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III. Страницы новейшей истории 
 
 
 
Хайнц Хюртен   
 
1870/71 и 1989/90: два немецких процесса объединения в 
сравнении 

 
 
 
Сложность данной темы заключается не в нехватке источников или их недоступ-
ности, на что обычно часто жалуются историки. Объединение при Бисмарке за-
ставило взяться за перо не одно поколение ученых, еще до недавнего прошлого, 
например, продолжались дискуссии о том, какое значение имела кандидатура на 
испанский трон одного из принцев из рода Гогенцоллернов в деле объединения 
Германии Бисмарком1. Научная дискуссия о воссоединении Германии наших 
дней хотя еще и не породила схожего количества научных описаний и исследо-
ваний, однако масса воспоминаний и рассказов участников событий почти не-
обозрима2, к ним прибавляются еще и собрания документов, как, например, ма-
териалы Ведомства федерального канцлера об объединении Германии3, недос-
татка нет и в научных обобщениях наших знаний4.  
 Сложность темы заключается скорее в ее многогранности, которая не позволя-
ет протянуть две нити повествования последовательно одну за другой. Чтобы не 
затеряться в избытке деталей и не потерять из виду суть – лучше сказать, то, что 
я считаю главным, – я бы хотел в нескольких тезисах сопоставить сходства и 
различия обоих процессов объединения.  
Значение этой темы выходит за рамки простого исторического интереса. Она 

раскрывает предпосылки немецкого единства, которые были в наличии не всегда 
и сохранность которых является условием продолжения существования достиг-
нутого единства. Но эти предпосылки могут быть и потеряны немецкой полити-
кой, как они однажды уже и были потеряны.  

                                                 
1 Bismarcks spanische «Diversion» 1870 und der preußisch-deutsche Reichsgründungskrieg: Quellen 
zur Vor- und Nachgeschichte der Hohenzollern-Kandidatur für den Thron in Madrid 1866-1932 / Ed. 
J. Becker. 3 Vol. Paderborn etc., 2003. 
2 См., например: Teltschik, H. 329 Tage: Innenansichten der Einigung. Berlin, 1991. 
3 Dokumente zur Deutschlandpolitik: Deutsche Einheit. Sonderedition aus den Akten des Bundeskanz-
leramtes 1989/90 / Ed. Hanns Jürgen Küsters und Daniel Hofmann. München, 1998. 
4 Напр. Rödder, A. Deutschland – einig Vaterland: Die Geschichte der Wiedervereinigung. München, 
2009, или Henke, K.-D. Krise und Vereinigung 1989/90: Als in Deutschland die Realität die Phanta-
sie überholte. München, 2009. 
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Мой первый тезис: Немецкое объединение, осуществленное Бисмарком, было 
внешнеполитической революцией. Не только британский премьер-министр Диз-
раели, современник объединения, назвал его так, пусть даже его оценка, что это 
единство в его последствиях превзошло Французскую революцию, останется 
спорной. Бесспорным было и остается: европейский баланс сил, с таким трудом 
выработанный в 1814-15 годах в Вене, прекратил свое существование. Слабей-
шее звено европейской пентархии, Пруссия, сделалось сильнейшим, насколько 
можно было судить в категориях тогдашних сухопутных войск. Венский кон-
гресс создал Германский союз как непреодолимую, однако неспособную к напа-
дению оборонительную организацию. Он должен был помешать Франции и Рос-
сии шагнуть в Центральную Европу и поэтому был задуман в качестве «мирного 
государства Европы»5, которое, как выразился Вильгельм фон Гумбольдт перед 
франкфуртским парламентом, имело своей «настоящей и главнейшей целью» 
«сохранение равновесия» на европейском континенте6. Следствием распада 
Союза в 1866 году и ставшего посредством этого возможным создания Герман-
ской империи стал cauchemar des coalitions (кошмар коалиций - франц.), о кото-
ром Бисмарк думал, что он еще долгое время, если даже не вечно, будет тяготеть 
над каждым немецким канцлером. Поэтому целью немецкой политики, как в 
1877 году писал Бисмарк, должна была стать такая общая политическая ситуа-
ция, «в которой все державы, за исключением Франции, нуждаются в нас и по 
возможности воздерживаются от коалиций против нас, основанных на их связях 
друг с другом»7. 
Объединение 1989-90 годов было в меньшей степени революцией, нежели 

