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ществованием двух германских государств и расце-
нивает германскую конфедерацию как решающий 
шаг против раскола страны, как открытие обнадежи-
вающей перспективы создания единой, миролюби-
вой, демократической Германии.   

Но такая форма объединения двух стран влекла за 
собой изменение формы участия ГДР в социалисти-
ческой интеграции. Известно, что в заявлении прави-
тельства ГДР о конфедерации, направленном прави-
тельству ФРГ, были для рассмотрения три вопроса. В 
одном из них предполагался выход обоих герман-
ских государств из НАТО и из Варшавского догово-
ра. Но и восточногерманские политики из СЕПГ и 
советские власти были на это согласны. 

Тем не менее, объединения Германии в 50-е гг. 
ХХ в. так и не произошло. Так как Бонн рассчитывал 
только на поглощение ГДР, а это шло вразрез с по-
литикой СССР и ГДР: «воссоединение не может 
быть осуществлено путем навязывания ГДР всего 
того, что существует в ФРГ» [6, c. 301]. Но Западная 
Германия также никогда не согласилась бы с тем, 
чтобы ей были навязаны порядки ГДР. 

 
Выводы. 
Таким образом, участие ГДР в социалистической 

интеграции было двухуровневое. На первом уровне 
само Восточногерманское государство являлось объ-
ектом этой интеграции. Функционеры СЕПГ – руко-
водство ГДР – четко выполняли директивы из Моск-
вы по вхождению в интеграционные системы – СЭВ 
и ОВД. Восточный Берлин тем самым вошел в со-
циалистический лагерь, обезопасив себя как в воен-
ном отношении, так и в социально-экономическом. 
На втором уровне ГДР выступил в качестве субъекта 

социалистической интеграции, инициировав созда-
ние немецкой конфедерации в стремлении раз и на-
всегда решить германский вопрос. Будущее объеди-
ненной Германии политики Германской Демократи-
ческой Республики видели только социалистическое, 
что также считается одной из форм социалистиче-
ской интеграции. Но в условиях холодной войны 
успешно могла развиваться только интеграция внут-
ри социалистического лагеря.                   
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Введение. 
Реформация и конфессионализация – масштабные 

исторические феномены, результатом которых стали 
преобразования, затронувшие различные социальные 
группы в немецком обществе раннего Нового време-
ни. Не стало исключением и городское население. 
Изменения в его положении, обусловленные собы-
тиями Реформации, закреплялись на протяжении 
т. н. «конфессиональной эпохи», постепенно пре-
вращаясь в стабильные черты социальной жизни не-
мецких городов. Такая стабилизация стала возмож-
ной в результате ряда взаимосвязанных интеграци-
онных процессов, происходивших в среде городско-
го населения. 

 
Основная часть. 
Понятие «немецкий город» в эпоху раннего Но-

вого времени объединяло огромное количество насе-
ленных пунктов, неоднородных в социально-
экономическом, политическом и конфессиональном 
отношениях. Эта неоднородность, во-первых, была 
неразрывно связана с общей раздробленностью не-
мецких земель и фактическим отсутствием единого 
территориального государства. Во-вторых, она опре-
делялась главными последствиями Реформации – 
распространением официально признанного еванге-
лическо-лютеранского вероисповедания и ростом 
численности сторонников других направлений про-
тестантизма (прежде всего, кальвинизма). В-третьих, 
она была обусловлена внутренними и внешними 
факторами социального развития немецких городов 
(конфликты в среде патрициата, бюргерства и плеб-
са, изменения торгово-экономической конъюнктуры; 
разница в положении имперских и феодальных горо-
дов). Сложность, разнообразие городского ландшаф-
та Германии вследствие влияния названных характе-
ристик затрудняют исследование основных особен-
ностей и закономерностей социального развития не-
мецких городов в эпоху раннего Нового времени. 

К настоящему времени уже созданы некоторые 
обобщающие труды по проблемам развития немец-
ких городов в эпоху раннего Нового времени [7], [9], 
[11]. Перспективы продолжения этой работы в зна-
чительной степени связаны с изучением интеграци-
онных процессов как характерной черты городской 
жизни раннего Нового времени. Цель нашего иссле-
дования – определить основные причины, содержа-
ние и последствия интеграционных процессов, про-
исходивших в городах Германии в эпоху Реформа-
ции и конфессионализации. 

Проблему интеграции применительно к немецким 
городам раннего Нового времени, на наш взгляд, 
следует рассматривать на двух уровнях: внешнем и 
внутреннем. Внешний уровень интеграционных про-
цессов был связан с усилением и усложнением взаи-
мосвязей городов со структурами управления Свя-
щенной Римской империи и территориальных госу-
дарств. Внутренний уровень интеграции охватывает 
отношения между различными социальными груп-
пами, составлявшими население того или иного го-
рода.  

