либерализма показывает, что она эволюционировала 
от политической истории идей к социальной истории, а в последнее 
время вплотную приблизилась к новому осознанию ценности куль‑
турно‑исторических установок, которые позволяют рассматривать 
идейно‑политическую проблематику в новом ракурсе. В самом 
общем виде эта основная тенденция отражается в известном сме‑
щении исследовательских интересов: от собственно либерализма 
к буржуазному обществу. Комплексные исследования такого рода 
применительно к XIX столетию осуществляются в университетах 
Билефельда и Франкфурта‑на‑Майне. Показательно, что исследова‑
тели «традиционного» либерализма осознают значение социально‑
исторических аспектов при рассмотрении вопросов социального 
фундамента либеральных позиций, взаимодействия союзов, дви‑
жений и партий, опосредованной связи общественных структур 
и политических предпочтений при формировании мировоззрен‑
ческих установок.

Состоявшаяся переоценка культурно‑исторических начал демон‑
стрирует также тесную связь исследований либерализма и буржу‑
азного общества с развитием исторической науки в целом. Именно 
работы по истории либерализма показывают, как на основе анализа 
таких культурных форм, как праздники, памятники, стрелковые 
союзы, можно и нужно изучать способы популяризации и распро‑
странения в обществе политических установок. Равным образом 
актуализируются работы в жанре исторической биографии, идет ли 
речь о репрезентации личности в обществе, или о новых культурно‑
антропологических подходах к индивидууму. Активно развиваются 
сравнительно новые направления исторического знания, прежде 
всего связанные с женской и конфессиональной историей. В какой 
мере буржуазное общество несло маскулинно‑патриархальный 
отпечаток и какую роль в нем играли (или могли играть) женщины; 
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в какой степени либерализм можно рассматривать как движение, 
в котором доминировали протестанты и какое отношение к нему 
имели католики, —  это, безусловно, важные и перспективные вопро‑
сы. Получила развитие тема «Либерализм и региональная, локальная 
история». Дополнительный импульс изучению либерализма дают 
исследования по проблемам национализма. К историкам пришло 
осознание того, что либеральный и национальный образ мыслей 
не только шли рука об руку, но и на протяжении всего XIX в. пред‑
ставляли собой две стороны одной медали.

Исследования по истории буржуазного общества и либера‑
лизма предстают, таким образом, как чрезвычайно плодотворная, 
инновационная отрасль исторического знания. Но до получения 
заключительных результатов ей еще очень далеко. Связано это, 
по меньшей мере, с двумя обстоятельствами. Во‑первых, множество 
квалифицированных работ на локальном и региональном уровнях, 
чем дальше, тем больше создают пеструю, неоднозначную, иногда 
противоречивую картину. Во‑вторых, методологический плюрализм, 
множественность используемых теорий с обширным исследователь‑
ским потенциалом. Их противоположение формирует плодотвор‑
ную конкуренцию, благодаря которой диалектические элементы 
любого исследования выявляют и выдвигают на передний план все 
новые подходы и оценки. Одновременно за счет этого формируется 
более пристальное внимание к неоднозначности, многосторон‑
ности изучаемых явлений. То, что сначала воспринималось как 
непересекающиеся множества —  представление о многочисленных 
локальных и региональных вариантах либерального движения как 
проявлениях буржуазных общественных отношений, в то же вре‑
мя вело к восприятию некоей «второй исторической реальности» 
наряду с тенденциями национального уровня. Так, например, уже 
неоднократно доказанное положение о сильных позициях, кото‑
рые занимали буржуазия и либеральные партии на уровне общин 
и в парламентах отдельных германских государств, существенно 
меняет представление о «дефиците буржуазности» на общенацио‑
нальном уровне. Наоборот, растет стремление объяснять истори‑
ческие процессы условиями того времени, когда они происходи‑
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ли, абстрагируясь от знания о будущем и не опускаясь до уровня 
уже известных историку последствий. Можно было бы говорить 
о новом прочтении историзма, если бы это понятие не оставалось 
в значительной степени табуизированным или, во всяком случае 
невостребованным.

Многозначным становится и видение тех процессов, которые 
долгое время расценивались исключительно позитивно, как, на‑
пример, либеральное движение в предмартовский период. Причина 
тому —  скептическое отношение к национальному образу мышления 
предмартовских либералов, в котором большинство историков уже 
с самого начала (а не только на стадии распада) усматривает агрес‑
сивный потенциал. В результате формируется такой богатый, вполне 
свободный от предвзятости образ, или лучше сказать, множествен‑
ные образы, которые могут претендовать на адекватное отражение 
прошлого. Принципиально нерешенной остается по крайней мере 
одна важная исследовательская проблема. Немецкий либерализм 
по‑прежнему слабо дифференцирован в историографии. Его исто‑
рия «изнутри» все еще ждет своего часа.

1.2. Левый либерализм как историографическая проблема

Левый либерализм вообще до сих пор находится на периферии 
исследовательских интересов. Левые либералы воспринимались 
и воспринимаются во многом как незначительное, маловлиятель‑
ное внутренне гетерогенное движение без четких внешних границ. 
Левые, будучи достаточно долго популярными в Южной Германии, 
выросли из старых городских средних слоев в относительно рыхлую 
мелкобуржуазную коалицию общегерманского уровня. Она про‑
тиводействовала соглашению с властью, настаивала на контроль‑
ной компетенции и позиционировала себя как представительница 
интересов масс, однако не была в состоянии ни мобилизовать их, 
ни защищать их социальные интересы. В советской историографии 
левым либералам кайзеровской Германии была посвящена единст‑
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венная статья А. Б. Цфасмана49. В историографической традиции 
ФРГ левые либералы до сих пор не удостоились ни одного обоб‑
щающего монографического исследования. Единственной в своем 
роде остается опубликованная в 1972 г. статья А. Милаца об участии 
леволиберальных партий и групп в общенациональных выборах50. 
Специальные работы затрагивают частные сюжеты или конкрет‑
но‑исторические ситуации и в большинстве случаев подтверждают 
устоявшееся представление о жесткой оппозиции левых либералов 
без планомерной стратегии51. Определенный прогресс достигнут 
в анализе отношений между демократами и либералами, особенно 
на примере тех политических деятелей, что стояли на «меже». Снова 
и снова привлекает внимание Герман Шульце‑Делич, учредитель 
кооперативов и друг ремесленников, который хотел организовать 
народное движение в пользу либеральной социальной реформы 
и выступал против классовой поляризации общества. Его доинду‑
стриальный идеал самопомощи даже во второй половине XIX сто‑
летия оставался популярным, но только в средних слоях населения. 
Однако его «лояльная оппозиция» Бисмарку оказалась политически 
малоэффективной52. Привлекают внимание те немногие, кто обладал 
даром политического ясновидения и стоял еще левее на границе 

49 См.: Цфасман А. Б. Левый либерализм в Германии: его эволюция в начале 
XX века // Ежегодник германской истории 1979. М., 1980. С. 232–254.

50 См.: Milatz A. Die linksliberalen Parteien und Gruppen in den Reichstagswahlen 
1871–1912 // Archiv für Sozialgeschichte. 1972. Bd. 12. S. 273–292.

51 См.: Wegner K. Theodor Barth und die Freisinnige Vereinigung. Tübingen, 1968; 
Langewiesche D. Liberalismus und Demokratie in Württemberg zwischen Revolution 
und Reichsgründung. Düsseldorf, 1974; Runge G. Die Volkspartei in Württemberg von 
1864–1871. Stuttgart, 1970; Frölich F. J. Die Berliner „Volks‑Zeitung“ 1853 bis 1867. 
Preußischer Liberalismus zwischen „Reaktion“ und „Revolution von oben“. Frankfurt‑
am‑Main ; Bern ; N. Y. ; P., 1990.

52 См.: Aldenhoff R. Schulze‑Delitzsch. Baden‑Baden 1984; ders. Das Selbsthilfemo‑
dell als liberale Antwort auf die soziale Frage im 19. Jahrhundert // Sozialer Liberalismus / 
Hrsg. von K. Holl, G. Trautmann, H. Vorländer. Göttingen, 1986. S. 57–69; Schulze B. Zur 
linksliberalen Ideologie und Politik. Ein Beitrag zur politischen Biographie Schulze‑De‑
litzschs // Die großpreußisch‑militaristische Reichsgründung 1871 : In 2 Bde. / Hrsg. von 
H. Bartel, E. Engelberg. Berlin, 1971. Bd. 1. S. 271–307.
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между буржуазной демократией и рабочим движением: Леопольд 
Зоннеман, Фридрих Альберт Ланге, Иоганн Якоби53.

Показательной является исследовательская ситуация, связанная 
с именами двух наиболее авторитетных лидеров левого немецкого 
либерализма —  Ойгена Рихтера и Фридриха Наумана. О. Рихтер ока‑
зывается явно «в тени» своего младшего современника. В России он 
удостоился энциклопедической статьи в словаре Брокгауза и Эфрона, 
но в историографии до сегодняшнего дня лишь глухо упоминается 
как лидер прогрессистов и свободомыслящих54. В Германии основы 
историографической традиции изучения личности Рихтера были 
заложены его современниками — историком Ф. Рахфалем и издателем 
Л. Ульштейном55. Их работы, написанные во многом на основе личных 
впечатлений, можно рассматривать также и в качестве исторических 
источников. В ГДР Рихтеру был посвящен небольшой очерк в двух‑
томном сборнике «Образы бисмарковского времени». Автор очерка 
Г. Зебер представил Рихтера олицетворением заката немецкого либе‑
рализма56. Единственным монографическим исследованием остается 
книга И. С. Лоренц57. Автор скептически судит о Рихтере. Лоренц 
соединяет все критические оценки в его адрес, звучавшие из уст 
современников от Бисмарка до Бебеля. Рихтер —  жонглер числами, 

53 См.: Koch R. Demokratie und Staat bei Julius Fröbel 1805–1893. Wiesbaden 1978; 
Schuler D. Julius Fröbel // Innsbrucker Historische Studien. 1985. Nr 7/8. S. 179–261; 
Vitzthum S. Linksliberale Politik und materiale Staatsrechtslehre. Albert Hänel 1833–1918. 
Freiburg, 1971; Friedrich M. Zwischen Positivismus und materialem Verfassungsdenken. 
Albert Hänel und seine Bedeutung für die deutsche Staatsrechtswissenschaft. Berlin, 
1971; Bußmann W. Rudolf Virchow und der Staat // Vom Staat des Ancient Régime zum 
modernen Parteienstaat. Festschrift Theodor Schieder / Hrsg. von H. Berding. München, 
1978. S. 267–285.

54 См.: Рихтер Евгений // Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Эф‑
рона. СПб., 1899. T. 52. С. 824–825.

55 См.: Rachfahl F. Eugen Richter und der Linksliberalismus im Neuen Reich // Zeit‑
schrift für Politik. 1912. Bd. 5, Nr 2–3. S. 261–374; Ullstein L. Eugen Richter als Publizist 
und Herausgeber: Ein Beitrag zum Thema „Parteipresse“. Leipzig, 1930.

56 См.: Seeber G. Eugen Richter —  Liberalismus im Niedergang // Gestalten der 
Bismarckzeit : In 2 Bde. / Hrg. von G. Seeber. Berlin, 1986. Bd. 2. S. 302–324.

57 См.: Lorenz I. S. Eugen Richter. Der entschiedene Liberalismus in wilhelminische 
Zeit 1871 bis 1906. Husum, 1980.
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вечно отвечающий на все «нет», образчик догматической жестко‑
сти, игнорирующий подлинные нужды низших слоев. Современное 
состояние исследований представлено в монографии Г.‑П. Гольдбер‑
га. Предметом его изучения стала политическая риторика Рихтера 
в сравнении с двумя другими непримиримыми оппонентами Бисмар‑
ка —  социал‑демократом А. Бебелем и лидером католической партии 
Центра Л. Виндхорстом58. Только в 2006 г. в рамках рабочей группы 
по исследованию истории либерализма при фонде им. Ф. Наумана 
был организован коллоквиум «Ойген Рихтер и либерализм его вре‑
мени», посвященный 100‑летию со дня смерти Рихтера. Материалы 
коллоквиума опубликованы в ежегоднике исследований либерализма 
за 2007 г. Из 11 публикаций наиболее содержательными и взвешен‑
ными оказались статьи Г.‑Г. Флека об отношении организованного 
левого либерализма к социал‑либеральному реформизму, Й. Фрелиха 
о партии «свободомыслящих» и Д. Деринга о значении наследия 
О. Рихтера для современности59.

Таким образом, личность О. Рихтера практически неизвестна 
в российской историографии. В немецкой исторической науке его 
образ остается противоречивым. При анализе личности и дея‑
тельности Рихтера преобладают стереотипы и штампы вековой 
давности. До сих пор, несмотря на некоторые позитивные сдвиги по‑
следних лет, его историческая роль не получила адекватной оценки.

Личность Ф. Наумана занимает особое место в литературе о ли‑
берализме вообще, левом либерализме в частности, а также в ис‑
следованиях о социал‑либерализме и либеральном империализме. 
В отечественной историографии его биография так же, как и в случае 

58 См.: Goldberg H.‑P. Rhetorik als Mittel der Politik. Bemerkungen zur Erforschung 
politischer Beredsamkeit am Beispiel des „entschiedenen“ Liberalen Eugen Richter // Jahr‑
buch zur Liberalismus‑Forschung. 1993. Nr 5. S. 47–68; ders. Bismarck und seine Gegner: 
die politische Rhetorik im kaiserlichen Reichstag. Düsseldorf, 1998.

59 См.: Fleck H.‑G. Benevolenz, Missachtung, Misstrauen trotz «Schicksalsgemein‑
schaft» —  Organisierter Linksliberalismus und sozialliberale Gesellschaftsreform zu Zeiten 
Eugen Richters // Jahrbuch zur Liberalismus‑Forschung. 2007. Bd. 19. S. 47–82; Frölich J. 
Der linksliberale Freisinn —  die Partei Eugen Richters? // Ibid. S. 31–46; Doering D. Eugen 
Richters Bedeutung für die Gegenwart // Ibid. S. 211–223.
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с Рихтером, впервые была представлена на страницах энциклопедиче‑
ского словаря Брокгауза и Эфрона60. Однако впоследствии его фигура 
стала маргинальной в отечественной историографии, ограниченный 
интерес к ней был обусловлен необходимостью разработки общих 
исследовательских проблем германской истории рубежа XIX–XX вв. 
Отечественные историки А. Б. Цфасман и Г. М. Садовая в 80‑е гг. ХХ в. 
фактически вернули имя Наумана из небытия, но эта тема не получи‑
ла тогда должного развития61. Оценка, данная Науману Г. М. Садовой, 
звучала достаточно жестко. Она считала, что в его концепции «при‑
сутствуют все компоненты идеологии государственно‑монополисти‑
ческого капитализма, а именно: призывы к усилению государственной 
власти и в экономике, и в политике, подчеркивание необходимости 
повышать экономическую и политическую роль монополистической 
буржуазии»62. А. Б. Цфасман делал акцент на способности Наумана 
находить ответы на новые вызовы времени: «Из среды буржуазного 
либерализма различных стран в начале империалистической эпохи 
исходили попытки разрешить некоторые назревавшие проблемы 
на путях активного классового маневрирования, включавшего в себя 
не только политические, но и социальные реформы»63. Только в по‑
следнее время можно говорить о формировании устойчивого инте‑
реса к личности и политическому наследию Наумана. Исследовате‑
лем Е. Д. Максаковской опубликованы несколько статей и защищена 
кандидатская диссертация, посвященная социально‑политической 
концепции Наумана64. В недавно вышедшей монографии Г. М. Са‑

60 См.: Науман Фридрих // Новый энциклопедический словарь. Пг., 1916. 
Т. 28. C. 82–83.

61 См.: Садовая Г. М. Ф. Науман: от «промышленной демократии» к «срединной 
Европе» // Первая мировая война: политика, идеология, историография (к 75‑летию 
начала войны). Куйбышев, 1990. С. 97–112; Цфасман А. Б. У истоков немецкого 
неолиберализма: социально‑политические идеи Фридриха Наумана // Классовая 
борьба в Германии в новейшее время (1918–1945 гг.). Челябинск, 1983. С. 3–20.

62 Садовая Г. М. Ф. Науман: от «промышленной демократии» к «срединной 
Европе». С. 103.

63 Цфасман А. Б. У истоков немецкого неолиберализма. С. 3.
64 См.: Максаковская Е. Д. Легенда о Наумане // Новая и новейшая история. 

2003. № 5. С. 39–58; она же. Фридрих Науман и попытка обновления либерализма 
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довой дан анализ процесса перехода Германии от империи к респу‑
блике и в этом контексте Науману посвящена целая глава65. В ней 
автор анализирует стремление Наумана к соединению демократии 
и императорской власти, либерализма и рабочего движения. Особое 
внимание уделено содержанию его концепции «Срединной Европы». 
Оригинальным представляется следующее суждение Г. М. Садовой:  
«По существу, Науман по‑своему создавал концепцию германского 
регулируемого капитализма»66.

В Германии он и его друзья, известные как «круг Наумана», 
который по определению У. Крей «можно представить как весьма 
размытую в пространстве и явно гетерогенную в социальном от‑
ношении группу ученых, художников, публицистов, священников, 
политиков и предпринимателей, которая образовалась вокруг влия‑
тельной в общественном отношении личности Фридриха Наумана»67, 
расцениваются весьма неоднозначно. При этом можно отметить, 
что в первые десятилетия, прошедшие после смерти политического 
мыслителя, даже в Германии о нем писали достаточно мало. Первый 
опыт создания библиографии Наумана —  справочник А. Милаца, 
вышедший в 1957 г., показывает, что к его личности и творчеству, 
как правило, обращались современники, которые были связаны 
с ним дружескими отношениями68. Самый заметный пример —  би‑
ографический очерк, написанный коллегой Наумана по созданной 
им партии —  Национал‑социальному союзу —  пастором М. Венком 
и изданный в 1920 г.69 Такие работы были продиктованы, скорее, лич‑
ной привязанностью и уважением к Науману, чем стремлением сде‑
лать объектом пристального изучения его политическую программу 

в Германии в начале ХХ в. // Вестн. Моск. ун‑та. 2001. № 1. С. 76–92. (Сер. 8. Исто‑
рия); она же. Социально‑политическая концепция Фридриха Наумана (1860–1919) : 
автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2002.

65 См.: Садовая Г. М. Германия: от кайзеровской империи к демократической 
республике (1914–1922 гг.). Самара, 2008.

66 Там же. С. 57.
67 Krey U. Der Naumann‑Kreis: Charisma und politische Emanzipation // Friedrich 

Naumann in seiner Zeit / Hrsg. von R. vom Bruch. Berlin ; N. Y., 2000. S. 119.
68 См.: Milatz A. Friedrich Naumann Bibliographie. Düsseldorf, 1957. S. 99–106.
69 См.: Wenck M. Friedrich Naumann. Berlin, 1920.
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и вернуть ее в повестку дня. В этом не было ничего удивительного, 
если учесть, что программные труды Наумана, созданные в эпоху 
правления Вильгельма II, были неразрывно связаны с исторической 
судьбой Второго рейха и, как казалось, безвозвратно ушли в прош‑
лое вместе с ним после Ноябрьской революции 1918 г.

Первым серьезным биографом Ф. Наумана стал Т. Хейс, его 
политический ученик, единомышленник, соратник по журналу 
«Хильфе» («Помощь») и Немецкой демократической партии. Пер‑
вое издание биографии увидело свет еще в 1937 г. Естественно, что 
плебисцитарно‑автократические и имперско‑интеграционистские 
элементы мировоззрения Наумана национал‑социалисты пытались 
эксплуатировать в контексте создания «нового мирового поряд‑
ка». Однако поворотным пунктом можно считать выход второго 
издания биографии в 1949 г., когда Т. Хейс уже был избран первым 
президентом Боннской республики70. Начиная с этого времени на‑
следие Наумана стало привлекать многих немецких исследователей. 
Благодаря их работам, его имя получает европейскую известность. 
Возрождение интереса к Фридриху Науману можно объяснить дво‑
яко: с одной стороны, молодая немецкая демократия в ФРГ нужда‑
лась в историческом фундаменте. Биография Хейса, относившегося 
к своему старшему коллеге с большой симпатией и глубоким ува‑
жением, давала возможность увидеть в нем именно предвестника 
либерально‑демократических тенденций. В этом ключе образ На‑
умана рассматривается рядом исследователей до сих пор. С другой 
стороны, после падения нацистского режима было необходимо 
переосмысление новейшей немецкой истории, анализ той идей‑
но‑политической парадигмы, которая вызвала катаст рофу 1945 г. 
Целый ряд западногерманских исследователей, начиная с В. Кон‑
це, последовательно оценивают Наумана как одного из политиков 
империалистического толка, которые несут долю ответственности 
за втягивание Германии в Первую мировую войну и последующие 

70 См.: Heuss T. Friedrich Naumann: Der Mann, das Werk, die Zeit. Stuttgart, 
1937; Heuss T. Friedrich Naumann: Der Mann, das Werk, die Zeit. 2. Auflage. Stuttgart ; 
Tübingen, 1949.
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роковые события71. Авторитетный либеральный мыслитель Р. Да‑
рендорф, отдавая должное личным качествам Наумана, вообще 
ставит под вопрос его принадлежность к либеральному лагерю: 
«Этот немец вильгельминской эпохи подчас сильно озадачивает, 
особенно тех либералов, что сформировались под влиянием англо‑
саксонского образа. Демонстрируя определенное мужество, он смог 
найти свой путь между придворным проповедником Штекером 
и вождем рабочих Бебелем. На деле же иногда возникает вопрос: 
а был ли вообще Фридрих Науман либералом?»72 В рамках этих 
двух направлений изучение личности и общественно‑политической 
деятельности Наумана развивается до сих пор, пережив в 1990‑х гг. 
своеобразный ренессанс. Труды, посвященные Науману, основаны 
большей частью на его главных произведениях и публицистических 
работах. Его личный архив после 1945 г. вместе с другими конфиско‑
ванными ценностями перекочевал в Москву и до недавнего времени 
был труднодоступным. Политические, экономические, культурные 
и социальные условия его времени лишь изредка интегрировались 
в общую картину. Науман рассматривался в основном как носитель 
идей, обращенных в будущее и доступных для понимания в будущем.

В целом же историография, посвященная Науману, весьма бо‑
гата на сюжеты и методологические подходы. Становление миро‑
воззрения Наумана проанализировал В. Геггельман73. С позиций 
интеллектуальной истории он фактически рассматривает состояние 
евангелической этики на рубеже XIX–ХХ вв. Отдельную категорию 
составляют работы О. Леверенца и Д. Кляйнмана, посвященные 
деятельности Наумана как протестантского богослова74. Особый 

71 См.: Conze W. Friedrich Naumann: Grundlagen und Ansatz seiner Politik in 
der nationalsozialen Zeit (1895 bis 1903) // Schicksalswege deutscher Vergangenheit: 
Beiträge zur geschichtlichen Deutung der letzten 150 Jahre / Hrsg. von W. Hubatsch. 
Düsseldorf, 1950. S. 355–386.

72 Dahrendorf R. Friedrich Naumann Politik und politische Bildung // Liberal. 1985. 
Nr 2. S. 67–85.

73 См.: Göggelmann W. Christlische Weltverantwortung zwischen sozialer Frage und 
Nationalstaat. Zur Entwicklung Friedrich Naumanns 1866–1903. Baden‑Baden, 1987.

74 Lewerenz O. Zwischen Reich Gottes und Weltreich: Friedrich Naumann in seiner 
Frankfurter Zeit. Heidelberg, 1993; Kleinmann D. Friedrich Naumann (1860–1919) // Pro‑
testantische Profile. Königstein/Ts, 1983. S. 267–285.
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интерес представляют монографические исследования Ю. Криста 
и Ш.‑Г. Шнорра75. Эти авторы анализируют принципы, которыми 
Науман руководствовался в своей общественно‑политической де‑
ятельности, дают представление о системе его взглядов на основа‑
нии его крупных работ. При этом Ю. Криста можно отнести к той 
группе исследователей, которые расценивают Наумана как раннего 
основоположника либерально‑демократических идей в Германии, 
в то время как Ш.‑Г. Шнорр как минимум констатирует противо‑
речие между его либеральными внутриполитическими взглядами 
и дарвинистским пониманием внешней политики. Исследования, 
посвященные Национал‑социальному союзу, оценивают социаль‑
ные достижения политического либерализма достаточно высоко. 
Д. Дюдинг подчеркнул оригинальный характер попыток Наумана 
добиться объединения реформистов‑социал‑демократов, социаль‑
ных левых либералов и даже социально ориентированных национал‑
либералов, чтобы при помощи партийно‑политических механизмов 
преодолеть самые острые социальные напряжения в рейхе76.

В начале 1980‑х гг. П. Тейнер представил вполне отвечающую 
научным критериям биографию Наумана77. В ней убедительно про‑
демонстрирована взаимосвязь между переменами в вильгельмовском 
обществе и эволюцией Наумана со всеми сопутствующими напря‑
жениями и конфликтами. Тейнеру удалось проследить связь между 
изменением взглядов Наумана и общественным развитием, учесть 
те отклики и влияния, которые деятельность Наумана вызывала 
в империи. Перед нами предстает сложный и дифференцированный 
образ, по достоинству оценены и его либеральные устремления, 

75 Christ J. Staat und Staatsraison bei Friedrich Naumann. Heidelberg, 1969; 
Schnorr S. G. Liberalismus zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert: Reformulierung 
liberaler politischer Theorie in Deutschland und England am Beispiel von Friedrich 
Naumann und Leonard T. Hobhouse. Baden‑Baden, 1990.

76 См.: Düding D. Der Nationalsoziale Verein 1896–1903. Der gescheiterte Versuch 
einer parteipolitischen Synthese von Nationalismus, Sozialismus und Liberalismus. 
München, 1972.

77 См.: Theiner P. Sozialer Liberalismus und deutsche Weltpolitik. Friedrich Nau‑
mann im wilhelminischen Deutschland (1860–1919). Baden‑Baden, 1983.
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и империалистические планы «Срединной Европы». Тейнер, настро‑
енный к Науману в целом критично, характеризует его деятельность 
с изрядным скептицизмом: в ней он видит яркий пример неспособ‑
ности рейха к самореформированию. Он также считает, что фигура 
Наумана, которого сегодня в либеральных кругах федеративной ре‑
спублики почитают как своего рода «светского святого», олицетворяет 
окончательный закат немецкого левого либерализма78.

Особое внимание исследователей привлекают отношения между 
Науманом и М. Вебером, сравнение их мировоззренческих устано‑
вок, общественно‑политических концепций. А. Линд указывает, что 
Науман имел исключительно сильное влияние на современников, 
которого не смог избежать и Вебер79.

Иной точки зрения придерживается В. Шпель80. Блестящий 
ученый, холодный аналитик Вебер по‑человечески оказался более 
оптимистичным и верующим, чем Науман, скептицизм которого 
компенсировала лишь большая сила духа. Науман не мог не поддать‑
ся силе интеллекта Вебера. Но это было как раз то влияние, которое 
в ходе Первой мировой войны все больше побуждало Наумана 
к отказу от социально‑этических в пользу государственно‑полити‑
ческий обоснований либеральной политики. Сравнение позиций 
обоих мыслителей по проблеме «Срединной Европы» в контексте 
«идеи 1914 года» дано в недавней монографии А. Пешеля81.

С оценками личности и деятельности Наумана тесно связан во‑
прос о значении империализма для эволюции либеральных партий. 
До сих пор центральное место в этой дискуссии занимает сборник 
1975 г. под редакцией К. Холя и Г. Листа82. В. Моммзен видит в по‑

78 См.: Theiner P. Sozialer Liberalismus und deutsche Weltpolitik. 
79 См.: Lindt A. Friedrich Naumann und Max Weber: Theologie und Soziologie im 

wilhelminischen Deutschland. München, 1973.
80 См.: Spael W. Friedrich Naumanns Verhältnis zu Max Weber. St. Augustin, 1985.
81 См.: Peschel A. Friedrich Naumanns und Max Webers „Mitteleuropa“. Eine Be‑

trachtung ihrer Konzeptionen im Kontext mit den „Ideen von 1914“ und dem Alldeut‑
schen Verband. Dresden, 2005.

82 См.: Liberalismus und imperialistischer Staat. Der Imperialismus als Problem 
liberaler Parteien in Deutschland 1890–1914 / Hrsg. von K. Holl, G. List. Göttingen, 1975.
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вороте к империализму один из ярких признаков слабости либера‑
лизма, который так и не смог добиться цели, к которой стремился —  
расширить свой социальный базис83. Моммзен указывает, что при 
всех различиях в партийных направлениях и характерах отдельных 
либеральных политиков, втянутых в империализм, их всех ждала об‑
щая драматическая судьба. Примерно такие же аргументы приводит 
К. Холь, который подчеркивает сложный и дифференцированный 
характер либеральных позиций, а также их теоретическую беспо‑
мощность в отношении проблемы империализма, что не позволи‑
ло им выработать единую позицию. Но национал‑либералов при 
этом он вполне справедливо причисляет к «самым решительным 
и безусловным носителям немецкого империализма в предвоенный 
период и в годы Первой мировой войны»84.

Образ Наумана неизменно привлекает представителей англо‑
язычной историографии. Обращает на себя внимание статья М. Цим‑
мермана, который считал «необозримый» национализм Наумана 
неотъемлемой составной частью его общей социально‑политиче‑
ской концепции, как выражение его социального либерализма85. Он 
определял государство как большое предприятие и предполагал во‑
влечь в активную политику всех стоявших вне нее —  рабочих, жен‑
щин, евреев. Эта модель рационального имперского национализма 
не нуждалась ни в каких стереотипах внутреннего врага, она позво‑
ляла отказаться от бисмарковского принципа негативной интеграции. 
Она не нуждалась также в обращении к облагороженному романтиз‑
мом Средневековью в качестве стержневого фактора идентичности. 
Дж. Или также отмечал «модернизационно‑реформистский аспект», 
который просматривался в ориентации Наумана на империализм86. 

83 См.: Mommsen W.  Wandlungen der liberalen Idee im Zeitalter des Imperialis‑
mus // Liberalismus und imperialistischer Staat. S. 109–147.

84 Holl K. Krieg und Frieden und die liberalen Parteien // Liberalismus und impe‑
rialistischer Staat. S. 73.

85 См.: Zimmermann M. A road not taken —  Friedrich Naumann’s attempt at a mo‑
dern German nationalism // J. of Contemporary History. 1982. Nr 17. P. 689–708.

86 См.: Eley G. Social imperialism in Germany. Reformist synthesis or reactionary 
sleigh of hand? // From Unification to Nazism. Reinterpretating the German past / ed. 
G. Eley. London, 1986. P. 154–167.
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Империализм Наумана не препятствовал внутренним реформам, 
а, наоборот, делал их возможными. Тем самым либеральные обще‑
ственные реформы становились попутчиками особой стратегии мо‑
дернизации. Причем не исключено, что они проводились в условиях, 
которые фактически становились все менее либеральными.

Своеобразным промежуточным итогом дебатов о Наумане и его 
наследии стал вышедший в 2000 г. сборник статей под редакцией 
Р. фом Бруха, где был представлен по возможности самый широкий 
спектр мнений и оценок87. Примечательно, что до сих пор не выш‑
ло ни одной работы, посвященной Науману и его кругу в жанре 
социальной истории. При этом для круга Наумана способы ком‑
муникации играли значительную роль. Остается открытым вопрос, 
насколько специфические виды коммуникации, такие как личные 
контакты, переписка внутри элитного кружка, были типичным 
продуктом узкобуржуазного политического сознания, которое сами 
сторонники Наумана стремились преодолеть. Случайно ли, что 
у Наумана долгое время не было ничего общего с партийно‑поли‑
тическим организованным либерализмом? Наконец, единственная 
на сегодняшний день публикация, в которой напрямую сравнивают‑
ся фигуры Ф. Наумана и О. Рихтера —  небольшая статья Г. Фессера, 
где первый несколько прямолинейно оценивается как политический 
антипод второго88.

Историографический образ Ф. Наумана в целом сложился, хотя 
масштаб его личности, непростой путь к левому либерализму, про‑
тиворечивость его идейно‑политических воззрений не позволя‑
ют надеяться на достижение историографического консенсуса. 
Историческое значение О. Рихтера, как и всего левого либерализма 
в кайзеровской Германии, еще предстоит постичь.

87 Friedrich Naumann in seiner Zeit / Hrsg. von R. vom Bruch. Berlin, 2000.
88 См.: Fesser G. Friedrich Naumann als Antipode Eugen Richters // Jahrbuch zur 

Liberalismus‑Forschung. 2007. Bd. 19. S. 101–112.
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Глава 2   
ОЙГЕН РИХТЕР: ЛЕВЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ  

В БИСМАРКОВСКОЙ ГЕРМАНИИ

2.1. Жизненный путь и основы мировоззрения

Ойген Рихтер на протяжении многих лет был олицетворением 
классического, последовательного и бескомпромиссного либерализма. 
Некоторые современники, начиная с Бисмарка, испытывали к нему 
открытую злобу. Постепенно злоба перешла в забвение. 100‑летие 
со дня его смерти в 2006 г. и 170‑летие со дня рождения в 2008 г. 
прошли в Германии практически незамеченными. Такое положение 
не должно удивлять. И консерваторы, и социал‑демократы —  два 
лагеря, которые прочно вписаны в германскую историю со второй 
половины XIX в. и до сих пор играют решающую роль в политической 
жизни, считали Рихтера невыносимым человеком. К нему обычно 
относились с пренебрежением или просто игнорировали. Таким 
образом, он остается неизвестным значительному большинству людей 
даже в Германии. Тем более это верно для нашей страны, хотя полити‑
чески ангажированным современникам в России Рихтер был хорошо 
знаком. Его острая сатирическая анти утопия, изображавшая жизнь 
в Германии после победы социал‑демократов, вскоре после выхода 
была переведена на русский язык и издавалась дважды1. Решительный 
политический оппонент Рихтера, лидер большевиков В. И. Ульянов 
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(Ленин) упоминал его в своих публицистических произведениях2. 
Таким образом, попытка оценить историческое значение личности 
и деятельности Рихтера для немецкого либерализма и немецкой 
истории является весьма актуальной.

Сам наш герой среди прочего творческого наследия оставил два 
автобиографических произведения о юношеских годах и о начале 
депутатской карьеры3. Однако исследовательская литература о Рих‑
тере крайне скудна, а его образ в историографии остается крайне 
противоречивым. В глазах небольшой группы друзей, политиче‑
ских партнеров и последователей Рихтер был блестящим, может 
быть, иногда слишком своенравным лидером парии прогрессистов, 
а позже «свободомыслящих», решительным и последовательным 
выразителем немецкого политического левого либерализма. Почти 
сорок лет он олицетворял и возглавлял это течение в рейхстаге 
и в прусской палате представителей, где встал в ряд самых ярких 
парламентских ораторов наряду с социал‑демократом А. Бебелем 
и вождем католической партии Центра Л. Виндхорстом. Кроме того, 
он был неутомимым журналистом и издателем4.

За пределами узкого круга симпатизирующих Рихтеру людей 
отношение к нему и мнения о нем были главным образом отри‑
цательными. Это было вполне естественно для авторитарно‑кон‑
сервативных сил. Наследный принц, будущий кайзер Вильгельм II 
даже вынашивал никогда не реализованный план подговорить 
шестерых младших офицеров избить Рихтера5. Старый противник 

2 См.: Ленин В. И. Аграрный вопрос и «критики Маркса» // Ленин В. И. Полн. 
собр. соч. Т. 5. С. 146–147; он же. Пролетарская революция и ренегат Каутский // Там 
же. Т. 37. С. 288.

3 Richter E. Jugenderinnerungen (1838–1871). Berlin, 1893; idem. Im alten Reichs‑
tag. Erinnerungen : In 2 Bde. Berlin, 1894; 1896.

4 См.: Rachfahl F. Op. cit. S. 261–374; Ullstein L. Op. cit.; Lorenz I. S. Eugen Richter: 
der entschiedene Liberalismus in wilhelminischer Zeit 1871 bis 1906. Husum, 1980; Gold‑
berg H.‑P. Bismarck und seine Gegner: die politische Rhetorik im kaiserlichen Reichstag. 
Düsseldorf, 1998; Doering D. Eugen Richters Bedeutung für die Gegenwart // Jahrbuch zur 
Liberalismus‑Forschung. 2007. Bd. 19. S. 211–223; Frölich J. Der linksliberale Freisinn —  
die Partei Eugen Richters? // Jahrbuch zur Liberalismus‑Forschung. 2007. Bd. 19. S. 31–46.

5 См.: Hamann B. Rudolf: Kronprinz und Rebell. Munich ; Zurich, 1978. S. 333.
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Рихтера Бисмарк, характеризуя его оппозиционную деятельность 
в рейхстаге, писал баварскому королю Людвигу II: «И в наших про‑
грессистских депутатах есть нечто от депутатов Конвента»6.

Ганс Дельбрюк, чья оценка Рихтера оказала влияние на более 
поздних авторов, сравнил его с афинским демагогом Клеоном и за‑
клеймил как политика, самой большой страстью которого было 
стремление к блеску7. В то же время для марксиста Франца Меринга 
Рихтер был просто «слугой и помощником большого капитала»8. 
«Жесткость» и «придирчивое доктринерство» Рихтера неоднократно 
подвергались критике со стороны современных крупных историков. 
Например, Т. Ниппердей характеризует особое внимание Рихтера 
к теоретической базе либерализма как «чрезвычайно твердоло‑
бый догматизм»9. В. Баумгарт просто выразил почти единодушное 
представление своих коллег, когда вкратце характеризовал Рихтера 
как «вечно голосующего „против“»10.

Все же даже Бисмарк был вынужден признать: «Рихтер был, 
конечно, лучшим оратором, которого мы имели. Очень хорошо 
осведомленный и добросовестный; с нелюбезными манерами, но —  
человек с характером. Даже сейчас он не поворачивается по ветру»11. 
Теодор Барт, один из многих либеральных оппонентов Рихтера, 
заявлял: «Бисмарк не шел ни в какое сравнение с Рихтером диа‑
лектически, и повторяющиеся выпады Бисмарка против неприми‑
римого человека оппозиции часто происходили из‑за чувства, что 
всемогущий канцлер мог бы чуть‑чуть вырасти, усвоив диалектиче‑

6 Бисмарк О. фон. Мысли и воспоминания. М., 1940. Т. 1. С. 270.
7 См.: Delbrück H. Vor und nach dem Weltkrieg. Politische und historische Auf‑

sätze 1902–1925. Berlin, 1926. S. 136–148; Thimme A. Hans Delbrück als Kritiker der 
wilhelminischen Epoche. Düsseldorf, 1955. S. 31–32.

8 Mehring F. Gesammelte Schriften. Bd. 14. Politische Publizistik 1891 bis 1914. 
Berlin, 1964. S. 35.

9 Nipperdey T. Über einige Grundzüge der deutschen Parteigeschichte // Moderne 
deutsche Verfassungsgeschichte (1815–1918) / Hrsg. von E.‑W. Böckenförde, R. Wahl. 
Köln, 1972. S. 238.

