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Статья обращается к вопросам самоидентификации 

немецкоязычного населения Австро-Венгрии, а затем Ав-

стрийской республики в прочтении главной консерватив-

ной силы страны – Христианской социальной партии 

(ХСП). На материалах труда одного из ее идеологов, а за-

тем председателя и федерального канцлера Первой рес-

публики Игнаца Зайпеля, а также партийной прессы и про-

токолов партийных съездов проанализировано изменение 

позиции ХСП по вопросу австрийской идентичности. Во-

прос о проведении Аншлюса, т. е. ликвидации суверени-

тета Австрии и ее присоединения к Германии постепенно 

уходил с повестки, т. к. политический кризис и крах им-

перской идентичности были в целом преодолены и состо-

ялось оформление Австрийской республики как суверен-

ного государства. Автор приходит к выводу, что данный 

итог оказался возможен в связи с успешной политической 

конкуренцией ХСП с Социал-демократической партией, а 

также осмыслением и принятием республиканских прин-

ципов, несмотря на изначально монархическую и импер-

скую платформу партии. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а : история Австрии, австрий-

ский консерватизм, Христианская социальная партия, 

ХСП, Игнац Зайпель, конституция 1920 г. 

Распад имперского государства предстает политической травмой. 

Она отражается на электоральных предпочтениях, исторической па-

мяти, представлениях о государстве и его функции. Во всех случаях, как 

при отпадении периферийной области от империи, так и при «выделе-

нии» из нее центральных земель, неизбежен кризис самоидентификации 

населения. Он охватывает и спорные территории, и земли, бывшие яд-

ром большого образования. Особенно болезненным он оказывается для 
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государствообразующей общности. Опыт политической травмы и кри-

зис идентичности носят схожий характер во многих странах, ранее быв-

ших ядром империй, но превратившихся в «государство-обрубок» по 

итогам ее распада. В этом случае под вопросом оказываются и нацио-

нальная идентичность, и существование общности, и выбор ее вектора 

развития. Все эти проблемы обостряются при наложении на восприятие 

новой системы международных отношений и связанных с ней правил 

как «несправедливости». Среди населения и политиков государства-

правопреемника империи возможно распространение такого образа но-

вого порядка. При этом, в обществе быстро получают популярность ле-

генды об «ударе ножом в спину воюющей нации». 

Все эти суждения справедливы к периоду дезинтеграции империи 

Габсбургов и становления Первой австрийской республики. Разруши-

тельные процессы в империи, ускорившиеся со смертью Франца 

Иосифа I в 1916 г., повлекли за собой дискуссию об изменении полити-

ческого устройства в Дунайской монархии. Она началась еще до Первой 

Мировой войны, и в ней принимали участие представители ключевых 

политических партий империи и национальных движений. Среди негер-

манских этнических общностей стремление к восстановлению своей 

государственности или реализации ирредентизма третьей страны будет 

преобладать в общественном мнении. «Государствообразующая» этни-

ческая общность, т. е. австрийские немцы, находилась в более специ-

фичном положении. Настроения в пользу аншлюса были распростра-

нены среди всех крупных политических партий. Более того, наблюда-

лось стремление задействовать в этом процессе не только «наследные 

земли» Габсбургов, т. е. собственно Австрию, но и все земли бывшей 

империи, населенные немцами. Особенно остро ситуация обстояла в 

чешских землях, где имелись значительные территории с преоблада-

нием немецкого населения. Все это создавало угрозу дезинтеграции им-

перии и государства силовым путем. 

Данное понимание было отражением кризиса идеологической 

платформы Христианской социальной партии (ХСП) при утрате монар-

хией доверия почти во всех общностях империи. После того как де-

структивные процессы в имперских институтах переросли в «парад су-

веренитетов» или воплощение ирредентистских устремлений соседних 

государств, ХСП и другие партии оказались перед фактом необходимо-

сти переосмысления своих программ. «Самоустранение» Карла I, при-

нятие Вашингтонской декларации Чехословацким комитетом и Мар-

тинской декларации в словацких землях поставили все крупные партии 
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немецкоязычного сообщества империи перед необходимостью обнов-

ления своей программы. 

