
Од ним из слож ней ших со ци аль но�пра во вых
яв ле ний в по ли ти чес кой ис то рии прош ло го

сто ле тия счи та ет ся воз ник но ве ние го су дарств
фа ши с тско го ти па. По сло вам со ве тс ко го ис -
сле до ва те ля К.Л. Май да ни ка, «ма ло ка кой фе -
но мен со ци аль но�по ли ти чес кой ис то рии XX ве -
ка ока зал ся столь не о жи дан ным, выз вал столь -
ко раз но ре чи вых тол ко ва ний, оп ре де ле ний,
объ яс не ний — при дос та точ но еди но душ ном к
не му от но ше нии, как фа шизм. При чи ны по -
доб но го па ра док са мно го об раз ны: раз лич ные
ас пек ты фа шиз ма раск ры ва лись в раз ное вре -
мя; ме нял ся сам фа шизм, ко то рый лишь пос те -
пен но об рел свое мес то в со ци аль но�по ли ти чес -
кой струк ту ре ка пи та лиз ма»1. Как из ве ст но,
Гер ма ния бы ла един ствен ной ин ду ст ри аль но
раз ви той стра ной (с вы со ким уров нем как про -
мыш лен но го, так и на уч но�тех ни чес ко го и
куль тур но го раз ви тия), где фа шизм при шел к
влас ти. Но эта «по ка един ствен ная си ту а ция...
обер ну лась страш ной тра ге ди ей для це ло го
кон ти нен та и ед ва не ока за лась ро ко вой для че -
ло ве че ст ва в це лом»2. Дан ный факт оз на ча ет,
что ис сле до ва ния, пос вя щен ные воп ро сам ге -
не зи са то та ли тар ных дик та тур и их пра во во го
зак реп ле ния, сох ра ня ют свою ак ту аль ность и

по сей день. Фе но мен фа шиз ма и его са мой
страш ной раз но вид нос ти — гер ма нс ко го на -
циз ма — яв ля ет ся пред ме том глу бо ко го ана ли -
за в раз лич ных гу ма ни тар ных на у ках.

По на ше му мне нию, на и бо лее важ ной для
сов ре мен ных конс ти ту ци о на лис тов яв ля ет ся
проб ле ма транс фор ма ции ли бе раль но�де мо�
к ра ти чес ких ре жи мов в то та ли тар ные. Как из -
ве ст но, ли бе раль ная де мок ра тия как по ли ти -
чес кий ре жим под вер же на кри зи сам, ко то рые
ох ва ты ва ют как эко но ми чес кую, так и по ли ти -
чес кую жизнь об ще ст ва. По пы та ем ся вы я вить
об щие за ко но мер нос ти трансформации «де -
фек тив но го» де мок ра ти чес ко го (ли бе раль но го)
ре жи ма в то та ли тар ный строй на при ме ре Гер -
ма нии 1933—1935 гг. 

Дан ный пе ри од не мец кой ис то рии предс тав -
ля ет ся чрез вы чай но ин те рес ным, так как здесь
ус та нов ле ние гит ле ро вс кой дик та ту ры про �
и зош ло без масш таб ных ре во лю ци он ных пот ря -
се ний, граж да нс ких войн, отк ры то го зах ва та
влас ти. Ис то рия на ци о нал�со ци а ли с тической
ре во лю ции предс тав ля ет со бой лю бо пыт ный
при мер то го, как при транс фор ма ции по ли ти -
чес ко го ре жи ма па рал лель но ви до из ме ня ет ся
(в со от ве т ствии с но вы ми со ци аль но�по ли ти -

«Современное право», № 5’ 2012 21

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

УДК 340.155:340.155.2

Транс фор ма ция де мок ра тии в фа ши с тское го су да р ство:
Вей ма рс кая конс ти ту ция 

и за ко но да тель ство на ци о нал�со ци а ли с тической Гер ма нии

Ис сле ду ет ся проб ле ма транс фор ма ции де мок ра тии в то та ли тар ную дик та ту ру. Фор му ли ру ет ся вы вод о том, что
та кая транс фор ма ция ста но вит ся воз мож ной при на ли чии па рал лель но го по от но ше нию к де мок ра ти чес кой конс ти ту -
ции за ко но да тель ства. 

Клю че вые сло ва: то та ли та ризм, де мок ра тия, транс фор ма ция, гляйх шаль тунг, чрез вы чай ные пол но мо чия, кон�
с ти ту ция.

Transformation democracy in the fascist state: Weimar Constitution and national�socialist legislation

Marchenko A., Baev V.

The problem of transforming democracy into a totalitarian dictatorship. We formulate a conclusion that such a trans�
formation is possible in the presence of a parallel with respect to the democratic constitution of the law.

Keywords: totalitarianism, democracy, transformation, “gleichschaltung”, emergency powers, the constitution.

А.Н. МАР ЧЕН КО,
ас пи рант ка фед ры конс ти ту ци он но го пра ва

Там бо вс ко го го су да р ствен но го уни вер си те та им. Г.Р. Дер жа ви на
e�mail: alexey_ctk@mail.ru

В.Г. БА ЕВ,
док тор юри ди чес ких на ук, 

зав. ка фед рой конс ти ту ци он но го пра ва 
Там бо вс ко го го су да р ствен но го уни вер си те та им. Г.Р. Дер жа ви на

e�mail: baev@tsu.tmb.ru 

1 Май да ник К.Л. Кор ни и сущ ность фа шиз ма // Рос сийс кая по ли ти чес кая на у ка: в 5 т. Т. 3: 1960—1985 гг. — М., 2008. 
С. 278.
2 Там же. С. 282.



чес ки ми ре а ли я ми) вся сис те ма конс ти ту ци он -
но го пра ва, в том чис ле и осо бая часть дан ной
сис те мы — нор мы, зак реп ля ю щие важ ней шие
об ще ст вен ные от но ше ния, сос тав ля ю щие го су -
да р ствен ный строй. 

При ис сле до ва нии проб ле мы прев ра ще ния
Вей ма рс кой рес пуб ли ки в гит ле ро вс кий рейх
сле ду ет преж де все го раз ре шить воп рос об эво -
лю ци он ной ли бо ре во лю ци он ной при ро де при -
хо да на цис тов к влас ти. Как из ве ст но, са ми
гит ле ров цы на зы ва ли со бы тия пос ле 30 ян ва ря
1933 г. на ци о нал�со ци а ли с тической ре во лю ци -
ей. Тер мин «ре во лю ция» оз на ча ет ра ди каль -
ное, ко рен ное, глу бо кое ка че ст вен ное из ме не -
ние в раз ви тии со ци у ма, соп ря жен ное с отк ры -
тым раз ры вом с пре ды ду щей ор га ни за ци ей
дан но го об ще ст ва. Со ци о ло гов и конс ти ту ци о -
на лис тов ин те ре су ют глав ным об ра зом со ци -
аль ные ре во лю ции: сог лас но марк си с тско му
по ни ма нию со ци аль ная ре во лю ция есть пе ре -
ход к но во му, бо лее прог рес сив но му спо со бу
про из во д ства или уст рой ству об ще ст ва; в свою
оче редь по ли ти чес кие ре во лю ции предс тав ля -
ют со бой пе ре ход влас ти и благ к дру гой груп пе
внут ри пра вя ще го клас са, ли бо до пуск к влас -
ти все го гос по д ству ю ще го клас са, ли бо прив ле -
че ние этим клас сом со юз ни ков, что де ла ет ре -
жим бо лее де мок ра тич ным (де мок ра ти чес кие
ре во лю ции). Оче вид но, что уче ные�марк сис ты
рас смат ри ва ли ре во лю цию че рез приз му те о -
рии клас со вой борь бы и пос ле до ва тель ной сме -
ны об ще ст вен ных фор ма ций. Ре во лю ция, по
мне нию марк сис тов, есть от вет на вы зов ис то -
рии, она раз ру ба ет гор ди ев узел со ци аль ных
про ти во ре чий; сле до ва тель но, ре во лю ция яв -
ля ет ся прог рес сив ным яв ле ни ем. Так, В.И. Ле -
нин в ра бо те «Крах Второго Ин тер на ци о на ла»
под чер ки вал: «Ре во лю ции вы рас та ют из объ -
ек тив но (не за ви си мо от во ли пар тий и клас сов)
наз рев ших кри зи сов и пе ре ло мов ис то рии»1. 

В со ве тс кой на у ке так же уде ля лось зна чи -
тель ное вни ма ние ти по ло гии ре во лю ций. «К
тра ди ци он ной па ре — бур жу аз ной и со ци а лис -
ти чес кой ре во лю ции — при со е ди ни лись ре во лю -
ции на род но�де мок ра ти чес кая и на ци о наль -
но�де мок ра ти чес кая, прос то “де мок ра ти чес -
кая”, мно го чис лен ное се мей ство “ан ти” (им пе -
ри а лис ти чес кой, фа ши с тской, мо но по лис ти чес -
кой, ко ло ни аль ной, фе о даль ной) — ре во лю -
ций. Спи сок мож но про дол жить и экстра по ли -
ро вать (“ан ти не о ко ло ни а ли с тская”, ан ти бур -
жу аз но�бю рок ра ти чес кая, мел ко бур жу аз ная,
на ци о наль но�ан ти мо но по лис ти чес кая и т. д.)»2.

В свою оче редь за пад ные ис сле до ва те ли раз -
ра бо та ли собствен ные те о рии ре во лю ций. Так,
анг лийс кий со ци о лог Э. Гид денс на зы ва ет ре -

во лю ци ей лишь те со бы тия, ко то рые удов лет -
во ря ют ря ду ус ло вий: в ре во лю ции за дей ство -
ва ны мас сы, мас со вое со ци аль ное дви же ние;
ре во лю ция ве дет к ко рен ным из ме не ни ям; «ре -
во лю ция пред по ла га ет уг ро зу на си лия или его
при ме не ние со сто ро ны участ ни ков мас со во го
дви же ния. Ре во лю ция — это по ли ти чес кие из -
ме не ния, про ис хо дя щие при про ти во дей ствии
пра вя щих кру гов, ко то рые не мо гут быть при -
нуж де ны от ка зать ся от сво ей влас ти ина че как
под уг ро зой на си лия или пу тем его действи -
тель но го при ме не ния»3.

«Со би рая во е ди но все три кри те рия, мы 
мо жем оп ре де лить ре во лю цию как зах ват го су -
да р ствен ной влас ти пу тем на си лия, со вер ша е -
мый ли де ра ми мас со во го дви же ния, по лу чен -
ная при этом власть ис поль зу ет ся в даль ней -
шем в це лях ини ци а ции ра ди каль ных со ци -
аль ных ре форм.

Ре во лю ции от ли ча ют ся от во ору жен ных
вос ста ний, ко то рые свя за ны с уг ро зой или ис -
поль зо ва ни ем на си лия, но не при во дят к су ще -
ст вен ным пе ре ме нам. Прак ти чес ки все мас со -
вые выс туп ле ния, про ис хо див шие до XVII ве -
ка, бы ли не ре во лю ци я ми, а вос ста ни я ми. Так,
в сред не ве ко вой Ев ро пе не ред ко вспы хи ва ли
выс туп ле ния кре по ст ных, нап рав лен ные про -
тив сво их гос под. Тем не ме нее их целью, как
пра ви ло, бы ло до бить ся от хо зя ев луч ше го 
об ра ще ния или за ме нить осо бо жес то ко го гос -
по ди на на кого�нибудь помягче. По ня тие со ци -
аль но го действия, со вер ша е мо го с целью ра ди -
каль но го из ме не ния су ще ст ву ю щей по ли ти -
чес кой струк ту ры об ще ст ва, в те вре ме на бы ло
не из ве ст но»4. 

