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Республики в современном политическом контексте 
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истории и социологии Второй мировой войны и её последствий, НИУ ВШЭ 

 

В докладе будет рассмотрена политика австрийского правительства и ведущих СМИ 

страны в отношении 100-летнего юбилея республики.  Анализу подвергнется подготовка и 

проведение официальных мероприятий в октябре-ноябре 2018 г., создание официального 

интернет-портала и другие формы онлайн-присутствия правительственных акторов в 

Сети. В тематику выступления войдёт также освещение юбилея республики (а также 1848 

и 1968 годов) в СМИ различной направленности, в профессиональных исторических и 

политологических кругах, механизмы и результаты конструирования Erinnerungskultur 

как коллективной национальной памяти (по А. Ассманн) и их первичные результаты в 

краткосрочной перспективе.  

Подготовка к празднованию юбилеев 2018-го была начата существенно ранее: в 2016 

года парламент, по инициативе Федеральной канцелярии, принял закон о создании совета 

к подготовке к памятному 2018 году1. В состав совета должны были войти представители 

Федеральной канцелярии и Министерства науки, исследования и экономики, а также 

видные специалисты в области политологии, права, социальных наук, истории, культуры 

и искусства. Совет возглавил бывший президент Австрии Хайнц Фишер, один из самых 

авторитетных политиков в стране. Ещё ранее, в 2015 году, началась работа над созданием 

Дома австрийской истории в Хофбурге (проект, идеологические корни которого уходят 

как минимум в 1946 г., и который был возобновлён в конце 1990-х), открытый после 

долгой и конфликтной подготовки в ноябре 2018.2 Главой научного совета стал проф. 

Оливер Раткольб, который представлял историков и в совете по празднованию юбилея. Их 

создание свидетельствовало о попытке глубокой подготовки к столетию новой 

австрийской государственности, институционализации ориентирование культуры 

исторической памяти на компромиссный республиканский нарратив, который особенно 

был близок правящей тогда Социал-демократической партии 

                                                           
1 Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich (BGBl), 14.09.2016, Teil II. 256 Verordnung: Errichtung eines 

Beirats für das Gedenk- und Erinnerungsjahr 2018. URL: 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2016_II_256/BGBLA_2016_II_256.html.  
2 См.: Haus der Geschichte Österreich – Vorstudien. URL: https://www.hdgoe.at/vorstudien.  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2016_II_256/BGBLA_2016_II_256.html
https://www.hdgoe.at/vorstudien
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Деятельность советов совпала с периодом значительной политической турбулентности 

в стране, в частности смены трёх канцлеров, президентских выборов, а также переход 

власти в 2017 г. от «большой коалиции» социал-демократов и Народной партии к правому 

правительству Народной партии и Австрийской партии свободы. В то же время Австрия 

получила председательство в Европейском Совете, что оказывает значительное 

политическое давление на австрийских правых, вынужденных демонстрировать свою 

лояльность идеям республики, Европы и самостоятельной австрийской гражданской 

нации. Нормализация правой коалиции в австрийском и международном дискурсивном 

пространстве осложняется и тем деликатным обстоятельством, что впервые за долгое 

время Социал-демократическая партия страны, которая сыграла решающую роль в 

революции октября-ноября 1918 г. и  провозглашении республики 12 ноября и долгое 

время рассматривала этот день как партийный праздник, оказалась в оппозиции и тем 

самым практически в роли зрителя.  

Этот элемент весьма существенен для австрийской политической культуры: 

консервативные католические круги, которые стали основой австрийской Христианско-

социалистической партии и впоследствии Народной партии, не были горячими 

сторонниками республики в 1918 г. и рассматривали её как меньшее зло по сравнению с 

угрозой «большевизма». К  тому же Первая австрийская республика была связана с 

травматическими эпизодами внутрипартийной исторической памяти, долгое время 

характеризующейся значительной поляризацией. Распад коалиции с социал-демократами 

в 1920-1921 гг., эрозия демократической политической культуры, усиленная Великой 

депрессией, и падение Первой республики в 1933-1934 гг. сменились поражением социал-

демократов в короткой гражданской войне февраля 1934 г. и установлением 

клерикального «австрофашистского» режима, опирающегося на австрийских 

консерваторов и фашистскую Италию. Ликвидация первой республиканской демократии 

и растущая дискредитация сословного государства (Ständestaat) на фоне экономических и 

дипломатических успехов нацистской Германии завершилась триумфальным вступлением 

германского вермахта в Австрию в марте 1938 г., Холокостом и Второй мировой войной. 

