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Партии как важнейший элемент политической культуры 
Веймарской республики

Целью данной статьи является исследование роли партий как важнейшего элемента германской политической куль-
туры периода Веймарской республики. В ней рассматриваются основные политические силы Германии этого периода, их 
социальная опора, делается вывод о многообразии их развития. Статья основана на работах отечественных и зарубежных 
историков.
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Политические партии являются важнейшими 
элементами политической культуры любого 
государства. Они во многом формируют поли-
тическое сознание и поведение как рядовых 
граждан, так и лидеров общественных и поли-
тических организаций. В истории первой немец-
кой демократии роль партий оказалась одной 
из решающих в вопросе существования самой 
республики. Была ли партийная система в Вей-
марской республике эффективной? Представлен-
ная статья может быть расценена как попытка 
ответить на этот вопрос.

Сущность каждой партии проявляется в струк-
туре, характере, отношении с другими партий-
ными организациями. В Веймарской республике 
было огромное разнообразие партий (летом 
1932 г. – более 60), многие из которых транс-
формировались после ноябрьской революции 
1918 г. Несмотря на то что Веймарская конститу-
ция не провозглашала основные права партий в 
государственной жизни страны, их роль сложно 
переоценить [1]. Важнейшими особенностями 
партийной системы Веймарской эпохи являлись 
многообразие и многовекторность развития пар-
тий, конфронтация между политическими груп-
пировками, внутрипартийная борьба. Все это 
негативно сказывалось на политическом поведе-
нии граждан и ослабляло зарождающуюся поли-
тическую культуру молодой республики. Партии 
формируют также и политическое мышление 
населения.

В эпоху Веймарской республики у жителей 
Германии произошло переосмысление понятий 
«народ» и «нация». Немецкоязычное население 
Европы впервые осознало себя общностью, объ-
единяемой общим опытом, общими страданиями 
и общей ответственностью. Это вызвало к жизни 
новое чувство единения, которое претворилось 
в различные политические и организационные 
реалии. «Общество в защиту немецкой народно-

сти за рубежом», «Народный союз австрийских 
немцев», руководимый социал-демократами, 
развернули деятельность в поддержку велико-
германской идеи. Для нации Веймарской Герма-
нии господствующей стала народно-этническая 
ориентация. Великогерманский ирредентизм, 
подразумевающий поддержку объединительных 
устремлений, обнаруживался в политических 
партиях как левой, так и правой ориентации, в 
том числе у социал-демократов, но в основном в 
партии Центра [2].

В научной литературе  имеются различные 
точки зрения относительно партийной системы 
Веймара. Отечественные исследователи в пра-
вом крыле выделяют: Немецкую националь-
ную народную партию (НННП), пангерманцев, 
Национал-социалистическую немецкую рабочую 
партию (НСДАП), реакционные милитаристские 
организации [3]. Данные объединения находи-
лись в острой конфронтации к первой немецкой 
республике.

«Политическую середину» составляли раз-
нородные партии по своим целям и электо-
рату: Немецкая демократическая партия (НДП), 
Центр, Социал-демократическая партия Герма-
нии (СДПГ). Немецкие историки относят Центр 
и Баварскую народную партию (БНП) к полити-
ческому католицизму. Политический католицизм 
характеризуется тем, что духовные и светские 
католические деятели через многочисленные 
католические общества и организации оказы-
вали огромное влияние на развитие политики и 
культуры, были поддержаны аппаратом церкви 
и имели возможность расширения своего элек-
тората благодаря разветвлённым католическим 
организациям.

«Левый лагерь» представлен Коммунисти-
ческой партией Германии (КПГ), Независимой 
социал-демократической партией Германии 
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(НСДПГ), которая уже в 1922 г. прекратила своё 
существование.

Исходя из данной классификации, можно сде-
лать вывод, что сформировать парламентский 
консенсус было очень сложно в данной ситуа-
ции.

Социал-демократическая партия стояла у 
истоков Веймарской республики. Основан-
ная в 1860-е гг., она имеет богатую историю. В 
ХIX в. СДПГ придерживалась революционных 
взглядов, в XX в. её убеждения эволюциониро-
вали в реформистские. Она признавала обще-
ственный компромисс как основу буржуазно-
демократической республики и заложила основы 
идеологии особого национального социализма. 
Социал-демократы проводили политику клас-
сового сотрудничества с буржуазией. До июля 
1932 г. социал-демократы возглавляли прусское 
правительство. Представители этой партии вхо-
дили в наблюдательные советы многих фирм.

