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ВЕЙМАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА: ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА.  
ПОЛИТИЧЕСКИЕ СИЛЫ И ИХ ПРОГРАММЫ 

 
В предыдущем выпуске журнала «ПОЛИТЭКС» была представлена статья «Инсти-

туциональный и электоральный кризис в период демократического транзита. Веймар-
ская республика 1919–1933 гг.», в которой анализировалась политическая система и 
избирательные кампании, проходившие в первом демократическом немецком государ-
стве. Однако при рассмотрении данной проблемы остался за скобками обзор основных 
политических сил Веймарской республики, их программные установки и политическая 
практика. Представляется необходимым показать существовавший политический режим 
в данном аспекте, поскольку именно деятельность партий, призванных выполнять 
функцию презентации интересов сегментов социума, является важным индикатором 
развития гражданских связей в государстве и, соответственно, демонстрирует его «го-
товность» быть демократическим.     

Партийная система Веймарской республики отличалась высокой степенью фраг-
ментированности, которая была обусловлена, помимо прочего, спецификой избира-
тельной процедуры, описанной в предыдущей работе. Многие партии действовали в 
рамках отдельных земель федерации или выступали на общегосударственных выборах 
в виде достаточно эклектичных блоков. В этой связи наиболее оптимальным представ-
ляется обзор программ и практических мероприятий основных общенемецких акторов 
избирательного процесса. Для их классификации примем традиционную переменную — 
характер идеологии (от левого крыла к правому), поскольку данный период историче-
ского развития не только в Германии, но и на всем европейском континенте как раз и 
отличается рассветом «массовых партий», для которых такой способ своей самоиден-
тификации является основным. 

 Коммунистическая партия Германии (КПГ). Она была образована 1 января 1919 г. 
на базе «Союза Спартака» — той силы, которая в ходе революции 1918 г. выступала за 
переход власти к образованным советам. С самого начала существования стержнем ее 
тактики стала борьба за влияние в рабочей среде совместно с другими политическими 
силами, представлявшими интересы лиц наемного труда — Социал-демократической 
партией Германии (СДПГ) и Независимой социал-демократической партией Германии 
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(НСДПГ)1. Стратегической целью партии (и она это не скрывала) все время ее сущест-
вования было построение общества по советскому образцу. Сама она по структуре и 
заявленным целям испытывала сильное влияние РКП(б). Выборы в Национальное соб-
рание 1919 г. партия бойкотировала, сделав ставку на вооруженную борьбу. После 
убийства первых лидеров К. Либкнехта и Р. Люксембург и вооруженного подавления 
выступлений сторонников действовала на нелегальном положении. В 1920 г. приняла 
участие в избирательной кампании2 и вплоть до краха республики оставалась легаль-
ной политической силой. В первой половине 1920-х годов внутри партии шла борьба 
между условно большевистским крылом и анархистским. Осенью 1923 г. в условиях ги-
перинфляции и политического кризиса (сепаратизм, выступление нацистов в Мюнхене) 
попыталась совершить государственный переворот (план «Немецкий октябрь») и на 
короткое время захватила власть в Гамбурге, Саксонии и Тюрингии3. В декабре 1923 г. — 
марте 1924 г. вновь запрещена. В середине 1920-х годов количество членов — около 
120 000 человек (из них женщин — 15%). С 1925 г. лидером партии стал Э. Тельман4. 
КПГ полностью попала под влияние установок Коминтерна, в частности, базовым про-
возглашен тезис рассмотрения политики как процесса классовой борьбы. В 1926 г. Ком-
мунисты совместно с СДПГ инициировали референдум о конфискации собственности 
немецких князей, однако в дальнейшем отношения между партиями обострились, а на 
последнем легальном съезде КПГ в Лейпциге в мае 1929 г. СДПГ была официально на-
звана «социал-фашистской». В начале 1930-х годов КПГ предпринимала попытки обра-
зования «левого фронта» борьбы против фашизма без ее участия. Основные политиче-
ские лозунги — борьба против господства «финансового капитала» и «буржуазного по-
рядка», построение «советской Германии». К концу 1932 г. КПГ объединяла в своих ря-
дах уже около 300 000 членов. В феврале 1933 г. партия была обвинена в поджоге 
рейхстага, ее деятельность в ходе последней избирательной кампании была затрудне-
на, а полученный 81 мандат аннулирован. С 8 марта 1933 г. партия перешла на неле-
гальное положение. 

