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Введение 

Актуальность темы. Восприятие истории Австрийской, а затем и 

Австро-Венгерской империи через призму межнациональных отношений 

давно стало общим местом в историографии. Дуализм 1867 года и особый 

статус королевства святого Иштвана, хорвато-венгерская уния 1868 г., 

уникальный галицийский сценарий влиятельного местного самоуправления, 

идея Объединенной Словении, мощный и влиятельный спектр чешских 

национальных партий – лишь часть сюжетов, дополняющих картину 

национальной истории Дунайской монархии.  

Впрочем, за судьбами не-немецких народов империи несколько 

теряются перипетии пути австрийских немцев. Их история, будучи не всегда 

корректно ассоциирована с историей всей страны, редко рассматривается как 

национальная. Между тем, хотя на долю немцев и не выпало столь 

стремительного и насыщенного национального ренессанса (в отличие от 

вышеупомянутых народов, им не пришлось доказывать своего права на 

статус исторической нации и возрождать язык и культуру), немецкое 

сообщество играло значительную роль в истории межэтнических отношений 

в двуединой монархии. Роль эта значима в двух ракурсах: историю 

австрийских немцев следует рассматривать и как самостоятельный объект 

изучения, и как неотъемлемый противовес многим другим национальным 

движениям Австро-Венгрии, ведь требования, идеология и риторика 

последних зачастую отталкивались «от противного», то есть от статуса 

немецкоязычного населения той или иной территории. 

Но и восприятие австрийского германства как единого целого также 

было бы упрощением. Особенно это касается ракурса национальной истории 

– в первую очередь, по уже названной выше причине: перед немецким 

сообществом в отдельных регионах Австрии стояли разные задачи. Они 

находились в тесной связи с положением и деятельностью их 

непосредственных соседей. Так, было бы некорректно ставить знак равенства 
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между, например, немцами Каринтии и немцами Богемии, ведь они 

развивались в заметно различающихся условиях: масштабы словенского 

национального движения стали относительно сопоставимы с чешским лишь 

к рубежу XIX-XX веков.  

Говоря о богемских немцах, следует сразу же указать на их 

принципиальное отличие от условной общей массы немецкоязычного 

населения Австрии. Количественное преобладание славянского населения 

было бессменной реалией жизни королевства, однако во второй половине 

XIX века немецкое присутствие в социально-политической жизни провинции 

перестало создавать заметный качественный перевес. Причиной тому стало 

быстрое и масштабное развитие чешского общества, активно 

прокладывавшего себе путь в политику, экономику, управление и другие 

сферы. Для немцев это означало слом большинства практик, как глобальных 

(чешские депутаты стали заметной силой не только в земском сейме, но и в 

рейхсрате), так и локальных (на местном уровне чехи и чешский язык 

активно проникали в администрацию и образование). Слом этот был 

болезненным, поскольку богемские немцы становились чуждым элементом, 

не будучи при этом элементом пришлым.  

Последний тезис, впрочем, заслуживает пояснения. Известно, что 

определенное немецкое присутствие на территории Богемии отмечалось уже 

с раннего Средневековья. Не в последнюю очередь причиной этого было 

влияние Зальцбургского епископата на церковную жизнь земель короны 

святого Вацлава, а также контакты чешской и немецкой знати.  

Массовое переселение немцев на чешские территории пришлось на XIII 

век и т.н. «великую», или «восточную» колонизацию. Иммигрантов из 

Австрии, Саксонии и Баварии привлекало обилие неосвоенных земель и 

развитие торговли в быстро развивавшихся в ходе стремительной 

урбанизации XII-XIII вв. городах. Уже в тот момент сформировались места 

традиционного расселения немцев – ими стали города и пограничные северо-
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западные территории, важные в экономическом отношении (они были 

богаты рудой, металлами, серебром). Таким образом, возникавшие центры 

металлургии и производства оказывались главным образом в немецких 

руках, что обеспечило переселенцам быстрое обогащение и возможность 

играть ведущую роль в патрициате королевских городов. Это создало почву 

для зарождения чешско-немецкого конфликта, однако в средневековых 

реалиях он имел не национальную, а, скорее, социальную подоплеку – 

городские верхи противостояли знати. Концепт natio Bohemorum, между тем, 

основывался на принадлежности к территории Богемии, и этот принцип 

распространялся и на немцев1.  

Ключевым эпизодом в сосуществовании чехов и немцев Богемии стало 

включение последней в состав империи Габсбургов – особенно 

побелогорская эпоха, когда имперская власть была окончательно закреплена 

юридически и Чешские земли были провозглашены наследственным 

доменом династии. На этот период приходится новая волна немецкой 

иммиграции извне, сопровождавшаяся также и внутренней мобильностью – с 

XVI века немецкие горняки начали переселяться и в центральные районы 

Богемии2.  Таким образом, немецкое присутствие укрепилось количественно 

и одновременно начало играть более значимую роль в функционировании 

государственно-управленческих механизмов, единства которых требовали 

имперские реалии. Особенно последовательно эта тенденция стали 

проявляться в эпоху абсолютизма, когда западные территории империи стали 

конституироваться как единое централизованное объединение. Ведущую 

роль в нем играли именно немцы. Они вольготно чувствовали себя на этом 

огромном пространстве, и Богемия не была исключением3. 

Это положение внешне оставалось устойчивым вплоть до революции 

1848-1849 гг., события которой впервые заставили чешскую политику 
																																																													
1 Facing history: the evolution of Czech-German relations in the Czech provinces. 1848-1948. Prague, 2002. P. 10. 
2 Seibt F. Deutsche, Tschechen, Sudetendeutsche. Analysen und Stellungnahmen zu Geschichte und Gegenwart aus 
fünf Jahreszeiten. München, 2002. S. 38.  
3 Křen J. Changes in identity. Germans in Bohemia and Moravia in the nineteenth and twentieth centuries // 
Bohemia in history. Cambridge, 1998. P. 325. 
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заявить о себе и сформулировать собственный взгляд на развитие как всей 

империи, так и Чешских земель в ее составе. По соседству с немцами 

оказалось не просто некое локальное сообщество с причудливым языком, но 

новая сила, активно входящая в политику и требующая учитывать свои 

интересы на всех уровнях. В богемских учреждениях становилось все больше 

чешских чиновников, был поднят вопрос о равноправии двух языков в 

управлении провинцией и судебной практике. Кроме того, индустриализация 

Чешских земель и сопутствовавший ей рост горизонтальной мобильности 

стали приводить к миграции чехов на традиционно немецкие территории 

вплоть до полного вытеснения немцев из некоторых местечек 4 . Всё это 

создавало почву и для повседневных трений.  

В этой обстановке немецкоязычное сообщество формирует свою 

идентичность, основанную на ощущении обособленности от основной массы 

австрийского германства 5 . В условиях соседства со стремительно 

развивавшимся славянским народом, с одной стороны, и мощной Германской 

империей – с другой, в среде богемских немцев сложился ряд характерных 

черт. Одной из них было внимательное и в известном смысле болезненное 

отношение к национальности как к ключевому свойству, отличающему ту 

или иную группу людей. Критерием определения национальной 

принадлежности был, разумеется, язык6.  

Итак, во второй половине XIX века богемские немцы оказались в 

парадоксальной ситуации «большинства в меньшинстве». Тогда как в целом 

немецкий элемент, бесспорно, не утратил лидирующих позиций в 

Цислейтании, в реалиях Чешских земель немецкоязычное население начало 

сталкиваться с упорным и довольно успешным славянским натиском, 

политика которых, становясь все агрессивнее, вынуждала немецкое 

население активно от нее обороняться и постоянно доказывать свое право на 

свободное и полноправное участие в жизни королевства, до сих пор бывшее 
																																																													
4 Prinz F. Deutsche Geschichte im Osten Europas. Böhmen und Mähren. Berlin, 2002. P. 350. 
5 Novotný J. Češti němci a Habsburská monarchie // Český lev a rakouský orel v 19. století.  Praha, 1996. S. 46. 
6 Fuchs A. Geistige Strömungen in Österreich. 1867-1918. Wien, 1949. S. 171. 
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данностью. Стоит еще раз подчеркнуть, что этот процесс был тем более 

болезненным, что в сознании богемских немцев их принадлежность к 

Богемии и восприятие ее как родного края были само собой разумеющимися, 

и локальный патриотизм был им свойственен не меньше австрийского. 

Хронологическими рамками настоящего исследования были выбраны 

1879–1893 годы, время правления в Цислейтании кабинета министров под 

руководством графа Эдуарда Тааффе7. Этот период примечателен сразу с 

нескольких точек зрения. Во-первых, на него пришлась перегруппировка сил 

в австрийской политике – немецкие либералы-конституционалисты, в 

течение многих лет занимавшие ведущие позиции в парламенте и сменявших 

друг друга либеральных кабинетах, оказались в оппозиции 

правительственному курсу. Опору нового премьера составили 

консервативные группировки (т.н. «железное кольцо правых»). Во-вторых, в 

числе лояльных премьеру сил оказались славянские политики Австрии, в том 

числе и влиятельная чешская фракция, до того на протяжении 16 лет 

бойкотировавшая имперский парламент. Их возвращение в рейхсрат в 

составе правящей коалиции означало, что у немецких – и особенно 

немецкобогемских – политиков появился новый оппонент, с которым отныне 

приходилось считаться, в том числе, и Вене. В-третьих, сотрудничество 

чехов и Вены базировалось на определенных уступках – или, во всяком 

случае, обещании преференций со стороны последней. Речь шла, в первую 

очередь, о смягчении национальных противоречий, укреплении позиций 

чешского языка и полноправном его использовании во всех сферах. 

Произойти это могло лишь за счет изменения статуса немецкого языка. Это 

не могло не вызвать беспокойства в немецком национальном движении, 

осознавшем шаткость своих позиций в новых обстоятельствах. Оживление, 

впрочем, оказалось весьма плодотворным – именно в этот период богемские 

																																																													
7 Эдуард Тааффе (1833 – 1895) – австрийский аристократ, политик, государственный деятель. Неоднократно 
занимал посты наместника в отдельных землях Австрии (Богемия, Зальцбург, Верхняя Австрия, Тироль). С 
1867 г. – министр государственного управления Цислейтании, в 1868-1870 гг. – министр-президент 
Цислейтании, в 1870-1871 гг. – министр внутренних дел.  
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немцы выступили с целым рядом проектов по урегулированию чешско-

немецкого противостояния, и получили повод осознать себя как единое и 

компактное сообщество.  

В целом, именно на консервативную эпоху пришелся момент, когда 

позиции немцев в Богемии впервые подверглись серьезному чешскому 

натиску, причем не только в языковом вопросе.  В 1883 г. немцы впервые 

перестали править бал в богемской политике, уступив чехам на выборах в 

земский сейм. Наконец, 14 лет правления Тааффе – период достаточно 

длительный и, в силу бессменности кабинета отличавшийся относительно 

последовательным курсом. Все это позволяет рассмотреть его как отдельную 

эпоху в политической истории богемских немцев, со своей внутренней 

логикой и уникальным содержанием.  

Объектом исследования становится немецкобогемское сообщество, 

рассматриваемое как самостоятельный элемент австрийской реальности. 

Предмет изучения – политическая и общественная жизнь чешских немцев в 

сложившейся в указанный период новой конфигурации сил, а также 

механизмы утверждения и сохранения идентичности богемских немцев в 

новых для них условиях – как на теоретическом, концептуальном уровне, так 

и в повседневных практиках. 

В свете вышесказанного научная новизна исследования обусловлена 

рядом факторов. Можно констатировать тот факт, что в отечественной 

историографии нет специального исследования, посвященного истории 

австрийского и, тем более, богемского германства в рассматриваемую нами 

эпоху. Зарубежная наука уделила этой проблеме значительно больше 

внимания, однако имеющиеся исследования все же не создают подробной 

картины именно немецкобогемской истории. Австрийские исследователи, 

уделяя много внимания политической жизни Дунайской монархии, все же 

склонны рассматривать ее как единое целое, не акцентируя внимание ни на 

роли богемского элемента в немецкоавстрийской политике, ни на богемских 
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сюжетах в целом. Последние заслужили куда большего внимания со стороны 

чешских исследователей. В свою очередь, в их стане заметна другая 

тенденция – при изучении чешско-немецкого конфликта, как правило, 

ставится во главу угла чешская национальная политики, тогда как немецкое 

движение выступает своего рода фоном. Те немногие работы, что посвящены 

избранному нами предмету изучения, как правило, представлены 

отдельными статьями, пока лишь пунктирно намечающими основные вехи 

истории богемских немцев. Наконец, нет специальных исследований, 

фокусирующих внимание на Богемии именно в консервативную эпоху. В 

большинстве работ рассматривается более широкий временной промежуток 

(например, 1848–1914 гг.), а основное внимание уделено классическим 

сюжетам в этих хронологических рамках: революции 1848 г., дуалистической 

системе, предвоенным годам и распаду империи.  

Таким образом, целями исследования становятся многосторонняя 

характеристика общественно-политической жизни богемских немцев в 

указанный период и анализ теории и практики попыток сохранить их 

прежние привилегированные позиции в новых условиях.  

Для реализации поставленных целей представляется необходимым 

сформулировать следующие задачи: 

1) выяснить, каким было организационное и идеологическое 

развитие немецких политических сил в эпоху правления Тааффе, уделив 

особенное внимание трансформации их подхода к национальному вопросу; 

2) рассмотреть немецкую политику на региональном – богемском – 

уровне, проанализировать немецкий концепт разрешения межнационального 

конфликта в Богемском королевстве и его роль в попытках найти почву для 

чешско-немецкого компромисса; 

3) остановиться на одном из ключевых механизмов транслирования 

идеи немецкобогемской идентичности – деятельности добровольных союзов 

и обществ и их месте в жизни немецкого сообщества в Богемии; 
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4)  реконструировать настроения богемской (преимущественно 

немецкоязычной) общественности и ее восприятие политической жизни 

Австрии и чешско-немецкого сосуществования при помощи материалов 

нетрадиционного источника – сатирической печати. 

Эти задачи будут решены в рамках соответствующих им четырех глав, 

внутри которых повествование строится по хронологии событий.  

Методологические основы работы включают в себя несколько 

позиций. Во-первых, классические методы исторического исследования, 

ключевым среди которых стал историко-генетический метод. Его 

использование позволило представить изучаемые явления в динамике, 

воссоздав причинно-следственные связи между ними. Наиболее 

оправданным оказался проблемно-хронологический подход к изложению 

материала, сопряженный с опорой на принцип историзма.  

При рассмотрении проблематики национализма и механизмы 

воплощения в жизнь тех или иных национальных концептов опорой стали 

разработки теории национализма, сформулированные в последние 

десятилетия XX века 8 . Принципиальным в этом подходе становится 

представлении о нации как не об естественно свойственной людям 

общности, а как об искусственном конструкте, созданном в Новое время. 

Такой «рукотворно» изобретенный образ, содержащий в себе определенный 

набор знаков, конструирующих идентичность и сигнализирующих о ней 

вовне, воспринимается как имманентно присущий его носителям и 

формирует своего рода «коллективный субъект».  

В контексте восприятия нации как «воображенного» сообщества и 

применительно к реалиям многонационального государства важно обратить 

внимание на образ «Другого», играющий заметную роль в конструировании 

собственной идентичности. Именно на базе дихотомии «Я – Другой» 

формулируются отличительные для той или иной общности признаки. 
																																																													
8 Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991. Mapping the Nation. London, 1996. Хобсбаум Э. Нации и 
национализм после 1780 г. СПб., 1998. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М., 2001.  
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Воспроизведение этнических групп, в свою очередь, происходит благодаря 

необходимости поддерживать границы, отделяющие их от «Другого», образ 

которого становится столь же принципиальным для понимания идентичности 

той или иной группы, как и ее представление о собственном «Я»9. 

 

*** 

В заключение вводного раздела представляется необходимым сделать 

ряд оговорок, касающихся понятийного аппарата работы, а также некоторых 

особенностей, связанных с переводом тех или иных названий или понятий, 

не имеющих прямого аналога в русском языке. 

Во-первых, речь идет о самом термине «богемские немцы». В конце XIX 

в. периодика и публицистика пользуется словом «Deutschböhmen», что 

можно перевести как «немецкие богемцы» или, более традиционно, 

«богемские немцы». Эти два варианта и будут использованы в работе. 

Применение термина «судетские немцы» представляется некорректным в 

силу своей неаутентичности: он вошел в обиход лишь в начале XX века, хотя 

приграничные территории расселения немецкоязычного населения, 

разумеется, назывались Судетами и в предшествующий период. 

В этом контексте уместно подчеркнуть, что данное исследование 

посвящено истории именно богемских немцев, основываясь на источниках 

соответствующего происхождения и концентрируясь на концепциях именно 

богемского устройства. Разумеется, многие тезисы и выводы можно с 

полным правом экстраполировать и на моравское немецкое сообщество, и – 

частично – на силезских немцев. Тем не менее, и Моравия, и Силезия, будучи 

частями земель короны св. Вацлава, все же были самостоятельными 

провинциями с собственными национальными реалиями и политическим 

развитием, поэтому их история заслуживает специального рассмотрения. 

																																																													
9 Подробнее об образе «Другого» и его роли в конструировании идентичности см. Барт Ф. Этнические 
группы и социальные границы. М., 2006; Creating the Other: Ethnic Conflict and Nationalism in Habsburg 
Central Europe. New York, 2004. 
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Впрочем, название «земли Чешской короны» все же употребляется в тех 

случаях, когда речь идет о всех трех коронных землях.  

Кроме того, бесспорен тот факт, что значительный процент 

немецкоязычного населения Центральной Европы вообще и Богемии в 

частности составляли евреи. Однако этот тезис трудно формализуем – так 

как австрийские переписи того времени содержали лишь вопрос об 

обиходном языке, а не о национальности как таковой. В связи с этим 

невозможно точно ответить на вопрос о том, насколько многочисленным был 

еврейский элемент в немецкоязычном сообществе Чешских земель. В 

контексте нашего исследования это представляется возможным допущением: 

евреи охотно адаптировались в немецких кругах, и возможность их 

присутствия не оказывает значительного влияния на круг рассматриваемых 

здесь проблем. 

Во-вторых, стоит остановиться на нескольких названиях, которые 

употребляются в связи с немецкими политическими партиями. Как правило, 

правящим консерваторам и в источниках, и в литературе 

противопоставляются немецкие «либералы», хотя содержание этого термина 

соответствует современному его пониманию лишь отчасти. Разумеется, 

центральноевропейский либерализм разделял классические либеральные 

ценности и использовал соответствующую риторику: личностные свободы, 

участие индивидуума в местном и государственном управлении, 

приверженность конституционным ценностям, вера в государство как гарант 

прогресса. 

В то же время австронемецкому либерализму второй половины XIX в. 

были свойственны и некоторые специфические черты. Ключевой из них была 

безусловная поддержка централизаторской идеи как основополагающего 

фактора благоденствия империи и лояльность режиму в целом. Этот подход 

лег в основу всех австронемецких концепций государственно-политического 

развития и находился в непримиримом противоречии с федералистскими 
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идеями не-немецких народов Австро-Венгрии. Кроме того, австрийский 

либерализм был в значительной мере элитарным течением: многие его 

приверженцы происходили из знатных или состоятельных семей10.  

В публицистике и других аутентичных источниках либералы также 

называются «левыми». Этот термин, безусловно, вводит в определенное 

заблуждение. Немецкие политики не были «левыми» в современном 

понимании этого слова. Это наименование следует, скорее, толковать в духе 

лексикона Французской революции и первой половины XIX века. Тогда 

«левыми» назывались объединения, с различной степенью радикальности 

выступавшие против текущей политики и поддерживавшие либеральные по 

сути ценности – политические свободы, свободу предпринимательства и пр. 

Разумеется, ничего общего с социал-демократией или, тем более, 

коммунизмом термин в этом толковании не имел. Несмотря на то, что на 

политической сцене уже начали появляться левые в современном понимании 

силы, такие названия, как «liberale Linke», «Vereinigte Linke», «Vereinigte 

Deutsche Linke» на исходе XIX века оставались прочно закреплены в 

политическом лексиконе. В связи с этим наиболее уместен их прямой 

перевод.   

																																																													
10 Křen J. Dvě století Střední Evropy. Praha, 2005. S. 235. 
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Обзор использованных источников 

Источниковой базой исследования стали документы и публикации, 

собранные, главным образом, в архивах и библиотеках Вены и Праги. Весь 

их массив можно разделить на несколько групп в соответствии с 

происхождением. Это архивные материалы, пресса, источники личного 

происхождения, публикации официальных документов, публицистика.  

Корпус архивных источников составили фонды трех архивов: 

Австрийского государственного архива, Национального архива Чешской 

республики и Архива Праги. Чрезвычайно ценным для раскрытия 

проблематики работы стал фонд «Наследие Пленера» 11 , хранящийся в 

Австрийском государственном архиве. Фонд содержит разнообразные 

документы, собранные самим политиком в течение жизни. Значение этой 

подборки кроется в той роли, которую этот деятель играл как в 

немецколиберальном лагере, так и в богемской политике. Все ключевые 

проекты и дискуссии 1880-90-х гг. в этих сферах если не проходили при его 

непосредственном участии, то, во всяком случае, неизбывно вызывали его 

интерес. Таким образом, в личном архиве Пленера оказались собраны 

материалы высокого информативного уровня. 

Во-первых, это документы, связанные с внутренним развитием 

Конституционной партии и наследовавших ей политических образований. Их 

лидером политик был на протяжении почти всего рассматриваемого в работе 

периода. Среди них – проекты программ либеральных фракций, отчеты о 

																																																													
11 Haus-, Hof- und Staatsarchiv. Nachlass Plener. Эрнст фон Пленер (Ernst von Plener, 1841-1923) – австрийский 
политик и государственный деятель, одна из ключевых фигур в австронемецком либеральном лагере. 
Родился в Богемии (Хеб) в семье Игнаца фон Пленера – также политика, министра финансов и торговли в 
либеральных кабинетах 1860-70-х гг., с 1873 года – члена палаты господ австрийского парламента. 
Политическая карьера Эрнста Пленера началась с дипломатического поприща – в 1865-1873 гг. он работал в 
австрийской миссии сначала во Франции, затем в Великобритании. С 1873 Пленер становится членом 
нижней палаты рейхсрата от торговой палаты Хеба и в два ближайших десятилетия фокусируется на 
парламентской работе, став одним из лидеров немецколиберального лагеря. Помимо рейхсрата, сферой 
интересов Пленера была и локальная богемская политика – сам будучи богемского происхождения, он 
активно пропагандирует необходимость всестороннего реформирования провинции с точки зрения 
национальной политики (вплоть до разделения на две независимые друг от друга области). Пик активности 
Пленера в богемском вопросе пришелся на эпоху правления Тааффе. После ухода последнего политик 
входит в коалиционное правительства Виндишгреца, заняв кресло министра финансов (1893-1895). С 1895 
года – президент Счетной палаты Австро-Венгрии, с 1900 г. – член палаты господ.  
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прошедших парламентских сессиях, статьи и очерки членов партии, 

проливающие свет на внутренние дискуссии о тактике либералов. Все эти 

документы позволили в деталях рассмотреть трансформацию либерального 

лагеря на протяжении консервативной эры.  

Во-вторых, Пленер активно участвовал и в разработке немецкой 

концепции переустройства Богемии по национальному принципу, поэтому 

его архив содержит также массу черновиков, проектов, публикаций, 

стенограмм заседаний комиссий сейма, посвященных богемской проблеме. 

Все эти источники легли в основу второй части диссертационной работы и 

позволили решить соответствующие исследовательские задачи. К 

сожалению, фонд Пленера систематизированы лишь условно (есть 

несостыковки в описях и фактическом содержании картонов). Это 

обстоятельство заставляет предполагать, что изученные документы могут 

быть дополнены и другими материалами.  

При разработке проблематики, вынесенной в третью часть 

диссертационного сочинения, сыграли значительную роль чешские архивы. 

Во-первых, речь идет о фонде президиума наместничества Богемии 12 , 

хранящемся в Национальном архиве ЧР. Наместничество подчинялось 

австрийскому министерству внутренних дел и было ответственно за, по сути, 

большинство сфер официальной жизни Богемии. В его полномочия входил 

самый широкий спектр проблем – от образования и науки до сельского 

хозяйства. Кроме того, наместничество исполняло и полицейские функции, к 

числу которых принадлежал и контроль за общественной жизнью 

провинции. Ее важной частью были добровольные союзы и организации, 

многие из которых в рассматриваемый период стали действенным 

механизмом конструирования и поддержания национальных сообществ на 

территории империи. Все учреждавшиеся союзы находились под 

наблюдением провинциального наместничества. Таким образом, его фонд 

																																																													
12 Národní archiv ČR. F. PM – Prezidium místodřžitelství. 1880-1890. 1891-1900. 
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содержит колоссальную подборку материалов как официального, так и 

неофициального характера, посвященных деятельности существовавших в 

Богемии объединений, существенная часть которых объединяла людей 

именно по национальному (впрочем, в числе других) признаку.  

В собрание фонда входят программы, отчеты, стенограммы заседаний 

исполнительных комитетов таких союзов, материалы прессы. К сожалению, 

они довольно плохо систематизированы. Документы разбиты по 

хронологическому принципу на блоки, охватывающие целое десятилетие вне 

зависимости от тематики самих материалов. По этой причине нельзя сказать, 

что фонд предоставляет исчерпывающее собрание источников по истории 

того или иного отдельного общества. Репрезентативными оказываются лишь 

подборки, посвященные наиболее крупным из них (например, 

Гимнастическому и Школьному союзам, Союзу Богемского леса, Союзу 

немцев Богемии). Тем не менее, даже отдельные свидетельства о работе 

более мелких обществ позволяют увидеть палитру общественной жизни 

богемских немцев во всем ее многообразии и тем самым дополнить картину, 

сформированную источниками о деятельности крупных обществ. Таким 

образом, на основании материалов этого фонда появилась возможность 

составить достаточно полное представление о специфике немецкобогемских 

союзов, рассмотреть идеологическую подоплеку их деятельности и оценить 

их роль в жизни немецкого сообщества Богемии. Все это позволило 

выполнить задачи, поставленные в третьей главе исследования.  

Вышесказанное справедливо также и для проработанного нами фонда 

Немецкого клуба в Праге13. Этот фонд, переданный в архив в 1945 г. – всего 

через два года после того, как прекратил существование сам союз, 

отличается от двух вышеописанных подборок достаточно скрупулезной 

систематизацией материалов. Документы, охватывающие почти целый век 

(1862-1943 гг., то есть весь период существования клуба), разделены 

																																																													
13 Archiv hl.m. Prahy, F. 445. Německé kasino – Německý dům Praha.  
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тематически на блоки, отражающие ту или иную сторону деятельности 

организации. Среди них – материалы, касающиеся общих собраний членов 

клуба, документы его президиума, картотеки членов и сотрудников 

организации и документы о членстве и трудоустройстве в союзе, входящая и 

исходящая корреспонденция, ежегодные бюджеты, информация о 

строительстве и эксплуатации здании клуба. Для исследования весьма 

полезным оказался блок источников, свидетельствующих об основных 

направлениях работы этого союза. В первую очередь, это его статуты, 

протоколы заседаний и годовые итоговые отчеты, корреспонденция и те 

документы, которые позволяют получить представление о хозяйственной 

стороне работы этой организации. Все это позволило восстановить весь 

комплекс инициатив Немецкого клуба в жизни немецкого сообщества как 

Праги, так и Богемии в целом. Во-вторых, детальное изучение этих сведений 

позволило сделать выводы о роли этого союза в разветвленной системе 

немецких добровольных обществ. Кроме того, удалось проанализировать 

конкретные шаги, направленные на консолидацию столичной немецкой 

диаспоры и немецкого движения Богемии в целом.   

В целом, значение архивных фондов для этого исследования крайне 

велико: содержащиеся в них документы зачастую оказываются 

действительно уникальными свидетельствами того или иного события. 

Благодаря доступу к ним были обнаружены нехарактерные для многих 

других источников частности. Тем не менее, как уже было сказано выше, 

материалы архивов не могут похвастаться безусловной репрезентативностью 

– это связано как со спецификой возникновения фондов, так и с 

особенностями их обработки и хранения. Кроме того, изучение архивных 

источников требует глубокого предварительного знакомства с контекстом 

эпохи и ее событийной канвой. На этом этапе были привлечены другие 

группы источников, и, в первую очередь, пресса.  

Так, были изучены подшивки трех австрийских периодических изданий – 

пражских «Bohemia» и «Prager Tagblatt» (далее – «PT») и венской «Neue Freie 
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Presse» (далее – «NFP»)14. Самой известной из перечисленных и, пожалуй, в 

чем-то одиозной была газета «Neue Freie Presse», и поныне выходящая в 

Австрии под названием «Die Presse». Именно под этим именем она начала 

выходить в 1848 г., взяв за образец французские газеты того же периода. В 

1864 году в ходе конфликта внутри «старой» «Presse» ее редакторы Михаэль 

Этьен и Макс Фридлэндер покинули издание и заявили о создании нового 

органа печати, получившего название «Новой свободной прессы». 

Действительно, эта газета вскоре заняла лидирующие позиции среди 

периодических изданий австрийской части монархии, тогда как «Die Presse», 

сохранив часть авторов, просуществовала до 1896 г. в довольно заштатном 

статусе. Что касается «NFP», в последние десятилетия XIX века ключевыми 

фигурами в ее редакции стали Мориц Бенедикт и Эдуард Бахер – оба, к 

слову, были выходцами из Чешских земель. Число пишущих для газеты 

журналистов порой превосходило 500 человек, и в их числе были, например, 

Гуго фон Гофмансталь и Стефан Цвейг. «Neue Freie Presse» оставалась 

крупным изданием и в межвоенной Австрии и была закрыта лишь в 1939 

году.  

«NFP» выходила дважды в день в виде утреннего издания и короткого 

вечернего, содержавших 15-16 и 4-5 страниц соответственно. В поле зрения 

журналистов газеты попадали как всевозможные события внутренней жизни 

Австро-Венгрии, так и мировые новости. Основным фокусом издания была 

политика и общественная жизнь в самом широком понимании. Его 

ежедневный формат оставлял немного места серьезной аналитике, заставляя 

авторов посвящать максимум времени освещению последних новостей. 

Аудиторией газеты была, в первую очередь, либеральная буржуазия и 

либерально ориентированный средний класс. Следует подчеркнуть, что 

«NFP» была важной опорой немецколиберального движения: суждения ее 

																																																													
14 Эти издания хранятся в оцифрованном виде на сайтах библиотек: в электронном архиве Австрийской 
национальной библиотеки представлены «Prager Tagblatt» (http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=ptb) и 
«Neue Freie Presse» (http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=nfp), на сайте Национальной библиотеки 
Чешской республики – «Bohemia» (http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPeriodical.do?id=29067&it=0). За 
редкими исключениями доступны полные подшивки этих изданий.  
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авторов обнаруживают заметную предвзятость и лояльность именно 

упомянутому лагерю. Служила газета и своего рода рупором либералов – на 

ее страницах периодически публиковались статьи отдельных 

немецколиберальных политиков, желавших публично высказать свое мнение 

по тому или иному вопросу. Это принципиально отличает «Neue Freie Presse» 

от других использованных в работе изданий – при прочих равных именно она 

рассматривалась как ведущая трибуна австрийского либерализма.  

Немецкоязычная газета «Bohemia» выходила в Праге с 1828 по 1938 г. В 

первое десятилетие существования она была приложением к «Prager 

Zeitung», с 1918 года издавалась как «Deutsche Zeitung Bohemia». Издателем 

газеты в 1879-1919 гг. был Андреас Хаазе. Как и в случае с «Neue Freie 

Presse», в числе ее журналистов были впоследствии прославившиеся как 

писатели «пражского круга» Эгон Эрвин Киш и Иоганнес Урцидиль. Газета 

печаталась ежедневно и содержала 8 страниц, организованных по типичному 

для периодики того периода принципу – 2-3 крупных материала из 

внутренней и международной политики на первых полосах и короткие 

заметки на оставшихся.  

Ежедневник «Prager Tagblatt» выходил в богемской столице в 1876-1939 

гг. в формате утреннего и вечернего выпуска и нерегулярных тематических 

приложений. Издателем газеты был выходец из Гейдельберга Генрих Мерси, 

главным редактором – Юлиус Гундлинг. В разное время с изданием 

сотрудничали Йозеф Рот, Франц Кафка и Макс Брод. В конце жизни он издал 

роман «Prager Tagblatt», посвященный своей работе в редакции. Несмотря на 

то, что к моменту появления ежедневника в Богемии уже существовало 

немало периодических изданий, он быстро стал одним из наиболее 

популярных благодаря необычному формату материалов. По сути это были 

привычные читателю обзоры политической и общественной жизни страны и 

мира (в основном, конечно, Европы), однако написанные в чуть ироничном 

ключе. Нужно оговориться, что «PT» ни в коем случае не был 

юмористическим журналом: речь шла лишь о стиле подачи материала, по 
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содержанию ничуть не менее серьезного, чем у коллег по цеху. В начале XX 

века и особенно в межвоенное время газета действительно стала печатать 

больше фельетонов, эпиграмм и прочих сатирических заметок, однако в 

конце XIX века это было редкостью.  

Между двумя богемскими газетами можно обнаружить немало общих 

черт. Большинство из них объясняются похожими форматом и аудиторией. 

Оба ежедневника, как правило, публиковали последние новости в довольно 

описательной манере. В отличие от венской «NFP», они уделяли большое 

внимание богемским сюжетам; и тот, и другой, происходили из и издавались 

для немецкоязычного населения провинции. Этим логично обуславливался 

«богемский патриотизм» в оценочных суждениях авторов этих изданий. Тем 

не менее, в оттенках этих суждений прослеживаются и различия. Если 

«Bohemia» двигалась по пути немецконациональной идеологии (как уже 

было сказано выше, будучи в конце концов переименована в «Deutsche 

Zeitung» – «Немецкую газету»), то «PT» были свойственны скорее 

либерально-демократические ценности. Ее отличало настороженное 

отношение к Германской империи и лояльность к Австрии.  

Таким образом, в нашем распоряжении оказались три 

взаимодополняющих издания: «Neue Freie Presse» заслужила внимания как 

наиболее авторитетный немецколиберальный печатный орган, две богемские 

газеты позволили заострить внимание на локальных сюжетах. Ценность 

периодической печати для данного исследования заключается в возможности 

отследить наиболее важные сюжеты с необычайной подробностью – 

ежедневные издания позволяют это сделать с точностью до дня. 

Показательным примером в этом контексте становятся съезды немецких 

депутатов Богемии. Именно на страницах газет их ход, как правило, 

описывается во всех деталях, тогда как другие источники (например, 

мемуары), описывая их по прошествии времени, лишь пунктирно выделяют 

ключевые аспекты. Кроме того, печать позволяет отследить сиюминутную 

реакцию общественности на те или иные события, которая также может 
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отличаться от формулируемых постфактум оценок, особенно от 

непосредственных участников.  

Кроме традиционной периодической печати, в научный оборот были 

введены и материалы австрийских сатирических изданий. Они стали ценным 

источником при попытке реконструировать стереотипы, сложившиеся в 

обществе по отношению к богемскому вопросу. Речь идет о журналах 

«Figaro» 15  и «Humoristické listy» 16 . Подзаголовки обоих изданий 

представляют их как политико-сатирическую прессу. Источником для 

освещения немецкого взгляда стал либеральный журнал «Figaro» («Figaro. 

Humoristisches Wochenblatt»), выходивший в Вене в издательстве Карла 

Зиттера. С 1884 г., после смерти основателя, его редактором стал Людвиг 

Анценгрубер. Анализ тех стереотипов и образов, которые транслировались 

широкому кругу читателей со страниц этого журнала, был дополнен 

материалами чешского еженедельника «Humoristické Listy». Это издание 

выходило еженедельно с 1858 по 1941 гг. Его создателем, первым 

редактором и автором был Йозеф Вилимек, основатель издательского дома, 

получившего его имя.   

Структура изданий обнаруживает множество сходств, несмотря на 

небольшое превосходство чешского журнала в объеме (порядка 10 страниц, 

тогда как в «Figaro» – 8). Оба были разделены на текстовую и 

иллюстративную части. Их содержание, как правило, отличается некоторой 

бессистемностью. И в том, и в другом журнале есть ряд постоянных рубрик 

очень общей тематики (например, новости внутренней или внешней 

политики), внутри которых по большей части публиковались отдельные 

афоризмы или эпиграммы. Кроме того, отдельным и крайне любопытным 

источником стали карикатуры.  

																																																													
15 Номера «Figaro» за 1879-1881 гг. доступны в фондах Моравской земской библиотеки (Moravská zemská 
knihovna), ознакомление с подшивками за 1882-1893 гг. происходило в Австрийской национальной 
библиотеке в Вене. 
16 За редкими исключениями, полные подшивки еженедельника доступны в электронном виде на сайте 
Академии наук ЧР (http://archiv.ucl.cas.cz/?path=HumL). 
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Оба журнала (как и вся другая периодика в империи) находились под 

постоянным присмотром цензуры. В номерах нередко встречаются не 

допущенные к печати рубрики, оставленные пустыми, извинения редакции за 

это. Многие номера «Figaro» выходили с пометкой «Повторное издание 

после изъятия». Нельзя, однако, сказать, что на страницах журналов 

действительно часто мелькала откровенная крамола. Оба издания были 

скорее сатирическими, нежели политическими, и их авторы отнюдь не были 

склонны даже к объективной оценке событий, не говоря уже об аналитике. 

Очевидно, что первоочередной задачей для них было использование 

злободневных новостей в качестве основы для сюжетов. А их интерпретация 

учитывала настроения и – немаловажно – чувство юмора читателей. 

Очевидна специфика сатиры как исторического источника, которая 

требует особенно критического подхода к его содержанию. Тем не менее, 

именно субъективность авторского подхода и ориентированность на 

массового читателя позволяют утверждать, что материалы выбранных 

журналов позволят раскрыть тему восприятия чешско-немецкого конфликта 

его современниками.  

Несмотря на несомненную ценность прессы как источника, нельзя 

утверждать, что у нее нет своих недостатков. Так, в определенном контексте 

к их числу можно отнести и уже упомянутую сиюминутность. Помимо этого, 

материалы прессы предоставляют исследователю взгляд «снаружи», тогда 

как специфика, в частности, политической истории зачастую оказывается 

такова, что для формирования полноценной картины особенно необходим и 

взгляд «изнутри».  

Этот пробел позволяют восполнить источники личного происхождения. 

Так, картину внутрипартийной жизни либерального лагеря дополняет 

переписка немецких деятелей, опубликованная австрийским историком 
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Паулем Молишем в 1934 году17 . Содержание этого сборника составляют 

избранные письма из архивов лидеров немецкой политики второй половины 

XIX века. Определение «немецкая» в данном случае следует понимать в 

максимально широком контексте. Речь идет не только о сторонниках  

национально ориентированных партий, но и о политически активной 

австрийской знати, зачастую не ассоциировавшей себя с 

немецколиберальным движением. Впрочем, тем любопытнее отследить их 

свидетельства, зачастую проливающие свет на околоправительственное 

закулисье.  

Корреспонденция разделена издателем на самостоятельные блоки по 

проблемно-хронологическому принципу. Наиболее значимыми оказались 

два: «Под железным кольцом», принадлежащие эпохе правления премьера 

Тааффе, и «О немецко-чешских соглашениях 1890 г.», посвященные истории 

венских переговоров 1890 г., ставших кульминационным моментом в 

попытках выработать чешско-немецкий «Ausgleich». Основное содержание 

собранных писем – это кулуарные обсуждения текущей политики: как 

высшего уровня, то есть законодательных и прочих инициатив 

правительства, так и сугубо партийных дел. В поле внимания адресатов – 

выборы, съезды, тактика немецких объединений в целом. Ценность этого 

материала состоит в том, что он позволил получить представление о 

ситуации внутри немецкого лагеря. Кроме того, появилась возможность 

осветить ряд дискуссий, которые не были вынесены на публику в силу того, 

что вызвали серьезные противоречия во мнениях политиков.   

Похожим образом можно оценить другой важный для нашего 

исследования источник – мемуары уже упомянутого Эрнста фон Пленера. 

Они вышли в трехтомном издании в 1911-1921 гг. К данной работе были 

привлечены два из них: второй том18, в который вошли воспоминания о 1873-

																																																													
17 Briefe zur deutschen Politik in Österreich von 1848 bis 1918. Ausgewählt und bearbeitet von Dr. Paul Molisch. 
Wien und Leipzig, 1934. 
18 Plener E. v. Erinnerungen. Band II. Parlamentarische Tätigkeit 1873-1891. Stuttgart. 1921. 
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1891 гг., и третий19, посвященный деятельности Пленера в 1891-1918 гг. В 

эпоху Тааффе политик был депутатом нижней палаты рейхсрата и 

богемского ландтага, поэтому многие аспекты внутренней политики описаны 

им со всей кропотливостью и дотошностью. Именно в этом заключается 

большая ценность мемуаров Пленера – они позволяют крайне подробно 

восстановить последовательность многих событий, применительно к 

некоторым сюжетам – буквально до дня. Кроме того, в силу собственных 

интересов Пленер фокусируется именно на немецкой политике как на уровне 

всей Цислейтании, так и в богемских землях. Такой подход делает работу с 

его мемуарами весьма эффективной. Разумеется, его труду, как и любой 

другой автобиографии, свойственны все традиционные для этого жанра 

минусы – пристрастность, субъективность, невооруженным глазом заметное 

желание выставить себя и свои достижения в более выгодном свете. Все это 

заставляет исследователя аккуратнее обходиться с его оценками, 

воспринимая их не как беспрекословную данность, а как своеобразный пласт 

информации о самом авторе и его сторонниках. Надо, впрочем, отметить, 

что, работая над мемуарами по завершению политической карьеры и по 

прошествии двух десятилетий после описываемых событий, автор склонен 

корректировать оценки многих собственных поступков, зачастую признавая 

их недальновидность или изначальную предвзятость, тем самым дополняя 

спектр мнений по тому или иному вопросу.  

C именем Пленера связан еще один использованный в данном 

исследовании источник. Это опубликованные в 1886 г. речи политика 20 , 

произнесенные в богемском ландатаге в ходе сессии 1885-1886 гг. Тогда на 

повестке дня был резонансный проект по разделению провинции на 

замкнутые национальные округа. В этих выступлениях была 

сформулирована позиция немецких политиков по вопросу о механизме 

																																																													
19 Plener E. v. Erinnerungen. Band III. Abgeordentenhaus und Ministerium bis 1895. Herrenhaus 1900 bis 1918. 
Stuttgart. 1921. 
20 Drei Reden gehalten im böhmischen Landtag in der Session 1885/6 über die Aufhebung der Sprachverordnung 
und die nationale Abgrenzung der Bezirke von Dr. Ernst von Plener. Prag, 1886. 
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решения богемского вопроса. Идея о разграничении Богемии по 

национальному признаку стала с того момента ключевой концепцией для 

богемских немцев, которые продолжали опираться на нее вплоть до распада 

империи. Подробное рассмотрение перипетий этого обсуждения стало одной 

из центральных задач второй части исследования. Оно основано, в первую 

очередь, на материалах дискуссий в сейме.  

Помимо собственно дебатов, немецкая позиция по вопросу о разделении 

округов освещалась также и в публицистике. В связи с этим были 

рассмотрены две брошюры авторства Эдуарда Хербста 21  – вышедший 

анонимно очерк «К языковому и национальному вопросу в Богемии. 

Написано одним из немецкобогемских депутатов» 22  и более поздняя и 

основательная по содержанию брошюра «Немецкая языковая область в 

Богемии»23. На основании данных статистики о численности населения в 

разных регионах Богемии автор попытался доказать, что ряд ее областей на 

деле оказываются моноэтничными (немецкими) даже в большей степени, чем 

регионы «традиционно» немецкой Нижней Австрии. В целом, все 

принципиальные расчеты были изложены Хербстом в первой брошюре, 

увидевшей свет в 1883.  

Вторая публикация повторяет тезисы первой, лишь дополнив их более 

детальными цифрами. Автор рассчитывает соотношение населения на 

спорных землях вплоть до самых мелких территориальных единиц. 

Выпущенная в 1887 г., то есть уже после публичного обсуждения этой 

концепции, она была призвана подытожить изыскания политиков и 

напомнить общественности о той статистической подоплеке, которая легла в 

основу идеи о выделении замкнутых округов. Эти брошюры стали базовым 

																																																													
21 Эдуард Хербст (1820 – 1892) – австрийский политик богемского происхождения, депутат рейсхрата и 
богемского сейма, в 1867-1870 гг. министр юстиции. Один из лидеров немецких либералов «старого» 
поколения и неизменный противник чешских историко-государственных притязаний. В 1880-е гг. Хербст 
уже перестал быть безусловным лидером либерального лагеря, однако оставался авторитетным политиком и 
продолжал принимать деятельное участие в текущих событиях. 
22 Zur Sprachen- und Nationalitäten-Frage in Böhmen. Von einem deutsch-böhmischen Abgeordneten. Wien, 1883. 
23 Herbst E. Das deutsche Sprachgebiet in Böhmen. Prag, 1887. 
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этапом в разработке той идеи, которая была в полной мере 

концептуализирована в ходе дискуссий 1885-1886 гг. в сейме. 

Публицистика послужила источником также и для разработки 

проблематики третьей части исследования, посвященной немецким 

добровольным союзам и обществам. Их члены нередко пользовались 

возможностью популяризовать свою деятельность путем публикации 

очерков и брошюр, посвященных тому или иному объединению. Некоторые 

из них носили не сиюминутный характер описания текущих дел, а обобщали 

определенный этап деятельности организации или повествовали о ее 

истории. Были изучены два таких источника.  

Первый – это сочинение Антона Киманна «Первые сорок лет Немецкого 

клуба в Праге. 1862-1902»24, выпущенное издательством Андреаса Хаазе, 

редактора газеты «Bohemia». Киманн был членом Немецкого клуба, 

пражским адвокатом и в целом далеким от политики человеком. Цель его 

очерка, согласно авторскому предисловию, заключалась не в создании 

официальной «биографии» союза, а в написании памятного труда, который 

был бы любопытен, в первую очередь, участникам и сочувствующим 

деятельности этого объединения. Действительно, повествование носит в 

большой степени пристрастный характер. Однако его ценность для 

исследования заключается в весьма подробном описании как формальной 

(организационные, хозяйственные аспекты), так и содержательной сторон 

деятельности клуба. Автор пытается свести воедино как внутриклубную 

риторику относительно его места в общественной жизни Праги, так и отзывы 

современников о нем. Следует учитывать и дату публикации очерка – 1902 

год, когда деятельность Немецкого клуба была еще в самом разгаре. 

Характер сочинения показывает, какое представление о клубе его члены 

хотели транслировать немецкому сообществу Праги.  

																																																													
24 Kiemann A. Die ersten vierzig Jahre des Vereines Deutsches Kasino in Prag. 1862-1902. Prag, 1902. 
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Аналогичным образом можно охарактеризовать издание «Немецкий 

школьный союз. 1880-1905», написанное Августом Вотавой25. Этот очерк 

появился по заказу руководства союза к его 25-летию и также был призван 

поддержать имидж этого объединения в общественном мнении. 

Определенная предвзятость автора, впрочем, не умаляет ценности 

фактического материала сочинения. В нем подробно описана история 

основания клуба, направления его работы, отношения с политическими 

партиями и деятельность в отдельных регионах Австрии. Такой источник 

оказался тем более ценным, что ввиду разветвленности региональной сети 

школьного союза в распоряжении исследователей нет такого компактного и 

полного архивного фонда, как в случае пражского Немецкого клуба. Таким 

образом, эта работа дополнила в известной мере разрозненные архивные 

документы фонда богемского наместничества. Помимо этого, в силу своей 

нацеленности «вовне» очерк Вотавы, как и работа Киманна, позволяет 

оценить публичную риторику изучаемого объединения, в частности, понять, 

насколько радикальными были национальные лозунги союза.  

Наконец, последнюю большую группу источников составили 

официальные документы. Во-первых, речь идет о сборнике «Программы 

австрийских партий» под редакцией Карла Берхтольда26. В этой публикации 

собраны документы за период с 1868 по 1966 гг. Автор делит свою подборку 

на две части, границей между которыми становится 1918 год и образование 

Австрийской республики. Программы сгруппированы согласно их 

происхождению из того или иного политического лагеря, краткий очерк 

истории каждого из которых предваряет сам сборник. В первый период 

австрийский партийный спектр, в видении Берхтольда,  был представлен 

тремя силами – социалистическим, христианско-консервативным и 

немецконациональным лагерями. Любопытно, что либералы были 

представлены именно своим правым крылом, а более умеренный центр 

																																																													
25 Wotawa A. Der Deutsche Schulverein. 1880-1905. Wien, 1905. 
26 Berchtold K. Österreichische Parteiprogramme. 1868-1966. Wien, 1967. 
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оказался вне поля зрения автора. Надо, впрочем, отметить, что в 

рассматриваемый период внутри него не было создано столь одиозных 

программных документов, как это было в случае националистического 

направления. Именно оно находилось в активном поиске программных 

концепций. Установки же умеренной части либерального лагеря, как 

правило, концептуализировались в форме отчетов и воззваний по итогам 

либо в преддверии очередного парламентского цикла (эти документы, как 

уже было сказано, находятся в венских архивных фондах). 

Во-вторых, к исследованию был привлечен сборник «Политические 

программы чешских национальных партий» 27 , составленный Павлом 

Цыбулкой. В нем опубликованы два важных документа, использованных при 

выяснении характера трансформации подходов к богемскому вопросу: 

меморандум чешских депутатов рейхсрата 1879 г. (аналогичный немецкий 

документ появился на страницах еженедельника «Prager Tagblatt») и 

протокол венских переговоров 1890 г.  

Кроме того, оказалась полезной и публикация «Австрийское право в 

отношении языков» 28 . В ней представлены тексты австрийских законов, 

регулировавших языковой вопрос, в частности, распоряжений Штремайера 

1880 г., распоряжение Пражака 1886 г., и другие.  

Наконец, были изучены протоколы австрийского рейхсрата и 

богемского сейма29. Эти документы хорошо изучены и полноценно введены в 

научный оборот, поэтому в данном исследовании они были привлечены, 

скорее, в качестве дополнения, тогда как упор был сделан на описанные 

выше материалы. 

Таким образом, в работе были использованы источники различного 

происхождения. Ценность каждого из них, главным образом, проявляется 
																																																													
27 Politické programy českých národních stran 1860-1890. Praha, 2000. 
28 Das österreichische Sprachenrecht. Eine Quellensammlung. Brünn, 1910. 

29 Протоколы рейхсрата доступны в оцифрованном виде на сайте Австрийской государственной библиотеки 
(http://alex.onb.ac.at/spa.htm); протоколы богемского сейма – на сайте парламента Чешской республики 
(http://www.psp.cz/eknih/index.htm). 
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именно в совокупности всего массива. Своеобразие отдельных групп 

(мозаичность иных архивных фондов, пристрастность источников личного 

происхождения, сиюминутность материалов прессы, и так далее) 

компенсируется их перекрестным анализом. Стало быть, каждая из 

сформулированных во введении основных проблем исследования оказалась 

обеспечена массивом источников, важных для раскрытия конкретных 

сюжетов. Ряд материалов (пресса, мемуары) стал универсальным для всех 

рассмотренных тем.  
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Обзор использованной литературы 

Попытки осмысления истории богемских немцев конца XIX века были 

предприняты еще ее современниками на закате Австро-Венгерской империи. 

Они были продолжены и историками межвоенного периода. Эти 

исследования формируют первый и особый этап изучения истории богемских 

немцев. Во многом он был ознаменован тем, что чешско-немецкое 

сосуществование продолжалось и в Чехословацкой республике, поэтому 

труды по его истории едва ли могли иметь полностью нейтральный характер. 

Это обусловливает заметный контраст историографии первой и второй 

половины XX века. В связи с этим весь массив литературы уместно 

разделить на две большие группы, внутри которых, конечно, также 

выделяются отдельные течения. Особняком в этом обзоре стоит советская и 

российская историография, в которой большинство немецкобогемских 

сюжетов на данный момент остаются пробелами.  

 

Зарубежная историография первой половины XX века 

Как уже отмечалось, первые попытки историков проанализировать 

развитие чешско-немецких взаимоотношений пришлись на последние годы 

существования Австро-Венгрии. Эта тема закрепилась как в чешско-, так и 

немецкоязычной историографии. Исследования рубежа веков 

фокусировались, прежде всего, на проблематике языковых законопроектов и 

права использовать национальные языки в сферах образования, 

делопроизводства, государственного управления. Чешская историография 

этого периода представлена, например, работами Йозефа Капраса («К 

вопросу о чешском языке в учреждениях» 30 , «Обзор развития чешского 

языкового вопроса» 31 ), Йозефа Герольда («О чешском языке в 

учреждениях» 32 ), Антонина Богача («О чешском вопросе как проблеме 

																																																													
30 Kapras J. K otazce české uřední řeči. Praha, 1908. 
31 Kapras J. Přehled vývoje české jazykové otázky. Praha, 1910. 
32 Herold J. O české řeči uřední. Praha, 1909. 
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меньшинства»33). Эти исследования носят в большей степени позитивистско-

описательный характер и, конечно, ярко обнаруживают национальную 

принадлежность их авторов, доказывающих полноправность чешских 

претензий на полноценное использование собственного языка.  

Столь же выразительным представителем немецкобогемской 

историографии этого периода был Альфред Бахманн, автор обобщающего 

труда по истории Богемии34. В этой работе он полемизировал с чешскими 

оппонентами, выступая против идеи равноправия чехов и немцев. Истоки 

чешского национализма, по мнению историка, лежали еще в событиях 

гуситского периода. Бахманн также обращался к языковой проблематике и 

вопросам чешско-немецкого сосуществования (этому аспекту посвящена, 

например, его работа «Введение немецкого языка как внутреннего языка 

учреждений Богемии»35). 

В то же время, историография этого периода была ознаменована не 

только полемикой по животрепещущим вопросам, но и первыми 

обобщающими трудами. Они выходили из-под пера как чешских, так и 

немецкоязычных исследователей.  

Так, в 1907 г. увидел свет труд историка и журналиста Рихарда 

Хармаца «Немецко-австрийская политика» 36 . Спустя пять лет он был 

дополнен монографией «Внутриполитическая история Австрии с 1848 по 

1907 гг.», один из томов которой был посвящен межнациональной борьбе37. 

Хармац принадлежал к немецконациональным венским кругам, а с 1922 г. 

стал редактором «Neue Freie Presse». Хармац мало внимания уделяет 

локальным сюжетам. В центре его работ оказывается политическая история 

Австрии (в том числе, современная ему) с особенным акцентом на роль 

немецконациональных сил. Не выдвигая оригинальных аналитических 

																																																													
33 Boháč A. O české otázke menšinové. Olomouc, 1910. 
34 Bachmann A. Geschichte Böhmens. Bd. 1-2. Praha, 1899. Praha, 1905. 
35 Bachmann A. Die Einführung der innern deutschen Amtsprache in Böhmen. Praha, 1908. 
36 Charmatz R. Deutsch-österreichische Politik. Leipzig, 1907. 
37 Charmatz R. Österreichs innere Geschichte von 1848 bis 1907. II. Der Kampf der Nationen. Leipzig, 1912. 
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концепций, автор, тем не менее, описывает событийную канву эпохи во 

всевозможных подробностях, которые, напротив, опускают многие его 

последователи. Историю Австрии конца века автор рассматривает как 

историю соперничества либеральных сил с клерикально-консервативными, с 

одной стороны, и с массовыми партиями – с другой. Неудача и в том, и в 

другом случае, по мнению Хармаца, кроется в самом характере австрийского 

либерального лагеря – чересчур умеренного в своей политике, 

оглядывающегося на власть, и, в конечном итоге, стагнирующего. Такая 

точка зрения очевидно обусловлена политическими симпатиями 

исследователя к более радикальным силам. Тем же объясняется и обилие 

риторических пассажей об особом предназначении германской идеи и 

прочих вещах, характерных скорее для националистически ориентированной 

публицистики того времени.  

Чешская историография того времени также пополнилась 

обобщающим трудом, закрепившим определенные вехи и подходы к истории 

Чешских земель в составе монархии Габсбургов. Речь идет о многотомнике 

«Чешская политика» 38 , созданном при участии ведущих чешских 

интеллектуалов предвоенного времени. В их числе были Т. Г. Масарик, К. 

Крамарж, Л. Нидерле, Й. Новотны, З. Тоболка. Эта работа освещает 

практически все сферы жизни страны с акцентом на Богемию, Моравию и 

Силезию. В поле зрения авторов попадают и межнациональные отношения, 

которые, впрочем, сводятся практически исключительно к языковому 

вопросу. В рамках такой концепции основным вехами чешско-немецкого 

конфликта в консервативную эпоху становятся попытки урегулировать 

использование немецкого и чешского языков – языковые распоряжения 1880 

и 1886 гг., реформа Пражского университета, Венские Пунктации 1890 г., 

реформа Бадени, и так далее. Надо отметить, что эти отправные точки станут 

общим местом в историографии богемского вопроса (будучи взяты на 

вооружение и в данном исследовании). Подобно тому, как немецкие 

																																																													
38 Česká politika doby nejnovější. I.–V. Praha, 1905–1913. 
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исследователи склонны к апологетике немецких политических сил, чешские 

авторы также характеризуют деятельность чешских фракций в 

положительном ключе, трактуя, например, саботаж Пунктаций со стороны 

младочехов как дальновидный шаг.  

Первые годы после распада Австро-Венгерской империи были 

ознаменованы появлением узкоспециальных работ, посвященных 

богемскому вопросу накануне и в ходе Первой мировой войны. 

Фундаментальные обобщающие труды увидели свет в начале 20-х годов. 

Говоря о чешской историографии того периода, следует назвать работы 

Камила Крофты («Развитие чешского национального самосознания» 39 ), 

Карла Гоха («Зарождение немецкого национализма» 40 ), Яна Капраса 

(«Чешское государство в его историческом развитии…»41).  

В стане немецкоязычных чехословацких историков оформилась группа 

исследователей, ведущим среди которых был брненский ученый Бертольд 

Бретгольц, автор «Истории Богемии и Моравии» 42 . В своих взглядах на 

решение чешско-немецкого вопроса историк отталкивался от представления 

о том, что претензии чехов на статус автохтонного населения Чешских 

земель безосновательны, так как германские племена населяли эту 

территорию еще до прихода славян, и остатки этого населения слились с 

немцами, появившимися в Чешском королевстве в ходе колонизации XIII в. 

