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После настоящего бума в истории общественных объединений, который пришелся 
преимущественно на 1970-е годы, долгое время в историографии царило затишье в 
исследовании организаций, лоббирующих определенные экономические интересы. 
Тогдашние исследования по истории ассоциаций были, главным образом, посвящены 
влиянию лоббирующих определенные интересы групп на принятие политических решений 
в кайзеровской Германии и Веймарской республике. Напротив, то, что ассоциации 
оказывали услуги своим членам, почти не изучалось исследователями. Данная работа – 
первый в своем роде общий обзор деятельности ведущей промышленной ассоциации, 
выполненный по заказу Федерального союза германской промышленности, – действует в 
русле устоявшейся исследовательской традиции и ставит вопрос о влиянии политических 
интересов заинтересованных групп в меняющихся внешних условиях (см. S. 13).  

Работа делится на две части. Йоханнес Бер исследует время с момента основания 
Имперского союза германской промышленности (Reichsverband der deutschen Industrie) в 
1919 г. до его преобразования в Федеральный союз германской промышленности 
(Bundesverband der deutschen Industrie) в конце 1940-х гг., включая ключевые направления 
кадровой и организационной политики. Кристофер Коппер занимается временным отрезком 
с 1950 г. до основания Европейского экономического и валютного союза. Структура работы 
Бера коррелирует с переломными моментами в германской экономике времен Веймарской 
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республики – периодами инфляции, стабилизации и кризиса, тогда как Коппер 
ориентируется преимущественно на сроки законодательных полномочий бундестага. 

Неясно, вкладывал ли автор в такое деление работы какой-то содержательный посыл. 
Это, однако, было бы вполне оправдано, поскольку до 1933 г. Имперский союз активно 
занимался экономическими и социально-политическими темами, вынуждал правительства 
и министерства совершать те или иные шаги и использовал финансовые и пропагандистские 
средства, чтобы оказывать определяющее влияние на формирование правительств. В ФРГ, 
напротив, Федеральный союз действовал гораздо более сдержанно. Авторы исследования 
приходят к одному из важнейших выводов, что на протяжении XX в. отношение между 
«экономикой» и «политикой» эволюционировало: конфликтное противостояние сменяется 
формами партнерского взаимодействия. Федеральный союз извлек уроки, прежде всего, из 
мирового экономического кризиса и был лоялен к “конституционному строю ФРГ” – по 
мнению авторов, это можно констатировать так же как и то, что и вообще интересы Союза 
и властей все больше и больше совпадают: в намерении как проводить определенную 
политику внутри страны, так и ставить со стороны правительства ФРГ какие-либо цели в 
экономической и внешней политике (лишь за исключением эпохи Вилли Брандта, см. S. 348 
f.). 

С исторической точки зрения, история ассоциаций – это все же, в первую очередь, 
история конфликтов. Отсутствие единства в индустриальных кругах проявилось в том, что 
долгое время существовала не одна, а две крупных организации, представлявшие интересы 
промышленников: Центральное объединение германских промышленников, курировавшее 
«старые» отрасли промышленности (горнодобывающую, текстильную), и более юный Союз 
промышленников, представлявший интересы химической и электротехнической отраслей. 
И однако, даже после основания в 1919 г. единой головной ассоциации – Имперского союза 
германской промышленности – их интересы по-прежнему расходились: Центральное 
объединение ориентировалось преимущественно на внутренний рынок, в то время как Союз 
промышленников представлял экспортные отрасли. Еще и в первые годы существования 
ФРГ продолжались жаркие споры, в особенности, по социально-политическим и 
внешнеэкономическим вопросам, о чем свидетельствуют дебаты вокруг права рабочих 
участвовать и определять судьбу своих предприятий или вокруг закона о борьбе с 
ограничением конкуренции.  

Ко времени образования Веймарской республики выработке политических 
ориентиров и стратегий мешало несовпадение интересов отраслей. Довершили картину 
социо-экономические кризисы: ни Имперский союз, ни политические деятели не могли 
конструктивно работать над своими будущими программами. Вместо этого, прежде всего, 
крупные промышленники, не имея единства в своих кругах, искали возможность упрочить 
свое экономическое положение политическими средствами, – нередко за счет средней 
промышленности и рабочих. Структурные подразделения Имперского союза были, прежде 
всего, представлены крупными промышленниками, которым, в конечном счете, несмотря 
на громкие имена – на ум приходит, например, Карл Дуйсберг, - не удалось сгладить 
конфликты, вызванные расхождением интересов: в то время, как Веймарская республика 
переживала кризис экономики и государственности, в Имперском союзе не было единства, 
он с трудом мог выражать интересы своих членов – тем более что многочисленные 
промышленные магнаты также прибегали к другим, прямым рычагам влияния, чтобы 
воздействовать на принятие политических решений.  

