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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В новой истории Пруссии и
Германии, да и всей Европы второй половины ХIХ века, своё особое место
занимает Отто Эдуард Леопольд Бисмарк фон Шенхаузен (Otto Eduard
Leopold Bismarck von Schonhausen).
Внутриполитическая деятельность и внешняя политика имперского
канцлера Отто фон Бисамрка раскрывается (или в благожелательном, или в
критическом ключе) в большом пласте научной исторической литературы зарубежной, прежде всего, немецкой, и российской. Но Бисмарк вошел в
историю также и как государственный деятель, оказавший большое влияние
на социальное развитие Германии. Он встал одним из первых на путь
создания германского социального государства (Sozialstaat), значимые этапы
которого связывают со временами Веймарской республики и реформами
Эрхарда.
Практическая реализация идеи «Sozialstaat»
осуществляется
в
социальной политике, проводимой, прежде всего, государственными
властями; в содержание этой политики входит, в первую очередь,
обеспечение возможностей трудится, социальной помощи и равной степени
социальной защиты. Конкретизация системы мер социальной политики
зависит от избранной модели социал-реформизма (консервативный,
либеральный и т.д.)
Было бы преувеличением связывать Бисмарка с социал-реформизмом
консервативного толка, проявившегося, кстати, в полной мере лишь в начале
ХХ века, или утверждать об особом «бисмарковском» социал-реформизме,
предполагающем совокупность концептуально оформленных идейных,
политических, экономических и социальных воззрений и установок.
На наш взгляд, можно и нужно говорить о политике социального
реформирования Бисмарка, имеющей, безусловно, специфические
особенности. Главным инструментом достижений позитивных результатов в
этой политике социального реформирования явилось
«социальное
маневрирование» Бисмарка. Оно заключалось в анализе и преобразовании
сложившейся ситуации, в результате чего производилось перераспределение
части власти или ресурса в интересах оппозиции, и было направлено на
сведение до приемлемого уровня негативной политической ориентации,
ущемляемой переменами части общества.
Полагаем, что исторический опыт
социального реформирования
Бисмарка, как особого варианта проведения социальной политики, может
быть востребован и в современных условиях, несмотря на то, что время,
рассматриваемое в диссертации, отделено от нас многими десятилетиями.
Таким образом, актуальность настоящей темы исследования
обусловлена, во-первых, научной необходимостью изучения политики
социального реформирования в условиях становления и первых десятилетий
деятельности объединенного немецкого государства; без этого невозможно
воссоздать всеобъемлющую историческую картину развития Пруссии и
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Германии в Новое время.
Во-вторых, научной значимостью
переосмысления политики социального реформирования О.Бисмарка в 70-80е годы XIX века; дальнейшее обогащение источниковой базы, новые научные
подходы и исследовательские методы делают накопленные знания по
социальной политике Германии в 70-80- годы XIX века недостаточными и
остро дискуссионными, а выводы и оценки, основанные на этих прежних
знаниях, в немалой степени, не адекватными объективной исторической
реальности того времени. В-третьих, специфическими особенностями
германской политики в социальной сфере; в-четвертых, дискуссионностью
заявленной темы исследования; в-пятых, общественной и политической
потребностью с помощью научного исторического инструментария
извлекать опыт из прошлого.
Объект исследования - история Пруссии, Северогерманского союза и
Германии в XIX веке.
Предмет диссертационного исследования - внутренняя политика
государственных властей Германии во второй половине XIX века.
Хронологические рамки исследования охватывают период с 1862 по
1890 гг. Нижний временной порог – 1862 г. – связан с назначением О.
Бисмарка министром-председателем правительства Пруссии. Верхний порог
обоснован его отставкой с поста рейхсканцлера в марте 1890 г. Выделенный
отрезок времени характеризуется завершением создания под руководством
О. Бисмарка системы социального страхования рабочих, ставшей основой
социального законодательства Германии.
Состояние научной разработки проблемы. Социальная политика в
Германской империи вызывает уже более века интерес у отечественных и
зарубежных исследователей. Публикации отечественных, немецких и других
зарубежных авторов можно условно разделить на группы.
В первую группу входят труды отечественных исследователей. Ещё в
период императорской России в публикациях М.В. Бернацкого, А.С.
Гольденвейзера Н.Ю. Дамье, А.К. Дживелегова, М.Н.Каткова, К.Н.
Леонтьева,
В.П. Литвинова – Фалинского, Ф.Ф.
Мартенса,
Л. В. Новгородцева, В.Н. Ренненкампфа, Р.И. Сементковского, Е. И. Утина,
И.И. Янжула и некоторых других авторов рассматривались некоторые
аспекты государственной деятельности рейхсканцлера О.Бисмарка и его
социальные проекты.1
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Бернацкий М.В. Теоретики государственного социализма в Германии и социальнополитические воззрения князя Бисмарка. СПб., 1911;Гольденвейзер А.С. Социальное
законодательство Германской империи Киев, 1890 Дамье Н.Ю. Страхование на случай
болезни в Германии (донесение консула в Мемеле)// Сборник консульских донесений за
1906 г. Вып. I. - СПб.,1906; Дживелегов А.К. Бисмарк и Лассаль: к истории всеобщего
избирательного права. М., 1906;Катков М.Н. Собрание передовых статей московских
ведомостей. 1878 год. М., 1897; Леонтьев, К.Н. Национальная политика как орудие
всемирной революции. Письма к О.И. Фуделю // Восток, Россия и славянство: философская
и политическая публицистика. Духовная проза (1872 - 1891). М., 1996; Литвинов –
Фалинский В.П. Организация и практика организации страхования в Германии и условия
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Советская историческая наука в 20-30- е годы ХХ века изучаемые
проблемы в настоящей диссертации обходила стороной, если не считать
публикацию
Л.Д.Троцкого,
посвятившего
статью
«немецкому
бонапартизму». И всё же следует упомянуть историографические очерки
Н.И. Кареева и публицистические сочинения В.А. Зайцева, в которых
излагались идеи Ф. Лассаля и деятельность императора Вильгельма II,
оказавших, как известно, значительное влияние на социально-политическую
деятельность О. Бисмарка.2
В 40-е - середине 50-х годов XX века в советской историографии
социальные аспекты политики О. Бисмарка излагались фрагментарно. 3
В 50-60–е годы в советской историографии становятся особо
востребованными проблемы активизации рабочего движения в Германии во
второй половине XIX в., к основным причинам которого относят тяжелое
материальное положение и неустроенность рабочего класса на фоне
индустриального взрыва; предпринимаются попытки восстановить картину
рождения и развития социалистических идей в Германской империи. Однако
в работах А.С. Ерусалимского, И.М. Кривогуза, Э.А. Желубовской, видных
советских историков тех лет, тема социальной политики немецких властей
рассматривается довольно поверхностно и в резко критичном ключе по
отношению к немецкому рейхсканцлеру.4
В отечественной исторической науке периода перестройки (вторая
половина 80-х годов) возрастает интерес к деятельности немецкой социалдемократии. Уделяется особое внимание истории СДПГ, истокам ее
доктрины, отношению к социальным проблемам властей Германской
империи, а также политической биографии О.Бисмарка.5
Современная российская историография внутриполитических и
внутриэкономических проблем, вообще, и социальных проблем Германии
возможного обеспечения рабочих в России. СПб., 1903: Мартенс Ф.Ф. Национальная
политика
князя
Бисмарка// Вестник
Европы.
1883.
№
6;
Новгородцев, Л. В. Германия и ее политическая жизнь. С. -Петербург,1904; Ренненкампф
В.Н. Конституционные начала и политические воззрения Бисмарка.
Киев, 1890;
Сементковский
Р.И.
Князь Бисмарк, его жизнь
и государственная деятельность.
СПб., 1895; Утин Е. И. Вильгельм I и Бисмарк. Исторические очерки. СПб., 1892; Янжул
И.И. Бисмарк и государственный социализм//Вестник Европы. - 1890 - № 8.C. 728–739
2
Зайцев В.А. Избранные сочинения в 2-х томах. Т. 1. 1863-1865. М., 1934;Кареев, Н.И.
Новейшее время от 1859 до 1914 г. Историографические очерки. Петроград, 1922.
3
Ревуненков В.Г. Приход Бисмарка к власти: Политическая борьба в Пруссии в 1859-1862
гг.Ленинград,1941; Галкин И.С. Объединение Германии: Лекция. Москва: [б. и.], 1951;
Тарле Е.В. Европа в эпоху империализма 1871-1919 гг.М., 1958.
4
Волгин В.П. Социальное учение Вейтлинга// Вопросы Истории. – 1961. - № 8. - С. 7 –
26; Петряев К.Д. Очерки истории рабочего движения Германии, Франции, Англии, США в
1871-1914 гг. Киев, 1974; Ерусалимский А.С. Германская история в новое и новейшее
время. Том 1. М., 1970; Кривоrуз И.М., Koraн М.А., Мнухина Р.С., Ковалев И.В. Очерки
истории Германии с древнейших времен до 1918 г.М.,1959; Желубовская Э.А. Крушение
Второй империи и возникновение Третьей республики во Франции. М., 1956.
5
Марксизм и рабочее движение XIX века: Некоторые актуальные проблемы теории и
истории. М., 1988; Чубинский В.В. Бисмарк: Политическая биография. М., 1988.
5