10 Baumgart W. Deutschland im Zeitalter des Imperialismus 1890–1914. Grund‑
kräfte, Thesen, und Strukturen. Stuttgart, 1986. S. 135.

11 Цит. по: Rachfahl F. Op. cit. S. 371.
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скую аргументацию Рихтера»12. Другой противник из либерального 
лагеря, в будущем первый президент Федеративной Республики 
Т. Хейс признавал, что Рихтер был «самым влиятельным лидером 
решительного либерализма и, конечно, в текущей работе самым 
хорошо осведомленным депутатом в немецких парламентах»13.

Если попытаться понять тот сложный путь, который привел 
Рихтера к напряженным, почти враждебным отношениям прак‑
тически со всеми политическими лагерями, то нужно обратиться 
к обстоятельствам его детских и юношеских лет. Биография юного 
Рихтера предстает типичной для того времени. Ойген Рихтер ро‑
дился 30 июля 1838 г. в Дюссельдорфе, в семье военного врача. Се‑
мейные отношения будущего «имперского критика» складывались 
исключительно гармонично. Родители воспринимались сыном как 
любящие друг друга люди. Они со своей стороны сделали все, чтобы 
дать сыну образование. Отец даже продал свою верховую лошадь, 
чтобы обеспечить его обучение. Заметим при этом, что отец, Карл 
Рихтер, генерал медицинской службы и корпусной врач в Кобленце, 
женатый на дочери обер‑почтмейстера Дюссельдорфа, располагал 
не слишком значительными средствами, которые ввиду его скорого 
выхода на пенсию должны были еще больше сократиться.

Потенциал протеста накапливался у Рихтера скорее по отно‑
шению к внешней окружающей действительности. Рихтер пишет 
о том, что с детства был приучен к «откровенному высказыванию 
собственного мнения»14. В его родном доме сложилась выражен‑
ная оппозиционная в духовном и политическом отношении ат‑
мосфера. Она формировалась, с одной стороны, под влиянием 
личности и деятельности отца, с другой стороны, самым темным 
и мрачным временем реакции после 1850 г., олицетворением чего 
стала фигура обер‑президента Рейнской провинции Г. Клейст‑
Ретцова. Он, по словам Рихтера, насаждал «самые жалкие, самые 
мелочные полицейские порядки, которые вызывали то насмешку, 

12 Barth T. Richter. Politische Porträts. Berlin, 1923. S. 84.
13 Heuss T. Friedrich Naumann. Stuttgart ; Tübingen, 1949. S. 180.
14 Richter E. Jugenderinnerungen (1838–1871). S. 19.
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то негодование»15. В доме Рихтера читали оппозиционную «Кельн‑
скую газету», которую местные власти неоднократно подвергали 
репрессиям. Школьник Рихтер «буквально проглатывал острые 
парламентские речи Финке, Венцеля и братьев Рейхеншпергеров 
с их критикой реакционных порядков»16. Еще гимназистом он 
выказывал сильную неприязнь к преобладавшему тогда класси‑
ческому гуманитарному образованию, и это чувство осталось 
у него на всю жизнь. Оно было единственным, что сближало его 
с кайзером Вильгельмом II. Будучи уже 55‑летним человеком, он 
размышлял в своих воспоминаниях: «как я сегодня это понимаю, 
тогда лучше было заниматься шесть часов в неделю английским 
языком вместо греческого, а из десяти часов латыни половину по‑
свящать соответствующим требованиями современности основам 
естественных наук»17.

Как многое другое в жизни Рихтера, эта биографическая деталь 
может иметь различную историографическую интерпретацию. 
С одной стороны, критическая рациональность подростка, а с дру‑
гой, раннее свидетельство интеллектуальной узости и упорной 
приверженности арифметическим выкладкам, что в полной мере 
проявилось в Рихтере‑политике. Позитивно оценивала эти качества 
своего героя в основном критично настроенная к нему западно‑
германская исследовательница И. С. Лоренц, а противоположную 
позицию занимал историк из ГДР Г. Зебер18. Однако гимназические 
годы не прошли даром: директор гимназии в Кобленце, где учился 
Рихтер, отзывался о нем весьма похвально и прежде всего обращал 
внимание на постоянный деловой настрой, выработанную привычку 
к серьезной и продолжительной работе19.

15 Richter E. Jugenderinnerungen (1838–1871). S. 19.
16 Ibid. S. 20.
17 Ibid. S. 3.
18 См.: Lorenz I. S. Eugen Richter: der entschiedene Liberalismus in wilhelmini‑

scher Zeit 1871 bis 1906. Husum, 1980. S. 27; Seeber G. Eugen Richter —  Liberalismus 
im Niedergang // Gestalten der Bismarckzeit : In 2 Bde. / Hrsg. von G. Seeber. Berlin, 
1986. Bd. 2. S. 303.

19 См.: Richter E. Jugenderinnerungen (1838–1871). S. 5, 8.
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С 1856 по 1859 г. Рихтер изучал политическую науку и эконо‑
мическую теорию в университетах Бонна, Гейдельберга и Берлина. 
Из профессоров, которые сильнее всего повлияли на формирова‑
ние мировоззрения Рихтера, выделялись видные представители 
предмартовского либерализма: в Бонне —  Ф. Дальман, в Гейдель‑
берге —  Р. фон Моль и К. Г. Рау. Они познакомили студента с либе‑
ральной теорией правового государства и классической английской 
политэкономией, так называемым манчестерством. Краеугольными 
камнями этой теории были учение о свободе торговли и непри‑
ятие государственной социальной политики. Под влиянием зна‑
менитых учителей у него сложилось устойчивое убеждение, что 
главной задачей политики является обеспечение функционирова‑
ния буржуазного общества на принципах правового государства 
и свободного рынка. На основе студенческих докладов, сделанных 
в кругу приверженцев теории Смита и Рикардо, возникли первые 
журналистские работы Рихтера: статьи на финансо‑политические 
темы, которые он предлагал в печать бесплатно. Ему хотелось пуб‑
личности, хотелось печататься. С того времени, как еще студентом 
он прибыл в Берлин, слушания в прусской палате представителей 
интересовали его гораздо больше, чем университетские лекции. Уже 
в год основания Конгресса немецких экономистов Рихтер вступил 
в его ряды. Рихтер стремился содействовать распространению эко‑
номического либерализма по всей Германии и завязал в Конгрессе 
знакомства с самыми выдающимися леволиберальными политиками 
того времени. Одновременно у него сформировался собственный 
журналистский стиль: вместо сдержанно‑отстраненного он стал 
оценивающим, острым. За частными сюжетами нередко просма‑
тривалась ожесточенная критика всего существующего строя.

Его писательская активность вела к постоянным столкновениям 
с властями. Опыт службы в различных органах прусской юстиции 
с 1861 по 1864 г. сформировал у Рихтера негативное отношение 
к бюрократии. За критическую статью о незаконном ограничении 
свободы промыслов в Дюссельдорфе он получил выговор. За ано‑
нимной публикацией острой сатиры на деятельность консерватив‑
ного союза «История о магдебургских привидениях» последовали 
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дисциплинарное преследование и судебный приговор, по которому 
на Рихтера был наложен штраф. Тем не менее, в 1864 г. ему прису‑
ждается чин асессора, но Рихтер отклоняет предложение занять 
неоплачиваемую должность в городе Бромберг. Следует новое дис‑
циплинарное взыскание. После продолжительных препирательств 
26‑летний Рихтер подал прошение об отставке, но оно было откло‑
нено властями. Поскольку уже просматривался конец его карьеры 
государственного судейского чиновника, Рихтер стал претендовать 
на свободное место бургомистра городка Нойвид с 9 тыс. жителей. 
Он был выбран депутатами городского совета при одном голосе про‑
тив, но не утвержден прусскими властями20. Позднее Бисмарк ком‑
ментировал эти события следующим образом: «Это была глупость; 
на коммунальной службе парень был бы не опасен, и я даже верю, 
что он со своими арифметическими талантами мог стать приличным 
бургомистром»21. Многие другие современники также связывали 
формирование непримиримой политической позиции Рихтера 
с его неудачным личным опытом государственного служащего. 
Однако один из его младших современников, Ф. Рахфаль, отметил, 
ссылаясь на пример другого либерального политика М. фон Фор‑
кенбека: «Его (Рихтера. —  Н. Б.) тяжело было бы представить всего 
лишь бургомистром»22. Это свидетельствует о том, что большинство 
современников неверно оценивали личность Рихтера. Им в голову 
не могло прийти, что человек может быть последовательным и прин‑
ципиальным оппозиционером. К тому же надо учесть авторитет 
Бисмарка, который в личных оценках Рихтера пытался его в своей 
манере дискредитировать и низвести его политическую критику 
властей до мотива личной озлобленности.

Непродолжительное время, благодаря хлопотам родителей, 
Рихтер служил в компании по противопожарному страхованию. 
Единственное значение этого опыта заключалось для него в том, 
что он окончательно уяснил для себя: дистанция «между верным 

20 См.: Richter E. Jugenderinnerungen (1838–1871). S. 118.
21 Цит. по: Goldberg H.‑P. Op. cit. S. 420.
22 Rachfahl F. Op. cit. 1912. S. 268.
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своим убеждениям писателем и наемным за деньги писакой яв‑
ляется непреодолимой»23. Тогда 28‑летний Рихтер окончательно 
принял решение в пользу первого из названных способов сущест‑
вования и в 1866 г. вновь прибыл в Берлин в качестве свободного 
журналиста. Здесь он возобновил контакты с ведущими леволи‑
беральными политиками и оказался вхож в различные партийные 
кружки, особенно те, которые собирались под знаком землячества, 
а также в круг «застольных друзей» президента ландтага В. Грабова. 
Общим для всех них было то, что они были закрыты для доступа 
извне, поскольку все их члены опасались надзора и преследования 
со стороны тайной полиции24. В 1867 г. по протекции Шульце‑Делича 
он был избран в конституирующий рейхстаг Северо‑Германского 
союза. Но его парламентская карьера началась неудачно. В консти‑
туирующем рейхстаге он не выступал ни единого раза и вчистую 
проиграл при первых ординарных выборах в рейхстаг в том же году 
национал‑либералу Г. Бунзену. Несмотря на поступавшие из из‑
бирательного округа просьбы и запросы —  вспоминал Рихтер —  
он не смог заставить себя взять слово: «Все же смотреть на вещи 
снизу из зала парламента труднее, чем сверху —  с трибуны»25. Тем 
не менее, в 1869 г. ему удалось быть избранным в прусский ландтаг, 
а в 1871 г. —  в германский рейхстаг. В обоих парламентах он оста‑
вался депутатом без перерывов —  до смерти в 1906 г. На протяже‑
нии 35 лет Рихтер представлял в рейхстаге избирательный округ 
Гаген‑Швельм, который за пределами столицы был единственным 
на всю империю, где с 1871 по 1912 г. избирались левые либералы.

Рихтер оказался в той политической ситуации, которая стреми‑
тельно ускорила раскол общелиберального движения в лице партии 
прогрессистов. Победа под Кениггрецем ослабила позиции тех ли‑
бералов, которые по‑прежнему отдавали приоритет созданию кон‑
ституционного государства, и когда 3 сентября 1866 г. был поставлен 
на голосование закон о индемнитете, большинство либеральных 

23 Richter E. Jugenderinnerungen (1838–1871). S. 147.
24 Ibid. S. 159.
25 Ibid. S. 186.
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депутатов, тех, кто скоро объединится в национал‑либеральную 
партию, поддержали его.

«Когда часто говорят: что было добыто мечом, было потеряно пе‑
ром, то я преисполнен надежды, что мы здесь никогда не услышим: 
что было добыто пером и мечом —  уничтожено с этой трибуны»26. 
В данном высказывании Бисмарка перед палатой депутатов 1 сентя‑
бря 1866 г. явно просматривается желание склонить на свою сторону 
либеральное большинство ландтага. В этой ситуации единственным, 
кто в будущем обратит свое перо в меч, оказался Рихтер, тогда еще 
молодой человек, известный не столько как оратор, сколько как 
журналист. В те годы Рихтер зарабатывал себе на жизнь в качестве 
парламентского обозревателя и готовил множество сообщений 
о парламентских дебатах для провинциальных изданий. Приме‑
чательно, что позже, став блестящим оратором, Рихтер ни разу 
не ссылался ни на одну из этих своих публикаций.

После выхода из партии прогрессистов нескольких авторитет‑
ных политиков, среди которых были М. фон Форкенбек, Э. Ласкер 
и Г. В. фон Унру, Рихтер в конце 60‑х гг. XIX в. довольно быстро 
выдвинулся в руководящий состав партии, хотя и оставался в тени 
общепризнанного вождя прогрессистов Л. фон Говербека до смерти 
последнего в 1875 г.

В 1884 г. после присоединения к прогрессистам представителей 
левого крыла национал‑либералов, так называемых сецессионистов, 
Рихтер возглавил объединенную леволиберальную Немецкую сво‑
бодомыслящую партию, которая имела более 100 мест в рейхстаге. 
Час либерализма в Германии, казалось, наступил: кайзер Вильгельм I 
был очень стар, а наследный принц Фридрих был самым либераль‑
ным из всех Гогенцоллернов. Однако все повернулось иначе. Поли‑
тическое мастерство Бисмарка привело к тому, что свободомыс‑
лящая партия была разбита на последующих двух выборах. Когда 
Фридрих, наконец, взошел на трон в 1888 г., то был уже смертельно 
больным. Как бы то ни было, эти превратности судьбы не имели 
особого влияния на политические убеждения Рихтера. До самой 

26 Bismarck O. Die politischen Reden. Bd. 3. S. 68.
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смерти в 1906 г. он стойко придерживался тех же самых принципов, 
которые казались устаревшими и потерявшими значимость. Он 
остался последним леволиберальным лидером в парламенте этой 
великой державы.

Вскоре после того, как Рихтер оказался во главе партии про‑
грессистов, все остальные выдающиеся представители левого ли‑
берализма, за исключением Р. Вирхова, стали его антиподами вну‑
три партии. Сначала это был Э. Генель, позднее М. фон Форкенбек 
и Л. Бамбергер и, наконец, Т. Барт. Но Рихтер смог одолеть всех 
оппонентов и победоносно руководил своей партией и после объе‑
динения с сецессионистами, и после нового раскола в 1893 г. Новая 
Свободомыслящая народная партия держала такую же стойкую 
оппозицию к вильгельминскому режиму, как раньше к бисмаркиан‑
скому. Базовые мировоззренческие принципы Рихтера определяли 
партийную политику и до сих пор дают повод характеризовать его 
как «могильщика левого либерализма»27. Такого мнения придер‑
живались не только Г. Зебер, но и И. С. Лоренц. С ее точки зрения, 
основным недостатком политического мировоззрения Рихтера был 
его воинственный антисоциализм, который на протяжении всей его 
жизни препятствовал левым либералам сыграть роль посредников 
между «красными» и «черными», а также существенно сокращал их 
социальную опору28. Однако уже Ф. Науман, убежденный сторонник 
соединения либерализма с массовым рабочим движением (и в этом 
отношении полная противоположность Рихтеру), усомнился в его 
персональной ответственности за поражение левого либерализма: 
«Даже такой сильный человек, как Рихтер, был неспособен затор‑
мозить общее движение народного духа»29.

Очевидны многие достойные качества этой личности, которые 
обеспечили быстрое восхождение по лестнице политической карье‑
ры: усердие, выносливость, неутомимая работоспособность, которая 
позволяла ему трудиться по 13 часов в день без перерыва, выдаю‑

27 Seeber G. Eugen Richter. S. 321.
28 См.: Lorenz I. S. Op. cit. S. 192, 236.
29 Naumann F. Eugen Richter. S. 374.
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щийся интеллект, острый ум и превосходная память. К тому же 
надо отметить предельно ясное понимание политических целей, 
выраженное осознание растущего значения массовой пропаганды 
и агитации и, что было редкостью среди либералов того времени, 
превосходные организаторские способности.

Наряду с этими положительными качествами современники 
отмечали его непростой характер. Внешне в общении с другими 
людьми он держался приветливо, часто шутил, но его шутки были 
не всегда понятны окружающим. Он никогда не был простым и от‑
крытым в общении, наоборот —  несговорчивым, требовательным, 
неприветливым человеком, у которого практически не было дру‑
зей. «Конструктивная жесткость —  основная черта его характера, 
которая определила прямолинейный жизненный путь, не бога‑
тый внутренним развитием и яркими поворотными пунктами»30. 
Уже Бисмарк называл его «партийным тираном» и «самодержцем 
демократической партии», не упуская возможности парировать 
упреки Рихтера, направленные против государственной политики 
канцлера. Действительно, на деле Рихтер как руководитель партии 
неоднократно опровергал собственные парламентские утверждения 
о том, что политические убеждения должны находить адекватное 
выражение в политической практике. Когда в мае 1890 г. удался ма‑
ленький «дворцовый переворот» и Рихтер на несколько месяцев был 
лишен председательства в объединенной фракции прогрессистов 
в рейхстаге и ландтаге, то мятежники объясняли свои действия тем, 
что «у него отсутствуют те личные качества, которые необходимы 
для выполнения обязанностей председателя»31.

Границы между сферами частного и публичного в жизни Рих‑
тера практически невозможно проследить, отсутствуют письма, 
дневниковые записи. В произведениях Рихтера также нет того, что 
отличало его от многих других либеральных политиков периода 
империи —  от Л. Бамбергера до Ф. Наумана, —  широкая по содер‑
жанию публицистика, которая затрагивала бы широкие вопросы 

30 Lorenz I. S. Op. cit. S. 19.
31 Rachfahl F. Op. cit. S. 346.
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культуры, течения в искусстве и литературе своего времени и мо‑
гла бы демонстрировать особенности мировоззрения автора.

Его последовательный оппонент внутри леволиберального дви‑
жения Т. Барт утверждал: «Рихтер избегал любой искусственной 
фантазии, он мастерски овладел определенным кругом политиче‑
ских вопросов, но для всего, что выходило за пределы этого круга, 
его мозг был закрыт. Как политический римлянин, подобный Ма‑
рию, противостоял эстетствующему эллину, так и Рихтер проти‑
востоял вопросам искусства и литературы. Его дух сопротивлялся 
универсальности и постоянно искал свое успокоение в специали‑
зированной ограниченности»32.

Какими же были основополагающие принципы его политиче‑
ского мировоззрения, которые он неуклонно проводил при руко‑
водстве собственной партией? Краеугольным камнем социальной 
философии Рихтера является связь между политической и экономи‑
ческой свободой —  концепция, которая отличала левый либерализм 
от массы национал‑либералов. Еще в начале карьеры публициста 
он подчеркивал не только экономические ограничения устаревшей 
меркантилистской системы, но и указывал на нарушения граждан‑
ской и политической свободы, вытекающие из нее. Так, в ранней 
брошюре «О свободе торговых промыслов» он критиковал систему 
концессий, которая наделяла политическую власть всесторонними 
лицензирующими и контролирующими функциями во всех от‑
раслях и профессиях: «пока полицейское правительство в нашем 
государстве объединяет само по себе законодательную, судебную 
и исполнительную ветви власти, Пруссия еще не заслуживает на‑
звания правового государства»33. Стремление постоянно увязывать 
принципы экономической и политической свободы между собой 
стало в будущем главной исключительной чертой Рихтера как лево‑
либерального политика. Два десятилетия спустя Рихтер завершит 
свою великую речь против протекционистского тарифа Бисмарка 
словами: «У экономической свободы нет никакой безопасности без 

32 Barth Th. Op. cit. S. 84.
33 Цит. по: Rachfahl F. Op. cit. S. 266.
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политической свободы… и политическая свобода находит свою 
безопасность только в экономической свободе»34.

Этот принцип определил длительную политическую стратегию 
Рихтера. Всю жизнь он вел войну на два фронта: против псевдокон‑
ституционализма и возобновившегося протекционизма Бисмарка 
с одной стороны и набирающего силу социалистического движе‑
ния —  с другой. В экономическом и социально‑политическом от‑
ношении Рихтер всегда оставался последовательным сторонником 
манчестерства. Социальная политика у него оставалась редуциро‑
ванной до концепции самопомощи. Постоянно превозносилось уче‑
ние о кооперации так же, как и гарантированный индивидуальный 
рост за счет усердия и экономии, в полном соответствии с тем вы‑
сказыванием, которое он произнес в рейхстаге в 1878 г.: «ведь и Бор‑
зиг, миллионер, был поначалу простым маленьким человеком»35. 
Условием любого устойчивого социального прогресса провозгла‑
шалось «общее культурное развитие». Как в глазах консерваторов 
левые либералы представляли собой зачаток социал‑демократии, 
так и Рихтер с самого начала своей политической карьеры отстаивал 
тезис о том, что социал‑демократия была порождением прусского 
правительства и Бисмарка36. До конца дней он оставался последо‑
вательным и убежденным антисоциалистом. В первую очередь, это 
убеждение основывалось на его подходе к вопросу о государстве. 
Как и Л. Бамбергер, Рихтер видел главную угрозу для либеральной 
буржуазии в политике государственного интервенционизма, кото‑
рая продвигалась и справа, и слева. При этом он опасался не только 
возможного паралича свободной игры экономических сил, но еще 
сильнее боялся резкого увеличения власти государства, которое 

34 Richter E. Im alten Reichstag. Bd. 2. S. 114.
35 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages. 

4. Legislaturperiode. I. Session 1878. Erster Band. Von der Eröffnungssitzung am 9. 
September bis zur 17. Sitzung am 19. Oktober 1878. Berlin, 1878. S. 237.

36 См.: Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichs‑
tages. 3. Legislaturperiode. II. Session 1878. Zweiter Band. Von der einunddreißigsten 
Sitzung am 8. April bis zur sechsundfünfzigsten Sitzung am 24. Mai 1878. Berlin, 1878. 
S. 1518.
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не могло бы либерализоваться, если бы обращало внимание исклю‑
чительно на сферу социальной политики37. В этом убеждении он 
постоянно выступал против любой идеализации государства в связи 
с его функциями обязательного регулирования общественных отно‑
шений, которые тем самым могли превратиться в контролируемое 
вторжение в частные интересы граждан.

Он пропагандировал буржуазную программу эмансипации, 
которая была сформулирована еще в предмартовский период: пар‑
ламентаризм, свобода печати, отмена пошлин и налогов, устране‑
ние абсолютизма из любой сферы жизни38. Эти фундаменталь‑
ные требования звучали в каждом его выступлении независимо 
от конкретного повода. Он также постоянно настаивал на введении 
принципа ответственности министров перед парламентом, а также 
резко критиковал военщину, поскольку армия в его глазах грозила 
превратиться в государство в государстве, независимо от любого 
демократического контроля. Наконец, постоянной целью нападок 
Рихтера было дворянство по мере того, как его паразитическое 
и политически бессильное существование входило в противоречие 
с его претензиями на покровительство со стороны государства.

Рихтера отличало специфическое понимание исторического 
прогресса. Если Бебель был убежден в неодолимой силе объектив‑
ности исторического процесса, а Бисмарк с течением времени все 
больше сомневался в возможности индивидуума влиять на историю, 
то Рихтер был пропитан идеей личной ответственности за полити‑
ческие процессы вплоть до того, что интерпретировал политические 
ошибки, исходя из личных недостатков людей.

Для него было также характерно стремление увязывать поли‑
тическую критику с критикой бюджета. Как ни один другой пар‑
ламентарий, Рихтер овладел самым действенным инструментом 
рейхстага —  правом утверждения бюджета. При этом его требова‑
ния постоянно шли дальше —  вплоть до утверждения рейхстагом 
каждой расходной статьи и, наконец, предоставления рейхстагу 

37 Langewiesche D. Liberalismus in Deutschland. Frankfurt‑am‑Main, 1988. S. 196.
38 См.: Lorenz I. S. Op. сit. S. 210.
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права законодательной инициативы. Его постоянное стремление 
анализировать политические процессы с точки зрения состоятельно‑
сти бюджета, казалось, делали его легкой мишенью для противников 
и справа, и слева. Его современники социал‑демократы, да и левая 
историография до последнего времени, активно использовали яр‑
лык, который навесил на него Ф. Меринг: «калькулирующая оп‑
позиция». С этим почти дословно совпадает оценка почитателя 
Бисмарка М. Гардена, который говорил о «голове‑калькуляторе»39.

Бессмысленно отрицать, что определенная аура «торгашеского 
духа» (по В. Зомбарту), или, скорее, менталитета среднего клас‑
са, всегда окружала Рихтера. Есть, конечно, некоторая доля прав‑
ды в словах Т. Хейса о его «монументальном мелкобуржуазном 
качестве»40. Рихтер не знал иностранных языков и всего несколько 
раз выезжал за границу —  в Швейцарию. Он, кажется, мало интере‑
совался делами других стран, даже состоянием либерального дви‑
жения там. Т. Барт, представитель левого либерализма, связанный 
с крупными банками и экспортными торговыми домами, в шутку 
ответил на вопрос, что отличало его собственную партию от партии 
Рихтера: «если человек может сказать, чем отличается мозельское 
вино от рейнского, он —  член партии Барта, в противном случае —  
партии Рихтера»41.

Но «мелкобуржуазное качество» Рихтера было тем, что чувст‑
вовали и понимали его последователи в немецких средних классах, 
среди представителей свободных профессий и мелких предпри‑
нимателей в больших городах и прежде всего в Берлине42. Сокра‑
щающиеся по истечении лет, они представляли немецкую версию 
«забытого человека» Уильяма Грэма Самнера. Спустя шесть лет 
после того, как классический труд Самнера был издан в Соединен‑
ных Штатах, журналист А. Майер написал в «Свободомыслящей 
газете» Рихтера, что либералы были «партией маленького чело‑

39 См.: Goldberg H.‑P. Op. cit. S. 419.
40 Heuss Th. Friedrich Naumann. S. 180.
41 Wegner K. Op. cit. S. 100.
42 Ibid. S. 99–101.
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века, который надеется только на себя и свои собственные силы, 
кто не требует подачек от государства, но только хочет, чтобы ему 
не препятствовали в изменении его статуса к лучшему, исходя из его 
способностей, и стремится составить своим детям лучшую долю, 
нежели его собственная»43.

2.2. Борьба с Бисмарком и парламентская деятельность

Общим для всех интерпретаций личности Рихтера является 
утверждение, что он стремился любым способом сохранить те миро‑
воззренческие основы, которые казались все более устаревающими 
в условиях стремительно меняющегося времени. Одни воспри‑
нимали это как верность убеждениям, а другие —  как упрямство 
и несговорчивость. Таким образом, Рихтер олицетворял тип старого 
либерала, носителя мировоззрения образца 1848 г. И с этой точки 
зрения он рассматривал современный ему либерализм. Личность 
Бисмарка в представлениях Рихтера приобретала образ искусите‑
ля‑Мефистофеля, он считал его лично ответственным за развал 
либерального движения в Германии. Ярче всего эта оценка Бисмарка 
прозвучала в речи Рихтера в рейхстаге 15 апреля 1880 г.: «Либера‑
лизм опускается все ниже и ниже, от компромисса к компромиссу… 
Вы (либералы. —  Н. Б.) недооцениваете рейхсканцлера, нет ни одной 
из сфер дипломатического искусства, где вы превзошли бы его. 
Такой дипломат рождается только единожды в одно столетие… 
С подобным превосходством в тактике и дипломатии ваша тактика 
и дипломатия не способны бороться. Он переигрывает вас, обхо‑
дит по всем позициям… Нет, господа, такому великому человеку, 
как рейхсканцлер, такому сильному человеку, как рейхсканцлер, 
невозможно противостоять, демонстрируя слабость и половинча‑
тость, ему можно до определенной степени противостоять только 

43 Цит. по: Müller‑Plantenberg U. Der Freisinn nach Bismarcks Sturz: ein Versuch 
über die Schwierigkeiten des liberalen Bürgertums im wilhelminischen Deutschland zu 
Macht und politischem Einfluss zu gelangen. Berlin, 1971. S. 146.



62 Глава 2. Ойген Рихтер: левый либерализм  в бисмарковской Германии 

тогда, когда сам придерживаешься твердых принципов и занимаешь 
ясную, определенную позицию… Если мы позволим себе в конце 
концов опустить знамя, кто его тогда поднимет? Нет, господа, пока 
нам хватает сил, мы должны высоко держать знамя либерализма, 
мы не хотим ничего знать о либерально‑консервативной политике 
господ Риккерта и Кардорфа. Нет, мы должны сохранять в чистоте 
принципы либерализма, чтобы они снова стали сильнее, чтобы 
сегодня иметь возможность надежно защитить все из либеральных 
завоеваний, что мы имеем, и отвоевать те из них, что на сегодняш‑
ний день утрачены»44.

Человек, который думал и говорил подобным образом, неиз‑
бежно должен был рассматривать любое проявление, любой факт 
сотрудничества представителей собственной партии с правитель‑
ственным лагерем как коллаборационизм, предательство, измену, 
как ослабление позиции партии и своих собственных позиций. 
Такие люди должны были либо покинуть партию, либо отказаться 
от любого сближения с правительством. Это также подтверждало 
его прозвище партийного диктатора.

Человек, который вел подобную борьбу, никак не мог признать 
возможность существования внепартийной политики, которую 
олицетворяли бывшие национал‑либералы‑сецессионисты, пред‑
ставители традиционного политического круга «почтенных людей». 
По словам Л. Ульштейна, их всегда отличало «постоянное стрем‑
ление и способность искать для всех „модус вивенди“, основанные 
на дружеском, но ни к чему не обязывающем сосуществовании, 
толерантности, простирающейся вплоть до безразличия, нежелание 
занимать твердую позицию»45. Рихтер шаг за шагом, последова‑
тельно выстраивал маленькую, но сплоченную, уверенную в своих 
силах, гомогенную партию с жесткой внутренней партийной орга‑
низацией и общими интересами, которые не допускали внутренних 

44 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages. 4. 
Legislaturperiode. III. Session 1880. Zweiter Band. Von der dreißigsten Sitzung am 15. 
April bis zur fünfzigsten Sitzung am 10. Mai 1880. Berlin, 1880. S. 710–714.

45 Ullstein L. Op. cit. 1930. S. 20–21.
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разногласий, с обучением членов партии различными способами, 
с использованием для этого центрального органа партии, который 
постоянно должен был указывать партийную линию. Таким образом, 
Рихтер породил концепцию, которая поразительно напоминала 
ту, что существенно позже и в другой стране получила название 
ленинской кадровой партии нового типа46.

Самым серьезным и, можно сказать, личным противником 
Рихтера был всесильный канцлер Германской империи. «Господин 
рейхсканцлер! (тот покидает зал —  большое оживление) Госпо‑
да, меня это больше не смущает, с тех пор как я знаю, что госпо‑
дин рейхсканцлер за завтраком будет читать мою речь еще более 
внимательно (оживление). Господин рейхсканцлер закончил свою 
речь тем, что он сказал (волнение справа). Господа, мы спокойно 
выслушали господина рейхсканцлера, я надеюсь, будет справедли‑
во, что господа с таким же спокойствием выслушают возражения 
(беспрерывное волнение справа, выкрики слева: тишина! Коло‑
кольчик председательствующего)»47. Человек должен был обладать 
и мужеством, и талантом, чтобы заставить основателя империи 
и действующего канцлера покинуть зал, заставить его выглядеть 
слабым в споре, провоцировать на непозволительные высказывания, 
которые демонстрировали его беспомощность.

Что было главной причиной этого многолетнего противостоя‑
ния, что было главным мотивом жесткой и непреклонной критики 
канцлера со стороны Рихтера? Это важно, поскольку все дискуссии, 
все споры, которые Бисмарк вел с ведущими парламентариями, 
будь то Виндхорст, Ласкер, или Бамбергер, имели своим исходным 
пунктом критические выступления Рихтера.

Уже известный и широко использованный современниками 
для дискредитации Рихтера мотив —  мстительность неудавшегося 
чиновника —  М. Гарден дополняет другим и весьма оригинальным 

46 См.: Ullstein L. Op. cit. 1930. S. 53, 66, 94, 107, 193.
47 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages. 

5. Legislaturperiode. II. Session 1882/83. Erster Band. Von der Eröffnungssitzung am 
27. April 1882 bis zur erster Vertagung am 16. Juni 1882 und von der Wiedereröffnung 
am 30. November 1882 bis zur 28. Sitzung am 14. Dezember 1882. Berlin, 1883. S. 439.
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замечанием: «Я хотел бы назвать это сначала стыдливой, скрытой 
любовью, которой сурово пренебрегли. Да, я думаю, что Рихтер 
любил этого великого человека, как только способно любить совер‑
шенно не лирическое сердце… Только страстная боль отвергнутой 
любви способна находить такие резкие тона, набрасываться на того, 
кого когда‑то с наслаждением лелеял в ларце своего сердца. И тер‑
зать себя, чтобы бросить ему в лицо окровавленные бинты со своих 
ран и терзать ему тело когтями и зубами»48. Если отвлечься даже 
от чересчур эмоциональных высказываний автора, надо признать, 
что в них есть рациональное зерно. Возможно, в Бисмарке для Рих‑
тера воплотился образ отца как движущей силы духа противоречий.

До 1878–1879 гг. словесные баталии между обоими ораторами 
были крайне редки и отличались сдержанностью, особенно со сторо‑
ны Рихтера, по сравнению с тем, что он позволял себе позднее. Тому 
имелись личные, но прежде всего политические причины. Рихтер 
был на 23 года моложе и просто не настолько опытен, чтобы адек‑
ватным образом отвечать на агрессивную риторику рейхсканцлера. 
Ф. Рахфаль, чье исследование опирается на устные и письменные 
свидетельства Э. Генеля, писал: «Когда Рихтер попал в рейхстаг, он 
был еще маленьким, робким литератором, сдержанным существом, 
абсолютным манчестерцем и только»49.

Большинство прогрессистов в 1873 г. поддержали культуркампф, 
как, например, знаменитый либерал и друг Рихтера Р. Вирхов, ко‑
торый объявил крестовый поход против немецкой католической 
церкви. Рихтер вообще выступил против этого рокового конфликта, 
который так способствовал укреплению враждебности католиче‑
ской церкви к либерализму. Хотя он и не бросал вызов своим соб‑
ственным близким политическим соратникам, но утверждал, что 
культуркампф «особенно не трогает» его50. По примеру французских 
католических либералов и джефферсонианцев он поддерживал 
абсолютное отделение церкви от государства, включая полную сво‑

48 Цит. по: Goldberg H.‑P. Op. cit. S. 426.
49 Rachfahl F. Op. cit. S. 276.
50 См.: Richter E. Im alten Reichstag. Bd. 1. S. 78.
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боду частного образования и принципиальное отклонение любого 
государственного субсидирования какой‑либо религии51.

Аналогичную позицию «против» занял Рихтер по отношению 
к возникшему антисемитскому движению, с которым Бисмарк ко‑
кетничал в своем стремлении к ниспровержению либералов. Рихтер 
заклеймил антисемитов как «неграждан» и «движение, порочащее 
нашу национальную честь»52. В свою очередь, антисемиты обзывали 
левых либералов вокруг Рихтера «гвардией евреев» и пытались, 
как и социал‑демократы, мешать либеральным съездам в Берлине. 
Чтобы обезопасить свои собрания от антисемитских нападений, 
либералы обращались за помощью к частному полицейскому агент‑
ству53. Надо заметить, что немецкие евреи из средних классов ока‑
зывали значительную поддержку левому либерализму во многом 
из‑за требования отделения церкви от государства.

Рихтер боролся против законопроекта о клевете и диффама‑
ции, направленного против критики государственных учреждений, 
брака и частной собственности54. Он отвергал печально известный 
исключительный закон против социалистов и меры по подавлению 
поляков на восточных территориях Германии55.

Решающее значение для принципиального становления Рихтера 
как последовательного оппозиционера сыграли события второ‑
го или внутреннего основания империи в 1878–1879 гг. Основы 
для последующих постоянных разногласий были заложены новы‑
ми политическими и финансово‑экономическими инициативами 
канцлера: таможенным тарифом, косвенным налогообложением, 
проектами создания монополий и государственного вмешательства 
в социальную политику.

51 См.: Rachfahl F. Op. cit. S. 278.
52 См.: Richter E. Im alten Reichstag. Bd. 2. S. 176–183, 200–203; idem. ABC‑Buch. 

S. 17–23, 174–79.
53 См.: Ibid. S. 203.
54 См.: Ibid. S. 128–29.
55 См.: Ibid. S. 81–84; Pack W. Das Parlamentarische Ringen um das Sozialistengesetz 

Bismarcks 1878–1890. Düsseldorf, 1961. S. 81–82.
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Принципиальное значение в оценке политического поворота 
канцлера имела речь Рихтера о таможенном тарифе 5 мая 1879 г. 
Он начал с обращения к использованному ранее Бисмарком образу 
истекающего кровью немецкого тела, однако предложил совершенно 
противоположное толкование причин такого состояния и средств 
помощи. Для него поворот к протекционизму означал прямую 
и явную угрозу той экономической модели, которую он считал 
наиболее органичной, —  основанной на свободной конкуренции 
и избавленной от государственного вмешательства, более того, 
всего, что естественно и справедливо, полно энергии и творческих 
способностей, способно к развитию. Инициаторами протекционист‑
ских предложений он считал представителей крупной индустрии, 
а не землевладельцев и опасался упадка «настоящей» «маленькой» 
индустрии —  домашних промыслов и ремесла кузнецов, портных, 
сапожников, бочаров, переплетчиков и ювелиров, всего, что состав‑
ляло романтичный раннепромышленный ландшафт. В сельском 
хозяйстве «совершенно незначительное меньшинство» привилеги‑
рованных землевладельцев с их земными благами и правом перво‑
родства выигрывало от протекционистских мер за счет всей страны.

Еще энергичнее Рихтер обрушился на политическое целепо‑
лагание этих финансово‑административных мероприятий и свя‑
занные с этим перемены в стиле политики канцлера. Ему было 
ясно, что Бисмарк в первую очередь думал не о том, чтобы обеспе‑
чить материальные преимущества каким‑либо заинтересованным 
группам: «Господа, в этих вопросах, собственно, находится самое 
значительное и определяющее для господина рейхсканцлера, это 
в конечном счете не налоговый вопрос, в конечном счете не тамо‑
женный вопрос, это вопрос власти, который определяет все. День‑
ги —  это власть, и деньгами решается вопрос власти. Это вопрос 
власти по сравнению с рейхстагом, вопрос власти по сравнению 
с отдельными государствами, принизить значение которых мы 
не можем позволить»56. Незадолго до конца речи он еще раз резю‑

56 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages. 4. 
Legislaturperiode. II. Session 1879. Zweiter Band. Von der dreiunddreißigsten Sitzung 
am 3. April bis zur sechszigsten Sitzung am 16. Juni 1879. S. 979.
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мирует: «Словом, политическое направление этих предложений 
характеризует себя в том, что относительно парламентских власт‑
ных полномочий они ориентированы в направлении абсолютизма 
и относительно положения отдельных государств в направлении 
единого государства»57.

