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Провозглашение империи и конституция 1871 года 

Победа во франко-прусской войне 1870–1871 гг. дала возможность 

Бисмарку завершить воссоединение Германии. Уже в сентябре 1870 г. Бис-

марк начал переговоры об объединении государств Южной Германии и Се-

верогерманского союза. 18 января 1871 г. в Версальском дворце состоялся 

акт официального учреждения  Германской империи. Прусский король Виль-

гельм I стал германским императором (кайзером). Церемония, проведенная 

на территории побежденной Франции, была еще одним унижением францу-

зов. 

Воссоединение страны, говоря словами Бисмарка, «железом и кровью» 

наложило особый отпечаток на всю эволюцию Германии в последующий пе-

риод. Вместе с превращением Гогенцоллернов в германских императоров 

страна оказалась во власти прусских политических традиций и идеалов, сре-

ди которых доминировали милитаризм и реакционность. Отмечая негатив-

ные последствия объединения Германии, нельзя вместе с тем не видеть, что 

это было важным событием в истории германского народа. Возникло единое 

национальное государство. Оно покончило с многовековой раздробленно-

стью, устранило препятствия на пути экономического развития, создало бо-

лее благоприятные возможности для социально-политической деятельности. 

3 марта 1871 г. состоялись выборы, а затем, в этом же месяце, и первая 

сессия имперского рейхстага. 16 апреля 1871 г. он принял конституцию, ко-

торая определяла государственное устройство Германской империи вплоть 

до Ноябрьской революции 1918 г. Империю составили 22 монархии: 4 коро-

левства, 6 великих герцогств, 12 герцогств. Все эти государства сохранили 

свои династии, правительства, представительные органы – ландтаги. Бремен, 

Любек и Гамбург остались на положении вольных, т. е. с особым режимом, 

городов. Эльзас и Лотарингию наделили юридическим статусом имперской 

провинции, управлявшейся назначавшимся из центра обер-президентом. 

Только в 1911 г. она получила ограниченную автономию. Германская импе-

рия представляла собой федеративное государство, в котором сочетались за-
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конодательная централизация и административная самостоятельность от-

дельных ее частей. Вопросами, общими для всех государств, являлись: права 

гражданства, таможенное, торговое,  гражданское и уголовное законодатель-

ство, патентные и авторские права, финансы, системы мер и веса, пути сооб-

щения, почта и телеграф, армия и флот. То, что не входило в компетенцию 

империи, составляло прерогативу отдельных государств. Государственное 

устройство вновь созданной империи обеспечивало гегемонию прусской мо-

нархии. Именно прусский король являлся главой государства с титулом гер-

манского императора. Прусское  военное законодательство распространили 

на территорию всей страны. Конституцию нельзя было изменить без согла-

сия верхней палаты, а в ней преобладали представители все той же Пруссии. 

 Основной закон государства
1
 сохранил принципиальные положения 

конституции Северогерманского союза. Изменения были незначительны. 

Главное из них состояло в том, что прусский король признавался главой им-

перии не как председатель федерации, а в качестве наследного монарха – 

германского императора. Император открывал и закрывал сессии палат, вно-

сил законопроекты, обнародовал имперские законы и контролировал их ис-

полнение. Полностью в руках императора находился весь аппарат граждан-

ской власти: он назначал и увольнял должностных лиц, включая имперского 

канцлера. Представлял империю в международно-правовом общении, заклю-

чал союзные и другие договоры с иностранными государствами – с согласия 

Союзного совета и одобрения Рейхстага, если эти договоры входили в сферу 

имперского законодательства. С согласия Союзного совета объявлял войну, 

кроме случаев нападения на империю. Императору принадлежало верховное 

командование армией и флотом, на него возлагалась ответственность за 

укомплектованность, размещение  и обучение воинских подразделений, от 

императора зависело перемещение по службе и назначение командиров во-

инских соединений и офицеров генеральского звания или на генеральские 

должности. Он мог ввести военное положение на любой территории страны.  

