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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В истортеской науке и публицистике 
различных стран история Второй мировой войны остается акту-
альной и востребованной проблемой. Существование в различных 
странах праворадикальных движений, которые в последние годы 
добились определенных успехов на выборах в ряде европейских 
государств, придает особую актуальность рассмотрению факторов, 
ифавших роль в приходе фашистских движений к власти. 

В диссертации предпринят анализ американской историогра-
фии роли германского большого бизнеса в политической истории 
Веймарской республики. Мнение о решающем вкладе крупных 
промышленников и банкиров в победу нацистов долгое время бы-
ло распространено не только в историографии СССР и стран Вос-
точной Европы, но и среди многих левых и либеральных истори-
ков западных государств. В последние годы количество сторонни-
ков этого подхода сократилось. Однако он сохраняется, хотя не-
редко в модифицированном виде'. При выявлении причин краха 
Веймарской республики и понимании сущности нацистского дви-
жения в Германии необходимо иметь четкие представления об 
отношениях между германским крупным бизнесом и нацистами, а 
также между крупным бизнесом и демократическими институтами 
в 1918-1933 гг. 

Выбор американской историографии обусловлен тем, что в ней 
впервые в немарксистской исторической мысли был рассмотрен 
вопрос о роли крупного бизнеса в приходе к власти нацистов. 
Американская историография долгие годы сохраняла ведущие по-
зиции в мире при изучении социально-экономической истории 
Германии и оказала существенное влияние на развитие историче-
ской науки других стран. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
- это первая специальная работа, посвященная комплексному 

анализу американской историографии роли германского большого 
бизнеса на всем протяжении истории Веймарской республики (от 
германской революции 1918-1919 гг. до прихода Гитлера к власти 
30 января 1933 г.); 

- в научный оборот вводятся ранее неизвестные данные и мате-
риалы, восполняющие пробелы в изучении отношений между ру-
ководителями деловой элиты Германии, демократическими инсти-
тутами, политическими партиями и нацистским движением; 

' См.: Галкин A.A. О фашизме - его сущности, корнях, признаках и формах 
проявления // Политические исследования. 1995. № 2. С. 7. 
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- в основу аналюа концепций американских исследователей 
положен принцип диалога, предполагающий восприятие рацио-
нальных аргументов, выводов, достоверных фактов у представите-
лей различных историофафических школ и направлений; 

- материалы и выводы диссертации позволяют пролить свет и 
переосмыслить существующие в отечественной историографии 
представления по важным аспектам истории Веймарской респуб-
лики, вскрыть причины ее нестабильного развития и гибели в ян-
варе 1933 г. 

Объектом настоящего исследования является научная и пуб-
лицистическая литература США, в которой рассматривается дея-
тельность германского крупного бизнеса в 1918-1933 г. Предмет 
исследования - концепции авторов этих работ, оценки и выводы 
по обозначенной проблеме, их эволюция. В силу традиционного 
доминирования отраслей тяжелой промышленности в экономике 
Германии, больше внимания сосредоточено на анализе взглядов 
американских ученых и публицистов по вопросу о роли этой груп-
пы крупного бизнеса в крахе демократического режима. Взгляды 
исследователей о тактико-стратегической линии других промыш-
ленных группировок и банковской элиты рассматриваются менее 
подробно. Особое внимание уделено оценкам американскими ис-
ториками позиции германского крупного бизнеса в период рево-
люции 1918-1919 гг., путча Каппа-Лютвица 1920 г. и кануна при-
хода Гитлера к власти. 

В качестве хронологических рамок исследования американ-
ской историографии проблемы выбран период второй половины 
40-х - 80-х гг. XX века. Это не случайно. После окончания Второй 
мировой войны в Соединенных Штатах появились первые круп-
ные публицистические и научные работы по заявленной проблема-
тике. В конце 80-х гг. дискуссии о роли большого бизнеса в поли-
тической истории Германии 1918-1933 гг. по сути прекратились. 

Степень изученности проблемы. Отечественными историка-
ми бьша проделана значительная работа по изучению развития 
исторической мысли США, выявлению различных школ и направ-
лений^. Этапы изучения политической стратегии немецкого боль-
шого бизнеса в 1918-1933 гг. в США не всегда совпадают с выде-
ленной российскими американистами периодизацией всей амери-
канской историографии. Сама эта проблема практически не рас-
смотрена ими. Единственной публикацией специалистов по аме-

^ См. напр.: Болховитинов H.H., Согрин В.В. Об основных тенденциях в 
развитии историографии США // Современная зарубежная немарксистская 
историография: Критический анализ / Отв. ред. В.Л. Мальков. М., 1989. 



риканской историографии, в которой рассматриваются взгляды 
историков США о роли большого бизнеса в Веймарской республи-
ке, остается заметка И.П. Дементьева о «деле Дэвида Абрахама»\ 

В 40-е - 50-е гг. германисты проявили заинтересованность к 
американским научным исследованиям о роли немецкого крупного 
капитала в приходе к власти Гитлера. Однако практически вплоть 
до середины 60-х гг. XX века все они подвергались резкой крити-
ке. Даже концепции историков, представлявших леволиберальную 
историографию США, считались неверными в своей основе . 
Только со второй половины 60-х гг. категоричные оценки начали 
постепенно меняться, а многие труды, ранее подвергавшиеся би-
чующей критике, стали получать позитивную оценку исследовате-
лей Советского Союза. 

Однако интерес к американской историографии, посвященной 
германской истории 1918-1933 гг., в СССР угасал. Германисты 
сосредоточили значительно большее внимание на анализе запад-
ногерманской историографии, а взгляды некоторых американских 
авторов были рассмотрены в сравнении с концепциями западно-
германских авторов^. 

' См.: Дементьев И.П. Рецидив маккартизма в среде американских исто-
риков // Вопросы истории. 1985. № 11. 
^ См. напр.: Гинцберг Л. [Рецензия] // Вопросы истории. 1949. № 1 1 . - Рец. 
на кн.: Halperin S.W. Germany Tried Democracy: A Political History of the 
Reich from 1918 to 1933. N.Y., 1946; Он же. Монополисты и гитлеровская 
партия // Германский империализм и милитаризм / Ред.: A.C. Ерусалим-
ский и др. М., 1965; Ушаков В.Б. Крах Веймарской республики и установ-
ление фашистской диктатуры в Германии в изображении западногерман-
ской буржуазной историографии // Новая и новейшая история. 1958. № 2. 
' См. напр.: Овчинникова Л.В. Крах Веймарской республики в буржуазной 
историографии ФРГ. М., 1983; Кульбакин В.Д. Буржуазные и реформист-
ские историки ФРГ о крахе Веймарской республики и установлении фа-
шистской диктатуры // Новая и новейшая история. 1968. № 2; Гинцберг 
Л.И., Случ С.З. Буржуазные историки о роли крупного капитала в полити-
ческой истории Веймарской республики // Ежегодник германской исто-
рии. М., 1978; Гинцберг Л.И. Современная буржуазная историография об 
установлении фашистской диктатуры в Германии // Вопросы истории. 
1986. № 1; Орлова М.И. Германская революция 1918-1919 гг. в историо-
графии ФРГ. М., 1986; Драбкин Я.С. Проблемы и легенды в историогра-
фии германской революции 1918-1919 гг. М., 1990; Салов В.И. Современ-
ная западногерманская буржуазная историография. Некоторые проблемы 
новейшей истории. М., 1968; Патрушев А.И. Неолиберальная историо-
графия ФРГ. М., 1981; Филитов А.М. Историография ФРГ: проблемы и 
дискуссии // Современная зарубежная немарксистская историофафия ... и др. 



