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Результаты парламентских выборов в Австрии не повлияют на развитие
сотрудничества Вены и Москвы - эксперт
Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Внеочередные выборы в Национальный совет (парламент)
Австрии, которые пройдут 29 сентября, не испортят отношения между Москвой и Веной, считает
руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов.
"В отношении России никаких отрицательных подвижек быть не может. В целом, все ведущие
политические силы Австрии выступают за сохранение и развитие отношений с Россией. Разумеется, на
фоне санкционного давления со стороны ЕС. И лидер Партии свободы Хайнц-Христиан Штрахе, и
бывший канцлер, глава Народной партии Себастьян Курц, и федеральный президент Александр Ван дер
Беллен рассматривают Россию в качестве стратегического партнера Австрии. Отношения развиваются
поступательно: Австрия - это не Польша, и не прибалтийские страны", - сказал Белов в четверг
"Интерфаксу".
По его оценке, Австрия при любом внутриполитическом раскладе сил "все-таки будет входить в группу
тех стран ЕС, которые ориентированы на развитие сотрудничества с Москвой".
Народная партия и лично Курц в настоящее время имеют высокие рейтинговые позиции, но давать
прогноз на успех правоцентристов было бы преждевременно, считает Белов.
"Судя по опросам, ситуация необычная. По итогам выборов в Европарламент партия Курца, однозначно,
лидировала. В любом случае, большое значение имеет отношение к Курцу и к Штрахе. По всей
видимости, сказывается фактор, не связанный с противостоянием не между партиями, а между Курцем и
Штрахе. Оба эти политика вполне харизматичны", - сказал собеседник агентства.
Правые популисты потенциально готовы к различным вариантам коалиций, отмечает эксперт.
"Штрахе, насколько можно судить, был бы потенциально готов к взаимодействию с социалистами, но
они с ним вряд ли. Повтор коалиции между Народной партией и Партией свободы для Курца был бы
неприемлем. Вопрос о том, кто наберет больше голосов и сформирует коалицию, открыт", - считает
германист.
По его мнению, австрийские избиратели продемонстрируют в воскресенье неплохой уровень
активности, но голосовать будут, скорее за партийных лидеров, а не за возглавляемые ими политические
силы.
"Полагаю, что явка будет относительно высокой. Социологические опросы, в большей степени,
относятся к лидерам, и гораздо меньше к партиям. Возможно, со стороны части избирателей сработает
мощный мотивационный фактор в поддержку Штрахе, как "жертве провокации", - сказал Белов.
В конце мая австрийский парламент выразил вотум недоверия правительству Курца после скандала с
бывшим вице-канцлером страны Штрахе и его отставкой. Тогда в прессе появилось видео, в котором
Штрахе соглашается принять деньги на ведение избирательной кампании.
Правительство Курца было сформировано силами Австрийской народной партии, которую он
возглавляет, и правой Австрийской партии свободы.
С конца мая до проведения внеочередных парламентских выборов в Австрии действует переходное
правительство, которое возглавляет Бригитте Бирляйн.
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