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Quo vadis, Austria?  

Президентские и парламентские выборы 2017 года  

в контексте новейшей истории 
От региональных сословных представительств различных земель короны 

Габсбургов до периода революции 1848 года и рейхсрата, объединившего 

королевства и герцогства Цислейтании по результатам Компромисса 1867 

года к моменту распада Дунайской монархии земли, вошедшие в состав 

Австрийской республики после 1918 года, опирались на развитую культуру 

политических партий и парламентской борьбы.  

Трудные коалиции между социалистами, опирающимися на «красную 

Вену» и другие города страны, и католическими консерваторами, которые 

традиционно базировались в провинции, в сочетании с катастрофическими 

экономическими условиями, вызванными условиями Сен-Жерменского мира 

и в особенности Великой депрессией, способствовали падению первой 

австрийской демократии. Роспуск парламента, последовавший за короткой 

гражданской войной 1934 года, ознаменовал переход к корпоратистскому 

авторитаризму «австрофашистской» диктатуры, который в свою очередь 

потерпел крах в 1938 года, оставшись без поддержки своего влиятельного 

итальянского союзника перед лицом набирающего популярность национал-

социализма.  

Падение Третьего рейха открыло период союзнической оккупации, 

продлившийся до 1955 года. В эти годы Австрия начала переживать 

экономическое чудо и беспрецедентную политическую стабильность, 

базирующуюся на Proporz (пропорциональном представительстве избранных 

в федеральный и региональные парламенты партий) и, соответственно, 

больших коалициях между Социалистической и Народной партиями, 

воспринимающими необходимость сотрудничества как основной урок Первой 



республики и краха Австрии как независимого государства. Несмотря на то, 

что коммунисты были маргинализированы уже на первых выборах в ноябре 

1945 года, австрийская политическая система подвергалась растущему 

давлению со стороны ультраправых сил, черпавших свою поддержку среди 

великогермански настроенных кругов. Коалиционные и однопартийные 

правительства (Австрийская народная партия (АНП) при канцлере Клаусе, 

Социал-демократическая партия Австрии (СПА) при Крайском), тем не менее, 

обеспечили стабильный экономический рост на основе кейнсианской модели 

при сильной роли социального государства. Нейтралитет и положение между 

двумя блоками повысили роль Австрии на международной арене, 

укрепившуюся после открытия квартала ООН и активной роли в 

посредничестве между СССР и США, а также в урегулировании 

ближневосточного конфликта. Одновременно 1980-е стали периодом 

дискуссий по поводу нацистского прошлого страны, ранее охотно 

представляющей себя «первой жертвой» Гитлера, после скандала в связи со 

службой в СС в годы войны Курта Вальдхайма, федерального президента и 

впоследствии Генсека ООН.  

Несмотря на то, что падение Берлинской стены и интеграция 

восточноевропейских соседей, а также и самой Австрии, в общеевропейские 

структуры дали новый импульс национальной экономике, система 

доминирования двух основных партий начала терять стабильность уже в 1990-

е годы. Австрийская партия свободы (FPÖ) при харизматичном лидере Йорге 

Хайдере добилась значительных успехов на региональных выборах, в 

особенности в Каринтии, а также в 2000 году впервые образовала на 

федеральном уровне коалицию с АНП при канцлере Вольфганге Шюсселе. 

Несмотря на существенное похолодание отношений с ЕС, Австрия 

поддержала курс на дальнейшую европейскую интеграцию; ряд внутренних 

кризисов FPÖ и падающая популярность консервативной коалиции вернули 

страну к ситуации большой коалиции СПА-АНП в 2008 году при 

социалистических канцлерах Вернере Файманне и Кристиане Керне.  



Это обновление политической системы традиционной послевоенной 

Австрии не устранило, однако, структурных слабостей обеих партий и не 

смогло остановить эрозию их электоральной базы. FPÖ, ослабленная расколом 

и гибелью Хайдера в 2008 году, начала быстро набирать популярность при 

Хайнце-Кристиане Штрахе, а с другой стороны влиятельная Зелёная партия и 

NEOS Маттиаса Штрольца сумели занять значительное место в парламенте. В 

то же время венская организация СПА под руководством многолетнего мэра 

Михаэля Хойпля начала терять влияние в партии, а федералистская структура 

АНП также привела к чехарде на посту председателя: обе силы были также 

расколоты по вопросу коалиции с ультраправыми. Волна беженцев, 

прибывающих в страну с 2015 года, несмотря на в целом успешное решение 

инфраструктурных проблем также привела к росту популярности правой и 

националистической риторики Штрахе и Норберта Хофера, который стал 

кандидатом от FPÖ на президентских выборах 2016 года.  