В полемику с Бретгольцем вступили такие видные чешские исследователи, 

как Камил Крофта, Йозеф Пекарж, Эммануил Радл43.  

В начале 30-х гг. к числу единомышленников Бретгольца примкнул 

Йозеф Пфицнер, отстаивавший идею о том, что вся история богемских 

немцев – это непрерывный процесс их «чехизации», а идеи немецкого 

национализма – логичный результат сосуществования в таких условиях. С 

																																																													
39 Krofta K. Vývoj českého národního vědomí // Česká revue. 1918. №1. 
40 Hoch K. Počátky německého nacionalizmu. Praha, 1921. 
41 Kapras J. Český stát v historickém vývoji a v dnešní podobě podle ustanovení kongresu pařížského. Praha, 1920. 
42 Bretholz B. Geschichte Böhmens und Mährens. Bd. 1-4. Reichenberg, 1921-1925. 
43 Krofta K. Die Deutschen in Böhmen. Prag, 1924. Pekař J. Objevy Bretholzovy čili od které doby sedí Němci 
v naši vlasti. Praha, 1922. Rádl E. Válka Čechů s Němci. Praha, 1928.  
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чешской стороны эту дискуссию продолжали уже упомянутые выше 

историки. Так, из-под пера Крофты вышел труд «Национальное развитие 

чехословацких земель»44, Капрас издал обобщающую работу «Чехи и немцы 

в чешском государстве»45.  

Говоря о фундаментальных работах чешской историографии того 

периода, необходимо отметить труд чешского историка Зденека Тоболки. 

Третий том его монографии «Политическая история чехословацкого 

народа»46 посвящен последней трети XIX столетия. Он увидел свет в 1934 г. 

и характеризует период активной политики чехов в Цислейтании. Их 

деятельность Тоболка оценивает как шаг, в значительной степени 

подготовивший «лучшее будущее чехословацкого народа». Этапы внутри 

периода он выделяет в соответствии с развитием активности чехов в 

рейхсрате (вхождение в парламент, первые мероприятия, распоряжения 

Штремайера, разделение университета и т.д.). Историк высоко оценивал 

успехи чехов в разрешении языкового вопроса, и, в частности, считал 

языковые постановления 1880 г. значительным шагом вперед в этом 

направлении. Здесь проявляется черта, характерная как для предшествующих 

попыток осмысления австро-венгерского периода, так и для последующих 

работ чешских историков – рассмотрение этой эпохи через призму 

национальной политики своего народа. Подобные работы, впрочем, вносят 

свой вклад в историографию богемского вопроса в целом и истории 

богемских немцев в частности, так как действия чехов и немцев были в 

значительной мере взаимосвязаны.  

Разработка общих проблем немецкой политики продолжалась и со 

стороны австрийских историков. Так, Пауль Молиш, в начале 1920-х гг. 

активно исследовавший отдельные сюжеты цислейтанской истории (как, 

например, история немецких высших школ, судьба языковых указов Бадени, 

																																																													
44 Krofta K. Národnostní vývoj zemí československých. Praha, 1934. 
45 Kapras J. Češi a Němci v českém státě. Česká Lípa, 1927. 
46 Tobolka Z. Politické dějiny Československého národa od r. 1848 až do dnešní doby. Díl III. 1879-1914. Část 1. 
Období národní (staročeské) strany. Praha, 1934. 
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немецкий либерализм в правление Шмерлинга), в 1926 г. выпустил книгу 

«История немецко-национального движения в Австрии»47. Молиш крайне 

подробно с точки зрения фактологии рассматривает внутреннюю 

трансформацию националистического крыла немецколиберального лагеря, 

уделяя особое внимание крайне радикальной его части, возглавляемой 

Георгом Шёнерером. История богемских немцев не рассматривается автором 

как самостоятельный сюжет, а описывается в рамках внутриполитического 

развития Цислейтании. Работе Молиша свойственно обилие конкретики в 

ущерб обобщению материала, однако о его позиции недвусмысленно 

свидетельствует сама его риторика. Так, эпоху с 1879 г. он называет «эрой 

оборонительной войны немцев», что красноречиво иллюстрирует авторский 

взгляд на суть событий того времени. 

Попытку концептуализировать проблематику богемского вопроса 

представляет собой работа Гарри Клепетаржа «Языковая борьба в 

Судетах»48. Рассматривая традиционные вехи чешско-немецкого конфликта, 

автор, однако, не считает его безальтернативным. Он приводит примеры 

других многоязычных стран (например, Канады и Швейцарии), где 

национальный вопрос отнюдь не стоит так остро. Главную причину 

напряженности в Богемии историк видит в неосмотрительной политике 

властей, как австрийских, так и чехословацких, предпринимающих лишь 

конкретные разовые меры в попытках урегулировать языковой вопрос. По 

его мнению, основной закон государства (применительно к австро-

венгерской эпохе – Конституция 1867 г.) при этом ограничивался общими 

формулировками, возможность разночтения которых и порождала почву для 

конфликта.  

Середина 30-х гг. по понятным причинам стала переломным моментом 

в развитии историографии богемского вопроса и немецкобогемской 

политики. Показательна судьба Пфицнера, открыто выразившего свои 

																																																													
47 Molisch P. Geschichte der deutschnationale Bewegung in Österreich. Jena, 1926. 
48 Klepetař H. Der Sprachenkampf in den Sudetenländern. Prag-Warnsdorf-Wien, 1930. 
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симпатии нацизму и выпустившего ряд работ по истории судетских немцев. 

В них проводилась идея об их неразрывной связи с немцами Германии. 

Кроме того, продолжались дискуссии последователей Бретгольца с 

историками-чехами, но и они вскоре были прерваны событиями конца 30-х 

годов.  

Первая половина XX века была эпохой господства национальной 

историографии богемского вопроса. Однако в 40-е гг. была предпринята 

попытка обратиться к ней со стороны западноевропейского исследователя. 

Речь идет о сочинении Р. Сетон-Уотсона «История чехов и словаков» 49 , 

опубликованном в 1943 г. Несмотря на заглавие, период 1879-1893 гг. 

рассматривается автором именно как эпоха, прошедшая под эгидой чешско-

немецких отношений. В этих рамках и описывается внутреннее развитие 

региона. Сетон-Уотсон, как и множество последовавших за ним историков, 

описывает ход общественно-политической жизни империи с особенным 

акцентом на деятельности чехов, активность которых, как правило, задавала 

тон и немецким оппонентам. 1880-е гг.  в его оценке – период «яростной 

схватки народов», ни на один из которых, впрочем, нельзя возложить вину за 

разжигание межнациональных противоречий. С точки зрения политического 

развития, 80-е гг. историк называет временем дезориентации, за которым (в 

1890-х гг.) последовала дезинтеграция. Любопытно, что исследователь дает 

невысокую оценку способностям и деятельности Эдуарда Тааффе, называя 

его самого недалеким, а его политику – непродуманной и случайной. «Серым 

кардиналом», стоявшим за спиной Тааффе, по мнению историка, был князь 

Гогенварт, с исчезновением поддержки которого пошатнулись и позиции 

премьера.  

Нетрудно заметить, что для межвоенной историографии было 

характерно размежевание между чешскими исследователями и историками-

немцами. О причинах этого уже говорилось – они кроются в необычайной 

																																																													
49 Seton-Watson R. W. A History of Czechs and Slovaks. London, 1943. 
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злободневности чешско-немецкой проблематики в то время. Авторские 

подходы, в свою очередь, зависели от происхождения того или иного 

историка – им зачастую было свойственно пристальное внимание к 

соответствующему национальному лагерю, а порой и его апологетика. 

Попытки осмысления богемских сюжетов как комплексной проблематики 

носили лишь единичный характер.  

 

Зарубежная историография второй половины XX века и 

современности 

Рассматривая историографию второй половины века и современности, 

однако, нет нужды прибегать к делению на национальные школы, потому что 

чешские, австрийские и немецкие исследователи активно сотрудничают друг 

с другом, и эти контакты зачастую находят воплощение в совместных 

монографиях и сборниках статей. Кроме того, австрийская проблематика все 

чаще фигурирует в работах исследователей из других стран.  

Весь массив литературы можно разделить на несколько групп. Во-

первых, вторая половина века была ознаменована созданием 

фундаментальных трудов по австрийской истории, в рамках которых 

произошло и теоретическое осмысление целого ряда проблем. Так, получила 

развитие тематика Австрии как многонационального государства, историю 

которого следует рассматривать именно с точки зрения хитросплетения 

национальных историй. Кроме того, самостоятельным сюжетом стал 

феномен австрийского либерализма.  

Во-вторых, с 60-х гг. XX века для исследователей характерно 

рассмотрение истории Чешских земель в центральноевропейском контексте. 

С этой точки зрения, опиравшейся на мультикультурный подход, история 

Богемии переставала быть исключительно историей чехов, так как, в 

частности, немецкий (и еврейский) элемент был столь же важной 

составляющей населения земель короны св. Вацлава.  Эта концептуальная 
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перемена повлекла за собой возникновение множества работ по истории 

чешско-немецких взаимоотношений.  

В-третьих, немецкобогемская проблематика получила развитие и как 

самостоятельный объект изучения, сначала в рамках трудов по истории 

отдельных немецкоязычных областей, а затем и в целом.   

Наконец, в последние десятилетия был опубликован ряд исследований, 

рассматривающих богемские сюжеты с точки зрения истории ментальности 

как систему представлений и образов друг друга, приобретая тем самым 

черты междисциплинарного исследования, связанного также с психологией и 

– меньше – с социологией.  Авторы подобных работ, как правило, подробно 

останавливаются на проблеме формирования идентичностей и проявлениях 

этого процесса в общественной и культурной жизни империи.  

 

Говоря об исследованиях в рамках общеавстрийской истории, следует в 

первую очередь остановиться на многотомнике «Габсбургская монархия»50. 

Его третий том, «Народы империи», с полным правом можно назвать 

фундаментальным исследованием, освещающим национальную историю 

всех крупных народов, входивших в состав Дунайской монархии.  Во-

первых, обращает на себя внимание подробнейшее освещение правовых 

аспектов борьбы отдельных национальностей за расширение привилегий, 

прежде всего – языковой проблемы. Авторами соответствующего раздела 

подробно проанализированы законодательные проекты, связанные с ее 

урегулированием. Кроме того, в монографии освещено положение немцев и 

чехов в империи. Раздел, посвященный немецкоязычному населению страны 

(написан Петром Урбаничем), опирается на традиционные трактовки и 

расставляет классические акценты на поражении немецких либералов (1879 

г.), Линцской программе (1882 г.) и декретах Бадени (1897 г.). Надо заметить, 

однако, что в этой монографии проявляется тенденция, которая станет 
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характерной для многих общих работ по истории австрийского германства. 

Говоря о его политическом представительстве, автор уделяет несоразмерно 

много внимания радикально националистическому крылу, тогда как история 

либерального лагеря в целом (более многочисленного и на тот момент более 

влиятельного) оказывается лишь обозначена пунктирно. Историю 

немецкоязычного населения отдельных провинций авторы не затрагивают. 

Применительно к Богемии в эру Тааффе в поле зрения автора попадают лишь 

языковые указы 1880 г. и венские переговоры 1890 г.  

 Этот труд интересен также заключительной статьей, обобщающей 

основные проблемы межнациональных отношений в Австро-Венгрии. Она 

принадлежит перу Роберта Канна – исследователя, с именем которого связан 

целый ряд ставших классическими трудов по истории Австрии как 

многонационального государства – «Национальные проблемы Габсбургской 

монархии»51. Взаимоотношения национальностей в монархии Канн склонен 

рассматривать через призму истории права, уделяя большое внимание 

трансформации законодательства в национальной сфере, а также проектам по 

переустройству монархии. Период 1880-90-х гг. в истории Богемии 

исследователь, сообразно общему подходу, трактует с точки зрения борьбы 

за автономию провинции и признание чешского языка равным немецкому.   

В отдельное направление исследований по австро-венгерской истории 

выделяются труды о феномене австрийского либерализма – того 

направления, в рамках которого главным образом развивалась политика 

богемских немцев. Одним из первых изучением этой проблемы занялся 

австрийский историк Георг Франц в работе «Немецколиберальное движение 

в монархии Габсбургов» 52 . В этой монографии проявляется тенденция, 

свойственная многим последующим исследователям проблематики 

либерализма – основное внимание автора оказывается сфокусировано на 

																																																													
51 Kann R.A. Das Nationalitätenproblem der Habsburgermonarchie. Bd. I. Das Reich und die Völker. Bd. II. Ideen 
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52 Franz G. Liberalismus. Die deutschliberale Bewegung in der Habsburgischen Monarchie. München, 1955. 
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эпохе 1860-70-х гг53. Это неудивительно, ведь именно этот период оказался 

расцветом либерального течения, когда оно практически бессменно было 

главной опорой сменявших друг друга кабинетов (тоже по преимуществу 

либеральных). Последнее двадцатилетие XIX века оценивается как период 

кризиса, а затем и заката австрийского либерализма в его изначальном 

содержании. Принципиальной чертой этого направления на всем его пути, по 

мнению Франца, было отсутствие четкого организационного и программного 

единства – именно поэтому группа депутатов от Конституционной партии по 

факту постоянно дробилась на фракции согласно конъюнктуре момента. 

Основной формой представительства либералов в парламенте была не 

партия, но клуб или несколько таких объединений.  

Франц также выделяет две основополагающие для либерализма XIX 

века идеологии – конституционализм и национализм. Эту мысль развил 

Альберт Фукс в книге «Идейные течения в Австрии. 1867-1918»54. В качестве 

характерной особенности именно австронемецкого либерализма он выделяет 

уникальную комбинацию австрийского патриотизма и «осознанного 

германства» (bewußtes Deutschtum). Причем под эгидой этих идей 

формировались не только внутри-, но и внешнеполитические концепции 

либералов.  Исследователь также рассматривает немецкий национализм как 

отдельное течение (несмотря на то, что истоки его находились в либеральной 

среде). Водоразделом между этими двумя течениями, по его мнению, было 

соотношение двух перечисленных идей в системе ценностей. Если либералы 

ставили во главу угла государство, то националисты исповедовали примат 

национальной идеи над государственными интересами. Говоря о 

немецконациональной идее и ее распространении в общественном мнении, 

Фукс, впрочем, называет ее «неестественной и спровоцированной».  

																																																													
53  Так, характерным примером этой тенденции становится коллективная монография «Studien zum 
Deutschliberalismus in Zisleithanien 1873-1879» (Wien, 1992), содержащая, впрочем, ряд полезных 
теоретических наработок. 
54 Fuchs A. Geistige Strömungen in Österreich. 1867-1918. Wien, 1984.  
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Исследование специфики австрийского либерализма продолжила 

совместная монография Кршиштофа Гласса и Барбары Серлот 

«Самосознание австрийского либерализма»55. Эта работа, впрочем, обобщает 

историю политического течения вплоть до современности, что накладывает 

свой отпечаток на авторские трактовки. Так, конец XIX века охарактеризован 

как «эпоха зарождения праконфликта (Urkonflikt) австрийского 

либерализма». Конфликт этот, по мнению исследователей, заключался в 

нетипичной для либерализма агрессивности по отношению к инаковости 

окружающих сил – в австрийском контексте речь идет, конечно, о не-

немецких национальностях. Таким образом, националистическая специфика 

этого течения трактуется не как его характерная черта, но как источник как 

внутренних, так и внешних конфликтов.  

Более частные аспекты проблематики разработаны в рамках отдельных 

статей. Так, в сборнике «Партийный спектр Австро-Венгрии» 56  Фридрих 

Готтас сравнивает деятельность либеральных партий в австрийской и 

венгерской частях монархии. Причину столь раннего по сравнению с  

Транслейтанией ухода либералов с лидирующих позиций в политике он 

видит в более развитой социальной структуре Австрии и, как следствие, 

сравнительно ранней популярности массовых партий.  

В том же сборнике опубликована статья венского историка Лотаря 

Хобельта «Немецконациональные и либеральные группировки в 

Цислейтании: от Объединенных левых к Национальному союзу». Эта 

проблематика продолжила разрабатываться автором в сочинении 

«Немецколиберальные партии Старой Австрии. 1882-1918» 57 . В работе 

подробно описаны организационные трансформации внутри либерального 

лагеря, отправные точки которых, как правило, видятся в деятельности 

радикал ьного крыла (недаром нижней хронологической границей становится 

год издания радикальной Линцской программы). Впрочем, в отличие от 
																																																													
55 Glass K., Serloth B. Das Selbstverständnis der österreichischen Liberalismus. Wien-Poznan, 1997.  
56 Das Parteienwesen Österreich-Ungarns. Budapest, 1987. 
57 Höbelt L. Kornblume und Kaiseradler. Die deutschfreiheitlichen Parteien Altösterreichs. 1882-1918. Wien, 1990. 
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предшественников,  1880-1890-е гг. как период, когда ведущими в 

либеральной политике были социально-экономические инициативы. «Смену 

парадигмы» на национальную, по его мнению, спровоцировали лишь указы 

Бадени 1897 г. и последовавший за этим кризис.  

Как видно, общие проблемы австрийской истории разрабатываются 

почти исключительно в немецкоязычной историографии. Изучение 

немецкого партийного спектра в чешской литературе пока что 

ограничивается работами скорее справочно-информационного характера, 

как, например, вышедшая в 2005 г. коллективная монография «Политические 

партии. Развитие политических партий и течений в Чешских землях и 

Чехословакии»58. В ней дается краткая характеристика немецких партий в 

Богемии (как и в Моравии и Силезии), однако она носит скорее обзорный 

характер. Фундаментальной работы в рамках этой проблематики у чешских 

историков пока не появилось. 

Завершая обзор трудов, посвященных политической истории 

Цислейтании, необходимо отметить работу англоязычного историка Уильяма 

Дженкса «Австрия в «Железном кольце» 59 , вышедшую в 1965 году. Она 

примечательна с нескольких сторон. Во-первых, тем, что не принадлежит 

перу немецкого или чешского историка. Хотя это не единственный подобный 

пример в данном обзоре, но все же такие случаи остаются скорее 

исключением, нежели правилом. Во-вторых, это единственная работа, 

которая посвящена истории именно 1879-1893 гг., эпохи Тааффе. В поле 

зрения автора попадает широкий спектр вопросов как внутренней, так и 

внешней политики. Характерной чертой его подхода становится 

рассмотрение большинства проблем через призму венского правительства и с 

точки зрения роли премьер-министра. В конечном итоге, именно он 

становится своего рода протагонистом всего исследования, в связи с чем 

любопытна авторская оценка его как политика. С одной стороны, Дженкс 
																																																													
58 Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu. 1861-2004. I. díl: období 
1861-1938. Brno, 2005. 
59 Jenks W. A. Austria under the Iron Ring. 1879-1893. Virginia, 1965. 
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признает неоднозначность и некоторую аморфность деятельности главы 

кабинета, зависимого от внешних сил. С другой стороны, автор 

предполагает, что именно в этой аморфности и готовности оказывать 

уступки то одной, то другой группе (либералам или консерваторам, немцам 

или чехам) и заключалась своеобразная сильная сторона политики премьера, 

позволившая ему продержаться на ключевом посте 14 лет.  

 

Трудом, в котором чешско-немецкие отношения оказались предметом 

исследования, а не просто одним из аспектов истории Чешских земель или 

Австро-Венгрии, стала монография Элизабет Вискерманн «Чехи и немцы: 

история борьбы в исторических провинциях Богемии и Моравии» 60 , 

увидевшая свет в 1967 г. В этом сочинении прослеживаются все основные 

тенденции традиционного подхода к освещению чешско-немецкого 

конфликта конца XIX века, значительная часть которых продолжает 

появляться и на страницах современных исследований по проблеме. 

Конфликт рассматривается в русле политической борьбы. Ее основными 

вехами становятся успехи или неудачи чехов в попытках добиться уравнения 

в правах с немецким населением империи. Вискерманн выделяет 1879-1893 

гг. в самостоятельный этап в развитии борьбы между чехами и немцами, 

называя его «эрой Тааффе».  

Двумя центральными сюжетами этого времени исследовательница 

называет проблему избирательного права и языковой вопрос, выделяя два 

аспекта последнего: административный и образовательный. Основной 

движущей силой в развитии языкового конфликта Вискерманн считает 

представителей среднего класса и мелкой буржуазии, которые стремились 

увидеть своих детей на государственной службе и оттого особенно остро 

воспринимали как проблему образования на национальных языках, так и 

вопрос их последующего применения. Наконец, катализатором развития 
																																																													
60 Wiskermann E. Czechs & Germans. A Study of Struggle in the Historic Provinces of Bohemia and Moravia. NY, 
1967. 



	 45

этого конфликта, по мнению автора, была политика Тааффе, благодаря 

которой чехи впервые оказались в положении, позволяющем им вести борьбу 

на равных.  

Она же стала причиной стремительного роста радикализма немецкой 

оппозиции, проявившегося в деятельности Георга фон Шёнерера. Ее 

значение, по мнению Вискерманн, гораздо существеннее, нежели могли 

предположить современники, так как в ней проявились такие тенденции, как 

экспансионизм и антисемитизм, намного пережившие империю. Роль 

радикального крыла оппозиции автор видит также и в том, что оно 

изолировало немцев австрийских провинций, сделав их своеобразным 

арбитром межнациональных трений в пределах ее границ. 

Чешская историография этого вопроса, безусловно, представлена, в 

первую очередь, сочинениями пражского историка Яна Кршена. В своей 

монографии «Конфликтующие сообщества. Чехи и немцы. 1780-1918» 61 , 

вышедшей в 1990 г., он останавливается не только и не столько на 

отношениях чехов и немцев, сколько на положении каждой национальности 

на определенном историческом этапе и их отношениях с режимом. Так, 

применительно к эпохе Тааффе Кршен рассматривает отдельно деятельность 

старочехов, младочехов, реалистов, немецких политиков. Что касается 

развития межнациональных противоречий, то этот период, по мнению 

исследователя, связан с процессами национализации немецкого лагеря, а 

также «национальной войной», когда чешское и немецкое сообщества 

практически полностью обособились друг от друга. Автор утверждает также, 

что чехи всегда чувствовали свое приниженное положение по отношению к 

немцам, причиной которого было элементарное численное превосходство 

последних во властных структурах.  

Новым важным этапом, по мнению автора, стали 1890-е гг., когда чехи 

поднялись на одну ступень с немцами. При этом чешско-немецкие 

																																																													
61 Křen J. Konfliktní společenství: Češi a Němci. 1780-1918. Praha, 1990. 
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отношения имели шанс как выйти на уровень компромисса равноправных 

национальностей, так и вступить в фазу обострения конфликта, что и 

произошло.  

Одно из значительных исследований 90-х годов XX в., рассматривающее 

чешско-немецкую проблематику, – монография Йиржи Коржалки «Чехи в 

империи Габсбургов и в Европе. 1815-1918»62, увидевшая свет на чешском 

языке в 1996 г. Коржалка также рассматривает чешско-немецкие отношения 

в свете общественно-политического развития Дунайской монархии. Раздел, 

посвященный национальному вопросу, состоит из двух смысловых частей. В 

первой Коржалка (заметим – один из немногих авторов) останавливается на 

анализе понятий этнического меньшинства и большинства. На основании 

значительного объема статистических данных автор делает вывод о трех 

«пространствах» существования меньшинств: весь регион Центральной 

Европы, где, безусловно, большинством были немцы, а меньшинством – 

чехи; земли Чешской короны, где соотношение было обратным; и немецкие 

анклавы Богемии, где большинством были вновь немцы. В свете этих 

соотношений Коржалка анализирует проблему представительства той и 

другой национальности в местных учреждениях.  

Говоря о немецком населении земель Чешской короны, автор 

утверждает, что в славянском окружении они могли рассчитывать лишь на 

положение такого меньшинства, с которым мирились постольку, поскольку 

оно готово было вести себя как «говорящие по-немецки чехи и мораване». 

Точно так же, как и чехов в рамках всей Цислейтании, немцев в Чешских 

землях это не устраивало. Именно поэтому малейший повод в виде 

потенциальных изменений в государственно-правовом положении 

провинции переводил этот конфликт в активную фазу. Подобная ситуация и 

связанная с ней деятельность немецких политиков в вопросе разделения 

земель Чешской короны на чешскую и немецкую части видится автору 
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исключительной: ни в одной другой двуязычной  провинции Цислейтании 

(например, в Каринтии, Крайне, Силезии) немцы не чувствовали угрозы 

своему статусу политического лидера. Кроме того, в контексте 

национального вопроса автор анализирует и три сюжета, связанных с 

поиском компромисса: Фундаментальные статьи 1871 г., Пунктации 1890 г. и 

языковые постановления 1897 г.  Перечисленные проекты оцениваются 

автором как три этапа единого процесса, последний из которых запустил 

часовой механизм, приведший в итоге к взрыву межнациональных 

противоречий.  

К новейшим исследованиям, созданным в традиционном ключе 

освещения чешско-немецких отношений в контексте общественно-

политической жизни страны, относится коллективная монография «Лицом к 

лицу с историей. Эволюция чешско-немецких отношений в Чешских землях, 

1848-1948»63. Было бы лукавством утверждать, что эта книга представляет 

большой интерес для исследователя, занимающегося историей XIX века. 

Однако это пример исследования с многообещающим названием, которое на 

деле оказывается книгой о межвоенной Чехословакии и Судетском вопросе с 

коротким предисловием о предшествующих событиях. Перу Зденека Бенеша 

принадлежит первая глава этой книги, в хронологические рамки которой 

(весьма широкие – от раннего Средневековья до Первой мировой войны) и 

попадает интересующий нас период. Он представлен в контексте двух 

классических сюжетов – зарождения национализма и превращения его в 

главную идею, формировавшую настроение эпохи (при этом немецкий 

национализм оценивается как более агрессивный по сравнению с чешским, 

который зарождался как его отражение), и экономического национализма, 

исповедовавшего принцип «свой к своему».  

Такого рода исследования, для которых проблематика конца XIX века 

становится лишь преамбулой к событиям межвоенного времени, – не 
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редкость для современных авторов. Вышеупомянутый труд – иллюстрация 

общей тенденции концентрировать внимание на более современных и 

актуальных с политической точки зрения проблемах.  

В монографии австралийского исследователя Юргена Тампке «Чешско-

немецкие отношения и политическое развитие Центральной Европы: от 

Богемии к ЕС» 64  предлагается дискуссионная точка зрения относительно 

степени ожесточенности межнациональных противоречий в предвоенной 

империи. По мнению автора, устоявшееся представление о том, что 

лейтмотив общественной жизни Австро-Венгрии в последние десятилетия ее 

существования составляли межнациональные противоречия, следует 

оспорить. Аргументы Тампке таковы: во-первых, современный 

исследователь, будучи осведомленным о волне создания национальных 

государств после распада Двуединой монархии, невольно смотрит на ее 

историю через призму этого знания, пытаясь найти в ней предпосылки к 

событиям 1918-19 гг. Тем самым конфликту национальностей придается 

большее значение, нежели он имел в действительности. В пользу этого 

говорит, например, отсутствие ярко выраженной этнической разобщенности 

в среде крестьян и рабочего класса. Отрицает Тампке и фатальный характер 

проблем империи, сложившихся к 1914 г., утверждая, что большинство 

современных ей государств страдали теми же пороками. Впрочем, выдвигая 

подобные дискуссионные тезисы, автор не дает им достаточного 

обоснования, поэтому веским словом в историографии чешско-немецких 

отношений его работу назвать сложно.  

Чешский историк Вацлав Макрлик в своей монографии «Чехи и немцы. 

Исследование возможностей совместной истории и будущего» 65  называет 

период с 1848 г. до распада Двуединой монархии эпохой «великой 

национальной схизмы». Исследователь делает акцент на трансформации 
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единой политической «богемской» нации, в состав которой входили 

немецкая и славянская ветви, в две — чешскую и немецкую. В соответствии 

с этим история второй половины XIX века рассматривается с точки зрения 

степени влияния различных событий на развитие национализма. По мнению 

автора, несмотря на попытки чешских политиков и  общественных деятелей 

отстаивать национальные интересы и национальную идентичность, Чешские 

земли были неотъемлемой частью Австро-Венгрии как с точки зрения 

общего на протяжении нескольких веков прошлого, так и ввиду того, что 

чешский менталитет ближе менталитету австрийских немцев, нежели любого 

другого славянского народа.  

Помимо обобщающих трудов по истории чешско-немецкого конфликта, 

стоит обратить внимание и на отдельные статьи, посвященные изучению 

частных проблем чешско-немецких отношений. Особый интерес в этом 

контексте представляют сборники, вышедшие по результатам работы 

конференций, организованных «Collegium Carolinum» – обществом чешских 

и немецких историков, занимающихся историей Чешских земель.  

Так, в 1884 г. силами этого общества была проведена конференция 

«Союзные организации и попечение истории в Чешских землях» 66 , 

посвященная, главным образом, истории общественных организаций, 

ставивших своей целью исследование и популяризацию истории своего 

региона – в данном случае, немецкоязычных территорий Богемии. Сборник 

содержит также несколько обобщающих статей, посвященных проблематике 

добровольных союзов в целом и их роли в эпоху обострения 

межнациональной борьбы. Это один из первых трудов, в рамках которого 

предпринимается попытка разработать проблематику немецких обществ как 

самостоятельный аспект истории австрийского общества и подчеркивается 

их роль как инструмента, конструирующего настроения широкой 

общественности. 
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Другой труд, вышедший по итогам конференций «Collegium Carolinum», 

носит название «Возможность взаимопонимания: замыслы и первые шаги к 

наднациональному сотрудничеству в Богемии 1848-1918 гг.». В 

опубликованной в нем статье Ганса Лемберга «Общественная жизнь в 

Богемии накануне Первой мировой войны»67 рассматривается вопрос о том, 

могло ли противоборство с Веной по поводу введения чешского 

государственного права служить предпосылкой для смягчения отношений 

чехов и немцев, живущих в Чешских землях и также заинтересованных в 

расширении привилегий Богемии. В связи с этим рассматриваются семь 

"фигур" – институтов, реалий, отдельных событий и личностей – чье 

существование или чья деятельность создавали предпосылки для достижения 

согласия, но которые не привели к успеху. В их числе – работа ландтага; 

попытки достичь соглашения, подобного австро-венгерскому (1871 г.); 

институт императорских наместников в Богемии – штаттгальтеров; 

организация Промышленной выставки в Праге в 1891 г.; реалии 

повседневной жизни в богемской столице; инициатива отдельных лиц 

сделать шаг к компромиссу; и, наконец, позитивная политика младочехов. В 

итоге на поставленный вопрос дается очевидный негативный ответ, несмотря 

на то, что все перечисленное могло бы заложить фундамент для 

нивелирования противоречий между чехами и немцами.   

 

С 80-х гг. и особенно в последние два десятилетия можно говорить о 

том, что история богемских немцев как самостоятельный объект изучения 

постепенно вновь завоевывает внимание исследователей. Следует сразу 

оговориться, что среди работ, о которых пойдет речь, до сих пор нет 

исчерпывающего обобщающего труда по истории богемских немцев в 

последней трети XIX века. Этот период включается либо в историю немцев в 

																																																													
67 Lemberg H. Das offentliche Leben in den Böhmischen Ländern vor dem ersten Weltkrieg // Die Chance der 
Verständigung : Absichten und Ansätze zu übernationaler Zusammenarbeit in den böhmischen Ländern 1848-1918. 
München, 1987. 



	 51

Богемии вообще (и, учитывая, что она ведет свое начало с раннего 

Средневековья, нескольким десятилетиям XIX века уделяется не очень много 

внимания), либо в рамки исследований по частной проблематике. Они, 

безусловно, представляют интерес, но не охватывают всего многообразия 

тем.  

В 2008 г. увидел свет очередной том из серии «История немцев в 

Восточной Европе» – «Богемия и Моравия»68. Эта коллективная монография 

обобщает историю немцев в Богемии от первой волны немецкой 

колонизации до выселения судетских немцев за пределы Чехословакии в 

1946 г. Фридрих Принц – автор раздела о богемских немцах в Новое время – 

придерживается довольно традиционной точки зрения, что последние 

десятилетия XIX века стали  периодом «оборонительной политики» чешских 

немцев. Причем речь шла о защите не только от чешского окружения, но и от 

политики консервативного правительства. Историк описывает политические 

течения, возникшие в немецком обществе, появление большого числа 

добровольных союзов у обеих сторон. Он квалифицирует этот процесс как 

«институционализацию» борьбы между чехами и немцами, масштабы 

которой к концу века сделали заведомо невозможными попытки сгладить 

конфликт между двумя этими группами. Нагляднее всего это проявилось в 

кризисе, спровоцированном т.н. «распоряжениями Бадени» в 1897 г. 

Говоря об этой книге, стоит также упомянуть о том, что, помимо 

восстановления событийного фона, ее авторы предприняли попытку 

рассмотреть также и культуру немецкого населения Богемии и Моравии. 

Речь идет не только о литературе, искусстве, музыке, но и о народной 

культуре, этнографических особенностях, а также о таких институтах, как 

школа и церковь. Эти очерки носят скорее описательный характер, однако 

заслуживают отдельного упоминания ввиду того, что такая проблематика 

редко попадает в поле зрения историков в рамках обобщающих сочинений.  
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Что касается трудов, посвященных частным проблемам в более узких 

хронологических рамках, то среди них можно выделить несколько 

направлений. Так, одно из них представляют регионоведческие труды, 

посвященные немцам не всей Богемии или Чешских земель в целом, но 

определенным городам или округам, значительную долю населения которых 

составляли немецкоязычные семьи. Любопытно, что монографии на эту тему 

принадлежат перу не только чешских (исследовавших, например, историю 

родного города или края), но и зарубежных исследователей. 

В первую очередь, среди них стоит назвать труд американского историка 

Гэри Коэна «Политика этнического выживания: немцы в Праге»69, впервые 

увидевший свет в 1980 г. и дополненный и переизданный в 2006 г. Книга 

посвящена социальной истории пражских немцев в период упадка их 

влияния с 1861 г. до начала Первой мировой войны. Коэн исследует реакцию 

этой группы на постепенное уменьшение численности немецкоязычного 

населения в Праге и логически следующую за этим потерю главенствующей 

роли среди населения города. Признавая, что чешско-немецкие 

взаимоотношения в Богемии, Моравии и Австрии в целом становятся 

решающим фактором в истории пражских немцев, автор фокусируется на 

рассмотрении процессов адаптации немецкого сообщества в богемской 

столице к новым реалиям в повседневной жизни.  

В целях формирования наиболее полного представления Коэн исследует 

не только трансформацию коллективных ценностей и задач пражских немцев 

как социальной группы, но и эволюцию их идентичности. Так, он намечает 

границы между чешским и немецким сообществами и выделяет критерии, в 

соответствии с которыми определялась принадлежность к той или иной 

группе. Его оценка взаимоотношений двух национальностей такова: 

контакты между чехами и немцами были минимизированы добровольно, и 

два этих сообщества были достаточно замкнутыми, что стало основанием 
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охарактеризовать их сосуществование как «добровольную сегрегацию». Тем 

не менее, Коэн утверждает, что немцы и славяне в австрийских городах со 

смешанным населением обнаруживают больше общего, нежели отличного 

друг от друга, в образе жизни, приоритетах и повседневности. 

Ценность этой монографии, помимо богатой фактологической 

составляющей, заключается в кропотливо собранных в пражских архивах и 

проанализированных статистических данных. На их основе Коэн делает 

выводы не только сугубо исторического, но и социологического характера. 

Состав населения Праги исследован им в ракурсе этнической и 

профессиональной принадлежности, с точки зрения уровня образования и 

доходов, политических пристрастий и общественной активности. Стоит 

заметить, что при этом в поле зрения исследователя попали не только 

пражские немцы в целом, но и отдельные округа города, те или иные 

общественные организации или союзы. Их состав был также 

проанализирован, исходя из вышеперечисленных критериев.  

Другой пример исследования, основанного на региональном подходе, – 

книга американского историка Джереми Кинга «От “будвайзерцев” к чехам и 

немцам: локальная история богемской политики. 1848-1948 гг.» 70 . 

Монография посвящена истории чехов и немцев в уже классическом ракурсе 

изучения их взаимоотношений, когда каждая сторона постепенно 

формировала собственный национализм во всех возможных сферах: 

политике, образовании, экономике и, наконец, в обществе в целом. Кинг 

рассматривает историю Будеёвиц/Будвайса, базируясь на ключевых 

событиях политической истории Цислейтании: кабинетных и парламентских 

перестановках, принятии языковых и других законов, связанных с чешско-

немецким конфликтом, попытках правительства найти компромисс в 

Чешских землях и т.п. Отталкиваясь от подобных вех, историк описывает, 

как они повлияли на развитие чешско-немецких взаимоотношений в рамках 
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одного города. Иными словами, в описываемых Кингом событиях ключевая 

роль принадлежала трем игрокам: чехам, немцам – и Габсбургам.  

Работа Кинга охватывает без малого век и, как это часто бывает, 

главный акцент в ней приходится на историю города в XX в. Что касается 

интересующей нас эпохи (двух последних десятилетий XIX в.), он разделен 

автором на два периода, водоразделом между которыми служат события, 

связанные с разработкой Пунктаций. 80-е гг. XIX в. Кинг характеризует как 

ключевой этап в формировании чешского и немецкого национализмов. В это 

десятилетие общественная жизнь стала вовлекать в себя разные слои 

населения в прежде невиданных масштабах, а все ее сферы превращались в 

потенциальную арену для чешско-немецкого соперничества. В 90-е гг. XIX 

века эта «национализация» еще более укоренилась. Укрепилось и 

обособление чешского и немецкого движений. Кинг отмечает, что этот 

бинациональный подход становится характерен даже для таких изначально 

нейтральных сил, как, например, социал-демократия или Габсбургский дом 

(даже несмотря на то, что и те, и другие искали пути к сглаживанию чешско-

немецкого противостояния). 

В качестве характерного примера чешского исследования, посвященного 

узко региональным сюжетам, может быть названа книга Франка Больдта 

«Хеб. Город европейской истории. Эссе о чешско-немецком 

сосуществовании» 71 . История Хеба (центра одной из крупных немецких 

областей Богемии на западе региона) в XIX веке рассматривается историком 

как единая «эпоха национализма». Повествование носит характер скорее 

авторских рассуждений с эпизодическими фактологическими вкраплениями, 

посвященными тем или иным вехам в истории (как правило, экономической) 

города или биографиям его уроженцев. Несмотря на то, что подзаголовок 

книги содержит формулировку о «чешско-немецком сосуществовании», 

автор неоднократно подчеркивает, что подавляющее большинство населения 
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Хеба было немецкоязычным. Именно поэтому город долгое время не был 

затронут перипетиями национализации, как другие части Богемии. Тем не 

менее, по мнению Больдта, над хебскими немцами постоянно довлел 

«призрак чехизации». Он заставлял их вести борьбу против мнимого врага 

даже несмотря на то, что немногочисленные чехи Хеба говорили по-немецки, 

отдавали детей в немецкие школы и не предпринимали никаких шагов для 

перемены такого положения дел. Автор критикует эту фикцию как 

искажение изначального смысла национализма «эгоистичным мышлением 

отдельных фигур и целых групп», не вдаваясь, впрочем, в подробности того, 

что это были за группы и какие цели преследовали. В целом работа Больдта 

ввиду своей узкой региональности и особенностей авторского подхода 

проигрывает многим вышеупомянутым трудам, однако служит примером 

скептического подхода к проблеме сосуществования чешского и немецкого 

национализмов.  

 На стыке двух курсов чешско-немецкой проблематики находится работа 

чешского историка Карела Ржегачека «Чехи и немцы на юго-западе Богемии. 

1880-1937 гг.»72. Автором сформулированы следующие задачи исследования: 

рассмотрение деятельности немецких и чешских национальных союзов, 

анализ их значения для общественной жизни и политической системы, и, во-

вторых, изучение конкретных сюжетов чешско-немецкого противостояния на 

юго-западе провинции. Действительно, историк делает попытку максимально 

полно описать спектр как чешских, так и немецких объединений и при этом 

даже выходит за границы выбранного им региона. При этом основное 

внимание он уделяет истории «Национального шумавского объединия» – 

чешского патриотического союза, возникшего в противовес деятельности 

плзеньских немцев, добивавшихся признания Плзеньского края двуязычным.  

Что касается более общей тематики «орудий и средств чешско-

немецкого противоборства», историк рисует довольно однозначную картину 
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вольной (подкрепляемой немецкоязычной публицистикой и агитацией) или 

невольной (основанной на превосходстве немцев в экономике и 

особенностях географического положения края, находившегося на стыке 

немецких областей Богемии и территории Германской империи) 

германизации и без того немногочисленных плзеньских чехов. Этот процесс  

по мере приближения к краху империи все больше обретал форму открытого 

насилия, вылившегося в трагическую кульминацию в межвоенный период.  

Проблематика, связанная с историей добровольных объединений и 

союзов, также активно завоевывает внимание исследователей в последнее 

десятилетие. В принципе, большая часть вышеупомянутых трудов в той или 

иной степени затрагивают эти сюжеты, но необходимо назвать также и 

некоторые специальные исследования на эту тему.  

Сборник статей «Немецкие физкультурные и спортивные союзы в 

Чешских землях и Чехословакии»73, увидевший свет в 2008 г., представляет 

собой попытку обобщить опыт отдельных исследователей. Сфера их 

интересов распространяется несколько шире заявленной тематики, включая в 

себя также, например, туристические объединения и некоторые молодежные 

немецкие союзы. Большинство статей этого сборника посвящены частным 

проблемам – либо спортивным союзам того или иного региона, либо 

объединениям определенной направленности (футбол, гребля и т.п.). Общим 

мотивом большинства статей стало сравнение величины и развитости сети 

союзов в немецких областях Богемии и Германской империи, которое во всех 

случаях шло не в пользу последней. Эта особенность указывает на то, что 

богемские немцы чувствовали большую потребность к объединению или 

даже демонстративному проявлению своей принадлежности к «немецкому 

племени», нежели население Германии, не отягощенное ощущением 

опасности, исходящей от иноязычного окружения. 

																																																													
73 Německé tělovychovné a sportovní spolky v českých zemích a Československu. Praha, 2008. 



	 57

Чешский историк Мартин Пелц, принявший участие в подготовке 

вышеупомянутого сборника, стал также автором отдельной монографии 

«Искусство странствовать. История немецких туристических союзов в 

Чешских землях» 74 . В этом весьма основательном труде всесторонне и 

подробно описана история таких клубов от их возникновения до Второй 

мировой войны. Автор углубляется во всевозможные аспекты их 

существования – от региональных до гендерных особенностей их работы. 

Туристические союзы рассматриваются также и с интересующего нас 

ракурса межнациональных отношений: автор считает их создание одним из 

инструментов конструирования дихотомии «свой – чужой». В данном случае 

вечный вопрос о превосходстве немцев над соседними этносами 

обыгрывается с точки зрения любви к природе, якобы доступной и понятной 

лишь немецкой душе. Этот подтекст, по мнению историка, создавал 

австрийским немцам почву для сближения с немцами Германской империи, к 

которому они неустанно стремились как в целом, так и в частности, 

организуя совместные мероприятия немецких клубов. Излишне упоминать, 

что о подобном сотрудничестве с чешскими туристами речи не шло.  

Говоря о последних исследованиях, рассматривающих те или иные 

аспекты общественной жизни богемских немцев, стоит также упомянуть 

работу Кристины Кайзеровой «Конфессиональное мышление чешских 

немцев в XIX – начале XX вв.»75. Автор приходит к выводу, что на фоне 

общей тенденции национализации религиозной жизни, которую хорошо 

иллюстрирует движение «Прочь от Рима!», поддерживавшееся немецкими 

националистами, большая часть чешских немцев оставалась в рамках своих 

традиционных воззрений. Они, как правило, апеллировали к католичеству. 

Важным фактором, определявшим принадлежность основной массы 

населения той или иной немецкой области к католичеству либо 

протестантизму было соседство с немецкими государствами: так, области 

																																																													
74 Pelc M. Umění putovat. Dějiny německých turistických spolků v českých zemích. Brno, 2010. 
75 Kaiserová K. Konfesní myšlení českých Němců v 19. a počátkem 20. století. Úvaly u Prahy, 2003. 
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южной Богемии находились под влиянием католической Баварии, тогда как в 

регионе Хеба было больше протестантов из-за соседства с протестантскими 

немецкими княжествами. В целом же особенностью промышленно развитых 

областей (каковыми и было большинство немецких регионов Богемии) 

становится превращение религии во внешний атрибут повседневности. 

 

Историография последних десятилетий не исчерпывается трудами, 

рассматривающими богемские сюжеты с традиционным акцентом на 

политическую историю. Историки  не остаются в стороне и от таких течений, 

как история повседневности, ментальностей, быта. Как правило,  в 

разработке этих направлений пока преобладает формат отдельных статей.  

В нашем распоряжении был ряд сборников статей, вышедших по итогам 

конференций: «Немцы, чехи, словаки. Сходные и различные тенденции их 

общественного развития»76 1992 г. и «Образ немцев, Австрии и Германии в 

чешском обществе XIX и XX вв.»77 1998 г. В подготовке и редактировании 

этих сборников статей принимали участие уже упомянутые Йиржи Коржалка 

и Ян Кржен соответственно.  

Первый упомянутый нами сборник, вышедший под редакцией 

Коржалки, ценен для нас статьями, принадлежащими перу его главного 

редактора – «Неравноправные соседи» и «Создание наций». Они написаны в 

одном ключе и скорее обобщают наблюдения других авторов, касающиеся по 

большей части частных проблем общественно-политического развития 

Австро-Венгрии. Коржалка, в отличие от многих своих коллег, считает, что 

хотя столкновения двух национальностей и имели место, в большинстве 

случаев их сосуществование – история взаимного влияния и обогащения. 

Единственное исключение из этих правил – зоны языковых границ, где 

любой катализатор мог обратить национальный конфликт в сторону 

																																																													
76 Němci, Češi, Slováci. Souběžně a rozdílně tendence jejich společenského vyvoje. 1815-1918. Praha, 1992. 
77 Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti 19. a 20. století. Praha, 1998. 
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большинства. Интересна также точка зрения Коржалки относительно 

самоощущения немцев: исследователь утверждает, что они воспринимали 

себя самих и Германию в состоянии постоянной угрозы со стороны славян.  

Во втором труде содержится ряд статей, весьма полезных для изучения 

избранной нами тематики. Во-первых, это вводный раздел, написанный 

главным редактором Крженом и содержащий ряд теоретических положений 

относительно изучения истории ментальности. Автор признает, что 

исследователь, как правило, исходит не из объективной реальности, а из 

представлений о ней. Среди них особое значение имеет восприятие «других, 

чужих», которое со временем оформляется в стереотипы. У них есть важная 

социальная функция: они выполняют роль фильтра, через который проходит 

либо изгоняется вся поступающая информация. Подобного рода образы, 

стереотипы и предрассудки заслуживают внимания и изучения, поскольку 

все они переходят границы поколений и социальных слоев, во многом 

сохраняясь до сих пор. Что касается непосредственно чешско-немецкой 

проблематики, Кршен склонен рассматривать отношение чехов к немцам 

через призму восприятия немцев богемских, считая его доминантой, вокруг 

которой формируется отношение к «чужим» немцам, то есть австрийским и 

германским. 

Перу того же исследователя принадлежит обобщающая статья «Образы 

немцев и Германии в чешском обществе», в которой анализируется 

трансформация этих образов с момента их зарождения вплоть до 

сегодняшнего дня. Отчуждение немцев и чехов, по мнению Кржена, началось 

с XIX века. До начала «национальной эры» все население Чешских земель 

представляло собой единое целое. Второй значительный рубеж, приведший к 

изменениям чешского менталитета – образование Германской империи в 

1871 г., когда вместо множества соседей (Пруссии, Баварии, Саксонии и т.д.) 

чехи вдруг оказались рядом с одним, куда более мощным государством. С 

этого момента они стали явственно ощущать себя малым народом.  
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Наконец, определенный интерес представляет статья Йиржи Штайфа 

«Карикатура на немцев в революции 1848-49 гг.». Это исследование 

интересно с точки зрения использования такого нетрадиционного источника, 

как карикатура. Автор, впрочем, понимает карикатуру в более широком 

смысле, нежели это принято у нас: гиперболизированное, искаженное 

изображение, причем как графическое, так и словесное (т.е. текст). Ценность 

карикатуры как источника, по мнению Штайфа, заключается в том, что она 

позволяет проанализировать коллективную память, воспроизвести образ 

создателя карикатуры через образ «чужого», словно в зеркале. 

К числу публикаций в набирающей популярность области истории 

ментальности принадлежит сборник статей под редакцией Нэнси Вингфилд 

«Изобретая “Иного”: этнические конфликты и национализм в габсбургской 

Центральной Европе» 78 . Увы, в этом сборнике нет материалов, 

непосредственно касающихся чешско-немецкого конфликта в конце века, 

однако ряд статей представляют интерес, поскольку затрагивают проблемы 

межэтнических отношений и предлагают новые методологические подходы. 

Во-первых, введение, принадлежащее перу редактора сборника, 

определяет понятийный аппарат публикации, и, прежде всего, раскрывает 

содержание термина «иной». Таким образом характеризуются общности, 

отличные с точки зрения культуры и языка. Так, для немцев империи 

Габсбургов типичными «иными» были славяне, в первую очередь, 

балканские. Образ «иного» – неотъемлемая часть процесса формирования 

национальной идентичности.  Его оформление начинается с момента 

появления собственно нации и ее мифов, где «иной» исполняет роль 

своеобразного зеркала. Разумеется, на исходе XIX века этнические 

стереотипы уже ушли далеко от стадии формирования, но деление 

окружающих на «нас» и «них» (зачастую находящихся на более низком 

уровне развития культуры) не исчезло.  

																																																													
78 Creating the Other: Ethnic Conflict and Nationalism in Habsburg Central Europe. New  York, 2004. 
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В статье Хью Эгни «Чехи, немцы, богемцы? Образы “себя” и “иного” в 

Богемии до 1848 г.» рассматривается роль чешского и немецкого элементов в 

формировании национальной идентичности населения Богемии как особой 

общности. Автор полагает, что решающим эпизодом трансформации 

богемской идентичности в чешскую и немецкую стала революция 1848 г. В 

качестве материала исследования Эгни избрал труды ведущих 

представителей общественной мысли земель Чешской короны. Осознание 

себя как богемца, по утверждению Эгни, в первую очередь присуще знати, 

тогда как зачатки национализма и чешский патриотизм возникают в узком 

кругу образованных, но не знатных людей. Именно они выходят на первый 

план в середине столетия.  

Идея искусственных конструктов в немецкобогемской реальности легла 

в основу статьи Юлии Шмид «Немецкая Богемия как конструкт немецких 

националистов»79. В ней выдвигается гипотеза, что реальных предпосылок к 

восприятию населенных немцами богемских территорий как уникального 

региона, достойного соответствующего административного статуса, не 

существовало. Идея о Немецкой Богемии, по мнению автора, была одним из 

многочисленных умозрительных конструктов внутри немецконациональных 

идей, которая была перенесена в реальность в конце XIX века и затем 

закрепилась в сознании богемских немцев как нечто примордиалистское. 

Важную роль к конструировании этого стереотипа сыграли разного рода 

региональные объединения в немецкоязычных регионах, развивавшие 

внутренний туризм и пропагандировавшие идею самобытности этих 

территорий.  

В 2007 г. из-под пера Нэнси Вингфилд вышла монография «Войны за 

флаг и каменные святые: как богемские земли стали чешскими»80. В ней 

показано, как столкновение сформировавшихся чешской и немецкой 

идентичностей воплощалось в событиях и акциях, призванных 

																																																													
79 Schmid J. Deutschböhmen als Konstrukt deutscher Nationalisten // Bohemia. 2008. Bd 48/2. 
80 Wingfield N. Flag Wars and Stone Saints: How the Bohemian Lands Became Czech. Cambridge, 2007. 
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символизировать превосходство той или иной нации: в праздниках, 

сооружении мемориалов и памятников представителям того или иного 

народа. Подобного рода события автор анализирует в рамках процесса 

политизации общественной и культурной жизни. Период, к которому 

обращается автор, – это 1880-1946 годы.  

Значимость такого исследования Вингфилд видит в том, что оно 

доказывает тесную взаимосвязь, в которой формировались чешская и 

немецкая общности: чешский и немецкий национализм «отталкивались друг 

от друга, отвечали друг другу и заимствовали друг у друга». Кроме того, это 

одно из немногих исследований, фокусирующихся не на борьбе двух 

национальностей в общественно-политической сфере, а на такой яркой 

форме проявления национализма, как культурная жизнь. Событиям конца 

XIX века посвящен очерк «Воображая императора». В нем рассматривается 

практика сооружения монументов Иосифу II как попытка доказать 

значимость и величие немецкого народа в Австрии. 

В 2008 г. увидела свет книга «Национализация общества в Богемии. 

1848-1914 гг» 81 , подготовленная коллективом авторов под руководством 

Кристины Кайзеровой и Иржи Рака. Авторы рассматривают процесс 

трансформации идентичности богемцев в чешскую и немецкую 

самоидентификации. Речь идет о национализации союзов и общественных 

организаций, науки, конфессий. Авторы коснулись и таких частных сюжетов, 

как, например, культура памятников как отражение дивергенции общества, 

роль музеев в этих процессах и т.п. Целью исследования было доказать тезис 

о том, что национализация затронула абсолютное большинство реалий 

богемской жизни, вплоть до институтов, которые по сути своей должны 

были бы иметь универсальный характер – например, католическая церковь). 

Те сферы, организации или даже индивидуумы, которые сделали выбор в 

пользу национальной индифферентности, постепенно были 

																																																													
81 Nacionalizace společnosti v Čechách. 1848-1914. Ústí nad Labem, 2008.   
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маргинализированы и чешским, и немецким лагерями. В результате авторы 

делают вывод о том, что процессы национализации были столь мощно 

катализированы в период революции 1848-49 гг., что все попытки поиска 

компромисса в 1870-1880-х гг. были обречены на провал. Кроме того, в 

работе подчеркивается, что национализация проходила по-разному в разных 

регионах, и влияли на нее всевозможные факторы, начиная от особенностей 

экономики и заканчивая соседством крупных немецких государств (в 

середине века, например, Баварии и Саксонии, позже – всей Германской 

империи). 

 

Таким образом, история богемских немцев, с точки зрения 

историографии, остается двойственным сюжетом. С одной стороны, массив 

литературы, так или иначе затрагивающей эту проблематику, достаточно 

велик. В него входят как труды по австрийской истории, так и исследования 

собственно богемского пространства – не только в контексте чешско-

немецких взаимоотношений, но и в рамках частных проблем истории 

немецкоязычного сообщества. Тем не менее, каждая из этих групп 

обнаруживает определенные пробелы.  

Так, недостатком многих общих трудов становится чересчур 

пунктирное описание конституционной эпохи, рассмотрение политической 

истории периода в целом, без внимания к локальным сюжетам. 

Исследователи чешско-немецкого конфликта (будучи, как правило, чехами) 

склонны рассматривать эту проблематику через призму национальной 

истории чешского народа, останавливаясь на немецкой проблематике лишь 

постольку, поскольку она становится предпосылкой «чешских» сюжетов. 

Кроме того, в этом случае акцент зачастую приходится на пред- или 

межвоенную эпоху, когда этот конфликт ярко проявил свою сложность и 

необратимость. Наконец, исследования по непосредственно истории 

богемских немцев либо оказываются посвящены очень узким сюжетам, либо, 
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напротив, представлены общими работами, в которых период 1880-90-х гг. 

описан лишь кратко.  

Нельзя, впрочем, отрицать тот факт, что в историографии сложились 

определенные представления о немецкобогемской истории, ставшие уже 

своего рода общим местом большинства трудов. Что касается политики, то 

не вызывает сомнений тот факт, что изначально опиравшаяся на принципы 

либерализма Конституционная партия к концу века все больше и больше 

становилась восприимчива к немецконациональной риторике. Именно 

отношение к немецкой национальной идее оказывалось точкой отсчета, от 

которой отталкивалось внутреннее развитие либерального течения. Впрочем, 

надо отметить, что, затрагивая эту проблематику, большая часть 

исследователей фокусируют свое внимание на деятельности радикального 

крыла (т.н. шёнерианцев, последователей пангерманской идеологии), 

зачастую ассоциируя его с австронемецкой политикой вообще. 

Применительно к концу века такая экстраполяция кажется не вполне 

оправданной.  

В вопросе развития немецкоязычного сообщества Богемии признается, 

что немецкий и чешский национализмы взаимно провоцировали друг друга 

на стремительное развитие. В немецких кругах вызывали негативные 

отклики разного рода фиктивные призраки славянизации и агрессивных 

намерений чешскоязычных соседей, творцами которых зачастую были 

политики и публицисты. Повседневное сосуществование немцев с чехами 

было сравнительно спокойным вплоть до самого конца XIX века. Это, 

впрочем, не означало, что для этих двух сообществ были характерно 

взаимопроникновение – большинство авторов отмечает, что они становились 

все замкнутее, и к концу века все попытки компромисса между ними были 

обречены на провал. Но вопрос о том, какими средствами и с помощью каких 

механизмов достигалось обособление немецкоязычных богемцев, каким 

образом немецкобогемская идея отражалась в политике, и как эти аспекты 
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были увязаны между собой и с взаимодействием с Веной, на данный момент 

во многом остается открытым.  

 

Отечественная историография 

Что касается отечественной историографии, то она пока не может 

похвастаться пристальным вниманием к проблематике истории богемских 

немцев. Обращение к австрийским сюжетам, впрочем, не было редкостью ни 

в дореволюционной, ни в советской литературе и продолжается до сих пор. 

Это дает возможность проследить трансформацию подходов исследователей 

и сделать вывод об актуальных на сей момент тенденциях.  

История и политическое развитие двуединой монархии стала объектом 

внимания еще своих современников – первые исследования в этой сфере 

появились еще в дореволюционной России. Большое внимание уделялось 

вопросам политического строя империи и взаимоотношений народов в 

многонациональном государстве82. Эти работы, однако, имели определенную 

специфику. Во-первых, многие из них (например, очерки А. Нольде или Е. 

