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В данной дипломной работе рассматривается процесс объединения
Германии во второй половине XIX века. Были рассмотрены такие
события как революция 1848-1849 гг., австро-прусская война 1866 г.,
франко-прусская война 1870-1871гг. Объединение Германии закончилось
созданием Германской империи в 1871 г.

THE ABSTRACT
63 pages
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PRUSSIA, WAR.

In this thesis, the process of unification of Germany in the second half of
the XIX century is considered. Events such as the revolution of 1848-1849, the
Austro-Prussian War of 1866, the Franco-Prussian War of 1870-1871 were
considered. The union of Germany ended in the creation of the German Empire
in 1871.
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Введение

Актуальность
В европейской истории XIX века важное место занимают проблемы
объединения и создания единых государств. Тема «Объединение
Германии и создание Германской империи 1871 году» является
актуальной, потому что Германия предложила свой вариант создания
единого государства, который остается в центре дискуссий историков,
они занимаются исследованием данной проблемы по сей день.
Большую

часть

своего

исторического

развития,

Германия

представляла собой раздробленное государство. Когда наступил период
создания национальных государств в Европе, Германии не удалось
объединиться в силу серьезной феодальной раздробленности и отсутствия
чувства национального единства среди немцев.
Процесс объединения Германии имеет свои уникальные черты и
особенности, которые сильно выделяют его на фоне становлений других
европейских держав. Это определяет необходимость изучения проблем,
связанных с предысторией и историей объединения Германии. Особенно
сильное влияние оказала революция 1848-1849 гг. Именно в этот период в
Германии усилились националистические идеи, которые способствовали
формированию национального самосознания
ведущую

роль

в

последующих

немцев,

интеграционных

что сыграло
процессах,

закончившихся в 1871 году провозглашением Германской империи.
Опыт создания и развития единого национального государства в
условиях революционных настроений в Германском союзе, напряженных
отношений с Австрией и Францией и с помощью жесткой внутренней и
внешней политики Отто фон Бисмарка, дает богатый материал для
выявления общих черт и особенностей в процессе создания единых
государств.
Источниковедческая база исследования
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Использованные в работе источники и литературу можно разделить
на несколько групп.
К первой группе относятся мемуары, сочинения и речи.
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Данный труд представлен в 50
томах и посвящен историческим событиям XIX века. Также содержит
сочинения, экономические труды, письма. Для подробного изучения темы
данной дипломной работы наибольший интерес представляли тома 5, 8 и
12.
Пятый том содержит статьи из газеты «Neue rheinische Zeitung».
Были

использованы

сентябрьские

статьи,

которые

посвящались

восстанию во Франкфурте и началу контрреволюции. 1
Восьмой том сочинений содержит произведения, написанные с
август 1851 по март 1853 года. Наибольший вклад в работу внес труд Ф.
Энгельса «Революция и контрреволюция в Германии», в котором он
описал основные события революции 1848-1849 гг.2
Двенадцатый том содержит различные статьи, посвященные
«памятной десятилетней эпохе», которая наступила после поражения
революции 1848-1849 гг. Особый интерес представляла статья о
положении Пруссии в послереволюционный период. 3
Следующая работа, которая оказала сильное влияние на написание
дипломной работы – это «О. Бисмарк. Мысли и воспоминания». Перевод
с немецкого под редакцией проф. Л. С. Ерусалимского. 4 Нельзя было
пройти мимо данного труда, т.к. Бисмарк являлся важнейшей фигурой тех
исторических событий, повлиявших на ход истории Германии. Его мысли
и воспоминания предоставляют ценную информацию о событиях того
сложного для немецкого народа времени.
Карл Маркс, Фридрих Энгельс. «Сочинения». Т.5. С. 643.
Карл Маркс, Фридрих Энгельс. «Сочинения». Т.8. С. 705.
3 Карл Маркс, Фридрих Энгельс. «Сочинения». Т.12.С 879.
4 Бисмарк О. Мысли и воспоминания: в 3-х т. / Перевод с немецкого под редакцией
проф. Л. С. Ерусалимского. Т. 1. С. 325.
1

2
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Ко

второй

монографии,

группе

труды

использованных

отечественных

материалов

историков,

относятся
зарубежных

исследователей, учебные пособия и статьи.
В основу дипломной работы лег труд немецкого историка, который
работал в России и был основателем Германского исторического
института в Москве, Бонвеч Бернд.
Его труд состоит из трех томов, представляющих собой учебные
пособия по истории Германии. Том 1 «С древнейших времен до создания
Германской империи»5 и Том 2 «От создания Германской империи до
начала XXI века».6 Учебное пособие подготовлено коллективом ученых
Западносибирского центра германских исследований.

Первый том

охватывает период с древнейших времен до создания Германской
империи в 1871 г. Во втором томе описываются основные этапы с 1870 г.
В пособии дана характеристика политических, экономических,
социальных и культурных составляющих исторического процесса,
освещена повседневная жизнь населения Германии.
Вторая крупная работа, внёсшая большой вклад это – «Германская
история в новое и новейшее время» под редакционной коллегией:
академиков С. Д. Сказкина, Л. И. Гинцберга, Г. Н. Горшковой и В. Д.
Ежова.7
В книги достаточно подробно изложены события германской
истории с начала нового времени и до начала Первой мировой войны.
Основной задачей данной работы являлось раскрытие исторического
развития страны с марксистской точки зрения. Авторы стремились в то же
время показать место того или иного деятеля в истории Германии. В
5

Бонвеч Б. История Германии. Том 1. С древнейших времен до создания Германской

империи. 303 с.
6

Бонвеч Б. История Германии. Том 2. От создания Германской империи до начала

XXI века.298 с.
Сказкин С.Д. (ред.) Германская история в новое и новейшее время. В двух томах. Т.
1 М.: Наука. 606 с. 1970.
7
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книге подробно описываются важные события в Германии, которые
исследуются в данной дипломной работе.
Последняя работа в данной группе, которая оказала наибольшее
влияние «Новая история стран Европы и Америки» под редакцией И.М.
Кривогуза. 8
Эта

книга

доступным

и

понятным

языком

разъясняется

экономическое, политическое и социальное развитие стран Европы и
Америки. Охватывает период с конца XVI века и до окончания Первой
мировой войны. Некоторые главы посвящены истории Германии.
Основные события излагаются кратко, но при этом понятно и
содержательно.
Также помогли в написании работы труды различных авторов:
Йегер Оскар. Всемирная история. Том 4. Новейшая история; В. Е.
Рубаник. История государства и права зарубежных стран; Д.В. Кузнецов.
Хрестоматия по истории Нового времени стран Европы и Америки;
Лависс Эрнест, Рамбо Альфред Никола. История XIX века: Том 5; З.М.
Черниловский.

Всеобщая

история

государства

и

права;

А.

С.

Ерусалимский Германская история в новое и новейшее время, А.И.
Патрушев. Германская история: через тернии двух тысячелетий, М.И.
Драгомилов. Очерки Австро-прусской войны в 1866 г.; С. Озмент.
Могучая крепость. Новая история германского народа; Ф.А. Ротштенй. Из
истории прусско-германской империи.
Ближе ознакомиться с революцией 1848-1849 гг., с ее стадиями,
последствиями
«Революция

и

особенности

помогли

статьи

В.В.

Водовозова

1848 года»9 и Б.А. Крылова «Революция 1848—49 в

Германии».10 Авторы подробно описали экономическое и политическое
положение Германского союза в период революции.
Кривогуз И.М. (под ред.). Новая история стран Европы и Америки. 911 с.
Водовозов В. В. Революция 1848 года // Энциклопедический словарь Брокгауза и
Ефрона: Т 26. 1899.
10 Крылов Б. А. Революция 1848—49 в Германии [эл. Доступ]
8
9

10

В электронной версии можно ознакомиться с Энциклопедический
словарем Брокгауза и Ефрона. Он состоит из различных разделов, в нем
содержится множество статей, посвященных истории. Статьи, которые
особенно сильно помогли при работе над темой: И. И Ореус «Франкопрусская или франко-германская война 1870—1871гг.»11,«СевероГерманский союз» А. К. Дживелегов.12
Цель исследования:
Выделить этапы объединения Германии и становления Германской
империи.
Задачи:
1) Исследовать ранние предпосылки объединения Германии во
время революции 1848-1849 гг.
2) Изучение роли народного движения за объединение Германии.
3) Проанализировать борьбу Австрии и Франции с Пруссией за
становление Германской империи.
Структура работы
Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения и
списка использованной литературы и источников.
Первая глава посвящена революции 1848-1849 гг. Революция в
Германии дала толчок для интеграционных процессов в немецких
государствах. Во время революции было учреждено Франкфуртское
национальное собрание, первый общегерманский парламент. Собрание
приняло

конституцию,

построенной

на

принципах парламентской

демократии и закрепившей основные права и свободы граждан. Это была
первая общегерманская конституция, принятая демократическим путём.
В ходе революции в Национальном собрании шли дискуссии по
поводу

пути

объединения

Германии:

малогерманском

и

Ореус И. И. Франко-прусская или франко-германская война 1870—1871 гг.
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т 36а. 1902.
12
Дживелегов А. К. Северо-Германский союз // Энциклопедический словарь
Брокгауза и Ефрона. Т 32. 1901.
11
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великогерманском. Усилилось народное движение за объединение
Германии.
Революция была подавлена контрреволюцией во главе с Прусским
королевством. Пруссия стала лидирующей державой в Германском союзе,
что привело к событиям, которые описываются в следующей главе.
Вторая глава охватывает период с 1850 по 1871 гг. В конце 50-х
годов XIX века усиливается борьба Пруссии и Австрии за влияние в
Германском союзе. Отто фон Бисмарк занимает должность министрапрезидента и вырабатывает свою политику по объединению страны.
Напряженность между державами приводит к австро-прусской
войне 1866г., которая заканчивается победой Пруссии и закреплением ее
первенства среди немецких государств.
После

войны

распускается

Германский

Северогерманский союз, во главе

союз

и

создается

которого стоит Пруссия. Это

государство наращивает экономический и военный потенциал. Бисмарк
понимал, что столкновение Пруссии с Францией неизбежно. Франция
действовала

вопреки

созданию

единого

германского

государства,

пыталась войти в сговор с южными германскими землями, которые не
входили в Северогерманский союз.
В 1870-1871 гг. начинается завершающий этап объединения
Германии. Франко-прусская война заканчивается победой Союза и
провозглашением Германской империи.

