д.полит.н. В.И. Васильев, ИМЭМО РАН
К ИТОГАМ ВЫБОРОВ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ АВСТРИИ 29 СЕНТЯБРЯ
Актуальный комментарий
При заградительном барьере в 4%

входившие в правительство Социал-

демократическая партия (СПА) и Австрийская народная партия (АНП) смогли добиться
соответственно 52 (26,9% голосов) и 47(24%) парламентских мандатов, потеряв, по
сравнению с выборами в 2008г., суммарно 9 мест в Национальном Совете. Явка в 74,4%,
хотя и была по европейским нормам неплохой, однако оказалась самой низкой в
послевоенной истории Австрии (в 2008г. – 78,81%).
Эксперты, назвав

блок правящих партий

«коалицией проигравших», спешат

прогнозировать возможные правительственные альянсы с учетом показателей других
партий. Заметный успех популистов из Австрийской партии свободы (АПС) с результатом
в 20,6% голосов (40 мандатов) и
закрепил

потенциал

партии «Команда Штронаха» - 5,7% (11 мандатов)

евроскептиков.

В

то

же

время

неожиданное

преодоление

заградительного барьера учрежденной в октябре 2012г. партией «Новая Австрия и
Либеральный форум» (4,9%голосов, 9 мандатов), судя по всему, усилит позиции СПА и
АНП по вопросам дальнейшей интеграции в Европе. Сторонником аналогичной линии,
видимо, останется партия «Зеленые - Зеленая альтернатива» (12,3% голосов, 24
мандата). Какая бы коалиция не сложилась, СПА и АНП совместно с «зелеными» и
либералами из «Новой Австрии» будут обладать необходимым конституционным
большинством в Национальном Совете. Этот фактор представляется весьма важным в
плане предстоящих политических споров с депутатами – популистами, которые
позиционируют себя в качестве единственных последовательных защитников интересов
страны, австрийской идентичности, ограничений миграционных потоков, сохранения за
Австрией

лидирующих

позиций

в

сферах

качества

жизни

и

высокого

уровня

безопасности.
Примечательно, что за неделю до выборов итоги опросов общественного мнения
выявили, что 82% респондентов намерены голосовать за партии с учетом их позиций
применительно к Евросоюзу. Не удивительно, что за партию «За выход Австрии из
Евросоюза» с ее радикальными лозунгами отдали голоса лишь 508 человек из более 6
млн. имеющих право на голосование австрийцев.
Первые заявления лидеров парламентских партий указывают на готовность их
участия в коалициях «разнообразных цветов» (СПА пока отдает предпочтение прежнему
союзу с АНП), арифметика которых дала бы легитимную платформу для управления

страной на ближайшие пять лет. Ведущиеся консультации о будущей правительственной
конфигурации не исключают как переиздание прежнего альянса из социал-демократов и
«народников», так и создание

иных блоков, включая конструкции из АНП, АПС и

«новичков». Новое правительство будет, видимо, продолжать прежнюю политику социалдемократов и «народников» с ЕС, учитывать наработки бывшего канцлера Австрии В.
Файмана (СПА), вице-канцлера М. Шпиндельэггера (АНП), их подходы к реформированию
Евросоюза с упором на его социальную и политическую составляющие, к повышению
влияния Европарламента. Взаимодействие со странами

ЕС обеспечивает сохранение

экономической и социальной стабильности Австрии, прежде всего, за счет экспорта
товаров Альпийской Республики за рубеж, уровень которого в последние годы составлял
70%

и

50%

соответственно

производительность

труда,

на

рынках

Евросоюза

рациональное

и

еврозоны.

использование

Высокая

человеческих

и

технологических ресурсов позволяют Австрии сдерживать рост безработицы на уровне в
4,4-4,7%.

Вместе с тем,

недавние исследования

выявили тревожную статистику,

согласно которой передовые рубежи Австрии в этой сфере релятивируются статистикой
о крайне высоком уровне скрытой безработицы.

Правительство будет вынуждено

разработать целый комплекс мер для корректировки этих характеристик, включая
модернизацию систем пенсионного обеспечения и образования. Эти направления –
приоритетные. Как и прежде, Вена поддержит интеграцию западно-балканских стран в
ЕС, поскольку речь идет о создании «зоны безопасности и стабильности» на границах с
Австрией, расширении рынков сбыта ее экспортной продукции. Перед лицом очередной
волны рецессии Австрия заинтересована в расширении экономического партнерства с
Россией, в реализации возможностей на рынках Таможенного Союза.
Можно исходить из того, что, в независимости от состава нового правительства,
Вена как один из доноров ЕС не будет

поддаваться политическому гипнозу

«спасительницы Европы» А. Меркель, а выдвигать собственные инициативы, достойно
реагировать на возможное давление со стороны Парижа, на заявления Лондона о
принципиальном пересмотре форм своего участия в Евросоюзе.
Лидеры

ведущих

политических

партий

сознают,

что

на

кон

поставлены

благополучие австрийцев, репутация государства со статусом активного солидарного
нейтралитета. Президент Австрии Х.Фишер призвал переговорщиков внимательно и
ответственно отнестись к запросам избирателей, разработать правительственную
программу созидания и дальнейшего развития страны.
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