Витте) были скорее публицистическими брошюрами, нежели полноценными 

исследования. Во-вторых, национальный вопрос в Дунайской монархии 

рассматривался через призму интересов славянских народов этой страны и с 

заметным, хотя и всецело объяснимым, сочувствием именно их 

деятельности. Характерна оценка, например, М.К. Любавского, который в 

«Истории южных и западных славян» 83  признает за чехами, поляками и 

словенцами высокий уровень развития национальной культуры, однако 

сетует на значительный риск германизации этих народов даже несмотря на 

активизацию их самосознания как славян.  

																																																													
82  Нольде А. Э. Порядки австрийского парламента. СПб., 1906; Василевский Л.М. Австро-Венгрия. 
Политический строй и национальные вопросы. СПб., 1906; Лозинский С.Г. Национальный вопрос и 
политические партии в Австрии. М., 1907; Витте Е. Пангерманизм. Почаев, 1909; Формы национального 
движения в современных государствах: Австро-Венгрия, Россия, Германия. Под ред. А. И. Кастелянского. 
СПб., 1910.  
83 Любавский М.К. История южных и западных славян. М., 1918. 
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Применительно к историографии советского периода также можно 

выделить ряд общих черт. Во-первых, собственно история Австрии была 

рассмотрена в нескольких общих трудах, описывавших главным образом 

политическую жизнь эпохи. В 1952 году была переведена на русский язык 

«Краткая история Австрии» 84  Евы Пристер, во многом утвердившая ряд 

догматических подходов к истории этого региона. Во-первых, 

межнациональные отношения описывались в ней скорее в рамках 

соответствующего законотворчества. Во-вторых, в деятельности немецких 

партий особый акцент был сделан на немецко-националистические круги. В-

третьих, в этом исследовании звучит традиционный для советской 

историографии тезис об антинародной политике Габсбургов.  

В контексте общих трудов, вышедших из-под пера советских историков, 

может быть упомянута «История Австрии» М. А. Полтавского 85 , 

затрагивающая, в первую очередь, аспекты политического развития 

монархии Габсбургов. Труды, обобщающие историю Чешских земель86, как 

правило, трактуют ее как национальную историю чешского народа, тогда как 

немецкобогемская проблематика оказывается вне их рамок, за исключением 

эпизодических обращений к теме «человеконенавистнической политики 

пангерманистов».  

Одним из немногих исследований, хотя и косвенно, относящихся к 

проблематике австрийской немецколиберальной политики, стала работа Н. 

Д. Ратнер «Очерки по истории пангерманизма в Австрии в конце XIX в.»87. В 

этой монографии рассмотрена история радикально национального крыла, 

руководимого Георгом Шёнерером. Основное значение разработки этой 

проблемы видится в анализе шёнерианской идеологии, бывшей предтечей 

идеологии Третьего рейха. Что касается значения деятельности 

																																																													
84 Пристер Е. Краткая история Австрии. М., 1952 
85  Полтавский М.А. История Австрии. Пути государственного и национального развития. Ч. 2. От 
революции 1848 г. до революции 1918-1919 гг. М. 1992. 
86  История Чехии. М., 1947; История Чехословакии Т. II. М., 1959; Краткая история Чехословакии. С 
древнейших времен до наших дней. М., 1988. 
87 Ратнер Н.Д. Очерки по истории пангерманизма в Австрии в конце XIX в. М., 1970. 



	 67

пангерманского течения в современной ему Австрии, автор справедливо 

отмечает, что оно было невелико в связи с фактической 

немногочисленностью его сторонников.  

В период господства марксистского подхода проблема чешско-немецких 

взаимоотношений поднималась в отдельных сборниках и работах 88 , 

трактовавших чешско-немецкий конфликт в свойственном советской 

историографии ракурсе непримиримой борьбы угнетенного славянского 

народа против германизаторской политики немецкого элемента. Так, Н. Д. 

Ратнер в вышеупомянутой работе замечает, что «тезис «бедные немцы в 

обороне, а славяне наступают» никогда не соответствовал политической 

реальности, ибо на стороне немецкой буржуазии и дворянства Австрии стоял 

весь аппарат насилия в монархии Габсбургов»89. Однако, с течением времени 

произошел отказ от восприятия Двуединой монархии как «тюрьмы народов» 

и однобокой трактовки сущности чешско-немецких противоречий.  

Сегодня в отечественной науке явно просматривается рост интереса к 

истории Центральной Европы и, в частности, Дунайской монархии, как 

модели многонационального государства. Различные ее аспекты были 

рассмотрены историками в таких сборниках, как «Австро-Венгрия: опыт 

многонационального государства» 90 , «Австро-Венгрия: интеграционные 

процессы и национальная специфика» 91 , «Центральная Европа в новое и 

новейшее время»92. Опубликованные в этих изданиях статьи в большинстве 

своем посвящены частным проблемам, лишь отчасти связанным с 

интересующей нас тематикой. Несмотря на это, они представляют для нас 

интерес как опыт комплексного подхода к истории Австро-Венгрии и ее 

региональной специфике, обусловленной сосуществованием разнообразных 

наций.  

																																																													
88 Австро-Венгрия и славяно-германские отношения. М., 1963; «Drang nach Osten» и народы Центральной, 
Восточной и Юго-Восточной Европы, 1871-1918. М., 1977. 
89 Ратнер Н.Д. Указ. соч. С. 23.  
90 Австро-Венгрия: опыт многонационального государства. М., 1995. 
91 Австро-Венгрия: интеграционные процессы и национальная специфика. М., 1997. 
92 Центральная Европа в новое и новейшее время. М., 1998. 
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Особая заслуга в этом принадлежит Т. М. Исламову, инициатору 

изданий и автору многочисленных статей, посвященных Двуединой 

монархии 93 . В его исследованиях особенно интересен концепт «Средней 

Европы», история которой не разделяется на национальные истории 

австрийских немцев, венгров, чехов и т.д. Кроме того, для него характерно 

обращение к Австро-Венгрии как к позитивной модели наднациональной 

государственной организации, обеспечивавшей полноценное развитие наций, 

входивших в ее состав. 

Помимо концептуального переосмысления австро-венгерской модели в 

целом, для современной историографии характерно обращение к новым – 

пока частным – сюжетам в рамках избранной в данном исследовании 

проблематики. Так, монографическое исследование политики либеральных 

кабинетов в Цислейтании принадлежит перу О. В. Нестеровой94. Отдельные 

очерки по той же теме опубликованы Е.В. Котовой95. И.В. Крючков стал 

автором статьи, посвященной личности и деятельности австрийского 

премьера Эдуарда Тааффе 96 , в которой он отходит от его традиционной 

оценки как малоуспешного реакционера, считая прагматизм и готовность на 

компромисс достоинством, а не недостатком политика. В монографии Е.В. 

Сироткиной «Австрийские немцы в середине XIX – начале XX в.: поиск 

национальной идентичности»97 ставится вопрос об идентичности австрийского 

германства в условиях традиционной для империи Габсбургов лояльности 

																																																													
93 Исламов Т.М. Империя Габсбургов. Становление и развитие. XVI – XIX вв. // Новая и Новейшая история. 
2001. № 2. Он же. Конец среднеевропейской империи. Размышления относительно места и роли империи 
Габсбургов в национальном вопросе // Австро-Венгрия: опыт многонационального государства. М., 1995; 
Он же. Средняя Европа на начальном этапе модернизации // Центральная Европа как исторический регион. 
М., 1996; Исламов Т.М., Фалькович С.М. Средняя Европа в Новое время (XVIII в. – 1918 г.) // Институт 
славяноведения и балканистики. 50 лет. М., 1996. 
94 Нестерова О.В. Австрийские либералы и проблемы модернизации монархии Габсбургов в 1860-1870-е гг. 
Мичуринск, 2007. 
95 Котова Е.В. Основные этапы становления либерализма в Австрии // Европейский либерализм в новое 
время. М., 1995; Котова Е.В. Становление гражданского общества в Австрии // Основные этапы 
формирования гражданского общества в странах Западной Европы и России в XIX-XX вв. М., 2007. 
96 Крючков И.В. Эдуард Тааффе в политической истории дуалистической Австрии //Вопросы истории. 2011. 
№9. 
97 Сироткина Е. В. Австрийские немцы в середине XIX – начале XX в.: поиск национальной идентичности. 
Тамбов, 2008. 
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элит трону и самоидентификации, в первую очередь, как австрийского 

подданного.  

Наконец, стоит назвать монографию воронежского историка С. В. 

Кретинина «Судетские немцы: народ без родины (1918-1945)»98. Несмотря на 

то, что ввиду своих хронологических рамок это исследование никоим 

образом не относится к имперской истории богемского сообщества, оно 

заслуживает упоминания как единственный пока пример специального 

исследования по этой проблематике, написанного на русском языке. 

Таким образом, в завершение обзора можно уверенно констатировать, 

что в современной историографии наблюдается заметное оживление 

интереса к австро-венгерской истории. Перечень сюжетов, попадающих в 

поле зрения исследователей хотя бы на уровне отдельных статей, постоянно 

расширяется. Уже затронуты отдельные аспекты австронемецкой истории 

конца XIX века; разрабатывается судетонемецкая проблематика. Тем не 

менее, избранный в данной работе период и спектр связанных с ним проблем 

в данный момент разработан лишь в самых общих чертах. 

 

  

 

 

 

  

																																																													
98 Кретинин С.В. Судетские немцы – народ без родины (1918-1945). Воронеж, 2000. 
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Глава I. Внутреннее развитие немецколиберального лагеря в 

консервативную эпоху 

Деятельность немецких политиков Богемии на австрийской 

политической сцене шла, главным образом, в рамках Конституционной 

партии (Verfassungspartei). В самом ее названии заключалась отсылка к 

Декабрьской конституции 1867 г. Этот документ не только признавал 

основные либеральные гражданские свободы (повторяя в этом положения 

конституции 1849 г.), но и закреплял централизаторский принцип как основу 

государства. Как и другие ценности конституции, он станет ключевым 

пунктом в мировоззрении австрийского либерализма99.   

1870-е гг. стали эпохой расцвета конституционалистов: в 1871-1879 гг. у 

власти находился либеральный кабинет под председательством Адольфа фон 

Ауэрсперга. С другой стороны, именно в это время зародились предпосылки 

для внутреннего кризиса партии. Одной из них была дилемма между 

австрийским патриотизмом и национальными интересами германства, все 

чаще оказывавшимися на повестке дня во второй половине столетия. Эта 

тенденция в полной мере проявит себя в консервативную эпоху. Она, в свою 

очередь, обусловила постоянную перегруппировку сил внутри формально 

единой Конституционной партии – в рейхсрате она, как правило, была 

представлена несколькими парламентскими клубами.  

Важно отметить, что богемские немцы как региональное сообщество не 

имели отдельного представительства в рейхсрате – немецкие фракции 

парламента были составлены из либеральных политиков всех коронных 

земель. При этом следует иметь в виду, что Богемия традиционно была 

мощным оплотом немецкого либерализма и родиной многих влиятельных 

австрийских политиков, задававших тон немецкому движению на уровне 

всей Цислейтании. Таким образом, с одной стороны, немецкобогемское 

присутствие в стане австронемецкого либерализма было достаточно 

																																																													
99 Franz G. Liberalismus… S. 227. 
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значительным, с другой – подавляющее большинство политических деятелей 

из числа богемских немцев были сторонниками именно либерального крыла. 

Иными словами, вектор развития Конституционной партии вполне отражал 

чаяния немецкого сообщества Богемии.  

Единственный нюанс, впрочем, заключается в том, что в 1870-1880-е гг. 

внутри либерального направления выделилось мощное и резонансное 

течение радикального толка. Позднее оно сформировало 

националистическую Общенемецкую партию, ядро которой составляли, в 

первую очередь, немцы альпийских провинций. Это объединение было 

частью либерального течения и оказывало определенное влияние на 

внутрипартийные отношения. К концу 1880-х гг. радикалы практически 

полностью отошли от сотрудничества с либералами, став самостоятельным 

течением. Его идеология заслуживает самостоятельного исследования. В 

данной работе она будет обозначена как важная составляющая 

общеавстрийского немецкого национального движения. 

 

1879 год: формирование консервативного кабинета и новая 

конфигурация парламента 

Конец 1870-х гг. знаменовал собой новую веху австронемецкого 

движения, связанную с утратой австрийскими немцами лидирующего 

проправительственного положения в Цислейтании. Как уже отмечалось, 

эпоха правления кабинета Антона фон Ауэршперга (1871-1878 гг.) была 

пиком влияния либеральной политики вообще и богемского элемента в ней, в 

частности 100 . Конец либеральному режиму положил правительственный 

кризис, возникший из-за того, что парламент отказался поддержать решение 

об аннексии Боснии и Герцеговины. Эта бедная территория, населенная 

славянами, не принесла бы выгоды ни в экономическом, ни в политическом 

плане. Конфликт между парламентом и правительством заставил императора 

																																																													
100 Křen J. Konfliktní společenství... S. 196. 
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пойти на крайнюю меру – распустить рейхсрат и отправить в отставку 

премьера.  

Было сформировано новое министерство во главе с Карлом фон 

Штремайером, которое, впрочем, изначально позиционировалось как 

временное. Действительно, очередные перемены не заставили себя ждать. 12 

августа 1879 г. Франц-Иосиф уведомил премьер-министра о роспуске 

действующего министерства. Формирование нового кабинета было вверено 

графу Эдуарду Тааффе. Стоит заметить, что эта отставка не стала 

неожиданностью для политически активной общественности страны. Во 

всяком случае, немецколиберальная пресса комментировала отставку 

Штремайера как ожидаемый шаг со стороны императора, тщательно 

перечисляя ошибки его правления и указывая на переходность только что 

распущенного министерства101. 

Разыгравшийся министерский кризис вынес на повестку дня вопрос о 

составе будущего кабинета. Принцип его формирования не содержался в 

секрете, и всего через два дня после назначения Тааффе на страницах 

ведущего немецкоязычного печатного органа «Bohemia» сообщалось, что 

«ожидаемый новый кабинет, как это уже было акцентировано ранее, будет 

иметь характер коалиционного министерства. Он будет <…> олицетворять 

идею искреннего компромисса, который воплотится в возвращении в 

рейхсрат чешской фракции»102. Эти предположения подтвердились уже 12 

августа, когда стал известен список членов нового правительства, куда 

вошли не только консерваторы, но и либеральный министр Карл фон 

Штремайер. 

Отношение немецколиберальной общественности к сформировавшейся 

коалиции было двойственным. На страницах либеральной прессы появлялись 

призывы «не поддаваться чрезмерному скептицизму» в адрес нового 

премьера и отдать должное «мужеству, которое он проявил, взявшись за 

																																																													
101 Bohemia. Jahrgang 52. 1879. Nr. 222. S. 1. 
102 Ibid. 



	 73

формирование кабинета заново»103. Говорилось и о том, что в данный момент 

в Цислейтании нет ни одной партии, сильной настолько, чтобы, будучи 

парламентским большинством, сыграть роль опоры для правительства. 

Таким образом, коалиция представлялась естественным шагом.  

Сложившаяся ситуация и, прежде всего, отставка либерального 

премьера и назначение на этот пост консерватора, а также состав нового 

кабинета не оставляли сомнений в том, что немецколиберальное течение 

стало оппозицией. Об этом недвусмысленно свидетельствует риторика 

публицистики этого периода: создавалось впечатление, что печатные органы 

либералов «проповедуют войну против правительства», тогда как «оно не в 

состоянии обнаружить casus belli в отношениях с Конституционной 

партией» 104 . Ежедневник «Bohemia» критически отзывался о программе 

кабинета Тааффе, делая особенный акцент на том, что оно пропагандирует 

«склонность ко всяческим компромиссам, в то время как ему самому стоило 

бы начать с того, чтобы найти компромисс с Конституционной партией»105. 

Впрочем, в министерских кругах теория о том, что конституционалисты 

оказались искусственно поставлены в положение оппозиции, не разделялась: 

лишь от либералов зависело, объединятся ли они с другими силами для 

создания коалиционного большинства. 

На практике, однако, возможность войти в коалицию немецкими 

политиками не рассматривалась, несмотря на то, что премьер был готов 

предоставить определенные портфели их представителям. Эта готовность, 

впрочем, не была ни безусловной (потенциальный министр должен был 

выразить свое согласие с программой кабинета Тааффе), ни 

безальтернативной. У правительства в любом случае была возможность 

составить большинство и другими путями, тем самым еще теснее 

сблизившись со славянскими депутатами. Эрнст фон Пленер в своих 

воспоминаниях указывал на то, что такая откровенно высказанная позиция 
																																																													
103 Bohemia. Jahrgang 52. 1879. Nr. 223. S. 1. 
104 Ibid. Nr. 239. S. 1. 
105 Ibid. 



	 74

премьера «в любом депутате левого лагеря, кто хотя бы немного обладал 

чувством собственного достоинства, пробуждала все, что угодно, кроме 

желания пойти на компромисс с Тааффе»106. 

В свете перемен на политической сцене Цислейтании насущной задачей 

для всего немецколиберального движения стала выработка общего подхода и 

единой стратегии по отношению к новому правительству и его курсу. Эти 

вопросы обсуждались на очередном съезде (партайтаге) Конституционной 

партии, прошедшем 31 августа – 1 сентября 1879 г. в Линце. В нем приняли 

участие 77 депутатов – представители всех либеральных фракций, за 

исключением прогрессистов Штирии. Первый день мероприятия был 

посвящен организационным моментам, совещаниям узкого круга 

организаторов и наиболее активных политиков, определявшим повестку дня 

главного собрания. Оно, в свою очередь, было назначено на следующий 

день107.  

Периодика немецколиберального толка, «по горячим следам» 

повествовавшая о событиях в Линце, высказывалась весьма скептически 

относительно значения этого форума. В частности, отмечалось, что «тот, кто 

ожидал, что этот съезд станет историческим событием большого масштаба, 

должен, несомненно, сильно разочароваться тем, как быстро и безыскусно 

прошли переговоры»108. Эта точка зрения, с одной стороны, имеет право на 

жизнь с учетом того, что речь шла о первом обсуждении положения, 

сложившегося после кардинальных перестановок на политической арене. 

Встреча носила скорее характер своего рода «переклички», нежели могла 

решить какие-либо конкретные вопросы. Тем не менее, в ходе работы съезда 

проявился ряд тенденций, характерных для либерального лагеря на 

протяжении всей консервативной эпохи. Все отчетливее вырисовывалось 

стремление занять враждебно-оборонительную позицию по отношению к 

курсу кабинета Тааффе. Стала очевидна и склонность к дроблению на мелкие 
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группы, комитеты, клубы, потенциально затрудняющему эффективное 

участие либералов как единого целого в работе парламента. 

Предпринимались попытки этого дробления избежать. 

Первая установка нашла свое воплощение в речах организаторов съезда 

уже на подготовительном этапе. Риторика этих выступлений неизменно 

содержала упоминания о «возникшей опасности», необходимости 

«сопротивления общей угрозе», связанной с пребыванием у власти 

«соперников в политических и национальных вопросах». Говоря о текущем 

положении дел, ораторы приходили к выводу, что партия, будучи 

представлена в парламенте как никогда малым количеством депутатов, 

«отброшена назад», а состав министерства вызывает большие опасения109.  

В свете беспокоившей немецколиберальных лидеров «опасности» 

закономерным образом вставал вопрос о том, как ей противостоять. 

Логичным ответом на него были призывы к единству стратегии и тактики 

всех либеральных фракций парламента. Об этом говорил ряд ораторов, в 

частности, Эдуард Хербст, Игнац Куранда и другие. Этот тезис, однако, 

вызвал скептические комментарии ряда их соратников, считавших, что 

искусственно «отменить» расхождения депутатов во взглядах и, 

следовательно, дробление на фракции, невозможно. Они были не согласны с 

формулировкой Хербста, что «общность главной цели не исключает 

расхождения во мнениях по отдельным вопросам». Неприемлемым было и 

положение о том, что эта общность должна, прежде всего, проявляться в 

«поддержании завоеванных свобод, немецкой солидарности, установлении 

равновесия в управлении государством»110. Хотя установка Хербста и стала 

основой резолюции оргкомитета съезда, она оказалась лишь декларацией. 

Проблема идеологических расхождений неоднократно проявит себя в 

деятельности немецколиберальных сил. 
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Надо заметить, что возможность коалиции с другими фракциями, хотя и 

осознавалась в немецких кругах как один из вариантов, выдвинутых 

правительством, не рассматривалась как жизнеспособный сценарий и даже 

не предлагалась к рассмотрению участников съезда. Эрнст Пленер, 

вошедший в исполнительный комитет, замечал в связи с этим, что принятые 

в Линце решения стали поводом для упреков в адрес либералов как 

«преждевременный и необдуманный отказ от [сотрудничества с] Тааффе, 

сделавший невозможным какое бы то ни было сближение или 

компромисс»111. 

Резолюция Линцского съезда была составлена с упором на 

традиционные для либеральных кругов ценности конституционализма. Она 

ориентировалась на деятельность в рамках действующей конституции 

Цислейтании. Отдельно были оговорены наиболее болезненные на тот 

момент проблемы, среди которых оказалась и национальная. Необходимость 

учитывать национальные интересы и чаяния всех народов признавалась 

безусловной, однако ее «нельзя было воплощать ценой провозглашенных 

конституцией свобод» 112 . В частности, особое беспокойство либеральных 

кругов вызывал богемский вопрос. Как высказался секретарь 

исполнительного комитета съезда Рутц, «в министерстве сейчас находится 

человек, все прошлое которого было связано с идеей особого положения 

земель Чешской короны, идеей, которая означает серьезное попирание 

интересов немцев Австрии и единства конституции» 113 . Речь шла о 

старочешском политике Алоисе Пражаке, получившем в новом кабинете 

Тааффе кресло «министра без портфеля», ответственного за богемскую 

политику. 

Призывы к единению либеральных сил зазвучали особенно актуально в 

свете грядущего начала работы парламента нового созыва. Его первое 

заседание было назначено на 7 октября 1879 г. Вопрос о том, каким будет 
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рейхсрат, до последнего оставался открытым. Аналитические заметки в 

прессе справедливо замечали, что «в обстановке, когда либералы и 

консерваторы, верные конституции и так называемые автономисты в 

численном отношении практически достигли равновесия, партийная 

организация приобретает большее значение, чем когда бы то ни было»114. 

Стоит подчеркнуть, что вопрос о конфигурации немецких 

парламентских фракций оставался открытым и для самих депутатов. Об этом 

свидетельствует, например, переписка некоторых либеральных политиков. В 

их кругах и после Линцского съезда продолжались кулуарные обсуждения 

возможных фракций в рамках Конституционной партии, причем спектр 

мнений оставался весьма разнообразным: от признания неизбежности 

дробления партии на клубы до идеи об общем клубе, для успешного 

функционирования которого следовало бы лишь избавиться от политиков 

крайне радикального толка 115 . Из уст Пленера звучало предложение о 

создании коалиции с центром, которая стала бы мощным противовесом 

остальному составу парламента и, возможно, «новой правительственной 

партией» в будущем парламенте 116 . Тем не менее, эти высказывания 

оставались лишь частными версиями грядущих событий и, как вскоре стало 

очевидно, отнюдь не самыми реалистичными. 

Безусловной реалией парламентской жизни Конституционной партии, 

несмотря на лозунги Линцского съезда и «декорацию единства» 117 , 

продолжало оставаться деление на клубы. Большинством сторонников 

партии возможность прочного и долгосрочного объединения всех ее членов 

воспринималась как утопия. Это предложение не могло найти понимания как 

у радикального, так и у более консервативного крыла: в этом случае партия 

оказалась бы «заперта» в своем центристском положении, что привело бы к 
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стагнации 118 . Для успеха конституционалистов в парламенте было бы 

достаточно согласия по принципиальным моментам. Одним из них была, 

например, идея о том, что немецкая нация и культура в Австрии должна быть 

защищена от всех возможных нападок. Будучи высказанной «персоной нон 

грата» немецкого движения Георгом фон Шёнерером, она, тем не менее, 

вызвала безусловное одобрение немецколиберальных кругов. В конечном 

итоге на общем собрании партии основание единого клуба из 176 членов 

было признано «нецелесообразным и проигрышным»119. 

Впрочем, вопрос о том, в какие именно парламентские клубы 

объединятся сторонники Конституционной партии, оставался интригой 

вплоть до начала работы рейхсрата. В день открытия парламента 48 членов 

партии объединились в Клуб либералов (Club der Liberalen). Вторую по 

численности фракцию составили члены Клуба объединенных прогрессистов 

(Klub der vereinigten Fortschrittspartei). Также к левому крылу принадлежали 

немногочисленные клубы прогрессистов Штирии, Венских демократов и два 

депутата, выбранные на базе немецконациональной программы (Шёнерер и 

Фюрнкранц)120. 

Немецколиберальная пресса считала существование нескольких 

фракций «абсолютно естественным». Подчеркивалось, что, даже несмотря на 

это дробление, внутренние связи конституционалистов кажутся прочнее, 

нежели у автономистской части нового парламента. В рядах последней 

каждый клуб позиционировал себя как отдельную силу (например, Чешский 

и Польский клубы), со своим представлением о национальном, 

государственно-правовом и других вопросах. Что же касается 

немецколиберальных политиков, то, как отмечал глава Клуба либералов 

Август Вибер в своей беседе с императором, Конституционная партия ни в 

коем случае не была немецко-национальной, несмотря на попытки 

отдельных политиков направить ее развитие подобным курсом в противовес 
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тому, что чешские депутаты вернулись в парламент именно как 

Национальная партия. Конституционалисты ставили во главу угла интересы 

всей империи. Это и делало партию единственным объединением, на 

лояльность которого в полной мере могло рассчитывать государство121. 

Кроме того, принципиальным моментом должно было стать 

существование исполнительного комитет, избранного всей Конституционной 

партией. Он должен был вырабатывать единый подход по принципиальным 

вопросам. Такой комитет был сформирован месяцем позже, в середине 

ноября 1879 г., когда в парламенте шло обсуждение закона о воинской 

повинности. Этот проект, к слову, стал первым успехом Тааффе на новом 

посту: закон был одобрен более чем 2/3 голосов, которые составили не 

только проправительственные, но и оппозиционные силы. Премьер, таким 

образом, воплотил в реальность свою идею «надпартийного правительства» и 

показал себя влиятельным игроком на политической арене122. 

Надо заметить, что в первые месяцы работы парламента либеральная 

публицистика была исполнена уверенности в том, что новая политическая 

жизнь Цислейтании будет проходить под знаком «примирения» ее народов, 

которое, впрочем, должно было случиться на близких Конституционной 

партии принципах. Главный из них был заложен уже в ее названии: 

признание Декабрьской конституции и заложенных в ней основ 

существования Австрии 123  подразумевалось самим фактом вхождения той 

или иной прежде оппозиционной группировки в рейхсрат. В связи с этим 

рисовались идеалистические перспективы того, что, коль скоро вопрос о 

(не)признании конституции исчезает сам собой, наконец исчезнет и пропасть 

между теми национальностями, которые ее признают и не признают 124 . 

Неоднократно повторялась сентенция о том, что впервые за 16 лет рейхсрат 
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представляет собой Цислейтанию в миниатюре, так как в его стенах 

собрались представители всех проживающих на ее территории народов125. 

Однако и здесь, равно как и в реальности, немцы должны были сохранить 

свое исключительное положение. В парламентском аспекте это 

знаменовалось тем, что немецкие депутаты полностью заняли 

оппозиционное крыло и в значительной степени – центр126.  

 

Первая половина 1880-х гг.: радикализация и идеологические 

поиски 

Заручившись поддержкой славянских и, в частности, чешских 

политиков, премьер не замедлил провести в жизнь ряд инициатив, 

расцененных немецкими политиками как чрезмерные уступки в пользу их 

оппонентов. Речь идет, во-первых, о т.н. языковых распоряжениях 

Штремайера, увидевших свет в феврале 1880 г. Согласно этому документу 

чешский язык становился полноценной альтернативой немецкому во 

внешних сношениях богемской администрации и судов. Во-вторых, в 1881 г. 

императором был подписан эдикт о разделении Пражского университета на 

немецкую и чешскую высшие школы. Вкупе с конфликтами между 

чешскими и немецкими студентами летом того же года эти события накалили 

отношение немецкой общественности к богемскому вопросу и деятельности 

правительства на этом поприще, расцененной как первый шаг к притеснению 

немецких интересов (подробнее об этом – во второй главе исследования). 

Вызванная нововведениями 1880-1881 гг. волна протестов как на 

парламентском, так и на региональном уровнях, хотя и не возымела какого 

бы то ни было действия на законодательные инициативы высшей власти, 

нашла отзвук во внутреннем развитии Конституционной партии. По 

воспоминаниям Э. Пленера, отход партии на положение меньшинства и 

безуспешность парламентских инициатив вызывали сомнения в 
																																																													
125 Prager Tagblatt. Jahrgang 3. 1879. Nr. 279. S. 1. 
126 Bohemia. Jahrgang 52. 1879. Nr. 277. S. 1. 
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правомерности текущей тактики и упреки в адрес отдельных фракций 

партии. В частности, они были направлены против крупных 

землевладельцев, поддержавших правительственный курс при обсуждении 

закона о воинской повинности 127 . Перемены в общем подходе ко 

взаимодействию с правительством и политической тактике, а также 

тенденция к радикализации немецкой национальной политики 

зафиксировались в дискуссиях и резолюциях двух осенних съездов – съезда 

немецких депутатов Богемии в Карлсбаде (Карловых Варах) и общего 

собрания конституционалистов в Вене. 

Карлсбадский съезд, прошедший в начале октября 1880 г., собрал 

беспрецедентное число участников – более 1800 человек. Помимо 

собственно политических деятелей, на него съехались и сотни богемских 

немцев, массовость присутствия которых была серьезным показателем 

поддержки курса либерального движения в немецкобогемских кругах. 

Содержание и риторика выступлений в Карлсбаде значительно отличались от 

общего тона звучавших еще год назад в Линце речей. Так, резолюции 

Линцского съезда 1879 г. выражали стремление и надежду на сотрудничество 

с правительством; кроме того, годом спустя был опубликован меморандум 

немецких депутатов Богемии, в котором речь шла о возможности 

национального компромисса с чехами. Лозунги карлсбадского форума ясно 

давали понять, что немецкая политика уже не рассчитывает ни на то, ни на 

другое.  

Провозглашая лояльность короне, немецкобогемские ораторы прямо 

заявляли о своем разочаровании в политике нового премьера. Они считали ее 

разрушительной для всего государства и предательской по отношению к 

немецкому лагерю, о сотрудничестве с которым первоначально так много 

говорил Тааффе. Правительство последнего упрекалось в отсутствии 

«деятельной искренности», которая должна лежать в основе любого 

																																																													
127 Plener E. v. Op. cit. S. 196. 
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компромисса. Между тем, кабинет Тааффе, «изначально гордящийся тем, что 

стоял над – точнее, между партиями, вскоре стал целиком и полностью 

принадлежать противникам»128. Таким образом, немецкие политики открыто 

провозгласили себя оппозицией по отношению к его действиям, отрицая 

теперь всякую возможность сближения. 

Подобный же отказ от некогда озвученного курса на примирение 

прозвучал и в контексте богемского вопроса. На Карлсбадском съезде было 

сформулирована и его причина: «примирение невозможно в свете столь 

различных взглядов на существование единого государства»129. Кроме того, 

восприятие немцами своего положения в Богемии приняло нарочито 

трагический, порой граничащий с истерикой, характер. Ораторы съезда 

говорили о том, что политика правительства принуждает их «собственными 

руками рыть могилу австрийскому германству <…> и самой родине», 

требует «денационализации и отказа от прав немецкого племени, лишая его 

истории» 130 . Карлсбадский съезд стал отправной точкой, когда 

немецкобогемская политика перешла в оборонительную позицию. В 

резолюции этого собрания впервые от имени всей Конституционной партии 

было провозглашено, что языковые указы, задевая интересы замкнутых 

немецкоязычных областей, не оставляют богемским немцам ничего иного, 

кроме как стремиться к административному делению провинции по 

языковому признаку131. 

Радикализация взглядов сторонников различных фракций 

Конституционной партии проявилась на четвертом общем немецко-

австрийском съезде в Вене, прошедшем 14 ноября 1880 г. На нем прозвучали 

призывы к формированию единого немецкого клуба в парламенте, который 

объединенным фронтом выступал бы при обсуждении межнациональных 

проблем. Дополнительной предпосылкой к этому был ряд инициатив 

																																																													
128 Bohemia. Jahrgang 53. 1880. Nr. 275. S. 1. 
129 Prager Tagblatt. Jahrgang 4. 1880. Nr. 276. S. 2. 
130 Ibid. S. 1. 
131 Plener E. v. Op. cit. S. 197. 
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правительства, успешно проведенных через парламент силами 

коалиционного большинства, в то время как оппозиционные клубы оказались 

практически беспомощны132. 

Решение о создании такого объединения вошло в заключительное 

постановление съезда. К моменту открытия парламентской сессии 1881 г. 

Клуб либералов и Клуб прогрессистов провозгласили создание 

Объединенной левой фракции (Vereinigte Linke), которая просуществовала 

вплоть до конца работы парламента этого созыва в 1885 г. В программе 

фракции ее главными задачами назывались «защита находящихся под 

угрозой национальных и государственных интересов и, в первую очередь, 

сопротивление текущей политике правительства»133. 

Идея выступить единым фронтом была выведена на принципиально 

новый уровень инициативой депутата Фридъюнга134. Он предложил создать 

немецкую народную партию. Проект ее программы отличался радикальным 

подходом к вопросу о многонациональности Цислейтании. Несмотря на то, 

что этот документ так и не получил какого-либо официального статуса, он 

заслуживает внимания. В нем на смену общим словам о пропаганде 

немецкого духа и незыблемости союза с Германской империей были 

сформулированы конкретные предложения. Так, первым же пунктом раздела 

«Внутренние вопросы» предлагалось объявить немецкий язык 

государственным. Правительству следовало распорядиться о том, чтобы «на 

занятие любой публичной должности имел право лишь тот, кто в полной 

мере владеет письменным и устным немецким языком» 135 . Второе 

нововведение состояло в принятии «королевствами и землями, 

представленными в рейхсрате» официального наименования «Австрия». 

																																																													
132 Речь идет, в первую очередь, об уже упомянутых выше распоряжениях Штремайера и законе о воинской 
повинности. См. Charmatz R. Op. cit. S. 174. 
133 Rechenschaftsbericht der Vereinigten Linken des Abgeordnetenhauses. Wien, 1885. S. 14 // HHStA. Nachlass 
Plener. Ka. 24. 
134 Генрих Фридъюнг (1851 – 1920) – немецкий историк, журналист и политик националистического толка, 
последовательный сторонник великогерманской программы и союза с Пруссией. 
135 Das «Friedjung-Programm», 1880 // Berchtold K. Österreichische Parteiprogramme… S. 190. 
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Таким образом, «единство государства нашло бы выражение также в его 

названии», что свидетельствовало бы о «незыблемой сплоченности всех 

австрийских немцев»136.  

Автор программы рассматривал галицийский сценарий 137  как 

исключительный для империи, предлагая предоставить этой провинции 

максимальную самостоятельность во внутренних делах. Вследствие этого 

польские депутаты в рейхсрате «не смогли бы оказывать никакого влияния 

на внутренние, особенно национальные, вопросы остальных коронных 

земель (Немецкой Австрии)»138. Это единственное на весь текст программы 

упоминание о том, что национальные проблемы Австрии не ограничивались 

вопросами отношений с Галицией и Венгрией, а существовали также и в 

других провинциях. Впрочем, уже сам термин «Немецкая Австрия» 

красноречиво свидетельствует о том, какого взгляда на проблемы 

смешанных регионов придерживались сторонники этого подхода.  

Проект Фридъюнга был передан на рассмотрение комитету партии, 

однако не получил развития в рамках дискуссии на съезде. Участники 

форума объявили, что самая насущная задача на тот момент – выступление 

против политики правительства. Обсуждение столь важного 

самостоятельного документа, как проект программы партии, требовал 

специального рассмотрения. Тем не менее, сам факт появления такой 

инициативы в момент обострения враждебности немецких политиков по 

отношению к правительству и его прославянскому курсу выглядит весьма 

симптоматичным. Многие тезисы, озвученные Фридъюнгом, найдут 

отражение в дальнейших программных документах немецкого крыла.  

Необходимо отметить, что альтернативные общему курсу партии 

сценарии строились не только на базе немецконационального и 

																																																													
136 Ibid. 
137  После австро-венгерского Соглашения 1867 г. Галиции был предоставлен ряд привилегий в сфере 
управления, образования и использования национального языка, что позволяло говорить об особом статусе 
провинции, «de faqto автономии» с доминированием польского элемента. 
138 Das «Friedjung-Programm»... S. 190. 
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одновременно централизаторского подхода, как «Немецкая Австрия» 

Фридъюнга. В 1882 г. на рассмотрение австронемецким политикам был 

представлен очередной проект создания Народной партии. На сей раз он был 

разработан на базе федералистской программы, компромисса с австрийскими 

славянами. Ее автором был венский депутат Фишхоф139, поддерживаемый 

группой Венских демократов. Этот проект, будучи не проработан, тем не 

менее, по воспоминаниям Эрнста фон Пленера, вызвал большой резонанс 

при его обсуждении. Вновь был поднят вопрос об оправданности общего 

курса Конституционной партии. Сама федералистская программа, 

разумеется, не получила поддержки и была признана опасной для интересов 

австрийского германства и выгодной правительству и противникам 

австронемецкой политики140.  

Что касается националистического течения, наиболее резонансного 

среди оппозиционных генеральному курсу Конституционной партии, то 

очередной подъем его активности пришелся на конец 1881 – 1882 гг. В его 

основе лежали те же предпосылки, что и ранее: недовольство положением 

Конституционной партии и стремление создать новое политическое 

объединение, ставящее во главу угла национальные, а не государственные 

интересы. Последние в глазах сторонников радикально национального 

подхода выглядели ненужным балластом. Кроме того, немецких 

националистов раззадоривали и видимые успехи чешской Национальной 

партии, которая как раз позиционировала себя как представителя 

национальных интересов чешского народа141.  

Наиболее ярким лидером националистического направления к началу 

1880-х гг. стал депутат рейхсрата, член Клуба прогрессистов Георг фон 

																																																													
139  Адольф Фишхоф (1816 – 1893) – австрийский писатель и политик, участник революции 1848 г., 
сторонник федералистского подхода как единственного способа разрешить национальные проблемы 
Австро-Венгрии, предотвратив ее полный распад. Любопытно, что в этом контексте Фишхоф апеллировал к 
либеральным ценностям, подразумевавшим, по его мнению, не только личные свободы, но и свободное 
право каждого народа на национальную автономию. 
140 Plener E. v. Op. cit. S. 232. 
141 Plener E. v. Op. cit. S. 213. 
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Шёнерер. Социальной базой для радикального крыла немецкого движения 

было, в первую очередь, немецкое студенчество, поддерживавшее 

антиправительственную великонемецкую риторику шёнерианцев. Кроме 

того, значительную часть их сторонников составляло крестьянство, чьи 

симпатии вызывали лозунги борьбы против ростовщичества, засилья 

крупного капитала, а также открытый антисемитизм.  

Плодом попыток формализовать настроения, будоражившие умы 

сторонников крайнего немецко-австрийского патриотизма, стала 

представленная в 1882 г. Линцская программа 142 . Принятая на съезде 

националистов в Линце 1 сентября 1882 г., она была результатом усилий всех 

активных на тот момент лидеров движения – Георга фон Шёнерера, Людвига 

Пернершторфера, Генриха Фридъюнга, Отто Штейнвендера, Виктора 

Адлера. Базовым принципом этого документа оставалась идея единства 

земель Австро-Венгерской монархии, некогда входивших в состав 

Германского союза. При этом отмечалось, что историческое развитие и 

современное положение Цислейтании обусловили необходимость 

сохранения «немецкого характера» указанных территорий 143 . Из этого 

вытекало и требование законодательно утвердить немецкий язык в статусе 

государственного, обязательного к употреблению в армии, представительных 

органах и общественных учреждениях, равно как и в корреспонденции и 

документообороте этих сфер. 

В Линцской программе, в отличие от предшествовавших ей документов 

националистического толка, впервые специально рассматривается школьный 

вопрос. Акцент был сделан на защиту немецкого языка в сфере образования. 

Предполагалось, что во всех смешанных округах должна быть учреждена как 

минимум одна народная школа с преподаванием на немецком языке. Кроме 

того, во всех средних школах немецкий язык должен был стать обязательным 

предметом. Однако к изучению других языков, бывших в употреблении во 
																																																													
142 Das «Linzer Programm» der Deutschnationalen, 1882 // Berchtold K. Österreichische Parteiprogramme… S. 
198-203. 
143 Ibid. S. 199. 
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всей провинции либо в конкретном округе, ни один ученик не мог быть 

принужден. Таким образом, немецкоязычные школьники могли отказаться от 

изучения других национальных языков. Наконец, именно немецкий 

становился языком государственных экзаменов, как и экзаменов на любые 

должности в госаппарате.   

Следует заметить, что Линцская программа 1882 г., при всей ее 

одиозности как базиса для более масштабной разработки 

националистической идеи, на тот момент фактически не имела веса в 

парламенте Цислейтании. В его нижней палате оказалось лишь два 

поддерживавших ее депутата – сам Шёнерер и его сторонник Фюрнкранц144. 

Гораздо большую роль этот документ сыграл в распространении 

националистических идей среди населения Австрии, вызвав большой 

резонанс тезисами о дроблении монархии и прогогенцоллернскими 

настроениями145.  

Уточнения заслуживает также и вопрос о весе националистического 

направления внутри немецкого лагеря вообще и в богемской политике в 

частности. Несмотря на то, что деятельность националистов была 

резонансной ввиду определенной эксцентричности ее формы и содержания, 

численность их сторонников была невелика. В Богемии влияние 

националистов было заметно лишь в отдельных регионах (Северной 

Богемии, Райхенберге (Либерце), тогда как подавляющее большинство 

немецких депутатов стояли на умеренных позициях146. 

Внутри самой Конституционной партии Шёнерер и его соратники также 

не воспринимались как единомышленники – скорее, наоборот, как люди, 

непредсказуемость и радикальность взглядов которых внушала опасения. 

Сам лидер националистов на страницах либеральной прессы получал отнюдь 

																																																													
144  Fuchs A. Geistige Strömungen... S. 179. Формирование этой «группы» было одним из первых 
самостоятельных шагов Шёнерера после выхода из Конституционной партии в 1879 г. Объединение носило 
название «Партия двух человек». 
145 Berchtold K. Österreichische Parteiprogramme... S. 76. 
146 Plener E. v. Op. cit. S. 215. 
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не лестные характеристики. Его деятельность рассматривалась как 

вредоносная по отношению к интересам австрийских немцев («Часто 

цитируется такой афоризм Фридриха Великого: «Господи, сохрани меня от 

моих друзей!». Господин Шёнерер кажется именно таким другом для 

австрийских немцев – другом, от которого нужно защищаться» 147 ). В 

частности, ему вменялись в вину явная ориентация на Германскую империю 

и интересы германства в целом в ущерб интересам Австрийской империи в 

ее status quo148. Между тем, его сохранение было одной из программных 

установок конституционалистов.  

Кроме того, как вспоминает Пленер, антисемитская пропаганда 

шёнерерианцев играла злую шутку с репутацией всей партии. С одной 

стороны, она имела значительное количество последователей среди 

еврейской интеллигенции и теперь рисковала их потерей. С другой стороны, 

велик был и шанс того, что антисемитски настроенная общественность будет 

идентифицировать конституционалистов с юдофилами, что, в свою очередь, 

также отвратило бы от них определенную часть сторонников149. 

Тем не менее, активизация националистического движения не могла не 

заставлять конституционалистов задумываться о перспективах партии в том 

виде, в каком она существовала до сих пор. К середине 1880-х гг. и 

окончанию работы рейхсрата 1879 года созыва в оппозиционных кругах 

царило недовольство.  Ощущение бесперспективности текущей политики 

усугублялось проблемой удержания избирателей, все более 

симпатизировавших националистам. Единого взгляда по вопросу о том, как 

должна измениться тактика партии, в рядах ее сторонников не было. Как и 

прежде, звучала радикальная идея о выходе либеральных депутатов из 

парламента. Обсуждался и куда более умеренный сценарий создания 

																																																													
147 Prager Tagblatt. Jahrgang 6. 1882. Nr. 61. S. 1. 
148 Ibid. 
149 Plener E. v. Op. cit. S. 234. 
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центристской фракции, которая стала бы противовесом славянско-

клерикальному большинству150. 

 

Середина 1880-х гг.: внутренние разногласия, дробление, смена 

тактики 

К очередным выборам в рейхсрат, намеченным на май 1885 г., 

Конституционная партия подошла в неустойчивом положении как извне, так 

и изнутри. Прошедшие шесть лет, в течение которых немецколиберальный 

лагерь осознанно занимал позицию оппозиционного меньшинства в 

парламенте, наглядно показали, что проправительственным силам удается 

эффективно проводить свой курс и без сотрудничества с 

конституционалистами. Политика «концессий», которую Эдуард Тааффе 

предпринимал с целью не потерять поддержку славянских депутатов и 

консерваторов, в долгосрочной перспективе оказалась успешнее, чем 

ожидали ее оппоненты шестью годами ранее. 

В апреле 1885 г. Объединенная левая фракция опубликовала отчет151, 

обращенный к ее сторонникам и потенциальным избирателям. В нем 

подводились итоги окончившегося периода парламентской жизни. 

Анализируя события, авторы документа в первую очередь обращали 

внимание на старое, но как никогда актуальное противоречие между 

федерализмом и централизмом. Особая актуальность этого идейного 

столкновения обуславливалась тем, что парламентское большинство больше 

не находилось в руках либерального лагеря. Иными словами, существовала 

угроза внесения нежелательных изменений в основной закон государства. В 

связи с этим указывалось и на другую опасную тенденцию – вытеснение 

немецкого элемента, славянизацию администрации и даже повсеместное 

господство славянства. Эти тесно взаимосвязанные процессы 

																																																													
150 Ibid. S. 268. 
151 Rechenschaftsbericht der Vereinigten Linken des Abgeordnetenhauses. Wien, 1885 // HHStA. Nachlass Plener. 
Ka. 24. 
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воспринимались как лейтмотив политической жизни этих шести лет и 

фактор, влияние которого на немецкоавстрийскую политику не ослабнет и в 

дальнейшем 152 . В свете этого напряжение между либералами и новым 

правительством, из которого, к слову, в течение первых нескольких лет 

работы вышли почти все оппозиционные министры, трансформировалось в 

ясное и отчетливое восприятие себя как оппозиции режиму. Ответом на это и 

стало создание Объединенной левой фракции153. 

В документе также отражены основные направления деятельности 

фракции в будущем. В их основе лежал принцип, согласно которому Австрия 

должна оставаться немецким государством. Следовательно, 

первостепенными задачами становились борьба со славянизацией 

управленческих структур, защита интересов немцев в смешанных языковых 

областях, сохранение связи с Германской империей. В социально-

экономической сфере немецкие либералы акцентировали внимание на 

необходимость проведения мер в интересах растущего рабочего класса и 

крестьянства, развития мелкого производства. В государственном 

управлении следовало сократить количество бюрократических процедур и 

упростить взаимодействие населения с государственными органами154.  

Характерно, что на первые позиции в перечне задач были вынесены 

именно проблемы национальной политики. Немецкое население смешанных 

провинций традиционно было сторонником немецколиберальных сил, 

однако к середине 1880-х гг. его симпатии в значительной степени перешли к 

радикально националистическим группам, предлагавшим, как казалось, 

более эффективные методы решения наиболее насущных вопросов.  

Публикация отчета Объединенной левой фракции совпала с днем, на 

который была назначена тронная речь Франца-Иосифа, посвященная 

окончанию работы парламента. Говоря о  предстоящих годах, император 

																																																													
152 Ibid. S. 10-11. 
153 Ibid. S. 12-14. 
154 Ibid. S. 23-26. 
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заявил, что правительство намерено держаться прежнего курса, чем вызвал 

волну возмущенных комментариев в немецколиберальной печати. На 

страницах «Neue Freie Presse» слова кайзера и одновременно с ними итоги 

парламентского периода были прокомментированы следующим образом: 

«Примирение и взаимопонимание не достигнуты. Основные положения 

конституции постоянно опротестовываются чехами. Финансовые обещания 

не выполнены. Коалиционное министерство превратилось в надпартийное, 

которое возлагает все свои надежды на укрепление славянско-клерикального 

большинства… И все же продолжаем держаться прежнего курса!»155. 

Впрочем, несмотря на критический, доходящий до язвительного, тон 

подобных откликов и программные заявления о том, что оппозиционная 

тактика и приверженность старым принципам рано или поздно станут 

залогом успеха, нельзя было не осознавать, что положение Объединенной 

левой фракции вряд ли претерпит значительные перемены. Эрнст Пленер 

писал по этому поводу: «Я думаю, что Тааффе <…> удержит большинство. У 

меня очень мало надежды на какие-либо перемены»156 . Более того, даже 

повторение результатов прошлых выборов ставилось под сомнение из-за 

усиления националистического крыла. 

Действительно, принятый 23 марта 1882 г. новый избирательный закон, 

снизивший имущественный ценз до 5 гульденов, значительно увеличил 

шансы националистов добиться успеха на парламентском уровне. Отныне в 

выборах могли принимать участие восприимчивые к радикально 

националистической риторике группы населения – низшие торгово-

ремесленные круги городов в этнически смешанных областях157. И это не 

замедлило сыграть свою роль – на выборах 1885 г. на базе 

националистической программы в рейхсрат прошло 50 депутатов.  

																																																													
155 Neue Freie Presse. Nr. 7417. S. 1. 
156 Dr. Ernst von Plener an seinen Vater // Briefe zur deutschen Politik in Österreich... S. 262-263.  
157 Die Habsburgermonarchie. Bd. III. Die Völker des Reiches. 1. Teilband. S. 212. 
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В свою очередь, Объединенная левая фракция как единое целое 

завоевала 132 мандата, потеряв 15 мест в парламенте по сравнению с 

прошлым созывом. Число сторонников Тааффе в обновленном рейхсрате 

составляло 190 депутатов158. Тем не менее, сам по себе этот факт не был 

единственным свидетельством неудачи левого лагеря. Важнее было то, что в 

среде конституционалистов продолжали сохраняться внутренние 

противоречия, поэтому далеко не все были готовы выступать единым 

фронтом. Значительная часть немецких депутатов была идеологическими 

противниками традиционного «старолиберального» курса. Будучи близки к 

шёнерианцам не только в этой антипатии, но также в антисемитизме, культе 

Бисмарка и игнорировании австрийских интересов как основополагающего 

принципа, они, тем не менее, не присоединялись к группе Шёнерера. 

Причиной этого была, в частности, теоретическая возможность перетянуть на 

свою сторону больше умеренных членов фракции с тем, чтобы 

трансформировать ее в собственную немецко-национальную партию. 

Для обсуждения разногласий и выработки единой тактики было принято 

решение созвать съезд партии с участием как «старых» либералов, так и 

политиков, симпатизирующих национализму. Задачей руководства было 

удержать при себе и то, и другое крыло. Они не только были залогом 

заметного представительства в совещательных органах, но и уравновешивали 

друг друга внутри самого либерального лагеря. Старолиберальное крыло не 

позволяло националистам чересчур активно пропагандировать свои 

воззрения, тогда как присутствие националистов, в свою очередь, 

препятствовало превращению партии в центристское объединение, 

откровенно настроенное на компромисс с властью. 

Съезд был назначен на 21 июня 1885 г. Во вступительных речах лидеров 

либерального течения сразу обозначились те проблемные области, которые 

впоследствии приведут к дроблению партии на отдельные фракции. Слово от 

																																																													
158 Charmatz R. Österreichs innere Geschichte... S. 24. 
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имени организаторов съезда произнес Эрнст Пленер. Он призвал всех 

«свободомыслящих немецких депутатов» к созданию общего объединения. В 

его основу легли бы классические немецколиберальные принципы. Среди 

них были: защита положения немцев, централистский принцип, 

конституционное закрепление за немецким языком статуса 

государственного, борьба с растущим присутствием славян в 

законодательных, исполнительных и образовательных органах, а также с 

нацеленной на это государственной политикой. Кроме того, говорилось об 

укреплении союза с Германской империей, реформах в интересах рабочего 

класса и городского среднего класса 159 . По сути, это было повторением 

тезисов, сформулированных в предвыборном заявлении Объединенной левой 

фракции, но с еще более заметным акцентом на защиту германского 

элемента.  

Однако радикально националистическое крыло предложило свои 

дополнения к этому перечню задач. Их озвучил в своем выступлении Отто 

Штайнвендер160. У этой программы было два принципиальных отличия от 

тезисов Пленера. Националисты настаивали на отделении Галиции от 

Австрии, что позволило бы избавиться от перевеса славянского элемента во 

внутренней политике. Кроме того, акцентируя внимание на тесном союзе с 

Германией Бисмарка, они не поддерживали тезис о неделимости 

Цислейтании 161 . Эти различия целиком и полностью находились в русле 

традиционного для радикального крыла представления о том, что партия 

должна, в первую очередь, позиционировать себя как народная (Volkspartei) 

и уже затем – как государственная (Staatspartei).  

Этот подход нашел отражение и в дискуссии, развернувшейся по поводу 

названия потенциального объединения либералов в парламенте. Член 

																																																													
159 Plener E. v. Op. cit. S. 291-293. 
160 Отто Штайнвендер (1847 – 1921) – австрийский политик националистического толка, депутат парламента 
от Конституционной партии с 1885 г. и один из лидеров наиболее радикального ее крыла, с 1891 г. 
образовавшего собственную партию – Немецко-национальное объединение.    
161 Plener E. v. Op. cit. S. 294. 



	 94

радикальной группы Мориц Вайтлоф162 выступил с предложением назвать 

фракцию «Немецким клубом» (Deutscher Club), чтобы подчеркнуть 

нацеленность на защиту именно немецких интересов. С ним не были 

согласны традиционно более консервативные депутаты из числа крупных 

землевладельцев. По их мнению, параллель с действовавшими Чешским и 

Польским клубами ставила бы немецкое объединение в один ряд с ними, 

тогда как его задачи были наднациональными, общегосударственными. 

Радикальное крыло, считая подобные взгляды предательством 

германства, приняло кулуарное решение сформировать Немецкий клуб в 

любых обстоятельствах163. Эта позиция, о которой стало известно уже после 

съезда, завоевала еще больше сторонников после того, как летом 1885 г. в 

Богемии произошли очередные стычки чехов с членами немецкого 

Гимнастического союза164. 

Так или иначе, финальное решение предстояло принять 

сформированному на съезде исполнительному комитету, состоявшему из 25 

депутатов. Предварительно этот вопрос был поставлен в статье либерального 

депутата Эдуарда Штурма в газете «Deutsche Zeitung». Следовало публично 

обсудить все «за» и «против», прежде чем вопрос будет вынесен на 

голосование. Этот очерк, однако, был скорее очередным волеизъявлением 

противников создания «Немецкого клуба» и подытоживал их основные 

аргументы. 

Штурм исходил из неоспоримости тезиса о единстве фракции. По его 

мнению, вопрос стоял лишь о том, какое название удачнее отразит ее 

сущность и задачи. По его мнению, разницы между «немецколиберальным» 

и «немецконациональным» крыльями, по сути, не существовало. Все 

немецкие депутаты посвящали значительную часть своей деятельности 

																																																													
162 Мориц Вайтлоф (1835 – 1905) – юрист, депутат ландтага Нижней Австрии, в 1881-1887 гг. – депутат 
рейхсрата от Конституционной партии. Один из основателей и первый председатель Немецкого школьного 
союза (подробнее о союзе см. ниже).  
163 Die Habsburgermonarchie... S. 211. 
164 Plener E. v. Op. cit. S. 296. 
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защите национальных интересов немцев, и, например, в дебатах о 

государственном языке или языковом вопросе в Богемии между ними не 

было идеологических расхождений 165 . Попытки Штайнвендера и его 

соратников вынести на повестку дня дополнения к общей программе, как, 

например, требование особого статуса для Галиции, в сложившейся 

политической ситуации рассматривались как утопичные, поэтому такого 

рода различия можно было не брать в расчет166. 

Почему же название «Немецкий клуб» казалось неподходящим для 

немецколиберальной фракции? В очерке Штурма названо несколько причин. 

Во-первых, после возникновения объединенной Германии оно могло 

придавать нежелательный великогерманский оттенок политическому реноме 

конституционалистов. Во-вторых, в нем не находили отражения 

политические установки партии: «немецким клубом» могло называться 

любое объединение немцев, не имеющее с партиями ничего общего. В-

третьих, объединение, название которого отсылало к национальной 

принадлежности его участников, в многонациональной Австрии не имело 

никаких шансов оказаться правящим большинством, тогда как 

Конституционной партии это удавалось неоднократно167. 

Кроме того, автор подчеркивал, что либеральное крыло традиционно 

формулировало свое видение государства как «Немецкой Австрии». 

Учитывая также широкое использование определения «немецко-

австрийский» в названии организаций или мероприятий австрийских немцев, 

Штурм предлагал назвать либеральную фракцию «Немецко-австрийским 

клубом» (Deutschösterreichischer Club)168. Именно этот вариант и был озвучен 

Эрнстом Пленером, председательствовавшим на заседании исполнительного 

комитета 19 сентября 1885 г. По итогам голосования он победил с 

небольшим перевесом (14 голосов против 11).  
																																																													
165 Zur Partei-Organisation. Separat-Abdruck aus Nr. 4861 und 4862 der „Deutschen Zeitung“ vom 18. Und 19. Juli 
1885. Wien, 1885. S. 4 // HHStA. Nachlass Plener. Ka. 23. 
166 Ibid. S. 6. 
167 Ibid S. 10-13. 
168 Ibid. S. 15. 
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Дискуссия о названии нового объединения кажется частностью, однако 

на деле она оказалась принципиальным моментом. В этом споре нашли 

отражение две противодействующие точки зрения на будущее 

немецколиберального крыла. В тот момент перед ним открывались два 

варианта развития – путь строго национального немецкого объединения или 

же сохранение прежнего кредо государственной партии. Этот спор быстро 

вышел за рамки лидеров фракции и стал причиной радикальной перемены в 

ее структуре.  