12

Глава 1. Первые шаги к объединению Германии. Революция 1848-1849
гг. и народное движение за объединение Германии.
1.1. Первый этап революции. Мартовские собрания и первые победы
революционного движения.
Большую часть своего исторического пути (с 962 по 1806 год)
Германия представляла из себя децентрализованное политическое
образование, которое носило название «Священная Римская империя
германской нации».

В Священной Римской империи господствовал

региональный или княжеский абсолютизм. Германия была раздроблена на
множество независимых друг от друга земель и состояла из: независимых
королевств, курфюршеств, ландграфств, маркграфств, архиепископств,
епископств, аббатств, владения духовных орденов, имперских рыцарств и
вольных городов. 13
До 1806 г. в Германии насчитывался 51 имперский город, около 360
княжеств и около 1,5 тыс. рыцарских владений, владельцы которых также
претендовали на независимость и суверенитет. Главенствующее место
заняли Австрия, Пруссия и Бавария. 14
В 1806 году Священная Римская империя германской нации была
упразднена и следующей попыткой создания единого государства было
создание Германского союза в 1815 году на Венском конгрессе. В союз
входили 35 суверенных монархий (Австрия, Пруссия, Саксония, Бавария,
Ганновер, Вюртемберг и др.) и 4 вольных города: Франкфурт-на-Майне,
Гамбург, Бремен и Любек.15
Германский
Германского

союз

союза

являлся

сохранил

конфедерацией,

свой

каждый

государственный

субъект

суверенитет.

Рубаник В. Е. История государства и права зарубежных стран. 245 с.
Сказкин С.Д. (ред.) Германская история в новое и новейшее время. Т. 1. 203 с.
15
Кривогуз И.М. (под ред.). Новая история стран Европы и Америки. 216 с.
13
14

13

Несмотря на то, что союз не предполагал права верховенства какого-либо
государства, явными лидерами в союзе были Австрия и Пруссия. Эти
государства-члены

были

больше

территориально,

имели

военно-

экономический перевес, что давало им политический приоритет и особое
положение.
В союзе сохранились разнообразные таможенные пошлины, не
были проведены реформы, касающиеся судов, отсутствовала едина армия,
законодательство,

общее

дипломатическое

представительство,

отсутствовала даже государственная печать.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что Германский
союз

был

непрочным

объединением

и

не

являлся

единым

централизованным национальным государством. Создание Германского
союза не решило проблему объединения Германии.16
В начале второй половины XIX века в Европе вспыхнули
революции. Они охватили большую часть европейского континента,
захлестнули

Францию,

итальянские

государства

(Сицилия,

Неаполитанское королевство, Папская область Тоскана и др.) и
Германский союз. В особенности затронули Австрийскую империю
(Австрия, Венгрия, Чехия, Хорватия и др.), Пруссию, Баварию, Баден и
Саксонию. В странах, таких как: Швеция, Дания, Бельгия, Нидерланды и
др. усилились движения за реформы, а в Англии наблюдался подъем
чартистского движения, которое выступало за введение всеобщего
избирательного права.
Экономические кризисы, вызванные неурожаями 1845-1849 гг. и
проблемами в промышленной сфере в 1847 г. послужили катализаторами
для

революционного

взрыва.

В

Европе

начались

изменения

в

общественном и политическом порядке. Революции проходили в странах,
которые имели разный уровень социально-экономического развития, но
основные требования в разных странах состояли из трех позиций:
16

Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права.195 с
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образование государств по национальному принципу, демократизация
политической системы и социальные преобразования, где на первом
месте стоял аграрный вопрос.
Революция в германских государствах носила политический,
социальный и национальный характер. Одной из главных задач
революции являлось создание единого германского национального
государства и ликвидация феодально-абсолютистских порядков.
Состояние политической раздробленности наложило отпечаток на
борьбу за демократию и социально-экономические изменения и привело к
тому, что одинаковые проблемы нужно было решать в каждом
германском государстве по отдельности. В каждом государстве решения
имели свои особенности и специфику.
В феврале 1848 года началась революция во Франции. В ходе этой
революции

произошло

отречение

монарха

от

власти,

началось

формирование республиканских органов власти. Во Франции была
объявлена республика. Известия об этом дошли до Германии и вызвали
волнения на Юго-Западе, сначала в Бадене в феврале 1848 года, где была
сильная демократическая оппозиция во главе с Геккером и Струве. В
начале марта начались волнения и в остальных германских государствах:
в Гессене-Дармштадте, Вюртемберге, Баварии, Саксонии, Рейнской
провинции Пруссии. Затем волнения дошли до центральных и северных
германских государств. Последней из столиц немецких монархий
Германского союза, до которой докатились волны мартовской революции,
был Берлин. 17
С начала марта революционное движение носило мирный характер.
Основной

формой

оппозиционного

движения

были

«мартовские

собрания». На мартовских собраниях создавались требования в виде
петиций, которые направлялись в парламент.
Бонвеч Б. История Германии. Том 1. С древнейших времен до создания Германской
империи.257с.
17
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В городе Мангейм была выработана первая петиция, которая
послужила примером для всех остальных. Она содержала четыре пункта:
1.

вооружение народа с правом избрания офицеров;

2.

неограниченная свобода печати;

3.

создание суда присяжных;

4.

немедленный созыв общегерманского парламента.
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Требование о созыве общегерманского парламента являлось
важным в вопросе единства немецких государств. Это требование
привело

к

формированию

национальной

программы

германской

революции. Созыв общегерманского собрания означал бы создание не
только германского национального, но и германского конституционного
государства. Мангеймская петиция служила основой для петиций,
которые создавались в других немецких городах и землях. Нередко новые
петиции изменялись и дополнялись новыми требованиями. Наиболее
важными и популярными требования были о расширении избирательных
прав, изменении налоговой системы, об увеличении демократических
свобод и создании ответственных министерств.
Но требования несогласных с властью не были услышаны, собрания
не смогли выполнить свою основную функцию и мирное несогласие
переросло в массовые демонстрации.
7 марта

в Берлине

начались революционные

выступления.

Протестующие требовали свободы печати, уничтожения цензуры, отмены
запрета партий и свободы собраний, демократизации юстиции и созыва
Соединенного ландтага. Волнения принимали социально-революционный
характер, народный протест нарастал. 13 марта начались столкновения
демонстрантов с войсками, в ходе которых были первые убитые и
раненые.19

Бонвеч Б. История Германии. Том 1. С древнейших времен до создания Германской
империи. 257с.
19 Кривогуз И.М. (под ред.). Новая история стран Европы и Америки. 219с.
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16

18 марта прусский король Фридрих Вильгельм IV, обеспокоенный
сложившейся ситуацией, попытался успокоить демонстрантов, объявив об
отмене цензуры и созыве Соединённого ландтага, дал обещание ввести
конституцию и реорганизовать Германский союз. Но на демонстрантов
это не подействовало и столкновения с войсками продолжались. 18-19
марта выступления переросли «в баррикадные бои по всему Берлину,
большую часть которого заняли повстанцы (студенты, ремесленники и
рабочие), потерявшие в боях около 400 убитых».20
19 марта Фридрих Вильгельм IV приказал вывести войска из
Берлина, пообещал народу конституцию и назначение в качестве новых
глав правительства либеральных деятелей Рейнской провинции Лудольфа
Кампгаузена и Давида Ханземана. 21
Благодаря усилившемуся революционному натиску, власти начали
идти на уступки и выполнять требования восставшего народа. Были
расформированы старые правительства и вместо них сформированы
новые, в которых ключевые места заняли либералы. В Берлине также
началось выполнение обещаний Фридриха Вильгельма IV. Правительство
возглавил Лудольф Кампгаузен, а в провинциях Пруссии на смену
консерваторов в правительствах пришли либералы. Давид Ханземан занял
пост министра финансов. 2 апреля начал свою работу Соединенный
ландтаг. В ходе его работы были выработаны и приняты следующие
пункты:

созыв

в

Пруссии

Учредительного

собрания

(Прусское

национальное собрание) и введение всеобщего избирательного права при
двухстепенных выборах.
Немецкие монархи подтвердили готовность к реформам, тем, что
позволили сформировать «мартовские правительства». Они поняли, что
создание этих правительств поможет удержать власть в своих руках и
успокоить бунтующий народ.
20
21

Кривогуз И.М. (под ред.). Новая история стран Европы и Америки. 219с.
Там же 219с.
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Мартовская

революция

привела

к

внутренним

изменениям

немецких государств. Народ добился отмены цензуры, формирования
гражданской гвардии, расширения избирательного права, введения суда
присяжных и провозглашения демократических свобод. Государственная
система,

которая

существовала

до

мартовских

событий

начала

разрушаться, но новые либеральные силы не имели устойчивой позиции,
изменение политических структур не носило устойчивого характера.
По

мнению

либеральной

буржуазии

и

части

демократов

удовлетворение «мартовских требований» означало конец революции.
Они считали, что достигнуть своих дальнейших целей смогут при помощи
парламентов

и

реформ.

Важнейшей

чертой

революции

стала

направленность на внутренние изменения путем реформ.
Австрия и Пруссия являлась в Германском союзе центральными
державами и поэтому победа революции в Вене или Берлине имела бы
решающее значение для всего союза.
Политические структуры, особенно в Австрии и Пруссии, не
подверглись сильным изменениям и «превратились в конечном итоге в
“бастионы контрреволюции”. Судьба германской революции оказалась
тесным образом связана с развитием событий в Пруссии». 22

Бонвеч Б. История Германии. Том 1. С древнейших времен до создания Германской
империи. 260с.
22
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1.2. Создание Франкфуртского национального собрания. Начало
наступления контрреволюционных сил в Германском союзе.
В ходе революционных событий в марте были удовлетворены
многие требования протестующих. Мартовская революция принесла
широкие демократические свободы, после чего почти сошла на нет.
Следующий важный этап революции – это создание Национального
общегерманского собрания

в мае 1848 года.

Вопрос

о созыве

представительного собрания для всей Германии был основным после
победы народа в Берлине. Национальное собрание было торжественно
открыто 18 мая 1848 года во Франкфурте-на-Майне. Местом заседания
служила Паульскирхе или церковь Святого Павла. Франкфуртское
национальное собрание – это первый общегерманский парламент. 23
Создание
наиважнейших

Национального
достижений

собрания

мартовской

являлось
революции

одним
в

из

немецких

государствах Германского союза и свидетельствовало о начале решения
вопроса

о

создании

единого

национального

централизованного

государства.
На Собрание немецкий народ возлагал большие надежды и «ждал
от германского Национального собрания, что оно разрешит все спорные
вопросы

и

будет

действовать

в

качестве

верховного

органа

законодательной власти для всего Германского союза». 24
Первое

заседание

Франкфуртского

собрания

состояло

преимущественно из либералов и нескольких демократов, а также
определенного числа консерваторов. Большинство мест в Собрании
принадлежало представителям германской буржуазии и буржуазной
интеллигенции – профессорам, адвокатам, учителям, чиновникам, врачам.
В первый германский парламент вошли 49 профессоров, которые сыграли
Водовозов В. В. Революция 1848 года // Энциклопедический словарь Брокгауза и
Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.) СПб.1890—1907. Т 26. 1899.
24Карл Маркс, Фридрих Энгельс. Сочинения. Т.5. 10-14 с.
23
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заметную роль в его работе и Национальное собрание стали называть
«профессорским

парламентом».