Больше внимания анализу некоторых публикаций американ-
ских историков о взаимоотношениях нацизма и монополий уделил 
пермский исследователь П.Ю. Рахшмир. В его трудах они рас-
сматривались в общем русле развития буржуазной историографии 
различных стран^, что привело к некоторым неточностям при вы-
делении этапов, характерных для исторической науки США. Един-
ственной публикацией, специально посвященной историческим 
исследованиям США об отношениях между нацистами и крупным 
бизнесом, остается статья ставропольского историка Е.А. Пала-
марчука'. Но в ней представлен анализ далеко не всех американ-
ских исследований, а соединение воедино американской и англий-
ской •исторической науки привели автора в ряде случаев к не впол-
не обоснованным выводам. 

Таким образом, можно констатировать, что в отечественной ис-
ториографии нет обобщающего исследования, в котором бы пред-
принимался анализ американской историографии политической 
стратегии и тактики германского большого бизнеса в 1918-1933 гг. 
В зарубежной исторической мысли эта проблематика также не 
получила достаточного освещения. Автору известны лишь две об-
зорные статьи^, содержащие анализ некоторых исследований, за-
трагивающих вопросы о политической деятельности немецкой 
деловой элиты. 

Это обстоятельство позволило взяться за разработку темы, за-
явленной в названии диссертации. 

Источниковая база диссертации включает монографические 
исследования, статьи, полемические публикации, рецензии, докла-
ды и выступления на конференциях, симпозиумах, коллоквиумах, 
как специально посвященные анализу роли и деятельности боль-

' См. особенно: Рахгимир П.Ю. Проблема «фашизм - монополии» в ин-
терпретации современной буржуазной историографии // Научные труды 
Тюменского государственного университета. Сб. 3: Из истории междуна-
родных связей и отношений. Тюмень, 1974; Он же. Эволюция буржуазной 
и реформистской историографии фашизма И История фашизма в Западной 
Европе. М., 1978. 
' Паламарчук Е.А. Англо-американская буржуазная историография о роли 
монополистического капитала в приходе нацизма к власти в Германии // 
Известия Северо-Кавказского центра высшей школы. Сер. «Обществен-
ные науки». 1986. № 1. 
^ См.: Conway J.S. "Machtergreifung" or "Due process of History". The Histo-
riography of Hitler's Rise to Power // The Historical Journal. 1965. Vol. Vni, 
No. 34; Barkin K.D. Amerikanische Forschungen (1945-1975) zur modernen 
deutschen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte // Geschichte und Gesellschaft. 
Sonderhelfl. 1978. Bd. 4, Die modern deutsche Geschichte in der internationa-
len Forschung 1945-1975. 



шого бгонеса в политической истории Веймарской республики, 
так и более общим проблемам истории Германии 1918-1933 гг. 
Часть из этих работ впервые вводятся в научный оборот в отечест-
венной историографии. 

В процессе сбора материала автор пришел к выводу о перво-
степенности выделения и анализа публикаций профессиональных 
историков. Ряд новаторских идей и концепций были предложены 
представителями других гуманитарных дисциплин: социологии, 
экономики, политологии и права. Большое влияние на развитие 
американской историографии оказывала и публицистика. Поэтому 
в настоящей работе предпринимается попытка проанализировать 
весь пласт доступной литературы. В исследовании использованы 
опубликованные документальные источники, среди которых важ-
ное место занимают выдержки из протоколов судебных трибуна-
лов, проходивших после окончания мировой войны в Нюрнберге, а 
также мемуарная литература. 

Основная цель исследования - систематизация и анализ 
взглядов американских исследователей на роль германского боль-
шого бизнеса в истории Веймарской республики. Для ее достиже-
ния поставлены следующие основные задачи: 

- определить насколько широко и подробно американская исто-
риография смогла выявить общее представление о стратегии и так-
тики германской экономической элиты на протяжении всего пе-
риода существования демократической республики; 

- выяснить каким сюжетам и почему американские исследова-
тели уделяли более пристальное внимание, а какие были рассмот-
рены вскользь; 

- установить насколько сильным оказалось воздействие поли-
тической конъюнктуры второй половины 40-х - 80-х гг. на рас-
смотрение тех или иных проблем и насколько зависимыми от 
идеологических факторов оказались интерпретации различных 
исследователей; 

- оценить степень влияния, которое оказала на развитие амери-
канской историографии публицистическая литература; 

- определить каким образом менялись концептуальные пред-
ставления ученых в результате знакомства с новыми исторически-
ми источниками; 

- выяснить насколько полезным для отечественной историо-
графии может оказаться знакомство с американской исторической 
литературой. 

Методологическая основа исследования включает принципы 
историзма, научности и объективности. 



в основу анализа исторических концепций положен принцип 
научного диалога со всеми историографическими направлениями. 
Историческая наука США не рассматривается как идеальный об-
разец для подражания. Автор разделяет позицию ряда российских 
исследователей' о необходимости раскрывать и исследовать мак-
симально полно самые разнообразные явления и стороны амери-
канской историографии, все ее «плюсы» и «минусы» и стремиться 
к нахождению их объективного соотношения, точной меры. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Историография роли германского большого бизнеса в ис-

тории Веймарской республики сложилась в США под влиянием 
ученых левых и левоцентристских взглядов, эмигрировавших из 
нацистской Германии, и политтеских деятелей, поддержавших 
идеи Г. Моргентау о необходимости уничтожения германской про-
мышленности. 

2. В рассмотрении обозначенной проблемы выделились два 
основных направления: «критическое» и «реабилитирующее». По-
следователи критического направления утверждали, что большой 
германский бизнес оказывал деструктивное влияние на развитие 
Веймарской республики и поддержал Гитлера в борьбе за власть. 
Их оппоненты стремились представить руководителей делового 
сообщества противниками нацистских взглядов и доказать непри-
частность большинства из них к назначению Гитлера канцлером. 

