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«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» СЕБАСТЬЯНА КУРЦА 
 

Но даже если ты, подобно орлу, 
поднимешься ввысь и устроишь 

гнездо свое среди звезд то и 
оттуда Я низвергну тебя, – 

возвещает Господь. 
Авдий 1:4 – 

 
Моя страна мне важнее, чем моя личность. Чтобы выйти 

из патовой ситуации, предотвратить хаос и сохранить стабиль-
ность, я принял решение покинуть свой пост1. Эти слова, произ-
несенные канцлером Себастианом Курцем во время его пресс-
конференции 9 октября 2021 г., стали началом конца его столь 
блистательной, сколь и стремительной политической карьеры. За-
тем последовали переход на пост председателя фракции Австрий-
ской народной партии (Österreichische Volkspartei – нем.), закулис-
ные переговоры с младшим партнером по коалиции, интриги, 
обвинения в коррупции, заявление об окончательном уходе из  
политики и, наконец, … переход на новую высокооплачиваемую 
работу. 

Его биография могла бы стать готовым сюжетом для «Госу-
даря» Н. Макиавелли, живи прозорливый флорентинец не в дале-
ком XVI столетии, наполненном шекспировскими страстями и ин-
тригами, а в наш век скоростного Интернета, социальных сетей  
и мировых кризисов. Или она могла бы лечь в основу сценария 
нашумевшего американского сериала «Карточный домик» режис-
сера Д. Финчера, который повествует о непростой борьбе амери-

                                                            
1Österreichs Kanzler Kurz tritt zurück – Bruch der Koalition abgewendet // Der 

Tagesspiegel. – 2021. – 09.10. – URL: https://www.tagesspiegel.de/politik/mein-land-
ist-mir-wichtiger-als-meine-person-oesterreichs-kanzler-kurz-tritt-zurueck-bruch-der-
koalition-abgewendet/27692874.html (date of access: 14.02.2022). 
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канского сенатора Ф. Андервуда и его супруги Клэр с политиче-
ским истеблишментом США. 

Ворвавшись в большую политику буквально со студенче-
ской скамьи, молодой функционер Австрийской народной партии 
не поднимался годами по лестнице политической иерархии, как 
это обычно делало большинство его сверстников. Нет, он букваль-
но взлетел на лифте на самые верхние этажи власти, благополучно 
миновав сразу несколько пролетов. 

Став, с легкой руки вице-канцлера и по совместительству 
его политического ангела-хранителя Михаэля Шпинделеггера, в 
свои 24 года статс-секретарем в Министерстве внутренних дел, 
С. Курц и в дальнейшем будет устанавливать все новые и новые 
рекорды. Спустя два года – в 2013 г. – этот 27-летний молодой че-
ловек, ко всеобщему удивлению (если не сказать, праведному воз-
мущению) по обе стороны австрийских Альп, занял пост министра 
иностранных дел. А в 2017 г. ему удалось совершить, казалось бы, 
невероятное. Взяв бразды правления в охваченной глубоким кри-
зисом АНП, он сумел не только вернуть луч надежды австрийским 
консерваторам, пребывавшим в последние годы в состоянии апа-
тии и уныния, но и одержать убедительную победу на парламент-
ских выборах осенью того же года. 

Ни «нечестивый», с точки зрения Брюсселя и либеральных 
СМИ, союз с наследниками Йорга Хайдера из крайне правой  
Австрийской партии свободы, за который его предшественник на 
посту канцлера В. Шюссель подвергся резкой обструкции со сто-
роны ЕС, ни резкий разрыв с ней после «ибица-гейта»2, казалось 
бы, не могли поколебать авторитет молодого канцлера. Спокойно 
приняв вотум недоверия со стороны социал-демократов и «си-
них»3, он вновь повел свою партию уже на досрочные парламент-
ские выборы, на которых одержал крупную победу4 и сумел вер-
нуть себе власть. Несмотря на глубокий «ров» политических  
различий, традиционно разделявший «народников» и «зеленых», 
обе партии сумели сесть за стол переговоров и договориться о соз-
дании правительственной коалиции. Тем самым С. Курц показал 
себя не только стойким политическим бойцом, умеющим оправ-

                                                            
2 Об этом скандале нами будет подробно рассказано в главе «We are going 

to Ibiza». 
3 Традиционный цвет Австрийской партии свободы. 
4 На досрочных парламентских выборах 2019 г. Австрийская народная 

партия получила 37, 46%.  
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ляться от ударов судьбы, но и тонким дипломатом, способным уй-
ти от ставшего почти каноничным формата «большой коалиции»5 
и находить общий язык с самыми разными политическими силами. 

Даже обрушившаяся в начале 2021 г. на страны Старого све-
та пандемия COVID-19 не смогла выбить из седла 34-летнего 
канцлера. Несмотря на высокую заболеваемость, благодаря жест-
ким мерам властей Австрия избежала того коллапса, с которым 
столкнулась соседняя Италия, а население демонстрировало высо-
кую степень поддержки курса главы правительства. 

Казалось, не было такой проблемы или дела, которые бы не 
были по плечу С. Курцу. Чистка «авгиевых конюшен» в АНП, ук-
рощение грозного «критского быка» Социалистической партии 
Австрии, долгие годы «терзавшего» консерваторов, или же победа 
над «стимфалийскими птицами» – чередой кризисов, обрушив-
шихся на Австрию, – все это внешне делалось «австрийским вун-
деркиндом» достаточно легко и непринужденно. 

Весной 2021 г., отпраздновав свое десятилетие в политике, 
С. Курц, казалось, мог с уверенностью смотреть в свое будущее. 
Ситуация в стране находилась под контролем правительства, оп-
позиция либо пребывала в состоянии политического «грогги»6 
(СДПА) после прошедших парламентских выборов, либо зализы-
вала раны после «ибица-гейта» (АПС), тогда как личный уровень 
поддержки канцлера бил все новые рекорды. Отвечая на вопрос 
немецкого журналиста Г. Штейнгарта, не жалеет ли он о том, что 
посвятил молодые годы политике, канцлер без тени сомнения от-
ветил: Конечно, есть определенные ограничения. […] C другой 
стороны, за последние десять лет мне была предоставлена немыс-
лимая возможность многому научиться, познакомиться и общать-
ся с людьми, о встрече с которыми я и помыслить не мог7. Среди 
этих встреч и разговоров: 15 минут славы в Овальном кабинете 
Белого дома, словесные дуэли с Макроном и Меркель, регуляр-
ные телефонные переговоры и встречи с президентом России,  

                                                            
5 «Большой коалицией» в Австрии называют союз двух народных партий –  

Австрийской народной партии и Социал-демократической партии Австрии. 
Именно такой формат правительственной коалиции (естественно, с переменой 
цвета) преобладал в послевоенной Австрии.  

6 Грогги – одномоментное ухудшение состояния находящегося на ногах 
боксёра или бойца после получения им удара в подбородок. 

7 Sebastian Kurz bei Steingarts Morning Briefing | «Europa muss weg von der 
Selbstzufriedenheit» // ThePioneer. – 2021. – URL: https://www.youtube.com/watch? 
v=FnBB9ScC71w (date of access: 14.02.2022). 
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дружеские связи с лидерами западнобалканских государств и Вы-
шеградской группы8 – вряд ли кто-то из его сверстников мог меч-
тать о такой головокружительной политической карьере. А за го-
ризонтом «молодого Меттерниха», как его уже успела окрестить 
немецкая пресса, казалось, ждут лишь новые победы и свершения. 

Однако стремительно начавшаяся политическая карьера 
С. Курца столь же стремительно оборвалась, подобно ракете, ото-
рвавшейся от земной тверди, но так и не сумевшей выйти на около- 
земную орбиту и сгоревшую в плотных слоях атмосферы. Начатое 
служителями Фемиды и парламентской комиссией расследование 
постепенно привело сначала к высокопоставленным функционе-
рам Австрийской народной партии, а затем – и к самому канцлеру. 
Вчерашний любимец народа в одночасье превратился в политиче-
ского гешефтмахера, беспринципного властолюбца, не брезговав-
шего никакими средствами ради достижения своих целей. Выстро-
енная им система власти в итоге оказалась «карточным домиком», 
который стал рассыпаться при первых порывах ветра, подувших из 
кабинетов органов юстиции, занимающихся расследованием особо 
тяжких преступлений. 

Так кем же в действительности является Себастиан Курц, 
человек, который всего за несколько лет сумел заставить говорить 
о себе сначала Австрию, а затем и всю Европу? Молодым талан-
том, сумевшим вопреки старому партийному истеблишменту под-
няться на политический олимп? Государственным деятелем, по-
ставившим национальные интересы своей страны выше директив  
Брюсселя? Или же беспринципным политиканом, готовым ради 
власти и на союз с правопопулисткой Австрийской партией свобо-
ды, и на манипуляцию общественным мнением и интриги против 
оппонентов? 

Дать взвешенный ответ на все эти вопросы будет непросто, в 
силу как объективных обстоятельств, так и субъективных причин. 
Эмоции еще по-прежнему превалируют над здравым смыслом в 
оценках деятельности экс-канцлера, а многие главные действующие 
лица драмы, разыгравшейся в последние месяцы на глазах изумлен-
ной публики, пока предпочитают хранить молчание, отдавая явное 
предпочтение не интервью или написанию политических мемуаров, 
а дальнейшему трудоустройству или решению проблем с законом. 

                                                            
8 Политический альянс четырех центральноевропейских государств: 

Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. 
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Пролить свет на тайны венского двора мог бы ряд недавно 
опубликованных документов, показывающих неприглядную сто-
рону «системы Курца». Однако решение относительно их трактов-
ки еще должен вынести суд, а главные действующие лица этой 
драмы, в отношении которых действует презумпция невиновности, 
либо полностью отрицают свою вину, либо обвиняют прокуратуру 
и оппозицию в передергивании фактов и их неверном толковании. 
Именно поэтому на страницах нашего повествования будут с за-
видной регулярностью встречаться формулировки: «по данным 
властей», «якобы», «если верить источникам» и т. д.9 

Тем не менее, даже сейчас, когда страсти по Себастиану 
Курцу все еще продолжают будоражить и Австрию, и европейских 
наблюдателей, написание его научной биографии представляется 
нам важным и интересным. И дело здесь кроется не только в его 
молодости и не в виражах его головокружительной карьеры, кото-
рой мог бы позавидовать любой умудренный опытом и сединами 
государственный деятель. 

Вместе с французским президентом М. Макроном и канад-
ским премьер-министром Д. Трюдо он принадлежит к той когор-
те молодых политиков, которые пришли к власти в своих странах 
на волне кризиса политической системы и падения доверия  
общества к традиционным политическим партиям. Некоторые 
исследователи поспешили объявить С. Курца политическим дея-
телем нового типа, который пришел на смену «одряхлевшей» 
элите, не сумевшей дать вразумительный ответ на вызовы време-
ни. И действительно, разбираясь в хитросплетениях его полити-
ческого пути, нельзя не заметить ряд существенных отличий, 
проявляющихся как в стиле управления, так и в том идейном ба-
гаже, который привнес собой С. Курц в австрийскую политику 
осенью 2017 г. 

Нет никаких сомнений в том, что феномен С. Курца, вундер-
кинда из Майдлинга, сумевшего за несколько лет подняться на са-
мую вершину политического олимпа, – это не только результат 
внутрипартийных интриг или удачного стечения обстоятельств 
(все это, безусловно, с лихвой присутствовало в его жизни), но и 
следствие давно назревших в небольшой альпийской республике 
перемен. 

                                                            
9 Именно поэтому представленные в 3, 4, 7, 9 главах книги факты требуют 

еще своего подтверждения судом или парламентской комиссией.  
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В этом смысле биография экс-канцлера в какой-то cтепени 
представляет «зеркало» общественно-политической жизни Авст-
рии последних двух десятилетий. В ней легко улавливаются и 
«сумерки» традиционной партийно-политической системы, и рост 
правопопулистких, ксенофобских настроений в обществе, и гром-
кие коррупционные скандалы. Но вместе с тем здесь отчетливо 
видны и всполохи новой эпохи с ее стремительностью, запросом 
на новый тип лидерства, переосмыслением роли СМИ и социоло-
гии, которые на наших глазах превращаются из четвертой власти в 
подлинных творцов политики10. Именно поэтому стоит заглянуть в 
это «зеркало»… 

Москва. Февраль 2022 г. 
 

