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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Становление  и  развитие либерализма принадлежит  к  одной  из  ведущих

тем историографии стран Европы и США в новое и новейшее время. Несмотря

на то, что в конце XIX,  а особенно в  XX веке много  говорилось и писалось  о

закате  либерализма,  он  продолжает  оставаться  одной  из  господствующих

идеологий  современного  общества,  трансформируясь  сообразно  меняющимся

условиям,  но  продолжая  сохранять  свою  сущность  -  признание  свободы

высшей целью человеческого общества.

Актуальность  темы  диссертационного  исследования  обусловлена  не

только  востребованностью  научного  анализа  феномена  либерализма,  но  и

возросшей политической активностью либералов в наши дни. Многие западные

социальные  мыслители,  ученые и политики обращаются  к идейному  арсеналу

либерализма
1
.  Положение  современного  либерализма  в  западных  странах  и

России  неоднозначно.  В  современной  России  сегодня  еще  отсутствует  четко

разработанная теория либерализма

Утверждение  и  подъем  либерального  движения  («Hochliberalismus»)  в

Австрийской,  а  затем  и  в  Австро-Венгерской  монархии  приходится  на  1860  -

1870-е  годы.  Именно  в  это  время  либерализм  и  выражавшая'  его  идеи

Конституционная  партия  были  одним  из  основных  факторов  политической

жизни  империи  Габсбургов.  Но уже  в  конце  70-х  годов  XIX  в.  заметен  спад

либерального  движения,  что  связано  с  его  разобщенностью,

неразработанностью  социальных  и  национальных  компонентов  партийной

программы.

О  начале  масштабной  индустриально-капиталистической  и

государственно-правовой модернизации Габсбургской империи можно говорить
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лишь  с  1860-х  годов,  когда  вследствие  революции-1848  г.,  а  затем  и  под

воздействием  военных  поражений,  возникла  насущная-  необходимость

переустройства  империи.  Преобразования
1
  осуществлялись,  по  нескольким

направлениям:  экономическому,  административному,  церковно-политическому

и  национальному.  Австрийские. либералы  понимали  ограниченность  своих

возможностей  и  поэтому  склонялись  преимущественно  к  проведению  реформ

«сверху».

Объектом  диссертационного  исследования  является  феномен

австрийского,  главным  образом  немецко-австрийского  либерализма  в  1860-

1870-е годы.

Предметом  диссертационного  исследования  являются  идеология  и

политическая  практика  немецко-австрийских  либералов.  Термин  немецко-

австрийские  либералы  включает  в  себя  немецких,  и  немецко-говорящих

либералов Цислейтании.

Хронологические  рамки;  исследования  охватывают  период  60-х-70-х

годов  XIX  в.,  время  наивысшей  политической  активности  австрийских

либералов.  По  мере  необходимости  мы  будем  обращаться  к  отдельным

событиям  истории либерализма более раннего  периода.

Степень  изученности  теми

В  отечественной  историографии  в  советский  период  практически  не

уделялось  внимания  не  только  австрийскому  либерализму,  но  и  либерализму  в

других  европейских  странах,  а  также  в  США.  На  проводимые  же

немногочисленные  исследования  накладывала  свой  отпечаток  господствующая,

идеология.  В  1970-е-1980-е  годы  были  опубликованы  монографии

В.И.Валюженича
2
  об  особенностях  либерализма. США  и  С.А.Колмакова

3
.  об

идейной  эволюции  классического  английского либерализма

2
 Валюженич В.И. Американский либерализм М.,  1975.

3
 Колмаков С.А. Идеология и политика либеральной партии Великобритании в 80-е годы ХГХ

в  М.,  1985
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Ситуация  кардинально  изменилась  в  1985  - 2000-х годах,  когда началась

переоценка наследия либерализма  В  плане  сравнительного  анализа западного

либерализма  интерес  представляют  ряд  научных  сборников  и  монографий
4
,  в

которых  освещаются  различные  аспекты  либеральной  теории  с  учетом

национальной специфики европейских стран.

Политическая  система  в  Австрии  60-90-х  годов  XIX  в.  и  начала  XX  в.

привлекла к себе  внимание российских исследователей еще дореволюционного

периода  Здесь  необходимо  отметить  работы  А.Э.Нольде,  ДМ.Василевского,

С.Г. Лозинского
5
.

Среди  работ  советского  периода  диссертационная  тема  затронута  в

брошюре  Я.А.  Демкова
6
.  Она  носит  выраженную  идеологическую  окраску,  и

многие  достижения  либерального  периода  в  Австрии  представлены  в  ней  в

негативном свете.

Тема диссертации рассматривается и в общих трудах по истории Австрии.

Так, М.А.Полтавский уделяет внимание формированию австрийской партийно-

политической системы,  отмечая,  что  партиями  в то время  были  определенные

4
 Гелла  Т.Н.  Либеральная  партия Великобритании  и  империя  в  конце  ХГХ  -  начале  XX  века.

Орел,  1992;  Она  же.  Либерализм  и  «новый  империализм»  в  Великобритании  в  80-90-е  годы

ХГХ  века  // Новая и  новейшая  история,  2001.  №2;  Европейский либерализм  в  новое  время

Теория и  практика / Отв.  ред.  СП.  Пожарская.  М,  1995; Либерализм  Запада XVII-XX веков /

Под  ред.  В.В.  Согрина.  М,  1995;  Ревякин  А.В.  Социализм  и  либерализм  во  Франции  в

середине XIX века.  М.,1999; Айзенштат MIL, Гелла Т.Н.  Английские партии  и  колониальная

империя  Великобритании  в  XIX  веке  (1815  -  середина  1870-х  гг.).  М.,1999;  Дронова  Н.В.

Либерализм  и  конституционное  оформление  нового  типа  имперских  связей  в  Британской

империи  в 40-60-х годах ХГХ в.  // V Державинские чтения.  Тамбов:  ТРУ, 2000;  Французский

либерализм в прошлом и настоящем.  М, 2001.

5
  Нольде  АЭ.  Порядки  австрийского  парламента  СПб.,  1906;  Василевский  Л.М  Австро-

Венгрия:  Политический  строй  и  национальные  вопросы.  СПб.,  1906;  Лозинский  С Р .

Национальный  вопрос  и  политические  партии  в  Австрии.  М,  1907;  Он  же.  Царствование

Франца-Иосифа. Политический очерк современной Австрии. Пг.,1916.
6
 Демков Я.А  Австро-Венгрия в  1867-1914  гг.  Лекция.  М,  1952.
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группы депутатов, объединенные какими-либо интересами в парламенте, но не

связанные чем-либо вне его
7
.