3. В американской историографии роли германского боль-
шого бизнеса в политических процессах 1918-1933 гг. выделяются 
два основных этапа: первый - вторая половина 1940-х - конец 
1960-х, когда ведущие позиции занимали последователи критиче-
ского направления; второй - конец 1960-х - 1980-е гг. характери-
зуется усилением реабилитирующей тенденции. 

4. Вследствие меньшей зависимости от политической конъ-
юнктуры в сравнении с некоторыми другими национальными ис-
ториографиями, американская историография смогла более об-
стоятельно рассмотреть основные направления политической дея-
тельности элиты германского делового мира в 1918-1929 гг. 

5. Изучение вопроса о роли германского крупного бизнеса в 
годы мирового экономического кризиса было наиболее дискусси-
онным. Исследователи не смогли выявить точек соприкосновения 
и организовать дискуссию на основе принципа диалога. Обсужде-

® См. напр.: Согрин В.В. Историографии России и США: современный 
диалог // История и историки в пространстве национальной и мировой 
культуры XVIII - начала XX века: Материалы международной научной 
конференции. М., 2011. С. 177. 



ние этой проблемы завершилось разгромом представителями реа-
билитирующего направления своих оппонентов. В результате с 
90-х гг. XX века ее рассмотрение практически прекратилось. 

6. Несмотря на неоднозначность развития, американская ис-
ториография оказала большое влияние на историческую мысль 
других стран в изучении роли гер.манского крупного бизнеса в по-
литической истории 1918-1933 гг. 

Практическая значимость работы заключается в возможно-
сти ее использования в научной и преподавательской деятельно-
сти. Результаты исследования могут быть использованы при под-
готовке обобщающих исследований, учебной литературы, методи-
ческих пособий, в разработке общих лекщюнных курсов по исто-
риографии новой и новейшей истории стран Европы и Америки, 
новейшей истории стран Европы и Америки, спещ1альных курсов 
по истории и историографии Веймарской республики и германско-
го национал-социализма. 

Апробация исследования. Основные положения и выводы 
диссертации обсуждались на заседании Центра североамерикан-
ских исследований Института всеобщей истории РАН. Значитель-
ная часть положений использовались при подготовке лекционного 
курса «Изучение актуальных проблем истории германского на-
ционал-социализма в России, Германии и США» в Воронежском 
областном институте повышения квалификации и переподготовки 
работников образования. Ряд рассматриваемых в диссертации ас-
пектов были изложены в сообщении на международной конферен-
ции «Роза Люксембург и современная Россия» (Воронеж, 2010). 
Автором были опубликованы шесть статей. 

Структура исследования. Настоящее исследование состоит из 
введения, трех глав, разделенных на параграфы, заключения и 
библиографии. В основу его структуры положен уже апробиро-
ванный отечественными историками диахронный подход, пред-
ставляющий собой поэтапное рассмотрение проблем историогра-
фии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность, научная новизна, 

предмет и объект, хронологические рамки исследования, освеща-
ется степень изученности проблемы, формулируются цели и зада-
чи исследования, определяется методологическая основа и струк-
тура диссертации, приводятся основные положения, выносимые на 
защиту. Рассматриваются подходы к изучению стратегии и такти-
ки германского крупного бизнеса в 1918-1933 гг., существовавшие 



в отечественной историофафии. Дается характеристика предло-
женной автором классификации американской историографии с 
выделением критического и реабилитирующего направления. 
Предлагается периодизация американской историофафии заяв-
ленной в диссертации проблемы. 

В первой главе «Изучение стратегии и тактики германского 
большого бизнеса в политической истории Веймарской рес-
публики американской историографией второй половины 
1940-х - конца 1960-х гг.» рассматривается процесс становления 
основных историофафических направлений в изучении поднятой 
проблемы. 

В первом парафафе «Критика германского большого бизне-
са в американской публицистике» предпринят анализ публика-
ций политических деятелей США, сотрудников американской ок-
купационной администрации в Германии и журналистов, которые 
в крайне резких формах осудили деятельность германского дело-
вого сообщества, возложив на него ответственность за приход 
Гитлера к власти в Германии и развязывание Второй мировой вой-
ны. 

Делается вывод, что многие публицисты США восприняли 
идеи, выдвинутые сподвижником Ф. Рузвельта, министром финан-
сов США в 1934-1945 гг. Г. Моргентау, призывавшего демонтиро-
вать и транспортировать в страны антигитлеровской коалиции все 
сохранившиеся в Германии заводы. Большинство авторов солида-
ризовались с выводами специальной комиссии сената США по 
расследованию преступлений руководителей промышленных 
предприятий Германии во главе с X. Килгором в том, что под-
держка германской тяжелой промышленности помогла национал-
социалистам захватить власть. 

Важное место в публицистике занимали книги бывших сотруд-
ников американской оккупационной администрации в Германии, 
покинувшие свои посты в связи с пересмотром администрацией Г. 
Трумэна профаммы декартелизации. Особый интерес представля-
ли публикации Р. Сэсюли, возглавлявшего отделение информации 
и связи финансового отдела американской секции Союзного кон-
трольного совета в Германии, и начальника отдела декартелизации 
в 1945-1947 гг. Дж. Мартина. Они бьши основаны на документах 
из архивов промышленных и банковских объединений, которые в 
тот период не могли использовать профессиональные историки. 

Деятельность руководителей германских монополий в 1918-
1933 гг. рассматривалась авторами как политика, направленная на 
срыв Версальского мирного договора и подготовку к мировой вой-
не. Промышленные магнаты охарактеризованы противншсами 



расширения социальных преобразований и главной опорой реак-
ционных сил Германии. Сэсюли и Мартин привели обширный ма-
териал, раскрывающий роль германских промышленников и фи-
нансистов в восстановлении военно-промышленного потенциала 
страны. Однако авторы не хотели признать отрицательные послед-
ствия политики держав-победительниц в отношении Германии. 
Сэсюли и Мартин не придали должного значения наличию в кру-
гах крупного бизнеса конкурирующих между собой группировок. 
Непоследовательную позицию они заняли при ответе на вопрос о 
роли большого бизнеса в назначении Гитлера канцлером. 

После проведения судебных процессов над банковскими и 
промышленными магнатами Германии последовало большое ко-
личество публшсаций сотрудников американского комитета обви-
нителей, а также журналистов, аккредитованных для освещения 
хода процессов. В работах В. Бернштайна, Т. Тэйлора, У. Ширера, 
У. Манчестера и др. анализировалась стратегия и тактика большо-
го бизнеса в период борьбы за власть нацистской партии. Многие 
из них смогли разработать концепции, очень близкие к более 
поздним концепциям профессиональных историков. Несмотря на 
ограниченность источниковой базы, порой, весьма существенные 
протторечия в своей позиции, видные политические деятели и 
журналисты США сыграли важную роль в формировании негатив-
ного восприятия деятельности делового сообщества Германии. 
Многие из приведенных фактов, а также выводы нашли свое под-
тверждение в исторических исследованиях ученых различных 
стран. 