Эти события окончательно изменили образ Бисмарка в пред‑
ставлении Рихтера. До тех пор внутриполитические позиции канц‑
лера подкреплялись тем, что он допускал поддержку своей дея‑
тельности со стороны либерального большинства рейхстага. Это 
политическое взаимопонимание проявлялось в многочисленных 
политических новациях, которые Бисмарк готов был поддерживать 
хотя бы на словах. Теперь же началось сопротивление тем процессам, 
которые соответствовали духу времени, особенно в направлении 
парламентаризации. Все старые опасения по поводу чересчур силь‑
ного положения канцлера в государстве, что угрожало действию 
имперской конституции, неожиданно быстро получили подтвержде‑
ние. Речь заканчивается знаменательной фразой, правота которой 
неоднократно подтверждалась на деле: «У экономической свободы 
нет никакой безопасности без политической свободы, мы знаем 
это теперь, и политическая свобода находит свою безопасность 
только в экономической свободе. Может случиться, что мы в одно 
мгновение будем оттеснены, потеряв что‑то одно, но мы выстоим, 
если у этой германской империи есть будущее, и победа останется 
за нами»58.

В апогее парламентского конфликта с Бисмарком в начале 1870–
1880‑х гг., когда только закончилась эра либеральных тенденций, 
Рихтер в вопросах экономической таможенной политики начал 
защищать «старого» Бисмарка от «нового». Например, при обсуж‑
дении торгового договора с Австро‑Венгрией 20 февраля 1879 г. он 
заявил: «Господа, мы совсем не думаем, что канцлер за 15 лет своей 

57 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages. 4. 
Legislaturperiode. II. Session 1879. Zweiter Band. Von der dreiunddreißigsten Sitzung 
am 3. April bis zur sechszigsten Sitzung am 16. Juni 1879. Berlin, 1879. S. 986.

58 Ibid. S. 987.
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торговой политики хоть и стремился к хорошему, но творил толь‑
ко плохое, наоборот, мы думаем, что в это время канцлер и желал 
добра, и творил добро, и мы теперь ставим перед собой задачу это 
созданное добро сохранить даже вопреки канцлеру»59. Выборы 
в рейхстаг в 1881 г. принесли либералам грандиозный успех. Они 
четко показали, что широкие слои населения больше не готовы под‑
держивать внутриполитический поворот, предпринятый Бисмарком 
в 1878–1879 гг. Началось обсуждение плана по созданию большой 
леволиберальной партии, хотя сам Рихтер относился к нему весьма 
скептически. Многие надежды были связаны с ожидаемым прав‑
лением наследного принца Фридриха. М. Гарден даже отмечал, что 
Рихтер рассматривался кронпринцем как возможная замена «желез‑
ному канцлеру», а либеральный еврейский публицист Леви позволил 
себе высказать обнадеживающее ожидание: еще немного —  и этот 
человек будет министром60.

Сила диалектики Рихтера проявилась по поводу выступления 
Бисмарка о взаимоотношениях между династической властью и на‑
родным представительством от 13 июня 1882 г.: «То, что говорит 
канцлер —  это язык абсолютизма. Когда он говорит о династи‑
ях и стремится возвысить их над народом, когда он говорит, что 
у монархов есть сердце, а у народного представительства нет, что 
монархи чувствуют ответственность за свои права, а аккламация 
парламента —  это скорее причина ничегонеделания. Это —  язык 
абсолютизма, это —  старый князь Бисмарк из 1848 г. со всеми его 
высказываниями против парламентаризма, народного представи‑
тельства и за абсолютизм. Но, господа, династии существуют только 
благодаря народу, они ничто без народа»61. Далее в конце речи Рихтер 
разыгрывает патриотическую карту на противопоставлении родной 

59 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages. 
4. Legislaturperiode. II. Session 1879. Erster Band. Von der Eröffnungssitzung am 12. 
Februar bis zur zweiunddreißigsten Sitzung am 2. April 1879. Berlin, 1879. S. 51.

60 См.: Werder F. Eugen Richter, der Führer der Fortschrittspartei: nebst einer ein‑
leitenden Geschichte der Partei. Berlin, 1882. S. 148.

61 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages. 
5. Legislaturperiode. II. Session 1882/83. Erster Band. Von der Eröffnungssitzung am 
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страны и заграницы: «Господа, на самом деле германский рейхстаг 
осуществляет национальное дело, когда он отклоняет монополию как 
иностранное изобретение, которая по самой глубокой сути немец‑
кого народа ему ненавистна и противна»62.Та же диалектика звучит 
в острой дискуссии с Бисмарком по вопросу о массовой иммигра‑
ции из Германии в США и ее причинах 8 января 1885 г. Накал этой 
дискуссии характеризовался хотя бы тем, что Бисмарк брал слово 
восемь раз, а Рихтер —  пять. В конце своего второго выступления 
он указал на прямую связь между охранительной таможенной по‑
литикой и стесненным материальным положением низших слоев 
населения: «вы, конечно, можете запретить поступление дешевой 
пшеницы из Америки. Но тогда вы должны, если вы продолжаете та‑
кую политику, вводить все более высокие пошлины на товары первой 
необходимости, вы, в конце концов, не сможете воспрепятствовать 
тому, что бедные люди, которым вы здесь не даете купить дешевых 
продуктов, уедут туда, где эти дешевые продукты производятся»63.

Рихтер воплощал в себе все то, что Бисмарк ненавидел в поли‑
тике и против чего со всей страстью боролся. Рихтер был оратором, 
партийным человеком, не столько прогрессистом, сколько оппонен‑
том Бисмарка с первого дня его премьерства, он был публицистом 
и все это он делал с небывалой интенсивностью и мастерством. Вся 
его публичная деятельность наглядно свидетельствует, что оратор 
в нем преобладал над журналистом и писателем.

«Прекрасно, прекрасно (большое оживление) я вполне разде‑
ляю позицию господ, которые кричали „браво“, это была отличная 
речь» —  с такой ироничной похвалы начал Бисмарк свои возраже‑
ния против Рихтера в зале рейхстага 26 марта 1886 г. Канцлер дол‑
жен был подождать, прежде чем депутаты успокоились: «Господин 
депутат гораздо продуктивнее и гораздо опытнее меня, он ничего 

27. April 1882 bis zur erster Vertagung am 16. Juni 1882 und von der Wiedereröffnung 
am 30. November 1882 bis zur 28. Sitzung am 14. Dezember 1882. Berlin, 1883. S. 390.

62 Ibidem.
63 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages. 

VI. Legislaturperiode. I. Session 1884/85. Erster Band. Von der Eröffnungssitzung am 20. 
November 1884 bis zur 26. Sitzung am 16. Januar 1885. Berlin, 1885. S. 477.
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больше не должен делать, кроме как выступать, он может весьма 
тщательно готовить свои речи, и он постоянно учится, поскольку 
в течение дня выступает неоднократно (депутат Рихтер: теперь уже 
нет), а если он не выступает, он пишет свои речи, к сожалению, 
эти уроки мне недоступны, моя речь не так изящна, кроме того, он 
здоров и силен, я завидую его физической форме, но: он не сказал 
нам ничего нового»64.

В этой речи Рихтер предстает как бездельник, который вместо 
того, чтобы стремиться сделать что‑нибудь полезное, нужное и прак‑
тичное, преимущественно заботится только о своем красноречии 
(Бисмарк в середине этого выступления назвал Рихтера «художни‑
ком речи»), что вызывало у канцлера чувство обиды.

Канцлер полемизировал преимущественно против бесполезно‑
сти и поверхностности. Однажды он сравнил Рихтера с зазывалами 
на ярмарке. Бисмарк выступал также против воздействия ритори‑
ки на умы, т. е., собственно, против способности ораторов оказы‑
вать негативное влияние на массы, в отношении которых Бисмарк 
не только фактически отрицал возможность плюрализма мнений 
и возможности их конкурирующего столкновения, но и стремился 
искоренить его из общественного сознания. Ему представлялось, что 
только так можно сохранить контроль над умонастроением масс. 
Он часто демонстрировал автократическую претензию на истину 
в последней инстанции, и просто это формулировал: «Все что я го‑
ворю —  это правда… А то, что говорит депутат Рихтер, мне не всегда 
кажется правдой. Да, как правило, мне именно так кажется, особен‑
но когда он здесь часто повторяет одни и те же вещи»65.

Если отвлечься от характеристики Рихтера как оратора, то по‑
литик Рихтер предстает перед нами в простом, даже примитивном 
одеянии: внутри партии — как тиран (упрек, который в его адрес 
бросил Бисмарк в ответ на замечания Рихтера о «диктатуре канц‑

64 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages. 
VI. Legislaturperiode. II. Session 1885/86. Dritter Band. Von der 66. Sitzung am 13. März 
1886 bis zur 95. (Schluβ‑) Sitzung am 26. Juni 1886. Berlin, 1886. S. 1672.

65 Ibid. S. 1670.
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лера»); в парламенте —  как принципиальный, легко узнаваемый 
вечный оппонент, «который всегда хочет противоположное тому, 
чего хочет правительство… Я знаю его как облупленного —  цели‑
ком и полностью; так хорошо, что я даже знаю, что он такое из себя 
представляет: он всегда дополнение к намерениям правительства. 
До сих пор не было ни одного‑единственного исключения»66.

Однажды Бисмарк, говоря о Рихтере как о повелителе целой 
империи прессы, сравнил его в речи от 8 марта 1885 г. с пауком, 
который ткет паутину лжи и раскидывает ее над всей страной: 
«Потяните только за одну ниточку, как обнаружите всю сеть рихте‑
ровской прессы по всей стране, которая служит только тому, чтобы 
наблюдать за моей личной жизнью и пытаться дискредитировать 
ее, я не хочу сказать, что это меня оскорбляет, это не так, но я не до‑
пущу, чтобы эти намерения были реализованы»67. И все же Бис‑
марк только однажды в 1886 г. принял решение о лишении Рихтера 
парламентского иммунитета, чтобы призвать его к суду, так как 
«он оскорбил меня незаслуженно грубо и самым несправедливым 
образом», и при этом взывал: «страна и немецкий народ должны 
стать судьей между мной и господином Рихтером»68.

За всеми этими нападками Рихтер предстает как олицетворение 
нового типа профессионального политика, но не как типичный 
прогрессистский политик, а скорее, как уникальная индивидуаль‑
ность, который даже с точки зрения представителей его собственной 
партии должен был казаться исключением.

В эпоху Бисмарка в Германии не было ни политика, ни тем более 
оратора, кто бы, подобно Рихтеру, целиком и полностью противопо‑

66 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages. 
VI. Legislaturperiode. II. Session 1885/86. Dritter Band. Von der 66. Sitzung am 13. März 
1886 bis zur 95. (Schluβ‑) Sitzung am 26. Juni 1886. S. 1670.

67 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages. 
VI. Legislaturperiode. I. Session 1884/85. Erster Band. Von der Eröffnungssitzung am 
20. November 1884 bis zur 26. Sitzung am 16. Januar 1885. S. 487.

68 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages. 
VI. Legislaturperiode. II. Session 1885/86. Dritter Band. Von der 66. Sitzung am 13. März 
1886 bis zur 95. (Schluβ‑) Sitzung am 26. Juni 1886. S. 1672.
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ставлял себя «железному канцлеру». Такова была точка зрения его 
современников: уважение к Бисмарку было слишком глубоко. Даже 
те, кто критиковал его политику в отдельных вопросах, в большин‑
стве своем не могли преодолеть гигантского влияния его харизмы. 
Типичный пример этому дает Т. Фонтане: «Бисмарк также дважды 
выступал весьма продолжительно, обе речи снова —  чистый сахар. 
Даже если он чихает или произносит тост, я нахожу это гораздо 
интересней, чем мудрые речи шести прогрессистов. Единственный, 
кто интересует меня наряду с ним —  это Ойген Рихтер. Я нахожу 
его выступления беспардонными по форме и понимаю ненависть 
Бисмарка к нему, но одновременно у него есть что‑то родственное 
с ним, и он ближе всего к нему по знаниям, юмору и естественности, 
и находчивости»69. Леволиберальный публицист Леви, писавший 
под псевдонимом Вердер, еще за три года до того предпослал своей 
биографической главе о Рихтере лаконичное резюме: «Мефистофель 
получил своего пандана»70.

Бисмарк и как политик, и как оратор слыл мерой всех вещей, 
так что никому не приходило в голову оценивать самостоятельное 
значение ораторских достижений Рихтера. Чаще всего в сравнении 
с канцлером Рихтер оценивался как второй лучший оратор, что 
подразумевало особую честь для него. Чем более остро критиче‑
ски настроенная интеллигенция чувствовала болезненное хрупкое 
состояние империи, тем с большей симпатией вспоминала о них 
обоих. Известный журналист М. Гарден писал 17 марта 1906 г.: «нам 
вдвойне не хватает Ойгена Рихтера, даже в качестве противника. 
У него был старый стиль, он всегда хотел дойти до сути и не был 
при этом тщеславным, даже его одежда была наполнена ароматом 
большого времени, и когда он пробирался через ряды зала заседания 
рейхстага со своим темным бородатым лицом, сверху, где зеваки ча‑
сто внимали пустым речам трибунов, на него показывал отец сыну: 
„Это последний из старых бойцов, он боролся еще с Ахиллом“»71.

69 Цит. по: Goldberg H.‑P. Op. cit. S. 230.
70 Werder F. Op. cit. S. 148.
71 Цит. по: Goldberg H.‑P. Op. cit. S. 231.
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Ни с одним из наследников Бисмарка Рихтера не сравнивали. 
Каприви был приятен либералам, Рихтер его высоко ценил. Гоген‑
лоэ —  бессильный 78‑летний старец, которого Рихтеру было даже 
неловко подвергать нападкам, был «усталым, смертельно усталым», 
как писала в те дни либеральная газета «Фоссише цайтунг». На‑
конец, Рихтер несколько раз жестко и остро спорил с Бюловым, 
но тот обладал совершенно иным красноречием, по сравнению 
с Бисмарком. Его искусные и весьма скользкие выступления, ис‑
полненные хорошего стиля, чаще всего были неубедительными. 
Рихтер 14 декабря 1889 г. делился с коллегами своим впечатлением 
от выступления Б. фон Бюлова: «Я обращаюсь к речи господина 
государственного секретаря графа Бюлова —  это была прекрасная 
речь. Господин граф и раньше уже произносил прекрасные речи, 
он вообще всегда произносит только прекрасные речи. Их отлича‑
ет полет мысли, они искрятся остроумными и юмористическими 
замечаниями, какой сверкающий фейерверк! Но, в конце концов, 
остается вопрос, а что он собственно сказал?»72 Ф. Науман писал 
о них: «Он (Рихтер. —  Н. Б.) мог особенно не наседать на Бюлова. 
Бюлов был ему смешон. Он нуждался в другом противнике, потому 
что сам был серьезен во всем, что он делал»73.

Тем не менее, хотя Рихтер после 1890 г. утратил главный объ‑
ект своих парламентских выступлений, его речи ни в коем случае 
не стали хуже. Бисмарк как будто незримо присутствовал рядом. 
Более того, в следующие полтора десятка лет его политической 
активности, в 1897–1902 гг., наступил второй пик его ораторского 
мастерства, которое проявилось в речах по поводу закона о сою‑
зах, колониальной и флотской политике, таможенного тарифа. Это 
свидетельствует о том, что современные оценки обоих ораторов —  
Бисмарка и Рихтера —  были не вполне точными. Рихтер ни в коем 
случае не был в тех словесных дуэлях вечным вторым, а чаще всего 

72 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages. 
X. Legislaturperiode. I. Session 1899/1900. Vierter Band. Von der 100. Sitzung am 14. 
November 1899 bis zur 131. Sitzung am 20. Januar 1900. Berlin, 1900. S. 3366.

73 Naumann F. Eugen Richter. S. 373.
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превосходил своего соперника, если использовать метафору Гардена, 
то был скорее Парисом, чем Гектором.

Порой сатирическая сила его выступлений переходила все гра‑
ницы нормы. Особенно тогда, когда Рихтер ставил своей главной 
целью унижение политического противника. Предельной откро‑
венностью, граничащей с непочтительностью, отличались те его 
речи, которые срывали покровы таинственности с политических 
процессов, обнажали их грубую, негероическую, наполненную не‑
пристойностей реальность. Все это звучало в его речах тогда, когда 
другие уже останавливались, особенно когда речь шла о размере со‑
стояния, политических гешефтах, различных формах зависимости, 
публичном престиже политиков, их политической судьбе, особенно 
тогда, когда она переживала упадок.

Образчиком подобного выступления стала речь Рихтера 18 мая 
1897 г. в ходе обсуждения нового закона о союзах. Фактически это 
была его самая лучшая речь. Так считал и он сам, и его политические 
единомышленники. Недаром это было единственное выступление 
Рихтера, помещенное в «Свободомыслящей газете» без сокраще‑
ний. Разумеется, для подобной речи были созданы все возможные 
предпосылки. Государственный секретарь по внутренним делам 
К. Г. фон Беттихер, который еще недавно заявлял депутатам, что 
можно не опасаться ужесточения прусских правовых положений, 
регулирующих деятельность общественных объединений, а при об‑
суждении гражданского кодекса в рейхстаге подтвердил обещание 
Гогенлоэ отменить запреты для политических союзов, должен был 
отныне отстаивать запланированное ужесточение законов о сою‑
зах74. Рихтер не мог не использовать такой яркий пример раболепной 
бесхарактерности высших чиновников. Кроме того, он считал эту 
тему, одной из центральных в конституционном отношении, так 
как опосредованно ограничение профсоюзов и собраний могло 
быть направлено против реализации всеобщего равного прямого 
и тайного избирательного права. Наконец —  редкое обстоятельство 
для такого оратора, как Рихтер, —  правительственное предложение 

74 См.: Vossische Zeitung. 1897. 19. Mai.
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вызвало самую сильную оппозицию в парламенте, так что Рихтер 
мог надеяться на широкую поддержку.

Таким образом, Рихтер произнес речь, которая заранее была 
обречена на успех, нацеленную против политических верхов и по‑
лучившую соответствующую широкую поддержку со стороны ли‑
беральной прессы. В передовой статье «Берлинской ежедневной 
газеты» от 19 мая 1897 г. с характерным заголовком «Демонстрация 
в рейхстаге» говорилось: «нужно радостно приветствовать, что 
наконец‑то единственный раз в рейхстаге было высказано то, что 
чувствуют широкие круги немецкого народа, речь имела такой 
эффект, что с трибун публики неоднократно раздавались бурные 
аплодисменты… она повсеместно произвела сильное впечатление, 
нашла полное понимание и полностью соответствовала настрое‑
ниям народа»75. Один из немногих верных последователей Рихтера 
вспоминал, что речь воздействовала «на расстроенную душу на‑
рода прямо как очистительная гроза». Даже Ф. Науман, который 
однажды вынес Рихтеру пожизненный уничижительный приговор, 
в своем труде «Демократия и императорская власть» вынужден был 
признать: «есть моменты, когда он еще может быть великим, дни, 
когда он представляет либерализм против реакции. В такие дни 
он —  представитель лучшей и наиболее свободной части немецкого 
народа и как таковой —  оратор всех левых, таким мы слышали его 
во время обсуждения закона о союзах в рейхстаге. Подобный день 
позволяет забыть многие политические прегрешения»76.

Речь была обращена непосредственно против государственного 
секретаря Беттихера, но в то же время отличалась широтой подня‑
тых проблем. От Рихтера досталось министрам, канцлеру и даже 
кайзеру: «И где же тот набор новых министров, которые могут быть 
назначены вместо всех этих господ? То, что вы видите —  не больше 
чем покорные придворные, которые присоединяются к любому слову 
сверху, подкупленные бюрократы или лощеные политики‑гусары. 
Это все, что подобная политика способна предоставить в распоряже‑

75 Berliner Tageblatt. 1897. 19. Mai.
76 Naumann F. Demokratie und Kaisertum. Berlin, 1900. S. 28.
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ние —  подручные работники в самом обычном смысле этого слова. 
Кроме того, мы живем теперь в союзном государстве, а не только 
лишь в одной Пруссии, поэтому мы должны еще раз себе напом‑
нить, что в германском рейхе нет никакой законной династии как 
таковой и титул императора в Германии не старше, чем рейхстаг»77. 
Через шесть недель Беттихер был уволен в отставку —  косвенно это 
значило, что власти нечего было возразить на речь Рихтера.

Рихтер мог сохранять исключительное самообладание даже 
в наиболее острые и эмоционально напряженные моменты публич‑
ной дискуссии. В ответ на обвинения в непатриотизме со стороны 
Бисмарка он не кажется обиженным, не жалуется, а холодно и резко 
контратакует: «Только что господин рейхсканцлер позволил себе 
сделать сравнение о большем или меньшем градусе моего патриотиз‑
ма и патриотизма других членов рейхстага. Господин рейхсканцлер 
должен стоять слишком высоко, чтобы делать такие выпады, кото‑
рые демонстрируют только слабость его позиции. Сегодня господин 
рейхсканцлер поистине не снискал новой славы»78.

В то время как Бисмарк в споре часто терял терпение, допускал 
грубости, и даже таких ярких ораторов от оппозиции, как Бамбергер 
и Бебель, можно было легко довести до негодования, нельзя найти 
ни одной речи, в ходе которой Рихтер потерял бы самообладание. 
Иногда он становился гневным, в его речах даже звучал «акцент 
глубокой личной неприязни», если он выступал против Бисмарка, 
но никогда эти чувства не были бесконтрольными. Эта особенная 
психологическая устойчивость была, вероятно, самым существен‑
ным исходным условием ораторского успеха Рихтера, по сравнению 
с Бисмарком.

По общему признанию, осведомленность Рихтера в финансовых 
делах Пруссии и Германии была непревзойденной. С начала парла‑

77 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages. 
IX. Legislaturperiode. IV. Session 1895/97. Achter Band. Von der 213. Sitzung am 3. Mai 
1897 bis zur 237. (Schluβ‑) Sitzung am 25. Juni 1897. Berlin, 1897. S. 5908–5912.

78 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages. 
VII. Legislaturperiode. IV. Session 1888/89. Erster Band. Von der Eröffnungssitzung am 
22. November 1888 bis zur 28. Sitzung am 28. Januar 1889. Berlin, 1889. S. 448.
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ментской деятельности его внимание прежде всего было сосредо‑
точено на военном бюджете. Этот традиционный вопрос, который 
обусловил конституционный конфликт в Пруссии и не раз вызывал 
раскол среди немецких либералов, привлекал особое внимание 
Рихтера всю его политическую жизнь.

Сторонник низких налогов, особенно для беднейших слоев 
населения, Рихтер выступал за снижение огромных финансовых 
расходов на армию; по этому вопросу он даже вступал в дискус‑
сию с начальником Генерального штаба графом Г. фон Мольтке79. 
Рейхстаг —  орган народного представительства —  должен стоять 
над армией, а солдат не должен становиться над гражданином. Его 
упорное отстаивание двухлетней, а не трехлетней военной службы 
привело к дальнейшему расколу в либеральной партии в 1893 г.

Каждая отдельная статья расходов бюджета исследовалась им 
так скрупулезно, что однажды Бисмарк на заседании рейхстага даже 
выкрикнул, что так никогда нельзя было бы выполнить бюджет80. 
Область расходов общественных денег, возможно, была самой глав‑
ной для Рихтера. Макс Вебер, скорее национал‑либерал, нежели 
левый, заявил: «Несмотря на явную непопулярность Ойгена Рих‑
тера в его собственной партии, он наслаждался непоколебимым 
властным положением, которое опиралось на его несравненное 
знание бюджета. Он был, конечно, последним депутатом, который 
мог проверить трату каждого пфеннига в самой последней столовой 
в военном ведомстве; господа из этого ведомства часто признава‑
лись мне, что они чувствовали, по меньшей мере, раздражение»81.

Речи Рихетра по поводу бюджета постоянно превращались 
в «парламентские события года». Бюджетные дебаты составляли 
стержень парламентской работы в течение сессии, они начинались 
вместе с началом заседаний, когда депутаты вновь собирались вме‑
сте после многомесячной паузы, и обычно продолжались в течение 

79 См.: Richter E. Im alten Reichstag. Bd. 1. S.103, 127; Bd. 2. S. 58, 68–69.
80 См.: Rohfleisch F. Eugen Richter Opponent of Bismarck. P. 103.
81 Weber M. Gesammelte Politische Schriften / Hrsg. von J. Wickelmann. Tübingen, 

1958. S. 333.
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всего декабря и января. Тогда перед депутатами выступал человек, 
который из года в год, имея ограниченный потенциал влияния, 
несмотря на попытки дискредитации со стороны правительства, 
подвергал власти жесточайшей систематической критике. Рихтер 
предлагал не только возможные варианты рационализации бюд‑
жетных расходов, но и проводил проницательный анализ прави‑
тельственной политики и публичной стратегии; давал политические 
прогнозы на основе тщательного обзора финансовых источников 
и прессы. Таким образом, в течение десятилетий выступления Рих‑
тера по поводу бюджета представляли собой постоянный барометр 
политической атмосферы.

2.3. Рабочий вопрос  
и отношение к социал-демократии

Среди вождей парламентской оппозиции наиболее сильным 
и ярким соперником Рихтера был социал‑демократ А. Бебель. Он 
представлял большой, быстрорастущий, стремящийся превратиться 
во влиятельную силу рабочий класс, на вызов которого обязаны 
были реагировать все остальные политические силы. Рихтер, даже 
если отвлечься от его образа политического иноходца‑одиночки, 
представлял самые широкие, далеко не только экономические воз‑
можности либеральной буржуазии, поскольку его партия свобо‑
домыслящих была партией мелких предпринимателей, людей сво‑
бодных профессий и интеллектуалов и представляла их интересы. 
Был ли Рихтер в лагере оппозиции представителем безвозвратно 
ушедшего прошлого, человеком скорее трагического образа, тогда 
как Бебель —  представителем неотвратимо наступающего будущего? 
Даже когда контраст между ними был очевиден современникам, 
никто из них не высказывал подобной точки зрения.

А. Бебель описал первое столкновение с Рихтером, «холодная 
и сдержанная натура которого уже тогда бросилась мне в глаза. 
Казалось, что он на всех нас смотрит сверху вниз, с чувством плохо 
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скрываемого пренебрежения»82. Рихтера и других решительных 
либералов часто упрекали за эту политику. Критики считали, что 
левые либералы должны были соединиться с социал‑демократами 
в общем сопротивлении милитаристско‑авторитарному режиму 
Второго рейха, а известные «жесткость» и «догматизм» Рихтера, как 
предполагается, в значительной степени ответственны за то, что та‑
кой объединенный фронт не возник. Некоторые даже полагают, что 
недоверие либералов к социал‑демократам в имперской Германии 
можно объяснить только страхом перед «низшими сословиями»83. 
В самих социал‑демократических кругах «эта концепция была при‑
нята не только самыми влиятельными лидерами вокруг Августа 
Бебеля, но также массой участников движения и сочувствующих»84.

Не удивительно, что Рихтер отклонил союз с Социал‑демо‑
кратической партией Германии (далее —  СДПГ). Он считал себя 
обязанным противостоять партии, которая никогда не скрывала 
своей конечной цели —  отмены частной собственности и рыночной 
экономики и того, что классовая борьба между буржуазией и про‑
летариатом рассматривалась ею как «центр всего революционного 
социализма». После 1875 г. СДПГ была прежде всего марксистской 
партией и, несмотря на более поздние тенденции к ревизионизму, 
ее лидеры, такие как Бебель, Либкнехт и Каутский, оставались 
признанными ортодоксальными марксистами. Конечно, партия 
выдвигала различные демократические требования, но ее конечной 
целью оставалось «социальное устранение всех непролетариев».

По словам историка П. Гилга, марксистский сценарий времен‑
ного сотрудничества с буржуазией с целью устранения феодализма 
и абсолютизма для Рихтера оставался неприемлемым. Он считал, 
что гипотетическое социал‑демократическое государство будущего 
в текущей ситуации было менее опасным, чем существующее воен‑
но‑бюрократическое государство, и все же, по существу, намного 

82 Бебель А. Из моей жизни. М., 1963. С. 69.
83 См.: Wegner K. Op. cit. S. 138.
84 Engelberg E. Das Verhältnis zwischen kleinbürgerlicher Demokratie und Sozial‑

demokratie in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts // Innenpolitische Probleme des 
Bismarck‑Reiches / Hrsg. von O. Pflanze, E. Müller‑Luckner. München, 1983. S. 26.
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хуже. Автор резонно добавляет: «оппозиция (Рихтера) теории ре‑
волюции в социал‑демократической программе, которая разрешала 
сотрудничество исключительно как средство в достижении победы 
над авторитарным правлением, естественно, способствовала успеху 
социал‑демократии так же, как и успешной ее борьбе за городские 
избирательные массы»85.

Уже с того момента, когда «в 1869 г. и далее социал‑демократы 
яростно стремились сорвать съезды Прогрессистской партии в Бер‑
лине» и происходило это, по словам Рихтера, «с ведома министра 
внутренних дел»86, союз с социал‑демократами был немыслимым 
по идеологическим основаниям. Рихтер одним из первых рассма‑
тривал социализм как своего рода контрреволюцию и полагал, 
что достижение социалистических целей приведет и к ужасающей 
бедности, и к всевластию государства. Со своей стороны социа‑
листы подвергали уничтожающей критике буржуазные порядки. 
Но, как указывал Рихтер: «социал‑демократы очень говорливы 
в критике существующего общественного строя, но они боятся 
разъяснять подробно цель, которая, как предполагается, будет до‑
стигнута посредством разрушения последнего»87. Это «упущение» 
Рихтер попытался компенсировать своими «Социал‑демократиче‑
скими картинками будущего». В свое время эта небольшая книга с ее 
ироническим подзаголовком «прямо по Бебелю» стала сенсацией. 
Она была напечатана тиражом более 250 тыс. экз. в одной только 
Германии и переведена на дюжину языков.

В форме дневника немолодого берлинского рабочего‑пере‑
плетчика, твердого социал‑демократа перед читателем предстает 
острая политическая сатира, повествующая о необратимых ката‑
строфических последствиях реализации социал‑демократической 
программы. В первую очередь, Рихтер подчеркивал связь между 

85 Gilg Р. Die Erneuerung des demokratischen Denkens im wilhelminischen 
Deutschland. Eine ideengeschichtliche Studie zur Wende vom 19. Sum 20. Jahrhundert. 
Wiesbaden, 1965. S. 135.

86 Richter E. Im alten Reichstag. Bd. 2. S. 178.
87 Richter E. Politisches ABC‑Buch: Ein Lexikon parlamentarischer Zeit‑ und 

Streitfragen. Berlin, 1898. S. 307.
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экономической и политической свободой: «что такое свобода печати, 
если правительство обладает всеми печатными машинами, чему 
помогает свобода собраний, если все места для собраний принад‑
лежат правительству? В обществе, в котором нет больше личной 
и экономической свободы, даже самая свободная форма государ‑
ства не может сделать политическую независимость возможной»88. 
Когда происходит худшее из предполагаемого —  социалистическое 
государство оказывается не способным к обеспечению немецкой 
армии —  на отечество нападают Франция и Россия, вспыхивает 
контрреволюция, сокрушая власть социал‑демократов.

В «Социал‑демократических картинках будущего» обращает 
на себя внимание попытка Рихтера сконструировать некий контр‑
проект юнкерскому паразитизму с одной стороны и социалистиче‑
ской обезличке —  с другой. Это в высшей степени мелкобуржуазная 
идиллия, которая жесточайшим образом разрушается с наступле‑
нием социал‑демократического тюремного государства. Невестка 
переплетчика Шмита Агнес лишается своего с трудом накопленного 
в сберегательной кассе «капитальца», его конфискуют народные 
власти. (Отсюда использованное социал‑демократами в их полемике 
прозвище Рихтера «бережливая Агнес».) У его жены и матери трех 
его детей Паулы отбирают частную кухню, которая в будущем ей 
больше не потребуется. На ее день рождения семья в последний раз 
осчастливлена уже «историческим» жарким из телятины со слива‑
ми. У дедушки, в конце концов, отбирают новое кресло‑качалку, он 
не может взять этот предмет в дом для престарелых, куда он отныне 
определяется. Во всех деятелях, например в изображении женщин, 
Рихтер демонстрирует свои предпочтения. Идеалом для него являет‑
ся Паула —  верная и заботливая мать и домашняя хозяйка, образец 
скромности для своей дочери и невестки. Напротив, клиширован‑
ные женские образы возможного социалистического будущего 
вызывают отторжение. Вместо того, чтобы пожинать плоды своих 
личных способностей в домашней работе и при этом сохранять свои 
моральные принципы, шляпница Агнес отныне будет вынуждена 

88 Richter E. Sozialdemokratische Zukunftsbilder. Frei nach Bebel. Berlin, 1907. S. 50.
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работать в гигантских помещениях социалистического крупного 
предприятия наряду с женщинами пролетарского происхождения, 
где ее целомудренность окажется под угрозой со стороны «бабенок 
отчасти совершенно легкого поведения».

Другая женщина‑интеллектуал, постоянно агитирующая за жен‑
ское равноправие и феминизм, изображается как старая дева, ко‑
торая всегда либо снимала угол в меблированных комнатах, либо 
обитала в ночлежных приютах. Таким же негативным предстает 
третий тип женщины, поставленной социалистическим государст‑
вом вместо матери в качестве воспитательницы государственного 
детского сада: «У нее никогда не было своих детей, да и теперь ей 
не удается раздобыть себе мужа, несмотря на то, что она, говорят, 
не раз пользовалась равноправием женщины с мужчиной в том 
смысле, что сама делала предложения»89. В этой самой знамени‑
той из всех брошюр Рихтера ярче всего проявляется его пристра‑
стие к мелкобуржуазным формам жизни, хотя нигде он не говорит 
об этом прямо.

Оба вождя непримиримой оппозиции — и Бебель, и Рихтер — 
были блестящими диалектиками. Бебель умел четко выявить цен‑
тральные противоречия, был весьма последовательным в своих 
выступлениях, блестящую логику сочетал с моральными оценка‑
ми. Но при этом всегда существовала опасность, что он погрязнет 
в деталях и станет скучным для слушателей. Диалектика Бебеля 
отличалась от диалектики Рихтера скорее блестящей формой, чем 
глубоким анализом. В его подаче диалектические конструкции 
представали перед публикой более разнообразными, живыми и под‑
вижными. В моральных оценках Рихтер был скорее более сдержан, 
предпочитая насмешку.

Рихтер часто пытался представить свою борьбу на два фронта 
как части одной и той же войны, утверждая, что речь идет лишь 
о двух формах государственного патернализма. Интересно, что эта 
интерпретация нашла поддержку с неожиданной стороны. Обви‑

89 Рихтер Е. Социал‑демократические картинки будущего: по Бебелю. СПб., 
1907. С. 26.
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няемый в государственной измене Фердинанд Лассаль обратился 
к своим судьям: «Как бы ни были глубоки различия, которые отде‑
ляют нас друг от друга, господа, мы стоим плечом к плечу против 
разлагающей морали, угрожающей со стороны либерального лагеря! 
Я защищаю с вами первобытным пламенем весталок всю циви‑
лизацию, государство против этих новых варваров —  либералов, 
манчестерцев»90.

Рихтер многократно повторял, что партии правого крыла —  кон‑
серваторы и антисемиты — оказывают помощь социализму, «осо‑
бенно агитацией против свободного капитала, против эксплуатации, 
и они ответственны за безграничные обещания специальной госу‑
дарственной помощи и обеспечения, розданные всем трудящимся 
классам»91. Социализм, в свою очередь, помог консерваторам и ан‑
тисемитам своими революционными угрозами, пугающими средние 
классы и подталкивающими их в руки сильной государственной 
власти92. Экономический либерализм Рихтера и других левых либе‑
ралов вызывал открытую неприязнь Бисмарка. Всесильный канцлер 
утверждал, в частности: «Прогрессистская партия и клика манче‑
стерских политиканов, представителей толстых кошельков, всегда 
была несправедлива к бедным, они всегда заставляют работать их 
на пределе возможностей, препятствуют тому, чтобы государство 
помогало им. Laissez‑faire, возможно, наиболее широкое самоуправле‑
ние, никаких ограничений, возможность поглощения малого бизнеса 
большим капиталом для эксплуатации неосведомленного и нео‑
пытного умным и лукавым. Государство, как предполагается, будет 
действовать только как полиция, специально для эксплуататоров»93.

Возможно, самые известные инвективы Рихтера были направ‑
лены против политики «государственного социализма» Бисмарка, 
которая явилась своеобразной предтечей современного государства 

90 Цит. по: Sombart W. Händler und Helden. Patriotische Besinnungen. München ; 
Leipzig, 1915. S. 77.

91 Richter E. Politisches ABC‑Buch. S. 306.
92 См.: Ibid. S. 322.
93 Цит. по: Bismarcks Gespräche: Von der Reichsgründung bis zur Entlassung / 

Hrsg. von W. Andreas, K. F. Reinking. Bremen, 1965. S. 339.



84 Глава 2. Ойген Рихтер: левый либерализм  в бисмарковской Германии 

всеобщего благосостояния. Рихтер вместе с Л. Бамбергером был 
главным противником программы, которая началась с обсуждения 
послания о страховании от несчастных случаев 1881 г. Даже в после‑
дующие годы, когда другие либеральные критики смягчили позиции, 
он упорно продолжал отстаивать свою точку зрения. Многие круп‑
ные немецкие историки упрекали Рихтера за подобную негибкость. 
О. Штиллих ссылался на «холодное невмешательство в область 
рабочего вопроса» и утверждал, что «Либерализм был безразличен 
и нечувствителен к интересам широких масс»94. Д. Лангевише пишет 
о «частичной слепоте манчестерцев»95. Рихтер, конечно, заблуждал‑
ся. Однако по крайней мере у одного из возражений, которые Рихтер 
выдвинул против начал государства всеобщего благосостояния, есть 
определенная убедительность. Как показал богатый и многообраз‑
ный опыт ХХ в., любой сбой в предоставлении государственной 
помощи вызывает растущие требования к государству, которые 
могут обернуться социальным взрывом, и никакая политическая 
система не способна с этим справиться96.

2.4. Милитаризм и империализм в оценках Рихтера

Рихтер всегда оставался противником милитаризации и безу‑
держной внешней экспансии. При этом он никогда не проявлял 
особого интереса к внешнеполитическим проблемам. Его позиция 
против наращивания военной мощи и колониальных предприятий 
основывалась исключительно на соображениях финансовой целе‑
сообразности и необходимости бережного расходования средств 
налогоплательщиков, простых людей, от имени которых он пос‑
тоянно выступал в парламенте. Уже в начале своей парламентской 
карьеры в октябре 1871 г. Рихтер публично заявил об открытии 

94 Stillich O. Die politischen Parteien in Deutschland. Bd. 2. Der Liberalismus. 
Leipzig, 1911. S. 125.

95 Langewiesche D. Liberalismus in Deutschland. S. 195–196.
96 См.: Richter E. Politisches ABC‑Buch. S. 173.
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«чучела армейского капитана». Так он хотел привлечь внимание 
к бессмысленным и нерациональным статьям бюджета97. При об‑
суждении флотской программы Рихтер с наигранной наивностью 
вопрошал: «Что такое в финансовом отношении линкор? Это весьма 
неопределенное понятие. Что такое большой крейсер? Он больше, 
чем маленький крейсер (в зале оживление). Что такое маленький 
крейсер?»98 Иногда противная сторона удостаивалась его ироничной 
похвалы: «Господа, новый бюджет военного ведомства в этом году 
вовсе даже не устрашает, наоборот его новые требования отличает 
тревожная скромность по сравнению с прежними случаями. Оче‑
видно, они не хотят создавать конкуренции военно‑морскому флоту. 
В следующем году, поскольку флотский закон уже утвержден, армии 
придется еще подвинуться»99.

