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ОбОбщенный взгляд на германскую  
кОлОниальную пОлитику немецкОгО истОрика

the generaliZed view of the german historian 
on the german Colonial poliCy

АннотАция. В статье дается историографический анализ последнего круп-
ного обобщенного исследования по колониальной политике кайзеровской Германии 
известного немецкого историка Хорста Грюндера. Этот труд, несмотря на то, 
что он стал еще одним ручейком, который влился в существующий океан лите-
ратуры по данной проблематике, не растворился в нем, сохранил своеобразие 
и научную оригинальность. Поэтому данное сочинение привлекло внимание про-
фессионалов и любителей истории в самой Германии и за ее пределами. Книгу 
Х. Грюндера отличает всесторонний подход к освещению изучаемых вопросов 
и глубокая их проработанность. Это неудивительно, поскольку ученый обобщил не 
только  собственные многолетние и плодотворные изыскания в области  истории 
колониальной политики кайзеровской Германии, но и данные, накопленные  исто-
риографиями многих европейских стран и сШа. Вместе с тем научность труда 
немецкого историка сочетается с принципом «общедоступности» для широкой 
читательской аудитории, чему в немалой степени способствует литературный 
стиль языка, иллюстративный материал. При всех очевидных достоинствах ис-
следование Х. Грюндера не лишено и недостатков, о которых также говорится 
в статье.

SUMMARy. The article gives the historiographic analysis of the latest prominent 
generalized research on the colonial policy of Kaiser Germany of the well-known German 
historian Horst Gründer. In spite of the fact that it became just one more drop in the 
ocean of the existing literature on this issue, this work wasn’t lost in it, but otherwise 
it kept its scientific originality. So this work drew attention of many professionals and 
fans of History in Germany and all over the world. H. Gründer’s book is distinguished 
by the comprehensive approach to the studied questions and their deep development.  
It is not surprising as the scientist generalized not only his own long-term and fruitful 
researches in  the field of history of the colonial policy of Kaiser Germany, but also 
the data collected by historiographers of many European countries and the USA. 
At the same time the scientific character of the German historian’s work is combined with 
the principle of «availability» for wide readers’ audience that was also achieved by the 
language style and the illustrative material. despite all obvious advantages H. Gründer’s 
research has also some shortcomings which are described in the article.

КлючЕВыЕ слоВа. Кайзеровская Германия, колониальная политика, «за-
морские владения» в африке, Восточной азии, океании, современная европейская 
и немецкая историография колониальной экспансии, Хорст Грюндер.
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C середины 80-х г. XIX в. при рейхсканцлере О. Бисмарке официальный 
Берлин начал проводить активную колониальную политику [1]. Ее осуществле-
ние завершил Т. Бетман-Гольвег в связи с известными событиями 1 августа 
1914 г. С точки зрения истории это был короткий промежуток времени, хотя 
и очень насыщенный. Всего каких-то неполных тридцать лет. По сравнению 
с другими европейскими государствами, воевавшими за колонии несколько 
веков, «немецкие десятилетия» являлись практически ничем.

Однако кайзеровская Германия, несмотря на то, что слишком поздно вклю-
чилась в борьбу за заморские земли, сумела добиться почетного места в клубе 
«мировых империй». Правда, ее заокеанские владения по своим размерам су-
щественно уступали таким державам, как Великобритания, Франция. Именно 
противоречия с ними за право владеть большими территориями в Африке, Вос-
точной Азии, Океании стали одной из причин развязывания Первой мировой 
войны.

Проблема колониальной политики кайзеровской Германии является много-
гранной. Она имеет множественные внутренние и внешние аспекты, раскрытие 
которых позволяет в мельчайших подробностях понять причины, цели, движущие 
силы, результаты и последствия захватнических действий немецких властей 
в разных частях земного шара. 

