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Введение. Актуальность данной темы обосновывается необходимо-

стью осмысления процессов, происходящих в обществе, пережившем во-

енно-политическое поражение и порожденные этим обстоятельством про-

цессы, происходящие в социальной жизни общества. В данном случае в 

выпускной квалификационной работе актуальные проблемы правого экс-

тремизма, активного увеличения количества праворадикальных организа-

ций и роль правого экстремизма в послевоенной Германии 20-х годов. Так 

немецкий ультраправый национализм, который активно набирал популяр-

ность в Веймарской Германии и позднее переросший в немецкий нацизм 

изначально прошёл три этапа своего становления. Изначально он являлся 

вполне прогрессивным, на тот момент «либеральным» национализмом, ко-

торый, по мнению немецкого историка Ганса Ульриха Велера, был реакци-

ей на "фундаментальные потрясения" Великой французской революции и 

последовавшего за этим Коалиционной войной (1789–1815)1. Позднее он 

трансформировался в «имперский» национализм после обретения немцами 

германского государства в 1871 году. Приобретая уже характер политиче-

ски и социально консервативной, часто нелиберальной имперской идеоло-

гии2. И окончательно оформился в «народный» национализм, где импер-

ская идея пангерманизма начинает сочетаться с идеей «очищение нации». 

Народный немецкий национализм – это в первую очередь – этнический 

национализм, смешанный с антисемитизмом. 

Тема праворадикальных группировок в зарубежной историографии 

довольно популярна, период политической нестабильности в Веймарской 

республике был предтечей приходу к власти нацистов и поэтому к ней все-

гда был большой интерес. Первые исследования на тему правого радика-

лизма появились уже после Второй мировой войны. Американский исто-

 
1 Wehler,H.U. Deutsche Gesellschaftsgeschichte Erster. Band: Vom Feudalismus des al-

ten Reiches bis zur Defensiven Modernisierung der Reformära. Erster Band / H.U. Wehler. – 
München: Auflage, 2006. - 506 s. 

2 Wehler H.U. Nationalismus. Geschichte – Formen – Folgen / H.U. Wehler. – München: 
Auflage, 2011. – 76 s. 
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рик Роберт Уэйт, специализирующийся на нацистском движении, в 1952 

году издаёт книгу «Vanguard of Nazism: The Free Corps Movement in Post-

War Germany, 1918– 1923.» .Фёлькише движения исследовал в 1964 году в 

своей монографии «The Crisis of German Ideology. Intellectual Origins Of 

The Third Reich» американский историк еврейского происхождения Георг 

Лахманн-Моссе3. Годом ранее в 1963 году его коллега историк Говард 

Стерн издаёт своё исследование "The Organisation Consul" посвещённое 

праворадикальной террористической организации «Консул»4. Американ-

ский историк Марта Креншоу Хатчинсон в 1972 году издаёт свою статью 

"The Concept of Revolutionary Terrorism" разбирая феномен правого рево-

люционного терроризма в веймарский период Германии5. В 1987 году бри-

танский историк Нигель Джонс издаёт исследование «Hitler’s Heralds. The 

Story of the Freikorps 1918–1923.» книга переиздана в 2004 году, как «Крат-

кая история рождения нацистов».  

Немецкий историк Стефан Брейер в 2008 издал монографию «Die 

Völkischen in Deutschland. Kaiserreich und Weimarer Republik» посвещён-

ную фёлькише движению в Германской империи и Веймарской республи-

ки. В данной монографии автор подробно расскрыл историю народниче-

ского движение в Германии его развитии и влияние на немецкое обще-

ство6. На тему правого террора в 2004 году немецким историком Эмилем 

Юлиусом Гумбелем была также издана книга «Organized Murder».  

Немецкий историк Райнер Херинг в своей монографии 2014 года 

«Continuity and Change on the German Right: The Pan-German League and 

 
3 Mosse, G. L. «The Crisis of German Ideology: Intellectual Origins of The Third Reich» 

/ G. L. Mosse. – New York: Grosset & Dunlap, 1964. – 94 s. 
4 Howard, N. S. «The Organisation Consul» / N. S. Howard. – Chicago:The Journal of 

Modern History, 1963 . – S. 20-32. 
5 Crenshaw, Hutchinson M. «Concept of Revolutionary Terrorism» / M. Crenshaw 

Hutchinson. – Stanford : The Journal of Conflict Resolution, 1972 . – S. 383-396. 
6 Breuer, S. Die Völkischen in Deutschland: Kaiserreich und Weimarer Republik. Wiss / 

S. Breuer. – Darmstadt: Buchges, 2008. - 239 s. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6
https://www.jstor.org/stable/i208967
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Nazism» уделил внимание Пангерманской лиги (Alldeutscher Verband или 

ADV) одной из весомых правых организаций веймарского периода7. 