                                                            
10 Этот феномен хорошо описан в трехтомном труде испанского социолога 

М. Кастельса «Информационная эпоха. Экономика, общество и культура». Имен-
но он ввел в оборот термин «медиадемократия», подчеркивающий невиданную 
доселе мощь СМИ.  
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Глава 1. РАСТИНЬЯК11 ИЗ МАЙДЛИНГА 
 

Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти. 
Оноре де Бальзак 

 
Если бы не помпезный дворец Шёнбрунн и заботливое упо-

минание в туристическом путеводителе о том, что Майдлинг12 яв-
ляется частью Вены, 12 округ австрийской столицы на первый 
взгляд можно было бы легко спутать с дачным поселком или не-
большой деревушкой. Именно такое впечатление на неискушенно-
го иностранца в первую минуту производят лавандовые поля и 
разбросанные то тут, то там низкие приземистые домики. Впро-
чем, здание фабрики, знаменитый «Сецессион», и гул проходяще-
го рядом метро неизбежно возвращают в реальность. Майдлинг –  
это Вена! 

Именно здесь 27 августа 1986 г. в семье инженера Йозефа 
Курца и его жены Элизабет, учительницы средней школы, появил-
ся на свет их первенец Себастиан. Корни семьи уходят в Нижнюю 
Австрию, откуда родом были родители будущего канцлера. «Эли-
забет Курц родилась в небольшой, насчитывающей всего 130 жи- 
телей деревушке Цогельсдорф, расположенной на северо-востоке 
Нижней Австрии»13. Юность и детство Йозефа Курца также про-
шло в этом регионе, в местечке Ветцляйнсдорф, где его родители 
держали крестьянский двор. 

Впоследствии оба они в поисках лучшей доли перебрались  
в Вену, где, как это часто бывает, и произошла встреча молодых  

                                                            
11 Главный герой романа О. де Бальзака «Отец Горио».  
12 До конца XIX века Майдлинг действительно был поселком и лишь затем 

был присоединен к Вене.  
13 Grohmann J. Sebastian Kurz. Die offizielle Biografie. – München : FinanzBuch  

Verlag, 2019. – S. 22. 
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людей. Огни большого города не только привлекали талантливую 
молодежь со всех уголков страны, но и соединяли сердца людей. 
Именно на одном из танцевальных вечеров 22-летний Йозеф Курц 
познакомился с 16-летней Элизабет Дёллер. Спустя три года моло-
дые люди приняли решение пожениться и начали подыскивать се-
мейное жилье. В конечном счете их выбор пал на не слишком бога-
тый венский район Майдлинг, являвшийся в то время рабочим 
кварталом, которому впоследствии будет суждено стать «приютом 
грез» для сотен спасающихся от пламени гражданской войны на 
территории уже бывшей Югославии сербов, хорватов, уроженцев 
Боснии и Герцеговины, а также приехавших на заработки и так и 
оставшихся здесь жить поляков, болгар, чехов. К этому культурно-
му многообразию примешивался тонкий аромат приготовленного 
по-восточному кофе из турецких кафе и закусочных, ставших уже к 
тому времени неотъемлемой частью ландшафта многих немецких и 
австрийских городов. Не поэтому ли проблемы миграции и инте-
грации будут впоследствии играть такую существенную роль в по-
литической повестке С. Курца на протяжении всей его карьеры? 

Первые годы семейной жизни протекали для молодоженов 
достаточно непросто. Недостаток финансовых средств и стеснен-
ные бытовые условия, этот бич, преследующий молодые пары на 
протяжении многих лет, не обошел стороной и семью Курц.  
«Вначале у нас было мало мебели, – вспоминала Элизабет Курц»14. 
Семье приходилось покупать мебель в недорогих мебельных мага-
зинах или обращаться за помощью к соседям; взаимовыручка сре-
ди молодых семей позволяла им справляться с материальными 
трудностями на первых порах. Это был типичный путь представи-
телей социальных низов послевоенной Европы в «рай» среднего 
класса: получение образования, тяжелый труд, первый автомобиль 
или новая мебель, первая поездка за границу. 

Однако постепенно доход семьи рос, и к моменту рождения 
сына она уже могла не без определенной гордости отнести себя к 
среднему классу. Это обстоятельство впоследствии позволит бу-
дущему канцлеру позиционировать себя как человека из народа, 
который хорошо «wo dem Bürger der Schuh drückt» (знает, какие 
проблемы беспокоят граждан – нем.). 

С самого раннего дества маленький Себастиан начал демон-
стрировать незаурядные способности, что вне всякого сомнения 

                                                            
14 Grohmann J. Sebastian Kurz. Die offizielle Biografie. – München : FinanzBuch  

Verlag, 2019. – S. 19. 
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свидетельствовали о его природном таланте, которому еще пред-
стояло со временем раскрыться. «Сначала он был очень послуш-
ным, но только в первые десять месяцев, – говорит Элизабет Курц. –  
Затем ситуация осложнилась, поскольку он стал настолько под-
вижным, что его едва ли можно было удержать»15. Впрочем,  
природная одаренность мальчика проявилось не только в необы-
чайной подвижности, которую отмечали и родственники, и окру-
жающие, но и в его стремительном интеллектуальном развитии. 
Научившись достаточно быстро говорить, будущий «австрийский 
вундеркинд», словно заранее оправдывая свое прозвище, увлекся 
чтением и книгами. «“Ему нужно было читать по крайней мере 
одну историю в день “, – рассказывает мать. Когда ее не было до-
ма, то чтением занимался отец. Вооружившись толстой книгой, он 
приходил в детскую, усаживался у изголовья кровати, заглядывал 
сыну в глаза, смеялся с ним и начинал читать историю»16, – отме-
чает биограф канцлера Ю. Грохманн. 

Однако влияние семьи никогда не ограничивалось только лю-
бовью к чтению и интеллектуальными играми. Родители С. Курца,  
придерживающиеся либерального подхода в воспитании сына, не 
ограничивали его природную активность и предоставили карт-
бланш в выборе увлечений и друзей. Как отмечает австрийская 
журналистка Б. Тот, с самого детства С. Курцу внушалось важ-
ность его мнения, что не могло не  наложить свой отпечаток на 
характер подростка. 

«Мои родители воспитывали меня очень либерально и не 
стремились серьезно ограничить в чем-либо. Я постоянно удивляюсь 
этому, когда вспоминаю детские годы. Если у меня в скором време-
ни появятся дети, то я не знаю, как я поведу себя в вопросе их воспи-
тания»17, – признавал впоследствии С. Курц. Впрочем, сам мальчик 
никогда не злоупотреблял их доверием и в целом не относился к 
числу трудных подростков. «Частенько он ложился поздно спать, 
однако мы и так позволяли ему это делать», – отмечала мать буду-
щего канцлера. Обычная жизнь обычного австрийского подростка. 

                                                            
15 Ronzheiner P. Sebastian Kurz. Die Biografie. – Freiburg im Breisgau : Verlag  

Herder GmbH, 2018. – S. 15. 
16 Grohmann J. Sebastian Kurz. Die offizielle Biografie. – München : FinanzBuch  

Verlag, 2019. – S. 26. 
17 «Er war schon als Kind der Chef» // Österreich. – 2018–04.02. – URL: 

https://www.oe24.at/oesterreich/politik/er-war-schon-als-kind-der-chef/320385002 
(date of access: 17.02.2022). 
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Однако в этой размеренной повседневности было одно  
обстоятельство, которое, вероятно, наложило отпечаток на его 
только-только формирующееся мировоззрение, а в будущем – на 
внутреннюю и внешнюю политику канцлера. В 1992 г., когда в 
предсмертных конвульсиях гражданской войны корчилась Юго-
славия, потоки беженцев из Хорватии, Боснии и Герцеговины  
устремились в Центральную Европу (в первую очередь ФРГ и Авст- 
рию). Многие местные жители, в том числе семья Курц, предос- 
тавляли помощь этим лишившимся в одночасье своего крова и 
имущества скитальцам. «И поскольку у нас на крестьянском дворе 
в Цогельсдорфе имелось свободное место, одна семья проживала у 
нас»18, – вспоминал впоследствии отец будущего канцлера. Впро-
чем, и в Майдлинге не было недостатка в выходцах из западнобал-
канских стран. «Тогда на улицах я замечал, что эта напряженность 
между сербами, хорватами и боснийцами присутствует и здесь»19. 
К детским впечатления прибавлялась и рассказы бабушки малень-
кого Себастиана, которая была вынуждена бежать из Нови Сада 
(Сербия) в Австрию в 1945 г. Кажется, миграционная тема будет 
постоянно сопровождать С. Курца. До миграционного кризиса 
2015 г., ставшего поворотной точкой в карьере молодого политика, 
было еще 23 года… 

Между тем время шло. Прогулки с родителями мимо распо-
лагавшейся рядом с домом политической академией Австрийской 
народной партии, которые перемежевывались с поездками в Ниж-
нюю Австрию к бабушке и дедушке, постепенно сменились посе-
щением частного детского сада, за которым последовало начало 
учебы в школе (Volksschule – нем.). Именно здесь и начали посте-
пенно раскрываться таланты подростка, который искал себя и 
стремился самореализоваться в разных сферах, пока преимущест-
венно в спорте и музыке. Наряду с семьей именно спорт стал тем 
фактором, который во многом выковал характер политика. В по-
вседневном расписании подростка из Майдлинга гармонично со-
четалась игра на пианино, привившая вкус к классической музыке и 
наследию великих австрийских композиторов, с занятиями дзюдо,  
которые, с одной стороны, научили его терпению и уважению к со-
пернику, с другой – закалили характер, сформировав умение пре-
одолевать трудности, используя силу своего визави против него же  

                                                            
18 Ronzheiner P. Sebastian Kurz. Die Biografie. – Freiburg im Breisgau : Verlag 

Herder GmbH, 2018. – S. 9. 
19 Ibid. S. 17. 
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самого. Уже в старших классах к ним прибавился виндсерфинг, 
занятия которым требовали особых навыков. Приобретенные в 
ходе занятий спортом, эти навыки впоследствии сослужили хоро-
шую пользу С. Курцу в его политической карьере. Умение уловить 
ветер политических перемен, сохранив при этом баланс и не ска-
тившись ни в одну из крайностей, быстро реагировать на актуаль-
ные вызовы и использовать силу противника против него же само-
го, уверенность в своих силах – все это понадобилось ему сначала 
в борьбе с политическими оппонентами из СДПА и АПС, а за- 
тем на переговорах c такими политическими тяжеловесами, как 
А. Меркель, Ж.-К. Юнкер и другие. 

Это – крайне важные штрихи к психологическому и полити-
ческому портрету будущего канцлера, который позволит лучше 
понять его действия как на внутри-, так и на внешнеполитической 
арене. Фактически с младых ногтей в сознании С. Курца сформи-
ровалась уверенность в своих силах («Это фундамент, на котором 
базируется личность С. Курца»20, – отмечает одна из его знако-
мых), как и осознание того факта, что со старшими следует гово-
рить уважительно, но на равных, не роняя при этом своего досто-
инства и не отказываясь от своих принципов. На протяжении всей 
своей может быть не слишком продолжительной, но насыщенной 
политической карьеры он будет демонстрировать эту уверенность 
во всем, будь то предвыборные дебаты с канцлером К. Керном в 
2017 г., спор из-за миграционного кризиса с А. Меркель или же 
официальные встречи с лидерами Соединенных Штатов и России. 

Предоставляя своему сыну достаточно широкую для несо-
вершеннолетнего подростка свободу и обеспечивая ему относи-
тельно беззаботное детство, Йозеф и Элизабет Курц в то же время 
стремились привить ему свои ценности, главными из которых яв-
лялись прилежание и бережливость. Привыкшие работать с ран-
них лет, родители будущего политика сумели добиться небольшо-
го, но стабильного дохода и в середине 1990-х гг. приобрести свою 
собственную квартиру в Майдлинге. Образцом трудолюбия для 
маленького Себастиана была и его бабушка. «Я заставал ее только  
за работой. Она никогда не сидела, сложа руки, и не была в от-
пуске», – скажет спустя много лет С. Курц. 