Одной  из первых работ «новой волны»  (перестроечной  и постсоветской)

стала диссертация  Е.В.  Котовой  «Кризис  Австрийской  империи  и  образование

Австро-Венгрии»
8
. Е.В. Котова считает, что одним из определяющих признаков -

политической  жизни  Австрии  было  противостояние  федералистов  и

централистов,  что  нашло  свое  отражение  в  борьбе  вокруг  принятия  австро-

венгерского  Соглашения.  Автор  указывает  на  узкую  социальную  базу

австрийского  либерализма,  а  также  отсутствие  у  него  конкурентоспособной

программы.  В  то  же  время  исследователь  приходит  к  выводу,  что  нельзя

недооценивать вклад либерализма в становление парламентского строя Австро-

Венгрии.  В  своей  статье  Е.В.Котова
9
.  проанализировала  истоки  австрийского

либерализма  и  проследила  главные  этапы,  его  становления,  отметив,  что

формирование  политических  течений  в  Австрии  происходило  во  многом  по

национальному признаку.

В  обзорно-аналитической  статье  Т.М.Исламова
10

  значительное  место

отводится  политическим  и  национальным  проблемам  империи  Габсбургов.  С

образованием  дуалистической  монархии  автор  связывает  ее  вступление  в

полосу  экономического  подъема  и  модернизации  устаревших  общественных

структур.

7
  Полтавский  М А.  История Австрии:  пути  государственного и  национального развития.  В 2-

х ч . М ,  1992.4 2

8
  Котова  Е.В.  Кризис  Австрийской  империи  и  образование  Австро-Венгрии.  Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М.,  1986.

9
  Котова  ЕВ.  Основные  этапы  становления  либерализма  в  Австрии  //  Европейский

либерализм в новое время  Теория и практика /Отв. ред. СП. Пожарская. М,  1995.

10
 Исламов Т.М. Империя Габсбургов.  Становление и развитие XVI-ХГХ вв.  //Новая и

новейшая история, 2001. №2; Он же. Конец среднеевропейской империи. Размышления

относительно роли  империи Габсбургов в европейской истории //Австро-Венгрия:  опыт

многонационального государства.  М.,  1995.
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В  отличие  от  российской,  в  западноевропейской  историографии,

сложилась  определенная  традиция  и  накоплен  значительный  опыт  изучения

проблем либерализма.

В  многочисленных  работах  зарубежных  авторов  нашли  свое  отражение

общие проблемы западного либерализма
11

.

К общим трудам по истории либерализма в Австрии прежде всего следует

отнести монографии Г. Франца и К. Эдера
12

. Они содержат подробную историю

становления либерализма в  Австрии  и  поэтому стали  основой для  дальнейших

исследований.

В  ряде  работ  развитие  либерализма  прослеживается  в  контексте

общеавстрийской истории. Так, в «Истории Австрии» Э.Цблльнера
13

 содержатся

взвешенные оценки «сильных» и «слабых» сторон либерального движения. В то

же  время  монография  Х.Ханча
14

,  представителя  монархическо-католического

направления  австрийской  историографии  и  одного  из  главных  приверженцев

супранациональной  концепции,  отличается  односторонне  негативной

интерпретацией либерализма.

Необходимо отметить исследования А. Вандрушки, связанные не только с

общей  историей  страны,  но  и  с  развитием  политических  партий.  Историк  не

только  выделяет  три  направления  среди  ведущих  политических  партий,  но  и

проводит  дифференциацию  в  самом  австрийском  либерализме,  вскрывая

социальные  корни  либеральных  течений:  «придворного  либерализма»,

«земельно-аристократического  либерализма»  и  «буржуазно-демократического

11
 Schiller T Liberalismus  in  Europa.  Bonn,  1979;  Dahrendorf  R.  Der  Liberalismus  und  Europa.

Munchen - Zurich, 1980; Der europuische Liberalismus im 19. Jahrhundert Texte zu seiner

Ennwicklung  /Hrsg.  Gall  L,  Koch  R.  Fr.-a.-M,  1981.
12

 Franz G. Liberalismus.  Die  deutsch-liberale  Bewegung  in  Habsburger  Monarchie.  Munchen,

1955; Eder K. Der Liberalismus in Altosterreich. Geisteshaltung, Politik und Kultur. Wien-

MQnchen, 1955.

" Zollner E.  Geschichte  Osterreichs.  Von den Anftngen bis zur  Gegenwart  Wien-  Munchen,  1961.

"HantschH.  Die  Geschichte Osterreichs  1648-1918.2B-de.  Wien-Graz-Koln,  1959-1962.
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либерализма»
15

.

Сравнивая либерализм  в  европейских  странах, Х-Х.  Брандт подчеркивал,

что  немецко-австрийский  либерализм,  его  идеология,  социальная  база,  время

возникновения,-  апогея  и  падения  связаны  с  общеевропейской  эволюцией

либерализма.  В то  же  время,  по  мнению  исследователя,  отличие  австрийского

либерализма  от  прусского  связано  с  особенностями  социоэкономического  и

социокультурного  положения  буржуазии  в  многонациональной  дунайской

монархии
16

.

Под  редакцией  А.  Вандрушки  и  П  Урбанича австрийскими  историками

было  выполнено  многотомное  исследование  «Габсбургская  монархия  1848-

1918»
17

.  В  нем,  особенно  в  IV  и  VII  томах,  дается  оценка  результатов

деятельности  либералов  второй  половины  XIX  в.,  связанных  с  декабрьской

Конституцией  1867  г.,  религиозными  законами  1868  и  1874  гг.,  принятием

избирательного законодательства.  Рассматривается также политика либералов в

национальном  вопросе.  Краткую  характеристику  либерального  движения  в

контексте социальной истории Австрии предлагает Э.Брукмюллер
18
.

Сборник  научных  статей  «Исследования  по  истории  немецкого

либерализма  в  Цислейтании. 1873-1879  гг.»
19

  раскрывает  успехи  либералов  в

период их политического господства Принятие Декабрьской Конституции  1867

г.  заложило  основу  для  борьбы  за  расширение  демократических,  в  первую

очередь избирательных, прав.

15
  Wandruszka  A.  Osterreichs politische  Struktur.  Die Entwicklung  der Parteien und pohtischen

lkwegung  // Geschichte  der Republik  OsteiTeichs  /Hrsg.  von H Benedikt  Wien,  1954.
16

 Brandt H-l 1.  Liberalismus  in  Osterreich zwischen Revolution und grosser Depression //

Liberalismus  im  19.  Jahrhundert  Deutschland im europaischen  Vergleich /Hrsg.  von

D.l>angewiesche.  Gottingen,  1988.

