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Аннотация: статья посвящена объединению Германии под руководством 

Отто фон Бисмарка в 19 веке, проходившее в два основных этапа. Создание 

единого государства из множества отдельных княжеств являлось главной 

целью либералов, начиная с освободительной войны в 1813 году. Но, увы, она 

была фактически недостижимой ввиду явных религиозных, лингвистических, 

социальных, культурных различий всего немецкоговорящего населения. 

Решающим фактором в этом важном политическом событии стала 

уникальная индивидуальность Отто фон Бисмарка, сумевшего проявить 

непревзойденное дипломатическое мастерство. 
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LEGAL FEATURES OF THE FORMATION OF INIFORM     

GERMANY IN THE BISMARK 

 

Annotation: the article is devoted to the unification of Germany under the 

leadership of Otto von Bismarck in the 19th century, which took place in two main 

stages. The creation of a single state from a multitude of separate principalities was 

the main goal of the liberals, beginning with the war of liberation in 1813. But, alas, it 

was virtually unattainable due to the obvious religious, linguistic, social, cultural 
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differences of the entire German-speaking population. The decisive factor in this 

important political event was Otto von Bismarck’s unique personality, who managed 

to display unmatched diplomatic skills. 

Keywords: unification of Germany, Otto von Bismarck, German Chancellor, 

Emperor Wilhelm I, Lassalle, Liebknecht, Bebel. 

 

- Отто фон Бисмарк (1 апреля 1815 – 30 июля 1898 гг.). Стратегия 

Бисмарка и формирование его концепции.  

С 1871 г. вплоть до отставки (17 марта 1890 г.) управляющим Германской 

империи был рейхсканцлер Отто фон Бисмарк. 

Канцлер осoзнавал, что для Германии, охваченной жуткими угрозами снаружи, 

проигрыш большой войны вследствие географических и экономических условий 

всегда опаснее, чем для любoй другой страны. 

Несмотря на свою молoдость, он показал себя человекoм решительным, 

его упорство не уступало ни перед чем. Бисмарк, будучи прежде всего 

пруссаком, а потoм немцем, понимал, что строить империю на чистo 

демократической базе, как то предлагал франкфуртский народный парламент, 

было противно прусским традициям и ocлабило бы внутреннюю силу прусского 

короля. [1, т. 4, с. 555—559].  Вся стратегия Бисмарка была направлена не на 

приобретение нового, а на сохранение добытого. В 1875  он собирался атакoвать  

Францию, данное объяснялoсь боязнью Бисмарка перед будущей войной , он 

умышленно пытался скинуть со счетов все , что хоть как – то повышало 

возможность войны Германии с той или иной державой либо коалицией держав.  

Для того, чтобы иметь опору в случае битвы с Россией или с Францией 

Бисмарк заключил союз с Австрией в 1879 г., с Италией в 1882 г. (основав этим 

Тройственный союз). Однако в 1887 г. он заключил с Россией договор («Договор 

о перестраховании»), согласно которому Россия и Германия  обязывались не 

выступать друг против друга  в случае битвы каждой из них с какой – либо 

третьей державой.   
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Он всеми способами поощрял завоевательную политику Франции в 

Африке и Азии для того, чтобы оторвать французов от мысли о реванше –  

об обратном завоевании Эльзаса и Лотарингии и для того, чтобы содействовать 

ухудшению взаимоотношений Франции с Англией и Италией. Бисмарк, с 

неохотой выступавший в формировании немецких колоний, категорически не 

хотел  ввязываться в ссоры с Англией. Данная стратегия требовала множество 

жертв, что раздражало управляющие сферы Германии.  Бисмарк же пытался 

уступать как можно меньше.   

Несомненно, Бисмарк был выдающимся дипломатом Германской 

империи.  В то время в Европе Бисмарку не было равных по уму. Короли и 

императоры не умели думать или не умели действовать, австрийский Франц 

Иосиф был слишком неопытен, Наполеон слишком изношен, Александр 

слишком равнодушен, Вильгельм, Виктория, Виктор Эммануил слишком 

посредственны для того, чтобы вести политику согласно своим внутренним 

представлениям; Гладсон и Дизраэли еще не в полной силе, Горчаков слишком 

тщеславен. Только в Пруссии был политический гений…[4]. Он считался 

представителем прусского юнкерства и германской буржуазии в промежуток 

борьбы за национальное объединение Германии, а потом и за укрепление 

сформированного им государства.   

Отличительной чертой внешнеполитической деятельности Бисмарка был 

её агрессивный характер. Если Бисмарк видел перед собой соперника, то сразу 

пытался найти его уязвимые места, чтобы как можно сильнее по ним ударить.  