В составе партии в июле 1924 г. был образован Рот Фронт (Союз Красной Борьбы), 
к началу 1930-х годов насчитывающий до 110 000 членов. Фактически это была полуво-

                                                 
1 НСДПГ была образована в 1915 г. левым крылом фракции (20 депутатов) СДПГ в рейхстаге, высту-

пала за прекращение войны, возращение к революционным традициям, сформулированным А. Бебелем. 
В ходе ноябрьской революции выступила на стороне советов. Участвовала в выборах в Национальное 
собрание. Являлась членом первых двух конгрессов Коминтерна, затем в знак протеста против диктата 
вышла из него. После образования КПГ ее влияние стало падать — электоральный спектр между СДПГ и 
КПГ оказался крайне узким. В 1924 г. прекратила свое существование.    

2 Были избраны два депутата, в том числе К. Цеткин. 
3 Президент Ф. Эберт с помощью рейхсвера подавил выступления. 
4 Эрнст Тельман (1886–1944). Родился в семье торговца. С 1903 г. — член СДПГ. Участник первой 

мировой войны, военнопленный во Франции (1915–1918). С 1919 г. член НСДПГ, а с 1920 г. — КПГ. В 1924–
1933 гг. — депутат рейхстага, в 1925 г. и 1932 г. — кандидат в президенты Германии. Арестован 3 марта 
1933 г., в 1935 г. приговорен к 15 годам заключения. Убит в концлагере. 
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енная организация «классово сознательных рабочих». 1 мая 1929 г. он спровоцировал 
столкновение с полицией, в котором погибло 33 человека, в дальнейшем Рот Фронт дей-
ствовал нелегально, выполняя охранные функции. Кроме того, в КПГ существовали спе-
циализированные структуры, объединяющие ветеранов первой мировой войны, женщин, 
детей и молодежь. Особо следует отметить основанный в 1924 г. Союз красной помощи 
Германии (RHD) под председательством К. Цеткин, который аккумулировал средства для 
жертв политической борьбы. Среди тех, кто оказывал ему содействие, было достаточно 
много представителей интеллигенции Германии, в том числе А. Эйнштейн и Г. Манн.  

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Она была старейшей полити-
ческой партией не только Германии (образована в 1870 г.), но и в Европе. Существует и 
в настоящее время. В период Веймарской республики была основной политической си-
лой, ее можно определить как «становой хребет» существующего режима. Один из ру-
ководителей СДПГ Ф. Шейдеманн1 провозгласил 9 ноября 1918 г. республику, первым 
президентом которой стал лидер партии Ф. Эберт. Обладала относительным большин-
ством в Национальном собрании. В этой связи определяла в коалиции с либеральными 
партиями основы государственного устройства республики, условия мирного договора с 
Антантой. Конечной целью своей деятельности определяла построение социалистиче-
ской республики парламентским путем. Вместе с НДП и партией «Центр» образовывала 
так называемую «Веймарскую коалицию» — блок, поддерживавший существующую по-
литическую систему. С 1923 г. по 1928 г. СДПГ не участвовала в формировании прави-
тельств, поскольку считала недопустимым их образовывать в коалиции с буржуазными 
партиями. Численность партии в 1920-х годах достигла 200 000 человек.  