                                                            
20 14 Dinge, die Sie (vielleicht) noch nicht über Sebastian Kurz wussten. //  

News.at. – 2017. – 05.12. – URL: https://www.news.at/a/wunderkind-dinge-sie-sebastian-
kurz-8524127 (date of access: 19.02.2022). 
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О том, какое значение в жизни С. Курца приобрела семья, 
можно судить по двум эпизодам. Когда в 2005 г. его отец, много 
лет проработавший инженером в концерне «Philips», вместе с не-
сколькими тысячами сотрудников в одночасье лишился работы  
из-за перевода производства в Азию, 19-летний студент юридичес- 
кого факультета Венского университета устроился на работу офи- 
циантом, чтобы материально поддержать семью. Место работы 
находилось в совершенно другом районе города, а рабочая смена 
нередко заканчивалась ранним утром, так что ограниченному в 
денежных средствах молодому человеку нередко приходилось воз-
вращаться домой пешком. 

Уже позднее, став восходящей звездой австрийской политики, 
С. Курц будет тщательно оберегать свою приватную жизнь от лю-
бопытных взглядов журналистов и фотокамер пронырливых папа-
рацци. Впрочем, и его родители, и спутница Курца, Сюзанна Тир, 
предпочитают держаться в тени и избегают общения с прессой21. 

При детальном рассмотрении имеющихся фактов о детских 
и юношеских годах будущего канцлера Австрии С. Курца посте-
пенно вырисовывается портрет открытого, дружелюбного, но в то 
же время уверенного в себе подростка, выделяющегося на фоне 
своих сверстников не только высоким ростом, но и интеллекту-
альными способностями и лидерскими амбициями. Идеальное со-
четание качеств для будущего руководителя фирмы… или лидера 
политической партии. 

Именно они были той характерной чертой, которую подме-
чали у С. Курца и родители, и однокашники, и учителя. «Тогда он 
проводил все время с друзьями и зачастую был лидером, который 
говорил: “Я хочу так, а не иначе”»22, – вспоминал отец будущего 
канцлера. Стремление быть первым особенно сильно проявились  
в старших классах гимназии № 1120, куда он перешел после окон-
чания народной школы. Гимназия на Эрльгассе представляла осо-
бый тип учебного заведения, в котором учителя и учащиеся  
выступали как партнеры, а свобода мнения была такой же неотъ-
емлемой частью учебной атмосферы, как звонок и перерыв на 
обед. Другой особенностью гимназии было присутствие в классах 
детей – выходцев из Боснии и Герцеговины, Хорватии, других 

                                                            
21 Еще один важный штрих к портрету С. Курца. Даже добившись высоко-

го положения в обществе, он продолжил жить в том же доме, что и его родители.  
22 «Er war schon als Kind der Chef» // Österreich. – 2018. – 04.02. – URL: 

https://www.oe24.at/oesterreich/politik/er-war-schon-als-kind-der-chef/320385002 
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восточноевропейских стран. Эхо охватившей территорию Югосла-
вии гражданской войны, где в смертельной схватке сошлись бос-
нийские мусульмане, сербы и хорваты, докатилось до Австрии  
потоками беженцев, к которым примешивались «ручейки» эконо-
мических мигрантов из бывших стран соцлагеря. 

Каким же запомнился однокашникам и учителям этот высо-
кий, c зачесанными назад волосами, вечно куда-то спешащий по 
своим делам подросток? «Себастьян не был зубрилой. Учеба ему 
давалась легко. Он любил школьные предметы и помогал всем, кто 
нуждался в помощи»23, – вспоминает его одноклассница Сандра 
Биелич. Такого же мнения придерживались и педагоги будущего 
главы правительства Австрии. «В целом это был хороший выпуск. 
Себастьян был очень приятным, очень спокойным учеником24. 
Ничто не могло его поколебать. Он всегда мог хорошо говорить и 
обладал прекрасными манерами»25, – отмечает учитель истории и 
обществознания Мартин Нойбауэр. 

В классе С. Курц был заводилой и неформальным лидером, 
который зачастую выступал организатором различных мероприя-
тий, начиная от школьных дискотек и заканчивая проектными ра-
ботами. Так, например, он создал вместе со своими товарищами 
школьную фирму. «Себастиан был управляющим и руководителем 
маркетингового отдела. Они организовали опеку детей других 
школ после уроков»26. Будущий глава австрийского правительства 
принадлежал к числу тех учеников, «…которые вели себя ненавяз-
чиво, но уверенно, быстро схватывали ситуацию и понимали, что 
еще нужно сделать» (Регина Битшнаус, учитель химии и биологии 
в гимназии № 1120). Именно так он и будет вести себя в после-
дующие годы в политике – ненавязчиво, но уверенно. Молодой 
талант из Майдлинга будет перепрыгивать с одной политической 
ступеньки на другую, пока не достигнет своей заветной цели. 

В 2004 г. школьная пора С. Курца подошла к концу, и наста-
ло время сдачи экзаменов. «Для экзамена он выбрал два вопроса, 
которые определенным образом были связаны с его дальнейшей  
                                                            

23 Wer ist Sebastian Kurz? // ORF 1. – 2020. – URL: https://www.youtube.com/ 
watch?v=B7gjz_LkZMQ (date of access: 03.03.2022). 

24 Правда, впоследствии сам С. Курц в интервью журналистам будет ут-
верждать, что в школе у него были некоторые проблемы с поведением.  

25 Grohmann J. Sebastian Kurz. Die offizielle Biografie. – München : FinanzBuch  
Verlag, 2019. – S. 29. 

26 Ronzheiner P. Sebastian Kurz. Die Biografie. – Freiburg im Breisgau : Verlag 
Herder GmbH, 2018. – S. 19.  
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карьерой. Первый касался политических партий в эпоху императора 
Франца-Иосифа. […] В ходе второго задания он должен был высту-
пить в роли французского офицера и изложить свои мысли о Вер-
сальском мире»27. Экзамен был сдан на отлично! 

Но главное испытание будет ждать С. Курца за школьными 
воротами, и принимать его будет не классный учитель, и даже не 
директор гимназии, а сама Жизнь. Куда направить свои стопы 
16-летнему молодому человеку? Этим вопросом задавались и зада-
ются тысячи стоящих на распутье старшеклассников и вчерашних 
школьных выпускников, в одночасье выброшенных в водоворот 
подчас суровой реальности. Талантливый и амбициозный подрос-
ток, кажется, знал ответ и на этот вопрос. 

Этот ответ: политика. Когда и при каких обстоятельствах у 
С. Курца появился вкус к вопросам, «e ratione domesticā esse» (от-
носящимся к внутренней политике – лат.)? Вне всякого сомнения, 
политические перипетии были темой вечерних обсуждений в се-
мье Курц, тем более что его родители симпатизировали Австрий-
ской народной партии, хотя и не принадлежали к числу политиче-
ских активистов. Однако им даже в голову не могло прийти, что 
Себастиан в конечном счете выберет такую извилистую и непро-
стую стезю. В среде школьных товарищей и учителей, безусловно, 
знали об интересе С. Курца к политическим делам, но и они вряд 
ли могли помыслить, что его путеводная звезда приведет его на 
Бальхаусплац28. 

Впоследствии, придя к власти, канцлер в интервью телекана-
лу ORF 1 так описал свое решение связать судьбу с политической 
сферой: «В 2000 г. я ничего не понимал в политике. Тогда мне  
было всего лишь 14 лет. На тот момент я, наверное, интересовался 
всем, кроме политики. Однако с 16–18 лет мой интерес к ней су-
щественно вырос. В то время у власти еще находилась “черно-
синяя” коалиция, и я внимательно следил за ней»29. Скандаль- 
ное формирование правительства с участием праворадикальных  

                                                            
27 Wer ist Sebastian Kurz? // ORF 1. – 2020 – URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=B7gjz_LkZMQ (date of access: 04.03.2022). 
28 Бальхаусплац – историческая площадь в центре Вены, которая одновре-

менно является и политическим центром страны. Именно здесь располагается 
администрация Федерального канцлера.  

29 Коалиция Австрийской народной партии и Австрийской партии свобо-
ды во главе с канцлером В. Шюсселем (АНП).  
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популистов30, вызвавшее сильные протесты внутри страны, и вве-
дение ряда санкций ЕС в отношении Австрии стали предметом 
широкого обсуждения в обществе, не оставив равнодушным и 
школьника из гимназии № 1120. И, надо полагать, Курц достаточ-
но внимательно следил за внутриполитическими перипетиями. 

Постепенно юношеский интерес к политике перерос в жела-
ние самому творить политику. «У меня было много вещей, которые 
приносили мне удовольствие, однако я уже заинтересовался полити-
кой. А затем наступил момент, когда я осознал, что хочу не следить 
за политическими новостями из газет, а сам погрузиться в политиче-
скую жизнь»31. Однако какая партия является наиболее подходящей 
для реализации замыслов честолюбивого молодого человека, еще 
даже не вышедшего за ворота школы? Правопопулисткая и нацио-
налистическая Австрийская партия свободы (Freiheitliche Partei Ös-
terreichs – нем.), пусть и возглавляемая харизматичным Йоргом Хай-
дером32, явно не являлась «землей обетованной» для С. Курца. Еще 
меньше доверия вызывал у него преемник Хайдера на посту предсе-
дателя АПС Х.-К. Штрахе. «Я полагаю, что Штрахе является преста-
релым политиком, который всячески поддерживает имидж „forever 
young”»33, – скажет он позже. 

Не вызывала у него восторга и Социал-демократическая 
партия Австрии (Sozialdemokratische Partei Österreichs – нем.). 

                                                            
30 Речь идет о созданной после парламентских выборов 1999 г. коалиции 

Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы во главе с 
В. Шюсселем. Союз консерваторов с праворадикальными популистами привел к 
серьезным протестам как внутри страны, так и в Европе. Более того, на некоторое 
время против Австрии был введен ряд санкций.  

31 Wer ist Sebastian Kurz? // ORF 1. – 2020. – URL: https://www.youtube.com/ 
watch?v=B7gjz_LkZMQ (date of access: 04.03.2022). 

32 Й. Хайдер (1950–2008) – австрийский политик крайне правого толка.  
В 1986 г. возглавил Австрийскую партию свободы. При нем АПС постепенно 
стала превращаться из маргинальной политической силы в современную попули-
сткую партию, которая на выборах 1999 г. сумела набрать 27,7% и войти в коали-
цию с консерваторами. Сам Хайдер из-за сильных протеста внутри страны и за ее 
пределами отказался от официального поста в правительстве В. Шюсселя, огра-
ничившись постами председателя партии и губернатора Каринтии. Погиб в авто-
мобильной катастрофе в 2008 г.  

33 По иронии судьбы, именно возглавляемая Х.-К. Штрахе АПС станет 
младшим партнером С. Курца по правительственной коалиции. Впрочем, к этому 
времени политические взгляды самого политика, особенно в миграционном  
вопросе, претерпели определенные изменения. К тому же в его глазах АПС явля-
лась меньшим злом, чем социал-демократы.  
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Хотя С. Курц с уважением относился к ряду деятелей австрийской 
социал-демократии (впоследствии, став канцлером, он повесит в 
своем кабинете портрет Б. Крайского), однако их пути будут ско-
рее напоминать непересекающиеся параллельные прямые. Об  
отношении С. Курца к «красным» красноречивее всего говорит 
следующий факт: ни в 2017, ни в 2019 г. после парламентских вы-
боров лидер Австрийской народной партии никогда всерьез не 
ставил вопрос о союзе с СДПА и новом издании столь привычной 
для Австрии «большой коалиции». 

Политические взгляды семьи, приверженность католиче-
ской церкви и равноудаленность как от АПС, так и от социал-
демократов фактически не оставляли С. Курцу выбора. Все дороги 
вели в Австрийскую народную партию, которая на тот момент на-
ходилась у кормила государственной власти. 

Однако первая попытка войти в бурную реку политической 
жизни оказалась не слишком успешной. Придя в местное отделе-
ние молодежной организации АНП – «Молодая народная партия» 
(Junge Volkspartei – нем.), школьник из Майдлинга услышал де-
журную фразу о том, что он еще слишком молод и ему стоит по-
пытать счастья позже. «Будет лучше, если ты придешь через пару 
лет после окончания учебы»34, – безапелляционным тоном заявил 
ему функционер АНП. Слишком молодой, слишком неопытный, 
слишком амбициозный, слишком… Это «слишком» будет сопро-
вождать С. Курца на протяжении многих лет, вплоть до осени 
2017 г., когда уверенная победа на парламентских выборах не по-
ставит окончательную точку в спекуляциях журналистов и наблю-
дателей, а его возраст плавно трансформируется из недостатка в 
неоспоримое достоинство. 

