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 Интеллектуальная среда германской культуры ХХ века представлена известными 
именами мыслителей и писателей, повлиявших на германское общество и человечество в 
различные годы. Наравне с известными представителями немецкой философии и 
культуры были писатели, которые имели популярность в разные годы германской 
демократии и сейчас во многом забыты. Однако их жизнь и творчество являются слепком 
эпохи. В них отражаются духовные и политические поиски германской молодежи 
межвоенного периода. 
 Монография Грегора Фрёлиха посвящена биографии одного из ярких немецких 
писателей Веймарской республики, получившего известность не только благодаря 
размышлениям о современности, но и своей практической деятельностью. Следует 
говорить скорее об обратном: активное участие в военной и политической деятельности 
послевоенной веймарской Германии привели Эрнста фон Заломона к осмыслению 
событий, в которых он принимал участие, открыв ему путь в немецкую литературу. Его 
романы «Вне закона», «Город», «Анкета», а также политическая публицистика 
веймарского периода позволяют причислить его к правому спектру германского общества, 
к направлению, которое германская историография определяет как солдатский 
национализм, входивший в интеллектуальное течение консервативной революции. 

 Эрнст фон Заломон получил известность больше как писатель, чем теоретик 
консервативной революции, входивший в круг Эрнста Юнгера, печатаясь в издаваемых 
им журналах и сборниках статей. Следует отметить, что германская историография 
достаточно поздно обратилась к изучению личности и творческого наследия писателя. 
Впервые его биография была написана Кляйном в начале XXI века (Klein, Markus: Ernst 
von Salomon. Revolutionär ohne Utopie. Aschau i. Ch. 2002). Рецензируемая монография 
Фрёлиха существенно отличается от подхода Кляйна тем, что погружает Э. фон Заломона 
в исторический контекст, стремясь понять не только влияние внешних событий, 
оказавших воздействие на его жизнь, но и систему ценностей, социальное окружение, 
духовный мир, в котором жил герой исследования. Это позволяет автору через 
реконструкцию духовной среды выявить побудительные мотивы деятельности Э. фон 
Заломона в годы Веймарской республики, нацизма и ФРГ. Жизнь и ее отражение в книгах 
Э. фон Заломона дают возможность проследить эволюцию взглядов мыслителя. 
 Г. Фрёлих отмечает, что в стремлении Э. фон Заломона выработать представление 
о германской истории ХХ века до 1945 г. наблюдается авторский поиск смысла жизни, 
нашедший отражение в его основных произведениях: «Вне закона» (1930), «Город» 
(1932), «Кадеты» (1933), а также ключевой работе «Анкета» (1951) являвшимися 
определенным слепком кризисного времени (S.10, 12). Автор совершенно справедливо 
отмечает, что стилизация солдатской жизни, путем объединения кадетского и 
фрайкоровского прошлого, а также критическое отношение к Веймарской республике и 
отрицание либерализма как общественного порядка составили основу мировоззрения Э. 



  

фон Заломона. В стилизации солдатской жизни проявлялось стремление к идентификации. 
Автор полагает, что в его желании выработать солдатскую идентичность можно выделить 
три фазы: 1) 1913-1918 гг. – в качестве курсанта прусской кадетской школы; 2) 1918- 1933 
гг. – как бойца фрайкора; 3) 1945-1972 гг. – специфический национальный солдатский 
пацифизм. Поэтому произведения Заломона трактуются автором как «маньякальная 
самореклама» в условиях потери самоидентификации, когда он сам назвал себя солдатом 
(S.20-21).  

