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Поворот на выборах 
усиливает дебаты по поводу
австрийского федерализма

После апрельских выборов Хайнц Фишер стал первым за
последние 18 лет социал-демократом, избранным прямым голо-
сованием на пост федерального Президента. Фишер победил
своего соперника, кандидата от правящей консервативной На-
родной партии, Бениту Ферреро-Вальднер, которая будет про-
должать исполнять обязанности министра иностранных дел еще
некоторое время. На мартовских выборах в двух из девяти авст-
рийских землях социал-демократы одержали неожиданную по-
беду в Зальцбурге при том, что Партия свободы Йорга Хайдера
сохранила власть в Каринтии.  

Присутствие правого политика Йорга Хайдера на последних эта-
пах президентских выборов было доминирующим. На встрече с
представителями Партии свободы и Хайдером Хайнц Фишер
подтвердил приверженность «политике депортации» – он отверг
какую-либо возможность альянса с Хайдеровской Партией сво-
боды из-за прозвучавших со стороны г-на Хайдера замечаний по
поводу третьего рейха. Г-н Фишер заслужил похвалу со стороны
партии зеленых, но побудил г-на Хайдера поддержать кандидата
Народной партии, Бениту Ферреро-Вальднер. Политические ана-
литики посчитали поддержку Хайдером ее кандидатуры весьма
двусмысленным жестом. Поддержка сторонников зеленых вне-
сла решающий вклад в победу г-на Фишера.

Тема федерализма изредка появлялась среди обсуждаемых в ходе
предвыборной кампании тем, когда г-жа Ферреро-Вальднер рассу-
ждала на предмет того, что законодательные собрания некоторых
земель и национальный парламент могли бы быть поменьше. Г-н
Фишер отверг эту идею, заявив о важности наличия в парламенте
депутатов от всех земель. Г-жа Ферреро-Вальднер также поставила
под сомнение полномочия (и без того ограниченные) федераль-
ного президента в части роспуска земельного законодательного
собрания согласно статье 100 федеральной Конституции. 

В прошлом году учредительный комитет, в состав которого вхо-
дят члены федерального правительства, парламентарии и губер-
наторы некоторых земель, учредил Конституционный Совет
(конвент) в составе 70 человек для коллективного наблюдения за
решением проблем федерализма, а также за ролью австрийского
Бундесрата, верхней палаты парламента, и его правом вето в осо-
бых случаях, и другими вопросами. Совет представит свои реко-
мендации по федеральной реформе к концу 2004 г. 

Народная партия проигрывает на земельных выбо-
рах в Зальцбурге

Социал-демократы также преуспели на земельных выборах в
Зальцбурге и завоевали достаточное число мест для того, чтобы
перехватить контроль над земельным правительством у Народ-
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ной партии. В Каринтии,
где социал-демократы
очень рассчитывали на
победу, Партия свободы
удержала власть в своих
руках. Итог выборов в
Зальцбурге означает, что
впервые за послевоен-
ную историю пост зе-
мельного губернатора
займет представитель
с о ц и а л - д е м о к р а т о в ,
женщина по имени Габи
Бургшталлер (земель-
ный губернатор в Авст-
рии по сути дела является главой правительства). Избрание Бур-
гшталлер стало небольшой сенсацией для консервативного
Зальцбурга и отчасти может объясняться отказом избирателей
поддержать губернатора от народной партии, Франца Шаусбер-
гера. Социал-демократы преуспели в привлечении на свою сто-
рону избирателей, недовольных политикой Партии свободы.
Кроме того, эта заходящая звезда социал-демократов частенько
критиковала венское партийное руководство. Г-жа Бургшталлер
является открытым сторонником политики "большой коалиции"
и в качестве губернатора работает в тесном сотрудничестве с На-
родной Партией.     

Важность поста земельного губернатора

Поражение в Зальцбурге – лишь третий случай с 1945 г., когда по-
литическая партия теряла пост земельного губернатора. В 1964 г.
Народная партия уступила власть социал-демократам в земле
Бургенланд, а в 1989 г. в Каринтии Партия свободы отобрала этот
пост у социал-демократов. В обоих случаях смену власти закре-
пили последующие выборы. Утрата власти в Зальцбурге явилась
горькой пилюлей для Народной партии, поскольку значительные
попечительские полномочия являются непременным атрибутом
местной власти (согласно федеральной конституции, губернатор
является одновременно президентом госсовета для всех школ,
назначающего директоров школ). Земельный губернатор присут-
ствует на регулярных заседаниях Губернаторской конференции,
где обсуждаются проблемы координации земельных интересов
(австрийская версия кооперативного федерализма).

Губернаторы представлены в земельном Интеграционном Собра-
нии, представляющем общие интересы по вопросам европей-
ской интеграции. Губернаторы представляют свои регионы в Ко-
митете регионов в Брюсселе. Они также наделены правом высту-
пать в верхней палате парламента, Бундесрате. Право земельных
губернаторов участвовать в работе парламента закреплено в «Зо-
гернитце», стандартном парламентском уставе. 