Потенциал партии усиливался тем, что крупнейшее объединение профессиональ-
ных работников — «Всеобщее немецкое объединение профсоюзов» — являлось аф-
фильированной структурой партии. Кроме того, 28 февраля 1924 г. под впечатлением 
только что прошедшего политического кризиса под эгидой руководства СДПГ и НДП бы-
ла создана военизированная охранная структура — «Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold» 
(«Имперский флаг черно-красно-желтый»). Официальная цель этой организации — 
борьба против правого и левого экстремизма, во главе ее были поставлены авторитет-
ные ветераны первой мировой войны, причем в 1931 г., в период увеличения числа сты-
чек с штурмовыми отрядами НСДАП (за один этот год погибло 47 членов Рейхсбанне-
ра), организация вошла как структурная единица в указанное выше профсоюзное объе-
динение. К 1932 г. она насчитывала до 2 млн членов. Ее эмблемой стали изображенные 

                                                 
1 Филипп Шейдеманн (1865–1939). Родился в семье служащего почты. Корректор по специальности. 

Член СДПГ с 1883 г. В 1903–1933 гг. был депутатом рейхстага, в 1913–1918 гг. — председатель фракции 
СДПГ в рейхстаге. Занимал умеренно пацифистские позиции. Первый премьер-министр республики 
(13.02.1919–20.06.1919). В 1920–1925 гг. — обер-бургомистр Касселя (Рур). В 1922 г. пережил попытку 
покушения со стороны правых радикалов. В декабре 1926 г. разоблачил в рейхстаге тайное сотрудниче-
ство рейхсвера и Красной армии, чем вызвал отставку правительства. В 1933 г. эмигрировал в Чехосло-
вакию, а затем в Данию.    
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на красном фоне три стрелы (автор — бывший подданный России С. Чахотин (1883–
1973)), символизирующие трех врагов: «аристократическую камарилью», нацистов и 
коммунистов. 

По итогам выборов 1928 г. партия сформировала многопартийный кабинет Г. Мюл-
лера1, который оказался самым долговечным (28.06.1928–27.03.1930) за всю историю 
республики. На период деятельности этого кабинета пришлось начало экономического 
кризиса, часть вины за который избиратели возлагали на СДПГ, после чего произошло 
некоторое снижение ее влияния. Партия в целом поддерживала политику финансовой 
стабилизации последующих правительств, но сама больше в них не входила.  

В 1932 г. СДПГ принимает решение подчиниться распоряжению президента Герма-
нии о роспуске правительства Пруссии, сформированного ею. Единственная политиче-
ская партия, проголосовавшая «против» предоставления Гитлеру чрезвычайных полно-
мочий. 22 июня 1933 г. партия была запрещена, профсоюзы были распущены еще рань-
ше — 2 мая (sic!). 

 Немецкая демократическая партия (НДП). 16 ноября 1918 г. издатель «Берлинер 
Тагеблат» Т. Вольф и профессор А. Эйнштейн выступили с призывом немедленного 
создания леволиберальной буржуазной партии, которая и была создана четыре дня 
спустя. В нее вошли и М. Вебер, и глава конституционной комиссии Национального соб-
рания Г. Пройсс2. Нет ничего удивительного, что ни одна другая партия не ассоцииро-
валась в глазах избирателей с существующим режимом так, как НДП, что и предопре-
делило ее судьбу. Поскольку инициаторами создания партии выступили интеллектуаль-
ные круги, в ее программе вполне органично присутствовали лозунги индивидуальной 
свободы и социальной ответственности. Их влияние, как было отмечено в начале дан-
ной работы, прослеживается и в самом тексте Конституции. При этом партия деклари-
ровала необходимость укрепления института частной собственности. Во внешней поли-
тике НДП была наиболее последовательным сторонником вступления в Лигу Наций (что 
было осуществлено в 1925 г.), рассматривая ее как механизм предотвращения кон-
фликтов. В этой связи партия выступала за соблюдение условий Версальского мирного 
договора, особенно в части ограничения вооружений. Вплоть до мая 1932 г. (с неболь-
шим перерывом в 1927–1928 гг.) НДП участвовала в правительствах, в частности, ее 

                                                 
1 Германн Мюллер (1876–1931). Родился в семье винодела, по специальности экономист. Член СДПГ 

с 1893 г., представитель правого крыла партии. Во время первой мировой войны был сторонником пози-
ции «гражданского мира». Депутат рейхстага в 1916–1931 гг. После избрания Ф. Эберта президентом с 
марта 1919 г. — сопредседатель СДПГ. Министр иностранных дел в 1919 г., в этом качестве подписал 
Версальский мирный договор. В марте–июне 1920 г. — рейхсканцлер. С 1923 г. — член исполкома Социн-
терна. В июне 1928 г. — марте 1930 г. — рейхсканцлер. 