По ла га ем, что так на зы ва е мая на ци о нал�со -
ци а ли с тическая ре во лю ция яв ля ет ся не ре во -
лю ци ей, а предс тав ля ет со бой пе ре да чу влас ти
фа шис там. Это вру че ние влас ти бы ло со вер ше -
но с сог ла сия как по ли ти чес кой, так и во ен ной,
фи нан со вой и да же куль тур ной (ду хов ной)
эли ты. Сле до ва тель но, имел мес то так на зы ва -
е мый сго вор элит5. 

Действи тель но, при ход на цис тов к влас ти
не яв ля ет ся ре во лю ци ей в об ще у пот ре би тель -
ном смыс ле это го сло ва: пе ре да ча ры ча гов
влас ти — наз на че ние Гит ле ра рейхска нц ле ром
30 ян ва ря 1933 г. — сос то я лась с сог ла сия и
одоб ре ния по ли ти чес кой эли ты; не про и зош ло
столк но ве ний пра ви тель ствен ных сил с си ла -
ми ре во лю ци он ных масс; от су т ство ва ла уг ро за
власт ву ю щей эли те со сто ро ны на цис тов, ибо
пос лед ние не пла ни ро ва ли на силь ствен ный
зах ват влас ти, а в рас по ря же нии пра ви тель -
ства на хо дил ся рейхсвер (во ору жен ные си лы
Вей ма рс кой рес пуб ли ки); из трех кри те ри ев,
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наз ван ных Гид ден сом, нацис тская ре во лю ция
удов лет во ря ет пол ностью лишь вто ро му кри те -
рию (ко рен ные из ме не ния) и час тич но — пер -
во му (На ци о нал�со ци а лис ти чес кая не мец кая
ра бо чая пар тия (НСДАП) действи тель но поль -
зо ва лась мас со вой под де рж кой на се ле ния Гер -
ма нии, но эти мас сы лишь кос вен но, пу тем
мар шей, де мо н стра ций и т. д., спо со б ство ва ли
пе ре да че влас ти в ру ки Гит ле ра). Тем не ме нее
пре об ра зо ва ния, про ве ден ные на ци о нал�со ци -
а лис ти чес ким пра ви тель ством, нас толь ко из -
ме ни ли по ли ти чес кую жизнь об ще ст ва, его
эко но ми чес кую конс ти ту цию, го су да р ствен -
ный строй и по ли ти чес кий ре жим, что на ци с т�
ский Тре тий рейх ко рен ным об ра зом от ли ча ет -
ся от бур жу аз ной Вей ма рс кой рес пуб ли ки;
про и зо шла транс фор ма ция ли бе раль но�де мо�
к ра ти чес ко го ре жи ма в то та ли тар ный.

Как из ве ст но, по ня тие «эво лю ция» под ра зу -
ме ва ет пос те пен ное из ме не ние, плав ную транс -
фор ма цию, прев ра ще ние. В на уч ный обо рот гу -
ма ни та ри ев дан ный тер мин ввел Г. Спен сер,
пред ло жив вмес те с тем и собствен ное оп ре де -
ле ние эво лю ции; по Спен се ру, это «из ме не ние
от нес вяз ной од но род нос ти к связ ной раз но род -
нос ти». Меж ду тем Х.Дж.М. Клас сен рас смат -
ри ва ет эво лю цию как про цесс струк тур ной ре -
ор га ни за ции во вре ме ни, в ре зуль та те ко то рой
воз ни ка ет фор ма, ка че ст вен но от ли ча ю ща я ся
от пред ше ст ву ю щей. Клас сен ут ве рж да ет, что
при его трак тов ке по ня тия эво лю ции «эво лю -
ци о низм прев ра ща ет ся в на уч ную те о рию, ори -
ен ти ру ю щую на по иск за ко но мер нос тей в
струк тур ных из ме не ни ях по доб но го ро да»1.
Ана ли зи руя вы ше из ло жен ные кон цеп ции,
А.В. Ко ро та ев за ме ча ет: «В рам ках “клас се но в�
с ко го” по ни ма ния эво лю ции эво лю ция “спен -
се ро вс кая” бу дет лишь од ним из воз мож ных
ти пов эво лю ци он ных про цес сов на ря ду с эво -
лю ци ей от слож ных к прос тым со ци аль ным
сис те мам и струк тур ны ми сдви га ми на од ном и
том же уров не слож нос ти»2. 

Ис хо дя из вы ше из ло жен но го, счи та ем, что
эво лю ция об ще ст вен но го строя предс тав ля �
ет со бой про цесс ра ди каль ной ре ор га ни за �
ции, плав ной транс фор ма ции в те че ние оп ре -
де лен но го про ме жут ка вре ме ни (бо лее или 
ме нее зна чи тель но го), ито гом ко то ро го яв ля -
ет ся воз ник но ве ние но вой струк ту ры, су ще ст -
вен но от ли ча ю щей ся от пред ше ст ву ю ще го со -
ци у ма. По на ше му мне нию, прев ра ще ние Вей -
ма рс кой рес пуб ли ки в фа ши с тский Тре тий
рейх пос ле наз на че ния А. Гит ле ра рейхска нц -
ле ром осу ще ст ви лось пу тем пос те пен ных пре -
об ра зо ва ний, нап рав лен ной транс фор ма ции,
сле до ва тель но, со от ве т ству ет обоз на чен но �
му вы ше по ня тию эво лю ци он но го пре об ра зо -
ва ния. 

Рас смат ри вая дан ные пре об ра зо ва ния, сле -
ду ет не толь ко от ме тить их ра ди каль ный ха -
рак тер, но и ука зать, ка кие конк рет ные из �
ме не ния пре тер пе ло не мец кое об ще ст во при
пе ре хо де к то та ли тар но му строю. Во�пер вых,
ре фор ми ро вал ся по ли ти чес кий ре жим: ес ли
до на ци с тская Гер ма ния, нес мот ря на сла бость
бур жу аз но�пар ла ме н тских инс ти ту тов и си�
с тем ный кри зис прак ти чес ки всей об ще ст вен -
ной жиз ни, все же мог ла быть оха рак те ри зо ва на
как го су да р ство с де мок ра ти чес ким ре жи мом,
то фа ши с тский рейх яв ля ет ся яр ким при ме ром
то та ли тар ной дик та ту ры: про и зош ла уни фи -
ка ция об ще ст ва, его иде о ло ги за ция, цент ра ли -
зо ван но му конт ро лю и уп рав ле нию под ве рг -
лись все сфе ры об ще ст вен ной жиз ни, вклю чая
эко но ми ку, куль ту ру и об ра зо ва ние; не мец кое
об ще ст во выст ра и ва лось в со от ве т ствии с прин -
ци пом па ноп тиз ма (все под над зор нос ти).

Во�вто рых, транс фор ма ции под ве рг лась за -
ко но да тель ная сфе ра: ли бе раль ное за ко но да -
тель ство Вей ма рс кой рес пуб ли ки бы ло пос те -
пен но ре фор ми ро ва но так, что в нем не ос та -
лось ни че го от тех прин ци пов, на ко то рых оно
бы ло пост ро е но.

В�треть их, из ме ни лась до ми на нт ная фор ма
со ци аль ной свя зи меж ду чле на ми об ще ст ва: на
сме ну так на зы ва е мой вещ ной за ви си мос ти
(за ви си мос ти от ма те ри аль ных благ и средств
про из во д ства, яв ля ю щей ся до ми ни ру ю щей
фор мой со ци аль ной свя зи при ут ве рж де нии
ли бе раль ных прав и сво бод) приш ла фи зи чес -
кая, лич ная за ви си мость (от нем. leibseigener —
«те лес но при над ле жа щий»), воз ни ка ю щая в
го су да р ствах, от ка зав ших ся от бур жу аз ной за -
кон нос ти.

Как из ве ст но, ис сле ду е мое пре об ра зо ва ние
Гер ма нии предс тав ля ет со бой мно гог ран ный
про цесс. Для по ли то ло га дан ная эпо ха оли цет -
во ря ет пре да тель ство по ли ти чес ки ми пар ти я ми
и пра вя щей эли той иде а лов де мок ра тии, «сго -
вор элит (эко но ми чес кой, по ли ти чес кой и во -
ен ной)», доб ро воль ное са мо у ст ра не ние власт -
ву ю щих от осу ще с твле ния го су да р ствен ной
влас ти; пси хо лог уви дит слож ные про цес сы,
про ис хо дя щие в мас со вом соз на нии граж дан
Гер ма нии, свя зан ные с но вым пра ви тель ством
на деж ды и ча я ния раз лич ных сло ев не мец ко го
об ще ст ва; со ци о ло гия рас смат ри ва ет за кат
Вей ма рс кой рес пуб ли ки и взлет Треть е го рей -
ха как ре зуль тат вза и мо дей ствия раз лич ных
групп на се ле ния на фо не эко но ми чес ко го кри -
зи са и т. д.3 Но конс ти ту ци о на лист в пер вую
оче редь из би ра ет объ ек том сво е го ис сле до ва -
ния сис те му ос но во по ла га ю щих норм конс ти -
ту ци он но го пра ва, зак реп ля ю щих и ре гу ли ру -
ю щих важ ней шие об ще ст вен ные от но ше ния.
Как из ве ст но, ис тин ной конс ти ту ци ей го су да р -
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ства яв ля ет ся действи тель ное со от но ше ние со -
ци аль ных сил в дан ном об ще ст ве (в сущ нос ти —
по ли ти чес кий ре жим), а пи са ную конс ти ту -
цию предс тав ля ют нор мы конс ти ту ци он но го
пра ва, за ко но да тель но (нор ма тив но, юри ди -
чес ки) зак реп ля ю щие «сис те му ос но во по ла га -
ю щих об ще ст вен ных от но ше ний — го су да р -
ствен ный строй, сущ ностью ко то ро го, в свою
оче редь, яв ля ет ся за ко но да тель но зак реп лен -
ное ста биль ное со от но ше ние со ци аль ных, или
об ще ст вен ных, сил, сло жив ше еся во вза и мо от -
но ше ни ях меж ду раз лич ны ми со ци аль ны ми
клас са ми, сло я ми, груп па ми и на ци я ми в хо де
борь бы за осу ще с твле ние по ли ти чес кой влас -
ти. Зак реп ле ние об ще ст вен ных от но ше ний в
фор ме го су да р ствен но го строя оз на ча ет отк ры -
тое про во зг ла ше ние и приз на ние оп ре де лен но -
го со от но ше ния об ще ст вен ных сил в конк рет -
ном го су да р стве, ох ра ну ба лан са об ще ст вен -
ных сил от его рез ких из ме не ний при по мо щи
ап па ра та го су да р ствен но го при нуж де ния»1. 