Государственное устройство империи не предусматривало такого орга-

на исполнительной власти, как кабинет министров. Весь административный 

аппарат возглавлял имперский канцлер, который  не только руководил обще-

имперскими органами государственного управления, но одновременно яв-

лялся главой прусского правительства и председателем верхней палаты пар-

ламента. Канцлер скреплял своей подписью указы императора. Согласно 

конституции, «Постановления и распоряжения императора издаются от 

имени империи и нуждаются для обретения законной силы в подписи импер-

ского канцлера, который тем самым принимает на себя ответственность 

за них»
2
. Он не был ответственен перед парламентом и не уходил в отставку 

в случае разногласий с Рейхстагом. Наоборот, именно Рейхстаг мог быть 

                                                        
1
 Конституция Германской империи // Сборник документов по истории нового времени. Экономи-

ческое развитие и  внутренняя политика стран Европы и Америки. 1870–1914. М., 1989. С. 39, 41-
43. 
2
 Там же. С. 39-40. 
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распущен в случае конфликта с канцлером. Такое случалось трижды: в 1878, 

1887 и 1893 гг. Отраслевое управление обеспечивали государственные секре-

тариаты – аналоги министерств. Первоначально их было пять: иностранных 

дел, внутренних дел, юстиции, финансов, почты, позднее их общее количест-

во удвоилось. Во главе общеимперских ведомств стояли статс-секретари (го-

сударственные секретари), назначавшиеся канцлером. 

Законодательная власть принадлежала парламенту, состоявшему из 

двух палат: нижней – Рейхстага и верхней – Бундесрата (Союзного совета). 

Обе палаты формально имели равные законодательные права, каждая обла-

дала законодательной инициативой, для принятия закона необходимо было 

согласие обеих палат. Но большинство законопроектов готовилось и перво-

начально обсуждалось в Союзном совете и лишь затем в Рейхстаге. При его 

согласии Союзный совет окончательно утверждал закон, а император его об-

народовал. 

Рейхстаг должен был олицетворять народное представительство, стоять 

выше частных интересов входивших в империю государств. Он избирался 

первоначально на 3, а с 1888 г.  на 5 лет. Избирательное право получили 

только мужчины, достигшие 25-летнего возраста, кроме военнослужащих, а 

также лиц, находившихся под опекой или получавших пособие по бедности. 

Женщины избирательных прав не имели. Депутаты Рейхстага не получали 

жалованья или иного вознаграждения. Конституция установила равные, пря-

мые и тайные выборы
3
. На практике избирательные округа обеспечивали пе-

ревес Пруссии, которой принадлежало 248 из 397 депутатских мест.  

Бундесрат не избирался, а составлялся из представителей государств, 

вошедших в империю. Из 58 мест (позднее 61), которые имелись в нем, 17 

принадлежали Пруссии, 6 – Баварии, по 4 – Саксонии и Вюртембергу, по 1-3 

остальным государствам. Но все голоса от каждого государства подавались 

только совместно. Ни одно изменение конституции не могло быть принято, 

если против голосовали 14 депутатов Союзного совета. Поэтому Пруссия со 

своими 17 голосами могла блокировать неугодные ей законопроекты, что и 

обеспечивало ей преобладание. Союзный совет по своей структуре и функ-

циям фактически являлся представительным органом правительств отдель-

ных германских государств, а не их народов. Союзный совет имел право из-

давать постановления относительно административного управления, допол-

нявшие законы ордонансы, выполнять обязанности государственного кон-

троля. Совет избирал имперских судей, разрешал конфликты между входив-

шими в империю  государствами, а также споры между ними и имперским 

правительством по поводу толкования законов. Таким образом, Союзный со-

вет аккумулировал функции законодательной власти, исполнительного орга-

на, аппеляционного суда и собрания представителей властей государств им-

перии. 

                                                        
3
 Там же. С. 40-41. 
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Исследователи истории германского федерализма усматривают осо-

бенность федеративного устройства империи в нарушении равновесия отно-

шений между центральной властью и отдельными государствами, с одной 

стороны, сохранении властных полномочий императора, с другой. 

В.И.Васильев пишет: «Положение короля Пруссии, по конституции «гер-

манского кайзера», и признанная всеми политическая и конституционно-

правовая роль прусского королевства в рамках всего государства, полномо-

чия бундесрата как федеративной коллегии представителей союзных госу-

дарств, участие рейхстага как «первой палаты», хотя и со скромными пра-

вами, в законодательном процессе страны позволяют характеризовать 

вторую германскую империю как «монархическую федерацию»
4
. Но эту де-

финицию не следует расценивать как негативную оценку государственного 

устройства империи.  В.Г.Баев обоснованно полагает, что инновационный 

момент Конституции Германской империи заключается в прорыве к единому 

национальному государству. «Федеративная структура Германии, закреплен-

ная в Конституции 1871 г., показывает, что конституционное развитие стра-

ны проходило без резких отклонений от либеральных идей революции 1848 

года. Таким образом, Конституцию 1871 г. можно расценивать как симбиоз 

традиции и прогресса»
5
. 

Германская конституция 1875 г. не содержала статей о правах граждан, 

тем не менее, действовавшие в стране политические партии представляли 

весь спектр общественно-политических доктрин того времени. 