Фактически

политическое

доминирование принадлежало «буржуазии образования», она выступала
как представительница немецкого национального движения во время
мартовской революции. 25
Если рассматривать парламент с точки зрения распределения мест
между

государствами-участницами

распределись
депутатских

следующим
мест

Германского

образом:

досталось

две

Пруссии
трети,

а

и

союза,

то

Австрии

остальным

места
из

600

немецким

государствам досталась лишь одна треть депутатских мест. 26
Из этого можно сделать вывод, что явный перевес голосов был у
двух и так самых влиятельных держав Союза, что ставило под вопрос
равенство всех земель в участии деятельности парламента и принятии
решений. Представители Пруссии и Австрии составляли ядро Собрания и
могли

действовать

исключительно

для

удовлетворения

своих

государственных интересов в рамках Германского союза. При таких
обстоятельствах о решении вопроса единства немецких земель не могло
идти и речи.
Состав Собрания был таковым: правый фланг состоял

из

представителей сторонников дореволюционных порядков, они выступали
против единства и демократии и являлись приверженцами монархии,
около 60 человек. Противовесом этой группе, так называемым левым
флангом, выступали депутаты, приверженцы демократии, около 150
человек. Они делились на «умеренных» и «радикалов». 27
Главой «умеренных» демократов был Роберт Блюм. Группа
умеренных демократов выступала за принятие федеративной республики,
за народный суверенитет и была против политики соглашений с
правительством. Они отличались от радикальных демократов тем, что
Кривогуз И.М. (под ред.). Новая история стран Европы и Америки. 223с.
Сказкин С.Д. (ред.) Германская история в новое и новейшее время. Т 1. 250с.
27 Там же с 251.
25
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признавали принцип законности и допускали, что, возможно, в отдельных
немецких государствах сохранится монархия.
Радикальные демократы были категорически против соглашений с
правительством, более того, они выступали за продолжение революции,
не допускали никаких компромиссов и не шли ни на какие уступки.
Самая большая группа в парламенте, около 270 человек, занимала
центральное

положение

между

демократами

и

сторонниками

абсолютизма. Она состояла из либералов, которые выступали за
соглашение с контрреволюцией, единство и свободу, против анархии и за
порядок.28
Центр, как и левый фланг демократов, делился. Существовала
фракция «правого центра» во главе с Гансом Гагерном. Правые или
умеренные либералы выступали за ликвидацию Старого порядка, но,
считали, что реформы должны быть согласованы и проведены с участием
правительства. Если отношения с правительством начали ба ухудшатся,
то правый центр готов был пойти на уступки. Большинство мест в
центральной фракции либералов занимали депутаты, которые были
малогерманцами, т.е. выступали за объединение Германии во главе с
конституционной Пруссии, без Австрии и ее негерманских провинций.
Фракция

«левого центра» была

мене

представительна,

она

выступала за парламентский суверенитет.
Строгих границ между фракциями не существовало. Они носили
условный характер и завесили от обсуждаемых вопросов и ситуации в
стране. Они постоянно смещались в ту или иную сторону.
Франкфуртское национальное собрание должно было заняться
важными

проблемами

Германского

союза,

которые

требовали

безотлагательного решения. Особенно остро стоял вопрос политической
раздробленности Союза. Парламенту нужно было решить проблему
будущего
28

государственного

устройства

страны,

определить

Сказкин С.Д. (ред.) Германская история в новое и новейшее время. Т 1. 251с.
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государственные границы объединенной Германии. Депутаты надеялись
на поддержку реформ со стороны народа и хотели, чтобы Национальное
собрание выступило в роли верховной власти.
Последнюю из вышеперечисленных проблем при обстоятельствах,
которые сложились в мае 1848 года, решить было практически
невозможно, т.к. в роли верховной власти выступал Союзный сейм или
Бундестаг. Союзный сейм являлся высшим органом Германского союза.
Он представлял собой собрание представителей германских государств.
Именно Сейм созвал Франкфуртское собрание, но не определил
полномочия нового парламента. Фактически без его согласия ни одно
решение Национального собрания не могло вступить в силу. Союзный
сейм выступал в роли тормоза новых реформ и являлся оплотом для
контрреволюционных сил.
Таким

образом

трудновыполнимая

перед

задача.

Национальным

Нужно

было,

собранием
каким-либо

стояла
образом,

провозгласить себя «единственным законным выразителем суверенной
воли германского народа», 29 что привело бы к тому, что все принятые
Собранием решения приобрели бы силу закона. Собрание должно было
распустить Союзный сейм и переделать его в союзное правительство,
члены которого были бы из Собрания.
Все это было бы выполнимо на начальной стадии революции, но не
во время ее упадка. Революционные силы ослабли и Национальное
собрание, состоявшее в основном из германской буржуазии и буржуазной
интеллигенции, не могло справиться с этой задачей, а определённая ее
часть и вовсе пыталось действовать в интересах правительства, а не
народа. Контрреволюционные силы в лице правого фланга Собрания
пользовались сложившейся ситуацией и делали все, ради невыполнения
вышеперечисленных задач.

29

Карл Маркс, Фридрих Энгельс. Сочинения. Т.5. 10-14с.
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Фридрих Энгельс описывал данные события таким образом:
«…Предполагать, что Франкфуртское собрание окажется способным на
это, значило бы слишком многого ждать от Собрания, в большинстве
своем

состоявшего

из

либеральных

адвокатов

и

профессоров-

доктринеров, — Собрания, которое, хотя и претендовало на роль
средоточия лучших представителей немецкой мысли и немецкой науки, в
действительности представляло собой лишь подмостки, на которых
старые, отжившие свой век политические персонажи выставляли напоказ
перед взорами всей Германии весь свой непреднамеренный комизм и всю
свою неспособность к мышлению и действию. Это собрание старых баб с
первого же дня своего существования испытывало больший страх перед
самым слабым народным движением, чем перед всеми реакционными
заговорами всех немецких правительств, вместе взятых». 30
Национальное собрание нуждалось в утверждении собственного
суверенитета, но многие депутаты уклонялись от этого вопроса. Глава
«умеренных»

демократов

Роберт

Блюм

высказывался

в

пользу

необходимости принятия декларации о суверенитете Собрания:
«…Наша работа без такой декларации была бы похожа на дом без
фундамента, на дерево, лишенное корней! Какая польза от того, что мы
будем здесь в течение ряда месяцев создавать конституции, значение и
ценность которых будут в конце концов поставлены под вопрос?» 31
После долгих дискуссий депутатам удалось выработать решение, в
котором были сформулированы права Национального собрания, но они
носили неопределенный и завуалированный характер.
Далее

Собрание

занялось

вопросом

об

едином

имперском

правителе. Собрание избрало нового правителя 29 июня 1848 года. Им
стал австрийский эрцгерцог Иоганн. После избрания нового правителя
парламент объявил о том, что все его реформы и нововведения имеют
30
31

Карл Маркс, Фридрих Энгельс. Сочинения.Т.8. 79с.
Сказкин С.Д. (ред.) Германская история в новое и новейшее время. Т 1. 251с.
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силу закона. Однако правительства крупных немецких государств не
признали законность решений парламента. Сам же парламент на этом не
настаивал, так что вопрос о законности постановлений так и остался
открытым. 32
Франкфуртское собрание все еще было в подчиненном положении у
Союзного сейма. Иоганн получил свой титул только после получения
разрешения и одобрения со стороны Союзного сейма и всеми монархами
государств Германского союза.
Но главы немецких государств не считали, что они должны
повиноваться Национальному собранию. Центральное правительство не
пользовалось авторитетом. Особенно данные изменения не нравились
прусскому королю и австрийскому императору. В июле на Собрании
обсуждался вопрос о создании имперской армии. Пруссия и Австрия
ответили категоричным отказом на просьбу о передаче управления
своими войсками имперскому правителю. 33
Толчком

для

возобновления

народных

волнений

послужил

Шлезвиг-Гольштейнский вопрос. Несмотря на то, что Дания имела
личную унию с Шлезвиг и Гольштейном, последний являлся частью
Германского

союза.

В

Шлезвиге

существовало

мощно

немецкое

национальное движение и после того, как датский король выразил
желание присоединить Шлезвиг к Дании, народ взбунтовался и обратился
с просьбой к Союзному сейму присоединить Шлезвиг к Германскому
союзу.
9 июня Национальное собрание подтвердило решение Союзного
сейма о ведении вооруженного конфликта против Дании. От имени
Германского союза Пруссия сама объявила войну Дании. Однако
несмотря на то, что война с Данией проходила успешно для Пруссии и
полностью одобрялось государствами Союза, 26 августа в Мальме был
Сказкин С.Д. (ред.) Германская история в новое и новейшее время. Т 1. 253с.
Бонвеч Б. История Германии. Том 1. С древнейших времен до создания Германской
империи. 265с.
32
33
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заключен мирный договор, согласно которому Пруссия должна была
вывести все свои войска с территории Шлезвига и окончить войну.
Действия прусского короля Фридриха Вильгельма IV, которые не были
согласованы с Национальным собранием, показали настоящее положение
нового парламента в Германском союзе. Эта война доказала, что
Собрание не имеет настоящей власти и не объединяет немецкие
государства под своим началом.
Самостоятельные действия Пруссии, ее поражение в войне и
условия договора вызвали в Германии взрыв народного недовольства. 16
сентября

1848 года перемирие с Данией было

ратифицировано

большинством голосов Национального собрания. В стране наступил
острый политический «сентябрьский кризис». 34
Фридрих Энгельс нелестно, но наиболее точно описал действия
Национально собрания:
«Национальное собрание вынесло решение: оно произнесло себе и
созданной им так называемой центральной власти смертный приговор.
Будь у Германии свой Кромвель, он не преминул бы появиться со
словами: Вы не парламент! Именем бога, убирайтесь вон!»» 35
С

особым

недовольством

решение

Национального собрания

восприняли в самом Франкфурте. Народ собрался возле здания
парламента 18 сентября с требованиями об отказе от мирного договора с
Данией и продолжением военных действий, в случае отказа от
выполнения требований, они угрожали разгромом парламента. Члены
Франкфуртского собрания обратились с просьбой о помощи к прусским и
гессенским

войскам.