Интеграция немецких городов в структуры не-
мецкого государства раннего Нового времени проис-
ходила в условиях раскола христианской церковной 
организации, который исследователи оценивают как 
важнейшую характеристику конфессионализации 
[15, s. 7–8]. Осознание этой проблемы произошло 
уже в 20-х гг. XVI в., о чем свидетельствует, в част-
ности, требование имперских сословий о созыве не-
мецкого национального собора для решения церков-
ных проблем, выдвинутое в 1524 г. Отказ императо-
ра Карлом V удовлетворить это требование можно 
рассматривать как проявление стремления властных 
кругов силой сохранить церковное единство. В русле 
этой политики находилась и критика подготовленно-
го Филиппом Меланхтоном в 1530 г. Аугсбургского 
вероисповедания со стороны католической группи-
ровки. Однако с распространением евангелических 
идей в городской среде политика подобных запретов 
становилась все менее эффективной. 

Важным свидетельством социально-полити-
ческой активности городского населения стало всту-
пление ряда немецких городов в оппозиционный 
императорской власти Шмалькальденский оборони-
тельный союз (1531 г.). Среди них были такие круп-
ные и экономически развитые центры, как Магде-
бург, Страсбург, Бремен, Ульм. Деятельность 
Шмалькальденского союза, к которому позднее при-
соединился еще ряд городских центров (Брауншвейг, 
Гослар), является примером успешной интеграции на 
внешнем уровне, охватывавшем отношения немец-
ких городов с другими субъектами социально-
политических отношений в рамках Священной Рим-
ской империи. Интеграционные процессы проявля-
лись в создании военной организации Шмалькаль-
денского союза, в заключении союзов и ведении пе-
реговоров с другими государствами (Дания, Англия, 
Франция), в проведении Реформации в ряде немец-
ких территорий (Брауншвейг-Вольфенбюттель). 

В 20-х гг. XVI в. территориальные правители 
германских государств обрели более широкие воз-
можности проводить политику в подвластных им 
владениях согласно собственным интересам, чему 
способствовало завершение Крестьянской войны. 
Городскому населению этих владений приходилось 
следовать в русле преобразований, направление ко-
торых было определено «сверху». В то же время в 
городской среде постепенно формировалась про-
слойка образованных бюргеров, которые, окончив 
курс университетского обучения, со временем стано-
вились священнослужителями, учителями, юриста-
ми. Их деятельность содействовала укреплению дос-
тижений Реформации и усилению княжеского влия-
ния, ставших определяющими чертами конфессио-
нализации в евангелических территориях.  

Одновременно интеграционные процессы проис-
ходили и на внутреннем уровне – среди населения 
отдельных городских центров. В процессе конфес-
сионализации в немецких городах институционально 
закреплялась конфессиональная идентичность бюр-
герства [8, s. 15]. Об этом свидетельствуют, в част-
ности, предписания евангелических церковных уста-
вов, распространявшиеся на все население того или 
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иного немецкого города. Так, составители церковных 
уставов саксонских городов неоднократно отмечают 
необходимость регулярного участия бюргеров в 
евангелическом богослужении и напоминают об от-
ветственности за отсутствие на литургии [6, s. 188], 
обращают внимание на неуклонное соблюдение дис-
циплины священнослужителями и горожанами [5, 
s. 204–206], детально регламентируют порядок изу-
чения «Малого Катехизиса» и «Большого Катехизи-
са» Мартина Лютера и определяют меру наказания 
за незнание их содержания [10, s. 510]. В аспекте 
нашего исследования особенно примечательно вы-
глядит заключительное предписание, адресованное 
жителям Альштедта, поскольку десятилетием ранее 
именно в этом городе активно проповедовал Томас 
Мюнцер, выступивший против учения Лютера. Те-
перь же интеграция городского населения преду-
сматривала искоренение «мюнцеровской ереси» и 
утверждение формирующейся лютеранской ортодок-
сии. Обязательность исполнения указанных предпи-
саний уставов для всех горожан, на наш взгляд, сви-
детельствует, что Реформация и конфессионализация 
не разрушали городскую общину, а сплачивали ее на 
единых идейных принципах. 

Вместе с тем следует указать, что городские вла-
сти осуществляли постоянный надзор за общинами. 
Так, денежные поступления в «общие кассы», мате-
риально обеспечивавшие священнослужителей и 
учителей, контролировались городскими советами 
[12, s. 585]. Делегаты советов входили в состав над-
зорных комиссий вместе с представителями бюргер-
ства, проводя ежегодную проверку поступлений 
средств и их использования [14, s. 713]. Совет также 
должен был обеспечивать сохранение церковного 
имущества [13, s. 664]. Возложение на городское 
руководство таких функций демонстрирует его ве-
дущую роль в интеграционных процессах эпохи 
конфессионализации. 

