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В ХIХ веке известные австрийские писатели 
– драматург и новеллист Франц Грильпарцер и 
прозаик и художник Адальберт Штифтер – вос-
принимались как часть общенемецкой культу-
ры. В конце века, когда Австро-Венгрия сотря-
салась борьбой чехов, словаков, венгров и дру-
гих народов империи за национальную незави-
симость, рождается острое ощущение всеобще-
го распада традиционного миропорядка. В 1918 
году рухнула Австро-Венгерская монархия, 
втянув мир несколькими годами ранее в страш-
ную катастрофу ХХ века – Первую мировую 
войну: «Поражал не только масштаб всеобщего 
краха, но и скорость, с какой все менялось в 
мире. Казалось, нет предела бесконечному де-
лению, что навсегда разорваны все связи и лю-
ди утратили способность понимать друг друга. 
Крайней степенью отчаяния было недоверие к 
слову» [1, с. 178–179]. В отличие от немецких 
классиков ХVIII века писатели Австрии ХIХ 
века, венского модерна и австрийского модер-
низма были по-настоящему открыты широкой 
читательской аудиторией только после Второй 
мировой войны, когда в гуманитарных науках 
широко утвердилось понятие австрийской 
национальной культуры и начались исследова-
ния по австристике, начавшей процесс опреде-
ления констант национального кода и самостоя-
тельного развития австрийской культуры и ли-
тературы [2, с. 20]. 

В период до Второй мировой войны и вскоре 
после неё существовали идеологически продик-

тованные попытки литературоведов Германии и 
ФРГ представлять культуру Австрии как часть 
общегерманской. Отечественное литературове-
дение, начиная с 70-х годов ХХ века, рассмат-
ривало узловые моменты истории австрийской 
культуры в тесной связи с развитием историче-
ского и культурного своеобразия подвижного в 
своих географических границах многонацио-
нального Габсбургского, Австро-Венгерского и 
австрийского государств. Австро-советские 
симпозиумы литературоведов (ИМЛИ, 1978 [3]; 
Вена, 1983 [4]), конференции Австрийской биб-
лиотеки в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем 
Новгороде, а также ежегодные съезды Россий-
ского союза германистов подтвердили обоюд-
ное стремление отечественных и зарубежных 
австристов изучать процесс становления нацио-
нальной культуры и определения её кода в ши-
роком европейском контексте, учитывая австро-
русские и русско-австрийские связи.  

Во-первых, в австристике спорным остается 
вопрос об истоках австрийской словесности. 
Так, Й. Шондорф, составитель антологии «Вре-
мя и вечность: тысяча лет австрийской лирики» 
называет австрийскими поэтов, принадлежащих 
к «народному» направлению миннезанга. Пер-
вое стихотворение антологии принадлежит 
Фрау Ава, умершей в 1127 году [5, с. 9]. 
С.В. Рожновский исследовал содержание па-
мятников германского эпоса «Песни о Нибе-
лунгах» (ок. 1200) и «Кудруны» (ок. 1240) и 
обратил внимание на то, что основная идея эпо-
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са выражалась в борьбе Австрийской марки за 
свою самостоятельность. В период позднего 
Средневековья, по его мнению, были заложены 
основы национального самосознания австрий-
цев [6, с. 188]. Д.В. Затонский относил этот 
процесс ко времени патриотического движения 
в Австрии, вызванного наполеоновскими вой-
нами и падением Священной Римской империи 
германской нации [7, с. 206]. Т.А. Путинцева 
считает безоговорочным существование ав-
стрийской национальной литературы с момента 
начала творчества Ф. Грильпарцера – классика 
ХIХ века [8, с.5]. Несмотря на различные точки 
зрения в вопросе о начале «отсчета» австрий-
ской литературы, тезис о её важном месте среди 
европейских культур можно считать сложив-
шимся как в зарубежном, так и в отечественном 
литературоведении. 

Во-вторых, в современных гуманитарных 
науках ведется разностороннее осмысление 
своеобразия кода австрийской культуры, отли-
чительная черта которого ставится, прежде все-
го, в зависимость от географического положе-
ния страны. Не случайно, писатель Х. Айзе-
нрайх (род. 1925) сравнил страну с мостом 
между частями света [Цит. по: 7, с. 207]. Ав-
стрийская культура до 1918 года находилась 
под влиянием культур северных и южных, во-
сточных и западных стран, входивших в об-
ширное государство Габсбургов. Временами 
власть этой стариннейшей европейской дина-
стии распространялась на пол-Европы. «Во-
сточная марка» – Österreich – владение 
майнцских маркграфов с 976 года становится в 
1156 году имперским герцогством. Эта дата 
считается временем рождения Австрийского 
государства. С 1282 года им начинают управ-
лять Габсбурги. Первый из них – выходец из 
Швейцарии Рудольф I одерживает победу над 
чешским королем Оттокаром Пршемыслом и 
становится императором Священной Римской 
империи немецкой нации [9, с. 3]. На рубеже 
XVI века, овладев испанской короной, Габсбур-
ги стали управлять обширными территориями 
Южной и Центральной Америки, а в 1526 году 
Австрия захватила корону «Святого Иштвана». 
Но обосноваться в королевстве Венгрия ей уда-
лось лишь в начале XVIII века, после изгнания 
османских турок и подавления венгерского вос-
стания под руководством трансильванского 
князя Ференца Ракоци II [10, с. 213].  