В 1920-х гг. Социал-демократическая партия 
Германии провела два съезда: в 1921 г. принята 
Гёрлицкая программа (правые социал-демократы 
уходят от марксизма к социал-реформизму), в 
1925 г. – Гейдельбергская программа (неэффек-
тивная для привлечения средних слоёв населе-
ния) [4].

Германские социал-демократы сформулиро-
вали идеи о «хозяйственной демократии», суть 
которых заключалась в создании профсоюзных 
предприятий, развитии кооперативного движе-
ния.

Социал-демократическая партия не нарушала 
конституцию, выступала за легальную полити-
ческую борьбу. Данные факторы положительно 
влияли на развитие политической культуры Вей-
марской республики.

Левое крыло партийной системы республики 
представляла Коммунистическая партия Герма-
нии (КПГ). КПГ была создана 30 декабря 1918 – 
1 января 1919 г. [5]. Целью Коммунистической 
партии была революция и установление в стране 
диктатуры пролетариата. Партия не находила 
необходимой поддержки со стороны рабочих 
слоёв республики. Немецкие коммунисты боро-
лись против республики, которая подавляла 
революционное движение пролетариата. Ком-
мунистическая партия была ярым противником 
Веймарской демократии, что негативно сказыва-
лось на политической ситуации в стране. Слепое 
подражание опыту большевиков поставило КПГ 
на неверный политический путь, лишило воз-

можности гибкого реагирования в сложившейся 
действительности.

Германский либерализм не являлся идеоло-
гией господствующего класса. В ходе буржуаз-
ных революций 1848–1849 гг. германская либе-
ральная буржуазия вела себя нерешительно, что 
явилось причиной поражения революции.

В первые годы Веймарской республики либе-
рализм как политическое направление сыграл 
немаловажную роль в борьбе против революци-
онного движения и стабилизации буржуазного 
общества. Крупные капиталисты новых отраслей 
промышленности стремились с помощью либе-
рализма обуздать революционную инициативу 
масс и создать противовес германским социал-
демократам.

Либеральное направление Веймарской 
республики было представлено левым (Немец-
кая демократическая партия, НДП) и правым 
(Немецкая народная партия, ННП) течениями. 
НДП была создана в ноябре 1918 г. [6]. В пар-
тийной системе Веймара она была представлена 
средними слоями и интеллигенцией, которые 
стремились сохранить республиканские инсти-
туты. Сторонники НДП полагали, что ход исто-
рического развития привёл Германию к респу-
блике, поэтому они всеми силами выступали за 
буржуазно-демократические установки, отстаи-
вали гегемонию Пруссии, предоставление прези-
денту государства широких полномочий. Первые 
лица немецкой демократической партии пыта-
лись сохранить баланс интересов между владель-
цами крупных предприятий и мелкими предпри-
нимателями, однако этот баланс был хрупким и 
продолжался недолго.

Правое крыло либерализма было представ-
лено Немецкой народной партией (ННП), осно-
ванной в ноябре 1918 г. ННП не признавала 
Версальский договор, требовала возвращения 
потерянных колоний, усиления военного потен-
циала страны [7]. ННП также не признавала и 
республиканские институты, голосовала про-
тив принятия Веймарской коституции. Всё это 
не только сказывалось негативно на развитии 
либерального направления первой демократиче-
ской республики Германии, но и делало полити-
ческую культуру разобщённой. Таким образом, 
у либерализма Веймарской республики не было 
единого идейного фундамента, что мешало ему 
заручиться поддержкой широких масс в долго-
срочной перспективе.
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«Середина» партийной системы Веймарской 
республики была представлена Центром и Бавар-
ской народной партией. Партия Центра была соз-
дана осенью 1870 г. и стала влиятельной полити-
ческой силой Веймарской республики. Почти все 
годы Веймарской эпохи она была правящей пар-
тией, постоянно входила во многие земельные 
правительства. Лидеры партии были канцлерами 
и вице-канцлерами. Состав партии был много-
образен, что объяснялось католической идеоло-
гией. В партии состояли как представители круп-
ной промышленности и дворянства, так и мелкие 
предприниматели, пролетариат. В связи с этим 
лидеры партии неоднократно утверждали через 
свои газеты «Германия» и «Кёльнская народная 
газета», что Центр – «народная» партия [8]. Дан-
ные печатные издания находились в зависимо-
сти от крупных промышленников К. Ламмерса, 
Ф. Клёкнера и других. Имея за плечами бога-
тую историю, партия Центра умело лавировала 
в своих действиях, стремясь не допустить кон-
фликта интересов в своём электорате. В этом ей 
помогали связи с Ватиканом, католическое духо-
венство оказывало активную поддержку.