Ис хо дя из вы ше из ло жен но го, не об хо ди мо
об ра тить ся к нор ма тив но�пра во вой ба зе гит ле -
ро вс ко го за ко но да тель ства — за ко нам, из дан -
ным на ци о нал�со ци а лис ти чес ким пра ви тель -
ством; изу чить сущ ность этих до ку мен тов, их
вли я ние на об ще ст вен ную жизнь в це лом; ус та -
но вить, ка кое со от но ше ние со ци аль ных сил
эти за ко ны зак реп ля ют, — ины ми сло ва ми, мы
на ме ре ны, нас коль ко это воз мож но, раск рыть
про цесс на пол не ния ли бе раль но�конс ти ту ци -
он ной пра во вой сис те мы Вей ма рс кой рес пуб -
ли ки но вым пра во вым со дер жа ни ем; не об хо -
ди мо по нять, ка ким об ра зом на цис там уда лось
ви до из ме нить и де фор ми ро вать де мок ра ти чес -
кое за ко но да тель ство, от ра жа ю щее и зак реп -
ля ю щее прин ци пы де мок ра ти чес ко го ре жи ма,
соз дав собствен ное на ци о нал�со ци а лис ти чес -
кое за ко но да тель ство, в ко то ром не бы ло уже
мес та да же от го лос кам ли бе ра лиз ма и де мо�
к ра тии.

В ис то ри ог ра фи чес кой ли те ра ту ре об щеп ри -
�ня тым яв ля ет ся тот факт, что на ча лом кру ше -
ния Вей ма рс кой рес пуб ли ки яв ля ет ся 30 ян �
ва ря 1933 г. — день наз на че ния А. Гит ле ра
рейхска нц ле ром. Дан ный акт со от ве т ство вал
за ко ну и пра вам рейх спре зи ден та Гер ма нии:
пре зи дент Вей ма рс кой рес пуб ли ки имел пол ное
пра во сог лас но действу ю ще му за ко но да тель -
ству наз на чить гла вой пра ви тель ства ли де ра
круп ней шей фрак ции в рейхста ге и фю ре ра по -
пу ляр ной сре ди на се ле ния пар тии. Од на ко
долж ность рейхска нц ле ра еще не оз на ча ла об -
ре те ния пол нов лас тия — это му ме ша ла сис те -
ма сдер жек и про ти во ве сов, зак лю чен ная в
Вей ма рс кой конс ти ту ции 1919 го да: она за�
к реп ля ла лич ные и по ли ти чес кие пра ва граж -
дан, пар тий и со ю зов, раз де ле ние влас тей, фе -
де ра тив ное уст рой ство, ос но ван ное на са мос то -

я тель нос ти зе мель Гер ма нии. Кро ме то го, про -
дол жа ли су ще ст во вать оп по зи ци он ные фа шис -
там пар тии, в том чис ле и Ком му нис ти чес кая
пар тия Гер ма нии, под вер гав шая гит ле ро вс кий
ре жим отк ры той и жес то кой кри ти ке. Бо лее
то го, сох ра ни лась не за ви си мая сис те ма пра во -
су дия: так, зна ме ни тый Лейп ци гс кий про цесс,
про хо див ший 21 сен тяб ря — 23 де каб ря 1933 г.
по по во ду под жо га рейхста га, был ор га ни зо ван
НСДАП как по ка за тель ный суд над ком му нис -
та ми и имел целью диск ре ди ти ро вать ком му -
нис ти чес кое дви же ние в Гер ма нии. Нес мот ря
на все ста ра ния фа ши с тско го пра ви тель ства, в
том чис ле и вид ней ше го пар тий но го функ ци о -
не ра Г. Ге рин га, суд оп рав дал об ви ня е -
мых�ком му нис тов. Дан ный факт наг ляд но де -
мо н стри ру ет, что да же в кон це 1933 го да уни -
фи ка ция и цент ра ли за ция все го го су да р ствен -
но го ап па ра та и об ще ст вен ной жиз ни Гер ма -
нии бы ла еще не за вер ше на. Пе ред гит ле ро вс -
ким пра ви тель ством сто я ла цель: об ре те ние
пол нов лас тия, унич то же ние по ли ти чес ких
про тив ни ков, соз да ние го су да р ства но во го ти -
па — то та ли тар но го го су да р ства. Для это го бы -
ло не об хо ди мо преж де все го де мон ти ро вать
бур жу аз но�пар ла ме н тский строй, од нов ре мен -
но из ме няя со от ве т ствен но про во ди мым пре об -
ра зо ва ни ям ли бе раль но�де мок ра ти чес кое
конс ти ту ци он ное пра во бур жу аз ной Гер ма -
нии.

Как из ве ст но, пос ле наз на че ния Гит ле ра
гла вой пра ви тель ства рейх спре зи дент Гин ден -
бург из дал ука зы, но сив шие глав ным об ра зом
ан ти ком му нис ти чес кий ха рак тер: дек ре ты
рейх спре зи ден та от 4 фев ра ля 1933 г. «О за щи -
те не мец ко го на ро да»; от 28 фев ра ля 1933 г. 
«О за щи те на ро да и го су да р ства» (указ в свя зи
с по жа ром рейхста га), «Про тив пре да тель ства
не мец ко го на ро да и про ис ков из мен ни ков ро ди -
ны»; от 21 мар та 1933 г. «О за щи те от ве ро лом -
ных на па док на пра ви тель ство на ци о наль но го
воз рож де ния». Ука зан ные пра во вые ак ты бы ли
приз ва ны уст ра нить из по ли ти чес кой жиз ни
го су да р ства са мых неп ри ми ри мых про тив ни -
ков но во го пра ви тель ства — ком му нис тов — и,
ог ра ни чив по ли ти чес кие воз мож нос ти оп по зи -
ции, под го то вить поч ву для про ве де ния на ци с т�
ско го за ко но да тель ства че рез рейхстаг. До это -
го вре ме ни в слу чае от су т ствия под де рж ки в
рейхста ге гла ва го су да р ства Гин ден бург и его
пре зи де н тские ка би не ты опи ра лись на ст. 48
Вей ма рс кой конс ти ту ции, ко то рая поз во ля ла
рейх спре зи ден ту в слу чае «на ру ше ния об ще ст -
вен ной бе зо пас нос ти и по ряд ка или ес ли гро -
зит серь ез ная опас ность та ко го на ру ше ния»
при ме нять во ору жен ную си лу и от ме нять ряд
де мок ра ти чес ких сво бод и га ран тии прав. К
чис лу та ких прав от но си лись пра ва, пре ду�
с мот рен ные стать я ми 114, 115, 117, 118, 123,
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124 и 153 Вей ма рс кой конс ти ту ции. Эти нор -
мы зак реп ля ли лич ную неп ри кос но вен ность,
неп ри кос но вен ность жи ли ща, тай ну пе ре пис -
ки, сво бо ду сло ва и соб ра ний, пра во част ной
собствен нос ти. На ос но ва нии ст. 48 Вей ма р�
с кой конс ти ту ции в ус ло ви ях чрез вы чай но го
по ло же ния пре зи де н тские ка би не ты Брю нин -
га, Па пе на и Шлей хе ра за ко но да тель ство ва ли
без учас тия пар ла мен та. Од на ко для ко рен но го
пе ре у ст рой ства не мец ко го го су да р ства и де -
мон та жа ли бе раль но го за ко но да тель ства бы ло
не об хо ди мо «окон ча тель но вы бить поч ву из
под ног у со ци ал�де мок ра тии (а так же у всех
де мок ра ти чес ких пар тий. — А.М.), отс та и вав -
шей бур жу аз ную де мок ра тию и пар ла мен та -
ризм»1. В це лях ле ги ти ма ции фа ши с тско го ре -
жи ма Гит лер свое ос нов ное за ко но да тель ство
про во дит де мок ра ти чес ким пу тем че рез очи -
щен ный от предс та ви те лей Ком му нис ти чес кой
пар тии Гер ма нии рейхстаг2.

Ос но вой на ци о нал�со ци а ли с тическо го за ко -
но да тель ства, по об щеп риз нан но му мне нию,
яв ля ет ся За кон о чрез вы чай ных пол но мо чи ях
(За кон в це лях уст ра не ния бедствий на ро да и
го су да р ства; да лее — За кон о пол но мо чи ях) от
24 мар та 1933 г.3 Так, К. Шмитт пи шет: «За -
кон 24 мар та 1933 г. в сущ нос ти и есть конс ти -
ту ция сов ре мен ной не мец кой ре во лю ции. На
ос но ва нии это го за ко на и с его по мощью мо жет
быть про ве де но даль ней шее пе ре у ст рой ство 
го су да р ства»4. Как из ве ст но, конс ти ту ци ей
Анг лии счи та ет ся со во куп ность за ко нов, пре -
це ден тов и конс ти ту ци он ных сог ла ше ний, ко -
то рые оп ре де ля ют по ря док фор ми ро ва ния и
пол но мо чия ор га нов го су да р ства, прин ци пы
вза и мо от но ше ний го су да р ствен ных ор га нов
меж ду со бой, а так же го су да р ствен ных ор га -
нов и граж дан. От ли чи тель ной ха рак те рис ти -
кой бри та нс кой конс ти ту ции яв ля ет ся от су т -
ствие ка ко го�ли бо еди но го до ку мен та, ко то рый
мож но бы ло бы наз вать ос нов ным за ко ном
стра ны. Бо лее то го, не су ще ст ву ет да же точ но -
го пе реч ня до ку мен тов, ко то рые бы от но си лись
к конс ти ту ции Ве ли коб ри та нии. К. Шмитт по -
ла гал, что сов ре мен ная ему гит ле ро вс кая Гер -
ма ния, по доб но Анг лии, то же не име ет ко ди -
фи ци ро ван ной конс ти ту ции, но в ос но ве на �
ци с тской пра во вой сис те мы ле жит ряд ак тов
конс ти ту ци он но�пра во во го ха рак те ра, сре ди
ко то рых са мое важ ное мес то за ни ма ет За кон о
пол но мо чи ях. 

За кон о пол но мо чи ях сос то ял из пя ти ста -
тей. Пер вая статья гла си ла: «Го су да р ствен ные
за ко ны мо гут, по ми мо по ряд ка, ус та нов лен но -
го конс ти ту ци ей, из да вать ся так же им пе рс ким
пра ви тель ством». Дан ная нор ма от но си лась
так же к за ко нам, ка са ю щим ся бюд же та и зай -

мов гер ма нс ко го го су да р ства. Статья 2 За ко на
о пол но мо чи ях до пус ка ет отк ло не ние за ко нов
но во го пра ви тель ства от Вей ма рс кой конс ти ту -
ции, ес ли эти за ко ны не ка са ют ся уст рой ства
рейхста га и рейхсра та, а так же прав рейх спре -
зи ден та. Статья 3 го во рит о том, что «за ко ны,
при ня тые им пе рс ким пра ви тель ством, об ле ка -
ют ся в над ле жа щую фор му рейхска нц ле ром»;
дан ная за ко но да тель ная но ва ция уп ра зд ня ет
ст. 70 Вей ма рс кой конс ти ту ции, сог лас но ко то -
рой об ле кать за ко ны в долж ную фор му и пуб -
ли ко вать их обя зан рейх спре зи дент. При этом
от ме нял ся ра нее су ще ст во вав ший по ря док за -
ко но да тель ной де я тель нос ти: «Статьи 68—77
им пе рс кой конс ти ту ции (дан ные нор мы ре гу -
ли ро ва ли им пе рс кое за ко но да тель ство. —
А.М.) не име ют ни ка ко го при ме не ния к за ко -
нам, при ня тым им пе рс ким пра ви тель ством»
(ст. 3 За ко на о пол но мо чи ях). До го во ры Гер ма -
нии с дру ги ми го су да р ства ми не нуж да ют ся в
сог ла со ва нии за ко но да тель ных ор га нов (ст. 4
За ко на о пол но мо чи ях). «Этот за кон всту па ет в
си лу в день его об на ро до ва ния. Он те ря ет си лу
1 ап ре ля 1937 го да. Он по те ря ет так же си лу,
ес ли те пе реш нее им пе рс кие пра ви тель ство бу -
дет за ме не но дру гим» (ст. 5 За ко на о пол но мо -
чи ях).