"DieHabsburgermonarchie 1848-1918/Hrsg. von A. Wandruszka, P.Urbanitsch. Wien, 1973-2000.

Bdl-VIl.
11

  Bruckmuller  E.  So/ialgeschichte  Osterreichs.  Wien  -  MQnchen.2001.  S.333-334.

19
 Studien zum Deutschliberalismus in Zisleitanien.  1873-1879 / Hrsg.  von LKammerhofer //

Studien  zur Geschichte der Osterreich-ungarischen Monarchie.  Jg.  25.  Wien,  1992.
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Общетеоретические  аспекты,  федерализма  в  Австрии  нашли  свое

отражение  в  монографии  К.Ведль  и  сборнике  статей  под  редакцией  X.

Висфлекера
20

.

Проблемы  федерализма  и  централизма,  а  также  практика  дуализма

исследуются  Л.Каммерхофером
21
.  По  его  мнению,  несмотря  на  менявшуюся

историческую  конъюнктуру,  австрийские  либералы  всегда  оставались

сторонниками  централизма  и  противились  любым  попыткам  федерализации

Габсбургской империи.

Переходу  от  централизма  к  дуалистическому  правлению  посвящена

монография  венгерской  исследовательницы  Е.Шомоди
22

,  где  прослеживается

путь  австрийских  либералов  к  подписанию  Соглашения  1867  г.,  начиная. с

революционных  1848-1849  годов.  Автор  показывает  негативное  отношение

австрийских  либералов  к  попыткам  федерализации  империи  (Октябрьский

диплом,  Сентябрьский  манифест),  но  в  то  же  время  отмечает,  что  линия  на

строгую централизацию страны также потерпела неудачу (Февральский патент).

В  целом  Е.Шомоди  делает  вывод  о  нерешительной  политике  либералов,

склонных к компромиссам.

Австрийский  историк  Е.Вайнцирль-Фишер  уделяет  внимание  по

преимуществу  Октябрьскому  Диплому  и  Февральскому  Патенту,  которые

наиболее ярко отражают противостояние идей федерализма и централизма
23

.

В работе Г.Штурца дан сравнительный анализ принятых после революции •

70
 Wedl К.  Der Gedanke des Foderalismus  in Programmen politischer Parteien Deutschland und

Osterreich.  Monchen - Wien,  1969; Wiesflecker H.  Der Foderalismus  in der Osterreichischen

Geschichte // Historische und  aktuelle Probleme des Foderalismus  in Osterreich / Hrsg.

RWiesflecker. Wien,  1977.
21

  Kammerhofer L.  Staat und  Verwaltung // Studien zum Deutschliberalismus  in Zisleitanien  1873-

1879. Wien, 1992.
11

  Somogyi E.  Vom ZentraHsmus zum Dualismus:  Der Weg  der deutsch- Osterreichischen Liberalen

zum Ausgleich von  1867  (Aus  dem ung.  ubers.  von J.  Till).  Budapest,  1983.
u
  Weinzierl-Fischer  E.  Foderalismus  und  Zentralismus  in  den  VerfassungskSmpfen  des  XDC

Jahrhunderts // Der Osterreichische Foderalismus und seine historischen  Grundlagen / Hrsg.  vom

Inst.  forOsterrekhkunde.  Wien,  1969.
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1848  г.  Конституций,  и  в  частности,  содержащихся  в  них  статей  о

регулировании  национальных  отношений  и  прослеживается  политическая

борьба вокруг этих Конституций
24

.

Истории становления и развития государственных учреждений в Австрии,

включая правительственные органы, посвящена монография АЦедика
25

.

Наиболее  значительным  из  всех достижений либералов была их  борьба

против  политического  и  нравственно-культурного  давления  австрийской

католической церкви на общественную и государственную жизнь. История этой

борьбы  рассматривается  как  в  общих  трудах  (Р.Харматц,  Г.Франц,  Э.Винтер,

П.Хорват)
26

, так и в работах, затрагивающих определенные аспекты названного

вопроса.

В  первой  половине  XX  в.  публиковались  работы,  авторы  которых

выступали  в  защиту  Конкордата  1855  г.,  что  было  связано  со  сложившейся  в

Европе,  и  в  частности  в  Австрии,  политической  ситуацией.  Заслуживает

внимания  монография  М.  фон  Хуссарек-Хайнлайна,  одного  из  знатоков

австрийского церковно-государственного права Не считая, что «культуркампф»

в  Австрии  был  обусловлен  противоречиями  между  Конституцией-  и

Конкордатом,  М.Хуссарек  видел  в  Конкордате  «символ  единства

государства»
27
.

24
 Stourzh G. Die Gleichberechtigung der Nationalitaten und die osterreichische Dezeraber-

Verfassung von  1867 // Wege zur Gnmdrechts Demokratie.  Studien zur Begriffs-und
Institutionengeschichte des  liberalen Verfassungsstaates (Studien zur Politik und  Verwaltung,  29).
Wien,  1989.
25

 Czedik A.  Zur Geschichte der kaiser-kCniglichen osterreiehischen Ministerien  1861-1916.  4 Bde.
Wien-Leipzig,  1917-1920.  Bd.l.  1861-1893.
26

 Charmatz  R.  Deutsche-osterreichische  Politik.  Studien  uber  den  Liberalisraus  und  uber  die
auswfirtige Politik Osterreichs. Leipzig, 1907; Franz G. Kulturkampf. Staat und katholische Kircbe
in Mitteleuropa. Von der Sakularisation bis zum AbschluO des preuBischen Kulturkampfes.
Munchen, o.J.; Winter E. Revolution, Nationalisms und Literatur in der Donaumonarchie. Wien,
1969; Horvath P. Der Kampf gegen religiose Tradition. Die Kulturkampfe in Osterrekh. 1780-1918.
Bern, 1978.
27

 von Hussarek-Heinlem M. Die Verhandlungen des Konkordates vom 18. August  1855. Ein
Beitrag zur Geschichte des 6sterreichischen Staatskirchenrechts // Archiv  fur Osterreichische
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Обстоятельное  исследование  истории  Конкордата  1855  г.  проведено  Э.