Несмотря на раздававшуюся из собственных рядов критику (касавшуюся, в том 
числе, отстранения от должностей членов правления с еврейскими корнями) ослабленный 
Имперский союз, с 1931 г. под руководством Густава Круппа фон Болена и Гальбаха, в 



большей или меньшей степени принял установление национал-социалистической 
диктатуры и включился в новую единообразную систему профессиональных и 
общественных организаций, учрежденную нацистами. В результате преобразования 
Имперского союза сначала в Имперское промышленное сословие (Reichsstand Industrie) в 
1933 г., а затем – в Имперскую промышленную группу (Reichsgruppe Industrie) в 1934 г., его 
функции были сведены к оказанию услуг своим членам, а также национал-
социалистической диктатуре и военной экономике. После Второй мировой войны будущее 
Союза стояло под вопросом, однако, в конце концов, ему удалось возродиться: мало 
известному до того момента предпринимателю Фрицу Бергу удалось фактически заново 
основать его – даже сумев почти полностью обойтись без кадров с нацистским прошлом, – 
в Федеральный союз немецкой промышленности. Принимая во внимание новый «формат» 
Союза, Бергу удалось эффективнее, чем это было раньше, учитывать интересы средней 
промышленности.   

Бер опирается, прежде всего, на исследовательскую литературу по теме, которая 
имеется в больших количествах, его суждения обоснованы, а формулировки 
осмотрительны. Тем не менее, представляя Имперский союз в последние годы Веймарской 
республики, он преимущественно опирается на труды Райнхарда Неебе, а также 
придерживается некоторых вызывающих споры интерпретаций (см. S. 107), которые 
опроверг или в значительной степени показал их относительный характер Генри Тëрнер1. 
Здесь, разумеется, речь идет о вопросах, допускающих разную интерпретацию, которые не 
имеют своей целью преуменьшить заслуги первой части исследования. Ощутимую пользу 
Беру приносят его глубокие знания в области персоналий и экономически проблемных 
«зон» предприятий разных отраслей промышленности. Пусть и не много нового привнося в 
область исследования по существу, он выявляет кадровые, идейные и институциональные 
связи, на которые ранее в исследовательской литературе не делался такой явный акцент.  

В отличие от Бера, у Кристофера Коппера была возможность опереться лишь на 
небольшой объем исследовательской литературы. Тем удивительнее, что он, судя по 
библиографическому списку, не рассматривает некоторые работы – из общего количества 
немногих для него релевантных2. Коппер, прежде всего, анализировал протоколы заседаний 
руководящих органов Федерального союза и его документацию. В своем исследовании он 
четко и понятно излагает позицию Союза по вопросам экономической политики и 
констатирует, что в 1950-1960-е гг. в этих вопросах Союз был солидарен с позицией 
правительства ФРГ. Тот факт, что порой между ними были разногласия, не мог дать 
основания сделать вывод, что по принципиальным вопросам Союз и официальная 
(экономическая) политика не совпадали. Коппер концентрируется на таких глобальных 
направлениях экономической политики как социально-рыночная экономика, закон о борьбе 
с ограничением конкуренции, конъюнктурная политика, европейская интеграция – таким 
образом, изложенные им факты и выводы могут дать материал для будущего исследования, 
целью которого было бы проверить, действительно ли число и острота происходивших 
конфликтов уменьшились? Или же вероятнее, что благодаря подготовительной работе на 
нижних уровнях управленческой иерархии их удалось предвидеть и решить на 
                                                            
1 Reinhard Neebe, Großindustrie, Staat und NSDAP 1930-1933. Paul Silverberg und der Reichsverband der Deutschen 
Industrien der Krise der Weimarer Republik, Göttingen 1981; Henry Ashby Turner jr., Die Großunternehmer und der 
Aufstieg Hitlers, Berlin 1985.  
2 Имеется в виду, прежде всего, диссертация: Tim Schanetzky, Die große Ernüchterung. Wirtschaftspolitik, 
Expertise und Gesellschaft in der Bundesrepublik 1966 bis 1982, Berlin 2007, и Volker Ebert, Korporatismus zwischen 
Bonn und Brüssel. Die Beteiligung deutscher Unternehmensverbände an der Güterverkehrspolitik (1957-1972), 
Stuttgart 2010.  



