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дискУрс немецких истОрикОв О сОциальнОЙ ПОлитике О. Бисмарка
Представлен анализ немецкой исторической литературы, посвященной различным аспектам социальной 

политики Отто фон Бисмарка. Первый канцлер Германии создал современное государство всеобщего благосо-
стояния в 1880-е гг. Он работал в тесном сотрудничестве с крупной промышленностью и стремился стимули-
ровать экономический рост Германии, давая рабочим большую социальную защищенность. Поскольку работы 
немецких исследователей посвящены в основном проблемам внутренней политики О. Бисмарка, таким как 
«исключительный закон против социалистов», «культуркампф», социальное законодательство 1880-х гг., автор 
приходит к выводу о необходимости комплексного изучения историографии вопроса социальной политики, 
реализованной во 2-й половине XIX в. О. Бисмарком.
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Изучение теории и практики социальной поли-
тики Германии в XIX в. является актуальным, по-
скольку в этот период О. Бисмарком впервые была 
осуществлена политика социального маневрирова-
ния между различными слоями немецкого общест-
ва, в котором важное место отводилось социаль-
ным программам для поддержания уровня жизни 
населения и предотвращения социальных кон-
фликтов [1, c. 71].

Целью статьи является анализ немецкой литера-
туры, в которой рассматриваются различные 
аспекты социальной политики Отто фон Бисмарка.

Анализ социальной политики является одним 
из приоритетных направлений изучения истории 
Германии 2-й половины XIX в. Первые труды, по-
священные социальной политике О. Бисмарка, из-
даны в Германии непосредственно в ходе социаль-
ных реформ, т. е. в 80–90-е гг. XIX в., и практиче-
ски лишены критики. К ним можно отнести вы-
шедший в 1885 г. труд «Экономическая и социаль-
ная политика князя Бисмарка», являющийся IX то-
мом исследований современника О. Бисмарка 
Франца Штёпеля «Социальная реформа. Доклады 
о мирном преобразовании общества» [2]. С точки 
зрения ученого-экономиста Ф. Штёпеля, реакция 
О. Бисмарка как государственного деятеля на ход 
и последствия промышленного развития была 
единственно разумной, проявившись в том числе 
в проведении социальных мероприятий, нацелен-
ных на улучшение и защиту положения формиру-
ющегося рабочего класса. Автор пишет о Бисмар-
ке: «Страхование рабочих при наступлении полной 
недееспособности, право на работу, производи-
тельные общества и все прочее, что он хочет при-
звать на пользу рабочих, все это направлено лишь 

на одну цель – улучшить их положение» [2, S. 19]. 
В 1890–1891 гг. баварский асессор окружного ве-
домства Генрих Риттер фон Пошингер, с 1876 г. яв-
лявшийся деятельным ученым сотрудником гер-
манского имперского канцлера, издал два тома 
«Документов по экономической политике князя 
Бисмарка» [3], охватывавших период 1862–1884 гг. 
и содержавших важные, частично утерянные к на-
стоящему времени, служебные акты по социаль-
ной политике. При этом Г. Р. Пошингер не привлек 
некоторые важные источники, намеренно оставив 
без внимания связанные с ними административные 
и политические процессы. Будучи ярым сторонни-
ком бисмарковской политики, он отобрал для свое-
го труда лишь те документы, которые создавали 
положительный образ канцлера и соответствовали 
более поздним его политическим представлениям 
[4, S. 685].

В 1919 г. с докладом «Государственная социаль-
ная политика в эпоху Бисмарка» выступил пред-
ставитель неолиберального течения в немецкой 
историографии Г. Ротфельс, возглавивший работу 
по сбору и обработке материалов, посвященных 
начальному этапу социальной политики Бисмарка. 
В программе социальных реформ О. Бисмарка он 
видел фундамент образовавшейся в 1871 г. новой 
Германии, прославляемого им силового государст-
ва (Machtstaat). Некоторые аспекты рабочей поли-
тики О. Бисмарка в 1860-е гг. были затронуты в ис-
следованиях начала XX в. Гейдельбергский исто-
рик Лиза Нак в 1919 г. защитила диссертацию «Ис-
следования по рабочей политике Бисмарка в 60-е 
гг.» [5, S. 688], которая так и не была опубликована 
и впоследствии исчезла. В 1933 г. ученый из Штут-
гарта Адольф Рихтер выпустил в свет работу «Бис-
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марк и рабочий вопрос в прусском конституцион-
ном конфликте» [6].