24 мар та 1933 г. За кон о пол но мо чи ях, под -
пи сан ный рейхска нц ле ром Гит ле ром и рейх с�
пре зи ден том Гин ден бур гом, был в со от ве т -
ствии со ст. 71 Вей ма рс кой конс ти ту ции опуб -
ли ко ван в «Им пе рс ком вест ни ке» и всту пил в
за кон ную си лу. Этот нор ма тив ный акт уст ра -
нил важ ней шие чер ты де мок ра ти чес ко го ре -
жи ма до на ци с тской Гер ма нии. 

Во�пер вых, раз ру ши лась и без то го хруп кая
сис те ма раз де ле ния влас тей: за ко но да тель ная
власть фак ти чес ки це ли ком сос ре до то чи лась в
ру ках А. Гит ле ра. Ес ли фор маль но рейхстаг
еще сох ра нял за ко но да тель ные пол но мо чия
(За кон о пол но мо чи ях не от ме ня ет за ко но да -
тель ную де я тель ность рейхста га, рейх сра та и
ланд та гов, но все го лишь да ет им пе рс ко му пра -
ви тель ству (и пра ви тель ствам об лас тей) пра во
на из да ние за ко нов), то де�фак то: 1) при из да -
нии нор ма тив ных ак тов, про ти во ре ча щих на -
ци о нал�со ци а лис ти чес ко му за ко но да тель ству,
не из беж но воз ник нут юри ди чес кие кол ли зии,
ко то рые раз ре шат ся в со от ве т ствии с по зи ци ей
пра воп ри ме ни те ля, ко то рым ока жет ся сот руд -
ник по ли ции, граж да нс кий ли бо су деб ный чи -
нов ник, свя зан ный слу жеб ной за ви си мостью
от на ци с тско го пра ви тель ства (или его штат т�
галь те ров в об лас тях Гер ма нии); 2) рейхстаг
был об ра зо ван на ос но ва нии расп ре де ле ния
ман да тов в со от ве т ствии с ре зуль та та ми вы бо -
ров 5 мар та 1933 г., при чем ком му нис ты в
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рейхстаг до пу ще ны не бы ли; это поз во ли ло на -
цис там (сов ме ст но с не мец ки ми на ци о на лис та -
ми) сос та вить боль ши н ство; 3) де пу та ты оп по -
зи ци он ных фрак ций рейхста га бы ли де мо ра -
ли зо ва ны; вско ре пос ле при ня тия За ко на о
пол но мо чи ях оп по зи ци он ные на ци о нал�со ци а -
лис ти чес ко му пра ви тель ству пар тии бы ли ра -
зог на ны, а 14 ию ля 1933 г. пра ви тель ство Гит -
ле ра при ня ло За кон про тив об ра зо ва ния но вых
пар тий, ко то рый зап ре щал «при ни мать ме ры к
под дер жа нию ор га ни за ци он ной струк ту ры ка -
кой�ли бо дру гой по ли ти чес кой пар тии или к
соз да нию но вой по ли ти чес кой пар тии» (§ 2).
Кро ме то го, в ре зуль та те арес тов вид ных функ -
ци о не ров оп по зи ци он ные пар тии ли ши лись
сво их ли де ров и ста ли нес по соб ны к ак тив ным
и сог ла со ван ным действи ям. 

Ес ли рейхстаг хо тя бы фор маль но об ла дал
не ко то ры ми пол но мо чи я ми, то рейхсрат с при -
ня ти ем За ко на о пол но мо чи ях ли шил ся ка ко -
го�ли бо зна че ния1. Ста но вит ся оче вид ным, что,
хо тя юри ди чес ки за ко но да тель ная де я тель -
ность двух па лат но го пар ла мен та де мок ра ти -
чес кой Гер ма нии бы ла раз ре ше на и за рейхста -
гом ос та лись его за ко но да тель ные пол но мо чия,
зак реп лен ные Вей ма рс кой конс ти ту ци ей, на 
са мом де ле ре аль ная за ко но да тель ная власть
пос ле при ня тия За ко на о пол но мо чи ях пол -
ностью пе реш ла к им пе рс ко му пра ви тель ству,
ко то рое ста ло и за ко но да те лем, и ис пол ни те лем
им же са мим при ня тых за ко нов. 

Во�вто рых, Вей ма рс кая конс ти ту ция по те -
ря ла свою выс шую юри ди чес кую си лу и бо лее
не мог ла иг рать роль яд ра пра во вой сис те мы,
так как фа ши с тское пра ви тель ство име ло пра -
во из да вать за ко ны, про ти во ре ча щие нор мам
это го до ку мен та. Од на ко иск лю че ни ем яв ля -
лись зак реп лен ные Вей ма рс кой конс ти ту ци ей
пра ва рейх спре зи ден та, а так же уст рой ство
рейхста га и рейхсра та. Это оз на ча ло, что в со -
от ве т ствии с За ко ном о пол но мо чи ях Гит лер не
мог уп ра зд нить рейхстаг, рейхсрат, долж ность
рейх спре зи ден та, был не впра ве из ме нить уст -
рой ство рейхста га и рейхсра та и ог ра ни чить
пре зи ден та в пра вах и пол но мо чи ях. За кон о
пол но мо чи ях восп ре щал гит ле ро вс ко му пра ви -
тель ству ре фор ми ро ва ние (уве ли че ние ли бо
умень ше ние чис ла чле нов, раз би е ние на сек -
ции и т. п.) па лат пар ла мен та, од на ко ни как не
ог ра ни чи вал гит ле ро вс кий ка би нет в пра ве из -
ме нить по ря док по пол не ния пар ла мен та и из -
би ра тель ное за ко но да тель ство.

В�треть их, пра ви тель ство рей ха по лу чи ло
пра во са мос то я тель но, без сог ла со ва ния с пре -
зи ден том из да вать за ко ны: ст. 3 За ко на о пол -
но мо чи ях гла сит: «за ко ны об ле ка ют ся в над ле -
жа щую фор му рейхска нц ле ром», т. е. уже не
тре бу ют под пи си рейх спре зи ден та. Это зна чит,

что к ка би не ту Гит ле ра пол ностью пе реш ла за -
ко но да тель ная власть, не ско ван ная ни ка ким
пре зи де н тским ве то. Не об хо ди мо учи ты вать,
что за ко ны фа ши с тско го пра ви тель ства, при -
ня тые по ми мо по ряд ка, пре дус мот рен но го Вей -
�ма рс кой конс ти ту ци ей, име ли вер хо ве н ство
над нор ма тив ны ми ак та ми зе мель Гер ма нии.

Не об хо ди мо об ра тить вни ма ние, что За кон о
пол но мо чи ях ох ра нял пра ва рейх спре зи ден та
как гла вы гер ма нс ко го го су да р ства. «В за ко не
24 мар та 1933 г. бы ло ого во ре но, что пра ва пре зи -
ден та ос та ют ся неп ри кос но вен ны ми (статья 2).
Это бы ла дань не пре зи ден ту Гин ден бур гу, а
по пу ляр но му в на ро де фельд мар ша лу, ру ко во -
ди те лю рейхсве ра, ко то ро го под дер жи ва ли во -
ен щи на и зна чи тель ные слои бур жу а зии»2.
Действи тель но, учи ты вая вли я ние и власт ные
пол но мо чия, на хо дя щи е ся в ру ках Гин ден бур -
га, на ци с тские ли де ры не мог ли ли шить пре�
с та ре ло го рейх спре зи ден та при над ле жа щей
ему влас ти. Но впос ле д ствии пре зи дент Гин -
ден бург не при ла гал ни ка ких уси лий к вос ста -
нов ле нию го су да р ствен но го уст рой ства Вей�
ма рс кой рес пуб ли ки и не про ти во дей ство вал
воз рас та ю ще му вли я нию на цис тов и их ре фор -
мам. В день смер ти рейх спре зи ден та Гин ден -
бур га гит ле ро вс кое пра ви тель ство при ня ло За -
кон о вер хов ном гла ве Гер ма нс кой им пе рии от
1 ав гус та 1934 г., ко то рым «долж ность рейх с�
пре зи ден та им пе рии объ е ди ня ет ся с долж -
ностью рейхска нц ле ра»3. Та ким об ра зом, А. Гит �
лер стал гла вой го су да р ства не толь ко фак ти -
чес ки, но и офи ци аль но. 

За кон о пол но мо чи ях был ог ра ни чен в сро ке
действия и те рял си лу 1 ап ре ля 1937 г. Та ким
об ра зом, дан ный за кон но сил вре мен ный ха -
рак тер, что усып ля ло бди тель ность сто рон ни ков
бур жу аз ной за кон нос ти в Гер ма нии. К со жа ле -
нию, вре мен ный за кон да вал пра во на ци с тско -
му ка би не ту из да вать «веч ные» пра во вые ак ты,
т. е. акты, не ог ра ни чен ные сро ком действия, 
и к 1 ап ре ля 1937 г. Вей ма рс кая рес пуб ли ка
окон ча тель но прев ра ти лась в на ци с тскую Гер -
ма нию, ко то рая име ла собствен ную, от лич ную
от Вей ма рс кой, конс ти ту цию.

Из ве ст но, что боль ши н ство ис сле до ва ний,
пос вя щен ных Гер ма нии 1933—1939 гг., ука -
зы ва ют на уни фи ка цию всех сто рон об ще ст -
вен ной жиз ни стра ны. Уни фи ка ция оз на ча ет
при ве де ние к еди но об ра зию, к еди ной фор ме
или сис те ме. Но на цис ты ис поль зо ва ли для
обоз на че ния сво ей по ли ти ки цент ра ли за ции
дру гой тер мин — «гляйх шаль тунг»
(gleichschaltung — «подк лю че ние, вклю че -
ние»). Гляйх шаль тунг оз на ча ет «па рал лель ное
вклю че ние» (сам тер мин за им ство ван из тех -
ни ки) или же «подк лю че ние, при со е ди не ние,
урав ни ва ние, вов ле че ние, сли я ние»; этой де -
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фи ни ци ей на ци о нал�со ци а ли с тические иде о -
ло ги и юрис ты опи сы ва ли ус та нов ле ние под чи -
нен но го, за ви си мо го по ло же ния го су да р ствен -
ных и об ще ст вен ных ор га ни за ций, зе мель, об -
щин и т. д. по от но ше нию к ор га ни за ци он ной
сис те ме НСДАП; дан ное по ня тие ис поль зо ва -
лось на ци о нал�со ци а лис та ми для обоз на че ния
осу ще с твля е мой ими цент ра ли за ции и конт ро -
ля над об ще ст вен ны ми и по ли ти чес ки ми про -
цес са ми. Сам тер мин «гляйх шаль тунг» был
впер вые упот реб лен, как име ю щий не толь ко
иде о ло ги чес кое, но и юри ди чес кое зна че ние, в
текс те Пред ва ри тель ного за ко на о сли я нии об -
лас тей с им пе ри ей от 31 мар та 1933 г. 