Слабым местом при этом оставалась идентитарная составляющая, 

иными словами, самопрезентация сообщества австрийских немцев1 как 

имеющего права на суверенитет, т. е. на свое государство, или как 

«Немецкой Австрии». Второй вариант предполагал сохранение сувере-

нитета в тесной аффилиации с Германией: планировалось создать об-

щее таможенное, экономическое и валютное пространство при сохране-

нии атрибутов отдельного государства. В большей степени этот вариант 

понимался как переходная ступень к аншлюсу, т. е. присоединению Ав-

стрии к Германии на правах отдельной земли. Две сильнейшие партии 

страны – ХСП и СДРПА – не могли не оставить этот вопрос вне про-

граммы. Они выстраивали свои платформы исходя из решения вопроса 

об Австрии как независимом государстве или части Германии. 

Вопрос о сущности имперского и республиканского устройства, ав-

стрийской идентичности и их взаимодействия занимал центральное ме-

сто у всех политических партий в 1916–1922 гг. Внутри них шла актив-

ная борьба сторонников и противников суверенитета Австрии, расколо-

тых по вопросу самоидентификации основной массы населения. Сто-

ронники и противники аншлюса, т. е. ликвидации суверенитета Австрии 

и ее присоединения к Германии, присутствовали в крупнейших партиях 

страны – Христианской социальной и Социал-демократической. Этот 

вопрос оставался болезненным и для идентитарной политики государ-

ства, и для архитекторов Версальско-Вашингтонской системы. Он со-

хранял свою важность и сыграл не последнюю роль в предвоенном кри-

зисе международных отношений 1930-х гг. 

Историография вопроса предстает отдельным предметом обсужде-

ния. На тему наложила серьезный отпечаток политическая конъюнк-

тура и ее изменения, начиная с 1918 г. Долгое время в исследователь-

ской среде бытовал тезис об Австрии межвоенных лет как «нежизнеспо-

собном государстве», проблема устройства которого и идентичность 

его жителей не вызывают вопросов. Решение проблемы виделось воз-

можным лишь с присоединением страны к Германии [Deak, 2012, p. 32]. 

Современная историография отказалась от подхода к Первой рес-

публике как «нежизнеспособному государству», полагая ее опыт «недо-

оцененным» в части перехода к пост-имперскому суверенитету страны 

 
1 Как правило, в сочинениях межвоенного двадцатилетия и исследованиях 

по истории Австрии этот термин используется для обозначения немецкоязыч-

ного населения империи Габсбургов, а также Австрийской республики  

1918–1938 гг. 
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[Olechowski, S. 317]. Изучением идентитарной программы ХСП в пе-

риод распада империи и становления республики занимается, среди 

прочих, отдельное исследовательское объединение – институт Карла 

фон Фогельзанга (Vogelsang-Institut), названный в честь одного из веду-

щих политиков – членов партии. 

С учетом изменения понятий о суверенитете, нации и государстве 

в программе ХСП 1916–1922 гг. представляется возможным проанали-

зировать в программе и установках лидеров подходы к вопросу об ав-

стрийской идентичности, ее связи с остальной Германией и их продви-

жение внутри Австрии. В хронологическом отношении выбран период 

от начала дискуссии в ХСП в 1916 г., когда была опубликована работа 

Игнаца Зайпеля «Нация и государство», и до 1922 г., когда, будучи уже 

федеральным канцлером, Зайпель заявил об отходе вопроса об аншлюсе 

в повестке партии на второй план. 

Основными источниками выступают труд Зайпеля «Нация и госу-

дарство», документы партийных съездов ХСП 1918–1922 гг., в т. ч. сте-

нограммы выступлений Зайпеля на партийных собраниях. В 1920-е гг. 