времен Бисмарка, в частности, не сразу освободилась от заложенной
советской историографией общей линии, заключавшейся в отрицании
априори продуманной и эффективной политики буржуазных властей в
социальной сфере. Однако постепенно российские исследователи уходят от
«советского наследия», их работы стали отличаться использованием более
широкого круга источников и свободным изложением материала. 6
К 90-м – началу 2000-х гг. относится появление историкобиографических трудов, относящихся, в той или иной степени, к теме
настоящего исследования.7
В первые пятнадцать лет нашего века российские историки Р.В.
Антропов, В.Г. Баев, Ю. В. Галактионов,
В.Н. Лоскутова,
А.Г. Матвеева, Г.И. Мусихин, А.С. Намазова, А.И. Патрушев,
С.П.
Пожарская, В.В. Степанова и другие авторы в своих исследованиях, опираясь
на новые методы и новые источники, рассматривали социальную политику
в широком контексте немецкой истории.8
В современных публикациях российских исследователей, таких как, Р.Е.
Гергилов, А.А. Дзарасов, Л.Н.Кочеткова, И.В. Лохова, М.И. Меланьин, В. А.
Милютин, О.В.Ольховская, Н.В. Ростиславлева, В.Л.Степанов, Ю.В.
Суворов, М. Уварова, Ю.Н. Устинова, О.В.Чупрова и др., отражаются
некоторые экономические, социально-политические и духовные основы
германского общества и реформизма, его основные течения и социальная
база.9 Немалая часть работ российских исследователей нацелена на более
6

Суворов Ю.В. Ф. Лассаль: штрихи к политическому портрету: научное издание.
Петрозаводск, 1997.
7
Классен В.Я. Фердинанд Лассаль. Его жизнь, научные труды и общественная
деятельность. М., 2000; Кошелева Е.А. «Черная легенда» о Наполеоне III//Клио. – 2003. №4. - С.101-109; Смирнов А.Ю. Империя Наполеона III.М., 2003; Туполев Б.М. Династия
Гогенцоллернов// Новая и новейшая история. -1991.- № 6. – С. 143-179; Черкасов П.П.
Наполеон III - император французов// Новая и новейшая история. - 2012. - № 3. – С. 197–
216
8
Антропов Р.В. Социальное законодательство Германии во второй половине XIX века:
особенности, эволюция и роль в историческом процессе // Genesis: исторические
исследования. –2015. -№. 3. –С.280-291; Баев В.Г. Рабочая конституция Бисмарка//
Конституционное и муниципальное право. - 2009. - №1. - С. 36-38.; История Германии:
учебное пособие: в 3 тт. Т. 1; Т. 2; Т. 3/ Под общ. ред. Б. Бонвеча, Ю. В. Галактионова. М.,
2008; Лоскутова В.Н. Немецкие консерваторы в зеркале отечественной историографии//
Вестник Брянского государственного университета. - 2015. - №1. - С. 126-129; Матвеева
А.Г. Германская империя, 1871-1914. М.,2002; Мусихин Г.И. Россия в немецком зеркале
(сравнительный анализ германского и российского консерватизма).СПб., 2004; Пожарская
С.П., Намазова, А.С. История Европы. T. V. От Французской революции конца XVIII века
до Первой мировой войны. М., 2000; Патрушев А.И. Германская история. М., 2003;
Степанова В.В. Политический кризис 60-х годов XIX века в Пруссии и его последствия
для Германии. Нижневартовск, 2000.
9
Гергилов Р.Е. Деятельность М. и А. Веберов в Союзе социальной
политики// Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2008. - № 1(85). - С. 154-162; Дзарасов А.А., Лохова И.В. К вопросу о социальных
реформах в Германии в конце XIX – начале ХХ вв.// Вестник Северо-Осетинского
государственного университета имени К.Л. Хетагурова. Общественные науки. –
6

углубленное изучение пауперизма как массового явления индустриального
европейского общества и борьбе с ним, причин усиления влияния социалдемократов и появления чрезвычайного законодательства, позиций ведущих
немецких политических
партий в социальных вопросах, проблем
государственного социального страхования, ранних теорий социального
государства.
В диссертационных исследованиях Н.А. Власова, Е.Г.Жарких, А.М.
Ипатова, И. В. Лоховой, О.В. Ольховской,
О.А. Покудова, О.В.
Селивановой, Ю.Н. Устиновой и др., которые можно считать значимыми
неопубликованными монографическими работами, содержится громадный
материал, позволяющий проследить общий исторический контекст
зарождения и развития социальной системы, увидеть некоторые конкретные
аспекты анализа социальной политики Германии в XIX веке.
Особого внимания заслуживает диссертационное сочинение И.В.
Лоховой «Социальная политика Германии и Австрии в последней трети XIX
– начале ХХ вв.», в котором в рамках компаративистики анализируется
общее и особенное в проведении социальной политики правительствами этих
двух стран, связь социальных программ с национальной спецификой и
политическими установками элит. Автор выдвигает тезис, что социальные
реформы могут стать как инструментом решения острых политических
противоречий, так и причиной углубления национальной борьбы.10
Вторая группа научных и иных публикаций принадлежит зарубежным
авторам, и, прежде всего, немецким ученым. Ими проведена колоссальная
Владикавказ. – 2015. – № 4. – С. 37-41; она же. Германский закон 1883 г. о медицинском
страховании и его роль в улучшении положения трудящихся// Гуманитарные и
юридические исследования. - 2015. - № 3. - С. 40 – 44; Коновалов И.Н. Становление
теории кооперативного социализма в США, Западной Европе и России (XIX - начало XX
века)// Известия Саратовского университета. Новая серия. Т.12. История. Международные
отношения. Вып. 4. – Саратов, 2012. - С. 91-95; Кочеткова Л.Н. Теория социального
государства Лоренца фон Штейна// Философия и общество. - 2008. - №3(51). - С. 69-79;
Ольховская О.В. «Исключительный закон о социалистах» 1878 года и партия «Центр»//
Вестник Брянского государственного университета. 2010. - №2. - С. 35-38;
Ростиславлева Н.В. Национальная идентичность немцев в фокусе наследия Бисмарка //
Диалог со временем. Альманах интеллектуальной истории. − 2016. − № 54. −С. 336−349;
Суворов Ю.В. Страницы истории германской социал-демократии. Ч. 2. Партия в
последней трети XIX века. Петрозаводск, 2013; Степанов В.Л. Государственное
страхование рабочих в России и Германии в конце XIX – начале XX в.// Экономические
реформы: уроки истории (История мировой экономики, вып. 2): Сборник статей. - М.,
2013. - С. 188-221; Уварова М. Коронованная демократия. Франция и реформы Наполеона
III в 1860-е гг. М., 2014; Чупрова О.В. Взгляды О. Бисмарка на место и роль
законодательной власти в Германии во второй половине XIX века// Пробелы в
российском законодательстве. Юридический журнал. - 2009. -№4. – С. 309 – 312;
Устинова Ю.Н. Национал-либеральная партия в политической жизни Германии 1871 –
1878 годы. Брянск: Брянское СРП ВОГ,2013; Черкасов П.П. Наполеон III - император
французов// Новая и новейшая история. - 2012. - № 3. – С. 197–216.
10
Лохова И.В. Социальная политика Германии и Австрии в последней трети XIX – начале
ХХ вв.: Дис. ...канд. ист. наук: 07.00.03. - Владикавказ, 2016.
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работа по сбору, обработке материалов, документов, относящихся к
социальной политике О. Бисмарка. Анализ социальной политики Германии
второй половины XIX века являлся и является одним из приоритетных
направлений немецкой исторической науки. В немецкой историографии
доминирует тезис о лидирующей роли Германии в развитии системы
социального обеспечения.
Первые общефилософские и конкретные исследования по социальной
политике стали издаваться в Германии в 50-е – 80-е гг. XIX в.; это работы Л.
Фон Штейна, Г. Вагенера, К.И. Родбертуса. Г. фон Трейчке.11
На рубеже XIX – XX вв. вышел ряд работ, посвящённых германскому
социализму, рабочему вопросу и критике позиции рейхсканцлера, авторами
которых являлись представители социал-демократической партии Германии
Б. Хармс, Ф. Меринг, Л. Цайтлин, А. Бебель, а так же известный
промышленник, национал-либерал В. Охельхейзер. 12
Неприятие критики бисмарковской политики, более того, прославление
кайзеровского Второго рейха. проявилось после первой мировой войны в
работах А.Рихтера, А. Шольца, Н. Херкнера, Н. Хефтера. Правда, при этом
авторы подвергали осуждению быструю индустриализацию Германии,
приведшую, по их мнению, к формированию многочисленного рабочего
класса и социальным потрясениям.13
В межвоенный период в рамках издательского проекта под названием
«Социальная политика Бисмарка» вышли в свет работы таких
исследователей, как Х. Ротфельс, Г. Майер, О. Восслер, Р. Кремер, В.
Фогель. 14
Они рассматривали
влияние «идей общественности» и
11