Гляйх шаль тунг под ра зу ме ва ет, кро ме то го,
унич то же ние раз де ле ния влас тей, уп ра зд не -
ние фе де ра тив но го уст рой ства, со е ди не ние
пар тий но го и го су да р ствен но го ап па ра та, соз -
да ние цент ра ли зо ван ной ад ми ни ст ра тив ной
ие рар хии во гла ве с еди ным фю ре ром и рейхс�
ка нц ле ром. Та ким об ра зом, гляйх шаль тунг
есть не что иное, как прев ра ще ние ли бе раль -
но�де мок ра ти чес кой Гер ма нии в гит ле ро вс кую
Гер ма нию. Соз дав цент ра ли зо ван ный го су да р -
ствен ный ап па рат, ос но ван ный на прин ци пе
еди но на ча лия (прин цип фю ре ра), и со е ди нив
этот еди ный ап па рат с пар тий ны ми струк ту ра -
ми НСДАП, Гит лер тем са мым умерт вил вей -
ма рс кий конс ти ту ци о на лизм, ус та но вив то та -
ли тар ный строй. 

Как мы упо мя ну ли, слово «гляйх шаль тунг»
в ка че ст ве юри ди чес кой ка те го рии по я ви лось в
текс те Пред ва ри тель но го за ко на о сли я нии об -
лас тей с им пе ри ей. Од на ко 7 ап ре ля 1933 г. на -
ци с тское пра ви тель ство при ня ло За кон о сли я -
нии об лас тей с им пе ри ей (да лее — За кон о сли -
я нии об лас тей с им пе ри ей). Дан ный пра во вой
акт пре дус мат ри вал соз да ние сво е об раз ной
вер ти ка ли влас ти, со е ди ня ю щей им пе рс кое
пра ви тель ство с об лас тя ми, вво дя долж ность
им пе рс ко го на ме ст ни ка — штат тгаль те ра. Как
из ве ст но, Вей ма рс кая рес пуб ли ка име ла фе де -
ра тив ное уст рой ство и сос то я ла из об лас тей,
или зе мель. Штат тгаль те ры наз на ча лись во все
гер ма нс кие об лас ти, за иск лю че ни ем Прус сии
(где пол но мо чия штат тгаль те ра осу ще с твля лись
рейхска нц ле ром сог лас но § 5 За ко на о сли я нии
об лас тей с им пе ри ей), и об ла да ли сле ду ю щи ми
пра ва ми: 1) наз на че ние и уволь не ние пред се -
да те ля пра ви тель ства об лас ти; 2) рос пуск за -
ко но да тель но го соб ра ния об лас ти — ланд та га
(в со от ве т ствии с § 8 Пред ва ри тель ного за ко на
о сли я нии об лас тей с им пе ри ей); 3) «наз на че -
ние и уволь не ние не пос ре д ствен ных го су да р -
ствен ных чи нов ни ков и су дей, пос коль ку та -
ко вое исхо ди ло до нас то я ще го вре ме ни от выс -
шей пра ви тель ствен ной влас ти об лас ти»; при
этом «им пе рс кий на ме ст ник мо жет брать на се -
бя пред се да тель ство ва ние в за се да ни ях об ла ст -
но го пра ви тель ства»; 4) «ут ве рж де ние и опуб -

ли ко ва ние об ла ст ных за ко нов, вклю чая и за -
ко ны, при ни ма е мые об ла ст ным пра ви тель -
ством, сог лас но па раг ра фу 1 вре мен но го за ко -
на о сли я нии от 31 мар та 1933 го да» (§ 1.1�2). 

«Не до пус ка ет ся вы не се ния ланд та гом по�
с та нов ле ния о не до ве рии пред се да те лю и чле -
нам об ла ст но го пра ви тель ства» (§ 4). Про ти во -
ре ча щие дан но му за ко ну нор ма тив ные ак ты
об лас тей от ме ня лись, долж ность пре зи ден та
об лас ти уп ра зд ня лась (§ 6). Ус та нав ли ва лась
слу жеб ная за ви си мость штат тгаль те ров от
рейхска нц ле ра: «Им пе рс кий на ме ст ник... мо -
жет быть отоз ван в лю бой мо мент рейх спре �
зи ден том по предс тав ле нию рейхска нц ле ра» 
(§ 3.1). При этом на ме ст ник «нес за да чу вы пол -
не ния по ли ти чес ких ди рек тив рейхска нц ле ра»
(§ 1.1)1. 

Сог лас но нор мам Вей ма рс кой конс ти ту ции
для предс та ви тель ства гер ма нс ких об лас тей в
за ко но да тель стве и уп рав ле нии Гер ма нии со -
зы вал ся рейхсрат, сос то я щий из чле нов пра ви -
тельств зе мель (об лас тей) Гер ма нии. За кон о
сли я нии об лас тей с им пе ри ей га ран ти ро вал
неп ри кос но вен ность ст. 63 Вей ма рс кой конс ти -
ту ции — чле ны об ла ст ных пра ви тельств долж -
ны бы ли по�преж не му за щи щать в рейхсра те
пра ва и за кон ные ин те ре сы сво их зе мель. Сле -
до ва тель но, штат тгаль тер, «наз на чая пред се да -
�те ля об ла ст но го пра ви тель ства и, по предс тав -
ле нию пос лед не го, так же и ос таль ных чле нов
об ла ст но го пра ви тель ства», тем са мым имел
воз мож ность пре доп ре де лить и то го чле на пра -
ви тель ства, ко то рый нап ра вит ся за щи щать ин -
те ре сы об лас ти в рейхсра те — де пу та та рейхс�
ра та от конк рет ной об лас ти.

Итак, штат тгаль тер в со от ве т ствии с воз ло -
жен ны ми на не го пол но мо чи я ми соз да вал пра -
ви тель ство об лас ти пу тем наз на че ния его пред -
се да те ля и ос таль ных чле нов пра ви тель ства 
об лас ти. Дан ный ка би нет, сфор ми ро ван ный
на ме ст ни ком в со от ве т ствии с ука за ни я ми
рейхска нц ле ра, наз на чал сво е го предс та ви те -
ля в рейхсрат. 

Ис хо дя из вы ше из ло жен но го, ста но вит ся
оче вид ным, что уже вес ной 1933 го да на ци о -
нал�со ци а лис ты прак ти чес ки пол ностью унич -
то жи ли ос но вы фе де ра лиз ма Вей ма рс кой рес -
пуб ли ки пу тем из да ния за ко нов о гляйх шаль -
тун ге. Ос тал ся лишь приз рак фе де ра тив но го
уст рой ства, ибо са мос то я тель ная ис пол ни тель -
ная власть зе мель пос ле За ко на о сли я нии об -
лас тей с им пе ри ей пе рес та ла су ще ст во вать.
Зас лу жи ва ет вни ма ния тот факт, что им пе р�
с кий на ме ст ник ут ве рж дал и пуб ли ко вал об ла -
ст ные за ко ны, вклю чая за ко ны, при ня тые пра -
ви тель ством об лас ти в со от ве т ствии с § 1 За ко -
на о сли я нии об лас тей с им пе ри ей. Дан ная нор -
ма пре дус мат ри ва ла из да ние за ко нов об лас тей
не толь ко ланд та га ми — пар ла мен та ми об лас -
тей, но и пра ви тель ства ми об лас тей (ана ло гич -
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но по ряд ку, пре дус мот рен но му на фе де раль -
ном уров не для за ко но да тель ной де я тель нос ти
ка би не та Гит ле ра За ко ном о пол но мо чи ях). 

Та ким об ра зом, на ци о нал�со ци а лис ти чес кое
пра ви тель ство выст ро и ло вер ти каль влас ти, на
вер ши не ко то рой сто ял рейхска нц лер, из да ю -
щий по ли ти чес кие ди рек ти вы за ви си мым от
не го им пе рс ким на ме ст ни кам — штат тгаль те -
рам. Штат тгаль те ры фор ми ру ют пра ви тель ство
об лас ти, ко то рое из да ет за ко ны не за ви си мо от
за ко но да тель ной влас ти об лас ти — ланд та га. В
ру ках им пе рс ко го на ме ст ни ка ока зы ва ет ся
наз на че ние и уволь не ние не пос ре д ствен ных
го су да р ствен ных чи нов ни ков и су дей, т. е.
фор ми ро ва ние ад ми ни ст ра тив но�бю рок ра ти -
чес ко го и су деб но го ап па ра тов об лас ти. Ста но -
вит ся оче вид ным, что от вей ма рс ко го фе де ра -
лиз ма ос та лись толь ко его ру ди мен ты в ви де
рейхсра та и ланд та гов, ко то рым приш лось ус -
ту пить свою за ко но да тель ную власть гит ле�
ро вс ко му пра ви тель ству и его штат тгаль те рам.
Действи тель но, ланд та ги, хо тя офи ци аль но и
сох ра ни ли свои за ко но да тель ные пол но мо чия
(по доб но рейхста гу и рейхсра ту), но, во�пер вых,
по доб но рейхста гу, они, из давая собствен ные
за ко ны не за ви си мо от фа ши с тско го пра ви тель -
ства, не мог ли из бе жать юри ди чес ких кол ли -
зий с пра ви тель ствен ным за ко но да тель ством;
во�вто рых, уп ра зд не ние долж нос ти пре зи ден та
об лас ти и цент ра ли за ция ис пол ни тель ной
влас ти пре пя т ство ва ли нор маль ной за ко но да -
тель ной ра бо те ланд та гов; в�треть их, в со от ве т�-
ствии с Пред ва ри тель ным за ко ном о сли я нии
об лас тей с им пе ри ей ланд та ги об лас тей бы ли
рас пу ще ны, а вновь соз ван ные ланд та ги об ра -
зо ва ны не по ито гам об щих вы бо ров, а на ос �
но ва нии ре зуль та тов пар тий но го расп ре де ле -
ния ман да тов при вы бо рах в рейхстаг 5 мар та
1933 г., при чем предс та ви те ли Ком му нис ти -
чес кой пар тии Гер ма нии во вновь соз ван ные
ланд та ги не до пус ка лись (сог лас но § 4.2 Пред -
ва ри тель но го за ко на о сли я нии об лас тей с им -
пе ри ей). Та ким об ра зом, ка би нет Гит ле ра про -
во дил свою по ли ти ку, уст ра нив из ак тив ной
по ли ти чес кой жиз ни не толь ко гер ма нс кий
пар ла мент, но и вновь об ра зо ван ные ланд та ги.