Казалось бы, юношеский энтузиазм полностью разбился о 
скалу неповоротливой партийно-бюрократической машины, при-
выкшей подавлять любую не идущую сверху инициативу. Но дан-
ное поражение не столько обескуражило молодого человека, 
сколько подстегнуло его к дальнейшим действиям. Судьба любит 
настойчивых, и удача улыбнулась ему в первом округе Вены, где 
он познакомился с Маркусом Фиглем, внучатым племянником  
знаменитого австрийского политика Леопольда Фигля35. «На тот 

                                                            
34 Grohmann J. Sebastian Kurz. Die offizielle Biografie. – München : FinanzBuch  

Verlag, 2019. – S. 35. События разворачивались в 2002 г. 
35 Леопольд Фигль (1965) – австрийский политик, руководитель Австрий-

ской партии свободы, Федеральный канцлер Австрии с 1945 по 1953 г. 
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момент (2002 г. – А. Б.) я являлся руководителем отделения АНП.  
Я сказал ему то, что говорил и всем остальным: “Мы являемся отде-
лением Молодой народной партии в округе во Внутреннем городе36, 
и он конечно же может работать у нас”»37, – вспоминал впоследст-
вии М. Фигль. Опытный аппаратчик сумел быстро разглядеть та-
лант молодого человека и решил использовать его способности в 
интересах партии. Впрочем, не только он. Матиас Штрольц, впо-
следствии основатель либеральной партии NEOS (Новая Австрия и 
Либеральный форум), а в начале 2000-х годов предприниматель и 
бизнес-тренер по коммуникации, чьи семинары посещал С. Курц, 
так описывал свои впечатления от общения с будущим канцлером 
Австрии: «Ему было приблизительно 15–16 лет, когда он был участ- 
ником коммуникативной мастерской. Определенно в нем чувство-
вался потенциал. И я сказал ему: „У тебя большой талант“»38.  
В конце обучения М. Штрольц дал своему ученику короткое, но 
четкое наставление: «Вперед, ковбой! (Cowboy drauf! – нем.)»39. 

И Курц действительно последовал данному совету с той ре-
шимостью, которая была всегда присуща покорителям Дикого За-
пада в XIX в., помноженной на юношескую самоуверенность Рас-
тиньяка, готового бороться с тем же упорством на улицах Вены за 
свое будущее, с каким герой Бальзака боролся за свое в Париже. 
Начав с раздачи листовок и уличной агитации (горький хлеб  
многих молодых политических активистов), он довольно быстро 
продвигался по карьерной лестнице. С самого начала С. Курц пози-
ционировал себя не только в качестве партийного солдата, готового 
без промедления выполнить приказ руководства, но и грамотного 
стратега и аналитика. Именно ему принадлежала идея создания 
«окружного парламента», на котором обсуждались проблемы окру-
га. Активная позиция вкупе с незаурядными интеллектуальными 
способностями позволили ему быстро завоевать авторитет среди 
как руководителей, так и среди партийного актива. В 2007 г. он стал 
руководителем (Landesobmann – нем.) отделения молодежной 

                                                            
36 Первый, центральный округ Вены.  
37 Wer ist Sebastian Kurz? // ORF 1. – 2020. – URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=B7gjz_LkZMQ (date of access: 04.03.2022). 
38 Podcast «Inside Austria» Sebastian Kurz’ Aufstieg und Fall (1/6) // Der Spie-

gel. Der Standard. – 2021. – URL: https://open.spotify.com/episode/65WaFiaW7Tm 
HedJlCxIWsN (date of access: 06.03.2022). 

39Ibid. 
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организации АПС в своем округе, чтобы затем возглавить Моло-
дую народную партию уже на федеральном уровне. 

Вместе с тем было бы большим заблуждением представлять 
молодого С. Курца современным спартанцем, без остатка подчи-
нившим свою жизнь политическим делам и отрешившемся от мир-
ской суеты. Нам доподлинно не известно, являлся ли молодой акти-
вист АНП ценителем творчества Г. Флобера, однако свое свободное 
время он проводил в точном соответствии с заветом, который вели-
кий французский писатель сформулировал в письме другу своего 
детства Эрнесту Шевалье40. «Его тогдашние друзья полагают, что в 
городе (Вене. – А. Б.), пожалуй, не было бара, который был бы ему 
незнаком»41. А сам будущий канцлер признавал, что является ти-
пичным «Morgenmuffel» (утренний ворчун – нем.), «который регу-
лярно просыпается рано утром в состоянии стресса и стремится ос-
таться в постели до последней секунды»42. 

Но ни восьмимесячная служба в армии (2004–2005), ни на-
чало учебы на юридическом факультете Венского университета43, 
ни пирушки с друзьями не смогли сбить его с той колеи, которую 
он уже наметил для себя. Безусловно, наряду с природными даро-
ваниями, которые обеспечивали ему лидерство сначала в классе, а 
затем в молодежной организации АНП, большую роль в его поли-
тической карьере сыграли знакомства с партийными грандами –  
сначала с М. Фиглем, а затем с Михаэлем Шпинделеггером, на тот 
момент президентом австрийского парламента – Национального 
совета. «Себастиан Курц понял, как обольщать сильных мира сего  
или тех людей, которых он таковыми считал»44, – вспоминает 
Е. Линзингер, журналистка журнала «Profil». 

                                                            
40 Флобер, который сам был весельчаком и жизнелюбом, писал: «Знаешь 

ли ты, что нынешние школьники невероятно глупы? Раньше занимались женщи-
нами, дуэлями, пьянством – теперь драпируются под Байрона, бредят разочаро-
ванием, накладывают запрет на удовольствия…Брось… Пусть хлопает пробка… 
Пусть курится трубка».  

4114 Dinge, die Sie (vielleicht) noch nicht über Sebastian Kurz wussten // 
News.at. – 2017. – 05.12. – URL: https://www.news.at/a/wunderkind-dinge-sie-sebastian-
kurz-8524127 (date of access: 06.03.2022). 

42 Ibid.  
43 Из-за своей вовлеченности в политику С. Курц так и не закончил обуче-

ния в университете.  
44 Im Brennpunkt: Sebastian Kurz – Der türkise Weg zur Macht // ORF III. – 

2022. – 13.01. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=saFFGKNXRxM (date of 
access: 06.03.2022). 
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«Этот молодой человек хочет принимать большее участие в 
политике»45, – именно такими словами Фигль аттестовал своего 
юного протеже. Шпинделеггер сразу же оценил потенциал С. Курца 
и поручил ему организовать несколько школьных экскурсий в пар-
ламент, с целью популяризации законодательной ветви власти сре-
ди молодежи. И С. Курц блестяще справился с поставленной зада-
чей. «Что я сразу почувствовал, так это непосредственность. Это 
была не наигранность, которая демонстрируется на публике, но 
обезоруживающая честность»46, – вспоминал впоследствии поли-
тик. Именно знакомство с последним сыграет не последнюю роль  
в стремительном возвышении С. Курца. Однако это случится позже, 
а пока… 

 

                                                            
45 Grohmann J. Sebastian Kurz. Die offizielle Biografie. – München : Finanz-

Buch Verlag, 2019. – S. 37. 
46 Ibid. – S.38. 
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Глава 2. ПРАКТИКАНТ В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ 
 

Тихо, тихо ползи, 
Улитка, по склону Фудзи 
Вверх, до самых высот! 

Кобаяси Исса, японский поэт 
 
Теплым летним вечером 2010 г. центр Вены стал свидетелем 

необычного зрелища, которое можно было бы сравнить со скан-
дальными акциями авангардистов и кубистов начала прошлого сто-
летия. Привыкшая к вальсам Штрауса, высокому искусству и не-
спешным разговорам в знаменитых кофейнях, рафинированная, 
чопорная столица Австрии с изумлением, к которому примешива-
лось негодование от некоторой вульгарности происходящего, взи-
рала на разыгравшуюся на уличных «подмостках» сцену: черный 
американский автомобиль «Hummer», который активисты АНП ме-
жду собой шутливо называли «Geilmobil» (дословно «крутой авто-
мобиль»), стайка молодых девушек в черных футболках с надписью 
«Schwarz macht geil» («Черный цвет47 сводит с ума»)48 и – возвы-
шающийся на переднем плане молодой человек, спокойно объяс-
няющий съемочной группе смысл данной акции. «Каждый в Моло-
дой народной партии знает, что “черные” делают крутую политику, 
“черные” организуют крутые вечеринки и поэтому сегодня мы на-
чинаем кампанию “Schwarz macht geil”. И сегодня ее начало»49. 

                                                            
47 Черный является традиционным цветом консерваторов в Австрии и ФРГ. 
48 В немецком языке у слова «geil» есть два значения. Первое имеет значе-

ние «сексуальный», второе означает «сводящий с ума», «крутой». В данном слу-
чае имеет игра слов на грани фола, которая должна была привлечь на свою сто-
рону молодежь.  

49 "Schwarz macht Geil" – JVP Wahlkampfauftakt 2010 // Martin Thür. – 
2015. – 15.11. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=SsBWC7zie94 (date of 
access: 06.03.2022). 
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Это была первая крупная избирательная кампания 24-летнего  
лидера молодежной организации консерваторов в Вене, которая, с 
одной стороны, должна была помочь партии выиграть предстоя-
щие выборы, а с другой – повысить значимость «Молодой народ-
ной партии» в глазах старших товарищей. «Молодежной органи-
зации было что сказать, однако она была слабо представлена в 
СМИ, а журналисты не проявляли к ней большого интереса. 
Именно поэтому наша кампания хотя и была относительно резкой, 
но она являлась не самоцелью, а способом привлечь внимание в к 
проблеме»50, – так впоследствии сам канцлер объяснил смысл дан-
ной акции. 

Именно с этой целью С. Курц со своими единомышленника-
ми арендовал «Hummer» и бар, «приправив» острое политическое 
блюдо игривым, пусть и достаточно двусмысленным, предвыбор-
ным слоганом. Не слишком избалованные вниманием столичных 
жителей51, австрийские консерваторы остро нуждались в голосах 
избирателей, и в первую очередь неопределившейся со своим выбо-
ром молодежи. Рок-музыка, бесплатные коктейли и немного прово-
кации – вот рецепт лидера молодежной организации АНП в Вене 
для привлечения неофитов на сторону партии, традиционно счи-
тавшейся клубом буржуазии, клерикалов и солидных отцов се-
мейств, одетых в cтрогие пиджаки и галстуки известных брендов. 

Однако на этот раз блестящий замысел молодого таланта из 
Майдлинга столь же блестяще провалился. Поле битвы вновь ос-
талось за социал-демократами, а сама избирательная кампания 
С. Курца на короткое время сделалась предметом нескончаемых на-
смешек и острот как в бульварной прессе, так и в респектабельных 
изданиях. «Девушек в коротких шортах недостаточно»52, – усмеха-
лась в те дни «Wiener Zeitung». Резонанс от устроенного молодыми 
членами АПС шоу был настолько велик, что его эхо докатилось даже 

                                                            
50 Sebastian Kurz bei Steingarts Morning Briefing | „Europa muss weg von der 

Selbstzufriedenheit” // The Pioneer. – 2021. – URL: https://www.youtube.com/watch? 
v=FnBB9ScC71w (date of access: 10.03.2022). 

51 Еще с 1920-х годов столица Австрии («Красная Вена») прочно находи-
лась в руках социал-демократов, в то время как позиции «народников» были 
сильны преимущественно в провинции, особенно в сельской местности.  

52 Inside Austria. Sebastian Kurz’ Aufstieg und Fall (1/6) // Der Spiegel. Der Stan-
dard. – 2021. – URL: https://open.spotify.com/episode/65WaFiaW7TmHedJlCxIWsN 
(date of access: 08.03.2022). 
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до соседней Германии. «Самая глупая избирательная кампания», –  
подвела неутешительный для С. Курца итог «Tageszeitung»53. 

Безусловно, местные выборы 2010 г. стали в некотором роде 
холодным душем для амбициозного молодого человека, привык-
шего добиваться своих целей. Впоследствии, отвечая на постоян-
ные вопросы журналистов о «Geilmobil», канцлер будет полушутя, 
полусмущенно признавать ошибочность выбранной им тогда так-
тики. Курц вынес серьезный урок из кампании 2010 г. и больше не 
повторял своих ошибок. В дальнейшем его публичные выступле-
ния, встречи с избирателями и предвыборные кампании будут ор-
ганизованы по всем правилам искусства PR, с привлечением луч-
ших умов АПН и немалых денежных сумм, пожертвованных 
партии могущественными спонсорами. 