Интеграционные процессы в городах Германии 
раннего нового времени в значительной мере были 
связаны с лозунгами Реформации, поддержанными 
сторонниками общественно-политических измене-
ний. Так, в частности, в Герлице, занимавшем веду-
щие позиции в союзе шести городов Оберлаузица, 
внедрение Реформации началось с 1525 г. под давле-
нием бюргерства. Совет города принял на себя над-
зор за церковными делами и материальное обеспече-
ние городских священнослужителей [3, s. 36–37]. 
Подобные события в 20–30-х гг. XVI в. происходили 
в различных территориях Германии, что позволяет 
исследователям применять для их характеристики 
понятия «бюргерская Реформация» и в более широ-
ком контексте – «общинная Реформация» (подразу-
мевая не только городские, но и сельские евангели-
ческие общины) [см.: 4]. Идеология Реформации, 
таким образом, становилась важным средством инте-
грации верующих в консолидированную общину, 
выступавшую в качестве субъекта социально-
политической жизни немецкого общества раннего 
Нового времени. 

Для характеристики успехов и неудач во внедре-
нии принципов Реформации в практику городской 

жизни целесообразно определить ее влияние на от-
ношения между властными группировками и бюр-
герством. В одних городах утверждение евангелизма 
не вызывало масштабных социальных сдвигов: го-
родская верхушка и широкие слои населения здесь 
оказались солидарными в стремлении ликвидировать 
засилье католической церкви. В других случаях ло-
зунги Реформации оказали поддержку сторонникам 
общественно-политических изменений. Так, в Эр-
фурте в 1521–1525 гг. реформационные изменения 
начались «снизу» и охватили широкие городские 
слои, не участвовавшие в управлении городом [4, 
p. 66]. Позднее, в 30-х гг. XVI в., евангелическое 
движение в Любеке привело к смещению консерва-
тивно настроенного бургомистра Бремзе и его окру-
жения, следствием чего стала демократизация город-
ского управления. В 1531–1534 гг. адаптация люте-
ранской конфессии к социальным структурам Любе-
ка была связана прежде всего с деятельностью бюр-
герства [1, с. 135]. 

Ситуация изменилась в 40–50-х гг. XVI в., когда 
ведущая роль в политической жизни немецкого об-
щества окончательно перешла к территориальным 
князьям. Это проявилось в ходе Шмалькальденской 
войны 1546–1547 гг. и «княжеской войны» 1552 г., 
когда развитие конфессионализации (в частности, 
принятие Аугсбургского интерима, а затем – его от-
мена) оказалось непосредственно связано с исходом 
борьбы между соперничающими группировками 
территориальных правителей. Аугсбургский религи-
озный мир 1555 г. закрепил такую расстановку сил. 
Этот договор также подчеркнул различие между им-
перскими и феодально-зависимыми (земскими) го-
родами в дальнейшем процессе конфессионализа-
ции: если первые становились субъектами конфес-
сиональных отношений, самостоятельно определяя 
право вероисповедания, то вторые в этом вопросе 
подчинялись территориальным правителям.  

После 1555 г. взаимосвязь земских городов с тер-
риториальными властями усилилась. К основным 
факторам подобного развития исторической ситуа-
ции А. Прокопьев относит конфессиональное едино-
образие, унификацию церковных структур и инте-
грацию бюргерской элиты в систему княжеского 
управления. Исследователь отмечает, что религиоз-
ная гомогенность общин с территорией также спо-
собствовала интеграции городов в орбиту княжеских 
интересов, примеры чего наблюдаются на нижнесак-
сонской равнине во владениях Вельфов [2, с. 283–
284]. Следует указать, что подобная ситуация была 
характерна и для других немецких регионов: Саксо-
нии, Бранденбурга. В то же время ряд крупных, эко-
номически развитых имперских городов смог сохра-
нить свой самостоятельный статус и в эпоху конфес-
сионализации. 

 
Выводы. 
Интеграционные процессы в немецких городах в 

эпоху Реформации и конфессионализации охватыва-
ли практически все городские центры. Интеграция 
может быть определена как в отношениях городов с 
территориальными государствами и между собой 
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(«внешний уровень»), так и среди населения отдель-
ных городских центров («внутренний уровень»). Ин-
теграционные процессы проявлялись весьма разно-
образно. В одних случаях они приводили к укрепле-
нию взаимоотношений с территориальной властью, 
позволяя городам сохранять статус политических 
субъектов. В других случаях наблюдалось постепен-
ное подчинение городов укрепляющейся власти тер-
риториальных правителей, чему способствовало и 
становление лютеранской ортодоксии. 
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impacted the lives of the prisoners of war. 

 
World War I, PoW, POWs, Yaroslavl province, subjects of the German and Austro-Hungarian Empire, everyday life, the revolu-

tion, Commission №4. 

 