он дважды занимал пост федерального канцлера и считается «архитек-

тором санации» в исторической памяти страны [Deak, 2010, p. 123]. По-

мимо материалов партийных собраний, источниковая база представ-

лена материалами газеты Reichspost, ставшей главным печатным и аги-

тационным органом ХСП. Особое место занимает предложенный пар-

тией проект конституции, в котором отражена конечная позиция ХСП 

по идентитарной политике и ее развитию. Позднее этот проект был по-

ложен в основу Конституции 1920 г., по которой Австрия живет с изме-

нениями по сей день. 

Игнац Зайпель на излете существования империи представил свое 

понимание «нации» и «государства». В сочинении «Нация и государ-

ство», опубликованном в 1916 г., он обратился к понятию «нация» при-

менительно к Австро-Венгрии, понятиям «патриотизм» и «государ-

ство», а также их взаимосвязи. Его работа написана под влиянием кон-

сервативных принципов ХСП и собственных теологических измышле-

ний Зайпеля. Под «патриотизмом» он понимал «отождествление себя с 

отечеством», т. е. страной, к которой индивид принадлежит. Эта отож-

дествление в понимании Зайпеля определялось совокупностью проис-

хождения, культуры, языка, а также «судьбой» [Seipel, S. 2], т. е. осо-

знанной связью с отечеством и ее отражением в историческом сознании. 

«Нация» у Зайпеля, в первую очередь, связана с осознанием общего про-

исхождения у всех членов общности, представленной в работе как 

«определенное судьбой» (Schicksalsgemeinschaft). Государство, 
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согласно Зайпелю, является воплощением правовой связи всех членов 

общности. Исходя из этих критериев, автор считал основную массу 

общностей империи «нациями», а их проживание в одном государстве 

представлял как следствие «общего» патриотизма, связанного с верно-

стью короне. При этом автор не отрицал общности «австрийских 

немцев» и «немцев Германии» в силу одной культуры [Ibid., S. 5]. Од-

нако природа патриотизма у двух немецких общностей, по мнению Зай-

пеля, различалась. 

Подход Зайпеля к сущности государства шел вразрез с понима-

нием, преобладавшим в Германии, которую принято считать империей, 

основанной на национальном государстве. Зайпель обозначил государ-

ство Австро-Венгрии в ином ключе, а именно как «сумму народов, сло-

женную из родов, семей и индивидов, обладающую общими судьбой на 

одной земле, культурой, правом, политическим и конфессиональным 

единством» [Ibid., S. 9–10]. Зайпель в 1916 г. был сторонником сохране-

ния империи Габсбургов в том виде, в котором она была ранее. Ядром 

же имперского патриотизма он считал католиков, назвав их «лучшими 

патриотами» [Ibid., S. 10]. Иными словами, основой империи в глазах 

Зайпеля были католические немецкое, чешское, венгерское и хорват-

ское сообщества. 

Такая форма государства и нации полагалась «освященной» 

(Gotteswerk) [Ibid., S. 11]. Монарх из династии Габсбургов и осознание 

подданства считались основой австрийского государства. Империя 

должна была оставаться государством со значительным участием като-

лической церкви в его концептуализации и самопрезентации. Австро-

Венгрия, таким образом, должна была поддерживать тенденции, зало-

женные при Иосифе II и адаптированные под текущий момент. Зайпель 

полагал неойозефинизм естественной частью политического устрой-

ства. Такого рода отношения между государством и церковью предпо-

лагали примат государства, что не устраивало папу римского. Сведение 

функций церкви до воспитания, социального вспоможения и легитима-

ции монархии и государства вызывало недовольство и высших иерар-

хов, и рядовых священников. Это периодически приводило к конфлик-

там между церковью и государством и вносило свой вклад в политиче-

скую нестабильность даже в землях, населенных немцами. При этом 

Зайпель практически не касался вопросов, связанных с православными 

и протестантскими сообществами. Эти сообщества представлялись 

лишь «подданными», но не «настоящими патриотами», что накаляло 

межэтнические споры и способствовало дезинтеграции империи. 
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Понятия «национализм» и «патриотизм» Зайпель раскрывал на ис-

торических примерах древней Греции и Рима. Древних греков он считал 

«национальной» общностью, а Рим «государственной», т. е. основанной 

на патриотизме [Ibid., S. 12]. Последний пример, так или иначе воспри-

нимавшийся как «прообраз» империи и имперского патриотизма, Зай-

пель полагал основой для государств в Германии и Австрии. Ту форму 

государственности, которой обладала Австро-Венгрия, он не считал но-

вой для Европы своего времени. Он приводил пример империи Карла 

Великого как «семьи народов», объединенной общей идеей патрио-

тизма, жизнеспособной и полезной для всех членов сообщества. 