Эти выборы стали шоком для страны и Европы. Оба кандидата от 

правительственных партий набрали вместе менее четверти голосов и не 

преодолели первый тур, выигранный Хофером. Во втором туре ему 

противостоял независимый кандидат Александр ван дер Беллен, потомок 

беженцев из Эстонии русско-немецкого (и отчасти нидерландского) 

происхождения, университетский профессор и в прошлом один из лидеров 

Зелёных. Второй тур, который с минимальным отрывом в несколько тысяч 

голосов выиграл ван дер Беллен, был оспорен на формальных основаниях FPÖ. 

Его повтор был отложен из-за ненадлежащего запечатывания конвертов при 

почтовом голосовании; наконец, в декабре 2016 года ван дер Беллен был 

избран федеральным президентом, увеличив свой отрыв от Хофера и нанеся 

тем самым первое существенное поражение FPÖ, которая, однако, сумела 

продемонстрировать свою силу и растущий вес на политической арене.  

Уже в ходе президентских выборов большая коалиция начала проявлять 

элементы распада, связанные также и с указанными центробежными 



тенденциями внутри самих партий. В итоге после драматического ухода 

председателя АНП Рейнгольда Миттерленера его пост занял молодой министр 

иностранных дел и интеграции Себастиан Курц, представитель правого крыла 

партии и олицетворяющий новый имидж австрийских консерваторов. С этого 

момента стало очевидно, что коалиция не могла более проработать до 

регулярных парламентских выборов 2018 года Одновременно произошедшая 

несколько ранее смена лидерства в СПА естественным образом ослабила 

позиции нового канцлера Кристиана Керна, а престиж партии оказался 

испорчен рядом скандалов. Непосредственно перед выборами, прошедшими в 

октябре 2017 года, произошёл раскол в Зелёной партии: один из её 

основателей, Петер Пильц, основал собственный список и принимал участие 

в выборах как независимая политическая сила. Это сузило пространство 

манёвра для крупных партий, выбор которых был в сущности ограничен 

«большим треугольником», смевшим старую двухпартийную систему.  

В итоге новая АНП Курца заняла первое место, завоевав несколько менее 

трети голосов. СПА сумела опередить FPÖ, но руководство партии не видело 

реальных возможностей формирования коалиций. Настоящим потрясением 

стало то, что зелёные, в недавнем прошлом самая сильная экологическая 

партия в национальном парламенте ЕС, не прошли четырёхпроцентный 

барьер, в отличие от Петера Пильца. Разразившийся вокруг самого Пильца 

скандал в связи с возможными домогательствами к молодой сотруднице 

Европарламента заставил лидера нового списка отказаться от депутатского 

мандата и тем самым обезглавил партию. Со всей очевидностью Австрию 

ожидает коалиция правых и ультраправых, риторической основой которой 

является открыто антииммигрантский дискурс. Переговоры между Курцем и 

Штрахе ожидаемо приведут к формированию кабинета до конца 2017 года; 

среди нерешённых вопросов остаются федеральная политика в области 

налогообложения и образования.  



Выборы в стране, которую историк Оливер Раткольб назвал 

«парадоксальной республикой», находящейся в сердце экономической, 

политической и культурной Европы, не могли не привлечь пристального 

внимания международных обозревателей. Федеральные выборы в Германии, 

трудные переговоры между ЕС и Великобританией, недавние президентские 

выборы во Франции, а также выборы парламента в Чехии и президента в 

Словении, на фоне острого кризиса в Испании и растущей нестабильности в 

Италии, составляли непростой контекст для политической борьбы в Австрии. 

Тем не менее, австрийская политическая и электоральная система, имеющая 

существенные отличия даже от близкой Швейцарии, оказалась продуктом с 

невысоким экспортным потенциалом. Ультраправые силы отказались от 

традиционной антиевропейской риторики, позволяя континуитет внешней 

политики с предыдущими кабинетами. Более жёсткая линия в вопросе приёма 

беженцев отчасти компенсируется действующими договорённостями с 

Турцией и ослабшим давлением на центральноевропейские страны. Кроме 

того, сравнительный успех ХДС на выборах в германский бундестаг и более 

умеренная риторика немецкой политической кампании обеспечили 

возможность продолжения центристской оси Берлин-Париж и ослабили 

возможные последствия радикализации политического ландшафта Австрии. 

Вместе с тем Курц, ставший самым молодым политическом лидером в ЕС, 

будет безусловно важным игроком в европейских и международных 

инстанциях, и сдвиг австрийской политики вправо ожидаемо будет 

существенным фактором во взаимоотношениях ЕС и его южных соседей, а 

также в непростых переговорах с Канадой, США Дональда Трампа и Россией. 


