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XXI век начался чередой празднования столетий бурного ХХ века, который для 
германской истории сыграл неоднозначную роль, привнеся с собой череду политических 
кризисов и изменений государственного устройства, а также две мировые войны, 
затронувшие человечество. В этой связи возникала общественная потребность в 
переосмыслении, либо новой актуализации переломных моментов германской и мировой 
истории. Книга франкфуртского журналиста Андреаса Платтхауса выступает примером 
переосмысления нескольких месяцев германской истории, изменивших не только 
общественный уклад немецкого народа, но и определившим миропорядок на несколько 
десятилетий – временной период между германской революцией и подписание 
Версальского мирного договора, ноябрь 1918 – июнь 1919 г. В отличие от 
профессиональных исторических исследований, от подобного типа работ не приходится 
ожидать скрупулезного изучения проблемы, но они имеют свой шарм – сторонний, вне 
профессионального исторического сообщества, взгляд на проблему, акцентирование 
внимания на отдельные аспекты, нюансировку сюжетов, которые, подчас, ускользают из 
внимания историков. Вместе с тем, если в исторических исследованиях преобладает 
стремление к постижению истории в том виде, в каком она была на самом деле, то в 
подобных сочинениях можно проследить и политическую актуализацию, стремление к 
объяснению современного положения. Следует указать, что А. Платтхаус только в 
заключение книги ставит политический вопрос влияния версальского мирового порядка 
на развитие германского общества в ХХ веке, к чему мы обратимся ниже. 

А. Платтхаус однозначно подчеркивает проблематичность Веймарской республики 
тем, что она впитала в себя не только наследие кайзеровской Германии, но и оказалась в 
положении произошедшей социалистической революции. С 1919 г. Берлин оказался в 
положении гражданской войны, которая после подписания Версальского мирного 
договора распространялась на другие земли Германии (S.12). Автор увязывает 
складывание демократической системы республики не только со стремлением к 
внутренней демократизации, созданием противоположной кайзеровской политической 
системы, преодолевающей сословные перегородки, но и обязательным условием мирных 
переговоров, опиравшихся на принципы Вильсона (S.64). То есть мотив внутренних 
изменений, имевших многовекторный характер, определялся внешнеполитическими 
рамками, которые задавали направленность демократических изменений. 

Справедливой выглядит оценка автором деятельности революционного 
правительства Эберта и Шейдеманна. По его мнению, Эберт был единственным 
политиком, соединявшим в себе старую и новую элиту, человеком, для которого рейх 
играл определенную роль, что выражалось в его стремлении к обеспечению внутренней 
стабилизации (S.80). Слова Эберта, сказанные в Берлине 12 ноября 1918 г., о том, что 
«враг нас не преодолел. Прежде чем противник угнетающе превзошел нас в людях и 
материалах, мы прекратили борьбу» было стремлением взять на себя ответственность за 
окончание войны. Позиция военных, пошедших на союз с Эбертом, определялась не 



столько страхом перед революцией как таковой, но и радикальным мятежом вообще (S. 
92, 96). 
 Тезис автора, отраженный в названии книги, о продолжении войны после войны 
предполагает существование нескольких параллелей: внутриполитической, 
террористической и внешнеполитической войны. Внутриполитическая борьба опиралась 
на определение двух векторов развития германской революции – демократического и 
коммунистического. Образ КПГ и Союза Спартака как политической силы, определившей 
курс на развитие коммунистической революции и копирование большевистской тактики 
действий, с участием большевистских эмиссаров, которых автор почему-то определяет 
как русских эмиссаров, использовавших риторику гражданской войны, воплощал в себе 
стремление к продолжению войны после перемирия. Взятый курс получил реализацию в 
январском восстание коммунистов в Берлине в 1919 г., с которым соединяется 
террористическая параллель, начавшаяся с убийства К. Либкнехта и Р. Люксембург. А. 
Платтхаус отмечает, что террористические акты стали частым явлением в начале ХХ в., в 
большей степени ассоциируясь с деятельностью социалистов и анархистов, накануне и 
после войны выражаясь в деятельности националистов. Отличительной чертой Германии 
было то, что политический терроризм после войны был представлен действиями правых, 
начавшейся с убийства лидеров берлинского восстания. Последовавшая за этим череда 
убийств – баварского министра-президента Курта Эйснера, председателя НСДПГ Х. 
Хаазе, политика партии Центр М. Эрцбергера и министра иностранных дел В. Ратенау, 
были проявлением продолжавшейся войны (S.134-159). В той же мере можно говорить и о 
Парижской мирной конференции, в рамках которой она продолжалась дипломатическими 
средствами. Автор отмечает противоречия в позициях «большой четверки» в отношении 
мира с Германией, жесткость Франции и Италии и большую благосклонность 
Великобритании и США (S. 230, 361).  
 А. Платтхаус отмечает, что радикализация мира Ж. Клемансо породила 
последующие проблемы послевоенного мира. Версальский мир отбросил свою тень на 
Веймарскую республику, став одним из факторов ее крушения. Автор отмечает 
символичность дат высказывания Антантой требований в отношении Германии в 1919 г.: 
18 января - прокламация Антанты в отношении Германии в день провозглашения 
Кайзеровской империи в 1871 г.; 7 мая – вручение текста договора германской делегации 
в день годовщины  потопления «Лузитании» в 1915 г.; 28 июня – день подписания 
Версальского мирного договора в день убийства наследника австро-венгерского престола 
Франца Фердинанда в Сараево в 1914 г. (S. 407). 
 В заключении  А. Платтхаус высказывает спорное суждение о том, что несмотря на 
то, что в 1919 г. завершилась война, начатая в Сараево в 1914 г., еще на протяжении 70 лет 
продолжалась война после войны, завершившаяся в 1989 г.(S.415). В это временное 
пространство автор включил события после Версаля до падения Берлинской стены. Если 
периодизация второй Тридцатилетней войны (1914-1945) не вызывает возражений, то 
включение «холодной войны» в этот временной отрезок нам представляется 
искусственным.  
 В целом, следует отметить, что книга А. Платтхауза, ориентированная на 
массового читателя, позволяет вновь заострить  вопросы послевоенного мироустройства в 
100-летие заключения Версальского мирного договора и окончания Первой мировой 
войны.  