Для того, чтобы гарантировать преданность сторонника, Бисмарк держал против 

него камень за пазухой. Если подходящего камня в его распоряжении не 

находилось, он пытался испугать их мнимыми проблемами, которые он будто бы 

способен им нанести.  

Если нажим никак не помогал либо Бисмарку никак не получалось найти 

средства для шантажа, он обращался к своему излюбленному приему – подкупу. 

Со временем у него выработались своего рода стандарты взяток: англичан 

подкупал содействием в египетских экономических делах, русских – 
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предоставлением поддержки либо свободы действий в той или иной из 

восточных проблем, французов — помощью в присвоении различных 

колониальных земель. Запас подобных «презентов» был довольно огромен. 

Такой дипломатический прием, как компромисс Бисмарк использовал с 

меньшим удовольствием. Это было не в его стиле. Бисмарк являлся огромным 

реалистом.   

Бисмарк не давал свободы чувствам в политической деятельности, однако 

постоянно пытался придерживаться только расчета. Если какое – то чувство и 

препятствовало его логике, то чаще всего –  гнев. Единственными эмоциями,  

которые могли отвергнуть канцлера с пути расчета, вероятно, были гнев и 

ненависть, – и то только на время.   

Активность была еще одной особенностью Бисмарка. Первый канцлер 

Германии был весьма активной, энергичной натурой. Простота никак не 

относилась к отличительным чертам бисмарковской политики, даже несмотря на 

то, что её цель была выражена максимально ясно. Бисмарк практически всегда 

четко знал, чего он желает, и умел развивать поразительное напряжение воли для 

достижения своих целей. Он шел к ней напролом.   

Если говорить о внутренней политике, то тут стремления Бисмарка были 

консервативны, равно как и в политике внешней.  Вплоть до 1878 г., он вел 

упорную борьбу против тех политических сил, в которых видел угрозу для 

образованной им империи, против сепаратистских течений и в южных 

католических странах Германии, на западе  Пруссии в Рейнланде и в польских 

провинциях Пруссии –  против католического духовенства, в котором он  видел 

угрозу единству империи.    

В экономическом плане Бисмарк завершал свое длительное управление, 

придерживаясь принципа соблюдения внутри империи такого финансового 

баланса, которое обеспечивало бы стабильность общества.   

Одной из причин, приведших к его отставке, были расхождения между 

канцлером и кайзером по вопросу об отношении к России. 

Генерал Вальдерзее, который в 1888 году сменил генерала фон Мольтке на посту 
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руководителя германского генерального штаба, продолжал настаивать на 

превентивной  войне против России. Бисмарк видел войну против России 

гибельной.   

Иногда в западной историографии Бисмарка представляют чуть ли не 

другом России. Данное неверно, Бисмарк  был её противником, так как видел в 

ней главное препятствие для германского превосходства в Европе.  Он постоянно 

пытался причинять России вред, пытаясь вовлечь её в конфликты с Англией  и 

Турцией, однако канцлер был довольно рассудителен, чтобы понимать, которая 

сила скрывается в русском народе. Всеми способами Бисмарк пытался 

выполнять это чужими руками.   

Если  бы даже военное счастье улыбнулось Германии в войне с Россией, 

то в таком случае  «географические условия сделали бы бесконечно трудным 

доведение данного успеха до конца». 

Поскольку Бисмарк взялся за объединение Германии вокруг Пруссии, то 

опруссачивания страны, объединение ее под эгидой прусского юнкерства и 

военной касты боялись не только демократы, его отвергало и население южных 

и западногерманских земель. Замысел также мог легко рухнуть в случае 

внешнего вмешательства, нейтралитет держав являлся жизненно важным 

условием его осуществления[2, с.5]. 

В 1862 г., приехав в  Лондон,  Бисмарк заявил английскому премьеру 

Дизраели: «В непродолжительном времени я буду должен взять на себя 

управление политикой  Пруссии.  Моя первая задача состоит в том, чтобы с 

помощью либо без помощи ландтага преобразовать прусскую армию. Затем я 

воспользуюсь удобным случаем для того, чтобы объявить войну Австрии, 

ликвидировать Германский союз, подчинить собственному влиянию средние и 

мелкие государства и сформировать единую Германию под  главенством 

Пруссии. Я приехал сюда для того, чтобы проинформировать министров 

королевы».  