Во втором параграфе «Критическое направление в амери-
канской научной литературе» рассматриваются взгляды ученых 
США. Основными исследованиями, которые оказали влияние на 
развитие американской историографии второй половины 40-х - 60-
X гг., следует признать работы либерального историка У. Гальпе-
рина и эмигрировавшего из нацистской Германии историка и со-
циолога левых взглядов Дж. Хальгартена. 

Гальперин первым с позитивистских позиций попытался про-
следить эволюцию политики, проводимой лидерами делового со-
общества Германии на протяжении всего периода 1918-1933 гг. 

Исследователь под влиянием концепщга марксистского исто-
рика А. Розенберга считал, что в ноябре 1918 г. промышленники 
пошли на введение социальных мер, будучи твердо настроенными 
отказаться от уступок как только политическая ситуация станет 
более благоприятной. На протяжении 1918-1933 гг. они вели ожес-
точенную борьбу против 8-часового рабочего дня и социального 
законодательства. Только в относительно благополучной для рес-



публики период 1924-1928 гг. многие крупные промышленники 
оставались лояльными к демократическому режиму. Однако Галь-
перин усматривал опасность в интенсивном процессе монополиза-
ции германской экономики, вследствие которого реальная власть 
промышленников в Веймарской республике «чрезвычайно возрос-
ла». 

Первые контакты между большим бизнесом и нацистами Галь-
перин относит к началу 1930-х гг. До выборов в рейхстаг 1930 г., 
по мнению историка, внутри делового сообщества существовали 
две группировки. Обе были едины в требовании создания «сильно-
го правительства», которое должно было отстаивать их интересы и 
ослабить рабочее движение. Однако большинство промышленни-
ков полагало, что их цели могли быть достигнуты в рамках суще-
ствующей государственной системы путем усиления «социального 
консерватизма» и крепкого управления. Другая группа промыш-
ленников полагала, что национал-социализм мог стать решением 
их проблем. Окончательно позиция германского делового мира, по 
мнению исследователя, определилась после выступления Гитлера 
в Дюссельдорфском Промышленном клубе 27 января 1932 г. С 
этого периода фактически все промышленные магнаты рейнско-
вестфальского региона поддерживали нацистов. Образование пра-
вительства К. Шлейхера окончательно склонило руководителей 
большого бизнеса в пользу Гитлера, а встреча лидера нацистов с 
Ф. Папеном в доме Шредера стала восстановлением Гарцбургско-
го фронта. Историк недвусмысленно заявил, что еще до прихода 
Гитлера к власти «поставленное на якорь» в мелкобуржуазной 
среде нацистское движение получило «доступ к богатству и влия-
нию главных государственных слоев». Без поддержки большого 
бизнеса, и это явно вытекает из исследования Гальперина, Гитлер 
вряд ли смог бы захватить власть. 

Первыми крупными трудами, специально посвященными рас-
смотрению отношений между большим бизнесом и нацистами, 
были исследования Дж. Хальгартена. Их отличие заключалось в 
том, что, по мнению историка, политика большого бизнеса была 
решающим условием, обеспечивших ликвидацию республики. 

Хальгартен рассматривал два важных аспекта: планы магнатов 
тяжелой промышленности в период кризиса 1923 г. и их политика 
накануне захвата Гитлером власти. Исследователь показал, что 
уже в 1923 г. промышленные лидеры искали личность, которая 
смогла бы обеспечить установление диктаторской формы правле-
ния. Хальгартен считал, что после выборов в рейхстаг в 1930 г. 
стало очевидным невозможность реализации «без помощи нацис-
тов» антикризисной программы Имперского союза германской 
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промышленности. Историк пришел во многом к аналогичным с 
Гальпериным выводам относительно знаковых событий в укрепле-
нии отношений крупных промышленных магнатов и банкиров с 
нацистским движением. Однако Хальгартен считал, что и после 
речи Гитлера в январе 1932 г. большая часть руководителей не-
мецкой промышленности все еще поддерживали Немецкую На-
родную партию. Ученый первым сумел подробно осветить про-
изошедшую летом 1932 г. аферу вокруг гельзенкирхенских метал-
лургических заводов и ее политическое значение для истории 
Веймарской республики. 

Последний рывок Гитлера к власти, как считал Хальгартен, 
«стал равносилен победе в промышленном поле «производителей 
стали и угледобывающих отраслей» с их союзниками в «страховом 
бизнесе и химической промышленности» над представителями 
«больших независимых семейных предприятий». Однако вопрос о 
классификации большого бизнеса оказался одним из самых уязви-
мых в концепции Хальгартена. Даже сам он отмечал, что руково-
дители тех предприятий, которые были обозначены как «негитле-
ровские», одобряли многие программные положения НСДАП. 

В итоге Хальгартен сделал обоснованный вывод, что хотя ка-
питал промышленников помог Гитлеру, «нельзя сказать, что про-
мышленность «создала» его движение». По мнению историка, тя-
желая промышленность самим своим существованием и социаль-
ной природой вызвала это движение, или, по крайней мере, помог-
ла вызвать его и затем использовала в своих целях, а политика ее 
руководителей создала «плодородную почву, на которой рос мас-
совый фашизм». 

Многие американские историки разделяли представления о 
враждебном отношении ведущих германских промышленников к 
демократическим институтам Веймарской республики. В амери-
канской историографии широкое распространение получила кон-
цепция «третьего пути» развития революции 1918-1919 гг. - соз-
дание более демократической системы управления путем сочета-
ния парламентаризма и Советов. Исследователи восприняли аргу-
менты в поддержку социально-экономической реформы, которая 
должна была выступать гарантией политической демократии. 

Большинство ученых США признали важный вклад руководи-
телей большого бизнеса в процесс борьбы за власть нацистской 
партии. Этот тезис прочно утвердился в научной литературе Шта-
тов. Не все аспекты деятельности германского делового сообщест-
ва были надлежащим образом рассмотрены и проанализированы 
представителями критического направления. Недоступность ар-
хивных фондов промышленных объединений Германии предопре-
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дели многие слабые места исследований, а в ряде случаев и невер-
ные выводы. Тем не менее, американская критическая историо-
графия оказала серьезное влияние на изучение роли делового со-
общества в крахе Веймарской республики в других странах. 

В третьем параграфе «Попытки реабилитации германского 
большого бизнеса» анализируются работы, авторы которых в 
терминологии «холодной войны» пытались доказать непричаст-
ность германского большого бизнеса как сообщества к созданию 
Третьего рейха. 