2 Гуго Пройсс (1860–1925). Родился в семье еврейского торговца. Юрист, профессор (1906 г.). Спе-
циалист по конституционному праву и местному самоуправлению. Один из основателей НДП. В качестве 
председателя конституционной комиссии Национального собрания координировал разработку Основного 
закона. В 1919–1925 гг. был депутатом прусского ландтага. 
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представитель О. Гесслер1 восемь лет (1920–1928) был министром обороны и доста-
точно эффективно осуществлял гражданский контроль над рейхсвером, который в це-
лом был негативно настроен к режиму. Столь активное участие в деятельности прави-
тельства и, соответственно, в принятии непопулярных решений негативно сказалось на 
позиции партии в спектре избирательных предпочтений. С 1927 г. происходило сокра-
щение ее численности. Парадоксально, что этот процесс пришелся на период экономи-
ческого роста. К этому времени умирают основатели партии, обостряется борьба внутри 
нее. В результате в июле 1930 г. в ней происходит раскол. Более правое крыло образует 
Немецкую государственную партию как правопреемницу НДП (возникает двойная аб-
бревиатура НДП/НГП (DDP/DStP). Левое крыло образует Радикально-демократическую 
партию во главе с последней знаковой фигурой интеллектуального либерализма Л. Кидде 
(Quidde)2. Как будет показано позднее, обе партии остались практически незаметными в 
серии последних выборов. Либерализм на рубеже 1930-х годов практически отсутство-
вал на уровне общественного сознания немецкого общества.   

Партия Центра («Центр»). Она была основана в 1871 г. Весь период кайзеровско-
го рейха находилась в оппозиции режиму, поскольку представляла интересы католиче-
ского меньшинства Германии, в то время как сам кайзер и подавляющая часть правяще-
го класса представляли протестантскую ветвь христианства, а общая линия государст-
венной политики в религиозной сфере была направлена на секуляризацию. В этой свя-
зи партия, хотя и не участвовала в революции 1918 г., но приняла ее итоги и установле-
ние республики. В этот период партия пережила раскол. Была образована Баварская 
народная партия (БНП), которая, впрочем, на федеральном уровне действовала соли-
дарно с «Центром», поэтому их можно рассматривать как единое целое3. Партия голо-

                                                 
1 Отто Гесслер (1875–1955). Родился в семье унтер-офицера. Юрист. В 1913–1919 гг. — обер-

бургомистр Нюрнберга. Член НДП с момента ее основания. Министром обороны стал после подавления 
военного путча Каппа 1920 г. Руководил подавлением «пивного путча» 1923 г. Уволен президентом Гин-
денбургом в январе 1928 г. В дальнейшем пост министра в правительствах занимался военными. С конца 
1920-х годов в политике не участвовал, но в октябре 1944 г. был арестован и помещен в концлагерь. В 
1950–1952 гг. — председатель Немецкого Красного Креста. 

2 Людвиг Кидде (1858–1941). Родился в семье торговца. Историк, медиевист. Основатель и редактор 
(1889–1895) либерального «Немецкого журнала исторической науки». С 1893 г. анонимно вел в прессе 
полемику против милитаризма в «современном немецком Рейхе». В 1894 г. за сатиру «Калигула: урок 
римского цезаря», в которой содержались намеки на Вильгельма II, был подвергнут трехмесячному за-
ключению и бойкоту со стороны исторического ученого сообщества. В 1907–1918 гг. — депутат баварско-
го ландтага. В 1914–1929 гг. — первый председатель Немецкого общества мира. Член НДП с момента 
основания, депутат Национального собрания. В 1920-х годах был членом различных пацифистских меж-
дународных организаций. Лауреат Нобелевской премии мира в 1927 г. В 1933 г. эмигрировал в Швейца-
рию, умер в Женеве.  