промежуточном уровне, прежде чем они были вынесены на обсуждение правлением Союза 
или же вообще транслированы вовне? 

Непрерывно находясь с 1949 по 1971 гг. под управлением Фрица Берга, Федеральный 
союз изначально пользовался устоявшимися инструментами политики влияния. Адресатами 
влияния были, прежде всего, Христианско-демократический союз Германии и Свободная 
демократическая партия Германии, а также депутаты органов законодательной власти; с 
общественностью взаимодействовали пока еще редко. С этой точки зрения важнейшим 
институциональным новшеством стало основание в 1951 г. Германского промышленного 
института (das Deutsche Industrie-Institut) (сейчас – Институт германской экономики, Institut 
der deutschen Wirtschaft). С этого времени этот Институт стал подкреплять политические 
интересы научными аргументами, а также инициировать дискуссии «изнутри». Восточный 
комитет германской экономики (der Ost-Ausschuss), Германский комитет по 
взаимодействию культуры и экономики (der Kulturkreis) и ориентированный на малый и 
средний бизнес Промышленный кредитный банк (die Industriekreditbank), напротив, по сути 
не были новыми организациями, но идеологически опирались на Веймарскую республику: 
последний, в частности, – на Германский банк промышленных облигаций, который в 1931 
г. лишился свой первоначальной задачи – осуществлять репарационные платежи, 
возложенные на германскую промышленность после Первой мировой войны – и при 
активном участии Имперского союза получил новую миссию – оказывать поддержку 
сельскому хозяйству и промышленным предприятиям малого и среднего бизнеса3.  

С конца 1960-х гг. Федеральный союз стоял на пороге масштабных изменений. Все 
более и более критически он рассматривал политику социально-либеральной коалиции – 
прежде всего, увеличение госрасходов. Во время пребывания Вилли Брандта на посту 
канцлера практика лоббирования промышленниками своих интересов перестала считаться 
чем-то самим собой разумеющимся, и германские предприниматели, а также их ассоциации, 
вынуждены были легитимировать эту практику перед лицом общественности. 
Экономические кризисы 1970-х годов, а также очевидная неспособность предприятий 
адекватно реагировать на экономические вызовы времени, только обострили этот процесс. 
Прежде всего, провалившаяся попытка объявить Брандту вотум недоверия в 1972 г., при 
подготовке которого Федеральный союз всеми мыслимыми неформальными способами 
поддерживал Райнера Барцеля, косвенно повлияла на подразделения Союза. Отныне для 
укрепления своих позиций Федеральный союз стремился привлекать на свою сторону 
общественное мнение и представлять свои политические интересы более масштабно: на 
этапах, предшествовавших парламентскому обсуждению важных для промышленности 
законопроектов, все более важная роль стала отводиться референтам и (генеральным) 
директорам: они «подключались» после того, как до этого председатели совета директоров 
«зондировали почву», зачастую используя свои личные связи с политическими деятелями. 
К тому же, все больший вес в политических кругах обретали представители предприятий 
малого и среднего бизнеса. Уже во время канцлерского срока Гельмута Шмидта, который и 
без того был лоялен к экономическим интересам деловых кругов, были вновь быстро 
восстановлены стабильные отношения с властью: с тех пор Федеральный союз стали 
рассматривать как, прежде всего, политического советника, который, в отличие от 
Имперского союза времен Веймарской республики, ограничил политику своего влияния 
экономическими вопросами.  

                                                            
3 Siegfried C. Cassier, Unternehmerbank zwischen Staat und Markt 1924-1995. Der Weg der IKB Deutsche 
Industriebank, 3. Auflage. Frankfurt a.M. 1996.  



Авторам книги удается осуществить свое притязание дать общий обзор 
Федерального союза германской промышленности, пусть и преимущественно с точки 
зрения экономической политики. Размышляя об определении целей и выработке стратегий, 
о делегировании полномочий, о соотношении бюрократии внутри Союза и его руководства, 
о его ресурсах – таких как развитие своих членов и бюджет, авторы лишь подступают к 
ответам на эти вопросы или же не анализируют эти реалии систематически. Отсюда 
кажется, что немногие места, где прорабатывается методика и концепция исследования (см. 
S. 10 ff.), добавлены авторами только в силу требований к нему. К тому же, авторы 
концентрируются лишь на политологических подходах, оставляя без внимания 
рассмотрение экономики ассоциаций4. Достоинство данной, написанной доступным 
языком, работы, соответственно, прежде всего, в ее эмпирическом содержании и 
осуществленном в ней синтезе – что ни в коей мере не стоит считать малоценным.  
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