В эпоху национал-социализма научный инсти-
тут труда (AWI) Германского рабочего фронта 
(DAF) в сотрудничестве с имперским архивом 
и имперским трудовым министерством запланиро-
вал издание крупного проекта с целью легитима-
ции предложенной DAF «Социальной работы не-
мецкого народа». Проект первоначально возглавил 
Рудольф Кремер, руководитель социально-истори-
ческого отделения научного института труда 
и бывший диссертант Г. Ротфельса, памяти которо-
го Кремер и посвятил начатую в 1940 г. работу 
с характерным названием «Наследие Бисмарка 
в социальном страховании». Из-за ранней смерти 
Кремера в 1941 г. этот проект не удалось реализо-
вать [4, S. 688–689]. Но Вальтер Фогель, один 
из задействованных в работе над проектом архива-
риусов, на основе полученных материалов из част-
ных архивов сотрудников Бисмарка опубликовал 
в 1951 г. содержательный труд под названием 
«Бисмарковское страхование рабочих» [7]. В его 
работе анализируется прежде всего влияние «идей 
общественности» и ближайших официальных 
и неофициальных советников О. Бисмарка на зако-
нодательство о социальном страховании, прежде 
всего на страхование от несчастных случаев.

С конца 1970-х гг., в связи со столетием «Импе-
раторского послания» от 17 ноября 1881 г., иссле-
дование социальной политики эпохи Бисмарка по-
лучило ряд важных импульсов, которые были про-
анализированы в реферативном обзоре Х. Г. Хо-
кертса [8, S. 361–384], опубликованном осенью 
1983 г. в журнале «Historische Zeitschrift» («Исто-
рическом журнале»). Сюда относятся в том числе 
крупный проект основанного Г. Ф. Цахером Ин-
ститута иностранного и международного социаль-
ного права общества Макса Планка «Столетие со-
циального страхования – социальное законодатель-
ство Бисмарка в международном сопоставлении» 
[9], исследования Флориана Теннштедта, а также 
труд известного историка либерального направле-
ния, посвятившего свои исследования Пруссии 
«Нового времени», Г. А. Риттера «Социальное 
страхование в Германии и Англии» [10]. В его мо-
нографии рассматриваются конкретные социаль-
ные проблемы, которые привели к введению стра-
хования рабочих, задействованные в нем лица, по-
литические и экономические силы, воздействие 
социального страхования на рабочее движение, 
формирование профсоюзных организаций, поло-
жение рабочего класса и состояние здравоохране-
ния, но отнюдь не детальные процессы возникно-
вения законов о страховании рабочих или других 
законов, имеющих отношение к социальной поли-
тике.

В 1994 г. Л. Махтан издал сборник под названи-
ем «Социальное государство Бисмарка» [11], осно-
ванный на материалах проведенной в апреле 
1992 г. Гамбургским институтом социальной исто-
рии XX в. научной конференции «Основание не-
мецкого социального государства в XX в. Предпо-
сылки, альтернативы, легенды». В сборнике повто-
ряется известный по более ранней статье Л. Мах-
тана «Страхование рисков вместо охраны здоровья 
рабочих: к вопросу о возникновении законодатель-
ства о страховании от несчастных случаев в бис-
марковской империи» [12, S. 420–441] достаточно 
спорный и не подтверждаемый документально те-
зис об односторонней ориентации социального 
страхования на интересы промышленников. 
По мнению Г. Риттера, этот тезис упрощает 
и фальсифицирует гораздо более сложный процесс 
[4, S. 713].

В 1996 г. Экарт Райдегельд опубликовал первый 
том монографии «Государственная социальная по-
литика в Германии» [13], в которой охватил период 
от истоков в начале XIX в. до конца Первой миро-
вой войны. Монография была переиздана в 2006 г. 
В этом «историко-научно-политическом» исследо-
вании Э. Райдегельд опирается на определение 
М. Вебером «господства» как «ключевой катего-
рии для освещения возникновения и развития го-
сударственной социальной политики». Автор под-
черкивает функцию социального страхования как 
инструмента для укрепления системы господства 
и существующей общественной организации, в ко-
торую «определенные социальные группы, слои 
и классы» включались как «непривилегированные 
и чужеродные» [13, S. 8–12].

Исследование концентрируется на определен-
ных ключевых пунктах. Первым из них является 
анализ социально-политического содержания ди-
скуссии об обнищании масс (пауперизме) середи-
ны XIX в. Второй ключевой пункт состоит в разъя-
снении сущности касс взаимопомощи и страхова-
ния, при этом в случае закона о страховании по бо-
лезни 1883 г. особенно подчеркивается сильная 
преемственность со старыми регламентациями 
и институтами. Законодательство о страховании 
рабочих 1880-х гг. в основном обозначается как ре-
зультат «классовой борьбы сверху». Э. Райдегельд 
видит в нем доказательство того, что государство 
«подпало под влияние особых интересов крупного 
хозяйства» и подчеркивает, что социалистическое 
рабочее движение только инициатор и объект, 
но не творец социальной политики.