3 В этой связи вполне уместна аналогия с современными ХДС/ХСС в ФРГ, поскольку они образованы 
в послевоенное время на определенной идеологической и кадровой базе указанных партий Веймарской 
республики. Единственное отличие современного блока — общехристианский, а не только католический 
характер. 
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совала «за» по вопросу о принятии Конституции 1919 г., хотя Основном законе четко 
констатировался светский характер как самого государства, так и сегментов культурной 
системы, например образования. При этом именно в решении этих вопросов и находи-
лось дискуссионное поле между «Центром» и СДПГ, а также НДП. Партия по своему 
характеру являлась, как указано в ее программе, силой «политического католицизма». 
Она была представлена во всех правительствах, а четыре ее члена были канцлерами 
(К. Ференбах1, И. Вирт2, В. Маркс, Г. Брюнинг3). Спектр собственно идеологических при-
страстий членов партии мог быть как либеральным, так и близким к националистиче-
скому. Данный феномен можно проследить в биографиях указанных лидеров. Этот 
своеобразный плюрализм давал партии возможность вступать в коалиции как с левыми, 
вышеуказанными партиями, так и с правыми, но при этом отсекая радикалов. В целом 
вектор внутренней политики «Центра» был направлен на укрепление республиканских 
ценностей и строительство социального государства. У партии были свои профсоюзные 

                                                 
1 Константин Ференбах (1852–1926). Родился в семье школьного учителя. По образованию теолог и 

юрист. Член партии «Центр» с 1884 г. С 1903 г. — депутат рейхстага. В 1907–1909 гг. — председатель 
Баденского ландтага. С 1916 г. выступал за прекращение войны. С июля 1918 г. — президент рейхстага. 
В 1919–1920 гг. — председатель Национального собрания. Канцлер (июнь 1920 г. — май 1921 г.). В 1923–
1926 гг. — лидер фракции «Центр» в рейхстаге, заместитель председателя Немецкого общества борьбы 
с антисемитизмом.   

2 Йозеф Вирт (1879–1956). Родился в семье инженера. По образованию математик-экономист. Член 
партии «Центр» с 1911 г. С 1914 г. — депутат рейхстага, выступал за широкие социальные реформы, 
решение рабочего вопроса. Во время первой мировой войны работал добровольцем-санитаром на вос-
точном фронте. Депутат Национального собрания, член Конституционной комиссии. В 1920–1921 гг. был 
министром финансов. С 10 мая 1921 г. по 14 ноября 1922 г. был рейхсканцлером. Санкционировал уста-
новление дипломатических отношений с Советской Россией (Раппальский договор). Участвовал в созда-
нии «Рейхсбаннера», неоднократно обращался с призывами к объединению всех республиканских сил в 
единую коалицию, выступал против сотрудничества «Центра» и националистов (НННП, см. ниже) в пра-
вительствах во второй половине 1920-х годов. С 30 марта 1930 г. по 7 октября 1931 г. был министром 
МВД. В день наделения А. Гитлера чрезвычайными полномочиями (24 марта 1933 г.) эмигрировал в Ав-
стрию, проводил в странах Европы и США выступления с разъяснениями сущности нацизма. С 1935 г. 
жил во Франции, с 1939 г. — в Швейцарии. В 1953 г. образовал «Союз немцев за единство, мир и свобо-
ду», критиковал политику интеграции с Западом К. Аденауэра и выступал за установление более тесных 
отношений с СССР. Был противником вступления ФРГ в НАТО и создания бундесвера.  