Сле ду ю щим ша гом на пу ти на ци с тской уни -
фи ка ции явил ся За кон о пе ре у ст рой стве им пе -
рии от 30 ян ва ря 1934 г. На ци с тский рейхстаг,
изб ран ный 12 но яб ря 1933 г. (НСДАП на этих
вы бо рах выс ту па ла един ствен ной пар ти ей, так
как ос таль ные бы ли уже ра зог на ны), «еди но�
г лас но при нял... за кон... об из ме не нии конс ти -
ту ции:

Статья 1. На род ные предс та ви тель ства об -
лас тей уп ра зд ня ют ся.

Статья 2.1. Пра ва вер хо ве н ства об лас тей пе -
ре хо дят к им пе рии.

2.2. Пра ви тель ства зе мель под чи ня ют ся им -
пе рс ко му пра ви тель ству. 

Статья 3. Им пе рс кие на ме ст ни ки в зем лях
под ле жат долж но ст но му над зо ру им пе рс ко го
ми ни ст ра внут рен них дел.

Статья 4. Им пе рс кое пра ви тель ство мо жет
соз да вать но вое конс ти ту ци он ное пра во»1. 

На ос но ва нии За ко на о пол но мо чи ях, а так -
же опи ра ясь на «свой» рейхстаг, Гит лер лик -
ви ди ру ет став ший но ми наль ным пос ле за ко -
нов о сли я нии фе де ра лизм, отк ры то объ яв ля ет
об унич то же нии са мос то я тель нос ти зе мель. За -
кон о пе ре у ст рой стве им пе рии уп ра зд ня ет
ланд та ги, вво дит пря мое под чи не ние об ла ст -
ных пра ви тельств им пе рс ко му пра ви тель ству
(фе де раль но му цент ру), объ яв ля ет о соз да нии
на ци о наль ным пра ви тель ством но во го конс ти -
ту ци он но го пра ва. С это го мо мен та Гер ма ния
яв ля ет ся уни тар ным го су да р ством. Со от ве т -
ствен но Ука зом о гер ма нс ком граж да н стве от 
5 фев ра ля 1934 г. граж да н ство гер ма нс ких зе -
мель от ме ня ет ся2. Вслед за фе де ра тив ным уст -
рой ством уп ра зд ня ет ся и рейхсрат, как инс ти -
тут, не раз рыв но свя зан ный с та ким го су да р -
ствен ным уст рой ством. 

Нес мот ря на то что в со от ве т ствии с За ко ном
о пол но мо чи ях фа ши с тское пра ви тель ство не
мо жет уп ра зд нить рейхсрат, ра ди каль ный ха -
рак тер ре форм го су да р ствен но го уст рой ства
де ла ет су ще ст во ва ние рейхсра та со вер шен но
не це ле со об раз ным. «Офи ци аль но, сог лас но
статье 60 Вей ма рс кой конс ти ту ции, рейхсрат
был предс та ви те лем не мец ких об лас тей в за ко -
но да тель стве и уп рав ле нии им пе рии. Он воп ло -
щал в се бе фе де ра тив ную связь не мец ких об -
лас тей. Пос ле 24 мар та 1933 го да, ког да Гит ле -
ру пре дос тав ле ны бы ли не ог ра ни чен ные пол -
но мо чия, рейхсрат мог толь ко “выс лу шать”,
“подт вер дить”, “при нять” лю бое пред ло же ние
фа ши с тско го пра ви тель ства, он был ли шен
ини ци а ти вы и уж, ко неч но, пра ва про тес та.
Его не нуж ность под че рк ну та бы ла еще тем, что
в то вре мя, как рейхсрат был предс та ви те лем
об лас тей, все сно ше ния меж ду об лас тя ми и им -
пе ри ей шли уже не че рез предс та ви те лей
рейхсра та, а че рез на ме ст ни ков. Пос коль ку же
за ко ном 30 ян ва ря 1934 го да об лас ти окон ча -
тель но ли ше ны су ве ре ни те та, от па да ет нуж да
и в предс та ви тель стве от них»3.

Действи тель но, де мон ти ро вав фе де ра тив ное
уст рой ство Гер ма нии, Гит лер мог бы ра ди со�
х ра не ния бук вы За ко на о пол но мо чи ях сох ра -
нить инс ти тут рейхсра та, об ра зо вав его из 
наз на чен ных ли бо ре ко мен до ван ных пра ви -
тель ства ми зе мель чи нов ни ков (вспом ним, что
пра ви тель ства зе мель фор ми ро ва лись штат т�
галь те ра ми, наз на чен ны ми пре зи ден том по
предс тав ле нию рейхска нц ле ра, а пос ле при ня -
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тия За ко на о вер хов ном гла ве Гер ма нс кой им -
пе рии от 1 ав гус та 1934 г. — не пос ре д ствен но
фю ре ром и рейхска нц ле ром А. Гит ле ром). Но
по доб ная конструк ция, во�пер вых, ста ла бы
лиш ней, ир ра ци о наль ной; во�вто рых, ни как
не спо со б ство ва ла бы ле ги ти ма ции действий
фа ши с тско го ре жи ма, ибо пос лу жи ла бы на по -
ми на ни ем о фе де ра тив ном уст рой стве, са ма
идея ко то ро го предс тав ля лась на ци с тским иде -
о� ло гам не до пус ти мой, так как про ти во ре чи ла
из ве ст ной на ци о нал�со ци а лис ти чес кой фор му -
ле: «Один на род, один рейх, один фю рер». 

Окон ча тель ное за вер ше ние объ е ди не ния
Гер ма нии зна ме ну ют из дан ные в один день —
30 ян ва ря 1935 г. — За кон об им пе рс ких на ме -
ст ни ках и По ло же ние о гер ма нс ких об щи нах
(да лее — По ло же ние об об щи нах). В со от ве т -
ствии с За ко ном об им пе рс ких на ме ст ни ках
штат тгаль те ры «яв ля ют ся ли ца ми, наб лю да ю -
щи ми за бесп ре кос лов ным вы пол не ни ем рас -
по ря же ний цент ра. В то же вре мя цент раль ные
ми нис те р ства мо гут ус та нав ли вать бо лее ши -
ро кие не пос ре д ствен ные свя зи с на ме ст ни ка -
ми, не на ру шая этим слу жеб но го над зо ра со
сто ро ны им пе рс ко го ми нис те р ства внут рен них
дел»1. К пра вам штат тгаль те ра За кон об им пе р�
с ких на ме ст ни ках до ба вил пра во «тре бо вать
пре дос тав ле ния све де ний от всех на хо дя щих ся
в пре де лах под ве до м ствен ной ему тер ри то рии
при су т ствен ных мест им пе рии и об лас тей, а
так же прав ле ний под ко нт роль ных им пе рии
или об лас ти пуб лич но�пра во вых кор по ра ций,
об ра щать вни ма ние на их ру ко во дя щие прин -
ци пы и тре бу е мые пос лед ни ми ме роп ри я тия, а
так же из да вать не об хо ди мые вре мен ные рас -
по ря же ния в слу чае про во ло чек» (ст. 2.1). Кро -
ме это го, на ме ст ник го то вит с сог ла сия пра ви -
тель ства рей ха об ла ст ные за ко ны и пуб ли ку ет
их (ст. 6). Фю рер наз на ча ет и от зы ва ет на ме ст -
ни ка (ст. 9.1). С вступ ле ни ем в си лу За ко на об
им пе рс ких на ме ст ни ках «вто рой за кон о сли я -
нии об лас тей с им пе ри ей от 7 ап ре ля 1933 го -
да... от ме ня ет ся» (ст. 11)2. За кон об им пе рс ких
на ме ст ни ках слу жил окон ча тель но му зак реп -
ле нию и оп ти ми за ции соз дан ной на цис та ми
вер ти ка ли влас ти и был приз ван обес пе чить
эф фек тив ность цент ра ли зо ван но го уп рав ле -
ния. Этот нор ма тив ный акт за вер шил унич то -
же ние вей ма рс ко го фе де ра лиз ма; с это го мо -
мен та зем ли Гер ма нии и их ад ми ни ст ра тив ные
уч реж де ния окон ча тель но при со е ди не ны,
вклю че ны в пар тий но�бю рок ра ти чес кую ор га -
ни за цию Треть е го рей ха. 

В свою оче редь По ло же ние об об щи нах уп -
ра зд ни ло су ще ст во вав шую до это го струк ту ру
ор га нов мест но го са мо уп рав ле ния и имев ше еся
у му ни ци паль ных об ра зо ва ний пра во оп ре де -
ле ния ком му наль но го уст рой ства, подк лю чив
их к го су да р ствен но�пар тий ной сис те ме фа �

ши с тской Гер ма нии. Дан ный пра во вой акт на -
ци о нал�со ци а лис ты рас смат ри ва ли как име ю -
щий конс ти ту ци он но�пра во вой ха рак тер и ог -
ром ное зна че ние для ус пеш но го за вер ше ния
гляйх шаль тун га. В пре ам бу ле По ло же ния об
об щи нах го во рит ся: «Гер ма нс кое по ло же ние
об об щи нах есть ос нов ной за кон на ци о нал�со -
ци а лис ти чес ко го го су да р ства. На под го тов лен -
ной им поч ве бу дет за кон че но но вое пост ро е ние
го су да р ства»3. Су ще ст ви тель ное Grundgesetz,
пе ре ве ден ное здесь на рус ский язык как «ос -
нов ной за кон», оз на ча ет и конс ти ту цию. Сле -
до ва тель но, дан ный акт име ет конс ти ту ци он -
ное зна че ние и зна ме ну ет по бе до нос ное за вер -
ше ние про цес са гляйх шаль тун га вов ле че ни ем
ор га нов мест но го са мо уп рав ле ния — об щин в
сис те му го су да р ствен но�пар тий но го уп рав ле -
ния; за вер ше но соз да ние цент ра ли зо ван ной
вер ти ка ли влас ти, пост ро ен ной в со от ве т ствии
с прин ци пом ие рар хи чес ко го под чи не ния и со -
е ди ня ю щей гла ву го су да р ства с го ро дс ки ми и
сельс ки ми об щи на ми. Эта «вер ти каль» поз во -
ля ет цент ра ли зо ван но уп рав лять де ла ми го су -
да р ства, его об лас тей и му ни ци паль ных об ра -
зо ва ний, что весь ма важ но при под го тов ке
стра ны к вой не. Власть сос ре до то чи ва ет ся в ру -
ках гла вы го су да р ства. Это зна чит, что сред -
ства конт ро ля над жизнью об ще ст ва, уп рав ле -
ния ею, инстру мен ты воз дей ствия на со ци аль -
ные, эко но ми чес кие и по ли ти чес кие про цес сы
всег да в рас по ря же нии еди но го пра ви те ля —
гла вы го су да р ства, в на шем слу чае — фю ре ра и
рейхска нц ле ра.

Итак, По ло же ние об об щи нах «име ло целью
сде лать об щи ны спо соб ны ми в тес ном сот руд -
ни че ст ве с пар ти ей и го су да р ством к выс шим
дос ти же ни ям... в де ле дос ти же ния це ли го су -
да р ства». Для ре а ли за ции про во зг ла шен ных
це лей «об щи нам мо гут быть пе ре да ны для вы -
пол не ния го су да р ствен ные за да чи, сог лас но
инструк ции. Об щи ны пре дос тав ля ют для про -
ве де ния этих за дач слу жеб ные си лы, уч реж де -
ния и сред ства, пос коль ку за ко ны не оп ре де ля -
ют ино го» (§ 2.3 По ло же ния об об щи нах). 

