Большая российская энциклопедия
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БАВАРИЯ (нем. Bayern), историч. область и адм.терр. единица (земля) на юге Федеративной
Республики Германия. Пл. 70551 км2. Нас.
12,066 млн. чел. (2001). Гл. город – Мюнхен.
Название «Б.» произошло от германского
племени баваров, вытесненного другими
племенами из Богемии в междуречье Дуная,
Леха и Инна. В 555 возникло племенное
герцогство Б. (герцоги из рода Агилольфингов) со столицей в Регенсбурге,
находившееся в зависимости от франков. К кон. 8 в. в результате заселения баварами
новых земель в состав Б. вошла почти вся территория быв. рим. провинций Норик и
Реция. Сильным влиянием и обширными владениями в Б. с нач. 8 в.
располагала католич. церковь. В 788 Карл I Великий сверг баварского герцога
Тассило III, вступившего в союз с аварами, и включил Б. во Франкское государство.
После его разделения в 843 Б. вошла в Восточно-Франкское королевство, а с
распадом последнего в 900 возродилась как племенное герцогство. В 911–919 она
объединилась с др. герм. герцогствами в Герм. королевство, в 962 вошла в состав
Священной Римской империи. В 1-й пол. 10 в. Б. вела борьбу с кочевниками-венграми.
В 976 от неё отделилась Каринтия (с Тиролем), в 1156 Вост. марка (см. Австрия), в
1180 Штирия. Новой столицей герцогства в 1255 стал Мюнхен. В 1070–1139, 1156–80
Б. правили герцоги из династии Вельфов, в 1139–1156 Бабенберги, с 1180
Виттельсбахи.
В сер. 13–14 вв. Б. пережила период феод. раздробленности. В 1506 герцог
Альбрехт IV воссоединил баварские земли. В 1628 Б. вернула себе Верхний Пфальц

(принадлежал ей в 1268–1329) и стала
крупнейшим территориальным княжеством
Германии. Попытки Реформации в Б. были
подавлены. Баварские герцоги вместе с
Габсбургами возглавили Контрреформацию в
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Германии (см. Католическая лига 1609). С 1623

Баварские Альпы.

курфюршество. К кон. 17 в. в Б. сложился
княжеский абсолютизм. В составе католич.

коалиции Б. участвовала в Тридцатилетней войне 1618–48. По завершении её, обретя
суверенитет (см. Вестфальский мир 1648), попыталась утвердиться в роли лидера
католич. государств Германии. Заключив с Францией союз против Габсбургов, Б.
приняла участие в войнах за Испанское наследство (1701–1714) и Австрийское
наследство (1740–1748). В 1742 антигабсбургская коалиция добилась избрания
баварского курфюрста Карла Альбрехта императором Священной Рим. империи
(Карл VII). После оккупации Б. в 1745 австр. войсками сын Карла VII, Максимилиан III
Иосиф, отказался от претензий на имп. корону. В 1777 (окончательно после войны за
Баварское наследство 1778–79) курфюрстами Б. стали представители пфальцской
линии Виттельсбахов. К Б. были присоединены их владения на Рейне – Рейнский
Пфальц (принадлежал Б. в 1214–1329), герцогства Юлих и Берг.
В кон. 18 в. Б. участвовала в войнах против революц. Франции. В 1801, в условиях
распада Священной Рим. империи, перешла на сторону Наполеона. В 1806 вступила в
Рейнский союз, баварский курфюрст Максимилиан IV Иосиф при покровительстве
Наполеона стал королём (Максимилиан I Иосиф). В 1808 в Б. было отменено
крепостное право. В 1803–10 территория Б. значительно расширилась. В неё вошли
кн-ва Ансбах, Байрёйт и др., быв. имперские города Нюрнберг, Регенсбург, Ульм и др.,
секуляризированные церковные земли. К Б. был присоединён ряд австр. земель, в
т. ч. Зальцбург, Тироль, Форарльберг. На стороне Франции Б. участвовала в австрофранцузской войне 1809. После поражения Наполеона в Лейпцигском сражении 1813
перешла на сторону антифранц. коалиции (см. Ридский союзный договор 1813). После
Венского конгресса 1814–15 вошла в Германский союз, в 1834 в Герм. таможенный
союз. В 1816 возвратила Австрии её земли. Взамен Б. были переданы Рейнский