«Экстремальный национализм», корни которого Зайпель видел во 

Французской революции конца XVIII в., он считал губительным. Он 

осуждал его с позиции религии и института церкви. Отделение конфес-

сии от государства Зайпель считал вредным, т. к. в этом случае исчезал 

фактор, сдерживающий революционные движения. В доказательство 

приводилось поражение революции в Германии в 1848–1849 гг. 

«Нация» должна была, по мнению автора, идти в связке с церковью, а 

государство – опираться на них обеих и защищать от посягательств. 

Окончательная формулировка таких отношений была включена в кон-

цепт «народа в своем государстве» (Staatsvolk), хотя он полагал его кон-

структом, а не естественной составляющей. Альтернативой такому фор-

мату Зайпель предлагал австрийскую модель патриотизма. Ее преиму-

ществами он считал отсутствие ненависти между народами, проживаю-

щими в государстве, и признание достоинства включенных в него 

наций. 

Функция империи как «моста между народами» для Зайпеля озна-

чала сохранение лучших черт античного и средневекового государства 

в формате «трансляции империи», иными словами, он отрицал нацио-

нализм более поздних эпох [Ibid., S. 16–18]. Для сохранения такого по-

рядка католическая церковь была наиболее ценна по причине своего 

космополитического характера. Император Австро-Венгрии полагался 

продолжателем традиций и Римской, и Священной Римской империй 

[Ibid., S. 20]. Первичность государства Зайпелю виделась очевидной и 

естественной, поэтому Австро-Венгрия имела в его глазах право на су-

ществование, обоснованное с точки зрения и природы и миссии госу-

дарства, и преемственности с древними империями. Фразой Austria erit 



ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО 

88 

in orbe Ultima2 он показывал, что универсализм – это единственно воз-

можная политика для империи. 

Оборотной стороной «сохранения империи» у Зайпеля было при-

знание «германской взаимности», т. е. культурной, языковой и истори-

ческой общности с немцами Второго рейха. «Австрийцы» представали 

одним из «племен» (Stamm) немцев [Ibid., S. 27]. Этот образ нивелиро-

вал представление об имперском государстве как «основанном на более 

высоком уровне организации и характере, нежели государство нацио-

нальное» [Ibid., S. 59], что вызывало сомнение в справедливости тезисов 

Зайпеля об империи и государстве Австро-Венгрии как примере для 

остального мира. В определенной степени все это способствовало дез-

ориентации и самой ХСП, и ее идентитарной программы. 

Предлагая свое видение империи и ее развития в годы Первой ми-

ровой войны, Зайпель подверг переосмыслению весь имперский опыт, 

его истоки и основные параметры. В то же время, его тезисы восприни-

мались ограниченным числом политиков и сторонников вне ХСП и не 

рассматривались в качестве альтернативной платформы национальным 

программам в негерманских землях империи. 

Поражение в Первой мировой войне, социальный и экономический 

кризис, а также распад империи Габсбургов стали неотъемлемыми спут-

никами трансформации этнополитической картины Центральной и Во-

сточной Европы. Австрийские немцы столкнулись с необходимостью 

создания новой государственной модели [Deak, 2010, p. 140]. Для ав-

стрийского общественного мнения этого периода характерно значи-

тельное число сторонников аншлюса, т. е. ликвидации Австрии как гос-

ударства и ее присоединения к Германии. Однако сторонники по обе 

стороны границы не имели программы дальнейших действий, несмотря 

на наличие юридической возможности в конституции Веймарской рес-

публики принять австрийские земли в состав Германии. 