Этот план неукоснительно выполнялся. Разгром Австрии уничтожил 

Германский союз. Взамен него Пруссия создала Северогерманский союз 
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государств, принявших её верховенство. В следующем, 1867 году Союз 

приобрел конституционное устройство. Руководство им выполнялось 

«президентом» в лице  прусского короля,  канцлером в лице прусского первого 

министра и двумя палатами, из которых нижняя – рейхстаг – избиралась 

всеобщим избирательным правом. За пределами Союза сохранились только 

крупные и авторитетные южно – германские страны (Вюртемберг, Бавария и 

др.). На пути к их насильственному слиянию в рамках единой империи стояла 

Франция.   

В 1870 году Пруссия получила возможность спровоцировать войну с 

Францией. Разногласия появились из – за замещения вакантного испанского 

престола, на который как Франция, так и Пруссия планировали возвести своего 

человека. Франция требовала от Пруссии отказа от испанских планов. Прусский 

король занял примирительную позицию. Бисмарк,  шантажируя угрозой 

отставки, требовал «твердости».  Он задал вопрос руководящим генералам 

прусской армии, когда начать войну против Франции –  сейчас или позже. Те 

высказались за незамедлительные действия.    

Расчет  Бисмарка заключался в том, чтобы оскорбить Францию и этим 

вынудить ее к объявлению войны. Так оно и произошло. Разгромив Францию, 

Пруссия лишила свободы выбора южно – германские страны. Они были обязаны 

сообщить о своем согласии войти в состав единой Германской империи. В 1871 

Германская держава получила конституцию.  

Согласно конституции, в состав империи входили 22 монархии (Пруссия, 

Бавария, Саксония и др.) и несколько вольных городов, в том числе Гамбург. 

Основной закон наделял всех независимостью, однако в реальности это был 

союз, в котором не существовало равенства членов. 

Главой империи объявлялся король Пруссии. Ему присваивался титул 

императора. Он был главой вооруженных сил империи,  назначал всех 

имперских чиновников, в том числе канцлера — главу правительства. Император 

же назначал делегатов в верхнюю палату парламента и имел возможность 

осуществлять непосредственное руководство министрами.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

Верхней палатой империи являлся Союзный совет — бундесрат. Нормы  

представительства земель в бундесрате были определены конституцией.  Из 58 

депутатов бундесрата 17 представляли Пруссию, другие государства империи 

имели в нем от одного до шести депутатов. 

Конституция давала бундесрату законодательную и значительную долю 

исполнительной власти. Он обладал постоянным аппаратом, 

специализированным в различных сферах государственной деятельности. 

Главное воздействие на работу бундесрата оказывала Пруссия. Председателем 

Союзного совета был канцлер империи –  прусский министр, назначаемый 

прусским королем. 

Господство Пруссии было столь очевидно, то что небольшие государства 

воздерживались от делегирования собственных представителей в парламент.   

Нижняя палата парламента именовалась рейхстагом. Он избирался сперва 

на 3, а далее  – с 1887 года –  5 лет. Законодательная инициатива рейхстага была 

незначительной. Никакого контроля над министрами он не имел.  

Многократные попытки рейхстага изменить обстановку введением 

ответственного –  перед парламентом — правительства парализовались 

противодействием Бисмарка и его людей в бундесрате. 

Рейхстаг  избирался всеобщим мужским избирательным правом при тайном 

голосовании.   

Как ни странно, именно Бисмарк настоял на всеобщей подаче голосов, 

несмотря на то, что он заявлял, что считает всеобщее избирательное право  

«вредным институтом». Причины, принудившие Бисмарка ввести всеобщее 

избирательное право исключительно политические. Он боялся, что без этого 

сложнее станет реализовать объединение Германии. Необходимо было 

продемонстрировать другим европейским державам, что объединение Германии 

«одобрено народом». Досрочный роспуск рейхстага мог быть произведен 

простым постановлением Союзного совета, и это неоднократно совершалось. 

Имперское правительство было представлено в единственном лице – 

канцлера Бисмарка. Кабинета министров не было. Министры, ведающие 
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определенным кругом обязанностей, были его подвластными, его заместителями 

(по данному ведомству).   

Функции имперского правительства были крайне обширными. Кроме 

политики и армии, оно ведало банковским делом и патентами, уголовным и 

гражданским правом, законодательством о ремеслах и профсоюзах, санитарной 

и ветеринарной службой и т.д. На долю местных правительств приходилось 

исполнение императорских законов.   

Реакционная конституция 1871 года была наполнена  юридическими 

несообразностями. «Президент» империи был связан контрасигнатурой 

канцлера, коего он назначал и отстранял по своему усмотрению. Основной закон 

ограничивал власть императора  Союзным советом, однако  как прусский король 

он имел возможность приказать своим представителям в бундесрате провалить 

любой неугодный закон, затрагивающий  финансы и военное дело.   