Развязанная по инициативе Дж. Маккарти кампания по выявле-
нию антиамериканской деятельности среди чиновников, негативно 
высказывающихся о политике мирового монополистического ка-
питала, оказала влияние на развитие американской историографии. 
В конце второй половины 40-х гг. в США стали появляться публи-
кации осуждающие политику США в отношении германского биз-
неса. Один из авторов, публицистка Ф. Утлей, однозначно заявля-
ла, что «если бы администрация Соединенных Штатов возглавля-
лась коммунистами, то она едва ли проделала бы лучшую работу 
по подготовке пути для коммунистического режима в Германии, 
чем военное правительство в течение первых двух лет оккупации». 
Основная задача судебных процессов над руководителями герман-
ской промышленности, по ее мнению, заключалась в том, «чтобы 
доказать, что «капиталисты и землевладельцы» были главной опо-
рой нацизма и затенить сходство Третьего рейха и сталинской Рос-
сии. 

Представители ведущих кругов германского делового сообще-
ства, их сторонники в США и других странах задались целью пуб-
ликации специальной работы, призванной реабилитировать круп-
ный бизнес Германии, положив конец «нюрнбергскому комплек-
су». Ее автором стал Л.П. Лохнер. В опубликованной в 1954 г. 
книге он изображал руководителей германских предприятий об-
разцовыми семьянинами с превосходными моральными качества-
ми, которые якобы бьши активными сторонниками реализации 
социальных программ. Взгляды Ф. Тиссена и Я. Шахта рассматри-
вались как исключение из общих представлений бизнесменов. Их 
поведение объяснялось «идеалистическимю> мотивами. Кр>'пные 
промышленники, как настаивал Лохнер, стали обращать внимание 
на нацистские идеи в то время когда НСДАП уже прочно «сидела 
в седле». Оказанная некоторыми представителями немецкой про-
мышленности финансовая поддержка была минимальной и не мо-
жет быть соизмерима со средствами, предоставляемыми другим 
политическим партиям. 
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Большинство рецензий, появившихся на книгу Лохнера, были 
критическими. Однако можно утверждать, что к этому времени в 
социально-политической и научной литературе США сложилось 
направление, ставящее своей задачей свести к минимуму реальную 
роль руководителей германского большого бизнеса в приходе к 
власти Гитлера. 

Концепция Л. Лохнера оказала влияние на развитие научной 
мысли США. Во многом аналогичные выводы сделал историк Э.Н. 
Питерсон. Положения Лохнера были использованы юристом-
международником Ю. Дэвидсоным и социологом С.М. Липсетом. 
В отличие от Лохнера они признали ряд вредных последствий от 
действий германского делового сообщества. Некоторые исследо-
ватели сумели более объективно для того времени рассмотреть 
вопросы о причинах галопирующего обесценивания марки в 1923 
г., о роли иностранных кредитов в восстановлении военно-
промышленного потенциала страны. 

Однако подобного рода публикации не доминировали в амери-
канской исторической мысли. До 1969 г. исследования «критиков» 
германского большого бизнеса имели более внушительную теоре-
тическую аргументацию. 

Вторая глава «Американская историография конца 60-х -
80-х гг. о роли большого бизнеса в политической истории Вей-
марской республики 1918-1929 гг.» разделана на два параграфа 
по проблемному принципу. 

В первом параграфе «Изучение стратегии и тактики герман-
ского крупного бизнеса периода инфляции (1918-1923 гг.)» рас-
сматриваются новые тенденции в германистике США в связи с 
открытием архивов промышленных объединений Германии. Зна-
комство с их фондами позволили историкам Дж. Фелдману и 
Ч. Майеру создать новаторские исследования о тактико-
стратегической линии крупного бизнеса Германии в период ста-
новления Веймарской республики. 

Исследователи опровергли преобладавшее ранее представление 
о бессилии промышленников в дни революции, обосновано заявив, 
что в результате соглашения с профсоюзами они им удалось уси-
лить влияние в германском обществе. Сравнивая послевоенную 
реконструкцию Германии с аналогичными процессами в Италии и 
Франции, Майер пришел к выводу, что благодаря соглашению 
Стиннеса-Легина руководители немецкой тяжелой промышленно-
сти вышли из кризисной ситуации более организованно. 

Фелдман продемонстрировал, что влиятельные группировки 
делового сообщества вступили на путь сотрудничества с профсою-
зами лишь потому, что их политшса была основана на инфляции и 
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программе «вертикальной концентрации». При помощи инстру-
ментов инфляции им удалось предотвратить резкое сокращение 
производства, а систематический обмен валюты позволил Герма-
нии возродить влияние на мировых рынках. Инфляция предоста-
вила промышленникам возможность выплачивать зарплату и по-
гашать другие материальные затраты немецкими марками, реаль-
ная ценность которых была крайне низкой. При этом они могли 
продавать свою продукцшо за рубежом по цене ниже, чем у ино-
странных конкурентов и получать прибыль не только на продажах, 
но и на рынке денег. 

Политика, проводимая руководителями германской промыш-
ленности в дни Капповского путча, наиболее точно показывает 
сущность отношений промышленников, работодателей и учрежде-
ний республики. Фелдман доказал, что промышленники не позво-
лили себе попасться в «ловушку чувств», хорошо осознавали, что 
время для ниспровержения республики еще не настало, и не под-
держали мятежников. 

Фелдман и Майер показали, что участие промышленников в 
комиссии делового содружества имело для них смысл, только пока 
политика инфляции продолжалась, а заработная плата и цены в 
Германии были ниже цен на мировом рынке. Осенью 1922 г. с на-
чалом гиперинфляции прибыль от экспорта стала испаряться. По-
пытки притормозить инфляционные процессы, по мнению Фелд-
мана, не могли принести каких-либо результатов. Их осуществле-
ние было возможно только в случае полного отказа от инфляцион-
ных методов. Тогда большой бизнес использовал прекращение 
политики «пассивного сопротивления», чтобы устранить многие 
из социально-экономических достижений революции. 

Американские исследователи аргуменпфовано продемонстри-
ровали, что безжалостный прагматизм возобладал в деятельности 
германского большого бизнеса в 1918-1923 гг. Благодаря хорошо 
продуманным действиям высшие круги делового сообщества Гер-
мании смогли защитить свои интересы и успешно выйти из соци-
ально-экономического потрясения 1923 г. 

Большинство ученых США высоко оценили исследовательский 
уровень работ Фелдмана и Майера. В изучении деятельности гер-
манского большого бизнеса в период инфляции ведущие позиции 
заняло критическое направление. Ни один исследователь не пы-
тался оправдать тактику промышленных кругов в эти годы. Разно-
гласия наблюдались по вопросу о правительственной политике в 
отношении деловой элиты Германии. Ряд ученых (Д. Морган, 
Р. Уилер, Г. Браунталь и др.) согласились с выводами Фелдмана и 
Майера, не одобрявших экономическую политику СДПГ. Однако 
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А. Митчел, Э. Кохлер, У. Маел, Д. Орлов утверждали, что руково-
дство социал-демократов в тех условиях не имело возможностей 
для осуществления альтернативной политики. Под ударами крити-
ки позиция Фелдмана, Майера и их последователей несколько 
смягчилась. Однако они и далее продолжали доказать, что прави-
тельства Веймарской республики имели возможности для выра-
ботки альтернативной экономической политики, крайне необхо-
димой в условиях 1918-1923 гг. 