В этой связи неудивительно, что на протяжении многих десятилетий тема 
германского колониализма привлекает к себе внимания исследователей разных 
стран. Не будет преувеличением утверждение о том, что наиболее плодотворно 
на этой ниве поработали немецкие историки. Речь идет об исследователях до-
военной Германии, послевоенной, разделенной на ФРГ ГДР, и уже объединен-
ной страны. С учетом всех изысканий, которые проводились в государствах 
Европы и Америки, за прошедший XX и начавшийся XXI вв. историография 
изучаемого вопроса накопила более тысячи работ.

Книга Х. Грюндера «История германских колоний» стала еще одним до-
полнением к этому массиву литературы [2]. Она вполне могла раствориться 
в океане статей, монографий и остаться незамеченной. Однако несколько об-
стоятельств все-таки выделяют ее из ряда других исследований. 

Во-первых, монография написана специалистом на очень высоком профес-
сиональном уровне. Впрочем, это неудивительно, если учесть хотя бы самые 
главные вехи научного пути Х. Грюндера. Чтобы не занимать много места пере-
числением, достаточно указать на то, что он на протяжении нескольких деся-
тилетий являлся профессором новой, новейшей и внешнеполитической европей-
ской истории Вестфальского университета им. Вильгельма в Мюнстере. В 2004 г. 
ученый по возрасту вышел на пенсию и в еще большей степени отдался своим 
научным интересам — изучению политической и социальной истории нового 
времени с упором на колониальную экспансию европейских держав и особен-
но кайзеровской Германии. 

Новый период научной деятельности Х. Грюндера оказался на редкость 
плодотворным. Достаточно сказать, что после 2004 г. историк написал и издал 
несколько книг по колониальной тематике [3-5]. Увидевшая свет в 2012 г. 
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монография «История германских колоний» стала своеобразным итоговым ис-
следованием, подводящим черту под всеми предшествующими изысканиями 
ученого [6-8].

Другим важным обстоятельством, определяющим значимость труда Х. Грюн-
дера и вытекающим отчасти из его обобщающего характера, является то, что 
автор учел колоссальный исследовательский материал, накопленный в немецкой 
и зарубежной историографии за последние тридцать лет. Это, несомненно, 
оставило положительный отпечаток на изложении и трактовке событий дале-
кого прошлого. 

Прекрасное знание и свободное ориентирование в большом объеме нако-
пленных наукой сведений по истории колониализма стали не единственным 
залогом качественного написания монографии. Х. Грюндер использует в своей 
работе разнообразные источники: от опубликованных мемуаров участников 
событий до оригинальных архивных документов. Ученый смог привлечь сведе-
ния из восьми архивов, двух музеев, что обеспечило солидную источниковую 
базу для его рассуждений и выводов. Поэтому доказательная часть работы не 
вызывает никаких сомнений.

Нельзя не отметить также четкую, строго выверенную и логически проду-
манную структуру книги. Естественно, что первоочередное внимание читателя 
привлекает основная часть монографии. Вся факты и аналитические рассужде-
ния автора представлены в девяти главах исследования. В них последовательно 
анализируются все этапы колониальной политики официального Берлина. При 
этом ученый делает акцент на освещение, прежде всего, внутренних политиче-
ских факторов этого процесса [2; 17-65, 85-119, 253-277].

В книге имеются специальные разделы, в которых дается  обстоятельная 
характеристика немецкого владычества в германской Юго-Западной Африке 
[2; 121-139], Того [2; 139-153], Камеруне [2; 153-172], германской Восточной 
Африке [2; 172-192], Океании [2; 192-215], китайском Киао-Чао [2; 215-235]. 

Отдельных, исключительно положительных слов заслуживает справочный 
аппарат монографии. Наличием предметного и именного указателя сегодня 
никого не удивишь. Это является правилом хорошего тона любого научного 
издания. Х. Грюндер решил оказать еще большую помощь читателю в пользо-
вании книгой. Автор дает если не исчерпывающую, то достаточно полную би-
блиографию по теме «История германского колониализма». Причем эта би-
блиография представлена в двух частях: «Библиография с 1984 г.» [2; 294-324],  
«Дополнение к библиографии от 2 до 6 издания» [2; 325-351].