Именно поэтому Национальным праздником в Австрии стало 26 октября (день вывода 

последних союзнических войск в 1955 г.), а не 12 ноября.  

Тем самым ни Народная партия, ужесточившая свою антииммигрантскую риторику 

при Себастиане Курце, ни тем более Партия свободы, имеющая исторические, и до сих 

пор не прерванные, связи с великогерманскими кругами, не являются политическими 

силами, которые комфортно чувствуют себя в обращении с республиканским наследием 
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страны. Сложившаяся необычная политическая констелляция, тем не менее, была 

использована обеими партиями для дистанцирования от наиболее проблематичных 

страниц своего прошлого (их предшественники не поддерживали республику и 

фактически привели к её краху). В частности, я полагаю, что этот юбилей позволил Курцу 

и Штрахе интегрировать консенсуальный, официозный дискурс республиканских и 

демократических ценностей в свои публичные выступления и одновременно проводить 

двойную символическую легитимацию: общенациональной Erinnerungskultur с одной 

стороны и собственных политических сил как части мейнстрима с другой. 

Компромиссный характер проекта Австрии как отдельной нации и демократической 

республики нашёл своё характерное отражение в интернет-представительстве юбилея. 

Правительством ещё до ноября 2018 г. было запущено несколько репрезентативных 

страниц, которые представляли официальную точку зрения на исторический нарратив 

Австрийской Республики и ценностное наполнение идеи австрийской нации. Ярким 

образом это проявляется в поддерживаемом Федеральной канцелярией портале 

Oesterreich100.at – 100 Jahre Republik3, который опирается на юбилейный совет под 

руководством Хайнца Фишера. Портал обнаруживает сильную нормативную ориентацию 

на ценности либеральной демократии и успешного проекта Второй австрийской 

республики, нейтральной политической демократии и независимой страны в центре 

Европы. В то же время сайт содержит познавательные материалы, в основном визуальные, 

по отдельным событиям октября-декабря 1918 гг., вехам республиканской истории, а 

также региональным порталам, например Бургенланда (до 1919-1920 немецкоязычная 

часть Венгрии) и Каринтии (где происходило разделение между немецкой и словенской 

частью, в том числе и пограничный конфликт с рождающейся Югославией - КСХС). 

Дополнительный характер носит страница, расположенная непосредственно на 

официальном сайте Федеральной канцелярии, основным содержанием которой является 

краткое изложение концепции юбилея и интервью с Хайнцем Фишером4. Наконец, 

открывшийся для посетителей Дом австрийской истории предоставил собственный обзор 

100-летнего юбилея республики, который тесно следует за официальным дискурсом5, а 

также разместил брошюру о праздновании «дня рождения» современной австрийской 

нации, рекомендованную для изучения государственными организациями, посольствами и 

                                                           
3 100 Jahre Republik. URL: https://www.oesterreich100.at/.  
4 100. Jahrestag der Gründung der Republik // Bundeskanzleramt Österreich. URL: 

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/100-jahre-republik.  
5 Gedenkjahr 2018 – 100 Jahre Republikgründung – Broschüre zum freien Download verfügbar // Haus der 

Geschichte Österreich. URL: https://www.hdgoe.at/gedenkjahr-2018-100-jahre-republikgruendung.  

https://www.oesterreich100.at/
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/100-jahre-republik
https://www.hdgoe.at/gedenkjahr-2018-100-jahre-republikgruendung
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культурными представительствами Австрии за рубежом6. Последняя является плодом 

сотрудничества наиболее известных специалистов по современной австрийской истории и 

раскрывает основные аспекты «австрийской революции» (термин, последовательно 

используемый в работе), которые на взгляд составителей и редакционной комиссии 

являются ключевыми: введение парламентской демократии, всеобщего избирательного 

права, прогрессивного социального законодательства, борьба с катастрофическим 

экономическим положением страны в 1918 г., вопрос о присоединении Республики 

Немецкая Австрия (Deutschösterreich) к – тогда демократической – Германии, наконец 

нестабильность демократических институтов и культуры после 1918 г. 