3 Генрих Брюнинг (1885–1970). Родился в семье фабрикантов. По образованию юрист, учился в Анг-
лии. В 1915–1918 гг. — доброволец на фронте. В 1920–1930 гг. — руководитель христианских профсою-
зов, с 1924 г. — депутат рейхстага. Основатель газеты «Дер дейче», выступавший за христианскую демо-
кратию и социальное государство. С 30 марта 1930 г. по 30 мая 1932 г. был канцлером двух различных по 
составу кабинетов. В качестве средства финансового оздоровления проводил политику бюджетной эко-
номии и дефляции, что вызывало недовольство населения и усиливало кризис легитимности власти. 
Являлся последним перед роспуском председателем партии (6 мая—5июля 1933 г.). В 1934 г. бежал в 
Нидерланды, эмигрировал в США. В 1937–1951 гг. был профессором политических наук в Гарвардском 
университете, в 1951–1955 годах — в университете Кельна. Так как Вирт критиковал внешнюю политику 
К. Аденауэра (бывшего члена партии «Центр», обер-бургомистра Кельна в 1929–1932 гг.). В 1955 г. вновь 
эмигрировал в США, где жил до самой смерти.   



ПОЛИТЭКС. 2005. Выпуск  3  
 

 86

структуры. Во внешней политике, напротив, в качестве основных выдвигались ревизио-
нистские цели. После партийного съезда 1928 г., когда лидером был избран прелат Л. 
Каас1, в предвыборных программах партии усилился консервативный элемент, было 
выдвинуто требование «сильной власти». Тем не менее партия и в период деструкции 
режима выступала за его сохранение, пользовалась стабильной поддержкой достаточно 
значительной части избирателей. Именно поэтому ее голос оставался не просто значи-
мым, а, в определенной степени, решающим при принятии решения о делегировании А. 
Гитлеру чрезвычайных полномочий. Партия голосовала «за». Возможно, в качестве 
своеобразной благодарности, она и была распущена последней, позднее даже прямых 
союзников нацистов. Это произошло 3 июля 1933 г. 

Переходя к ретроспекции правого, негативно настроенного по отношению к сущест-
вующему строю партийного спектра, необходимо еще раз обратить внимание, что пар-
тии, составлявшие фундамент Веймарского режима, с формальной точки зрения обла-
дали всеми возможностями (организационными, интеллектуальными, коммуникацион-
ными, наконец, политическими) для эффективной реализации властных полномочий. 
Действуя в рамках демократического дискурса, они зависели (и принимали это как без-
условную ценность) от волеизъявления избирателей. По мере сужения электоральной 
базы эффективность их политической деятельности снижалась, в том числе и из-за по-
литической дезориентации руководства.  

  Немецкая народная партия (ННП). Возникновение 22 ноября 1918 г. этой полити-
ческой силы прямо связано с именем ее основателя Г. Штреземана2. Партия определя-
ла себя как «разумно республиканскую». В принятой в октябре 1919 г. программе ос-
новной целью деятельности провозглашалось восстановление «величия кайзеровского 
рейха», не случайно партийными цветами были признаны черно-бело-красный (цвета 
флага империи в 1871–1918 гг.). До экономического кризиса 1929 г. — основной получа-
тель финансовой помощи крупных корпораций. Главным политическим противником в 
этот период рассматривала СДПГ. ННП возлагала на нее ответственность за события 

                                                 
1 Людвиг Каас (1881–1952). Родился в семье торговца. Католический священник (1906), доктор фило-

софии (1909). Был депутатом Национального собрания в 1919 г. и рейхстага в 1920–1933 гг. Делегат Лиги 
Наций в 1926–1930 гг. Председатель «Центра» в 1928–1933 гг. Был сторонником стратегии инкорпорации 
НСДАП в политическую систему республики посредством сотрудничества в рамках парламентской дея-
тельности. Под его влиянием партия проголосовала за предоставление Гитлеру чрезвычайных полномо-
чий, в обмен на обещание последнего сохранить рейхстаг. Участвовал в разработке конкордата Германии 
и Ватикана. В 1934–1952 гг. был секретарем коллегии кардиналов в Ватикане. 