Партия Центра признавала республиканскую 
форму правления, она приняла участие в выра-
ботке и принятии Веймарской конституции, 
отношение к государственным делам определя-
лось «христианским пониманием государства». 
В период временной стабилизации капитализма 
(1924–1929 гг.) в партии усилились внутрипар-
тийные разногласия. Левое крыло, представ-
ленное деятелями политического католицизма и 
публицистами (Ф. Дессауэр, В. Диркс, Й. Вирт, 
В. Торман и др.), выступало против союза с пра-
выми партиями, за сотрудничество с социал-
демократией [9]. Правое крыло (Ф. Папен, 
Г. Кёлер и др.), поддерживаемое банкирами из 
Рейнской области, а также силезским и вестфаль-
ским дворянством, симпатизировало Немецкой 
национальной народной партии (НННП).

Кёльнский съезд партии Центра в декабре 
1928 г. закрепил переход вправо. Это было обу-
словлено заинтересованностью финансовых кру-
гов в правом курсе Центра. Постепенно в партии 
нарастали разногласия по вопросу о сотрудни-
честве с Национал-социалистической немецкой 
рабочей партией (НСДАП). Всё это разобщало 
членов партии, политическая деятельность ста-
новилась неэффективной.

Баварская народная партия (БНП), созданная в 
ноябре 1918 г., занимала особое место в партий-

ной системе Веймарской республики. Это была 
партия помещиков Баварии и баварской торговой 
и промышленной буржуазии [10]. БНП добива-
лась объединения Германии с Австрией в рамках 
конфедерации земель, имеющих широкую само-
стоятельность. С помощью клерикальной и сепа-
ратистской политики она хотела изолировать 
революционное движение в Баварии. Деятель-
ность партии территориально ограничивалась 
землёй в Баварии, однако как одна из ведущих 
региональных партий БНП оказывала огромное 
влияние на правительство. В своих действиях 
БНП поддерживала антидемократическое, пра-
вое крыло партии Центра. Ввиду широкого рас-
пространения монархических и антипрусских 
настроений в Баварии, а также сильной позиции 
католической церкви в этой области, политиче-
ское сознание населения было антиреспубликан-
ским. 

Крайне правое крыло партийной системы Вей-
марской республики представлено Национал-
социалистической немецкой рабочей партией. 
Она возникла в сентябре 1919 г. в Мюнхене. 
Основными факторами, которые способствовали 
развитию фашизма в Германии, были: поражение 
в войне, глубокий национальный кризис, тяжё-
лые последствия Версальского мирного дого-
вора, «легенда об ударе кинжалом в спину».

НСДАП была антисемитской, антидемокра-
тической партией с явно демагогической поли-
тической программой. После неудачного путча в 
Мюнхене в ноябре 1923 г. руководством НСДАП 
была принята «легальная» тактика захвата вла-
сти. Деятельность НСДАП наносила огромный 
урон развитию политической культуры Веймар-
ской республики.

Отсутствие единого антинационалистиче-
ского фронта, фрагментарность и несогласован-
ность действий различных политических группи-
ровок в Веймарской республике способствовали 
усилению НСДАП.

Таким образом, многопартийная система обе-
спечивала не только насыщенную политическую 
жизнь в Веймарской республике, но и высокий 
уровень демагогии. Многообразие и расколо-
тость партийной системы, частая смена прави-
тельственных кабинетов, досрочный роспуск 
парламента – всё это не способствовало разви-
тию политической культуры в первой немецкой 
демократии.  
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