Одной из особенностей исследований Ч. Майера состояло в 
том, что для объяснения взаимоотношений германской промыш-
ленности с политическими и общественными структурами Вей-
марской республики он попытался разработать концепцию «кор-
поративного плюрализма». Исследователь считал, что в результате 
образования системы «делового содружества» процесс принятия 
политических решений стал зависеть от постоянных переговоров 
между экономическими группами власти и их политическими 
представителями. В результате руководители тяжелой промыш-
ленности заняли влиятельные позиции в политической системе 
Веймарской республики. Они представляли собой своего рода «ве-
то-фуппу», игнорировать которую не могло ни одно правительст-
во. Этот вывод отличался от позиции Дж. Фелдмана, объяснявшего 
успешное проведение промышленниками инфляционной политики 
тем, что правительства не извлекли выгоды от разногласий внутри 
большого бизнеса. Ряд историков высказали замечания к разрабо-
танной Майером теории. Однако она представляла шаг вперед в 
германистике США, не склонной до этого делать теоретические 
обобщения. Дискуссии о степени влияния германского бизнеса на 
правительственную политику 1918-1923 гг. проходили достаточно 
корректно и положительно отразились на развитии американской 
исторической науки. 

Во втором парафафе «Изучение стратегии и тактики гер-
манского крупного бизнеса периода стабилизации (1924-
1929 гг.)» констатируется, что в американской историофафии не 
было создано монофафических исследований, специально посвя-
щенных анализу стратегической линии немецкого большого биз-
неса в годы стабилизации. Изучение этой проблематики происхо-
дило под влиянием исторической науки европейских стран. Одна-
ко Дж. Фелдман, Ч. Майер, Д. Чайлдерс уточнили, а по ряду во-
просов и пересмотрели распространенные ранее представления о 
политике делового сообщества в 1924-1929 гг. 

Исследователи США в основном согласились с характеристи-
кой 1924-1929 гг. как периода «кризиса перед кризисом». Выход 
германской экономики из состояния гиперинфляции привел к тя-
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желым социальным последствиям. Занятость рабочих на произ-
водстве полностью зависела от доброй воли предпринимателей. 
Правительство фактически отменяло обязательность соблюдения 
8-часового рабочего дня. По мнению Дж. Фелдмана, система госу-
дарственного арбитража, заменившая «деловое сотрудничество» 
политизировала переговорный процесс, подорвала смысл ответст-
венности сторон за его ведение и стала источником непосредст-
венных «атак» на государственную власть. 

Основное внимание исследователи уделили изучению страте-
гии и тактики рейнско-вестфальских промышленников в период 
локаута 1928 г., когда группировка во главе с П. Рейшем и А. Фег-
лером открыто выступала против социальной политики. Дж. 
Фелдман подчеркнул, что одновременно с наступлением на соци-
альное законодательство возобновились попытки промышленни-
ков оказывать влияние на политические партии и играть «более 
открытую политическую роль». Начиная с 1927 г., промышленни-
ки стали достигать успехов в борьбе с рабочим движением. 

Известный факт, что германская экономика 1924-1929 гг. во 
многом зависела от поступления американских кредитов, побудил 
желание ряда исследователей обратить пристальное внимание на 
проблему взаимодействия экономик Веймарской республики и 
Соединенных Штатов. Историк У. Макнейл аргументировано ука-
зал на то, что американские ссуды сами по себе стали основой для 
социальных конфликтов внутри германского общества. Иностран-
ный капитал чаще всего использовался политически мощными 
отраслями промышленности независимо от их экономической эф-
фективности, а вливания денежных средств в германскую эконо-
мику лишь на время позволили решить стоящие перед правитель-
ством острые экономические задачи. 

В третьей главе «Американская историография конца 1960-х 
- 1980-х гг. о роли большого бизнеса в приходе А. Гитлера к 
власти» рассматривается острая полемика историков США по 
вопросу о финансировании нацистской партии руководителями 
деловой элиты Германии и их позиции в закулисной борьбе, в ре-
зультате -который П. Гинденбург назначил канцлером Германии 
вождя НСДАП. 

В первом параграфе «Новая волна «реабилитации» герман-
ского большого бизнеса конца 60-х - 70-х гг. XX века» анализи-
руются работы профессора Йельского университета Г. Тёрнера-
младшего, которые оказывают значительное влияние на развитие 
исторической мысли. Ставится под сомнение объективность заяв-
ления Тернера об абсолютной политической беспристрастности 
при рассмотрении поднятой им темы. Его взгляды рассматривают-
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ся как проявление консервативной волны, представлявшей реак-
цию на антиканиталистические выступления в европейских стра-
нах и общий процесс «полевения» в мире 60-х - начала 70-х гг. XX 
века. 

С целью опровержения выводов своих предшественников Тер-
нер пытался поставить под сомнение достоверность источников, 
содержавших сведения о поддержке НСДАП германским большим 
бизнесом. Бьша поставлена под сомнение подлинность авторства 
Тиссена в книге «Я платил Гитлеру» и содержавшихся в ней све-
дений, достоверность источников о контактах между деловьпи со-
обществом и нацистами, появившихся в годы Третьего рейха. Ис-
следователь стремился доказать, что связи большого бизнеса и 
нацистов в годы Веймарской республики специально подчеркива-
лись руководством НСДАП, чтобы придать «респектабельность» 
партии в высших кругах германского общества. 

Однако анализ трудов Тернера показывает, что автор критиче-
ски оценивал только те источники, которые не укладывались в его 
концепцию. Историк безоговорочно использовал многие публика-
ции и речи германских промышленников, появившихся после раз-
фома гитлеровского режима, не допуская мысли о том, что про-
мышленники стремились очиститься от нацистского прошлого. 
Детали, на которых заострялось внимание, бьши не слишком су-
щественны, а многие дискуссионными, но на этом основании ис-
следователь пытался бросить тень на достоверность всего источ-
ника. 