Эта интерпретация не соответствует комплек-
сности переплетения интересов и мотивов, и пре-
жде всего значению требовавших решения кон-
кретных социальных проблем, которые привели 
к возникновению социального страхования. Та-
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кой же односторонней является оценка Э. Райде-
гельдом законов о страховании как попытки осла-
бления организованного социалистического рабо-
чего движения и намерения воспрепятствовать эф-
фективной охране труда рабочих на предприятиях. 
По мнению Г. Риттера [4, S. 716], удовлетворение 
правовых претензий на страховые платежи вместо 
зависимости от социально и политически дискри-
минирующей помощи бедным, напротив, укрепило 
статус рабочих как полноправных граждан импе-
рии. Он считает, что рабочее движение едва ли 
могло повлиять на социальное законодательство 
1880-х гг., но оно смогло умело и результативно 
использовать заложенные в новых социальных ин-
ститутах шансы не только на улучшение социаль-
ного положения рабочих, но и на усиление их соб-
ственных позиций. Не последнюю роль в этом 
процессе сыграл опыт выживания в период закона 
против социалистов. Либеральный историк Г. Рит-
тер признает обоснованным критическое восприя-
тие Э. Райдегельдом блокирования О. Бисмарком 
законодательства об охране труда рабочих. Но он 
считает необходимым признать, что решение 
в пользу страхования от несчастных случаев и про-
тив расширения закона о материальной ответст-
венности не делает немецкого канцлера принципи-
альным противником превентивной охраны здоро-
вья. Проведенные О. Бисмарком в жизнь деталь-
ные законоположения о предупреждении несчаст-
ных случаев и о профсоюзном надзоре на практике 
показали себя, в оценке ученого, действенными 
инструментами по сокращению несчастных случа-
ев на производстве.

Опубликованные в последние два десятилетия 
исследования о кайзеровской империи от трудов 
Т. Ниппердея, Х.-У. Велера до рассчитанной 
на широкую публику интерпретации Ф. Ульриха 
[14] доказывают, что тема социальной политики 
О. Бисмарка еще не закрыта и становится все бо-
лее актуальной.

В 2003 г. под авторством немецкого историка 
Ф. Бергхана издан 16-й том справочника немецкой 
истории «Кайзеровская империя 1871–1914. Инду-
стриальное общество, буржуазная культура и авто-
ритарное государство» [15]. Если в предыдущем 
издании доминировала политическая история, 
а социальная история наряду с экономической 
и технической рассматривались отдельно и в мень-
шей степени, то Ф. Бергхан уравновесил и интег-
рировал эти сферы. Следует отметить, что харак-
терной чертой немецкого общества до 1914 г. 
Ф. Бергхан определил нечто схожее с аутизмом, 
т. е. неспособностью посмотреть на себя со сторо-
ны, оторванностью от реальности. В соответствии 
с этим взглядом, картина Германской империи, ко-
торую он изобразил в своей работе, это авторитар-

ное государство, поддерживающее жесткое классо-
вое господство. Несмотря на то, что автор открыто 
не использует введенный критиковавшим О. Бис-
марка билефельдским историком Х.-У. Велером 
термин «полуабсолютизм», его влияние чувствует-
ся практически во всех формулировках. Согласно 
теории бонапартистской диктатуры, социальная 
политика О. Бисмарка оценивается как стратегия 
кнута и пряника, немецкое студенчество 2-й поло-
вины XIX в., по мнению автора, преследуется кан-
цлером Бисмарком за «опасную склонность к ли-
берализму», а император через военную службу 
воспитывает рабское повиновение у своих поддан-
ных. Таким образом, историк воспроизводит ста-
рый тезис о реакционной системе, которая не ре-
шала внутренние противоречия и даже способст-
вовала их эскалации, пока социальная катастрофа 
не оказалась неизбежной.

Историк Р. фом Брух в изданном в 2005 г. сбор-
нике трудов «Буржуазность, государство и культу-
ра в Германской империи» [16], состоящем из 13 
статей по эпохе О. Бисмарка, детально рассматри-
вает феномен вильгельмовской эпохи в сферах 
культурной политики, образования, социальной 
этики и буржуазных социальных реформ. Работа 
разделена на 2 части. В первой рассматривается 
«Культура и общество в Германской империи», 
вторая посвящена «Реформационным импульсам 
и модернизации». Вторая часть «нацелена на ана-
лиз общественных реформационных импульсов 
к внутренней интеграции в молодом национальном 
государстве и культурных модернизационных до-
стижений в империи». Статья о «Протестантских 
общественно-политических деятелях и профсоюз-
ном движении» [17] показывает, как тесно были 
связаны представители протестантской социаль-
ной политики – в отличие от католических – с «бю-
рократическо-монархической структурой и ее им-
периалистическими задачами». Причем они дости-
гали успеха, по мнению автора, лишь благодаря 
совместной деятельности с профсоюзными орга-
низациями. Обширная статья о «Буржуазной соци-
альной реформе в Германской империи» [18] явля-
ется центральным пунктом второй части. Она по-
делена на части «Наука и социальная реформа 
в 1870-е гг.», «Союз социальной политики в эпоху 
Бисмарка», «К спектру буржуазных социальных 
реформ в кайзеровской империи» и заканчивается 
непосредственно самой «Буржуазной социальной 
реформой», как ее представляли себе Союз соци-
альной политики и Общество социальных реформ. 
Становится ясно, как много предпосылок для ре-
форм существовало в кайзеровской империи 
на различных уровнях.