Их отличие заключается не только в том, что они не дублируют друг дру-
га, но и в расположении материала. Если во второй библиографии за основу 
взят алфавитный принцип, то в первой доминирует предметный подход с со-
хранением «алфавитного правила». Всего таких разделов насчитывается 25: 
от библиографических вспомогательных средств и опубликованных источников 
до материалов, касающихся действий германской администрации во всех ко-
лониях.

«Библиография с 1984 г.» очень проста и удобна для пользования. С ее по-
мощью можно быстро найти нужную книгу или статью, а следовательно, не-
обходимую информацию, касающуюся действий немецких властей в «заморских 
землях».
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Этому помогает и указатель под названием «Справочник руководящих чи-
новников колоний» [2; 291-293]. Речь идет о государственных служащих коло-
ниального отдела министерства иностранных дел, а также о высших чинах 
администрации в германской Восточной Африке, Камеруне, Того, германской 
Юго-Западной Африке, немецкой Новой Гвинеи, на Маршалловых островах, 
в Самоа и Киао-Чао.

Наличие в книге отмеченных указателей делает ее доступной и практически 
полезной не только для профессиональных историков, но и для широких чита-
тельских кругов, кому интересна история превращения Германии из «заурядной» 
европейской страны в колониальную державу. 

Содержательная часть монографии также отвечает этому принципу «обще-
доступности». Автор сумел удачно совместить научный подход со свободным 
литературным стилем изложения исторических сведений. Популярности издания 
в немалой степени способствует и подобранный ученым иллюстративный ма-
териал. Книга изобилует картами немецких колоний, фотографиями, запечат-
левшими образы колонизаторов, аборигенов, сцены из политической и бытовой 
жизни в далеких африканских и азиатских землях. Все это, несомненно, по-
могает читателю с разным уровнем «исторической подготовки» не только сфор-
мировать ясные и логически стройные представления о том, как, в каком на-
правлении и к чему привела в итоге активная колониальная политика кайзе-
ровской Германии, но и наполнить их богатым и разнообразным фактологическим 
содержанием.

Однако, отмечая популярный характер книги, следует все-таки констатиро-
вать, что научность в ней превалирует. Это, впрочем, неудивительно, учитывая 
высокую профессиональную квалификацию Х. Грюндера. Все рассуждения ис-
следователя аргументированы. Многократно используемые им статистические 
данные служат прекрасной иллюстрацией и подтверждением его выводов и за-
ключений. Такая доказательность обеспечивается, в том числе, за счет ссылок 
на представительную исследовательскую литературу и богатые архивные ис-
точники.

К последним у автора особое отношение. Не будет преувеличением сказать, 
что у него существует даже своеобразный «культ документа». Дело в том, что 
аналитический материал монографии повсеместно разбавлен вкраплениями 
отрывков из документальных свидетельств. Понятно, что эти выдержки далеки 
от «литературной изящности и увлекательности», но зато они исторически 
правдивы и убедительны. Такой фундированный способ обоснования своих по-
ложений недвусмысленно говорит о стремлении Х. Грюндера к отражению 
прошлой действительности исключительно с помощью весомых и научно про-
веренных данных. 

При всех заслуженных положительных оценках рассматриваемой книги, 
в отношении нее можно высказать и ряд критических замечаний. Прежде все-
го, хотелось бы обратить внимание на предисловие издания. В нем автор гово-
рит о том, что цель предлагаемой им «штудии» заключается в освещении «ко-
лониального движения и колониальной политики в структуре внутренней 
и внешней политики кайзеровской Германии…» [2; 7]. Другими словами, ученый 
стремится показать, какое влияние оказывала внутренняя и внешняя политика 
немецких властей на проводимую ими колониальную экспансию. Однако тща-
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тельное изучение монографии показывает, что баланс этих двух составляющих 
(внутренней и внешней политики) в развертывании германского колониализма 
не является равноценным. Как уже отмечалось выше, при анализе действий 
официального Берлина в колониальной сфере Х. Грюндер смещает акцент все-
таки в сторону внутренних аспектов. Это касается изучения определяющих 
мотивов начала колониальной политики при рейхсканцлере О. Бисмарке, ха-
рактеристики управления уже захваченными «заморскими землями» и попыт-
ками их расширения. 

