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Аннотация: Германские земли, собравшиеся под эгидой «Священной 

Римской империи германской нации», в XVIII столетии нашей эры оказались 

вновь разрозненны. Сынтегрировать их могло лишь сильное государство, 

обладающее экономической и политической мощью, которым оказалась 

Пруссия. В статье указаны важнейшие вехи в объединении Германии, 

обстоятельства и деятельность правящих верхов и народа в этом процессе. 
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Description: Germanic lands, gathered under the auspices of the "Holy Roman 

Empire of the German Nation", in the XVIII century AD were again fragmented. Only 

a strong state with economic and political power, which Prussia turned out to be, could 

integrate them. The article indicates the most important milestones in the intergration 

of Germany, the circumstances and activities of the ruling circles and the people in 

this process. 

Keywords: Germany, union, Prussia, state, possession, war, integration, 

Europe, monarchy. 

 

После падения «Священной Римской империи германской нации» в XVIII 

в. территории, которые она занимала, лишь формально можно было назвать 

единым государством: семь суверенных курфюршеств, триста владений 
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имперских князей, аббатов и епископов, управляемые городскими советами 

вольные города и огромное количество иных феодальных владений. Более всех 

германских государств крепла монархическая Пруссия, чему способствовала 

прогрессивная политика Фридриха II (1740-1786), «просвещенный абсолютизм». 

При нем были систематизированы финансы и судопроизводство, ослабли 

таможенные пошлины, улучшилось положение крестьян (например, по указам 

1749-1764 гг. запрещалось сгонять крестьян с земли). Боеспособная армия 

Пруссии, поглощавшая 85% ее годового бюджета, способствовала модернизации 

страны и развитию капитализма. 

И хотя гибель «Священной Римской империи» являлась следствием 

победоносной войны Наполеона в Европе, это дало импульс развитию Германии, 

ведь множество мелких феодальных владений вошли в состав более крупных 

монархий, среди которых Бавария, Вюртемберг, Саксония, а с 1807 г. и 

Вестфалия.   

В 1806 г. произошло объединение шестнадцати независимых прирейнских 

государств в Рейнский союз, построенный фактически на сюзеренно-вассальных 

связях зависимости и протектората с Францией. Союз отменил сословные 

привилегии в странах-участницах, крепостную зависимость, а также 

реорганизовал судебную и правовую системы по французскому образцу. В это 

время Пруссия, потерпев сокрушительное поражение в войне с Наполеоном, 

начала серию буржуазных по своей направленности реформ, среди которых 

введенная в 1807 г. свободная купля-продажа земли и отмена личной 

зависимости крестьян. Дворяне получили право заниматься 

предпринимательской деятельностью, а лицам недворянского происхождения 

был открыт доступ в офицерские школы. В 1814 г. Правительство Пруссии 

объявило о всеобщей воинской повинности, что стало непременным условием ее 

агрессивно-милитаристской внешней политики.  

Венский конгресс, ознаменовавший конец эпохи наполеоновских войн в 

Европе, вновь объединил германские государства, в чем были заинтересованы 

европейские страны, ведь Франция вызывала опасения, и необходим был некий 
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форпост у ее границ. В Германский союз вошли тридцать пять суверенных 

монархий, связанных лишь Союзным сеймом, на котором решения принимались 

с согласия всех его членов, что, безусловно, тормозило работу этой организации. 

Экономическую и политическую независимость государств Германии взялась на 

себя решить Пруссия, в 1819 г. выступившая с инициативой распространить 

прусский Таможенный закон на весь союз. Через восемнадцать лет, когда в 

Германии вовсю шел промышленный переворот, в Лейпциге был принят 

Общегерманский вексельный устав, что обозначило положительную тенденцию 

в кредитно-денежном обращении, что еще больше укрепило позиции Пруссии, 

ведь именно она создала вышеупомянутый устав.  

Неурожаи 1845-46 гг. и экономический кризис 1847 г., а также 

сохранявшиеся пережитки феодализма тормозили развитие Германии. 

Вследствие этого возник политический кризис, усугубившийся в связи с 

известием о провозглашении республики во Франции. Началась революция, 

движущей силой которой была либеральная буржуазия, ремесленники, рабочие 

и крестьяне. Особое место в революционных событиях принадлежит 

Франкфуртскому национальному собранию, в котором заседали делегаты от всех 

германских государств. Именно собрание приняло конституцию, по которой 

Германия объявлялась конституционной монархией, а в ней теперь действовал 

общегерманский парламент. Но и большинство представителей в нем 

принадлежало к высшим слоям общества. 

На всем протяжении XIX в. Пруссия и Австрия боролись за первенство в 

объединении германских земель. Пораженная революцией, Австрия начала 

отставать в экономическом развитии от своей соперницы, и тогда большинство 

правителей Германии выразили поддержку Пруссии. Приход к власти министра-

президента Пруссии Отто фон Бисмарка в 1862 г. ускорил объединительный 

процесс. В отношениях с Австрией уже нельзя было ограничиться лишь 

дипломатией, тогда Бисмарк, укрепив армию, начал захватническую войну, 

называемую им самим «объединением с помощью жезла и крови» [3, с. 76-77] .  
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Захваченное в Дании в ноябре 1863 г. княжество Шлезвиг-Гольштейн было 

отбито Пруссией назад и поделено между ней и Австрией. Пруссия рассчитывала 

на скорое ослабление страны-соперницы, и война 1866 г., начатая Бисмарком, 

сильно подорвала влияние Австрии в Германии. К Пруссии отошли Ниссау, 

Ганновер, а прообразом будущей Германской Империи стал созданный после 

войны Северогерманский союз [5, c. 260-261]. 

Ухудшались отношения с Францией, ставшей для О. Бисмарка последней 

преградой в деле объединения германских земель. Поводом для войны с 

западным соседом стало решение воззвать на испанский престол представителя 

прусского королевского дома Леопольда Гогенцоллерна, с чем была 

категорически не согласна Франция. Франко-прусская война, ставшая 

победоносной для Пруссии прежде всего благодаря большой боеспособности и 

технической оснащенности, обеспечила страну-победительницу сильной 

экономической мощью в виде присоединенных Эльзаса и Лотарингии, а также 

поднятием национально-патриотического движения в Германии. В январе 1871 

г. было провозглашено создание Германской империи, завершившей свое 

формирование в апреле того же года с принятием конституции.  

Растянувшееся на более чем полвека объединение германских государств 

не могло бы произойти, не будь территория охвачена интеграционными 

процессами общественных национальных движений. И пусть основной вклад в 

создание единой Германии был внесен «сверху», народ имел право быть 

услышанным благодаря парламенту. Объединенная же Германия 

предопределила ход европейской и мировой истории на  десятилетия вперед. 
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