Окончательное решение должно было одобрить общее собрание партии 

в день открытия сессии рейхсрата, 21 сентября. На сей раз за появление на 

политической сцене «Немецко-австрийского клуба» высказался 71 депутат, 

за «Немецкий клуб» – 47, причем в это число вошли 2/3 всех немецких 

депутатов Богемии. Приверженцы последнего варианта объявили о создании 

собственного парламентского объединения. Конечный расклад сил немного 

изменился в пользу Немецко-австрийского клуба: в него вошел 81 депутат 

(многие из тех, кто высказался за другой вариант, в конечном итоге 

присоединились к большинству). За основу программы клуба была принята 

концепция, сформулированная в докладе Пленера на съезде 21 июня, а сам 

политик стал председателем объединения. Лидером Немецкого клуба был 

Отто Штайнвендер, предложивший создать общий для двух клубов 

совещательный орган, в рамках которого принимались бы решения о 

совместных действиях всех немецколиберальных депутатов. По 

воспоминаниям Пленера, такой компромисс предоставлял возможность, 

несмотря на отколовшееся крыло, удержать руководство всей партией в 

своих руках169. 

Впрочем, за исключением этого предложения, лидеры Немецкого клуба 

настаивали на собственной самостоятельности. По их заверениям, это была 

наиболее жизнеспособная возможность удержать в рамках Конституционной 
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партии радикально настроенных депутатов, не допустив их перехода в лагерь 

Шёнерера170. 

Деятельность последнего в середине 1880-х гг. перешла от отдельных, 

хотя и резонансных, акций и заявлений к полноценной политической и 

парламентской жизни. Опубликованная в 1882 г. Линцская программа была 

дополнена одним принципиальным пунктом, впервые прозвучавшим в 

предвыборном воззвании Шёнерера в мае 1885 г. В этом документе была 

четко сформулирована антисемитская позиция, впоследствии ставшая 

характерной чертой австрийского пангерманизма. Одной из предпосылок 

этого был нападки на националистов со стороны либеральной прессы, во 

многом находившейся в руках евреев171 . Повторяя в общих чертах ранее 

сформулированные тезисы, немецкий политик отдельно выделил 

необходимость «устранения еврейского влияния из всех областей 

общественной жизни»172. Приняв участие в выборах на базе этой программы, 

сторонники Шёнерера образовали в новом парламенте собственный клуб – 

Союз немецких националистов (Verband der Deutschnationalen). Его 

программные установки впоследствии легли в основу Общенемецкой партии 

(Alldeutsche Partei). 

Антисемитизм шёнерианцев, открыто провозглашенный в 1885 г., 

быстро стал ключевым элементом в их программе. На апелляциях к нему 

строилась критика этого лагеря со стороны менее радикальных политиков, 

однако, с другой стороны, именно он привлекал симпатии все большего 

числа избирателей. Это не могло не отразиться и на умонастроениях 

политиков – многие немецкие либералы, изначально принадлежавшие к 

более умеренным клубам, все активнее обращались к антисемитской 

риторике в надежде привлечь радикально настроенный электорат173.  
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Эта тенденция наиболее заметно затронула, разумеется, Немецкий клуб. 

Он и без того был ближе к Союзу немецких националистов, нежели любая 

другая фракция рейхсрата. В феврале 1887 г. Штайнвендер и ряд его 

сторонников потребовали, чтобы члены Немецкого клуба смогли открыто 

заявлять о своей позиции относительно еврейского вопроса, в том числе 

поддерживая антисемитские проекты. Это предложение было отвергнуто 

большинством его членов. В ответ на это радикальная группа (числом чуть 

менее 20 человек) вышла из состава клуба и сформировала в мае того же года 

собственную фракцию – Немецко-национальное объединение 

(Deutschnationale Vereinigung)174. 

Его программа состояла всего из четырех пунктов. В первом говорилось 

о бесперспективности оппозиции, основанной на слепом соблюдении 

конституции и чересчур малом внимании к национальным интересам. Более 

действенным был курс на борьбу с правительством, в связи с чем 

выдвигалось требование создать нейтральное министерство. Также 

объединение заявляло о важности решения социальных и экономических 

проблем, впрочем, без какой-либо конкретики. Наконец, заключительным 

тезисом программы было заявление о нейтральной позиции клуба по вопросу 

об антисемитизме, позволяющей каждому его члену открыто высказывать 

свое мнение по этому поводу175. 

Эрнст Пленер, комментируя распад Немецкого клуба, расценивал 

произошедшее как прямую аналогию распада Объединенной левой фракции 

двумя годами ранее. Он отмечал, что «оставшиеся громко высказывали свое 

недовольство, забывая, однако, что Немецко-национальное объединение по 

отношению к Немецкому клубу совершило ровно то же самое, что и они 

сами по отношению к Объединенным левым в 1885 году»176. Надо, впрочем, 

признать, что риторика немецкобогемского политика в этом контексте 

вообще оказалась крайне саркастичной и даже враждебной. Так, он 
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язвительно утверждал, что «Немецкий клуб, основанный со столькими 

надеждами и ожиданиями <…>, с такой бесцеремонностью внес разлад в 

ряды наших избирателей»). По всей видимости, вину за распад 

Объединенной левой фракции он возлагал именно на своих оппонентов. 

Впрочем, менее чем через год после того, как Немецкий клуб постигла 

столь незавидная, но, по мнению Пленера, заслуженная судьба, либеральный 

лагерь вновь обнаружил центростремительные тенденции. Они были 

инспирированы текущей внутренней политикой, в частности, 

необходимостью сплоченно выступить при грядущем обсуждении 

очередного закона о воинской повинности. Этого требовали и избиратели, 

особенно из числа богемских немцев, призывавшие немецкие фракции к 

воссоединению. Наконец, немаловажную роль сыграла и инициатива 

изнутри. По воспоминаниям Пленера, обмениваясь мнениями с Морицем 

Вайтлофом, ставшим председателем Немецкого клуба после ухода 

Штайнвендера, политики выяснили, что внутри обоих клубов существуют 

планы объединения, и оба лидера готовы рассмотреть эту возможность.  

Тем не менее, несмотря на принципиальное согласие объединиться, 

разночтения в понимании идеологии немецколиберального объединения 

оставались на повестке дня, как и три года назад. Члены Немецкого клуба 

вновь пытались настоять на том, что национальные интересы должны 

превалировать над государственными. Однако Немецко-австрийский клуб 

придерживался своей прежней линии, в частности, потому, что это не 

создавало риска разрыва с крупными землевладельцами, настороженно 

относившимся к националистической риторике177.  

Итогом дискуссий стало компромиссное решение принять в качестве 

программы нового объединения программу Немецко-австрийского клуба, 

при этом отразив акцент на национальной подоплеке в названии. Стоит 

заметить, что впоследствии, подводя итог парламентскому периоду 1885-
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1891 г., лидеры фракции заявляли, что «в трудные времена речь идет не 

столько о сформулированной программе, сколько о том, чтобы все те, кому 

дорого положение германства, неотделимое от процветания государства, 

могли проводить эту цель в рамках единого партийного союза»178. Тем не 

менее, депутаты Немецкого клуба расценивали согласие умеренного крыла 

отразить «немецкость» в названии фракции как показательный и 

симптоматичный шаг в сторону признания важности национальной темы179. 

Новая коалиция была создана 6 ноября 1888 г. и получила имя 

Объединенной немецкой левой фракции (Vereinigte Deutsche Linke). В нее 

вошло 112 депутатов 180 . В заявлении, сделанном Пленером на общем 

собрании, провозглашалось, что они сплоченно и единодушно будут 

бороться за государственное единство, германство и свободу, которые в 

данный момент находятся под угрозой 181 . Сам политик высоко оценивал 

значимость воссоединения немецких депутатов «в тот самый момент, когда 

разрыв между старо- и младочехами постоянно углублялся <…>, ведь почти 

все немецкобогемские депутаты (за исключением четырех) вошли в 

объединенную фракцию»182. «Neue Freie Presse», в радужных тонах описывая 

произошедшее, называла воссоединение немецких политиков «первым 

настоящим примирением, которое принесла эпоха „примиряющего 

министерства“ Тааффе»183. 

Отношения внутри нового объединения все равно находились под 

влиянием определенных идеологических разногласий. Небольшая, но 

заметная группа наиболее радикальных экс-членов Немецкого клуба не 

скрывала своих симпатий к Немецко-национальному объединению 

Штайнвендера. Тем не менее, до тех пор, пока эта группа оставалась в 

меньшинстве, фракция могла контролировать ее деятельность на 
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парламентском уровне. Механизмы этого контроля были зафиксированы в 

Статуте Объединенной немецкой левой фракции184.  

Этот документ закреплял общую стратегию поведения всех членов 

объединения при голосовании по вопросам «политической важности». Какие 

именно вопросы причислялись к их числу, решалось простым большинством 

на внутренних голосованиях клуба. В случае, если две трети 

присутствовавших на обсуждении такого вопроса (при кворуме в 50% членов 

клуба) высказывались за определенный проект, при голосовании в рейхсрате 

ни один член фракции уже не имел права подать голос против. Нарушение 

этого правила было равнозначно выходу из клуба185. 

Внутри партии был сформирован президиум из 11 депутатов, 

председателем которого в феврале 1889 г. был избран Эрнст Пленер. По 

воспоминаниям политика, несмотря на то, что большинство членов партии 

было согласно с его кандидатурой, после назначения в его адрес постоянно 

звучали упреки. Во-первых, речь шла о неправомерно большом внимании к 

богемским делам, и, во-вторых, об умеренности его взглядов и слишком 

дипломатичной тактике. Эти нарекания свидетельствовали о том, что внутри 

фракции продолжало существовать четкое разделение на радикалов и 

«старолибералов».  

 

Рубеж 1880-90-х гг.: сближение с коалицией власти 

Возможность проявить себя как единое целое представилась 

Объединенной немецкой левой фракции уже в конце 1888 г. на обсуждении 

очередного проекта воинского закона, предполагавшего увеличение 

ежегодного рекрутского набора. Хотя ранее большая часть либеральных 

группировок выступала против правительственных инициатив в этом 

вопросе, на сей раз их лидеры высказались в пользу нового проекта. Голоса 
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фракции вошли в большинство, необходимое для одобрения закона на 

уровне цислейтанского парламента186.  

То, что первым шагом немецких либералов после объединения стало 

голосование в поддержку правительственной инициативы – факт, 

симптоматичный для положения оппозиционных сил на рубеже десятилетий. 

Подходил к концу период деятельности рейхсрата, в который 

немецколиберальная оппозиция вошла под лозунгами противодействия 

политике правительства и достижения тем самым немецких национальных 

устремлений. Эта тактика, однако, не принесла успеха. Новая Объединенная 

немецкая левая фракция, после включения в нее Немецкого клуба ставшая 

крупным игроком в парламенте, все же взяла за основу программу 

умеренного крыла. Именно его депутаты составляли большинство как в 

организации в целом, так и в ее президиуме. Активнее зазвучали идеи 

компромисса с властью – немецкие либералы не хотели расставаться с 

намерением вновь стать системообразующим элементом австрийской 

парламентской жизни. Сближение с правящей коалицией могло, наконец, 

воплотить в жизнь этот план. Поддержка правительственных инициатив на 

исходе 1880-х годов и была одним из шагов в этом направлении. Другим 

проявлением этой тенденции было согласие немцев начать переговоры с 

чехами, проведенные по инициативе Вены в январе 1890 г. 

Надо заметить, что в сближении были заинтересованы не только 

немецкие политики, находившиеся в невыгодном положении, но и сам 

премьер. После того как в июне 1889 г. на выборах в богемский ландтаг 

младочехи триумфально завоевали 42 портфеля (при 55 у старочехов), стало 

ясно, что отступление старочешской партии – верного союзника Тааффе и 

важной составляющей его «Железного кольца» – на второй план и на 

общеавстрийском уровне остается лишь делом времени. В полной мере эти 

опасения проявились в 1890 г. после провала инспирированного Веной 

																																																													
186 Charmatz R. Österreichs innere Geschichte... S. 62. 



	 103

чешско-немецкого компромисса, против которого в числе прочих выступили 

именно младочехи. Проправительственное большинство нуждалось в 

укреплении, и поиск поддержки у немецких депутатов, по крайней мере, у их 

либерального крыла, стал одним из вариантов, рассматривавшихся в 

кулуарах Балльхаусплац187.  

К концу 1890 г. стало ясно, что решения чешско-немецкой конференции 

по достижению компромисса не удастся беспроблемно провести в жизнь. 

Правительство приняло решение о досрочном роспуске парламента в 

надежде, что новый расклад сил даст возможность более эффективного 

законотворчества 188 . 23 января 1891 рейхсрат прекратил свою работу. 

Официальный комментарий, опубликованный в «Die Wiener Zeitung» вместе 

с императорским патентом, обосновывал необходимость скорейших  

перевыборов изменениями, произошедшими среди партий, и сложными и 

неоднозначными взаимоотношениями внутри коалиции большинства189. На 

следующий день последовала отставка министра финансов и одного из 

лидеров Польского клуба и консервативного лагеря Юлиана Дунаевского. 

Она была воспринята как знак грядущих перемен в большой политике190.  

Перспективы, открывающиеся перед Объединенной немецкой левой 

фракцией в связи с происходившими политическими перестановками, 

оценивались как сложные, но многообещающие в случае успеха. Такой 

взгляд преобладал как внутри самой партии, так и среди 

немецколиберальной общественности. «Neue Freie Presse» писала в связи с 

этим, что «немецколиберальной партии со времен ее основания, пожалуй, не 

предстояла столь роковая и решающая для ее будущего предвыборная 

борьба». Издание положительно оценивало тот факт, что за прошедшее 

десятилетие правительство, изначально демонстративно отрицавшее 

																																																													
187 Ibid. S. 71. 
188 Jenks W. A. Austria under the Iron Ring... P. 276. 
189 Neue Freie Presse. Nr. 9490. 26. Januar 1891. S. 1. 
190 Plener E. v. Op. cit. S. 448. 
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необходимость сотрудничества с либералами, испытало на себе провальность 

такой тактики и теперь само просит поддержки191.  

Официальная позиция самой фракции по этому поводу была 

сформулирована в похожих категориях в воззвании к избирателям, 

увидевшем свет 8 февраля 1891 г. По воспоминаниям Пленера, большая 

часть его соратников по партии придерживалась мнения, что необходимо 

воспользоваться моментом и пойти на контакт с правительством, не отпугнув 

его чересчур оппозиционной риторикой192.  

Отправным пунктом предвыборного воззвания была готовность 

поддерживать инициативы сверху при условии, что они будут, наконец, 

свободны от всякого «национального влияния». Впрочем, парадоксальным 

образом наряду с этим авторы программы выражали надежду на то, что 

немецкие интересы также начнут приниматься в расчет. Либеральная 

фракция, отстаивавшая, в первую очередь, государственные интересы, не 

отрицала при этом право не-немецких народов на национальное развитие. 

Она выражала готовность к продуктивной совместной работу при условии, 

что будет создано такое пространство для законотворчества, в котором в 

равной степени найдется место для всех национальных или политических 

групп193. Причина доселе неудовлетворительных результатов деятельности 

парламента виделась в том, что коалиция большинства вместо решения 

конкретных проблем была занята двусторонним обсуждением внутренних 

политических и национальных проблем с правительством194.  

Больше проблемы национальной политики в программе фракции не 

затрагивались. В остальном заявлялась ее нацеленность на реформы в 

социально-экономической сфере. Среди них были: реформа прямых налогов, 

защита интересов мелких производителей и крестьянства (создание 

профессиональных ассоциаций, меры, препятствующие подделке товаров, 

																																																													
191 Neue Freie Presse. Nr. 9492. 28. Januar 1891. S. 1. 
192 Plener E. v. Op. cit. S. 450. 
193 Wahlruf der Vereinigten Deutschen Linke, 8.02.1891. S. 4. // HHStA. Nachlass Plener. Ka. 24. 
194 Ibid. S. 2. 
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прямые выборы в сельские общины и так далее), реформы уголовного и 

гражданского права с максимально возможным снятием этих функций с 

общин195. Все это было возможно лишь при одном условии – сохранении 

единства фракции и недопущения ее дробления на отдельные клубы196.  

22 февраля состоялся съезд немецких депутатов Богемии. Он был 

посвящен обсуждению прошедшего парламентского периода и перспектив на 

грядущий. По его итогам Франц Шмейкал 197  составил обращение к 

немецкоязычным избирателям 198 . В нем в целом повторялись тезисы 

воззвания 8 февраля. Особенностью этого документа, однако, был акцент на 

успехах немецкобогемской политики, главным из которых был чешско-

немецкий компромисс 1890 г. Несмотря на то, что в феврале 1891 г. он все 

еще был далек от завершения, ораторы съезда настаивали на том, что это 

лишь дело времени. Основа для процветания национальных интересов 

немецких богемцев была уже заложена в нем. Окончательное претворение в 

жизнь зависело теперь от успеха немецколиберальной партии на грядущих 

выборах.  

Внутри немецкого партийного спектра главными соперниками 

Объединенной немецкой левой фракции были Немецко-национальное 

объединение Штайнвендера и группа Венских антисемитов, лидером 

которых был Карл Люгер. Обе группы значительно укрепили свои позиции в 

течение нескольких последних лет. Кроме того, сама левая фракция была 

поставлена в несколько двусмысленное положение последними событиями в 

Богемии. Хотя и будучи проповедником австрийского патриотизма, при 

обсуждении чешско-немецкого компромисса и сопутствующих ему 

законопроектов она заняла позицию защитника немецких национальных 

интересов. Это вносило определенное непонимание в ряды потенциальных 

																																																													
195 Ibid. S. 4-6. 
196 Ibid. S. 7. 
197  Франц Шмейкал (1826 – 1894) – немецкобогемский политик, адвокат, общественный деятель, 
председатель Немецкого клуба в Праге. Депутат богемского сейма с 1861 г., один из лидеров 
Конституционной партии.   
198 Bohemia. Jahrgang 64. 1891. Nr. 53. S. 1. 
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избирателей. Им становилось все сложнее уловить различия между 

традиционно более умеренной Левой фракцией и националистическим 

направлением, различие между которым до того четко прослеживалось в 

прогосударственной и пронациональной позициях соответственно199.  

27 февраля 1891 г. начались выборы, полностью завершившиеся к 21 

марта. Уже накануне просматривалась определенная перегруппировка сил, и 

результаты выборов подтвердили ожидания. Наиболее заметные перемены 

коснулись чешского депутатского корпуса, среди которого старочехам 

удалось завоевать лишь 12 мандатов, тогда как младочехи получили 37200. 

«Железное кольцо правых» окончательно разомкнулось. Что касается 

немецколиберального крыла, то оно потеряло лишь несколько мест в 

парламенте нового созыва. Объединенная немецкая левая фракция получила 

107 мандатов, а Немецко-национальное объединение Штайнвендера – 19 

мест. Показательно, что «старолибералы» обошли националистов в 

приграничных немецких областях Богемии, чем, по всей вероятности, были 

обязаны все еще теплящимся надеждам на национальный компромисс201.  

Уже в середине марта, еще до окончательного завершения выборов по 

всей стране, внутри партий и со стороны премьера начались попытки 

определить новое лицо парламента. Пресса ежедневно публиковала заметки 

о том, что граф Тааффе проводит аудиенции с лидерами парламентских 

фракций. Разумеется, ни для кого не была секретом цель этих встреч, однако 

их содержание оставалось тайной. Отсутствие каких-либо официальных 

заявлений позволяло лишь сделать вывод о том, что позитивного результата 

эти переговоры не принесли202. Их подробности стали известны лишь позже. 

																																																													
199 Plener E. v. Op. cit. S. 450-451. 
200 Jenks W. A. Op.cit. P. 277. 
201 Höbelt L. Kornblume und Kaiseradler. Die deutschfreiheitlichen Parteien Altösterreichs... S. 47. 
202 Prager Tagblatt. Jahrgang 15. 1891. Nr. 74. S. 1. 
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Объединенную немецкую левую фракцию на этих переговорах 

представляли Пленер и Хлумецкий203 . Они также были заинтересованы в 

том, чтобы не оказаться в бесперспективном положении оппозиции. В связи 

с этим любопытно замечание Рихарда Клам-Мартиница в частном письме 

наместнику Богемии Францу Туну, написанном на следующий день после 

встречи премьера с немецкими лидерами. Клам-Мартиниц полагал, что 

Тааффе надеется раздробить немецколиберальную фракцию, 

воспользовавшись разногласиями ее лидеров на переговорах204.  

Этого, впрочем, не произошло. В то же время не был выработан и 

жизнеспособный сценарий сотрудничества. Либеральные политики 

предложили объединение на основе их фракции, Польского клуба, чешских 

консервативных землевладельцев и некоторых других мелких групп, однако 

эта идея была отвергнута премьером, которого не устраивало отсутствие 

представителей Партии права под руководством Гогенварта. Сам Тааффе 

был заинтересован в объединении всех трех крупнейших партий (немецких 

либералов, Партии права и поляков). Такой вариант, в свою очередь, не 

устраивал либеральных лидеров. Эти переговоры не принесли успеха, и 

накануне открытия нового парламента на собрании членов Конституционной 

партии Эрнст Пленер объявил о воссоздании парламентского клуба 

Объединенной немецкой левой фракции, в который вошло 108 человек205.  

Надо заметить, что Гогенварт, не пожелавший мириться с потерей 

статуса лидера проправительственного большинства, сам предпринимал 

активные попытки наладить сотрудничество с другими фракциями. В 

конечном итоге ему удалось создать консервативно-федералистский альянс 

немецких клерикалов, богемских крупных землевладельцев и 

южнославянских клерикальных политиков. 

																																																													
203 Иоганн фон Хлумецкий (1834-1924) – юрист, либеральный политик. С 1865 года – депутат моравского 
сейма, с 1869 – австрийского парламента. В 1870-е годы – министр сельского хозяйства и торговли в 
либеральных кабинетах, в консервативную эпоху – депутат и председатель рейхсрата.  
204 Graf Richard Clam-Martinic an den Statthalter in Böhmen Grafen Franz Thun // Briefe zur deutschen Politik in 
Österreich... S. 281. 
205 Plener E. v. Op. cit. S. 456-457. 
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Вторая значимая группа немецких парламентариев рейхсрате – 

Немецко-национальное объединение Отто Штайнвендера, после выборов 

принявшее название Немецко-национальной партии – оставалась вне 

коалиций. Более того, она приветствовала сценарий, при котором 

Объединенная немецкая левая фракция пошла бы на сотрудничество с 

премьером. Такой шаг позволил бы ей укрепить свой оппозиционный имидж 

и тем самым привлечь больше сторонников. Для себя же партия избрала 

тактику нейтралитета. Сам Штайнвендер заявил по этому поводу, что его 

сторонники «будут рады, если смогут достичь согласия с министерством, но 

и не будут несчастны, если этого не произойдет» 206 . Комментируя идею 

Пленера и Хлумецкого о создании коалиции с польскими депутатами и 

богемскими крупными землевладельцами, Штайнвендер скептически 

замечал, что «такое большинство не будет ни немецким, ни либеральным, ни 

централистским, ни действующим в направлении экономических реформ»207. 

Кроме того, Немецко-национальная партия, оставаясь независимой, 

планировала консультироваться с Объединенной немецкой левой фракцией 

по национальным вопросам.  

Неопределенность в процессе формирования коалиции в новом 

парламенте сохранилась и с началом его работы. Тааффе заявлял в частных 

беседах, что, так как создать очевидное большинство не удастся, в его планах 

– «плавающая» коалиция, в которую входили бы  различные фракции в 

зависимости от вопросов, стоявших на повестке дня208. Эта ситуация была 

отмечена и кайзером в тронной речи, посвященной открытию нового 

парламента. Приветствуя депутатов, император высказал пожелание, чтобы 

политики предпочли государственные интересы партийным, поддерживая 

																																																													
206 Prager Tagblatt. Jahrgang 15. 1891. Nr. 70. S. 2. 
207 Steinwender an Dobernig // Briefe zur deutschen Politik in Österreich... S. 305. 
208 Jenks W. A. Op. cit. P. 278. 
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тем самым эффективную работу правительства и законотворческую 

деятельность рейхсрата как единого целого, а не отдельных групп209.  

В ответ либералы заявили, что они с радостью последуют воле 

императора при условии, если со стороны правительства будут сделаны шаги 

им навстречу. В частности, они надеялись на законодательное оформление 

чешско-немецкого компромисса. Уже в июне 1891 г. немецколиберальная 

фракция заявила о готовности поддержать инициативу премьера по созданию 

дискреционных фондов, чего либералы не делали с 1879 г. Ход дебатов по 

этому вопросу и итоги первой сессии парламента оценивались ими 

положительно – по словам Пленера, «стало ясно, что без нас большинство 

будет невозможно, и в формальных вопросах мы, как правило, проводили в 

жизнь нашу точку зрения»210. 

Тааффе, в свою очередь, предпринимал разнообразные попытки не 

остаться в долгу у потенциальных союзников, коль скоро их главное 

требование оказалось столь трудновыполнимым. Попытки младочехов 

привлечь внимание к вопросу об историческом государственном праве 

Богемии оставались безрезультатными – правительство последовательно 

апеллировало, во-первых, к стремлению завершить оформление 

компромисса, и, во-вторых, к незыблемости статуса немецкого как 

внутреннего языка государственной администрации, необходимого для 

единства госаппарата всей империи. Знаком внимания к интересам 

богемских немцев стал также и визит императора в Райхенберг, 

произошедший в рамках его пребывания в Богемии во время Земской 

промышленной выставки в 1891 году211. 

																																																													
209 Thronrede Seiner k. und k. Apostolischen Majestät des Kaisers Franz Joseph I. (Gehalten bei der feielichen 
Eröffnung des Reichsrates am 11. April 1891) 1. der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 
Abgeordnetenhauses. S. 3. // Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses des Abgeordneten des 
österreichischen Reichsrates im Jahre 1891. Wien, 1891. 
210 Plener E. v. Erinnerungen... III. Band. S. 9. 
211  Юбилейная земская промышленная выставка была призвана представить успехи промышленного и 
сельскохозяйственного производства всего региона, однако была бойкотирована богемскими немцами в 
связи с продолжавшимся конфликтом в сейме по вопросам одобрения законопроектов, созданных на базе 
венских переговоров 1890 г. Таким образом, выставка фактически превратилась в демонстрацию чешских 
успехов. Посещение ее императором, с одной стороны, символизировало его внимание к богемским и, в 
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Кроме того, в течение 1891-1892 гг. премьер предпринял ряд кадровых 

перестановок, на тот момент расцененных как очередной шаг к 

сотрудничеству с немецкими либералами. Назначение министром либерала 

графа Гэндолфа Кюнбурга было представлено премьером как знак 

улучшения отношений между ним и левыми. Однако они этот шаг 

восприняли двояко. С учетом того, что отставка Тааффе все еще была 

утопией, вхождение либерального министра в кабинет было первым знаком 

нового курса. При его укреплении либералы надеялись занять неоспоримо 

влиятельную позицию. «Доверенное лицо» в министерстве было гарантией 

того, что левая фракция может рассчитывать на осведомленность о планах 

кабинета, а немецкие интересы получат полноценного защитника. С другой 

стороны, это назначение ставило партию в двусмысленное положение. Она  

рисковала лишиться независимости и возможности проводить политику 

«свободных рук». Руководство Объединенной немецкой левой фракции 

подчеркивало, что назначение Кюнбурга нисколько не означает того, что 

партия становится проправительственной. Оно оставляло за собой право 

свободы действий по крайней мере до тех пор, пока не войдет в какую-либо 

устойчивую коалицию212. 

Следующая перестановка в министерстве также была своего рода 

реверансом в адрес немецких политиков. В августе 1892 своего поста 

лишился Алоис Пражак, и кресло чешского «земского министра» осталось 

вакантным 213 . В октябре того же года был назначен новый наместник в 

Крайне – на смену прословенскому чиновнику, деятельность которого с 

немецкой стороны вызывала упреки в подавлении немецкой культуры и 

славянизации региона, пришел внепартийный представитель немецкой знати 

барон Гейн214. 

																																																																																																																																																																																																				
частности, чешским начинаниям. С другой стороны, последовавший сразу после этого визит в немецкие 
области Богемии означал, что внимание кайзера в равной степени обращено и на немецкоязычное население 
провинции. 
212 Jenks W.A. Op.cit. P. 283. 
213 Ibid. P. 279-288. 
214 Plener E. v. Op. cit. S. 58. 
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Все вышеописанное не могло не качнуть маятник недовольства 

деятельностью премьера в другую сторону. Теперь настала очередь 

консерваторов и федералистов упрекать правительство в том, что оно 

находится в чересчур тесной связи с интересами оппонентов. Влиянию 

немецких либералов приписывались даже такие решения, которые не имели 

к ним прямого отношения – например, отклонение проекта поляков по 

децентрализации управления Галицией. Тааффе, впрочем, оказался способен 

балансировать между двумя полюсами, приглушив недовольство польских 

политиков назначением галицийского депутата Билиньского на должность 

генерального директора государственной железнодорожной сети – 

влиятельную и перспективную позицию. 

Таким образом, первые полтора года работы нового парламента, хотя и 

прошли под лозунгами сближения крупных партий и были ознаменованы 

определенными шагами правительства навстречу немецким устремлениям, 

так и не создали стабильных условий для законотворчества. Депутаты 

различных фракций хаотично блокировались при каждом голосовании, 

однако устойчивых коалиций так и не возникло. В рядах немецких 

парламентариев эта неопределенность порождала недовольство, и 

кульминация его разыгралась в конце 1892 г. в ходе осенней сессии 

рейхсрата и обсуждения бюджета на грядущий год.  

 

1893 год: парламентский кризис 

Поводом к открытому обсуждению накопившихся проблем стала речь 

депутата Карла Шварценберга, члена консервативного клуба Гогенварта, 

произнесенная 23 ноября 1892 г. Оратор, исходя из принципов исторического 

государственного права Богемии и представлении об обреченности 

дуалистической системы, обратился к премьеру с прямыми вопросами о том, 

каковы планы правительства относительно решения языкового вопроса и 

будет ли назначен на смену Алоису Пражаку новый министр, 
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гарантировавший интересы Богемии в кабинете. Кроме того, речь шла о 

создании конституционного большинства в парламенте215. Объясняя мотивы 

своего выступления, Шварценберг писал, что среди его соратников 

намерение Тааффе создать «прочное большинство» виделось как попытка 

раздробить их лагерь, на деле создав парламентское большинство из левой 

фракции, польских депутатов и той части клуба Гогенварта, которую 

немецкие политики признали бы достаточно умеренной. Возглавить новое 

объединение должен был исполнительный комитет, который был призван 

нейтрализовать влияние Гогенварта в парламенте216. Таким образом, доверие 

консерваторов к премьеру значительно пошатнулось. 

В ответ на выступление Шварценберга Тааффе произнес речь, в которой 

заявил, что вакантное кресло «богемского» министра вскоре будет занято. 

Это, в свою очередь, вызвало недоумение и отторжение в немецком лагере, 

будучи воспринято как возвращение австрийской политики к прежнему 

курсу, несмотря на заверения сохранить статус-кво в министерстве. По 

воспоминаниям Пленера, по окончании заседания рейхсрата многие 

немецкие депутаты обратились в президиум партии с предложением вновь 

вернуться к оппозиционной тактике. Действия премьера якобы 

сигнализировали о его желании вновь опереться на традиционных 

сторонников. Министр Кюнбург подал прошение об отставке, мотивировав 

это тем, что Тааффе предварительно не поставил никого в известность о 

содержании своей речи 217 . Немецкая пресса Богемии единодушно 

констатировала, что в Объединенной немецкой левой фракции господствует 

мнение о том, что в сложившихся обстоятельствах только единое и 

решительное выступление может сохранить положение партии в 

парламенте218. И такое выступление не заставило себя ждать. 

																																																													
215   Stenographishes Protokoll. Haus des Abreordneten. XI. Session. 171. Sitzung, am 23. November 1892 // 
Stenographische Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des österreichischen Reichsrates in 
den Jahren 1892 und 1893. Wien, 1893. S. 7967-7973. 
216 Prinz Karl Schwarzenberg an den Grafen Karl Buquoy // Briefe zur deutschen Politik in Österreich... S. 283. 
217 Plener E. v. Op. cit. S. 61-62. 
218 Prager Tagblatt. Jahrgang 16. 1892. Nr. 327. S. 1. 
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На последовавшем вскоре заседании нижней палаты 1 декабря, перед 

которой стояла задача принять проект бюджета на 1893 г., от лица 

Объединенной немецкой левой фракции Эрнст Пленер произнес речь, в 

которой были сформулированы основные претензии этой группировки к 

правительству в сложившейся ситуации. Лидер либералов отметил, что 

полтора года назад его соратники заявили о поддержке правительственного 

курса, считая это своего рода «авансом» премьеру и рассчитывая на ответные 

шаги. В первую очередь, они ожидали оформления чешско-немецких 

соглашений 1890 г. и законодательного урегулирования языковой проблемы. 

Разумеется, либеральная фракция полагала, что все действия премьера будут 

совершаться в рамках конституции. Однако эти ожидания не оправдались. 

Ответ Тааффе на речь Шварценберга только укрепил либеральных политиков 

во мнении, что рассчитывать на сближение с правительством, которое 

активно не отвергает федералистских претензий со стороны консервативного 

лагеря, не приходится219.  

Несмотря на то, что Тааффе поспешил отреагировать на заявление 

либералов заверениями в том, что принципы конституции и дуализма не 

будут подвергнуты пересмотру, позиция левой фракции по отношению к 

правительству прошла свою точку невозврата. Голосование по 

диспозиционному фонду отклонило правительственный проект. Причем 

голоса «против» были поданы блоком немецких либералов, немецких 

националистов и младочехов 220 . Любопытно, что немецкая пресса 

предсказывала неминуемый роспуск парламента и кабинета в случае 

провального голосования по бюджету 221 , однако агония режима Тааффе 

заняла еще год. 

Парламентский кризис заставил премьера предпринять очередную 

попытку сформировать устойчивое большинство, на сей раз попытавшись 

заложить в ее основу полноценную политическую программу. Этот документ 
																																																													
219 Plener E. v. Op. cit. S. 63. 
220 Charmatz R. Österreichs innere Geschichte von 1848 bis 1907... S. 75. 
221 Prager Tagblatt. Jahrgang 16. 1892. Nr. 328. S. 1. 
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был подготовлен в январе 1893 г. на основе тезисов, прозвучавших еще в 

тронной речи императора в 1891 г. В очередной раз была подчеркнута 

незыблемость конституции, дано обещание урегулировать языковой вопрос, 

сохранив за немецким языком статус общего для всей Австрии языка 

исполнительной власти. Премьер также обещал сделать определенные шаги в 

сторону решения школьного вопроса с учетом позиции католической церкви. 

После ряда обсуждений с лидерами парламентских фракций программа была 

передана на суд партий и общественности222.  

Либеральная фракция, заявив о том, что принимает программу к 

сведению, отвергла возможность вступить в коалицию с теми группами, 

которые отрицают базовые принципы немецкой политики. Таким образом, 

очередная попытка премьера обеспечить себе стабильную поддержку в 

парламенте потерпела фиаско. Что касается отношения левой фракции к 

этому проекту, она восприняла как «моральную победу» тот факт, что в 

программу Тааффе были включены многие тезисы, изначально исходившие 

от немецких политиков. Речь шла о конституционных основах 

существования государства, сохранении «национальных позиций» немцев, 

правовом урегулировании языкового вопроса.  

Другие парламентские объединения, на поддержку которых 

рассчитывал премьер (Партия права и Польский клуб), также не высказали 

однозначного одобрения предложенного проекта. По словам Пленера, его 

соратники оценивали провал программы как «начало конца» правления 

Тааффе, так как он постепенно терял популярность у всех потенциальных 

союзников, начиная от клуба Гогенварта и заканчивая самой левой 

фракцией223. 

 Обострению обстановки способствовали и события в Богемии, где 

чешско-немецкий конфликт вышел на новый виток после весенней сессии 

ландтага. Обсуждение проекта создания новых немецких судебных округов 

																																																													
222 Plener E. v. Op. cit. S. 66-68. 
223 Ibid. S. 69-70. 
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вызвало угрозу обструкции и срыв заседания младочехами. По приказу 

правительства ландтаг был досрочно распущен. В течение лета в Праге 

произошел ряд демонстраций и столкновений, потребовавших вооруженного 

вмешательства. В сентябре 1893 г. в богемской столице и окрестностях было 

объявлено чрезвычайное положение224. Разумеется, эта ситуация все меньше 

увязывалась с идеей скорого национального компромисса. 

Развязка долгого и мучительного поиска стабильной политической 

конфигурации не заставила себя долго ждать, разыгравшись в ходе осенней 

сессии австрийского парламента. Катализатором кризиса стал внесенный 

премьером законопроект реформы избирательного права, согласно которому 

участвовать в выборах мог любой австрийский подданный, достигший 

возраста 24 лет, имеющий постоянную занятость, прошедший военную 

службу и владеющий навыками чтения и письма на любом из обиходных 

языков места своего проживания. Принятие такого закона означало бы 

радикальное обновление политического спектра парламента (вплоть до 

преждевременных выборов и роспуска нижней палаты), к которому были 

готовы и премьер, и одобривший этот проект император. 

10 октября, в первый день сессии, сообщение Тааффе о проекте этой 

реформы произвело эффект разорвавшейся бомбы. Документ готовился 

внутри узкого круга министров (в первую очередь, самим премьером и 

министром финансов Эмилем Штейнбахом) и стал сюрпризом для всех 

депутатов. Сюрпризом скорее неприятным по ряду причин: во-первых, 

лидеры крупнейших фракций были оскорблены самим фактом того, что 

реформа была разработана без консультаций с ними. Пленер, в мемуарах 

подробно проанализировавший реакцию нижней палаты на заявление главы 

кабинета, описывает случайную встречу с лидером консерваторов 

Гогенвартом после окончания заседания. Тогда в коротком диалоге 

недоумевавшие политики сошлись во мнении, что эта инициатива приведет к 

																																																													
224 Charmatz R. Österreichs innere Geschichte... S. 78. 
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падению Тааффе. По словам Пленера, оставалось лишь сохранить в 

Гогенварте это возмущение, и коалиция крупнейших партий против 

премьера была реальнее, чем когда-либо225. 

Разумеется, политиками двигало не одно только чувство обиды. Если бы 

избирательная реформа была одобрена рейхсратом, ведущим партиями 

угрожала бы потеря значительного числа мандатов. В выборах могли бы 

принять участие порядка 3,5 миллионов избирателей от городской и сельской 

курий. Их голоса могли существенным образом изменить расстановку сил. 

Главным оппонентом действующих партий могли стать представители 

социал-демократического движения. На победу рассчитывали и 

националисты или младочехи, до сих пор имевшие скромное 

представительство в парламенте, но также рассчитывавшие на симпатии 

упомянутых курий.  

Внутри Объединенной немецкой левой фракции проект премьер-

министра вызвал резкое отторжение вплоть до предложений перейти в 

оппозицию к кабинету. Депутаты были готовы отказаться от дальнейших 

переговоров по богемскому вопросу и отклонить все другие законопроекты. 

Итоговое заявление партии было хотя и более умеренным, но, тем не менее, 

довольно однозначным. Фракция сообщала, что видит в предложенном 

проекте угрозу положению буржуазии и крестьянства (как немецким, так и в 

целом). Одновременно он расценивался как отказ правительства от заявлений 

полугодовой давности о том, что «национальные активы» будут оставаться 

незыблемыми. Немецкие либералы, впрочем, были готовы предоставить 

расширенные избирательные права рабочему классу, но были против такой 

радикальной инициативы, проявленной без согласования с крупнейшими 

политическими силами страны226. Против проекта выступили также польские 

депутаты и клуб Гогенварта.  
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23 октября прошло первое чтение по проекту Тааффе. В завершение 

дебатов Гогенварт, представлявший свой клуб, произнес разгромную речь в 

адрес реформы и правительства. Он заявил о потере доверия к кабинету 

министров и его неосмотрительной политике. Ее результатом мог стать 

разрыв с прежними сторонниками без гарантии того, что новоизбранные 

депутаты станут опорой для премьера. В министерском проекте 

консерваторы видели угрозу положению австрийской буржуазии вообще. 

Подчиняя партийные интересы государственным, они были готовы 

солидаризироваться со своими традиционными оппонентами – либералами 

(что, по воспоминаниям Пленера, уже обсуждалось в кулуарах перед 

открытым чтением). Эта речь оказалась созвучна и другим выступлениям, 

также свидетельствовавшим о том, что «крупные партии не имели более 

доверия к персоне премьера и не желали вступать в переговоры о неясных 

намеках на уступки»227. 

Прозвучавшее в речи консервативного лидера намерение крупных 

фракций образовать союз, чтобы совместно выступить против проекта 

Тааффе, буквально на следующий день получило развитие в ходе 

переговоров Гогенварта и Пленера. Немецкий политик предложил перенести 

обсуждение проекта в специально созданный комитет. Это означало бы 

провал предложения премьера по меньшей мере в рамках текущей сессии. 

План получил одобрение не только консерваторов, но и Польского клуба228. 

28 октября Гогенварт сообщил об этом решении премьер-министру, и в тот 

же день лидеры партий приняли совместное решение о неотложности его 

отставки. Они заявили о готовности создать собственный проект 

избирательной реформы и сформировать новый кабинет, который 

соответствовал бы соотношению сил в парламенте.  

На следующий день на страницах «Neue Freie Presse» появилось 

заявление Гогенварта о том, что «все партии считают сохранение статус-кво 
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в парламенте невозможным, так как правительство поколебало его 

опрометчивой инициативой избирательной реформы, потеряв связь с 

партиями и их доверие» 229 . В тот же день прошло заседание кабинета 

министров под председательством кайзера, на котором Франц-Иосиф также 

заявил о невозможности дальнейшей работы текущего министерства и его 

роспуске230.  

Отставка Тааффе была беспрецедентным случаем в нескольких 

аспектах. Во-первых, речь фактически шла о том, что решение императора 

было продиктовано ему парламентскими фракциями. Во-вторых, 

феноменальным был сам союз либеральной и консервативной фракций, 

казалось бы, невозможный еще годом ранее. Более того, теперь политикам, 

всегда соперничавшим на парламентской арене, предстояло принять участие 

в создании нового работоспособного организма – министерства и нижней 

палаты.  

Работа в этом направлении началась сразу же после объявления об 

отставке Тааффе. Лидеры консерваторов, Польского клуба и немецких 

либералов были приглашены на прием к императору для обсуждения 

кандидатуры нового премьер-министра. Пресса полнилась предположениями 

о том, кому будет поручено сформировать новый кабинет. Наиболее 

вероятными преемниками Тааффе считались  князь Альфред Виндишгрец и 

граф Казимир Бадени231 . Отвергнув ряд кандидатур, среди которых были 

наместники Богемии и Галиции – Тун и Бадени, участники переговоров 

одобрили предложение вверить новый кабинет князю Альфреду 

Виндишгрецу, члену Верхней палаты парламента и богемского сейма232.   

 

 

																																																													
229 Neue Freie Presse. Nr. 10484. 29. Oktober 1893. S. 1-2. 
230 Jenks W. A. Op. cit. P. 302. 
231 Bohemia. Jahrgang 66. 1893. Nr. 301. S. 1. 
232 Jenks W. A. Op. cit. P. 302. 
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*** 

В новом правительстве немецколиберальная фракция выступила в 

непривычном за последние полтора десятилетия амплуа, войдя в коалицию 

большинства наряду с польскими депутатами и клубом Гогенварта и став 

частью первого по-настоящему коалиционного правительства Цислейтании. 

Этот кабинет просуществовал до июня 1895 г.  

На смену ему (после существовавшего несколько месяцев временного 

правительства) пришло министерство во главе с польским политиком графом 

Казимиром Бадени. Одним из значительных мероприятий нового премьера 

стало введение в 1896 г. всеобщего избирательного права для мужчин старше 

24 лет. Благодаря этой реформе появилась пятая курия избирателей, в 

распоряжении которой отныне находилась шестая часть мандатов нижней 

палаты парламента. Реформа создала новые условия для усиления отчетливо 

проявлявшихся центробежных тенденций внутри немецколиберального 

лагеря. Отныне «новые либералы», склонные поддерживать 

националистические концепции, больше не ощущали себя маргинальным 

течением, а, напротив, могли рассчитывать на поддержку новых избирателей.  

В 1896 году из состава Объединенной немецкой левой фракции вышли 

богемские депутаты, стремившиеся к открытой оппозиции политике 

премьера. Основным доводом к такому шагу были нерешенные 

национальные проблемы Богемии. На базе этой группы была создала 

Немецкая партия прогресса (Deutsche Fortschrittspartei), в течение нескольких 

месяцев аналогичные организации появились в Моравии и Нижней Австрии. 

В том же году была создана независимая от широкого либерального течения 

Немецкая народная партия (Deutsche Volkspartei) 233 . Тремя столпами 

идеологии новой партии были заявлены национализм, либеральные свободы 

и социал-реформизм.  

																																																													
233 Berchtold K. Österreichische Parteiprogramme… S. 78. 
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На парламентских выборах 1897 года Немецкая народная партия 

завоевала 45 мандатов, Немецкая партия прогресса – 27 мест, тогда как 

некогда принадлежавшие Объединенной немецкой левой фракции политики 

получили лишь 7 мандатов. Признав тем самым распад прежнего 

объединении, они вошли в число прогрессистов. Приняла участие в выборах 

и Общенемецкая партия Шёнерера, завоевав 6 мест. Следующие выборы, 

прошедшие в 1901 году, обнаружили шаткость позиций прогрессистов, 

потерявших ряд мест даже в своем традиционном оплоте – Богемии. Её 

избиратели, в свою очередь, во многом обеспечили успех шёнерианцев, 

получивших 21 мандат. Безусловным лидером среди немецко-национальных 

партий вновь оказалась Немецкая народная партия с 49 местами234.  

В 1902 г. из Общенемецкой партии выделяется группа сторонников 

Карла Германа Вольфа, объявившая о создании Свободной общенемецкой 

партии (Frei Alldeutsche Partei, с 1907 г. – Немецкая радикальная партия, 

Deutschradikale Partei). В отличие от Шёнерера, проповедовавшего 

необходимость уничтожения Австрийского государства в его современном 

обличье, Вольф стоял на позициях лояльности к австрийскому государству. 

Его партия обращалась, в первую очередь, к интересам немецких 

избирателей Чешских земель, особенно северобогемских городов. 

Выборы 1901 г. были последним относительным успехом 

немецконационального движения в общеавстрийском контексте. В 1907 году 

в Австрии прошли первые прямые и равные выборы, сразу же 

зафиксировавшие кардинальные перемены в политической истории эпохи. 

Национальные партии потеряли до половины своих избирателей (так, 

прогрессисты получили всего 15 мест, радикалы – 12, Общенемецкая партия 

– всего 2 235 ), тогда как ведущими игроками оказались христианские 

социалисты и социал-демократы236. Разрозненным национальным фракциям 

не оставалось ничего, кроме как объединить оставшиеся силы. В декабре 
																																																													
234 Die Habsburgermonarchie… S. 239. 
235 Politické strany... S. 474. 
236 Die Habsburgermonarchie… S. 240. 
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1908 года прогрессисты и Народная партия объединились в Немецко-

национальный союз (Deutschnationales Verband), к которому присоединились 

также и немецкие аграрии. К 1910 году это объединение вобрало в себя все 

национальные фракции, просуществовав в таком виде вплоть до распада 

монархии.  
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Глава II. Трансформация немецкого подхода к богемскому вопросу и 

сценарии его решения 

Австро-венгерское Соглашение 1867 г. и последовавшая за ним 

Декабрьская конституция определили путь, которым стало развиваться 

сосуществование чехов и немцев в землях короны св. Вацлава. Во-первых, 

конституция провозглашала равные права всех народов империи, в том числе 

и право пользоваться родным языком. Этот тезис, сформулированный в 

довольно общих словах, стал камнем преткновения в языковых спорах, 

позволив не-немецким народам апеллировать к основному закону страны в 

попытках доказать равноправие национального языка с немецким.  

Во-вторых, особый статус Венгерского королевства стал прецедентом, 

на который чешские деятели стали ссылаться в своих концепциях устройства 

монархии. Идея о том, что земли Чешской короны также заслуживают того, 

чтобы быть связанными с Австрией персональной унией, в остальном будучи 

самостоятельным субъектом, была концептуализирована в 1871 г. в 

Фундаментальных статьях – документе, вышедшем из-под пера ведущих 

чешских политиков. Он также предполагал частичный отказ от немецкого 

языка как универсального языка всех административно-управленческих 

структур237. Несмотря на то, что Фундаментальные статьи никогда не были 

оформлены законодательно, обращение к ним стали общим местом в 

чешской аргументации в языковом споре.  

Либеральная эпоха практически сняла с повестки дня богемский 

вопрос. Следующий этап его активного обсуждения пришелся уже на 

консервативный период. Сам термин «богемский вопрос» может быть 

применен в различных контекстах. В данном случае под ним 

подразумевается чешско-немецкий конфликт во всех его хитросплетениях, 

проблемные зоны сосуществования чехов и немцев в Богемии и попытки 

распутать этот клубок противоречий. Важно, что в эпоху Тааффе эти 

																																																													
237 Klepetař H. Das böhmische Sprachenrecht… S. 72. 
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попытки исходили от всех задействованных в конфликте сторон, принимая 

разные формы. 

В отличие от рубежа 1860-70-х гг., когда речь шла об особом статусе 

Чешских земель внутри монархии, в консервативную эпоху ключевым в этих 

дискуссиях становился именно вопрос о языке – точнее, двух имевших 

хождение в Богемии языках, немецком и чешском. Эта проблема, впрочем, 

касалась такого количества важных областей жизни – администрации и 

управления, в том числе на местном уровне, системы образования, 

судопроизводства  – что, в конечном итоге, стояла во главе угла всего 

спектра национальных отношений в Богемии. Неудивительно поэтому, что 

все появлявшиеся в последней четверти XIX века проекты по решению 

богемского вопроса отталкивались именно от подхода к языковой проблеме – 

что, впрочем, отнюдь не означало узости взглядов. Напротив, именно в 1880-

х годах на этой базе были выстроены концепции, в конечном итоге 

подразумевавшие переустройство всей внутренней жизни провинции.  

 

Меморандумы о национальном вопросе в Богемии 

Возвращение чешских депутатов к активной политической 

деятельности, разумеется, вновь актуализировало вопрос о чешско-немецком 

«примирении» и различных аспектах сосуществования двух народов в 

рамках одного королевства. На первом же заседании парламента чехи 

сделали заявление, основанное на традиционных представлениях о чешском 

государственно-историческом праве. В нем вновь прозвучало желание 

достичь компромисса во взаимоотношениях с богемскими немцами. В 

качестве одного из вариантов разработки подобного проекта был предложен 

«созыв совета, который в ходе внепартийных переговоров установит мир 
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между чехами и немцами»238 – вариант, который через десятилетие будет 

предложен Веной. 

Кроме этого, выступивший на заседании Ф. Л. Ригер озвучил 

традиционные обвинения чехов по отношению к властям. Говорилось о 

пренебрежении чешскими интересами на региональном уровне, о 

привилегированном положении немцев в Богемии, о безрезультатной и 

хаотичной деятельности Земского совета. Речь чешского политика отнюдь не 

была революционной, и немецкие оппоненты восприняли ее с изрядной 

долей скепсиса. Пленер отозвался о ней как об «одной из многих чешских 

жалобных речей». Тем не менее, сама идея компромисса с чехами была не 

чужда немецким депутатам и неоднократно обсуждалась на съездах 

немецколиберальных политиков 239 . Полноценное возвращение чехов к 

политической активности воспринималось ими как дело времени, и в свете 

грядущей «системной перемены» их статус мог кардинально измениться. 

Первый шанс реализовать идею о долгожданном примирении народов 

Цислейтании в рамках совместной парламентской деятельности 

представился немецколиберальным силам вскоре после начала работы 

рейхсрата нового созыва и кабинета министров. В ноябре 1879 г. чешские 

депутаты передали на рассмотрение императора «Меморандум Чешского 

клуба»240, в котором были очерчены основные проблемные сферы богемской 

действительности и сформулированы принципы достижения национального 

(в первую очередь, языкового) равноправия в местной администрации, 

судебной системе и образовании.  

Первая часть чешского меморандума была посвящена равноправию 

чешского и немецкого языка в администрации и в судах. Авторы документа 

называли отправной точкой своих рассуждений статью XIX Декабрьской 

																																																													
238 Plener E. v. Erinnerungen… II. Band. S. 125. 
239 Ibid. S. 149. 
240 «Чешским клубом» было названо парламентское объединение депутатов богемских и моравских партий, 
образованное в октябре 1879 года с связи с началом заседаний парламента нового созыва. 



	 125

конституции 1867 года241, в которой, по их мнению, уже был зафиксирован 

основополагающий принцип равноправия местных языков. Оставалось лишь 

дать некоторые административные распоряжения для воплощения этого 

принципа в жизнь, в остальном же дополнительного законотворчества не 

требовалось242. 

В конституции, однако, фигурировали два термина: die Landеssprache, 

т.е. язык одной из национальностей, доля населения которой на 

определенной территории составляла не менее 20% (таковыми признавались 

сербохорватский, чешский, немецкий, итальянский, польский, русинский, 

румынский и словенский), и die landesübliche Sprache – язык, использование 

которого в учреждениях, обучении и культурной сфере предписывалось 

законодательно.  

В применении к Чешским землям эта ситуация выглядела следующим 

образом: безусловно, чешский и немецкий языки признавались 

национальными языками земель короны св. Вацлава (в Силезии к их числу 

добавлялся также польский). Тем не менее, далеко не всегда это означало, 

что они оба использовались на равных в вышеперечисленных сферах. 

Разница в применении этих терминов порождала принципиальный конфликт 

между чехами и немцами: если первые настаивали на том, что использование 

того или иного языка должно диктоваться тем, какой язык признается 

национальным на данной территории (т.е. фактически утверждалась 

синонимичность двух используемых в конституции терминов), то немецкая 

сторона, напротив, апеллировала к тому, что два разных понятия были 

введены в законодательный акт не просто так, но потому, что необходимость 

этого была продиктована реалиями жизни многонационального государства. 

																																																													
241 «Все народы государства равноправны, и каждый народ имеет неотъемлемое право сохранять и развивать 
свою национальность и язык. Равноправие всех языков, находящихся в обращении в регионе, в образовании, 
администрации и общественной жизни признается государством. В тех землях, где проживает несколько 
национальностей, образовательные учреждения должны быть организованы таким образом, чтобы каждый 
народ имел возможность получить образование на своем языке и не был принуждаем к изучению другого».  
242 Česká memoranda // Politické programy českých národních stran... S. 255. 
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Согласно чешским требованиям, в учреждениях и судах первой 

инстанции официальным языком должен был стать тот, на котором говорила 

большая часть населения соответствующего округа (он же должен был 

использоваться в переписке с любым таким учреждением). Для учреждений, 

компетенция которых распространялась на несколько округов, чешский и 

немецкий языки должны были пользоваться равными правами. Прошения, 

жалобы и любая другая документация, поступавшая в надокружную 

администрацию или суды, должны были рассматриваться на том же языке, на 

котором были составлены заявителем. Разумеется, все служащие подобных 

учреждений были обязаны владеть обоими языками в надлежащей мере243.  

Второй пункт чешского заявления касался равноправия языков в 

стенах Пражского Карло-Фердинандова университета. Стоит заметить, что 

чешские депутаты прямо заявили о том, что создание отдельного чешского 

университета было бы нецелесообразным – достаточно лишь закрепить право 

студентов, преподавателей и исследователей пользоваться чешским языком 

наравне с немецким. Предполагалось, что аттестация доцентов и сдача 

государственных экзаменов станут возможны на обоих языках. Кроме того, 

предстояло увеличить количество курсов, читаемых профессорами на 

чешском языке244. 

Третья часть документа касалась проблемы языкового равноправия в 

области среднего школьного образования. Авторы в своей аргументации 

обращались к статистике: переписям населения Богемии, Моравии и Силезии 

и данным о количестве чешских и немецких средних школ в каждом из этих 

регионов. Сравнение было весьма показательным. Например, по состоянию 

на 1879 г. соотношение численности чешско- и немецкоязычного населения 

Богемии (3:2) заметно проигрывало соотношению количества школ с 

преподаванием на соответствующем языке – чешских школ было всего на 

20% больше. Кроме того, из земского бюджета выделялось больше средств 
																																																													
243 В Силезии равноправными языками администрации и судов должны были стать не только немецкий и 
чешский, но и польский.  
244 Česká memoranda. S. 257. 
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на содержание немецких школ (почти 1500 тыс. гульденов против 1285 

тыс.)245. В Моравии и Силезии аналогичные цифры также демонстрировали 

численное превосходство немецких школ. 

В связи с этим требования Чешского клуба были достаточно 

конкретны. Во-первых, следовало устранить диспропорцию в количестве 

школ и создавать их согласно численности населения с соответствующим 

обиходным языком. Во-вторых, нуждалось в уточнении распределение 

бюджетных средств пропорционально количеству школ в чешских и 

немецких округах. Кроме того, чешские депутаты специально подчеркивали, 

что многие чешские школы находятся на попечении чешских же общин, 

тогда как большая часть немецких финансируются государством. Этот 

дисбаланс также должен был быть устранен.  

Наконец, четвертая часть чешского документа была посвящена 

ремесленно-промышленным училищам. Аргументация строилась 

аналогичным предыдущему пункту образом. Однако в этом случае 

диспропорция была особенно явной: на 29 немецких училищ в Богемии 

приходилось всего 5 чешских 246 . Именно это несоответствие, по мнению 

чешских политиков, было причиной традиционно незначительного участия 

чешского населения в промышленном производстве Богемии. Устранение 

столь несправедливого соотношения было призвано, в числе прочего, 

привлечь больше чехов в эту сферу деятельности. 

Стоит также отметить, что в поисках аргументов чешские депутаты 

прибегали не только к цифрам, но и к куда более неформализуемым доводам 

о равном праве каждого народа на пестование собственного языка и 

культуры и воспитание детей в этом духе и соответствующей среде, в том 

числе языковой. 

Меморандумы были поданы императору влиятельными чешскими 

политиками Ф. Л. Ригером, Й. К. Лобковицем и Ф. Шромом. Франц-Иосиф 
																																																													
245 Ibid. S. 257. 
246 Ibid. S. 259. 



	 128

пообещал чешским политикам создать специальную комиссию для 

рассмотрения перечисленных вопросов247. 