Вайнцирль-Фишер
28
.  Выделив  основные  этапы  подготовки  и  подписания

Соглашения  1855  г.»  автор  подробно  рассмотрела  борьбу  за  расторжение

договора  Вместе  с  тем  в  монографии. недостаточное  внимание  уделяется

религиозным  законам  1868  г.,  слабо  привлечена либеральная  пресса,  которая

отражала не только общественное мнение, но и позиции либеральных фракций

Рейхсрата.  В  статье  этого  же  историка
29

  рассматриваются  все  варианты

проектов,  направленных  на  денонсацию  Конкордата.  Дается  также  оценка

позиции лидеров клерикалов - епископов Раушера и Рудигера.

В  работе Ф.Энгель-Яноши  показана позиция  противников  австрийского

«культуркампфа»,  что очень ценно для создания объективной картины борьбы

либералов за светский характер государства
30
.

Особое  внимание  в  этой  связи  следует  обратить  на  монографию  К.

Воцелки «Конституция или Конкордат?»
31
. Как и большинство исследователей,

он  видит  истоки,  антиклерикальной  борьбы  австрийских  либералов  в

йозефинизме.  В  отличие  от  других  историков  К.  Воцелка  раскрывает  роль

австрийской либеральной прессы и публицистики в антиклерикальной борьбе.

Второй  анализируемый  им  вопрос  -  это  «обратное»  влияние  борьбы  с

Конкордатом  на развитие  либерализма  в  Австрии.  Исследователь  приходит  к

выводу,  что  «культуркампф»  был  важнейшей  составляющей  перехода  к

конституционной  форме  правления.  Кроме  того,  успехи  в  церковно-

религиозной  политике,  по  мнению  К.Воцелки,  компенсировали  неудачи

Geschichte (AOG),  109 (1922); Idem. Die Krise und die Losung des Konkordats vom  18. August

1855. Ein Beitrag zur Geschichte des osterreichischen Staatskirchenrechts // AOG,  112 (1932).
21

 Weinzierl-Fischer E.  Die Osterreichischen Konkordate von 1855 und 1933 // Osterreichs Archiv.

Wien, 1960.
29

 Weinzierl-Fischer E.  Die Lage der Kirche in Osterreich zwischen  1848 und  1918// Osterreich  in

Geschichte und Literatur,  Sonderhefte: Osterreich  1848-1918.  Wien,  1980.
M

Engel-Janosi F.  Osterreich und Vatikan  1846-1918. Bd.1.  Wien, Graz,  1958.
31

  Vocelka K.  Verfassung oder Konkordat? // Studien zur Geschichte der osterreich-ungarischen

Monarchic Graz-KOln, 1978.
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либералов в экономической политике и поднимали их политический престиж.

Анализ  историографии  диссертационной  темы  показывает,  что  остается

недостаточно  изученным  вопрос  об  отношении  австрийского  либерализма  к

конституционно-правовым,  государственно-административным  аспектам

модернизации  Габсбургской  монархии  не  проведен  комплексный  анализ

деятельности  либералов  в  период  их  политического  господства  Отсутствует

также  взвешенная  интерпретация  роли либералов  в  «культуркампфе»,  особенно

в  1870-е  годы.  В  диссертации  предпринята  попытка  восполнить  недостаточную

изученность  указанных  проблем.

Цель  диссертации  состоит  в  исследовании  политических  взглядов  и

практической  деятельности  немецко-австрийских  либералов,  связанных  с

ключевыми  проблемами  модернизации  Габсбургской  империи  в  60-70-е  годы

XIX  в.

В  соответствии  с  этим  предполагается  решить  следующие  задачи:

1.  Определить,  какие  позиции  занимали  либералы  в  борьбе  идей

федерализма  и  централизма,  обратив  особое  внимание  на  их  отношение  к

австро-венгерскому  Соглашению  1867  г.  и  практике  дуалистического

правления.

2.  Охарактеризовать  взгляды  либералов  на  роль  государственной

бюрократии  в  политической  системе  империи,  рассмотрев  их  планы

административной  и судебной  реформ.

3.  Проследить  изменения  во  взглядах  либералов  на  церковно-

политическую  проблему  в  Габсбургской  монархии,  рассмотреть  их  роль  в

борьбе за отмену  Конкордата  1855  г.

Методологическая  основа  исследования

Методологической  детерминантой  диссертационного  исследования

служат  принципы  историзма  и  научной  объективности,  требующие  отказа  от

тенденциозных  оценок,  перенесения  представлений  и  оценок  о  современном
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либерализме на либеральную идеологию и практику второй половины XIX века

Исследование  либеральной  мысли  в  методологическом  отношении  связано  с

вопросом о природе идеологического знания.  Особенность идеологии состоит в

том,  что  ее  компонентом  служат  эмоционально-ценностные  представления,

облеченные  в  теоретическую  форму.  Анализ  либеральной  идеологии

предполагает  раскрытие  помимо  ее  идейных  истоков  социально-исторических

корней  либеральных  программ  и  концепций.  С  позиций  методологии

социально-культурного  познания  «понять»  идеологические  доктрины  можно

через  призму  основных  духовных  ценностей  соответствующей  исторической

эпохи.  Продуктивным  представляется  также  взгляд  немецкого  социального

мыслителя  К.Манхейма  на  идеологию  как  синтез  «видения  и  решения»:

партийности всякой идеологии и ее практической нацеленности.

Одной  из  ключевых  категорий  диссертационного  исследования  является

понятие  «модернизация»,  сопряженное  с  проблемой  истолкования  хода  и

направленности  исторического  развития.  Применительно  к  европейской

истории  XIX в.  модернизация  означала социальную  трансформацию  в  сторону

светского, индустриально-капиталистического,  правового государства  В  основу

исследования положен проблемно-хронологический принцип.

Источниковая база диссертационного исследования

Исследуемая тема достаточно разнообразно представлена источниками. К

ним  следует  отнести  документы  и  материалы  государственных  органов,

периодические  издания  и  публицистическую  литературу,  источники  личного

происхождения (письма, дневники, воспоминания).

Важным  источником  являются  стенографические  отчеты  и  протоколы

заседаний  папаты  депутатов  Рейхсрата  и  австро-венгерского  совета

министров
32

.  Указанные  источники  дают  возможность  проследить  эволюцию

"  Osterreichischer  Reichsrath.  Stenographische  Protokolle  ttber  die  Sitzungen  des  Hauses  der

Abgeordneten des Osterreichischen Reichsrathes. 1867. IV Session. Wicn, 1867; Die Protokolle des
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идейно-политических  взглядов  либералов  и  отражение  этого  процесса  на

проводимой ими  политики.  В  протоколах совета министров отражена позиция

центральной  исполнительной  власти  по  ключевым  вопросам  общественно

государственной  жизни.  Протоколы  нижней  палаты  Рейхсрата  показывают

также, насколько был разобщен лагерь либералов.