 

Консервативные и либеральные политические партии 

 

Партии консервативной ориентации. Реформистские тенденции ук-

репляли буржуазную демократию, что привело к усилению борьбы с ней 

наиболее реакционного крыла консервативного лагеря. Последний консоли-

дировался в различные политические объединения с соответствующей идео-

логией, обобщенно определяемой как «праворадикальный консерватизм», 

или «экстремистский консерватизм». Своих сторонников это течение рек-

рутировало из аристократической среды, финансовой и военной олигархии, 

части интеллигенции. В основе политических представлений и действий экс-

тремистских консерваторов лежало стремление заменить буржуазно-

демократическую парламентскую систему авторитарно-диктаторским режи-

мом.  

В Германии сравнительно рано организационно оформились политиче-

ские партии различного толка. В 60-х гг. консерваторы опасались, что воссо-

единение  растворит Пруссию в единой Германии и поэтому выступали про-

тив политики Бисмарка, находясь в оппозиции к нему до конца 70-х гг. Но в 

партии сложились силы, которые Бисмарка поддерживали и безоговорочно 
                                                        
4
 Васильев В. И. История германского федерализма // Новая и новейшая история. 1998. № 3. С. 41. 

5
 Баев В. Г. Бисмарк и Конституция Германской империи 1871 года // Вопросы истории. 2005. № 8. 

С.120. 
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шли за ним. Это предопределило раскол, произошедший в 1866 г. Прусские 

юнкеры, осознавшие неизбежность капиталистического развития страны, об-

разовали Имперскую партию, или, как ее еще называли, Партию свободных 

консерваторов. В нее входила та часть земельной аристократии, которая 

включилась в капиталистическое предпринимательство, верхушка чиновни-

чества, многие крупнейшие промышленники, в т. ч. из семейств Круппов, 

Кирдорфов, Штуммов и других. 

 Крайне правые взгляды исповедовала Германская консервативная 

партия. Стремлением увековечить то, что принято называть Старым поряд-

ком, пронизано принятое при ее организационном оформлении программное 

воззвание 1876 г.
6
 В нем консерваторы заявляли о намерении поддерживать 

устойчивость «политического, социального и духовного развития», деклари-

ровали признание «решающего значения монархических принципов», выра-

жали пожелание «самоуправления в провинциях, округах и общинах, осно-

ванного не на всеобщем избирательном праве, а на естественном групповом 

и организованном расчленении народа».  Религию консерваторы рассматри-

вали «как основу всякого развития». В экономической сфере они «в противо-

вес неограниченной свободе, выдвигаемой либеральной теорией», добива-

лись законодательства, которое отвечало бы «интересам земельной собствен-

ности, промышленности и ремесла», но при этом требовали «устранения 

преимуществ крупного денежного капитала», «тяжкого ущерба, который на-

носят сельскому хозяйству и мелким промыслам чрезмерная экономическая 

концентрация». И разумеется, консерваторы считали своим долгом «высту-

пать против ложных социалистических учений». Консерваторы были тесно 

связаны с династией Гогенцоллернов, занимали командные должности в ар-

мии, министерские посты, в их руках находился административный и судеб-

ный аппарат.  

Наибольшее развитие экстремистский консерватизм получил в Герма-

нии в связи с деятельностью таких организаций, как Союз сельских хозяев, 

Центральный союз германских промышленников, Имперско-германский со-

юз среднего сословия, Пангерманский союз, Флотский союз, Германское ко-

лониальное общество. Антисоциалистическая, националистическая и экспан-

сионистская программа и деятельность этих организаций дают основание по-

лагать, что с 90-х гг. XIX в. в консервативном лагере формируется нефор-

мальное сообщество, которое можно охарактеризовать как германский пред-

фашизм. 

Либеральные партии. Экономические, политические и социальные 

процессы, протекавшие в Германии конца XIX – начала XX вв., неоднознач-

но воспринимались либеральными кругами. Это обусловило неустойчивость 

их политических структур: в зависимости от конъюктуры и отношения к тем 

                                                        
6
 См.: Программное воззвание Германской консервативной партии //  Сборник документов по ис-

тории нового времени. Экономическое развитие и  внутренняя политика стран Европы и Америки. 

1870–1914. С. 49-50. 
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или иным проблемам партии создавались, разъединялись и вновь объединя-

лись. 

