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Российский историк Степан Федорович Фортунатов (1850–1918) заслу-

женно считался современниками одним из лучших знатоков истории европей-

ских стран и США XVII–XIX вв. [4] благодаря не столько своим научным и 

публицистическим работам, а прежде всего лекционным курсам, которые он 

читал как в Московском университете, так и на Московских Высших женских 

курсах и в народном университете имени А.Л. Шанявского [2; 3]. Он был бле-

стящим лектором и, судя по воспоминаниям, с легкостью увлекал своих слуша-

телей даже далеко не самыми интригующими сюжетами (о чем можно судить 

по текстам литографий его лекций) [1]. 

У историка было несколько лекционных курсов, посвященных европей-

ским странам и США XVII–XIX вв., которые он чередовал. Наиболее часто он 

читал курсы по истории США и Франции: «История США», «История фран-
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цузской революции», «История Франции в XIX в.», «История Франции с 

XVIII в.» и др. Историю Германии XIX в. он читал либо отдельно, либо вместе 

с историей Англии [5, c. 12; 6, c. 19; 7, c. 20]. 

В целом Германия интересовала С.Ф. Фортунатова в меньшей степени, чем 

США, Англия и Франция, т.к. область его научных и политических пристра-

стий была связана с либерализмом и конституционным правом. Вместе с тем 

целый ряд моментов, связанных с постепенным утверждением конституцион-

ного строя и парламентаризма в этой стране привлекал ученого, что нашло от-

ражение в основном в его публицистических статьях и научных рецензиях. 

Лекционный курс «История Германии XIX в.», судя по сохранившемуся 

литографированному тексту и опубликованным программам [8; 9], в основном 

подробно рассматривал историю страны только в первой половине XIX века, 

хотя и важнейшие события второй половины столетия (в частности состоявше-

еся объединение страны и создание Германской империи) упоминаются в тек-

сте. Возможно, это было вызвано ограниченным количеством часов, выделяе-

мых на курс и лектор, самостоятельно выстраивая структуру курса, предпочел 

подробно охарактеризовать именно те факты и процессы, не всегда очевидные, 

которые привели к появлению на карте Европы Германской империи. 

Характеризуя Германию начала XIX в., автор сразу в начале курса отмеча-

ет, что она значительно отстала от Франции и Англии, как в политическом, так 

и в социально-экономическом отношениях и выделяет основную ее характер-

ную черту – политическую раздробленность [9, с. 3]. При этом он отмечает, что 

сильнейшее немецкое государство Германии до начала XIX в. Австрия не могла 

добиться объединения Германии прежде всего потому, что «не была государ-

ством чисто немецким»: «с одной стороны, в состав австрийского государства 

очень рано наряду с немцами стали входить различные славянские народности 

и венгры, с другой стороны, после Утрехтского мира Австрия получила Милан 

и Неаполь, она втянулась в итальянскую политику, что также ослабляло ее вли-

яние на объединение Германии» [9, с. 3]. 
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В лекционном курсе по истории Германии основное внимание уделялось 

Пруссии, которой было суждено сыграть основную роль в создании Герман-

ской империи. Разбирая историю Германии XIX в. С.Ф. Фортунатов неизбежно 

постоянно возвращается к теме объединения немецких земель. Так, характери-

зуя Таможенный союз он подчеркивает, что «экономическое объединение Гер-

мании в значительной степени подготовило ее позднейшее политическое объ-

единение, а то обстоятельство, что в таможенный союз не вошла Австрия, как 

бы предрешало вопрос, какое государство встанет во главе Германии» [9, с. 78]. 

Традиционно уделяя в своих лекционных курсах большое внимание анали-

зу правовых источников, С.Ф. Фортунатов останавливается на характеристике 

«Земского права Пруссии», особенно в плане освещения социальной структуры 

прусского общества [9, с. 11–15]. 

Необходимо отметить, что в отличие от других лекционных курсов в «Ис-

тории Германии» достаточно подробно рассматривается социально-

экономическое развитие страны (даже порой в ущерб политической истории). 

Так весьма детально анализируются реформы Штейна и Гарденберга в Прус-

сии: крестьянская (отмена крепостного права), налоговая, государственного и 

городского управления. Сравнивая деятельность этих реформато-

ров С.Ф. Фортунатов отмечал, что они оба были «сторонниками реформ, но для 

Штейна идеалом была Англия, а для Гарденберга – Франция» [9, с. 24]. 

Разбирая особенности промышленной революции в немецких землях, 

С.Ф. Фортунатов подчеркивал крайне тяжелое положение рабочего класса. 

Именно это и вызывает, по его мнению, появление различных организаций, 

стремящихся к «радикальному изменению экономического строя» [9, с. 86] – в 

частности под руководством Маркса и Энгельса. 