В качестве доказательства «обеднения» книги внешнеполитическим анали-
зом колониальной политики кайзеровской Германии можно указать на два 
примера. Так, при рассмотрении истории захвата китайской бухты Киао-Чао 
в ноябре 1897 г. Х. Грюндер в общем говорит о ее значимости для создания там 
германской военно-морской базы и дальнейшего расширения экономического 
и культурного влияния II-го рейха в Поднебесной [2; 215-216]. Вместе с тем, 
автор полностью опускает предысторию этого очень важного внешнеполитиче-
ского шага и роли в нем будущего военно-морского статс-секретаря А.Тирпица. 
В то время, как именно его соображения (прежде всего, военно-морского ха-
рактера) легли в основу окончательного решения руководства кайзеровской 
Германии начать территориальный захват в Китае [9; 75-85]. Такое «пренебре-
жение» историком данного обстоятельства, как представляется, несколько за-
теняет выяснение истинных причин немецкой экспансии. 

При характеристике германской политики в Африке из поля зрения Х. Грюн-
дера напрочь выпали марокканские аферы Вильгельмшрассе, совершенные 
в 1905 и 1911 гг. Хотя они напрямую были связаны с общей колониальной 
стратегией Берлина на «Черном континенте» и серьезно обострили междуна-
родную обстановку [10]. 

Такой же лакуной в книге оказалась история торга Германии и Великобри-
тании в конце 1911 — начале 1912 гг. о будущем португальских и бельгийских 
колоний в Африке. На них, как известно, немецкие политики имели большие 
виды. Ради увлечения африканских владений они были готовы даже нарушить 
неприкосновенность «священной коровы» — изменить темпы военно-морского 
строительства [11].

Этот пропущенный по непонятным причинам автором «африканский мате-
риал» вполне мог быть собран в отдельную главу под рабочим названием 
«Колониальные планы кайзеровской Германии в Африке в начале XX в. и при-
чины их краха». Думается, что при ее написании ученый неизбежно обратился 
бы к первоочередному анализу внешнеполитических факторов германской ко-
лониальной политики.

Второе замечание напрямую связано с первым. Речь идет о том, что Х. Грюн-
дер при всем своем сильном стремлении максимально учесть имеющуюся на-
учную литературу по изучаемой проблеме, тем не менее, проигнорировал 
большой пласт советских и российских исследований [12-13]. Причина, дума-
ется, понятна. Она заключается в незнании языка. Вместе с тем, автор сумел 
задействовать, например, работы историков из Польши, т.е. преодолел языковой 
барьер в силу важности польских исследований для его монографии.

Однако вряд ли кто будет оспаривать значимость «русских» изысканий по 
германскому колониализму, а также то, что наш язык тяжелее польского. Нет 
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никаких сомнений в том, что если бы Х. Грюндер изучил и использовал труды 
наших соотечественников, то отмеченная выше некоторая недоосвещенность 
внешнеполитической составляющей колониальной политики Германии в его 
книге была бы устранена.

Отмеченный выше в качестве положительной стороны книги прием автора 
включать в текст выдержки из архивных материалов играет, к сожалению, ино-
гда и отрицательную роль. Этот баланс позитива и негатива определяется чув-
ством меры. Нередко Х. Грюндер переходит определенные границы цитирования. 
Порой документальные вставки занимают 1,5, а то и 2 страницы. И это дела-
ется не эпизодически, а довольно часто, что несколько утяжеляет чтение 
и влияет на общее восприятие содержания книги. 

Несмотря на указанные недостатки, книга Х. Грюндера в целом заслужи-
вает положительной оценки. Она заинтересует профессионалов и любителей. 
Вне всяких сомнений, что одна из ее ценностей заключается в том, что в ней 
актуализируется тема колониальной политики кайзеровской Германии. Это, 
в свою очередь, побуждает историков к дальнейшим исследованиям, и моно-
графия немецкого ученого может помочь в этом деле.
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