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ВЫБОРЫ В РЕЙХСТАГ 1874 г.

Выборы в рейхстаг 1874 г. являются одним из важнейших со-
бытий политической жизни Германской империи первой половины
70-х годов. Именно они создали ту расстановку сил, которая сы-
грала решающую роль в принятии имперского военного закона
1874 г. –– одного из важнейших законодательных актов Германской
империи, во многом определившего ее дальнейшее развитие. К со-
жалению, этим выборам, а также проблеме правового положения
рейхстага и партийной системе в целом в отечественной литерату-
ре не уделено практически никакого внимания.

Политическая система Германской империи была закреплена
принятой 14 апреля 1871 г. конституцией. Согласно последней, им-
перия обладала двухпалатным парламентом. Верхняя палата –– Со-
юзный совет –– состояла из 58 назначаемых представителей отдель-
ных государств, составлявших Германскую империю. Нижняя па-
лата –– рейхстаг –– была выборной. Все законопроекты для вступле-
ния в силу должны были быть одобрены обеими палатами.

Рейхстаг состоял первоначально из 382 депутатов, но с 1874 г.
в его состав должны были войти 15 представителей от имперской
земли Эльзас-Лотарингия, так что общее число членов палаты воз-
растало до 397. Рейхстаг избирался на основе всеобщего, прямого и
равного избирательного права с тайной подачей голосов. Избирате-
лями являлись все мужчины в возрасте от 25 лет. Срок полномочий
палаты составлял 3 года.

Партийная система Германской империи окончательно сформи-
ровалась также в 1871 г. На правом фланге находились Консер-
вативная и Имперская (Свободная консервативная) партии. Пер-
вая из них защищала по преимуществу интересы прусского юнкер-
ства. Во многом поддерживая проводимую Бисмарком политику,
партия не одобряла его сотрудничества с умеренными либерала-
ми. Имперская партия соединила в своих рядах часть юнкерства с
крупным капиталом и верхушкой чиновничества. Эта небольшая,
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но влиятельная партия практически по всем вопросам поддержи-
вала правительство. В центре политического спектра находились 3
либеральные партии. Либеральная имперская партия (ЛИП) была
образована в 1871 г. как партия сторонников Бисмарка и была до-
статочно аморфной по своему составу. Самой сильной из политиче-
ских партий того времени являлась Национал-либеральная (НЛП).
Она возникла в период улаживания «конституционного конфлик-
та» в Пруссии на рубеже 1866–1867 гг. Программа партии была, по
сути, направлена на достижение компромисса между юнкерством
и буржуазией. НЛП полностью одобряла политику Бисмарка, на-
правленную на создание и укрепление единой Германской империи.
Самой левой из либеральных партий являлась Прогрессивная. Про-
грессисты представляли интересы средней и мелкой буржуазии,
были убежденными фритредерами и сторонниками ограниченной
сильным парламентом монархии. Особое место в партийной систе-
ме Германской империи занимала католическая партия Центра. Ее
программные установки были отчетливо клерикальными. Партия
пользовалась поддержкой католиков из всех слоев населения. По
отношению к правительству Бисмарка Центр находился в оппози-
ции. С самого начала союзниками партии являлись поляки и вель-
фы (ганноверские партикуляристы). На левом фланге политическо-
го спектра находились Социал-демократическая Рабочая партия и
Всеобщий Германский Рабочий союз.

На выборах 1871 г. благодаря победной эйфории правым си-
лам удалось получить достаточно весомые позиции в рейхстаге. Обе
консервативные партии имели в совокупности 94 места. Праволибе-
ральная ЛИП, всецело поддерживавшая Бисмарка, провела в рейх-
стаг 30 депутатов; НЛП, также в значительной степени шедшая в
кильватере политики Бисмарка, стала обладательницей сильней-
шей фракции (125 мест). Прогрессистам удалось получить 46 ман-
датов. В то же время партии, находившиеся в жесткой оппозиции к
правительству, располагали в палате лишь 87 местами.1 Таким об-
разом, правительство получило вполне послушный парламент, по
большинству вопросов полностью поддерживавший его действия.

Подготовка к новым выборам началась почти за год до их про-
ведения, весной 1873 г. С предстоящими выборами с разных сторон
связывались большие надежды. Правительство стремилось к сохра-
нению выгодной для него расстановки сил, которая позволила бы
провести имперский военный закон, уже тогда рассматривавшийся
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как основная проблема первой сессии нового рейхстага. Либералы,
в свою очередь, надеялись «получить подавляющее большинство и
таким образом принудить правительство следовать еще более либе-
ральным путем».2 Оппозиция, и прежде всего партия Центра, на-
деялись на значительное усиление своих позиций, чтобы получить
реальную возможность противостоять правительственной полити-
ке. Основным мотивом предвыборной кампании была борьба между
«дружественными империи» и «враждебными империи» партиями.
Консервативная и либеральная пресса развернула яростную трав-
лю католиков и социал-демократов; те, в свою очередь, в долгу не
оставались.

Выборы состоялись 10 января 1874 г. и проходили в 382 одно-
мандатных избирательных округах. В 335 из них депутаты были
избраны уже в первом туре, а в 47 потребовался второй тур. В вы-
борах приняло участие 61,3% населения (против 51% в 1871 г.).3
Этот процент был различным в разных частях Германской импе-
рии; наиболее высоким он был в ее западных районах.