следствием таковой, несмотря на это и оно предполагало смещение сил внутри 
Европы, которое потеряло свой опасный потенциал только благодаря уже озна-
чившимся процессам европейской интеграции, разрядки и кооперации в рамках 
СБСЕ и отдаленной цели создания общего с Советским Союзом и соответствен-
но Россией Европейского дома. Обязательной предпосылкой была и в этом слу-
чае революция, разрушение советской системы власти, которое при более или 
менее сильном давлении населения всюду влекло за собой глубокие изменения. 
Ключ к решению немецкого вопроса лежал в Москве, и только переворот в Мо-
скве мог его высвободить. Становившееся благодаря этому возможным объеди-
нение Германии неизбежно вело к изменению европейского баланса сил, которое 
было тем значительнее, что совпало с ослаблением влияния России, потерявшей 
в Европе свои позиции, приобретенные Петром Великим на пути его страны к 

                                                 
5 По словам историка из Гёттингена Арнольда Людвига Хеерена в его сочинении 1816 года Der 
Deutsche Bund in seinen Verhältnissen zu dem Europäischen Staatensystem.  
6 von Humboldt, W. Über die Behandlung der Angelegenheiten des Deutschen Bundes durch Preußen. 
30. September 1816; idem. Gesammelte Schriften. Vol. 12. Berlin, 1904. P. 77.  
7 Kissinger Diktat vom 15. Juni 1877 // Otto von Bismarck. Werke in Auswahl. Vol. 6. Darmstadt, 
1976. P. 51 и сл. 



Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры - Русское издание 
№ 2, 2011 - http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/inhaltruss16.html 

 

213 

статусу великой европейской державы. Тем не менее, объединение удалось про-
вести таким образом, что прежний cauchemar des coalitions не повторился. 
Тезис второй: Из-за изменений в европейской системе сил, неизбежно с этим 

связанных, немецкое объединение могло произойти только потому, что в 1870-71 
гг. европейские соседи не могли этому помешать, или потому что в 1990 г. им 
были предоставлены достаточные гарантии того, что европейский баланс сил не 
сдвинется решающим образом в пользу Германии. 
Тот факт, что объединение Германии 1871 года вообще стало возможным, ос-

новывается на временном параличе европейской системы сил из-за Крымской 
войны, ввергнувшей страны континента в борьбу против друг друга и поэтому 
лишившей их возможности к совместным и концентрированным действиям, та-
ким как в 1848-49 гг., против объединения Германии, а Австрия и Франция были 
к тому же еще и побеждены в войнах 1866-го и 1870-71 гг. Однако во время кри-
зиса 1875-го года («Krieg-in-Sicht-Krise») совместные действия европейских 
держав против немецких амбиций снова становились реальной возможностью.  
Немецкие историки до 1989 года видели шанс для немецкого объединения в 

своего рода новой «ситуации Крымской войны»8. Но чего они не видели и не 
могли видеть, была та самая другая революция, давшая Европе другое лицо: рас-
пад политической системы Советского Союза, сделавший невозможным кон-
троль над прежней сферой влияния и допустивший возникновение народных 
движений, настаивающих на изменении существовавшего порядка. При этом 
объединение никоим образом не было в Восточной Германии целью, с которой 
были согласны все восставшие против существовавшего порядка. Крах комму-
нистической системы был предпосылкой немецкого объединения, но последнее, 
в свою очередь, не было непосредственным политическим следствием первого. 
Объединение было результатом терпеливой сбалансированной политики. Но без 
краха советской системы, без давления настаивавших на изменениях националь-
ных движений, вызвавших, как считает Тимоти Гартон Эш, реформы и даже ре-
волюции, у этой политики не было бы никаких шансов на успех. Воля восточных 
немцев была в итоге решающим фактором. 
Их решение за «Германию, единую родину» не было неоспоримым, некото-

рым представлялся образ идеальной, освобожденной от ошибок и недостатков и 
поэтому способной к якобы настоящему социализму республики, «социалисти-
ческой альтернативы ФРГ», как это описано в воззвании писательницы Кристы 
Вольф от 28 ноября 1989 г., подписанном духовенством, интеллигенций, писате-
лями и деятелями искусства9. Но лозунг «Мы единый народ» прокладывал себе 
дорогу чем дольше, тем сильнее, причем для нас сейчас неважно, в какой мере 

                                                 
8 Ср., напр., Die Deutsche Frage im 19. und 20. Jahrhundert / Ed. J. Becker, A. Hillgruber. München, 
1983. 
9 Wolf, C. Reden im Herbst. Berlin, Weimar, 1990. P. 170 и сл. 
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здесь играла роль надежда на свободу передвижения и экономическое благосос-
тояние.  
Крушение соцлагеря и возможность объединения Германии застала европей-