Одним  из  главных  источников,  дающим  представление  о  возможных

вариантах  модернизации  Габсбургской  монархии  и  роли  в  этом  процессе

либералов,  была  пресса.  Либеральную  прессу  империи  Габсбургов  можно

условно разделить на три группы, в каждой из которых ведущими были газеты:

«Ди  Прессе»  («Die  Presse»)  -  газета праволибералъной  ориентации,  «Ди  Нойе

Фрайе  npecce»(«Die  Neue  Freie  Presse»)  -  умеренно-либеральная  газета

проводившая  централистскую,  наднациональную  линию,  и  «Нойес  Винер

Тагблатт»  («Neues  Wiener  Tagblatt»)  -  печатный  орган  радикального  крыла

австрийских либералов.

Уже с первых номеров в газете «Ди Прессе» проводилась централистско-

великоавстрийская  линия,  не  скрывалось  отрицательное  отношение  к

неоабсолютизму.  «Ди  Прессе»  также  выступала  против  Конкордата,  выражая

точку зрения преимущественно либеральных членов верхней палаты Рейхсрата.

«Ди  Нойе  Фрайе Прессе» ориентировалась прежде всего на буржуазные

круги.  Передовые  статьи  газеты  обычно  имели  политическое  содержание.

Кроме  того,  в  газете  публиковались  статьи  на  экономические  и  культурные

темы,  написанные известными специалистами  в этих областях.  Сотрудники  и

авторы  газеты  прибегали  и  к  такому  жанру,  как  фельетон.  Во

внутригосударственной жизни газета проводила центраадстскую линию и была

одним из противников заключения австро-венгерского Соглашения 1867 г.

Особенно  ярко  на  страницах  газеты  прослеживаются  этапы  борьбы

gcmeinsamcn  Ministerrates  der  Osterreichisch-Ungarischen  Monarchie,  1867-1918  /Hrsg.  von  der

ungarischen JCommision ftlr die VerOffentlkhung. Red. Somogyi E. Budapest, 1991.
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либералов  против  Конкордата.  Ценно  то,  что  по  этой  ключевой  проблеме

общественно-исторического  развития  Австро-Венгрии  в  газете  не  только

печатаются  статьи  и  заметки  либералов,  но  также  приводятся  мнения  их

противников,  нередко  с  комментариями  редакции.  Второстепенное  место  в

газете  отводилось  социальным  проблемам.

В  «Нойес  Винер  Тагблатт»  печатались  прежде  всего  наиболее

радикальные  выступления либеральных  депутатов  нижней  палаты Рейхсрата

В  российских  периодических  изданиях,  в  частности  в  либерально

ориентированном  журнале  «Вестник.  Европы»,  обсуждались  все  важнейшие

законы,  принимаемые  в  европейских  странах,  в  том  числе  Австрии.  В  поле

зрения  журнала  были  и  национальные  проблемы  Австро-Венгрии.  Другой

вопрос,  часто  дискутируемый  на  страницах  журнала  -  о  соотношении

федерализма  и  централизма  в  конституционно-государственном  устройстве

Австро-Венгрии.

К источникам  по  исследуемой теме  следует  отнести  публицистику  второй

половины  XIX  века,  в  которой  находили  отражение  самые  злободневные

проблемы  социально-политического  развития  страны,  национальных

отношений
33

.  Интерес  представляют  также  публицистические  брошюры,

посвященные  антиклерикальной  борьбе  австрийских  либералов,  равно  как  и

сочинения их оппонентов
34

.

Отдельную  группу  источников  составили  воспоминания,  дневники,

письма политических  и  государственных деятелей.  Письма императора Франца-

Иосифа  к  матери,  раскрывая  мотивы  политического  поведения  главы

"  Unger  J.  Zur  Losung  der  ungariscben  Frage.  Wien,  1861;  Fischhof  A.  Osterreich  und  die
Burgerschaflen seines Bestandes. Wien, 1869; Gumplowicz L. Das Recht dcr Nationalitaten und
Sprachen in Osterreich-Ungarn. Innsbruck, 1879.
M
 Graf Lubienski E. Das Concordat in Oesterreich. Wien, 1868; Schwarze Blatter. Der Geist des

Concordates. Von einem Mitgliede des Wiener Gemeinderathes. Wien, 1867; Messirka J.
Abschiedsrede am Sterbebette des Concordates. Wien, 1867; Toldy S. Betrachtungen  uber die
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государства,  в  известной  мере  дают  представление  о  степени  его  открытости

либеральным  преобразованиям
33

.  Публикация  воспоминаний  «Из  дневников.

Бауэрнфельда»
36

  содержит  записи  австрийского  общественного  деятеля,  по

своим взглядам близкого к либералам.  Они касаются, главным образом, истории

борьбы  против  Конкордата,  реакции  общественного  мнения  на

конфессиональные  законы  1868  г.  В  подборку  документов  «Письма о  немецкой

политике  в  Австрии»
37

,  вошли  письма  ведущих  либеральных  деятелей  второй

половины  XIX  в.,  занимавших  видные  посты  в  правительстве  или  ведших

активную  общественную  деятельность.  Интерес  представляют  воспоминания

Ф.Бойста
38

,  занимавшего  в  1867-1871  гг.  пост  канцлера  Австро-Венгерской

империи.  Ф.Бойст  поддерживал  либералов  в  их  стремлении  денонсировать

Конкордат.  Его  мемуары  показывают  также  отношение  главы  исполнительной

власти  к  проектам  либералов  по  конституционно-правовым  вопросам.

Воспоминания  другого  политического  деятеля,  либерала Э.Пленера
39

,  особенно

ценны  содержащейся  в  них  характеристикой  австрийских  политиков,  анализом

их взглядов.  Информативно  насыщенны  воспоминания  АШеффле,  который  не

только  придерживался  либеральных  взглядов,  но  и  занимал  высокие  посты  в

австрийском  правительстве
40

.

kirchhche  Reform  mit  besonderer  RQcksicht  auf  das  Osterreichische  Konkordat.  Einem

ultramontanen Geisthchcn gewidmet Leipzig,  1868.
" Briefe Kaisers Franz-Joseph an seine Mutter.  1848-1872 /Hrsg.  von F.Schnurer. Munchen,  1930.
*  AusBauemfeldsTagebOchern  (1819-1879).  Wien,  1985.
17

 Briefe zur deutschen Pohtik in Osterreich von 1848 bis 1918 / Ausgew. und bearb. von P.Molisch.
Wien,  1934.
31

 Beust F. Erinnerungen. Leipzig,  1881.
w
 Plener E. Ermnerungen von E F. von Plener. Bd. 1 -3. Stuttgart,  1911-1921. Bd.II. Parlamentarische

Tatigkeit,  1883-1891.  Stuttgart,  1921.
40

 Schuffle A.  Aus meinem Leben.  2Bde.  Wien,  1883.
41

  Kolmer G.  Parlament und  Verfassung  in Osterreich  1848-1918.  8  Bde.  Wien-Leipzig,  1902-1914.
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В  качестве  источника  в  работе  привлечена  многотомная  публикация

либерального  историка  Г.  Колмера  «Парламент  и  Конституция  в  Австрии»
41

.