Рубежом в жизни, повлекший за собой данные процессы, была германская 
революция 1918 г., когда Заломон был вынужден перейти из официального статуса 
регулярного солдата как кадета прусской школы в положение иррегулярного партизана 
как члена фрайкора и послевоенных террористических групп (S.24). Следует согласиться с 
утверждением автора об особой активности поколения 1902 г., которое можно назвать «не 
успевшим» попасть на поля мировой войны и внутренне переживавшим свое неучастие в 
глобальном событии. Этим объясняется жажда деятельности данного поколения, которое 
могло быть либо националистическим авангардом, либо участвовать в 
парамилитаристком фрайкоре или находится в коммунистическом окружении (S.29-30). 
Причастность Э. фон Заломона к убийству министра иностранных дел Веймарской 
республики Вальтера Ратенау преследовало его всю оставшуюся жизнь, не только в виде 
тюремного заключения, но и последующей славы писателя, успешно использовавшего эту 
биографическую страницу. Фрёлих справедливо подчеркивает, что жизнь и сочинения Э. 
фон Заломона совершенно различны. Его романы являются не автобиографией, а 
автофикцией, стремлением показать события так, как ему хотелось. Фактически на 
страницах романов «Вне закона» и «Анкета» писатель старается оправдать себя (S.33-35). 
Однако  нам представляется, что эти произведения также передают атмосферу 
послевоенной Германии и выступают авторским свидетельством, требующим 
критического отношения. 

Г. Фрёлих анализирует годы ученичества Э. фон Заломона как время 
формирования ценностных ориентаций, повлиявших на его дальнейшую жизнь. Система 
воспитания кадетов опиралась на ценности прусского офицерского корпуса, отраженные в 
принципах чести и долга. Кадетская система воспитания послужила необходимой 
социализацией юношей в германском обществе. Автор утверждает, что закрытая 
юношеская система воспитания способствовала формированию гомоэротизма среди 
кадетов, хотя Э. фон Заломон утверждает, что дружеские отношения между старшими и 
младшими курсами не предполагали сексуальные отношения(S.68). Кадетская система 
воспитывала юношей в ценностях героизма, жертвенности, готовности умереть за 
Отечество на поле боя, где идеалом выступала героическая смерть, а не уход на пенсию по 
выслуге лет (S.84-86). Г. Фрёлих полагает, что жесткая система военного воспитания, 
осуществляемая в кадетской школе, субкультура взаимного насилия, отложили отпечаток 
на всю последующую жизнь Э. фон Заломона (S.65). Система кадетского воспитания 
послужила зародышем будущего веймарского терроризма (S.97). Нам представляется, что 
следует видеть в системе кадетского воспитания стремление сформировать характер 
германского офицера, ответственного и способного принимать решения. В условиях 
кризиса государственности терроризм был одним из средств борьбы, который не следует 
напрямую выводить из прусского офицерского кодекса чести. 

Воинский идеал героического находил свое воплощение в войне. Кадеты периода 
войны боялись опоздать на фронт, и когда в 1918 г. война закончилась, у многих из них 
произошло крушение ценностей. В 1918 г. многие кадеты упустили не только войну, но и 
свою судьбу (S.91). Они были как безжизненные мертвецы, чувствующие свою 
бесполезность и брошенность. Следует согласиться с мнением Г. Фрёлиха о том, что 
именно ноябрьские события 1918 г. превратили Э. фон Заломона в солдата без приказа. 
Нападения революционных масс на солдат, избиение Э. фон Заломона в форме 
революционными рабочими вызывали в нем чувство ненависти  против революционной 



  