Американский историк Ларри Юджин Джонс в 2014 году издал посо-

бие? посвящённое теме немецких правых в данный период – «German Right 

in the Weimar Republic: Studies in the History of German Conservatism, National-

ism, and Antisemitism»8. Являясь доцентом кафедры современной европей-

ской истории в колледже Канисиус в Буффало, штат Нью-Йорк. Его ос-

новное внимание уделяется исследованиям немецкой истории межвоенно-

го периода и истории немецкого консерватизма, в данном пособие он по-

дробно проследил развитее праворадикальных организаций от начала но-

ябрьской революции в 1918 году в Германии до прихода к власти нацистов 

1933 году. 

В данном перечисленном списке исследований, посвящённым право-

радикальным организациям, немецкими и по большей части американски-

ми историками подробно изучен генезис национал-социалистической дик-

татуры, корнями уходящий в немецкий национализм. 

В отечественной историографии на сегодняшний день праворади-

кальные группировки в Веймарской Германии очень мало изучены, и дан-

ная выпускная квалификационная работа может отчасти восполнить «про-

белы» на эту тему.  

Цель выпускной квалификационной работы состоит в том, чтобы на 

примере изучения роли праворадикальных группировок в послевоенной 

жизни Германии осмыслить процессы, связанные c их влиянием на немец-

кое общество и политическую культуру страны.  

Для этого необходимо решить задачи: 

 
7 Hering, R. Academics and Radical Nationalism: The Pan-German League in Hamburg 

and the German Reich // The German Right in the Weimar Republic - Studies in the History 
of German Conservatism, Nationalism, and Antisemitism / ed. L.E. Jones. New York ; Ox-
ford : Berghahn Books. P. 108–133. 

8 Ibid. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Konservativismus
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- Изучить развития и деятельность немецких праворадикальных орга-

низаций в Германии; 

- Проанализировать, трансформацию и изменение этих организаций в 

условиях борьбы с республиканским строем в стране. 

- Выявить их роль в становлении нацистского режима в 1933 году; 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы: явля-

ются праворадикальные группировки, организации, союзы, ордена в по-

слевоенной Веймарской республике. 

Методологической базой данной выпускной квалификационной робо-

ты: являются историко-сравнительный, историко-типологический и исто-

рико-системный методы. 

Хронологические рамки выпускной квалификационной работы: от 

начала ноябрьской революции (1918 г.), конец Первой мировой войны в 

1918 г. по приход к власти нацистов в 1933 г. С момента начала ноябрь-

ской революции и прихода к власти республиканского правительства до 

захвата власти в стране нацистским диктатором Адольфом Гитлером. 

При написании выпускной квалификационной работы использовались 

источники нарративного и документального характера, такие, как мемуары 

и записи дневников Эрнста фон Саломона, Носке и Эрхардта, а также Кон-

ституция Веймарской республики 1919 года и Уголовное законодательство 

Германского Рейха 1871 года9. 

Важным источником для изучения темы является дневник Германа 

Эрхардта - «Капитан Эрхардт: Авантюры и судьбы»10, изданный в Берлине 

в 1924 году. 

Герман Эрхардт - германский офицер и командир фрайкора, к началу 

Первой мировой войны служил капитан-лейтенантом на миноносце. 

Участвовал в операциях на Северном и Балтийском морях, в том числе в  

 
9 Waite, R.G.L. Vanguard of Nazism: The Free Corps Movement in Post-War Germany, 

1918–1923 / R.G L. Waite. – Cambridge : Harvard University Press, 1952. - 155 s. 
10 Ehrhardt, H. Kapitän Ehrhardt. Abenteuer und Schicksale. Nacherzählt / H. Ehrhardt. – 

August Berlin : Scherl, 1924. – S. 48. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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сражении в проливе Скагеррак. После «брюквенного восстания» и заклю-

чения Компьенского перемирия (1918 г.) Эрхардт, бывший тогда корвет-

тен-капитаном, обязан был сдать своё судно британцам, но не подчинился 

и привел пароход в Вильгельмсхафен. После войны Эрхардт сформировал 

свой добровольческий корпус численностью 6000 человек, который при-

нимал участие в столкновениях с коммунистами и социалистами в различ-

ных регионах Германии 

Дневник Эрхардта интересен тем, что автор был активным участни-

ком событий того времени, он описывает в дневнике происходящую но-

ябрьскую революцию и формирования добровольческих корпусов (сам 

Эрхардт сформировал свой фрайкор «Морская бригада Эрхарда»), также 

он подробно описывает события Капповского путча 1920 г., поскольку его 

фрайкор являлся главной вооружённой силой мятежников11. 