«Ру ко во ди те лем об щи ны яв ля ет ся бур го -
мистр... Бур го мистр при зы ва ет ся на свой пост
в си лу до ве рия пар тии и го су да р ства. Для обес -
пе че ния сог ла сия об щин но го уп рав ле ния с
пар ти ей упол но мо чен ный НСДАП при оп ре де -
лен ных обс то я тель ствах сот руд ни ча ет с об -
щин ным уп рав ле ни ем» (§ 6.1�2). «Бур го мистр
ве дет уп рав ле ние за пол ной и иск лю чи тель ной
от ве т ствен ностью...» (§ 32.1). «В об щи нах с
чис лом жи те лей мень шим, чем 10 000, бур го -
мистр и упол но мо чен ные ис пол ня ют свои обя -
зан нос ти как об ще ст вен ную де я тель ность
(еhrenamtlich, что зна чит «в по ряд ке об ще ст -
вен ной ра бо ты», «на об ще ст вен ных на ча лах». —
А.М.). Ос нов ной ус тав мо жет оп ре де лить, что
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пост бур го ми ст ра или од но го из упол но мо чен -
ных за ни ма ет ся как ос нов ная служ ба». «В об -
щи нах с чис лом жи те лей боль шим, чем 10 000,
пост бур го ми ст ра или од но го из упол но мо чен -
ных дол жен быть за ни ма ем как ос нов ная
служ ба» (§ 39.1�2).

По ря док наз на че ния бур го ми ст ра сог лас но
По ло же нию об об щи нах сле ду ю щий. «По по во -
ду пос тов бур го ми ст ра и упол но мо чен ных, 
за ни ма е мых как ос нов ная долж ность, до их за -
ме ще ния об щи ной дол жен быть объ яв лен кон -
курс. Пос ту пив шие в об щи ну за яв ле ния долж -
ны быть дос тав ле ны упол но мо чен но му НСДАП.
Этот пос лед ний пос ле со ве ща ния с об щин ны ми
со вет ни ка ми в зак ры том за се да нии пред ла га ет
до трех со рев но ва те лей». Пос ле это го упол но -
мо чен ный НСДАП пе ре да ет свои пред ло же ния
со все ми от но ся щи ми ся к де лу за яв ле ни я ми и
хо да тай ства ми ли бо рейхсми ни ст ру внут рен -
них дел, ли бо штат тгаль те ру, ли бо иным пред�
с та ви те лям го сап па ра та, на де лен ным пра ва ми
над зи ра ю щей влас ти. Бур го ми ст ры, за ни ма ю -
щие свои пос ты как об ще ст вен ную де я тель -
ность, наз на ча лись в уп ро щен ном по ряд ке1.

Мы ви дим, что конт роль над де ла ми об щи -
ны и наз на че ни ем (от зы вом) бур го ми ст ра осу -
ще с твля ет НСДАП (сог лас но За ко ну об обес пе -
че нии един ства пар тии и го су да р ства от 1 де каб -
ря 1933 г. НСДАП яв ля ет ся го су да р ствен ным
ор га ном) че рез пар тий но го чи нов ни ка — упол -
но мо чен но го НСДАП. Упол но мо чен ный об ла -
да ет, в частности, сле ду ю щи ми пол но мо чи я ми
по де лам об щи ны: 1) «пред ла га ет до трех со ис -
ка те лей (Bewerber, что зна чит “пре тен дент”)»,
т. е. кан ди да тов, пре тен ден тов на долж ность
бур го ми ст ра, за ни ма е мую как «ос нов ная
служ ба» (hauptamtlich, что зна чит «по ос нов -
ной долж нос ти», «штат ный») (§ 41.1); 2) «на�
з на ча ет по сог ла со ва нию с бур го ми ст ром об -
щин ных со вет ни ков»; 3) да ет сог ла сие на из да -
ние «ос нов но го ус та ва» об щи ны (§ 32—41 По -
ло же ния об об щи нах). 

По ло же ни ем об об щи нах зак реп лен ста тус и
по ло же ние над зи ра ю щей влас ти по от но ше -
нию к об щи нам. «Го су да р ство над зи ра ет за 
об щи ной, что бы ус та нав ли вать, что она уп рав -
ля ет ся в сог ла сии с за ко на ми и це ля ми им пе р�
с ко го ру ко во д ства. Над зор дол жен осу ще с тв�
лять ся та ким об ра зом, что бы по ощ ря лись и не
на ру ша лись ре ши тель ность уп рав ле ния об щи -
ной и его го тов ность к не се нию от ве т ствен но�
с ти» (§ 106 По ло же ния об об щи нах). «Вер хов -
ной над зи ра ю щей властью яв ля ет ся им пе р�
с кий ми нистр внут рен них дел. Пу тем дек ре та
он оп ре де ля ет, ка кие влас ти яв ля ют ся выс ши -
ми над зи ра ю щи ми влас тя ми и над зи ра ю щи ми
влас тя ми» (§ 107). «Над зи ра ю щая власть мо -
жет в лю бое вре мя ос ве дом лять ся обо всех де -
лах об щи ны; она мо жет ре ви зи ро вать и ос мат -

ри вать на мес те, тре бо вать уст ных и пись мен -
ных док ла дов, рав но как и обоз ре вать ак ты и
про чие де ла» (§ 108). Над зи ра ю щая власть мо -
жет от ме нять ре ше ния и рас по ря же ния бур го -
ми ст ра, мо жет из дать рас по ря же ние, обя за -
тель ное для ис пол не ния об щи ной. А так же 
мо жет наз на чить упол но мо чен но го, ко то рый
«осу ще ст вит все или от дель ные за да чи об щи -
ны за ее счет» (§ 109—112). Жа ло бы об щи ны
на действия над зи ра ю щей влас ти, а так же при -
тя за ния об щи ны про тив бур го ми ст ра раз ре ша -
ют ся выс шей над зи ра ю щей властью и над зи ра -
ю щей властью со от ве т ствен но (§ 113—115 По -
ло же ния об об щи нах).

«Им пе рс кий ми нистр внут рен них дел мо -
жет в сог ла сии с со от ве т ству ю щи ми им пе рс ки -
ми ми ни ст ра ми и по зас лу ши ва нии выс шей
влас ти об лас тей пу тем дек ре та ре гу ли ро вать
так же в от дель ных час тях го су да р ства объ е ди -
не ние от но ся щих ся к од но му ок ру гу об щин,
воз ла гать на пос лед ние за да чи об щин и ус та -
нав ли вать пра во вые от но ше ния этих со ю зов.
Он мо жет, да лее, пу тем дек ре та пред пи сать не�
с коль ким от но ся щим ся к од но му ок ру гу об щи -
нам уст рой ство об щих уч реж де ний, га ран ти ру -
ю щих нор маль ный ход уп рав ле ния» (§ 120). 

Итак, го су да р ствен но�пар тий ный конт роль
пра ви тель ства Треть е го рей ха над об щи на ми
пре дус мат ри ва ет вза и мо дей ствие бур го ми ст -
ров — глав об щин, осу ще с твля ю щих не пос ре д -
ствен ное ру ко во д ство де ла ми дан ных об щин, с
упол но мо чен ны ми НСДАП и над зи ра ю щи ми
влас тя ми. Оче вид но, что как упол но мо чен ные
НСДАП, так и над зи ра ю щие влас ти выс ту па ли
частью цент ра ли зо ван но го пар тий но�го су да р -
ствен но го ап па ра та: вер хов ная над зи ра ю щая
власть — это рейхсми нистр внут рен них дел,
ко то рый оп ре де лял но си те лей над зи ра ю щей и
выс шей надзирающей властей; а упол но мо чен -
ный НСДАП яв лял ся пар тий ным чи нов ни ком,
ко то рый наз на чал ся ап па ра том на ци с тской
пар тии для обес пе че ния конт ро ля над об щи на -
ми (как мы ука зы ва ли вы ше, в со от ве т ствии с
За ко ном об обес пе че нии един ства пар тии и го -
су да р ства НСДАП «яв ля ет ся но си тель ни цей
гер ма нс кой го су да р ствен ной мыс ли и не раз -
рыв но свя за на с го су да р ством» и «кор по ра ци -
ей пуб лич но го пра ва»2). Наз на че ние бур го ми -
ст ра на хо ди лось в ру ках упол но мо чен ных
НСДАП и ор га нов го су да р ствен ной влас ти. В
слу чае не об хо ди мос ти над зи ра ю щая власть
могла из да вать обя за тель ные рас по ря же ния,
ка са ю щи е ся об щин, а так же са ма прет во рять
их в жизнь, наз на чив в этих це лях упол но мо -
чен но го, наделенного не об хо ди мой властью. 

Итак, мы проследили транс фор ма цию фе де -
ра тив ной де мок ра ти чес кой рес пуб ли ки в уни -
тар ное фа ши с тское го су да р ство. Рас смот рен -
ный на ми про цесс уни фи ка ции — гляйх шаль -
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тунг — предс тав ля ет осо бый ин те рес для уче -
но го�конс ти ту ци о на лис та, ведь пре об ра зо ва -
ние фе де ра тив ной Гер ма нии в уни тар ную (рав -
но как и транс фор ма ция бур жу аз но�де мок ра -
ти чес кой рес пуб ли ки в то та ли тар ный Тре тий
рейх), как мы пом ним, прош ло внеш не ле ги -
тим ным пу тем. 

Ес ли при ана ли зе из ме не ний в го су да р -
ствен ном строе, воз ник ших в ре зуль та те ре во -
лю ци он ных пот ря се ний, ис сле до ва тель мо жет
лишь ог ра ни чить ся ука за ни ем на ре во лю цию
как свер шив ший ся факт, то в слу чае уни фи ка -
ции Вей ма рс кой рес пуб ли ки пос ту пить ана ло -
гич ным об ра зом бы ло бы оши боч но. Сле до ва -
тель но, не об хо ди мо вы я вить прин ци пы и ме то -
ды, ко то рые поз во ли ли пра ви тель ству Гит ле ра
соз дать цент ра ли зо ван ную го су да р ственно
�пар тий ную сис те му и подк лю чить к ней прак -
ти чес ки все важ ные об ще ст вен ные инс ти ту ты
и преж де все го зем ли Гер ма нии и ор га ны мест -
но го са мо уп рав ле ния (об щи ны). 