массы. Эта ненависть обращалась к современности, воспринимая революцию как травму, 
лишившую его определенного места в обществе (S.103-105, 107). В декабре 1918 г. он 
увидел солдат, возвращавшихся с фронта, с суровыми, сосредоточенными лицами, в 
которых он узнавал тот идеал солдата, к которому его готовили. Неполученный военный 
опыт он восполнил службой в фрайкоре. Г. Фрёлих прав, говоря о том, что для студентов 
и кадетов служба в фрайкоре была шансом пройти войну и присоединится к миру 
военных переживаний и военного опыта (S.118, 123). 
 Действия фрайкора в Прибалтике были продолжением войны и воспринимались 
как борьба с националистическими или коммунистическими литовскими группами. Автор 
отмечает, что действия правительства по выводу частей фрайкора из Прибалтики были 
восприняты ими как предательство, способствуя формированию второй легенды об 
ударом кинжалом в спину (S.172). Г. Фрёлих утверждает, что солдатский национализм 
сформировался у Э. фон Заломона именно в частях фрайкора. Он выделяет шесть 
структурных компонентов солдатского национализма: 1) принятие военных 
кодированных точек зрения; 2) центрирование политических представлений о элитарно-
мифической нации, с последующими размышлениями о нации и пространстве вместо 
классов и рас; 3) распространение иерархически-авторитарного нового порядка 
посредством  „фронтовой общности“ как интегральной модели преодоления социального 
разделения немецкого народа; 4) прославление войны как смыслового события 
современности; 5) революционный волюнтаризм и риторика действия; 6) выбор 
героического реализма как литературного стиля (S.179-180). 
 Г. Фрёлих полагает, что появление нового национализма как одного из 
направлений консервативной революции было стремлением осуществить солдатскую 
идентичность посредством метафизических образов нации и солдата(S.179). 
Отличительной особенностью солдатского национализма автор обосновано полагает 
склонность не к выработке идей, а к действию. Следует отметить, что это не исключало 
выработку идей. Стремление к действию наиболее ярко отражается на биографии Э. фон 
Заломона через участие в деятельности террористических групп. Автор полагает, что 
образом идентификации выступал ландскнехт, как аватар войны, носящий мистический 
характер и представляющий солдатское общество как идеал будущего (S.181, 191). Г. 
Фрёлих делает вывод о том, что фронтовой социализма был формой интегрального 
национализма, отличающегося от национализма кайзеровской империи, защищавшей 
классовые интересы, тем, что выражает интересы всех слоев (S.209). Поэтому его 
политическим противником являлась либеральная демократия и парламентаризм 
Веймарской республики. Исследователь связывает фрайкоровца, отличавшегося от 
кадрового солдата тем, что вступал в борьбу без приказа, с партизанским бойцом 
немецких правых, выступавшим элементом идеологической Гражданской войны (S.234). 
Г. Фрёлих совершенно прав в том, что в представления Э. фон Заломона включали два 
ключевых компонента: солдатский социализм и антизападный, антилиберальный подход 
(S.240). 
 Политическим представлениям, которые были сформулированы в конце 1920-х 
годов, предшествовала политическая и террористическая деятельность Э. фон Заломона. 
Он был причастен к убийству министра иностранных дел Веймарской республики 
Вальтера Ратенау, был близко знаком с его убийцей Эрвином Керном и членами 
Организации Консул. За пособничество в убийстве он был приговорен к 5  годам 
заключения в исправительном учреждении и 5 годам поражения в гражданских правах 
(S.271-274, 282). Освободившись из заключения, он примыкал к кругу Эрнста Юнгера, 
печатался в его изданиях и политически участвовал в движении ландфолька, в котором 
состоял его брат Бруно, кульминацией чего стало участие во взрыве в здании рейхстага 1 
сентября 1929 г. Автор совершенно справедливо отмечает, что объявление А. Гитлером 
денежной премии в 10 тыс. марок за поимку террористов, привело к отказу национал-



  

революционеров от любых контактов с нацизмом. Э. фон Заломон стал рассматривать 
нацизм как плебейскую организацию, продукт демократической традиции 1789 г. (S.301). 
 В годы национал-социализма Э. фон Заломон отошел от активной деятельности и 
своими личными связями и любовными отношениями с еврейками демонстрировал свою 
дистанцию по отношению к режиму. Он занялся написанием сценариев для киностудии 
UFA (S.318), а после войны 15 месяцев провел в американском лагере (S.337). 
Написанный в ФРГ в 1951г. роман «Анкета», ставший бестселлером, был ироничным 
взглядом Э. фон Заломона на процесс денацификации. В послевоенные годы он стал 
увлекаться левыми идеями и высказывал симпатии к коммунизму. Его взгляды 
трансформировались в национальный пацифизм как антизападную стратегию (S.360). Он 
высказывал симпатии к антиатомному и антиколониальному движению, рассматривая 
Германию как последнюю колониальную область (S.373-374). В 1960-е гг. писатель 
сблизился с левым национализмом и маосизмом, но сохранял дистанцию по отношению к 
студенческому движению 1968 г. (S.386). Скончался Эрнст фон Заломон 9 августа 1972 г. 
в Штокте. 
 Монография Г. Фрёлиха позволяет на примере жизни Э. фон Заломона понять 
политические и духовные искания германской молодежи в переломные моменты 
германской истории и сквозь жизненный путь ее отдельного представителя понять время, 
современником которого он был. 