Пфальц (отторгнут Наполеоном в 1801–03), Великое герцогство Вюрцбург и кн-во
Ашаффенбург.
В 1818 в Б. была принята конституция и учреждён двухпалатный парламент. В 1832 в
Рейнском Пфальце либеральные круги организовали манифестацию под лозунгом
объединения Германии и проведения реформ (см. Гамбахское празднество). В период
Революции 1848–49 в Германии Рейнский Пфальц стал одним из центров вооруж.
восстания (подавлено прус. войсками), в Б. была отменена часть крестьянских
повинностей.
На рубеже 1820–30-х гг. Б. поддержала
освободит. борьбу греков против тур.
господства. Сын баварского короля Людовика I
в 1832 избран королём Греции (Отто I). В 1850–
60-х гг., в условиях обострившегося
соперничества между Пруссией и Австрией за
господство в Германии, Б. попыталась
возглавить в противовес им союз малых и
средних герм. государств. Выступив в австропрусской войне 1866 на стороне Австрии,
заключила, однако, тайный оборонит. союз с
Пруссией. Во франко-прусской войне 1870–
71 поддержала Пруссию в обмен на
Королевский замок Нойшванштайн.
Построен в 1868–86 по плану Х.
Янка в неоромантическом стиле.

финансовую поддержку с её стороны. В 1871
вошла в состав Герм. империи, сохранив за
собой особые права.

В 1862 в Б. были проведены либеральные реформы, начали действовать политич.
партии. Крупнейшая среди них – Патриотич. партия (в 1887 вошла в общегерм. Центра
партию), тесно связанная с католич. церковью, представляла интересы
землевладельцев и сельских хозяев. Бисмарковская политика «культуркампфа»
привела к возникновению в Б. сильных антипрус. настроений.
В ходе Ноябрьской революции 1918 в Б. была свергнута монархия, она объявлена

республикой и свободным государством (Баварская советская республика 1919
создана в апреле, а в нач. мая была разгромлена). Ведущей политич. партией в 1920–
33 являлась Баварская нар. партия (преемница партии Центра). В 1920 в состав Б.
вошёл г. Кобург. Веймарской конституцией 1919 Б. была лишена особых прав. Это
стало причиной острого конфликта между баварским и центр. герм. правительством,
способствовало усилению в Б. сепаратистских и реставраторских тенденций. С нач.
1920-х гг. Б. превратилась в оплот консервативных, правоэкстремистских сил в
Германии. Здесь зародилась гитлеровская Национал-социалистическая немецкая
рабочая партия (НСДАП). В Б. она предприняла первую попытку захвата власти (см.
«Пивной путч» 1923). После установления в Германии в 1933 гитлеровской диктатуры
в Б. размещалась штаб-квартира НСДАП, проводились её съезды (см. Нюрнбергские
съезды).
По окончании 2-й мировой войны Б. вошла в амер. зону оккупации Германии, к ней
был присоединён тюрингский округ Остгейм. Рейнский Пфальц в 1946 был отделён от
Б. и включён в состав земли Рейнланд-Пфальц. В 1946 принята конституция,
объявившая Б. свободным государством. В 1949 Б. вошла в состав ФРГ, не признав,
однако, её Основной закон (отклонён баварским ландтагом как недостаточно
федералистский). На территории Б. были расселены св. 2,4 млн. беженцев и
переселенцев из быв. вост. областей Германии.
С кон. 1940-х гг. Б. – одна из наиболее динамично развивающихся земель ФРГ.
Оставаясь ведущим герм. производителем с.-х. продукции, она стала также крупным
центром машиностроения, в т. ч. авто- и авиастроения, электротехники и электроники,
химич. пром-сти. Ведущей политич. партией Б. с 1945 является Христианскосоциальный союз (ХСС), с 1946 постоянно возглавляющий баварские правительства
(кроме 1954–57).
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