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ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО  

ВЕДОМСТВА ГЕРМАНИИ В УСЛОВИЯХ  

ВЕЙМАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

АА (Auswärtiges Amt), внешнеполитическое ведомство кайзеровской Германии 

– после революции рейхсминистерство иностранных дел – всегда считало себя 

отличным от других министерств и рассматривало себя, прежде всего, как 

«политическое ведомство», сохраняя при этом преемственность и традиции.  

В период Веймарской Германии на его деятельность оказали влияние ряд 

факторов. Прежде всего, это – ревизия Версальского мира. Дипломаты должны были 

действовать в условиях очень хрупкого компромисса между различными 

общественными силами, единство взглядов которых имело националистическую 

основу, связанную с преодолением последствий войны. «На долю внешней политики 

выпала несчастливая интегрирующая функция по объединению расколотого 

германского общества» (П. Крюгер). Дипломаты чувствовали себя ответственными 

за преодоление кризиса идентичности, подобного тому, который испытывали 

французы после войны 1870-1871 гг.; за решение репарационного вопроса, имевшего 

первостепенное значение для страны в целом и для каждого немца в отдельности. 

Поэтому требовалась, по возможности, быстрая и успешная внешняя политика по 

ревизии послевоенного порядка с целью повышения престижа правительства. Это 

вело к опасному противостоянию между целями внешней политики, которые 

действительно соответствовали целям ведомства, и методами политиков. Наряду с 

ревизией международного положения Германии дипломатическая элита пыталась 

решить и другую проблему, связанную с ее собственным статусом на 

международной арене. Германские дипломаты всегда рассматривали и чувствовали 

себя, представителями великой державы, которые в новой ситуации при решении 

важнейших вопросов оказались практически безвластными и зависимыми от стран-

победительниц. Еще до Первой мировой войны АА выдвинуло задачу, оставшуюся 

неизменной: приспособление к быстро изменяющимся отношениям, прежде всего, к 

процессу интеграции в международной области. 

Другим немаловажным фактором, повлиявшим на деятельность 

внешнеполитического ведомства, стало принятие Веймарской конституции, 

установившей новые правовые рамки отношений дипломатов с новыми 

политическими структурами. Дипломатическая служба, представленная в 

правительстве, теперь несла политическую ответственность перед парламентом и 

общественностью. Не все дипломаты выражали готовность выстраивать новые 

отношения с парламентариями, прессой и союзами по интересам.  



Среди дипломатов было мало убежденных сторонников конституции и 

республики. Большинство дистанцировалось от них. Некоторые относились к новой 

власти лояльно, потому что не видели ей альтернативы. Были и такие, которые ждали 

условий для ревизии существовавшего государственного порядка. Вместе с тем для 

дипломатов характерным являлись корпоративный дух, а также глубоко исторически 

заложенные германской традицией лояльность и служение государству, даже если 

оно являлась республикой. 

Из-за отсутствия гомогенной общественно-политической элиты в АА 

отсутствовала единая ориентация. При таких условиях наивысшим пунктом 

идентификации с существующим республиканским государством являлось 

выступление министериал-директора Кепке в сентябре 1929 г. против Deutsche 

Adelgenossenschaft (D.A.G.), крупнейшего объединения германских дворян в рейхе, 

созданном в 1874 г. Оно призвало к «борьбе против системы», и как подчеркнул 

Кепке, «также и против государства». Тем самым он ясно дал понять, что оба данных 

понятия неразрывны. Сложившаяся ситуация дает основание говорить о 

«фрагментарном обществе с фрагментарной элитой», в рамках которого дипломаты 

не могли найти свое собственное, точно определенное, место, в результате чего стали 

дезориентированной элитой в 1930-е гг. Это показывало, насколько трудно 

происходил переход аристократии и властной элиты к положению функциональной 

элиты. 

И, наконец, третьим фактором, влиявшим на положение германских 

дипломатов, являлся процесс, затронувший внешнеполитические службы всех 

развитых промышленных стран. Он был связан со структурным поворотом в 

политике, экономике, обществе, вызванным появлением новых представлений об 

организации деятельности. Сфера транснациональных отношений расширилась, 

поэтому настоятельно возникла необходимость бюрократической организации, что 

оказала влияние на характер действующей элиты. Все больше дипломаты 

становились частью функциональной элиты, рейхсбюрократии, столпа Веймарской 

Германии. Данная тенденция означала не только включение в большой механизм 

организации и управления при решении больших задач, как признака элиты нового 

типа, но и перемещение дипломатов в другие сферы деятельности, например, 

переход на руководящие должности в экономических союзах. 

Дипломаты старшего поколения болезненно переживали происходившие 

изменения, в то время, как представители молодого поколения, не принадлежавшие к 

бюрократическому руководству кайзеровского рейха и хорошо образованные, 

успешно включились в процесс, чувствуя себя уверенными по отношению к 

новичкам и «аусензайтерам». Примером могут служить молодые статс-секретари с 

1922 по 1926 гг.: ф. Мальцан, фон Шуберт, и фон Бюлов Б.В.  

Поскольку возникли новые задачи, сферы деятельности и формы дипломатии, 

их реализация стала возможна только через бюрократизацию и профессионализацию, 

что требовало поворота от штандесэлиты (элиты, занимавшей дипломатические 

посты в силу принадлежности к определенному, дворянскому, сословию) к 

функционэлите (элите, занимавшей дипломатические посты в силу 

профессионального выполнения своих функциональных обязанностей). Дипломаты 

более не являлись привилегированной элитой. Внешнеполитическая служба была 



включена во внутриполитические противоречия, политическую и общественную 

борьбу интересов. В возникшей плюралистической системе ее представители 

получили шанс добиться успехов, упрочить свои позиции с помощью своих 

способностей и осуществление своих компетенций. Примечательными сторонами 

реформ являлись новые правила рекрутирования, которые предусматривали создание 

единого, консульского и дипломатического, продвижения по службе, 

комбинирование региональных отделений с объединениями по деловым интересам, 

наличие статс-секретаря, руководящего и контролирующего органы, и особенно учет 

экономики и других сфер современных международных отношений, от прессы до 

культуры. К этому можно добавить также мобильность в персональном обмене с 

другими ведомствами – особенно с экономикой, что способствовало повышению 

элитного сознания имперской бюрократии, которая «чувствовала себя в политически 

неустойчивых отношениях Веймарской республики так или иначе истинными 

гарантом государства». 

Границы вступления «аусензайтеров» в данную систему были достаточно 

ограниченными. Стали формироваться барьеры с целью создания защиты от 

назначения на должность в зависимости от политических и общественных интересов, 

от лиц с недостаточным образованием, для уменьшения опасности «политизации» 

внешнеполитической службы, для сохранения высокого профессионального уровня 

и др. Это способствовало, с одной стороны, высокому профессионализму и 

закрытости дипломатического корпуса, с другой – могло привести к замыканию в 

себе. 

Аппарату внешней политики удалось в этот период осуществить 

организационную перестройку во многом благодаря политике выполнения и 

политическому влиянию, которое оказывал на парламентариев и прессу 

рейхсминистр иностранных дел Г. Штреземан. Закат внешней политики был связан 

не только с приходом Гитлера, но и с ошибочной оценкой дипломатов 

президиальных кабинетов, когда они одобрили снижение роли парламента, усиление 

позиций исполнительной власти, что имело в качестве последствия низведение на нет 

результатов реформ дипломатической службы в 1920-е гг. 
 