В 1867 г. была организована Национал-либеральная партия. Она обла-

дала широкой социальной базой и устойчивыми позициями в Рейхстаге. Пар-

тию поддерживали определенные слои монополистической и значительная 

часть немонополистической буржуазии, многие крупные землевладельцы и 

зажиточные крестьяне непрусских областей, служащие, университетские 

профессора и другие представители верхушки интеллигенции. Принятое в 

марте 1884 г. программное заявление подчеркивало готовность содейство-

вать укреплению империи, усилению ее военной мощи, выражало согласие с 

внешней политикой Бисмарка и репрессивными мерами против социали-

стов
7
. В этом, а затем и в позднейшем документе «Цели и стремления Нацио-

нал-либеральной партии», опубликованном в январе 1907 г., выдвигались 

требования экономического и социального характера. Они включали намере-

ние добиваться поощрения различного рода коопераций и ремесленных сою-

зов. «Рабочий вопрос» национал-либералы предполагали решать в духе со-

трудничества работодателя и его работников, что должно было найти выра-

жение в реформе системы страхования, запрещения ночного труда женщин и 

детей и т. п. Признавая права коалиций и рабочих организаций, национал-

либеральная программа вместе с тем допускала возможность «свободного 

рабочего договора» с предпринимателем помимо профсоюзов. Национал-

либералы подтверждали приверженность всеобщему избирательному праву, 

выступали за свободу собраний и союзов, обещали отражать и реакционные, 

и радикальные тенденции. В целом программные положения национал-

либералов открывали возможность сотрудничества как с консерваторами, так 

и с леволиберальными партиями. 

В 1884 г. те из национал-либералов, кто был  недоволен введением 

протекционизма, покинули бывших единомышленников и влились в дейст-

вовавшую с 1861 г. леволиберальную Прогрессивную партию. Так возникла 

Свободомыслящая партия. Тогда же, при объединении, была принята ее про-

грамма
8
. Она декларировала необходимость развития конституционных на-

чал путем установления ответственности имперского правительства перед 

Рейхстагом; требовала обеспечить права народа: тайное, всеобщее, равное и 

прямое избирательное право; свободу выборов, печати, собраний, союзов, 

равенство перед законом всех партий и лиц; невмешательство в религиозную 

сферу. Программа указывала на необходимость улучшения народного благо-

состояния, повышения жизненного уровня трудящихся классов. Она высту-

пала против «государственного социализма» и контроля за производственной 

и торговой деятельностью, не признавала ограничения предпринимательства, 

                                                        
7
 Программное заявление национал-либеральной партии на съезде в Хайдельберге //  Там же. С. 

55-56. 
8
 Программа Германской партии свободомыслящих //  Там же.  С. 54-55. 
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провозглашала лозунг «никаких монополий», призывала не проводить тамо-

женную и экономическую политику в интересах отдельных групп. 

Но и этой партии не было суждено консолидировать леволиберальное 

движение. В 1893 г. она раскололась на Свободомыслящую народную пар-

тию и Свободомыслящее объединение. Последнее в 1903 г. поглотило соз-

данный в 1896 г. Фридрихом Науманом Национал-социальный союз. Эти пар-

тии выступали против юнкерско-консервативных группировок, отвергали ре-

акционные методы политического господства и антисоциалистическое зако-

нодательство, боролись за последовательную демократизацию страны. Не 

имели они и  существенных различий в отношении к милитаризму, военным 

и военно-морским вооружениям, колониальным захватам, которые они под-

держивали. Но к социально-экономическим проблемам подходы партий не 

совпадали. 

Свободомыслящая народная партия разделяла традиционные либе-

ральные принципы государственного невмешательства в экономику, отно-

шения между трудом и капиталом, отвергала любые взаимодействия с соци-

ал-демократами. В отличие от нее Свободомыслящее объединение отказа-

лось от идеи неучастия государства в социально-экономической жизни, вы-

ступало поборником широкой социальной политики, которая была бы спо-

собна привлечь рабочий класс к союзу с либеральной буржуазией. Видные 

деятели этого объединения Теодор Барт, Фридрих Науман полагали необхо-

димым сотрудничество с социал-демократической партией, считая его гаран-

тией решения актуальных для германского общества проблем. 

Однако правые силы в либеральном движении отвергли совместные 

действия с социал-демократией, что побудило сторонников Барта и Наумана 

выйти из Свободомыслящего объединения. Их уход нивелировал расхожде-

ния между различными леволиберальными течениями, и в 1910 г. они объе-

динились в Прогрессивную народную партию на программно-политической 

платформе  Свободомыслящей народной партии. Она превратилась в значи-

тельную политическую силу, но не привнесла в социально-политическую 

практику Германии прогрессивно-либеральную реформаторскую тенденцию. 