Однако, как это часто бывает, в бочке дегтя общественного 
порицания присутствовала и небольшая ложка меда, которая долж-
на была несколько подсластить горечь поражения. «Себастиану 
Курцу тогда удалось так перестроить “Молодую народную партию” 
[…], что внутри партии она приобрела вес»54, – говорит политиче-
ский консультант Т. Хофер. К тому же организованная им акция 
обеспечила С. Курцу достаточно широкую известность, а вместе с 
ней и поддержку в консервативных кругах. «Это было маленьким 
успехом. Галльская деревня55 в могущественной “красной” Вене. 
Это было началом восхождения Себастиана Курца. Это время на-
ложило на нас сильный отпечаток»56, – вспоминал Штефан Шноль, 
генеральный секретарь Молодой народной партии. Спустя год этот 
молодой, но уже подающий большие надежды юноша будет избран 
руководителем уже общефедеральной Молодой народной партии, 
получив 99% (!) голосов делегатов. Вероятно, последующие годы 
С. Курца прошли бы в неустанных трудах и заботах о молодежной 
организации, привлечении новых сторонников, спорах со старшими  

                                                            
53 Inside Austria. Sebastian Kurz’ Aufstieg und Fall (1/6) // Der Spiegel. Der Stan-

dard. – 2021. – URL: https://open.spotify.com/episode/65WaFiaW7TmHedJlCxIWsN 
(date of access: 09.03.2022). 

54 Im Brennpunkt: Sebastian Kurz – Der türkise Weg zur Macht // ORF III. – 
2022. – 13.01. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=saFFGKNXRxM (date of 
access: 06.03.2022). 

55 Аллюзия на знаменитый французский мультфильм про Астериска и 
Обелиска, в котором галльская деревня противостояла римским легионам.  

56 Inside Austria. Sebastian Kurz’ Aufstieg und Fall (1/6) // Der Spiegel. Der Stan-
dard. – 2021 – URL: https://open.spotify.com/episode/65WaFiaW7TmHedJlCxIWsN (date 
of access: 09.03.2022). 
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товарищами etc. Типичная карьера молодого партийного функ-
ционера, только-только начинающего делать шаги на паркете 
большой политики и втайне мечтающего о покорении политиче-
ского олимпа. Но Судьба вновь улыбнулась С. Курцу, предоставив 
ему шанс перескочить сразу несколько ступенек и в неполные 
25 лет самому начать творить историю. 

Привычное пожелание недругам «Чтоб ты жил в эпоху пе-
ремен» в случае нашего героя фактически превратилось в формулу 
успеха. Прошедшие в 2008 г. парламентские выборы стали свое-
образным водоразделом в жизни страны, пусть далеко и не все 
вершители политических судеб Второй республики в полной мере 
осознали сей факт. Хотя привычная для небольшой альпийской 
страны «большая коалиция»57 социал-демократов и народников 
сумела остаться у кормила власти, однако оглашенные избира-
тельной комиссией результаты выборов светились тревожными 
маячками. Обе «народные» партии, в особенности консерваторы, 
потеряли немало голосов, в то время как праворадикальные попу-
листы – Австрийская партия свободы и Альянс за будущее Авст-
рии значительно усилили свои позиции. Раскол и взаимная вражда 
внутри правого лагеря, наметившаяся после ухода в 2005 г. 
Й. Хайдера из АПС, безусловно не оставляли австрийским право-
радикальным популистам каких-либо шансов на участие в разделе 
властного пирога. Однако заметный рост антиммигрантских и  
радикальных настроений в обществе не мог не тревожить предста-
вителей политического истеблишмента. 

Успехи возглавляемой Х.-К. Штрахе АПС на выборах в На-
циональный совет были отнюдь не результатом случайных обстоя-
тельств, а отражением глубинных изменений, протекающих в обще-
ственной «ткани» стран Старого света. Массовая миграция в 
Западную Европу из стран Магриба и Ближнего Востока породила 
бурную дискуссию о проблемах интеграции, преступности и закате 
европейской цивилизации. Уже отгремели знаменитые бунты араб-
ской молодежи в пригородах Парижа в 2005 г., этих «отверженных» 
                                                            

57 В отличие от соседней ФРГ, где коалиция социал-демократов и консер-
ваторов до 2005 г. была скорее исключением, в Австрии различные вариации 
союза АПН и СДПА практически стали политической константой. Это было обу-
словлено как отсуствием других крупных политических сил, веса которых было 
бы достаточно для формирования дееспособного правительства, так и нежелани-
ем обеих народных партий идти на союз с популисткой и националистической 
АПС. Впрочем, на уровне земель и социал-демократы, и народники вполне ус-
пешно сотрудничали с праворадикальными популистами.  



 

 27

новой эпохи, уже наметились трещины в обществе, разделившегося 
на сторонников и противников мультикультурализма, уже увидела 
свет книга Т. Сарацина «Германия. Самоликвидация», вызвавшая 
эффект разорвавшейся бомбы в ФРГ… Зоркому наблюдателю, вни-
мательно следившему за политическими перипетиями в странах 
континента, было совершенно очевидно, что миграция становится 
одной из ключевых проблем XXI века. Обе «народные» партии Авст- 
рии искали способ если не решить ее, то хотя бы продемонстри- 
ровать гражданам свою готовность заниматься этим вопросом, по-
путно выбивая почву из-под ног праворадикальных популистов. 
Тема миграции была особенно актуальна для Австрийской народ-
ной партии, которая получила в кабинете Вернера Файмана порт-
фель министра внутренних дел. Именно в консервативных кругах и 
родилась идея создания в недрах МВД поста статс-секретаря по во-
просам интеграции. «Конечно же, это не было человеколюбивым 
жестом, а чисто вынужденной мерой, поскольку консерваторы 
осознали, что АПС, постоянно педалируя тему миграции, привлека-
ет на свою сторону все новых избирателей. А осознав это, поняли, 
что необходимо что-то предпринимать. “Хорошо, дорогие избира-
тельницы и избиратели, мы осознали, что проблема миграции и 
иностранцев волнует вас, и мы что-нибудь сделаем”»58, – указывает 
журналист австрийской «Standard» Петра Штойбер. 

Судьба, принявшая обличье министра иностранных дел 
М. Шпинделеггера, постучалась в дверь молодому политику в ап-
реле 2011 г. Раздавшийся поздней ночью телефонный звонок на-
долго вывел обычно уверенного в себе С. Курца из душевного 
равновесия. «Я спросил его, готов ли он занять пост в правитель-
стве (государственного статс-секретаря в МВД), и попросил дать 
немедленный ответ, “да” или “нет”. Он колебался, говорил о том, 
что слишком молод для этого. Но мне казалось, что именно это 
обстоятельство и позволит ему взяться за решение подобного рода 
задачи, которая выходит за рамки интересов определенных ве-
домств»59, – вспоминал впоследствии Шпинделеггер. 

На каком же фундаменте строился расчет ветерана австрий-
ской политики, который неожиданно для многих принял реше- 
ние пригласить на работу в правительство 24-летнего молодого  

                                                            
58 Inside Austria. Sebastian Kurz’ Aufstieg und Fall (1/6) // Der Spiegel. Der Stan-

dard. – 2021. – URL: https://open.spotify.com/episode/65WaFiaW7TmHedJlCxIWsN 
(date of access: 09.03.2022). 

59 Ibid.  
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политика, не имевщего никакого практического опыта работы в 
государственных органах и даже не закончившего университет. 
Пусть на этот вопрос читателю ответит сам тогдашний министр. 
«“Давайте дадим шанс молодому человеку“, – заявил шеф АПН. 
Курц говорит на языке молодых людей и развивает идеи относи-
тельно того, как можно сподвигнуть молодых выходцев из ми-
грантских семей к тому, чтобы сделать шаг вперед и проявить  
готовность к интеграции»60. Итак, молодость в качестве альтерна-
тивы опыту! Впрочем, было еще одно обстоятельство, которое 
сыграло роль в назначении С. Курца на пост статс-секретаря по 
вопросам интеграции. Не блиставшая в последние годы крупными 
успехами на полях предвыборных сражений, АПН остро нужда-
лась в свежей «крови» и молодых талантах. Энергичный и целе-
устремленный лидер Молодой народной партии, внешне олице-
творявший все то, чего не хватало Австрийской народной партии – 
молодость и дерзость, внешний шарм и неординарность, – казался 
министру иностранных дел, внимательно следившему за зигзагами 
его карьеры, именно тем человеком, который не только сможет 
справиться с поставленной непростой задачей, но и вернуть АНП 
былую славу. 

А что же сам герой нашего повествования? «Мне было тогда 
24 и Михаэль Шпинделеггер фактически ночью спросил меня,  
готов ли я занять пост статс-секретаря по вопросам интеграции.  
Я был весьма польщен, но тут же заявил, что не смогу принять 
данное предложение, поскольку еще не закончил учебу, слишком 
молод. СМИ и население не признают того, что кто-то в столько 
юном возрасте стал бы статс-секретарем»61. C. Курц действитель-
но строил амбициозные планы и мечтал о построении карьеры в 
партии или на государственной службе. Правда, все это должно 
было произойти не сразу, а спустя несколько лет упорного труда. 
Ночной звонок вице-канцлера стал для него громом среди ясного 
неба. Перейти на совершенно иной уровень, не имея за плечами 
какого-либо опыта работы на госслужбе? «И я попытался отка-
заться», – вспоминал политик. 

Однако все мосты уже были бесповоротно сожжены, по-
скольку М. Шпинделеггер почти торжественно заявил ему, что 

                                                            
60 Familienpolitik wird «Chefsache» // ORF. – 2011. – 20.04. – URL: 

https://orf.at/v2/stories/2054138/2054140/ (date of access: 09.03.2022). 
61 Wer ist Sebastian Kurz? // ORF 1. – 2020. – URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=B7gjz_LkZMQ (date of access: 07.03.2022). 



 

 29

сообщение о его назначении уже отправлены в редакции ведущих 
газет. Наступил критический момент в жизни С. Курца. Впереди у 
него еще будет немало переломных моментов. Но разговор с вице-
канцлером стал, пожалуй, главной развилкой в его жизни. Откло-
нить предложение Шпинделеггера и остаться на достаточно ком-
фортной должности руководителя «Молодой народной партии», 
отодвигая на неопределенное будущее достижение своих заветных 
целей? «Я понимал, что если все пойдет не так, мне уже никогда 
не стать кем-то», – заявил впоследствии С. Курц в интервью жур-
налистам. Вечный вопрос: что лучше – синица в руках или жу-
равль в небе? 

Дальнейшие события развивались достаточно стремительно 
и не без нотки драматизма. Закончив неожиданный разговор со 
М. Шпинделеггером, С. Курц погрузился в глубокие раздумья, а 
затем стал методически обзванивать своих знакомых, чтобы полу-
чить у них совет. Однако это оказалось довольно-таки непростым 
занятием, поскольку опустившаяся над Веной полночь властно 
вступила в свои права. Многие из тех, кто нашел в себе силы и 
время поднять телефонную трубку, не разделяли оптимизм вице-
канцлера. «Я был тогда не уверен, является ли правильным реше-
ние назначать 24-летнего молодого человека на должность статс-
секретаря по вопросам миграции. […] Секретариат по вопросам 
молодежи и спорта я бы счел более подходящей должностью для 
него. Однако Михаэль Шпинделеггер уверил меня в том, что я еще 
увижу, как Курц возьмется за дело»62, – вспоминал Вильгельм 
Молтерер, бывший председатель Австрийской народной партии. 

Наконец, решение было принято. «Alea iacta est». Жребий 
был брошен, и Рубикон перейден. Еще один звонок, – на этот раз 
Кристине Рауш, журналистке c телеканала «Puls 4», которая не-
медленно поспешила в бюро Молодой народной партии. Картина, 
которая открылась там ее взору, была столь необычной, но от того 
не менее реалистичной. На ступенях перед входом в бюро сидел 
С. Курц, обхвативший руками голову. Так, наверное, выглядят по-
литики, с треском проигравшие выборы или полководцы, в одно-
часье лишившиеся своего войска. Однако на вопрос безмерно 
удивленной журналистки, приготовившейся услышать что-то 
ужасное, С. Курц лаконично ответил: «Я стал статс-секретарем». 
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Но ничто не длится вечно. Преодолев эту растерянность, оба 
они быстро приступили к делу. Необходимо было собрать команду, 
набросать хотя бы черновой вариант действий, распределить обя-
занности… Спустя короткое время в бюро стали собираться близ-
кие друзья С. Курца – Штефан Штайнер, А. Мельхиор и другие. 
Именно в эту ночь практически окончательно сформировалась 
группа лиц, которые впоследствии составят «преторианскую гвар-
дию» при дворе будущего канцлера Австрии. «Во время встречи 
компания друзей начала набрасывать черты нового политического 
курса С. Курца: Штайнер придумал той ночью слоган “Интеграция 
через успех”, которому было суждено стать центральным элемен-
том политики молодого статс-секретаря»63. 