Штейн Л. Учение об управлении и право управления с сравнением литературы и
законодательств Франции, Англии и Германии: руководство, изд. Лоренцом Штейном,
проф. Вен. ун-та, как основание его лекций. СПб., 1874; Wagener H. Denkschrift über die
wirthschaftlichen Associationen und socialen Coalitionen./ H. Wagener. – Neuschönefeld an
Leipzig: Thust, 1867; Rodbertus K.J. Zur Erkenntniss unsrer staatswirthschaftlichen Zustände.
Erstes Heft: Fünf Theoreme. Neubrandenburg und Friedland: Varnewitz, 1842; Rodbertus K.J.
Die Forderungen der arbeitenden Klassen. Frankfurt am Main: Klostermann, 1948; Treitschke
H. Der Sozialismus und der MeuchelmordBerlin: Druck und Verlag von G. Reimer, 1878.
12
Harms B. Ferdinand Lassalle und seine Bedeutung für die deutsche Sozialdemokratie./ B.
Harms. - Jena: G. Fischer, 1909;Меринг Ф. История Германской социал-демократии:
сочинение. Книга III: Агитация Лассаля. СПб.,1895; Bebel A. Aus meinem Leben. T. 1-3.
T.2./ A. Bebel.– Berlin: Dietz, 1946; Zeitlin L. Fürst Bismarcks social-, wirtschafts- und
steuerpolitische Anschauungen. Leipzig, 1902; Oechelhauser W. Die Arbeiterfrage. / W.
Oechelhauser - Berlin: Julius Springer. 1886
13
Heffter H. Die Kreuzzeitungspartei und die Kartellpolitik Bismarks. Leipzig, 1927; Herkner
H. Die Arbeiterfrage. Bd. 2. Soziale Theorien und Parteien. Berlin, Leipzig: Walter de Gruyter &
Co., 1922; Richter A. Bismarck und die Arbeiterfrage im preußischen Verfassungskonflikt.
Stuttgart, 1933; Scholz A v. Erlebnisse und Gespräche mit Bismarck.Stuttgart und Berlin, 1922.
14
Rothfels H. Theodor Lohmann und die Kampfjahre der staatlichen Sozialpolitik (1871-1905).
Berlin: Esmittler and Son, 1927; Rothfels H. Zeitgeschichtliche Betrachtungen. Vorträge und
Aufsätze. Göttingen, 1959: Mayer G. Bismarck und Lassalle – Ihr Briefwechsel und ihre
Gespräche.
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.marxists.org/deutsch/referenz/lassalle/bismarck/briefe/index.htm;
Vossler
O.
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«ближайших официальных и неофициальных советников» О. Бисмарка на
его социальное законодательство, утверждали, в частности, что рейхсканцлер
осознавал всю важность социальных и экономических факторов для развития
страны, ставя их в один ряд с внешней политикой, что он принимал
решения, исходя из практических соображений, а не идеологических или
моральных.
С образованием в 1949 году ФРГ и конституированием её
законодательных и представительных органов у правящих кругов возникла
потребность в изучении особенностей функционирования германского
парламентаризма. Значение бундесрата как оплота прусского господства в
Германии подробно рассматривается в монографии М. Paу. Он подчеркивает,
что главным в конституционной деятельности был пост председателя
бундесрата, одновременно являвшегося главой прусского кабинета.15
На рубеже 60-х – 70-х годов в историографии ФРГ сформировалось
новое направление, названное социально-критической школой. Лидером этой
школы стал профессор Г.-У. Велер. Германский империализм он трактует как
социал-империализм. По мнению Велера, Бисмарк с целью нейтрализации
возрастающего социального напряжения в обществе и в целях
идеологического и политического маневра, был вынужден реализовывать
агрессивную внешнюю политику.16
С конца 1970-х гг., в связи со столетием «Императорского послания» от
17 ноября 1881г., изучение социальной политики О. Бисмарка получило ряд
важных импульсов. К «юбилейной серии» относятся исследования Ф.
Теннштедта, посвященные рабочему движению и социальной политике в
Германии в период до первой мировой войны,17 и компаративный анализ
социального страхования в Германии и Англии либерального историка Г. А.
Риттера.18
Один из основных представителей неоисторизма, противостоявшего
излишней политизированности социально-критического подхода, Л. Галл в
своих исследованиях показывает, как Бисмарк, осознав исторические

Bismarcks Sozialpolitik. / O. Vossler // Historische Zeitschrift. Bd. 167, H. 2. - Berlin, 1943.- S.
336-357; Vogel W. Bismarcks Arbeiterversicherung. Ihre Entstehung im Kräftespiel der Zeit. Braunschweig, 1951.
15
Rauh M. Parlarnentarisierung des Deutschen Reiches (Beiträge zur Geschichte des
Parlamentarismus und der politischen Parteien. Bd. 60).Düsseldorf, 1977.
16
Wehler H.-U. Bismarck und der Imperialismus. Köln, 1969; Wehler H.-U. Moderne deutsche
Sozialgeschichte. Köln, 1973. - S. 407- 436; Wehler H.-U. Das Deutsche Kaiserreich, 18711918. Göttingen, 1994
17
Tennstedt F. Sozialgeschichte der Sozialpolitik in Deutschland vom 18. Jahrhundert bis zum
Ersten Welkrieg. Göttingen, 1981; Tennstedt, F. Vom Proleten zum Industriearbeiter.
Arbeiterbewegung und Sozialpolitik in Deutschland. 1800–1914. Köln, 1983.
18
Ritter G. A. Sozialversicherung in Deutschland und England. Entstehung und Grundzüge im
Vergleich. München, 1983
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потребности Германии, с 1866 по 1879 гг. реализовывал через свою
деятельность комплекс необходимых мероприятий.19
Одновременно,
в
конце
1970-х
образовалось
движение
«социальных»
историков
против
«старых»
биографических
20
исследований.
С этого времени изложение биографии Бисмарка
приобретает либо крайне негативный, либо исключительно позитивный
характер.
Общей
чертой
большинства
новых
биографий
рейхсканцлера является попытка описания его положения в социальных
структурах и политических процессах того времени.21
Профессор экономической и социальной истории К.Е. Борн писал,
что в изучаемое время среди представителей правящего класса Германии
шла жесткая полемика относительно темпов и глубины социальных
реформ. Немецкий историк полагал, что О. Бисмарк, который считал, что
социальные реформы не должны вредить народному хозяйству и вести к
существенному росту налогового бремени на предпринимателей,
возглавлял сторонников умеренного курса. Эти разногласия, в конечном
счете, утверждал Борн, и привели его к отставке. 22
В 80-90-е гг. продолжался поиск мотивов создания О. Бисмарком
законов о социальном страховании23, с одной стороны, и попыток
обоснования жесткого неприятия им превентивной охраны труда рабочих 24, с
другой.