Конечно, онлайн-презентация была только частью официальной коммеморативной 

стратегии. В её центре находились посвящённые столетию республики официальные 

мероприятия, в Вене и других городах страны. 12 ноября 2018 г. в Венской 

государственной опере (символе австрийской «музыкальной» нации) выступили 

президент Александр Ван дер Беллен, канцлер Себастиан Курц и вице-канцлер Хайнц-

Кристиан Штрахе, а также Майя Хадерлап, писательница каринтийско-словенского 

происхождения. Их речи носили подчёркнуто политический характер. Ван дер Беллен 

посвятил своё выступление защите ценностей свободы и либеральной демократии, 

которой учит австрийская история7; этот нормативный подход использовался президентом 

и в других мероприятиях (например, 80-летию аншлюса в марте 2018 г.) и ясно 

демаркируют его позицию как защитника конституции и общенациональных ценностей 

Австрийской республики. Канцлер Курц поставил в центр своего обращения пример 

Второй республики как историю успеха, основанного на независимости австрийской 

нации и признания общедемократических и европейских ценностей (имплицитно 

противопоставляя её Первой республике). В то же время Хайнц-Кристиан Штрахе сделал 

более радикальный акцент на осуждении аншлюса 1938 г. и его поддержки большинством 

австрийского населения, очевидно пытаясь дистанцироваться от великогерманского 

прошлого своей партии. Центральная речь Хадерлап носила синтетический характер; 

характерно, что ни один представитель социал-демократии (кроме главы Бургенланда 

Ханса Нисля, который правит в коалиции с Партией свободы) не был приглашён на 

                                                           
6 1918-2018. Die Anfänge der Republik Österreich im internationalen Kontext. Helmut Konrad (hrsg.), im Auftrag 

des Hauses der Geschichte Österreich in Kooperation mit der Kulturpolitischen Sektion des BMEIA. Wien, 2018. 

URL: https://www.hdgoe.at/items/uploads/module_pdf/1541603479_VhoxfY0OoSZd.pdf.  
7 Rede des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen // Bundespräsident. URL: 

https://www.bundespraesident.at/aktuelles/detail/news/staatsakt-100-jahre-republik-oesterreich/.  

https://www.hdgoe.at/items/uploads/module_pdf/1541603479_VhoxfY0OoSZd.pdf
https://www.bundespraesident.at/aktuelles/detail/news/staatsakt-100-jahre-republik-oesterreich/
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сцену8. Федеральный и европейский гимн, музыка Малера, Бетховена и Йоханны Додерер 

в исполнении Венского филармонического оркестра создавали символическое обрамление 

празднования австрийской нации9. Репрезентативные мероприятия прошли и в других 

федеральных землях, например в Зальцбурге или впервые ставшем частью Австрии, уже в 

составе республики, Бургенланде. Австрийский национальный банк выпустил памятные 

монеты, а Австрийская почта – почтовые марки, своей повторяющейся иконографией с 

головой венской статуи Афины-Паллады напоминающие о событиях, происходящих в 

ноябре 1918 г. на рампе австрийского парламента.  

Научная общественность также проявила определённый интерес к юбилею 

(поддержанный, например, грантом в Австрийской академии наук10), хотя количество 

коллективных монографий, традиционно появляющихся в памятные годы, существенно 

сократилось. Австрийские историки традиционно активно участвуют в политических 

дебатах, и они присутствовали в планировании основных празднеств. Кроме того, 

университеты в Вене и «провинции» (например, Инсбруке11) провели публичные 

меропрятия (лекции) и запустили интерактивные, богатые фактическим содержанием 

порталы, направленные как на студентов, так и на более широкую общественность.  

Наконец, ожидаемо широкое внимание юбилею было уделено австрийскими СМИ. 

