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КРА́МАРЖ (Kramář) Карел (27.12.1860, Високе-над-Йизероу – 26.5.1937, Прага), чеш. гос. и политич. деятель. Из
буржуазной семьи, получил юридич. образование в Карловом ун-те в Праге, учился в ун-тах Берлина,
Страсбурга и Парижа. С 1889 сотрудничал в политич. ж. «Čas». Образовал вместе с Й. Кайзлом и Т. Г.
Масариком группу т. н. реалистов. В 1890 посетил Россию. В 1891–1914 деп. австр. рейхсрата, с 1897 чл. его
президиума, занимал должность 1-го зам. пред. парламента. С 1894 деп. чеш. земского сейма от Нац. партии
свободомыслящих (младочехи). Выступал за проведение «позитивной политики» (т. е. сотрудничества с австр.
властями), стремился к постепенному усилению позиций чехов в Австро-Венгрии. Был сторонником проведения
слав. государствами единой политики, нейтрализации герм. влияния в Австро-Венгрии путём её союза с Россией.
Принимал активное участие в неославистском движении нач. 20 в., вскоре стал его лидером. Один из
организаторов Славянских съездов в Праге (1908) и в Софии (1910). Весной 1914 разработал проект слав.
федерации под эгидой России. После начала 1-й мировой войны стал членом нелегальной орг-ции «Маффия»,
собиравшей разведывательные данные в пользу Антанты. 19.5.1915 арестован по обвинению в гос. измене, в
июне 1916 приговорён к смертной казни. Имп. Карл I, вступивший на престол в 1916, в янв. 1917 заменил К. казнь
на 20-летнее заключение. В июле 1917 освобождён по амнистии, вернулся к активной политич. деятельности.
9.2.1918 объединил осн. чеш. политич. силы и создал партию Чеш. государственно-правовая демократия,
получившую в 1919 назв. Национально-демократической партии (НДП) Чехословакии. С июля 1918 лидер
созданного чеш. депутатами рейхсрата Нац. к-та (НК, Narodní výbor). 16.11.1918 – 8.7.1919 пред. первого чехосл.
правительства, возглавлял чехосл. делегацию на Парижской мирной конференции 1919–1920. Сторонник воен.
интервенции в Сов. Россию. Осенью 1919 посетил Юг России, где встречался с А. И. Деникиным и обсуждал с
рос. политиками свой проект Рос. конституции. В 1918–37 деп. Нац. собрания, в 1918–35 пред. НДП, в 1935–37 –
правой партии «Нац. объединение».
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