В целом германский либерализм до Первой мировой войны и в ее годы 

не преодолел идейную и организационную разобщенность. В ходе Ноябрь-

ской революции 1918 г. большая часть национал-либералов вошла во вновь 

созданную Немецкую народную партию. Левые национал-либералы сомкну-

лись с прогрессистами и образовали Немецкую демократическую партию. 

Начался новый этап истории либерализма в Германии. 

Партия Центра. Первым христианско-демократическим объединени-

ем, получившим статус политической организации, стала партия Центра. Ее 

зарождение относится к 1852 г., когда в прусском парламенте образовалась 

католическая фракция. После объединения Германии это уже была общеим-

перская буржуазно-клерикальная партия. Она опиралась на католическое на-
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селение южных и западных районов страны весьма разнородное в социаль-

ном отношении. 

В ходе событий политическая ориентация партии менялась. В начале 

своей деятельности она находилась в оппозиции к Пруссии, выступала про-

тив ее гегемонии, добивалась сохранения самостоятельности отдельных гер-

манских государств, стремилась обеспечить независимость и свободу дея-

тельности католической церкви. В 90-х гг. Центр изменил программу в на-

правлении сотрудничества с империей. В социально-политической сфере 

партия резко выступала против социалистической идеологии и практики, 

стремилась внести в широкие слои населения христианские ценности, под-

держивала  социальные реформы. Преобразования, в понимании Центра, 

должны были состоять в установлении минимума заработной платы, регули-

ровании рабочего дня, введении воскресного отдыха для рабочих, ограниче-

нии труда замужних женщин, улучшении условий работы детей, создании 

касс взаимопомощи и т. п. 

Серьезно волновала партию проблема усиления политического влия-

ния. В связи с этим внутри нее длительное время шла борьба вокруг вопроса: 

быть ли партии чисто конфессиональной, т. е. католической, или стать обще-

христианской с программой, приемлемой и для католиков, и для протестан-

тов. Сокращение числа голосовавших за Центр с 27,8% в 1874 г. до 16,4% в 

1912 г. при почти 37% католической части населения страны окончательно 

решило спор
9
. Образованный в феврале 1914 г. Имперский комитет партии 

зафиксировал единство интересов  католиков и некатоликов и определил, что 

Центр – политическая и неконфессиональная партия. 

Гибкая политика Центра позволила этой партии  защищать на плат-

форме христианской идеологии интересы не отдельных групп господство-

вавших классов, а всей буржуазии в целом и одновременно привлечь к себе 

значительные слои трудящихся. Это повышало политическое влияние Цен-

тра: в 1917 г. один из его лидеров, граф Георг Гартлинг, стал имперским 

канцлером. 

Социал-демократическая партия Германии 

В Германии к началу 70-х годов действовали две отдельные, независи-

мые друг от друга, рабочие партии. Одна из них – созданный Фердинандом 

Лассалем в 1863 г. Всеобщий германский рабочий союз, именуемый также 

партией лассальянцев. В политической сфере Лассаль исходил из того, что 

государство как некое надклассовое учреждение призвано быть выразителем 

стремлений человеческого духа к свободе и социальной справедливости. 

Обеспечив свое представительство и влияние в рейхстаге, рабочие смогут 

преобразовать существующее государство, которое защитит интересы рабо-

чего класса. Поэтому следует добиваться всеобщего равного прямого избира-

тельного права. При этом Лассаль допускал только мирные средства полити-
                                                        
9
 Итоги выборов в рейхстаг //  Там же. С. 71, 73. 
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ческой борьбы, в т. ч. компромиссы с властью. Это следует из самого факта 

его переговоров в 1863 г. с Бисмарком. За поддержку в вопросе объединения 

Германии Лассаль требовал введения всеобщего избирательного права. 

Лассаль отрицал необходимость борьбы за улучшение экономического 

положения рабочего класса, поскольку  полагал, что действует некий «же-

лезный закон заработной платы». В соответствии с ним «средний размер за-

работной платы всегда сводится на безусловно необходимое содержание, 

требуемое привычками народа для поддержания жизни и для размножения. 

Вот точка, вокруг которой вращается действительная поденная плата, как ма-

ятник, никогда не поднимаясь надолго выше и никогда надолго не опускаясь 

ниже. Она не может надолго подняться выше этого среднего размера, потому 

что тогда, вследствие улучшения положения рабочих, браки между ними 

стали бы чаще, усилилось бы размножение, рабочее население умножилось 

бы и, таким образом, увеличилось бы предложение рук, что низвело бы рабо-

чую плату к прежнему размеру или ниже. Но заработная плата не может дол-

го продержаться и ниже размера, безусловно необходимого для существова-

ния, потому что тогда наступают выселения, безбрачия, воздержания от де-

торождения и, наконец, уменьшение числа рабочих посредством нищеты, что 

ослабляет предложения рабочих рук и потому возводит заработную плату до 

прежнего размера»
10

. Решение социального вопроса Лассаль видел не в рево-

люционном ниспровержении рабочим классом капиталистического строя, а в 

ликвидации неравенства между рабочими и капиталистами путем создания 

рабочими с государственной помощью производственных ассоциаций. Бла-

годаря им рабочие станут «своими собственными предпринимателями». 