ORF, федеральное телевидение и радиовещание, запустило обширный портал по истории 

«австрийской революции»12,  программную статью13 и ряд материалов региональных 

студий14. Сопоставимые программные порталы представили и традиционные, 

«высококачественные» австрийские газеты как социал-либерального, так и 

консервативного направления, например Der Standard15, Wiener Zeitung16, Salzburger 

                                                           
8 Нисль принял участие как председатель конференции глав австрийских земель, символического органа 

австрийского федерализма. Также был приглашён Вольфганг Соботка, в настоящее время председатель 

федерального парламента. 
9 Programmheft Staatsakt 100 Jahre Republik Österreich // Österreichisches Parlament. URL: 

https://www.parlament.gv.at/ZUSD/PDF/Programmheft_Staatsakt_100_Jahre_Republik_Oesterreich_barrierefrei.pd

f.  
10 Open Call for Research Projects on 100 Years Republic of Austria // Austrian Academy of Sciences. URL: 

https://www.oeaw.ac.at/en/detail/news/600000-euro-fuer-forschungsprojekte-zu-100-jahre-republik/. 600.000,-Euro 

für Forschungsprojekte zu 100 Jahren Republik // Österreichische Akademie der Wissenschaften. URL: 

https://www.oeaw.ac.at/oesterreichische-akademie-der-wissenschaften/die-oeaw/article/600000-euro-fuer-

forschungsprojekte-zu-100-jahre-republik/.  
11 Dossier 100 Jahre Republik – Universität Innsbruck. URL: https://www.uibk.ac.at/newsroom/dossier-100-jahre-

republik.html.  
12 https://oe1.orf.at/100jahrerepublik.  
13 Österreichs „welthistorischer Tag“ // Österreichischer Rundfunk und Fernsehen. URL: 

https://orf.at/stories/3100108/.  
14 Land Burgenland feiert 100 Jahre Republik // ORF. URL: https://burgenland.orf.at/news/stories/2947173/.  
15 Ö100 – 100 Jahre Republik Österreich // DerStandard. URL: https://derstandard.at/OE100.  
16 100 Jahre Republik // Wiener Zeitung. URL: 

https://www.wienerzeitung.at/dossiers/100_jahre_republik/100_jahre_republik_texte/.  

https://www.parlament.gv.at/ZUSD/PDF/Programmheft_Staatsakt_100_Jahre_Republik_Oesterreich_barrierefrei.pdf
https://www.parlament.gv.at/ZUSD/PDF/Programmheft_Staatsakt_100_Jahre_Republik_Oesterreich_barrierefrei.pdf
https://www.oeaw.ac.at/en/detail/news/600000-euro-fuer-forschungsprojekte-zu-100-jahre-republik/
https://www.oeaw.ac.at/oesterreichische-akademie-der-wissenschaften/die-oeaw/article/600000-euro-fuer-forschungsprojekte-zu-100-jahre-republik/
https://www.oeaw.ac.at/oesterreichische-akademie-der-wissenschaften/die-oeaw/article/600000-euro-fuer-forschungsprojekte-zu-100-jahre-republik/
https://www.uibk.ac.at/newsroom/dossier-100-jahre-republik.html
https://www.uibk.ac.at/newsroom/dossier-100-jahre-republik.html
https://oe1.orf.at/100jahrerepublik
https://orf.at/stories/3100108/
https://burgenland.orf.at/news/stories/2947173/
https://derstandard.at/OE100
https://www.wienerzeitung.at/dossiers/100_jahre_republik/100_jahre_republik_texte/
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Nachrichten17. Даже на другом конце спектра, в пользующихся популярностью у широкой 

зрительской аудитории бульварных медиа, коммеморативные мероприятия нашли своё, 

хотя и протокольное, отражение18. Несмотря на унифицированность нормативного 

дискурсивного поля, в котором вращаются все СМИ республики, редакционная политика 

отдельных газет всё же отличается: если Der Standard предлагает своим читателям 

размышления о будущем республики, а также зарисовки из «австрийского столетия», то 

Salzburger Nachrichten представляет «историю успеха» демократической Австрии, 

существенно более позитивную и оптимистичную картину австрийского общества.  

