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Диссертация боннского историка Янины Сальден относится к исследованиям 
истории ассоциаций и союзов в эпоху национал-социализма, возобновившимся в 
последние годы после длительной паузы. В 2001 году британский историк Гарольд 
Джеймс, специализирующийся на истории экономики, опубликовал исчерпывающее 
исследование о зонтичной организации немецких коммерческих банков и ее 
преобразовании в рейхсгруппу банков, тогда как о деятельности зонтичной организации 
сберегательных банков при национал-социализме было известно лишь в общих, 
довольно расплывчатых чертах. 

В результате весьма тщательных исследований документов из фондов 
государственных и ведомственных архивов Янина Сальден представляет 
всеобъемлющее исследование, в котором рассматривается, прежде всего, процесс 
медиатизации Ассоциации сберегательных банков и касс безналичных расчетов 
посредством принудительной интеграции в централизованную систему рейхсгрупп и 
экономических групп, находящихся под контролем и руководством рейхсминистерства 
экономики. Закон "О подготовке органического построения германского хозяйства" 
лишь имитировал профессиональное самоуправление в экономике, отменил автономию 
отраслевых объединений в области кадровой политики и превратил их в приводные 
ремни рейхсминистерства экономики. При том, что автор, опираясь на обильные 
источники, во всех деталях представляет процесс медиатизации в 1933 и 1934 годах 
(глава III), она, тем не менее, не уделяет должного внимания существенному отличию 
между приобщением кадров к национал-социалистической идеологии в ассоциации 
сберегательных банков и в ассоциации коммерческих банков. В отличие от Центральной 
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ассоциации немецких банков и банкиров среди членов правления и исполнительных 
директоров Германской ассоциации сберегательных банков и касс безналичных расчетов 
до 1933 года не было евреев, в связи с чем их не коснулись антисемитские «чистки», 
совершавшиеся по указанию президента рейхсбанка Ялмара Шахта. 

В то время как по расистским соображениям руководство ассоциации 
коммерческих банков было полностью заменено, назначение "старого бойца НСДАП" 
Первым заместителем председателя ассоциации сберегательных банков, которое было 
инициировано имперским руководством НСДАП, а одобрено Германской ассоциацией 
сберегательных банков и касс безналичных расчетов по причине политической 
целесообразности, не имело стратегического значения в процессе самостоятельного 
вовлечения в национал-социалистическую идеологию. В конце 1934 года заместитель-
нацист предложил рейхсминистру экономики Шахту долгожданный повод для 
отстранения от должности заслуженного президента ассоциации Эрнста Кляйнера после 
того, как счетная палата Рейха указала на значительные финансовые злоупотребления в 
виде завышенных окладов и дорогостоящих коммерческих объявлений в национал-
социалистических газетах. Автор убедительно демонстрирует, что приобщение кадров к 
господствующей идеологии с помощью национал-социалистических гауляйтеров, 
премьер-министров земель и обер-президентов распространялось в первую очередь на 
совет директоров Ассоциации сберегательных банков, в состав которого входили 
функционеры региональных ассоциаций сберегательных касс, а также представители 
провинциальных союзов и земель. Руководство Ассоциации сберегательных банков или 
экономической группы сберегательных банков смогло обеспечить профессиональные 
стандарты в работе ассоциации и в значительной степени защитить свой кадровый состав 
от кадрового и политического вмешательства партийных чиновников. Это не изменилось 
даже после вынужденного ухода в отставку президента ассоциации, пангерманиста 
Кляйнера, которого в 1935 году по поручению рейхсминистра экономики сменил 
специалист-чиновник Йоханнес Хайнце, бывший руководитель банковского и 
кредитного отдела рейхсминистерства экономики. 

Вместе с тем в главе IV автор убедительно показывает, что медиатизация 
Ассоциации сберегательных банков в экономическую группу сберегательных банков с 
последующей интеграцией в рейхсгруппу банков не повлияла на самостоятельность в 
защите интересов самих сберегательных банков. 

Самоуправлению в организационно-кадровой политике Ассоциации 
сберегательных банков угрожала не интеграция в группу рейхсбанков, которую 
возглавляли представители крупнейших банков, а центральное бюро НСДАП по 
муниципальной политике, бюро заместителя фюрера и германский трудовой фронт. В 
поликратическом строе нацистского режима экономической группе сберегательных 
банков удавалось благодаря продуманной тактике получать поддержку 
рейхсминистерства экономики для защиты самостоятельности в области кадровой 
политики от НСДАП и, наоборот, привлекать помощь главного управления 
муниципальной политики НСДАП в борьбе с угрозами и возможными ограничениями 
предпринимательской деятельности сберегательных банков. 

Сугубо организационно-исторический подход данной монографии создает само 
по себе верное впечатление, что сведение функций ассоциации сберегательных банков 
"к подручному инструменту государства и партии" стала возможным благодаря потере 
организационной автономии и преобразованию в экономическую группу 
сберегательных банков. Однако эта институционально-историческая перспектива 
недооценивает влияние уже введенных в 1932 и 1933 гг. инструментов экономического 
управления в области законодательства о сберегательных банках, политики процентных 
ставок и управления рынком капитала. И в этой связи вывод о том, что национал-
социалистическое государство в значительной степени смогло обойтись без прямого 



давления на сберегательные банки ввиду разнообразия инструментов управления 
кредитной политикой, используемых для их контроля, является безоговорочно верным. 
Благодаря структуре своего инвестиционного бизнеса сберегательный сектор, претерпев 
лишь незначительное сопротивление, смог более полно адаптироваться к требованиям 
кредитной политики нацистского режима. Однако краткий количественный анализ 
развития бизнеса сберегательного сектора и сравнение с коммерческими банками 
позволили бы показать относительный характер тезиса автора о невыгодном положении 
сберегательных банков в сравнении с коммерческими и кооперативными банками. 
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