Значительное место в курсе занимает анализ революционных событий 

1848–1849 гг. в немецких землях, борьба различных сил (в том числе и рабоче-

го движения) за так и не состоявшееся в этот период объединение страны и по-

всеместное утверждение конституционного строя. 
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Во всех своих лекционных курсах С.Ф. Фортунатов большое внимание 

уделял анализу конституционного права, и данный курс не являлся исключени-

ем. Прежде всего, он подробно рассмотрел условия формирования Германского 

союза после окончания наполеоновских войн (в частности позиции ведущих 

европейских государств по этой проблеме), затем привлекая примеры из исто-

рии других стран убедительно показал, что этот союз «представлял из себя од-

ну из менее совершенных форм федеративного государства, а именно Staaten-

bund» и причем такого где «союзное правительство было очень слабым» 

[9, с. 37]. Затем в курсе даются характеристики конституций отдельных немец-

ких государств. Следует отметить, что для облегчения понимания данного ма-

териала лектор отдельно разбирает вопрос о типах конституций [9, с. 38]. 

С.Ф. Фортунатов подчеркивает, что конституции в разных немецких землях до-

статочно сильно отличались друг от друга, наиболее прогрессивными были 

конституции в южно-немецких государствах, которые «удовлетворяли обще-

ственно мнение». Но вместе с тем сама организация Германского союза не 

оправдала мечты «о свободной, объединенной Германии и вызвала сильное 

недовольство общества» [9, с. 42]. 

Не была обойдена вниманием в рассматриваемом курсе и еще одна излюб-

ленная тема С.Ф. Фортунатова – анализ политических учений «служивших вы-

ражением стремлений различных классов общества и оказавших сильное влия-

ние на немецкую политическую мыль первой половины XIX в.» [9, с. 47]. Он 

знакомит своих слушателей с представителями разных школ: реакционной – 

Галлером, либеральной – Ротом и исторической – Савиньи, со взглядами Геге-

ля, который оказал «наибольшее влияние на умы Германии» [9. с. 57]. Призна-

вая значимость учения последнего, историк вместе с тем отмечал: «Философия 

Гегеля производила поразительно сильное впечатление, равняться с которым 

может только философия Карта Маркса. Достоинство того и другого заключа-

ется в том, что они будили мысль, давали объяснения многим явлениям; глав-

ный недостаток обоих философий заключался в стремлении объяснить все вли-

янием одного фактора, вследствие чего является односторонность в учении как 
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одного так и другого» [9, с. 64]. Основные положения марксистского уче-

ния С.Ф. Фортунатов в своих лекциях также рассматривает, более подробно 

останавливаясь на анализе «Манифеста», «сыгравшего потом такую видную 

роль в истории социального вопроса» [9, c. 88]. 

Достаточно часто, характеризуя развитие Германии (и особенно Пруссии) 

С.Ф. Фортунатов проводит аналогии с Россией (чего практически не наблюда-

лось в других лекционных курсах, посвященных Франции, Англии и США). 

Так он полагал, что «история Пруссии является аналогичной истории Москов-

ского государства, где также вследствие раздробленного положения, чувство-

валась необходимость в очень сильной центральной власти и в большом вой-

ске… Пруссия конца XVIII века является характерным представителем сослов-

но-бюрократического военного государства» [9, с. 11]. 

Деятельность прусских реформаторов начала XIX в. (в частности Штейна) 

он сравнивает с деятельностью русских реформаторов 1860-х гг. [9, с. 15–16]. 

Также С.Ф. Фортунатов отдельно останавливается на сравнении России времен 

Николаевского царствования и Пруссии времен Фридриха Вильгельма III. Под-

черкивая, что оба государства являются бюрократическими, он отмечает, что в 

Пруссии среди бюрократов «взяточничество встречается очень редко, а немец-

кие чиновники были людьми хорошо образованными, часто прошедшими уни-

верситетский курс (прямая противоположность России)». В качестве досто-

инств прусской бюрократии он отмечает образованность, а главным недостат-

ком считает крайнее самомнение: «чиновники, знакомые с философией Гегеля, 

сравнивали себя с философами, которым Платом поручает управление стра-

ной» и при этом крайне негативно относились к любой критике своих действий. 

Ни о какой свободе печати не было и речи, и «известные политические идеи 

проводились в Пруссии в той же форме, как и у нас в царствование Николая I – 

в литературных произведения» [9, с. 68–69]. 

Таким образом, лекционный курс С.Ф. Фортунатова по истории Германии 

XIX в. давал не только знания об основных направлениях политического и со-

циально-экономического развития Германии в этот период, но и знакомил с ос-
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новами конституционного права и парламентаризма, а также широким спек-

тром политических учений, что имело особую актуальность для российского 

студенчества на рубеже XIX–ХХ веков. 
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