Содержание чешского меморандума, особенно те пункты, в которых 

речь шла о двуязычии кандидатов в государственные чиновники и 

дальнейшей утраквизации Пражского университета, вызвало заметное 

возмущение немцев Богемии. По инициативе Франца Шмейкала, депутата 

ландтага и главы Немецкого клуба в Праге, был разработан ответный 

документ. В конце января 1880 г. он был рассмотрен участниками слета 

немецких депутатов в Вене248. «Меморандум немецких депутатов рейхсрата 

и ландтага Богемии» 249  был представлен премьер-министру Тааффе 9 

февраля 1880 г. и затем передан императору. Этот документ – первая 

попытка немецколиберальных сил в новой политической реальности 

сформулировать отношение к национальному вопросу в Богемии. В нем 

(вслед за чешским меморандумом) были очерчены основные проблемные 

зоны, в рамках которых развивался богемский вопрос в течение 

консервативной эпохи.  

Немецкий меморандум состоял из четырех частей, в каждой из которых 

анализировалось состояние языкового вопроса в той или иной сфере. 

Фактически это был ответ на соответствующие разделы чешской декларации. 

Лейтмотивом всех тезисов, сформулированных в этом документе, стала 

опора на действующий основной закон государства и централизаторские 

принципы. В этом заключался ключевой аспект подхода 

конституционалистов к национальным проблемам Австрии. В критике 

чешского варианта упор делался в основном на неправомерность самой 

концепции чехов, которые в своих требованиях обязать чиновников быть 

двуязычными и расширить образование на чешском языке исходили из того, 

что численность чешскоязычного населения Богемии в полтора раза 

																																																													
247 Urban O. Op. cit. S. 334. 
248 Plener E. v. Op. cit. S. 186. 
249 Полный текст документа был опубликован в газетах, см., например, PragerTagblatt. Jahrgang 4. 1880. Nrr. 
41-42. 
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превышает численность немецкоязычного. Авторы немецкого документа 

настаивали на том, что при принятии решений о таких сферах, как 

государственная деятельность или образование, необходимо исходить не из 

идеи о национальном компромиссе, а из интересов государства.  

Первая часть документа рассматривала вопрос о языковом равноправии 

богемских (sic!) языков в государственных учреждениях и судах. Анализируя 

претензии чехов по поводу уравнения чешского языка с немецким в этой 

сфере, либералы не соглашались с толкованием статьи XIX конституции 

1867 г. как основы для введения двуязычия в государственных инстанциях. В 

их толковании положение о равноправии языков было применимо лишь к 

сфере внешних сношений, т.е. учреждений с гражданами государства. Что 

касается внутренних контактов (документооборота госструктур и их 

контактов между собой), то в этой сфере равноправие немецкого с другими 

языками было неприемлемо. Все учреждения и суды, в том числе 

находящиеся в Богемии, были органами не отдельно взятой провинции, а 

всей Цислейтании, и как таковые нуждались в языковом единообразии. Без 

него «единство судебных и исполнительных органов и, следовательно, 

жизне- и дееспособность всего государственного организма в нашей 

многонациональной Австрии стало бы невозможным» 250 , – говорилось в 

немецком меморандуме.  

Более того, принудительная необходимость изучения чешского языка 

немецкоязычными чиновниками расценивалась как противоречащая духу 

статьи XIX. Согласно провозглашенному в ней принципу паритета языков 

немецкие чиновники имели полное право на коммуникацию на своем родном 

языке. Эрнст Пленер, комментируя реакцию немецкой общественности на 

эту статью чешского документа в своих мемуарах, замечал также, что 

немецкоязычное население Богемии привыкло к контактам с немецкими же 
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	 130

чиновниками. Оно испытывало к ним полное доверие, поэтому перспектива 

замены чиновничьего корпуса чехами вызывала у них сильное неприятие251. 

Вторая часть немецкого меморандума касалась вопроса о языковом 

равноправим в Пражском Карло-Фердинандовом университете. Авторы 

вновь призывали рассматривать эту проблему в контексте всего государства. 

Они указывали на необходимость учитывать тот факт, что уступка чехам и 

возможность защищать диссертации и сдавать государственные экзамены на 

чешском языке может создать нежелательный прецедент, к которому будут 

апеллировать и другие национальности империи. Решение в пользу чехов 

могло бы со временем привести к полной анархии в системе высшего 

образования в цислейтанских провинциях. Во-вторых, акцент делался на то, 

что Пражский университет был образовательным центром не только 

Богемии, но и всей империи. Именно обучение на немецком языке было 

залогом возможности привлекать студентов разных национальностей. Это, в 

свою очередь, было одной из причин, почему университет получал немалое 

финансирование со стороны Вены. Реформирование же в сторону 

двуязычного образования ставило бы под вопрос будущее университета как 

научного центра и, возможно, сводило бы его роль к региональной высшей 

школе. Такое развитие событий было бы ударом по всему австрийскому 

образованию и науке.  

Критикуя позицию чехов по университетскому вопросу, немецкие 

политики предложили свой вариант его решения, который мог бы обеспечить 

«настоящий мир» в этой области. Речь шла о создании самостоятельного 

чешскоязычного университета по примеру существования в Праге двух 

Технических университетов («высших школ») – чешского и немецкого. По 

прошествии двух лет эта идея будет взята на вооружение по прошествии 

двух лет, и тот факт, что она была прописана в меморандуме немецких 

депутатов, позволяет рассмотреть ее с непривычной стороны. 
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Третья часть документа, посвященная языковому вопросу в народных и 

средних школах Богемии, вновь отталкивалась от тезисов чешского 

меморандума. Как уже говорилось, чехи использовали данные статистики, 

согласно которой количество немецких и чешских школ не было 

пропорционально соотношению численности чехов и немцев в провинции. 

Немецкие политики, однако, считали этот аргумент неправомерным. В 

отношении народных школ они полагали, что их количество должно 

опираться не на общую численность населения, а на количество детей 

школьного возраста, что требовало бы отдельных подсчетов. Во-вторых, 

рассматривая развитие народных школ Богемии в исторической перспективе, 

авторы меморандума пришли к выводу о том, что в дополнительном 

увеличении количества чешских школ нет необходимости хотя бы потому, 

что они и без того появляются в больших количествах, нежели немецкие. 

Кроме того, из числа чешских детей 16% не посещали школу вовсе (в 

противовес 10% немецких детей). Подобное отношение, по их мнению, 

ставило под сомнение сам факт того, что чешское население заинтересовано 

в развитии образования на уровне народных школ. 

Говоря о средних школах, немецкие политики вновь призывали 

опираться не на подсчеты численности населения, а на интересы государства. 

По инициативе и благодаря его попечению такие школы и основывались. 

Целью их создания была подготовка к высшей школе тех, кто впоследствии 

мог послужить Австрии как образованный специалист – врач, учитель, 

священник и так далее. Таким образом, средние школы представлялись как 

ступень, доступная для всех жителей Австрии вне зависимости от их 

происхождения, а их выпускникам следовало, в первую очередь, владеть 

именно lingua franca всей монархии. Только на нем можно было продолжать 

образование и строить карьеру за пределами Богемии. Таким образом, 

увеличение количества школ с преподаванием на чешском было бы 

нецелесообразным даже для самих чехов.  
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Наконец, в четвертой части документа его авторы выражали протест 

против увеличения числа ремесленно-промышленных училищ с обучением 

на чешском языке. Главным аргументом немецкой стороны был тот факт, что 

чехи попросту не нуждаются в большом количестве таких учебных 

заведений, так как в большинстве своем занимаются сельским хозяйством. 

Промышленность в Богемии традиционно находится в руках немецкого 

населения, особенно кучно живущего именно в областях с развитой 

индустрией. Таким образом, преобладание числа немецких училищ было 

полностью оправдано.  

В данном контексте приводился пример Галиции. Будучи более 

населенной, чем Богемия, она имела совсем немного профессиональных 

училищ – 4% от их общего числа в Австрии, в то время как 42% приходилось 

на Богемию. С учетом этих цифр дальнейшее расширение сети училищ в 

Богемии под флагом равноправия национальностей немецкими авторами 

оценивалось как нелогичное.  

Таковы были основные контраргументы немецкого меморандума. Его 

авторы неоднократно подчеркнули в тексте, что этот документ не отрицает 

идею компромисса. Он лишь лишь призывал в вопросах, важных для всего 

государства, исходить не из национальных интересов, а из соображений 

общегосударственного уровня. Нельзя было продвигать «политические цели 

под маской уравнивания в правах» 252 . Немецкая политика, согласно 

меморандуму, отвергала требования чехов не потому, что видела в них 

угрозу «немецкому характеру» немецкоязычных областей Богемии, а потому, 

что их реализация привела бы к федерализации империи, что было 

несовместимо с «энергичным развитием страны». 

Анализируя эти тексты, стоит отметить, что дискуссия чешских и 

немецких политиков по этому и многим другим вопросам принимала форму 

пикировок риторики и логики двух сторон. Один и тот же документ служил 
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основой диаметрально противоположных выводов в соответствии с 

интересами каждой из сторон, благо расплывчатость и обобщенность 

формулировок австрийского основного закона создавали массу 

возможностей для упражнений в ораторском искусстве. Приводимые 

аргументы не опровергали друг друга, поскольку строились в разных 

системах координат. Их отправные точки лежали в концепциях 

государственного развития чешской и немецкой сторон. Значение этих 

дискуссий и аргументации, в конечном итоге, состоит не в том, чтобы 

определить правую сторону этого спора, а в том, чтобы рассмотреть его в 

рамках треугольника «чехи-немцы-Вена». Именно в руках последней 

находились рычаги управления чешско-немецким конфликтом, на 

протяжении полутора десятилетий неоднократно приводившиеся в 

движение.  

Публикация чешского и немецкого меморандумов вызвала 

значительный резонанс в обществе и ряд характерных комментариев со 

стороны публицистов. Вопреки стремлению авторов немецкого документа 

направить спор в общегосударственное русло, либеральная пресса 

рассматривала эту полемику как противостояние двух народов. Отмечалась, 

впрочем, отрадность того факта, что оно пока ограничилось «областью 

интеллектуальных битв»253 . Современники подчеркивали и тот факт, что, 

несмотря на заверения о скором компромиссе, звучавшие на открытии 

парламента, «представители народов Богемии засвидетельствовали перед 

всем миром, что свободный взаимный компромисс пока невозможен. <…> 

Словно два государства в состоянии войны, которые хотят посредничества 

третьего, защитники тезисов той и другой стороны исключают путь к 

непосредственному сближению и поодиночке направляются к ступеням 

трона»254.  
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254 Prager Tagblatt. Jahrgang 4. 1880. Nr. 42. S. 1. 
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Эти документы стали первым публичным отражением чешско-

немецкого конфликта в новой – «конституционной» – эре истории Австро-

Венгрии. Их значение заключается в том, что авторы меморандумов 

очертили основные проблемные зоны, которые впоследствии станут 

предметом острых дискуссий. В ходе их обсуждения в полной мере 

проявились подходы как к частным вопросам, так и к национальной 

политике вообще – подходы, исходные точки которых находились в 

концепциях федерализма либо автономизма. Порочный круг чешско-

немецкого конфликта заключался в том, что его стороны строили 

взаимоисключающие концепции. Достижение компромисса в данном случае 

означало бы полный отказ одной из сторон от своих базовых идей, то есть, по 

сути дела, признание своего поражения.  

Данные наблюдения находят отклик в рассуждениях анонимного 

автора колонки ежедневника «Prager Tagblatt»: «Тот, кто однажды будет 

писать историю Австрии и захочет понять самую суть духа нашего времени, 

должен лишь внимательно прочесть два выдающихся документа. Он поймет, 

почему согласие до сих пор было невозможно. В образе мыслей, который 

обнаруживается в содержании меморандумов, находится ключ к пониманию 

диковинных симптомов тридцатилетней безысходной борьбы»255. 

 

Мероприятия правительства по решению богемского вопроса: 

указы Штремайера и реформирование Пражского университета 

Чешский и немецкий меморандумы стали пробой сил и 

предвестниками очередного витка противостояния чехов и немцев, на сей раз 

происходившего в новых обстоятельствах и с использованием новых методов 

и подходов. Через два месяца после опубликования меморандумов был 

принят первый в череде правительственных указов, призванных 

урегулировать богемский вопрос – так называемые «языковые указы 
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Штремайера». Они увидели свет 19 апреля 1880 г. и были подписаны 

премьером Тааффе и министром внутренних дел и юстиции Штремайером. 

Распоряжение для Богемии 256  предписывало «политическим учреждениям, 

судам и органам прокуратуры» давать устный или письменный ответ на 

обращения граждан на том же языке, на котором они производились. То же 

правило касалось протоколов – они должны были вестись на том языке, на 

котором было подано заявление. Направляя документацию той или иной 

стороне тяжбы, также следовало составлять ее на языке этой стороны. Все 

официальные заявления следовало публиковать и на немецком, и на чешском 

языках. В случае, если такой документ адресовался конкретному округу или 

приходу, его можно было составить на том из двух языков, который был в 

употреблении в данном округе.  

Камнем преткновения в содержании этих актов было предписание 

равноценного употребления чешского и немецкого языков в 

судопроизводстве. Теперь в любом судебном округе Богемии или Моравии 

истец, подав на чешском языке заявление, должен был получить ответ на 

этом же языке. В существовавшей до тех пор практике суды немецких 

округов были вправе отказываться от рассмотрения поданных на чешском 

языке заявлений, опираясь при этом на своеобразное толкование судебного 

порядка. Последний предписывал использовать  «принятый в данном регионе 

язык» (landesübliche Sprache), что толковалось как «используемый судами 

данного региона язык». Таким образом, в немецких областях Богемии 

судебная практика на немецком языке как бы оправдывалась законодательно. 

Языковые указы 1880 г. ликвидировали эту возможность, тем самым вызвав 

у богемских немцев опасения относительно притока чешских служащих в 

суды и учреждения немецких округов. С чешской точки зрения, впрочем, эти 

постановления далеко отстояли от требований, изложенных в чешском 

																																																													
256  Verordnung der Minister des Innern und der Justiz vom 19. April 1880, betreffend der Gebrauch der 
Landessprachen im Verkehre der politischen, Gerichts- und staatsanwaltschaftlichen Behörden im Königreiche 
Böhmen mit den Prteien und autonomen Organen // Das österreichische Sprachenrecht... S. 208-209. 
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меморандуме, так как уравнивали лишь языки лишь в судебных 

инстанциях257. 

Распоряжения Штремайера спровоцировали волну 

антиправительственных выступлений на разных уровнях. Конституционная 

партия направила в адрес кабинета протест против языковых указов. В 

Верхней палате парламента конституционалисты также высказали свои 

возражения. От имени немецких депутатов Нижней палаты (за исключением 

клерикалов) 28 апреля 1880 г. была составлена специальная интерпелляция, в 

которой правомочность  указов Штремайера ставилась под сомнение в свете 

Основного закона страны. Ее авторы настаивали на том, что использование 

термина «земские языки» (Landessprachen) авторами нового указа 

противоречит XIX-й статье, в которой в данном контексте говорились о 

«языках, находящихся в употреблении в данном регионе» (landesübliche 

Sprachen)258. 

Кроме того, среди немецколиберальных депутатов языковые 

распоряжения зародили идею законодательного закрепления статуса 

немецкого как государственного языка Цислейтании. Первой попыткой 

вынести эту идею на обсуждение стал т.н. «закон Вурмбрандта». Автор 

документа, граф Гундакар Вурмбранд, член Конституционной партии, а 

впоследствии – один из сторонников программы «Немецкой Австрии» 

Фридъюнга и идеи создания Немецкой народной партии, представил проект 

закона о государственном языке 10 мая 1880 г259. Он подразумевал, что в 

статусе государственного языка немецкий станет основным языком для 

школ, административных и общественных учреждений. Тем самым были бы 

ликвидированы разночтения в том, что такое «земский язык».  В тот момент, 

однако, эта идея не получила одобрения премьер-министра как не 

																																																													
257 Tobolka Z. Politické dějiny Československého národa... S. 43. 
258 Klepetař H. Op. cit. S. 81. 
259 Charmatz R. Österreichs innere Geschichte... S. 39. 
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соответствующая статье XIX-й Основного закона, и ее обсуждение сошло на 

нет на фоне готовящейся реформы Пражского университета260. 

Протестное движение набрало размах и в немецких областях Богемии, 

приняв форму петиций в сейм, заявлений со стороны органов городского 

самоуправления и судов немецких областей. Языковые указы 1880 г. стали 

для богемских немцев катализатором процесса осознания населенных ими 

территорий как моноэтничных областей, которые требуют собственных 

законодательных и управленческих нюансов261. С этого момента начинается 

выработка концепции выделения замкнутых национальных округов в рамках 

Богемии – концепции, которая будет содержанием немецкобогемской 

политики на протяжении ближайших десятилетий.  

Вскоре после указов Штремайера последовал новый шаг министерства 

навстречу притязаниям чехов. На сей раз речь шла о равноправии языков в 

Карло-Фердинандовом университете. Первым откликом на чешский 

меморандум о равноправии в рамках Пражского университета стало 

заявление министерства образования, акцентировавшее немецкий характер 

университета и необходимость прежде всего обеспечивать интересы 

немецкоязычного населения в этой сфере. У чехов, тем временем, не было 

достаточного количества ученых и преподавателей, чтобы ставить вопрос о 

собственном университете. Однако он продолжал подниматься в рамках 

Чешского клуба. Плодом деятельности последнего был новый меморандум, 

поданный графу Тааффе в декабре 1880 г. и предлагавший две альтернативы: 

сохранить единство факультетов при ежегодных выборах ректора и деканов 

поочередно той или иной национальности, либо учредить параллельно 

чешские и немецкие факультеты262.  

В феврале 1881 г. министр образования барон Конрад заявил о начале 

работы над соответствующей реформой. Среди ее потенциальных сценариев 

																																																													
260 Jenks W. A. Op. cit. P. 90-91. 
261 Plener E. v. Op. cit. S. 193-194. 
262 Tobolka Z. Op. cit. S. 56. 
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(увеличение количества чешских профессоров, дробление факультетов на 

чешское и немецкое отделения при сохранении административного единства 

всего университета) был выбран наиболее радикальный: создание 

самостоятельной чешской высшей школы на базе уже существовавших в 

рамках Пражского университета чешских учебных курсов и профессорского 

состава.  

Императорский эдикт о функционировании чешского и немецкого 

университетов под общим именем Carolo-Ferdinandea увидел свет 11 апреля 

1881 г. Основные принципы работы двух высших школ были таковы: 

преподавание исключительно на немецком или чешском языках в рамках 

соответствующего университета, запрет одновременно обучаться и в той, и в 

другой высшей школе, но возможность посещать отдельные лекции в 

«чужом» университете263. 

Реакция немецкой стороны на эти нововведения была довольно 

сдержанной. Создание чешской высшей школы, будучи нежелательной 

уступкой консервативной коалиции, по сути мало затрагивало интересы 

немецкой общественности. Немецкоязычная молодежь сохраняла 

возможность получить образование на родном языке. Не снижалось и 

качество этого образования. Более того, немецкие политики сами 

сформулировали подобный сценарий в тексте своего меморандума. Это, 

конечно же, не помешало либеральной прессе нелестно отозваться о новой 

чешской высшей школе и раскритиковать недальновидное желание чехов 

отгородиться от немецкоязычного мира, уровень культуры которого якобы 

был на порядок выше 264 . Существовали опасения и относительно того, 

насколько пригодными для государственной службы будут выпускники 

чешского университета. Получая высшее образование на чешском языке, в 

изучении немецкого они оставались на уровне гимназии265. 

																																																													
263 Jenks W. A. Op. cit. P. 73-74. 
264 Neue Freie Presse. Nr. 6013. S. 1. 
265 Plener E. v. Op. cit. S. 211. 
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Попытки правительства представить новый законопроект как 

очередной шаг к национальному примирению, и без того критически 

воспринимаемые парламентским меньшинством, были сведены на нет 

событиями конца июня 1881 г. Группа немецких студентов из Праги, 

отправившаяся на загородную прогулку в местечко Кюхельбад неподалеку 

от богемской столицы, оказалась вовлечена в потасовку с чешской 

молодежью, спровоцировавшей конфликт оскорбительными комментариями 

в адрес немцев. Со стороны численно уступавших немецких студентов 

обошлось без жертв лишь благодаря прибытию полиции. В течение 

следующих дней произошло еще несколько подобных эксцессов, когда 

немецкоязычные пражане подверглись побоям266. 

Этот эпизод, а также последовавшее за ним назначение наместником 

Богемии лояльного правительству генерала Альфреда Крауса, сменившего на 

этом посту либерала барона Вебера 267 , вызвал крайне бурную реакцию 

немецкой общественности Австрии. В Богемии прошел ряд съездов 

депутатов ландтага под лозунгами сплочения сторонников немецкой 

политики. Либеральная пресса разразилась многочисленными статьями, в 

которых говорилось о смехотворности правительственного курса на 

«примирение», когда в стране происходят подобного рода происшествия268. 

Высказывалось убеждение, что именно «эра примирения», как оказалось, 

подготовила почву для спланированных и осознанных акций против 

богемских немцев269. События в Праге назывались «кровавой иронией над 

иллюзиями, которые сейчас царят в Цислейтании»270. 

 

																																																													
266 Prager Tagblatt. Jahrgang 5. 1881. Nr. 179. S. 2. 
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Концепция разделения Богемии по национальному признаку: 

первые обращения к проблеме (1883-1884 гг.) 

События первых лет правления Тааффе послужили предпосылкой к 

тому, что во внутреннем развитии и политике Конституционной партии 

наметились существенные перемены. И в том, и в другом случае особую роль 

сыграли национальные проблемы Цислейтании. Политическая жизнь 1880-х 

гг. была прочно увязана с попытками найти тот или иной подход к решению 

межнациональных конфликтов Австрии, среди которых не только наиболее 

ярким, но и существенным для политической стабильности государства был 

богемский вопрос. 

В отношении Богемии немецколиберальным течением был принят на 

вооружение сценарий, ставший основным для всех проектов и претензий в 

отношении чешско-немецкого компромисса. Речь идет об идее создания 

замкнутых моноэтничных округов, разделение на которые избавило бы от 

конфликтной ситуации с двуязычной администрацией и судами.  

В первой половине 1880-х гг. проблема паритета немецкого и 

славянских языков активно звучала и на общеавстрийском уровне. Указы 

Штремайера стали катализатором зарождения идеи о государственном языке, 

воплощенной в проекте Вурмбранда. Этот проект, в 1880 г. отложенный 

комиссией рейхсрата на неопределенный срок, был возвращен к жизни 

событиями 1882-1883 гг. Тогда на повестке дня вновь оказалось требование 

славян Каринтии законодательно закрепить равноправие языков по примеру 

Богемии и Моравии. В мае 1882 г. распоряжение министра юстиции Алоиса 

Пражака271 о закреплении паритета между словенским и немецким языками в 

смешанных и моноэтничных словенских округах Каринтии было передано в 

земский суд Граца. Вскоре после этого, в июле того же года, Пражак получил 

петицию силезских чехов и поляков с аналогичной просьбой в отношении их 
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национальных языков. 12 октября 1882 г. распоряжение для Силезии 

вступило в силу272. 

В свете этих нововведений вновь прозвучала идея о закреплении за 

немецким языком статуса государственного и издании общего для Австрии 

закона об использовании языков, бывших в употреблении в отдельных 

провинциях. Это случилось во время зимней сессии рейхсрата 1883-1884 гг. 

По воспоминаниям Пленера, парламентская дискуссия о государственном 

языке оказалась настолько бурной, что за ней практически затерялась не 

менее важная идея об общем языковом законе. По итогам дебатов января 

1884 г., в ходе которых были озвучены многие традиционные аргументы 

сторон друг против друга, от упреков славянам в желании создать славянское 

государство на осколках Австрии и до требования признать открыто, что 

«государственный язык» – очередной эвфемизм для «германизации», при 

голосовании нижней палаты проект Вурмбранда был отклонен273. 

В ходе парламентских дебатов, однако, ни разу не была озвучена 

позиция правительства по этим вопросам. Причиной молчания, по словам 

Тааффе, был тот факт, что регулирование практики употребления языков в 

сношениях и документообороте того или иного учреждения – это вопрос, 

который зависел от конкретного органа исполнительной власти и не мог 

решаться на общегосударственном законодательном уровне. Характерен 

комментарий Пленера по этому поводу, хорошо иллюстрирующий общее 

настроение либерального лагеря относительно премьера и его кабинета. 

Политик писал: «Так проявилась неуверенная позиция правительства, 

которое не обладало достаточной силой, чтобы взять урегулирование 

языкового вопроса в свои руки. Для этого необходим ум государственника и 

созидательные идеи, но и то, и другое отсутствовало»274. 
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Неудачам конституционалистов на общеавстрийском уровне 

сопутствовал явно очертившийся вектор немецкой политики в Богемии. Им 

стало планомерное и упорное отчуждение от идеи национального 

компромисса, совместной с чешскими политиками деятельности и, в 

конечном итоге, от чехов вообще.  

Следует отметить, что на тот момент отказ от сотрудничества не был 

обоюдным. Вскоре после очередных выборов в богемский ландтаг в июне 

1883 г., на которых чехи завоевали большинство голосов и вошли в сейм 

корпусом из 167 депутатов против 75 немецких275, чешскими лидерами был 

предпринят ряд попыток заручиться поддержкой своих оппонентов. Так, 

немцам было предложено три мандата в земельном управлении Богемии, 

которые, после долгих дискуссий внутри немецкой фракции, было решено 

принять. Кроме того, 1 августа 1883 г. лидер старочехов Ф. Л. Ригер 

направил одному из ведущих немецких политиков Францу Шмейкалу письмо 

с предложением созвать общую конференцию. На ней предполагалось 

обсудить земское законодательство по вопросам национального равноправия 

и, возможно, принять решение о создании в Богемии национальных курий. 

Немецкие политики, по словам Эрнста фон Пленера, «знали, что чехи имеют 

в виду, говоря об уравнении в правах, и испытывали недоверие к их 

лидерам»276. Они ответили на предложение Ригера отказом, мотивировав это 

тем, что и без того пытаются поднять законодательство по национальным 

вопросам на общеимперский уровень. Также было высказано недоумение по 

поводу идеи о национальных куриях, так как она, по сути, означала бы 

разделение провинции на административно замкнутые части, против чего так 

активно выступали чехи ранее.  

Концепция административного деления, однако, набирала все большее 

количество сторонников. В середине августа на волне обсуждения чешско-

немецкого компромисса на уровне земского соглашения Франц Шмейкал в 
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своей речи на заседании ландтага впервые открыто заявил о том, что в 

административном разделении на замкнутые этнические округа немецкая 

общественность Богемии видит единственный способ снять напряженность в 

межнациональных отношениях. Этот тезис был подхвачен местной прессой. 

Требования доходили до радикализма в отношении не только 

внутрибогемских реалий (т.е. разделения провинции, вплоть до создания 

отдельного субъекта «Немецкая Богемия» со столицей в Райхенберге 

(Либерце), но и общеавстрийской политики. Звучали призывы к тому, чтобы 

немецкие депутаты покинули рейхсрат. Такой шаг рассматривался как 

единственная действенная мера в сложившихся условиях277.  

В письме к отцу278 Пленер объяснял ажиотаж вокруг идеи о разделении 

Богемии опасениями чехов, что это – не что иное, как подготовка аннексии 

немецкоязычных территорий Богемии Германской империей279. Среди самих 

богемских политиков возникшая ситуация вызывала беспокойство, так как 

могла быть неблагоприятно для них воспринята императором. Для венского 

двора именно немецколиберальное движение виделось «ответственным» за 

умонастроения сочувствовавших ему немецких богемцев.  

С целью выработать общий подход к этой проблеме 25 сентября 1883 г. 

в Праге собрался съезд немецких депутатов ландтага. Его резолюция 

состояла из двух пунктов. Речь шла о наиболее животрепещущих на тот 

момент вопросов – разделения Богемии и ухода парламентариев из 

рейхсрата. От идеи о разделении провинции богемские немцы, разумеется, не 

отказывались, однако интерпретировали ее в умеренном ключе. В условиях 

все растущей «чехизации» исполнительной и судебной властей в провинции, 

и, как следствие, чрезмерной напряженности среди богемских немцев 

деление на замкнутые округа было единственным способом смягчить 
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279 Ernst von Plener an seinen Vater // Briefe zur deutschen Politik... S. 258. 



	 144

национальный конфликт. Это решение, кроме того, позволило бы избежать 

глобального государственно-правового реформирования, не затронув тем 

самым интересы Австрии как единого целого. Что же касается второго 

вопроса, то его следовало решать на уровне всей Конституционной партии, а 

не в рамках ее богемской «фракции». Тем самым участники съезда могли 

обезопасить себя от потенциальных обвинений в желании подвергнуть 

австрийский парламент обструкции280.  

Открыто сформулировать общую позицию по вопросу о будущем 

Богемии попытался Эдуард Хербст, чья статья «К языковому и 

национальному вопросу в Богемии» была опубликовала в венском 

ежедневнике «Neue Freie Presse», а также вышла отдельной брошюрой281. В 

ней на основе данных переписи населения 1883 г. конкретизировались 

доводы в пользу административного разделения провинции по языковому 

принципу. Данные, расчеты и построенная на их основе аргументация на 

несколько лет вперед стали для богемских немцев отправной точкой в 

дискуссиях об урегулировании богемского вопроса. В 1887 г., уже после 

безуспешного витка дискуссий о богемском вопросе, исследование Хербста 

было переиздано в расширенной версии и под его именем282; впрочем, общие 

выводы политика на основании численных соотношений остались прежними. 

Очерк открывается риторическим замечанием о том, что вследствие 

всеобщего незнания географических и этнографических реалий Богемии все 

чаще звучит утверждение о том, что в ней вообще не существует замкнутой 

немецкой языковой области. Подробное опровержение этого заблуждения и 

стало задачей автора. Объекты его исследования – территории, 

находившиеся в ведении окружных судов Эгера (чеш. Хеб) и Лейпы (чеш. 

Чешская Липа). Общая численность населения в них составляла более 661 

тыс. человек, что превышало численность населения многих других 
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коронных земель, например, Зальцбурга, Каринтии, Далмации, Крайны, 

Силезии, Буковины283.  

Доля немецкоязычного населения в Эгере и Лейпе составляла 99,65% и 

99,63% соответственно. Это была примерно треть всех богемских немцев. В 

абсолютном значении (немногим меньше 659 тыс. человек) их численность 

превосходила численность немецкоязычного населения во всех других 

коронных землях, за исключением Верхней и Нижней Австрии и Штирии, а в 

относительном уступала лишь Зальцбургу284.  

Переходя к детальному рассмотрению ситуации, Хербст разделял 

входившие в них районы на чисто немецкие (те, в которых не было ни одной 

чешской общины), чисто чешские и смешанные. Из общего числа в 216 

районов их распределение было таково: 77 немецких, 102 чешских и 37 

смешанных285. 

Из числа немецких районов (в 4-х из которых не было ни единого 

чешского жителя) 55 составляли компактную территорию на северо-западе 

королевства, на которой проживало всего 2% чехов (меньше, чем в Нижней 

Австрии) 286 . Еще 22 района были разделены Хербстом на 4 группы в 

зависимости от их географического положения: север Богемии, ее восточная 

граница, Богемский лес, внутренние территории. В последних численность 

чешскоязычных жителей была наиболее высокой, что трактовалось автором 

исследования как свидетельство «прогрессирующей чехизации»287. Тем не 

менее, общее соотношение чехов и немцев составляло 2,63% против 97,37%, 

что с точки зрения немецкого превосходства было выигрышнее, чем, 

например, в Вене с ее 95,23% немцев. 

Наконец, Хербст подробно анализирует соотношение чешско- и 

немецкоязычного населения в 37 смешанных районах. Среди них было, во-
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первых, 13 округов с незначительным числом (одна или две) общин «другой» 

национальности (3 почти исключительно немецких и 10 почти 

исключительно чешских района), и, во-вторых, 24 округа, которые нельзя 

было причислить ни к преимущественно чешским, ни к немецким288.   

В качестве разрешения конфликта Хербст предлагал административное 

преобразование Богемии с целью сделать судебные округа и районы 

максимально моноэтничными. Им были рассмотрены варианты такого 

преобразования для смешанных районов – как правило, имелось в виду 

прикрепление тех или иных общин к соседним моноэтничным районам. 

 Сама по себе необходимость такого шага принималась политиком как 

данность и не доказывалась дополнительно. Также подразумевалась отмена 

языковых законов 1880 г. для немецких моноэтничных округов. В качестве 

дополнительного довода автор называл проект закона о национальностях, 

предложенного чехами как составную часть Фундаментальных статей. В нем 

также указывалось, что административные и судебные округа следует 

устраивать таким образом, чтобы сделать их максимально моноэтничными289. 

Таким образом, предложенная схема была близка не только богемским 

немцам, но и их оппонентам, и правительственным кругам. Кроме того, 

сценарии такого переустройства не требовали бы больших трат ни в плане 

бюджета, ни в плане человеческих ресурсов. Стоит также подчеркнуть, что в 

статье Хербста не идет речи о выделении Немецкой Богемии как отдельной 

провинции Цислейтании: он настаивает лишь на административном 

переустройстве в рамках существующей территориальной единицы.  

На волне актуализации вопроса о разделении Богемии он был вынесен 

и на повестку дня зимней сессии 1883-1884 гг. австрийского парламента. 

Однако, основным предметом дебатов стал проект Вурмбранда, а инициатива 

богемских депутатов во главе с Хербстом вынести на обсуждение изыскания, 
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призванные обосновать необходимость отмены указов Штремайера, была 

отклонена коалиционным большинством290.  

После неудачи в рейхсрате эпицентром обсуждения богемского 

вопроса оказался земельный ландтаг. Вторая половина 1884 г. стала тем 

рубежом, когда разрозненные идеи по поводу национального разделения 

стали оформляться в полноценное движение как на уровне большой 

политики, так и в общественной жизни королевства.  

В сентябре 1884 г. на рассмотрение ландтага был предложен проект, 

подписанный 60 немецкими депутатами. В нем на основании наработок 

Хербста очередной раз выдвигалась идея разграничения смешанных округов 

по национальному принципу (путем разделения существующих или создания 

новых). Для этого было необходимо, чтобы такая просьба исходила от 

населения округа и не противоречила географическим, экономическим и 

иного рода обстоятельствам291. 

В переписке Эрнст Пленер отмечал, что инициатива Хербста позволила 

ему вновь занять лидирующую позицию среди немецколиберальных 

депутатов Богемии. Политик выражал надежду на то, что это ходатайство 

будет отклонено, и симпатии немецкоязычного населения Богемии вновь 

окажутся на стороне более умеренного крыла, безусловным лидером 

которого был сам Пленер. Провал инициативы конкурента Пленер 

предрекал, опираясь на невысокую оценку дальновидности своих чешских 

оппонентов, которых в частной переписке он называл «неуклюжими и 

беспомощными политиками». При должной расторопности, по мнению 

немецкого политика, чешские депутаты могли бы провести дебаты о проекте 

Хербста таким образом, чтобы, рассмотренный в определенном ракурсе, он 

стал основой для пропагандируемого ими земского закона о языках. Однако, 
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к счастью для немецколиберального крыла, «они этого не замечают и в 

тупом [sic!] страхе перед словом «разделение» отказываются от общих 

переговоров» 292. 

Действительно, доклад был рассмотрен комиссией ландтага и передан 

правительству, вердикт которого был отрицательным. Тем не менее, эта 

инициатива стала «исходной точкой в парламенте и первым шагом для 

большого движения за национальное разграничение» 293 . С этого момента 

можно говорить о том, что немецкобогемская политика определила для себя 

систему координат и конкретный курс, оформление и воплощение в жизнь 

которого стало ее содержанием по меньшей мере до конца 1880-х гг. 

Их ориентиры были закреплены на состоявшемся вскоре съезде 

лидеров богемских либералов. Они единогласно высказались за курс на 

национальное разграничение. Тогда же, в октябре 1884 г., на обсуждение 

либерального клуба был вынесен вопрос о выходе из богемского ландтага. 

Подобный шаг практически не получил поддержки из-за опасений 

большинства, что обструкция ландтага даст консервативному большинству 

возможность провести неблагоприятные для немцев законопроекты294. Тем 

не менее, выход из сейма как потенциальный метод влияния на богемскую 

политику, имел ряд приверженцев в немецком лагере. Он не исчез из спектра 

идей немецколиберальной политики, что показали события следующих двух 

лет.  

 

Полемика по проблеме замкнутых моноэтничных областей в 

богемском ландтаге в 1885-1886 гг. 

Наиболее масштабный этап деятельности немецких депутатов, 

направленной на признание и законодательное оформление моноэтничных 

немецких областей, пришелся на середину 1880-х гг. По воспоминаниям 

																																																													
292 Ernst von Plener an seinen Vater // Briefe zur deutschen Politik... S. 259-261. 
293 Plener E. v. Op. cit. S. 270. 
294 Ernst von Plener an seinen Vater // Briefe zur deutschen Politik... S. 262. 



	 149

Эрнста фон Пленера, одной из предпосылок систематических обращений к 

этой теме было не уменьшающееся напряжение между чешским и немецким 

населением Богемии295. Их представителям в ландтаге не оставалось ничего 

иного, кроме как последовательно озвучивать чаяния своих избирателей в 

земском сейме. 

В конце ноября 1885 г. немецкие депутаты представили на 

рассмотрение ландтага ходатайство, основанное на данных исследования 

Эдуарда Хербста. Был сформулирован ряд требований немцев Богемии: 

упразднение языковых распоряжений 1880 г. на территории замкнутых 

языковых районов, создание новых окружных судов помимо пяти уже 

существующих немецких, учреждение двух палат в Верховном суде Праги, а 

также полноценное национальное разграничение на уровне окружной 

администрации 296 . На практике это означало признание пяти судебных 

округов исключительно немецкими (Эгер, Лейпа, Райхенберг – без оговорок, 

Лейтмериц и Брюкс – при условии исключения из их состава единичных 

чешскоязычных общин). Также речь шла о создании трех новых округов из 

немецкоязычных областей северо-запада (с центром в Траутенау), юга 

(Крумау) и юго-запада (Мис) Богемии.  

Эрнст фон Пленер, выдвинувший проект от своего имени, подготовил 

пространную речь в его обоснование. В своей аргументации, помимо данных 

переписей населения и фактического распределения немецкоязычного 

населения по территории Богемии, он указывал также на то, что подобные 

инициативы отнюдь не революционны. Уже в 1848 г. проект Палацкого 

подразумевал разделение Богемии. Ходатайства министра графа Белкреди в 

1865 г. о «политическом дроблении провинции» также базировались на 

национальном принципе. Более того, этот принцип успешно проявил себя на 
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уровне школьных округов, что также доказывало его жизнеспособность297. 

Пленер апеллировал к историческим примерам и в защите термина 

«употребляемый в регионе язык» (landesübliche Sprache). Политик заявлял, 

что он использовался в законодательной и судебной практике последних 

десятилетий именно в том смысле, на котором настаивали немецкобогемские 

деятели – единственный имеющий хождение в моноязычных регионах язык. 

В пограничных областях Богемии это был немецкий298.  

В противовес немецкому ходатайству чешскими депутатами был 

подготовлен т.н. «проект Трояна»299 . В нем говорилось о нововведениях, 

ставшие бы продолжением языковых распоряжений 1880 г. Наиболее 

радикальным в этом документе было предложение признать служебным 

языком всех без исключения общественных ведомств и судов первой 

инстанции тот язык, на котором говорит большинство населения 

соответствующего округа. В учреждениях Праги, разбиравших дела всего 

королевства, равно как и в учреждениях округов с равным числом чешско- и 

немецкоговорящих жителей следовало использовать оба языка. В ходе 

дебатов по этим двум проектам ландатагу предстояло сформулировать 

заключение, которое следовало затем передать правительству.  

На исходе первого круга дебатов по докладам Пленера и Трояна 

чешский депутат Фачек представил свой вариант проекта по языковому 

вопросу, призванный обобщить вышеупомянутые ходатайства. В варианте 

Фачека говорилось о том, что всякое обращение в суд или административные 

органы должно рассматриваться на языке заявления. В такой формулировке 

потенциальный закон затрагивал бы язык внутреннего делопроизводства не 

только в Богемии, но и в высших инстанциях вплоть до венских. Разумеется, 

этот проект вызвал бурный протест со стороны немецких депутатов ландтага, 
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однако большинство сейма высказалось за его принятие. Тем не менее, он так 

и не был передан на рассмотрение рейхсрата. Пленер в своих воспоминаниях 

высказывает предположение, что этот процесс был приостановлен 

неофициальным распоряжением Вены из опасения, что такой шаг вызвал бы 

крупный конфликт с немецким депутатским корпусом земского сейма.  

Итогом стала нейтральная формулировка заключительного решения 

ландтага о том, что существующее законодательство по языковому вопросу 

обеспечивает равноправие языков. В свою очередь, правительство 

призывалось лишь к тому, чтобы по мере необходимости дополнять корпус 

законов в том случае, если какие-то обстоятельства мешают проведению в 

жизнь уже имеющихся. Проект немецких депутатов был признан 

ущемляющим интересы меньшинств300. 

Дебаты по вышеописанным проектам прошли еще несколько кругов 

вплоть до завершения сессии ландтага 20 января 1886 г. Пленер оставался 

ведущим оратором немецкой стороны в этих дискуссиях. Критика со 

стороны чехов оспаривала оба основополагающих тезиса, лежавших в основе 

немецкого текста: необходимость признать факт существования в Богемии 

замкнутой языковой области и, как следствие, упразднить распоряжения 

1880 г. на ее территории. 

Доводы немецкой стороны активно оспаривались чехами, во-первых, с 

точки зрения того, насколько правомерно считать немецкими округами те, в 

которых все же проживает определенный процент чешскоязычного 

населения. Пленер отреагировал на этот довод примерами, звучавшими еще 

за несколько лет до того на страницах исследования Хербста. На спорных 

территориях Богемии проживало менее 2,5% чехов, тогда как даже в Нижней 

Австрии их было больше. Если рассматривать вопрос под таким углом, 

«можно ли вообще говорить о том, что в Цислейтании есть чисто немецкие 
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области?» 301 , – задавал он вопрос оппонентам. Другой аргумент чехов 

состоял в том, что нельзя рассматривать отсутствие чешских общин в том 

или ином регионе как свидетельство отсутствия чехов вообще. Многие из 

них были рассеяны по немецким областям спорадически. Это обстоятельство 

Пленер также оборачивал в пользу своей теории. Он говорил о том, что 

отсутствие чешских общин было доказательством того, что чешское 

население того или иного округа было «неустойчивой, флуктуирующей 

массой рабочего населения», высокая степень мобильности которого не 

позволяла воспринимать его присутствие в той или иной области как 

серьезный аргумент302. 

Во-вторых, стороны обменялись претензиями по поводу 

нерепрезентативности результатов переписи населения. По мнению чешской 

стороны, в немецких округах чешскоязычное население испытывало 

давление со стороны общины, направленное на то, чтобы указывать 

обиходным языком немецкий и, соответственно, искусственно создать 

выгодные для немцев результаты. Немецкий оратор в ответ на это замечал, 

что подобные упреки носят оттенок ханжества, так как в куда сложном 

положении оказывалось немецкое население чешских округов, Праги и 

других крупных городов в аналогичной ситуации303. 

В-третьих, чешские ораторы критиковали результаты переписи потому, 

что она не учитывала то население, которое фактически проживало на 

территории немецких областей, но формально было приписано к другим 

округам. В первую очередь, речь шла о чешских рабочих, приезжавших на 

заработки в промышленные регионы Богемии, традиционно бывшие 

преимущественно немецкими. Немецкая сторона, признавая определенную 

погрешность сведений в этом аспекте, все же считала, что ее можно счесть 

незначительной. По большей части подобного рода мобильность была 
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характерна для населения соседних округов, то есть, в первую очередь, опять 

же немецкоязычного304. 

В попытках реконструировать реальную численность чешского 

населения в немецких округах чешская сторона обратилась к данным о 

количестве детей в чешских школах, в том числе частных, в этих регионах. 

Приняв по умолчанию, что одному ребенку соответствует одна семья, они 

получили более значительные цифры, чем были представлены в исходном 

немецком докладе. Пленер, однако, отринул и этот аргумент, сославшись на 

то, что речь идет, в первую очередь, о семьях чешских рабочих, в которых 

зачастую бывает больше одного ребенка, так как рождаемость среди 

рабочего населения, как правило, выше, нежели в других слоях305.  

В заключение политик произнес разгромную речь в адрес 

правительства и ландтага, выражая отношение немецколиберального крыла к 

полемике вокруг доклада Фачека и заключительному решению богемского 

сейма. Говоря о позиции правительства, оратор называл ее колеблющейся и 

нерешительной – что было недопустимо для высшей инстанции государства. 

«Наличие масштабного движения, которое зародилось среди немецкого 

населения как протест против языковых распоряжений, полностью 

игнорируется и замалчивается; путем мелких обещаний и уловок, 

неоднозначных заявлений [правительство] пытается выиграть время, чтобы 

внезапно предложить новое направление, которое, вероятно, отвечает 

требованиям действующего парламентского большинства» 306 . Однако 

богемские немцы, по словам Пленера, уже научены печальным опытом и не 

будут введены в заблуждение подобной политикой.  

Проект Фачека был неприемлем, потому что предполагал, что земское 

законодательство затрагивало бы вопросы деятельности общеимперских 

инстанций. Что же касается стремительной перемены в отношении ландтага 
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к этому документу и замены его другим, абсолютно нейтральным, то тут 

Пленер ставил под сомнение профессионализм и политическую 

чистоплотность своих оппонентов: «Каковы же должны быть убеждения и 

воззрения чешских лидеров и крупных землевладельцев, если они по 

прошествии 48 часов предлагают ровно обратное?»307. 

На следующем этапе обсуждения немецкого проекта его критика 

строилась уже не столько на попытках опровергнуть данные переписи и 

основанные на них подсчеты, сколько на обсуждении уже ставших 

классическими в чешско-немецких дискуссиях вопросов. Речь шла о том, что 

каждая сторона понимает под языковым равноправием, насколько идея о 

государственном языке ущемляет не-немецкое население Цислейтании, стоит 

ли австрийский патриотизм во главе угла при обсуждении региональных 

проблем. С обеих сторон в дискуссии приняли участие представители 

различных фракций и течений: от коалиции чешских депутатов и крупных 

землевладельцев – Ригер, Грегр, Маттуш, Клам-Мартиниц, от немецкого 

лагеря – Шаршмид, Кнотц (сторонники более радикального подхода), 

Шмейкал и Пленер. Речь последнего вновь стала обобщением 

контраргументов немецколиберальной группы.  

Во-первых, чешскими депутатами был поднят вопрос о том, 

действительно ли существует необходимость в создании замкнутой языковой 

области в интересах немецкоязычного населения. Эдуард Грегр высказал 

предположение, что ажиотаж вокруг этой темы нагнетается самими 

немецкими депутатами. Повседневное сосуществование чехов и немцев 

показывало, что проблема далеко не так масштабна. Ответом немецкой 

стороны на этот упрек стало обращение к событиям последних лет – стычкам 

между чехами и немцами (например, уже упомянутому выше конфликту 

между чехами и немецкими студентами в 1881 г., и другим). Эти 

происшествия, по словам Пленера, показывали, «насколько враждебно 
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отношение чешского населения к немцам в смешанных округах»308 . Рост 

напряженности в 1880-е гг. свидетельствовал о наивности сторонников 

мирного сосуществования двух национальностей на языковой границе. Более 

того, политик приводил и куда более тривиальный пример – сами дискуссии 

текущей сессии ландтага и аргументация сторон, по его мнению, ярко 

отображали отнюдь не безоблачные взаимоотношения чехов и немцев309. 

Стоит подчеркнуть, что в устах немецкого политика вина за 

сложившееся положение дел неоднократно возлагалась на агрессивность 

чешского национализма. Основным вектором деятельности чехов, по его 

словам, была не провозглашаемая ими «политика примирения, а политика 

господства»310. Сама идея разделения округов, по мнению Пленера, возникла 

как реакция на этот курс и единственно возможный путь разрешить 

разрастающийся конфликт. Утраквизация Пражского университета, 

дублирование аналогичных по сути союзов среди чехов и немцев были 

вынужденным шагом, призванным лишь защитить остатки «немецкости», а 

не насадить ее – как, собственно, и выделение немецких областей в 

Богемии311.  

Доказывая необходимость упразднения распоряжений Штремайера для 

немецких округов, Пленер говорил о том, что этот вопрос должен 

рассматриваться с учетом локальных особенностей и потребностей в 

коммуникации. Последние, по его словам, имели две основные сферы: 

повседневное общение и контакты сторон в рамках рабочего процесса, 

производства. Между тем, производство – как домашнее, так и 

промышленное – находилось практически исключительно в немецких руках. 

Следовательно, сама объективная реальность опровергала потребность в 

двуязычии312.  
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Говоря о проблеме двуязычности чиновничества, Пленер рассматривал 

ее в двух аспектах. Во-первых, указы 1880 г. ограничивали мобильность 

государственных служащих, поскольку немецкоязычные чиновники 

оказывались непригодными к службе в учреждениях Богемии. Это не только 

не соответствовало духу равноправия, но и ставило под угрозу интересы 

государства, исключая из рядов потенциально квалифицированных  

работников немецкоязычное население королевства. Во-вторых, языковые 

указы подразумевали, что и в немецких областях будут иметь преимущество 

чешские чиновники, то есть полную смену госаппарата на этих территориях. 

Немецкие политики признавали, что для их соотечественников чешский 

служащий – чужак. Доверять ему было сложно и с точки зрения 

сложившейся привычки, и потому, что эти люди получали образование в 

чешских учреждениях и вращались в чешских кругах, что, вероятнее всего, 

«заразило» их чешским национализмом. А он, как уже было сказано выше, 

весьма агрессивен по отношению к немцам313. Отдельной проблемой в этом 

контексте становился вопрос о чешских священниках в немецких приходах. 

В этом случае вопрос о доверии к чуждому элементу стоял еще острее314. 

Опасения, что выделение в рамках Богемии замкнутых областей 

равноценно «растерзанию» [sic!] королевства на части и шагу к аннексии 

немецких языковых областей Германской империей, Пленер назвал «самым 

суровым обвинением в адрес немецкого населения Богемии». В его 

австрийском патриотизме сомневаться не следовало. Именно в рамках 

австрийского, а не земского патриотизма и сформулированы «национальные 

чаяния» богемских немцев. Между тем, проекты, предложенные Трояном и 

Фачеком, были направлены на демонтаж административного единства 

империи, так как «полиязычное государство – это бессмыслица, вавилонская 

башня»315.  
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Проект 1885 г. и дебаты в ходе сессии 1885-1886 гг., раскрывшие и 

дополнившие его содержание, стали на тот момент наиболее полным и 

масштабным выражением национальных устремлений богемских немцев. 

Более того, воспринимая сложившуюся в провинции ситуацию как 

критическую, немецкие политики вооружились этой концепцией как 

ультиматумом. Его исполнение было необходимым условием для их 

сотрудничества с правительством и проправительственными силами. В свете 

этого очередное отклонение немецкого языкового проекта создавало все 

большее напряжение не только на политической арене, но и среди немецкого 

населения Богемии, значительная часть которого в национальном вопросе 

была проникнута радикальными настроениями. 

Вскоре после окончания сессии ландтага немецколиберальные 

депутаты предприняли очередную попытку поднять вопрос о статусе 

немецкого языка на общеавстрийском уровне. 9 февраля 1886 г. рейхсрату от 

имени немецкого депутата Шаршмида был представлен проект о 

государственном языке за подписью 116 либералов. Проект предусматривал 

использование немецкого как внутреннего языка и языка сношений между 

всеми государственными учреждениями, а также закрепление за ним статуса 

рабочего языка рейхсрата и австрийского законодательства316. Проект был 

встречен в штыки депутатами от славянских провинций, передан в языковую 

комиссию парламента и отложен до неопределенного времени. 

Рассмотрение языкового вопроса, однако, продолжалось вне 

зависимости от немецких проектов. Новый виток этого процесса был 

инспирирован очередной правительственной мерой – т.н. «распоряжением 

Пражака» 317 , увидевшим свет 23 сентября 1886 г. Оно было адресовано 

Верховному земскому суду в Праге (чуть позднее аналогичное распоряжение 

было издано и для Моравии) и регулировало случаи, когда итоговое решение 
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следовало издавать лишь на одном из двух земских языков. Например, ответ 

на поданное на чешском языке заявление в соответствии с указами 1880 г. 

составлялся бы на чешском, но при этом документооборот между Верховным 

и окружным судами мог вестись и на немецком языке. Новая мера, как 

говорилось в указе, минимизировала бы количество переводов с одного 

языка на другой. Вся внутренняя корреспонденция по вопросу (как-то: 

отчеты докладчиков, проекты итогового решения, извещения, адресованные 

сторонам процесса) должна была составляться на том же языке, что 

окончательное постановление. Иными словами, чешский язык приобретал 

равные с немецким права и во внутреннем документообороте судов318.  

Попытки вынести распоряжение Пражака на повестку дня дебатов 

было отклонено. Новый указ вызвал бурную реакцию как в стане немецких 

политиков, так и среди немецкой общественности. Реагируя на недовольство 

жителей Немецкой Богемии, конституционалисты приняли решение вновь 

обратиться к проекту о разграничении провинции, актуализировав его 

требованием упразднить языковое распоряжение Пражака. По 

воспоминаниям Пленера, перед ним и его соратниками стояла насущная 

задача не только не снимать проект с повесткм дня богемского сейма, но и 

занимать этой идеей умы общественности319.  

Первое чтение по проекту Пленера и 66 подписавших его депутатов 

состоялось 22 декабря 1886. В своей речи в обоснование ходатайства 

немецкий политик подчеркнул, что разграничение Богемии – главное 

программное требование немцев. Вновь обобщив аргументы годичной 

давности, он сделал упор на том, что немцы Богемии готовы подчиняться 

общеимперскому законодательству и иметь одинаковые права со всеми 

гражданами империи, тогда как земское право не должно регулировать их 

жизнь 320 . Кроме того, было подробно рассмотрено новое языковое 

распоряжение. Оно, по словам оратора, самым наглядным образом 
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319 Plener E. v. Op. cit. S. 323. 
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подтверждало необходимость создать две национальные палаты в Верховном 

суде. В качестве доказательства служил тот факт, что многие окружные суды 

оказывались недееспособны в случае необходимости вести дело на чешском 

языке321.  

Кроме того, Пленер сделал акцент на том, что внесенный от его имени 

проект и протесты против законодательных инициатив правительства – не 

политическая игра либералов, а отражение настроений их сторонников в 

Немецкой Богемии. Указ Пражака вызвал волну письменных протестов от 

имени отдельных немецких городов, общин, добровольных союзов. По 

словам оратора, власть занялась «постыдным актерством»: изданием 

фиктивных решений от имени представительских органов, искусственных 

запретов на съезды немецких организаций и тому подобной 

деятельностью 322 . Лишь открытое признание проблемы и принятие 

немецкого проекта было для его авторов и сторонников единственным 

сценарием разрешения чешско-немецкого конфликта.  

Однако по окончании речи Пленера депутат от фракции крупных 

землевладельцев Карл Шварценберг, не дожидаясь дебатов по вопросу, внес 

предложение перейти к дальнейшей повестке дня, которое было принято 

большинством. В стане немецких политиков это вызвало возмущение. Франц 

Шмейкал от лица всей фракции провозгласил, что в свете столь явного 

презрения большинства к немецким требованиям «любая попытка 

компромисса для нас бесперспективна, и представителям немецкого народа 

более не место в этом сейме»323. После этого заявления немецколиберальная 

фракция в полном составе покинула зал заседаний ландтага, тем самым 

открыв трехлетний период обструкции сейма. 

																																																													
321 Ibid. S. 373-374. 
322 Ibid. S. 375. 
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1889. Digitální knihovna. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.  
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Реакция немецкой общественности Богемии на произошедшее была 

двойственной. С одной стороны, на страницах либеральной прессы выход 

немецких депутатов из сейма назывался историческим событием, 

поворотным моментом в сложившихся обстоятельствах. С другой стороны, 

этот шаг стал большим сюрпризом для богемских немцев. Его последствия  и 

перспективы немецкой политики были не очень ясны. И, несмотря на то, что 

«немецкобогемские депутаты в полном объеме, как и прежде, могли 

рассчитывать на доверие своих избирателей»324, высказывалась надежда на 

открытое обсуждение дальнейшей стратегии не только в рамках собственно 

партии, но и на общей конференции.  

 

Венские Пунктации 

Отказ немецких депутатов принимать участие в работе богемского 

сейма, разумеется, не ставил точку в попытках выработать жизнеспособный 

сценарий решения чешско-немецких противоречий. Напротив, этот шаг стал 

одной из предпосылок к тому, чтобы инициативу на очередном витке 

обсуждений взяла на себя уже не одна из непосредственно задействованных 

в конфликте сторон, а третья сила. Ей стало венское правительство и, в 

частности, сам премьер, также заинтересованный в положительном исходе 

многолетних переговоров. Неспокойное положение в одной из ключевых 

провинций на запад от Лейты не только мешало текущей работе австрийских 

властных структур, но и ставило под угрозу само существование тогдашнего 

кабинета.  

Сложность ситуации заключалась в том, что правительство не могло 

позволить себе добиться возвращения немецкобогемских депутатов в сейм за 

счет уступок их требованиям. Это означало бы, что тактика саботажа 

приносит свои плоды и может стать инструментом давления на Вену. 

Оставалось только одно – заручившись поддержкой чешских политиков, 
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сделать их инициаторами переговоров по богемскому вопросу. Такой силой 

стала чешская Национальная партия. Несмотря на заметное ослабление 

своего влияния в самих Чешских землях, она оставалась ключевым 

сторонником Тааффе и одним из инструментов проведения 

правительственной политики в Богемии,  

Надо заметить, что подобная идея витала и в чешских кругах. Было 

очевидно, что отсутствие немецких депутатов затрудняет работу сейма и при 

желании может стать поводом поставить под вопрос легитимность 

принимаемых им решений. Так, Георг Лобковиц, один из лидеров 

консервативного крыла чешской политики, во второй половине 1889 г. 

направил в адрес Франца Шмейкала предложение вновь начать обсуждение 

языкового и школьного вопроса Переговоры, впрочем, зашли в тупик, даже 

не начавшись, так как Шмейкал в очередной раз безапелляционно 

потребовал разграничения Богемии на национальные округа и отмену 

законов Штремайера325.  