Используя «персонифицированный» подход Тернер пытался 
заявить об отсутствии информации, свидетельствовавшей, что тот 
или иной промышленник финансировал НСДАП. Если факты сви-
детельствовали об обратном, в ход шли другие аргументы: либо 
эти средства были очень незначительными, либо этот представи-
тель по ошибке характеризовался как крупный бизнесмен. Боль-
шинство средств, перечисленных в казну НСДАП от руководите-
лей промышленных предприятий Германии, за исключением по-
жертвований Ф. Тиссена, характеризовались Тернером либо как 
«страховые взносы» на случай «захвата государственной власти 
нацистами», либо как попытка «изменить характер нацистского 
движения». Исследователь пытался доказать, что взгляды «левых 
нацистов» были более приемлемы для большого бизнеса, чем уто-
пии Гитлера, Гиммлера и Розенберга, которые были гораздо более 
«анахроничны и эклектичны». Однако подобного рода заявления 
носили интуитивный характер и Тернер таким образом использо-
вал приемы, за которые критиковал своих оппонентов. 
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Одним из ключевых положений концепции Тернера был тезис 
о «политическом бессилии денег». Исследователь постоянно под-
черкивал, что большой бизнес не мог оказать влияние на Гинден-
бурга. Будучи прусским юнкером, президент Германии относился 
к банкирам и промышленникам «немногим лучше, чем к владель-
цам магазинов». К тому же Тернер настаивал, что вплоть до 30 
января 1933 г. большинство руководителей крупного бизнеса не 
предприняли действий, чтобы заявить о своей поддержке Гитлера. 
«Если бы за деньги можно было получить политическую власть, за 
республикой следовало бы Новое государство Папена, а не Тре-
тий рейх Гитлера», - утверждал историк. После образования каби-
нета министров во главе с Гитлером большинство руководителей 
крупного бизнеса поддавались мнению, что созданное правитель-
ство представляло возрожденный кабинет Папена, расширенный за 
счет нацистов. Огромные денежные отчисления делового сообще-
ства на проведение избирательной кампании по выборам в рейхс-
таг в марте 1933 г. «бесспорно значительно помогли Гитлеру». 
Однако Тернер настаивал, что эти финансовые вливания помогли 
нацистам в «консолидации» власти, а не в ее «приобретении». 

Исследования Тёрнера получили высокую оценку среди части 
научного сообщества США и за его пределами. Стали подвергать-
ся критике исследования о нацизме, которые не использовали его 
интерпретацию. Однако не все американские ученые согласились с 
тезисом о непричастности большого бизнеса к политическим ин-
тригам, которые привели к созданию Третьего рейха. Работы Тёр-
нера вызвали острые дискуссии. 

Во втором параграфе «Критическое направление в историо-
графии 1970-х гг.» анализируются взгляды историков, подверг-
ших критике основные положения исследований Тёрнера. 

Решительное несогласие с выводами Тёрнера выразил Дж. 
Хальгартен. Историк утверждал, что слишком часто встречающие-
ся упоминания о платежах крупных бизнесменов в фонды НСДАП 
заставляют усомниться в правомерности заключения Тёрнера об 
их незначительности. Руководители тяжелой промышленности, 
которые уже вступили в союз с Гитлером, так же, как и умеренное 
крыло крупных промышленников, стоящее за Папеном, были за-
интересовано в предотвращении полного краха НСДАП после вы-
боров 6 ноября 1932 г. Это стало предпосылкой знаменитой встре-
чи Гитлера и Папена 4 января 1933 г. в доме банкира К. Шредера в 
Кёльне. Хальгартен упрекнул Г. Тёрнера в том, что тот недооценил 
характер и функции кельнского банка Штейна, а тем самым и роль 
Шрёдера, занимавшего в нем видное положение. Вывод Тёрнера 
об отсутствии доказательств того, что члены крупнейшего полити-
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ческого объединения промышленников Рурладе играли «прямую» 
роль в 1штригах января 1933 г. историк рассматривал как типич-
ный пример того, как не должно выполняться историческое иссле-
дование. Тёрнер, по мнению Хальгартена, полностью игнорировал 
факт, что промышленники практически никогда лично не занима-
лись политикой, а отдавали это в руки профессиональных полити-
канов, поддерживая и финансируя их. Для исполнения своих 
«грязных дел» в январе 1933 г. промышленники использовали Гу-
тенберга и Папена. 

Несогласие с рядом положений Тёрнера высказали и ряд дру-
п к исследователей и публицистов, среди которых выделяется мо-
нофафия аспирантов брата и сестры Дж. Пул и С. Пул. Однако эти 
исследования не оказали существенного влияния на историогра-
фические дискуссии. Реакция на публикацию Хальгартена была 
более оживленной. Ряд ученых (К. Баркин, Л. Сесил) подвергли 
критике его позицию, главным образом потому, что исследование 
не основывалось на открывшихся архивах промышленных пред-
приятий Германии. 

Тем не менее, многие исследователи США заняли компромисс-
ную позицию в дискуссии. Единого подхода к освещению рас-
сматриваемой проблемы в 70-е гг. выработано не бьшо. Исследо-
вания Г. Тёрнера сыграли определенную положительную роль в 
развитии исторической мысли США. Они показали, что позиция 
крупного бизнеса накануне прихода Гитлера к власти была не 
столь однозначной, как представлялась ранее некоторым истори-
кам. Противники Тёрнера признали, что большинство промыш-
ленников предпочитали правительство Папена кабинету Гитлера, 
по крайней мере, до формирования кабинета Шлейхера. Скорее 
всего, следует согласиться и с мнением о том, что юнкерство и 
военщина сыграли более важную роль, чтобы убедить Гинденбур-
га назначить Гитлера канцлером. 

В третьем параграфе «Изучение роли немецкого крупного 
бизнеса в крахе Веймарской республики в 1980-е гг. «Дело Дэ-
вида Абрахама» рассматривается острая полемика между после-
дователями критического и реабилитирующего направлений. Сис-
тематизированы взгляды историка и социолога, позиционировав-
шего себя как сторонника марксистской методологии, Д. Абраха-
ма. В рамках «теории бонапартизма» исследователь пришел к вы-
воду, что к 1932 г. ведущие фигуры в германской тяжелой про-
мышленности посчитали участие нацистов или их контроль над 
правительством лучшим выходом из политического кризиса. Ос-
новной вопрос в понимании причин краха Веймарской республи-
ки, по убеждению Абрахама, состоял не в том, какую роль сыграли 
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промышленники в закулисной борьбе, которая привела Гитлера к 
власти. Буржуазия не видела никакого другого выхода из кризиса, и 
это обстоятельство осознанно склонило ее к поддержке нацистов. 

Подход Абрахама получил высокую оценку среди ученых 
США. Однако Тернер обнаружил несоответствия при цитировании 
Абрахамом документов. Историк разослал письма своим коллегам, 
в которых книга Абрахама подвергалась бичующей критике. Кам-
пания против Абрахама получила огласку в научных изданиях. 
Мнение Тернера о монографии Абрахама было поддержано Дж. 
Фелдманом, его учеником У. Нокеном и рядом других историков. 
Во все учебные заведешгя, в которые Абрахам подавал заявления 
на участия в конкурсе по замещению должности ассистента про-
фессора, Фелдман направлял письма с требованиями не предос-
тавлять работу Абрахаму. Его книга объявлялась «мошенниче-
ской», основанной на «несуществующих архивных материалах». 