Разъярённая

толпа

и

вооруженные

войска

столкнулись на улицах города, что привело к убитым и пострадавшим. В
этот же день восстание было подавлено.36
Бонвеч Б. История Германии. Том 1. С древнейших времен до создания Германской
империи. 266с.
35 Карл Маркс, Фридрих Энгельс. Сочинения. Т.5. 438с.
36 Сказкин С.Д. (ред.) Германская история в новое и новейшее время. Т. 1 254с.
34
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После восстания во Франкфурте, прусский король ввел войска в
Берлин, расформировал старое правительство, Учредительное собрание, и
назначил новое, которое состояло из представителей знати и высшей
бюрократии. После этих событий Учредительное собрание и вовсе было
разогнано вследствие государственного переворота. Переворот в Пруссии
послужил началом наступления контрреволюционных сил по всему
Германскому союзу. 37
Разогнав

народное

восстание

с

помощью

прусских

войск,

Франкфуртское национально собрание показало свое отношение к
проблемам Германии и ее народу. Оно предпочло договориться с
буржуазией и монархами, а не бороться за изменение страны вместе с
народными массами. Новое центральное правительство с каждым днем
теряло свой авторитет в глазах народа.
Это помогло контрреволюционным силам, которые тем временем
начали свое наступление, и уже в конце октября 1848 года нанесли
сокрушительный удар в Вене, а затем весной 1849 года в Берлине.
После подавления восстания в Берлине, Пруссия взяла на себя роль
общенемецкого жандарма. Прусский король с помощью своей огромной
армии активно помогал немецким монархам в борьбе с революционными
вспышками.
Победа контрреволюционных сил в Австрии и Пруссии изменила
борьбу в их пользу. Революция не угасла, но соотношение сил резко
изменилось.

37

Крылов Б. А. Революция 1848—49 в Германии [эл. доступ].
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1.3. Народное движение за объединение Германии. Малогерманский и
великогерманский пути объединения Германии.

В ходе революции 1848-1849 центральной задачей стал вопрос об
объединении Германии. Рождение немецкой нации было длительным
процессом. 38
В начале XIX века в Германии существовали партикуляристские
настроения. Не было такого понятия как национальный, его заменяло
понятие государственный. Существовала прусская, гессенская, баденская
и другие так называемые нации.
Но также стоит отметить, что процесс сближения государств и
сплочения нации, медленно, но происходил. Он был возможен благодаря
изменениям в экономике, развитии сети коммуникаций, синхронным
процессам в социальной и политической сферах, развитию политических
движений, возникновению организаций, которые выходили за рамки
отдельных

государств.

Также

сплочению

народа

способствовало

существование внешней угрозы, враждебно настроенных государств.
Национальное движение в Германии не было единообразным. Оно
включало в себя три направления:
1. Немецкое национальное движение за объединение страны;
2. Движение солидарности и поддержки борьбы населения Шлезвига и
Гольштейна за присоединение к Германии;
3. Ненемецкое национальное движение, в первую очередь польское, за
освобождение и восстановление государственности. 39
Данные направления дополняли друг друга, или, наоборот, мешали
развитию национального движения в Германии.

Бонвеч Б. История Германии. Том 1. С древнейших времен до создания Германской
империи.262с.
39 Там же с262.
38
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Всего существовало три варианта решения вопроса об объединении
страны.

Первый

вариант

предполагал

создание

общегерманского

парламента, под покровительством Союзного сейма, который должен был
выработать союзную конституцию. Общегерманское собрание должно
было состоять из представителей германских государств, которых
избирали ландтаги.
Второй вариант был предложен лидерами либеральной партии. Они
должны были выработать манифест к немецкому народу, в котором они
бы выразили сомнение относительно искренности намерения Сейма
возглавить объединительное движение.
Либералы предлагали создать Предпарламент, специальный орган,
при котором должны были пройти выборы в будущее Национальное
собрание. Конституционным монархом объединенной Германии должен
был стать король Пруссии, но при условии, что Пруссия превратится в
конституционное государство.
Третий вариант решения национального вопроса был предложен
непосредственно прусским королем Фридрихом Вильгельмом IV. Он
выразил желание созвать в Дрездене конференцию министров германских
государств, в ходе которой были бы выработаны проекты о назревшей
реформе Германского союза.
В мае 1848 года Франкфуртского национального собрание было
созвано. Во время заседаний Национального собрания обсуждался вопрос
об объединении Германии. Рассматривались два варианта германского
государства – малогерманский и великогерманский.
Малогерманский путь объединения Германии был выработан
немецкими мыслителями после завершения Наполеоновских войн. Этот
путь объединения предполагал, что Германия должна объединиться под
руководством Пруссии и без Австрийское империи. Сторонники
малогерманского

объединения

не

хотели

включать

в

состав

28

общегерманского

государства

Австрию,

так

как

она

являлась

многонациональным государством, и доля немцев в ней была очень мала.
Сторонники малогерманского объединения пытались на практике
реализовать данную модель, тем, что предложили прусскому королю
стать общегерманским императором, но это предложение он в резкой
форме отверг. В 1849 году революция была задавлена прусскими
войсками и лидирующее положения в Германском союзе заняло Прусское
королевство. Германия пошла по малогерманскому пути развития.
Вопрос об участии Австрии в объединении страны активно
обсуждали

на

Франкфуртском

собрании.

Большинство

депутатов

Собрания придерживались великогерманского варианта.
Великогерманский вариант предполагал, что Германия должна
объединиться под руководством австрийского императора. Основную
задачу, которую нужно было решить – вопрос о территориях, которые
должны войти в состав будущей единой Германии.
Сторонники

великогерманского

объединения

предлагали

два

варианта решения этой проблемы. Первый заключался в том, что Австрия
войдет в состав Германии только теми территориями, которые входили в
Германский союз. Но этот вариант был трудновыполним, т.к. Австрия
была бы поделена на имперскую и неимперскую части и управлять таким
образованием было бы практически невозможно.
Второй вариант предполагал включение всех австрийских земель в
состав Германской империи. В итоге на карте Европы появилось бы
огромное государство с 70 млн. жителей. Авторы теории считали, что
такое государство могло существовать только в рамках союза государств.
Но эта идея не решала бы вопроса о национальном единстве.
Национальное

собрание

приняло

первый

вариант

великогерманского объединения. Австрия должна была объединить
Германию, но при этом отказаться от части своих территорий. Данный
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вариант не понравилось австрийским имперским властям, и они его
отклонили.
Позже имперские власти сделали заявление, смысл которого
состоял в следующем: Австрия останется единым государством, она попрежнему будет частью германского мира, но одновременно –и частью
Европы.40
Франкфуртское собрание не смогло решить вопрос о пути
объединения Германии. Выбор в пользу Пруссии не совсем устраивал
представителей Собрания.
Агрессивная политика прусского правительства в годы революции
беспокоила их и наталкивала на мысль о том, что Пруссия не станет
считаться со всеми государствами Германской империи и превратится в
гегемона среди немецких государств. Австрийская империя сама отвергла
предложенный собранием вариант объединения, т.к. не хотела входить в
Германию ценой государственного единства.

Бонвеч Б. История Германии. Том 1. С древнейших времен до создания Германской
империи.267с.
40
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1.4. Разработка общегерманской конституции и последняя стадия
революции.

После того, как основные революционные силы в Австрии и
Пруссии были повержены, Национальное общегерманское собрание
приступило

к

общегерманской

выполнению

своей

конституции,

основной

которая

задачи

должна

была

–

созданию
объединить

немецкий народ.
28 марта 1848 года, после долгих месяцев обсуждения, на
Национальном собрании была принята Имперская конституция. На
структуру и содержание конституции преобладающее влияние оказала
американская Декларация независимости 1776 года и французская
Декларация прав человека и гражданина 1789 года.41
Были приняты «Основные права немецкого народа», которые
впервые в немецкой истории закрепили свободы граждан:
1. свободу личности;
2. свободу выражения мнений;
3. свобода веры и совести;
4. свобода передвижения по территории империи;
5. свобода собраний и коалиций;
6. равенство всех перед законом;
7. свобода выбора профессий;
8. неприкосновенность собственности.42
В рамках конституции были ликвидированы все сословные
преимущества и оставшиеся феодальные повинности. Была отменена
смертная казнь.

41

42

Кривогуз И.М. (под ред.). Новая история стран Европы и Америки 220с.
Там же 220с.
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Король Пруссии, Фридрих Вильгельм IV, был избран Собранием в
качестве «императора германцев». Такой выбор главы исполнительной
власти означал, что был принят «малогерманский» путь объединения
Германии. Император являлся важным монархическим компонентом
конституции.43
В ведении имперской власти, представителями которой являлся
император, двухпалатный парламент (рейхстаг) и имперский суд,
оставалась внешняя политика, все вопросы о войне и мире. Таможенный и
военный вопрос, денежная система оставались также под руководством
имперской власти.44
Законодательная
парламентом.

власть

Верхняя

палата,

была

представлена

палата

государств,

двухпалатным
состояла

из

представителей правительств и ландтагов всех немецких земель.
Половину членов верхней палаты назначали сами правительства, другую
половину назначали ландтаги.
Палата государств воплощала федеративный принцип. Нижняя
палата или палата народов, избиралась на три года. Ее состав определяли
выборы, равное и всеобщее голосование всеми мужчинами. Палата
народов проявляла демократически-унитарный принцип.
Конституция хоть и даровала основные права и свободы гражданам,
но

все

же

требованиям

революции

не

отвечала.

