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          Ганзейский союз - уникальный союз, объединивший северные немецкие торговые 

города в 14–16 вв. Он держал в своих руках всю торговлю на Балтийском и Северном 

морях и располагал монопольными привилегиями в других местах. Ганза, ( название 

происходит от нем. Hanse - "товарищество"), возник в результате договора Любека с 

Гамбургом 1241.  

Ганзейский союз был задуман и создан торговыми людьми, но под этим словом не 

следует разуметь купцов в принятом у нас смысле этого слова, а только крупных оптовых 

торговцев; розничные торговцы, которые предлагали свои товары на улицах, и которые 

соответствуют собственникам современных розничных магазинов, так же, как и 

ремесленники, не могли записываться в купеческие гильдии. 

Своеобразной особенностью этого сообщества являлось то, что оно не имело 

постоянной организации - ни центральной власти, ни общей вооруженной силы, ни флота, 

ни армии, ни даже общих финансов; отдельные члены союза все пользовались 

одинаковыми правами, а представительство было поручено главному городу союза - 

Любеку вполне добровольно, так как его бургомистры и сенаторы считались наиболее 

способными вести дела, а вместе с тем этот город взял на себя связанные с этим расходы 

на содержание военных кораблей. Входившие в союз города были удалены друг от друга 

и отделены не принадлежавшими к союзу, а часто даже враждебными владениями. 

Правда, города эти по большей части были вольными имперскими городами, но тем не 

менее в своих решениях они часто находились в зависимости от правителей окружающей 

страны, а правители эти, хотя и были германскими князьями, однако далеко не всегда 

были расположены в пользу Ганзы, и даже наоборот, часто относились к ней 

недоброжелательно и даже враждебно, разумеется кроме тех случаев, когда нуждались в 

ее помощи. Независимость, богатство и могущество городов, которые были 

сосредоточием религиозной, научной и художественной жизни страны, и к которым 

тяготело ее население, стояли бельмом в глазу этих князей. Поэтому они старались по 

возможности вредить городам и часто делали это по малейшему поводу и даже без него. 

 Когда купец становился членом Ганзейского союза, то с освобождением от 

нескольких местных налогов он получал массу привилегий. В каждом крупном городе в 

ганзейской слободе средневековый предприниматель мог получить любую нужную ему 

информацию: о действиях конкурентов, товарообороте, льготах и ограничениях, 

действующих в этом городе. Ганзейский союз создал эффективную систему лоббирования 

своих интересов и даже выстроил сеть промышленного шпионажа. 

В мировой истории не так много примеров добровольных и взаимовыгодных 

союзов, заключенных между государствами или какими-либо корпорациями. К тому же в 

подавляющем большинстве основой для них были корысть и алчность. И, как следствие, 

они оказывались весьма недолговечными. Любое нарушение интересов в таком союзе 

неизменно приводило к его краху. Тем притягательнее для осмысления, как и для 

извлечения поучительных уроков в наши дни, становятся столь редкие образцы 

долгосрочных и прочных коалиций, где все действия были подчинены идеям 

сотрудничества и развития, как Ганзейский торговый союз. 

Политическая актуальность изучаемой темы состоит в том, что история 

существования Ганзейского союза, его опыт, ошибки и достижения весьма поучительны 

не только для историков, но и для современных политиков. Многое из того, что возвысило 

его, а потом низвергло в небытие, повторяется и в новейшей истории Европы. Порой 

страны континента в своем стремлении создать прочный союз и достичь, таким образом, 
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преимуществ на мировой арене, совершают те же просчеты, что и ганзейские купцы 

много веков назад . 
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