Эта сторона деятельности Рихтера является весьма значимым 
примером во всей истории парламентского либерализма, посколь‑
ку он постоянно увязывал мир и свободу с холодными цифрами 
тривиального государственного бюджета. Даже весьма критично 
настроенная к своему герою И. С. Лоренц признает, что во всех вы‑
ступлениях Рихтера по военным расходам во многих пунктах можно 
ощутить «дух безоговорочной оппозиции, которая, помимо эконо‑
мии денег, стремилась освободить людей также от милитаризма»100.

Что касается непосредственно вопросов войны и мира, то Рихтер 
в целом очень скептически относился к аргументам в пользу боль‑
ших военных учреждений и колониальных авантюр. В то же время 
он всегда держал дистанцию по отношению к организованному 

97 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages. 
I. Legislaturperiode. II. Session 1871. Erster Band. Von der Eröffnungssitzung am 16. 
Oktober und der ersten bis sechsunddreißigsten Sitzung am 1. Dezember 1871. Berlin, 
1871. S. 40.

98 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages. 
X. Legislaturperiode. I. Session 1899/1900. Fünfter Band. Von der 132. Sitzung am 22. 
Januar 1900 bis zur 161. Sitzung am 7. März 1900. Berlin, 1900. S. 3990.

99 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages. 
IX. Legislaturperiode. V. Session 1897/98. Erster Band. Von der Eröffnungssitzung am 
30. November 1897 bis zur 30. Sitzung am 1. Februar 1898. Berlin, 1898. S. 75.

100 Lorenz I. S. Op. cit. S 235.
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немецкому движению за мир, хотя его кузен А. Рихтер и близкий 
товарищ по партии М. Хирш входили в круг лидеров немецкого 
пацифизма101.

Рихтер пережил испытание на прочность эпохой империализ‑
ма, которая началась для Германии с инициатив Бисмарка в 1884–
1885 гг. относительно Африки и Южных морей. Хотя Рихтер отверг 
эти ранние инициативы, его отношение к колониализму в конечном 
счете было несколько двойственным. Изначальная позиция Рих‑
тера, которую он выразил в июне 1884 г., заключалась в том, что 
«колониальная политика чрезвычайно дорога» и «ответственность 
за материальное развитие колоний так же, как за их формирование, 
состоит в том, чтобы они были предоставлены деятельности и пред‑
приимчивости наших мореходных и торговых сограждан; должно 
быть отдано предпочтение процедуре присоединения в виде пре‑
доставления хартий по образцу английских королевских торговых 
компаний, нежели аннексии заграничных областей и присоединения 
их к германскому рейху… в то же самое время партии, заинтере‑
сованные в колониях, по существу не должны управлять ими, они 
должны согласиться только на соблюдение там европейской юрис‑
дикции и ее защиты, которую мы могли бы обеспечивать, не имея 
там постоянных гарнизонов. В остальном мы надеемся, что дерево 
будет вообще процветать посредством деятельности садовников, 
которые прививали его, и если этого нет, тогда саженец —  неу‑
давшийся, убытки затрагивают рейх меньше; тогда цена, которую 
требуется уплатить, не является для нас существенной, в отличие 
от предпринимателей, которые ошиблись в своем предприятии»102.

Критик Рихтера, впоследствии влиятельный веймарский ради‑
кально‑демократический историк Э. Кер, утверждал, что Рихтер 
отклонил военно‑морской закон и «мировую политику» просто 
из «капиталистических мотивов»: потому, что они не были выгод‑

101 См.: Chickering R. Imperial Germany and a World Without War. The Peace 
Movement and German Society. 1892–1914. Princeton, 1975. P. 252, 254.

102 Цит. по: Spellmayer H. Deutsche Kolonialpolitik im Reichstag. Stuttgart, 1931. 
S. 15–16.
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ны103. Действительно, как всегда, Рихтер подтверждал свою позицию 
статистическими и прагматическими аргументами. Но даже Кер 
должен был признать, что Рихтер также опирался на определенные 
принципы. Его точка зрения заключалась в том, что «государство 
должно оставить экспорт экспортерам, промышленности и торгов‑
цам, и не должно отождествлять себя с интересами класса экспорте‑
ров… Если промышленники… получают защиту, предоставляемую 
военными кораблями, позвольте им (промышленникам) выделить 
часть их прибылей, которые они захватили таким способом, и по‑
строить крейсеры самостоятельно»104.

Другими словами, в этом вопросе Рихтер защищал тот же самый 
принцип, как и в вопросах социальной политики и протекционист‑
ского тарифа: государство существует для общественной пользы 
и не должно быть принижено до уровня инструмента власти для 
групп с особыми интересами. Неудача Рихтера в определении соб‑
ственной позиции по отношению к империализму состоит в том, 
что он никогда четко не формулировал вопрос «кому выгодно». 
Рихтер выступал против колониальных планов Бисмарка потому, 
что они оборачивались «обременением относительно неимущих 
к выгоде относительно имущих»105. Рихтер критиковал увеличение 
и усиление немецких вооруженных сил, «которые существенно 
способствовали последующему взаимному сближению Франции 
и России»106. Он открыто осуждал военно‑морские проекты адмира‑
ла А. фон Тирпица107. «Мировую политику» Вильгельма II он просто 
не понимал. На вопрос: «Что такое „мировая политика“» Рихтер 
ответил: «Желание присутствовать везде, где что‑то идет не так, как 
надо»108. Под его лидерством Свободомыслящая народная партия 
продолжала отвергать ее. По мнению одного из исследователей, 
«никакой буржуазный политический деятель не боролся против 

103 См.: Kehr E. Schlachtflottenbau und Parteipolitik 1894–1901. Berlin, 1930. S. 293.
104 Kehr E. Op. cit. S. 297–298.
105 Wehler H.‑U. Bismarck und der Imperialismus. Köln, 1969. S. 444.
106 Richter E. Im alten Reichstag. Bd. 1. S. 93.
107 См.: Richter E. ABC‑Buch. S. 416–490.
108 Цит. по: Müller‑Plantenberg U. Op. cit. S. 284.
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военной, военно‑морской и колониальной политики вильгельмин‑
ской Германии так резко, энергично и последовательно, как Ойген 
Рихтер»109.

Но когда в 1897 г. Германия заняла Циндао и предприняла строи‑
тельство железной дороги в Шаньдуне, Рихтер показал себя намного 
более сговорчивым, чем прежде110. Он заявил: «мы рассматриваем 
приобретение залива Киау‑чоу иначе и более благоприятно, чем 
весь предыдущий опыт поднятия флага в Африке и Австралии 
(подразумевается Новая Гвинея). Различие для нас в том, что… Ки‑
тай —  древняя цивилизованная страна… и что изменения, которые 
коснулись Китая, особенно в ходе последней китайско‑японской 
войны, могут побуждать нас стремиться создать здесь основу для 
охраны наших интересов»111.

И все же последующие парламентские речи Рихтера и в рей‑
хстаге, и в прусской палате представителей освещают колониаль‑
ные вопросы в резко отрицательном ключе. Известен саркасти‑
ческий комментарий Рихтера к патетическим речам сторонников 
колониального и флотского развития: «Киау‑чоу —  знаменитое 
место под солнцем —  на деле обходится нам все дороже и дороже. 
Миллионы тают там как масло»112. Большую известность получила 
речь Рихтера 9 января 1902 г., в которой он аргументировал свое 
несогласие с колониальными расходами. Крылатой фразой стали 
его слова о том, что «колонии стоят слишком много, но ничего 
не приносят»113. Он также весьма иронично отзывался о финан‑
совых запросах колониальных властей: «Финансовые просьбы 
начинаются с малого: сначала от нас стремятся получить совсем 
немного для губернатора Камеруна, чтобы он мог обзавестись па‑

109 Müller‑Plantenberg U. Op. cit. S. 284.
110 См.: Spellmayer H. Deutsche Kolonialpolitik im Reichstag. Stuttgart, 1931. S. 81, 89.
111 Цит. по: Elm L. Freisinnige Volkspartei // Die bürgerlichen Parteien in Deutsch‑

land. Berlin, 1970. Bd. 2. S. 84.
112 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages. 

X. Legislaturperiode. I. Session 1899/1900. Vierter Band. Von der 100. Sitzung am 14. 
November 1899 bis zur 131. Sitzung am 20. Januar 1900. Berlin, 1900. S. 3361.

113 Ibid. S. 3990.
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ровым баркасом. Тогда в рейхстаге этот баркас называли в шутку 
паровой сберегательной кассой (игра слов, основанная на созвучии: 
Barkasse —  Sparkasse). Теперь же колониальные запросы растут как 
на пару»114. «В прошлом году господин коллега Дасбах пытался по‑
лучить согласие на утверждение строительства железнодорожной 
линии до Момбо. Он рассказывал об одном миссионере, который 
писал ему, что если ему нужно добраться до одного пункта сво‑
ей миссии (как вы знаете, миссионерские станции играют очень 
большую роль в колониальных делах), то он должен много часов 
пробираться до этой точки, порой —  по шею в болоте. На это я по‑
зволил себе заметить, я бы не советовал строить железную дорогу 
через такое болото, тогда на помощь господину Дасбаху пришел 
коллега Арендт и сказал, что знает совершенно точно —  трасса 
железной дороги обойдет болото. Теперь, господа, я читаю: она 
идет прямо через болото. Можно только вообразить, сколько денег 
в Африке „утонет“ в этом болоте»115. Снова он позиционировал себя 
как прежде всего «представитель целого общества, представитель 
налогоплательщиков» и жаловался на «пренебрежение насущными 
потребностями во внутренней политике из‑за требований неверно 
понятой колониальной политики»116.

В таком контексте уместно привести мнение историка Л. Аль‑
бертина: Рихтер «оставался теоретически беспомощным в отно‑
шении империализма»117. Согласно оригинальной классифика‑
ции В. Моммзена, по этому вопросу Рихтер принадлежал скорее 

114 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages. 
X. Legislaturperiode. I. Session 1899/1900. Vierter Band. Von der 100. Sitzung am 14. 
November 1899 bis zur 131. Sitzung am 20. Januar 1900. S. 3990.

115 Stenographische Berichte über die Verhandlungen des Deutschen Reichstages. 
X. Legislaturperiode. I. Session 1899/1900. Fünfter Band. Von der 132. Sitzung am 22. 
Januar 1900 bis zur 161. Sitzung am 7. März 1900. S. 3990.

116 Цит. по: Rachfahl F. Op. cit. S. 369–370.
117 Albertin L. Das Friedensthema bei den Linksliberalen vor 1914: Die Schwäche 

Ihrer Argumente und Aktivitäten // Liberalismus und Imperialistischer Staat. Der Impe‑
rialismus als Problem liberaler Parteien in Deutschland 1890–1914 / Hrsg. von K. Holl 
und G. List. Göttingen, 1975. S. 92–93.
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к «прагматически настроенным» решительным либералам, нежели 
к «принципиальным» радикал‑либералам118.

У младшего современника Рихтера, открытого и последова‑
тельного либерала‑империалиста Ф. Наумана сформировалось 
по отношению к великому патриарху левого либерализма своего 
рода добродушное презрение. На одной из встреч в Национал‑со‑
циальном союзе он заявил: «Ойген Рихтер не меняется, и в этом —  
его величие [Смех]. Но рядом с этим человеком, с его уникальным 
упорством в работе и волей, которым должны восхищаться даже те, 
кто считает его экстравагантным ретроградом, есть целые группы 
людей, которые говорят на собраниях и конфиденциально: конечно, 
мы за флот, но пока Рихтер жив… у человека, конечно, есть свое 
величие [Смех]»119.

Даже среди младших лидеров собственной партии Рихтер встре‑
тил нарастающую критику его позиции по вопросу о колониях 
и наращивании военно‑морских сил. В 1902 г. в рейхстаге один 
из протеже Рихтера, Р. Эйкхоф, поблагодарил военного министра 
от имени своих избирателей за новый контракт по военным по‑
ставкам и, пользуясь возможностью, просил еще больше контрак‑
тов, говоря, что «аппетит приходит во время еды» (l’appétit vient en 
mangeant)120.

2.5. Рихтер-публицист

Обращает на себя внимание многообразие публицистической 
деятельности Рихтера. Этот способный оратор не мог ограничивать‑
ся речами в зале заседаний парламента. Он ясно отдавал себе отчет 
в том, как растущие средства массовой информации подходят для 

118 Mommsen W. Wandlungen der liberalen Idee im Zeitalter des Imperialismus // Li‑
beralismus und Imperialistischer Staat. Der Imperialismus als Problem liberaler Parteien 
in Deutschland 1890–1914 / Hrsg. von K. Holl und G. List. Göttingen, 1975. S.122.

119 Цит. по: Mommsen W. Wandlungen der liberalen Idee im Zeitalter des Impe‑
rialismus. S. 232.

120 Chickering R. Op. cit. P. 255.
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политической пропаганды, и стремился оказывать влияние на умы 
путем распространения своих взглядов в разнообразных публици‑
стических формах. При этом он действовал инициативно, демон‑
стрировал выдающиеся организационные (но не коммерческие) 
успехи и таким образом обеспечил своей политической позиции 
максимально возможную эффективность, какой только вообще мог 
добиться в кайзеровской империи политический одиночка‑оппо‑
зиционер. Из всей его публицистической деятельности выделяются 
два основных направления —  пропагандистские брошюры и издание 
«Свободомыслящей газеты».

Даже в количественном отношении публикации брошюр были 
впечатляющими. Например, с октября 1879 по декабрь 1881 г., т. е. 
в период наивысшего накала дискуссий по поводу внутриполи‑
тического поворота Бисмарка, за партийный счет было издано 48 
различных брошюр, общим тиражом свыше 160 тыс. экз., при этом 
большая часть из них была написана самим Рихтером. Но в этом 
потоке можно выделить три различных вида публикаций.

Во‑первых, абсолютно преобладающие в количественном от‑
ношении переиздания важнейших парламентских речей и внепар‑
ламентских выступлений самого Рихтера, предназначавшиеся для 
распространения за рамками ежедневных газет.

Во‑вторых, самостоятельные издания‑тексты, в которых Рих‑
тер поясняет и раскрывает свою парламентскую аргументацию 
(например, «Новые таможенные и налоговые предложения в ста‑
тистическом освещении», «Новые предложения по военному бюд‑
жету, освещенные в историческом и статистическом, военном 
и экономическом отношениях»). Это издания, в которых он ведет 
самостоятельные политические дискуссии. Из таких произведе‑
ний самыми известными стали его памфлеты, которыми в начале 
1890‑х гг. Рихтер открыл свою «брошюрную войну» против соци‑
ал‑демократов сразу после отмены Исключительного закона 1890 г. 
Наибольший публицистический и финансовый успех сопутствовал 
его произведению «Социал‑демократические картинки будущего». 
Эта книжка приобреталась союзами промышленников и аграриев 
в больших количествах и бесплатно, либо задешево распростра‑
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нялась по их инициативе в качестве пропагандистского материала 
среди рабочих, хотя социал‑демократы утверждали, что это про‑
исходило за счет принудительного удержания денег из зарплаты121. 
Уже за первый месяц после издания в ноябре 1891 г. было распро‑
странено 110 тыс. экз. книги, в 1992 г. —  еще 240 тыс. Даже в 1919 г. 
(Рихтер к этому году уже 13 лет находился в могиле) издательство 
«Прогресс» продало 20 тыс. экз. и даже получило заказ из России 
на поставку 0,5 млн экз. книги для использования в качестве пропа‑
гандистского материала против большевиков, но этот заказ не был 
выполнен из‑за сомнений в платежеспособности русской сторо‑
ны122. Рецепт успеха был очевиден. В этой книжке не было никаких 
политических абстракций, не доступных пониманию большинства 
рабочих, наоборот, в доступной и популярной современникам 
литературной форме, которая соответствовала духу и привычкам 
рабочих, в форме дневника, который вел убежденный социал‑
демократ, переплетчик, Рихтер изображает трагический, но чем 
дальше, тем больше сатирический распад мелкобуржуазной по духу 
семьи под влиянием нового социал‑демократического государства. 
Перед нами антиутопия, которая, прежде всего из‑за чрезмерных 
политических клише, сильно не дотягивает по сатирической силе 
до парламентских речей Рихтера.

В‑третьих, совершенно новая для того времени форма полити‑
ческой публицистики, так называемая политическая азбука, своего 
рода политический словарик, в котором в алфавитном порядке 
Рихтер публиковал свои комментарии по политически значимым 
вопросам. Так же, как в других брошюрах и газетных публикациях, 
Рихтер здесь осознанно отказывается от журналистских норм того 
времени —  все статьи отличает политическая пристрастность. Сти‑
листически они являются продолжением его парламентских речей. 
Например, в несколько измененной форме под рубрикой «Свобода 
слова» по сути была перепечатана его парламентская речь против 
законопроекта о печати 1879 г., известного как «намордник для прес‑

121 См.: Lorenz I. S. Eugen Richter. S. 218.
122 См.: Ullstein L. Op. cit. S. 116.
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сы». Даже отбор и использование ключевых слов демонстрируют 
особенность этого издания: самые общие понятия здесь адаптирова‑
ны к спорам на злобу дня. Об этом говорит само название —  «Азбука 
свободомыслящего избирателя», поэтому статьи от издания к изда‑
нию зачастую полностью перерабатывались. Сухие статистические 
выкладки или по‑деловому краткие сообщения о законопроектах 
сменялись портретами соперничающих партий, общественных 
групп, позднее даже отдельных личностей и изложением значимых, 
важных политических понятий. Таким образом, термины перера‑
батывались не в соответствии с их практическим значением и со‑
держанием, но в соответствии с их использованием в политических 
спорах, применялись для разоблачения намерений противника, 
одновременно выполняли полемическую и просветительскую функ‑
ции. Например, в первом издании «Азбуки» 1881 г. словарная статья 
«Национальный» начинается так: «национальным называется в са‑
мом широком смысле слова все то, к чему стремится князь Бисмарк. 
Его противники именуются антинациональными или даже врагами 
рейха (см. статью «Враг рейха»)»123. Аналогичное определение дается 
в словарной статье «Теоретики, доктринеры, буквоеды»: «так часто 
и охотно называются те, кто имеет взгляды, отличные от взглядов 
рейхсканцлера»124. И наконец, статья «Крестьяне» открывается про‑
граммным заявлением: «консервативные крупные землевладельцы 
часто и охотно пытаются убедить крестьян, что их политические 
цели и политические интересы полностью повсеместно совпадают 
с интересами крупных сельских хозяев»125.

На деле «Азбука» была надежным, хорошо организованным по‑
собием на злободневные политические темы. Ее значение выходило 
далеко за рамки собственной партии, например, социал‑демократи‑
ческий журналист С. Штампфер вспоминал: «Для работы в редак‑
ции под моей рукой находилась маленькая библиотека, где самое 
большое место занимал энциклопедический словарь Брокгауза. 

123 ABC‑Buch für freisinnige Wähler. Berlin, 1881. S. 12.
124 Ibid. S. 128.
125 Ibid. S. 184.
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Но для помощи по актуальным политическим вопросам в первую 
очередь использовалась „Азбука“ Рихтера. Долгие годы этот труд 
свободомыслящего политика служил своего рода оракулом для всех 
социал‑демократических редакций. Только гораздо позднее наша 
собственная партия издала подобную книжку»126.

Одновременно с «Азбукой» Рихтер издавал «Парламентскую 
корреспонденцию» (выходила 10 раз в год и распространялась 
только среди членов Прогрессистской партии), еще один ежене‑
дельник, писал передовые статьи для провинциальных газет, ко‑
торые, впрочем, не оказывали существенного влияния на их ре‑
дакционную политику. На влиятельные либеральные ежедневные 
газеты Берлина, такие как «Фоссише цайтунг», «Берлинер цайтунг», 
«Фольксцайтунг», Рихтер не только не имел вообще никого влия‑
ния, но и рассматривал их как враждебные. Он жестко критиковал 
как их содержание, так и форму подачи материала. «Форменный 
беспорядок на газетных страницах, засилье рекламных материа‑
лов, информации от книгоиздателей и изготовителей бумаги при 
катастрофически низком влиянии журналистов на редакционную 
политику этих газет»127.

Поэтому Рихтер задумал издание собственной «Свободомысля‑
щей газеты». В редакционной статье от 1 сентября 1885 г. он пред‑
ставлял ее как главный орган свободомыслящей партии. Однако, 
поскольку он был и основателем, и редактором, и повседневным 
сотрудником этого издания, газета была фактически, как говорил 
Л. Бамбергер, «личным телохранителем Рихтера»128. На страницах 
этой ежедневной газеты Рихтер вновь и вновь настаивал на про‑
ведении собственной партийной линии, выступал против своих 
оппонентов внутри партии, но больше всего подвергал критике 
политику Бисмарка. Однако это емкое по содержанию 8‑странич‑
ное издание, которое выходило тиражом 12 тыс. экз., было слабым 
оружием против «пресс‑машины» Бисмарка.

126 Stampfer F. Erfahrungen und Erkenntnisse. Köln, 1957. S. 58.
127 Ullstein L. Op. cit. S. 169.
128 Ibid. S. 198.
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В соответствии с политическими предпочтениями Рихтера «Сво‑
бодомыслящая газета» обращалась почти исключительно к вопро‑
сам внутренней политики, особенно парламентской политики. 
В рейхстаге было создано собственное парламентское бюро газеты, 
которое состояло, собственно, из самого главного редактора и че‑
тырех стенографистов. Как отмечалось в издании, посвященном 
25‑летнему юбилею «Свободомыслящей газеты», «не было ни одного 
значительного парламентария, ни одного выдающегося оратора, 
речи которых не помещались бы на страницах нашего издания»129. 
Издание пользовалось успехом у депутатов, но Рихтер как убежден‑
ный рационалист в политике и не тщеславный человек не стремился 
превратить газету в глянцевый придворный парламентский листок. 
Тон издания был всегда предельно нейтральным, естественно, что 
большее внимание уделялось выступлениям свободомыслящих де‑
путатов, но главным принципом редакции оставалась публикация 
речей в зависимости от их значимости. Рихтер вовсе не стремился 
к стенографической точности, но тщательно следил за тем, чтобы 
смысл выступлений не искажался.

Следует отметить, что Рихтер был изобретателем радикального 
новшества в газетном деле Берлина, а может быть, всей Германии. 
Но это новшество могло увидеть свет только благодаря особому 
стилю самого издателя в реакции и парламентском бюро: он нала‑
дил ночные выпуски газеты и тем самым опережал на полдня все 
другие берлинские издания.

Представляет интерес, каким образом Рихтеру удавалось сов‑
мещать различные стороны деятельности, прежде всего активность 
парламентского оратора и политического публициста. Обычный 
день Рихтера в ходе сессии рейхстага, если только он не находился 
в деловой поездке или парламентское расписание было не слишком 
напряженным, складывался следующим образом. Каждое утро между 
9 и 10 часами он появлялся в редакции, где обсуждал с редакторами 
материалы, раскрывающие самые актуальные политические вопро‑
сы. Затем к нему в кабинет доставляли корреспонденцию, прессу 

129 Ullstein L. Op. cit. S. 184.
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из Берлина и других городов Германии и многочисленные сообщения 
доверенных лиц партии из всех уголков страны. Все эти материалы 
он использовал в первую очередь для подготовки своих парламент‑
ских выступлений и передовых статей в «Свободомыслящей газете». 
Около полудня, к началу пленарного заседания, Рихтер занимал свое 
место в зале рейхстага —  сначала в первом блоке, позднее —  во втором 
блоке скамей, поскольку из‑за растущего представительства социал‑
демократов левые либералы были вынуждены перемещаться с левых 
скамей на центральные. Рихтер —  крупный, неуклюжий мужчина, 
который с годами становился все менее подвижным, не выносил, 
если кто‑то сидел с ним рядом слишком близко. Поэтому его товарищ 
по партии К. Баргман каждый раз освобождал для него пространство, 
как только видел, что Рихтер появляется в дверях зала заседаний. 
В течение всех 35 лет своего пребывания в рейхстаге Рихтер всегда 
выступал с места. Один‑единственный раз в 1902 г. в ходе дискуссий 
о таможенном тарифе, когда стало ясно, что Свободомыслящая народ‑
ная партия не будет на этот раз принимать участия в парламентской 
обструкции правительства, а Бебель назвал его по этому поводу «пре‑
дателем», он пришел в сильное возбуждение от едких реплик своих 
соседей социал‑демократов и взошел на парламентскую трибуну, 
хотя очевидно, что ему там было неуютно130. Возможно, его привычка 
выступать с места объяснялась еще и тем, что по ходу дискуссии ему 
требовалось большое количество справочных материалов, которые он 
всегда имел при себе. Его товарищ по партии Э. Мюллер‑Мейнинген 
вспоминал: «на том месте, где он сидел, с усталым видом откинув‑
шись назад, лежали длинные, покрытые какими‑то иероглифами 
памятки, по которым он выступал. Необычно маленькие руки часто 
нервно искали что‑то в ворохе бумажных листков. Беда, если они 
перепутывались!»131 Мюллер‑Мейнинген изображает Рихтера в виде 
всегда раздраженного, нервозного оратора, особенно непосредственно 
перед выступлением, тем более если он готовился к большой речи. 

130 См.: Stampfer F. Erfahrungen und Erkenntnisse. Köln, 1957. S. 79.
131 Müller‑Meiningen E. Parlamentarismus. Betrachtungen, Lehren und Erinnerungen 

aus deutschen Parlamenten. Berlin, 1926. S. 131.
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Тогда он становился особенно нелюбезным, и каждый, кто знал эту 
его особенность, предпочитал сторониться его в этот момент: «Рихтер 
был очень сильно зависим от реакции зала на его выступления, если 
она отсутствовала вообще —  он становился несколько нервным, ка‑
ждое возражение, громкое слово, неподходящее высказывание также 
мешало ему. Наоборот, дружеская поддержка находила в нем радост‑
ный отклик»132. Эти выступления с места требовали недюжинного 
голоса, который имелся у Рихтера. Он мог легко овладеть всем залом, 
возможно, это был самый сильный голос в рейхстаге, хотя чтобы 
развить его, Рихтеру потребовалось несколько лет тренировок, в ре‑
зультате «весьма монотонные и неяркие выступления… сменились 
богатым интонированием от пиано до фортиссимо»133. Рихтер был 
не только знатоком регламента, в чем с ним мог сравниться только 
социал‑демократ П. Зингер, который, правда, был никудышным ора‑
тором, но слыл в своей фракции, да и у всех молодых парламентариев, 
мастером по всем вопросам практического красноречия.

Сразу после выступления, самое позднее по окончании дебатов, 
около 5 часов пополудни начиналась работа по широкому распро‑
странению его парламентского выступления. Рихтер шел в пар‑
ламентское бюро «Свободомыслящей газеты», собственноручно 
редактировал стенограмму своего выступления и диктовал секрета‑
рям стенографические выдержки из речи, но не просто превращал 
служебную запись в газетную статью, а сокращал, перефразировал, 
расставлял акценты в соответствии со своими публицистическими 
представлениями. Как сообщает его сотрудник, подобная диктовка 
могла продолжаться часами, правда, для этого не всегда находилось 
время: «если по ходу дебатов требовалось произнести импровизиро‑
ванную речь или список выступающих был составлен так неудачно, 
что речь Рихтера начиналась около 4 или даже 5 вечера, а на нее еще 
должны были ответить от 3 до 4 министров или государственных 
секретарей, тогда работа в парламентском бюро горела, и только 
благодаря личному усердию Рихтера в большинстве случаев газета 

132 Müller‑Meiningen E. Op. cit. S. 186.
133 Ibid. S. 135.
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все‑таки была готова своевременно, и все парламентские сообще‑
ния можно было отправить в печать»134. Если выпадал тот редкий 
день, когда Рихтер не выступал в рейхстаге, то после заседания он 
возвращался в редакцию и работал там вплоть до того, как газета 
уходила в печать, как правило, до семи часов вечера. Вечером, если 
не намечалось никаких партийных мероприятий и Рихтер не ожидал 
посетителей, он продолжал работу за письменным столом дома. Рих‑
тер не признавал никаких парламентских вечеринок, как и других 
подобных форм неофициальных контактов, так как считал, что они 
могут угрожать его политической независимости. М. Гарден вспо‑
минал: «его почти невозможно было увидеть ни за официальным 
обедом, ни на приеме в доме какого‑нибудь министра, никто из нас 
даже не видел его во фраке»135.

Много лет Рихтер проживал на втором этаже дома на набереж‑
ной Темпельгоф. Один из его посетителей в 1881 г. писал: бросалось 
в глаза отсутствие в доме женской руки, квартира представляла 
собой образцовое холостяцкое жилище. Рихтер официально всту‑
пил в брак единственный раз на последнем году жизни, он женился 
на вдове своего друга Л. Паризиуса. «Нигде больше вы не увидите 
собрание такой разношерстной, не подходящей друг к другу мебе‑
ли, такого ковра, который не подходит к такому столу; здесь из‑за 
конторки глядит на нас из темной рамы серьезный облик Говербе‑
ка, там бросаются в глаза ландшафты в золотых рамах, вдоль стен 
со всех сторон громоздятся книжные шкафы; привлекает внимание 
подарок, скорее всего от чистого сердца —  гигантская папка с зо‑
лотыми инициалами, множество элегантных мелочей различного 
стиля. Резко отличается от всего этого рабочая картотека, которая 
как „красная тряпка“ для Бисмарка, там лежат в полном порядке, 
в соответствии с их назначением, материалы по каждому политиче‑
скому вопросу, эти бумаги ежедневно дополняются и обогащаются 
содержанием и только ожидают своего решающего часа»136.

134 Ullstein L. Op. cit. S. 214.
135 Цит. по: Goldberg H.‑P. Op. cit. S. 431.
136 Werder F. Op. cit. S. 106.
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Конечно, нельзя все дела и поступки Рихтера сводить к его 
конфликту с Бисмарком. Постоянное стремление к систематиза‑
ции и актуализации рабочих материалов изначально было связано 
с желанием оставлять за собой последнее слово во всех сферах 
деятельности рейхстага. Новое поколение депутатов, которое при‑
шло в рейхстаг на рубеже веков, ценило его за это как последнего 
классического «универсалиста» в парламенте, при том что сам он 
все сильнее выступал за парламентскую специализацию, посколь‑
ку только так можно было всерьез овладеть гигантски возросшим 
политическим материалом. К домашнему заданию относилось на‑
ряду с изучением бумаг, подготовкой парламентских предложений 
и речей написание передовых статей в «Свободомыслящую газету». 
По наблюдению одного леволиберального политика он их писал 
даже про запас накануне очередного четырехнедельного отпуска 
в 1890 г.: «Рихтер говорит, что ему нужно написать еще 8 передо‑
виц. Он будет располагать своим временем только после того, как 
их напишет»137.

Со смертью Рихтера в 1906 г., прекратилась старая либеральная 
придирчивая критика военных вопросов и закончилась история 
немецкого манчестерства. У немецкого левого либерализма не было 
в дальнейшем никаких возражений по имперскому военному бюд‑
жету. Восемь лет спустя, летом 1914 г., мир столкнулся с роковыми 
последствиями действий германского Генерального штаба, за это 
время ставшего всемогущим.

Спустя несколько лет после смерти Рихтера известный тогда 
националистический историк Э. Маркс говорил о состоявшейся 
«замене старого либерализма». Этот либерализм насыщал и про‑
питывал жизнь современных наций, его воздействие продолжает 
чувствоваться всюду, оно необратимо. Но, добавил биограф Бис‑
марка: «его (либерализма) собственный наиболее отличительный 
политический принцип сегодня находится в тени. Идея усиления 
государственной власти вытеснила его. Именно эта идея, которая 
повсюду наполняет лидеров, сильно и решительно доминирует 

137 Funck G. Lebenserinnerungen. Berlin, 1921. S. 15.
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над ними: за исключением России, где это никогда не исчезало, мы 
встретились с тем же самым в политике Рузвельта и Чемберлена, 
и признаем в Бисмарке и кайзере Вильгельме II»138.

Превосходное беглое знакомство с таким немецким «забытым 
человеком» дано в живом изображении В. Беньямином своего отца, 
берлинского еврея: «счетовода в крупной шелковой фирме, на ко‑
торую он работал, постепенно поднимаясь по служебной лестни‑
це и с растущим доходом, больше пятидесяти лет. Он был тихим 
человеком со строгим набором обязанностей, вполне надежным; 
за пределами своей профессии он знал только свою семью… он 
голосовал за либеральных и уважаемых Рудольфа фон Вирхова 
и Ойгена Рихтера»139.

Бесспорно, «мелкая буржуазия» снова и снова поддерживала 
Рихтера, у таких людей не было большой любви к «мировой поли‑
тике» и бодрящим войнам или к ниспровержению существующего 
социального строя во имя марксистской мечты. По ироничному 
суждению Ф. Меринга, «это не (Рихтер) создал Свободомыслящую 
партию по своему собственному подобию, а они выбрали его в ка‑
честве своего лидера, потому что они видели в нем свое наиболее 
подходящее подобие»140.

В 1931 г., в 25‑ю годовщину смерти Рихтера, социал‑либераль‑
ный историк Э. Эйк поставил вопрос: может ли Рихтер «что‑то еще 
значить для нас»141. После того, что немцы пережили с того време‑
ни, легче понять, в чем его значение. Он был, если рассматривать 
Германию, великим защитником либеральной мировой революции, 
которая составляет значение новой истории. В течение четырех 
десятилетий как политический деятель и публицист он боролся 

138 Marcks E. Männer und Zeiten: Aufsätze und Reden zur neueren Geschichte. 
Leipzig, 1916. S. 260.

139 Walter B. Thema und Variationen —  Erinnerungen und Gedanken. Stockholm, 
1947. S. 16, 21.

140 Mehring F. Op. cit. Bd. 15.; Politische Publizistik 1905 bis 1918. Berlin, 1966. 
S. 165.

141 Eyck E. Eugen Richter // Auf Deutschlands Politischem Forum. Erlenbach ; 
Zürich, 1963. S. 47.



1012.5. Рихтер-публицист

за то, что В. Зомбарт отвергал как «дух английского торгашества»: 
за мир, достойную жизнь для всех классов через рыночную эконо‑
мику и свободную торговлю; плюрализм, а не жесткое столкновение 
мировоззрений и культурных ценностей, гражданское чувство 
собственного достоинства и независимость человека. Вопреки всем 
консервативным упрекам он всегда оставался гордым патриотом 
и не мог понять, почему немцы, как все люди, не должны наслаж‑
даться частными правами. Иными словами, Рихтер был последова‑
тельным защитником тех тенденций, которые пережили катастрофы 
ХХ в. и принесли свои плоды. В этом смысле Ойген Рихтер был 
предвестником современности. Определенно, в свое время Рихтер 
потерпел неудачу. Но есть ли в этом основания для пренебрежения 
самым видным из политических лидеров левого либерализма в Гер‑
мании? Кто из либеральных политиков в немецкой истории вообще 
добивался успеха до наступления эры Аденауэра и Эрхарда?



Глава 3   
ФРИДРИХ НАУМАН: ЛЕВЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ 

В ВИЛЬГЕЛЬМИНСКУЮ ЭПОХУ

3.1. От христианско-социального учения к социал-либерализму

Имя Фридриха Наумана (1860–1919) входит в пантеон духовных 
праотцов современного немецкого демократического государства. 
Его образ в исторической памяти немцев и политической культуре 
ФРГ предстает олицетворением национальной либеральной тради‑
ции, очищенной от «исторического греха» тех либералов, которые 
фактически отреклись от своих ранних идей в пользу бисмарков‑
ского имперского национального государства. В нем видят также 
символ преемственности современной Германии —  республики 
и демократии с либерально‑демократическими идеями и движени‑
ями, альтернативными вильгельминскому государству и создавши‑
ми Веймарскую республику. Не случайно имя Фридриха Наумана 
носит фонд либеральной политики (Friedrich Naumann Stieftung), 
близкий к Свободной демократической партии Германии —  партии 
немецких либералов.

В то же время яркая неординарная личность этого человека, рав‑
но как и его влияние на общественную жизнь страны, гораздо слож‑
нее сложившегося стереотипа. В Наумане прихотливо переплелись 
разнородные и внешне даже противоречивые идейно‑политические 
комплексы. Он эволюционировал от пастыря в сиротском приюте 
до лидера леволиберальной партии и депутата рейхстага, при этом 
преклонялся перед сильной авторитарной властью, уважал силу 
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масс, признавал значение крупной индустрии, отдавал должное 
христианскому социализму, был открытым сторонником мировой 
политики Германской империи и верил в возможность сохранения 
мира на основе баланса сил. Фридрих Науман является прежде всего 
персонифицированным воплощением ситуации кризиса модерна 
и мучительных поисков его альтернативы. Известный американский 
историк середины ХХ в. У. Шэнахэн по праву называл его «зеркалом 
вильгельминской Германии» и подчеркивал, что «все ее слабости 
и заблуждения, сомнения и амбиции открыто отражены в работах 
Наумана»1. Оригинальные политические идеи Фридриха Наумана 
вызывали интерес современников не только в Германии. Оба его 
программных труда вскоре после выхода в свет были опубликованы 
в России2.

Общественно‑политическую деятельность Фридриха Наума‑
на можно разделить на три периода: христианско‑социальный 
(1886–1896), национал‑социальный (1896–1903) и леволибераль‑
ный (1903–1919). При этом в его биографии выделяются два пере‑
ломных момента. Первым и, возможно, наиболее важным был его 
отказ от пасторского сана в 1896 г., за которым стоял отказ от идеи 
активного участия протестантской церкви в решении социальных 
проблем немецкого общества и от христианского подхода к реше‑
нию политических и социальных проблем вообще. После этого 
Фридрих Науман стал целенаправленно заниматься политикой, 
основав в 1896 г. свою собственную партию —  Национал‑социаль‑
ный союз. Вторым событием является его присоединение к левым 
либералам в 1903 г. Именно либерализм стал конечным пунктом 
его политических поисков.

Йозеф Фридрих Науман родился 25 марта 1860 г. в деревне Штер‑
мталь под Лейпцигом в семье протестантского пастора Фридриха 
Гуго Наумана. Его отец был ортодоксальным лютеранином, как 

1 Shanahan W. Friedrich Naumann: A Mirror of Wilhelmian Germany // The Review 
of Politics. 1951. Nr 13. P. 267.

2 См.: Науман Ф. Демократия и имперство. М., 1906; он же. Срединная Европа. 
М., 1918.
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и его дед со стороны матери, Марии‑Агаты Альфельд. Детские годы 
Фридриха и его младших братьев и сестер прошли в саксонском го‑
родке Лихтенштейн. В 1874 г. он вместе со своим братом Иоганном 
поступил в Николаевскую гимназию в Лейпциге. Однако отец Нау‑
мана был не вполне удовлетворен качеством образования, и спустя 
два года оба брата перешли в так называемую княжескую школу 
св. Афры в Мейсене. Подобные школы предлагали академическое 
гуманитарное образование, имели очень строгую организацию, 
основанную на уставе и сложившихся традициях, особый акцент 
делался на изучении латыни и греческого. Фридрих все же лучше 
всего успевал по естественным наукам и математике. В это же вре‑
мя он стал специально учиться рисованию —  занятию, которое 
не оставлял всю жизнь.