Наступившее утро хотя и принесло молодым консерваторам 
некоторую определенность относительно дальнейших действий, и 
в то же время поставило их перед новыми вызовами. Безусловно, и 
Курц, и члены его команды отчетливо осознавали, что назначение 
молодого активиста АПС, еще не успевшего сдать все экзамены в 
университете, вызовет серьезное недовольство как среди населе-
ния, так и представителей «четвертой власти». Однако обрушив-
шийся на новоиспеченного статс-секретаря град информационных 
«снарядов» все же стал для него неприятной неожиданностью. 
«Это был сложный старт, произошедший буквально за ночь.  
Ко всему прочему добавлялось невероятное сопротивление»64. 

И, действительно, заголовки ведущих австрийских газет и 
журналов не сулили С. Курцу на посту статс-секретаря ничего хо-
рошего. Отсутствие политического опыта, молодость, «Geilmobil» –  
наверное, не было явного или мнимого недостатка 24-летнего статс-
секретаря, который бы ему не припомнила бы злопамятная пресса. 
«Себастиану Курцу придется приложить невероятные усилия, что-
бы справиться с возложенными на него задачами»65, – отмечала 
«Kroner Zeitung». Назначение 24-летнего «практиканта» (именно 
так злые языки из журналисткой среды успели окрестить С. Курца) 
вызвало непонимание и среди проживающих в Австрии мигрантов. 
В частности, Эргюн Серт, издатель турецкой газеты «Новое поколе-

                                                            
63 Knittelfelder K. Inside Türkis. – Wien – 2020. – S. 28. 
64 Sebastian Kurz im exklusiven Interview in der Doku “Kurz mal weg” //  

Servus-TV. – 2022. – 09.05. – URL: https://www.servustv.com/aktuelles/a/kurz-mal-
weg-interview-dokumentation/229189/ (date of access: 12.03.2022). 

65 Grohmann J. Sebastian Kurz. Die offizielle Biografie. – München : FinanzBuch  
Verlag, 2019. – S. 56. 
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ние», не скрывал своего разочарования относительно этого назначе-
ния: «Именно такая важная тема требует человека, который профес-
сионально разбирался бы в данном вопросе»66. 

Осознавая всю шаткость положения и отсутствие должного 
опыта своего протеже, М. Шпинделеггер направил ему подкреп- 
ление. Геральд Фляйшманн, недавно ушедший с поста пресс-
секретаря, должен был на первых порах взять на себя организацию 
работы со СМИ и общественностью, а также улучшить имидж но-
воиспеченного статс-секретаря по вопросам миграции. Опытный 
пиарщик, всерьез раздумывавший над тем чтобы уйти работать  
в бизнес или перейти в другое министерство, встретил предложе-
ние главы МИДа без особого восторга, но после некоторых коле-
баний согласился, в тайной надежде через две-три недели уйти от 
не слишком перспективного политика. Однако две недели посте-
пенно трансформировались в десять лет успешного сотрудничест-
ва С. Курца и Г. Фляйшмана. 

Между тем С. Курцу предстояло объявить «urbi et orbi» (го-
роду и миру – лат.) свою программу разрешения миграционного 
вопроса, который представлял собой запутанный клубок из раз-
личных национальностей и культур, провалов правительства и 
роста правопопулистких и ксенофобских настроений. Сразу после 
своего назначения он заявил о том, что Австрия является страной с 
высокой миграцией из других стран, что в свою очередь должно 
стать ключевым фактором при выработке внутриполитического 
курса. «Один из первых вопросов, который мне был задан, звучал 
так: “Является ли Австрия страной мигрантов?” На это я ответил: 
“Да”. […] У нас проживает около полумиллиона человек, имею-
щих мигрантские корни»67. 

А в интервью журналу «David», являющемуся печатным ор-
ганом еврейской общины страны, Курц так обозначил свою пози-
цию по данному вопросу: «Моя задача в качестве статс-секретаря 
заключается в том, чтобы выдвинуть на первый план то, что объе-
диняет, а не разделяет нас, и способствовать развитию диалога 
между людьми различного этнического и религиозного происхож-

                                                            
66 Integration braucht Kompetenz // Wiener Zeitung. – 2011. – 20.04. – URL: 

https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/23833-Integration-braucht-
Kompetenz.html (date of access: 14.03.2022). 

67 Staatsekretär Sebastian Kurz // Agenda Austria 2035. – 2013. – 11.05. –  
URL: https://www.youtube.com/watch?v=5Uhfj_gJ1iA (date of access: 15.03.2022). 
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дения»68. При этом молодой политик выразил полную уверенность 
в том, что представители мусульманской общины имеют все шан-
сы интегрироваться в австрийское общество. «Нет специальных 
социологических исследований, однако я не думаю, что антисеми-
тизм среди мигрантов мусульманского происхождения распро-
странен больше, чем среди австрийцев»69. Вместе с тем С. Курц 
недвусмысленно дал понять, что бесконтрольная миграция должна 
быть приостановлена. «В Австрии существует не только сильная 
враждебность по отношению к иностранцам […], но и объективная 
реальность, в которой половина австрийцев считает, что “лодка” 
переполнена, необходимо приостановить миграцию»70. Эти слова 
были произнесены не оратором правопопулисткой АПС, а пред-
ставителем респектабельной консервативной партии. Фактически 
С. Курц стал первым политиком, представляющим политический 
центр, который поставил под сомнение (хотя на тот момент и не 
отверг полностью) идею мультикультурализма. Уже упомянутый 
выше М. Штрольц вспоминает: «На протяжении нескольких деся-
тилетий социал-демократия вела себя так, как будто бы не было 
никакой проблемы. “Зеленые” пошли еще дальше, предложив рас-
пахнуть границы. Австрийская народная партия делала вид, что 
никакого миграционного вопроса не существует»71. Итак, интегра-
ция проживающих на территории альпийской республики ино-
странцев при одновременном ограничении миграции из других 
регионов, в первую очередь из Турции и стран Ближнего Востока, –  
такова формула решения миграционной политики по С. Курцу. 

Но поскольку посты глав МИДа и МВД прочно находились 
в руках политических тяжеловесов М. Шпинделеггера и Й. Микль-

                                                            
68 Im Interview: Der österreichische Staatssekretär für Integration Sebastian  

Kurz // David. Jüdische Kulturzeitschrift. – 2013. – 33 Heft. – URL: https://davidkultur.at/ 
artikel/im-interview-der-osterreichische-staatssekretar-fur-integration-sebastian-kurz (date 
of access: 16.03.2022). 

69 Ibid.  
70 По мере усиления миграционного кризиса 2015–2016 гг., изменения на-

строений в обществе и в особенности после создания союза с Австрийской пар-
тией свободы осенью 2017 г. риторика С. Курца в миграционном вопросе ужесто-
чилась. В публичных выступлениях и интервью канцлера упор все больше 
делался не на интеграцию, а на ограничение потоков мигрантов и борьбу с поли-
тическим исламом.  

71 Inside Austria. Sebastian Kurz’ Aufstieg und Fall (1/6) // Der Spiegel. Der 
Standard. – 2021 – URL: https://open.spotify.com/episode/65WaFiaW7TmHedJlCxIWsN 
(date of access: 20.03.2022). 
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Ляйтнер, а влияние самого С. Курца внутри ведомства последней 
носило весьма ограниченный характер, то пока ему пришлось скон-
центрировать основные усилия на выработке концепции интеграции 
мигрантов и их потомков. Разработанный им план «Интеграция че-
рез успех» («Integration durch Leistung» – нем.) был направлен на 
встраивание мигрантской комьюнити в австрийское общество через 
успешную самореализацию переселенцев и их потомков в профес-
сии, учебе, общественных организациях и т.д. Именно она должна 
стать той прочной нитью, которая конечном счете свяжет мигрантов 
с их новой Родиной, попутно выбив почву из-под ног и исламских 
радикалов, и праворадикальных популистов. 

Первым шагом С. Курца на новом поприще стало стремле-
ние добиться того, чтобы мигранты выучили немецкий на мини-
мальном уровне. Пороговое владение языком Гете и Шиллера 
должно было стать пропуском не только на рынок труда, но клю-
чом к интеграции в австрийское общество. Поэтому неудивитель-
но, что первые месяцы пребывания молодого политика на посту 
статс-секретаря по вопросам интеграции прошли под знаком регу-
лярных встреч с представителями различных мигрантских общин с 
призывами обучать своих детей перед школой немецкому языку. 
Наряду с этим в июне 2011 г. он совместно с католической благо-
творительной организацией «Каритас» выступил с инициативой 
открыть по всей Австрии около 50 учебных кафе («Lerncafes» –  
нем.), в которых бы происходило бы погружение мигрантов в язы-
ковую среду72. 

Авторству молодого австрийского «вундеркинда» принад-
лежал и проект «Вместе: Австрия» («Zusammen: Österreich»), в 
рамках которого он совершил целое турне по австрийским началь-
ным, средним школам и гимназиям с целью мотивировать моло-
дежь с мигрантскими корнями упорно учиться, добиваться постав-
ленных целей, становиться гражданами Австрии в подлинном 
смысле этого слова. При этом инициатива С. Курца сопровожда-
лась активным привлечением знаменитостей, зачастую являвших-
ся выходцами из семей мигрантов. Модератор на телевидении 
Арабелла Кисбауэр, танцовщица государственной оперы Карина 
Саркисова, актер Серж Фальк приняли участие в  этом проекте. Не  

                                                            
72 Предложенная С. Курцем идея учебных кафе для изучения иностранно-

го языка является отнюдь не новой, и cначала активно претворялась в жизнь не-
мецкими университетами.  
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были обойдены вниманием и представители обычных профессий –  
полицейские, пожарные, учителя, медики. Общественность и пресса 
в целом позитивно оценила усилия статс-секретаря по интеграции 
вчерашних выходцев из Югославии, Турции и стран Восточной  
Европы. 

Каких же результатов добился С. Курц за почти 2,5 года сво-
его пребывания в стенах министерства внутренних дел Австрии? 
Было бы наивным полагать, что несколькими громкими акциями 
или выступлениями перед представителями турецкой или босний-
ской общины он смог бы решить проблему миграции. Ассимиляция 
мигрантов, создание специальных языковых центров, профессио-
нальное переобучение с последующей интеграцией требовало денег, 
колоссальных усилий и, конечно же, времени. Впрочем, ни руковод- 
ство Австрийской народной партии, ни канцлер В. Файман, ни 
пресса и не ожидали, что молодой протеже М. Шпинделеггера смо-
жет добиться коренного перелома в этом вопросе. 

Однако С. Курц сумел добиться другого – вывести на аван-
сцену вопрос, который долгое время стыдливо скрывался центрист-
скими партиями за кулисами политического театра. Столь долго 
замалчиваемая АПН и СДПА, сколь и яростно критикуемая «сини-
ми» тема миграции с приходом С. Курца на пост статс-секретаря 
была введена в русло конструктивного диалога. Правда, забегая 
вперед, нужно отметить, что С. Курц буквально спустя два-три года 
сам повернул все вспять в полном соответствии с гоголевским  
«я тебя породил, я тебя и убью». Волны миграционного кризиса 
2014–2015 гг., череда кровавых терактов, потрясших европейские 
столицы и рост правопопулистких настроений в западноевропей-
ских странах впоследствии подтолкнут его к ужесточению ритори-
ки, а заключенный осенью 2017 г. пакт с Австрийской партией сво-
боды буквально за короткое время сделает С. Курца одним из 
главных европейских хардлайнеров в миграционном вопросе. 