19

Gall L. Bismarck und der Bonapartismus//Historische Zeitschrift. Bd. 223, H. 3 (Dec., 1976). pp. 618-637; Gall L. Bismarcks Preußen, das Reich und Europa // Historische Zeitschrift. Bd.
234. H. 2. - Berlin, 1982. -S. 317–336.
20
Schoeps H. J. Das andere Preussen: konservative Gestalten und Probleme im Zeitalter
Friedrich Wilhelm IV.Berlin, 1981.
21
Стейнберг Дж. Бисмарк: биография.Пер. с англ. И. В. Лобанова. М., 2014.
22
Born K.E. Kräfte und Ideen. S. 73-88.// Grundtexte zur sozialen Marktwirtschaft. Bd. 2. Das
Soziale in der Sozialen Marktwirtschaft/ hrgb. von Hohmann K., Wünsche H. F. – Stuttgart,
1988; Born K.E. Die Motive der Bismarckschen Sozialgesetzgebung. // Die Arbeiterversorgung.
Bd. 62. Stuttgart, 1960. - S. 33-39.
23
Frevert U. Krankheit als politisches Problem 1770-1880. Soziale Unterschichten in Preußen
zwischen medizinischer Polizei und staatlicher Sozialversicherung. Göttingen, 1984; Krätke
M.R. Proletarier aller Länder – versichert euch! Über die Sozialisierung des Sozialstaats./ M. R.
Krätke.// Widerspruch. Heft 34. – Zürich: Amsterdam Institute for Social Science Research,
1997. - S. 31-43; Sellier U. Die Arbeiterschutzgesetzgebung im 19. Jahrhundert : das Ringen
zwischen christlich-sozialer Ursprungsidee, politischen Widerständen und kaiserlicher
Gesetzgebung. Paderborn; München. 1998; Tennstedt F. Peitsche und Zuckerbrot oder ein Reich
mit Zuckerbrot? Der deutsche Weg zum Wohlfahrtsstaat1871-1881. // Zeitschrift für
Sozialreform. H. 2. – Berlin, 1997. S. 88-95.
24
Ayaß W. Bismarck und der Arbeiterschutz. Otto von Bismarcks Ablehnung des gesetzlichen
Arbeiterschutzes – eine Analyse der Dimensionen und Hintergründe// Vierteljahrschrift für
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 89. - Stuttgart, 2002. - S. 400 – 426.; Baron R. Weder
Zuckerbrot noch Peitsche. Historische Konstitutionsbedingungen des Sozialstaates in
Deutschland.// Gesellschaft. Beiträge zur Marxschen Theorie. Bd.12. - Frankfurt/Main, 1979. S. 13-55.
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Опубликованные с конца 90-х гг. и вплоть до сегодняшнего времени
исследования доказывают, что тема социальной политики О. Бисмарка
является еще далеко не исчерпанной. Во многих комплексных
исследованиях, посвященных истории Германии XIX в., социальная
политика представлена как важнейшая составляющая изучаемой эпохи.25
Основная часть исследователей признает, что индустриальный бум
второй половины XIX века привел к резкому росту численности рабочего
класса и, вследствие этого, к серьезным изменениям социальной структуры
немецкого общества в целом. 26
Значительное количество трудов посвящено анализу и оценке роли О.
фон Бисмарка в создании новой государственной социальной системы после
завершения объединения Германской империи.27 Немецкие авторы в целом
положительно оценивают вклад О. Бисмарка в решение социальных проблем.
Они рассматривают социальное страхование как инструмент для укрепления
25

Allgemeine deutsche Real-Encyklopädie für die gebildeten Stände (ConversationsLexikon). In
zwölf Bänden. Neunter Band: R bis Schu. - Leipzig, 1830; Bruch R. v., Hofmeister, B. Deutsche
Geschichte in Quellen und Darstellung. Bd. 8.: Kaiserreich und Erster Weltkrieg 1871-1918./
Hrsg. von R.A. Müller. - Stuttgart, 2002.; Butterwegge, Ch. Krise und Zukunft des Sozialstaates.
Wiesbaden, 2011; Canis K. Von Bismarck zur Weltpolitik: Deutsche Außenpolitik 1890 bis
1902.Berlin, 1997; Dipper С. Sozialreform. Geschichte ein umstritteten Begriffs.//Archiv für
Sozialgeschichte. Bd. 32. – Bonn, 1992. - S. 323-351.; Dove A. Fürst Bismarck als Redner: Die
Reichstagssession von 1884/85.Salzwasser, 2017 (Nachdruck des Originals von 1891);
Fehrenbach E. Politischer Umbruch und gesellschaftliche Bewegung. Frankreich und
Deutschland im 19. Jahrhundert./ E. Fehrenbach. München, 1997; Görtemaker M. Deutschland
im 19 Jahrhundert. Bd. 203. Bonn, 1986; Hartung F. Deutsche Geschichte 1871-1919. Stuttgart,
1952.; Frerich J., Frey, M. Handbuch der Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland, Bd.1, Von
der vorindustriellen Zeit bis zum Ende des Dritten Reiches. München, 1996; Odenwald-Varga S.
«Volk» bei Otto von Bismarck. Eine historisch-semantische Analyse anhand von Bedeutungen,
Konzepten und Topoi.Berlin/Boston, 2009; Conze W. Ploetz Deutsche Geschichte. Epochen und
Daten. Würzburg, 1996.
26
Bemmerlein G. Abiturwissen Deutschland im 19. Jahrhundert: Nationalismus, Liberalismus,
Industrialisierung und soziale Frage. Stuttgart-Düsseldorf-Leipzig, 1996; Stamm-Kuhlmann Th.
Pommern im 19. Jahrhundert. Staatliche und gesellschaftliche Entwicklung in vergleichender
Perspektive// Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern. Reihe V:
Forschungen zur Pommerschen Geschichte. Bd. 43.- Köln / Weimar / Wien, 2007; Stolleis M.
Geschichte des Sozialrechts in Deutschland: ein Grundriß. Stuttgart, 2003; Stürmer, M. Das
ruhelose Reich: Deutschland 1866–1918. Bd.3/ Die Deutschen und Ihre Nation: Neuere
Deutsche Geschichte in sechs Bänden. Berlin, 1983.
27
Informationen zur politischen Bildung. №164. Das 19. Jahrhundert. Heft 2: Industrialisierung soziale Frage. Bonn, 1993; Mertzler, G. Der deutsche Sozialstaat – Vom Bismarcksсhen
Erfolgsmodell zum Pflegefall. Stuttgart-München, 2003; Althammer, J.W., Lampert, H.
Lehrbuch der Sozialpolitik. Berlin Heidelberg Springer, 2014; Reichsgründung: Bismarcks
Deutschland (1866-1890). Politik II: Parteien und politische Mobilisierung.//Wahlen zum
Deutschen Reichstag (1871-1890): Ein statistischer Überblick.//[Электронный ресурс]. –
Режим
доступа:
http://germanhistorydocs.ghidc.org/sub_doclist.cfm?startrow=31&sub_id=125&section_id=10&
language=german; Fischer, M.G. Die Sachleistungsprinzip der GKV: Entstehung, Funktionen,
Zukunft. // H-J. Blanke. Die Reform der Sozialstaats zwischen Freicheitlichkeit und Soluidarität.
Tübingen, 2007. S. 139-164.
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господства существующей общественной организации, в которую
«определенные социальные группы, слои и классы» включались как
«непривилегированные и чужеродные».
Некоторые немецкие исследователи видят в законодательстве о
страховании рабочих 1880-х гг. результат «классовой борьбы сверху». 28В то
же время они подчеркивают, что канцлер, наряду с внутриполитическими
задачами (ликвидация негативных последствий индустриализации, борьба с
социал-демократией и партией Центра, социальное страхование рабочих,
расширение социальной базы монархии), решал и внешнеполитические
задачи, направленные на консолидацию германского общества.29
Отдельно следует упомянуть работы, посвященные вопросам женского
и детского труда в фабричной промышленности Германии XIX вв., развитию
законодательства в этой сфере, неоднозначному отношению самого О.
Бисмарка к этой проблеме.30
Проблемы социальной политики первого германского рейхсканцлера
раскрываются в работах не только немецких историков. Взаимоотношения
О. Бисмарка с Наполеоном III, являвшимся для рейхсканцлера одновременно
и внешнеполитическим противником и социальным реформатором, с
которого он готов был брать пример, представлены
в некоторых
31
исследованиях французских историков.
Некоторые работы американских исследователей посвящены как
изучению Германской империи XIX в. целом, так и отдельно социальной
политике О. Бисмарка. В них
анализируются предпосылки, мотивы
бисмарковского социального реформаторства, ход этих реформ и итоги. 32
Процесс принятия трех основных законов о социальном страховании
рабочих на основе стенографических отчетов о парламентских прениях
28