Обладающая

политическая роль также оставалась в руках у богатого слоя населения.
Фактически, все монархи Германского союза остались нетронутыми и
старый государственный аппарат в германских государствах не подвергся
сильным изменениям.
Одна из главных задач революции – создание централизованной
демократической республики не была решена. Вместо этого в Германском
союзе

сохранялась

монархическая

форма

правления,

закрепилась

Сказкин С.Д. (ред.) Германская история в новое и новейшее время. Т. 1.257с.
Бонвеч Б. История Германии. Том 1. С древнейших времен до создания Германской
империи. 268с.
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наследственная монархия, сохранились все территориальные государства
и их династии. Германский союз стал федерацией королевств и
герцогств. 45
Демократическую

республику

построить

не

удалось,

но

политическая раздробленность среди немецких государств ослабла,
благодаря созданию общегерманской центральной власти, которую
должны были представить император и двухпалатный парламент.
Общегерманская конституция – несомненно большое достижение
революции 1848-1849 гг. для немецкого народа и Германии. При всех
своих недостатках она

является

прогрессивным

документом

для

Германии того времени.
Ф. Энгельс писал:
«…Имперская конституция выделялась не только своим с виду
исключительно демократическим происхождением: она в то же самое
время, несмотря на все свои противоречия, была все-таки наиболее
либеральной конституцией во всей Германии». 46
В апреле-мае 1949 года революция вступила в завершающую фазу.
Фридрих Вильгельм IV согласился встать во главе, но при условии, что
его кандидатуру поддержат монархи всех немецких государств. Принять
корону от Франкфуртского национального собрания, «выросшего на
почве революции», прусский король не хотел. 47
В апреле многие мелкие и средние немецкие государства приняли
конституцию, но самые крупные, которые имели решающее значение,
выступали против. 15 апреля Австрия отвергла конституцию, затем в том
же месяце поочередно ее отказались принимать такие крупные
королевства как Ганновер, Саксония и Бавария.

Кривогуз И.М. (под ред.). Новая история стран Европы и Америки.221с
Маркс, Фридрих Энгельс. Сочинения. Т. 8. 95-96с.
47Бонвеч Б. История Германии. Том 1. С древнейших времен до создания Германской
империи. 267с.
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Решающее решению было за Пруссией, так как именно ее монарх
должен быть стать общегерманским правителем. 28 апреля Фридрих
Вильгельм IV опубликовал ноту, обращённую к Франкфуртскому
собранию и ко всем германских правительствам, в которой заявил, что
«категорически отказывается принять корону, “отдававшую тлетворным
запахом революции”, к тому же грозившую войной с Австрией». 48
В то же время Пруссия планировала создание союзного государства,
но без Франкфуртского собрания.
В мае началось движение за принятие и воплощение в жизнь
конституции,

выработанной

Национальным

собранием.

Движение

переросло в вооруженную борьбу. В нем участвовали рабочие, крестьяне,
ремесленники, представители демократической интеллигенции.
Народное восстание началось в Саксонии. 4 мая 1849 года в
Дрездене восставший народ столкнулся с войсками и полицией.
Восстание переросло в кровавые столкновения, но при помощи прусской
армии его удалось подавить.
Затем ряд восстаний прокатился по Рейнской Пруссии, Бадену и
Баварии. В Бадене восстание было очень масштабным, т.к. к бастующему
народу примкнуло 20 тысяч солдат регулярной армии. Это восстание
удалось подавить лишь благодаря 60-тысячным прусским войскам во
главе с принцем Вильгельмом.
Таким

образом,

защитить

общегерманскую

конституцию

не

удалось. Более того, из-за политики прусского короля Фридриха
Вильгельма IV было распущено Франкфуртское национальное собрание.
Несмотря на это, «… Он остался на многие годы в народной памяти, как
наиболее яркое выражение духа революции и желаний народа,

48
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поддерживавшее веру в возможность демократического объединения
Германии». 49
Революционные силы были подавлены по всей Германии прусскими
войсками. Пруссия подавила последнюю вспышку народного восстания,
которое выступало за единство Германии демократическим путем.
«Подавлением восстания в Юго-Западной Германии и разгоном
германского парламента заканчивается история первой германской
революции». – писал Ф. Энгельс.50
Последняя стадия революции характерна тем, что помимо защиты
конституции и объединения Германии демократическим путем, она
преследовала еще один интерес – не допустить Пруссии навязать свое
господство в Германии.
Пруссия действовала агрессивно, направляла свои войска против
восставшего народа. Народ был обеспокоен, что прусское правительство
станет руководить всей Германией и лишит его всех социальных и
политических достижений революции.
Летом 1849 года революция потерпела поражение. Она не привела
к решению основной задачи немецкого народа –

к национальному

объединению Германии, устранению политической раздробленности
страны.
Остальные важные задачи, такие как ликвидация монархий и
остатков феодального строя, решены не были. Также не удалось добиться
и упразднения сословных привилегий дворянства. Но некоторые
изменения во внутренней политики германских государствах все же
произошли. В Пруссии и других государствах действовали конституции,
которые обеспечивали народу многие права и свободы. Благодаря

Франкфуртский парламент // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86
томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. Словарные статьи Василия Васильевича
Водовозова.
50 Карл Маркс, Фридрих Энгельс. Сочинения. Т. 8. 113с.
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революции произошел рост демократического движения по всему
Германскому союзу.
Из-за активных действий Пруссии в подавлении революции, она
начинает

играть

главную

роль

в

Германском

союзе.

Пруссия

продемонстрировала свою военную мощь и твердую позицию. Именно
Пруссия была основном оплотом контрреволюции. Таким образом, она
стала авторитетом среди немецких государств и их правителей, которые
боялись изменений во внутреннем устройстве стран и успеха революции в
пользу народа.
Наступил

новый

исторический

период

Германии,

который

характеризуется процессом объединения страны, где ведущую роль
играет прусская монархия. Прусский принц Вильгельм писал: «Кто хочет
править Германией, должен ее себе завоевать. Один только Бог знает,
пришло ли время такого единства…Но Пруссии предначертано стать во
главе Германии, это заложено во всей нашей истории, но когда и как это
произойдет? – к этому идёт дело». 51 Объединением Германии занялось
прусское правительство. Раздробленность тормозила экономическое и
политическое развитие страны. Пруссия начала объединение Германии
по-своему, важную роль в объединении Германии сыграл министрпрезидент Пруссии Отто фон Бисмарк. 52
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Глава 2. Австро-прусская борьба за объединение Германии 1850-1866
гг. Франко-прусская война и провозглашение Германской империи
1871 г.
2.1. Влияние политики Бисмарка на борьбу Австрии и Пруссии за
гегемонию. Австро-прусская война 1866 г.
1849 году революция потерпела поражение. Вместе с ней потерпел
поражение демократический путь объединений Германии.
1850-1860

года

в

Германии

характеризуются

бурным

экономическим развитием и политической реакцией. В 50-х годах
происходил пересмотр или отмена конституций и законов, которые были
приняты в годы революции разными немецкими государствами.
С 1850-х годов начался новый период Реставрации. В политической
сфере

германских

государств

начинают

активно

проявляться

реакционные тенденции в политической сфере. К власти приходят
реакционные правительства, начинается расцвет консервативных партий.
В 1851-1854 гг.

Союзным

сеймом

были

отменены статьи

общегерманской конституции, принятой Франкфуртским национальным
собранием. Все главы правительств, которые приняли какие-либо законы
общегерманской конституции в своем государстве должны были
немедленно их отменить, как противоречащие «законам и целям
Германского союза».53
После революции в 1850-1860 гг. обострилась борьба между
Австрией и Пруссией за лидерство в Германии.
Австрия была ослаблена событиями революции 1848 года. В
послереволюционный период она испытывала трудности в экономической
и политической сферах и оказалась в затруднительном финансовом
положении. В 1857 году в стране разразился экономический кризис, что
Бонвеч Б. История Германии. Том 1. С древнейших времен до создания Германской
империи. 269с.
53
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привело к отставанию в экономическом развитии от Пруссии. В связи с
этими событиями, значительная часть германских правящих кругов
выражала свою поддержку Прусскому королевству. 54
Окрепнув после революции и став решающей экономической силой,
буржуазия стала принимать активное участие в политической жизни
Германского союза.
В 1858 году король Фридрих Вильгельм IV не смог управлять
страной по причине психического расстройства и регентом Пруссии стал
брат короля Вильгельм. Он объявил об отказе от прежнего курса и заявил,
что новое правительство должно идти, не оглядываясь назад, навстречу
справедливым требованиям времени.55
В 1859 год характеризуется началом международного кризиса.
Началась война между Австрией и Францией за освобождение Северной
Италии от власти Габсбургов. Прусское правительство действовало
нерешительно и сохраняла колеблющийся нейтралитет. Война длилась
недолго

и

закончилась

поражением

Австрии,

которая

потеряла

Ломбардию и передела ее Сардинскому королевству.
Пруссия к этому времени была отброшена назад по своему
политическому режиму.
Ф. Энгельс пишет о положении дел в Пруссии в 1859 году:
«Робким романтическим воздыханием наступил конец, но вместо
них появилась прусская палата лордов; было восстановлено право
мертвой руки, помещичья юрисдикция процветала в имениях, как никогда
прежде; право не платить налоги снова стало атрибутом дворянства;
полиция и правительственные чиновники должны были склониться перед
дворянами; все высшие должности были представлены отпрысками
земельной аристократии и дворянства…» 56
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Несмотря на изменение внутриполитического курса нового главы
Пруссии, она оставалась государством, главной опорой которого служила
армия, а власть принадлежала дворянству.
В 1862 году возник конституционный конфликт. Он привел к тому,
что монархия Гогенцоллернов оказалась в глубоком кризисе. Вильгельм
хотел выйти их конфликта путем отречения от престола.
«Я не нахожу больше министров, – сказал король, объясняя
причины своего намерения отречься от престола, – которые были бы
согласны возглавлять мое правительство, не заставляя меня и самих себя
подчиняться парламентскому большинству». 57
23 сентября 1862 года Вильгельм пригласил на пост премьерминистра Пруссии помещика Отто фон Бисмарка.
Король Фридрих Вильгельм IV сказал о нем еще в 1848 году:
«Заядлый реакционер, пахнет кровью, использовать позднее». 58 Бисмарк
согласился на предложение и был утвержден в должности министрапрезидента.
Выступая 30 сентября в бюджетной комиссии новый глава
правительства разъяснил:
«Не

на

либерализм

Пруссии

взирает

Германия,

а

на

ее

мощь…Пруссия должна собрать свои силы для благоприятного момента,
какой уже не раз был упущен…Не речами, не постановлениями
большинства решаются великие вопросы времени –это было ошибкой
1848 и 1849 гг., –а железом и кровью».59
В начале своей политической карьеры Бисмарк рассчитывал решить
вопрос объединения Германии конституционным путем, установив с
помощью дипломатии прусско-австрийскую гегемонию в немецких