2 Густав Штреземан (1878–1929). Родился в семье владельца пивного завода. Экономист. Самый мо-
лодой депутат рейхстага, избран в 1907 г. Член «Немецкого колониального общества». Депутат Нацио-
нального собрания в 1919 г. и Рейхстага в 1920–1929 гг. С 13 августа по 23 ноября 1923 г. — рейхсканц-
лер, c 30 ноября 1923 г. до смерти был бессменным министром иностранных дел. Под его руководством 
Германия преодолела международную изоляцию, стала членом Лиги Наций, подписала Локарнские со-
глашения о признании версальских границ на западе. Вместе с французским министром иностранных дел 
А. Брианом стал лауреатом Нобелевской премии мира за 1926 г.    
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1918 г. Еще одним самоопределением ННП было выражение «партия национального 
либерализма». При этом данная политическая сила старалась дистанцировать себя от 
открытых националистов, осуждала антисемитизм. После смерти Штреземана в партии 
нарастали настроения в пользу союза с правыми силами, выдвигалась идея создания 
«национальной оппозиции» в 1931 г. В условиях поляризации политической борьбы пар-
тия потеряла практически весь электорат и, как и НДП, превратилась в малозаметную 
силу. Ее самороспуск произошел 27 июня 1933 г. 

Немецкая национальная народная партия (НННП). Образована 24 ноября 1918 г. 
на базе «Всегерманского национального союза» и Немецкой консервативной партии, 
причем одним из сопредседателей партии была избрана такая знаковая для имперски 
ориентированного общественного сознания персона, как гросс-адмирал Тирпиц1. Но 
реальным руководителем НННП стал А. Гугенберг2. НННП не скрывала, что целью ее 
политики является защита интересов тех, кто пострадал в результате установления 
республики, то есть привилегированных слоев немецкого общества. НННП выступала 
против эмансипации женщин, в том числе наделения их избирательными правами, про-
тив отмены титулов и сословных привилегий дворянства. Партия имела сильную под-
держку со стороны руководства лютеранской церкви, аграрных магнатов Пруссии. Во 
внешней политике НННП требовала возврата колоний и «потерянных территорий». Бла-
годаря медиа-концерну Гугенберга партия имела серьезное влияние на уровне регио-
нальных средств массовой информации для пропаганды своих целей.  

Численность партии составляла в 1920-х годах примерно 400 000 членов. Для пар-
тии были характерны антисемитизм и ксенофобия. В период экономической стабилиза-
ции НННП избрала тактику примирения с режимом и стала участвовать в формирова-
нии правительств. По инициативе партии в 1931 г. был инициирован «Гарцбургский 
фронт», в который вошли ННП и НСДАП, — «национальная оппозиция» режиму. В рам-
ках этого объединения партия начинает сотрудничать с нацистами в ходе региональных 
избирательных кампаний и в рейхстаге. Это спровоцировало раскол в НННП, в этом же 
году был образован более умеренный Народно-консервативный союз. В 1933 г. партия 
выступила партнером НСДАП в формировании коалиции, что дало последней искомое 

                                                 
1 Альфред фон Тирпиц (1849–1930). Родился в дворянской семье. Служил на флоте с 1865 г., с 1892 г. 

стал начальником штаба Морского главнокомандования. Автор программы строительства океанского 
флота, адмирал с 1911 г. Из-за политических расхождений с Вильгельмом II вышел в отставку в 1916 г. 
Являлся депутатом рейхстага от НННП в 1920–1928 гг. 

2 Альфред Гугенберг (1865–1951). Родился в семье провинциального политика. Юрист. Основал «Все-
германский национальный союз» в 1894 г., целью которого провозглашались «укрепление национального 
сознания» и «защита немцев за рубежом». В 1909–1918 гг. был членом совета директоров АO Krupp AG. 
В 1916 г. основал так называемый «Гугенберг-концерн», который специализировался на медиа-проектах, 
в том числе основал крупнейшую в Европе киностудию UFA. Был сопредседателем НННП, депутатом 
рейхстага в 1920–1945 гг. Сторонник союза с НСДАП. Министр хозяйства в переходном правительстве А. 
Гитлера в январе–июне 1933 г. В 1930-е годы продал свой концерн государству. В 1946–1951 гг. находил-
ся под британским арестом. 
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абсолютное большинство. С мая 1933 г. стала называться «Немецкий национальный 
фронт». 28 июня 1933 г. прекратила свое существование. 