По окончании школы в 1879 г. у него еще не было четкого пред‑
ставления о будущей профессии. В одном из писем к родителям он 
говорит, что «все же моя сфера —  это математика»3. Оглядываясь назад 
в 1911 г., он пишет, что был готов изучать именно ее, но его подтолк‑
нули к изучению богословия желание родных и семейная традиция, 
а также те образцы для подражания, какими были для него близкие.

С 1879 по 1883 г. Науман изучал богословие в Лейпцигском, 
а затем в Эрлангенском университете. Это образование он выбрал 
прежде всего под влиянием семейной традиции и по настоянию сво‑
его отца4. Интересно, что сам он с самого начала склонялся к тому, 
что называл «адогматическим христианством»5: он по возможности 
избегал догматических вопросов христианской веры, считая, что 
большее значение имеет этическая сторона религии, конкретные 
нравственные нормы6. Так, он писал родителям: «Для рассудка как 
такового пантеизм, деизм и теизм не настолько различны, чтобы 
одна из этих систем сама по себе имела преимущество над другими. 
В конечном итоге все решает именно этическая сторона…»7 Уже 

3 Цит. по: Kleinmann D. Friedrich Naumann. Königstein/Ts., 1983. S. 20.
4 См.: Heuss T. Friedrich Naumann. Königstein/Ts., 1983. S. 20.
5 Naumann F. Briefe über Religion // Naumann F. Werke. Bd.1. S. 580.
6 См.: Wenck M. Friedrich Naumann. Berlin, 1920. S. 18–20.
7 Ibid. S. 19.
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здесь, возможно, кроется причина того, что впоследствии Науман 
предпочел отказаться от пасторского служения, чтобы активно 
заниматься политикой: он счел, что таким образом сможет сделать 
для окружающих больше, чем если бы оставался духовным лицом. 
Одновременно его определенное равнодушие к догматике еще в пе‑
риод пасторского служения вело к тому, что он более либерально 
и даже с симпатией относился к идеям, которые евангелическая 
церковь осуждала: прежде всего социал‑демократическим.

В университете Науман также впервые соприкоснулся с поли‑
тическими и социальными вопросами, стоявшими перед немец‑
ким обществом. В 1880 г. он стал одним из основателей филиала 
«Объединения немецких студентов» —  студенческого движения, 
зародившегося в Берлине и имевшего антисемитскую окраску, хотя 
Науман никогда не был агрессивным антисемитом. Координирую‑
щим центром нового движения стал не Берлин, а Лейпциг и Галле8. 
«Объединение немецких студентов» было основано во многом при 
поддержке придворного проповедника Адольфа Штекера —  одной 
из знаковых фигур того периода, чья деятельность оказала большое 
влияние и на Фридриха Наумана.

Штекер был первым протестантским пастором, который вы‑
ступил за участие евангелической церкви в политической жиз‑
ни с целью решения социальных проблем. В 1878 г. он основал 
Христианскую социалистическую партию, целями которой были 
христианизация и улучшение жизненных условий рабочего класса, 
привлечение рабочих на сторону существующего режима. Идеалом 
государственного устройства Штекера была социальная монархия, 
основанная на христианской вере9. В 1881 г. по приглашению Нау‑
мана Штекер выступил с речью под названием «Великие времена, 
великие задачи» на одном из первых съездов «Объединения не‑
мецких студентов». Она произвела на Наумана большое впечатле‑

8 См.: Heuss T. Friedrich Naumann. S. 27–28.
9 См.: Shanahan W. O. Friedrich Naumann: A German View of Power and Na‑

tionalism // Nationalism and Internationalism. N. Y., 1951. P. 354–355. Nürnberger R. 
Imperialismus, Sozialismus und Christentum bei Friedrich Naumann // Historische 
Zeitschrift. 1950. Heft 3. Bd. 170. S. 527.
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ние и убедила в важности решения социального вопроса, хотя он 
и не стал членом партии Штекера, а спустя несколько лет оконча‑
тельно отошел от консервативных взглядов, которых придерживал‑
ся придворный проповедник. Однако он всегда с благодарностью 
говорил о том импульсе, который дали ему и многим молодым 
людям идеи Штекера10.

Спустя некоторое время у Фридриха Наумана появилась воз‑
можность принять практическое участие в социальной работе еван‑
гелической церкви. После сдачи первого богословского экзамена 
с оценкой «хорошо» в 1883 г. он получил приглашение поработать 
в качестве старшего помощника в главном учреждении Внутренней 
миссии в Гамбурге —  в так называемом Суровом доме.

Внутренняя миссия была первой попыткой протестантской цер‑
кви содействовать решению социальных проблем, точнее, придать 
христианской благотворительной и миссионерской деятельности 
более активный и организованный характер в масштабах страны. 
Ее инициатором стал пастор Иоганн Генрих Вихерн, основавший 
в 1849 г. Центральный комитет Внутренней миссии. По мере своего 
развития она стала включать в себя разнообразные учреждения, так 
или иначе связанные с церковью, но не подчинявшиеся ей напря‑
мую: организации присмотра за детьми в школах после занятий, 
ясли, приюты для беспризорных детей и сирот, школы подготовки 
горничных, дома престарелых, больницы, дома помощи падшим 
девушкам, постоялые дворы для бродячих подмастерьев, объеди‑
нения верующих предпринимателей, ремесленников, верующей 
молодежи и др. К Внутренней миссии присоединялись печатные 
издания протестантской церкви, союзы по борьбе с безнравственно‑
стью, городские церковные миссии, школы диаконов и т. д.11 Науман 
работал в Суровом доме в 1883–1885 гг. воспитателем и препода‑
вателем, руководил группой из 10–12 мальчиков. Он преподавал 
Закон Божий, немецкий язык, историю и математику. Параллельно 
он стал заниматься публицистикой.

10 Oppel K. Friedrich Naumann. Stuttgart, 1961. S. 27.
11 См.: Wenck M. Op. cit. S. 23.
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В 1885 г. под влиянием родителей Науман все же решил стать 
пастором, несмотря на то, что испытывал постоянные колебания 
в этом вопросе. Осенью того же года он сдал заключительный экза‑
мен по богословию, затем в течение семестра посещал Лейпцигскую 
семинарию с целью практической подготовки к пасторству. В конце 
концов, в 1886 г. Фридрих Науман был произведен в сан пастора 
и получил приход в саксонской деревне Лангенберг.

В Лангенберге он провел около четырех лет, в течение которых, 
несмотря на первоначальную неуверенность, активно развивал свой 
приход и зарекомендовал себя как талантливый публицист. В этот 
период Фридрих Науман становится постоянным корреспондентом 
газеты «Христианский мир: еженедельник для образованных членов 
евангелических церквей», где он пишет главным образом о социаль‑
ных проблемах. В то же время, будучи пастором, Науман, стремясь 
наладить отношения с рабочими, принадлежавшими к его приходу, 
впервые столкнулся с идеями социал‑демократии. Ему часто приходи‑
лось вступать в споры со сторонниками этих идей, так как социал‑де‑
мократическая пропаганда того времени была крайне антицерковной, 
если не антихристианской. В конечном итоге Науман решил изучить 
первоисточники социал‑демократических идей —  работы Бебеля, 
Либк нехта, Лассаля и К. Маркса —  и работы их критиков. Одновремен‑
но он старался как можно глубже вникнуть в социальное положение 
знакомых ему рабочих и предпринимателей, в экономические законо‑
мерности. Постепенно Науман пришел к выводу, что первопричина 
появления социал‑демократии —  та же самая, что и у Внутренней 
миссии: «За фанатизмом социал‑демократии стоит подлинная нужда. 
Это и многое другое вызвало к жизни социал‑демократию и Внутрен‑
нюю миссию»12. Кроме того, в социал‑демократическом учении Науман 
видел нечто догматическое, некую «обмирщенную теологию»13, что 
в его глазах даже сближало это учение с христианством. В социально‑
экономических положениях социал‑демократов он находил немало 
справедливого, что можно и нужно было практиковать с христианских 

12 Oppel K. Friedrich Naumann. S. 40.
13 Heuss T. Friedrich Naumann. S. 49.
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позиций, хотя он ни в коей мере не был согласен с их политической 
программой и тем более с материалистической философией. Так или 
иначе, перед Науманом встал вопрос «об отношении евангелической 
церкви и ее паствы к рабочему вопросу, социал‑демократии и к соци‑
альному вопросу вообще»14. Он попытался решить его в трех рабо‑
тах, написанных им в это время: «Рабочий катехизис или истинный 
социализм» (1888), «Что делать с неверующей социал‑демократией?» 
(1889) и «Социальная программа евангелической церкви» (1890). Все 
они вышли отдельными изданиями благодаря репутации талантливого 
публициста, которую Науман приобрел, печатаясь в «Христианском 
мире», и получили широкий, но неоднозначный отклик в кругах про‑
тестантского духовенства и прихожан.

Общим для этих работ является стремление автора увидеть со‑
циальную проблему прежде всего не глазами пастора, представителя 
интеллигенции или благотворителя, как это чаще всего делалось 
в рамках благотворительной деятельности евангелической церкви, 
а глазами самих рабочих. Науман признавал их бедственное поло‑
жение и справедливость многих требований социал‑демократов; 
главная причина его несогласия с социал‑демократическим учением 
заключалась в материалистическом мировоззрении, а не в содер‑
жании политической программы социал‑демократической партии; 
он призывал к активной христианизации рабочих масс и в то же 
время к тому, чтобы церковь взяла на себя инициативу в решении 
социального вопроса путем самоорганизации рабочих и выступи‑
ла за более справедливое распределение общественных благ. При 
этом она должна сделать все, чтобы предотвратить враждебность 
и разделение в обществе, которые обычно сопровождают такой 
процесс. Основой для активного участия церкви в политике должна 
была стать Внутренняя миссия, имевшая разветвленную сеть раз‑
личных социальных учреждений15. Таким образом, христианский 
социализм приобретал в работах Наумана новый смысл, даже если 
автор не стремился к этому осознанно, он выходил за рамки своего 

14 Wenck M. Op. cit. S. 32.
15 См.: Ibid. S. 34–40.



1093.1. От христианско-социального учения к социал-либерализму

консервативного истолкования, которое принадлежало Штекеру, 
становился «пролетарским христианством»16.

Эти взгляды были необычными для аудитории, к которой обра‑
щался Науман, и у него сразу же появились идейные противники, 
в основном разделявшие консервативно‑социальные взгляды. Они 
были не согласны с умеренной позицией Наумана в отношении со‑
циал‑демократии, а также с тем, что он был сторонником активной 
роли самих рабочих масс в решении социальной проблемы, что за‑
кономерно должно было привести к радикальной смене социальной 
структуры. Однако среди молодого поколения у него немедленно 
появились и сторонники, прежде всего его первый биограф Мар‑
тин Венк, также протестантский пастор. «Социальная программа 
евангелической церкви» была восторженно встречена многими 
сотрудниками Внутренней миссии, имя Наумана стало приобретать 
известность по всей стране.

Одновременно с установлением единоличного правления нового 
кайзера произошел поворот в политике государства и официальной 
церкви по рабочему вопросу и социальной политике. Император 
Вильгельм II объявил начало внутренних реформ, направленных 
на улучшение положения рабочего класса. В рамках политики «но‑
вого курса» канцлера Л. Каприви 1890 г. был объявлен «социаль‑
ным годом». В связи с этим евангелическая церковь официально 
рекомендовала своим служителям заняться изучением социаль‑
ного вопроса. В Берлине был созван «Евангелически‑социальный 
конгресс». Его задачи включали «непредубежденное исследование 
социальных отношений народа, сравнение их с масштабом нравст‑
венных и религиозных требований Евангелия и усиление влияния 
этих требований на современную народно‑хозяйственную жизнь», 
а также «распространение в обществе и народе популярных сведе‑
ний об экономической действительности и практических знаний 
из области народного хозяйства»17. К участию в работе конгресса 

16 Wenck M. Op. cit. S. 36.
17 Цит. по: Гроссман Г. Пастор Науман и его политическая карьера // Образо‑

вание. 1904. № 5. С. 107.
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было приглашено все протестантское население Германии —  бес‑
прецедентный шаг в истории евангелической церкви. Таким обра‑
зом, возникли предпосылки для разработки целостной социальной 
программы, новых методов работы, новых институтов.

Как раз в 1890 г. Ф. Науман получил приглашение занять место 
пастора рабочего союза Внутренней миссии во Франкфурте‑на‑
Майне, и в июне того же года он переехал туда вместе с молодой 
женой. Он проработал там шесть лет. В этот период завершилось 
формирование его политического кредо.

Вместе со своими единомышленниками пасторами Паулем Гере, 
Теодором Траубом, Эрнстом Леманом, Мартином Венком и другими 
Науман разработал евангелически‑социальную программу, которая 
должна была стать программным документом рабочих союзов. 
Окончательно она была сформулирована в сборнике статей Наумана 
«Что такое христианский социализм?» (1894–1896), где он открыто 
выступает за улучшение жизненных условий рабочих, защиту их 
прав и усиление влияния рабочего класса на жизнь общества. В нем 
говорилось, что конечной целью деятельности рабочих союзов 
должно быть не объединение различных христианских и соци‑
альных требований, а «органическое, исторически обусловленное 
изменение… [общественных] отношений в соответствии с нрав‑
ственными идеями, которые заложены в Евангелии или следуют 
из него»18. Выдвигались конкретные требования экономического 
характера: предотвращение концентрации крупного капитала путем 
изменений в налоговом законодательстве и др. Это была во многом 
социалистическая программа, и старые рабочие союзы отказались 
признать ее обязательной. Поэтому она осталась в основном пред‑
метом обсуждений и дискуссий на заседаниях Федерации рабочих 
союзов. Она не нашла достаточной поддержки и в церкви. Мно‑
гие ее представители сочли эту программу радикальной, близкой 
к идеям социал‑демократии и требовавшей слишком большого 
участия церкви во внутриполитических делах. С их точки зрения, 
традиционная христианская благотворительность должна была 

18 См.: Wenck M. Op. cit. S. 58.
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выражаться в отдельных добровольных поступках, пожертвованиях 
и социальном служении. Науман и его сторонники стремились ре‑
шать социальные вопросы именно на политическом уровне. В этом 
опять же сказалась изначальная склонность Наумана к социальной 
деятельности, которая была для него важнее, чем деятельность цер‑
ковная, а точнее, в которой он и видел одну из главнейших задач 
евангелической церкви в конце XIX в. Кроме того, руководство Вну‑
тренней миссии во Франкфурте‑на‑Майне опасалось, что открытая 
поддержка Науманом требований рабочих может привести к тому, 
что состоятельные благотворители прекратят свои пожертвования19. 
По мере того, как позиция Наумана политизировалась, отношения 
между ним и руководством Внутренней миссии становились все бо‑
лее напряженными. В конечном итоге в 1894 г. он оставил должность 
пастора рабочего союза во Франкфурте‑на‑Майне и на некоторое 
время стал пастором рабочего союза Юго‑западной конференции 
Внутренней миссии в Германии, которая тоже имела свой филиал 
во Франкфурте.

Одновременно менялись взгляды самого Наумана. Он понимал, 
что его идеи не будут восприняты церковным руководством и в ко‑
нечном счете принял решение отказаться от христианско‑социальной 
идеи. Это подталкивало его к поиску других путей реализации своей 
программы. Друзья предложили ему основать собственный печатный 
орган. Он возник в 1894 г. и назывался «Хильфе» («Помощь»). Со‑
гласно замыслу Наумана, основными темами еженедельника должны 
были стать религия, экономика, общая евангелическая позиция по со‑
циальному вопросу. Социальная политика, за которую выступала 
«Хильфе», должна был состоять из государственных социальных 
мероприятий, деятельности профессиональных объединений и орга‑
низаций общественного вспомоществования20. Но у издания не было 
собственной политической программы. Говорилось только о том, что 
издатели поддерживают существующую конституцию и выступают 
за то, чтобы неимущие были более широко представлены в ландта‑

19 См.: Lewerenz O. Zwischen Reich Gottes und Weltreich. S. 164–166.
20 См.: Ibid. S. 65.
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гах и органах городского самоуправления. Это была закономерная 
позиция Наумана в то время, так как в политическом отношении он 
был монархистом и не пересматривал свои политические убеждения, 
будучи целиком поглощен христианско‑социальной деятельностью. 
Однако став издателем еженедельника, он был вынужден постоянно 
комментировать внутриполитические события и формировать свое 
отношение к ним.

Уже в первых номерах «Хильфе» Науман выступил с критикой 
законопроекта, направленного на новое ужесточение официальной 
политики в отношении социал‑демократической партии и групп, 
близких к ней, чем привлек внимание широких кругов к своему 
изданию. В ходе развернувшейся полемики он стал приглашать 
к работе в своем журнале специалистов по вопросам социальной 
политики, возникла необходимость сформулировать целостную 
политическую позицию еженедельника, и Науман начинает поиск 
некой основополагающей идеи, исходя из которой, можно было 
формировать политические убеждения. Таким фундаментом для его 
социальной работы стала христианская вера. Но она, с точки зрения 
Наумана, не могла играть подобную роль в политической жизни: 
в Евангелии он не находил каких‑либо указаний относительно го‑
сударственного устройства и внутренней политики21. В конечном 
итоге императивом для Наумана стала идея национальной мощи, 
национализма, когда все политические решения должны были слу‑
жить росту могущества и процветанию Германии. К этому выводу 
он пришел в 1895–1896 гг. под влиянием социолога Макса Вебера, 
правоведа Рудольфа Зома и историка Ганса Дельбрюка, выступавших 
на заседаниях евангелически‑социального конгресса и на конгрессе 
Внутренней миссии22.

Суть убеждений Вебера, которые во многом перенял Науман, 
сводилась к следующему: целью и движущей силой любой внутрен‑
ней политики, в том числе и социальной, должно быть увеличение 
национальной мощи. Нравственные мотивы играют при этом вто‑

21 См.: Wenck M. Op. cit. S. 71–72.
22 См.: Nürnberger R. Op. cit. S. 528–529.
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ростепенную роль, если вообще принимаются в расчет. Разделяя 
эту точку зрения, Науман был вынужден отказаться от религиозной 
основы своей социальной работы. Закономерным выводом было 
также признание усиления внешней мощи Германии. Внешняя поли‑
тика получает приоритет над внутренней, потому что, по убеждению 
Наумана, внутренние реформы могли иметь успех только в сильном, 
защищенном от внешних противников государстве. Значение, ко‑
торое он и его сторонники придавали внешней политике, изменило 
их отношение к социал‑демократии: теперь главной причиной их 
несогласия с СДПГ была ее интернационалистическая внешнепо‑
литическая программа, а не материалистическая философия.

Еще глубже повлияла на Наумана критика христианского со‑
циализма, исходившая от Рудольфа Зома. Он отрицал понятие 
христианского государства вообще и рассматривал общественную 
жизнь как борьбу классов за власть, в которой христианство было 
использовано в интересах одной модели государственного устрой‑
ства и поэтому вызвало неприятие у сторонников другой модели. 
По мнению Зома, ориентиром внутренней политики должно было 
быть право, а не христианство, понятия, с его точки зрения, не свя‑
занные между собой23.

Естественно, что это переосмысление значения религии в жизни 
государства было для Наумана, протестантского пастора, сложным 
процессом. Однако он закончился окончательным отказом от хри‑
стианского социализма и переходом к национальному социализму, 
и впоследствии именно национализм стал определяющим фактором 
в политической деятельности Наумана. Он пришел к выводу, что 
политика в принципе не может основываться на христианском ве‑
роучении, так как в политических вопросах человек вынужден под‑
чиняться историческим, социальным закономерностям, в то время 
как выполнять христианские заповеди он может только в личной 
жизни. Поэтому христианин вынужден совмещать личную и обще‑
ственную мораль и терпеть их противоречивость24.

23 См.: Nürnberger R. Op. cit. S. 530–533.
24 Ibid. S. 535–536.
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С этой точки зрения надо рассматривать набор идей, с которыми 
Науман выступал, начиная примерно с 1896 г.: безусловная поддерж‑
ка «мировой политики» Вильгельма II, империализма и в то же вре‑
мя последовательное требование социальных реформ, улучшения 
положения рабочих и увеличение их политической роли в жизни 
рейха. Индустриализацию и демократизацию Науман считал не‑
отъемлемыми условиями успешного развития Германии и роста 
ее международного статуса. Следует отметить, что если раньше 
решение социального вопроса для Наумана было самостоятельной 
целью, фактически нравственным долгом благополучных слоев 
общества, то отныне оно являлось лишь средством укрепления 
мощи германской нации.

Основу политической философии Наумана формировал ком‑
плекс выраженных социал‑дарвинистских представлений, впрочем, 
характерных для умонастроений эпохи. Типичным является его 
высказывание в одном из первых номеров основанного им еже‑
недельника: «Кто меня ударил, того я ударю тоже, ненависть тому, 
кто желает ненавидеть, война тому, кто нападает! Было бы, по‑че‑
ловечески говоря, слишком глупо продолжать стремиться любить 
того, кто мешает нам жить. Мы должны тогда стать настоящими 
ягнятами, безропотно позволять себя стричь и колоть… Хочет ли 
господь, чтобы мы все терпеливо сносили? Было бы удивительно, 
если бы тот самый бог, который в природе все нацеливает на борь‑
бу, который, как очевидно, одаривает прогрессом только тех, кто 
сражается, если он вдруг захочет сказать: „Никакой борьбы, только 
терпение!“ Может ли бог желать, чтобы сегодня или завтра прекра‑
тилась всякая борьба между людьми? Тогда были бы остановлены 
ход культуры, развитие человечества, мировая история. За прогресс 
всегда надо было бороться —  это непреложный закон»25.

Честолюбивый и обладающий огромной энергией, Науман был 
также политически проницателен. Он признавал, что правила по‑
литической игры изменились: «что фундаментально разрушило 
либерализм, так это проникновение классового движения внутрь 

25 Naumann Fr. Feindesliebe // Die Hilfe. 1895. Nr 3. S. 1.
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современных политических событий, проникновение аграрного 
и индустриально‑пролетарского движений… старый либерализм 
не был представителем какого‑нибудь классового движения, он 
был мировоззрением, которое уравновешивало все различия среди 
классов и общественных порядков»26.

Науман предвидел существенные черты современного демокра‑
тического общества, когда писал: «Экономические классы исходили 
из того, что в конце они могли бы использовать новые средства 
парламентаризма… постепенно, они узнали, что политика —  по сути 
большой бизнес, борьба и торжище за то, кто больше получит выгод, 
выброшенных законодательной машиной»27.

Науман, в отличие от Рихтера, принял новые правила игры и же‑
лал, чтобы возрожденное либеральное движение также искренне 
приняло их28. Вместе со своим близким другом Максом Вебером 
Науман попытался построить либерализм, более приспособленный 
к обстоятельствам XX в. В отличие от безнадежно прозаического 
Рихтера, Науман знал, как сформировать новое политическое ви‑
дение и предложить его поколению, испытывавшему отвращение 
к классическим либеральным идеям.

Согласно концепции Наумана либерализм должен был заклю‑
чить мир с социал‑демократией, поддерживая классовые интересы 
рабочих и социальную политику государства. Тем самым либералы 
могли перехватить инициативу в решении национального вопроса 
у консерваторов, стать самыми рьяными защитниками «мировой 
политики» и империализма, признать необходимость повышения 
влияния и престижа Германии в мире. Естественно, Науман занимал 
решительные позиции по вопросу о наращивании военно‑морских 
сил. Уже в 1900 г. он был убежден, что война с Англией неизбежна. 
Такая политика должна и «абсорбировать государственно‑соци‑
альные элементы»29, и развивать «понимание в борьбе за власть 

26 Naumann F. Der Niedergang des Liberalismus // Werke. Opladen, 1964. Bd. 4.  
S. 218.

27 Ibid. S. 220.
28 Naumann F. Klassenpolitik des Liberalismus // Werke. Bd. 4. S. 257–258.
29 Naumann F. Liberalismus als Prinzip // Werke. Bd. 4. S. 252.
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среди наций»30. Короче говоря, либерализм должен был стать «на‑
ционально‑социальным».

Такое сочетание социальных, демократических и империалисти‑
ческих целей было нетипичным для политического спектра виль‑
гельминской Германии, и это тоже стало одной из причин, которые 
побудили Фридриха Наумана стать профессиональным политиком. 
Он полагал, что видит принципиально новый подход к решению по‑
литических проблем рейха, который должен предложить обществу, 
даже если оно не сразу окажется готовым его воспринять.

«Хильфе» привлекала к себе многих представителей интелли‑
генции, предпринимателей и более молодых, одного поколения 
с Науманом социальных сотрудников Внутренней миссии, которых 
на евангелически‑социальном конгрессе так и называли: «моло‑
дые» —  в отличие от «старых», в основном сторонников Штекера. 
Тираж еженедельника в период с января 1895 г. по февраль 1896 г. 
вырос в 2 раза: с 6 тыс. до 12 тыс. экз.31 В августе 1896 г. на совеща‑
нии под председательством Наумана было решено на основе этого 
круга людей создать активное политическое объединение, а также 
основать ежедневную газету для новой политической единицы. 
Осенью того же года в Эрфурте прошло учредительное собрание 
новой организации, которая получила название Национал‑соци‑
альный союз. В качестве председателя союза Науман начал свою 
политическую карьеру, и в 1897 г. он отказался от пасторского сана, 
считая невозможным совмещать церковную и политическую дея‑
тельность. Это стало прямым результатом внутреннего конфликта 
между христианскими и политическими убеждениями, а также не‑
желания компрометировать институт церкви своими действиями.

Подводя итоги, можно сказать, что и внешние обстоятельства, 
и внутренние, личностные причины подвигли Фридриха Наумана 
к началу профессиональной политической деятельности. Его выбор 
в действительности не представлял собой ничего исключительного. 

30 Naumann F. Der Niedergang des Liberalismus. S. 224.
31 Fricke D. Nationalsozialer Verein (1896–1903) // Die bürgerlichen Parteien in 

Deutschland : In 2 Bd. Berlin, 1968. Bd. 1. S. 376.
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В Германии рубежа веков активным образом шел процесс форми‑
рования массового общества при сохранении сильного влияния 
традиционных структур и отношений. Результатом становилась 
почти тотальная политизация. Все большее количество людей, из‑
начально далеких от политики, стремились тем или иным образом 
оказать влияние на жизнь государства и получить возможность 
защиты собственных интересов через различные профессиональ‑
ные, религиозные и политические объединения32.

Полученные Науманом традиционное воспитание и образование 
с самого начала его пасторского служения вступили в противоречие 
с окружившей его социальной реальностью. Однако его видение 
роли евангелической церкви в решении социального вопроса в Гер‑
мании не находило поддержки у церковного руководства, и Науман 
стал искать другие способы реализации своих идей. Поскольку в Гер‑
мании не было партий, которые бы представляли схожие интересы, 
он принял решение создать свою собственную партию, так как был 
убежден в значимости и полезности своей программы.

Что касается личностных причин, повлиявших на его решение, 
то важным фактором явился внутренний религиозный конфликт. 
Фридрих Науман пришел к выводу, что церковь не только не может, 
но и не должна участвовать в политике, а христианские принципы 
не могут распространяться на политические проблемы, поскольку 
там действуют абсолютно иные законы. Зная, что такая точка зрения 
не может быть одобрена руководством церкви и не желая, чтобы она 
несла ответственность за его взгляды, он отказался от пасторского 
служения. Он считал, что может принести больше пользы обществу 
в качестве политика, чем в качестве протестантского пастора.

Помимо всего прочего, Фридрих Науман был человеком, обла‑
давшим большой энергией, знавшим, как мобилизовать и вдох‑
новить своих сторонников. Он хотел употребить свою энергию 
на благо соотечественников, принести пользу как можно больше‑
му количеству людей и верил, что на политическом поприще ему 
удастся это сделать. Науман видел задачу своего инновационного 

32 Langewiesche D. Liberalismus in Deutschland. S. 211–212.
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либерализма в том, чтобы развернуть его к действительности совре‑
менного индустриального общества и ориентировать его социаль‑
ную и политическую программу на массы будущего —  на рабочих 
и служащих. Он стремился вырваться из гетто буржуазии, поскольку 
либерализм, направленный только на средние слои, не имел никаких 
политических шансов и был обречен. В этой связи можно гово‑
рить о концепции пролетарско‑буржуазного либерального блока 
на основе далеко идущей парламентаризации рейха, о коалиции 
готовой на реформы социал‑демократии и современной, уделяю‑
щей внимание интересам работников индустриальной буржуазии. 
А. Б. Цфасман вполне обоснованно считал: «Его (Наумана. —  Н. Б.) 
национально‑социальная концепция была общелиберальной, про‑
летарско‑буржуазной, левой; без сомнения, она была серьезной 
альтернативой не только для внутренне расколотого буржуазного 
либерализма, но и для окрашенных взаимным недоверием отноше‑
ний между политическим либерализмом и социал‑демократией»33.

Самостоятельные политические идеи Фридрих Науман впервые 
сформулировал в программе Национал‑социального союза. В число 
этих целей входили:

— экономическое и политическое усиление Германии на меж‑
дународной арене как предпосылка для радикальных социальных 
реформ;

— активная внешняя политика, направленная на усиление эко‑
номического потенциала и развитие немецкого духа; в рамках этого 
пункта союз выступал за введение всеобщей воинской повинности, 
увеличение военного флота, поддержание и расширение колони‑
альных владений;

— активное сотрудничество монарха и народного представи‑
тельства, неприкосновенность всеобщего избирательного права 
на выборах в рейхстаг и распространение его на выборы в ландтаги 
и органы городского самоуправления; союз требовал гарантии всех 
гражданских прав;

33 Цфасман А. Б. Левый либерализм в Германии: его эволюция в начале ХХ в. // 
Ежегодник германской истории. 1979. М., 1981. С. 234.
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— улучшение материального положения пролетариата как ре‑
зультат продолжительной политической и профсоюзной деятель‑
ности на основе существующих отношений, которые союз хотел 
преобразовать в пользу рабочего класса34.

Политическим принципом Наумана при разработке программы 
был тезис: «Внешняя мощь —  внутренние реформы»35. Таким обра‑
зом, Национал‑социальный союз по замыслу его основателей должен 
был стать альтернативой социал‑демократии, которая была лишена 
национальной идеологии и потому не могла стать правящей партией.

Эти идеи Фридрих Науман развил в своей первой большой ра‑
боте «Демократия и императорская власть», вышедшей в 1900 г. Он 
попытался обосновать возможность совмещения демократического 
и монархического принципов, причем не с позиций сторонника 
конституционной монархии36. Причем Науман не придавал демо‑
кратии этического смысла. С его точки зрения, это был наиболее 
гармоничный и мирный вариант организации жизни трудящихся 
масс. В свою очередь, монархия должна была лишиться священного 
смысла: по замыслу Наумана, она должна была стать техническим 
институтом управления индустриальным обществом Германии37. 
Главная задача данного института состояла в объединении нации, 
на что не способны отдельные партии, и в проведении решитель‑
ной и прагматичной внешней политики, которая «важнее и имеет 
более серьезные последствия, чем внутренняя», потому что «любые 
внутренние реформы, свобода, справедливость, благосостояние, 
образование рушатся в тот момент, когда исчезает внешняя мощь»38. 
Долгое время Науман видел в личности Вильгельма II наиболее 
подходящую кандидатуру на реформированный пост императора‑
цезаря.

34 Cм.: Die bürgerlichen Parteien in Deutschland : In 2 Bde. Leipzig, 1968. Bd. 1. 
S. 377.

35 Lewerenz O. Zwischen Reich Gottes und Weltreich. S. 204.
36 См.: Naumann Fr. Demokratie und Kaisertum. Ein Handbuch für innere Politik. 

Berlin, 1900; Науман Ф. Демократия и императорская власть. М., 1907.
37 См.: Oppel K. Friedrich Naumann: Zeugnisse seines Wirkens. Stuttgart, 1961. S. 59.
38 Heuss T. Friedrich Naumann. S. 128.
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Эта схема политического устройства Германии была, несом‑
ненно, новой и необычной для того времени, ее целью являлось 
усиление всего государства, причем не под эгидой какой‑то одной 
политической идеологии. Она была слишком радикальной для кон‑
серваторов и монархистов и консервативной для социал‑демократов. 
Но самого Наумана это не останавливало, поскольку он связывал 
свои надежды на подобные реформы в государстве в первую оче‑
редь с кайзером, которого считал современным человеком, соот‑
ветствовавшим требованиям эпохи. Поэтому некоторый отход 
от убеждений, высказанных в данной работе, был связан именно 
с разочарованием в личности Вильгельма II в 1908 г. Но от идеи 
совмещения демократии и монархии Науман не отказывался вплоть 
до ноябрьской революции 1918 г., о чем свидетельствует его работа 
«Император в народном государстве», вышедшая уже в годы Первой 
мировой войны39.

Примечательной особенностью программы Наумана, которая, 
правда, не принесла ему политической пользы, было то, что он 
подчеркнуто дистанцировался от интересов какой‑то одной соци‑
альной группы или класса. Во главу угла он ставил процветание 
всего народа, для чего требовалось не только участие всех классов, 
но и ограничение интересов отдельных категорий населения в поль‑
зу тех, которые могли внести больший вклад в усиление страны.

Таким образом, Науман считал империалистическую внешнюю 
политику первой необходимой предпосылкой могущества Германии, 
так как он разделял идею примата внешней политики, а демокра‑
тизацию германского государства —  второй. В этом отношении 
Науман принадлежал к группе националистов, которые поддержи‑
вали агрессивную внешнюю политику и тем самым вносили свой 
вклад в приближение войны. Надо сказать, что сам Науман считал 
мировую войну (точнее, войну с Великобританией, которая повле‑
чет за собой масштабную европейскую войну) неизбежной и даже 
полезной при удачном исходе для Германии. Однако, согласно его 
подсчетам, Германия должна была оказаться готовой к победе в та‑

39 См.: Naumann F. Der Kaiser im Volksstaat. Berlin, 1917.
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кой войне не раньше 1920‑х гг., поэтому война уже в 1914 г. была 
слишком ранней, хотя как патриот он ее, безусловно, поддержал.

Особо следует отметить уверенность Наумана в грядущей ге‑
гемонии Германии в Европе. Предпосылками для этого являлись, 
с его точки зрения, рост населения, интенсивная индустриализация 
и механизация, причем усиление Германии должно было последовать 
в любом случае, независимо от конкретных действий руководства 
рейха. По мнению исследователя В. Конце, Фридрих Науман «был 
слишком захвачен пафосом технического, экономического и полити‑
ческого прогресса, чтобы заметить серьезные опасности, угрожавшие 
ему, его пути и всей духовной и политической ситуации в Германии»40.

Зная, что число его сторонников невелико, Науман, тем не ме‑
нее, рассчитывал, что в сравнительно короткие сроки ему удастся 
привлечь достаточно большое число избирателей, чтобы партия 
могла заявить о себе в парламенте. Науман намеревался добивать‑
ся своих целей исключительно демократическим путем, так как, 
несмотря на симпатию к социал‑демократам, был убежденным 
противником революции. Надо заметить, что неприятие революции 
у него объяснялось прежде всего уверенностью, что в конкретных 
исторических условиях революция в Германии просто не могла по‑
бедить; а если бы она началась и была подавлена, то это привело бы 
к растрате сил и ослаблению страны. Кроме того, Науман не считал 
Социал‑демократическую партию способной управлять страной 
в силу ее интернационализма.

Национал‑социальный союз просуществовал 7 лет, до 1903 г. 
В него вошли, в первую очередь, единомышленники Наумана из хри‑
стианско‑социальных кругов, а также так называемые друзья «Die 
Hilfe»: близкие к Науману сотрудники Внутренней миссии и дру‑
гие люди, принадлежавшие к самым разным социальным группам, 
но поддерживавшие идеи, которые высказывались в «Die Hilfe». Кроме 
Наумана, в руководство союза входили Пауль Гере, Адольф Дамашке, 
Мартин Венк, Макс Мауренбрехер, Каспар Грегори41. Деятельнос‑

40 Conze W. Friedrich Naumann. S. 381.
41 См.: Oppel K. Friedrich Naumann. S. 55–56.
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тью союза постоянно интересовались представители академических 
кругов Баумгартен, Брентано, Харнак, Квидде и Вебер, промыш‑
ленники Роберт Бош и Вальтер Ратенау и др. В начале ХХ в. в число 
сторонников Наумана вошел и Теодор Хейс (в то время студент Луйо 
Брентано) —  в будущем первый президент ФРГ и биограф Наумана. 
То, что сложился такой круг людей, многие из которых поддерживали 
отношения друг другом в течение долгого времени, говорит о способ‑
ности Наумана «привлекать к себе и сближать людей, вдохновлять их 
и оказывать на них влияние на протяжении всей жизни, угадывать их 
ожидания и, по возможности, адекватно воплощать их»42. Тем не ме‑
нее, с самого начала он отказался от единоличного ведения дел партии, 
формулирования ее целей. Он дал согласие стать ее председателем 
только при условии, что его личная точка зрения не будет принимать‑
ся безоговорочно и не будет определять отношение всей организации 
к той или иной проблеме, если существуют веские доводы против 
нее. Это показывает, что в своей деятельности Науман стремился 
к объективности, к беспристрастному подходу к оценке событий 
и был лишен честолюбия. Но в то же время, по мнению Т. Хейса, это 
свидетельствовало и об ограниченности его лидерских способностей: 
«Кто хочет вести за собой массы, —  а он этого хотел, —  должен отбро‑
сить это протестантское благоговение перед индивидуальной совес‑
тью другого человека»43. В силу своих человеческих качеств Науман 
не хотел и не мог этого сделать, хотя и сознавал, что это значительно 
затруднит его деятельность. Будучи главой Национал‑социального 
союза, он стремился занять наиболее взвешенную позицию, которая 
отражала бы настроения большинства членов партии, но на деле это 
нередко вело к отсутствию четкой позиции.

Определенная возможность того, что союз станет центром 
притяжения политических сил в середине 90‑х гг. XIX в., сущест‑
вовала: после 1894 г. либеральные круги в Германии столкнулись 
с усилением влияния консерваторов, а в СДПГ начался процесс 

42 Krey U. Der Naumann‑Kreis: Charisma und politische Emanzipation // Friedrich 
Naumann in seiner Zeit. Berlin ; N. Y., 2000. S. 120.

43 Heuss T. Friedrich Naumann. S. 109.
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ревизионизма, что создавало предпосылки для сближения социал‑
демократов и либералов. Национал‑социальный союз мог бы стать 
базой для такого сближения44. Однако за все время существования 
союза этого не произошло, и в 1903 г. после поражения на выборах 
Фридрих Науман пришел к выводу о невостребованности своей 
партии и принял решение о ее роспуске.