Не менее интересным источником являются автобиографические ме-

муары «Вне закона», написанные Эрнстом фон Саламоном12.  

Автор данных мемуаров - немецкий писатель и сценарист, в 1913—

1917 гг. обучался в кадетском училище в Карлсруэ, в августе 1918 г. по-

ступил в Прусское высшее кадетское училище в Берлине.  

После Ноябрьской революции фон Саламон присоединился к ландъ-

егерскому ополчению «Меркер», участвовал в уличных боях 

со спартаковцами  и охране Учредительного собрания  Веймарской рес-

публики. Также принял участие в Капповском путче в составе отря-

да Рудольфа Бертольда. По пути в Берлин отряд был блокирован в Харбур-

ге (один из районов Гамбурга) вооруженными рабочими и солдата-

ми рейхсвера и после ожесточенного боя 15 марта 1920 г., известного как 

«Харбургское кровавое воскресенье», сдался и был разоружен. Зверское 

 
11 Ehrhardt, H. Kapitän Ehrhardt. Abenteuer und Schicksale. Nacherzählt. – S. 50. 
12 Salomon, E. Die Geächteten / E. Salomon. – Nachdruck: Revolt, 1930. – 232 s. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_3-%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_3-%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%81%D1%85%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D1%80%D1%83%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D1%80_%C2%AB%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%80%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80
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убийство Бертольда рабочими фон Саломон впоследствии описал в своих 

мемуарах13.  

После формального роспуска фрайкоров боролся против Рурской 

красной армии, в мае-июле 1921 г. в составе «Компании самообороны 

Вервольф» действовал против поляков в Верхней Силезии. В мемуарах 

Эрнста фон Саламона подробно описывается формирования добровольче-

ских корпусов в период ноябрьской революции, взаимоотношения рядово-

го и командного состава в корпусах и боевой путь фрайкоров в революци-

онное время.  

В 1920 году изданы воспоминания Густава Носке14, 

немецкого социал-демократа и государственного деятеля, после ноябрь-

ской революции занимавшего пост первого министра обороны Веймарской 

республики с 1919-1920 гг. Носке был довольно противоречивой фигурой, 

являясь членом социалистического движения, именно он направил воен-

ные контингенты добровольческих корпусов для кровавого подавления со-

циалистических/коммунистических восстаний 1919 года.  

Также не менее важные источники являются нормативно-правовые 

акты Конституция Веймарской республики 1919 года и Уголовное законо-

дательство Германского Рейха 1871 года. Именно на основании «Закона о 

защите республики от 21 июля 1922 года» главного закона, направленного 

против националистического экстремизма в Германии была запрещена  

праворадикальная организация «Консул». По мнению немецкого учёного-

юриста Кристиана Фогеля именно угроза правого радикализма в Веймар-

ской республике стала источником противодействия ему на законодатель-

ном уровне и принятие новых законов по контролю правопорядка. 

Структурой выпускной квалификационной работы: является введе-

ние, в котором описываются источники и исследования работы. Первая 

 
13 Salomon, E. Die Geächteten. – S. 73. 
14 Noske, G. Von Kiel bis Kapp. Zur Geschichte der deutschen Revolution / G Noske. – 

Revolt: Berlin,1920. – 58 s.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_the_Reichswehr
https://en.wikipedia.org/wiki/Weimar_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Weimar_Republic
https://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1922_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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глава делится на два пункта в которых описывается участие добровольче-

ских корпусов как первых праворадикальных формирований в ноябрьской 

революции 1918 и участие добровольческих корпусов в Капповском путче 

1933 г. Вторая глава также делится на два пункта в которых описывается 

роспуск добровольческих корпусов и переформатирования их в разнооб-

разные праворадикальные союзы, организации, ордена, клубы и группи-

ровки. А также их деятельности в период Веймарской республики. В за-

ключении выпускной квалификационной работы подводиться её итог, а 

именно роль праворадикальных группировок в будущем Веймарской рес-

публики и приходу к власти нацистской диктатуры. В списке использован-

ных источников и литературы приводятся источниковедческая и исследо-

вательская база выпускной квалификационной работы. 