 В-третьих, разноликие направления в лите-
ратуре, искусстве и музыке «окраинных» земель 
Габсбургской империи Северной и Средней 
Италии, Бургундии, Испании, Фландрии, Бель-
гии, Нидерландов, Богемии, Моравии, Силезии, 

Южной Польши, Венгрии, Галиции, Хорватии, 
Словении, Сербии, Боснии, Герцеговины и дру-
гих областей [11, с. 5], а также южных и запад-
ных немецких княжеств, по языку и культуре 
традиционно близких империи, совмещались 
с не менее самобытными путями развития 
«центральной», собственно австрийской куль-
туры на немецком языке со столицей в Вене. 
Кроме того, с 1556 года Вена была утвержде-
на императором Фердинандом I император-
ской резиденцией Священной Римской импе-
рии немецкой нации, просуществовавшей до 
1806 года, а в видоизмененной форме как им-
перская система до 1918 года [12, с. 24]. Ста-
рая империя (до 1806 года), по оценке совре-
менных историков, «пусть не всегда на деле, 
но хотя бы в тенденции воплощала в себе по-
литическую силу, устремленную к миру и по-
рядку. Этот порядок вещей как бы противопо-
ставляется войнам и распрям, порожденным в 
ХIХ–ХХ веках воинствующим национализ-
мом, и многие даже склонны видеть в нем 
прообраз современных интеграционных про-
цессов в Европе» [12, с. 4]. 

Становится понятным, почему сплав многих 
культур центра многонациональной монархии 
позволил Стефану Цвейгу писать о «тайне Ве-
ны» [13, с. 135]. Особая притягательная сила 
города объяснялась давним всеобщим интере-
сом к разнообразным культурным явлениям, 
которые исторически фокусировались, подобно 
лучам, в этом месте: Римляне заложили этот 
город как цитадель, как форпост, чтобы за-
щитить латинскую цивилизацию от варваров, 
и более чем тысячу лет спустя об эти стены 
разбилось движение османов на Запад. Здесь 
промчались Нибелунги, здесь над миром воссия-
ла бессмертная плеяда музыкантов: Глюк, 
Гайдн и Моцарт, Бетховен, Шуберт, Брамс и 
Иоганн Штраус; здесь сходились все течения 
европейской культуры; при дворе, у аристо-
кратов, в народе немецкое было кровно связано 
со славянским, венгерским, испанским, итальян-
ским, французским, фландрским, и в том-то и 
состоял истинный гений этого города музыки, 
чтобы гармонично соединить все эти контра-
сты в Новое и Своеобразное, в Австрийское, в 
Венское. Готовый воспринять и наделенный 
особым даром к восприимчивости, этот город 
притягивал к себе самые полярные силы, раз-
ряжал, высвобождал, сочетал их; славно было 
жить здесь, в этой атмосфере духовной бла-
гожелательности, и стихийно каждый граж-
данин этого города воспитывался наднацио-
нально, как космополит, как гражданин мира 
[14, с. 26].  
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В-четвертых, в современном культуроведе-
нии отчетливо формулируются черты нацио-
нального австрийского кода, который историче-
ски складывался на немецком языке, но заметно 
отличался от немецкой культуры, а в некоторых 
случаях был противоположен ей. По мнению 
Ю.И. Архипова, австрийскую традицию «отли-
чает скептическое отношение к распространен-
ным в Германии философским «умствованиям», 
сосредоточенность на «вечной», постоянно вос-
производящейся жизни, на очезримой реальной 
данности, к тому же – важный момент – её путь 
сопровождают постоянные сомнения в возмож-
ностях языка, подминающего, искажающего эту 
жизнь в угоду какой-либо умозрительной схе-
ме» [15, с. 7]. Национально-историческое свое-
образие более чем семисотлетней австрийской 
истории, позволяющее говорить о её заметном 
вкладе в сокровищницу мировой культуры, яр-
ко проявилось в развитии преимущественно 
лирических жанров поэзии, начиная с песенно-
го творчества придворного венского миннезин-
гера Вальтера фон дер Фогельвайде (1170–1230) 
до признанных метров европейской поэзии: Ни-
колауса Ленау, Гуго фон Гофмансталя, Райнера 
Марии Рильке, Георга Тракля, Теодора Краме-
ра, Пауля Целана, Ингеборг Бахман и Эриха 
Фрида [16], в широком распространении жан-
ров малой прозы, прежде всего, новеллы [17; 
18], а во второй половине ХIX века и в ХХ веке 
романного жанра: от Адальберта Штифтера до 
романистов модернизма и постмодернизма [19], 
а также в расцвете венской народной комедии 
ХVIII–XIX веков, определившей динамичное 
развитие драматических и музыкально-драма-
тических жанров Австрии ХХ века [20]. 