Но на тот момент главное заключалась в том, что он с че-
стью выдержал первый по-настоящему серьезный экзамен в своей 
политической карьере. Еще не маститый государственный деятель, 
но уже и не политический аутсайдер, вызывающий лишь сарка-
стические усмешки репортеров, коллег по цеху и обывателей.  
Социологические опросы наглядно свидетельствовали о том, что 
С. Курц начинает уверенно обходить умудренных опытом и седи-
нами однопартийцев, постепенно превращаясь в главную надежду 
консерваторов. Выражаясь языком военной терминологии, учреж-
денный весной 2011 г. пост статс-секретаря стал для С. Курца 
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своеобразным «плацдармом», откуда он со своим маленьким, но 
хорошо организованным и сплоченным «войском» в очень скором 
времени развернет полномасштабное наступление на Бальхаузплац. 

Впрочем, значимость этого периода в жизни самого полити-
ка определялась не только укреплением позицией С. Курца в АПН 
и ростом его популярности в обществе, но и тем, что именно тогда 
он, очевидно, вынес для себя ряд важных уроков. Первый из них 
заключался в том, что политический успех невозможен без серьез-
ной работы со СМИ. Это правило касалось не только публичных 
выступлений и интервью, но и организации работы с представите-
лями «четвертой власти» в целом. Неформальные контакты с  
редакторами ведущих изданий, работа с нужными журналистами 
(в первую очередь многотиражных бульварных изданий) и инфор-
мационная «изоляция» неугодных представителей прессы – оче-
видно, такие выводы были сделаны в окружении статс-секретаря. 
Позднее стараниями верных «преторианцев» С. Курца – Г. Фляйш- 
мана и Й. Фришманна – механизм взаимодействия между властью 
и ключевыми игроками на рынке СМИ был доведен до совершенст-
ва. Не будет больше той юношеской импровизации, которая была 
присуща ему в начале карьерного пути, безвозвратно уйдет в про-
шлое «Geilmobil», на смену джинсам и рубашкам с коротким рука-
вами, вызывавших поначалу праведное негодование у чиновников и 
журналистов, придут строгие пиджаки и костюмы. «Пиратов не бы-
ло и не могло быть; не должно быть. Мальчик умер. Вместо него –  
родился юноша» (А. Аверченко). Теперь каждое публичное высту-
пление С. Курца, будь то встреча с избирателями, иностранными 
государственными деятелями или представителями СМИ, было 
срежиссировано с той же тщательностью, с какой обычно осу- 
ществляется подготовка к новогоднему концерту Венского филар-
монического оркестра. 

Второй урок, который, очевидно, был сделан окружением мо-
лодого политика, заключался в том, что нужно выходить из глухой 
медийной обороны и самим начинать активные наступательные 
действия. Как мы помним, первые недели пребывания С. Курца  
на посту статс-секретаря прошли в отражении атак со стороны 
СМИ и телевидения, искренне возмущенных назначением вче-
рашнего студента на столь ответственную должность. Нужно было 
выйти из медийного «окопа» и самому переходить в наступление, 
создавать инфоповоды и медийно значимые события. «Именно 
тогда он понял, что лучше всего будет самому создавать новости, 
чем реагировать на них с позиции обороняющегося, оправдывать-
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ся»73. Эта тенденция особенно отчетливо проявится во время ми-
грационного кризиса 2015–2016 гг., когда закрытие «балканского 
маршрута» будет представлено консервативной прессой и пресс-
службой самого С. Курца как спасение Европы от волн мигрантов. 

Кроме того, работа на посту статс-секретаря дала С. Курцу 
возможность познакомиться с жизнью различных групп населения –  
мигрантов, молодежи, представителей бизнеса. Это был бесцен-
ный опыт, который впоследствии пригодится ему в как в период 
борьбы за власть, так и в годы нахождения на посту канцлерства. 

И, наконец, два с половиной года интенсивной работы в 
Министерстве внутренних дел наглядно продемонстрировали ему, 
какое колоссальное значение имеет проблема миграции в австрий-
ском обществе. Именно она станет той козырной картой, с помо-
щью которой он поочередно разобьет своих политических против-
ников сначала в консервативном лагере, а затем и социал-
демократов. Однако в устах С. Курца речь уже будет идти не об 
интеграции мигрантов (эта тема будет все реже и реже всплывать в 
его публичных выступлениях и интервью), а об ограничении при-
тока мигрантов из стран Ближнего Востока и закрытии границ74. 
«Себастиан Курц в момент нашего знакомства был молодым, ди-
намичным политиком, придерживающимся либеральных взглядов. 
Но когда на повестке дня всплыла проблема миграции, его рито-
рика внезапно стала схожей с тем, что декларировали политики из 
крайне правого лагеря, а сам он стал отличаться от того С. Курца, 
которого я знавал. И это было очень странным», – вспоминает Да-
вид Штокмеллер («Зеленые»). Эти перемены в риторике и дейст-
виях молодого консервативного политика отмечали и другие, хо-
рошо знавшие его люди. «Когда он стал статс-секретарем по 
вопросам интеграции, он рассказал в интервью, что у него есть 
подруги, которые носят головной платок. Мы подумали, что нако-
нец-то появился тот, кто говорит с нами, а не о нас. Сегодня (речь 
идет о 2017 г.) он ведет избирательную кампанию под лозунгом 

                                                            
73 Inside Austria. Sebastian Kurz’ Aufstieg und Fall (1/6) // Der Spiegel. Der 

Standard. – 2021. – URL: https://open.spotify.com/episode/65WaFiaW7TmHedJlCxI 
WsN (date of access: 20.03.2022). 

74 В этом отношении пост статс-секретаря в каком смысле стали для 
С. Курца и его окружения «полигоном», на котором отрабатывались методы ра-
боты со СМИ, населением и т.д.  
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запрета головного платка на государственной службе»75, – отмеча-
ла Д. Кюкюкгёль, тесно работавшая с С. Курцем в Федеральном 
представительстве молодежи76. 

Впрочем, «странным» такое поведение С. Курца могло пока-
заться только на первый взгляд. Чтобы понять эту постепенную 
эволюцию молодого статс-секретаря от сторонника интеграции 
мигрантов в австрийское общество к политическому хардлайнеру, 
нужно «отмотать» пленку политических событий на несколько лет 
в начало 2010-х гг. и внимательно присмотреться к тем событиям, 
которые происходили летом-осенью 2013 г. 

В сентябре этого года предстояли очередные выборы в На-
циональный совет Австрии, которые должны были определить 
расстановку фигур на шахматной доске большой политики. Осен-
ний марафон 2013 г. принес разочарование одним, уверенность в 
своих силах – другим, оптимизм – третьим. Главными проиграв-
шими на выборах в Национальный совет оказались обе народные 
партии. По сравнению с 2008 г. АПС и СДПА в сумме потеряли 
4,44% голосов и были вынуждены пойти на новое издание «боль-
шой коалиции»77, которая все чаще становилась объектом критики 
со стороны как общества, так и части консерваторов. 

Очевидным победителем этой предвыборной гонки стала 
Австрийская партия свободы, сумевшая набрать 21,4% (+2, 97) 
голосов, что отчетливо свидетельствовало о том, что ветер пере-
мен снова стал наполнять паруса изрядно потрепанной политичес- 
кими скандалами и внутренними сварами бригантины праворади-
кальных популистов. Успех АПС на выборах 2013 г. определялся 
отнюдь не только тем, что партии наконец удалось преодолеть 
раскол 2005 г.78 и нащупать болевой нерв избирателя – тему  
миграции. 

                                                            
75 14 Dinge, die Sie (vielleicht) noch nicht über Sebastian Kurz wussten // 

News. – 2017. – 05.12. – URL: https://www.news.at/a/wunderkind-dinge-sie-sebastian-
kurz-8524127 (date of access: 06.03.2022).  

76 Вообще идейная эволюция С. Курца в период с 2011 по 2016 г. представ-
ляет собой достаточно интересный, еще не до конца раскрытый сюжет. Возможно, 
публикация новых документов или свидетельства участников тех событий позволит 
нам пролить свет на эту важную главу в биографии австрийского канцлера.  

77 Вопрос о сотрудничестве с Австрийской партией свободы на тот момент 
всерьез не рассматривался ни социал-демократами, ни консерваторами.  

78 В 2005 г. из-за внутренних разногласий в АПС произошел раскол, следст-
вием которого стал уход Й. Хайдера их партии и создание новой правопопулисткой 
партии Альянс за будущее Австрии, которая сразу же оказалась в жестком клинче  
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Внутри западноевропейских государств происходили глу-
бинные изменения, которые затрагивали и экономику, и социаль-
ную сферу, и политику. Сформировавшееся в послевоенной Ев- 
ропе и Соединенных Штатах модель «государства всеобщего  
благоденствия» с двухпартийной политической системой, в кото-
рой право- и левоцентристские правительства поочередно сменяли 
друг друга у штурвала власти, успешно функционировала на про-
тяжении нескольких десятилетий. Однако начавшийся в конце 
1980-х годов процесс глобализации привел к постепенной эрозии 
«общества среднего класса» по обе стороны Атлантики. К делока-
лизации производства, нередко оборачивающейся потерей тысяч 
рабочих мест, добавились усиление конкуренции со стороны Ин-
дии, Китая, «тигров» Юго-Восточной Азии и «торнадо» финансо-
во-экономических кризисов. Привычный мир с многочисленным 
средним классом, постоянно растущей зарплатой и семейным от-
дыхом в итальянских или австрийских Альпах постепенно рушил-
ся, погребая под своими развалинами благосостояние и надежды 
людей на лучшую жизнь79. 

«Старые» политические партии – консерваторы и социал-
демократы – не только оказались не в состоянии купировать эти 
процессы, но и сами приняли активное участие в них. «Воору-
женные» лозунгами неолиберализма и теориями Л. Мизеса и  
Ф. фон Хайека консерваторы, сначала в Великобритании и США, 
а затем и в странах континентальной Европы приступили к по-
степенному демонтажу социального государства. Пребывавшие 
долгое время в состоянии политического грогги европейские со-
циал-демократы в конце 1990-х – начале 2000-х годов стали по-
степенно склоняться к концепции «третьего пути»80, который,  

                                                                                                                                   
с АПС. Эта борьба, ослабившая правый лагерь в стране, продолжалась несколько 
лет и начала сходить на нет только после гибели в автомобильной катастрофе в 
2008 г. самого Й. Хайдера. А к 2013 г. Альянс за будущее Австрии, потерпевший 
поражение, начал постепенно сходить с политической сцены.  

79 См. подробнее: Белинский А.В. Изгнание из рая: как глобализация и  
неолиберализм уничтожают немецкий средний класс // Россия и современный 
мир. – 2020. – № 2(107). – С. 210–227. 

80 Концепция «третьего пути» была разработана в середине 1990-х гг. 
внутри Демократической партии США и предполагала отход от классической 
демократии в сторону социал-либерализма. Позднее данная концепция была при-
нята на вооружение Лейбористской партией в Великобритании и СДПГ в ФРГ. Ее 
реализация на практике привела к демонтажу социального государства, дерегу-
лированию рынка и т.д.  
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однако, в конечном счете привел на уже проторенную их консер-
вативными визави дорогу неолиберализма. 

Следствием этого стало растущее отторжение между веду-
щими политическими партиями и их традиционным электоратом, 
который, разочаровавшись в своих недавних «кумирах», либо ста-
рательно обходил избирательный участок, проклиная политиков 
всех цветов и оттенков, либо отдавал свои голоса несистемным пар-
тиям. Вчерашние маргиналы и парии – французский Национальный 
фронт (в настоящее время «Национальное объединение»), нидер-
ландская Партия народной свободы, итальянская Лига Севера –  
постепенно стали превращаться в системных участников полити-
ческой жизни. В этом отношении Австрийская партия свободы, 
вступившая в коалицию с консерваторами во главе В. Шюсселем, 
стала в какой-то степени первопроходцем на этой узкой и извили-
стой тропинке «дедьяволизации»81 праворадикальных популистов.  
И хотя «черно-синюю» коалицию на протяжении всего ее сущест-
вования сопровождали многочисленные скандалы, пройденный 
Й. Хайдером путь показался привлекательным для праворадикаль-
ных популистов Старого света. Успех АПС на парламентских вы-
борах 2013 г. стал еще одним симптомом происходящих в стране 
перемен. 