В первой главе описывается создания первых праворадикальных, па-

рамилитарных формирований в Веймарской Германии - добровольческих 

корпусов и их участие в Ноябрьской революции. Слово «фрайкор» 

(Freikorps) переводится, как «свободный корпус». Традиция «свободных» 

или «добровольческих» корпусов, прослеживается в Германии с XVIII ве-

ка, со времён войн Фридриха Великого. В фрайкоры под знамёна прусско-

го короля вставали наёмники, авантюристы, беглые преступники и прочий 

сброд. Тактической особенностью подобных подразделений служило то, 

что в их составе одновременно могли действовать самые разные рода 

войск: от пехоты до разного вида кавалерии и даже артиллерии. Состав 

фрайкоров изменился в период наполеоновских войн. В него записывались 

люди, вдохновленные патриотическими настроениями. В борьбе против 

французов наиболее прославились «Чёрный легион» князя Фридриха 

Вильгельма Брауншвейг Вольфенбюттельского, павшего при Ватерлоо, и 

добровольческий корпус майора Адольфа фон Лютцова в рядах «черных 

егерей» которого, пал в бою с французами поэт-патриот Теодор Кернер 

«немецкий аналог Дениса Давыдова».  
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Добровольцы 1918 года ассоциировали себя с добровольцами 1813 

года. И те и другие в тяжёлый для отечества час по собственной воле вы-

звались защитить Германию от иностранной угрозы. В тактическом отно-

шении фрайкоры сохранили особенность предшественников, заключав-

шуюся в смешанном составе подразделений. В условиях городских боёв 

это позволяло не дожидаться подхода специализированных частей: напри-

мер, разгон демонстрации кавалерией, а потом нанести удар по засевшим 

большевикам из артиллерии.  

Глава социал-демократического правительства Фридрих Эберт, боясь 

«советизации» страны и захвата власти леворадикалами, искал помощь в 

армейских кругах, в частности у Вильгельма Гройнера нового генерал-

интенданта в Бельгии. Последний заверил Эберта в поддержке армии и 

обещал ему восстановить порядок в воинских частях и действовать против 

советов. Этими соглашениями Эберт обезопасил себя и получил в защиту 

крупные воинские контингенты – добровольческие корпуса (фрайкоры), 28 

ноября Эбертом был подписан приказ о их формировании.  

Фрайкоры, как правило, формировались, националистически настро-

енными офицерами и назывались по их фамилиям, как отряды ландскнех-

тов германского Средневековья. Под их знаменами помимо бывших воен-

нослужащих вставали безработные, вчерашние гимназисты и кадеты, сту-

денты, остэльбские юнкеры. Студенчество и юнкерство, составило не ма-

лый процент формировавшихся фрайкоров. Юноши, которые не застали 

мировой войны (либо застали её на последних этапах), в силу своего юно-

шеского максимализма и патриотизма вступали в добровольческие корпу-

са. Сам феномен добровольческих корпусов является следствием поляри-

зации немецкого общества, фрайкоры стали «питательной» средой для 

разнообразных правых организаций и партий (в частности СА).  

Политические и социальные катаклизмы внутри Германии и на её 

границах были одним из стимулов для создания добровольческих корпусов 

и других праворадикальных формирований. Также одним из важных фак-
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торов была мировая война, после которой осталось большое количество 

ветеранов, столкнувшихся с проблемой безработицы и социализации в по-

слевоенном германском обществе. Эта проблема была характерна не толь-

ко Германии, но и для большинства европейских государств. Именно вете-

раны были основной движущей силой в череде послевоенных социальных 

и этнических конфликтов в Европе. Не стоит и забывать о экономической 

стороне феномена фрайкоров, поскольку добровольческие корпуса для 

многих бывших солдат и студентов были «островком» стабильности в это 

нестабильное время послевоенной Германии. 

Во второй главе описывается истоки формирования праворадикаль-

ных группировок в Веймарской республике и их активную деятельность на 

примере правой террористической организации «Консул». 

Первые годы существования новой германской республики между 

1919 и 1923 годами как грибы после дождя росли десятки праворадикаль-

ных группировок, которые начали кампанию революционного терроризма, 

призванную разжечь гражданскую войну и объединить разрозненные эле-

менты немецких правых ради создания авторитарного государства. После 

провала Пивного путча в ноябре 1923 года крайне правые изменили свою 

тактику и создали военно-политические организации, способные бороться 

за влияние в правительстве, которое они когда-то пытались уничтожить. 