В результате выборов консерваторы потерпели серьезное пора-
жение: из 54 мест в рейхстаге им удалось сохранить лишь 21. Пози-
ции Имперской партии оказались хотя и незначительно, но все же
ослабленными: число ее мандатов снизилось с 38 до 33. Либераль-
ная имперская партия в результате сокрушительного поражения
практически прекратила свое существование. В отличие от трех вы-
шеперечисленных, Национал-либеральная партия значительно уве-
личила свое представительство в рейхстаге. Ни одной партии ни
на одних парламентских выборах за все время существования Гер-
манской империи не удалось создать такую сильную фракцию, как
НЛП в 1874 г. Национал-либералам удалось провести в рейхстаг
155 депутатов против 125 в 1871 г. В результате выборов НЛП ока-
залась в зените своей славы и могущества. Несколько усилилась
и вторая либеральная партия –– Прогрессивная. Ей удалось полу-
чить 49 мандатов. Но не менее блестящей победы, чем НЛП, до-
билась католическая партия Центра. Несмотря на бурю враждеб-
ной агитации, вопреки всем прогнозам, партии удалось получить
91 место в палате против 63 на предыдущих выборах. Следует от-
метить и успех социал-демократов, получивших 9 мандатов против
2 в 1871 г. Что касается более мелких и региональных партий, то
здесь в расстановке сил существенных изменений не произошло. В
Эльзас-Лотарингии, где выборы прошли позднее, чем в остальной
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империи, все 15 мандатов получили оппозиционно настроенные де-
путаты, примкнувшие в рейхстаге к партии Центра.4

Подводя итоги выборов, нужно, прежде всего, отметить суще-
ственный сдвиг влево в составе палаты. Консерваторы потерпели
на выборах крупное поражение. Национал-либеральная партия уси-
лилась, причем до такой степени, что без ее согласия невозможно
было бы провести ни один законопроект; вместе с прогрессиста-
ми она обладала абсолютным большинством в рейхстаге. В то же
время произошло резкое усиление позиций двух главных оппози-
ционных сил –– католиков и социал-демократов. Правительству не
удалось расправиться с «врагами империи»: Культуркампф дал ре-
зультат, прямо противоположный запланированному; правые пар-
тии были ослаблены; социал- демократы заставили считаться с со-
бой как с реальной политической силой. Как писал М.Штюрмер,
«правительство стояло перед грудой руин».5

Но, несмотря на это, правительство имело основания оценивать
ситуацию достаточно оптимистически. И действительно, в первой
же серьезной парламентской битве –– борьбе вокруг военного зако-
нопроекта –– Бисмарку удалось одержать блестящую победу. В хо-
де тяжелых переговоров, сопровождавшихся массированным нажи-
мом правительства на НЛП, последняя не выдержала и пошла на
компромисс, грубо нарушивший бюджетное право рейхстага. После
этого ее звезда постепенно начала клониться к закату. Усиление оп-
позиционных партий, напротив, оказалась не временным и случай-
ным событием, а превратилось в постоянную тенденцию, которая в
конце концов привела две крупнейшие из них — социал-демократов
и католиков –– на положение сильнейших политических партий Гер-
манской империи.

Основными причинами сдвига влево являлись исчезновение по-
бедной эйфории 1871 г., экономический кризис 1873 г., провал Куль-
туркампфа и ориентация правительства на поддержку прежде все-
го либералов.

В целом выборы 1874 г., определившие расстановку сил на пар-
ламентской арене, были одними из важнейших в истории Герман-
ской империи. В их итогах проявилась тенденция к росту оппо-
зиционных настроений в стране, выразившаяся в усилении либе-
ральных и оппозиционных партий. Без рассмотрения этих выборов
невозможно изучать ни одно событие политической жизни Герман-
ской империи 1874–1877 годов, в особенности такой важнейший акт
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внутренней политики, как имперский военный закон 1874 г.
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ОПЫТ РЕШЕНИЯ ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫХ
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
В СОВРЕМЕННОЙ ИСПАНИИ

Одной из наиболее сложных проблем политической жизни Ис-
пании с момента создания «estado moderno» (нового государства) в
конце XV в. была проблема регионализма и так называемых наци-
ональных меньшинств. Ее возникновение было обусловлено особен-
ностями исторического развития отдельных регионов Пиренейского
полуострова, в разной степени испытавших на себе влияние вест-
готов, римлян, арабов. Растянувшаяся на несколько веков Рекон-
киста углубила это различие. Испания конца XV –– начала XVI вв.
была конгломератом разноязыких территорий со своими админи-
стративными органами, финансовыми и правовыми привилегиями
(фуэрос). Арагонец был для кастильца чужеземцем (forastero), ма-
ло чем отличающимся от иностранца (extranjero). В течении XVI–
XVIII вв. испанские короли из династии Габсбургов, а затем и
Бурбонов приложили максимум усилий для унификации страны,
создания единого централизованного государства. Однако их уси-
лия не увенчались успехом. Проблема регионов, а также историче-
ских областей, населенных национальными меньшинствами в XIX
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