Существовало несколько причин того, что Национал‑социаль‑
ный союз не оправдал надежд его учредителей. Во‑первых, изна‑
чально число сторонников национал‑социального эксперимента 
было невелико. Им было крайне трудно занять место в уже уста‑
новившейся партийной системе империи. Кроме того, главным 
объектом агитационной деятельности союза стали рабочие массы. 
Но в политическом отношении он мог предложить им меньше, чем 
социал‑демократия, в то же время требуя поддержки национальной 
идеи, которая на практике означала поддержку военных расходов. 
Это отталкивало от союза потенциальный электорат. Одновременно 
солидарность Национал‑социального союза с социал‑демократами 
по многим вопросам относительно материального положения ра‑
бочих и роли пролетариата в обществе обусловливала конфликт 
с другими политическими партиями и социальными слоями. В те‑
ории эти противоречия Науманом решались легко, но на практике 
оказались непреодолимыми, во всяком случае, в тот момент.

Тем не менее, роспуск Национал‑социального cоюза не означал 
отказа Наумана от своей программы, которую он по‑прежнему 
считал актуальной. Но он счел единственно возможным стремиться 
к ее реализации при поддержке более сильной политической партии, 
программа которой не противоречила бы его целям. Такой партией 
был Свободомыслящий cоюз, леволиберальная политическая груп‑
пировка под руководством Т. Барта. Руководство Национал‑соци‑
ального союза вело переговоры о присоединении к ней еще с 1899 г., 
а в конце 1903 г. Науман и 111 членов Национал‑социального союза 
вступили в Свободомыслящий cоюз45.

44 См.: Conze W. Friedrich Naumann. S. 356–358.
45 См.: Heuss T. Friedrich Naumann. S. 164–169.
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Левые либералы, к группе которых присоединился Науман, дол‑
гое время находились в оппозиции, отказываясь вступать в коали‑
цию с консерваторами. При этом под руководством Ойгена Рихтера 
они считали невозможным и сближение с СДПГ —  единственной 
партией, находившейся левее их в политическом спектре. Однако 
в начале ХХ в. в среде левых либералов обозначилось стремление 
к объединению разрозненных политических группировок. Кроме 
того, они решили сделать социальную политику предметом своей 
программы, и на этой основе появились предпосылки для сближе‑
ния с социал‑демократами. Все либеральные партии признавали 
необходимость государственного регулирования отношений между 
рабочими и работодателями. Либералы также поддержали наци‑
онализацию почты и железных дорог46. С другой стороны, левые 
либералы (как и Национал‑либеральная партия) поддерживали им‑
периалистическую «мировую политику» вильгельминской эпохи.

Таким образом, Свободомыслящий союз придерживался идей, 
сходных с идеями Национал‑социального союза, что и позволило 
Науману вступить в его ряды. Наиболее близкими людьми в союзе 
для Наумана стали Теодор Барт, Карл Шрадер, а также некоторые 
прежние друзья, вступившие в союз из солидарности, в том числе 
Г. Дельбрюк и Л. Брентано, который оказал большое влияние на эко‑
номические взгляды Наумана. В 1904–1905 гг. к Свободомыслящему 
союзу присоединились также бывшие региональные отделения 
Национал‑социального союза, что несколько усилило его позиции.

Будучи впервые избранным в рейхстаг в 1907 г. от Свободо‑
мыслящего союза, Науман предложил объединить усилия по до‑
стижению общих целей и образовать большую левоцентристскую 
коалицию «от Бебеля до Бассермана», так как его партия располагала 
в парламенте всего восемью мандатами47. Такой блок —  не в послед‑

46 См.: Wenck M. Op. cit. S. 110–111.
47 См.: Fesser G. Friedrich Naumann (1860–1919) // Politische Theorien des 19. 

Jahrhunderts: Konservatismus, Liberalismus, Sozialismus / Hrsg. von G. Heidenreich. 
Berlin, 2002. S. 399.
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нюю очередь благодаря призывам Наумана —  сложился в ландтаге 
Бадена, но в рейхстаге этого так и не произошло.

В 1910 г. Свободомыслящий союз вместе с двумя другими леволи‑
беральными партиями образовал Прогрессивную народную партию. 
Именно в качестве депутата этой партии Науман и встретил первую 
мировую войну, а затем революцию. После революции у Наумана 
появилась возможность оказать реальное влияние на внутреннюю 
политику, поскольку он был приглашен к участию в разработке кон‑
ституции и работал над положением об отделении церкви от го‑
сударства. Но внезапная смерть не позволила ему стать реальным 
участником внутренней политики Веймарской республики.

3.2. «Срединная Европа»: от образа к проекту

Драматизм политической биографии Наумана заключается 
в том, что ни один из его значительных общественно‑политиче‑
ских проектов не был реализован, хотя каждый вызывал широкий 
общественный интерес, волновал умы современников. Может быть, 
самой масштабной, амбициозной и не утратившей значения до сих 
пор стала его концепция «Срединной Европы» —  обширного тер‑
риториально‑политического и экономического объединения стран 
и народов центральной части континента, которая разрабатывалась 
им в начале ХХ в. Небольшая книга Ф. Наумана под одноименным 
названием впервые увидела свет в разгар Первой мировой войны —  
в 1915 г. Она сразу стала политическим бестселлером в Германии, где 
за первые полгода разошлась тиражом около 100 тыс. экз., уступив 
в этом отношении только «Мыслям и воспоминаниям» Бисмарка48. 
Кроме того, книга еще во время войны стала доступна за рубежом —  
она была переведена на английский, венгерский, французский, 
шведский, итальянский и русский языки49.

48 См.: Heuss T. Friedrich Naumann. S. 336.
49 См.: Schubert M. Die Mitteleuropa‑Konzeption Friedrich Naumanns und die 

Mitteleuropa‑Debatte der 80er Jahre. Sindelfingen, 1993. S. 15; Науман Ф. Срединная 
Европа. М., 1918.
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Идея «Срединной Европы» естественным образом актуализи‑
ровалась после краха социалистических режимов, распада СССР, 
всего советского блока и некоторых его бывших участников —  та‑
ких, например, как Чехословакия и Югославия. Совершенно ясно, 
что активное участие новых независимых государств в процессе 
евроатлантической интеграции не снимает с повестки дня проблему 
региональной идентичности, учета особенностей геополитического 
положения, долго‑ и среднесрочного исторического опыта стран 
Центральной и Восточной Европы. В таком контексте обращение 
к интеллектуальному наследию Ф. Наумана представляет особый 
интерес.

По словам В. Шидера, «только после появления его (Наума‑
на. —  Н. Б.) книги Срединная Европа стала пламенным лозунгом»50. 
Однако само понятие возникло раньше, имело собственную исто‑
рию, более того, к 1914 г. в Германии существовала определенная 
традиция разработки среднеевропейских планов, с которой Науман 
был знаком.

Под понятием «Срединная Европа» (Mitteleuropa) в немецко‑
язычной публицистике, в заявлениях политиков, трудах германских 
экономистов XIX и начала XX в., а также в последующих работах 
исследователей подразумевается объединение ряда европейских 
государств в рамках некой общности. Характер этой общности, со‑
став участников и ее цели авторы концепций «Срединной Европы» 
видели по‑разному. Но предпосылки для ее создания были едины‑
ми: это, прежде всего, стремление к германскому национальному 
единству после распада Старой империи, попытки компенсировать 
недостатки малогерманского варианта объединения страны при 
Бисмарке, а также реакция на существование мировых держав, 
таких как Великобритания, Россия и США.

Четкого определения понятия «Срединная Европа» не существо‑
вало никогда, хотя все исследователи подчеркивают его многогран‑
ность. Оно сочетает в себе представления об определенном геогра‑

50 Schieder W. Einleitung zum Mitteleuropabuch // Naumann F. Werke : In 6 Bdе. 
Köln ; Opladen, 1964. Bd. 4. S. 385.
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фическом пространстве, историко‑культурной общности, единстве 
исторической судьбы, особом пути государственного развития. Если 
первые представления о «Срединной Европе» как политико‑куль‑
турном пространстве складываются в начале XIX в., то само понятие 
входит в употребление примерно в середине XIX столетия51. Гео‑
графическое описание «Срединной Европы» было сделано гораздо 
позже под влиянием уже сложившихся представлений. Первая 
основополагающая работа по этой теме принадлежала географу 
из Бреслау Йозефу Парчу52.

Словарь Брокгауза вслед за ним так определял географические 
рамки региона: «Средняя часть Европы между атлантической За‑
падной и материковой Восточной Европой, средиземноморскими 
странами на юге и скандинавскими странами на севере. С юга ее 
главным образом ограничивают Альпы, а с севера —  Северное 
и Балтийское моря. На западе и востоке естественные границы 
отсутствуют»53. Таким образом, «Срединная Европа» включала 
в себя преимущественно территории бывшей Священной Римской 
империи германской нации. Закономерно, что в первой половине 
XIX в., когда старый рейх уже прекратил существование, а новое еди‑
ное германское государство еще не было создано, для обозначения 
того пространства, на котором оно могло возникнуть, и где было 
велико политическое, экономическое и культурное влияние немцев, 
стало употребляться понятие Срединной Европы. В результате 
на длительное время «Срединная Европа» стала обозначать в пер‑
вую очередь не географическое, а историко‑политическое явление.

В развитии представлений о «Срединной Европе» четко выделя‑
ются два периода, рубеж между которыми —  основание Германской 
империи Бисмарком в 1871 г.

51 См.: Bennhold M. Mitteleuropa —  eine deutsche Politiktradition: Zu Friedrich 
Naumanns Konzeption und ihren Folgen // Blätter für deutsche und internationale 
Politik. 1992. Nr 8. S. 978.

52 См.: Partsch J. Mitteleuropa. Die Länder und Völker von den Westalpen und dem 
Balkan bis an den Kanal und das Kurische Haff. Gotha, 1904.

53 Цит. по: Witte B. Nachdenken über Mitteleuropa // Liberal: Vierteljahreshefte 
für Politik und Kultur. 1992. Nr 34. S. 10.
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Со времени гибели Старой империи под ударами Наполеона 
и создания Венским конгрессом Германского союза, когда немцы 
искали свою концепцию единого государства, идея «Срединной 
Европы» бытовала в двух формах: либо великогерманского варианта 
политического объединения, либо расширенного таможенного со‑
юза между германскими государствами (который, в свою очередь, 
рассматривался как необходимый этап на пути к объединению).

Великогерманский вариант означал включение в единое герман‑
ское государство Австрийской империи вместе с принадлежавшими 
ей негерманскими территориями. При этом было очевидно, что та‑
кой вариант возможен только при условии объединения под эгидой 
Австрии. Сторонники великогерманского варианта полагали, что 
в Германии невозможно реализовать принцип создания государства‑
нации, типичный для стран Западной Европы, потому что немецкие 
этнические группы существовали и за пределами отдельных немец‑
ких государств (в Богемии, Польше, Прибалтике и др.)54.

Наряду с этим в XIX в. возникали концепции экономического 
объединения «Срединной Европы» в качестве предпосылки для 
политического объединения. В силу своего характера данные 
концепции включали большее число государств и ставили целью 
не только образование единого государства для немцев, но и со‑
здание мощного экономического блока, который мог бы стать 
противовесом расширявшимся колониальным империям Вели‑
кобритании и Франции.

Сама Германия как органическое образование отождествлялась 
с теологическим понятием «срединное положение». Еще в 1818 г. 
идеолог немецкого национализма, поэт‑мистик и романтик Эрнст 
Мориц Арндт писал: «Бог поместил нас в центре Европы; мы —  сер‑
дце нашей части света»55.

Уже в середине XIX столетия сложился круг авторов —  пионеров 
идеи общего срединноевропейского пространства. Это прежде всего 

54 См.: Meyer H. C. Mitteleuropa in German Thought and Action. (1815–1945). 
The Hague, 1995. Р. 8.

55 Arndt E. M. Geist der Zeit. 4 Teil. Leipzig, 1818. S. 158.
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Фридрих Лист, которого называли «первым пророком „Срединной 
Европы“», Константин Франц, барон Карл Людвиг фон Брук и Пауль 
де Лагард. Их работы заложили основание традиции «Срединной 
Европы» и оказали существенное влияние на взгляды Фридриха 
Наумана по этому вопросу56.

Общим для названных авторов являлось убеждение в общности 
государств, составлявших в XIX в. «Срединную Европу». Из него 
возникала идея реорганизовать это пространство, придать ему но‑
вую единую форму взамен ликвидированной Священной Римской 
империи германской нации. Но поскольку они жили и работали 
в разное время, в различных политических условиях, их видение 
характера будущего объединения государств было различным.

Фридрих Лист (1789–1846), прусский теоретик‑экономист, был 
сторонником создания cреднеевропейского экономического един‑
ства. Он считал его необходимым условием для создания единого 
германского государства и для его благополучного существования 
в условиях жесткой конкуренции со стороны других держав. Хотя 
в своих прогнозах он и признавал необходимость торгового флота 
и нескольких колоний в тропиках, но полагал, что будущее гер‑
манского государства заключается в расширении на континенте, 
именно там оно будет искать свои основные колонии. Сеть железных 
дорог и водных каналов позволила бы создать «Германо‑венгерскую 
экономическую зону, которая простиралась бы от Северного и Бал‑
тийского морей на юго‑восток»57. Предлагая направлять немецких 
колонистов в юго‑восточную часть «Срединной Европы», Лист 
писал: «Как и у американцев, у нас есть своя собственная лесная 
глушь —  это земли Нижнего Дуная и Причерноморья, вся Турция. 
Весь юго‑восток за Венгрией —  это наш тыл»58.

Ядром «Срединной Европы» Листа должен был стать Германский 
Союз, он требовал включить в «Срединную Европу» Австрию, кото‑

56 См.: Enste M. Mitteleuropabild Friedrich Naumanns und seine Vorgeschichte. 
Marburg, 1941. S. 23.

57 Цит. по: Meyer H. C. Op. cit. P. 13.
58 Ibidem.
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рая должна была присоединиться к Таможенному союзу, созданному 
под эгидой Пруссии59.

Барон Карл Людвиг фон Брук (1798–1860), в 1848–1851 гг. ав‑
стрийский министр торговли, также выступал за сближение Ав‑
стрии с Таможенным союзом, организованным под эгидой Прус‑
сии. Он рассчитывал разрешить австро‑прусский конфликт путем 
создания обширного Таможенного союза, который позволил бы 
сохранить Австрийскую империю и в то же время достичь куль‑
турного и экономического объединения Германии60. Однако его 
точка зрения не была преобладающей среди руководства Дунайской 
империи и не получила конкретного выражения.

Если Лист и фон Брук в своих концепциях объединения «Средин‑
ной Европы» исходили из экономической целесообразности, то для 
Константина Франца и Пауля де Лагарда во второй половине XIX в. 
решающее значение имели исторические и политические аргументы.

Политический журналист и философ из Саксонии Констан‑
тин Франц (1817–1891) был убежденным противником Бисмарка 
и в то же время ярым экспансионистом61. Он полагал, что сами нем‑
цы настолько перемешаны со славянами, что не должны создавать 
собственного национального государства. Вместо этого должна 
была возникнуть интегрированная в экономическом и культурном 
отношении «Срединная Европа». Туда должны были войти Пруссия, 
русская часть Польши, Балтийские государства, Австро‑Венгрия, 
Балканские государства и остальные германские государства. Впо‑
следствии к ней должны были присоединиться Нидерланды, Дания, 
Швейцария. В этом сообществе, основанном на христианской толе‑
рантности, немцы должны были стать культурными посредниками62.

Наиболее полно его представления были сформулированы 
в работе «Исследования по европейскому равновесию»63. Вновь 
переместив европейский центр с Запада на Восток, он констатиро‑

59 См.: Enste M. Op. cit. S. 25.
60 См.: Meyer H. C. Op. cit. P. 16.
61 См.: Лакер У. Россия и Германия наставники Гитлера. Вашингтон, 1991. С. 60.
62 См.: Meyer H. C. Op. cit. P. 26.
63 См.: Frantz C. Untersuchungen über das europäische Gleichgewicht. Berlin, 1859.
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вал разложение классической европейской пентархии вследствие 
вторжения мировой политики в европейские отношения. Конкретно 
речь шла о том, что Англия и Россия переросли Европу, а Фран‑
ция тоже начала строить колониальную империю и все ощутимее 
направляла свою энергию за пределы Европы, что позволило ей 
подняться до уровня мировой державы в буквальном смысле слова. 
Вместе с США эти три европейские державы образовывали мировую 
тетрархию. Чтобы ограничить их влияние на Европу и создать воз‑
можности для проведения европейской политики, ориентированной 
на собственные интересы, Франц пропагандировал восстановление 
средневековой империи, которая, опираясь на германские земли 
в узком понимании слова, должна была включить в себя Централь‑
ную Европу и западную часть Балкан. Франц был поэтому также 
и ярым противником «малогерманского» решения Бисмарка и вы‑
ступал в защиту «Срединной Европы», которая находилась бы под 
германским руководством, что, однако, не означало бы гегемонию 
немцев, а гарантировало бы немецкую защиту будущего Европы. 
«И если, —  писал он, —  предназначение народов Европы все же 
состоит еще в чем‑то большем, чем служить, подобно глиняной 
массе, материалом для формовки по парижскому шаблону, чтобы 
затем обжигаться в жаркой печи революции и покрыться лаком 
в огне так называемой цивилизации, однако под конец, когда и этот 
лоск поблекнет, стать обыкновенным кирпичом для строительства 
русской казармы, —  то где же еще может найти опору это более вы‑
сокое предназначение европейских народов, чем только в Германии, 
которая, пока она занимала господствующее положение в Европе, 
была очень далека от того, чтобы принижать современные народы, 
но скорее создавала наиболее действенную для всех гарантию со‑
хранения внутреннего своеобразия?»64

«Срединная Европа» ориенталиста, теолога, специалиста 
по древним языкам, а также радикального антисемита Пауля де Ла‑
гарда (Бёттихера) (1827–1891) мыслилась в тесном союзе Германии 
с Австро‑Венгрией и расширении границ на восток с целью остано‑

64 Frantz C. Op. cit. S. 371.
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вить рост влияния России. Доминировать в новом государственном 
образовании должна была Германская империя: «Срединная Европа» 
должна была быть скреплена общим германским наследием и еди‑
ной династией, а также таможенным союзом и многосторонними 
военными договорами. Кроме того, Лагард предлагал совместными 
усилиями колонизировать Восточную Европу путем ее заселения 
немецкими фермерами и выходцами из германских государств65. Эта 
своеобразная федерация должна была иметь парламентскую систе‑
му, построенную по прусской модели66. Иными словами, «Срединная 
Европа» де Лагарда представляла собой «увеличенную Германию»67.

Идеи Листа, Франца, фон Брука и де Лагарда, а также некоторых 
других авторов пробудили интерес к «Срединной Европе», главным 
образом, среди ученых и образованных кругов Германской империи, 
но ни один крупный политик в Германии или Австро‑Венгрии —  
странах, которые должны были явиться ядром «Срединной Европы», 
не руководствовался ими в своих действиях.

Объединение Германии создало новые рамки для развития идеи. 
Во‑первых, от надежд на создание политического образования 
в масштабе всей «Срединной Европы» пришлось надолго отказаться. 
Казалось, что этот исторический шанс был упущен навсегда. На сме‑
ну идее единой немецкой нации пришло стремление поддерживать 
культурную общность всех немцев, независимо от того, прожива‑
ли они в Германской империи или в Австро‑Венгрии. Во‑вторых, 
со временем стало очевидным, что новым стимулом к объединению 
«Срединной Европы» может стать экономическая конкуренция 
на мировом уровне. В 80‑х гг. XIX в. начали появляться различные 
варианты таможенного союза между Германией и дуалистической 
монархией с последующим привлечением других европейских го‑
сударств, которые разрабатывались, главным образом, теорети‑
ками‑экономистами. Наибольшую известность получила концеп‑

65 См.: Lagarde P. de. Deutsche Schriften. Berlin, 1905. S. 83.
66 См.: Hildebrand K. German Foreign Policy from Bismarck to Adenauer: the Limits 

of Statecraft. Cambridge ; L., 1989. P. 33.
67 Enste M. Op. cit. S. 27.
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ция Л. Брентано, который предлагал «таможенно‑политическое 
объединение с Австро‑Венгрией и христианскими государствами 
Балканского полуострова. Эта таможенная зона должна была быть 
защищена высокими пошлинами на сельскохозяйственные и про‑
мышленные товары»68. Однако эти идеи не выходили за пределы 
академических кругов обеих стран, тем более что Германия, перед 
чьей мощной экономикой открывались глобальные перспективы, 
была гораздо меньше заинтересована в подобном союзе, чем Ав‑
стро‑Венгрия.

С середины 90‑х гг. XIX в. все чаще к внешнеполитической про‑
блематике стал обращаться Ф. Науман. Свойственное ему социал‑
дарвинистское восприятие международных отношений и тезис 
об образовании огромных экономических и политических блоков 
служили основанием для заявления, что Германия должна стре‑
миться к тому, чтобы стать «четвертым по величине телом» после 
Англии, России и Америки. Так как его взгляды носили выражен‑
ный антибританский характер, он считал необходимым сближение 
между Германией и Францией, хотя бы и в отдаленной перспективе. 
До того, как оно состоится, Науман предлагал немецким политикам 
«собирать промежуточные силы», под которыми понимал «колеб‑
лющуюся Австрию», «голодающую Италию» и «разваливающуюся 
Османскую империю»69. Он высказывался за увеличение экспор‑
та германского капитала в Турцию, чтобы усилить политическое 
влияние на нее, и одновременно заявлял, что Германия должна 
выступить за сохранение Османской империи. Участие, которое 
немецкая общественность принимала в судьбе армянского насе‑
ления из‑за преследования турецкими властями, вызывало с его 
стороны жесткую критику.

Все большее значение в выступлениях Наумана приобретал союз 
с Австро‑Венгрией. Надежды на подобное сближение он связы‑
вал с увеличением веса Германии на мировой политической арене, 
особенно на восточном направлении. Дуалистическая монархия 

68 Enste M. Op. cit. S. 32.
69 Naumann F. Asia. Schönenberg, 1899. S. 154.
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должна была, на его взгляд, остановить укрепление России на Бал‑
канах. Но прежде всего ее существование, по мнению Наумана, 
обеспечивало большую часть пути «через Салоники в Малую Азию 
и к Суэцкому каналу»70. Поэтому он требовал от немецких полити‑
ков выступлений в поддержку империи Габсбургов.

Следующим логичным шагом стало появление в 1900 г. его 
небольшой работы «Германия и Австрия». В ней, выходя далеко 
за рамки общепринятых тогда представлений, он постулировал 
необходимость политического союза с Австро‑Венгрией, который 
мыслился ему «намного эффективней за счет специального тамо‑
женного соглашения»71. Сам Науман не сделал никаких конкрет‑
ных предложений, но усердно поддерживал план австрийского 
экономиста националистического толка Ойгена фон Филипповича 
о среднеевропейском таможенном союзе.

Идеи Наумана о совместных действиях Германии и Австро‑Венг‑
рии имели выраженную политическую мотивацию. Он подчеркивал 
общность политических и военных интересов, необходимость пре‑
дотвратить рост национально‑освободительных движений, которые 
грозили возможным распадом империи, стремление к укреплению 
положения австрийских немцев. В экономическом отношении На‑
уман, до этого последовательный сторонник свободной торговли, 
ради союза с Австрией был готов принять «длительный период 
таможенного контроля в расширенной таможенной зоне»72. Кроме 
того, относительно слабая австрийская промышленность на неко‑
торое время должна была получить защиту от конкуренции со сто‑
роны Германии за счет специальных переходных и промежуточных 
таможенных пошлин до тех пор, пока не сравняется по уровню 
развития с немецкой73.

В своих рассуждениях о создании Срединноевропейского союза 
Науман не ограничивался одной Австро‑Венгрией. Летом 1899 г. он 

70 Naumann F. Asia. S. 153.
71 Naumann F. Deutschland und Österreich. Schönenberg, 1900. S. 32.
72 Ibid. S. 33.
73 См.: Ibid. S. 11.
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посетил Голландию, после чего выступил против чересчур прямо‑
линейных, по его мнению, аннексионистских замыслов германского 
руководства в отношении этой страны. Причем его критика была 
направлена скорее против формы, но не содержания подобных 
намерений. Он указывал, что Роттердам и Амстердам могли бы 
быть прекрасными портами Германской империи, а голландские 
колонии отлично вписывались в программу строительства оке‑
анского военного флота в качестве заморских баз. Одновременно 
он предупреждал, что население Нидерландов никогда не будет 
чувствовать себя членом «семьи немецких народов», предлагал 
учитывать подобные настроения и действовать очень осторожно: 
«Любое слишком поспешное желание здесь скорее повредит, чем 
принесет пользу»74.

Характерно, что на рубеже веков представления Наумана о «Сре‑
динной Европе» играли подчиненную роль по отношению к его 
общей внешнеполитической и особенно колониальной концепции. 
Поэтому образ «Срединной Европы» не был наполнен реальным 
содержанием, а ее цели оставались расплывчатыми.

В последующие годы обнаруживаются весьма скудные и фраг‑
ментарные, не содержавшие принципиальной новизны высказы‑
вания самого Наумана по проблеме «Срединной Европы». Только 
аннексия Боснии и Герцеговины, а также Первая балканская война 
побудили его к новым размышлениям на эту тему. Ожидания, ко‑
торые он связывал с объединением Германии и Австрии, временно 
отошли на задний план, но полностью не исчезли. В частности, 
в журналах «Хильфе» и «Цайт», издаваемых Науманом, достаточ‑
но регулярно публиковался австриец Рихард Харматц, который 
высказывался за сохранение дуалистической монархии, очищен‑
ной либеральными реформами, и выступал против национальных 
устремлений угнетенных народов.

Несмотря на то, что несколько заметных организаций Герман‑
ской империи (Пангерманский союз, Среднеевропейский экономи‑
ческий союз) в своих программных документах касались вопроса 

74 Naumann F. Aus Holland // Die Hilfe. 1899. Nr 33. S. 4.
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о «Срединной Европе», она не являлась их главной целью, а реальной 
возможности для ее создания не было. По словам Г. Майера, «При‑
оритеты политической и экономической истории в период с 1871 
по 1914 годы не позволяли развиваться (среднеевропейским. —  Н. Б.) 
отдельным тенденциям и идеям, заслоняли или просто игнориро‑
вали их»75. Для того, чтобы идея «Срединной Европы» обрела воз‑
можность политической реализации, чтобы ее создание получило 
более широкую поддержку, была необходима другая международная 
и экономическая обстановка.

Она сложилась уже в начале Первой мировой войны, когда 
внешние обстоятельства, прежде всего фактор блокады, заставили 
руководство и общественность Центральных держав вновь обра‑
титься к идее интеграции. Война поставила Германскую империю 
и Австро‑Венгрию в условия жесткой экономической и военной 
взаимозависимости. Прекратилась торговля обоих государств 
с важнейшими торговыми партнерами, входившими в Антанту. 
Великобритания с первых дней войны установила морскую блока‑
ду, фактически отрезав Германию от ее колоний. Экономическая 
изоляция усугублялась тем, что Германия не была готова к блокаде 
и не располагала большими запасами производственного сырья 
и продовольствия, хотя такое развитие событий можно было пред‑
сказать задолго до начала войны. Острая нехватка ресурсов в Гер‑
манской империи обозначилась уже к концу 1914 г. В этом отно‑
шении Германская империя могла рассчитывать только на союзные 
государства, в первую очередь на Австро‑Венгрию как поставщика 
сельскохозяйственных продуктов. Это стало толчком для перего‑
воров о таможенном союзе76.

Одновременно в Австро‑Венгрии и в Германии крепло чувст‑
во солидарности обеих стран, единства перед лицом противни‑
ка. Война теснее связала обе Центральные державы, чем союзный 
договор 1879 г. В такой обстановке со стороны широких кругов 
общества возник новый интерес к идее углубления союза обоих 

75 Meyer H. C. Op. cit. P. 29.
76 См.: Enste M. Op. cit. S. 12.
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государств. Уже во второй половине 1914 г. вышел в свет целый ряд 
пропагандистских публикаций, в которых ставилась цель создания 
«Срединной Европы», в том числе работа Карла фон Винтерштеттена 
«Северный Мыс —  Багдад», серия брошюр «Между войной и ми‑
ром» Франца фон Листа, работа Германа Лоша «Среднеевропейский 
экономический блок и судьба Бельгии» и труд венского экономиста 
Ойгена фон Филипповича «Экономический и таможенный союз 
между Германией и Австро‑Венгрией»77.

Одним из первых обращений к данной теме в Австро‑Венгрии 
была статья председателя Австрийской палаты депутатов Юлиуса 
Вольфа, опубликованная в начале сентября 1914 г., где он призывал 
руководство Германской империи и Дунайской монархии «создать 
более прочное политическое и экономическое единство, чем су‑
ществовало до сих пор»78. Эта статья стала поводом для активной 
дискуссии в Австро‑Венгрии, и в последующие несколько месяцев 
австрийские немцы выдвинули ряд различных предложений, свя‑
занных с дальнейшим сближением Центральных держав.

В Германии одним из первых шагов в этом направлении стал 
меморандум В. Ратенау канцлеру Т. Бетман‑Гольвегу, где он заявлял, 
что «Германия может компенсировать потерю своей международной 
торговли за счет объединенного среднеевропейского рынка, кото‑
рый возникнет в результате слияния германо‑австро‑венгерского 
и германо‑французского таможенного союза»79.

Тогда же в «Сентябрьской программе» рейхсканцлера Бетман‑
Гольвега впервые появляется официальное требование «создания 
среднеевропейской экономической зоны под эгидой Германии, ко‑
торая будет включать Австро‑Венгрию, Польшу, Данию, Италию 
и Скандинавию», хотя, согласно этому документу, интересы Герма‑
нии на континенте имели второстепенное значение и должны были 
лишь укрепить ее статус великой державы80.

77 См.: Enste M. Op. cit. S. 35–37.
78 Цит. по: Meyer H. C. Op. cit. P. 138.
79 Ibid. P. 139.
80 См.: Hildebrand K. Op. cit. P. 44.
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В результате уже в 1914 г. среднеевропейское единство стало 
выглядеть более вероятным. При этом речь шла главным образом 
об экономическом объединении. В его пользу приводились те же 
самые аргументы, что и до начала войны. Предполагалось, что во‑
енная, политическая и экономическая мощь обеих Центральных 
держав —  или всех стран «Срединной Европы» —  только возра‑
стет благодаря слиянию. Кроме того, считалось, что после войны 
неизбежно продолжится борьба с державами Антанты и придется 
выдерживать экономическую конкуренцию с другими большими 
экономическими зонами, для чего необходимо создать аналогичную 
зону в «Срединной Европе». Наконец, многие верили, что объеди‑
нение укрепит престиж Центральных держав в международных 
отношениях и даже сможет сделать экономическое соревнование 
беспроигрышным для Германии.

В обстановке мировой войны данные аргументы звучали гораздо 
убедительнее, так как Центральные державы были отрезаны от сво‑
их источников сырья, их внешняя торговля была прервана, большая 
часть иностранных инвестиций утеряна, а валюты оказались под 
сильнейшим давлением.

В экономических и академических кругах активно обсуждались 
и возможные формы будущего объединения: от полного таможен‑
ного союза до системы преференций.

Именно в такой обстановке в конце 1915 г. появилась работа 
Наумана, посвященная «Срединной Европе». Она содержала од‑
новременно анализ ситуации, сложившейся на континенте, и вы‑
ражение надежд и устремлений, возникших как за месяцы войны, 
так и в предшествующий период. Однако Фридрих Науман ставил 
целью не только подвести итоги, но и задать новое направление: его 
«Срединная Европа» выходила за рамки исключительно экономи‑
ческого союза. Он искал историческое и философское обоснование 
для нового союза государств и в этом был близок к идеям средне‑
европейского единства, бытовавшим до 1871 г.

Под «Срединной Европой» Фридрих Науман подразумевает 
«объединение государств, которые не принадлежат ни к англо‑
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французском союзу на западе, ни к Российской империи»81. В его 
работах это объединение называется по‑разному: «союз государств» 
(Staatenbund), «верховное государство» (Oberstaat), «объединение 
государств» (Staatenverband), причем ни причина употребления 
различных понятий, ни их содержание не разъясняются. Возможно, 
это было связано с тем, что сам Науман, как он неоднократно го‑
ворит в «Срединной Европе», не имел законченного представления 
о характере будущего объединения и сознательно избегал привязки 
своей концепции к какой‑то определенной модели. В любом случае 
краеугольным камнем этого объединения должен был стать союз 
Германии и Австро‑Венгрии, к которому впоследствии смогли бы 
присоединиться другие государства: «Базовые формы новых со‑
глашений и учреждений должны сложиться между Германской 
империей, Австрией и Венгрией. Если эксперимент не удастся здесь, 
то озадачивать другие государства вообще не придется. Если же он 
удастся, то будет ясно, что мы можем предложить другим участни‑
кам, и можно будет разговаривать с ними при помощи точных цифр 
и исчисляемых величин»82.

Первая мировая война явилась для Наумана решающим фак‑
тором для создания «Срединной Европы». Отрезав Германскую 
империю от ее колоний, война оставила ей свободу действий на кон‑
тиненте и укрепила ее союз с Австро‑Венгрией: «Сейчас у нас больше 
единства, чем когда‑либо в старой Германской империи! Сегодня все 
прежние большие и малые государства на этой территории стали 
единым борющимся живым организмом, и победу или поражение 
на всем пространстве от Гельголанда до Орсовы они переживают 
вместе»83. Эти особые отношения нужно сохранить и после войны, 
поскольку, каким бы ни был ее исход для Германии, в будущем ей 
по‑прежнему будет нужен сильный союзник, с которым ее свя‑
зывал бы не только оборонительный договор. «Взаимная защита 
заключается в многообразии государственного, экономического 

81 Naumann F. Mitteleuropa // Werke : In 6 Bd. Köln ; Opladen, 1964. Bd. 4. S. 490.
82 Ibid. S. 681.
83 Ibid. S. 492.
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и личностного совместного существования, в добровольном и ор‑
ганизованном переходе одной общности в другую, в общности 
идей, истории, культуры, труда, правовых понятий, в бесчисленном 
множестве малых и больших вещей»84. Науман не сомневался, что 
в не столь отдаленном будущем последуют новые военные действия, 
а вести их самостоятельно не сможет уже ни одна держава.

Кроме того, исходя из опыта войны, которая к 1915 г. уже стала 
позиционной, Науман полагал, что после ее окончания сохранятся 
линии окопов в качестве «основной формы обороны» на случай 
будущих конфликтов. «На нашем континенте предположительно 
возникнут две основные линии окопов с некоторыми ответвлени‑
ями. Возникнут три области: восток, центр и запад», — писал он, 
имея в виду под центром Центральные державы и их возможных 
союзников. «В случае с каждой внешней границей встанет вопрос, 
надо ли обносить ее стеной или нет. Отсюда возникнет необходи‑
мость государственных союзов. Государственный союз —  это ва‑
ловое или окопное сообщество… Вал будет означать отмежевание, 
его отсутствие —  постоянный союз, которого мы желаем»85. Таким 
образом, способ ведения войны, по мнению Наумана, становился 
предпосылкой для разделения континента —  взгляд, который ряд 
исследователей называют «мышлением Мажино до Мажино»86.

Кроме соображений военной безопасности, важным аргументом 
в пользу создания «Срединной Европы» являлись для Наумана сам 
факт совместного сражения с врагом и огромные жертвы, которые 
были вынуждены приносить все национальности Центральных 
держав, защищая друг друга. С его точки зрения, только прочное 
объединение этих национальностей «в будущем сможет оправдать 
в глазах среднеевропейских народов то, что мы проливали кровь 
друг за друга. Какое дело нам, имперским немцам, было до Сара‑
ево? Что мы потеряли на Карпатских перевалах? Почему венгры 

84 Naumann F. Mitteleuropa. S. 519.
85 Ibid. S. 469.
86 См.: Meyer H. C. Op. cit. P. 138; Le Rider J. Mitteleuropa —  auf den Spuren eines 

Begriffs. Wien, 1994. S. 124.
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или южные славяне должны беспокоиться о Зебрюгге? Вся военная 
история с ее страданиями и подвигами окажется бесцельной и бес‑
смысленной, если война закончится непониманием союзников»87.

К политическим предпосылкам Науман относит прежде всего 
укрупнение единиц международных отношений. В самом начале 
работы «Срединная Европа» он формулирует следующий постулат: 
«Дух большого предприятия и наднациональных организаций ох‑
ватил политику» и «в настоящем и в будущем малые и даже средние 
государства не смогут заниматься большой политикой»88. Вместо 
этого участниками международных отношений станут «группы го‑
сударств во главе с великими державами»89. Из этого следует, что для 
сохранения статуса великой державы и просто самостоятельности 
Германия нуждается в союзниках, должна стать частью более крупно‑
го образования — «Срединной Европы». «Осталось лишь несколько 
центров человеческой цивилизации, которые действительно распо‑
лагают властью: Лондон, Нью‑Йорк и Москва (Санкт‑Петербург)… 
В лучшем случае, насколько сегодня можно предвидеть, Срединная 
Европа может стать четвертым мировым государством»90. Если она 
не будет создана, для Германии это будет означать постепенную по‑
терю влияния и необходимость присоединения на правах младшего 
союзника к одной из двух европейских держав —  Великобритании 
или России, с которыми она так долго конкурировала. Поэтому, 
по мнению Наумана, создание «Срединной Европы» для немцев —  
«это смысл нашей истории, хотим мы того или нет»91.

Экономические предпосылки у Наумана связаны, с одной сторо‑
ны, с войной, а с другой стороны, с особенностями экономического 
развития Германской империи. «Экономическая тюрьма», т. е. блокада 
Центральных держав, вынудила их обеспечивать себя только за счет 
собственных ресурсов, что в будущем должно было позволить им 
стать более самостоятельными в мировой экономике. Обязательным 

87 Naumann F. Mitteleuropa. S. 494.
88 Ibid. S. 492–493.
89 Ibid. S. 474.
90 Ibid. S. 666.
91 Ibid. S. 677.
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условием этого являлась фиксация сложившегося тесного экономи‑
ческого сотрудничества, перевод его на постоянную основу.

Способствовать выделению срединноевропейской экономи‑
ческой зоны должны были особенности экономической модели, 
возникшей в Германии. По мнению Наумана, они заключались 
в высокой степени организованности и массовости экономической 
деятельности, которая осуществлялась в рамках ассоциаций, сою‑
зов (в т. ч. профсоюзов), синдикатов и других объединений. Этим, 
по мнению Наумана, капитализм в Германии отличался от капита‑
листических систем западноевропейских держав. «Мы научились 
лучше, чем они, вести работу по общему плану и в едином ритме, —  
писал Науман на страницах «Срединной Европы». —  Это врастание 
отдельного „я“ в общее „я“ и является нашим умением, благодаря 
которому мы ведем более активное строительство, обеспечиваем 
больший ассортимент изделий, более высокое качество товаров 
для продажи на мировых рынках»92. Война способствовала даль‑
нейшему развитию этих характерных черт хозяйства Германии, 
но и в дальнейшем они должны были сохраниться. По окончании 
военных действий должна была возникнуть потребность в «более 
эффективной организации и в регулируемом народном хозяйстве»93.

Уникальность, которую Науман видел в экономическом раз‑
витии Германии, должна была получить распространение и за ее 
границами: «Немецкое экономическое верование должно в будущем 
постепенно распространяться на Срединную Европу. Таким обра‑
зом, военный оборонительный союз станет внутриполитическим 
сообществом»94. Война, по мнению Наумана, продемонстрировала, 
насколько прогрессивной и эффективной оказалась организаторская 
сила немцев в самых тяжелых условиях95.