Наряду  с  авторскими  комментариями  и  оценками  в  книге  приводится

содержательная  подборка  документов,  а  также  выдержки  из  воспоминаний,

протоколы заседаний  верхней и  нижней  палат Рейхсрата.  Г.  Колмер обращается

также  к  проблеме  Конкордата,  особо  останавливаясь  на  освещении  позиции

императора Франца-Иосифа.

В  диссертации  использованы  также  сборники  документов  по  общей

истории  Австрийской  империи,  по  истории  государства и  права в  Габсбургской

монархии
42

.

Исследование  идеологии  и  политической  практики  австрийского

либерализма  предполагает  анализ  его  программных  документов.  На  основе

документальной  публикации  КБерхтольда
43

  можно  проследить,  как  идейно-

теоретические  установки  либералов  влияли  на их  парламентскую  деятельность,

а  также,  какие  коррективы  вносила  их  политическая  практика  в  дальнейшее

развитие  партийных  программ.

В  совокупности  использованные  источниковые  материалы  достаточны

для реализации цели и задач данного диссертационного исследования.

Новизна  исследования  состоит  в  том,  что  впервые  в  отечественной

историографии  предпринята  попытка  дать  целостный  анализ  деятельности

немецко-австрийских  либералов  в  период  их  пребывания  у  власти,

направленной  на  модернизацию  Габсбургской  империи,  в  частности  на

проведение  конституционно-правовых  и  административных  реформ,  усиление

п
  Osterreich-Ungarn.  Quellensamrahmg.  Leipzig,  Berlin,  o.J.;  Texte  zur  6sterreichischen

Verfassungsgeschichte. Von der Pragmatischen Sanktion zur Bundesverfassung (1713-1966) / Hrsg.
von RFischer. Wien, 1970; Osterreich-Ungam. Quellensammlung. Leipzig,  Berlin, o.J.; Texte zur
Osterreichischen  Verfassungsgeschichte.  Von der Pragmatischen  Sanktion zur Bundesverfassung
(1713-1966) /Hrsg. von RFischer. Wien,  1970.
43

 Osterreichische Parteiprogramme 1868-1966 / Hrsg. von Berchtold K. Munchen, 1967.
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светского  характера  государства  путем  принятия  антиклерикального

законодательства.

Положения,  выносимые на защиту:

1.  Приняв  австро-венгерское  Соглашение  и  Декабрьскую

Конституцию  1867  г.,  немецко-австрийские  либералы  были

против  дальнейшего  расширения  прав  ненемецких  народов.  Их

целью  было  укрепление  гегемонии  немцев  в  австрийской  части

монархии  и  сохранение  ведущих  позиций  Цислейтании  в

дуалистической  империи.

2.  На проведенной либералами  избирательной реформе сказывалась

борьба  идей  федерализма  и  централизма  Либералы  стремились

через  введение  прямых  выборов  в  нижнюю  палату  оградить

Рейхсрат  от  непосредственного  влияния  земельных  ландтагов  на

деятельность парламента страны.

3.  Антидуалистические  выступления  1870-х  годов  были

важнейшим  пунктом  разногласий  между  либералами  старой

школы  и  младолибералами.  В  итоге  либеральной  фракции

Рейхсрата  пришлось  отчасти  отказаться  от  идей  централизма  в

управлении империей.  Они также осуществили  расширение прав

местного  самоуправления.

4  Принятием  в  1867  г.  Декабрьской  Конституции  и  религиозных

законов  1868  г.  австрийские  либералы  нейтрализовали  действие

основных  статей  Конкордата  1855  г.  и  частично  отменили  его.

Вступление  в  силу  законов  1874  г.  окончательно  урегулировало

отношения  церкви  и  государства  и  укрепило  светский  характер

Австро-Венгерской  монархии.

Теоретическая  значимость  диссертационного  исследования

обусловлена  возможностью  использовать  его  выводы  и  положения  при
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разработке  вопросов  теории -  либерализма,  истории  политических  учений,

истории  государства и  права

Практическая  значимость  диссертационной  работы  состоит  в  том,  что

конкретно-исторический  материал  и  выводы,  диссертации  могут  быть

использованы  в  вузовском  преподавании  общего  курса  новой  истории  стран

Европы  и  Америки,  при  чтении  спецкурсов  и  проведении  спецсеминаров  по.

истории политических движений.

Апробация  работы  Диссертационный  проект  был  поддержан  грантом

ФЦП  «Интеграция»  в  2001  г.  Основные  положения  и  результаты

диссертационного  исследования  нашли  отражение  в  опубликованных  автором

научных  работах  общим  объемом  1,45  п.л.,  в  докладах  и  сообщениях  на.

региональных  научных  конференциях  в  ТГУ  (Державинские  чтения),

межрегиональной  научной  конференции  в  Липецком  государственном

педагогическом  университете  (2002  г.).  Диссертация  обсуждена  на  заседании

кафедры  всеобщей  истории  Тамбовского  государственного  университета  и

рекомендована к защите.

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,

заключения,  примечаний,  списка  использованных  источников  и  литературы,

включающего  185  наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  Введении  обосновываются  актуальность,  объект,  предмет,  цель  и.

задачи,  методологический  инструментарий  исследования,  хронологические

рамки  работы,  дается  обзор  историографии  и  источниковой  базы диссертации,

формулируются  положения,  выносимые  на  защиту,  определяются  научная

новизна,  теоретическая  и. практическая  значимость  полученных  результатов,

сообщается об их апробации.

Первая  глава  «Планы  федерализации,  государственно-административных

реформ  в  Габсбургской  империи  и позиция  австрийских либералов»  состоит из

трех  параграфов.'
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В  первом  параграфе  «Борьба  идей  федерализма  и  централизма  в  Австрии

в  60-е  годы  XIX  в.»  отмечается,  что  в  борьбе  централистских  и  федералистских

тенденций  политической  мысли,  развернувшейся  еще  в  период  революции

1848-1849  гг.,  а  затем  в  1860-е  годы  большая  часть  австрийских  либералов  была

привержена  централистскому  принципу  государственного  устройства.  Для  них

централизм  воплощал  государственную  мощь.  Либеральная  Конституционная

партия  видела в  централизме необходимый инструмент немецкой гегемонии.