ские державы и их трансатлантических союзников не в ситуации, похожей на 
ситуацию Крымской войны, разрозненных и без дееспособных партнеров, а как 
тесно связанных между собой актеров. Несмотря на то, что они взяли на себя 
определенные обязательства по подписанному в 1952 г. Боннскому соглашению с 
совместной отдаленной целью объединения, далеко не все из них видели объе-
дененную Германию целью своих собственных желаний. Достаточно вспомнить 
ставшие знаменитыми беседы британского премьер-министра Маргарет Тэтчер с 
ее советниками, чтобы представить себе проблемы, перед которыми стояла поли-
тика Гельмута Коля. Секрет успеха, наступившего раньше, чем сам Коль этого 
ожидал, находился в интеграции его немецкой политики в европейскую, которая 
связывала объединение Германии с «европейским процессом». В своей речи пе-
ред немецким Бундестагом 28 ноября 1989, в которой он взял в свои руки управ-
ление процессом объединения, Коль недвусмысленно назвал шестым из своих 
пунктов: «Развитие внутригерманских отношений остается связанным с общеев-
ропейскими процессами, а это всегда означает – и с отношениями Запад-Восток. 
Будущая архитектура Германии должна вписываться в будущую архитектуру Ев-
ропы». В этом выражалось двойное обещание: ФРГ после достигнутого объеди-
нения не оставит свою прежнюю политику европейской интеграции ради своих 
великодержавных интересов, что было чрезвычайно важно для отношений с со-
юзниками, одновременно с этим цель немецкого объединения ставилась в одну 
линию с созданием общеевропейского дома, форсируемого через процесс СБСЕ, 
что являлось важным для тогда еще существовавшего Советского Союза. Поэто-
му объединение Германии не было игрой с нулевой суммой, в которой выигрыш 
одной из сторон неизбежно ведет к проигрышу другой. 
 И в самом деле, процесс европейской интеграции – особенно ясно видимый в 
создании ЕВРО, но также и в участии бундесвера в операциях за границей – из-
за объединения Германии заторможен не был. 
 Саммит СБСЕ в Париже в «Парижской хартии для новой Европы» от 19 нояб-
ря 1990 недвусмысленно приветствовал объединение: «Мы с большим удовле-
творением отмечаем Договор об окончательном урегулировании в отношении 
Германии, подписанный в Москве 12 сентября 1990 года, и искренне приветству-
ем тот факт, что немецкий народ объединился в одном государстве в соответст-
вии с принципами Заключительного акта Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе и в полном согласии со своими соседями. Достижение нацио-
нального единства Германии – важный вклад в установление справедливого и 
прочного мирного порядка в единой демократической Европе». 
 Включение немецкого единства в европейский процесс требовало конечно и 
урегулирования вопросов, соответствовавшего интересам соседей и союзников. 
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Так, неотъемлемым условием для заключения разработанных в переговорах в 
формате «два плюс четыре» договоров о внешнеполитических аспектах немецко-
го объединения был и обязательный с точки зрения международного права отказ 
от территорий за границей по Одеру-Нейсе в пользу Польши. Таким образом, 
объединение Германии состоялось и в интересах ее европейских соседей. 
 Тезис третий: Ни созданная в 1871 г. Германская империя, ни объединенная в 
1990 г. ФРГ не являются немецкими национальными государствами. Германская 
империя Бисмарка рассматривается в более ранней и популярной литературе как 
реализация национально-государственной мечты немцев и сравнивается с за-
вершением объединения Италии, которая – именно благодаря немецкой войне 
против Франции – захватила столицу Рим и тем самым завершила объединение 
полуострова (конечно, невзирая на Italia irredenta). Претензией нации на все ей 
принадлежащие части необходимо было обосновать оккупацию Эльзаса против 
воли его населения, как это красноречиво доказывал Генрих фон Трейчке10. Еще 
ранее через присоединение датского герцогства Шлезвиг к государству была на-
сильственно добавлена ненемецкая этническая группа, а после разделов Польши 
Пруссия владела большими областями Центрально-Восточной Европы, чье насе-
ление стремилось к другому национальному государству, нежели немецкому. С 
другой стороны, немецкое объединение не возможно было достичь другим обра-
зом, кроме как через отказ от немецких владений Габсбургской монархии. Гер-
манская империя 1871 г. простиралась дальше, чем «немецкий язык звучит», но в 
то же время все-таки не так далеко, что всех говорящих на немецком языке мож-
но было бы назвать немцами. Бисмарк критиковал приверженцев тенденций 
расширять немецкие границы и дальше и говорил, что империя достигла своих 
естественных границ, и что ради мира в Европе она не может себе позволить 
стремиться к дальнейшему смещению границ в свою пользу. Империя Бисмарка 
осталась «незаконченным и незаканчиваемым» национальным государством 
(Хиллгрубер). 
 ФРГ 1990 года представляет собой совершенно другую картину. За исключе-
нием сорбов в Лужице здесь нет групп населения, для которых родным языком 
был бы не немецкий (в каком-либо из его вариантов), притом немецким сорбам 
чужды какие-либо стремления к образованию собственного государства или к 
присоединению к уже существующему. Кроме этого, по ту сторону существую-
щих немецких границ сколько-нибудь значимых немецких меньшинств больше 
нет. Следовательно, в этом отношении ФРГ можно считать (если признать за Ав-
стрией собственную государственную и культурную идентичность и оставить 
без внимания проблематику постоянной иммиграции) моделью национального 
государства. Но такой подход скрывает важные составляющие политического 
существования ФРГ. Федеративная Республика перед объединением была и с тех 