Некоторые представители немецкого лагеря были настроены на 

возвращение в сейм вне зависимости от решения языкового вопроса. В целом 

же позиция немецкой стороны заключалась в признании необходимости 

чешско-немецких переговоров, однако при условии, что правительство не 

ограничится ролью «пассивного ассистента». Оно должно было ясно и четко 

сформулировать свою позицию 326 . Стоит, впрочем, отметить, что 

перспектива соглашения казалась немецким либералам жизнеспособной 

лишь при участии в переговорах младочехов. Это, в свою очередь, было 

маловероятным сценарием для Вены.  

Таким образом, к концу 1889 года каждая из трех сторон была по 

разным причинам заинтересована в том, чтобы навстречу друг другу. 

Внешней предпосылкой для принятия конкретного решения о переговорах, 

хотя и достаточно неожиданной, стало согласие императора на 
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переименование австро-венгерских военных сил из «имперско-королевских» 

(«k.k.», «kaiserlich-königlich»)в «имперские и королевские» («k.u.k.», 

«kaiserlich und königlich»). Это, казалось бы, незначительное по форме 

нововведение, отражающее особый статус Венгерского королевства среди 

субъектов империи, вновь подняло в чешском обществе вопрос о 

государственно-историческом праве и о намерении императора короноваться 

короной св. Вацлава в знак признания особого статуса Чешских земель327. 

Немцами же она трактовалась как de facto признание чешского 

государственного права, что напрямую противоречило положениям 

конституции. 

В богемском сейме на повестку дня была вынесена резолюция 

(инспирированная, в первую очередь, младочешской фракцией) о том, что 

депутатский корпус единодушно поддерживает идею государственного права 

Богемии. Деятельность ландтага предстояло строить в соответствии с 

интересами того народа, который составляет большинство населения 

провинции. Тогда же к обсуждению в сейме был предложен проект 

постановления об использовании языков в органах самоуправления. 

Согласно этому документу, органы самоуправления самостоятельно 

принимали решение о языке обихода за исключением ряда случаев: в 

городах, имевших собственный устав, и в общинах, где языковое 

меньшинство составляло 25% и более, ответ на внешнее обращение должен 

был составляться на том же языке. Окружные учреждения могли 

использовать «чужой» язык в случае, если обращение поступало из общины, 

где преобладал язык меньшинства328. Это (в частности, пункт про города) 

ставило под удар некоторые традиционные форпосты Немецкой Богемии, 

как, например, Райхенберг (Либерец). 

																																																													
327 Lemberg E. Volksbegriff und Staatsideologie der Tschechen // Das böhmische Staatsrecht... S. 61. Франц-
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328 Česká politika. Díl I. S. 422. 
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Настроения чехов не могли, в свою очередь, не всколыхнуть 

беспокойство их немецких соотечественников. Они вновь выступили в 

рейхсрате с интерпелляциями о недопустимости бесконтрольных уступок 

чехам со стороны правительства. Высказывались традиционные упреки в 

пренебрежении конституционными ценностями и соглашательской политике 

режима Тааффе в целом. Более того, в заявлениях немецкобогемского лагеря 

прозвучал тезис о готовности покинуть австрийский парламент в том случае, 

если кабинет не подготовит четкий ответ на претензии чешской стороны 

относительно коронации.  

Премьер отреагировал заявлением о том, что в настоящий момент Вена 

отнюдь не планирует конституционных перемен. В частности, вопрос о 

коронации откладывался на неопределенный срок. Однако он признавал, что 

сложившиеся обстоятельства требовали мирного и конструктивного 

обсуждения взаимных претензий. Их первым этапом стала встреча Тааффе с 

Пленером 20 декабря 1889 г. Политики пришли к договоренности о 

временном «перемирии» и созыве общей конференции при участии чешских 

политиков. Присутствие последних, правда, ограничилось лишь старочехами. 

Представители Национальной партии свободомыслящих не были 

приглашены вовсе под предлогом того, что в Вене затруднились определить, 

кто «заслужил» бы приглашения329. 

Их реакция, разумеется, не заставила себя ждать: младочехи заявили, 

что конференция послужит сугубо удовлетворению немецких интересов. В 

связи с этим они заранее отказываются принять любое ее решение, которое 

затрагивало бы статус Богемского королевства, его неделимость или 

административное единство330. 

Известие о грядущих переговорах не оставило равнодушным не только 

сторонников Юлиуса Грегра. Настроения немецкого лагеря также сложно 

было назвать оптимистичными. В успех конференции без присутствия 
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младочехов верилось мало. Что же касается третьей стороны – 

правительства, то Эрнст Пленер в своих воспоминаниях отмечал, что 

общение с премьером оставляло ощущение, что тот, желая «провести 

конференцию любой ценой, сам отнюдь не уверен в ее успехе, так как 

неоднократно сталкивался с упрямством чешской стороны»331. 30 декабря 

1889 г., в самом преддверии переговоров, умеренный либерал Хлумецкий 

писал Пленеру, что любой их исход способен ухудшить положение премьера. 

Если конференция провалится, это будет очевидной неудачей политика, если 

состоится – предполагаемые уступки немцам окончательно уничтожат 

старочехов как политическую силу. В свою очередь, это будет означать крах 

«железного кольца правых», проправительственной коалиции в 

парламенте332. И тот, и другой вариант требовал осмотрительной и искусной 

политики со стороны немецких депутатов. При этом возможность низложить 

главу правительства волновала их больше, нежели шанс урегулировать 

богемский конфликт. 

Чешско-немецкая конференция в Вене начала свою работу 4 января 

1890 года. В самом ее начале лидеры чешской и немецкой делегаций, 

Ладислав Ригер и Эрнст Пленер, провели встречу, на которой поставили друг 

друга в известность о целях и принципиальных позициях сторон. Немецкие 

депутаты продолжали настаивать на необходимости разграничения Богемии 

по национальному признаку, причем предполагалось также разделение 

Верховного суда провинции и ее Школьного и Земледельческого советов, а 

также создание национальных курий в сейме. Из всего перечисленного чехи 

допускали лишь возможность разделения суда и Школьного совета. Камнем 

преткновения стал языковой вопрос. Немцы повторяли свои претензии на 

придание немецкому языку статуса официального для всей территории 

Богемии и отмены языковых указов 1880 г. Чехи настаивали на том, что даже 

в административных органах немецких округов должен быть как минимум 
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один билингвальный чиновник, а возможность вести внутренний 

документооборот на чешском языке необходима для учреждений в 

чешскоязычных округах.  

Задачей правительства в данной ситуации было найти баланс между 

двумя силами, попытавшись частично удовлетворить претензии обеих. Как 

однозначно опасная трактовалась идея создания национальных курий в 

сейме: это могло создать прецедент для других провинций империи. Свою 

точку зрения высказал и Франц-Иосиф на приеме для участников 

конференции: император не поддерживал идею полного разделения Богемии 

на национальные округа, хотя и был сторонником немецких политиков в 

вопросе сохранения немецкого как единого языка в администрации всей 

провинции333.  

Именно языковой вопрос ожидаемо стал наиболее проблемной темой 

из всех, поднятых на конференции. Он был затронут, главным образом, при 

обсуждении проекта реорганизации Верховного суда. Его автором был 

министр юстиции Фридрих Шёнборн. Чешская сторона настаивала на том, 

что каждый чех должен иметь возможность коммуникации на родном языке 

вне зависимости от места проживания. Немцы же отказывались от всякого 

компромисса в этом вопросе до тех пор, пока не будут отменены языковые 

распоряжения 1880 г. Непреклонность сторон привела к тому, что итоговое 

решение по этой проблеме было отложено за рамки венской конференции. 

Предполагалось, что языковой законопроект будет вынесен на обсуждение 

на ближайшей сессии богемского сейма.  

Протокол, подписанный 19 января 1890 г. 334  после четырнадцати 

заседаний, фиксировал решения депутатов по традиционно болезненным 

вопросам чешско-немецкого сосуществования: школьной и судебной 

системе, куриальным выборам в богемский сейм, функционировании ряда 

инстанций – Земледельческого совета, торговых и промышленных палат.  
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В рамках реформирования школьной системы предполагалось 

разделить Школьный земский совет на две секции с сохранением общего 

президиума лишь для принятия решений по вопросам, касавшимся всей 

провинции. Одним из таких вопросов было учреждение миноритарных школ, 

в отношении которых был дополнен закон 1870 г. Отныне в тех школьных 

округах, где в народных школах преподавание велось лишь на одном языке, 

потребность в создании начальных школ на другом считалась обоснованной, 

если в округе имелось более 40 детей, чьи родители проживали в нем более 5 

лет, или более 80 детей, семьи которых проживали в округе более 3 лет. 

Доказательством принадлежности к той или иной нации и желания дать 

детям образование на соответствующем языке было простое письменное 

обращение родителей. Расходы, понесенные при образовании миноритарной 

школы, должны были возмещаться за счет земского школьного фонда, а не 

окружных ресурсов.  

Судебные округа – районные и краевые – подлежали преобразованию 

по национальному признаку так, чтобы каждый новый округ охватывал 

общину только одной национальности. При этом учитывались 

территориальные, транспортные и прочие условия, а также согласие местных 

жителей. Правительство изъявило готовность увеличить число судебных 

округов. Верховный земский суд в Праге должен был состоять из 26 

чиновников со знанием обоих языков и 15 – со знанием только немецкого. 

Две этих группы формировали бы два дисциплинарных сената, полномочия 

каждого из которых распространялись бы на чешские либо немецкие районы. 

При назначении чиновников в Верховный суд министру юстиции надлежало 

обращать особенное внимание на кандидатов, исполнявших службу в 

соответствующем районе. Суды первой инстанции также следовало бы 

формировать, исходя из пропорций чешского и немецкого населения в 

регионе. Однако зафиксировать все конкретные детали судопроизводства в 

документе было невозможно, поэтому предполагалось, что при каждом 

назначении будут приниматься во внимание конкретные обстоятельства.  
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Разделение на национальные секции ожидало и Земледельческий совет. 

Чешская и немецкая части должны были получать дотации пропорционально 

численности населения одной национальности и налоговым отчислениям, 

поступившим в бюджет от той или иной национальной общины.  

В протоколе было зафиксировано решение реформировать порядок 

выборов в богемский сейм. Вместо имевшихся сельской и городской курий 

предполагалось создать чешскую и немецкую, сохранив третью – курию 

крупного землевладения. Численность новых курий определялась 

пропорционально численности чешско- и немецкоязычного населения 

Богемии. 

Наконец, в двух разделах о языках констатировалось принципиальное 

согласие сторон сотрудничать в этом направлении. Пока же вопрос был 

оставлен открытым. Пункт «Изменение языковых постановлений» гласил, 

что «как только разграничение судебных округов будет осуществлено, 

подвергаются изменению распоряжения 19 апреля 1880 г. <…> Обе стороны 

сохраняют за собой свои принципиальные точки зрения, которые будут 

отстаивать при соответствующих переговорах». Что касалось закона об 

использовании земских языков в деле самоуправления, чешский вариант 

которого незадолго до венской встречи был внесен в сейм, было решено, что 

«этот законопроект будет снова обсуждаться на следующей сессии ландтага, 

и все стороны согласны с тем, что города с особым статусом,  за 

исключением Праги, будут рассматриваться, как остальные общины».  

Несмотря на то, что самый животрепещущий вопрос так и не получил 

конкретного решения, венские переговоры продемонстировали 

благожелательный нейтралитет сторон. Нельзя не отметить, впрочем, что на 

содержании Пунктаций сказалось влияние немецкого подхода. Сама идея 

формирования моноэтничных округов и создание параллельно 

функционирующих национальных секций в административных учреждениях 

были краеугольным камнем всех немецких проектов в течение без малого 
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десяти лет. Несмотря на то, что другое фундаментальное требование – 

отмена распоряжений 1880 г. – не было удовлетворено, определенным 

успехом было признание необходимости их пересмотра. В то же время 

нельзя сказать, что новая конфигурация существенным образом ущемляла те 

или иные интересы чешского населения. При формировании моноэтничных 

судебных округов и создании миноритарных школ традиционные чешские 

притязания на возможность коммуникации и обучения на родном языке были 

учтены.  

Итоги конференции были положительно оценены даже на самом 

высоком уровне: Франц-Иосиф в беседе с представителями германского 

дипломатического корпуса в Вене замечал, что премьер-министр оказался 

единственным политиков, сумевшим создать что-то конструктивное в 

сложившейся ситуации335. Что касается немецкой общественности, ее первые 

отзывы также были сделаны в позитивном ключе. «Neue Freie Presse»писала, 

что итоги конференции превзошли все возможные ожидания в плане как 

уступок чешской стороны, так и лояльности правительства336. 9 февраля в 

Теплице прошел немецкий съезд, поводом к которому стало оглашение и 

обсуждение итогов венских переговоров. С речами выступили Франц 

Шмейкал и Эрнст Пленер, назвавшие исход встречи большим успехом 

немецкой политики. «Место прежнего „Никогда“ заняли оценка по 

достоинству и признание нашей позиции»337. 

Подобные триумфальные настроения одной стороны не могли не 

отразиться зеркально на другой – младочешской. Как уже было сказано, 

Национальная партия свободомыслящих еще до начала работы конференции 

выразила недоверие к ее правомочности. Сразу после окончания, в 

противовес немецким изданиям, младочешские «Národní listy» отозвались 

так: «Операция имела безусловный успех – пациент мертв!».  Разумеется, 

ликование – во многом преждевременное – немецких политиков и их 
																																																													
335 Jenks W. A. Op. cit. P. 255. 
336 Neue Freie Presse. 1890. Nr. 9124. S. 1. 
337 Plener E. v. Op. cit. S. 411. 
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сторонников также не могло не вызвать раздражения их оппонентов. В то 

время как либералы, старочехи и правительство ратифицировали протокол 

венского соглашения, младочехи издали манифест, в котором Пунктации 

провозглашались шагом на пути фактического раздробления Богемии. 

Авторы документа настаивали на том, что соглашение дает преференции 

немецкому населению, чьи чиновники будут иметь привилегированную 

позицию в администрации чешских территорий. Чехи же будут вынуждены 

покидать немецкие районы. В заключение всем чешским политикам 

предлагалось отказаться от своих мандатов в сейме. Словно подливая масла в 

огонь, Тааффе распорядился о конфискации манифеста и одновременно с 

этим объявил о том, что император категорически не одобряет внесенный в 

богемский сейм в конце 1889 г. чешский проект закона об использовании 

языка в органах самоуправления338.  

Впрочем, зафиксировать на бумаге принципиальные договоренности 

по богемскому вопросу еще не означало решить его: соглашение предстояло 

оформить законодательно. Этот этап оказался отнюдь не таким 

стремительным, как проведение самих переговоров, хотя и начался вполне 

многообещающе. Уже 3 февраля 1890 года было опубликовано распоряжение 

министра юстиции Шёнборна, согласно которому была создана комиссия по 

пересмотру границ судебных округов. Кроме того, вступал в силу новый 

принцип назначения чиновников Верховного суда (15 немцев и 26 чехов)339.  

Основную же часть решений предстояло провести через богемский 

сейм. Для разработки законопроектов в Вене была созвана так называемая 

«пост-конференция» (Nachkonferenz), прошедшая 14-16 апреля 1890 года. 

Были внесены отдельные мелкие правки в имевшиеся тезисы и представлены 

проекты конкретных распоряжений по реорганизации Земледельческого и 

Школьного советов, а также куриальной системы и нового порядка выборов 

																																																													
338 Jenks W. A. Op. cit. P. 258. 
339 Česká politika. Díl I.S. 423. 
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в сейм340. Они были одобрены правительством и переданы в земский сейм, 

очередная сессия которого началась в мае и была посвящена главным 

образом претворению в жизнь итогов венских переговоров.  

Весенняя сессия сейма оказалось триумфом младочешской фракции и 

их «политики отрицания». Ее суть заключалась в том, что депутаты не 

давали довести до конца обсуждение того или иного проекта, требуя 

специального обсуждения для частных аспектов. Так, например, принятие 

закона о Школьном совете едва не зашло в тупик по инициативе 

младочешского депутата Яна Квичалы, потребовавшего официально 

определить, что будет пониматься под терминами «язык обихода» и 

«деловой язык». Закон все же был принят 3 июня. Этим законодательная 

деятельность сейма в ту сессию оказалась исчерпана, несмотря на то, что 

изначальная повестка была куда обширнее.  

Аналогичная ситуация сложилась и в ходе осенней сессии. Она 

началась с обсуждения закона о Земледельческом совете и, фактически, им 

же закончилась, будучи прервана по инициативе правительства. Было  

решено продолжить дебаты в начале следующего года. Впрочем, уже тогда 

стало ясно, что соглашение, скорее всего, обречено. Красочным 

подтверждением этого стала ситуация, когда младочешская фракция внесла 

предложение о том, чтобы ландтаг прервал переговоры по законопроектам в 

рамках компромисса и перешел к регулярной повестке дня. Голосование 

наглядно продемонстрировало соотношение сторон: 158 депутатов 

высказались против и 65 – за. Это означало, что при таком количестве 

противников соглашения ни один закон в его рамках не пройдет через сейм 

за неимением квалифицированного большинства в ¾ голосов.  

Кроме того, наметились и разногласия в стане изначальных союзников. 

Князь Лобковиц попытался повлиять на сговорчивость немецких депутатов 

тем, что пообещал обеспечить поддержку законопроекта о Земледельческом 

																																																													
340 Plener E. v. Op. cit. S. 419-421. 
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совете в обмен на участие немцев в Промышленной выставке 1891 г. в Праге. 

Это предложение немецкой стороной было отвергнуто. Неожиданно повели 

себя и старочехи: так, Карел Маттуш, один из участников венских 

переговоров, поддержал младочешские поправки к вышеупомянутому 

закону.  

Наконец, даже уже принятые решения воплощались в жизнь 

достаточно медленно. Существовавшая уже почти год комиссия по 

разграничению судебных округов так и не представила план конкретных 

мер341. 

Январская сессия 1891 г. лишь усугубила уже явно наметившиеся 

тенденции. Среди старочехов выделилась т.н. «фракция Скарды» – часть 

депутатов, последовательно поддерживавших инициативы младочешской 

партии342 . Последняя также заявила, что закон о национальных куриях в 

сейме должен быть принят исключительно в связке с общим законом о новом 

порядке выборов в сейм. Это означало, что и этот проект откладывается на 

неопределенный срок.  

Таким образом, в истории чешско-немецких переговоров 1890 г. не 

было поставлено финальной точки, как не было и de jure решения о 

прекращении попыток формализовать принятые в Вене решения. Однако de 

facto уже через год после конференции стало ясно, что претворение в жизнь 

всего комплекса мер будет невозможно ввиду раздробленности в стане 

сторонников компромисса и последовательности тактики «деятельной 

обструкции», принятой на вооружение младочехами.  

 

*** 

Несмотря на то, что сколько-нибудь последовательные попытки 

провести в жизнь Пунктации замерли на рубеже 1890-91 гг., они продолжали 

																																																													
341 Plener E. v. Op. cit. S. 432-435. 
342 Urban O. Op. cit. S. 398. 
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оставаться на повестке дня как в Богемии, так и в Вене. Апелляция их 

содержанию и незавидному исходу переговоров стала не только общим 

местом в риторике чешских и немецких политиков, но и беспроигрышным 

аргументом против правящего режима в критике его бессилия в 

урегулировании национальных проблем. Это сыграло свою роль и в 

правительственном кризисе 1893 года, в результате которого Тааффе оставил 

свой пост. Последовавшая неоднократная смена кабинетов в середине 

десятилетия несколько сместила акценты политической жизни на 

правительственные перестановки.  

В 1895 году кресло премьера занял польский политик Казимир Бадени, с 

именем которого связан очередной важный виток богемского конфликта. 

Своего рода точкой невозврата в его эскалации стали т.н. «языковые указы 

Бадени», опубликованные 4 апреля 1897 г. Согласно этим постановлениям, 

чешский и немецкий языки объявлялись равноправными, и все чиновники в 

Богемии и Моравии должны были владеть не только немецким, но и 

чешским языком. Для обучения давался срок в три года, по истечении 

которого следовало сдать экзамен. Нетрудно сделать вывод о том, насколько 

эти указы задевали интересы всей бюрократической системы. Тогда как чехи 

в большинстве своем владели немецким языком, для чешских немцев эти 

нововведения означали либо необходимость изучать язык «низшего народа», 

либо потерю места на государственной службе.  

Эти указы вызвали взрыв возмущения среди немцев. Протесты 

захлестнули как земли Чешской короны, так и столицу империи – в течение 

двух дней в ноябре 1897 г. в Вене шли антиправительственные 

демонстрации. Выплеснувшись на улицы, акции протеста нередко 

превращались в стычки чешских и немецких радикалов, причем провокаций 

не чуралась ни та, ни другая сторона. Кризис охватил и высшие эшелоны 

власти, затронув дуалистическую систему в целом – так, очередное 

подписание Соглашения между двумя частями монархии, намеченное на 
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1897 г., из-за противодействия австрийского рейхсрата произошло лишь в 

1899 г. 

Премьер-министр был вынужден уйти в отставку, а формирование 

нового правительства было поручено П. фон Гаучу. Он предпринял 

очередную попытку урегулирования богемской проблемы, издав поправки к 

указам Бадени, согласно которым Богемию и Моравию предстояло разделить 

на три области – чешскую, немецкую и смешанную, в каждой из которых 

языком делопроизводства становился бы обиходный язык населения (в 

смешанной области – оба). Этот проект, будучи уступкой возмущенной 

немецкой оппозиции, вызвал, в свою очередь, протест противной стороны. 

Спустя два года «указы Бадени-Гауча» были отменены и ситуация вернулась 

к status quo 1897 г., однако конфронтация чешской и немецкой общностей 

уже стала необратимой.  
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Глава III. Национальные союзы как инструмент конструирования 

общественных настроений 

«Народы больше не идут в церковь. Они идут в национальные союзы!» – 

восклицает герой «Марша Радецкого», в уста которого Йозеф Рот вкладывает 

монолог о скорой гибели империи. Действительно, добровольные общества 

стали одним из важных аспектов жизни и «национализации» общества конца 

XIX века. Это было время их подлинного расцвета: после того, как в 1867 г. 

был издан закон о союзах, сделавший их регистрацию скорее 

формальностью, количество подобных ассоциаций стало стремительно 

расти343. Так, в 1880 г. в австрийской части монархии действовало более 14 

тысяч союзов, в 1890 г. – более 30 тысяч, в 1900 г. – без малого 60 тысяч. В 

Чешских землях их количество росло похожими темпами – 5500 в 1880 г., 

11500 в 1890 г. и почти 20 тысяч на рубеже веков344. 

На протяжении второй половины XIX века это явление претерпело 

внутреннюю трансформацию, которая, впрочем, вполне отвечала эпохе. Если 

еще в 1860-1870-х гг. такие союзы были скорее «клубами по интересам» и 

площадкой для проведения досуга или общения с единомышленниками 

(например, одним из популярнейших форматов были т.н. «песенные столы» 

(Liedertafeln), то к концу века большинство из них фокусирует внимание на 

актуальных проблемах общественной жизни и инициативах «снизу» по их 

решению. А поскольку большинство животрепещущих проблем Дунайской 

монархии были так или иначе увязаны с национальными противоречиями, 

спектр клубов в Богемии, подобно политическому движению, довольно 

быстро оказался представлен дублирующими друг друга чешскими и 

немецкими союзами. Изначально нейтральные инициативы также 

приобретают национальную окраску (те же песенные вечера довольно скоро 

разделились на немецкие и чешские).  

																																																													
343 Burian P. Das Vereinswesen in den Böhmischen Ländern // Vereinswesen und Geschichtspflege.... S. 40. 
344 Hye H. P. Spolky – fenomén dlouhého 19. století // Německý spolkový život v Čechách 1848-1938. Výstava 
archivu Akademie věd ČR. Ústi na Labe, 1994. S. 10.  
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За стремительным развитием подобных «союзов защиты» 

(Schutzvereine) стояло представление о том, что путем традиционной для 

либеральных политиков апелляции к конституционным ценностям сложно, 

если не невозможно, защитить и укрепить немецкие интересы. Особенно это 

касалось так называемой «языковой границы» (Sprachgrenze) – территории, 

где сосуществовало немецко- и славяноязычное население 345 . 

Трансформировалось не только содержание, но и форма – резонансные 

организации никак не были ориентированы на элитарность членства в них, и 

счет участников шел на тысячи человек.  

Деятельность таких объединений заключала в себе механизмы борьбы за 

национальность на самом повседневном уровне. Если парламентские дебаты 

и пикировка на уровне законодательных инициатив затрагивала лишь 

вовлеченных в политику людей, то локальные отделения того или иного 

союза были повсеместной реалией и апеллировали к интересам широкого 

круга людей. В этом смысле они представляли собой потенциально мощный 

инструмент конструирования настроений.  

Люди объединялись в союзы по всевозможным признакам – начиная от 

общества зубных врачей и заканчивая крупнейшим Cоюзом немцев Богемии. 

В рамках этой главы сделана попытка проиллюстрировать разные ниши 

самоорганизации немцев. Во-первых, речь пойдет об одном из старейших 

обществ – пражском Немецком клубе, пережившем трансформацию из 

элитарного клуба в центр притяжения немецкого движения всей Богемии. 

Во-вторых, будет рассмотрена история Немецкого школьного союза как 

пример общеавстрийской структуры, сопрягавшей политически нейтральные 

цели с весьма агрессивной национальной риторикой. Наконец, показательна 

деятельность Немецкого союза Богемского леса. Это была одна из первых 

региональных организаций в защиту интересов местного немецкого 
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населения. Ее задачи, впрочем, не сводились только к пестованию немецкой 

национальной идеи.  

 

Немецкий клуб в Праге 

Свое начало история Немецкого клуба ведет с 1862 г., когда 

инициативный комитет из 55 членов, каждый из которых внес 

первоначальный взнос размером в 100 флоринов, занялся подготовкой 

устава, поиском помещения и прочей деятельностью, связанной с 

учреждением нового общества. Идея создания подобного объединения 

возникла под влиянием определенных внешних факторов, среди которых 

стоит особенно выделить победу чешских политиков346 на выборах в органы 

муниципального управления Праги в марте 1861 г.347. Это событие стало 

одной из предпосылок ускорения национальной дифференциации внутри 

Праги. Ее практическим воплощением стало создание обществ и клубов, 

членство в которых зачастую определялось не только профессией или 

интересами, но и самоидентификацией потенциального участника – будь то 

чеха или немца. Что касается пражан-чехов, то чешский  клуб «Мещанская 

беседа» (Měšt’anská beseda) существовал с 1846 г., тогда как подобное 

объединение немецкой элиты было создано лишь через 16 лет. 

Итак, в июне 1862 г. основателями Немецкого клуба был принят проект 

устава, а в конце следующего месяца получено разрешение от богемского 

штатгальтера. Тем самым была поставлена точка в процессе учреждения 

нового союза. Во главе временного президиума Клуба стал депутат земского 

сейма, активный деятель немецкого Гимнастического союза (Turnverein), 

пражский предприниматель Рихард Дотцауэр, а исполняющим обязанности 

																																																													
346 Речь идет о коалиции чешских политиков во главе с Ф. Л. Ригером и Ф. Палацким и части немецких 
либералов под названием «Прогресс к лучшему», созданной незадолго до муниципальных выборов в Праге. 
Так как чешская сторона значительно преобладала количественно, то, победив на выборах, коалиция 
оказалась представлена в городском совете преимущественно чехами.  
347 Novotný J. Kasino a pražské německé elity do první světové valky // Documenta Pragensia XIX. Praha, 2001. S. 
135. 
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секретаря был избран Йозеф Бауэр, в будущем профессор Пражского 

университета348.  

1 октября 1862 г. здание Клуба на Вацлавской площади распахнуло свои 

двери для участников первого открытого собрания членов 

новообразованного общества. Накануне события в пражских газетах 

появилось приглашение за подписью основателей Клуба, в котором 

говорилось, что «наконец настал час, <…> когда немецкое национальное 

чувство должно по-настоящему проявиться среди нас и стать силой, которая 

объединит нас и сподвигнет на сближение»349. Целью создания Немецкого 

клуба было «оживление связей внутри немецкого сообщества и придание 

импульса его духовной жизни». Открытие Клуба собрало, по утверждению 

Антона Киманна, «людей различного положения: промышленников и 

торговцев, ученых и чиновников»350.  

Новое объединение определенно имело успех среди пражан-немцев, о 

чем свидетельствует уже тот факт, что за первые несколько недель его 

существования число участников выросло до 632 человек 351 , тогда как в 

учредительном комитете было лишь 55 членов. Эта цифра впечатляет тем 

более, что регулярное членство подразумевало ежегодные взносы, которые 

мог позволить себе далеко не каждый желающий. Так, статус Основателя 

клуба получал любой, кто вносил 100 флоринов ежегодно. 12 флоринов 

изначально (и 20 флоринов с 1875 г.) составлял взнос регулярных членов.  

Наконец, взнос в 6 флоринов позволял живущим вне Праги кандидатам в 

члены Клуба стать внеочередным участником общества. Таким образом, 

можно говорить о своего рода имущественном цензе, который был причиной 

того, что Немецкий клуб быстро и заслуженно стал восприниматься как 

место сбора немецкоязычной элиты богемской столицы.  

																																																													
348 Kiemann A. Die ersten vierzig Jahre des Vereines Deutsches Kasino in Prag. S. 9. 
349 Tagesbote aus Böhmen. 1862. №270. 
350 Kiemann A. Op. cit. S. 10. 
351 Ibid. S. 11. 
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К концу 1862 г. были выполнены все формальности, сопутствовавшие 

учреждению Клуба. На первом общем заседании в присутствии 253 членов 

была избрана дирекция Клуба в составе 12 человек. Франц Шмейкал был 

избран председателем общества, Иероним Рот – секретарем, Рудольф Хаазе – 

заведующим кассой Клуба. Шмейкал был бессменным главой и своего рода 

символом Немецкого клуба вплоть до своей смерти в 1894 г. Характерны 

восторженные упоминания о нем в очерке Киманна о Немецком клубе: 

«Доктор Франц Шмейкал! Какой свободомыслящий немец не чувствует 

сердечной боли, вспоминая об этом так рано ушедшем человеке, 

благородство души которого в равной степени признавали и друзья, и враги, 

чья фигура на протяжении десятилетий имела столь выдающееся значение 

для истории Богемии и всей Австрии…»352. 

Что касается деятельности этого объединения, то базовые принципы его 

существования и работы были сформулированы в уставе клуба. Они 

сохранялись практически неизменными на протяжении длительного времени. 

Единственная поправка за первые 40 лет существования союза была внесена 

в первый параграф статута, где были перечислены цели его работы. Уже 

упомянутая выше формулировка «поддержание связей внутри сообщества и 

оживление его духовной жизни» была дополнена следующим образом: «… а 

также попечение и забота о сохранении сути немецкого бытия» 353 . Эта 

незначительная на первый взгляд фраза – свидетельство того, насколько 

быстро (поправка была принята в начале 1875 г.) клуб стал безусловным 

центром притяжения пражского немецкого сообщества. Он прочно 

увязывался с новой реалией столичной жизни – необходимостью 

дополнительно заботиться о «немецкой сути» стремительно менявшей свой 

характер Праги.  

Любопытно, что подобная формулировка стала, по всей видимости, 

общим местом в риторике ведущих деятелей Немецкого клуба. Так, в отчете 

																																																													
352 Ibid. S. 13. 
353 AHMP. F. 445. Ka. 2. Inv. č. 268. «Statuten des Vereines Deutsches Casino in Prag». S. 1.  
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о работе объединения за 1902 г. дирекция Клуба продолжает 

позиционировать его как союз, влияние которого должно распространяться 

на жизнь всей столицы: «дирекция Клуба рьяно стремится к тому, чтобы, как 

и ранее, не только придавать силы его внутренней жизни, но и утвердить наш 

союз в подобающем ему статусе центра немецкого бытия и места общения 

немцев Праги»354. 

Какими способами руководство Клуба планировало решать 

поставленные задачи? В уставе в их числе названы предоставление 

помещений для совместной деятельности членов объединения, открытие 

читального зала, проведение научных лекций. Все эти акции должны были 

организовываться силами членов союза. Действительно, особняк Немецкого 

клуба на оживленной пражской улице На Пршикопе355, куда он переехал в 

1875 г. из меньшего здания на Вацлавской площади356, был как нельзя лучше 

приспособлен для организации разного рода мероприятий и просто 

совместного времяпрепровождения членов Клуба. Помещения нового здания 

постоянно дорабатывались, ремонтировались и расширялись, и на рубеже 

XIX-XX веков в их число входили: большой и хорошо известный среди 

пражан ресторан, бывший местом сбора не только собственно членов 

Немецкого клуба, но и немецкоязычной публики вообще; библиотека и 

читальня; биллиардная и комнаты для карточных игр; два обеденных зала, 

один из которых при необходимости мог быть объединен с прилегающими 

комнатами, превращаясь в просторное помещение для общих собраний 

клуба; парадный зал со сценой и боковыми ложами; лавки, выходящие, как и 

ресторан, на улицу; комнаты для отдельных собраний и лекций; само собой 

разумеется, служебные, курительные и прочие комнаты разнообразного 

назначения. Все они находились на первом и втором этажах дома (ресторан 

																																																													
354 AHMP. F. 445. Ka. 3. Inv. č. 296. 
355 По иронии, этот особняк, некогда известный как «Немецкий клуб», сегодня носит название «Славянский 
дом».  
356 Kiemann A. Op. cit. S. 23. 
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занимал также подвал), тогда как остальные три этажа были отданы под 

частные квартиры357.  

Само описание особняка Немецкого клуба уже дает определенное 

представление о разнообразии направлений его деятельности: становится 

ясно, что подобные организации предоставляли своим участникам 

возможности времяпрепровождения на любой вкус при условии, что это 

происходило под эгидой «заботы о сохранении сути немецкого бытия».  

В архивном фонде «Немецкий клуб – Немецкий дом в Праге» 

сохранился любопытный документ, который позволяет лучше 

проиллюстрировать слова о многообразии акций, проводимых в его стенах. 

Это список вечеров, состоявшихся с апреля по ноябрь, т.е. в течение чуть 

более чем полугода358. Всего в перечне 84 мероприятия, которые шли через 

день-два; бывали, впрочем, и дни, на которые приходилось по нескольку 

праздников. Среди них – свадьбы членов клуба, тематические балы 

(например, ежегодный «весенний праздник»), выпускные вечера.  

Больше всего, однако, в этом перечне мероприятий, которые состоялись 

по инициативе других немецких союзов Праги и Богемии вообще. Список 

такого рода «партнерских организаций» очень велик – среди них, например, 

местные гимнастические и школьные союзы разных городов, педагогическое 

общество, купеческий союз, мужской хор и евангелическое хоровое 

общество, женский союз и многие другие. Театрализованные представления 

в стенах Немецкого клуба проводились силами не только любителей, но и 

профессиональных актеров Немецкого земского театра; музыкальное 

сопровождение отдельных вечеров обеспечивали оркестры пехотных полков 

австрийской армии.  

Кроме того, как свидетельствует уже упомянутый выше отчет о 

деятельности Клуба за 1902 г., помещения его резиденции использовались не 
																																																													
357 AHMP F. 445. Ka. 1. Inv. č. 185. 
358 AHMP. F. 445. Ka. 3. Inv. č. 289. Увы, на трехстраничном перечне нет ни единой пометки о дате, когда он 
был составлен; что, впрочем, не мешает использовать эту информацию для придания полноты описанной 
картине. 
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только для однократных акций и мероприятий. Часть их была отдана в наём 

таким союзам, как, например, Общество немецких юристов, Союз немецких 

писателей и деятелей искусства «Конкордия», Немецкий мужской певческий 

союз и другим объединениям, перечень которых, несомненно, менялся из 

года в год. В 1881 г. под эгидой Клуба и под руководством Франца 

Шмейкала в Праге было основано отделение Немецкого школьного союза, с 

течением времени создавшее несколько дочерних подразделений в 

отдельных районах города359.  

Излишне подчеркивать, что Клубом не проводились чешские 

мероприятия, не печатались чешские листовки или брошюры, не выступали 

чешские лекторы. Такого рода замкнутость не оговаривалась в уставе или 

других документах, а подразумевалась сама собой.  

Надо также заметить, что Немецкий клуб был местом встреч не только 

для добровольных организаций и союзов, но и, например, для немецкой 

секции Земского совета по культуре, что лишний раз свидетельствует о 

влиятельном статусе Клуба среди немецких организаций самого разного 

толка и назначения – вплоть до органов земского управления. 

О разнообразии деятельности свидетельствует корреспонденция Клуба, 

хранящаяся в Городском архиве Праги. Адресаты писем крайне 

разнообразны: от Немецкого клуба футболистов до Ассоциации немецких 

врачей, а также, конечно, частные лица. Клуб оказывал помощь и поддержку 

самого разного рода. Например, в 1888 г. наводнение сильно повредило 

здание немецкого клуба в г. Ческе-Будеёвице, о чем его руководство 

сообщило открытым письмом с просьбой о помощи. Немецкий клуб в Праге 

пожертвовал 421 гульден, о чем свидетельствует очередное письмо из 

Будеёвиц с благодарностью и таким любопытным пассажем: «Наводнение 

причинило нам лишь материальный вред, тогда как основы немецкого духа и 

																																																													
359 Cohen G. B. The Politics of Ethnic Survival. S. 160. 
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немецкой верности в нас крепки, и славянский паводок никогда нас не 

потопит»360. 

Разного рода вспомоществования Клуб оказывал не только «коллегам» 

из других частей Богемии. Так, например, из письма вдовы одного из членов 

Немецкого клуба можно сделать вывод о том, что объединение оказывало 

финансовую помощь семьям своих членов. В письме, о котором идет речь, 

фрау Роза Хардингер, высказав благодарность за полученные после смерти 

мужа деньги, обещает вырастить своего сына «в немецком духе, внушив ему 

искреннюю любовь к его родине – Богемии». Со временем он занял бы место 

отца как «дельный и порядочный соратник»361.  

Выше уже было вкратце упомянуто о том, на каких условиях тот или 

иной немецкоязычный пражанин мог стать членом Клуба (о передаче этого 

статуса от отца к сыну речи, к слову, не шло). Помимо ежегодных взносов 

определенный отбор предусматривала и процедура принятия в члены союза. 

Претендент должен был не только заручиться рекомендацией действующего 

члена Немецкого клуба, но еще и получить минимум 2/3 голосов в свою 

поддержку при голосовании внутри дирекции Клуба. Не добившийся 

одобрения большинства претендент мог предложить свою кандидатуру на 

повторное рассмотрение не ранее, чем через год 362 . Очевидно, что столь 

жесткие условия приема превращали, пусть и неофициально, членство в 

Немецком клубе в привилегию как минимум среднего класса.  

Этот тезис подтверждает и статистика. Во-первых, за два десятилетия (с 

1879 по 1899 гг.) число членов союза возросло очень незначительно – от 1200 

до 1282 человек. Заметный прирост в количестве вступивших в союз 

относится к первым годам его существования (что очевидно), тогда как 

впоследствии этот показатель весьма скромен. Важной причиной этого, хотя 

и не единственной, было то, что руководство клуба поддерживало 

																																																													
360 AHMP. F. 445. Ka. 13. Inv. č. 360. 
361 AHMP. F. 445. Ka. 13. Inv. č. 362. 
362 AHMP. F. 445. Ka. 2. Inv. č. 268. «Statuten des Vereines Deutsches Casino in Prag». S. 6. 
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умеренный фланг немецколиберальной политики, в середине 1880-х гг. как 

раз переживавший кризис, связанный с усилением радикально 

националистического крыла. Вкупе с тем, что доля славянского населения в 

Праге стремительно возрастала, у многих немцев возникали закономерные 

сомнения в эффективности столь умеренного курса клуба363.  

Перечни членов Клуба позволяют узнать и их профессиональный состав. 

Цифры показательны и в этом случае: подавляющее большинство членов 

Немецкого клуба (36% в 1879 г. и 32,6% в 1899 г.) имело свое дело, 

связанное с торговлей или мелким и средним предпринимательством, 

значительную часть составляли фабриканты (8,7% и 10% соответственно) и 

юристы (8,6% и 13%). На уровне 4-5% находились представители 

университетской профессуры, журналисты, деятели искусства и 

государственные чиновники364. В известной степени эти данные отражают 

социальную структуру немецкоязычного населения в Праге вообще. Так, 

например, количество чиновников среди членов Клуба на протяжении 

указанного десятилетия сократилось почти вдвое. Ближе к концу века в 

столице Богемии немецкоязычные чиновники все больше уступали место 

чехам.  

Генеральные собрания членов Немецкого клуба созывались регулярно – 

раз в год, в ноябре. На них обсуждались финансовые вопросы, звучали 

доклады о деятельности союза на протяжении минувшего года. Кроме того, 

на ежегодном собрании мог выступить любой из членов Клуба с 

собственным докладом при условии, что его текст был одобрен двенадцатью 

постоянными членами Клуба и передан на рассмотрение дирекции за 8 дней 

до собрания365. 

Кроме того, отдельные события могли стать поводом для внеочередной 

ассамблеи: такие собрания посвящались, например, принятию новой 

																																																													
363 Cohen G. B. Op. cit. S. 154. 
364 Ibid. P. 127. 
365 AHMP. F. 445. Ka. 2. Inv. č. 268. «Statuten des Vereines Deutsches Casino in Prag». S. 5. 
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редакции устава, обсуждению вопросов о переезде Клуба в новое помещение 

и прочим событиям, не допускавшим отлагательств.   

Дирекция Немецкого клуба заседала еженедельно. Это были, судя по 

протоколам этих собраний, короткие встречи, на которых обсуждались по 

большей части повседневные задачи и проблемы – принятие новых членов в 

союз, конкретные финансовые вопросы, проведение мероприятий в стенах 

Клуба. Заседания дирекции протоколировались от руки (что, к слову, делает 

часть протоколов практически нечитабельными), тогда как по итогам 

ежегодных собраний со временем (ближе к рубежу веков) стали составляться 

печатные отчеты. Немецкий клуб имел собственную типографию, так что 

выпуск подобных материалов не составлял труда.  

Конечно, существование Немецкого клуба нельзя назвать уникальным 

явлением в общественной жизни Праги или Чешских земель вообще. 

Статистика говорит сама за себя – если в 1880 г. в Богемии существовало 

5546 союзов, то к 1900 г. их число возросло почти до 20 тысяч. Однако в то 

время как значительная часть объединений распадалась, не успев начать 

свою работу, а многие из них имели локальное значение либо очень узкую 

направленность, Немецкий клуб был примером успешного и универсального 

общественного пространства, открытого для людей любых профессий и 

интересов при соблюдении лишь нескольких условий: определенного статуса 

в обществе и причисления себя к немецкоязычному населению столицы.  

С момента своего создания и до самого закрытия в 1943 г. Немецкий 

клуб был центром общественной жизни, досуга и общения для пражан-

немцев. Деятельность Клуба, его многочисленные контакты с другими 

немецкими объединениями свидетельствует о том, что отдельные союзы 

существовали не сами по себе, но были взаимно интегрированы, 

координировали свои действия, оказывали друг другу поддержку. При этом 

Немецкий клуб зачастую выступал как организационный центр. Его история 

– любопытный и характерный пример того, какими неполитическими (или 
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формально неполитическими) средствами пражские немцы сохраняли и 

защищали «немецкую суть», тем самым пытаясь решить актуальнейшие 

проблемы «века национализма» – проблемы личной и коллективной 

самоидентификации.  

 

Немецкий школьный союз 

Немецкий школьный союз стал типичным продуктом своей эпохи – 

времени, когда силы национальных групп были направлены на 

артикулирование и защиту своих интересов, когда формально аполитичные 

организации стали механизмом реализации устремлений отдельных групп. 

Предпосылкой его создания стала сама атмосфера начала 1880-х гг. и, в 

частности, опубликованные в апреле 1880 года языковые указы Штремайера. 

Они наглядно продемонстрировали, что консервативное правительство 

готово пойти на уступки ради удержания лояльности славянских депутатов.  

Впрочем, хотя школьный вопрос и оказался вынесен на повестку дня с 

новой остротой, нельзя сказать, что его значение не осознавалась немецким 

движением и ранее. Идея о том, что немецкоязычные школы должны стать 

предметом более пристального внимания, высказывалась активистами 

венского Немецкого союза 366 . Среди них были, например, Отто 

Штайнвендер, Генрих Фридъюнг, Виктор Адлер. В общеавстрийском 

контексте, помимо Богемии и Моравии, проблемными зонами признавались 

также Крайна и Южный Тироль. Мысль о союзе, деятельность которого была 

бы направлена на защиту среднего образования, была не нова не только в 

немецких кругах: так, в Будеёвицах региональный чешский школьный союз 

существовал с 1872 года367.  

																																																													
366  Deutscher Verein; объединял в себе австрийских немцев преимущественно либерально-национальных 
взглядов. Подобно пражскому Немецкому клубу, этот союз не фокусировался на отдельных частных 
аспектах жизни немецкого сообщества, объединяя людей лишь по принципу национальной 
самоидентификации.  
367 Reinöhl. Op. cit. S. 5. 
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Датой основания Немецкого школьного союза считается 13 мая 1880 

года. Инициатива в этом принадлежала оргкомитету в составе уже 

упомянутых выше Штайнвендера (выбранного председателем) и Адлера, а 

также Виктора Крауса, Карла Гюнтнера, Йозефа Поммера, Франца 

Прантнера и Энгельберта Пернершторфера. Их первым шагом стала 

публикация воззвания к соотечественникам, в котором были кратко 

сформулированы цели создаваемой организации. В этом документе 

говорилось, что текущее положение «тысяч и тысяч» немецкоязычных детей 

в этнически смешанных областях оказалось таково, что у них нет 

возможности посещать немецкие школы. Вырастая, эти дети становятся 

«потеряны для немецкого народа». Положение отдельных немецких общин в 

смешанных (или преимущественно чешских областях) усугублялось почти 

полным отсутствием коммуникации между соотечественниками и поддержки 

(не в последнюю очередь – финансовой) воспитания на национальном языке 

детей, которые иначе рисковали «забыть язык матери и превратиться в 

славян или валахов [sic!]»368. 

Именно налаживание горизонтальных связей в немецкоязычном 

сообществе было объявлено основной целью союза. В частности, имелось в 

виду оказание взаимопомощи в случаях, когда создание немецкоязычной 

школы было возможно лишь при частной инициативе и финансировании 

спонсорами. Поддержать это начинание, помимо собственно вступления в 

союз (при стандартном для многих подобных организаций членском взносе в 

1 флорин), предлагалось путем учреждения его региональных отделений. 

Именно подобные местные инициативы должны были стать главной 

движущей силой этого начинания. 

Стоит подчеркнуть, что Школьный союз создавался как общая для всех 

австрийских провинций организация, ведь угрозу своим национальным 

интересам немцы видели не только в землях короны св. Вацлава. Тем не 

																																																													
368 Цит. по: Wotawa A. Der Deutsche Schulverein. S. 9. 
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менее, именно Богемия и Моравия, как правило, упоминались в этом 

контексте в первую очередь как регионы, где эта проблема стояла особенно 

остро.  

Другим принципиальным моментом была аполитичность союза. 

Вступление в него никак не увязывалось с членством в той или иной партии. 

Его активность, как утверждалось, также не предполагала деятельности в 

угоду интересам конкретных политических образований, ведь развитие 

образования на родном языке было безусловной ценностью для всего 

австрийского германства безотносительно политических симпатий. Такова, 

во всяком случае, была декларированная позиция клуба. 

После того, как инициатива по созданию нового союза получила 

одобрение министерства внутренних дел, воззвание, уже подписанное 130 

немецкими политиками, было опубликовано для широкой общественности. 

Оно вызвало немалый резонанс – его красноречиво иллюстрирует тот факт, 

что ко 2 июля 1880 г., когда прошло учредительное собрание организации, ее 

членами уже были более трех тысяч человек (из них около полутора тысяч 

были жителями Вены). 

На первом собрании в выступлении Отто Штайнвендера были очерчены 

задачи новой организации: 1) создание школ лишь в тех местах, где уже 

существует насущная необходимость этого; 2) создание немецкоязычных 

классов в уже существующих школах; 3) там, где создание полноценной 

школы по каким-то причинам невозможно, организация деятельности 

«странствующих» учителей (Wanderlehrer), работающих в нескольких 

селениях одновременно; 4) создание школьных библиотек; 5) денежная 

поддержка школьных учителей. Приоритетным регионами, где все это 

должно было осуществиться в первую очередь, были, конечно, территории 

языкового пограничья369. 

																																																													
369 Neue Freie Presse. Nr. 5692. 3. Juli 1880. S. 3. 
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Кроме того, был особенно акцентирован новый подход к «малым делам» 

на поприще национальной политики. Согласно выступлениям ораторов 

съезда, многие образованные австрийские немцы находились во власти 

стереотипа о том, что немецкий язык сам по себе, в силу свой 

распространенности в Цислейтании, может послужить средством сохранения 

идентичности, причем средством достаточно мощным и способным 

соперничать с деятельностью не-немецких соседей. События последнего 

времени и новый политический контекст эпохи, однако, недвусмысленно 

демонстрировали, что это убеждение стремительно теряет свою силу. Теперь 

одного только употребления языка было недостаточно – требовалась 

продуманная стратегия защиты национальных интересов370. Ее частью была 

и деятельность в сфере начального и среднего образования.  

Тогда же были заложены основы организационной структуры союза. 

Был избран председатель – депутат рейхсрата от Нижней Австрии, юрист 

Мориц Вайтлоф – и правление числом в 7 человек. В него вошло 

большинство членов оргкомитета. Первой насущной задачей союза было 

создать максимально эффективную и масштабируемую структуру, базовым 

принципом которой, как уже говорилось, была инициатива на местах. 

Отделения союза создавались там, где насчитывалось как минимум 20 его 

членов (первое было создано в апреле 1881 г. в Плзени). В свою очередь, 

отделения, насчитывавшие более 50 человек, могли выбрать своего 

представителя в общий совет клуб, собиравшийся 10-15 раз в год. 

«Головная» организация разрабатывала схемы урегулирования 

административных вопросов (оформление местного отделения, сбор 

членских взносов и т.п.). В остальном же локальным собраниям 

предоставлялась свобода действий и выбора конкретных мероприятий по 

решению проблем школьного образования. Раз в год проходила общая 

ассамблея союза, причем каждый раз в разных городах, что давало 

возможность поучаствовать в ней жителям разных провинций. Координации 

																																																													
370 Wotawa A. Op. cit. S. 11. 
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деятельности региональных отделений способствовал также и выходивший 

под редакцией Виктора Крауса журнал «Известия Немецкого школьного 

союза» («Mitteilungen des Deutschen Schulvereins»). 

Масштабы роста организации оказались весьма впечатляющи: уже к 

концу 1880 года союз насчитывал 22 тысячи человек, а через 10 лет после 

основания, в конце 1889 г., Школьный союз насчитывал 98 тысяч членов. В 

сравнимой прогрессии шел и рост числа местных организаций союза. Так, в 

1881 г. в Богемии было 108 таких групп, а в 1890 г. – 416. Правда, стоит 

отметить, что дальнейший рост числа местных отделений был уже не так 

стремителен, а к концу века и вовсе прекратился (к 1900 г. их насчитывалось 

313). Любопытно, что с 1884 года в рамках союза начали основываться и 

отдельные женские региональные группы (первая появилась в Граце), 

которые впоследствии составили около 10% от общего числа отделений. 

Такая организация просуществовала до 1893 года. В это время стала 

очевидной потребность в создании промежуточного звена между 

региональными отделениями и правлением союза, «штаб-квартира» которого 

находилась в Вене. Эта проблема была решена созданием округов (Gau), 

обладавших большой самостоятельностью в рамках союза. Они действовали 

согласно собственным уставам и поддерживали более прочные связи внутри 

того или иного региона. Первый такой округ возник вокруг Усти-на-Лабе 

(нем. Aussig), второй – в Жатце (нем. Saaz), третий – в Либерце (нем. 

Reichenberg). К концу века в Цислейтании существовало восемь окружных 

союзов. Показательно, что первые три округа были созданы именно в 

Богемии – это обстоятельство в очередной раз указывает на то, что этот 

регион воспринимался немецкой общественностью как наиболее 

проблемный.  

Хотя значение чешско-немецкого пограничья в деятельности 

Школьного союза было действительно беспрецедентным, Богемией и 

Моравией перечень потенциально сложных регионов не исчерпывался. 
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Также в их числе были, во-первых, провинции с преимущественно польским 

населением – Галиция и Силезия; «альпийские земли», где немецкий элемент 

соседствовал со словенцами (Штирия, Каринтия, Крайна) и итальянцами 

(Тироль, Триест), а также Буковина, более 40% населения которой в австро-

венгерскую эпоху составляли русины. Любопытно также, что к числу 

заслуживающих пристального внимания регионов члены союза относили 

также и Нижнюю Австрию – те ее части, что граничили с Богемией, и 

окрестности Вены, где в отдельных местечках чешскоязычное население 

составляло около половины 371 . Они, впрочем, оставались скорее на 

периферии деятельности союза, от лица которого недвусмысленно 

заявлялось: «ожидается, что на 95% немецкая коронная земля и ее столица 

самостоятельно исполнят свой национальный долг»372. 

Что касается конкретных практик союза, то, во-первых, силами и при 

его финансовой поддержке в проблемных регионах создавались 

немецкоязычные школы. Для этого в бюджете организации был создан 

специальный фонд «поддержки строительства». Образованные на деньги 

союза и успешно функционирующие школы, как правило, через несколько 

лет переходили в управление общины, на территории которой они были 

построены. Кроме того, члены союза оказывали административно-

консультативную поддержку в случаях, когда в той или иной местности уже 

звучала инициатива по созданию школы, но были затруднения с 

организационной стороной процесса. Все это, как правило, относилось к 

народным школам; однако, по необходимости союз оказывал поддержку 

также средним, городским школам и профессиональным училищам, «когда 

речь шла о том, что в национально напряженных точках высшая ступень 

образования повысила бы сопротивление населения в национальной 

борьбе»373. 

																																																													
371 Чешская диаспора в столице вообще была довольно многочисленна, составляя 1/8 населения Вены, или 
около 250 тыс. человек. См. Glettler, M. Die Wiener Tschechen... S. 422. 
372 Wotawa A. Op. cit. S. 57. 
373 Ibid. S. 31. 
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В этом контексте также стоит упомянуть, что союз занимался также 

организацией занятий по закону божьему в немецкоязычных школах, 

находившихся в ведении еврейских общин. Общеобразовательные занятия в 

них зачастую посещали также и дети из нееврейских семей. Таким образом, 

потребность приглашать католического (реже – евангелистского) 

священника была весьма насущной. 

Во-вторых, под эгидой Школьного союза начали создаваться также и 

детские сады для немецких детей, как необходимая ступень подготовки к 

обучению в школе. Важную роль это начинание стало играть в 

промышленных районах, где обретало не только национальную, но и 

социальную подоплеку. Для семей рабочих, в течение дня занятых на 

производстве, возможность оставить детей с воспитателем оказалась 

особенно ценна.  

Кроме собственно создания сети учебных заведений – что, разумеется, 

было первоочередной задачей союза – его члены занимались также и разного 

рода околошкольными мероприятиями. Например, в холодное время года в 

народных школах, особенно в сельской местности, на средства союза 

организовывались столовые для детей. Таким образом поддерживалась 

посещаемость школ даже в неблагоприятную для этого погоду. Союзом 

устраивались рождественские праздники и ярмарки с раздачей подарков. Из 

бюджета также выделялись средства на покупку учебных пособий, 

спортивных снарядов, музыкальных инструментов, на поддержание 

школьных садов.  

Наконец, финансовые выплаты могли быть и «точечными» – так, союз 

брал на себя школьные взносы бедных семей, которые иначе не могли бы 

позволить себе отправить ребенка в немецкоязычную школу. Выплачивались 

и дополнительные суммы тем учителям, которые брали на себя работу в 

школах в удаленных деревнях.  
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Проиллюстрировать масштаб и характер работы союза позволяет отчет о 

его деятельности за 1884-85 гг.374, когда союз функционировал уже 4 года. За 

это время его силами было открыто в общей сложности 32 школы, из них 20 

(!) – в Богемии, 7 – в Моравии, 2 – в Силезии и по одной в Галиции, Штирии 

и Крайне. 15 из них были не просто сформированы при помощи отделений 

союза: школьные здания были построены на его деньги. Еще 47 учебным 

заведениям Цислейтании была оказана разного рода финансовая и 

организационная поддержка. Под эгидой союза было открыто 35 детских 

садов (23 – в Богемии), 20 библиотек. Приведенные цифры позволяют вновь 

подчеркнуть тот факт, что земли короны св. Вацлава были главным 

плацдармом региональных отделений союза. Кроме того, заметно, что 

масштаб его деятельности в течение первых лет существования неуклонно 

возрастал (так, из упомянутых 32 школ, созданных за 4 года, 10 было 

основано именно за последний отчетный период). 

В свете этого логичным образом возникает вопрос о том, какие 

источники финансирования позволяли Школьному союзу развернуть столь 

активную деятельность. Во-первых, речь идет о ежегодных членских 

взносах. Во-вторых, значимую часть доходов союза составляли разовые 

личные пожертвования. Любопытно, что глава союза Мориц Вайтлоф в 

одном из сообщений упомянул о том, что такого рода пожертвования 

поступают от соотечественников даже из довольно экзотических мест: 

Сантьяго, Буэнос-Айреса и Южной Африки375. Наконец, часть мероприятий 

союза спонсировалась сторонними структурами – например, в 

промышленных районах в роли таковых могли выступать отдельные 

предприятия, для детей работников которых силами регионального 

отделения союза создавались немецкоязычные школы.  

Весьма существенна проблема связи союза с политическими силами 

Цислейтании и вопрос его ангажированности. Как уже было упомянуто 
																																																													
374 Übersicht über die Tätigkeit des Deutschen Schulvereins im Vereinsjahre 1884, ergänzt bis Ende Juni 1885 // 
NA. PM 1881-1890. Ka. 1690. Sign. 8/5/23/1. 
375 Ibid. 
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выше, в первом воззвании новой организации и ее программных документах 

подчеркивалось, что членство в союзе открыто для всех сочувствующих 

немецкому движению в Австрии вне зависимости от их политических 

симпатий. Тем не менее, очевидно, что в этой формулировке была 

определенная доля лукавства – возможно, впрочем, что и 

непреднамеренного, потому что формальных препятствий к вступлению в 

союз для членов тех или иных партий действительно не существовало. Тем 

не менее, атмосфера того времени была такова, что деятельность на поприще 

национальной политики не могла оставаться вне политического контекста, 

как бы того ни хотели руководители союза, волей-неволей все же 

оказавшиеся по одну из сторон баррикады. 