Национал–социалистская немецкая рабочая партия (НСДАП). Как уже отмечалось 
выше, она была образована на базе возникшей 5 января 1919 г. немецкой рабочей пар-
тии. Сама НСДАП образовалась на съезде в Мюнхене 24 февраля 1920 г., только спус-
тя несколько месяцев в нее вступил А. Гитлер1. Уже 29 июля 1921 г. он становится ее 
лидером, съезд наделяет его как руководителя диктаторскими полномочиями, которые 
сохранились вплоть до 1945 г. Партия позиционировала себя «как движение мобилиза-
ции масс». Все немцы арийского происхождения должны быть объединены в «народ-
ную общность». НСДАП утверждала, что именно республика и ее системные партии от-
ветственны за те трудности, которые испытывал немецкий народ. Первоочередной за-
дачей партия считала борьбу за отмену Версальского договора и «международного ев-
рейства». Партия избрала своим символом свастику. В качестве организационной струк-
туры в партию входили штурмовые отряды (СА), которые влияли на политическую дея-
тельность партии и, соответственно, всей республики. Основным органом пропаганды 
партии с 1924 г. стала газета «Фелькишер беобахтер» («Народный обозреватель»).  

9 ноября 1923 г. в разгар гиперинфляции НСДАП предприняла попытку государст-
венного переворота, так называемый «пивной путч»2. Путч провалился, погибло четве-
ро полицейских и 14  демонстрантов, партия до мая 1924 г. была запрещена, а сам Гит-
лер на восемь месяцев посажен в тюрьму. С возобновлением работы партия избрала 
тактику легальной деятельности. Тюремное заключение способствовало росту популяр-
ности Гитлера, даже в избирательных бюллетенях стало указываться — НСДАП («дви-
жение Гитлера»). В условиях стабилизации партия практически была незаметна, но все 
изменилось с началом экономического кризиса. НСДАП стала значимой силой государ-
ственного масштаба. С 27 000 членов в 1928 г. ее численность возросла до 850 000 в 
январе 1933 г. Партия стала называть себя «последнее надеждой», утверждая, что ста-
рые политические силы либо исчерпали себя, либо скомпрометировали неумелой поли-
тикой. В результате, к 1932 г. партия стала крупнейшей по числу депутатов в рейхстаге 
(но не в местных ландтагах) и с помощью коалиции с НННП смогла сформировать пра-
вительство национальной концентрации во главе с А. Гитлером 30 января 1933 г. 

Таковы были основные игроки на поле электорального соперничества в Веймар-
ской республике. В целом партийная система была достаточно развита. Избиратели в 
соответствии с собственными системами идеологических ценностей могли в ходе изби-
рательной кампании выбрать ту партию, которая отражала их настроения и желания.   
Можно констатировать, что партии в достаточно полной мере выполняли функцию связи 
между системой государственной власти и сегментами гражданского общества. Обра-
щает на себя внимание, в частности, тот факт, что уровень электорального абсентеизма 
                                                 

1 Его биографию приводить не будем, поскольку она достаточно хорошо известна. 
2 Сам Гитлер называл это событие «маршем на Берлин» по аналогии с «маршем на Рим» Муссолини 

в 1922 г.  
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был в течение всего этого периода незначительным. Другой вопрос, какова была струк-
тура немецкого социума, какие факторы детерминировали специфику идеологической 
ориентированности. Одним из наиболее важных источников их генерации являлись со-
циокультурные особенности регионов Германии, что может являться темой отдельного 
теоретического обсуждения. 

 
Источники данных 

 
Архив документов Германии — http://www.documentarchiv.de/ 
Институт политического образования —  http://www.wahlrecht.de/ 
Немецкий исторический музей — http://www.dhm.de/   http://www.gonschior.de/ 

 
  
 
 

  