Что касается исторических предпосылок, то Науман скорее 
призывал найти их, чем утверждал, что бесспорные исторические 

92 Naumann F. Mitteleuropa. S. 601–602.
93 Ibid. S. 609.
94 Ibidem.
95 См.: Schnorr S. G. Op. cit. S. 186.
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предпосылки существуют. Признавая, что Пруссия, под чьим нача‑
лом была создана Германская империя, и Австрия длительное время 
враждовали, он, тем не менее, предлагает переосмыслить историю 
в соответствии с поставленной задачей, предпринять новую расста‑
новку акцентов среди известных исторических фактов. Еще более 
необходимо было создать чувство общности между Германской 
и Австрийской империями с одной стороны и ненемецкими народа‑
ми —  с другой стороны. Естественно, что источником вдохновения 
в данном случае должна была стать Священная Римская империя 
германской нации: «Немцы жили в самом сердце Срединной Ев‑
ропы, но они притянули к себе все соседние народы: возникла 
Священная Римская империя германской нации. Этот старый рейх 
вновь встрепенулся и заворочался под землей во время мировой 
войны, как будто решил вернуться назад, пробудившись от дол‑
гого сна»96. «Поскольку я поставил себе особую задачу —  сделать 
понятной идею Срединной Европы не только австрийским немцам, 
но и самым разным народам, населяющим Австро‑Венгрию, —  писал 
Науман в 1916 г., —  и поскольку я должен стремиться сформиро‑
вать у имперских немцев более мягкое и дружелюбное отношение 
к мадьярам и западным славянам, то мне кажется, что моя истори‑
ческая конструкция должна уходить корнями в Средневековье»97. 
Кроме этого, идею «Срединной Европы» можно было подкрепить 
политическими традициями Бисмарка: континентальными при‑
оритетами во внешней политике Германии и заключением союза 
с Австро‑Венгрией в 1879 г.

Подводя итоги, можно сказать, что среди предпосылок для со‑
здания «Срединной Европы» первостепенное значение для Наумана 
имела Первая мировая война: именно она поставила Германию 
и Австро‑Венгрию в качественно новые условия и заставила их 
теснее сотрудничать друг с другом. С его точки зрения, было бы 
нецелесообразным прекратить это сотрудничество после завер‑
шения военных действий. Кроме того, оно могло и должно было 

96 Naumann F. Mitteleuropa. S. 533.
97 Цит. по: Enste M. Op. cit. S. 21.
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послужить фундаментом для создания более крупного государст‑
венного объединения, которое являлось необходимым в условиях 
возникновения хозяйственно‑политических блоков по всем мире. 
Поскольку в 1915 г. стало очевидно, что Германия может потерять 
имевшиеся у нее ранее колонии, ей было нужно каким‑то образом 
компенсировать эту утрату, и создание государственного объе‑
динения в «Срединной Европе» могло стать такой компенсацией. 
Следовательно, Германия была больше заинтересована в созда‑
нии такого объединения, чем Австро‑Венгрия, которая не владела 
колониями и во внешней политике ограничивалась действиями 
на Европейском континенте, и должна была стремиться к домини‑
рованию в этом объединении. Возможность дальнейшего развития 
германской экономической модели, а также историческая общность 
народов «Срединной Европы», напротив, оставались для Наумана 
второстепенными факторами.

Хотя Фридрих Науман не формулирует отдельно цели «Сре‑
динной Европы» как союза государств, из анализа предпосылок 
его создания можно сделать вывод, что основной целью являлось 
создание противовеса крупным политическим и экономическим 
центрам: Российской и Британской империям, а также Соединенным 
Штатам Америки. В создании такого противовеса была в первую 
очередь заинтересована именно Германия, так как она обладала 
гораздо большим потенциалом, чем малые государства Европы, 
но явно недостаточным для равноправных отношений с тремя 
другими ведущими государствами.

О структуре и устройстве «Срединной Европы» на основании 
работ Наумана можно сделать лишь несколько более или менее 
обоснованных предположений. Дело в том, что он сознательно 
отказался от детальной разработки устройства «Срединной Евро‑
пы», полагая, что подробная программа только заранее связывает 
руки и может отвлечь внимание от главного, в то время как «по‑
литика —  труд из жизни для жизни»98. Свою задачу Науман видел 
не в разработке политического устройства «Срединной Европы», 

98 Naumann F. Mitteleuropa. S. 520.
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а в том, чтобы убедить широкие круги общественности Германии, 
Австро‑Венгрии и, по возможности, других государств, которые 
могли войти в новый союз, в его необходимости.

Прежде всего, следует констатировать, что Науман никогда 
не рассматривал «Срединную Европу» как законченное наднаци‑
ональное государство. В «Срединной Европе» прямо говорится: 
«Ни одно государство, которое войдет в состав нового верховного 
государства, не захочет пожертвовать своим суверенитетом, до‑
ставшимся ценой многих усилий и кровавой борьбы», и «госу‑
дарственный суверенитет должен остаться неприкосновенным… 
Двигателями развития являются и останутся нынешние суверенные 
государства, которые будут заключать договоры»99.

Предполагалось, что в ведение наднациональных органов власти 
будут переданы две области государственного управления: эконо‑
мика и армия, поэтому саму «Срединную Европу» Наумана можно 
определить как совокупность двух сфер: военного и экономического 
союзов с одной стороны и компетенций национальных государств —  
с другой.

Экономический союз подразумевал создание «экономического 
правительства, которое напрямую отвечает за часть экономических 
законов, а по другой части консультирует национальные правитель‑
ства. К прямым обязанностям экономического союза относятся 
таможенные вопросы, монопольное законодательство, организация 
экспорта, патентное право, защита товарных знаков, контроль над 
качеством материалов и др. К сфере его непрямой деятельности 
относятся торговое право, транспортная политика, социальная 
политика и многое другое»100. В меморандуме «Что будет с Бельги‑
ей?», направленном в рейхсканцелярию в ноябре 1914 г., Науман 
в качестве желательного элемента среднеевропейского экономиче‑
ского союза называл также введение общей денежной единицы101.

99 Naumann F. Mitteleuropa. S. 734–735.
100 Ibid. S. 752.
101 См.: Naumann F. Was wird aus Belgien? // Werke : In 6 Bd. Köln ; Opladen, 

1964. Bd. 4. S. 449.
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Члены такого экономического правительства должны были 
назначаться, а не избираться населением стран‑участниц. Однако 
чтобы достичь определенной степени демократичности, Науман 
считал необходимым обязать среднеевропейские экономические 
комиссии «в протокольном порядке заслушивать мнение пред‑
ставительств всех стран‑участниц и отраслей промышленности» 
по отдельным вопросам, а также обеспечить народным предста‑
вительствам стран‑участниц возможность проверять разработку 
бюджета в тех органах, которым будет поручено комплектовать 
состав комиссий102.

Данные комиссии, входящие в состав экономического прави‑
тельства, Науман предлагал разместить там, где лучше всего развит 
соответствующий вид деятельности. Так, в качестве центра морской 
торговли он предлагал Гамбург, в качестве биржевого центра —  Бер‑
лин, в качестве центра правовой деятельности —  Вену, в качестве 
центра договорной деятельности, не связанной с какой‑то конкрет‑
ной областью, —  Прагу103. В этом проявился интернациональный 
элемент его концепции.

Обязательным элементом экономического союза Науман считал 
создание таможенного союза, который должен был стать первым 
шагом на пути к более высокой степени экономической интеграции.

Поскольку Германская империя и Австро‑Венгрия находились 
на разных ступенях индустриализации и экономического развития, 
Науман считал обязательным на внутренней границе таможенного 
союза ввести временные таможенные пошлины в отдельных отра‑
слях, чтобы защитить от конкуренции производителей (главным 
образом, в Австро‑Венгрии). В качестве другого средства страховки 
он предлагал сделать любые договоры об интеграции срочными 
и расторжимыми, так как это обеспечит «своеобразный предохра‑
нительный клапан на случай разногласий и явится средством для 
внесения необходимых изменений»104.

102 См.: Naumann F. Mitteleuropa. S. 754.
103 См.: Ibid. S. 744.
104 Ibid. S. 724.
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В работе «Срединная Европа» многократно подчеркивается, что 
таможенный союз как таковой не должен становиться конечной 
целью экономического объединения, так как без создания эконо‑
мической зоны с унифицированными экономическо‑правовыми 
нормами, единой транспортной системой и т. д. он будет невы‑
годен как Германии, так и Австро‑Венгрии. Германия не получит 
от простого таможенного союза большого количества преимуществ 
(дунайская монархия никогда не была ведущим торговым партне‑
ром империи —  в 1910 г. доля немецкого экспорта, приходившаяся 
на нее, составляла всего 11 %), и одновременно будет вынуждена 
отказаться от договоров о режиме наибольшего благоприятство‑
вания с другими мировыми державами105. Австро‑Венгрия, в свою 
очередь, пострадает от промышленной конкуренции Германии. 
Поэтому конечной целью интеграции Науман видел создание «еди‑
ной общности, которая будет действовать как целостная единица 
по отношению ко всему миру в вопросах покупок и продаж, а также 
любых других (экономических. —  Н. Б.) договоров»106.

Из создания такой общности, с точки зрения Наумана, неизбеж‑
но вытекало создание военного союза: «Как только принимается 
решение создать такую область, появляется необходимость сделать 
ее оборонительным сообществом»107.

В работе «Срединная Европа» о характере военного союза ска‑
зано мало. Утверждается лишь, что необходимо принять средне‑
европейский военный устав, в котором будут разграничены права 
отдельных государств и их общие обязанности в рамках средне‑
европейского союза в области сухопутных войск и военного фло‑
та. Упоминается также возможность создания единого ведомства 
иностранных дел в отдаленном будущем108.

105 См.: Nussbaum H. Außenhandelsverflechtung europäischer Länder und impe‑
rialistische deutsche Mitteleuropapläne 1899 bis 1914 // Jahrbuch für Geschichte. 1977. 
Nr 15. S. 41.

106 Naumann F. Mitteleuropa. S. 700.
107 Ibid. S. 760.
108 См.: Ibid. S. 760–764.
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Более подробно говорится о форме военного союза в статье 
«Мысли о будущем Срединной Европы». Оборонительный союз 
определялся там как «одинаковость армейских учреждений, воен‑
ного устава, рекрутирования, обучения и вооружений»109. Для его 
создания предлагались две альтернативные возможности: либо 
постепенная унификация военных законов и учреждений, которая 
будет проводиться силами национальных государств в той мере, 
в какой они сочтут возможным, либо учреждение совместного воен‑
ного управления, аналогичного тому, которое существовало между 
Венгрией и Австрией. Оно будет состоять из делегаций государств‑
участников и являться неким военным государством, стоящим над 
национальными. Однако в последнем случае Науман предвидит 
серьезную проблему: кто будет возглавлять это государство, и кто 
будет вести внешнюю политику?

Таким образом, можно сделать вывод, что Науман считал со‑
здание военного союза в рамках «Срединной Европы» обязатель‑
ным, но, понимая всю сложность такой реформы, не предлагал 
немедленного ее проведения по четко составленному плану. Как 
и в случае с другими сторонами своего проекта, он ограничивался 
лишь заданием общего направления.

Фридрих Науман четко указывал те сферы деятельности, кото‑
рые должны оставаться в ведении исключительно национальных 
государств. Это прежде всего вопросы языка и вероисповедания, 
школьное образование, внутреннее управление, уставы коммун, 
государственные конституции, законы и положения, регулирую‑
щие отношения монарха и народного представительства в любом 
из государств‑участников110.

Вопросы вероисповедания и национальностей Науман считал 
возможным источником конфликтов в рамках «Срединной Европы», 
поскольку многие государства, которые должны были туда войти, 
и прежде всего сами Германская и Австро‑Венгерская империи, 

109 Naumann F. Mitteleuropäische Zukunftsgedanken // Werke : In 6 Bd. Köln ; 
Opladen, 1964. Bd. 4. S. 445–446.

110 См.: Naumann F. Mitteleuropa. S. 736–740.
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отличались религиозной и этнической пестротой. На территориях 
этих двух государств проживали представители всех крупных хри‑
стианских конфессий, мусульмане и иудеи. Что касается националь‑
ностей, то, кроме немцев и венгров, там существовали еврейские, 
французские, датские, польские общины, проживали румыны, чехи, 
русины, сербы и хорваты. Учитывая особенности сосуществования 
религиозных и национальных общин в каждом государстве, которое 
могло стать членом «Срединной Европы», Науман считал жизненно 
необходимым сохранить за ним его прежние полномочия в этой 
сфере и не выносить их на наднациональный уровень.

Что касается школьного образования, то Науман предлагал 
ограничиться регулярным проведением совещательных конгрессов 
по вопросам образования в «Срединной Европе», но их решения 
не имели бы обязательной силы на территории всего объединения. 
С его точки зрения, школы должны были входить в сферу полно‑
мочий местного самоуправления, чтобы быть как можно более 
гибкими и приближенными к потребностям общественной жизни111.

Все, что касалось внутренних дел, Науман также считал нужным 
оставить в компетенции национальных государств. Он обосновывал 
это разными уровнями политического развития стран —  участниц 
«Срединной Европы» (в т. ч. разными ступенями демократизации) 
и полагал, что они должны развиваться самостоятельно, без вме‑
шательства наднациональных органов. Из этого также вытекает 
его утверждение о том, что нельзя сверху вводить во всех странах 
«Срединной Европы» расширенное избирательное право —  каждое 
государство должно было принимать его самостоятельно, в соот‑
ветствии со своим ритмом демократизации.

Таким образом, Фридрих Науман предлагал в рамках «Средин‑
ной Европы» интеграцию в военной и экономической областях, 
оставляя большой ряд полномочий за национальными государст‑
вами. При этом интеграция предусматривала создание наднацио‑
нальных органов власти в вышеуказанных областях. Науман резю‑
мировал свое видение «Срединной Европы» следующим образом: 

111 См.: Naumann F. Mitteleuropa. S. 738–739.
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в ходе объединения будет происходить «постепенное отделение 
национального государства от военного и экономического государ‑
ства… необходимо так четко выделить военный и экономический 
союз из общей массы сфер государственной деятельности, чтобы 
к ним как таковым можно было присоединяться»112.

Вопрос о составе «Срединной Европы» представляет особый 
интерес, так как несмотря на общее определение, согласно которому 
туда должны были войти европейские государства, не принадлежав‑
шие к блоку Антанты, Науман определенно говорил только о Гер‑
манской империи и Австро‑Венгрии. Он объяснял это двумя при‑
чинами: военным положением и необходимостью сначала создать 
германо‑австро‑венгерское ядро «Срединной Европы», к которому 
впоследствии будут присоединяться другие государства. Одновре‑
менно он подчеркивал, что присоединение других государств не‑
обходимо. В «Срединной Европе» говорится: «Германо‑австро‑вен‑
герская экономическая зона, само собой разумеется, недостаточна 
в качестве мировой экономической провинции… Жизнеспособная 
Срединная Европа нуждается в пограничных аграрных территориях 
и должна сделать для них вступление возможным и желаемым. Она 
также нуждается в расширении своего северного и южного морских 
побережий, она нуждается в доле колониальных владений»113. При 
этом создание расширенной «Срединной Европы» должно было 
произойти как можно скорее: «Спустя одно поколение те соседние 
страны и колонии, которые мы еще можем привлечь к себе сейчас, 
будут для нас потеряны, потому что великие державы тоже дейст‑
вуют и следуют закону увеличения собственной массы»114.

Несмотря на явное нежелание Наумана конкретизировать состав 
возможных участников, в его работах все же можно найти указания 
(иногда завуалированные) на те государства, в членстве которых Гер‑
мания и Австро‑Венгрия были заинтересованы. Во‑первых, следуя 
постулату о влиянии общей войны, Науман включал в «Срединную 

112 Naumann F. Mitteleuropa. S. 752.
113 Ibid. S. 681–682.
114 Ibid. S. 694.
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Европу» Турцию и Болгарию. О Турции речь идет уже в «Срединной 
Европе». Она должна была войти в объединение не только как воен‑
ный союзник Центральных держав, но и как государство, в котором 
Германская империя с конца XIX в. укрепляла свое экономическое 
и военное влияние. Болгарии, вступившей в войну на стороне Цент‑
ральных держав тогда, когда работа над «Срединной Европой» была 
завершена (1 октября 1915 г.), Науман посвятил отдельную статью 
«Болгария и Срединная Европа».

Еще раньше, в меморандуме «Что будет с Бельгией?», Науман 
рассматривал возможность вступления в «Срединную Европу» 
Голландии и Люксембурга. Сама Бельгия, оккупированная гер‑
манскими войсками, должна была прекратить свое существование 
как самостоятельное государство. Предполагался ее раздел между 
Германией, Францией и, возможно, Голландией и Люксембургом 
(при условии их вступления в «Срединную Европу»). Территории, 
которые в случае такого раздела отошли бы к Германии, Голландии 
и Люксембургу, автоматически включались в состав «Срединной 
Европы»115. Рассматривалась возможность вступления в «Средин‑
ную Европу» и других малых государств Европы, сохранявших 
нейтралитет в Первой мировой войне.

После того как русские войска отступили из Польши и в ноябре 
1916 г. было провозглашено Польское королевство, Фридрих Науман 
также включил его в число возможных участников «Срединной 
Европы». В экономическом отношении Польша являлась для Гер‑
мании как раз той «приграничной аграрной территорией», в каких, 
по мнению Наумана, нуждалась «Срединная Европа».

Особо оговаривалось, что «Срединная Европа» будет иметь 
колонии: «С нашей точки зрения, мы ни в коем случае не долж‑
ны позволить лишить нас колониальных владений, и если этого 
не удастся избежать, мы должны будем пойти на уступки в Европе 
на занятых нами территориях, чтобы не потерять статус колони‑
альной державы»116.

115 См.: Naumann F. Was wird aus Belgien? S. 447–448.
116 Naumann F. Mitteleuropa. S. 682.
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Не упоминая конкретные государства, Фридрих Науман рассчи‑
тывал, что при наиболее удачном для Центральных держав развитии 
событий «Срединная Европа» (вместе со своими колониями) будет 
занимать 1/10 всей населенной территории Земли и в ней будет про‑
живать 1/8 всего населения планеты (по статистическим данным 
на начало ХХ в.). На основании всего вышесказанного можно заклю‑
чить, что в таком случае на западе от Центральных держав к сред‑
неевропейскому союзу должны были примкнуть Голландия, часть 
Бельгии, Люксембург, Швейцария, на севере —  Дания и, возможно, 
Норвегия и Швеция, на юге —  все Балканские государства, на юго‑
востоке —  Османская империя и на востоке —  Польша. «Представьте 
себе это пространство единым, представьте себе его многосоставным 
братством, оборонительным сообществом, экономической областью! 
Волна мировой войны должна смыть всю историческую разрознен‑
ность, чтобы здесь могла воцариться идея единства!»117

При этом можно сделать вывод, что Науман не стремился к объ‑
единению одних лишь относительно развитых стран. Хотя его рас‑
суждения о таможенном союзе с Австро‑Венгрией показывают, что 
он отдавал себе отчет в необходимости достижения сопоставимого 
уровня экономического развития для успешной интеграции, он, 
тем не менее, считал целесообразным привлечь как можно больше 
государств на территории Европы к планируемому союзу, несмотря 
на возможные сложности впоследствии.

Учитывая, что инициатива по созданию «Срединной Европы» 
принадлежала Германской империи и в меньшей степени —  Австро‑
Венгрии, интересно проследить, какую роль в рамках среднеевро‑
пейского союза, по мнению Наумана, должна была играть Германия.

Можно с уверенностью говорить, что, поскольку Германская 
и дунайская империи должны были стать учредителями «Срединной 
Европы» и были бы самыми крупными и индустриально развиты‑
ми ее участниками («центром притяжения»), они находились бы 
в привилегированном положении. Как выглядели бы тогда их вза‑

117 Naumann F. Mitteleuropa. S. 491.
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имоотношения с малыми европейскими партнерами, как осуществ‑
лялось бы взаимодействие?

С одной стороны, Фридрих Науман утверждал, что «Срединная 
Европа» будет «результатом воли народов», т. е. возникнет не под во‑
енным или политическим давлением Центральных держав и не в ре‑
зультате тайных переговоров глав династий и правительств, а в ходе 
постепенного добровольного присоединения других государств 
к новой модели государственного союза, которую создадут Герман‑
ская империя и Австро‑Венгрия.

При этом Германия не должна была стремиться реализовать 
свои экономические и политические интересы за счет своих новых 
союзников и в ущерб им: «Срединная Европа возникнет лишь путем 
миллионов переговоров, касающихся интересов всех групп и дви‑
жений, проживающих на этом пространстве… Я придерживаюсь 
мнения, что среднеевропейское мышление с самого начала долж‑
но проявляться в том, что интересы союзника должны ставиться 
на один уровень со своими собственными»,118 —  писал Науман.

В работе «Национальности Срединной Европы» указывается 
на необходимость предоставить малым государствам союза доста‑
точную свободу действий как неотъемлемое условие для их лояль‑
ности и готовности защищать этот союз119. Более того, в «Средин‑
ной Европе» неоднократно подчеркивается будущее равноправие 
союзников в рамках объединения, хотя и не уточняется, в чем оно 
будет выражаться и как обеспечиваться120.

В то же время Науман подчеркивает исключительное положение 
Германской империи и ее определяющее влияние в развитии «Сре‑
динной Европы»: «По сути своей Срединная Европа будет немецкой, 
ей неизбежно потребуется немецкий язык как мировой язык, как 
язык общения. Но с самого начала она должна проявлять гибкость 
и уступчивость по отношению ко всем другим языкам, на которых 

118 Naumann F. Mitteleuropa. S. 724.
119 См.: Naumann F. Nationalitäten Mitteleuropas // Werke : In 6 Bd. Köln ; Opladen, 

1964. Bd. 4. S. 468.
120 См.: Naumann F. Mitteleuropa. S. 741.
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говорят входящие в нее другие народы, потому что лишь так может 
родиться та гармония, которая необходима большому государству, 
окруженному со всех сторон»121.

В конце «Срединной Европы» Науман поместил сюжет в жанре 
утопии, представляя, как в будущем он встретится и побеседует 
с одним из чиновников среднеевропейского ведомства в Австрии. 
Чиновнику приписываются слова, в которых сквозит некоторая 
доля пренебрежения (возможно, неосознанного) по отношению 
к ненемецким народам «Срединной Европы»: «…вначале нам никак 
не удавалось наладить общение, поскольку мы в нашем ведомстве 
говорим по‑немецки, но в конечном итоге чешским землевладельцам 
и деловым людям пришлось поддерживать с нами контакты, т. к. это 
для них очень важно. И, кроме того, я и сам могу вставить пару слов 
по‑чешски в случае чего; это нередко помогает добиться понимания. 
В этих вещах мы намеренно не занимаем принципиальную позицию 
и не позволяем, чтобы из нас сделали лоббистов собственных интере‑
сов в Срединной Европе. Поначалу немцев это задевало, но они ведь 
тоже понимают, что управлять такой экономической областью можно, 
только имея определенное количество обыкновенной гуманности»122.

В «Срединной Европе» нигде не раскрывается, каким образом 
Науман предполагал разрешить это очевидное противоречие между 
провозглашенным равноправием всех народов союза и привилеги‑
рованным положением Германии. Одновременно некоторые другие 
работы, связанные со среднеевропейской темой, скорее усугубляют, 
чем разрешают его. Так, в меморандуме «Что будет с Бельгией?» 
предлагается оказать экономическое и политическое давление на Гол‑
ландию, чтобы склонить ее к вступлению в «Срединную Европу» 
(непризнание ее нейтралитета в будущем, отстранение от участия 
в разделе Бельгии), а также на Люксембург123. Таким образом, Науман 
допускал возможность мощного давления на другие государства 
в рамках «Срединной Европы» со стороны Германии. Нет оснований 

121 Naumann F. Mitteleuropa. S. 595.
122 Ibid. S. 756–757.
123 См.: Naumann F. Was wird aus Belgien? S. 447.
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полагать, что он считал применение таких мер возможным только 
в процессе создания союза, но не в процессе управления им.

Вероятно, противоречивость концепции Наумана по данному 
вопросу объясняется тем, что он —  в русле своих прежних взгля‑
дов —  видел в «Срединной Европе» не просто перспективный путь 
развития Центральных держав и малых европейских государств, 
а средство для закрепления мощи Германии в мировой политике, 
поскольку понимал, что в ходе войны она может потерять свой 
статус мировой державы. «Срединная Европа», таким образом, 
должна была отвечать именно интересам Германской империи. 
Одновременно Науман не мог не понимать, что создать «Средин‑
ную Европу» в одностороннем порядке (путем давления или даже 
посредством военных действий) было практически невозможно. 
Кроме того, такая «Срединная Европа» не дала бы желаемых ре‑
зультатов и была бы раздираема конфликтами, которые —  хотя бы 
в силу ее масштабов —  было бы невозможно подавить силовыми 
методами. Поэтому он предлагал иной путь, из которого следовало, 
что Германия была должна пойти на существенное самоограничение 
в рамках «Срединной Европы». Но как найти компромисс между 
этими двумя вариантами, Науман не знал и, вероятно, не считал 
нужным искать его на первом этапе, когда главной задачей было 
убедить в необходимости создания среднеевропейского союза.

При подготовке своей концепции «Срединной Европы» Фридрих 
Науман ставил целью не разработать подробный план объединения 
европейских государств, а сделать идею такого объединения как 
можно более понятной и интересной для широких кругов обще‑
ства —  прежде всего в Германии и Австро‑Венгрии, укоренить ее 
в умах, заставить осознать необходимость такого объединения. 
В этом отношении Ральф Дарендорф метко охарактеризовал Нау‑
мана как «политического воспитателя нации»124. Поэтому в своих 
работах Науман уделял больше внимания предпосылкам, целям 
и значению будущего союза государств, чем организации самого 
процесса интеграции. Даже те конкретные предложения, которые 

124 Dahrendorf R. Liberale und andere: Portraits. Stuttgart, 1994. S. 151.
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он делал, являются достаточно размытыми и сопровождаются ого‑
воркой, что решающее слово в данном случае остается за специа‑
листами, которые будут работать над созданием союза в будущем.

При анализе высказанных Науманом идей относительно пред‑
посылок создания «Срединной Европы», ее значения и целей прин‑
ципиальным является вопрос: должна ли была «Срединная Европа» 
Наумана стать сферой влияния Германии, своеобразным продолже‑
нием Германской империи или имелся в виду союз равноправных 
государств, чьи интересы в равной степени учитывались бы при 
проведении совместной политики? Условно его можно сформули‑
ровать так: «Срединная Европа» —  федерация или империя?

К этому вопросу обращаются все без исключения исследователи, 
изучавшие концепцию «Срединной Европы» Наумана, и делают 
далекие друг от друга выводы. Это связано, с одной стороны, с уже 
описанным фундаментальным противоречием, заложенным в са‑
мой концепции, а с другой стороны —  с возможностью различного 
толкования общих формулировок Наумана. Как отмечает П. Тейнер, 
поскольку Науман не наполнил некоторые свои положения кон‑
кретным содержанием, их можно было по‑разному истолковывать, 
подчас совсем иначе, чем имел в виду автор125.

Т. Хейс в биографии Наумана воздерживается от характери‑
стики самой концепции, однако утверждает, что при написании 
«Срединной Европы» Науман исходил из признания того факта, что 
«империалистический период истории Германии остался в прошлом; 
единственной возможностью является возврат к статусу континен‑
тальной державы, к наследию Бисмарка, но углубленному и видо‑
измененному. Своей задачей он (Науман. —  Н. Б.) считал создать 
ясность относительно этого положения вещей». Хейс был также 
убежден, что истолкование «Срединной Европы» как типичного 
примера планов германского империализма являлось «самым боль‑
шим заблуждением относительно настроя Наумана и тех фактов, 
которые явились исходным пунктом для его проекта»126.

125 См.: Theiner P. Op. cit. S. 257.
126 Heuss T. Friedrich Naumann. S. 334.
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Как концепцию либерального союза государств «Срединную 
Европу» Наумана истолковывают М. Шуберт, Ю. Крист, Г. Майер. 
Исходя из слов Наумана о том, что «Срединная Европа» будет «ре‑
зультатом воли народов», что суверенитет отдельных государств 
останется неприкосновенным и что Германия должна учитывать 
интересы малых народов, М. Шуберт делает следующий вывод: «Сре‑
динная Европа —  это сверхуровень, эффективное государственное 
образование, которое обеспечивает безопасность и равные возмож‑
ности для входящих в него стран, в рамках которого народы этого 
региона смогут и должны сохранить свое своеобразие»127. Фактиче‑
ски он сопоставляет концепцию Наумана с тем Европейским сооб‑
ществом, которое стало создаваться после Второй мировой войны.

Ю. Крист полагает, что «„Срединная Европа“ Наумана была 
одной из немногих конструктивных попыток Германии вне необуз‑
данных захватнических планов спроектировать для центральной 
части Европейского континента новый политический порядок, 
ориентированный на экономическое, национальное и культурное 
равноправие народов»128.

Противоположную позицию занимают исследователи М. Энсте 
и Ш.‑Г. Шнорр. Последний высказывает наиболее радикальные оцен‑
ки: «Проект Срединной Европы у Наумана —  это целостная концеп‑
ция, целью которой является представить „немецкий“ культурный 
идеал организованности как насущный интерес Австро‑Венгрии 
и соседних малых народов, чтобы таким образом найти связующий 
ингредиент для его институционализации и —  не в последнюю 
очередь —  новую площадку для имперских амбиций»129. Таким 
образом, он полагает, что Науман осознанно стремился выдать 
интересы Германии за объективные интересы остальных государств 
«Срединной Европы» с целью обеспечить их поддержку германских 
эгоистичных планов.

127 Schubert M. Die Mitteleuropa‑Konzeption Friedrich Naumanns und die Mittel‑
europa‑Debatte der 80er Jahre. Sindelfingen, 1993. S. 10.

128 Christ J. Staat und Staatsraison bei Friedrich Naumann. Heidelberg, 1969. S. 99.
129 Schnorr S.‑G. Op. cit. S. 180.
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Более точной представляется оценка В. Шидера, согласно кото‑
рой «Срединная Европа» Наумана —  это промежуточный, переход‑
ный вариант между «мировой политикой», империей, основанной 
на безоговорочном доминировании Германии, и моделью интегра‑
ции равноправных участников с целью достижения общих целей130.

Необходимо помнить, что в начале ХХ в. Германия объективно 
являлась наиболее мощной в экономическом —  и политическом —  от‑
ношении страной «Срединной Европы». Существовали объективные 
предпосылки для ее лидерства в рамках нового государственного 
объединения. Науман делает это лидерство, в принципе, абсолютным: 
во‑первых, он заявляет о необходимости распространить экономиче‑
скую модель Германии на все национальные экономики «Срединной 
Европы». Во‑вторых, предполагает, что официальным языком нового 
сообщества будет именно немецкий. В‑третьих, несмотря на готовность 
учитывать интересы малых наций «Срединной Европы», просматри‑
вается патерналистская роль Германии по отношению к ним, и мож‑
но предположить, что в случае необходимости Германия могла бы 
подвергнуть их давлению, которому они не могли бы противостоять.

Отчасти этот статус Германии уравновешивается обязательством 
сохранять суверенитет всех государств‑участников во внутренних 
делах, расположить центры управления «Срединной Европой» в том 
числе в ненемецких городах, развивать более чуткое отношение к ма‑
лым национальностям в Германии. Кроме того, уже сама предпосыл‑
ка создания «Срединной Европы» —  историческая необходимость, 
чтобы не быть оттесненными на задний план в мировом сообществе, 
говорит о том, что Науман понимал: Германской империи придется 
принимать во внимание интересы своих союзников. Поэтому вполне 
можно согласиться с мнением В. Шидера, писавшего, что «понимать 
среднеевропейские планы Наумана нужно через призму империа‑
лизма, ориентированного уже не на мировые, а на континентальные 
масштабы и имеющего федеративный характер»131.

130 См.: Schieder W. Einleitung zum Mitteleuropabuch // Naumann F. Werke : In 6 Bd. 
Köln ; Opladen, 1964. Bd. 4. S. 381.

131 Schieder W. Einleitung zum Mitteleuropabuch. S. 388.
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3.3. Поборник сближения Германии и Франции

Политический соратник и младший товарищ Наумана, первый 
Президент ФРГ Теодор Хейс указывал, что для него был характе‑
рен страх за «национальное будущее» Германии132. Военная мощь 
и национальное единство были нужны германскому рейху против 
«фланговых держав»: англосаксов, которые господствовали в миро‑
вом хозяйстве, и царской России, чья экспансионистская политика 
угрожала европейскому равновесию. Поэтому особое место в его 
размышлениях занимала Франция. Науман рассматривал прими‑
рение и сближение с ней в качестве необходимой составной части 
разумной внешней политики Германии.

При этом можно согласиться с мнением Т. Хейса, что «было бы 
совершенно неправильно пытаться реконструировать последо‑
вательную внешнеполитическую концепцию Наумана. Верно то, 
что он чувствовал необходимость подлинного урегулирования 
отношений с Францией в качестве главной задачи, он туда охотно 
ездил, по‑человечески хорошо себя там чувствовал, политические 
контакты с Жаном Жоресом доставляли ему радость»133.

На основе письменного наследия Фридриха Наумана мы попы‑
таемся дать ответы на несколько вопросов, принципиальных для 
понимания его мировоззренческих установок и идейно‑психологи‑
ческой ситуации в целом. Какие существенные черты и особенности 
французского национального характера, какие элементы культуры 
и моменты истории французов рассматривал Науман? Какой образ 
Франции транслировал Науман в Германию при помощи своих 
статей? Чем были обусловлены последовательные, но не сбывшиеся 
надежды на сближение и сотрудничество между обеими странами? 
Каким образом он —  публицист и политик —  пытался реализовы‑
вать свои взгляды?

В связи с посещением Всемирной выставки 1900 г. Науман 
опубликовал в своем еженедельнике серию из шести «Парижских 

132 См.: Heuss T. Friedrich Naumann. S. 103.
133 Heuss T. Friedrich Naumanns Erbe. Tübingen, 1959. S. 37.



160 Глава 3. Фридрих Науман: левый либерализм в вильгельминскую эпоху

писем»134. Из них явствует двойственный образ Франции как страны 
готики и наполеонизма. К стране готики он испытывал симпатию, 
в ее прошлом и в ее сущности он находил исконную радость жизни 
и силу, способную к духовному самообновлению. Дух наполеонизма 
должен был наложить довольно сильный отпечаток на его размыш‑
ления о собственной стране и о немецко‑французских отношениях. 
В стремлении Наумана попытаться «мало‑мальски постичь фран‑
цузов» снова и снова ставился один и тот же вопрос: возможно ли 
примирение между Германией и Францией, а вместе с тем сближение 
обоих народов.

Под влиянием впечатления от пестрой толпы посетителей вы‑
ставки, прибывших со всех концов света, Науман утверждал: «между 
нами и французами не существует каких‑то особенно глубоких 
различий… Мы, несмотря на различия в языках и истории, в основе 
своей —  части одной породы людей». С иронией человека, держа‑
щего дистанцию и относительно спокойного к прежним раздорам, 
он писал: «Старый заклятый враг француз теперь настолько нам 
брат, что надо постараться, чтобы ясными и понятными словами 
сказать, чем же он отличается от нас. Наш старинный друг француз 
издавна талантливее, чем мы: у него больше счастья, больше блеска, 
больше любви… Он до сих пор владеет кольцом, которое застав‑
ляет людей быть с ним дружественными»135. Что могли французы 
и немцы принести друг другу? После того как первые долгое время 
были наставниками и воспитателями для вторых, кажется, только 
в последнее время произошли подвижки, изменившие соотношение 
возможностей приобретения и передачи духовных ценностей. На‑
уман считал, что французы могут кое‑чему поучиться у немцев: их 
строгой последовательности мышления и технологическим знаниям.

В 1907 г. Науман совершил поездку по Западной Франции —  Бре‑
тани и Нормандии. По пути с Джерси в Сен‑Мало его впечатлили 

134 «Парижские письма» Наумана связаны с давней традицией, начатой в 1790 г. 
«Письмами из Парижа» брауншвейгского педагога И. Г. Кампе. Ее продолжали 
в разное время франкфуртский либеральный публицист Людвиг Бёрн, вюртем‑
бергский демократ Людвиг Пфау и некоторые другие.

135 Naumann F. Werke. Bd. 6. S. 387–393.
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укрепления, которые с обеих сторон напоминали о прежних кон‑
фликтах между Англией и Францией. «Могут ли быть эти погранич‑
ные валы однажды еще раз использованы? Теперь в них, очевидно, 
нет необходимости»136, —  заметил он. На постоялом дворе, куда он 
прибыл, ему бросилась в глаза смесь старой французской культу‑
ры и английского влияния. Его комментарий сводился к тому, что 
постоянный духовный и культурный обмен между народами явля‑
ется естественным, а границы и политика искусственно разделяют 
людей. Визит в Мон‑Сен‑Мишель дал повод замечаниям по поводу 
конфликтов между государством и церковью во Франции. Науман 
сожалел, что светское французское государство не вернуло это место 
в распоряжение духовенства. Восстановление средневековой готи‑
ки без песнопений и мессы —  это половинчатость, которая никого 
не радует, писал он. Дух он ставил выше формы, и после удаления 
из Мон‑Сен‑Мишель его коренных обитателей монахов, этого духа 
готики, святости явно недоставало137. Рассуждения Наумана о го‑
тике выходили далеко за рамки изучения архитектурного стиля. 
Он видел тесную взаимосвязь между особенностями архитектуры 
и характером населения. Постоянно подчеркивая различия между 
немецкой и французской готикой, он пытался раскрыть своего рода 
антропологию этого архитектурного стиля. Отдаленные районы 
Бретани и Нормандии, на его взгляд, были весьма подходящими 
для уточнения духа и смысла готики. «Мне кажется, что мы у нас 
в Германии не имеем ничего подобного», —  высказывался Науман 
на страницах, которые появились под впечатлением от Мон‑Сен‑
Мишель. В другой статье он предложил новый тезис: «В здешней 
готике нет никаких чуждых элементов, как у нас в Германии. Когда 
мы были молоды и только открывали глаза на прелести архитек‑
турных образов, нам было сказано, будто готика —  собственно 
германская форма архитектуры. Это, конечно, неправда, потому 
что повсеместно, где бы немецкий дух не развивался в формах 

136 Naumann F. Von Jersey nach St. Malo. I // Die Hilfe. 1907. Nr 25. S. 393.
137 См.: Naumann F. Auf dem Berge St. Michel. II // Die Hilfe. 1907. Nr 26. S. 409.
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народного искусства, везде очень далеко до готики»138. Науман 
рассматривал готику как «утонченную форму культуры Запада», 
которая была привнесена в германские края. Немцы хорошо ос‑
воились с этим «чужим» стилем, они привнесли в него множество 
своих особенностей, прежде всего в готической кирпичной кладке 
Северной Германии. Однако готика твердого камня, первоначаль‑
ная готика, встречается только в тех краях, где германцы были 
рано романизированы. Науман возражал против характеристики 
готики как «собственно германской строительной формы», причем 
опирался не только на историю, но и на аргументы национальной 
психологии. «Готике свойственно нечто другое, чем природе немцев, 
больше радости от изящества, от миниатюр в камне. Даже эту основу 
характера готики немцы многократно меняли, когда вводили у себя 
это новое искусство. В Германии готика с плоскими стенами»139. 
Науман обращал внимание, что французские замки XVIII столетия, 
как и французская готика, почти не имели плоских поверхностей. 
Эта преемственность в архитектуре должна была стать выражением 
национального характера. Свои представления о готических чертах 
в характере французов он описывал следующим образом: «Где еще 
жизнь такая изящная, компактная и индивидуальная, как здесь? Где 
еще так персонифицирована политика? Где есть так много законов 
и так много исключений из законности? И каждый в отдельности, 
каждая в отдельности стремятся что‑то собой представлять, не‑
большое, но весьма изящное»140. Науман обозначал французов как 
«в основном готических», хотя видел их «народом разобщенным 
и раздробленным», чей талант «в разобщении оставаться гармо‑
ничным и радостным».