Взгляды Лассаля широко распространились среди немецких рабочих, 

оказали огромное воздействие на социалистическое движение в Германии. 

Август Бебель писал Энгельсу в 1873 г.: «Вы не должны забывать, что сочи-

нения Лассаля благодаря своему общедоступному изложению фактически 

составляют основу социалистического мировоззрения масс; это совершенно 

бесспорно. Они в десять, двадцать раз шире распространены в Германии, чем 

какое-либо другое социалистическое сочинение»
11

. Бебель свидетельствовал: 

«Скорее всего я, как и почти все ставшие в те годы социалистами, пришел к 

Марксу через Лассаля. Труды Лассаля появились в наших руках раньше, чем 

кто-нибудь из нас знал какое-нибудь произведение Маркса и Энгельса»
12

. Но 

сам Лассаль, по словам Ф. Меринга, был последователем Маркса, «самым ге-

ниальным приверженцем из всех приобретенных Марксом и Энгельсом»
13

. 

После раскола Всеобщего германского рабочего союза интересы про-

летариата стала отстаивать и основанная в 1869 г. Августом Бебелем, Виль-

гельмом Бракке и Вильгельмом Либкнехтом на съезде в Эйзенахе Социал-

демократическая рабочая партия – партия эйзенахцев. Ее программа про-

                                                        
10

 Лассаль Ф. Сочинения. Т. II. СПб., 1906.  С. 67.  
11

 Бебель А. Из моей жизни. М., 1963. С. 472. 
12

 Бебель А. Там же. С.130-131. 
13

 Меринг Ф. Карл Маркс. История его жизни. М., 1957. С. 332. 
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возглашала СДРП секцией Первого Интернационала, призывала к учрежде-

нию свободного народного государства, уничтожению всякого классового 

господства, замене капиталистического способа производства «кооператив-

ным трудом», обеспечению демократических прав, в т. ч. всеобщего, равно-

го, прямого и тайного избирательного права для мужчин, прямого законода-

тельства, отмены ограничительных законов о печати, союзах и коалициях, 

отделения церкви от государства и школы от церкви, обязательного обучения 

детей в школах, ограничения женского и запрета детского труда. 

Обе партии обладали примерно равным авторитетом, хотя количест-

венно ВГРС был более крупной организацией: в 1875 г. он насчитывал более 

16,5 тыс. членов, тогда как эйзенахцы объединяли немногим более 9,1 тыс. 

Обе партии получили представительство в Рейхстаге. Но главное состояло в 

том, что и ВГРС и СРПГ выражали интересы одного и того же класса – гер-

манского пролетариата, а потому в практической работе сотрудничали между 

собой. Как свидетельствует Франц Меринг, «парламентские  представители 

обеих фракций отлично ладили между собой и ничуть не огорчались, если на 

парламентской трибуне одним удавалось выступать с большим успехом, чем 

другим. Обе фракции вели избирательную борьбу так, что ни эйзенахцам 

нельзя было сделать упрека в половинчатом социализме, ни лассальянцам в 

заигрывании с правительством. Обе они собирали приблизительно одинако-

вое число голосов, обе выступали в рейхстаге с одинаковыми требованиями и 

против одних и тех же противников, и обе после выборов подверглись со 

стороны правительства одинаково сильным преследованиям»
14

. 

Оказалось, что и в теоретических воззрениях у лассальянцев и эйзенах-

цев было много общего. Все это предопределило  объединение, тем более, 

что в свое время и сам Лассаль  насущной задачей социал-демократии считал 

инициирование общенемецкого национального рабочего движения, призван-

ного преодолеть разобщенность рабочих, без чего невозможно достижение 

успеха.  

В феврале 1875 г. комиссия из представителей обеих партий (от эйзе-

нахцев в ней участвовал В.Либкнехт, а А.Бебель в этот момент был в тюрь-

ме) составила проект программы, основанной на лассальянских принципах. 