Ф е д е р а ц и и Выпуск 4, № 2 / июль 2004

Мелани Салли – преподаватель Дипломатической академии
в Вене, автор книг «Новая политика Тони Блэра»  и «Феномен
Хайдера». 

Хайнц Фишер, 
новый президент Австрии
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Вследствие того, что каждая земля избирает своих
собственных представителей в Бундесрат на пропор-
циональной основе, итоги выборов в Зальцбурге озна-
чают, что поражение Народной партии найдет свое
отражение в работе этой палаты. На должность прези-
дента Бундесрата (спикера) попеременно избираются
представители разных земель, согласно федеральной
конституции, из числа глав местных делегаций, кото-
рым для Зальцбурга теперь будет представитель соци-
ал-демократов. 

Партия Хайдера переизбрана в Каринтии

В Каринтии Партии свободы удалось повторить свой
успех на предыдущих земельных выборах 1999 года,
посрамив экспертов, предрекавших ей поражение все-
го за несколько месяцев до выборов. Личность Йорга
Хайдера вкупе с вялым противодействием со стороны
других партий поспособствовали успеху Партии сво-
боды. Итог выборов означал, что г-н Хайдер остается
на посту земельного губернатора, что кладет конец
слухам о его возвращении на федеральную политиче-
скую авансцену. Такой поворот событий усилил бы ко-
алицию Партии свободы с Народной партией и, воз-

можно, привел бы к объявлению досрочных выборов. Итоги выборов ока-
зались важными и потому, что социал-демократы Каринтии приняли г-на
Хайдера в качестве губернатора, что явилось примером классического
разворота на сто восемьдесят градусов по отношению к политике депор-
тации. Этот шаг спровоцировал внутрипартийный конфликт и был осуж-
ден зарубежными социалистическими партиями, противостоящими инте-
грации с партией г-на Хайдера.  

Зальцбургские земельные выборы 2004 г.
Партия Число 

голосов

АНП Австрийская Народная партия 37.9%

СДПА Социал-демократическая партия Австрии 45.4%

ПСА Партия свободы Австрии 8.7%

Зеленые 8.0%

ИТОГО: 100

са в мире. Тем не менее, Лейбористская партия смягчила свою по-
зицию, направленную против отделения, заявив, что она не будет
стоять на пути отделения Невиса. На заседании специального
Круглого стола в январе премьер-
министр Дуглас впервые проявил
признаки того, что он занимает бо-
лее профедералисткую позицию.
Он четко обозначил ее, заявив о
том, что во всех дискуссиях с его
участием в Содружестве, в ООН, во
всеамериканском Саммите, в Ка-
рибском сообществе и Организа-
ции Восточно-карибских госу-
дарств все были против раздела
федерации. Это явилось бы очевид-
ным отходом от лейбористских позиций, сформулированных в
Зеленой Книге 1982 года, в которой предполагалось существова-
ние двух самостоятельных независимых государств в рамках вза-
имопомощи, принципы которой определяются Договором о
дружбе. 

Невисская Партия реформации, некогда бывшая поборником от-
деления, также поменяла приоритеты и сейчас выступает за ре-
формированную федерацию. Партия защищает идею конститу-
ционной реформы в духе рекомендаций Конституционной ко-
миссии декабря 1997 г., более известной как Комиссия Филипса
(см. интервью с сэром Фредом Филипсом в журнале Федерации
выпуск 3, № 4). Она предлагает, чтобы будущая система взаимо-
отношений определялась законодательным собранием Сент-
Китс, а также законодательным собранием Невис, а федеральное
правительство во главе с президентом отвечало бы за конкрет-
ные вопросы жизни государства.

Мнение местной и мировой общественности

Такие исторические подвижки могут свидетельствовать о расту-
щей зрелости политических партий и являться под-
тверждением осознания реалий глобализации и эко-
номической уязвимости небольших государств. Пос-
ле того, как прозвучал последний призыв к отделе-
нию, эмоции захлестнули разум. На этот раз было
много возможностей для дискуссий и в формальной,
и в неформальной обстановке, в прессе и на уличных
перекрестках. Многие граждане и группы высказыва-
лись в пользу единства. Некоторым не хотелось, что-
бы выход из состава федерации произошел при их
жизни, другим же решение накопившихся проблем
виделось в совместных усилиях правительств обеих

островов. Еще кому-то больше нравилась идея привлечения не-
коего посредника, способного выслушать две стороны. Местная
торгово-промышленная палата заявляет о том, что «не поддержи-
вает идею отделения», но при этом поддерживает рекомендации
по учреждению «отдельных правительств для Сент-Китс и Невис
с ограничением функций правительства, деятельность которого
законодательно регулируется и осуществляется центральным ор-
ганом по согласованию сторон». Данная ситуация наиболее пос-
ледовательно отражает общий взгляд на проблему многих групп
и граждан. Диалог по разделению государства и конституцион-
ной реформе был всеохватным, но при этом остался лишь диало-
гом. Если в качестве задачи требуется найти какое-либо решение,
оно неизбежно потребует от обеих сторон компромисса и про-
рыва на пути к новой конституционной конструкции, приемле-
мой для обеих сторон.

в Содружестве, в ООН,

во всеамериканском

Саммите… все были

против раздела 

федерации
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