Отвечая на вопрос о существовании ав-
стрийской литературы, Томас Манн безогово-
рочно признавал её национальную оригиналь-
ность, которую трудно сформулировать, но лег-
ко почувствовать: Говоря откровенно, я считаю 
австрийскую литературу превосходящей 
немецкую во всех проявлениях артистической 
отточенности, вкуса и формы, – то есть тех 
свойствах, какие, пожалуй, никогда не прекра-
тят играть в искусстве роль, которой вовсе не 
нужен эпигонский характер и что не исключа-
ет чувства новизны и отваги. Это связано со 
смешением рас и культур, восточные, западные 
и южные национальные элементы которой по 
своей сути вообще отличают все австрийское 
от немецкого, и это сложилось исторически, а 
немецкоязычный европеец не схож с народным 
духом южного немца, экстравагантное воспи-
тание которого в высшей степени достойно 
любви и в высшей степени необходимо [21, 

с. 919]. Поэтому первым этапом осмысления 
своеобразия австрийской литературы стали 
размышления об австрийском характере, выска-
занные вначале крупными писателями и компо-
зиторами Австрии: Ф. Раймундом, Н. Ленау, 
Ф. Шубертом, Ф. Грильпарцером, А. Штифте-
ром, Ф. фон Зааром, Г. фон Гофмансталем, Ф. 
Верфелем, а затем и историками литературы 
[22, с. 12–21].  

В–пятых, многоаспектность австрийского 
кода кроется не только в культурной много-
слойности австрийского феномена, но и в об-
щей теоретической неразработанности таких 
историко-культурных концептов, как язык и 
нация, не допускавших ранее существования в 
одном языке (немецком) нескольких наций 
(немецкой, австрийской и швейцарской на 
немецком языке и др.) и соответственно не-
скольких культур. Только в последнее десяти-
летие появились исследования, в которых исто-
рия народа представлена как субстанция нации, 
а её язык лишь медиумом, причем самоопреде-
ление нации немыслимо вне интернационально-
го взаимодействия. Немецкий философ К. Хюб-
нер справедливо считает, что «нация определя-
ется историей как общая судьба», а язык пред-
ставляет собой национальный медиум: «язык – 
это мать. Но рожденное из её лона, как бы оно 
не походило на свою родительницу, живёт сво-
ей собственной жизнью, далеко выходящей за 
пределы материнского влияния. Правда, нельзя 
отрицать, что происхождение от матери тоже 
участвует в формировании идентичности, но 
себя самого обретают не только в этом. Надо 
также учитывать и отношение национального 
тождества и родного языка. В рамках этого мо-
жет быть обосновано, что две нации могут го-
ворить на одном языке и все же не являются 
идентичными» [23, с. 344]. 

Актуальность современного обсуждения ас-
пектов австрийского национального кода объ-
ясняется и тем обстоятельством, что в период 
Второй республики оно не было приоритетным: 
«Эта система, именуемая системой «обще-
ственного согласия» или «социального партнер-
ства», способствовала тому, что все без исклю-
чения общественные и политические расхожде-
ния и противоречия свелись к общему знамена-
телю, и потому австрийское своеобразие вскоре 
стало заключаться в том, что в этой стране лю-
бое выражение своеобразия потеряло всякий 
смысл» [24, с. 13]. В условиях современных ин-
теграционных процессов в Европе важным 
представляется сохранение баланса националь-
ной самобытности Австрии и её европейской 
идентичности: «Популярность австрийских пи-
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сателей, неустанно подвергающих страну кри-
тическому осмыслению (Бернхард, Туррини, 
Хаслингер), является приметой возросшей по-
требности общества в самоосмыслении, а евро-
пейские события последнего времени сделали 
актуальным вопрос о самооценке Австрии и о 
её позиции в совершенно изменившихся обсто-
ятельствах» [24, с. 13].  
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ASPECTS OF STUDYING THE NATIONAL CODE OF AUSTRIAN LITERATURE 
 

J.L. Tsvetkov 
 

The article explores the problem of the sources of national consciousness in the formation of the code of Austrian litera-
ture and accounts for theoretical difficulties of defining it at present. On the basis of research objectives the specific aspects 
of the national code are formulated, namely the multicultural nature of Austrian literature; the integration of German-
speaking, Romance, Slavonic and other literatures; the synthesis of literature and different types of art, especially music and 
theatre, as well as the difference between the Austrian and the German literary codes in spite of their common language. It 
is the literature of the capital city of Vienna that has concentrated to the highest degree the integrative cultural and literary 
codes. 
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