А.Бебель и В.Бракке были против, но ничего не могли поделать, кроме как 

обратиться к Марксу и Энгельсу. Маркс ответил разгромными «Замечаниями 

к программе Германской рабочей партии», известными также как «Критика 

Готской программы», Энгельс – таким же по духу письмом Бебелю от 18-28 

марта 1875 г. Основоположники марксизма видели недостатки и ошибки 

программы в признании «железного закона заработной платы», требовании 

создания производительных товариществ с государственной помощью как 

главного средства решения социального вопроса, употреблении понятия 

«свободное государство» в значении «государство, стоящее над классами», в 

                                                        
14

 Там же. С. 531.  
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признании реакционности всех классов по отношению к пролетариату, в от-

казе от принципа интернациональности рабочего движения и др. 

Тем не менее программу единогласно утвердили на состоявшемся 22-

27 мая 1875 г. в городе Готе объединительном съезде. Он создал единую Со-

циалистическую рабочую партию Германии. Готская программа
15

 действова-

ла, а название партии сохранялось до Эрфуртского съезда 1891 г., когда были 

приняты новые программа и название партии, которая стала именоваться Со-

циал-демократической партией Германии. Объединение значительно усили-

ло партию. В нее вступали новые члены. На выборах в Рейхстаг 1877 г. за 

социал-демократических депутатов проголосовали 493 тыс. избирателей, на 

141 тыс. больше, чем в 1874 г. Это дало возможность увеличить социал-

демократическую фракцию до 12 депутатов
16

. 

Ответом Бисмарка стало принятие Рейхстагом «Исключительного за-

кона против социалистов»
17

. Попав под запрет, партия пережила потрясение. 

Центральное руководство заявило о ее роспуске. Усилились идеологические 

разногласия. С одной стороны, И. Мост развернул агитацию за немедленные 

действия против правительства, призывая к вооруженному восстанию. С дру-

гой, К.Хехберг, К.Шрамм и Э.Бернштейн издали в Цюрихе статью «Ретро-

спективный обзор социалистического движения в Германии. Критические 

афоризмы», в которой изложили реформистскую программу действий. 

Но СДПГ быстро пришла в себя и собралась с силами. В 1879 г. в Цю-

рихе начал выходить центральный партийный орган – газета «Социал-

демократ», которую в 1880 г. возглавил Эдуард Бернштейн. Газета подполь-

но распространялась по всей Германии. В Штутгарте приступили к изданию 

научно-теоретического журнала «Новое время» под редакцией К. Каутского. 

За границей трижды собирались партийные съезды. Социал-демократы не 

пропустили ни одной  кампании по выборам в Рейхстаг. После естественного 

спада из-за действия «исключительного закона» (6,1% голосов избирателей в 

1881 г.; 9,7% в 1884 г.; 7,1% в 1887 г.), в 1890 г. электорат социал-демократов 

составил 19,7%
18

. Изменение общественного мнения в пользу социал-

демократов сделало невозможным сохранение «исключительного закона». 

Его отмена 25 января 1890 г. открыла перед германским социалистиче-

ским движением новые перспективы. В октябре того же года на первом ле-

гальном съезде в Галле воссоздали руководство партии. Ее сопредседателями 

с 1892 г. стали Август Бебель и Пауль Зингер. Съезд в Эрфурте (14-21 октяб-

                                                        
15

 Программа Социалистической рабочей партии Германии. Принята на объединительном съезде в 
Готе (25-27 мая 1875 г.) // Сборник документов по истории рабочего и социалистического движе-

ния стран Европы и США. М., 1985. С.14-16. 
16

 Итоги выборов в рейхстаг // Сборник документов по истории нового времени. Экономическое 

развитие и внутренняя политика стран Европы и Америки. 1870–1914. С. 71. 
17

 Закон против общественно опасных устремлений социал-демократии //  Там же.  С. 50-53. 
18

 Итоги выборов в рейхстаг // Там же. С. 72. 
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ря 1891 г.) принял новую программу
19

, окончательный текст которой соста-

вил Карл Каутский на основе итогов обсуждения нескольких предваритель-

ных вариантов и предложений многих социалистов. Этот документ состоял 

из двух частей: теоретическая программа-максимум излагала принципиаль-

ные взгляды германской социал-демократии на буржуазное общество и опре-

деляла конечную цель партии – завоевание пролетариатом политического 

господства для преобразования капиталистического общества в социалисти-

ческое. Программа-минимум содержала ближайшие политические и эконо-

мические требования. В программе не было лассальянских положений, она 

базировалась на марксизме и стала образцом для программ многих других 

социалистических партий. 

В течение 90-х годов XIX – начала XX в. СДПГ превратилась в круп-

нейшую политическую силу. В 1914 г. партия насчитывала 1 млн 86 тыс. 

