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Личность и деятельность Маттиаса Эрцбергера привлекает к себе 

внимание неисчерпаемым трудолюбием, ловкостью, силой убеждения, при 
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этом смелостью и изворотливостью в принятии важных государственных 

преобразований. Его личность имеет противоречивые оценки в политических 

и общественных кругах. Именно с именем Эрцбергера связан роспуск 

рейхстага 1906 г., принятие «мирной резолюции» от 19 юля 1917 года, а 

также принятие Версальского договора и реформа имперской финансовой 

системы 1918-1920 годов в Веймарской Германии. 

Родился и начал свой жизненный путь Маттиас Эрцбергер 20 сентября 

1875 года в Буттенхаузене, близ Мюнзингена. По происхождению являлся 

евреем, был крещён по католическому обряду1. 

Окончив школу в Бихисхаузене, затем учительские курсы в Зауглау, 

Эрцбергер в 1896 году поступил в университет Фрибура, но обучение 

прервал в том же году и отправился в Штутгарт, где ему предложили 

должность редактора католического издания. Данной должностью Маттиас 

Эрцбергер не ограничился и одновременно начал работать в партии Центра.  

Будучи блестящим публицистом и оратором, Марттиас Эрцбергер был 

замечен председателем ПЦ  Вюртембергером Адольфом Гребером, который 

в дальнейшем стал всячески его поддерживать. Уже в 1903 году Маттиас был 

избран в германский рейхстаг, где нередко критиковал политику партии2.  

Выступая по колониальному вопросу, в 1905-1906 годах, Эрнцберг 

неоднократно поднимал вопрос коррумпированности чиновников из 

Управления колоний. Неоспоримые доводы молодого государственного 

деятеля признавали глава ведомства и генералы. В 1906 году, когда ситуация 

накалилась, был поднят вопрос о роспуске рейхстага.  С 1912 года Эрцбергер 

входит в состав руководства правления фракции ПЦ в рейхстаге. 

К началу, Первой мировой войны Эрцбергер, в силу своих 

организаторских способностей,  приступил к выполнению ряда 

                                                           
1  Гранвиль Б., Фергюсон Н. Современная Россия и Веймарская республика: высокая инфляция и 

политический кризис // Вопросы экономики. - 1997. - № 5. - С. 63.  
2  «Готтентотский блок» и выборы в германский рейхстаг // Сайт «Академия». URL: 

dic.academic.ru/dic.nsf/sie/4678/ (дата обращения: 27.02. 2018). 
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дипломатических заданий. Им были организованы Бюро сообщений службы 

Имперского Военного флота и Центральное ведомство зарубежной службы.  

К середине 1917 года, небезосновательно выступил против адмирала 

Эдуарда фон Капелле, статс-секретаря ведомства Военно-морского флота. Он 

заявил о необоснованной надежде Капелле на подводную войну с победным 

концом и выступил с заявлением объявить войну оборонительной, без 

аннексионистских требований. Итогом данного заявления стало принятие 

«мирной резолюции» от 19 июля 1917года, которая объявляла о «мире 

взаимопонимания» и выступала против «насильственного захвата территорий  

и использования политического, экономического и финансового 

принуждения». 

Доверие и отношение руководства Германии к личности Эрцбергера 

было подорвано после оглашения им 25 июля списков графа Чернина, где 

австро-венгерский министр иностранных дел усомнился в победе Германии и 

призывал к заключению мира. В 1918 году осложнилось положение 

Эрцбергера и в Партии центра, а именно, обострились отношения с 

рейхсканцлером графом Г. фон Гертлингом. 

Позже, к сентябрю 1918 года, исходя из ситуации на фронте, Эрцбергер 

заявил о необходимости  заключения благоприятного мира для Германии и 

был готов взять всю ответственность за принятие решений на себя. Вести 

переговоры был поручено статс-секретарю Эрцбергеру. Перемирие было 

благополучно подписано. 

Вернувшись в революционный Берлин, Эрцбергер быстро 

сориентировался в новой ситуации. В 1919 году он был избран в состав 

Национального собрания от избирательного округа Вюртемберга и выступил 

за принятие Версальского договора, так как понимал, что иначе Германии 
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грозит вступление войск противника на её территорию и нарушение 

целостности страны3. 

Во втором правительстве «веймарской коалиции» Маттиасу 

Эрцбергеру предложили посты вице-канцлера и министра финансов. Им 

была принята должность министра финансов, на которой он находился с 21 

июня 1919 года по 12 марта 1920 года . 

Казалось бы, в очень короткие сроки ему удалось провести финансовую 

реформу, которая привела к перестройке материального налогового права. 6 

августа в Национальное собрание поступил законопроект налогового кодекса. 

Обращаясь к депутатам, министр предложил повысить имперские сборы, 

увеличить долю рейха в налогах с 35–40 % до 70–75 % (общины – 15 % и земли 

– 10 %), привлечь земли к выплате репараций, создать единую систему 

финансового регулирования и контроля, ввести общие стандарты подготовки 

финансовых служащих, предоставить государственные гарантии 

жизнеспособности земель и общин и т. д. . План был весьма амбициозен, 

однако не противоречил нормам действующей конституции и опирался на 

принятое правительством в середине июля 1919 г. решение о создании единой 

финансовой системы4. Его стержневая идея заключалась в объединении всех 

ветвей власти, ответственных за имперские налоги и сборы.  

 19 августа Национальное собрание приняло «Закон о финансовом 

управлении рейха», вступивший в силу 1 октября 1919 г. В стране 

утверждалась единая финансово-административная система. Высшей 

инстанцией объявлялось министерство финансов. 

Процесс создания законодательства о налогообложении земель был 

тяжелым и длительным, но, тем не менее, 11 марта 1920 г. он был успешно 

                                                           
3  Евдокимова Т.В. Трансформация правящей политической элиты Веймарской Германии (на 

примере рейхсканцлеров и состава их кабинетов): Дис. ... д-ра ист. наук. Волгоград, 2012. 
 

4  Субботин О.Г. Становление основ федерализма в Веймарской республике (1919-1923 гг.): 

Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Минск, 2000. С. 24.  
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завершен. Удивительно, что на следующий день Матиас Эрцбергер покинул 

свой пост. Причиной отставки послужила не столько эта часть финансовой 

реформы, сколько налоговое законодательство отдельных земель.  

За всю свою жизнь Маттиас Эрцбергер пережил три покушения и 

оказался жертвой четвёртого.  

Матиас Эрцбергер, выходец из деревни, прошел путь от народного 

учителя до влиятельного политика своего времени. Он был человеком слова 

и дела. Как блестящий оратор и неординарная личность, обладающая 

политическим чутьем, он смог добиться политического веса ПЦ, не являясь 

при этом ни председателем партии, ни председателем фракции в рейхстаге. 
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