                                                 
10 von Treitschke, H. Was fordern wir von Frankreich? // Zehn Jahre deutscher Kämpfe 1865–1874. 
Schriften zur Tagespolitik. Berlin, 1874. P. 285–327. 
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пор осталась интегрированным государством, которое передало свои суверенные 
права наднациональным органам и даже превзошло своих союзников в том 
смысле, что из-за отсутствия верховного командования оказалось даже не в со-
стоянии использовать свои войска по собственному усмотрению и вне альянса. 
Если эта интеграция, уравновешивающая перевес европейской центральной 
державы, была предпосылкой воссоединения Германии, то она должна в то же 
время быть и условием продолжения существования единства. 
 Тезис четвертый: Условия существования государства в центре Европы подра-
зумевают подчинение его политических целей цели длительного сохранения 
именно этих условий. Предпосылкой революционной внешней политики Бис-
марка, использовавшей имеющиеся настроения и тенденции в обществе, но не 
управляемой ими, и было обуздание политических эмоций масс, как показывает, 
например, отказ от борьбы против несвободы в России или от расширения Им-
перии с целью включения в немецкое национальное государство и других немец-
ких территорий. Так как это дало бы Европе повод и основание снова сплотиться 
против стремящейся к гегемонии державы. Консервативная внутренняя политика 
была предпосылкой революционной внешней политики. 
 Аналогичным образом необходимо поддерживать сохранение политической 
системы, сделавшей возможным существование ФРГ, через соответствующую 
политику внутри системы. С нагрузками, идущими из системы, ради системы 
нужно в случае необходимости мириться, фактический перевес в одном или дру-
гом секторе не должен быть использован для внутренних политических игр. С 
другой стороны, перевесу структур европейского сообщества необходимо проти-
востоять соответствующими средствами: антицентрализм, регионализм, федера-
лизм и субсидиарность также являются структурными составляющими совре-
менной европейской системы.  

 Тезис пятый: В отличие от Империи Бисмарка, ФРГ не может представляться 
воплощением многовековой мечты, так глубоко наполнявшей жизнь немцев, что 
достижение этой цели как, например, в 1871 г., для некоторых современников 
поставило бы вопрос о том, чему еще можно было бы посвятить оставшуюся 
часть жизни. В распоряжении Империи 1871 года была традиция, которую нужно 
было только перенять, чтобы легитимироваться в понимании истории многих 
немцев. В отличие от нее, ФРГ, чьи работающие за границей дипломаты часто 
были удивлены, когда коллеги поздравляли их с успехом политики объединения, 
празднует и ежегодный «День немецкого единства» со стойким спокойствием. Ей 
недостает исторического примера для подражания, на который ФРГ, по праву 
или нет, могла бы сослаться. В значительной степени признанная ранее точка 
зрения борусской историографии считала восточноэльбскую протестантскую 
Пруссию государством, которое – снова по Трейчке – во время реформ начала 
XIX века стало «настоящим немецким государством»11. Что-то подобное в на-
                                                 