членов, а число сторонников было в 4 раза больше: в 1912 г. на парламент-

ских выборах   социал-демократы собрали 4 млн. 250 тыс. (34,8%) голосов, 

что дало им в Рейхстаге  110 (31%) мест – больше, чем у любой другой от-

дельно взятой партии
20

. Кроме того, в местные ландтаги социал-демократы 

провели 231 депутата; в общинные, коммунальные и городские управления 

входили 11686 социал-демократических по партийной принадлежности со-

ветников. О влиянии партии свидетельствует и масштаб ее изданий. Количе-

ство ежедневных партийных газет превысило 90, а общий тираж социал-

демократической прессы достигал почти 2 млн экземпляров. 

Приобретая все большее влияние на массы, СДПГ отнюдь не была мо-

нолитно единой. На рубеже веков в партии выкристаллизовались 3 течения: 

ортодоксальное марксистское, реформистское и центристское. Ведущее ядро 

левых социал-демократов в начале XX в. составляли сын Вильгельма Либк-

нехта – Карл Либкнехт, Роза Люксембург, Франц Меринг, Клара Цеткин, 

Юлиан Мархлевский, Вильгельм Пик и др. Но последовательные сторонники 

революционного марксизма представляли собой небольшую разнородную 

группу, не имевшую своей организации. 

Ревизия марксизма, предпринятая в 1896–1897 гг. Эдуардом Бернштей-

ном, нашла в партии широкий отклик, и решающая роль в ней перешла к ре-

формистскому крылу. Тон стали задавать Эдуард Давид, Карл Легин, Густав 

Носке, Георг Фольмар. После смерти в 1911 г. П.Зингера и в 1913 г. А. Бебе-

ля сопредседателями партии были избраны Гуго Гаазе и Фридрих Эберт. 

Резкое обострение борьбы между революционным и реформистским 

течениями вызвало появление в СДПГ еще одной теоретической концепции и 

политической группировки, обозначаемых как «центризм», «центр». Это на-

правление впервые проявилось в 1906 г. на съезде в Мангейме, признанным 

                                                        
19

 Программа Социал-демократической рабочей партии Германии. Принята на съезде в Эрфурте 

(14-20 октября 1891 г.) //  Там же. С.28-32. 
20

 Итоги выборов в рейхстаг //  Там же. С. 73. 
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его лидером выступил Карл Каутский. Он считал неизбежным и даже необ-

ходимым существование в партии различных течений, но именно это и не 

устраивало марксистов. Эволюция взглядов К. Каутского и его сторонников 

от революционного марксизма к центру отражала новые условия, которые 

были созданы экономической и социально-политической действительностью 

начала XX в., интеграцией части рабочего класса в капиталистическое обще-

ство, их отказом от радикального изменения существовавшего строя. Выну-

жденные считаться с реальностью, Каутский и центристы от противостояния 

Э. Бернштейну с позиций ортодоксального марксизма переходят к сближе-

нию с его идеями. 

***   ***   *** 

Сложившаяся в Германии политическая система позволяла свободно  

функционировать общественным объединениям. Даже социал-демократы ни 

в одном из созывов Рейхстага не лишались представительства, а на послед-

них предвоенных выборах 1912 г. получили 34,8% голосов избирателей и 110 

мандатов – больше, чем любая другая партия
21

. Кроме того, в местные ланд-

таги социал-демократы провели 231 депутата, в общинные, коммунальные и 

городские управления входили 11686 социал-демократических по партийной 

принадлежности советников
22

.  

Обстоятельство, когда наиболее левая партия оказалась более чем дос-

тойно представлена в законодательном и местных органах консервативного 

государства, внешне представляется парадоксальным. Но здесь нет ничего, 

что не укладывалось бы в логику политического развития. Консерватизм 

представляет собой неоднородное явление. Если для ультраконсервативной 

тенденции характерна ориентация на сохранение положения, как оно было в 

прошлом, то умеренное, либерально-консервативное направление не исклю-

чает возможность компромисса. Он включает признание общих интересов у 

нисходящего феодального класса, например, прусского юнкерства, и восхо-

дящей буржуазии. Он исходит из необходимости учета требований «низших» 

классов – рабочих, крестьян, допускает принятие многих идей и принципов, 

которые раньше отвергались. К ним относятся конституционализм, система 

представительства и выборности органов власти, парламентаризм, идеологи-

ческий и политический плюрализм. Признание этих постулатов сделало Гер-

манскую империю, хотя и консервативным, но правовым государством с од-

ной из самых демократических на то время избирательной системой.  

 

                                                        
21

 Там же. 
22

 История Второго Интернационала. М., 1966. Т. II. С.233. 
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