Бисмарк О. Мысли и воспоминания: в 3-х т. / Перевод с немецкого под редакцией
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землях. Но этот процесс имел затяжной характер, что заставляло
противоборствующие стороны готовиться к войне.60
Пруссия среди всех государств Германского союза обладала самым
большим военным потенциалом, что давало ей возможность объединить
немецкие земли под своим руководством. Единственным существенным
соперником Пруссии была Австрийская империя. Она представляла
угрозу планам прусского правительства. Чтобы решить вопрос о создании
общегерманского государства Пруссия выбрала путь захватнических
войн.
В начале 1864 года Пруссия начала войну против Дании. Датский
король нарушил автономию Шлезвига и Гольштейна. Снова обострился
конфликт, связанный с принадлежностью двух герцогств. Несмотря на
напряженные отношения с Пруссией, Австрия приняла участие в войне и
два государства выступили против Дании совместно.
В феврале 1864 года австрийские и прусские войска вторглись на
территорию Шлезвига и спустя несколько месяцев война закончилась
поражением Дании. В октябре того же года был заключен мирный
договор, по которому герцогства уходили из-под руководства Дании и
переходили в совестное владение Австрии и Пруссии. 61
После завершения войны, у Австрии и Пруссии остались
неразрешенные вопросы. Напряженность между государствами росла,
назревал конфликт.
В феврале 1866 года Бисмарк получил разрешение у Вильгельма I
на подготовку войны с Австрией. Он был уверен, что, ослабив Австрию
он обеспечит Пруссии главенствующее положение в Германском союзе.
Бисмарк не хотел начинать войну открыто, Пруссия начала бы
восприниматься как страна агрессор. С помощью дипломатических
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маневров Бисмарку удалось спровоцировать Австрию на войну и
поставить Пруссию в статус защищающейся державы.
Австро-прусская война началась 16 июня 1866 года. Союзниками
Пруссии в войне были небольшие государства Тюрингии и Северной
Германии, а на стороне Австрии выступили все крупные державы союза:
Баден, Бавария, Ганновер, Саксония и Вюртемберг. 62
В ходе кампании прусским войскам удалось нанести Австрии и ее
союзникам поражение. У Пруссии появилась возможность приобрести
территории за счет Австрии. К этому решению склонялся Вильгельм I, но
Бисмарк высказывался решительно против. По его мнению, не следовало
наносить Австрии незабываемого оскорбления национальной чести,
оскорбления, которое сделало бы невозможным сближение объединенной
Германии с этим родственным государством. 63
23 августа 1866 года в Праге между Пруссией и Австрией был
заключен мирный договор, важными условиями которого являлись:
1. роспуск Германского союза;
2. выплата Австрией контрибуций;
3. передача Австрии всех прав на Шлезвиг и Гольштейн Пруссии;
4. присоединение к Пруссии Ганновера, Кургессена, Нассау и
Франкфурта-на-Майне;
5. согласие Австрии на переустройство Германии без ее участия.

64

Последний пункт являлся очень важным для Прусского
королевства, так как именно Австрийская империя была главным
соперником Пруссии за главенство в Германском союзе. Устранив
конкурента с помощью силы, прусское правительство во главе с
Бисмарком добилось своей цели. Пруссии представился шанс повести
за собой германские государства и объединить их под своим началом.
Кривогуз И.М. (под ред.). Новая история стран Европы и Америки. 232 с.
Б. История Германии. Том 1. С древнейших времен до создания Германской
империи. 274 с.
64Драгомилов. М.И. Очерки Австро-прусской войны в 1866 г.
62

63Бонвеч
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Благодаря победе Пруссии в войне, ей удалось расширить свои
территории. Размер Пруссии, ее экономический потенциал и численность
населения обеспечивало абсолютное доминирование среди немецких
государств.
С помощью этой войны, Пруссия смогла заложить основу для
будущего единого национального государства немцев. Следующий этап
объединения Германии – это провозглашение Северогерманского союза в
1866 году.65

Нарочницкая Л.И. Россия и войны Пруссии в 60-х годах XIX в. за объединение
Германии «сверху». 260-261 с.
65
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2.2. Учреждение Северогерманского союза и положение южных
германских земель 1866-1870 гг.
Война с Австрией 1866 года была решающим шагом к единству
немецкого народа. После победы в войне над Австрией и устранением ее
как соперницы за главенство в объединенной Германии, прусское
правительство приступило к созданию нового союза под руководством
Пруссии.
4 августа 1866 года Бисмарк обратился с предложением о создании
союза к германским государствам. Его приняли 18 государств к северу от
Майна и 3 вольных города –Гамбург, Бремен и Любек. 66
В декабре 1866 года для обсуждения проекта конституции будущего
союза в Берлин съехались представители государств и вольных городов.
В 1867 году была выработана и принята конституция, которая
закрепила создание Северогерманского союза. Лидирующую позицию в
нем заняла Пруссия. В союз не вошли такие немецкие государства как:
Бавария, Вюртемберг, Баден и часть Гессен-Дармштадта. Пруссию с
этими государствами связывал

единый военный блок и тесные

экономические связи.67
Конституция закрепила следующие положения, которые открыли
новые перспективы в экономической сфере для германской буржуазии:
1. полная свобода передвижения;
2. была введена единая система мер и весов;
3. единое уголовное законодательство;
4. отмена ограничений, которые мешали развитию акционерных
обществ.68

66Сказкин

С.Д. (ред.) Германская история в новое и новейшее время. Т. 1.304 с.
А. К. Северо-Германский союз // Энциклопедический словарь Брокгауза
и Ефрона. Т 32.
68
Дживелегов А. К. Северо-Германский союз // Энциклопедический словарь Брокгауза
и Ефрона. Т 32.
67Дживелегов
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Государства, вошедшие в союз, продолжали пользоваться своими
конституциями, но должны были уступить союзу военное и морское
управление,

дипломатические

сношения,

заведование

почтой,

телеграфами, железными дорогами, денежной и метрической системами,
банками, таможнями.
Главой государства стал прусский король. Он заведовал делами
внешней политики: ему принадлежало право объявлять войну и
заключать мир от имени союза, вести дипломатические переговоры,
заключать договоры, назначать и принимать посланников. Король был
главнокомандующим союзной армией, он имел право назначать высших
офицеров и наблюдать за организацией войска. Он был верховным главой
внутреннего управления, назначал главных должностных лиц союза,
созывал и распускал Рейхстаг. Исполнительную власть представлял
президиум.
Союзный совет, Бундесрат, сочетал в себе функции исполнительной
и законодательной власти. Он состоял из министров и представителей
союзных

государств.

Равенства

среди

субъектов

федерации

не

существовало. Наибольшее количество голосов в Бундесрате было у
Пруссии, 17 из 43. Остальные, 26, распределялись равномерно среди
остальных членов Союза. Бундесрат вместе с Рейхстагом принимал
законы и обеспечивал их выполнение. 69
Бисмарк стал главой исполнительной власти – Федеральным
канцлером. Канцлер назначался Федеральным президентом, королем
Пруссии, и нес перед ним ответственность. Канцлер занимался всеми
внутренними и внешними делами Союза и не был ответственен перед
Рейхстагом.
Союзный рейхстаг – третий союзный орган, который обладал
правом законодательной инициативы и утверждения налогов. Члены
Рейхстага избирались народом путем тайного, прямого, всеобщего и
69

Кривогуз И.М. (под ред.). Новая история стран Европы и Америки. 234 с.
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равного голосования.

Рейхстаг

выступал

в качестве

противовеса

Бундесрату. 70
Система сдержек и противовесов была крайне необходима
Бисмарку для проведения своей политики. Бундесрат представлял
интересы

отдельных

субъектов

федерации,

а

Рейхстаг

являлся

олицетворением единства немецкой нации. С помощью такой системы
канцлер реализовывал политику, которая отвечала интересам прусского
правящего класса целью которого было объединение Северогерманского
союза с южно-германскими землями в единое государство.71
В южно-германских государствах, Баварии, Вюртемберге, Бадене,
Гессен-Дармштадте, росло движение за вхождение в Северогерманский
союз. К августу 1867 года в них произошла смена правительств и в
сентябре были заключены договоры наступательного и оборонительного
характера. с Пруссией.
Завершить процесс создания единого государства можно было при
помощи объединения южных земель с Северогерманским союзом. Нужен
был толчок, чтобы они вошли в полный союз. Этим толчком была
франко-прусская война.72

Бонвеч Б. История Германии. Том 1. С древнейших времен до создания Германской
империи. 274-275с.
71
Ерусалимский А.С. (ред.) Германская история в новое и новейшее время. Том 1. 149
с.
72
Дживелегов А. К. Северо-Германский союз // Энциклопедический словарь Брокгауза
и Ефрона. Т. 32.
70
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2.3. Последнее препятствие на пути объединения Германии. Франкопрусская или франко-германская война 1870—1871 гг.
Обострение
сближения

франко-прусских

Франции

и

Австрии.

отношений
Обе

запустило

державы

взяли

процесс
курс

на

формирование Южногерманского союза чтобы создать противовес
Северогерманскому.
В результате в 1867-1868 гг. появился шанс восстановления
германского

дуализма:

с

одной

стороны,

ведомый

Пруссией

Северогерманский союз, с другой — Южногерманский союз под
внешним прикрытием Австро-Венгрии и поддержке Франции.
Учитывая данные обстоятельства, и в первую очередь позицию
Франции,

Бисмарк

был

вынужден

осторожничать

с

политикой,

проводимой в Южной Германии, осуществляя ее «малыми шагами».
Главной задачей было прочное связывание южногерманских государств с
Северогерманским союзом, без допущения формальных изменений в
государственно – правовых отношениях. Они входили в Таможенный
союз; торговые договоры постоянно возобновлялись.

73

1 января 1868 г. в силу вступил новый таможенный договор,
который был назван южногерманскими либералами первым мостом,
переброшенным через Майн. 74
Пруссии удалось заключить с государствами Южной Германии
военный союз. В них были проведены военные реформы по прусскому
образцу, что послужило устранению еще одного препятствия к будущему
объединению.
Но с другой стороны появлялись все новые обстоятельства, такие
как

усилившиеся

в

конце

1860-х

гг.