Весной 1914 г. Науман посвятил французской готике поездку, 
которая стала для него своего рода культурным паломничеством. 
Собственно французский дух Науман видел не в официальных 
зданиях или революционных памятниках, которые находил «мате‑

138 Naumann F. Französische Gotik // Die Hilfe. 1907. Nr 14. S. 441.
139 Ibidem.
140 Ibidem.
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матически‑наполеоновскими», они напоминали большие главные 
идеи: свободу, равенство, братство, которые относятся к каждому 
французу, но едва ли его заботят в повседневной жизни141.

Если в 1907 г. он видел в готике искусство, которое противопо‑
ставлял «математически‑наполеоновским» официальным зданиям 
Франции, то в 1914 г. он писал: «Готика, так сказать, математическое 
открытие… Только после того, как было сделано это открытие, были 
осознаны прекрасные сопутствующие эффекты, возможность ши‑
роких, высоких окон и вообще декоративная пластичность всех тех 
частей, которые больше не использовались как несущие»142. Даже 
в Эйфелевой башне, которая казалась ему символом современно‑
сти и будущего, он стремился увидеть готику, новую готику в духе 
революционной эстетики пересмотра в сторону увеличения всех 
до сих пор существующих пропорций и «доходчивости».

Вид страсбургского Мюнстера (квартал города) в 1773 г. побудил 
молодого Гёте к размышлениям о немецком строительном искусстве. 
Он оказался впечатлен его «цельностью», которая выстраивается 
из «тысяч гармонирующих деталей». Он встретил в готике худо‑
жественный гений, который, благодаря своей силе, преобразует 
различия в единство143. Науман жил в совершенно другую эпоху, 
эпоху модернизации, технического прогресса и механизации. Что 
он открыл во французской готике, так это дух, поэзию и гармонию, 
которых, как ему казалось, крайне недоставало в его время. Он за‑
мечал отсутствие такой поэзии в Кёльнском соборе, который снова 
осмотрел в конце своей французской поездки 17 апреля 1914 г. 
и о котором писал: «Ничто чужое не сравнится с проработкой его 
башен. Там нет ни одной ложной черты, ни одного недостатка, 
ни одной вздорной идеи. Ни один другой кафедральный собор так 
не ухожен, не оберегается так преданно». Но здешние камни каза‑
лись ему «повинующимися солдатами». Он рассматривал Кёльнский 

141 См.: Naumann F. Französische Gotik. S. 441.
142 Naummann F. Im Lande der Gotik. Nordfranzösische Wanderungen von Fried‑

rich Naumann. Berlin, 1915. S. 11.
143 См.: Goethe J. W. von. Von deutscher Baukunst // Von deutscher Art und Kunst 

(Universal‑Bibliothek, № 7497). Stuttgart, 1981. S. 93.
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собор в главных его частях как «позднейшее корректное подражание 
давно ушедшей поэзии»144. Науман завершил свое последнее путевое 
сообщение в тоне, который может напомнить Ницше: «Итак, мы 
снова возвращаемся из страны готики в современность, впечат‑
ленные тем, как маленькие люди могли создавать непреходящие 
произведения. И тот, кто может делать такое возможным, прокла‑
дывает собственный путь!»145

Наполеон I и его духовное наследие казались Науману источ‑
никами той силы, с которой немцы могли брать пример и с кото‑
рой одновременно должны были считаться. В Наполеоне он видел 
«последнего величайшего борца континента против англосаксов», 
который осознавал две великие исторические проблемы: «проблему 
римской империи» и «проблему современной мировой державы». 
«Если кто‑то в состоянии продолжить его всемирную задачу, то это 
немцы, которых он сам топтал до тех пор, пока мог»146, —  писал 
Науман в своем первом парижском письме. В октябре 1913 г. в свя‑
зи со 100‑летием Битвы народов Науман писал о Наполеоне как 
о «изрядном чудовище», имевшем волю к власти. Немцы были 
побеждены им только тогда, когда они сами по внутренним причи‑
нам открыли ему дорогу. В современной всемирной истории царит 
борьба за мировое господство, заявлял Науман. Трейчке и Зибель 
не разглядели величие и современность Наполеона. В рамках их 
представлений историческое противостояние французов и немцев 
казалось им самой существенной проблемой, что на немецкий взгляд 
было оправданно. При этом для «гиганта» речь шла «всего лишь 
о сцене из гораздо более величественной исторической драмы, он 
действовал под углом зрения мировой политики»147. Трагизм его 
действий заключался в том, что он не располагал инструментом, 
необходимым для осуществления его политики, а именно доста‑

144 Naumann F. Im Lande der Gotik. S. 44.
145 Ibidem.
146 Naumann F. Werke. Bd. 6. S. 352.
147 В данном случае Науман ссылался на переписку между Г. Дельбрюком 

и его учеником Роловым, которая позволила пролить новый свет на «великого 
Наполеона» в Германии.
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точно большим, хорошо обученным и постоянным флотом. Поэ‑
тому он был не в состоянии сломить «новую английскую мировую 
державу»148.

Наполеоновской Франции Науман уделял особый интерес, по‑
скольку она виделась ему подтверждением его собственного лозунга 
«демократия и императорская власть». Он отстаивал мнение, что 
сила государства состоит не только в таких поддающихся учету 
вещах, как численность населения, оборот денег, организация вой‑
ска и система права, но и в «пристрастиях» народа. «Также и у нас 
национально‑политические результаты достигнут размаха преобра‑
зующей мир силы, если наши учтенные активы и накопления будут 
наполнены не поддающимся учету потоком народного движения»149. 
Пусть в своей большой борьбе за мировое господство против Анг‑
лии Наполеон и не располагал флотом, но обладал «тем духовным 
состоянием своей нации, без которого не могла твориться мировая 
история с ее большим размахом». «У нас все действует в обратном 
направлении —  растут военные цифры, улучшаются финансы, стро‑
ятся корабли, но остается без внимания значение движения, которое 
наличествует в массе народа». Эти размышления звучали как прямой 
призыв к властям Германии. Если они хотят обеспечить будущее 
собственной нации, то должны продемонстрировать способность 
«приблизить волю и фантазию массы к властным проблемам нации» 
и обеспечить возможность развития «демократического националь‑
ного сознания»150.

Науман восхищался патриотической силой французов, хотя 
развитие их политических институтов не считал подходящим для 
немцев. Однако немецкая демократия едва ли была возможна без 
французских образцов: Бёрн, Гейне, Маркс, Лассаль сформировали 

148 Naumann F. Napoleon // Die Hilfe. 1906. Nr 47. S. 2. Эта статья, которая была 
продолжена в двух следующих номерах, представляла собой рецензию на двухтом‑
ник «Наполеон I» англичанина Д. Х. Роза в переводе проф. К. В. Шмидта, вышедший 
в 1906 г. в Штутгарте.

149 Naumann F. Das Wesen der politischen Macht // Die Hilfe. 1902. Nr 32. S. 2.
150 Naumann F. Napoleon // Die Hilfe. 1906. Nr 48. S. 2; Naumann Fr. Napoleon // Die 

Hilfe. 1906. № 49. S. 6.
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свои политические убеждения в Париже; почти все требования 
радикального либерализма были сформулированы французами; 
великие мыслители социализма были почти все французами; не‑
мецкая революция 1848 г. состоялась под французским влиянием. 
Даже Бисмарк заимствовал образцы из Парижа. Основание империи 
в 1871 г., которое объединило императорскую власть и всеобщее 
избирательное право, невозможно представить без влияния «напо‑
леонизма». Науман видел величие Бисмарка в том, что тот применил 
«наполеоновский образец» к новому немецкому национальному 
государству в той мере, в какой это тогда было возможно и необхо‑
димо. Весь начальный период существования Германской империи, 
казалось ему, нес отпечаток известных влияний наполеоновской 
системы. Введение всеобщих равных выборов в рейхстаг было актом 
«ученика» Наполеона I и Наполеона III. После 1871 г. политическое 
воздействие Франции на Германию подошло к концу. «Сегодня 
ни одна немецкая партия и ни один немецкий государственный 
деятель не подвержены влиянию Франции», —  отмечал он в мар‑
те 1902 г. «Само собой, у нас следят за французскими событиями 
и особенно отмечают каждый поворот французского милитаризма, 
но блеск и обаяние уже прошли»151.

Он был убежден, что надо остерегаться слишком низкой оцен‑
ки французов и думать, что у них больше вообще нечему учиться. 
«Французы, в отличие от нас, не стоят непосредственно перед перехо‑
дом от аграрного общества к индустриализму, а находятся точно по‑
средине аграрного состояния. Поэтому те вопросы, которые для нас 
являются важнейшими, у них находят место второстепенных»152, —  
заявлял он в 1902 г. Что он в них находил «величественного» и «дос‑
тойного восхищения», так это их «готовность к жертвам для внешней 
политики». В условиях демографического спада они стремились 
остаться «великой нацией». Сухопутная армия, флот и расширение 
колоний стали во Франции «делом народа». Партии могли сменять 
друг друга, правительство дрейфовать справа налево, но оборонные 

151 Naumann F. Deutschland und Frankreich // Die Hilfe. 1902. Nr 11. S. 2.
152 Ibidem.
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силы страны тщательно укреплялись. На это он обращал внима‑
ние немецких демократов, которые критиковали большие военные 
расходы. Министерские кресла могли оставаться ненадежными, 
но Франция постоянно расширяла свои колониальные владения 
в Африке. В Париже не было никакого княжеского империализма, 
который делал популярной мировую политику, но и без монархов 
французский народ имел «сознание и силу своего величия»153. По от‑
ношению к таким французам Науман советовал придерживаться 
весьма тактичного поведения. В своем первом парижском письме 
в 1900 г. он писал: «У нас нет желания при помощи какого‑либо 
чванства бередить раны после того как в большой игре мировой 
истории последний бросок костей оказался в нашу пользу, но все же 
есть чувство своего рода удовлетворения, что пасынок западноев‑
ропейской культурной семьи (то есть Германия), в конце концов, 
обрел свой день славы»154.

Свои чувства он стремился направить в конкретном полити‑
ческом направлении, постоянно размышлял и открыто призывал 
к примирению и сближению Германии с Францией, в каждом пово‑
роте событий хотел увидеть такой шанс. Когда зашла речь о возмож‑
ном посещении кайзером парижской Всемирной выставки 1900 г., 
он писал: «Если бы только не французы, о которых сейчас идет речь, 
можно было бы уже сказать: начинается новая перегруппировка. 
Но поскольку это французы, надо набраться немного терпения и по‑
дождать, сохранится ли новый образ мыслей»155. Науман включал 
в свои внешнеполитические рассуждения психологические моменты. 
Военное поражение 1871 г. и потеря Эльзаса с Лотарингией оставили 
во Франции обидные воспоминания. Он знал об этом. У него име‑
лись также собственные представления о французском националь‑
ном характере. «Франция —  это дама элегантная, страстная, трудно 
поддающаяся объяснению. Надо опасаться, когда первый теплый 
взгляд ее черных глаз обратится на нас с любовью. Он может иметь 

153 Naumann F. Deutschland und Frankreich // Die Hilfe. 1902. Nr 11. S. 2.
154 Naumann F. Pariser Briefe // Die Hilfe. 1900. Nr 23. S. 10.
155 Naumann F. Deutschland und Frankreich // Die Hilfe. 1899. Nr 5. S. 2.
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только ту цель, чтобы вновь разбудить старую симпатию по ту сто‑
рону канала. Ревностью укрепить пошатнувшуюся верность —  это 
французский метод»156.

Науман хотел верить в примирение, поскольку в интересах 
Франции было отказаться от той внешней политики, которая ему 
казалась бесперспективной, и решиться на совместные действия 
с Германией. Попытку Франции начать сближение с Англией На‑
уман рассматривал как противоестественную. В Крымской войне 
британцы и французы выступали соратниками. «Но где же были 
в действительности сердце и душа западноевропейских народов?», —  
спрашивал он риторически. Факты приводили его к следующим 
заключениям: если французы посмотрят на мировую карту, то они 
могут установить, откуда англичане их уже вытеснили и где сейчас 
стоят у них на пути. В Северной Америке, Индии и Египте французы 
уже проиграли, отныне Англия угрожала их интересам на Ближнем 
Востоке, в Центральной Африке и Китае. Повсюду Франция натал‑
кивалась на англичан, если стремилась остаться мировой державой.

С другой стороны, Науман считал, что Франция вообще ничего 
не может ожидать от России, с которой заключила союз в начале 
90‑х гг. XIX в. «Никто не поможет, что за дело царю до Сайгона, 
Фашоды, Мадагаскара и Шанхая? Царю хотелось бы иметь под 
своим телеграфным командованием сухопутные войска под Бель‑
фором и флот в Тулоне, но жертвовать русскими ради францу‑
зов, —  об этом он не думает, поскольку ему нет нужды использовать 
их самих с пользой. Ему достаточно забот как владельцу второй 
державы на земном шаре, и в настоящий момент он даже царь‑
миротворец!»157 Науман весьма скептически расценивал инициативу 
царя, который в 1898 г. предложил созыв международной конфе‑
ренции, которая должна была учредить третейскую инстанцию 
для мирного урегулирования конфликтов между государствами: 
«(Царю) нужно спокойствие для его железных дорог, финансов, 

156 Naumann F. Deutschland und Frankreich // Die Hilfe. 1899. Nr 5. S. 2.
157 Naumann F. Der Friedenszar // Die Hilfe. 1899. Nr 6. S. 3–5.
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фабрик и вооружений… Ради этого он стоит с пальмовой ветвью 
на исходе обагренного войнами столетия»158.

Рядом с двумя великими мировыми державами —  Англией 
и Россией —  Франция представлялась всего лишь средним госу‑
дарством. Удовлетворение чувства мести к Германии и отвоевание 
Эльзаса с Лотарингией —  ее главная внешнеполитическая цель, 
заявлял Науман. Но она слишком слаба, чтобы добиться этого 
в одиночку. Германия в 1871 г. «свергла ее с ее высоты», нанесла ей 
«последний жестокий удар» и отбросила «окончательно во второй 
ряд». Для Франции отныне имеется только одна возможность: от‑
казаться от Эльзаса с Лотарингией, «чтобы на долгое время найти 
опору в Германии». Будет ли откушено это кислое яблочко, пожалуй, 
главный вопрос в немецко‑французских отношениях159.

Какую выгоду могут получить обе стороны из своих взаимных 
действий? Науман считал, что у «морских народов второго ранга», 
т. е. Германии и Франции, есть общий противник —  гигантская Бри‑
танская империя. «Везде, где мы, там и англичане, потому что они 
буквально во всех местах мира. Выйти из их подчинения —  слож‑
нейшая задача нового столетия для морских народов второго ранга. 
Наше промышленное и торговое развитие подталкивает нас в этом 
направлении. Практически невозможно развивать никакую немец‑
кую промышленную политику без сдерживания нации, господству‑
ющей сегодня в мировой торговле»160. Идея немецко‑французского 
взаимодействия критически воспринималась националистами, 
которые опасались, что Франция подчинит себе немцев. Науман 
думал по‑другому: Германский рейх по численности населения 
и промышленному потенциалу способен был превзойти партнера. 
Новые отношения с Францией могли стать подобны отношениям 
с Австро‑Венгрией, и это было бы тем ценнее, что жизнеспособность 
дунайской монархии вызывала большие сомнения161. В «Парижских 

158 Naumann F. Der Friedenszar // Die Hilfe. 1899. Nr 6. S. 3–5.
159 См.: Naumann F. Deutschland und Frankreich // Die Hilfe. 1899. Nr 5. S. 2.
160 Naumann F. Deutschland und Frankreich // Die Hilfe. 1899. Nr 5. S. 2.
161 Эти размышления о германо‑французском взаимодействии подтверждают 

слова Т. Хейса о стержне внешнеполитической концепции Наумана на рубеже ве‑
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письмах» Науман подчеркивал решающее значение примирения 
Франции с Германией для обеих сторон. «Парижские письма» поя‑
вились в то время, когда европейцы совместно выступили против 
боксерского восстания в Китае. Германо‑французское братство 
по оружию казалось леволиберальной прессе предпосылкой при‑
мирения обоих народов.

«Теперь это в духовном смысле вопрос жизни, сможем ли мы 
преодолеть враждебность… Союз между русскими и французами 
не является естественным, так как он дает французам кое‑что только 
в военном, но не в культурном отношении. Заключить его они были 
вынуждены из‑за малочисленности своего населения и тяжелого по‑
литического положения. Захоти они обрести единство с нами, научись 
они смотреть на немецкую и французскую человеческую натуру как 
на единое культурное тело, тогда границы национальной духовной 
жизни как для них, так и для нас могли быть чрезвычайно расширены. 
Мы дополняем друг друга»162. Науман был уверен в этом даже при 
условии, что внешнюю политику правящих кругов Парижа по‑преж‑
нему в значительной степени определяло недоверие к Германии.

По мере укрепления Антанты росла тревога Наумана из‑за ев‑
ропейской ситуации, которая по‑прежнему была отмечена германо‑
французскими противоречиями. Мы не можем позволить изоли‑
ровать нашу национальную мощь в середине Европы, заявлял он 
тогда. Тройственного союза ни в военном, ни в политическом смысле 
недостаточно, чтобы обеспечить нашу независимость. Курс Бисмар‑
ка на заключение русской перестраховки казался ему неизбежным 
при всей его непопулярности. Поэтому он рассматривал союз с Рос‑
сией как «объективно необходимую политику», хотя признавал, что 
он «почти непереносим для нашего морального чувства». Это было 
известно даже французским левым. «Пока германо‑французский 
союз остается невозможным, не остается ничего другого. На этом 
основана вся ситуация. Противоречия между Германией и Фран‑

ков: «где и как только возможно, искать взаимопонимания с Францией» (Heuss T. 
Friedrich Naumann. S. 298).

162 Naumann F. Pariser Briefe // Die Hilfe. 1900. Nr 28. S. 5.
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цией побуждают оба государства стучаться в двери к русским как 
добрым друзьям… Мы должны определиться с Россией, если мы 
хотим обеспечить наше национальное будущее… При всех ужасах 
внутреннего положения варварского государства мы с ним временно 
политически связаны. Увы!»163

Политика Франции и Англии приводила Наумана к выводу: 
наличие сильной армии —  гарантия мира и продуктивное вло‑
жение164. Однако одной сильной армии было недостаточно для 
укрепления позиций Германской империи в мире. «Мы видим, что 
готовится совместное выступление великих держав, цель которого 
не что иное, как унижение Германии, пока момент для этого кажется 
подходящим», —  предупреждал Науман в 1904 г. Он не исключал, 
что Германии придется в одиночку при осложненных обстоятель‑
ствах защищать «приобретения 1870 г.» Кто захочет ей помочь? 
«Добровольно нам никто не поможет не только потому, что каждая 
политическая сила преследует свой собственный оправданный 
эгоизм, но и потому, что наша собственная нация так плохо себе 
представляет, как приобрести симпатии соседей. Это не проблема 
недостатка учтивости. Ни кайзер, ни канцлер не могут пожаловать‑
ся на ее недостаток. Дело гораздо глубже. Мы стесняем других как 
конкуренты и нигде не пробуждаем чувство, что было бы радостно 
иметь с нами историческую общность. Об этом печально говорить, 
но, к сожалению, это правда»165.

Франция и Германия могут достичь соглашения, если Фран‑
ция признает, что существующие союзы ей в действительности 
не приносят пользы. Германия, со своей стороны, может облегчить 
положение Франции, поскольку совершенно не заинтересована 
в ее политическом унижении. Французский министр иностран‑
ных дел Делькассе чрезвычайно заблуждался, когда надеялся, что 
сможет обходиться с Германией, как с государством второго ранга, 
из‑за чего был вынужден уйти в отставку. Когда он был отстранен 

163 Naumann F. Deutschland und Rußland // Die Hilfe. 1904. Nr 31. S. 2.
164 См.: Naumann F. Der Plan Delcassés // Die Hilfe. 1904. Nr 29. S. 3.
165 Naumann F. Bülows Weltpolitik // Die Hilfe. 1904. Nr 19. S. 2.
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от должности премьером Рувье под нажимом Вильгельма II, Науман 
писал: «Нет ничего такого, чего мы хотим от Франции, кроме окон‑
чательного признания положения, сложившегося в 1871 г. Если бы 
удалось в действительности устранить угрозу реваншизма, это 
было бы наивысшее достижение, которого наша дипломатия мог‑
ла бы желать от Франции. Нам не нужна надломленная Франция! 
В этом едины все немецкие партии. Наше желание —  дружественная 
Франция»166. Таков был образ мыслей Наумана в момент наивыс‑
шего напряжения марокканского конфликта. Столь желанного для 
него сближения не произошло, хотя исход конфликта оказался 
мирным. В возникновении блоков Науман видел начальную стадию 
длительного устойчивого развития. С этим процессом он связывал 
надежды на разрядку напряженности в Европе, которая должна 
была избавить Германию от угрозы окружения167.

В 1907 г. Науман был избран в рейхстаг от вюртембергского округа 
Хейльбронн168. Он в значительной степени содействовал объединению 
левых либералов и созданию в 1910 г. Прогрессивной народной пар‑
тии. Тесное сотрудничество с левыми либералами Южной Германии 
с их профранцузскими и пацифистскими настроениями не могло 
не повлиять на эволюцию его внешнеполитических взглядов. Журнал 
«Фриденс‑варте», орган немецких пацифистов, заметил эту перемену. 
Прежде Науман решительно выступал в поддержку германского им‑
периализма. Теперь он подчеркивал взаимозависимость государств 
и их растущую общую потребность в безопасности, что журнал 
характеризовал как «неосознанный пацифизм»169.

Тем не менее, взгляд Наумана на мир не был сентиментальным. 
В конце 1911 г. он писал: «Немецкий либерализм всегда был дру‑
гом и сторонником мира с Англией и Францией и не прекратит 

166 Naumann F. Minister Delcassé // Die Hilfe. 1905. Nr 24. S. 2.
167 См.: Naumann Fr. Die europäische Friede // Die Hilfe. 1911. Nr 3. S. 34.
168 Этой победой он не в последнюю очередь был обязан своему молодому 

другу Теодору Хейсу, которому в том же году передал редактирование «Хильфе» 
(см.: Heuss T. Erinnerungen. 1905–1933. Tübingen, 1963. S. 55–64).

169 См.: Friedrich Naumanns Wandlung zur Pazifismus // Die Friedens‑Warte. 1909. 
November. S. 215.
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поддерживать все серьезные мирные устремления до тех пор, пока 
это возможно. Но при этом мы знаем, что борьба за существование 
еще не устранена из мира. Социал‑демократическое время, когда 
все народы будут искренне желать друг другу всего хорошего, еще 
не наступило. Еще пока необходимо оставаться вооруженными, 
хотя и желать мира. Кто этого не понял, может быть молодцом, 
но не способен разглядеть ход мировой истории»170.

Когда в 1910 г. в рейхстаге обсуждался вопрос о конституции 
для Эльзаса и Лотарингии, Науман выступил с речью, в которой 
изложил либеральную точку зрения. Он высказывался не толь‑
ко в пользу конституционного равноправия и самостоятельности 
Эльзаса и Лотарингии как союзного государства в рейхе. Он также 
подчеркивал, что интеграция имперских территорий в немецкое 
отечество должна быть «моральным завоеванием». Он приветст‑
вовал отвоевание Эльзаса и Лотарингии, возврат ранее утраченных 
братских земель как выполнение давнего стремления, при этом он 
выражал чувства немецкого населения. Но с этими территориями 
в Германии обходились как с «завоеванными землями» и «зоной при‑
крытия», вместо того чтобы демонстрировать стремление идти им 
навстречу. Результаты такой ошибочной политики Науман описал 
так: «Если где‑нибудь в Эльзасе что‑то будет сказано по‑французски, 
это сразу услышат в Париже. Но если что‑нибудь произнесут по‑не‑
мецки, то в Берлине этого не слышат». Он считал, что экономических 
преимуществ, которые Германия дает эльзасцам и лотарингцам, 
недостаточно для полной интеграции. Нельзя просто обходить 
молчанием период, когда они находились в составе Франции, нужно 
учитывать специфику их культуры. С 1871 г. им недоставало демо‑
кратии, которую они познали во французские времена. Поэтому он 
требовал для них всеобщего избирательного права, что они должны 
были воспринять как восстановление справедливости171.

170 Die Hilfe. 1911. Nr 49. S. 770.
171 См.: Die Elsaß‑Lothringische Verfassungsfrage. Reichstagsrede des Abgeordneten 

Fr. Naumann am Montag, 14 März 1910 (nach dem amtlichen Stenogramm) // Sonder‑
beilage der Hilfe. 1910. Nr 12. S. 187–190.



174 Глава 3. Фридрих Науман: левый либерализм в вильгельминскую эпоху

В ходе поездки по Северной и Центральной Франции весной 
1914 г. Науман был сильно впечатлен милитаризмом французов, 
который казался ему «едва ли не ярче», чем у немцев. В самых раз‑
личных местах он наблюдал новое военное строительство. Он видел, 
как молодые парни, которые теперь должны были служить три года, 
занимались военными упражнениями «свежие и радостные». «Не‑
смотря на всю газетную и партийную борьбу, очевидно, что в стра‑
не считается необходимой сильная солдатская служба, поскольку 
мысль, что для отечества нужно сделать все, что только возможно, 
является общим достоянием»172. Во Франции был разгар предвы‑
борной агитации. Немецкая угроза расписывалась всевозможными 
красками. Пресса подливала масла в огонь. Милитаристские газеты 
по обе стороны Рейна переругивались со все возрастающей злобой. 
Многое из того, что в Германии прочитывалось вполглаза, перепеча‑
тывалось и распространялось французской прессой в антинемецком 
духе. Причины такой ситуации Науман находил в том, что народы 
мало знают друг о друге, а потому живут в недоверии и страхе. 
Однако ему казалось возможным просветить французов и убедить 
их в том, что немцы не хотят войны. «Если бы было возможно ча‑
сти французского народа каким‑то образом продемонстрировать 
настроения части немецкого народа, все могло выглядеть гораздо 
проще! Но между народами вклинивается агитация националисти‑
ческих партий и стремление к нагнетанию напряженности со сто‑
роны милитаристских газет»173. Науман также объяснял резонанс, 
который находила во Франции милитаристская и шовинистическая 
пресса, тем обстоятельством, что во французах живы воспоминания 
о 1870–1871 гг. и не предана забвению «идея расплаты». Над ней ра‑
ботали клерикальные партии. Католическая церковь культивировала 
«романтическо‑милитаристский дух». Повсеместно высились статуи 
Орлеанской девы, которую вскоре должен был канонизировать 
Рим. Науман видел в этом «папские плоды националистического 
движения во французской политике». Что‑то нужно было сделать 

172 Naumann F. Aus Frankreich // Die Hilfe. 1914. Nr 18. S. 282.
173 Ibidem.
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для уменьшения нервозности и предотвращения угрозы войны. Эта 
мысль побудила французских и немецких депутатов, входивших 
в межпарламентский союз, обсудить ее совместно. С этой целью они 
уже в 1913 г. встречались в Берне. Весной 1914 г. в Базеле состоялся 
второй съезд союза, в котором участвовал Науман.

Науман поехал в Базель по многим причинам. Он желал от гер‑
манского ведомства иностранных дел политики, направленной 
на «отыскание мира с Францией на все времена». При этом он сожа‑
лел, что в Германии внешнеполитические вопросы остаются исклю‑
чительно сферой правительства и тайной дипломатии и что рейхстаг 
как народное представительство не привлекался к обсуждению 
решений, которые могли стать жизненно важными. Этот недостаток 
был связан с особенностями конституционной монархии. «Фран‑
цузские депутаты —  часть правительства, мы, немецкие —  только 
часть общественного мнения… И даже если большинство из нас 
проголосует за германо‑французское соглашение, у нас в руках нет 
никакого средства, чтобы заставить рейхсканцлера или ведомство 
иностранных дел уважать решение большинства»174. Он осуждал 
высказывания «безответственных» германских генералов и газет, ко‑
торые во Франции выдавались за решения официальной немецкой 
политики. Науман одобрял деятельность межпарламентского союза, 
так как думал, что он сможет достичь большего, чем «ремесленные 
тайные торгаши» внешней политики. Тайную дипломатию он считал 
неспособной обеспечить прогресс в германо‑французском вопросе. 
Ему вообще казалось, что вопросы, разделяющие народы, больше 
не могут решаться только на уровне «переписки между двумя кон‑
торами». Народы хотят сами говорить между собой. Они не имеют 
никакого другого способа, кроме как полагаться на своих представи‑
телей и независимую прессу. На этом основана была надежда на то, 
что однажды произойдет перелом в международных отношениях.

Но было уже слишком поздно. Разразилась война. Жан Жорес, 
с которым Науман сдружился в Базеле, был убит 31 июля 1914 г. 
С вождем французской социал‑демократии, который боролся про‑

174 Naumann F. Deutsch‑französische Annäherung // Die Hilfe. 1914. Nr 24. S. 378.
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тив франко‑русского союза и выступал за германо‑французское 
примирение, Науман связывал большие надежды175. В начале августа 
он писал: «Неукротимый сторонник трехгодичной военной службы, 
лучший друг Германии во Франции был сражен. Если бы сейчас 
весь мир не был занят войной, то даже не социалисты в Германии 
могли бы лучше оценить характер и единственное в своем роде 
величие этого человека, чем это может показаться, к сожалению, 
в гигантском гуле мобилизации… Несмотря на войну, мы в душе 
возлагаем венок на могилу этого француза»176.

В представлениях Фридриха Наумана о Франции сплелись эмо‑
циональные и рациональные начала. Восхищение готическим ар‑
хитектурным стилем, который им воспринимался как выражение 
непреходящих достоинств французов —  это, конечно, эмоцио‑
нальный уровень восприятия французской культуры. Надо, од‑
нако, заметить, что представления Наумана о французской готике 
отличались от распространенных в начале ХХ в. представлений. 
Для него это в первую очередь возвышенность, изящество, деко‑
ративность, т. е. положительные коннотации, которые транслиро‑
вались на свойства национального характера французов. Страна 
«наполеонизма» —  исторически убедительный пример сочетания 
в политике монархических и демократических принципов, который, 
по Науману, оставался актуальным для Германии —  уже вполне 
рациональная конструкция, соответствовавшая его видению совер‑
шенной формы правления. Наконец, Франция представлялась ему 
естественным союзником Германии на континенте в противосто‑
янии экономическому империализму англичан и гегемонистским 
притязаниям русского царизма. Фактически единственным препят‑
ствием на этом пути и одновременно решающим фактором, который 
подтолкнул Францию к «противоестественному» союзу с Россией 
и Великобританией, Науман считал «комплекс 1871 г.» —  неизжитые 
и культивировавшиеся чувства обиды, унижения и стремления к ре‑
ваншу. В основе этих размышлений просматриваются актуальные 

175 См.: Heuss T. Friedrich Naumann. S. 304.
176 Naumann F. Jean Jaurés // Die Hilfe. 1914. Nr 32. S. 510.
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в ту эпоху мальтузианские, социал‑дарвинистские и геополитиче‑
ские мотивы с их прихотливым сочетанием рационализма и идеа‑
лизма. Наконец, субъективные представления Наумана о Франции 
не смог ли, при всем желании их носителя, оказать заметного влия‑
ния ни на властные верхи, ни на характер двусторонних отношений, 
ни на европейскую ситуацию, чреватую большой войной. Однако 
знакомство с ними формирует более точное представление о ду‑
ховной атмосфере в Германии и Европе на рубеже веков. Взгляды 
Наумана свидетельствуют, что агрессивной политике империализма 
существовала разумная альтернатива. Она осталась нереализован‑
ной в силу драматических внутренних и внешних обстоятельств, 
но сохранилась как часть интеллектуальной традиции, которая 
привела Францию и Германию к историческому примирению после 
Второй мировой войны.

Оценивать политическую деятельность Наумана можно с двух 
точек зрения: с точки зрения достижения тех целей, которые он 
поставил себе и своим сторонникам, и с точки зрения его вклада 
в политическую жизнь Германского рейха вообще.

На протяжении всей своей карьеры Фридрих Науман никогда 
не находился у власти и не входил в крупные партии, оказывавшие 
влияние на политический курс рейха. Поэтому реализация его 
программы в полном объеме была невозможна. Являясь депутатом 
рейхстага, Науман мог лишь поддерживать те или иные законопро‑
екты, если они совпадали с его целями, или голосовать против них, 
но в любом случае его партия не имела решающего голоса. Поэтому, 
даже если в рейхе произошли определенные преобразования, сто‑
ронниками которых были Науман и его окружение (например, при‑
нятие либерального закона о союзах от 1908 г.), это вряд ли можно 
считать их заслугой. С другой стороны, точно так же невозможно 
возлагать отдельно на Наумана ответственность за агрессивную 
внешнюю политику рейха, которую он долго пропагандировал. 
Однако он, без сомнения, принадлежал к числу тех интеллигентов, 
которые поддерживали националистические настроения, а не вы‑
ступали против них.
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Война обесценила внешнеполитическую программу Наумана 
и, можно сказать, доказала его историческую неправоту, посколь‑
ку завершилась поражением Германии и подписанием тяжелого 
по своим условиям Версальского договора. Новая цель, сформули‑
рованная им, —  создание военно‑экономического союза Германии 
и Австрии —  осталась нереализованной. Таким образом, можно 
сказать, что ни одна принципиальная цель Наумана при его жизни 
достигнута не была.

Более значимых результатов Науман добился в деле сплочения 
либеральных партий Германии, хотя как раз это не являлось его 
первостепенной целью. Науман также внес вклад в политическую 
активизацию немецкой интеллигенции. Во многом благодаря его 
агитации произошло создание Прогрессивной народной партии, 
а это, в свою очередь, облегчило объединение либералов в единую 
Демократическую партию Германии после ноябрьской революции. 
Революция же создала пространство для реализации социально‑
либеральных устремлений, но в этом Науман уже не участвовал.

Наиболее яркими положительными характеристиками его по‑
литической деятельности можно назвать то, что Науман стремился 
руководствоваться интересами всего государства, а не отдельных 
частей общества, а также то, что он предвосхищал многие поли‑
тические факторы будущего: включение социального обеспечения 
в программы всех политических партий, необходимость экономи‑
ческой и политической интеграции отдельных государств.



1 Schiller T. Liberalismus in Europa. Baden‑Baden, 1979. S. 19.

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. Один из авторитетных немецких ис‑
следователей, Т. Шиллер, в популярном издании отметил: «Наша 
отправная точка —  универсально принятое заключение, что об‑
условленные социальной ситуацией интересы буржуазии стали 
основанием классического либерализма»1.

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‑
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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 взаимодействия 
либерализма и социализма. Он выразил свою точку зрения опреде‑
ленно: «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 руковод‑
ствовался идеей архаического сообщества, с его прозрачностью со‑
циально‑бытовых условий, как наиболее широкая контрреволюция, 
а именно, как тенденция к тоталитарному коллективизму»2.

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»3. Великая капиталистическая революция 
вызвала социалистическое движение, которое «в некотором смысле 
было полностью реакционным, в действительности же радикально‑
реакционным»4.

Либерализм в концепции Нольте предстает как идеология ка‑
питалистической 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.

2 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. L., 1985. P. 24.

3 Nolte E. Marxism, Fascism, Cold War. Atlantic Highlands ; N. J., 1982. Р. 79.
4 Ibid. P. VIII.
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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.

Возможно, самыми яркими представителями «капиталисти‑
ческой революции» в вильгельмовской Германии стали О. Рихтер 
и Ф. Науман. Будучи современниками, они представляли не толь‑
ко два поколения немецких либералов, но и два различных этапа 
в истории немецкого левого политического либерализма. Либе‑
рализм Рихтера основывался на стремлении подчеркнуть непре‑
ходящую ценность восходящих к эпохе Просвещения принципов 
свободы, противопоставить их доходящему до цинизма прагма‑
тизму «реальной политики» Бисмарка. Пусть даже современникам 
эта позиция казалась в значительной степени негибкой и излишне 
жесткой, актуальность его утверждения о неразрывной связи эко‑
номической и политической свободы представляется очевидной как 
никогда. Либерализм Наумана был основан на его остром политиче‑
ском чутье и на том, что он одним из первых осознал и по достоин‑
ству оценил масштаб тех перемен, которые происходили в Германии, 
Европе и мире на рубеже веков, что было связано с формированием 
массового общества в эпоху империализма. Стремление Наумана 
к ревитализации либерализма за счет новых политических воз‑
можностей, которые предоставляло массовое рабочее движение, 
выводит его в ряд отцов‑основателей социального либерализма 
и государства всеобщего благоденствия, а размышления о «Средин‑
ной Европе» —  как духовного предтечу современной европейской 
интеграции.

Принадлежность обоих к одному идейно‑политическому те‑
чению лишь подчеркивает несхожесть их характеров и судеб. Не‑
достаток внимания на грани забвения к левому либералу Рихтеру 
и постоянное, порой преувеличенное внимание к левому либералу 
Науману, чей образ постоянно в фокусе внимания, многое говорит 
о состоянии национальной исторической памяти и официальной 
политической культуры федеративной республики. Гибкость, спо‑
собность к эволюции, ориентация на партнерство с властью и поиск 



182 Заключение

широких компромиссов предпочтительнее непреклонной твердости 
и верности принципам. При всех различиях Рихтера и Наумана 
объединяют по меньшей мере два существенных обстоятельства. 
Первое —  оба происходили из того слоя образованного бюргерства, 
который в Германии составлял самую надежную опору либерализма 
и чьи интересы каждый из двух политиков по‑своему выражал. 
Этот слой, казалось, распался под давлением массового общества, 
но в его традициях берет начало современный средний класс. Вто‑
рое —  ни тот, ни другой вместе со своими единомышленниками 
и сторонниками не смогли сформировать успешную и результатив‑
ную политическую альтернативу кайзеровскому государству с одной 
стороны и рабочему движению под предводительством социал‑
демократии —  с другой. Однако оба стали своего рода политиче‑
скими воспитателями нации, чей интеллектуальный и моральный 
потенциал оказался востребован спустя полвека.
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