Внутри немецкого политического спектра апелляция к национальным 

ценностям имела разный вес. Одни объединения открыто и осознанно 

ставили национальную политику в повестку дня и не в последнюю очередь 

отталкивались именно от нее; другие, напротив, апеллировали к интересам 

конкретных социальных групп.  

Направление деятельности Немецкого школьного союза сближало его 

именно с первой группой. Риторика союза очевидно перекликалась с 

характером программных заявлений Объединенной левой фракции и 

наследовавших ей объединений. Это особенно заметно во второй половине 

1880-х гг., когда внутри партии большую роль стало играть более 

радикальное в национальных вопросах крыло. Здесь уместно напомнить, что 

Отто Штайнвендер и Мориц Вайтлоф, стоявшие у истоков Школьного союза, 

были ведущими политиками либерального крыла – именно той его части, 

которая настаивала на более явном акценте на «немецкости» этого лагеря. 

Оговоримся, впрочем, что это не означает изначальной политической 

подоплеки в создании союза; тем не менее, такое совпадение кажется 

довольно показательным.  
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Умеренная часть конституционалистов изначально не поддержала союз 

именно «в связи с ярко обозначенной национальной позицией»376. Однако, 

как уже было неоднократно подчеркнуто выше, в течение «эры Тааффе» 

национальная тема приобрела заметное звучание в либеральном лагере. 

Особого внимания заслуживает анализ отношений Школьного союза с 

той политической группировкой, с которой его деятельность, казалось бы, 

связывало очень многое, – с националистическим движением Георга 

Шёнерера. Действительно, Немецко-национальное объединение изначально 

проявило интерес к деятельности Школьного союза. Однако в середине 1880-

х гг. между двумя организациями наметились разногласия в отношении к 

еврейскому вопросу. Сторонники Шёнерера вменяли союзу излишний 

либерализм в этом аспекте. Под этим давлением в 1885 г. одно из венских 

отделений союза, особенно лояльное националистическому крылу, внесло 

предложение пресечь евреям возможность вступать в организацию. 

Руководство союза в лице Вайтлофа, впрочем, отринуло эту идею, 

подчеркнув, что, «как бы нас, с одной стороны, не клеймили явным или 

открытым антисемитизмом, или, с другой, не считали защитниками 

еврейства, мы не отречемся от принципов, озвученных еще в 1882 году: 

когда речь идет о защите национального интереса, нам безразлично, станет 

ли орудием этой защиты светский учитель, послушник монастыря, пастырь 

или раввин»377. Эти разногласия привели к тому, что в 1886 г. по инициативе 

Шёнерера был создан «Школьный союз для немцев» («Schulverein für 

Deutsche»). Его цели во многом повторяли задачи первого Школьного союза, 

однако членство в нем было более ограниченным.  

Таким образом, деятельность Школьного союза оказалась чересчур 

национализированной для умеренных либералов и, напротив, чересчур 

либеральной для национального крыла. Тем самым, он занял то 

промежуточное положение, которое занимали и его основатели в партийном 

																																																													
376 Wotawa A. Op. cit. S. 21.  
377 Bericht von Moritz Weitlof, 1885 // NA. PM 1881-1890. Ka. 1690. Sign. 8/5/23/1. 
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спектре. Об открытом неприятии идеологии и деятельности союза заявили 

клерикалы, несмотря на то, что в планы Школьного союза входила также 

организация занятий по закону Божьему. Тем не менее, в противовес ему и 

под эгидой эрцгерцога Франца Фердинанда был создан «Католический 

школьный союз» («Katolischer Schulverein»), деятельность которого была 

сфокусирована строго на религиозном образовании в народных школах378. 

Еще один аспект, на котором необходимо остановиться в контексте 

рассмотрения связей Школьного союза с «внешним миром» – отношение к 

немцам Германской империи. Важность этого сюжета обусловлена тем, что 

обращение к опыту германских немцев как примеру консолидации 

сообщества-нации в ходе создания объединенного государства неоднократно 

звучало в риторике активистов Школьного союза. Кроме того, сами события 

1871 года послужили мощным катализатором национальной рефлексии среди 

немецкоязычного населения Австрии. Август Вотава в своем панегирике 

союзу писал: «То, что в ходе войны 1870-1871 гг. претворилось в жизнь на 

западе, должно быть взято во внимание на востоке: „Стража на Рейне“ 

должна встать на защиту, но в совершенно иной форме – как „Стража на 

Дунае“»379. Надо, впрочем, отметить, что австрийские деятели обращались 

именно к образу Германской империи как идее. Речи о том, чтобы 

перенимать опыт союзной работы, практически не шло – сеть подобных 

организаций в Германии была куда менее развитой. Ее население не имело 

большой потребности к демонстрации своей принадлежности к «немецкому 

племени», не будучи отягощено ощущением внешней опасности380.  

Уже в 1880 г. в Берлине было создано местное отделение австрийского 

Школьного союза. Образование локальных групп в поддержку союза в 

отдельных регионах Германской империи стало столь стремительным, что в 

1881 г. 50 (!) таких региональных отделений объединились во «Всеобщий 

немецкий школьный союз» (Allgemeiner Deutscher Schulverein) с центром в 
																																																													
378 Fuchs A. Op. cit. S. 193. 
379 Wotawa A. Op. cit. S. 12. 
380 Německé tělovychovné a sportovní spolky v českých zemích a Československu… S. 7. 
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немецкой столице. Новая структура, будучи подобна австрийской в 

организационном и идеологическом плане, отличалась от нее полем 

деятельности. Так как внутри самой империи школьная система не 

нуждалась в пристальном патронаже, основное внимание членов союза было 

направлено на поддержку немецких школ за пределами Второго рейха. 

Организация приобретала сторонников не меньшими темпами, чем ее 

прототип – в 1885 г. в ней состояло 12 тысяч человек, объединенных в 140 

местных групп. Ее деятельность имела определенный резонанс в обществе и 

поддержку со стороны не имеющих прямого отношения к школьному 

образованию деятелей – например, Теодора Моммзена и Генриха фон 

Трейчке. Оба, к слову, были известны довольно радикальными, в 

значительной мере антисемитскими, взглядами на национальный вопрос. 

Отношение к немецкоязычному еврейству во Всеобщем немецком школьном 

союзе не было столь либеральным, как в австрийской организации.  

Дальнейшая судьба Школьного союза также оказалась связана с 

Германией. После распада Австро-Венгерской империи единая в ее пределах 

организация также разделилась на несколько самостоятельных союзов. 

Крупнейшими из них стали «Немецкий культурный союз» («Deutsche 

Kulturverband») в Чехословакии и сохранивший прежнее название союз в 

Австрийской республике, в 1921 г. объявивший себя отделением 

действовавшего в Германии «Союза немцев за рубежом» («Verein für das 

Deutschtum im Ausland»). Он был  преемником вышеупомянутого 

Общенемецкого школьного союза. После аншлюса Австрии союз был 

распущен, а его членам предложено вступить в немецкую организацию 

напрямую381.  

В 1952 году в Вене было создано «Австрийское землячество» 

(«Österreichische Landsmannschaft») – организация, объявившая себя 

правопреемником Школьного союза и в 1955 году открывшая подразделение 

																																																													
381 Řeháček K. Češi a Němci na jihozápadě Čech… S. 30-31. 
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с прежним названием. Ее задачи были сформулированы в духе задач 

прежнего Школьного союза, с поправкой, конечно, на то, что география 

расселения немецкоязычного населения после войны претерпела 

значительные изменения. В свете этого фокусными направлениями 

деятельности союза стала адаптация переселенных из Чехословакии, 

Венгрии, Румынии немецких общин. Не меньшее значение имели проблемы 

национальной культуры и образования в компактных немецких сообществах 

в соседних с Австрией странах, и, прежде всего, в Южном Тироле. Эта 

организация существует до сих пор, сотрудничая с аналогичными союзами за 

пределами Австрии.  

 

Немецкий союз Богемского леса 

Начинания этой организации логически продолжали дело Школьного 

союза. Для многочисленных территориальных объединений немецких 

богемцев именно он стал примером клуба нового (по сравнению с 1860-1870 

гг.) типа. Прежде это были скорее профессионально-досуговые объединения, 

которые лишь со временем стали акцентировать внимание на «немецкости» 

своих членов. Теперь речь шла о союзах, создаваемых с четко 

сформулированными национальными целями, для вступления в которые не 

обязательно было быть хористом, врачом, ветераном войны или 

состоятельным пражанином – достаточно было считать себя немцем.  

Организация, поставившая своей целью взять под эгиду немецкие 

интересы в регионе Богемского леса382, возникла в 1884 году по инициативе 

группы жителей Чешских Будеёвиц (Будвайса) – по данным переписи 1880 

г., на 50% немецкого города383. Многие из них были активистами местного 

отделения Школьного союза – как, например, Йозеф Ташек (Josef Taschek), в 

то время один из видных деятелей немецкого движения в Будеёвицах, мэр 
																																																													
382  Богемский лес (Böhmerwald, чеш. Šumava) – часть расположенного на чешско-австрийско-немецком 
пограничье региона, обозначенного одноименным горным хребтом. Включает в себя сегодняшние 
Плзеньский и Южнобогемский регионы.  
383 King J. Budweisers into Czechs and Germans... P. 72. 
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города в 1903-1918 гг., первый и бессменный председатель союза вплоть до 

1938 года.  

Задача союза была очерчена как «создание и поддержка экономических 

и национальных начинаний немецкого населения юга Богемии, и особенно 

немцев Богемского леса» 384 . Для ее достижения был сформулирован ряд 

целей, как-то: исследование и характеристика трудовых отношений и 

возникающих в их рамках потребностей; создание обществ взаимного 

кредита; инициативы по созданию профессиональных училищ и выделение 

стипендий для их воспитанников; внедрение доходных промыслов, отраслей 

производства; распространение печатных изданий собственного и 

дружественных издательств; создание народных библиотек; организация 

лекториев и профессиональных выставок; поддержка туризма в регионе. 

Таким образом, основным полем деятельности Союза Богемского леса была 

поддержка соотечественников, в первую очередь, в сфере трудовых 

отношений. Это было неудивительно, учитывая, что пограничные горные 

территории были центром промышленного производства, традиционно 

находившегося в немецких руках, и именно в разгар индустриальной эпохи с 

подвергшегося миграции чешского населения385.  

«Создание и поддержка», разумеется, подразумевали под собой, в 

первую очередь, участие в финансировании различных начинаний. 

Изыскивать средства предполагалось из нескольких ресурсов – членские 

взносы, добровольные пожертвования, сборы денег на конкретные 

инициативы, организация открытых для посещения мероприятий 

(музыкальных и театральных вечеров, балов, лекций и т.п.).  

Членство в союзе было добровольным и открытым для каждого 

желающего, кто был в состоянии оплачивать вступительный и годовой 

																																																													
384 Satzungen des Deutschen Böhmerwalsbundes // NA. PM 1881-1890. Ka. 1668. Sign. 8/5/2/8. 
385  В целом по Богемии статистика внутренней миграции показывает, что из потока переселенцев в 
немецкие области 36% были чехами, в смешанные с преобладанием немецкого населения – 61%. В то же 
время в общем потоке переселенцев в чешские или смешанные с преобладанием чехов области доля 
немецкоязычного населения не превышала 8%. См. Česká politika. Díl I. S. 315. 
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взносы в размере 10 и 20 флоринов соответственно. Его руководство, 

впрочем, оставляло за собой право отказать в приеме без объяснения причин.  

Члены союза объединялись в местные отделения по примеру Школьного 

союза, тогда как центр находился в Будеёвицах. Руководство деятельностью 

союза осуществляли президиум, ежегодные общие собрания его членов, а 

также наблюдательный совет и третейский суд, оба состоявшие из 5 человек. 

Кроме того, часть полномочий была делегирована местным организациям. 

Последние могли быть созданы в любом месте не только на территории 

Богемского леса, но и провинции вообще, по единому образцу, 

закрепленному в шаблонном статуте для местных организаций386. Главным 

условием было наличие не менее 20 активных членов союза. Избранные 

председатель, секретарь и казначей составляли президиум местного 

отделения. В его компетенцию входил приём новых членов и ежегодный 

отчет об этом перед головной организацией. Кроме того, именно они, будучи 

обязанными проводить локальные ежеквартальные собрания, доводили до 

сведения членов союза распоряжения руководства. Из числа членов местного 

отделения ежегодно выбиралось несколько человек, которые представляли 

его на ежегодных общих форумах. Они имели при этом совещательный голос 

при принятии тех или иных решений.   

Таковы были задачи и структура союза. Любопытно, что, несмотря на 

недвусмысленное указание «немецкий» в названии, в его риторике не было 

столь явных националистических тезисов, как в случае двух 

охарактеризованных выше объединений. Напротив, большая часть выпадов 

приходилась против крупных землевладельцев региона и, в частности, 

семейства Шварценбергов, чья монополия на производство никак не 

сподвигала их на обеспечение сносных условий труда для населения региона.  

Эта позиция нашла отклик не только на территории Богемского леса, но 

в некоторых случаях даже за пределами Богемии. В 1889 г. в союзе 
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насчитывалась 21 тысяча членов, 116 отделений в регионе и 57 (!) вне его387. 

Большая их часть, конечно, приходилась на другие регионы Богемии, однако 

15 отделений существовало в Нижней Австрии, по 4 – в Тироле и Моравии, 

по 3 – в Штирии и Верхней Австрии, и по одному – в Зальцбурге и 

Любляне388. 

Ежегодные отчеты о деятельности клуба позволяют восстановить спектр 

направлений, в рамках которых развивалась его деятельность. Несмотря на 

то, что в уставе клуба был заметен, в первую очередь, акцент на социальную 

сферу, на практике оказалось, что поддержку клуба получала масса акций, 

общей чертой которых была лишь их региональная принадлежность. 

Действительно, значительное место в деятельности Союза Богемского 

леса занимали социально-экономические инициативы. Среди них, в первую 

очередь, были самые прикладные: организация сельскохозяйственного и 

ремесленного производства – например, создание скотоводческих ферм, 

закупка и распространение саженцев фруктовых растений, разведение пасек. 

Уже существовавшие хозяйства могли получать помощь в виде сырья, 

топлива, инструментов, проведения электрической сети или водопровода и, 

наконец, просто денежных ссуд 389 . По инициативе союза создавались 

страховые общества, в которые могли вступать региональные группы – а их 

члены, в свою очередь, рассчитывать на помощь при несчастных случаях.  

Кроме того, была взята на вооружение система Райффайзена по созданию 

местных ссудных касс. 

Кроме регулярных начинаний, союз оказывал поддержку местному 

населению в отдельных форс-мажорных ситуациях. Так, в 1889 г. хозяйство 

юга Богемии сильно пострадало от неурожая после долгой зимы – сначала 

бесснежной, затем, напротив, с сильными снегопадами. В этих условиях 

активисты союза организовали сбор средств, который был поддержан 
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сторонниками немецкого движения Цислейтании вплоть до отдельных 

депутатов парламента390. Согласно отчету за 1889 г., большая часть бюджета 

союза за этот период ушла именно на разовую помощь хозяйствам, 

пострадавшим от затянувшейся непогоды.  

Также стоит отметить, что многие инициативы союза приобретали не 

только сиюминутное значение, но были своего рода долгосрочной 

инвестицией в будущее региона. Речь идет о деятельности на поприще 

развития образования разных уровней – в первую очередь, конечно, среднего 

специального, но также и школьного (в сотрудничестве со Школьным 

союзом). Она заключалась, главным образом, в финансовой поддержке тех 

детей, кто хотел продолжить свое образование в профессиональных 

училищах. Им выплачивались постоянные или разовые стипендии. 

Отдельные семьи, не имевшие возможности отправить ребенка в 

немецкоязычную начальную школу, также могли рассчитывать на помощь со 

стороны союза. Кроме того, его средства шли на устройство открытых 

библиотек в различных областях региона391. 

Сотрудничество со Школьным союзом не было единственным 

прецедентом такого рода – Союз Богемского леса активно поддерживал 

контакты с другими немецкими организациями как в регионе, так и за его 

пределами. Они заключались главным образом в обоюдных визитах, 

проведении совместных праздников и фестивалей. В южной Богемии Союз 

Богемского леса был, конечно, наиболее масштабным и влиятельным, 

поэтому всевозможные мероприятия с национальным подтекстом, так или 

иначе, проходили при его участии.  

Отдельным направлением работы союза было повышение 

привлекательности региона для внутреннего туризма в империи. Так, по его 

инициативе создавались т.н. «общества украшения» (Verschönerungsvereine), 

проводившие локальные мероприятия по благоустройству отдельных 
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местечек юга Богемии.  В издательстве союза выходили путеводители по 

области, а силами его волонтеров организовывались сезонные праздники и 

фестивали, также призванные привлечь гостей из других регионов392. Идея об 

особой склонности к туризму, путешествиям и вообще познанию 

окружающего мира была одним из позитивных стереотипов немцев о самих 

себе, так что деятельное воплощение этой особенности играло важную роль в 

«национальной работе» богемских немцев393. 

Деятельность Союза Богемского леса не имела столь очевидного 

национального подтекста, как это было, например, в случае со Школьным 

союзом. Отдельные акции, действительно, проходили с акцентом на 

«немецкость». Так, в 1895 году на средства союза в городке 

Обербаумгартнер был установлен памятник Иосифу II394. Однако это было 

скорее исключение, нежели правило.  

Тем не менее, в документах союза очень заметна традиционная для того 

времени агрессивная риторика в адрес чехов. Их воспринимали как 

«национальных противников», постоянный приток которых в южную 

Богемию порождал призывы к «борьбе за народ», отражению «вражеского 

наступления». Подоплека деятельности союза, таким образом, заключалась в 

том, чтобы сделать регион Богемского леса более привлекательным для 

немецких ремесленников и рабочих, обеспечить их приток в эти области, 

который мог бы стать противовесом внутренней миграции чехов на исконно 

немецкие территории. В этом аспекте работа союза (и других региональных 

объединений) играла важную роль в формировании образа «языковой 

границы» (Sprachgrenze) как линии фронта в национальной борьбе395. Это 

было тем более актуально, что некогда более чем наполовину немецкая 

Прага стремительно становилась все более славянским городом, и 
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эпицентром немецкобогемской идеи становились именно пограничные 

области396.   

Союз Богемского леса стал прототипом для аналогичных организаций в 

других регионах Богемии – Западнобогемского немецкого национального 

союза, Эльбского союза с центром в Усти-на-Лабе и многих других 

региональных союзов.  В конце концов, в середине 1890-х гг. возник единый 

для всей провинции Союз немцев Богемии 397 . Частью последнего Союз 

Богемского леса стал после распада Австро-Венгрии. В 1938 году 

организация была распущена, но, подобно Школьному союзу, получила 

реинкарнацию после войны – сначала в виде разовых встреч бывших членов, 

а с 1958 г. и по сей день – как полноценная организация с прежним 

названием, штаб-квартира которого находится в Штутгарте. 

 

*** 

Анализ деятельности этих немецких обществ никоим образом не 

исчерпывает спектр национальных «союзов защиты», которые исчислялись 

сотнями не только в Богемии, но и на всей территории Австро-Венгрии. Тем 

не менее, описанные выше организации кажутся характерными примерами 

нескольких тенденций – как совокупно, так и по отдельности. 

Немецкий клуб в Праге пережил трансформацию от элитного клуба, 

призванного скорее организовать досуг своих участников, нежели 

преследовавшего сколько-нибудь серьезные общественные цели, к 

массовому союзу, участвовавшему во многих сферах общественной жизни. 

Эти перемены пришлись как раз на последнюю четверть XIX века – период, 

который стал переломным для немецкой политики на всех ее уровнях. 

Немецкий школьный союз стал характерным продуктом уже этой 

переломной эпохи. С самого момента своего основания он аккумулировал в 
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себе ярко выраженную риторику оборонительного национализма, пусть и 

направленного на изначально нейтральное поприще – вопрос школьного 

образования. Отчасти вторивший ему Немецкий союз Богемского леса имел 

неочевидную национальную подоплеку, но, в конечном итоге, также рождал 

в своих рядах напряжение, связанное с повторяющимися призывами 

обороняться от внешнего врага. Характерно, что документы, проливающие 

свет на деятельность описанных организаций, содержат именно такие 

отсылки к терминам отнюдь не мирного времени, экспрессия которых порой 

граничит с истерией.  

Тематика общественных организаций в силу их количества представляет 

собой обширное поле для дальнейших исследований, в ходе которых могут 

быть охарактеризованы новые механизмы борьбы за общественное мнение и 

пространство. Тем не менее, уже на данном этапе изучения этой 

проблематики следует подчеркнуть ее важность. Изобилие подобных 

организаций и их территориальный охват, раздробленность на местные 

группы позволяли завоевать внимание если не всех, то очень многих жителей 

Богемии. Показательным фактом становится также и то, что все описанные 

нами союзы породили не только «дочерние» или дружественные 

объединения в других регионах империи, но и свое зеркальное отображение 

с чешской стороны. Подобно немецкому, в Праге существовал и чешский 

Городской клуб (Měšt’anská beseda); Немецкий школьный союз соперничал 

со славянскими «матицами»; Союз Богемского леса стал прототипом для 

Шумавского национального объединения (Národní jednota pošumavská). Эта 

особенность также должна быть принята во внимание, во-первых, как 

иллюстрация резонанса, вызываемого созданием новых организацией, а во-

вторых – как еще один перспективный сюжет в рамках этой проблематики.  
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Глава IV. Общественно-политическая жизнь эпохи в отражении 

сатирической печати 

История сатирической печати в Австрии ведет свое начало с революции 

1848 г., до которой существованию подобного направления мешала строгая 

цензура. В 60-е гг. XIX века активность работы цензоров была заметно 

ослаблена, а на арене общественно-политической жизни страны появился 

многочисленный средний класс, ставший как целевой аудиторией, так и 

создателем многочисленных сатирических журналов 398 . Они были 

ориентированы именно на массовую аудиторию, поэтому их содержание, с 

одной стороны, ярко отображает интересы и взгляды широкого круга 

читателей, а с другой – становится своеобразным, но эффективным 

инструментом их конструирования.  

Следует обратить внимание на специфику подачи информации на 

страницах такого типа изданий. Во-первых, при выборе между хотя бы 

относительной объективностью изложения материала и возможностью 

обыграть его в интересах более саркастичного повествования автор 

сатирического журнала, безусловно, выбирал последнее. Во-вторых, как и 

любой печатный орган, оперирующий злободневной информацией, журналы 

находились под влиянием стандартной для журналистики тенденции: любая 

новость остается таковой лишь в течение короткого времени. Насколько 

громким бы ни было то или иное событие,  внимание авторов будет 

приковано к ней лишь в двух, в крайнем случае, трех номерах. 

Существовали, впрочем, и «вечные» темы: для немцев таковыми были, в 

первую очередь, те, что касались уровня немецкой культуры, якобы 

превосходящей славянскую и, в свете этого, несправедливости оттеснения 

австрийских немцев на второй план австрийской политики. Для карикатур, 

безусловно, была характерна еще более высокая степень обобщения, чем для 

текстов. Однако это отнюдь не всегда можно считать недостатком в свете 
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интереса к воссозданию стереотипов взаимного восприятия двух 

национальностей. В этом контексте карикатура порой становится более 

ярким и лаконичным отображением эмоционального восприятия, чем любой 

текст. 

Издания с такой спецификой, хотя и не позволяют восстановить 

событийный контекст, делают возможным исследование эмоционального 

аспекта взаимного восприятия чехов и немцев. Объектом внимания в этом 

случае становится не столько текст, сколько подтекст: что и почему 

вкладывалось автором в свое сочинение как невольно, так и сознательно. 

Речь идет, прежде всего, о реалиях повседневности. Для исследователя сам 

факт периодического появления информации определенного толка 

свидетельствует об устойчивости настроений широких слоев населения. 

Следует помнить, что именно простые обыватели были целевой аудиторией 

подобных журналов. И, разумеется, авторы делали объектом своего 

внимания то, что было интересно именно им, расставляя такие акценты, 

которые хотел бы увидеть читатель. Таким образом, в данном случае может 

идти речь о своеобразном зеркале действительности. 

 

Парламентская жизнь 

Говоря об общеавстрийском контексте, следует оговориться 

относительно того, что рассматриваемые сюжеты будут лишь частично 

перекликаться с материалами первой части исследования. Дело в том, что 

специфика сатирической печати оказалась такова, что перипетии 

внутрипартийных трансформаций и выработки политической тактики 

оставались за рамками внимания ее авторов – в первую очередь, в силу того, 

что к ним выказывали меньший интерес читатели. На страницах журналов, 

таким образом, конструировался обобщенный образ того, что происходило в 

австрийской политике в рамках консервативно-либерального 

противостояния, бывшего лейтмотивом политической истории 1880-90-х гг.  
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Первым крупным сюжетом, ожидаемо заслужившим внимание как 

венских, так и чешских журналистов, стали события 1879 года. Они были 

связаны с назначением нового премьера и перегруппировкой сил внутри 

парламента. Материалы венского еженедельника поначалу не очень 

подробно освещали перспективу грядущих внутриполитических перемен. 

Определенная сдержанность проявлялась вплоть до того момента, когда 

присутствие чехов в парламенте, причем сразу в составе коалиции 

большинства, из туманной перспективы превратилось в реальность.  

В течение первой половины 1879 г. обсуждалась сама возможность 

вхождения чешских депутатов в рейхсрат. О вероятности такого исхода 

говорилось еще в самом начале года. Так, высказывали каламбурные 

предположения о том, что чехов пригонит в Вену весна, коль скоро этого не 

удалось Хербсту 399  (игра слов – «der Herbst» в переводе с немецкого – 

«осень», а также фамилия одного из влиятельных немецких политиков). 

Главным катализатором процесса возвращения чехов к активной 

политической практике считался, разумеется, новоиспеченный премьер. Это 

иллюстрируют как многочисленные заметки, так и карикатуры, 

изображающие, например, как Тааффе тянет в сторону Вены чешского льва, 

верхом на котором сидит чех (см. рис. 1 в приложении). 

Главной тенденцией в освещении потенциального выхода чехов на 

политическую арену Австрии было разного рода недоверие к чешским 

депутатам: к их намерениям, тактике, способности стать достойными 

партнерами. Разумеется, авторы заметок в «Figaro» были скептически 

настроены в отношении перечисленных качеств чехов. Журналисты 

выражали скептицизм по отношению к декларируемым чешской стороной 

заверениям вести открытую и честную игру: «Чех приходит в рейхсрат: 

“Полностью свободные от скрытых умыслов, с девизом Viribus Unitis 

																																																													
399 Figaro. Humoristisches Wochenblatt. Jahrgang 23. N. 2. S. 7.   
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[соединенными усилиями – лат.]”. Мы бы тоже были рады, если бы чех не 

оставался чехом всегда»400.  

Возвращение чешских политиков в парламент справедливо связывалось 

с тем, что необходимым условием такого шага станет предоставление чехам 

ряда привилегий. О чем именно могла идти речь, немецкие авторы не 

уточняют. В их активном лексиконе был лишь термин «государственное 

право» (das Staatsrecht). Идея о чешском государственном праве к тому 

моменту хотя и не потеряла былой актуальности, но внимание чехов все 

больше направлялось на более жизненные проблемы – языковой, школьный 

и прочие вопросы. В контексте возвращения чехов в парламент она вновь 

оказалась на повестке дня и у немецких авторов. Несмотря на внешнюю 

снисходительность к притязаниям славян, постоянное муссирование этой 

темы свидетельствовало о растущем беспокойстве за судьбу империи как 

централизованного под немецким началом государства.   

Объектом иронии немцев становилась идея об особой роли славянства 

вообще и чешского народа, в частности, в судьбе Австрии. Посвященные 

этому заметки, как правило, представляют собой отрывки из вымышленных 

от начала до конца речей современных чешских деятелей. Обычно они даже 

не были снабжены ехидными комментариями: само содержание уже должно 

было казаться в достаточной степени абсурдным, чтобы быть понятым без 

разъяснений. Примером этому может служить опубликованная под 

заголовком «Все решено» выдуманная выдержка из предновогодней речи Ф. 

Л. Ригера, в которой тот якобы заявлял, что после возникновения Германской 

империи судьба Австрии должна целиком и полностью зависеть от 

славянства401.    

Частое обращение к теме права давало почву для множества каламбуров 

о правых как парламентской фракции и правах как юридической категории. 

Например, от имени «не-чехов» было опубликованы такие строки: «Чехи 

																																																													
400 Ibid. N. 5. S. 19.   
401 Figaro. Humoristisches Wochenblatt. Jahrgang 26. N. 2. S. 7. 
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просят сохранения прав/правых [die Rechtsverwahrung]… Потребуем тогда и 

сохранения левых!»402. Обыгрывалась эта тема и иллюстраторами журнала: 

например, одна из карикатур изображает чеха с заткнутым за пояс свитком с 

надписью «Государственное право», обронившего свиток «Конституция». На 

вопрос портье, не его ли это потеря, тот отвечает: «Нет, теперь нам 

понадобится кое-что другое» (см. рис. 2). Таким образом, тезис о презрении 

славян к устоям конституции, неоднократно звучавший и в официальных 

документах либерального лагеря (например, в меморандуме 1880 г.), находил 

свое отражение и здесь.  

Надо заметить, что резкий рост влияния не-немецких партий для 

венских авторов связывался с полным крахом группировки «верных 

конституции» депутатов. Так, на вынужденность полностью войти в круг 

влияния правого большинства и действовать в русле его политики указывала 

публикация под названием «Новое пражское Евангелие Конституционной 

партии». В ней выражалась скромная надежда на то, что эта половина 

империи сохранит хотя бы какое-то влияние на внешнюю политику и 

финансы. Иными словами, существовало опасение, что обновленное 

большинство в парламенте Цислейтании не будет в состоянии полноценно 

участвовать в решении тех вопросов, которые находились в совместном 

ведении обеих частей Двуединой монархии.  

Материалы «Figaro» за 1879 г. вообще оставляют ощущение, что 

немецкая общественность жила в ожидании краха монархии, связанного 

именно с политическими переменами, в результате которых у власти 

оказались люди, не смыслящие ничего в основах основ существования 

Австрии, таких, как «конституция, покой и порядок» 403 . Интересно, что 

значительное внимание повороту австрийской политики от либерализма к 

консерватизму и искренности взглядов премьера уделяли и чешские 

карикатуристы, изображая Австрию в виде дамы в новых одеждах (см. рис. 

																																																													
402 Ibid. N. 42. S. 167.   
403 Ibid. N. 42. S. 167. 



	 210

3), а графа Тааффе на распутье между централизацией (символизирующей 

немецкий лагерь) и автономизацией либо федерализацией (устремление 

чехов) (см. рис. 4). 

Состав нового министерства, сформированного Эдуардом Тааффе, 

оказался неутешителен для обеих сторон. В освещении этого вопроса 

чешские и немецкие авторы выделяли сходные сюжеты. Если чехов не 

устраивало недостаточное, по их мнению, количество министров славянского 

происхождения, то немцам их присутствие, напротив, казалось чрезмерным. 

«Humoristické Listy» писали:  «одиннадцать миллионов славян получили двух 

жалких министров, и тех без портфеля, а семь миллионов немцев – пять!»404. 

Показательно, что о политической принадлежности министров (3 

консерватора, 4 либерала) не было написано ни слова. Назначение двух 

славянских министров – одного чеха и одного поляка – было воспринято как 

очередное оскорбление немцев со стороны Вены. По этому поводу в журнале 

появилось горькое замечание: «Говорят, что после Тааффе придет 

министерство левых с одним чехом и одним поляком. Хорошо еще, что 

никто из этих господ не предложил пол-чеха и пол-поляка»405. 

Журналисты «Figaro», в свою очередь, так гиперболизировали эту 

проблему, что несведущему человеку могло бы показаться, словно новый 

кабинет состоял сплошь из славян. Автор одной из заметок, основанной на 

аллюзии на знаменитое высказывание императора Карла V Габсбурга о том, 

на каком языке с кем следует говорить («по-испански – с богом, по-

итальянски – с любимой» и т.д.), продолжает список так: «по-чешски – с 

министрами»406. 

Такую иллюзию усиливало и частое применение немецкими авторами 

такого любопытного художественного средства, как трансформация фамилий 

ведущих немецких политиков на чешский манер: например, в стихотворении 

																																																													
404 Humoristické Listy. Č. 34. S. 266. 
405 Ibid. Č. 49. S. 387. 
406 Figaro. Humoristisches Wochenblatt. Jahrgang 25. N. 6. S. 21. 
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«Новый чешский кабинет» перечисляются влиятельные политики во главе с 

«графом Тааффичком». Таким образом автор заметки намекал на 

прославянские и, в частности, прочешские настроения людей, ставших во 

главе австрийской политики и вызывавших опасения относительно того, как 

будут проявляться приписываемые им симпатии. После назначения 

министром финансов Эмиля Хертека, чья фамилия, похожая на славянскую, 

также вызывала ожидаемые нарекания, в «Figaro» появилась заметка 

«Вопросы без ответов» 407 , в числе которых были такие: «Сколько еще 

польских и чешских министров будут назначены в Австрии, прежде чем 

появится Бисмарк?». Разумеется, речь шла не о настоящем Бисмарке, а о 

политике, подобном ему талантом и влиянием. 

Большое оживление со стороны обоих журналов вызвала новая реалия 

политической жизни Чешских земель: появление министра по чешским 

делам, которым стал старочех Алоис Пражак. Несмотря на то, что сам факт 

этого назначения был знаком того, что чешский вопрос рассматривался в 

Вене, повод для неудовольствия чехов все равно нашелся в происхождении 

Пражака: «Чтобы удовлетворить чехов и мораван, Тааффе назначил 

министром Пражака. Мораванина»408. Разумеется, фамилия нового министра 

(«Pražak» переводится как «пражанин») дала богатую почву для каламбуров 

такого рода: «Не дай Бог, чтобы Пражак/пражанин со временем превратился 

в венца!». Новый министр оказался на обложке одного из номеров 

«Humoristické Listy», где ему выказывалось деланное сочувствие (автор, 

очевидно, прекрасно отдавал себе отчет в сложности богемских реалий): 

«Сделает что-то для Богемии – не будет любим немцами. Не сделает ничего – 

не будет любим нами. Вот совет: пусть не заботится о чехах в Богемии (уж 

мы выкрутимся сами) – будет любим немцами; зато пусть беспокоится о 

чехах в Моравии и особенно в Силезии – и будет любим у нас»409. 

																																																													
407 Ibid. Jahrgang 25. N. 5. S. 17. 
408 Humoristické Listy. Č. 34. S. 267. 
409 Humoristické Listy. Č. 35. S. 275. 
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Фигура Алоиса Пражака стала объектом пристального внимания не 

только чешских, но и немецких авторов. Любопытно, что при оценке его 

назначения, личности и деятельности журналисты «Figaro» не направляли в 

адрес чехов практически никаких упреков. Однако повод для этого был, 

причем довольно многообещающий: появление такого поста было событием 

беспрецедентным, не говоря уже о том, что не могло быть расценено иначе, 

чем как реверанс со стороны правительства.  

Более того, их обращения к персоне нового министра проникнуты своего 

рода сочувствием к чехам в связи с тем, что назначенный для защиты их 

интересов министр, на самом деле, был марионеткой в руках немцев. Одним 

из излюбленных приемов для освещения такого рода отношения – заметки, 

будто бы написанные от лица самого Пражака, где он кается в 

приверженности всему немецкому. Примером может служить такой текст: 

«Моя вина велика: я терпеть не могу чехов, и поэтому помогаю лишь 

немцам. Но это я буду искусно скрывать» 410 . Авторы немецкого 

еженедельника и со своей стороны обращались к новоиспеченному 

министру, укоряя его за попытки выслужиться перед немцами: «Дорогой 

доктор Пражак! Ваша симпатия к немцам в почете! Но все же стоит сделать 

что-нибудь и для чехов... Ваш друг “Figaro”»411. 

Таким образом, в освещении проблемы формирования нового кабинета 

ярко наблюдается характерная для чешско-немецкого спора особенность: 

авторы обоих изданий предъявляют в адрес друг друга, по сути, одни и те же 

претензии. Если чехам казалось, что их интересы недостаточно учтены при 

формировании правительства, то немцы, напротив, были уверены в том, что 

в венских структурах стало чересчур много славян. Любопытны расхождения 

в оценке назначения министра по чешским делам. Так, чешские авторы 

относятся к его персоне скорее благосклонно, а немцы, вовсе не проявляя 

																																																													
410 Figaro. Humoristisches Wochenblatt. Jahrgang 23. N. 38. S. 150. 
411 Ibid. Jahrgang 24. N. 31. S. 122. 
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недовольства в отношении этого назначения, лишь иронично порицают 

пронемецкие настроения Пражака. 

Новый расклад сил в парламенте и правительстве, приход 

консервативных, в том числе, славянских, партий к власти и перемены в 

прежних статусах оппозиции и проправительственных сил были, разумеется, 

колоссальным информационным поводом для журналистов. Объем 

материалов, посвященных этому вопросу, значителен. Однако нельзя сказать, 

что в дальнейшем деятельность этих органов была объектом пристального 

внимания прессы. Работа кабинета и парламента освещалась хотя и 

регулярно, но достаточно однообразно. Посвященные этому заметки 

интересны как материал для обобщения и позволяют выделить несколько 

характерных тенденций. 

Немецкий и чешский подходы зеркально отображали друг друга. 

Чешские журналисты приписывали правительству значительную 

зависимость от внешнего влияния и видели его двояким – со стороны как 

Германской империи, так и якобы от не потерявших прежнего веса 

либералов. В свете этого типичная схема принятия того или иного решения 

описывалась чешским еженедельником так: «Слишком много времени 

занимает обсуждение, пока Калноки412 передаст наказ Бисмарка Тисе413, а тот 

препоручит его Тааффе, а тот договорится обо всем с левыми, и только тогда 

это все дойдет до депутатов»414. Как видно, рейхсрат был лишь последним 

звеном в этой длинной цепи. Неоднократно писалось о том, что на мнение 

чехов не обращали внимания, используя их лишь в случае необходимости 

как часть парламентского большинства при голосовании за те или иные 

проекты или бюджет («Сиди, чех, в углу: когда будут нужны деньги или 

рекруты, тебя найдут»415).  

																																																													
412 Министр иностранный дел империи.  
413 Глава венгерского правительства. 
414 Humoristické Listy. Ročník 31. Č. 2. S. 14. 
415 Ibid. Ročník 23. Č. 51. S. 403. В данном случае, видимо, имеются в виду ежегодные голосования по 
бюджету на грядущий период и обсуждение закона о воинской повинности осенью 1879 г.  
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Сложно сказать, что вызывало большее раздражение чешских авторов – 

неспешность центра в предоставлении им уступок или продолжение 

сотрудничества с силами немецкой оппозиции. Последнему обстоятельству 

посвящено колоссальное количество заметок и эпиграмм, всячески 

высмеивавших внимание премьера к интересам левого лагеря. Например, 

одна из заметок в этой серии повествовала о том, что Тааффе нанял 

специального учителя для преподавания ему умения владеть левой рукой 

наравне с правой. Причиной такого шага, по мнению чешских журналистов, 

было «странный сон, в котором граф чуть было не лишился своей правой 

руки. Опасаясь, как бы сон не воплотился, г-н Тааффе прилежно занимается с 

целью в случае чего уметь владеть и левой» 416 . Игра слов относительно 

понятий «правые» и «левые» не требует объяснения. Карикатуристы, в свою 

очередь, изображали премьера в образе супруга пожилой дамы, 

символизирующей правое крыло, который заглядывается на проходящую 

мимо хорошенькую девушку – оппозицию (см. рис. 5). 

Деятельность премьер-министра напрямую перекликалась с темой 

неудовлетворенности чешских интересов. Авторы журнала иронизировали 

над тем, что глава правительства игнорировал чехов: «Наш Тааффе – тайный 

нигилист. Почему? Несложно ответить: не делает для нас ничего»417 . На 

протяжении всего периода правления Тааффе основным упреком в его адрес 

была привычка сулить чехам многое, но не давать ничего. Тема данных 

премьером обещаний муссировалась на страницах журнала наиболее 

активно, хотя по сути своей была малосодержательной. Приведем в качестве 

примера многочисленных укоров такую заметку: «К г-ну Тааффе выслана 

чешская депутация, чтобы узнать, дает ли под его обещания проценты 

ростовщик. Тут граф впервые в жизни вздохнул и грустно сказал: “Этого я 

обещать не могу”»418. 

																																																													
416 Ibid. Ročník 31. Č. 2. S. 11. 
417 Ibid. Ročník 23. Č. 27. S. 211. 
418 Ibid. Ročník 31. Č. 5. S. 34. 
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На исходе четырнадцатилетнего правления кабинета Тааффе (самого 

жизнеспособного правительства в истории Австро-Венгрии) на страницах 

чешского журнала появлялось все больше статей, авторы которых пытались 

подвести итог этого периода. В их представлении он был по большей части 

неутешителен: те перспективы, которые открывались в начале правления 

консервативного кабинета, оказались значительно преувеличены. С горькой 

иронией упоминались немногие достижения чехов на пути к равноправию с 

немцами: «Вена всегда предлагала нам обе руки – одной тут же забирая то, 

что дала другая» 419 . В целом можно сказать, что в представлении чехов 

ситуация в Богемии не просто осталось неизменной, но даже ухудшилась. 

Так, на вопрос о том, в чем разница между положением тела в воде и 

положением чехов в эру Тааффе анонимный автор отвечал так: «Ее нет! Как 

тело теряет весь свой вес в воде, так и мы утратили почти весь вес в “нашу” 

эру»420. 

Что касается основных тенденций, характерных для материалов 

«Figaro», обращенных к теме работы парламента и правительства, то в них 

прослеживается прямо противоположная линия. Основная претензия 

немецких авторов к органам власти – это чрезвычайное влияние на них 

политиков славянского и, в частности, чешского происхождения. 

Зародившись еще в начале консервативной эпохи, когда на страницах 

журнала был создан образ переполненного славянами правительства, эта 

идея не сходила с них вплоть до конца рассматриваемого периода.  

Связана такая особенность, по мнению немецких журналистов, была, в 

первую очередь, с характером деятельности двух лиц – чешского лидера Ф. 

Л. Ригера и премьера Эдуарда Тааффе. Ригер предстает своего рода серым 

кардиналом венской политики, от которого зависят все важнейшие решения, 

начиная с 1879 г. Так, в одном из стихотворений рисовалась такая картина: 

																																																													
419 Ibid. Č. 4. S. 27. 
420 Ibid. Ročník 32. Č. 8. S. 62. 
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«Тааффе поет в тональности Соглашения421 мелодии Ригера <…> Тааффе 

исполняет с д-ром Пражаком дуэт, написанный в духе государственного 

права, сдирижированный в духе федерализма» 422 . Эти строки ярко 

иллюстрируют настроения гипертрофированной чехофобии, царившие на 

страницах издания. В свою очередь, Тааффе являл собой образ политика, 

исполненного прославянских симпатий и делающего все возможное, чтобы 

увеличить не-немецкое влияние в органах власти: «... еще большему 

количеству чешских депутатов поступило предложение от графа Тааффе 

занять вакантные места придворных чиновников»423.  

При этом надо заметить, что премьер изображался двояко. Порой это 

простодушный и недалекий политик, который не замечает, как его водят за 

нос. Этот вариант иллюстрирует, в частности, заметка с высказываниями 

сильных мира сего, где премьеру приписываются слова: «Я не буду править 

без чехов», а Ригеру – «Некоторые думают, что управляют, но на деле 

управляемы» 424 . Напротив, порой создавался образ человека не столь 

недальновидного и пытающегося скрыть свои настроения. Так, в рубрике 

«Характерные оговорки» писалось: «Правительство будет стремиться 

действовать на благо чехов... Немцев, я хотел сказать. Граф Тааффе»425.  

Довольно показательным примером того, насколько любима была тема 

неоправданно высокого внимания к чешскому вопросу среди авторов 

немецкого еженедельника, служит стихотворение «Богемия без конца», 

опубликованное на склоне «эры Тааффе» в 1893 г. В нем пространно 

описывается, как заседает австрийский парламент, единственным вопросом 

на повестке дня которого становится именно чешский: «Все наши усилия и 

прилежание направлены на Богемию, одну лишь Богемию»426. 

																																																													
421 Под «Соглашением» имеется в виду австро-венгерский договор 1867 г., к примеру которого постоянно 
апеллировали чехи, заявляя о своих исторически сложившихся правах на особый статус в рамках империи, 
сравнимый с венгерским.  
422 Figaro. Humoristisches Wochenblatt. Jahrgang 23. N. 40. S. 158. 
423 Ibid. Jahrgang 27. N. 19. S. 71. 
424 Ibid. Jahrgang 31. N. 45. S. 179. 
425 Ibid. Jahrgang 32. N. 50. S. 197. 
426 Ibid. Jahrgang 37. N. 41. S. 162. 
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Нельзя, впрочем, сказать, что на страницах «Figaro» внедрялось в 

сознание читателей однозначное мнение о том, что премьер полностью 

зависим от славянских депутатов. Напротив, речь идет скорее о попытке 

сотрудничества двух сторон, каждая из которых пытается поставить другую 

под свой контроль. Если ряд журналистов создавали фельетоны о том, что 

Тааффе пляшет под дудку Ригера, то нередки были и заметки наподобие 

такой: «Каждый год Железное кольцо бывает заново позолочено с тем, чтобы 

его было проще водить за нос»427. Некоторые материалы посвящены и тому, 

как премьер с хитростью предоставляет чехам незначительные уступки, 

создающие у них иллюзию внимания к чешскому вопросу: «“Маленьких 

детей можно приманить сахаром”, – сказал граф Тааффе, посулив чехам 

льготы в ценах на сахар»428. 

В общем русле подобных настроений авторы «Figaro» задавались и 

более глобальным вопросом о судьбе Австрии в принципе. Она виделась им 

в не самом радостном свете из-за страха перед «славянским морем». 

Неудивительно, что, несмотря на преобладание не-немецкого населения в 

Цислейтании, она по традиции воспринималась как государственное 

образование с ведущим немецким началом, чему, конечно, противоречил 

рост активности австрийских славян. Разумеется, на страницах венского 

журнала ситуация сильно гипертрофирована. Примером этого может 

служить, например, такое полное трагизма замечание: «После того, как чехи 

выразили недовольство министром иностранных дел, граф Тааффе должен 

сам занять этот пост, чтобы провести аннексию Боснии и Герцеговины и 

упрочить представление о том, что Австрия принадлежит самой себе»429.  

В немецком журнале также активно обсуждалась тема настойчивого 

подавления немецкого начала в империи славянским, которому за счет 

численности и активности его представителей было трудно противостоять. 

Например, автор статьи «Чувственная политика», перечисляя славянские 
																																																													
427 Ibid. Jahrgang 30. N. 21. S. 82. 
428 Ibid. Jahrgang 31. N. 43. S. 169. 
429 Ibid. Jahrgang 32. N. 43. S. 171. 
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народы империи, озабоченные утверждением собственной идентичности 

(«Чехи хотят чувствовать себя по-чешски, поляки — по-польски, русины — 

по-русински»), жалуется, что все вместе они хотят заставить немцев 

осознать, что те в непозволительно малой степени ощущают себя по-

славянски 430 . Надо сказать, что немцев беспокоили не только чешские 

амбиции, но и чересчур высокий уровень самосознания других славян. 

Например, недоумевая по поводу того, почему в Австрии столь велик 

интерес к венгеро-хорватским отношениям, автор одной из заметок «Figaro» 

восклицает: «Как можно в стране, где есть Великая Польша, Великая Чехия и 

Великая Словения, заниматься проблемами абсолютно безразличной нам 

Великой Хорватии?»431.  

Наконец, еще одним типичным мотивом в описании деятельности 

правительства было недовольство им. В этом контексте зачастую 

высказывалась и надежда на то, что в скором времени оно сменится и вместе 

с ним властные структуры покинут и многочисленные представители 

славянской интеллигенции. На протяжении всей консервативной эпохи на 

страницах «Figaro» появлялись заметки с такими высказываниями: 

«”Народни листы” рекомендуют правительству в ходе ближайшей сессии 

сделать значительные шаги. Поскольку правительство всегда выполняет то, о 

чем просят чехи, немцы надеются, что оно уйдет вовсе»432. 

Подытоживая данный раздел, необходимо сказать, что в отношении 

происходившего на парламентской арене немецкие журналисты были хотя и 

многословны, но достаточно однообразны в своих высказываниях. 

Тиражировался ряд тезисов, которые они пытались донести до своей 

аудитории. Во-первых, это идея о полной и беспрецедентной оттесненности 

немецкого элемента на второй план во имя благоденствия славян. Во-вторых, 

представление о том, что сложившаяся ситуация представляет опасность не 

только для текущих интересов немецкой политики, но и для австрийских 
																																																													
430 Ibid. Jahrgang 27. N. 30. S. 118. 
431 Ibid. N. 31. S. 122. 
432 Ibid. N. 37. S. 146. 
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немцев как центрального элемента австрийской государственности, 

находящейся теперь под агрессивным напором получивших массу уступок 

славян. В-третьих, характерно внимание к образу премьера Тааффе как 

источнику всех бед немецкого народа, опрометчиво и оскорбительно 

пытающегося завоевать симпатии славянских политиков. 

Характерной особенностью подхода журналистов обоих изданий было 

стремление максимально подробно описать трудность положения 

собственного народа. Порой после сравнения их материалов создается 

ощущение, словно речь идет о двух разных ситуациях: в одной из них 

премьер скрытно сотрудничает с немецким либерализмом, в другой, 

напротив, делает все возможное, чтобы расположить к себе славян. К числу 

сходств следует отнести и то, что в итоге, по мнению обоих журналов, 

наиболее виноватым оказывается премьер-министр: либо из-за своей 

нечестности, либо из-за недальновидности, либо из-за первого, отягощенного 

вторым.  

 

Богемский вопрос 

В предыдущих главах уже была детально рассмотрена дискуссия вокруг 

богемского вопроса, доводы в рамках которой были достаточно тщательно 

проработаны именно в последнее двадцатилетие XIX века. Они включали в 

себя подробный количественный анализ соотношения численности 

населения в разных регионах Богемии, количества народных школ и многих 

других аспектов. Велся напряженный спор о трактовке терминов 

«Landessprache» и «landesübliche Sprache» и, следовательно, необходимости 

применения одного или нескольких языков в документообороте провинции.     

Специфика сатиры, впрочем, не предполагала серьезного рассмотрения 

проблемы статуса языков на территориях со смешанным населением, зато 

давала простор для комментариев относительно ее конкретных проявлений. 

Объем материалов, посвященных этой теме, красноречиво подтверждает, что 
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именно этот аспект был главным проявлением конфликтной стороны 

чешско-немецкого сосуществования в Австрии. На материале сатирической 

печати можно проследить все ключевые пункты чешско-немецкой дискуссии 

в эпоху Тааффе. 

Уже первый шаг чехов на поприще богемского вопроса – меморандум 

«Чешского клуба» вызвал волну сатирических интерпретаций на страницах 

немецкого издания. Общая оценка разумности чешских требований была, 

разумеется, невысока. Типичная иллюстрация подобной трактовки – заметка, 

обыгрывающая образование степеней сравнения прилагательного «глупый» – 

«dumm»: «Качественное прилагательное: глупый. Сравнительная степень: 

глупее. Превосходная степень: чешский меморандум»433 («dumm – dummer – 

czechisch memorandumm»).  

Сам факт появления меморандума стал поводом для многочисленных 

попыток создать «альтернативный» текст, в котором излагались бы 

гипертрофированные и попросту невыполнимые требования чехов. Как 

правило, такая сатира не отталкивалась от реального текста документа, 

оставляя лишь его заголовок. Содержание же обычно становилось 

бессистемным перечислением всех стремлений, симпатий, намерений и 

свойств, обычно приписываемых славянам и, в частности, чехам: желание 

превратить империю в славянское государство, сведя роль немцев и 

немецкого языка к минимуму; прорусские настроения; антипатии к 

конституционалистам и т.д.  

Типичнейшими примерами того, какие именно требования 

приписывались чешской стороне, станут выдержки из статьи «Разъяснение 

чешских требований» 434 , якобы опубликованной в чешском издании 

«Прогресс». Во-первых, это были заявления о ведущей роли Чешских земель 

в Австрии: «Цислейтания должна отныне состоять из Богемии, Моравии и 

Словении, к которым остальные территории будут присоединены по 

																																																													
433 Figaro. Humoristisches Wochenblatt. Jahrgang 23. N. 52. S. 207. 
434 Ibid. N. 51. S. 203. 
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географическому принципу»; «Резиденцией императора становится Прага, а 

Вена объявляется городом в составе провинции Богемия». Во-вторых, 

ирония немецких журналистов неизменно касалась и неспособности чехов 

освоить немецкий язык: «Культурной нацией может быть объявлена лишь та, 

которая мало знакома с немецким языком. Образцом культурной нации 

становится русский народ». Русофильство чехов также было одной из 

популярных тем: «Берлинский мир, как не соответствующий желаниям и 

требованиям России, объявляется недействительным». Наконец, не 

обходится и без шпилек в адрес характерных особенностей чешского языка: 

«Персоны, в чьих именах не встречается пяти согласных подряд, либо звуков 

ř или ž, должны быть высланы из страны». 

Очевидно, что ничего общего с требованиями, которые теоретически 

могли бы озвучить чехи, такие заметки не имеют. Однако эта сатира 

показательна сама по себе, так как в ней отображаются стереотипы 

восприятия немцами чехов и всего чешского: труднопроизносимые имена, 

сложности с освоением чужого языка, принадлежность к огромному «морю» 

славянских народов, на главенствующую роль в котором якобы претендует 

русский и т.д. Несмотря на деланное презрение, все это вызывало у 

немецкого населения непонимание и страх. Этот страх вряд ли был 

рациональным опасением, например, того, что славяне способны оттеснить 

немцев с ведущих позиций в регионе, или того, что Российская империя 

заинтересована в распространении своего влияния на славянское население 

других империй — Австрийской и Германской. Это было иррациональное, 

но вместе с тем крайне типичное отчуждение по отношению к славянским 

соседям. Тот же мотив звучал и в контексте славянского присутствия в 

парламенте. 

Другим резонансным для немецкого издания сюжетом стала работа 

богемского сейма и, в частности, события 1884-86 гг., когда после 

провального рассмотрения немецкого проекта о замкнутых языковых 

областях немецкие депутаты заявили об обструкции сейма. Нельзя, впрочем, 
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сказать, что этот эпизод (несмотря на его значимость в реальной 

политической борьбе) вызвал детальное внимание со стороны немецких 

журналистов – как и в случае с австрийским парламентом, они были склонны 

скорее публиковать стереотипно-обобщающие материалы, нежели давать 

оценки конкретным событиям.  

Подавляющее большинство сообщений о работе чешского сейма на 

страницах венского еженедельника основано на карикатуризации 

противостояния чешских и немецких депутатов. В изображении немецких 

журналистов представители двух наций были настолько принципиальными 

противниками, что многие действия предпринимались ими просто потому, 

что могли нейтрализовать деятельность соперников. Эта особенность 

изображалась даже в мелочах, наполнявших описание заседаний сейма: когда 

чешские депутаты вставали, немцы якобы оставались сидеть (и наоборот). 

Более того, в ироничном изображении «Figaro» многие заседания ландтага 

подобными демонстрациями националистически настроенного депутатского 

корпуса и заканчивались.  

Приведем в качестве примера заметку «Из богемского сейма», 

написанную в виде ежедневных сводок о работе законодательного органа. 

После того, как в первый день немецкие депутаты потребовали 500 тыс. 

гульденов на открытие немецкого театра в Праге, с каждым следующим 

заседанием чехи и немцы попеременно требовали все больше на открытие 

второго, третьего и последующих чешских и немецких театров. Финалом 

недели подобных «переговоров» было решение «превратить сам богемский 

сейм в чешско-немецкий национальный театр» 435 . Налицо не просто 

ироничное, но презрительное отношение немецких журналистов к работе 

чешского сейма, который, с точки зрения Вены, не воспринимался всерьез. 

Надо сказать, что изображение богемского ландтага как театра – один из 

характерных приемов  авторов «Figaro».  

																																																													
435 Figaro. Humoristisches Wochenblatt. Jahrgang 27. N. 29. S. 114. 
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Конфликт немецкой фракции с большинством сейма изображался 

авторами немецкого журнала с подобным пренебрежительным оттенком и 

сводился исключительно к взаимным  попыткам чехов и немцев унизить и 

обмануть друг друга. Этот сюжет привлек особое внимание карикатуристов, 

которые активно использовали образы чеха-Вацлава и немца-Михела, от 

лица которых словно выражалась позиция двух народов. Любопытно, что, 

описывая потенциальное возвращение немецких депутатов в сейм, немецкие 

журналисты использовали термин «примирение» (die Versöhnung)436.   

Впрочем, «примирение» в изображении немецких журналистов отнюдь 

не было мирным. Весьма характерным примером венского восприятия этой 

перспективы становится карикатура, изображающая Вацлава и Михела у 

дверей ландтага. Чех приглашает немца внутрь с мыслью «Я приглашаю его 

лишь потому, что знаю, что он не пойдет», а немец отказывается, говоря в 

сторону: «Он хочет, чтобы я был там, поэтому я не пойду!» (см. рис. 6).  

Что касается демонстративного ухода немецких депутатов из сейма, то 

это событие также не вызвало того ажиотажа, который можно было бы 

ожидать. Чешские авторы лишь иронично прокомментировали причины 

конфликта, сформулированные, например, в диалоге правительства и 

Вацлава (любопытно, что и редакция чешского журнала прибегала в этом 

случае к образам Вацлава и Михела): «Вашичек [уменьшительная форма от 

имени Вацлав], почему же Михелек не захотел с тобой больше играть? – Ну... 

Он хотел меня побить, а я ему не дал!» 437 . Уход немецких депутатов 

воспринимался чехами как торжество их политики и, разумеется, не вызвал 

негативных эмоций. Редакция венского журнала не проявила ярко 

выраженного интереса к этим событиям. В целом для нее было характерно в 

чем-то пренебрежительное отношение к работе сейма как органа мелкого 

регионального масштаба. 