11 von Treitschke, H. Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert. Vol. 1. Leipzig, 1927. P. 261. 
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стоящее время не наблюдается, даже если попытки восстановить Потсдамскую 
гарнизонную церковь или другие памятники «Славы Пруссии» в конце концов 
будут иметь успех. Однако Пруссия уже давно и окончательно потеряна. Для ис-
торика Герхарда Риттера «центральными областями истории немецкого духа» 
была «родина Баха и Генделя, Лессинга, Гете и Гумбольта», то есть именно та 
протестантская Германия восточнее Тюрингенского леса, которая из-за сущест-
вования ГДР была отрезана от Запада, и этим забрала у него необходимую не-
мецкую сущность12. Подобным ностальгическим чувствам можно противопоста-
вить вопрос о том, что запад Германии, который своим благосостоянием привле-
кал людей из ГДР, как он и сейчас привлекает многих из разных частей света, и 
своей уже шестидесятилетней демократией воплотил идеалы свободы и соци-
альной государственности – не развил ли этот Запад свою собственную идентич-
ность, которая лишает вопрос об исторической легитимности его значения и 
остроты, превращая его в ничего не значащий штамп? Задачей ФРГ являлось на-
полнить конституционный патриотизм содержанием и добиться согласия своих 
граждан через то, что она украшает себя не старым, а осуществляет новое, не 
отрицая своего происхождения и традиций. Во время разделения конституцион-
ный патриотизм в ФРГ считался заменой сломленного национального самосоз-
нания, которое, по мнению некоторых, после разделения должно было вновь за-
нять свою старую позицию. Но на чем оно могло еще основываться, как не на 
истории и достижениях ФРГ, которая хоть и является наследницей немецких 
традиций, но получила свою идентичность из готовой копии Основного закона 
через реализацию именно этой конституции, и на таком фундаменте националь-
ное самосознание должно основываться стабильнее, чем на исторических реми-
нисценциях. 
Тезис шестой: Воссоединение Германии в 1990 г. было не объединением, а 

присоединением. Также и объединение 1871 года было более присоединением к 
сильнейшему партнеру в Союзе, нежели безусловной выработанной договорен-
ностью о будущей общности. Но в 1871 были созданы новые структуры над все-
ми существующими, сильнейшим среди присоединившихся были предоставлены 
особые права и создано много общего: единая валюта, армия, правовое единство 
до германского гражданского уложения, Гражданского кодекса, вступившего в 
силу только в 1900 г. ГДР, однако, присоединилась к ФРГ на основании ст. 23 Ос-
новного закона, она стала частью этого государства; то, что действовало в ФРГ, 
внезапно стало действительным теперь и в бывшей ГДР, в «новых федеральных 
землях», как говорят юристы. Так называемый Договор об объединении Герма-
нии устанавливал в 45 статьях детали перехода. Некоторые интеллектуальные 
круги уже мечтали о том, как будет хорошо, когда весь немецкий народ после его 
объединения выработает новую конституцию. Однако по этому поводу не только 

                                                 
12 Ritter, G. Das deutsche Problem. Grundfragen deutschen Staatslebens gestern und heute. München, 
1962. P. 10 и сл. 
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не возникло какого-либо восторга, но и стало ясно, что в сущности никто не хо-
тел другой конституции, и если некоторые группы и стремились к ее изменению, 
то только в той или иной детали. Основной закон уникальным образом оправдал 
себя. Административные органы и воинские части в целях равномерного распре-
деления по территории Федерации были перенесены и Берлин стал резиденцией 
правительства. Оправдывают ли эти изменения качественные различия между 
двумя государствами и переименование «Боннской республики» в «Берлин-
скую», покажет время. 
Тезис седьмой: У Кайзеровской Германии имелись свои имманентные струк-

турные очаги кризисов – ФРГ осталась свободной от такого рода проблем. С су-
ществованием Германской империи были связаны непреодолимые (полностью) 
проблемы: никогда не признанная побежденными оккупация Эльзаса-
Лотарингии, владение польскими территориями, жители которых готовы были 
остаться в Пруссии, но не хотели становиться немцами, созданные Бисмарком 
«враги империи», проигравшие в немецком единстве à la Бисмарк, великогер-
манцы, противники Пруссии, демократы и социал-демократы, и больше чем на 
поколение также и ультрамонтанские католики. 
 В ФРГ отсутствуют эти структурные проблемы Кайзеровской Германии, также 
как и отсутствуют вопросы по поводу внешних границ. Таким же образом отсут-
ствуют принципиальные противники политической системы в заметном и необ-
ходимом к каким-либо действиям количестве. Однако нет недостатка в проиг-
равших в немецком единстве: это сторонники и бенефициары политической сис-
темы ГДР. Отвлечь их от «остальгии» и интегрировать в демократическую сис-
тему – останется на данный момент текущей задачей государства. Это не означа-
ет, что ФРГ является политическим и экономическим раем. Нет недостатка в за-
ботах, проблемах и задачах. Но они произрастают не из структуры нашего госу-
дарства, а из неопределённости всех обстоятельств в этом мире.  

 
Перевод с немецкого: Антонина Зыкова. 