Reidegeld E. Staatliche Sozialpolitik in Deutschland. Bd. I: Von den Ursprüngen bis zum
Untergang des Kaiserreichs 1918. Wiesbaden, 2006
29
Repgen T. Die soziale Aufgabe des Privatrechts. Eine Grundfrage in Wissenschaft und
Kodifikation am Ende des 19. Jahrhunderts. Tübingen, 2001; Zick S. Mythos «Bismarcks
Sozialpolitik»: Akteure und Interessen der Sozialgesetzgebung im Deutschen Kaiserreich.
Hamburg, 2016; In die Zukunft gedacht. Bilder und Dokumente zur Deutschen Sozialgeschichte.
// Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Januar 2014.
30
Boentert А. Kinderarbeit in Kaiserreich 1871-1914.Paderborn, 2007; Fait B. Arbeiterfrauen
und – familien im System sozialer Sicherheit.// Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, 1997 (1997),
№1. - S. 171-205; Frevert U. Bewegung und Disziplin in der Frauengeschichte. Ein
Forschungsbericht. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.jstor.org/stable/
40185498; Бебель А. Женщина и социализм. М., 1959
31
Anceau E. Comprendre le Second Empire. Paris, 1999; Dansette, A. Louis-Napoléon à la
conquête de pouvoir. Paris, 1961; Делор Т. История Второй империи во Франции. / Т.
Делор [Пер. с фр. М.А. Антоновича]. Т. 1-2. Т. 2. - Санкт-Петербург, 1871-1870; Лависс Э.,
Рамбо А.Н. История XIX века. В 8 т. Т.VII: Конец века. 1870 - 1900. Ч. 1. М., 1939
32
Dawson W.H. Social Insurance in Germany 1883–1911. Its History, Operation. Results and a
comparison With the National Insurance act, 1911. New York, 1912; Feuchtwanger E. Imperial
Germany 1850-1918.
London and New York, 2001; Pflanze O. Bismarck: Der
Reichskanzler.Münche Beck, 2008.
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представлен в политологическом исследовании украинских ученых С.О.
Матвеева и Г.В. Музиченко.33
Завершая краткий историографический анализ и отмечая большой
научный интерес как отечественных, так и зарубежных исследователей к
отдельным проблемам внутренней политики О. Бисмарка («исключительный
закон против социалистов», «культуркампф», законы о социальном
страховании 1880-х гг. и т.п.), следует признать, что по сей день являются
малоизученными в российской и зарубежной исторической литературе
вопросы, связанные с необходимостью государственного вмешательства
германских властей в социальную сферу в рассматриваемые годы, с их
целевыми установками в создании системы социального страхования
рабочих; нет единой оценки эффективности введенного О. Бисмарком
рабочего законодательства и его взаимоотношений с социал-демократами;
нет исследований, в которых давался бы системный анализ проводимой
Бисмарком политики социального реформирования с использованием
тактики маневрирования как механизма лавирования между различными
общественными группами, партиями и фракциями. Таким образом,
приходится констатировать, что в российской и зарубежной исторической
литературе отсутствует комплексное исследование, посвященное политике
социального реформирования О.Бисмарка.
Цель исследования – изучение политики социального реформирования
Отто Бисмарка в объединенной Германии, а также первые проявления этой
политики в Пруссии и Северогерманском союзе. Объект, предмет и цель
исследования определили следующие его задачи:
1.
Выявить истоки и изложить сущность социальных взглядов
О.Бисмарка.
2.
Рассмотреть опыт социально-политической деятельности О.
Бисмарка в предкайзеровской Германии.
3.
Изучить политику социального реформирования О.Бисмарка
после объединения Германии; высветить противоречивость этой политики и
изложить успехи и проблемы «бисмарковского» политико-социального
маневрирования в 70-е годы ХIХ века.
4.
Выяснить цели и рассмотреть социально-политические
обстоятельства
принятия
законодательства
об
обязательном
государственном социальном страховании в 80-е гг. XIX в.; показать участие
Бисмарка в принятии этого законодательства и разработке некоторых мер в
сфере охраны и защиты труда детей и женщин; раскрыть содержание и
осветить особенности «бисмарковского» социального законодательства в
Германии.
5.
Проанализировать итоги, оценить значение и определить место
политики социального реформирования О. Бисмарка в истории Германии.
33

Матвєєв С.О. Соціальна політика Отто фон Бісмарка і сучасність /С.О. Матвєєв, Г.В.
Музиченко. // Украϊнський історичний журнал. Науковий журнал. – 2008. - № 6. - С. 134149
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Источниковая база. Для достижения цели и решения задач,
поставленных в диссертации, был использован круг источников, которые по
своей функциональной значимости можно разделить на следующие группы.
Первую группу источников составили основные законодательные акты
Пруссии и Германской империи - конституции Германской империи и
Пруссии, корпус законов, относящихся напрямую или косвенно к социальной
политике германских государственных властей; они опубликованы в
немецких изданиях, а также в российских документальных сборниках, или
находятся на электронных носителях.34 В эту группу включено «Собрание
источников по истории немецкой социальной политики с 1867 по 1914 г.»35, в
котором собраны документы, отражающие внутреннее развитие Германской
империи, государственную социальную политику Бисмарка.
Вторую группу источников составляют стенографические отчеты
рейхстага, в которых отражена нормативно-правовая деятельность немецкого
парламента, направленная на решение социальных проблем. Изучены
стенографические доклады 50-ти заседаний германского парламента, в
которых содержатся дебаты депутатов от различных политических партий и
участие в этих дебатах Бисмарка.36
34

