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Тема «интеллектуалы и революция» красной нитью проходит через историю мира 
модерна. Своей кульминации она достигает в прошлом столетии, когда интеллектуалы в 
поисках спасения через политическое и социальное освобождение сыграли одну из 
ключевых ролей в тех политических, социальных и культурных трансформациях, на 
который был столь богат XX век. Первостепенная роль, сыгранная интеллектуалами в 
осуществлении этих преобразований и трансформаций, была вовсе не случайной. В мире 
модерна интеллектуалы обычно выступают в качестве тех, кто направляет и 
санкционирует работу по переделке мира, создает социальные и жизненные формы для 
себя и для других. Понять современный мир означает в то же самое время понять ту 
созидательную и/или разрушительную роль, которую в нем играют интеллектуалы.   

В эту историческую канву прекрасно укладывается последнее исследование Хайди 
и Вольфганга Бойтен. Будучи приуроченным к столетию Ноябрьской революции 1918 
года, оно посвящено той роли, которую в ней и в последующих событиях, связанных с 
созданием Веймарской республики, сыграли немецкие интеллектуалы. Задачу своего 
исторического исследования его авторы видят в том, чтобы «дать объяснение участию 
мужчин и женщин из одного выдающегося социологического слоя в одном 
определенном историческом временном промежутке и в определенной национальной 
среде» (S. 12). В своей книге они предлагают читателю историко-аналитический очерк 
участия известных немецких интеллектуалов в событиях осени 1918 – первой 
половины 1919 годов, связанных с поражением Германии в первой мировой войне, 
крушением монархии Гогенцоллернов и монархий других немецких земель и 
учреждением Веймарской республики – первой современной демократии на немецкой 
земле. Особое внимание уделяется тем фигурам из интеллектуального мира 
Германии, которые принимали активное участие в вышеописанных событиях и 
оказывали существенное влияние на общественное мнение.   

Как отмечают авторы монографии, писать о революции 1918 года в Германии не 
так-то просто. Последующая немецкая история, связанная с приходом к власти 
национал-социалистов, отбрасывает мрачную тень на весь предшествующий период 
немецкой истории, заставляя историков и публицистов искать в нем прежде всего те 
факты и события, которые в последующем способствовали утверждению нацистской 
диктатуры. Однако такая историческая конструкция является недопустимой с точки 
зрения методологии исторического познания, поскольку она построена на особой 
телеологии, которая предполагает, что итоговый результат в зародыше уже содержался в 
самом начале. Поэтому одна из задач, которую ставят перед собой авторы монографии, 
заключается в том, чтобы уйти от черно-белого и детерминистского представления о 
политической и культурной истории Германии XX века, нащупать в ней такие 
исторические повороты и альтернативы, которые, реализовавшись на практике частично 
или же не реализовавшись вовсе, тем не менее предполагали иные сценарии 
развертывания немецкой исторической судьбы. Как 



отмечают авторы, если бы республику не сменила диктатура, вряд ли появились бы 
исторические сочинения, в основе которых лежит «телеология катастрофы».  

По мнению авторов, все общественно-исторические перевороты последних 
столетий, на которые была богата история Германии, отличает то, что в них активное 
участие принимали интеллектуалы. Это верно как по отношению к протестантской 
Реформации и спровоцированной ей Крестьянской войне 1525 года, так и для революции 
1848/49 годов, равно как и для Ноябрьской революции 1918 года. Именно революционные, 
переломные эпохи в истории становятся теми точками, в которых сходятся и вступают друг 
с другом в различные сочетания эти два исторических начала — революция и 
интеллектуалы. Именно революция дает интеллектуалам уникальный шанс почувствовать 
себя ей «мобилизованными и призванными», либо же стать на сторону контрреволюции. 
Именно таким переломным событием немецкой истории стала Ноябрьская революция 1918 
года в Германии.  

Говоря о новой книге, пару слов стоит сказать и по поводу тех методов и подходов, 
которые авторы используют для исследования различных категорий и позиций, которые 
немецкие интеллектуалы занимали в период революции. Главная проблема в данном 
случае, по мнению авторов, заключается в том, чтобы найти подходящий способ 
представления важнейших действующих лиц, чье участие в великом историческом 
движении внесло свой вклад в ход исторических событий. Возникает вопрос: стоит ли идти 
по пути создания портретов наиболее видных интеллектуалов на фоне событий революции 
1918 года? Достижения немецкой историографии XX века позволяют избрать такую 
стратегию исследования. Однако у нее есть и свои «подводные камни», главные из которых 
заключаются в том, что такого рода развернутых жизнеописаний удостоились отнюдь не 
все значимые фигуры из интеллектуальных лагерей осени 1918 года. Кроме того, многие 
немецкие интеллектуалы в ситуации революционного водоворота, реагируя на 
происходящее, так часто меняли лозунги, политические ориентации и социально-классовые 
позиции, что уложить всё это буйство стратегий, тактик, позиций и эмоций в прокрустово 
ложе априорных научных схем просто-напросто не представляется возможным. 

Для того, чтобы обойти это затруднение, авторы прибегают к довольно сложным 
приемам. Стремясь дать если не полную, то, по крайней мере, разностороннюю картину 
исследуемых процессов, они пользуются как достижениями историографии немецкой 
истории XX века, так и историческими свидетельствами самих участников событий. 
Используя эти материалы, они предлагают распределять интеллектуалов, принимавших 
участие в Ноябрьской революции, по группам, которые в идеале должны совпадать с 
историческими, по преимуществу институционализированными группами, но могут и не 
совпадать с ними. Поскольку интеллектуалы на деле входили в существовавшие в ту пору 
группы, союзы, объединения и партии, их принадлежность к ним может служить 
критерием. Однако этот критерий институционально-групповой принадлежности не 
единственный из числа принимаемых в расчет авторами. Важное значение имеют также 
политические и идейные ориентации, в частности, приверженность интеллектуалов тому 
или иному учению. Что же касается источников, то здесь первостепенное значение 
придается биографиям и автобиографиям, а также прямым свидетельствам эпохи – 
дневникам, письмам, а также опубликованным во время революции книгам и статьям.  

В итоге авторам книги удается дать широкую и многоцветную картину участия 
интеллектуалов в немецкой революции 1918/19 годов, показать их как активных 
действующих лиц, выступающих на стороне революции и контрреволюции. Отдельно 
рассматриваются деятельность интеллектуалов в рядах буржуазных и рабочих партий, 
художников и художниц, пророков контрреволюции и реакции, а также тех людей 
умственного труда, которые наблюдали за революционными процессами со стороны. В 
особую категорию выделены радикалы немецкой революции, резко тянувшие ее влево, на 
рельсы революции социалистического типа. Обо всех этих фигурах, их идеях и событиях, 
в которые они были вовлечены, исследование дает много нового и заслуживающего 



внимания материала для размышлений, поэтому значение этого нового труда по 
политической и интеллектуальной истории Германии первой половины XX века сложно 
переоценить.    
 