																																																													
436 Именно «примирительная политика» (Versöhnungspolitik) была ключевым лозунгом Эдуарда Тааффе в 
1879 г., когда он получил кресло премьер-министра и приступил к формированию нового кабинета.  
437 Humoristické Listy. Ročník 29. Č. 6. S. 47. 
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Совсем иначе в прессе были восприняты венские переговоры 1890 г. С 

чешской стороны ход встречи и ее итоги были восприняты в полном 

соответствии с обычным представлением о том, что значение чешских 

деятелей в этих переговорах минимизировано, а немцы диктуют им свою 

волю, обводя вокруг пальца. Кроме того, ожидаемыми были и отсылки 

чешских авторов к потенциальному развитию великогерманского варианта. 

Так, чешский автор писал: «Теперь, когда над чехами и немцами витает дух 

согласия, немцы радуются тому, что получили закрытую территорию, <...> 

которая теперь будет открыта Германской империи!»438. 

Что касается содержания подписанных протоколов, то для чехов оно 

фактически сводилось к тому, что теперь в Чешских землях установится 

безраздельное главенство немецкого языка. В связи с этим один из авторов 

иронично отмечал: «Говорят, что при компромиссе мы ничего не выиграли? 

А ведь немцы отдают нам то, что им дороже всего – свой родной язык!»439. 

Вряд ли, однако, такой подарок был из числа желанных. 

На страницах венского еженедельника подписанному соглашению не 

уделялось внимания даже в самых общих чертах. В заметках этого периода 

сначала освещался сам ход переговоров, а затем попытки законодательно 

закрепить их результаты.  

Надо заметить, что для «Figaro» вообще были характерны акцент и 

особенное внимание к роли конкретных личностей в тех или иных сюжетах. 

Главными действующими лицами венских переговоров в изображениии 

«Figaro» (как, впрочем, и в реальности), были Тааффе, Ригер и Пленер. Во 

всяком случае, именно в их уста вкладывается основная часть аргументов за 

или против того или иного пункта.  

Впрочем, Пленер, олицетворяя немецкую сторону, находится в тени 

личности премьера, который выступает в роли главного заинтересованного в 

этих переговорах лица. С ним, как правило, соперничает чешский лидер, 
																																																													
438 Ibid. Č. 8. S. 58. 
439 Ibid. Č. 10. S. 73. 
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пытаясь по возможности выгородить интересы своих соотечественников. 

Это, а также сомнения в том, что оба деятеля действительно выступали от 

лица своих соотечественников, иллюстрирует короткий диалог премьера и 

старочешского лидера, которые препираются относительно того, кто первым 

уступит: Ригер, согласившись на компромисс, или Тааффе, сделав чешский 

обязательным для учреждений языком. Когда первый называет себя 

защитником интересов чешского народа, а второй – представителем всей 

империи, они обмениваются показательными репликами: «Доктор, уверены 

ли Вы, что за Вами последует весь чешский народ?» и «А Вы, Ваше 

превосходительство, уверены, что за Вами – все австрийское 

государство?»440.  

Однако основное внимание немецкого издания было сосредоточено на 

конфликте правительства и старочехов с Национальной партией 

свободомыслящих. Как уже было сказано выше, ни один младочех не был 

приглашен на переговоры в столицу, что вызвало закономерное 

недовольство, а затем и противодействие воплощению Пунктаций в жизнь.  

Тема оппозиционности Национальной партии свободомыслящих, 

которая вполне отражала отношение чешской общественности к 

потенциальному выделению территории с немецкоязычным населением в 

изолированную территорию, крайне занимала немецких авторов. Они 

активно обращались к аргументации младочехов против Пунктаций, 

зачастую оформляя их как заметки от лица Эдуарда Грегра или иного 

сочувствующего этой партии чеха. Надо сказать, что помимо традиционных 

претензий, явно заимствованных из риторики младочешских деятелей и 

многократно преувеличенных (в первую очередь, речь идет об обвинении 

чешских участников переговоров в предательстве интересов 

соотечественников), в ряде материалов прослеживается и знание конкретного 

содержания потенциальных законов.  

																																																													
440 Figaro. Humoristisches Wochenblatt. Jahrgang 34. N. 33. S. 131. 
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В известном смысле лучше, чем авторы заметок, роль младочехов в 

судьбе Пунктаций отразили карикатуристы. В их видении она была чем-то 

средним между палачом и могильщиком. Это активно обыгрывалась 

иллюстраторами, изображавшими Грегра, ведущего «компромисс» в облике 

младенца на плаху, или толпу младочехов с дубинками, поджидающих за 

воротами «компромисс» (опять же, антропоморфный), который несут Ригер и 

Тааффе (см. рис. 7 и 8).  

Как уже говорилось, Пунктации были лишь предварительными 

договоренностями, которые необходимо было оформить юридически. Все 

страхи и опасения чешских авторов, таким образом, были преждевременны и 

во многом преувеличены. Это подтвердилось дальнейшей судьбой 

подписанных в столице соглашений. 

В этом аспекте «Figaro» отличает сравнительно трезвое и реалистичное 

восприятие событий. На страницах немецкого журнала нет 

преждевременных оценок и прогнозов относительно исхода этого проекта. 

Значительным препятствием в его реализации немецким журналистам 

справедливо казалась позиция младочехов. В первые несколько месяцев 

после окончания переговоров, когда судьба этого начинания не была ясна, в 

материалах «Figaro» вполне допускалось, что младочехи еще пойдут на 

попятную и Пунктации будут полностью претворены в жизнь. В связи с этим 

на страницах журнала нередко появлялись обращенные к Тааффе или Грегру 

вопросы наподобие: «Господин Грегр, Европа уже заждалась: скоро ли все 

разрешится или продлится еще?»441. Впрочем, такого рода материалы быстро 

исчезли с полос еженедельника, как исчезло и повышенное внимание к теме 

заключенных соглашений в принципе. Эта особенность вполне вписывается 

в общую тенденцию, характерную для деятельности немецких журналистов: 

не злоупотреблять теми сюжетами, которые распространялись на уровне 

слухов и предположений.   
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Указы Шёнборна, первая и единственная удавшаяся попытка 

претворения в жизнь договоренностей, непосредственно после их 

подписания на короткое время вызывают интерес немецких журналистов, 

хвалебно отзывавшихся о «храбром Шёнборне», который «не боится 

чехов» 442 . Помимо этого, нельзя сказать, чтобы тема Пунктаций бурно 

муссировалась в материалах «Figaro», особенно когда стало ясно, что 

ажиотаж, окруживший венские постановления, был излишним. Если в 1892 г. 

автор одной из заметок писал, что от изначальных расчетов немецкой 

стороны осталось лишь «скромное желание», то на следующий год его 

коллега определяет положение дел с соглашением куда более сурово: «Пока 

компромисс еще не погребен, остаются те, кто не верит, что он давным-давно 

мертв»443. 

В целом, при анализе богемских сюжетов можно заметить, что они 

вызывали куда меньшее внимание и небольшую озабоченность у авторов 

венского издания, чем события парламентской жизни. Происходившее в 

Богемии, как правило, оценивалось как малозначимое в контексте всей 

империи, хотя отдельные поползновения чехов и подливали масла при 

обсуждении грядущего славянского засилья на территории всей страны. 

Тому может быть несколько причин. Первая, вероятнее всего, коренится в 

статусе журнала – это была венская газета, рассчитанная в первую очередь на 

жителей столицы. Их интерес к региональным сюжетам был довольно 

умеренным, особенно при отсутствии простых и понятных перемен в этой 

области. Таковыми грозили стать лишь Пунктации, и внимание к ним 

действительно оказалось значительно выше. Впрочем, даже в этом контексте 

немецких авторов больше интересовали перипетии борьбы между 

старочехами и младочехами.  

Во-вторых, чешско-немецкая дискуссия на уровне местной политики 

опиралась на порой запутанную риторику и столь же сложные для обывателя 
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443 Ibid. Jahrgang 37. N. 16. S. 62. 
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доводы, последовательное изложение которых рисковало отпугнуть среднего 

читателя. Куда более беспроигрышным вариантом было оперирование 

заведомо известными всем образами премьера, «славянского большинства» в 

рейхсрате или конституционного лагеря как его вечного антагониста. Другим 

популярным в печати сюжетом было обыгрывание стереотипных 

представлений о чехах как нации вообще. Об этом пойдет речь в следующем 

разделе.  

 

Образы чехов и представления о «чешскости» 

Помимо собственно политического аспекта чешско-немецкого 

конфликта на территории земель Чешской короны и, прежде всего, Богемии, 

значительный объем материалов был посвящен неполитическим сюжетам, 

порожденным повседневным сосуществованием двух наций. Комплекс таких 

сюжетов можно разделить на две части: закрепление стереотипов восприятия 

чеха и чехов (начиная от иронии в адрес чешской национальной идеи и 

заканчивая шпильками в адрес бытовых привычек, свойственным чехам) и 

изображение «национализированной» повседневности Чешских земель 

(особенно это казалось жизни их столицы). Кроме того, интересны и 

особенности персонификации образа чешской нации, которая, как правило, 

основывалась на использовании образов ее политических лидеров, 

обыгранных, однако, в неполитических контекстах.  

Несмотря на то, что абстрактный образ чеха редко фигурировал на 

страницах «Figaro», на основании его материалов можно воссоздать ряд 

стереотипных суждений. Остановимся на самых характерных чертах 

типичного чеха, каким его представляли читателю «Figaro».  

Во-первых, это довольно недалекий человек, что напрямую связано с 

уверенностью немцев в общем низком уровне культурного развития нации. 

Например, появление чехов в парламенте описывалось так: «он приходит во 



	 229

двор рейхсрата с картофельных полей, принося национальную выпечку»444. 

Эта зарисовка демонстрирует снобизм австрийских немцев как 

представителей нации с богатым и славным историческим и культурным 

прошлым, представляющим собой значительный пласт европейской 

культуры. Строго говоря, долгое время чехам действительно трудно было 

равняться с немцами, но на это были свои объективные причины. Кроме 

того, конкретно вышеуказанный эпизод был несправедлив еще и потому, что 

последняя треть XIX века была временем бурного экономического развития 

Чешских земель, в ходе которого Богемия стала наиболее развитым 

промышленным районом региона. Очевидно, что образ чехов как сельских 

жителей уже мало соответствовал сложившимся реалиям.  

Во-вторых, из обозначенного качества следовало другое, 

предоставлявшее немецким авторам особенного много поводов для иронии. 

Речь идет об особенностях владения чехами немецким языком. Стоит сразу 

оговориться, что, в отличие от других претензий, имевших под собой почву, 

эта была куда менее справедлива. Немецкий язык в то время был своего рода 

lingua franca Центральной Европы, и большая часть населения рано или 

поздно сталкивалась с необходимостью овладеть немецким для того, чтобы 

иметь возможность получить образование и/или сделать хорошую карьеру, 

да и просто полноценно контактировать с окружающим миром. В связи с 

этим процент владения немецким языком среди чешского населения был 

довольно высок. Нельзя, однако, с полным правом утверждать, что немцы 

столь же преуспели в чешском языке — даже те из них, кто жил на 

территории Богемии и Моравии. Очевидно, что далеко не каждый чех 

безупречно говорил по-немецки, но со стороны немцев эти упреки были не 

очень обоснованы. 

Тем не менее, они имели место. Воплощением этого стереотипа, как 

правило, была неграмотная немецкая речь, вкладываемая авторами журнала в 
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уста вымышленных чешских персонажей. Местами такие заметки 

представляли собой своеобразный вариант чешско-немецкого пиджина, 

когда на немецкую основу накладывались морфологические и лексические 

элементы чешского языка. Что касается последних, то это были отдельные 

чешские слова, преимущественно служебные части речи или междометия, 

которыми случайным образом перемежалась речь чешского персонажа: taky 

(тоже), ještě (еще), ale (но), to je (это) и проч. Кроме того, в число чешских 

слов попадала и умеренно экспрессивная лексика.  

Кроме того, в «активный лексикон» говорящих по-немецки чехов входил 

ряд фраз, обретавших, помимо буквального, семантический смысл в связи с 

контекстом, в котором они, как правило, звучали. Типичным примером такой 

фразы может стать восклицание «Ne rozumíme!» («Не понимаем!»), не только 

встречающееся в речи отдельных вымышленных персонажей, но и 

использовавшееся в качестве заголовка к отдельным статьям и эпиграммам, 

посвященным языковому вопросу. Подобного рода функцию выполняло и 

обращение «pan/pane» (последнее — звательная форма), часто 

предшествующее упоминанию имени того или иного чеха и 

свидетельствовавшее о его происхождении. Таким приемом редакция 

«Figaro» указывала на склонность национальной интеллигенции 

акцентировать внимание на свойственном их нации колорите. 

Морфологические особенности речи чехов выражались, как правило, в 

глагольных окончаниях чешского языка, которые в немецкой речи чехов 

присоединялись к немецким корням (например, «habme», «имеем», 

образованное из немецкого глагола «haben» с помощью окончания -me, в 

системе спряжений чешского языка соответствующего первому лицу 

множественного числа).  

Кроме того, в речи подобных персонажей графически передавались и 

особенности произношения чехов, говорящих по-немецки: проглатывание 

ряда звуков, оглушение звонких конечных. Например, название богемской 
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столицы в устах чешских персонажей передавалось как «Prak», тогда как 

правильный немецкий вариант – «Prag».  

Другим типичным качеством чехов была требовательность, граничащая, 

по мнению немцев, с наглостью и беспардонностью чехов, для которых 

собственные выгода и желание якобы были законом. Например, устремления 

чехов выражал такой призыв: «Все, что тебе нужно, все, что ты считаешь 

должным иметь — имей, бери, требуй без промедлений!»445. 

Чехам приписывалась и уверенность в собственной исключительности и 

враждебность к немцам. В изображении венского журнала неприязнь чехов к 

представителям немецкой нации была абсолютно иррациональна и в ряде 

случаев слепа. Приведем любопытный пример заметки о посвященном 

Пушкину празднике в Праге. При его обсуждении два чеха сходятся на том, 

что понятия не имеют, кто такой Пушкин, но все равно пойдут на него ради 

демонстрации против немцев.  

Наконец, излюбленной темой немецких журналистов было 

представление чехов о величии собственной нации и попытки внедрять 

способствующие поддержанию этой идеи образы в повседневность. В 

заметках, высмеивающих любовь чехов к своему народу, часто фигурируют 

полулегендарные исторические личности, ставшие национальными святыми 

в Богемии и покровителями чешской нации. Зачастую их имена становятся 

лишь своего рода украшательством текста, направленного на высмеивание 

традиционных недостатков: «чехоцентризма», лени, глупости и  прочего. 

Например, вот перечень выдуманных заявлений от различных групп 

чешского населения: «Чешские гимназисты отказываются учить греческий 

или латынь, так как они — настоящие сыны Либуши, которая также не 

понимала подобные дикие языки <...>  Чешские юристы, врачи и теологи 

заявляют, что вовсе не хотят больше учиться, так как их образец, король 
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Вацлав Ленивый, был невеждой»446. Показателен сам факт того, что имена 

этих персонажей известны как авторам, так и, по-видимому, читателям, коль 

скоро никаких дополнительных комментариев по случаю их упоминания не 

требовалось.  

Одна из любопытнейших тем среди этого комплекса сюжетов – вопрос о 

месте чешского народа среди остальных европейских наций. Разумеется, на 

страницах «Figaro» господствовала точка зрения о том, что чехам далеко до 

того, чтобы стать на одну ступень с титульными нациями ведущих 

государств той эпохи. Стоит, однако, обратить внимание на те 

разнообразнейшие аспекты этой темы, которым уделяли внимание 

журналисты. 

Излюбленным поводом для оттачивания остроты пера немецких авторов 

были попытки чехов добиться признания значительной роли представителей 

своего народа в истории общественного и культурного развития 

человечества. Вероятно, повод для этого предоставляла националистически 

окрашенная публицистика. В интерпретации «Figaro», однако, эта тенденция 

была столь гипертрофирована, что создавалось впечатление, словно чехи 

причисляли к числу своих соотечественников всех возможных великих мира 

сего, которые в большинстве своем не имели ни малейшего отношения к 

чешскому народу. 

В качестве характерных примеров приведем ряд заметок, 

имитировавших или высмеивавших вышеуказанное явление. Так, одна из 

них «доказывает» принадлежность к числу «сынов священной земли 

Вацлава» таких людей, как художник Карл Лессинг, создавший ряд полотен 

на тему гуситских войн, поэт Фридрих Шиллер (действие его поэмы 

«Разбойники» происходило в Богемском лесу), и даже Уильяма Шекспира, 

«первооткрывателя Богемского моря» 447 . Стоит ли говорить, что в 

действительности чешская публицистика не доходила до такого абсурда.   
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Символика, связанная с величием или хотя бы признанием достоинств 

чешской нации и ее представителей, не ограничивалась лишь набором 

персоналий. В поле зрения авторов «Figaro» попал и символ Чешских земель 

– двухвостый лев, и «золотая славянская» Прага, и отдельные связываемые с 

чехами или славянством образы. Приведем в качестве примера заметку об 

известной песне «Гей, славяне». Немецкие журналисты сравнивали ее с 

«Дозором над Рейном», «под звуки которого немцы вторгались во 

Францию». По мнению журнала это, бесспорно, была военная песня, «тогда 

как “Гей, славяне”, которую поет чешская толпа, избивая безоружных 

немцев, – это лишь уличная песенка»448.  

Отдельным поводом, вызывавшим неизменный восторг немецких 

журналистов, было возникновение учреждений науки и культуры в Чешских 

землях. Исследуемый период связан с бурным развитием этой области, когда 

в Праге возникают Национальный театр, Национальный музей, Академия 

наук и чешскоязычный университет. Разумеется, эти события не могли 

оставаться без внимания авторов «Figaro», воспринимавших их, впрочем, как 

очередные жалкие попытки чехов упрочиться в европейском культурном 

пространстве.  

В русле темы «великих чехов» идет, например, заметка в адрес 

новоучрежденной Академии наук, намекающая на плачевное состояние 

чешской науки и незначительное количество ее представителей: «Поскольку 

тот великий чех, который изобрел громоотвод до Франклина, уже умер, 

какой-нибудь другой великий чех, который сделал это после, должен быть 

выбран президентом Академии наук»449.  

Открытие Национального музея в Праге также вызвало всплеск 

активности немецких журналистов. Показательной демонстрацией 

множества стереотипов о чехах становится перечисление ряда 

потенциальных экспонатов нового музея: усмиренное сердце д-ра Ригера, 
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посох из Москвы, симпатизирующий немцам пражский еврей, избежавший 

побоев от чехов, другой еврей, который, будучи побит чехами, все равно 

голосовал за немецких кандидатов, генеалогическое древо Шварценберга, 

Ригера, Цайтгаммера и других «древних чехов»450.  

Журналисты акцентировали внимание и на том, что запросы чехов были 

крайне высокими. Само собой, среди немцев бытовало представление о том, 

что чехам следовало довольствоваться теми правами, которые им уже были 

предоставлены. Претензии на что-то большее казались малообоснованными. 

Это иллюстрирует каламбурная заметка о симпатизирующем чехам 

немецком профессоре Фингере (der Finger – палец), чья персона вызывала у 

немцев опасения, так как «стоит протянуть чехам палец, как они откусят всю 

руку»451.  

Как видно, основное внимание редакции «Figaro» было направлено на те 

аргументы, которыми могла пользоваться националистически настроенная 

общественность для утверждения тезиса о великом прошлом собственного 

народа. Эти претензии доводились до абсурда, по сути своей не будучи 

содержательными контраргументами. Из номера в номер использовались 

одни и те же шаблоны. Показательно, насколько часто и без лишних 

оговорок немецкие журналисты обращались к сюжетам из чешской истории 

и именам ее легендарных деятелей. Это свидетельствует, во-первых, о том, 

что эти факты довольно часто звучали в устах чешской общественности 

(иначе они не стали бы инструментом для ее высмеивания), а также о том, 

что и для аудитории «Figaro» они не требовали пояснения.  

Будучи политико-сатирическим изданием, «Figaro» чаще всего прибегал 

к персонификации образа чехов через личности наиболее известных чешских 

политиков той эпохи. Прежде всего стоит подчеркнуть очевидную вещь: 

немецкие журналисты не ставили перед собой задачу выявить и точно 

обозначить их политическое лицо, основанное на реальной деятельности, или 

																																																													
450 Ibid. Jahrgang 27. N. 31. S. 123. 
451 Ibid. Jahrgang 31. N. 49. S. 194. 



	 235

апеллировать к важным эпизодам из их практики. Основная цель публикаций 

подобного рода — быть понятыми и оцененными непритязательной 

аудиторией, поэтому и сарказм большинства заметок был направлен на 

явления, понятные максимальному количеству читателей.  

Другая своеобразная черта изображения чешских политиков, напрямую 

вытекающая из общей установки издания, – нивелирование политических 

воззрений чешских лидеров. Так, знакомство с материалом издания 

показывает, как правило, отсутствие принципиальной разницы между, к 

примеру, старочехами и младочехами, какими они предстают на страницах 

«Figaro». Для журналистов это в первую очередь чехи, разница в 

наименовании которых позволяет лишь добавить тексту злободневности. На 

частоту упоминаний той или иной силы, впрочем, влияла конъюнктура — 

хорошо просматривается увеличение частоты упоминаний младочехов на 

рубеже 1880-90-х гг., когда и разворачивались основные события, выведшие 

их на лидирующие позиции среди чешских партий.  

Каковы же были характернейшие черты, приписывавшиеся чешским 

политикам в целом? Во-первых, немецкие авторы скептически отзывались о 

тактике чехов, ярким примером которой был период пассивной политики. 

Она представлялась как свидетельство беспомощности и малодушия 

чешских депутатов. В это же время в ряде заметок заметен оттенок зависти в 

адрес тех, кто после такого «недостойного» периода вошел в число 

проправительственного большинства. Так, одна из написанных якобы от 

лица Ригера статей, посвященных кратковременной обструкции парламента 

со стороны немцев, завершается такими словами: «Слава Богу, что левые 

вернулись в рейхсрат! Я уж было думал, что немцы в кои веки чему-то 

научатся от нас — как достичь успеха в Австрии»452.  

Другой претензией в адрес чешских депутатов становится их склонность 

обращаться к примерам из прошлого, свидетельствующим о непризнании 
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или попрании интересов чехов, которые остаются попранными и по сей день, 

или к неудачным начинаниям отдельных политиков. Это хорошо 

иллюстрирует такая заметка: «Чешская нация имеет уже столько 

политических мучеников, что на ближайшем съезде будет поставлен вопрос 

о создании национальных святцев»453.  

Сомнению подвергалась также дееспособность чешского депутатского 

корпуса — как в целом, что выражалось в намеках на его 

немногочисленность, так и в частности, о чем свидетельствуют заметки, 

обращавшиеся к качествам, присущим депутатам в отдельности. Например, 

одна из таковых ставит под вопрос грамотность некоторых чешских 

политиков, но зато (снова с оттенком зависти!) констатирует, что 

«неграмотность — не беда, зато считать они умеют прекрасно, чему 

большинству посланников еще стоит поучиться!»454.  

Несмотря на крах позиций старочехов после провала Пунктаций и уход с 

политической сцены, вплоть до середины 90-х годов они фигурируют в роли 

той силы, которая оставалась своего рода серым кардиналом чешской 

политики. Такая точка зрения встречается и в заметках за 1883 г. (к примеру, 

одна из них представляет собой письмо, в котором лидер младочехов Юлиус 

Грегр умоляет Ригера принять его в парламентский Чешский клуб), и по 

прошествии насыщенного для обеих партий десятилетия. Даже в 1894 г. 

среди материалов журнала можно обнаружить такое замечание: «Не стоит 

удивляться тому, что младочехи стареют: их подкосила активная и 

избыточная политическая жизнь. Рано или поздно они обессиленно упадут в 

объятия старика Ригера»455.  

Таким имиджем партия во многом обязана положению и 

исключительной роли своего лидера, Франтишека Ладислава Ригера. Надо 

заметить, что, несмотря на расхожесть образа недалекого и нерасторопного 
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чеха, Ригер предстает исключительно расчетливым политиком, который вряд 

ли упустит свое. Например, в связи с дарованием ему титула барона в 

немецком журнале была опубликована заметка-диалог Ригера и графа 

Гогенварта. Последний, памятуя о давней позиции лидера старочехов, 

высказывавшегося за упразднение дворянских титулов, задает собеседнику 

закономерный вопрос о том, отказался ли он от титула, на что получает 

ответ, что его заявление касалось лишь наследственных дворян, и в его 

случае никакого повода отказываться от титула нет456.  

Редакция «Figaro» делала акцент на расчетливость и политическую 

нечистоплотность чешского лидера, особенно в контексте его отношения к 

Австрии и внешнеполитических устремлений. Если мнение относительно 

последних менялось, то с отношением Ригера к Австрии все было 

однозначно: чешский политик был якобы абсолютно чужд имперскому 

патриотизму и при случае не погнушался бы поддержкой из-за рубежа. 

Откуда же, по мнению немецких журналистов, могла прийти такая 

поддержка? 

В первую очередь адресатом симпатий чешского лидера была 

Российская империи. Из содержания материалов журнала можно сделать 

вывод, что в период пассивной оппозиции все надежды и чаяния Ригера 

связывались с Петербургом. В адрес политика была опубликована, например, 

такая эпиграмма: «Мы видели, как ты шел в Москву, теперь ты возишься с 

сербами. Твой патриотизм, скажем прямо, просто безграничен!»457. Упреки в 

подобного рода интересе были связаны также и с тем, что чешский политик 

был постоянно подозреваем в панславистских взглядах (которыми, впрочем, 

по мнению немцев, обладали едва ли не все славяне). Логично, что 

панславист-Ригер активно контактировал как с другими славянскими 

народами, так и с державой, явно претендующей на роль их лидера. 
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С началом 80-х гг., однако, прорусские симпатии Ригера, согласно 

анализируемым материалам, исчезают из его политического имиджа ввиду 

того, что появляется обширное поле для деятельности внутри Австро-

Венгрии. Теперь она могла бы послужить на пользу интересам чехов. 

Обращение в сторону Вены прекрасно иллюстрируется карикатурой, 

изображающей Ригера смотрящим на панораму Вены с Леопольдберг со 

словами: «Да, этот вид куда красивее, чем на московский Кремль!» (см. рис. 

9).  

Несмотря на то, что на рубеже 1880-90-х годов младочехи превратились 

в безусловного лидера, в сознании немецких журналистов они оставались 

вторичным по отношению к Национальной партии объединением, на которое 

продолжала влиять их позиция, тактика и стратегия. Вопреки программным и 

организационным различиям, смыслом существования и деятельности 

чешских политиков, согласно материалам «Figaro», было и оставалось 

противодействие немцам – задача, ради исполнения которой чехами могли 

быть забыты все имевшиеся разногласия. О подобной точке зрения 

свидетельствует, в частности, заметка под названием «Ригер – младочехам»: 

«Вы редко меня понимали, нечасто понимал вас и я. Но, решив навредить 

немцам, мы поняли друг друга тотчас же»458. 

Впрочем, не все было так однозначно. Известно, что между двумя 

партиями шла острая борьба за места в рейхсрате. По мере укрепления 

позиций младочехов наблюдаются изменения в восприятии их положения в 

Вене. Если в заметках начала 80-х годов младочехи – сила, обещающая 

«поддерживать позицию коалиции большинства и в горе, и в радости; 

следовать внутренней политике Клам-Мартиница, как марионетки; 

солидаризироваться с решениями клерикалов, поляков и феодалов»459, то с 

середины десятилетия появляется все больше указаний на рост 

самостоятельности партии. Это и процитированная выше заметка, и, 

																																																													
458 Ibid. Jahrgang 37. N. 28. S.  111. 
459 Ibid. Jahrgang 24. N. 43. S. 171. 
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например, карикатура на Ригера и Грегра, пытающихся добиться 

расположения гиганта-Тааффе. Грозящий кулаком Ригер восклицает: «Не 

стоит бояться, пан Таафичек! Если вы дадите хоть половину из того, что 

требуют младочехи, мы, старочехи, будем довольны!» (см. рис. 10).  

Журналисты «Figaro» не очень высоко оценивали младочехов как 

политиков, обвиняя их в консервативности и бездеятельности. В частности, 

это касалось их политической ориентации – например, Грегру 

приписывались такие слова: «Я же тоже чех – а кто будет серьезно 

воспринимать либерализм? <…> Настоящий чех остается верным 

реакции!»460. Богемия же называется «лодкой, с борта которой младочехи 

сбросили свой либерализм»461.  

 

*** 

Особенность сатирической печати состоит в том, что закрепившиеся на 

ее страницах оценки во многом стереотипны и оттого чрезвычайно 

жизнеспособны. Большинство сложившихся клише пережили 

четырнадцатилетний период кабинета Тааффе практически неизменными. У 

аудитории журнала они закрепили ряд суждений, которые стали характерны 

для восприятия событийного фона и общего климата в Богемии в 

консервативную эпоху.  

Лейтмотивом практически всех этих клише стала уязвленность немцев 

их положением как в большой политике, так и, например, в Чешских землях, 

и опасение за будущее страны, благоденствие которой неизменно 

связывалось с лидирующими позициями немецкого элемента. Этот страх 

отражается в столь многочисленных и порой столь абсурдных претензиях, 

что заставляет согласиться с характеристикой эмоциональной атмосферы в 

немецком обществе как «национальной истерии». Материалы печати не 

																																																													
460 Ibid. Jahrgang 27. N. 50. S. 198. 
461 Ibid. Jahrgang 41. N. 43. S. 171. 
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обнаруживают подробного анализа событий, в большинстве случаев 

переиначивая одни и те же жалобы по новым поводам. Ответственным за 

такое положение дел виделся главным образом премьер-министр Эдуард 

Тааффе.  

Также стоит отметить частоту, с которой немецкие авторы прибегали к 

зачастую довольно оскорбительным выпадам против чехов в целом, их 

способности вести полноценную политическую и культурную жизнь. Не 

только чешские политики в общей массе выглядят недальновидными, но и 

чехи в принципе изображаются как бесталанный, но при этом крайне 

требовательный народ. Неудивительно, что и любые государственно-

культурные претензии воспринимались как абсурдные и совершенно 

необоснованные.  

Чешское общество представлялось максимально стереотипизированным 

и однородным. Несмотря на то, что в контекст многих заметок вводились 

фигуры реальных политиков (зачастую с конкретными деталями их 

биографии), заметной дифференциации, сообразной реальному положению 

дел в чешской политике, между этими образами не было. В общем и целом 

они все равно оставались почти безликой массой, единственным 

предназначением которой было способствовать все большему притеснению 

немецкого сообщества как в Богемии, так и, в конечном итоге, во всей 

Цислейтании.  

В заключение необходимо заметить, что знакомство с материалами 

сатирической прессы позволяет наиболее красочно представить картину тех 

настроений, которые царили в умах широкого круга читателей – даже 

учитывая, что специфика сатиры такова, что все точки зрения и оценки 

сильно гиперболизированы. Если предположить, что изображенная степень 

ажиотажа по отношению к актуальным проблемам правдива хотя бы 

частично, складывается картина крайне панического восприятия событий их 

современниками. В этом контексте становится еще более объяснимым тот 
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факт, что немецкое сообщество чем дальше, тем более в штыки 

воспринимало все попытки компромисса с властями или с чешскими 

соседями, и столь массово склонялось к агрессивному подходу к 

национальным проблемам. 
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Заключение 

В четырех разделах исследования были рассмотрены четыре 

пространства-уровня немецкобогемской политики – игра на большой и 

единой для всей Цислейтании парламентской арене, деятельность на 

поприще региональной политики в рамках Богемии, обширная и в 

наибольшей степени «прикладная» область повседневных практик, и, 

наконец, отображение актуальных проблем общественной жизни в глазах 

широкой общественности. Всестороннее изучение этих сфер показало, с 

одной стороны, их тесную взаимосвязь, с другой – заметные различия во 

внешних обстоятельствах воздействия на формирование немецкой 

национальной идеи и механизмах ее транслирования на общество Чешских 

земель.  

В то же время, именно в конце XIX века в каждой из этих областей, 

равно как и в общественной жизни богемских немцев в целом, обозначился 

ряд принципиальных изменений и нововведений, которые позволили 

выделить этот период из череды событий.  Одновременно в эти годы был 

задан тон немецконациональной политики на последующие десятилетия. 

Говоря о деятельности чешских немцев в рейхсрате, следует признать, 

что богемские парламентарии составляли заметную часть либерального 

немецкого лагеря. Многие его лидеры (в частности, Эдуард Хербст и Эрнст 

Пленер) происходили именно из богемской политической среды. Разумеется, 

немецкое присутствие в австрийском парламенте не ограничивалось 

исключительно либеральным или либерально-националистическим крылом. 

Богемские немцы входили также в клерикальную фракцию и в объединение 

т.н. «крупных землевладельцев». Однако, поскольку к национальной 

идеологии активно и систематически обращался именно либеральный лагерь, 

в данном контексте можно говорить о нем как о проповеднике немецкой 

национальной идеи на общеавстрийском уровне.   
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Этот лагерь, впрочем, не был монолитен. В рассмотренный в 

диссертации период в нем в полной мере проявились раздробленность и 

центробежные тенденции. Связано это было, опять же, с ростом 

актуальности национального вопроса. Водоразделом внутри либералов, еще 

в предыдущем десятилетии бывших сравнительно устойчивым 

объединением, стали именно его трактовки. Это неудивительно – если в 

1870-х гг. либеральная фракция занимала позицию проправительственного 

большинства и стояла у руля австрийской политики, не чувствуя угрозы 

своему положению ни в политическом, ни в национальном аспектах, то с 

началом «эры Тааффе» положение изменилось критическим образом в обеих 

этих областях, породив мощную рефлексию относительно тактики и 

стратегии левых.  

С одной стороны, к власти пришел «железный круг правых», а 

либералы оказались в оппозиционном меньшинстве. С другой стороны, 

зависимость от симпатий славянско-консервативного большинства толкала 

правительство на проведении более активной национальной политики – 

причем отнюдь не в пользу немцев. Уже распоряжения Штремайера, 

опубликованные в феврале 1880 г., через полгода после прихода 

консерваторов к власти, внесли серьезные изменения в статус-кво чешско-

немецкого конфликта. Это решение, а также ряд кадровых перестановок 

(снятие со своих постов либеральных министров и назначение чеха Алоиса 

Пражака), стали достаточным, чтобы запустить, как оказалось, необратимый 

процесс замыкания на национальных интересах. И если поначалу его 

толчком был страх, то уже вскоре он приобрел характер открытого 

ожесточения.  

Помимо внешних обстоятельств, в идеологическом размежевании 

сыграли свою роль и внутренний фактор. В начале 1880-х гг. из либеральной 

среды выделилось небольшое, но крайне резонансное в своей пропаганде 

националистическое объединение под руководством одиозного депутата 

Георга фон Шёнерера. В силу своей малочисленности не играя заметной 
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роли в политике в целом, оно, тем не менее, обозначило позиции куда более 

правые, нежели когда бы то ни было существовавшие внутри немецкого 

лагеря. Тем самым был сильно расширен его спектр и пространство для 

«маневра» внутри общих программных установок. Наконец, предпосылкой 

раскола было снижение избирательного ценза в 1882 г., что усилило влияние 

на большую политику среднего класса, весьма восприимчивого к 

национальной риторике.  

 Первым ярким проявлением дробления Объединенной левой фракции 

стало разделение ее на умеренный Немецко-австрийский и более 

радикальный Немецкий клубы после выборов 1885 г. Основным камнем 

преткновения между двумя объединениями был вопрос о том, какие 

интересы должны стоять во главе угла немецкой политики – 

государственные или национальные. Если Немецко-австрийский клуб видел 

будущее в статусе «государственной партии», то Немецкий клуб лоббировал 

отход на позиции национальной партии как противовеса аналогичным 

объединениям у славян.  

Следующим проблемой, способствовавшей дальнейшему членению 

либерального лагеря, стало отношение к австрийскому еврейству. Дискуссия 

вновь была инспирирована позицией шёнерианцев, в предвыборном 

воззвании 1885 года открыто провозгласивших антисемитизм. Эти идеи 

заронили зерно сомнения и в умы конституционалистов: в 1887 году ряд 

членов Немецкого клуба выступил с инициативой открыто поддерживать 

антисемитскую риторику. И хотя она не нашла отклика у большинства, 

итогом обсуждения стало образование Немецко-национального объединения, 

занявшего крайне правую позицию внутри конституционалистского спектра. 

Таким образом, Немецкий клуб оказался на центристских, а Немецко-

австрийский – на наиболее консервативных позициях традиционного для 

немецкой политики государственного централизма. В свете появления более 

радикальных оппонентов два этих клуба годом спустя образовали 

Объединенную немецкую левую фракцию. Она провозгласила 
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компромиссный курс на соблюдение интересов как централизованного 

государства, так и австрийского германства.  

Симптомом окончательного размежевания Объединенной немецкой 

левой фракции и Немецко-национального объединения стало вхождение 

первой в коалицию с консерваторами после выборов в рейхсрат 1891 г. Такой 

шаг был бы немыслим, если бы радикалы продолжали быть частью этого 

объединения. Они, в свою очередь, заявили об индифферентности к текущим 

проектам правительства и бесперспективности столь разношерстной 

коалиции (что, к слову, оказалось правдой).  

Из истории поэтапной трансформации некогда единого 

немецколиберального течения можно сделать несколько выводов. Во-

первых, наглядно виден рост влияния националистического крыла и 

постепенное расширение спектра либеральных фракций, связанное с 

постепенным переходом части политиков на правые позиции. Этот процесс 

свидетельствовал не только о радикализации подходов к национальным 

проблемам, но и о национализации большой политики вообще. Если ранее 

либеральный лагерь мог позволить себе не делать специального акцента на 

своей «немецкости», то теперь возможности оставаться наднациональной 

партией не было. Против этого были не только новые политические 

обстоятельства, но и настроения внутри самого объединения.  

Таким образом, политический спектр стал конструироваться, исходя из 

двух основных принципов – собственно программных установок и 

принадлежности участников политического процесса к той или иной 

национальности. Это определило другую особенность немецкой и, в 

частности, немецкобогемской политики на общеавстрийском уровне – 

необходимость постоянно балансировать между национально нейтральным 

либеральным конституционализмом и немецкой национальной политикой, 

которые в австрийском контексте в конечном итоге стали тождественны.  
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На практике в большинстве случаев это не создавало конфликта 

интересов. Конечно, были и прямо противоположные ситуации. Так, события 

1891-1893 гг., когда Объединенная немецкая левая фракция вступила в 

коалицию с консерваторами, что было ее тактическим ходом в 

парламентской борьбе, вызвали негативную реакцию со стороны более 

радикальных немецких объединений, не желавших союза со славянскими 

политиками. С другой стороны, с точки зрения классических представлений 

о либерализме национальная политика австронемецких фракций также была 

весьма специфической – строго говоря, унитаристские взгляды на 

государственное устройство должны были быть свойственны скорее 

консерваторам.  

Еще одно наблюдение, которое иллюстрирует история 

немецколиберального лагеря, состоит в том, что расклад сил в 

межнациональной борьбе не был бинарным и не заключался в банальном 

противостоянии немцев и чехов. В каждом из национальных лагерей также 

созревали внутренние конфликты. Применительно к немцам их источником 

была разница в подходах к национальному вопросу. Соответственно, и 

соперниками немецких депутатов выступали не только чехи, но и наиболее 

радикальные деятели в среде соотечественников. В то же время, на 

парламентском уровне немецкие депутаты порой искали – и находили – 

поддержку у своих национальных визави. Свидетельством тому служит, 

например, блок немецких либералов и младочехов во время голосования по 

проекту диспозиционного фонда в 1892 г. Таким образом, сценарии чешско-

немецкого сосуществования на уровне парламента были достаточно 

вариативны, не в последнюю очередь благодаря усилению позиций 

Национальной партии свободомыслящих в момент противостояния с 

кабинетом и лично премьер-министром.  

Следует, впрочем, признать, что и деятельность последнего не была 

строго прославянской и антилиберальной. В руках Тааффе оказалась, прежде 

всего, шаткая система, которую на протяжении почти 15 лет ему удавалось 
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поддерживать в относительной работоспособности. В начале правления 

отдельными уступками в адрес консервативного славянского крыла он 

определенным образом зарекомендовал себя в глазах немецкого лагеря. 

Однако нельзя забывать о том, что именно инициатива правительства стала 

катализатором, например, Венских соглашений 1890 г. Для премьер-

министра это была возможность вернуть немецких политиков в богемский 

сейм, ведь легитимность его решений за отсутствием столь крупного 

депутатского корпуса была спорной. Кроме того, начались взаимовыгодные 

дискуссии о богемском вопросе. Созыв конференции и ее решения стали 

веским козырем в парламентских дискуссиях на ближайшие два года.  

Говоря о включенности богемских немцев в немецколиберальную 

политику, можно отметить, что, несмотря на постоянно обострявшийся 

национальный конфликт внутри Богемии большая их часть оставалась на 

центристских позициях. Хотя между Немецким и Немецко-австрийским 

клубом они, в основном, склонились к первому, в момент отделения 

радикального Немецко-национального объединения богемцы предпочли 

остаться на центристских позициях. Показателен и тот факт, что и на 

выборах 1891 г. большая часть населения пограничных территорий Богемии 

отдала свои голоса депутатам более умеренной Объединенной немецкой 

левой фракции в надежде на то, что их силами будут доведены до конца 

преобразования, зафиксированные в Венских соглашениях 1890 г. Иными 

словами, радикальные позиции хотя и вызывали резонанс в обществе, но не 

вызывали доверия. 

В этом контексте следует особо остановиться на роли крайне 

радикального лагеря немецконациональной политики – Союза немецких 

националистов Шёнерера. Крайняя радикальность этой группы и ее 

программных установок представляла собой своеобразную точку отсчета для 

немецколиберального лагеря. Близость или удаленность от нее была одним 

из маркеров дифференциации внутри конституционного крыла.  
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Кроме этого, нельзя не отметить, что агрессивный национализм и 

пангерманизм шёнерианцев по понятным причинам привлекал к себе 

внимание современников. В определенной степени он стал олицетворением 

стереотипа о национальных воззрениях австрийских немцев – крайне 

радикальных и безоговорочно лояльных Германской империи. Подобный 

вывод, однако, не совсем правомерен применительно к рассматриваемому 

периоду хотя бы в силу фактической немногочисленности сторонников 

Шёнерера, ставших заметной силой лишь в самом конце XIX века. 

Подавляющее большинство австронемецких политиков не поддерживало эти 

воззрения, порой открыто заявляя об их маргинальности, как и о том, что 

деятельность националистов бросает тень на все немецкое движение. 

Национализм шёнерианского толка был любопытнейшим феноменом, но не 

представлял в этот период реальной политической силы, несмотря на всю 

громкость риторики.  

Во второй части исследования немецкая политика была рассмотрена в 

рамках собственно королевства св. Вацлава – территории, внутри которой 

развивался конфликт, наиболее животрепещущий не только для самих 

немцев, но и для всей Цислейтании. Здесь шел поиск и разработка сценариев 

разрешения чешско-немецкого противостояния внутри Богемии. По мнению 

обеих сторон он был обусловлен, главным образом, несовершенством 

административно-территориального устройства провинции, не учитывавшего 

особенностей расселения чешского и немецкого сообществ. Именно в 1880-е 

годы была выработана концепция, которую немецкобогемское сообщество 

будет отстаивать вплоть до конца империи.  

Итак, в течение насыщенного событиями периода, открывшего 

консервативную эпоху в цислейтанской политике, на повестке дня 

оказывались проекты по устройству Богемии, разнообразные по форме, 

происхождению и контексту. Их провозвестником был, во-первых, обмен 

меморандумами – своего рода разведка боем, не столько призванная внести 

что-то новое в обсуждение, сколько обозначившая отправные точки двух 



	 249

сторон. Исходные позиции располагались в совершенно разных системах 

координат, ориентированных на федералистскую или унитаристскую 

концепцию государственного устройства. Сопряжение их в единую 

работоспособную систему требовало бы массы уступок в ключевых 

вопросах, и это стало одной из наиболее характерных черт чешско-немецкого 

спора. 

Следующим шагом со стороны немецких политиков стала детальная 

проработка своих взглядов на будущее Богемии. Сначала они были озвучены 

в публицистической форме, имевшей определенный резонанс, но почти 

никакого официального веса. Впрочем, проведенный одним из лидеров 

либеральной фракции Эдуардом Хербстом подробный анализ численности 

населения в разных областях провинции и соответствующей национальной 

инфраструктуры стал базой для качественно иного этапа в политике 

богемских немцев, отправной точкой которого стала концепция «замкнутых 

языковых областей». Немецкие политики поспешили противопоставить свою 

идею шагам правительства по «билингвализации» этнически смешанной 

Богемии. По их мнению, внутри определенных регионов численность 

немецкоязычного населения была настолько близка к 100%, что дублировать 

управленческие структуры, бюрократический аппарат и систему образования 

(а первые шаги в этом направлении были предприняты в 1880 г. с 

публикацией указов Штремайера) не было оснований.   

Этот сценарий, как потенциально разрешающий чешско-немецкий 

конфликт, был вынесен на рассмотрение земского сейма в рамках сессии 

1885-1886 гг. Включение его в повестку не принесло положительных 

результатов и закончилось бойкотом сейма немецколиберальными 

депутатами. Однако в ходе дискуссий в сейме идея о разграничении 

провинции по этническому признаку оформилась окончательно и с тех пор 

неотступно поддерживалась немецкими политиками.  
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Впрочем, эта концепция имела вес не только в немецких кругах, что 

ясно продемонстрировали события начала 1890 года. Тогда по инициативе 

правительства в Вене была проведена серия встреч по богемскому вопросу. 

Эти переговоры значительны сразу с нескольких сторон. Во-первых, их 

инициатором была сама Вена – таким образом, национальный мир в Богемии 

был важен не только для самих ее жителей, но и для благоденствия всей 

австрийской части империи. Во-вторых, в ходе обсуждения впервые был 

сформулирован потенциально жизнеспособный сценарий реформирования 

Богемии, казавшийся недостижимым еще десятилетием ранее. Это можно 

считать хотя бы частичным успехом немецкой политики, ведь в основу 

венского проекта была положена идея о параллельном существовании 

чешских и немецких административных институтов, распределение которых 

зависело бы от состава населения конкретного региона. 

Впрочем, общий итог конференции был отнюдь не столь 

положительным, обнаружив третье важное открытие – считать богемский 

конфликт двусторонним столкновением чехов и немцев было бы 

упрощением. Внутри национальных групп также существовало определенное 

размежевание сил, принципы которых базировались отнюдь не только на 

национальных интересах, но и на индивидуальных для каждой силы 

политических кредо.  

В конечном итоге ни один из опробованных сценариев не принес 

утешительного результата, если не считать частичного законодательного 

оформления решений Венской конференции. Это не означало прекращения 

попыток найти выход из сложившейся ситуации, однако принципиально 

нового подхода к богемскому вопросу в австрийской политике уже не 

появилось. Более того, для немецкой стороны оборонительная позиция и 

приверженность идее замкнутых округов останутся ключевыми пунктами 

национальной политики вплоть до распада Австро-Венгрии.  
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В этом контексте важно подчеркнуть, что немецкий проект по 

выделению внутри Богемии моноэтничных областей отнюдь не означал 

разделения королевства на две независимые друг от друга провинции. 

Действительно, немецким текстам было свойственно употребление термина 

«Deutschböhmen» как совокупного обозначения немецкоязычных областей 

Богемии. Тем не менее, речь шла об обеспечении этих областей 

моноязычным бюрократическим аппаратом, и, впоследствии, – о создании 

параллельных курий в ландтаге и административно-судебных органах. Сами 

по себе эти органы власти оставались бы общими для всей территории. Как 

уже было неоднократно сказано выше, одним из ключевых принципов 

австронемецкого либерализма была максимально возможная централизация 

государства, поэтому приписывать немецким политикам стремление 

раздробить Богемию видится не очень корректным.  

Говоря о проектах по реконструкции административно-

территориального устройства империи не стоит упрощать подходы до 

строгого противостояния славянского федерализма и немецкого унитаризма. 

Эти концепции, конечно, были лидирующими в соответствующих средах, но 

в тот период зарождались и другие идеи. Их спектр был широк до 

полярности. Так, проект немецкого депутата Фридъюнга предполагал 

избавление от венгерской части империи и Галиции во имя создания 

«Немецкой Австрии», тогда как появившаяся тогда же, в начале 1880-х гг. 

программа венского либерального политика Фишхофа предусматривала, 

наоборот, федерализацию монархии.  

Национализация постигала не только сферу большой политики, но и 

повседневную жизнь. В соответствующие краски стали окрашиваться 

начинания и практики, изначально не имевшие прямой зависимости от того, 

из какой национальной среды они происходили. В этом контексте 

показательна история добровольных обществ и союзов национальной 

направленности. Они сыграли важную роль в проведении национальной идеи 

в самые разные пласты общества и внедрения ее в повседневность.  
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История подобных обществ в Австрии ведет свое начало еще с 

середины XIX века, но именно на рубеже 1870-1880-х гг. в их деятельности 

случился двоякий принципиальный перелом. Во-первых, абсолютное 

большинство таких объединений, даже нейтральных изначально, стали 

использовать национальную риторику и акцентировать внимание на своей 

принадлежности к той или иной среде. Во-вторых, зарождающиеся в новой 

обстановке союзы уже не были столь досугово-развлекательными, как их 

предшественники. Они обращались к актуальным проблемам повседневной 

жизни и, как следствие, совершили поворот от элитарности к массовости.  

Примером первой тенденции был Немецкий клуб в Праге, в 1862 г. 

начавший свою работу как место встречи состоятельных немецкоязычных 

пражан, а к концу века превратившийся в центр притяжения общественной 

жизни богемских немцев в целом, оказывая помощь и покровительство 

многим другим национальным союзам. Немецкий школьный союз и 

Немецкий союз Богемского леса, возникшие уже как массовые национальные 

объединения, служат примером того, как нейтральные аспекты повседневной 

жизни постепенно оказались до крайности национализированы. Причем, если 

в случае проблем образования это в определенной степени оправдано 

актуальностью языкового вопроса применительно к школам в ту эпоху, то 

Союз Богемского леса позиционировал себя как организация, занимавшаяся 

решением проблем рабочих, занятых в промышленном производстве в 

регионе. Однако  подоплекой его деятельности было привлечение 

немецкоязычного населения на юг Богемии и, таким образом, закрепление за 

ней статуса области с количественным превосходством немцев.  

Подробное рассмотрение деятельности каждого из этих сообществ 

позволяет констатировать тот факт, что их проникновение в 

немецкобогемскую повседневность было крайне глубоким. Это стало 

возможным благодаря, во-первых, широкому и многообразному спектру 

выполняемых ими задач, и, во-вторых, весьма разветвленной сети местных 

ячеек того или иного союза. Разумеется, это не означает, что группа 
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национальных активистов за считанные десятилетия была способна 

сконструировать идентичность целого сообщества. Однако их роль в 

постоянном поддержании околонациональных дискуссий на повестке дня 

очевидна, учитывая их активность как в количественном, так и в 

качественном измерении. 

Следует признать, что эмоциональная окраска идеологии и 

деятельности подобных союзов была весьма специфической, что само по 

себе увеличивало ее резонансность в соответствующих кругах. Текущее 

положение дел в национальном вопросе оценивалось немцами в весьма 

паническом тоне, если не сказать точнее – с истерией. Это хорошо 

прослеживается при анализе исходящих из немецкой среды текстов, начиная 

от «внутренних» публикаций (например, отчетов о деятельности упомянутых 

выше союзов) и заканчивая прессой. Их риторика весьма недвусмысленно 

свидетельствует о восприятии происходящего как постоянной 

оборонительной борьбы против «атак национальных соперников», имевших 

своей целью «денационализацию» и искоренение немецкого элемента. Даже 

вновь возникающие немецкие организации, как правило, назывались не 

просто союзами, а «союзами защиты» (Schutzvereine). Любые шаги со 

стороны чехов, будь то на уровне политики, будь то в повседневной сфере, 

воспринимались как последовательное и неумолимое движение в сторону 

уничтожения немецкого присутствия. Неудивительно, что постоянное 

муссирование этой идеи нисколько не способствовало ни трезвой оценке 

ситуации, ни, тем более, взаимному примирению немцев с чехами.  

Действительно, тенденция подливать масло в огонь панических 

настроений была свойственна немецкобогемской деятельности во всех 

сферах. В этом смысле описанная система проявляет редкое единообразие. 

Разумеется, ей свойственны внутренние связи и во многих других аспектах. 

Так, в работе удалось проследить, что события в локальной политике 

Богемии находились под влиянием происходившего в австрийском 

рейхсрате. Можно заметить и обратную связь: например, в начале 1890-х гг. 
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лояльность либерального лагеря политике премьера находилась в прямой 

зависимости от прогресса (или его отсутствия) в реализации Пунктаций в 

Богемии. Публикация распоряжений Штремайера стала толчком для 

возникновения целого ряда немецких «союзов защиты» (Школьный союз 

был в их числе), а бойкот богемского сейма немецкими политиками стал 

предпосылкой диалога правительства с немецколиберальным лагерем.  

Впрочем, многие немецкие начинания обуславливались деятельностью 

чехов. «Оборонительная» тактика немцев была, конечно же, защитой от 

конкретного врага. Красочным примером этого служит, например, 

публикация немецкого меморандума, адресованного новоиспеченному 

премьеру Тааффе и императору, последовавшая через считанные месяцы 

после выхода в свет аналогичного чешского документа. Прообразом для 

немецких Школьного и Гимнастического союза стали основанные раньше 

чешские организации той же направленности. Возникновение Союза 

Богемского леса было обусловлено активным притоком чешского населения 

в традиционно немецкие промышленные регионы. Конечно же, эта 

взаимосвязь была обоюдной: немецкая и чешская политика бесконечно 

порождали взаимные отражения. 

Последние, впрочем, имели место отнюдь не только в реальной 

общественной деятельности, но и в умах современников этих событий. 

Материалы сатирической печати служат ярким источником для 

реконструкции подобных настроений.  Немецкие и чешские стереотипы друг 

о друге, о политической практике нации-соседа, о взаимоотношениях с 

третьими силами обнаруживают большое сходство. Так, в отношении к 

деятельности венского центра и событий на местном, богемском, уровне 

прослеживаются абсолютно аналогичные, но разнонаправленные оценки. 

Надо заметить, что они обнаруживают большую жизнеспособность – и 

немцы, и чехи считали свои притязания неудовлетворенными по вине 

«соседа» как в начале эпохи Тааффе, так и на ее склоне.   
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Помимо отношения богемской общественности к конкретным 

информационным поводам, весьма показательным оказывается и общее 

настроение, царившее на страницах популярных изданий. Ими активно 

транслировался, казалось бы, теряющий актуальность стереотип о том, что 

уровень культуры славянских народов находится на ступень ниже по 

сравнению с немцами. Вместе с тем, будто бы неизбежно грядущее 

поглощение Австрии «славянским морем» описывалось крайне подробно и в 

весьма панических тонах. Анализ подобных материалов красочно 

иллюстрирует, насколько накалена была национальная проблема в 

богемском обществе, и наглядно поясняет, почему на всех уровнях 

деятельности на этом поприще стороны конфликта постоянно наталкивались 

на ожесточенное отрицание возможности взаимовыгодных уступок. 

Рассмотренный в работе период закрепил старые и сформировал ряд 

новых констант в чешско-немецком сосуществовании. Они сохранились в 

богемском обществе и после того, как не стало Австро-Венгерской империи. 

Уже очевидно бескомпромиссный, чешско-немецкий конфликт вступил в 

агрессивную фазу после выхода в свет распоряжений Бадени, фактически 

вводивших двуязычие во всех областях Богемии. Несмотря на то, что этот 

законопроект был вскоре отозван, точка невозврата в попытках добиться 

если не мира, то хотя бы нейтрального согласия между двумя 

соседствующими народами была пройдена.  

Существование немецкоязычного сообщества в пограничных областях 

стало камнем преткновения и в пост-имперском устройстве региона, 

проблемы которого воспроизводились вне зависимости от обновленных 

государственных границ. Соотношение сил, наконец, претерпело 

формальную рокировку – чехи стали титульной нацией, тогда как немцы 

отошли на положение меньшинства; однако фактически этот процесс имел 

место уже на исходе XIX столетия. 
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Приложение 

	

 

Рис. 1. Подпись: «Хотите или нет?» 
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Рис. 2. Подпись: «Портье: “Прошу прощения, Ваше превосходительство, Вы 

что-то обронили. Давайте я Вам подам” Чешский депутат: “О, это нам уже не 

нужно, у нас есть кое-что другое”» 

Надписи на свитках: оброненный – «Конституция», виднеющийся между 

фалд – «Чешское государственное право» 
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Рис. 3. «Новейшая мода». На полах одежды – надписи «Либерализм» и 

«Консерватизм». 

 

Рис. 4. «Колосс Родосский». Надписи: слева – «Консерватизм» и 

«Самоуправление», справа – «Либеральность» и «Централизация».  
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Рис. 5. Подпись: «Что поет птичка, сидящая на дубе? – Бледнеет та 

безделушка, которая не обращает внимания на парня». Надписи на героях: 

кавалер – «Тааффе», дамы – «Левое крыло» и «Правое крыло». 
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Рис. 6. «Примиренные». Подпись: «Вацлав: Может быть, сейчас угодно? (в 

сторону) Я приглашаю его только потому, что знаю – он не пойдет! – Михел: 

Благодарю, но я останусь снаружи. (в сторону) Он хочет, чтобы я вошел, 

поэтому я не пойду!» 



	 270

 

Рис. 7. Подпись: «Эдуард Грегр: Еще пару шагов, малыш, скоро все 

кончится!» Надпись на подоле одежды ребенка: «Соглашение». 

Используется игра слов: «das Ausgleich» («соглашение») созвучно с фразой 

«gleich ist’s aus» («скоро все закончится»). 
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Рис. 8. Подпись: «Младочехи ожидают соглашение». Надпись на клетке: 

«Соглашение». 
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Рис. 9. Подпись: «Д-р Ригер: Да, этот вид куда красивее, чем на московский 

Кремль!». 
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Рис. 10. «Каждый наделен своей ролью» Подпись:  «Ригер: Не бойтесь, пан 

Таафичек! Если вы дадите хоть половину из того, что требуют младочехи, 

мы, старочехи, будем довольны!» 

	