Как правило, становление республиканских институтов представ-

ляется в неразрывной связи с деятельностью Социал-демократической 

рабочей партии Австрии и ее лидером Карлом Реннером, первым канц-

лером страны. На первых порах сторонник аншлюса Реннер был вынуж-

ден отказаться от этого пункта программы. Главные оппоненты 

СДРПА, члены ХСП, часто остаются в тени исследований, посвящен-

ных выработке республиканской политической культуры и практики. 

То же самое можно сказать и об их связи с идентитарной политикой 

 
2 Одна из расшифровок аббревиатуры AEIOU, бывшей частью легитима-

ции власти Габсбургов и их империи. Это наиболее известная расшифровка: 

Austria Est Imperator Orbi Unverso (лат. Австрии должно править миром). 
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нового государства, оказавшегося в кризисной ситуации. Один из лиде-

ров ХСП, Зайпель, одним из первых признал невозможность восстанов-

ления монархии, несмотря на свои изначально монархические взгляды 

[Reichspost, 1918, 31 Okt.; Reichspost, 1918, 21 Nov.; Deak, 2012]. 

Дискуссия о республиканской форме правления и политической 

культуре началась сразу после «самоустранения» Карла I и всплеска 

центробежных движений в Австро-Венгрии. Первый послевоенный 

съезд ХСП 15 декабря 1918 г., четвертый в общем порядке, принял пред-

выборную программу под лозунгами «строительства нового государ-

ства на руинах старого» в демократическом формате и «выбора своей 

судьбы народом», т. е. в формате республики [цит. по: „Dieses 

Österreich“, S. 28–29]. Провозглашая «свободную и единую Немецкую 

Австрию», а также осуждая политику в отношении немецкого меньшин-

ства в государствах, образовавшихся на руинах Австро-Венгрии, ХСП 

пыталась привлечь на свою сторону сторонников аншлюса. Фактически 

это было признание этнического и культурного единства с Германией 

при сохранении суверенитета страны, мотивированного отличной от 

Германии государственной традицией. Республиканская форма виде-

лась единственно возможной для сохранения гражданского мира и эко-

номической «санации». 

Пятый съезд ХСП 15–16 ноября 1919 г. затронул проблемы ав-

стрийской идентичности более предметно: к немецкоязычному населе-

нию республики применялся термин «немцы Австрии», т. е. это была 

новая этнополитическая идентичность и реакция на закрепление за-

прета на аншлюс [цит. по: Ibid., S. 50]. Партия стала апеллировать к рим-

ско-католической церкви как элементу австрийской идентичности. Вен-

ская программа ХСП 1919 г. исходила из развития Австрии как демо-

кратической республики и предлагала для этого свой вариант конститу-

ции, выработанный 14 мая 1919 г. Согласно ему в стране должны были 

функционировать «прямая демократия» и федеративное устройство с 

сохранением централизма. Государство должно было служить вопло-

щением «самоопределения и ответственности австрийцев за свою 

судьбу» [Der Christlichsoziale Verfassungsentwurf]. Частично этот проект 

лег в основу конституции 1920 г., по которой Австрия живет и поныне. 

По ней страна становилась «свободным немецким государством», в ко-

тором религия «охранялась законом» [цит. по: “Dieses Österreich“, S. 72; 

Reichspost, 1919, 18 Nov.]. Фактически, конституция содержала эле-

менты пангерманизма и неойозефинизма, которые проявлялись на про-

тяжении XVIII–XIX вв. В то же время, в ходе дискуссии вместо 
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названия «Немецкая Австрия» стало употребляться «Республика Ав-

стрия», что свидетельствует об уходе аншлюса из политической по-

вестки. 

Общий съезд ХСП 7–9 июня 1921 г. проходил в условиях работы 

новой конституции страны, четко очерченных границ после делимита-

ции в Штирии, Каринтии и Бургенланде, но в условиях экономического 

и социального кризиса, в котором Зайпель обвинял страны-победитель-

ницы. По условиям Сен-Жерменского договора на страну были нало-

жены репарационные обязательства, которые легли бременем на бюд-

жет республики. В то же время, союзники неоднократно давали Ав-

стрии отсрочки от исполнения платежей, опасаясь того, что давление на 

республику станет поводом к аншлюсу Германии. 