Февральский  Патент  1861  г.  отразил  централистские  устремления

либералов.  В  то  же  время  последующие  события  показали,  что  управлять

Австрийской  империей  как унитарным государством  не удается.

Приняв  в  целом  дуалистическое  Соглашение  и  Декабрьскую

Конституцию  1867  г.,  австрийские  либералы  критиковали  предусмотренную

Соглашением  систему  делегаций,  которая,  по  их  мнению,  функционировала

недостаточно  эффективно.  Либералы  противились  предоставлению  славянским

нациям  империи  прав,  аналогичных правам  венгерской  нации,  хотя  статья  ХТХ

Декабрьской  Конституции прокламировала равноправие всех наций  империи.

Во  втором  параграфе  «Система  дуалистического  государственного

устройства  1870-х  годов  в  оценке  либералов»  показано,  что,  отказавшись  от

идеи  унитарного  государства  применительно  ко  всей  империи,  большая  часть

либеральной  Конституционной  партии  упорно  отстаивала  эту  идею  в

отношении  западной  половины  монархии  -  Цислейтании.  Стремление

либералов  не  допустить  паралича  конституционной  жизни  Австрии  со  стороны

отдельных  ландтагов  отразилось  на  проведенной  ими  в  1873  г.  исторически

прогрессивной  избирательной  реформе,  согласно  которой  вводились  прямые,

хотя  и не всеобщие и равные выборы нижней палаты Рейхсрата

Во  второй  половине  1870-х  годов  идеология  немецко-австрийских

либераюв  все  больше  получала националистическую  окраску,  что  было  связано

с  усилением  младолиберального  течения  с  его  своеобразным  взглядом  на



21

принципы  государственного  устройства.  Младолибералы  не  были

противниками  дуализма,  считая  его  гарантией  верховенства  немцев  в  Австрии.

Тем  не  менее,  именно  из  их  рядов  раздаются  призывы  к  реформированию

дуализма  и  заключению  личной  унии  с  Венгрией,  что  означало  бы

окончательный распад империи на две половины.

Антидуалистические  выступления  либералов  усилились,  особенно  в

середине  1870-х  годов,  когда  остро  встал  вопрос  о  характере  экономических

отношений  между  Австрией  и  Венгрией.  Позиция  либералов  -  депутатов-

Рейхсрата  не  совпадала  с  точкой  зрения  либерального  правительства'

А.Ауэршперга.  Попытки  Венгрии  пересмотреть  действующее  экономическое

Соглашение  в  свою  пользу  расценивались  либералами-парламентариями  как

дальнейшее  ослабление  всего  государства..  В  действительности,  либералы

опасались ослабления Цислейтании в рамках дуалистической империи.

В  целом  же  большинство  австрийских  либералов  стояло  на  позиции

незыблемости Декабрьской Конституции и Соглашения  1867 г.

В  третьем  параграфе  «Отношение  либералов  к  государственной

бюрократии,  реформам  административного  управления  и  судебной  системы»

подчеркивается,  что  с  переходом  к  конституционной  форме  правления  в

либеральном  лагере  росло  осознание  необходимости  сформировать  новый  тип

государственного  служащего,  отличного  от  авторитарного  бюрократа  эпохи

абсолютизма  В  представлениях  либералов,  чиновник  должен  был  быть

свободным  от  партийно-политических  пристрастий.  В  тесной  связи  с

проблемами  государственного  аппарата  находились  вопросы  эффективного

функционирования  органов  местной  (общинной)  автономии.  Однако  принятая

по  инициативе либералов поправка к закону о  самоуправлении  1868  г.  отразила

их  неясные  представления  об  институте  местного  самоуправления  и  его

функциях.
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Учреждение  Имперского  суда  и  Управления  судебной  палаты  явилось

новым  шагом  в  процессе  разделения  трех  ветвей  власти  в  Австро-Венгрии.

Либералы  расценивали,  однако,  полномочия  этой  высшей  судебной  инстанции

как  недостаточно  широкие  и  считали  неприемлемым  контроль  со  стороны

правительства за деятельностью  Управления  судебной  палаты.

Глава  вторая  «Парламентская  борьба  австрийских  либералов  за

светский  характер  государства»  состоит  из трех  параграфов.

Параграф  первый  «Начало  австрийского  "культуркампфа"»  посвящен

исследованию  зарождения  и  становления  антиклерикализма  либералов.  Корни

«культуркампфа»  австрийских  либералов  уходят  в  последние  десятилетия  XVIII

в.  и связаны с антицерковной политикой императора Иосифа II.  С подписанием

Конкордата  в  1855  г.  против  него  начинается  упорная  борьба,  объединившая

йозефинистов  и  либералов.  Отношение  либералов  к  Конкордату

предопределялось  тем,  что  они  рассматривали  церковь  не  как  партнера

государства  по  договору,  а  как  внутригосударственную  корпорацию,

подчиненную  имперским  законам.  Это  давало  возможность  законодательной

ревизии Конкордата.

Открытое  выступление  против  Конкордата  либералы  развернули  после

подписания  австро-венгерского  Соглашения  и  принятия  Декабрьской

Конституции  1867  г.  По поводу отмены действия Конкордата были предложены

три  депутатских  проекта:  К.Мюльфельд  требовал  радикального  пересмотра

Конкордата;  ЭХербст  предложил  проект  изменения  отдельных  статей

Конкордата;  А  Егер  настаивал  на  невмешательстве  законодательной  власти  в

вопросы  изменения  Конкордата  Либеральная  пресса  была  настроена  более

решительно,  чем депутаты  обеих  палат  Рейхсрата

Первые  попытки  отменить  Конкордат  потерпели  поражение  из-за

разногласий  в  рядах  самих  либераюв  и  их  склонности  к  компромиссу.  Нельзя

не  учитывать  сильные  позиции  католической  церкви  в  названные  годы  и  ее
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защитников и покровителей, прежде всего императора Франца-Иосифа

Во  втором  параграфе  «Принятие  религиозных  законов  1868  г.»  отражен

ход  парламентской  борьбы  вокруг  принятия  законов  о  гражданском

бракосочетании, о школе и межконфессиональных отношениях.