Сам правитель (Вильгельм I) носился с идеей ликвидации парламента и 

всеобщего избирательного права. Император требовал, чтобы преподавание 

истории велось не с Греции к современности, а, напротив, от современности к 

прошлому, поскольку данное, согласно его суждению, способствовало бы 

выработке верноподданнических чувств.  

Кризис в Пруссии и приход к власти Бисмарка. 

В 50-х и 60-х годах XIX века экономика германских стран значительно 

продвинулась по капиталистическому пути. В особенности стремительно 

промышленный переворот происходил в Баварии, Тюрингии, в западе Пруссии 

и в северо-западных королевствах и герцогствах. Крупное фабричное 

производство завоевывало в данные десятилетия позиции во всех отраслях 

германской промышленности. Оно ещё не вытеснило полностью 

мануфактурную промышленность, однако его роль из года в год становилась 

более значительной. В этот промежуток времени  удвоилось количество 

механических ткацких станков во всей Германии. Стремительно росла добыча 

каменного угля,  увеличивались производство чугуна и выплавка стали.  
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Широкий размах получило железнодорожное строительство. Так же наблюдался 

рост банков и акционерских компаний.    

Однако в одном из наиболее крупных государств Германского сoюза – 

Пруссии и ещё ряде герцoгств изменений в сельскoхозяйственном сектoре 

экономики практически не oтмечалось. 3 март 1850 года в Пруссии был принят 

закон о выкупе и регулировании отношений между помещиками и крестьянами, 

который устанавливал выкупы основных феодальных платежей и повинностей 

крестьянства по весьма высокой стоимости.   

Денежные средства, приобретенные помещиками от крестьян, ускорили 

преобразование помещичьих поместий в капиталистические хозяйства. Данному 

содействовали и высокие хлебные цены на мировом рынке. В юнкерских 

хозяйствах начали обширнее использоваться наемный труд и машинная техника.   

Часть крестьянства сумела в новых условиях сориентироваться и 

сформировать новых помещиков — гроссбауэров. Однако основная масса 

должна была оставлять деревню и искать себе работу в городе, что 

способствовало новому толчку развития капитализма в Германии. 

В создавшихся обстоятельствах с новой мощью перед национальной 

буржуазией поднималась прoблема о слиянии близких пo культуре, языку и 

экономическому развитию германских государств в одно централизованное.   

В условиях этого периода были  возможны два пути объединения сторон 

Германского союза.    

Ревoлюционный подход предпoчла радикальная часть двoрян, чьи 

интересы смыкались с интересами бедных слoев населения – наемных 

квалифицированных рабoчих и безземельных крестьян. Данный подхoд 

подразумевал ликвидацию посредством революции экономического и 

общественно – политического могущества прусского юнкерства и прусской 

военщины.  

Другой подход выбрал новый зажиточный класс – преуспевающая 

буржуазия, а также немецкая прусская аристократия, предлагая объединение 

Германии «сверху», посредством династических войн с целью объединения 
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германских государств под главенством прусской либо австрийской монархии. 

Между Пруссией и Австрией шла борьба вокруг вопроса о том, кто из них 

возглавит объединение германских народов.   

В гoды ревoлюции 1848 – 1849 гг. во многих германских странах были 

введены  конституции, но уже после поражения революции практически везде 

они были отменены или заменены новыми. В соответствии с внедренной в 1850 

г. конституции, в Пруссии образовывался парламент – ландтаг, состоящий из 

двух палат: палаты господ, члены которой назначались королем из числа 

крупных помещиков – аристократов, высших госслужащих, генералов, и палаты 

представителей, которая избиралась на базе избирательной системы, 

предоставлявшей широкие полномочия обеспеченным слоям общества, тем, кто 

выплачивает в казну большие налоги.    

В данный период в Германии вновь активизировалось соперничество 

социалистических и коммунистических обществ, ратующих за новаторское 

преобразование германских государств.   

Пруссия, претендуя на объединительную роль, уповала только на военную 

силу и старалась сформировать крупную армию. Главным конкурентом Пруссии 

в этом была Австрийская империя. Чтобы достичь выхода Австрии из 

Германского союза  и, тем самым, стать мощным германским государством, 

прусский король Вильгельм  I и его юнкерское окружение начали интенсивно 

вести подготовку к войне, стараясь довести численность армии до 400 тыс. 

человек. На данное мероприятие и на усовершенствование вооружения войск 

требовались значительные средства. Свое условие Вильгельм I вынес на 

заседание парламента.   