Gesetz betreffend die Verfassung des Deutschen Reiches vom 16. April 1871. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.documentarchiv.de/ksr/verfksr.html;Verfassung des
Deutschen Reichs (1871). Deutsches Reichsgesetzblatt. – 1871. - Nr. 16. - S. 63 – 85. –
[Электронный ресурс].// Режим доступа:
http://www.lwl.org/westfaelischegeschichte/que/normal/que840.pdf;Gesetz, betreffend die Krankenversicherung der Arbeiter. //
Deutsches Reichsgesetzblatt.
Berlin. - 21. Juni 1883. - Nr. 9. S. 73 – 104;
Unfallversicherungsgesetz. //Reichs-Gesetzblatt. Berlin. - 9. Juli 1884. - Nr. 19. - S. 69–111;
Gesetz, betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung. //Reichs-Gesetzblatt. Berlin. - 26.
Juni 1889. - Nr. 13. - S. 97–144; Hoke, R., Reiter, I. Edikt die Regulierung der gutsherrlichen
und bäuerlichen Verhältnisse betreffend, 14 September 1811// Quellensammlung zur
österreichischen und deutschen Rechtsgeschichte. Wien, 1993; Reichsgründung: Bismarcks
Deutschland
(1866-1890).
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://germanhistorydocs.ghidc.org/sub_doclist.cfm?startrow=31&sub_id=125&section_id=10&
language=german;Конституционная хартия Пруссии 31 января 1850 г.// Конституции и
законодательные акты буржуазных государств XVII - XIX вв.: Англия, США, Франция,
Италия, Германия: Сборник документов /Сост. Н. Н. Блохин; Под ред. П. Н. Галанзы. М.,
1957;Собрание конституционных актов: В 5-ти вып. Вып. 1: Конституции: Франции,
Пруссии, Германии, Швейцарии. М., 1905-1906; Конституция Германии 16 апреля 1871
г.// Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII - XIX вв.: Англия,
США, Франция, Италия, Германия: Сборник документов /Сост. Н. Н. Блохин; Под ред. П.
Н. Галанзы. М., 1957;Хрестоматия по новой истории: Второй период: Пособие для
учителя / Сост. П.И. Остриков; Т.В. Алентьева; П.П. Вандель; И.Г. Жиряков; Г.И.
Зверева. М., 1993 и др.
35
Born K. E. Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik 1867 bis 1914. Bd.
1: Grundfragen staatlicher Sozialpolitik. Die Diskussion der Arbeiterfrage auf Regierungsseite
vom preußischen Verfassungskonflikt bis zur Reichstagswahl von 1881. Abt. I. Von der
Reichsgrundung bis zur Kaiserlichen Sozialbotschaft 1867-1881. Stuttgart, 1993.
36
Stenographische Berichte über Verhandlungen des Reichstags. Bd. 52. Berlin: Verlag der
Buchdruckerei der «Norddeutschen Allgemeinem Zeitung», 1878; Stenographische Berichte
über Verhandlungen des Reichstags. Bd. 55. Berlin: Verlag der Buchdruckerei der
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В эту группу источников включены программы политических партий,
представленных в рейхстаге,37 а также тронные речи Вильгельма II на
заседаниях рейхстага в 1879 и 1881 гг.38
В третью группу источников вошли речи и мемуары О. Бисмарка,
воспоминания Вильгельма II, где новый император противопоставляет свое
«гуманистическое видение» социальных реформ практикуемой якобы О.
Бисмарком политике «кнута и пряника».39
Четвертую группу источников составила переписка О. Бисмарка, а
также Вильгельма II, Ф. Лассаля, лидера «Всеобщего германского рабочего
союза», Т. Ломана, советника канцлера О. Бисмарка по социальным
вопросам.40 Эта переписка помогает выявить некоторые особенности
политики социального реформирования рейхсканцлера.
„Norddeutschen Allgemeinem Zeitung“, 1879; Stenographische Berichte über die
Verhandlungen des Deutschen Reichstages. - Band. III. 1888-1889; Band. III. 1881-1882; Band.
I. 1882-1883; Stenographische Berichte [und Anlagen] über die Verhandlungen des Reichstages
des Norddeutschen Bundes. 1887. Bd. 111. Nr. 21-23 u.a.
37
Salomon F. Die deutschen Parteiprogramme vom Erwachen des politischen Lebens in
Deutschland bis zur Gegenwart. Heft 2. Im deutschen Kaiserreich 1871-1918. Dritte Auflage. Leipzig, 1924; Specht F. Die Reichstags Wahlen von 1867 bis 1897. Eine Statistik der
Reichstagswahlen nebst den Programmen den Parteien u. dem verzeichniß der gewählten
Kandidaten. - B., 1898; Treue W. Deutschen Parteiprogramme 1861-1956. - Gцttingen, 1956.
38
Thronrede vom 12. Februar 1879./Stenographische Berichte über die Verhandlungen des
deutschen Reichstages. IV Leg., II. Sess., 1879. Bd. I. - S.1-3; Thronrede vom 15. Februar 1881./
Stenographische Berichte über die Verhandlungen des deutschen Reichstages. 4 Leg., IV. Sess.
1881. Bd.I. - S.1-2.
39
Die politischen Reden des Fürsten Bismarck. Stuttgart, 1892-1894, Bd. 114 Bismarck O. v.
Fürst Bismarck als Redner. Vollständige Sammlung der parlamentarischen Reden Bismarcks seit
dem Jahre 1847, mit Einleitungen und Erläuterungen. Bd. 6. Der Kulturkampf 1871-1873./ O. v.
Bismarck. - Berlin: Spemann, 1888;Bismarck, O v. Die gesammelten Werke. Bd. 11.: Reden
1869-1878. / O. v. Bismarck. – Berlin: Otto Stollberg Verlag G.m.b.H., 1929; Bismarck O v. Die
gesammelten Werke. Bd. 12: Reden 1878 bis 1885. / O. v. Bismarck. –- Berlin: Otto Stollberg
Verlag G.m.b.H., 1929; Bismarck O v. Die gesammelten Werke. Bd. 13.: Reden 1885 bis 1897./
O. v. Bismarck. –- Berlin: Otto Stollberg & Co Verlag für Politk und Wirtschaft, 1924;Bismarck,
O v. Die politischen Reden des Fürsten Bismarck. Bd. 11. Die Reden des Ministerpräsidenten
und Reichskanzlers Fürsten von Bismarck im Preußischen Landtage und im Deutschen
Reichstage 1885-1886. / O. v. Bismarck. – Stuttgart: Cotta, 1894; Rede in Preußischen Landtag.
28.01.1869. /Bismarck, Fürst O. von und Schüßler, Dr. W. Die gesammelten Werke. Bd. 11.
Reden. Band 1. 1869 bis 1878. - Berlin, 1929. Otto Furst von Bismarck, Gedanken und
Erinnerungen, Neue Ausgabe, Erster Band, Stuttgart und Berlin, 1924; Бисмарк, О. Избранные
речи Бисмарка до учреждения Северо- Германского союза (1847-1867). СПб., 1898;
Бисмарк, О. Мысли и воспоминания: в 3-х т. Т. 1. М., 1940; Т.2.М.,1940; Т. 3.
М.,1941;Вильгельм II. Мемуары: события и люди, 1878-1918 [пер. с нем. Д. В. Триуса].
М., 2007
40
Переписка Лассаля с Бисмарком. // Летописи марксизма. Записки института К.Маркса и
Ф.Энгельса. Т. VI. - М.,1928. - С. 10 – 25; Lassalle F.: Das Arbeiterprogramm. Uber den
besonderen Zusammenhang der gegenwärtigen Geschichtsperiode mit der Idee des
Arbeiterstandes, Berlin 1862, enthalten in: F. Lassalle, Gesammelte Reden und Schriften (hrsg.
von E. Bernstein), Bd.2, Berlin 1919; Lohmann an Rudolf Friedrichs, 26.12.1871./ L. Machtan,
Mut zur Moral. Aus der privaten Korrespondenz des Gesellschaftsreformers Theodor Lohmann.
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В пятую группу источников включены периодические издания,
материалы газет и журналов, находящиеся или на бумажных, или
электронных носителях.41 Особенно следует в этой связи отметить
публикации российского журнала «Вестник Европы», в котором тема
внутренней политики О.Бисмарка в той или иной мере затрагивалась в 16-ти
номерах, но самое активное обсуждение на его страницах началось с 1889 г.,
когда три основных законопроекта программы социального страхования
были приняты рейхстагом. С 1889 по 1891 гг. в рубрике «Иностранное
обозрение» журнала анализировались содержание и результаты социальной
политики О. Бисмарка, рассматривалось его отношение к «рабочему
вопросу» в целом.
Шестая группа источников содержит справочные издания: словари,
энциклопедии и т.п.
Источниковая база исследования позволила обеспечить необходимую
репрезентативность и достоверность, решить поставленные цели и задачи
исследования.
Научная новизна диссертационного исследования определяется тем,
что это первое целостное исследование политики социального
реформирования О.Бисмарка за годы его государственной деятельности в
Пруссии, Северогерманском союзе и объединенной Германской империи.
Научная новизна диссертации состоит в авторской периодизации истории
формирования и проведения этой политики, в комплексном изучении её
истоков, направлений, позитивных результатов, главным инструментом
достижений которых явилось «социальное маневрирование» Бисмарка,
впервые подробно рассматриваемое в диссертационной работе.
Научная новизна диссертации присутствует при критическом анализе
некоторых ошибочных политико-государственных действий О.Бисмарка, так
или иначе, связанных с социальной жизнью немецкого общества, вообще, и
рабочего класса, в частности, при выявлении проблем, исходящих из его
практик социального реформирования.
Элементы научной новизны проявляются в рассмотрении политики
социального реформирования О.Бисмарка в тесной связи с его другими
направлениями государственной деятельности.
Научная новизна отражается в авторской позиции в определении
значения исторического опыта социального курса О.Бисмарка, в выявлении
его роли в социальной истории Германии.
Научную новизну и значимость настоящей диссертационной работы
усиливает введение в научный оборот неизвестных или малоизвестных
Bd. 1 (1850-1883). - Bremen, 1995; Brief Lomanns an Wyneken, 25.4.1881. / K. E. Born,
Quellensammlung zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik 1867 bis 1914, begr. v. Peter
Rassow, 1 abt., Bd. 1: Grundfragen staatlicher Sozialpolitik. – Stuttgart, 1993
41
Вестник Европы. 1873-1903 гг.; Исторический вестник, 1892.-№ 5; Вестник финансов, 1896. - №16; The Times, 19 June 1899; Fürst Bismarck und die innere Politik // Provinzial Correspondenz. - 23. November 1881. – №47. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://amtspresse.staatsbibliothek-berlin.de/.
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документов и материалов, различного рода отечественных и зарубежных
публикаций, относящихся к проблеме исследования.
Новизна диссертационного исследования заключается в концептуальной
и теоретической разработке следующих основных положений, выносимых
на защиту:

Истоки мировоззренческих установок О.Бисмарка лежат в его
происхождении, воспитании и окружении, сформировавших его
консервативные социальные взгляды; фундаментом собственных социальнополитических идей Бисмарка являлся его багаж знаний и осмысление опыта
существовавших общественных и государственных практик.

