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БИСМАРК (Bismarck), граф фон БисмаркШёнхаузен (с 1865), князь фон Бисмарк (с 1871),
герцог фон Лауэнбург (с 1890) Отто Эдуард
Леопольд (1.4.1815, Шёнхаузен, близ Штендаля –
30.7.1898, Фридрихсру, ныне в черте Аумюле,
близ Гамбурга), германский гос. деятель и
дипломат. Из альтмаркского дворянского рода,
владевшего с 1563 замком и имением Шёнхаузен
в Саксонии. В 1832–35 получил юридическое
образование в Гёттингенском и Берлинском
университетах. С 1839 управляющий поместьем
Книпхоф в Померании. В 1845 вступил во
владение родовым имением в Саксонии. В 1847–
1850 деп. 1-го и 2-го объединённых ландтагов
Пруссии; крайний консерватор и ультрароялист,
сторонник создания т. н. Прус. унии – союза герм. государств во главе с Пруссией.
Настойчиво требовал вооруж. подавления Революции 1848-1849 в Германии. На этой
почве установил тесный контакт с принцем Вильгельмом (будущим прус. королём и
герм. имп. Вильгельмом I) и прус. генералитетом. В 1851 назначен представителем
Пруссии в бундестаге Германского союза 1815–66. Добивался уравнения Пруссии в
правах с Австрией в решении внутригерманских вопросов. В 1859, с началом т. н.
новой эры Вильгельма I (регент с 1858, коронован в 1861), направлен посланником в
Россию, в 1862 – во Францию. В 1862, в условиях острого внутриполитич. кризиса,
вызванного конфликтом Вильгельма I с ландтагом по вопросу о реформе армии, по
настоянию воен. кругов назначен мин.-президентом (сентябрь) и мин. ин. дел Пруссии

(октябрь). Последовательно и жёстко проводил курс на укрепление королевской
власти, реорганизацию прус. армии и объединение «железом и кровью» малых и
средних герм. государств вокруг Пруссии. В 1864 в союзе с Австрией добился
отторжения от Дании Шлезвига, Гольштейна и Лауэнбурга (см. Датско-германские
войны 1848–50, 1864). Спровоцировал австро-прусскую войну 1866, в результате
которой к Пруссии был присоединён ряд герм. государств, ликвидирован Герм. союз и
положен конец лидерству Австрии в Германии. В образованном под эгидой Пруссии
Северо-Германском союзе 1867–70 Б. занял пост бундесканцлера и мин. ин. дел. В
1870 спровоцировал войну с Францией (см. Франко-прусская война 1870–71), в ходе
которой было завершено объединение Германии и образована Герм. империя.
Добился согласия герм. князей на провозглашение Вильгельма I герм. императором
(янв. 1871). С марта 1871 сосредоточил в своих руках посты рейхсканцлера, мин.президента Пруссии (за исключением 1872–73), статс-секретаря по иностр. делам, с
1880 также прус. мин. торговли и пром-сти. Проводил курс на внутр. консолидацию
Герм. империи. В апр. 1871 добился принятия конституции, закрепившей
федеративно-монархич. структуру нового государства, верховную власть в нём
императора и политич. господство юнкерства и буржуазии. Содействовал развитию и
укреплению общегерм. рынка. С 1879 проводил курс на защиту нац. экономики путём
установления покровительств. пошлин. Политикой «культуркампфа» в 1871–87
пытался ослабить позиции католич. церкви, подавить клерикальнопартикуляристские тенденции и лишить папство возможности оказывать влияние на
политику Герм. империи. Боролся с национально-освободит. движением в польск.
землях Пруссии. Принятием Исключительного закона против социалистов (1878–90) и
социального законодательства (1881–89) стремился противодействовать развитию
революц. движения в Германии и обеспечить поддержку существующему строю со
стороны рабочих. В сфере внешней политики после 1871 преследовал цель вывести
Герм. империю в разряд великих держав и обеспечить условия для её безопасного
развития, прежде всего исключить возможность образования антигерм. коалиции и
воен. реванша со стороны Франции. Особое внимание уделял развитию отношений с
Россией, союз которой с Францией считал опасным для Германии. В 1873 выступил с
инициативой создания «Союза трёх императоров» (Германии, Австро-Венгрии и
России), в 1881 и 1884 добился его возобновления, подписал с Россией

«Перестраховки договор» 1887. В кон. 1880-х гг. отверг планы герм. воен. кругов
начать превентивную войну против России. В целях создания противовеса
возможному франко-рос. союзу проводил линию на сближение с Австро-Венгрией и
Великобританией, оказывая им дипломатич. поддержку в спорах с Россией (см.
Берлинский конгресс 1878). Добился заключения австро-германского договора 1879, а
затем создания Тройственного союза 1882 (Германия, Австро-Венгрия, Италия). Не
одобрял деятельность герм. колониальных обществ, считая, что она осложняет
отношения Германии с др. государствами, прежде всего с Великобританией. Тем не
менее в 1884–85 санкционировал взятие под герм. «управление» ряда территорий в
Африке и бассейне Тихого ок. Отказ рейхстага в янв. 1890 продлить срок действия
«Исключительного закона против социалистов», разногласия с новым имп.
Вильгельмом II (коронован в 1888) и воен. кругами привели в марте 1890 к отставке Б.
Остаток жизни провёл в замке Фридрихсру, где и был похоронен в мавзолее. В
Шёнхаузене и Фридрихсру впоследствии были открыты музеи Бисмарка.
Заслуживший при жизни прозвище «железного
канцлера» за твёрдость характера и
решительность в достижении поставленной
цели (а также за частое появление на публике в
форме кирасира), обладавший высочайшим
авторитетом в Германии и за её пределами и
выдающимися дипломатич. способностями, Б.
сыграл ключевую роль в решении гл. вопроса,
стоявшего перед немцами с нач. 19 в., – нац.
объединения и создания централизованного
герм. государства. В течение первых двух
десятилетий существования Герм. империи он
фактически целиком определял её внутр. и
Бисмарк. Карикатура кон. 1880х гг.

внешнюю политику. Период герм. истории
1862–90 часто называют «эрой Бисмарка».
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