Депутаты – либералы прусского ландтага, добиваясь политических 

уступок от правительства, использовали право, предоставленное ландтагу 

согласно конституции 1850 г., и категорически отказались принять 

выпрошенные властью военные кредиты. Правительство ответило на это 

роспуском палаты, но новые выборы принесли победу депутатам оппозиции. 

Данное спровоцировало резкое беспокойствие при дворе и в правительственных 
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округах, опасавшихся, что оппозиция обратится за помощью к каширским 

кругам избирателей и в государстве возникнут  антиправительственные 

выступления. 

В сентябре 1862 король назначил на должность премьер - министра Отто 

фон Бисмарка. Бисмарк показал себе ещё в 1848 году, когда предложил королю 

применить жестокие меры вплоть до использования войск с целью разгона 

франкфуртского парламента, стремящегося мирным путем объединить 

Германию. С начала 50-х годов Бисмарк считался представителем Пруссии в 

Союзном сейме, далее занимал посты посла в Петербурге и Париже. Он ещё в те 

года осознал, то что объединить Германию под прусской гегемонией возможно 

лишь с позиции силы, Бисмарк не колебался в выборе ресурсов для достижения 

этой цели.  

С этапа назначения премьер - министром Бисмарк стал практически 

неограниченным хозяином Пруссии, король Вильгельм  полностью  выполнял 

его волю, он даже дал согласие на несоблюдение конституции для того, чтобы 

прусское войско помогло объединить Германию вокруг  Пруссии.   

Не смущаясь протестов депутатов,  Бисмарк провел военную реформу. В 

то же время он сформулировал собственный план объединения Германии: «Не 

на либерализм  Пруссии взирает Германия, а на её силу... Не речами, не 

постановлениями многих решаются великие проблемы периода – это было 

ошибкой 1848 и 1849 гг., – а железом и кровью».  

Свою враждебную политическую деятельность Бисмарк стал весьма 

решительно претворять в жизнь. Не обладая способностью противодействовать 

планам премьер - министра, депутаты пошли на крайнюю меру и начали 

заставлять короля Вильгельма I отказаться от престола. Но тот, исполняя волю 

Бисмарка, не сделал этого. Лишь в 1867 году, когда в ландтаг прибыла партия  

национал-либералов, депутаты оказали поддержку настойчивым требованиям 

правительства Бисмарка.      
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Рабочие политические партии Германии – Лассаль противник 

Бисмарка. 

Весьма радикально старалась противодействовать реакцонной политике 

правительства Бисмарка не так давно созданная партия  Всеобщего германского 

рабочего союза, которой руководил социалист Фердинанд Лассаль (1825 – 1864). 

Этот одаренный оратор и публицист начал свою политическую деятельность в 

период революции 1848 года. В данный промежуток времени он был близок со 

знаменитым деятелем рабочего движения Карлом Марксом –  сотрудничал с ним 

в «Новой Рейнской газете». За призывы к вооруженной борьбе Лассаля 

приговорили к тюремному заключению.   

Лассаль требовал от Бисмарка внедрения всеобщего избирательного права 

и с этой целью вступил с ним в переговоры, суля ему оказать содействие в плане 

по объединению Германии под главенством прусской монархии. Неприемлемый 

для социалиста шаг Лассаля указывал о неразборчивости в средствах левых 

партий для достижения  собственных целей.   

В конечном счете, Лассаль оказался инструментом общественно-

политической игры  Бисмарка, который надеялся применить его влияние среди 

рабочих , чтобы с их поддержкой подавить сопротивление либералов. Будучи 

председателем Всеобщего германского рабочего союза, Лассаль добился права 

назначать председателей местных отделений Союза и своего преемника на посту 

председателя Союза. В 1864 году Лассаль был убит на дуэли. Его преемник по 

руководству Всеобщим германским рабочим союзом Швейцер продолжал в 

основном стратегию Лассаля.   

Немного позднее в 1869 году утвердилась ещё одна партия, 

представлявшая интересы рабочих –  социал-демократическая (эйзенахцы), 

которая старалась бороться против планов объединения Германии. Её 

возглавляли Вильгельм Либкнехт (1826 –  1900) и Август Бебель (1840 – 1913). 

Отто фон Бисмарк основал Германию, однако никогда не был её реальным 

властителем. В его общественных докладах сложно отыскать свойства 

харизматического оратора. Бисмарк правил в Германской империи с сентября 
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1862 года вплоть до марта 1890 – постоянно в качестве парламентского  

министра. Он также выступал в разных парламентских сессиях и комиссиях с 

1847 года и вплоть до отставки.  Канцлер воздействовал на аудиторию только 

лишь аурой индивидуальности, так как не руководил той или иной общественно-

политической партией согласно английскому образцу [3, c.1]. 
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