Попытки социального реформаторства О.Бисмарка проявляются в его
государственной деятельности в докайзеровской Германии; в 60-е годы XIX
в. О.Бисмарк, встав на путь социальных преобразований, выработает особую
модель политических действий и управления, которую можно назвать
«политикой социального маневрирования».

О.Бисмарк, определяя курс на социальное реформирование своей
страны, руководствовался комплексом целевых установок.

О.Бисмарк после объединения Германии, опираясь на политический
ресурс (партии, объединения и промышленные группы, осознававшие
необходимость социального реформирования), используя
приемы
«социального маневрирования», приступает к созданию социального
законодательства; однако существенных результатов достигнуть не удалось,
поскольку в это же время Бисмарк решает ряд иных важнейших
политических и экономических задач («новая экономическая политика»,
«культуркампф», закон «о борьбе против общественно опасных устремлений
социал-демократии»), хотя и имевших, так или иначе, отношение к
социальным проблемам страны.

В 80-е годы ХIХ века политика социального реформирования
О.Бисмарка, включившая в себя важнейшие законодательные акты об
обязательном государственном социальном страховании, а также некоторые
меры в сфере охраны и защиты труда детей и женщин, содействовала в
определенной степени тому, чтобы пришли в соответствие условия жизни и
новые экономические отношения в германском государстве.

Бисмарковское социальное реформаторство, определяя конкретные
пути и средства сохранения социального мира и согласия в обществе,
открывало дорогу к консолидации немецкого общества; можно считать это
реформаторство временем зарождения современной германской социальной
политики.
Принципы и методы научного исследования. Методологической
основой диссертационного исследования является цивилизационный подход,
базирующийся на принципах неразделенности элементов общественной
системы и непрерывности исторического процесса. В соответствии с данным
подходом Германская империя рассматривается как самодостаточная
«цивилизация» или «историческая общность» со своими особенностями
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культурного, экономического и социально-политического развития. При
этом социальная политика выделяется как важнейший инструмент
общественного развития, представляющий собой многофакторный процесс.
Основополагающими принципами настоящего научного исследования
являются принципы объективности, историзма и ценностного подхода. При
подготовке диссертации были использованы такие методы, как контент –
анализ, биографический, сравнительный и количественный методы, метод
множественной триангуляции и др.
Теоретическое и практическое значение диссертации заключается в
возможности применения содержащегося в ней фактического материала при
изучении курса «Новая история стран Европы и Америки» в высших
учебных заведениях и в средней школе, при подготовке специальных курсов
для бакалавров и магистров гуманитарных факультетов по истории
Германии, социальной политике европейских государств в новое время.
Положения диссертации могут представлять интерес для отечественной
исторической науки и современной политической практики в рамках
актуализации научного осмысления процесса трансформации моделей
социальной политики и поиска единой, оптимальной модели для Евросоюза
и не входящих в него стран.
Апробация результатов исследования. Основные положения
исследования были апробированы в виде 6 научных статей, изданных в
журналах, входящих в Перечень ВАК, излагались в материалах
международных и всероссийских научно-практических конференций.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованных источников и литературы.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Введение содержит
обоснование
актуальности
темы
диссертации,
сформулированные цели и
задачи, определение
хронологических рамок работы, изложение принципов и методов
научного исследования, анализ источниковой базы диссертации,
рассмотрение степени изученности проблемы, выявление научной
новизны диссертационного исследования и его теоретического и
практического значения, основные положения, выносимые на защиту,
степень достоверности научных результатов и их апробацию.
Глава I «Истоки и сущность социальных взглядов О.Бисмарка;
проявление его социального реформаторства в докайзеровской
Германии» содержит три параграфа. В первом параграфе «Формирование
мировоззренческих установок О. Бисмарка; его отношение к социальным
проблемам» говориться о том, что происхождение и воспитание О.
Бисмарка стали основой его мировоззренческих установок и
консервативных социальных взглядов. Анализ О.Бисмарком социальноэкономических реалий в Европе, вообще, и в немецких государствах, в
частности,
вызванных
«Великой
индустриальной
революцией»,
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знакомство с политическими и социальными воззрениями выдающихся
представителей
научной
мысли, с
идеями
«государственного
социализма» расширяло не только кругозор будущего рейхсканцлера
Германской империи, но и закладывало фундамент для собственных
социально-политических идей и политической и социальной практики.
Второй
параграф - «Влияние лассальянских идей
и
политики «бонапартизма» на социальные взгляды и государственнополитическую практику Бисмарка». В нем утверждается, что на
социальные
взгляды
и
впоследствии
социально-политические
государственные решения Бисмарка сказались теоретические размышления
и практические советы лидера «Всеобщего германского рабочего союза» Ф.
Лассаля и государственная деятельность Шарль Луи Наполеона Бонапарта.
Прослеживая социально-политическую деятельность Наполеона III и О.
Бисмарка, можно обнаружить, что германский рейхсканцлер, всегда
возмущенно отвергавший обвинения в «бонапартизме», заимствовал, тем
не менее, многие социальные идеи и даже лозунги Луи Наполеона.
Третий параграф - «Опыт государственной и социальнополитической деятельности О. Бисмарка
в предкайзеровской
Германии», в котором рассматриваются первые попытки социального
реформаторства О.Бисмарка в 40- 60-е годы ХIХ века в Пруссии и
Северогерманском союзе, способствовавшие пониманию важности
социальной проблемы в управлении страной. Исходным пунктом для
Бисмарка была установка на недопустимость революционных перемен,
угрожавших основам существующего режима. В условиях глубокого
политического кризиса в Пруссии и во всей Германии О. Бисмарку
удалось, лавируя и борясь с юнкерской оппозицией, с одной стороны, и
пролетарским революционным движением - с другой, реализовать
патриархальные представления о помощи неимущим. Постепенно опыт
государственной и социально-политической деятельности Бисмарка
привел его к собственной модели управления, которую можно назвать
политикой социального маневрирования.
Глава II «Бисмарк на пути социального реформирования
объединенной Германии; успехи и проблемы его политико-социального
маневрирования в 70- е годы ХIХ в.» состоит из трех параграфов.
Первый параграф «Объединение Германии, индустриализация страны и
новые социальные вызовы» раскрывает историческую картину участия
Бисмарка в завершении процесса объединения Германии, рассматривает
некоторые государственно-политические и социально- экономические
аспекты Конституции Германской империи от 16 апреля 1871 года.
Объединение Германии ускорило формирование индустриального
общества. В свою очередь урбанизация и индустриализация
способствовали
образованию
немецкого
рабочего
класса,
многочисленного, социально незащищенного «четвертого сословия»,
нуждавшегося в государственной поддержке. О. Бисмарк четко понимал,
что лишь проведение государственной политики в интересах рабочих
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способно уберечь «новое сословие» от антиправительственной агитации и
перевести его на сторону властей.
Семидесятые годы XIX в. во внутренней политике О.Бисмарка
были отмечены активным поиском единомышленников в лице
представителей различных политических партий, экономистов, крупных
промышленников для разработки и проведения социальных реформ. В
конечном счете, О. Бисмарк, создал, используя современный термин,
свою «команду», готовую содействовать ему в реализации политики
социального реформирования.
Второй параграф - «Осуществление О. Бисмарком политики
социально- политического маневрирования». В 70-е годы Бисмарк,
преобразуя разнонаправленные интересы политических ресурсов, к
которым можно отнести демонстрирующие определенную степень
социальной ответственности политические партии и движения,
профессиональные объединения, предпринимательские группы, - в
устойчивый политический альянс, лавируя между различными
социальными слоями и политическими группами, приступает к
созданию
социального законодательства в парламенте страны –
рейхстаге. Для Бисмарка законодательная власть должна была занять
важное место в реализации его социальных проектов; именно рейхстаг
должен был разработать законодательство, относящееся к жгучим тогда
социальным проблемам в Германии.
Однако существенного продвижения по пути социального
реформирования страны в 70-е годы не удалось. Рейхсканцлеру
приходилось взвешивать и интересы предпринимателей, и рабочих, и
государственно-общественные интересы. Бисмарк относился, с одной
стороны, к требованиям рабочих с пониманием, более того, некоторые из
этих требований считал абсолютно приемлемыми, с другой - не
торопился делать практические шаги по их реализации, полагая, что
«государство не может идти на поводу у всех притязаний». Но в целом
можно утверждать, что проводимая О. Бисмарком политика социального
маневрирования в 70-е годы XIX века оказалась достаточно результативной.
Третий параграф «Осложнение внутриполитического положения
в Германии и противоречивость социального курса Бисмарка»
указывает на необходимость рассматривать «культуркампф» и закон о
борьбе против общественно опасных устремлений социал-демократии в
контексте социальных проблем и рабочего движения. По мнению
многих зарубежных и российских исследователей «закон против
социалистов» был неудачным проектом О. Бисмарка, приведшим к
результатам обратно ожидаемым. Тем не менее, надо заметить, что
именно в условиях действия исключительного закона были приняты в
рейхстаге основные социальные законы. Можно предположить, что
Бисмарк, создавая жупел социалистической опасности, тем самым
подталкивал депутатов консервативного блока политических партий к
уступкам, к быстрому принятию основных социальных законов.
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Глава III. «Курс социального реформирования Бисмарка в 80-е годы
ХIХ века: достижения и проблемы». Она начинается с первого
параграфа «Продолжение политики социального маневрирования О.
Бисмарком в 80-е гг. XIX в.», в котором отмечается, что в условиях
индустриализации Германии экономическая и социально-политическая
ситуация в империи к 80-м годам ХIХ века, несмотря на все
предпринимаемые усилия властей, оставалась сложной. Вся система
организации труда рабочих в промышленном производстве в германских
государствах основывалась на максимальном получении прибыли, в том
числе и с помощью эксплуатации их труда. Бисмарка настораживал рост
бедности значительной части рабочих, разрастание которой приводило к
протестным
действиям
рабочих,
поддерживаемым
социалдемократическими организациями, и грозило большими политическими
потрясениями. Всё это требовало более решительных действий
государства по улучшению положения, прежде всего, рабочего класса.
Реализуя эти действия, Бисмарк продолжал искусно применять тактику
маневра и уступок, вступал во временные соглашения с отдельными
политическими партиями и парламентскими группами, раскалывал
оппозицию, привлекая на свою сторону одну ее часть, изолируя другую.
Во втором параграфе «О.Бисмарк и формирование комплекса
законодательных актов о социальном страховании в 80-х гг. XIX в.»
выясняются цели принятия социального законодательства Бисмарком. В
нем рассматриваются социально- политические обстоятельства, жгучие
дискуссии парламентских партийных фракций, перипетии в рейхстаге
вокруг принятия законов об обязательном государственном страховании
некоторых категорий работников от несчастных случаев, их медицинском
страховании и страховании по инвалидности и возрасту; параграф
содержит подробный анализ принятых нормативно-правовых актов.
В третьем параграфе «Политика правительства Бисмарка в сфере
охраны и защиты труда детей и женщин; трудности на пути её
становления, некоторые достижения и проблемы» выявляются
сложности в проведении германской государственной политики в сфере
охраны детского труда в фабричной промышленности. Правительство
Бисмарка устранило только лишь тяжелые формы использования детей
на производстве. Отсутствие решительного продвижения в этом
направлении, можно объяснить стремлением Бисмарка тщательно учесть
интересы всех заинтересованных лиц, согласовать и объединить
различные меры по охране труда в одном законопроекте. Что касается
защиты труда женщин, то в социальном курсе Бисмарка ей было отведено
второстепенное место.
В четвертом параграфе «Значение исторического опыта политики
социального реформирования О.Бисмарка» дается оценка обязательного
социального страхования, введенного парламентом в 80- е годы ХIХ
века. Сильной стороной обязательного социального страхования в
Германии явилось введение в число основных субъектов трудовых
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отношений государства наряду с работниками и работодателями. Следует
особо подчеркнуть, что обязательное государственное социальное
страхование стало позитивно воздействовать на весь комплекс социальнотрудовых отношений. В этом параграфе определяется значение всего
бисмарковского социального курса; опыт политики социального
реформирования О. Бисмарка будет позднее заимствован, в той или иной
степени, ведущими европейскими государствами.
Заключение содержит изложенные в главах диссертационного
исследования выводы и обобщения; основные из них:

Комплекс целевых установок, которыми руководствовался О.Бисмарк,
определяя курс на социальное реформирование своей страны, включал:
осознание необходимости патерналистской заботы государства о неимущих;
смягчение социальной нужды простых людей; учет интересов частнокапиталистического и финансово-политического характера; сдерживание
отрицательных социальных последствий бурного промышленного роста;
улучшение экономического и социального положения рабочих; снижение
остроты конфликта между предпринимателями и рабочими; достижение
определенной лояльности рабочего класса по отношению к властям;
включение рабочего сословия в число опор общегерманского государства;
достижение разрядки социальной напряженности; создание государства с
мощной экономикой и внутренним социальным миром, готового к активной
(если не экспансионистской) внешней политике в Европе и мире.

О.Бисмарк, анализируя социально-экономические реалии в Европе и
мире и в своей стране, приобретая опыт государственной и социальнополитической деятельности в Пруссии и Северогерманском союзе,
проведя
там
первые
социальные
преобразования,
преобразуя
разнонаправленные интересы политических ресурсов, к которым
относились демонстрирующие определенную степень социальной
ответственности политические партии и движения, профессиональные
объединения, предпринимательские группы, - в устойчивый политический
альянс, лавируя между различными социальными слоями и политическими
группами, приступает в 70-е годы к созданию в парламенте страны рабочего
законодательства.

В 80-е гг. XIX в. по инициативе и при непосредственном участии
канцлера О. Бисмарка государство, разработав комплекс законодательных
актов о социальном страховании, стало третьим основным субъектом
трудовых отношений. Принятие страхового законодательства привело к
определенному примирению «рабочего сословия» с государством, создав
ему правовую защиту и укрепив его трудовой статус. Достижения политики
социального реформирования Бисмарка были бы ещё более весомыми, если
бы были приняты обстоятельные меры по охране и защите детского труда на
производстве, а также в отношении защиты труда женщин, исключавшие
гендерный признак. Политика социального реформирования Бисмарка
выходила за рамки «рабочего вопроса» и отношений «работодатель работополучатель»; она сделала шаг вперед к соответствию условий жизни
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и новых экономических реалий в молодом немецком
государстве.
Социальные реформы Бисмарка оказали ощутимое влияние на уровень
жизни немцев, а это, в свою очередь, способствовало улучшению макро - и
микроэкономических показателей в стране.

Все достижения Бисмарка в социальном реформировании связаны с
его искусным применением политики социального маневрирования,
которая включала в себя тактику компромиссов между различными слоями
общества в переломных ситуациях, что позволяло сводить до приемлемого
уровня негативную политическую ориентацию, ущемляемой социальными
невзгодами части общества, корректировать социальную опору государства
и
использовать
поддержку
различных
слоев
общества
для
перераспределения и усиления власти. Система социальной защиты,
созданной О.Бисмарком в Германии, оказалась и эффективной, и
жизнеспособной. Она способствовала, в немалой степени, консолидации и
стабильности немецкого общества.

Политика социального реформирования О.Бисмарка, осуществленная
путем социального маневрирования, нашедшая, в той или иной степени,
отражение во всех сферах общественной жизни, положила начало
становлению социального государства в Германии.
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