Одной из таких знаменитейших праворадикальных организаций в 

стране была - Организация Консул (OC). Эта организация была основана 

капитаном Германом Эрхардтом, морским военным офицером и в послед-

ствии лидером одного из фрайкорова также активным участников Каппов-

ского путча. После его провала Эрхардт предположил, что единственный 

способ уничтожить веймарское правительство — это убедить низшие 

классы в том, что правительство неспособно представлять их интересы, и 

таким образом спровоцировать новую волну революции в Германии. Такой 

хаос, полагал Эрхардт, объединит правые элементы и приведёт к власти 

военного диктатора. ОС представлял собой хорошо организованную 
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иерархическую организацию, которой руководил Эрхардт и несколько 

других, составлявших «Мюнхенский центр». Ниже центра находились 13 

«гауляйтеров», ответственных за набор и надзор за местными ячейками. 

Ячейки образовались везде, где только можно. Веймарское правительство 

подсчитало, что общая численность ОК составляла примерно 5000 членов. 

Помимо убийств политиков, «Консул» быстро наказывал членов, подозре-

ваемых в сотрудничестве с властями или каким-либо образом выдающих 

секреты организации, в частности десятки тайников с оружием, спрятан-

ных по всей Германии. Это наказание, которое иногда предусматривало 

смерть, применялось специальными трибуналами, в состав которых входи-

ли праворадикалы. Назывались они «суды Феме» и были смоделированы 

по образцу средневековых судов, которые проводили быстрое и жестокое 

правосудие. Feme (от среднего нижне немецкого veime - штраф) использо-

вался в просторечии правых экстремистов как подпольный  акт самосуда : 

убийство «предателей» организации и разного рода политиков. А сам тер-

мин «Fememord» то есть «убийство Феме» чётко ассоциировался в Вей-

марской республике как политическое убийство исполняемое праворади-

калам. Тот факт, что «Консул» был одновременно рассредоточенным и хо-

рошо организованным, указывает на то, что он действовал относительно 

безнаказанно. Такие организации, как он, использовался на нескольких 

направлениях, только одно из которых был секретным и конспиративным. 

Сочувствующие экстремистской группировке регулярно издавали газеты и 

проводили митинги против веймарского правительства, но фактически 

террористические акты совершали основные члены организации. 

После убийства консуловцами министра иностранных дел Германии 

Вальтера Ратенау и покушения на политика социал-демократа Филиппа 

Шейдемана в 1922 году, республиканское правительство отреагировало на 

волну политического насилия запретом таких организаций, как «Консул», 

но в целом это было неэффективно, так как военизированные группы про-

https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelniederdeutsch
https://de.wikipedia.org/wiki/Untergrundbewegung
https://de.wikipedia.org/wiki/Selbstjustiz
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сто вновь появились с другими названиями, организационными схемами и 

уставами. 

Заключение. Немецкие правые в Веймарской республике представ-

ляли собой сложную смесь политических партий, культурно-спортивных 

организаций, патриотических ассоциаций, военизированных боевых сою-

зов и молодых консервативных салонов того или иного рода. Однако эти 

разрозненные организации объединяла не столько идеология, сколько глу-

бокая горечь по поводу проигранной войны, глубокое и неизменное недо-

верие к демократической теории правления с ее упором на принцип народ-

ного суверенитета и страстное желание к иерархическим и авторитарным 

ценностям Второй Германской империи. «Быть правым» не означало член-

ства в какой-либо политической партии, а склонность, которая выражалась 

в чувстве презрения к символам и учреждения нового республиканского 

строя Германии. Все это представляло резкий контраст с первыми месяца-

ми с момента ноябрьской революции, когда многие из тех, кто «был спра-

ва» в составе добровольческих корпусов, были той самой «дубиной» в ру-

ках социал-демократов которая подавила левые выступления. И сама позд-

нее пыталась скинуть республиканскую власть путём путчей и террори-

стических актов устрашения. В 1930-х сильно раздробленные немецкие 

правые оказались неспособными отреагировать на рост национал-

социализма. Большой спектр правого движения в Веймарские республики 

стал кузницей кадров и питательной средой для набирающей силу нацист-

ской партии, которая в итоге сможет сделать то, что праворадикалам ранее 

не удавалось - захватить власть в стране, но, не совершая военных путчей 

и терактов, а вполне легально путём политической борьбы. 