В 2009 г. Б. Альтхаммер, которая в качестве на-
учного сотрудника Трирского университета специ-
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ализируется на теме «Отчужденность и бедность», 
представила в своей монографии «Бисмарковская 
империя 1871–1890» [19] обзор политического, 
экономического, социального и культурного разви-
тия в период между основанием империи и отстав-
кой Бисмарка с должности рейхсканцлера. В отли-
чие от большинства изображений Германской им-
перии, которые неизменно включают вильгельмов-
скую эпоху, здесь период нахождения О. Бисмарка 
у власти рассматривается отдельно, что позволяет 
выявить отличительные признаки этих 20 лет. 
Б. Альтхаммер концентрируется в основном 
на внутреннем развитии и социальных противоре-
чиях в ранней империи. Ключевыми пунктами ис-
следования Б. Альтхаммер следует считать главы 
с V по VII («Экономическое развитие», «Рабочее 
движение и социальная политика» и «Образование 
и наука»). Обоснованно указывается на то, как не-
однозначно элита империи реагировала на требо-
вания «социального вопроса». Так, 1870-е и 1880-е 
гг. практически одновременно осуществляются 
и репрессии против рабочего движения, и важные 
мероприятия на пути к современному социально-
му государству, такие как создание системы соци-
ального страхования рабочих. Также автор доказы-
вает на примере интенсификации народного обра-
зования, развития системы высшего образования 
и массовой дискриминации девочек и женщин 
в этой сфере, что образование в XIX в. становится 
«ключевым ресурсом, который определял жизнен-
ный путь» [19, S. 165].

В 2010 г. вышла в свет антология «Социальное 
государство Германия» [20], появление которой 
было приурочено к 80-летию Г. А. Риттера и по-

священо ряду новых тематических аспектов не-
мецкого социального государства начиная с XIX 
в. Во вступительном слове три редактора сборни-
ка У. Беккер, Х. Г. Хокертс и К. Тенфельде присо-
единяются к представлению Г. А. Риттера о двой-
ственности социального государства, которое, 
с одной стороны, освобождает нуждающихся 
от социальных лишений и незащищенности, 
с другой – служит дисциплинированию отдель-
ных лиц через включение в бюрократическую си-
стему. Книга состоит из трех основных разделов: 
«Действующие лица и получатели», «Сравнитель-
ные и международные перспективы», «Новые вы-
зовы социального государства». Антоло-
гия Х. Г. Хокертса придает социальной политике 
высокую общественную ценность, подчеркивая 
ее способность к социальной интеграции. Начало 
длительного периода «расцвета» социального го-
сударства, по мнению авторов, было заложено 
в эпоху правления О. Бисмарка при его непосред-
ственном участии.

Таким образом, работы немецких исследовате-
лей посвящены отдельным проблемам внутренней 
политики О. Бисмарка, таким как «исключитель-
ный закон против социалистов», «культуркампф», 
законы о социальном страховании 1880-х гг. При 
этом социальную политику О. Бисмарка большин-
ство авторов сужают до введенного им в 1880-е гг. 
рабочего законодательства. Поэтому перспектив-
ным, на наш взгляд, является комплексное иссле-
дование проводимой О. Бисмарком политики соци-
ального маневрирования как тактики компромис-
сов между различными слоями общества в целях 
перераспределения и усиления власти.
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discouRse of geRman histoRians on the social Policy of o. bismaRcK

The article analyzes the German historical literature devoted to various aspects of social policy realized by Otto 
von Bismarck. The first Chancellor of Germany created the world's first welfare state in the 1880s. He worked closely 
with large industry and aimed to stimulate German economic growth by giving workers greater social security. 
Following that works of German researchers are mostly devoted to problems of internal policy realized by 
O. Bismarck, such as “an exclusive law against socialists”, “Kulturkampf”, social legislation of 1880-ies, the author 
makes a conclusion about the necessity to study in complex the historiography of a social policy implemented in the 
second half of XIX century by O. Bismarck.

Key words: social  policy,  social  insurance,  welfare  state,  social  maneuvering,  O.  Bismarck,  historiography, 
reform, neo liberalism, working class.
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