Основными  противниками  либералов  в  этих  вопросах  стали  клерикалы  и

присоединившиеся  к  ним  представители  Галиции  и  Словении.  Либеральные

депутаты  единодушно  высказались  за  изъятие  брачного  права  из  церковной

юрисдикции  и  внесение  его  в  гражданский  кодекс.  Законопроект  о  школах  не

только  отделял  школу  от  церкви,  но  и  устанавливал  основные  положения  о

создаваемых  народных  школах.  Согласно  закону  о  межконфессиональных

отношениях религия признавалась личным делом каждого человека.

Победа  над  клерикальными  силами  была достигнута  совместной  борьбой

австрийских  либералов  (в  основном  в  палате  депутатов)  и  йозефинистов

(палата  господ).  Добившись  в  1868  г.  значительных  успехов,  австрийские

либералы  вынуждены  были  перейти  к  обороне,  тем  более,  что  политический

кризис  1869-1871  гг.  ослабил позиции либеральной Конституционной партии.

В  параграфе -  третьем  «Денонсация  Конкордата  в  1870  г.  и  ее

последствия»  показано,  что  после  1868  г.  либералы  продолжали  выступать  за

полную  отмену  Конкордата  Его  окончательному  расторжению  в  1870  г.

способствовала  сложившаяся  внешнеполитическая  ситуация  и  связанная  с  ней

политика канцлера Ф.Бойста

Юридическая  подготовка  и  проведение-денонсации.Конкордата  были

осуществлены  либеральным  министром -  по  делам  образования  и  религий

К.Штремайром.  Одновременно,  в  прессе  велась  подготовка  общественного

мнения  к  отмене  Конкордата  В  этом  вопросе  австрийские  либералы  получили

поддержку  Венгрии,  изначально  не  признавшей  правовой  силы  Конкордата

Денонсация  Конкордата  была  крупной  победой  австрийского  либерализма,  а

значение этой победы рассматривается в  масштабах общеевропейской истории.
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В  середине  1870-х  годов  проблема,  взаимоотношений  государства  и

церкви  вновь выходит  на первый  план.  В  1874  г.  на обсуждение Рейхсрата была

внесена  новая  (после  1868  г.)  серия  «майских  законов».  В  ходе  их  принятия

борьба  разворачивается  в  рядах  самих  либералов,  где  выделяются  радикальное

и  умеренное течения.  Основой либеральной политики  в  1870-е годы  становится

свободное  самоопределение  церкви  во  внутренних  делах  и  государственный

суверенитет в отношениях с церковью и другими религиозными общинами.

Новый  пакет  конфессиональных  законов  был  встречен  общественностью

весьма позитивно,  и  именно  с  момента их  принятия  начинается  окончательное

отделение  церкви  от  государства-  и  проведение  секуляризации.  В

противостоянии  государства  и  церкви  либералы  одержали  победу.  Фактически

«культуркампф»  в  Австрии  заканчивается  законами  1874  г.  Следует  отметить,

что  находившиеся  в  этот  период  у  власти  либералы  мало  внимания  уделяли

решению  экономических  и  социальных  проблем.  Это  привело  в  дальнейшем  к

усилению  католического  движения  и  возникновению  христианско-социальной

партии в Цислейтании.

В  заключении  подводятся  итоги  исследования.  Утверждение  и  расцвет

либерализма  в  Австро-Венгрии  приходится  на  1860-1870-е  годы,  когда

либеральная  Конституционная  партия  становится одним  из  основных  факторов

политической жизни империи Габсбургов.  Конституционная партия,  состоящая

из  нескольких  групп,  выражала  прежде  всего  интересы  немецкой  и  немецко-

говорящей  буржуазии,  а  централистские  традиции  йозефинизма  нашли  свое

отражение в  политических программах либеральных групп  и  союзов.

Вопрос  о  централизме  и  федерализме  (правах  наций  и  коронных  земель,

компетенции  Рейхсрата  и  ландтагов) -  стоял  в  центре  конституционной  и

политической  борьбы  в  австрийском  парламенте  и  обществе.  Парламентские

дебаты  отчетливо  показали  разобщенность  немецко-австрийского либерального

лагеря  и  наметившееся  противостояние  «старолибераюв»  и  «младолибералов».
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В  то  же  время  события  50-60-х  годов  XIX  века  показали  необходимость

структурных  реформ в  управлении  Австро-Венгерской  империей.

Несмотря  на то,  что  Соглашение  и  Конституция  1867  г.  стали  исходным

пунктом для дальнейших либеральных реформ, отношение либералов к системе <

дуализма было  неоднозначным, что выразилось в критике системы делегаций.  В

середине  1870-х  годов  остро  встал  вопрос  о  характере  экономических

отношений  между  Австрией  и  Венгрией.  Попытки  Венгрии,  изменить

существующее  экономическое  соглашение  рассматривались  австрийскими

либералами  как  шаг  к  дальнейшему  разделу  государства

Экономические  и  социально-политические  реалии  Австро-Венгрии

сталкивали  стремление  либералов  укрепить  централистские  начала  в

государственном  управлении  с  необходимостью  расширениея  прав  местного

самоуправления.

В  условиях  становления  правового  государства  на  первый  план  в  1870-е

годы  выходила  проблема  соотношения  конституционализма  и  доставшегося  от

эпохи  неоабсолютизма  бюрократического  аппарата управления.  Представители

либерального  лагеря  отмечали,  что  с  изменением  принципов  управления

государством  необходимо  обновить  и  административный,  аппарат  путем

формирования  государственного  служащего  нового  типа  Судебная  реформа

продолжила  процесс  разделения  трех  ветвей  власти,  хотя  она  и  расценивалась

либералами  как непоследовательная.

Либералы  стремились  подчинить  церковь  светскому  законодательству.

Религиозные  законы  1868  г.  о  браке,  школе  и  межконфессиональных

отношениях  нанесли  серьезный  удар  по  Конкордату  1855  г.  Настаивая  на

правомочности  одностороннего  расторжения  договора,  либералы  убедили

Франца-Иосифа  подписать  эти  законы.  В  1870  г.,  пользуясь  сложившейся

международной  обстановкой  и  принятием  нового  догмата  римского  престола,

либералы  добились  расторжения  Конкордата  Процесс  урегулирования
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взаимоотношений  государства  и  церкви  завершился  принятием  новой  серии

«майских законов»  1874  г.

Ряд  исследователей,  ссылаясь  на  излишнюю  склонность  либералов  к

компромиссам,  считает  их  политические  достижения  скромными.  На  наш

взгляд,  принятые в  1860-1870-е годы либералами законы сыграли историческую

роль  в' развитии  гражданского  общества' в » Австрии,  правового,  светского

характера  австрийского  государства
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