Без сом не ний, глав ным ша гом на пу ти к соз -
да нию фа ши с тско го рей ха яв лял ся За кон о
пол но мо чи ях, на ос но ве ко то ро го пра ви тель -
ство соз да ва ло за ко но да тель ную ба зу для ре -
форм, унич то жив ших сла бую гер ма нс кую де -
мок ра тию. И хо тя этот за кон был при нят в 
со от ве т ствии с Вей ма рс кой конс ти ту ци ей, с са -
мо го на ча ла стал оче ви ден его ан ти ко нс ти ту -
ци он ный ха рак тер, ибо этот нор ма тив ный акт
поз во лял гит ле ро вс ко му ка би не ту при ни мать
за ко ны, ук ло ня ю щи е ся от им пе рс кой конс ти -
ту ции. За кон о пол но мо чи ях да вал оп ре де лен -
ные га ран тии не ру ши мос ти ус то ев вей ма рс ко -
го конс ти ту ци о на лиз ма: это га ран тии неп ри -
кос но вен нос ти уст рой ства рейхста га и рейхс�
ра та и прав рейх спре зи ден та. Га ран тии прав
па лат пар ла мен та Гер ма нии — рейхста га и
рейхсра та — яв ля лись фик тив ны ми, по то му
что За кон о пол но мо чи ях, за щи щая уст рой ство
па лат пар ла мен та, доз во лял ка би не ту Гит ле ра
по сво е му ус мот ре нию из ме нять по ря док по -
пол не ния этих па лат: сог лас но за ко ну Гит лер
мог це ли ком из ме нить из би ра тель ное за ко но -
да тель ство, пра во вой ста тус пар тий и об ще ст -
вен ных ор га ни за ций (За кон про тив об ра зо ва -
ния но вых пар тий от 14 ию ля 1933 г. зак ре пил
од но пар тий ное го су да р ство, ста тус НСДАП
как един ствен ной по ли ти чес кой пар тии в 
гер ма нс ком го су да р стве, ус та но вил уго лов ную
от ве т ствен ность за под дер жа ние ор га ни за ци�
он ной струк ту ры ка кой�ли бо дру гой по ли ти чес -
кой пар тии ли бо за соз да ние но вой по ли ти �
чес кой пар тии), за ко но да тель ство, рег ла мен ти -
ру ю щее фе де ра тив ное уст рой ство. 

Бо лее ос но ва тель ны ми ста ли га ран тии прав
рейх спре зи ден та Гин ден бур га, од на ко они
действо ва ли лишь до смер ти пос лед не го пре зи -
ден та Вей ма рс кой рес пуб ли ки: За кон о пол но -
мо чи ях поз во лил Гит ле ру из ме нить не пол но -
мо чия и пра ва пре зи ден та, а по ря док его наз на -
че ния и вступ ле ния в долж ность, и фю рер на -

цис тов сов мес тил пост рейхска нц ле ра с долж -
ностью рейх спре зи ден та. 

В ито ге уже в пер вые го ды прав ле ния Гит ле -
ра у Вей ма рс кой конс ти ту ции не ос та лось ни -
ка ких га ран тий, а ее нор мы име ли си лу лишь
фор маль но. Ре аль но действо ва ло па рал лель ное
на ци о нал�со ци а ли с тическое за ко но да тель ство.
Оче вид но, в ос но ве рас смат ри ва е мой си ту а ции
ле жит на ру ше ние прин ци па це ло ст нос ти си�
с те мы конс ти ту ци он но�пра во во го ре гу ли ро ва -
ния. Как из ве ст но, ба зой лю бо го ци ви ли зо ван -
но го за ко но да тель ства яв ля ет ся конс ти ту ция,
где зак реп ле ны га ран тии прав граж дан и де -
мок ра ти чес кие прин ци пы. Так как За кон о
пол но мо чи ях де�фак то ли шил Вей ма рс кую кон�
с ти ту цию выс шей юри ди чес кой си лы, пра во -
вая сис те ма стра ны уже не мог ла ос но вы вать ся
на зак реп лен ных в ней де мок ра ти чес ких прин -
ци пах. По я ви лась иная ба за — фа ши с тское за -
ко но да тель ство. Это зас тав ля ет нас за ду мать ся
над тем, что сис те ма прав и сво бод че ло ве ка
вмес те с конс ти ту ци он ным за ко но да тель ством
яв ля ет ся слож ной конструк ци ей. Уст ра нив,
от ме нив ка кое�ли бо пра во лич нос ти или из ме -
нив конс ти ту ци он ный за кон, мож но раз ру -
шить всю струк ту ру пар ла мен та риз ма и де мо�
к ра тии, пре об ра зо вав ее в ка че ст вен но иную
со ци аль но�по ли ти чес кую сис те му. 

В нас то я щей ра бо те мы проследили ме ха -
низм по доб ной транс фор ма ции: на ци о нал�со -
ци а лис ты уни фи ци ро ва ли слож ное фе де ра тив -
ное уст рой ство Вей ма рс кой рес пуб ли ки, отяг -
чен ное оп ре де лен ной не за ви си мостью зе мель,
и соз да ли бо лее удоб ное для уп рав ле ния уни -
тар ное го су да р ствен ное уст рой ство Треть е го
рей ха. Ко неч но, ко рен ные пре об ра зо ва ния го -
су дарств и об ществ мо гут про те кать раз лич ны -
ми пу тя ми: здесь воз мож ны и ре во лю ци он ные
выс туп ле ния, и го су да р ствен ные пе ре во ро ты,
и иност ран ная ин тер вен ция, и ре фор мизм. Мы
по пы та лись про а на ли зи ро вать на ци с тский ме -
тод уни фи ка ции го су да р ства (на при ме ре лик -
ви да ции фе де ра тив но го уст рой ства), кра е �
у голь ным кам нем ко то ро го яв ля ет ся по ня тие
«гляйх шаль тунг» — «па рал лель ное вклю че -
ние» в конс ти ту ци он но�пра во вую сис те му Вей -
ма рс кой рес пуб ли ки гит ле ро вс ко го ан ти ко н�
с ти ту ци он но го за ко но да тель ства, ко то рое яв ля -
лось удоб ной пра во вой ба зой для соз да ния цент -
ра ли зо ван но го «па ноп ти чес ко го» об ще ст ва и
раз ру ша ло конс ти ту ци он ный строй де мок ра -
ти чес кой Гер ма нии; соз да ва лась но вая пра во -
вая ре аль ность, где при фор маль но действу ю -
щей ли бе раль но�де мок ра ти чес кой конс ти ту ции
гос по д ство вал фа ши с тский ре жим и мо но це нт -
ри чес кое го су да р ство. Опи сы вая та кое го су да р�-
ство (на при ме ре Рос сии XXI ве ка), со ци о лог 
О. Крыш та но вс кая ука зы ва ет: в нем «власт ная
пи ра ми да еди на, раз де ле ние влас тей от су т -
ству ет. <...> В рас по ря же нии этой вер хов ной
влас ти на хо дят ся все дру гие сек то ра го су да р -
ствен ной ма ши ны. Для вер хов ной влас ти сег -
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мен тар ные, спе ци а ли зи ро ван ные ор га ны уп рав -
�ле ния яв ля ют ся не парт не ра ми или кон ку рен -
та ми, а под чи нен ны ми»1. 

Действи тель но, тен ден ции к соз да нию мо -
но це нт ри чес ко го го суда р ства при су щи как по -
ли ти чес кой ис то рии прош ло го (нап ри мер, при
за ка те Вей ма рс кой рес пуб ли ки), так и сов ре -
мен нос ти. 

Нап ри мер, А.Ф. Ива нов и С.В. Ус ти мен ко
го во рят о так на зы ва е мых па ра ко нс ти ту ци он -
ных инс ти ту тах рос сийс ко го об ще ст ва, или па -
ра ко нс ти ту ции. Па ра ко нс ти ту ция Рос сии, по
мне нию ис сле до ва те лей, слу жит стра хо воч -
ным по я сом, дуб ли ру ет оте че ст вен ное конс ти -
ту ци он ное за ко но да тель ство (а по су ще ст ву,
яв ля ет ся па рал лель ным офи ци аль ной конс ти -
ту ции пра во вым инс ти ту том), кор рек ти ру ет
конс ти туци он ные нор мы, при во дит их в со от -
ве т ствие по ли ти чес кой ре аль нос ти2. Так, «ес -
ли конс ти ту ци он ное го су да р ствен ное уст рой -
ство ос новы ва ет ся на прин ци пе раз де ле ния
влас тей и вы бор ной сис те ме предс та ви тель -
ства, то па ра ко нс ти ту ци он ное — на прин ци пах
не раз дель нос ти влас ти, наз на ча е мос ти на все
долж нос ти и пря мо го под чи не ния пер во му ли -
цу го су да р ства, то есть на прин ци пах са мо дер -
жав ной влас ти и но ме нк ла ту ры»3. Па ра ко н�
с ти ту ци он ное за ко но да тель ство нап рав ле но на
нейт ра ли за цию важ ных инс ти ту тов ли бе раль -
но го конс ти ту ци он но го пра ва Рос сии, нап ри -
мер, из би ра тель но го за ко но да тель ства. «От ме -
на вы бор нос ти глав субъ ек тов Рос сийс кой 
Фе де ра ции, вве де ние про пор ци о наль ной из би -
ра тель ной сис те мы на фе де раль ном уров не и
про пор ци о наль ной и сме шан ной на ре ги о наль -

ном оз на ча ют пос те пен ное “сво ра чи ва ние”
инс ти ту та вы бо ров»4.

Сле до ва тель но, для рос сийс кой конс ти ту -
ци он но�пра во вой на у ки, не сом нен но, яв ля ют -
ся ак ту аль ны ми ис сле до ва ния, раск ры ва ю щие
ме ха низм по яв ле ния па рал лель но го конс ти ту -
ции за ко но да тель ства, ста нов ле ния и раз ви тия
та ко го за ко но да тель ства, его вза и мос вязь с со -
ци аль но�по ли ти чес ки ми про цес са ми, по ли ти -
чес кой ре аль ностью; конс ти ту ци о на лис там 
не об хо ди мо вы яс нить, ка ким об ра зом при фор -
маль но зак реп лен ных в конс ти ту ци ях (нап ри -
мер, в ны не действу ю щей Конс ти ту ции РФ,
или в «ста ли нс кой» конс ти ту ции, или же в
рас смат ри ва е мой на ми Вей ма рс кой конс ти ту -
ции) га ран ти ях неп ри кос но вен нос ти ос нов де -
мок ра ти чес ко го строя, а так же лич ных и по ли -
ти чес ких прав мо гут действо вать нор мы, хо тя
и об ла да ю щие мень шей юри ди чес кой си лой по
срав не нию с конс ти ту ци я ми, од на ко де�фак то
нейт ра ли зу ю щие ли бе раль ное конс ти ту ци он -
ное пра во и вклю ча ю щие па рал лель ный кон�
с ти ту ци он но му за ко ну пра во вой ме ха низм.
Нет сом не ний, что сре ди фак то ров, спо со б ст�
ву ю щих та ко му па рал лель но му вклю че нию,
зна чит ся и не со вер ше н ство конс ти ту ци он но го
пра ва, его про бе лы, кол ли зии и про ти во ре чия,
явив ши е ся след стви ем ли бо оши боч ной за ко -
но да тель ной по ли ти ки, ли бо на ме рен но го ан -
ти ко нс ти ту ци он но го пра вот вор че ст ва. 

Ука зан ные воп ро сы яв ля ют ся весь ма слож -
ны ми, тре бу ю щи ми вни ма ния все го на уч но го
со об ще ст ва, и мы на де ем ся, что нас то я щая ра -
бо та нас коль ко воз мож но ос ве ти ла его юри ди -
чес кую сто ро ну. 
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