антипрусские

настроения,

Ореус И. И. Франко-прусская или франко-германская война 1870—1871 гг.
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 36а.
74
Бонвеч Б. История Германии. Том 1. С древнейших времен до создания Германской
империи.276с.
73
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подогреваемые извне, мешавшие мирной интеграции Южной Германии в
единое государство. Франция пыталась остановить процесс объединения
Германии и становления в ее лице мощного соперника, путем усиления
дипломатической поддержки государств к югу от линии Майна. Действия
национально-государственного строительства делали почти необратимой
новую войну с Францией за объединение Германии.
Пруссия скрупулезно готовилась к войне. При таких условиях
нужно было всего лишь найти предлог к началу боевых действий.
Предлогом к войне послужило разногласие между Францией и
Пруссией по вопросу испанской короны. 2-го июля 1870 г. совет
испанских министров решил предложить испанскую корону принцу
Леопольду Гогенцоллерну, что вызвало незамедлительную реакцию
французской стороны. 75
Недовольства

Франции,

высказанные

4

июля

в

прусском

министерстве иностранных дел посланником Бенедетти не были
восприняты всерьез. Дальнейшие дискуссии и разногласия держав
привели к тому, что 6 июля, Олливье, глава кабинета, произнес в
законодательном корпусе речь, в которой сказал, между прочим: «Мы не
можем допустить, чтобы иностранная держава посадила одного из своих
принцев на престол Карла V. Мы надеемся, что план этот не будет
приведен в исполнение; мы полагаемся на мудрость германского народа и
на дружбу к нам народа испанского. В противном случае мы, сильные
вашей поддержкой и поддержкой всего французского народа, исполним
нашу обязанность без малейшего колебания и с должной твердостью».
Во

Франции

начались

демонстративно-поспешные

76

военные

приготовления.

Ореус И. И. Франко-прусская или франко-германская война 1870—1871
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т 36а.
76
Там же.
75

гг.
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После долгих переговоров Пруссии и Франции стало понятно, что
война определенно точно будет объявлена. Французские министры
ничего не знали о полной неподготовленности армии к борьбе.
В Берлин была послана телеграмма, извещавшая об объявлении
войны Пруссии Францией. Началась мобилизация в обеих странах.
19 июля на заседании северогерманского рейхстага, Бисмарк
сообщил о получении формального объявления войны.
Наполеон, в свою очередь, надеялся, что южно-германские
государства объявят нейтралитет, и даже допускал мысли о возможном
союзничестве, полагаясь на то, что ущемления, осуществляемые
Пруссией, после войны 1866 г., навряд ли вызовут желание оказывать ей
поддержку, однако он ошибался. Гессен-Дармштадт, также враждебно
настроенный против Пруссии, не мог не приступить ко всеобщему
вооружению после того, как вся Германия заявила себя против Франции.
Саксонское правительство отозвало немедленно своего посла из
Парижа и просило допустить саксонские войска в авангард союзной
армии.
Больше

всего

французское

правительство

надеялось

найти

союзников в Ганновере и Голштинии, однако, учащаяся там молодежь
проявила недюжинный патриотизм: студенты кильского и геттингенского
университетов встали поголовно в ряды волонтеров. Такая же тенденция
наблюдалась среди студентов эрлангенского университета в Баварии и
гиссенского в Гессен-Дармштадте.
Весьма нейтральным оставалось отношение к франко-прусскому
конфликту европейских держав. Даже расположение Александра II к
французскому послу генералу Флери никак не могло повлиять на
политику России в отношении вмешательства в военный конфликт.
Расположение к генералу затмевалось факторами, связанными с
родственными связями Пруссии и России и вызывающим поведением
Франции относительно прусской стороны. «Вы думаете, что только у вас
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есть самолюбие», — сказал он Флери, встретившись с ним после
получения телеграммы о разговоре Бенедетти с Вильгельмом в Эмсе.

77

Нейтралитет России был очень выгоден для Пруссии поскольку
российская сторона также смогла обеспечить полное невмешательство
остальных держав, выдвинув условие, по которому вступила бы в войну
на стороне Пруссии, в случае чьего-либо вмешательства.
Данное

заявление

поставило

Австрийское

правительство,

в

безвыходную ситуацию, в которой оно не могло осуществить давнюю
мечту 1866 года о реванше и о возвращении влияния на Германию. Также
сильное впечатление, утвердившее правильность мысли о сохранении
нейтралитета Австрии, оставила резервная прусская армия, которая в
первые месяцы войны стояла у Глогау.
Действия Италии в начале конфликта несколько беспокоили
Бисмарка внезапным увеличением своей армии, но уже после первых
побед Пруссии обнаружилось, что итальянское правительство преследует
сугубо свои личные интересы.
В итоге, не имея сильных союзников, которые были бы готовы не
только столкнуться с Пруссией, но и сдерживать Россию, и имея плохо
подготовленную и вооруженную армию, Наполеон III все-таки решился
начать эту роковую для его династии и для Франции войну.
После ряда сокрушительных поражений, французская армия была
прижата к границе, где 1 февраля перешла у Верьера в Швейцарию, и
сложила оружие.
Во время перемирия, с 28 января по 28 февраля, выработаны были
условия франкфуртского мира, которым окончилась война. 26 февраля в
Версале был подписан предварительный мирный договор. 78
Затем 1 марта германские войска вошли в Париж; после получения
известия

о

ратификации

Национальным

собранием

Франции

Ореус И. И. Франко-прусская или франко-германская война 1870—1871 гг.
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 36а.
78
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предварительного договора они были выведены 3 марта. Окончательно
мирный договор был подписан 10 мая во Франкфурте. 79
Франция потеряла Эльзас и Лотарингию, ко всему прочему также
была вынуждена выплатить контрибуцию в размере 5 млрд франков. 80
Победа Пруссии в этой войне также была победой над последним
серьезным препятствием на пути объединения Германии. Увенчалась
успехом
проводимая

политика

национально-государственного

Бисмарком.

18

января

1871

г.

было

строительства,
торжественно

провозглашено создание Германской империи.

Сказкин С.Д. (ред.) Германская история в новое и новейшее время. В двух томах.
311с.
80 Там же. 311с.
79
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2.4. Провозглашение Германской империи 18 января 1871 года.
Проблема формирования национального государства.
Толчком для создания Германской империи послужила франкопрусская война 1871 года. После поражения Франции и ее ослабления на
мировой

арене

такие

южно-германские

государства

–

Бавария,

Вюртемберг и Баден присоединились к Северогерманскому союзу.
Объединённые земли юга и севера получили название Германская
империя.
18 января 1871 года в Версале состоялась торжественная церемония
провозглашения Германской империи.
Создание империи было закреплено конституцией, которая была
принята 4 мая 1871 года. За основу новой конституции была взята
конституция

Северогерманского

союза.

Многие

положения

были

заимствованы именно у нее.
Соглашения,

которые

существовали

до

создания

единого

государства между Северогерманским союзом и южногерманскими
государствами, Баден, Бавария, Вюртемберг и Гессен-Дармштадт, были
приняты в расчет и продолжали действовать, но уже в рамках империи. 81
Следует отметить, что этим южным немецким землям были
присвоены особые права. Такие как: право на управление почтой и
телеграфом или право на доходы от продажи водки и пива. Данные права
остались за Баварией и Вюртембергом.
Положение Баварии примечательно тем, что она сохранила
частичное самоуправление в делах армии и железных дорог. Она
председательствовала в комитете по иностранным делам Германской
империи.
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Германская империя имела федеративный способ устройства. Она
состояла из 22 германских государств и 3 вольных городов: Любека,
Бремена и Гамбурга, которые заключили между собой «вечный союз».
Конституция 1871 г. постановила, что Германская империя имеет
федеративное, централизованное государственное устройство. Каждому
государству, входящему в союз, предоставлялся частичный суверенитет.
Однако исключением из этого правила была провинция ЭльзасЛотарингия, которую потеряла Франция во франко-прусской войне и
передала ее во владение Союзу. Она не имела права на частичный
суверенитет и ей был присвоен статус «имперской области». Провинция
находилась под управлением специального органа – штатгальтера.
Данный орган был в ведении самого императора. Эльзас-Лотарингия
имела такой статус вплоть до 1918 года.82
Внутреннее устройство Германской империи выглядело следующим
образом.
Федеральное собрание являлось высшим органом законодательной
ветви власти империи. Оно состояло из двух палат: верхней, которая
называлась Бундесрат и нижней – Рейхстаг.
В Бундесрате, или Союзном совете, заседали представители
каждого субъекта империи. Он отражал федеративный строй и являлся
органом представительства немецких земель.
Представители,

которые

будут

участвовать

в

деятельности

Бундесрата не избирались народом путем выборов, а назначались
местными правительствами и монархами. Преимущественно в этом
органе заседали местные правители.
Иногда Союзный совет выполнял функцию совещательного органа
при императоре. Также в его юрисдикции было разрешение споров между
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членами федерации и защита их интересов, роспуск нижней палаты
парламента, Рейхстага.
Несмотря на то, что Совет должен был решать проблемы всех
земель беспристрастно и не расставляя приоритеты, равного положения
среди членов этого органа не было.
Бундесрат не мог выполнять свои функции в полной мере, т.к. в нем
господствующее положение занимали представители Пруссии, число
представителей земель федерации было неравным.
Пруссия являлась самым крупными субъектом империи по
площади, занимая две трети территории страны. Она имела приоритет по
экономическому потенциалу, военной мощи и количеству населения.
Благодаря этим факторам ей было предоставлено 17 мест в Бундесрате из
58. 83
Большое количество мест Пруссии привело к тому, что она
получила доминирующее положение в Союзном совете и фактически им
управляла. Это проявлялось прежде всего в том, что без ее одобрения ни
один законопроект не мог быть принят, даже несмотря на то, что
остальные депутаты субъектов федерации одобряли этот законопроект и
выступали за его принятие.
Члены в Рейхстаг избирались путем прямых выборов. Его
деятельность

контролировал

император.

Этот

орган

занимался

утверждением законопроектов и бюджета империи. 84
Главой исполнительной ветви власти был Император (Кайзер). В
его власти было ведение внутренней и внешней политики. Он обладал
широкими полномочиями, что гарантировало ему почти абсолютную
власть.
Он мог назначать и увольнять высших должностных лиц, канцлера
в том числе. Император решал вопросы войны и мира: заключал договоры
Сказкин С.Д. (ред.) Германская история в новое и новейшее время. 316с.
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с другими странами, вступал в альянсы. С разрешения Бундесрата имел
полномочия объявить войну и мир.
Кайзер командовал армией и флотом, он мог созывать и распускать
верхнюю и нижнюю палату парламента, разрабатывать имперские законы
и контролировать их выполнение. Он имел право применять санкции к
субъектам

федерации,

которые

нарушали

закон

или

союзные

обязательства.
Одно из важных условий назначения германского императора
закреплялось конституцией: им мог стать только прусский король. Это
положение закрепляло руководящее место Пруссии в империи.
Из

этого можно сделать

вывод,

что

Пруссия

осталась в

доминирующем положении в Германской империи. Этого положения она
добилась в Северогерманском союзе и сохранила его благодаря
преимуществу мест в парламенте и особой роли прусской королевской
семьи.
Конституция 1871 года являлась отражением консервативных
взглядов правящих кругов о государственной власти, во главе которой
должен быть монарх, имеющий абсолютную власть, и воля которого
является высшей и неоспоримой. 85
После

императора

наиболее

значимым

представителем

государственной власти был имперский канцлер. Обычно, должность
канцлера занимал премьер-министр Пруссии.
Он являлся главой Бундесрата. Если появлялась спорная ситуация и
голоса распределялись равномерно, то голос канцлера был решающим.
В ведении правительства находилось банковское дело, зарубежные
платежи, консульская служба, чеканка монет. Оно было ответственно за
развитие флота, назначало торговую и таможенную политику, занималось
транспортной системой.
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Конституция, впервые в истории Германии, закрепила равное
избирательное право, но только для мужчин. Они имели право
голосовать, при условии, что им исполнилось 25 лет.