Зайпель в своем докладе признал успех конституционной реформы 

и республиканских принципов в условиях централизма и полагал это 

заслугой ХСП и плодом успешной конкуренции с СДРПА [“Dieses 

Österreich“, S. 156]. Докладчик отметил успех самоопределения страны 

как самостоятельного государства, критикуя за стремление к аншлюсу 

лидера социал-демократов Реннера. Для закрепления успеха Зайпель 

предлагал программу «санации» экономики, которая должна была стать 

гарантией суверенитета. Однако позднее, на очередном съезде ХСП 28–

29 июня 1922 г., уже будучи канцлером Австрии, Зайпель не исключал 

воссоединения с Германией при условии изменения международной об-

становки, оставаясь сторонником «свободной и счастливой Австрии» 

[Ibid., S. 206–210]. Стабилизация международной обстановки позволила 

ХСП и Зайпелю cделать больший упор на австрийскую идентичность, 

тем самым отвлечь внимание общественности от идеи аншлюса с Гер-

манией, а программа экономической «санации» стала подкреплением 

республиканской политической культуры социальными мерами. 

За период с 1918 по 1922 гг. австрийская политическая культура 

прошла болезненную трансформацию от имперской и монархической к 

республиканской. При этом австрийское общество столкнулось с иден-

титарным кризисом, который угрожал существованию государства и 

гражданскому миру. Конкуренция между ХСП и СДРПА ускорила вы-

работку программы выхода из конституционного и идентитарного кри-

зиса. Программа ХСП в период с 1916 по 1922 г. делала упор на сохра-

нение Австрии как независимого государства, но считала его частью 

германского мира в культурном, национальном и языковом отношении. 

С учетом невозможности аншлюса ХСП исходила из сохранения ав-

стрийской государственности и идентичности, и это стало первым пунк-

том критики в адрес социал-демократов. Республиканские принципы, в 
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т. ч. федерализм и «прямая демократия», должны были стать частью но-

вой политической культуры, когда население Австрии получило право 

участия в политической жизни. Однако назвать эту республику свет-

ской было невозможно, т. к. государство ради политической устойчиво-

сти предпочло неойозефинизм. Новый режим должен был стать гаран-

тией недопущения гражданской войны, однако он оставался под влия-

нием имперских элементов. 

ХСП и ее руководство стали наиболее успешными участниками 

дискуссии о новой идентичности и республиканском строе. Благодаря 

этому аннексия страны Германией оказалась отсрочена на 20 лет, а в 

австрийской политической культуре ориентация на суверенитет страны 

в форме республики получила четкую опору и место в национальной 

идентичности. Эти тезисы, а также конституция 1920 г., принятая под 

влиянием ХСП, остаются основополагающими для современной ав-

стрийской государственности, политической культуры и идентичности 

вплоть до нынешнего времени. 
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Discussion on the Austrian Identity and Statehood 

in the Christian Social Party, 1916–1922 

The paper deals with self-identification issues of German-

speaking population in Austro-Hungarian empire and later 

Austrian Republic in the conservative reflections by Christian 

Social Party (CSP). Works by one of its major ideologists Ig-

naz Seipel, minutes from Party assemblies, and the CSP major 

newspaper Reichspost served as sources for the study. Analysis 

of these documents allowed tracing the CSP Austrian identity 

program transformation. The Anschluss issue started to disap-

pear from the party agenda due to the successful efforts to over-

come the political and identity crises caused by collapse of the 

Empire. Austria was created as a sovereign state also due to 

initiatives offered by CSP and Seipel, in particular. The author 

comes to a conclusion that this result was achieved due to the 

successful competition of CSP and Social-Democratic party 

and due to a revisiting and adopting of republican principles. 

The original monarchist and imperial program of the CSP was 

not an obstacle for it. 

K e y w o r d s :  history of Austria, Austrian Conserva-

tism, Christian Social Party, Ignaz Seipel, constitution of 1920 

 