Абрахам опровергал предъявленные ему обвинения, доказав, 
что допущенные им ошибки не носили преднамеренного характера 
и не влияют на сделанные выводы. Действия противников Абра-
хама осудили многие видные американские исследователи 
(А. Майер, Т. Теккет, Дж. Винер, Ч. Майер, К. Шорск и др.). Ряд 
ученых направили обращения в Американскую историческую ас-
социацию с требованием пресечь действия Фелдмана. Однако, не-
смотря на то, что Американская историческая ассоциация приняла 
документ, регламентирующий стандарты поведения в историче-
ской профессии, безработный Абрахам устал вести полемику и 
защитил диссертацию в области права. 

Уход Абрахама из исторической науки знаменовал собой пре-
кращение дебатов о роли германского крупного бизнеса в приходе 
Гитлера к власти. Вышедшая в 1985 г. монография Тернера 
«Большой немецкий бизнес и взлет Гитлера», многие положения 
который выглядят весьма уязвимыми, стала рассматриваться как 
основополагающее исследование о взаимоотношениях между на-
цистским движением и большим бизнесом до 30 января 1933 г. 
Беспрецедентная по своим масштабам кампания против молодого 
исследователя, технические ошибки которого не могут быть оп-
равданы, породила атмосферу страха в историческом сообществе 
США. В этой ситуации ни один из историков не осмелился высту-
пить против концепции Тернера. Это обстоятельство отрицательно 
сказалось на развитии исторической науки Соединенных Штатов. 

В заключении диссертации сформулированы выводы, полу-
ченные в результате исследования. Американская историческая 
наука внесла существенный вклад в изучение политической стра-
тегии и тактики германского большого бизнеса в 1918-1933 гг. 
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Анализ различных аспектов деятельности ведущих кругов делово-
го сообщества Германии в этот период в ФРГ и ряде других госу-
дарств началось под воздействием исторической мысли США. 

Рассмотрение этих проблем зависело от влияния политической 
конъюнктуры, поэтому до конца 60-х гг. XX века исследователи 
США сосредоточили основное внимание на вопросах о роли круп-
ного бизнеса в приходе к власти Гитлера. Несмотря на то, что в 
американской историографии второй половины 40-х - первой по-
ловине 60-х гг. были заложены основы для изучения стратеги и 
тактики германского крупного бизнеса в период становления Вей-
марской республики и стабилизации, основательное изучение этой 
проблемы стало возможным только с открытием архивов промыщ-
ленных объединений Германии. В результате историки сделали 
обоснованный вывод, что к 1918 г. руководители крупнейших гер-
манских предприятий были заинтересованы в заключении такти-
ческого союза с профсоюзами. 

Американские исследователи показали необходимость прове-
дения национализации ключевых предприятий тяжелой промыш-
ленности. Отказ от нее породил сощ1альные волнения и привел к 
усилению радикальных элементов в германском обществе, имел 
крайне негативные последствия в более отдаленной перспект1ше. В 
конце 1922 - 1923 гг. действия руководителей рурской промыш-
ленности привели к жесточайшему экономическому кризису, а 
государственная власть оказалась беспомощной и не имела воз-
можностей самостоятельно влиять на управление экономикой 
страны. 

Несмотря на то, что некоторые выводы исследователей, рас-
смотревших политическую деятельность германского делового 
сообщества в годы стабилизации, представляются излишне катего-
ричными, все же отечественным ученым необходимо учитьшать 
точку зрения, согласно который период 1924-1929 гг. следует рас-
сматривать как «кризис перед кризисом». Неоценимую помощь 
российским исследователям при изучении роли иностранных кре-
дитов в процессе функционирования демократической республики 
может оказать монография У. Макнейла. 

Изучение роли большого бизнеса в приходе Гитлера к власти 
оказалось проблемой, непосредственно зависимой от политиче-
ских факторов. Значительное влияние на ее становление оказала 
публицистика. Тот факт, что документация по подготовке судов 
над экономической элитой Третьего рейха и стенограммы их засе-
даний находились в США, облегчил американским историкам воз-
можность рассмотрения этой проблемы. Несмотря на «холодную 
войну» вплоть до конца 60-х гг. XX века большинство американ-
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ских исследователей восприняли точку зрения о важной роли гер-
манского большого бизнеса в событиях 30 января 1933 г. Попытки 
реабилитации германского большого бизнеса не получили широ-
кого распространения. Однако многие авторы не проводили разли-
чий в позиции промышленных группировок по отношению к наци-
стскому движению. Нередки бьши случаи изображения ситуации, 
таким образом, что весь крупный капитал к 1932 г. стал поддержи-
вать Гитлера. Дж. Хальгартен был одним из немногих исследова-
телей, который попытался показать неоднозначность процесса 
прихода Гитлера к власти, указав, что не все представители боль-
шого бизнеса благосклонно относились к НСДАП. Во многих от-
ношениях публикации Хальгартена сохраняют актуальность. 

Изучение политической стратегии германского большого биз-
неса в период мирового экономического кризиса несла на себе от-
печаток непрекращаюшейся идейной конфронтации. Ее анализ 
напрямую связывался с дальнейшей судьбой капиталистического 
общества. Подъем левого движения в бО-х - начале 70-х гг. привел 
к усилению реабилитирующего направления, связанного с именем 
профессора Иельского университета Г. Тёрнера. В результате дис-
куссий между представителями «критического» и «реабилити-
рующего» направления, достигшей апогея в так называемом «деле 
Абрахама» в американской историографии была закреплена пози-
ция, согласно которой большой немецкий бизнес не несет ответст-
венности за назначение Гитлера канцлером. Тональность, в кото-
рой проходила дискуссия о книге Абрахама, представляется недо-
пустимой. Она крайне отрицательно сказалось на дальнейшем раз-
витии американской историографии. 

Анализ историографии США позволяет увидеть уязвимость 
господствовавшей в историографии СССР и стран Восточной Ев-
ропы версии причин прихода Гитлера к власти. Не только круги 
большого бизнеса должны рассматриваться виновниками установ-
ления диктаторского режима. Без массовой поддержки средних 
слоев руководители промышленных концернов и корпораций вряд 
ли обратили бы внимание на Гитлера. Не должна недооцениваться 
роль юнкерства и генералитета в этом процессе. Важную роль в 
рассматриваемых событиях сыграло отсутствие единства среди 
рабочих организаций. Тем не менее, без поддержки, по крайней 
мере, определенной части германского большого бизнеса, Гитлеру 
вряд ли бы удалось захватить власть. 
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