Характерно, что правящие партии несколько отдалились от юбилейных мероприятий и 

предпочли остаться в формате официальных приёмов, избегая касаться актуальных 

вопросов австрийской политики. В этом контексте они предоставили роль «лица» юбилея 

политикам, воспринимаемым как в большей степени нейтральные и объединяющие нацию 

(в данном контексте характерно подчёркнутое присутствие популярного в Австрии 

Хайнца Фишера, федерального президента в 2004-2016 гг.). Кроме того, мемориальная 

программа в Вене и федеральных землях не отличается чрезмерным размахом и носит 

вполне стандартизованный характер: официальные приёмы, запуск официального сайта и 

репортажи по телевидению, радио и в газетах не выходят за рамки обычного, 

формального юбилея, будучи поглощёнными в глобальном медиальном и дискурсивном 

поле другими событиями национальной и международной политики. Существенно, что 

день республики был интегрирован в политический дискурс правых партий – впервые в 

австрийской истории, ультраправые политики находились в центре событий, в то время 

как социал-демократия осталась последовательно исключена из дискурсивного фокуса.  

 

В заключение можно сказать, что австрийская политика создания и поддержания 

коллективной памяти нуждается в сравнении с аналогичными коммеморативными 

процессами в других европейских странах, в первую очередь столетие Ноябрьской 

революции в Германии и окончания Первой мировой войны в большей части Европы. В 

этом контексте столетие Австрийской Республики оказалось событием второго ранга, в то 

время как большая часть европейских масс-медиа, особенно за пределами 

немецкоязычного пространства, уделяли основное внимание празднованию юбилея 

                                                           
17 100 Jahre Republik // Salzburger Nachrichten. URL: https://www.sn.at/politik/innenpolitik/serie-100-jahre-

republik-22506403.  
18 Staatsakt: 100 Jahre Republik Österreich // Oe24.TV. URL: https://www.oe24.at/tv/news/Staatsakt-100-Jahre-

Republik-Oesterreich/355684155.  
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Компьенского перемирия. Здесь есть исключения, которые усиливают общее правило. The 

Independent посвятил грядущему австрийскому юбилею обширную статью, в которой 

обсуждалось прошлое и будущее самой Австрии, а также и (с умеренно евроскептической 

позиции) Европейского союза в сравнении с Дунайской монархией, и в контексте 

выросших на её территориях популистских режимах19. Тем не менее, встреча мировых 

лидеров во Франции безусловно затмила события сугубо национального значения в 

небольшой, относительно стабильной и благополучной европейской стране с 

неустойчивым международным престижем. Сама Австрия в повестке дня присутствует 

скорее как первое европейское государство, отказавшееся санкционировать новейшее 

миграционное соглашение ООН, содержащее беженцев в неподобающих условиях или 

совершающее неудачные политические манёвры вокруг налога на онлайн-продажи. 

Незначительное количество англоязычных материалов в австрийском медиа-пространстве 

говорит о сравнительной незаинтересованности политических акторов в международном 

присутствии республиканского юбилея (и осознании жёсткой конкуренции со стороны 

других событий мировой истории, произошедших в ноябре 1918 года).  

На мой взгляд, в этом контексте австрийские мемориальные мероприятия ноября 2018 

года указывают на растущую провинциализацию австрийской национальной культуры 

памяти, которая не привлекает большого внимания за пределами страны. Если 

правительству удалось подчеркнуть тематику национального единства вокруг 

республиканизма и демократии, то, в отсутствие массированной стратегии коммуникации 

австрийской Erinnerungskultur, и в особенности столетия республики, на международном 

уровне, правой коалиции едва ли удалось поднять подорванный престиж страны в Европе 

и мире. В условиях того, что австрийское общество, несмотря на экономическое 

благополучие страны, обнаруживает значительную поляризацию по вопросам 

миграционной, внешней и социальной политики, реитерация установившегося 

коммеморативного дискурса имеет весьма умеренный эффект. Хотя Австрийская 

Республика вступает в своё второе столетие гораздо увереннее, чем в первое, юбилей 

республики оказалось далеко от масштабного национального праздника в противоречивом 

ландшафте австрийской политики и на фоне конкуренции других европейских событий.  

                                                           
19 A Century On from the Collapse of the Habsburg Empire, Could Austria Be on the Brink of Collapse Once More? 

// The Independent. 24.06.2018. URL: https://www.independent.co.uk/news/long_reads/vienna-habsburg-empire-

collapse-1918-europe-2018-eurozone-eu-a8398646.html.  
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