Лица, которые

получали пособия для бедных, женщины и нижние должности армии и
флота были лишены права на голос. Еврее были уравнены в правах с
коренным населением империи. 86
Имперская конституция должна была решить все внутри- и
внешнеполитические задачи и при этом закрепить за Пруссией
лидирующее положение в империи.
Отличительной чертой военной сферы деятельности является то,
что по всей империи было введено прусское военное законодательство.
Главой 11 конституции была введена всеобщая воинская повинность. Она
закрепила право привлекать армию к полицейским делам и объявлять
военное положение на территории любого субъекта федерации. 87
Государственное устройство империи было создано, но помимо
этого нужно было решить еще одну не менее важную задачу – создание
национального государства.
Во втором томе своей книге «История Германии», Бонвеч Бернд.
подтверждает это словами немецкого историка Вольфганга Моммзена:
«Германская

империя,

возникшая

в

1871

г.,

не

являлась

национальным государством, а была подобна раковине, в полости
которой впервые в истории немцы, как моллюски, должны были вызреть
в нацию. Трудность этого процесса заключалась в том, что население,
проживавшее на всех германских территориях, в отличие от жителей
других европейских стран не чувствовало себя единой нацией. Священная
Римская империя являлась конгломератом национальных образований с
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87

Сказкин С.Д. (ред.) Германская история в новое и новейшее время. 217с.
Там же 218с.

55

полицентризмом власти и не была в полном смысле ни нацией, ни
государством».88
Централизованное

государство

было

создано,

но

чувство

национальной идентичности у немцев практически отсутствовало.
Главы субъектов империи, конфессии и политические партии
предлагали свои пути решения этой задачи. Особое положение Пруссии
не нравилось союзным государствам, особенно южногерманским. Они
всячески пытались отдалиться от Пруссии и оставить за собой как можно
больше самостоятельности. Это затрудняло создание национального
государства.
Император

Вильгельм

I

понимал

это

и

был

обеспокоен

сепаратистскими настроениями в южных земля до такой степени, что в
начале своего правления хотел отказаться от титула «германский
император» и носил титул «император Германии. Категорически против
этого выступил Бисмарк, и Вильгельм I все-таки взял титул «германский
император».
Усложняло решение вышеназванной задачи то, что процесс
объединения страны завершился сразу же после войн. Это оставило
негативный след и власти пытались решить эту проблему. Они всячески
оправдывали захватнические войны, которые

велись в основном

Пруссией, и убеждали народ, что провинция Эльзас-Лотарингия на самом
деле состоит из «старых имперских земель», а Шлезвиг и Гольштейн
должны быть в составе империи, т.к. там проживает немецкоязычное
население.
Однако помимо территорий, в которых действительно проживали
немцы, Пруссия захватила часть Польши, в которой существовали
мощные

сепаратистские

движения.

Правительство

заявляло,

что
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население Польши нашло свой дом благодаря Пруссии и поэтому должна
оставаться в ее владении.
Одним из средств формирования национального чувства у немцев,
которое выбрали власти, являлось сплочение ради противостояния
общему врагу. Власти использовали франко-прусскую войну для создания
единства нации. Франция выступала в качестве этого врага, в ней были
сильны настроения реваншизма.
Провозглашение Германской империи состоялась на территории
Франции в Версальском дворце 18 января 1871 г. Именно в этот день
ровно 170 лет назад курфюрст Бранденбурга Фридрих III короновал себя
как первого короля Пруссии.
Церемония проходила с особой роскошью. Это сделалось для того,
чтобы народ запомнил глубину поражения Франции, которая мешала на
пути к объединению страны. Также церемония была направлена на то,
чтобы в общественном сознании закрепилась особая значимость Пруссии
и ее главенство в новой империи.
Поражение Франции и создание империи укрепило национальные
чувства и вызвало в некоторой степени чувство единства среди немцев.
Расчет Бисмарка в определенной степени оправдался.
Депутат рейхстага фон Унру, путешествуя по Вюртембергу и
Бадену, отмечал в заметках, что повсеместно он «видел над стойками и
прилавками неумелые, дилетантски нарисованные изображения кайзера и
Бисмарка, престолонаследника и Мольтке... Кайзер и империя повсюду
вызывали настроения энтузиазма». 89
Иной была реакция ряда германских князей. Баварский принц Отто
писал в начале феврале 1871 г. своему брату о тяжкой участи «находиться
в Германии,

в которой доминирует

Пруссия»,

и о церемонии
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провозглашения империи, на которой было все так «горделиво, блестяще,
великодержавно» и в то же время так «бессердечно и пусто». 90
Немецкий философ Г. Плеснср назвал Германскую империю
воплощением «великодержавия без государственной идеи». Он видел
причину этого в запоздалом объединении страны. 91
Имперские власти использовали различные методы для того, чтобы
сплотить народ и вызвать чувство национального единства. Они
использовали все, что могло сблизить немцев и напомнить об их
общности. Такими средствами являлись язык, культура и история. Однако
этого было недостаточно для создания национального государства.
В 1871 году вопрос о создании национального государства решить
крайне сложно.
Протестантская церковь предложила свой вариант, который должен
был

бы

объединить

народ.

Церковь

утверждала,

что

является

«цементирующим средством» империи и нации. 92
Однако такое решение этой задачи могло привести к еще большему
расколу среди населения. Протестантская церковь могла бы объединить
вокруг себя немцев, которые проживали в Пруссии и в ряде
северогерманских земель, однако на юге проживала большая часть
католиков, и их бы такой вариант решения проблемы не устроил.
Стремление прусского протестантизма быть лидером в империи в
некотором роде указывало на стремление Пруссии к политической
гегемонии. Католики понимали это и выступали против такого единения.
Они беспокоились, что Пруссия, заняв лидирующее положение в
империи, начнет управлять союзными государствами как своими
провинциями, абсолютно с ними не считаясь.
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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что на раннем этапе
(1871 г.) формирования единого национального государства, найти
способ, чтобы объединить всех немцев и вызвать у них чувство
национального единства не удалось. Для того, чтобы вызвать чувство
национального единства у недавно объединенного народа, требуется
выработка верных способов и методов, которые бы в случае их
реализации, не вызвали противоречий и недовольства среди населения.
С провозглашением

Германской империи, процесс создания

единого немецкого государства завершился. Немецкий народ пережил
много трудностей на пути к единству. Благодаря умелой политики Отто
фон Бисмарка, Германию удалось объединить под главенством Пруссии.
Несмотря на то, что его методы по объединению Германии «сверху»
подвергаются критике, он сделал все, для того чтобы завершить процесс
объединения Германии. Он внес огромный клад в тот сложный
исторический период борьбы за единство нации. 1871 год – является
отправной точкой единой государственности немцев.
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Заключение
При написании дипломной работы удалось выделить этапы
объединения Германии и становления Германской империи. Для этого
было

проведено

исследования

ранних

предпосылок

объединения

Германии во время революции 1848-1849 гг.
Ознакомившись с различными источниками, статьями, учебными
пособиями, удалось прийти к следующим выводам:
Революция была начата успешно, требования народа выполнялись
на начальной стадии в марте 1848 г. К наиболее важным успехам
революции можно отнести созыв Национального общегерманского
собрания в мае 1848 года и создание общегерманской конституции,
которая должна была объединить немецкий народ.
В

период

недовольства.

революции

Столкновения

было

несколько

народа

с

вспышек

войсками

народного

приводили

к

пострадавшим и убитым.
В сентябре 1848 года свои действия начали контрреволюционные
силы. Оплотом контрреволюции была Пруссия, которая подавила
революционные силы. Прусское правительство действовало жестко и
решительно и подавило последнюю вспышку народного восстания,
которое выступало за единство Германии демократическим путем.
Благодаря активным действий в подавлении революции, Пруссия
заручилась поддержкой среди высших слоев населения германских
государств и начала играть главную роль в Германском союзе.
Также удалось изучить роль народного движения за объединение
Германии исследовать проблему выбора объединения страны.
В начале XIX века в Германии существовали партикуляристские
настроения. Однако процесс сближения немецких государств, медленно,
но происходил. Его ускорила революция. Именно во время революции
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произошел рост народного движения. Немцов сплотила общая борьба,
борьба за объединение страны.
В Национальном собрании долго продолжались дебаты насчет того,
каким

путем

будет

объединена

Германия:

малогерманским

или

великогерманским. Депутаты Собрания выбрали великогерманский путь,
который подразумевал главенство Австрии в будущем едином немецком
государстве. Но австрийский император отказался от предложенной роли
Австрии в силу территориальных особенностей империи.
В итоге, Пруссия, после борьбы с Австрией, взяла на себя
руководящую роль среди немецких государств. Таким образом, Германия
пошла по малогерманскому пути объединения.
В ходе написания дипломной работы удалось проанализировать
борьбу Австрии и Франции с Пруссией за становление Германской
империи. В 1862 году к власти приходит «железный канцлер» Отто фон
Бисмарк, который меняет внешнюю политику Пруссии на более
решительную и агрессивную.
Доившись ослабления Австрии посредством войны 1866 года,
Пруссия обеспечила себе абсолютное доминирование среди германских
государств. С помощью этой войны, Пруссия смогла заложить основу для
будущего единого национального государства немцев.
Завершить процесс создания единого государства можно было при
помощи объединения южных земель с Северогерманским союзом. Однако
этому мешала Франция, которая не хотела иметь под боком сильную и
единую Германию. Нужен был толчок, чтобы они вошли в полный союз.
Этим толчком стала франко-прусская война.
Победа Пруссии в этой войне позволила ликвидировать последнее
серьезное препятствие на пути объединения Германии. Политика
национально-государственного строительства, проводимая Бисмарком,
увенчалась успехом. 18 января 1871 г. было торжественно провозглашено
создание Германской империи.
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