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В статье рассматриваются итоги состоявшихся 29 сентября 2019 г. выборов в парламент 

Австрии, которые привели к убедительной победе консервативной Австрийской народной 

партии (АНП) во главе с канцлером Себастьяном Курцем. Автор выявил базовые предпо-

сылки победы АНП и обозначил наиболее важные тенденции в эволюции партийной систе-

мы Австрии. 
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29 сентября 2019 г. в Австрии прошли досрочные парламентские выборы, на 

которых уверенную победу одержала консервативная Австрийская народная пар-

тия (АНП), набрав 37,5 процентов голосов. Далее места распределили: Социал-

демократическая партия Австрии (СДПА) – 21,2 процента, правая Австрийская 

партия свободы (АПС) – 16,2 процента, «зеленые» – 13,9 процента и «Новая Ав-

стрия» – 8,1 процента голосов [1]. 

Оценивая их результаты для своей партии, лидер АНП С. Курц заявил: «Мы 

безумно благодарны. Это невероятный успех. Мы чрезмерно счастливы и сделаем 

все, чтобы с уважением отнестись к этому доверию избирателей. Мы сделаем все 

то, что обещали. Мы пытаемся добиться взаимоуважительного сотрудничества 

всех партий, чтобы работать во благо Австрии» [2]. Если отбросить всю понятную 

для такой обстановки эмоциональную сторону этой фразы, то можно обратить 

внимание лишь на последние слова о готовности сотрудничества со всеми парти-

ями. Ряд австрийских аналитиков, комментируя это поствыборное заявление 

С. Курца, от себя добавляли: «С. Курц готов сотрудничать со всеми партиями, … 

в т. ч. и с Австрийской партией свободы.  

Кстати, эту же мысль председатель АНП повторил и после вручения ему пре-

зидентом Австрии А. Ван дер Белленом мандата на формирование нового прави-

тельства, дав понять, что не исключает повторения коалиции крайне правыми.  

Хотя сама по себе тема такого сотрудничества для Австрии является далеко не 

новой, в ходе каждой избирательной кампании она выходит на «передний край» 
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электоральной борьбы. Более того, эта проблема во многом определяет политиче-

ский климат в стране, настроение избирателей и, в конечном счете, – итоги выбо-

ров. При все кажущемся официальном отторжении идеологии крайне правых 

именно Народная партия не раз избирала АПС в качестве своего партнера по 

коалиции. Конечно, во многом это объяснялось несговорчивость. более близкого 

идеологического партнера – Социал-демократической партии Австрии. Занимая, 

как правило, вторую строчку в итоговой таблице, СДПА при обсуждении 

возможности коалиции с АНП предъявляла порой такие требования при 

распределении министерских портфелей, на которые народники согласиться не 

могли и предпочитали зачастую соглашение с АПС. 

Даже сейчас, после фактического поражения АПС на сентябрьских выборах 

(2017 г. – 27,4 процента, второе место; 2019 г. – 16,2 процента, третье место) 

никто не исключает «торга» с этой партией при формировании коалиции. И это не 

случайно. Как бы там ни было, но правые идеи в Австрии еще живы; они 

подпитываются чувствами «исторической гордости». Как известно, в свою быт-

ность ее бывший лидер Й. Хайдер оправдывал нацистское прошлое Австрии и ее 

участие во Второй мировой войне на стороне Германии. Сейчас, по понятным 

причинам, эти лозунги уже не используются, они трансформировались в ксенофо-

бию по отношению к иммигрантам, призывам ставить австрийские интересы 

«превыше всего» и т. п. Вот почему «списывать» АПС с австрийского политиче-

ского поля представляется преждевременным. 

Следует также обратить внимание на результаты партий «второго эшелона»: 

«Зеленые» – 13,9 процента, «Новая Австрия» – 8,1 процента голосов; в сумме – 22 

процента. Этот успех «малых партий» подтверждает еще одну общеевропейскую 

тенденцию: на электоральном поле Европы все больший вес начинают приобре-

тать партии, программы которых лишены традиционных и привычных лозунгов 

центристов, и отвечают на злободневные, актуальные проблемы простых избира-

телей (экология, климат, социальное законодательство и т. п.). Во многом эти ло-

зунги позволили, например, «зеленым» в ФРГ набрать 20 процентов голосов при 

выборах в Европарламент, обойдя СДПГ и заняв второе место после ХДС/ХСС. В 

целом, «Европейский свободный альянс» («зеленые» и либералы) получили в этом 

органе 155 мест (для сравнения, лидер Европейская народная партия получили 

180 мест) [3]. 

Характерно, что рост популярности «малых» партий в Австрии происходит 

при одновременном падении доверия к право- и левоцентристским идеям. Это, в 

свою очередь, провоцирует отток избирателей от СДПА и частично от АНП. Если 

два года назад партия «зеленых», не преодолев четырехпроцентный барьер, даже 

не вошла в парламент, то сейчас к ней относятся как, в перспективе, к одной из 

сильных оппозиционных партий, способной претендовать на место в правитель-

ственной коалиции. По словам лидеров этой партии, пятью требованиями «зеле-

ных» остаются: защита климата посредством развития альтернативной энергети-

ки; равенство мужчин и женщин; образование; борьба с бедностью; интеграция 

иммигрантов в австрийское общество [4]. Что касается внешней политики, то «зе-

леные» Австрии во многом примыкают к требованиям ряда европейских партий 

популистского толка, в частности, по России – об ужесточении экономических 

санкций, пересмотре контрактов по газопроводу «Северный поток-2» и т. д. 

На таких же внешнеполитических позициях стоит и партия «Новая Австрия», 

возглавляемая Б. Майнль-Райзингер, однако, что касается возможности вхожде-
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ния в коалицию с АНП, то на встрече с С. Курцем она такую вероятность катего-

рически отвергла, обвинив его в несоблюдении фундаментальных прав человека. 

Наиболее вероятной, таким образом, выглядит будущая коалиция АНП с пар-

тией «зеленых», что будет означать формирование первого в истории Австрии 

правительства с участием консерваторов и «зеленых», которое в значительной 

степени переформатирует традиционную партийную систему Австрийской Рес-

публики. 

В целом, характеризуя итоги сентябрьских (2019 года) парламентских выборов 

в Австрии и первые заявления партийных лидеров, можно сделать вывод о сохра-

нении этим государством своего внешнеполитического курса и внутренней поли-

тики, проводимой лидером Австрийской народной партии С. Курцем. Возможные 

небольшие поправки могут быть связаны с требованиями возможного партнера 

АНП по коалиции, колебаниями в электоральных настроениях, а также влиянием 

общей политики Евросоюза. 
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