Внимательно следивший за всеми перипетиями политиче-
ской борьбы С. Курц сделал определенные выводы, которые во 
многом совпадали с личным опытом, приобретенным во время 
пребывания на посту статс-секретаря. Это время утвердило его в 
своем убеждении, что в стране происходят тектонические измене-
ния. С. Курца, который так и не окончил обучение на юридиче-
ском факультете Венского университета, нельзя было отнести ни  
к теоретикам, ни к политическим интеллектуалам, какими были, к 
примеру, Г. Шмидт или Б. Крайский. Однако его природный ум  
и чутье вкупе с полученным опытом подсказывали, что времена в 
Австрии кардинально поменялись. Хотя С. Курц никак не симпа-
тизировал АПС и Х.-К. Штрахе, он не мог не игнорировать причи-
ны, обусловившие подъем «синих». 

В то время как большинство «генералов» АПС готовились к 
прошедшим войнам в рамках «большой коалиции», 27-летний 
статс-секретарь по вопросам интеграции тогда, вероятно, понимал, 

                                                            
81 Термин «дедьяволизация» был введен в оборот М. Ле Пен и означал по-

степенное встраивание «Национального фронта» в политическую систему по-
средством смягчения предвыборной риторики и изменения программы.  
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что традиционный формат политики уже безнадежно вышел из 
общественной «моды». Вряд ли на тот момент у него имелся кон-
кретный план действий; скорее было общее, пока еще зыбкое, 
ощущение необходимости смены курса партии. Была ли эта посте-
пенная радикализация риторики политика следствием «смены 
вех», происходившей в его сознании, либо чисто математическим 
расчетом этого Растиньяка из Майдлинга, готового поступиться 
многим (в том числе и вчерашними принципами) ради достижения 
заветной цели? Ответить на этот вопрос довольно-таки непросто, 
поскольку свидетельства современников на этот счет диаметраль-
но расходятся. Если уже упомянутая нами выше Д. Кюкюкгёль, а 
вслед за ней и оппоненты С. Курца из лагеря социал-демократов 
упрекают его в жажде власти и отсутствии принципов, то поже-
лавший остаться неназванным член кабинета канцлера рисует бо-
лее дифференцированную картину: «По своим взглядам и миро-
воззрению Себастиан является правым консерватором»82. Какая из 
точек более близка к истине? Пусть читатель сам примет для себя 
решение. Однако факт остается фактом. Именно в этот период в 
мировоззрении и действиях С. Курца происходят кардинальные 
изменения, которые станут его политическим «компасом», по ко-
торому он будет сверять свои шаги как внутри страны, так и за ее 
пределами. 

Между тем формирование нового коалиционного правитель-
ства под руководством социал-демократа В. Файмана препод- 
несло отечественной публике и иностранным журналистам в конце  
уходящего 2013 г. «рождественский подарок». Новым министром 
иностранных дел на смену уходящему на повышение М. Шпин- 
делеггеру (он получил посты вице-канцлера и министра финансов 
в новом правительстве)… становится 27-летний С. Курц. 

Очередной головокружительный вираж в карьере молодого 
человека из Майдлинга, всего несколько лет назад раздававшего 
листовки с призывами голосовать за АНП и только-только делаю-
щего первые шаги на политическом паркете, был обеспечен с по-
мощью той же «пружины», которая катапультировала его на пост 
статс-секретаря весной 2011 г. Вопрос о назначении С. Курца  
министром иностранных дел, по всей вероятности, обсуждался 
еще до осенних выборов и внутри консервативных кругов считал-

                                                            
82 14 Dinge, die Sie (vielleicht) noch nicht über Sebastian Kurz wussten //  

News. – 2017. – 05.12. – URL: https://www.news.at/a/wunderkind-dinge-sie-sebastian-
kurz-8524127 (date of access: 23.03.2022). 



 

 41

ся решенным делом. Однако для отечественных и зарубежных 
СМИ карьерный взлет вчерашнего «практиканта», не закончивше-
го даже университет и не имевшего никакого опыта работы на  
дипломатической службе, стал очередным сюрпризом. «Знают ли 
окружающие, какую позицию займет С. Курц в острых политиче-
ских дебатах? Если ему придется отклониться от генеральной ли-
нии АНП, хватит ли у него мужества пойти до конца?»83 – вопро-
шал своих читателей авторитетный австрийский еженедельник 
«Profil». 

На чем строился расчет М. Шпинделеггера, который уже во 
второй раз выступил в роли политического ангела-хранителя мо-
лодого таланта? Если в 2011 г. речь шла о том, чтобы приостано-
вить мерную поступь набирающей силу АПС, а заодно поощрить 
своего протеже, то в декабре 2013 г. на первый план выходили не-
сколько иные соображения. Вереница неудач «народников» на по-
следних выборах наглядно продемонстрировала, что австрийские 
консерваторы все больше рискуют растерять остатки политическо-
го влияния и, отдав часть своего электората Х.-К. Штрахе и его 
партии, уйти в небытие. Такого же мнения придерживался и сам 
М. Шпинделеггер, который после выборов в одном из интервью 
категорически заявил о необходимости поиска новой стратегии 
для охваченной лихорадкой кризиса АНП. «Так дальше не может 
продолжаться. Что-то должно кардинально поменяться»84. И в 
первую очередь, консерваторы нуждались в молодых политиках, 
способных привлечь на свою сторону среднестатического авст-
рийского  избирателя,  глубоко разочаровавшегося и в «черных», и 
в «красных», и время от времени поглядывающего в сторону 
«третьего лагеря»85. То с робкой надеждой, то с нескрываемой 
опаской… 

«После заключения нового союза СДПА и АНП было сфор-
мировано правительство проигравших. Это был уже второе по 
счету правительство под руководством В. Файмана. А Михаэль 
Шпинделеггер хотел, если можно так выразиться, влить свежую 
                                                            

83 Kurz! Und gut? // Profil. – 2014–18.04. – URL: https://www.profil.at/ 
oesterreich/sebastian-kurt-2014-kurz-und-gut/401827639 (date of access: 24.03.2022). 

84 Die Reaktionen der Parteien // Kurier. – 2013–29.09. – URL: https:// 
kurier.at/politik/inland/nationalratswahl-2013-die-reaktionen-der-parteien/28.902.309 
(date of access: 24.03.2022). 

85 Так еще в период Габсбургской монархии называли австрийских нацио-
налистов, которые противопоставляли себя и клерикалам, и социал-демократам. 
АПС во многом являлась духовным наследником «третьего лагеря».  
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кровь в свою партию. И здесь назначение С. Курца был вполне 
логичным решением»86 (Петра Штойбер, «Standard»). «Я просто 
полагал, что у Себастиана появится хорошая возможность нарабо-
тать себе портфолио»87, – так объяснял свои мотивы М. Шпин- 
делеггер. Переход подающего надежды молодого политика, уже 
успевшего к этому времени стать любимцем партии и одним из 
потенциальных лидеров консерваторов, на пост главы МИДа дол-
жен был сигнализировать всем о стремлении руководства «народ-
ников» провести необходимые изменения88. 

Что же до отсутствия должного опыта дипломатической 
службы, то оно отчасти компенсировалось работой на посту статс-
секретаря по вопросам интеграции, которая предполагала посто-
янные заграничные командировки. Так, за время своей работы в 
МВД Курц с рабочим визитом среди прочего посетил ряд Балкан-
ских государств и Турцию, т.е. те страны, которые являлись пра-
родиной большинства проживающих на территории Альпийской 
республики. Это время (пребывание на посту статс-секретаря. –  
А. Б.) наложило большой отпечаток, поскольку мы тогда пыта-
лись получить импульс для Австрии, – говорит Курц. – Мы  
наблюдали за тем, как функционируют там языковые курсы для 
мигрантов, как люди, не имевшие в течение длительного времени 
работу, интегрируются на рынок труда89. Данное обстоятельство 
вкупе с хорошими манерами и умением расположить к себе собе-
седника должны были на первых порах помочь 27-летнему мини-
стру справиться с неизбежными трудностями. А поддержка целого 
корпуса опытных дипломатов, советников и бизнесменов, которых 
Курц охотно привлекал в свою команду, должна была компенси-
ровать пробелы в знаниях и недостаток опыта. 

                                                            
86 Inside Austria. Sebastian Kurz’ Aufstieg und Fall (1/6) // Der Spiegel. Der 

Standard. – 2021. – URL: https://open.spotify.com/episode/65WaFiaW7TmHedJlCx 
IWsN (date of access: 25.03.2022). 

87 Ronzheiner P. Sebastian Kurz. Die Biografie. – Freiburg im Breisgau : Verlag 
Herder GmbH, 2018. – S. 55. 

88 Вполне вероятно, М. Шпинделеггер надеялся в 2017 г. официально вы-
двинуть С. Курца на пост канцлера на предстоящих выборах. Однако его прежде-
временный уход со всех постов в 2014 г. помешал ему сделать это самостоятель-
но. Правда, к этому времени С. Курц усилился настолько, что уже особо и не 
нуждался в поддержке бывшего руководителя.  

89 Ronzheiner P. Sebastian Kurz. Die Biografie. – Freiburg im Breisgau : Verlag 
Herder GmbH, 2018. – S. 53 
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Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов еще одно обстоя-
тельство, которое зачастую оставалось «за кадром» для иностран-
ных наблюдателей. В неофициальной табели о рангах пост мини-
стра иностранных дел в Австрии занимал отнюдь не первую 
строчку. В отличие от Франции, ФРГ или Великобритании, актив-
но действующих как в Европе, так и за ее пределами, маленькой 
Австрии приходилось довольствоваться достаточно скромной ро-
лью на континенте. К этому добавлялось и то, что в последние го-
ды внешняя политика страны пребывала в явном «застое», кото-
рый был обусловлен погруженностью австрийской политической 
элиты во внутренние дела. За периодом активной внешнеполити-
ческой деятельности во время нахождения у власти Б. Крайского 
(1970–1983) и вступления Австрии в ЕС в 1995 г. последовал глу-
бокий внешнеполитический спад. Символом опустившегося над 
Веной «бидермейера» стал не кто иной, как министр иностранных 
дел и главный политический покровитель С. Курца М. Шпинде- 
леггер, которого в большей степени занимали не столько взаимо-
отношения с Берлином, Брюсселем и Парижем, сколько внутри-
партийные дела. «Согласно исследованию Штефана Бросца, с  
декабря 2009 г. по июнь 2013 г. он (Шпинделеггер. – А. Б.) посетил 
меньше чем 40% (точнее 38,46%) заседаний Совета по общим  
вопросам…»90. 

В этом отношении назначение 27-летнего С. Курца на скорее 
второстепенный, с точки зрения австрийской политической элиты, 
пост было пусть несколько необычным, но в тоже время отнюдь не 
экстраординарным решением91. Совершенно иной была реакция 
общественности и СМИ. «Я могу вспомнить реакцию газет и он-
лайн-платформ, которые были переполнены сообщениями о Кур-
це, который стал членом кабинета В. Файмана. Журналисты были  

                                                            
90 Kramer H. Bleibt Österreichische Außenpolitik «Draußenpolitik» // Inter- 

national IV. – 2013. – URL: https://homepage.univie.ac.at/helmut.kramer/helmut.kramer/ 
Publikationen_files/INT_4_2013_Kramer.pdf – S. 46. 

91 Об отношении ведущих австрийских политиков к МИДу свидетельст-
вуют по меньшей мере три факта. Во-первых, переход М. Шпинделеггера с поста 
главы внешнеполитического ведомства в Министерство финансов, что напрямую 
свидетельствует о большей значимости последнего. Во-вторых, канцлер В. Файман  
не только не выступил против такого назначения, но и одобрил его. И наконец,  
в-третьих, достаточно скромный бюджет австрийского МИДа красноречивее все-
го свидетельствовал об отношении австрийской политической элиты к внешней 
политике своей страны.  
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удивлены тем, что он так рано вошел в состав правительства»92. 
Однако еще большим было удивление не слишком искушенных в 
тайнах венского двора иностранных обозревателей, для которых 
неожиданный «ход конем» М. Шпинделеггера стал настоящей 
сенсацией. «В Брюсселе, где я тогда находился, царило невероят-
ное удивление относительно того, что такой “карапуз” стал мини-
стром иностранных дел» (Кристиан Шульт, «Der Spiegel»)93. 

Сам «виновник» переполоха хорошо осознавал как отсутст-
вие у него необходимого опыта, так и то, с каким скепсисом пона-
чалу отнесутся к нему в Елисейском дворце, на Даунинг-стрит, на 
Вилли-Брандт-штрассе. Именно поэтому во время знакомства со 
своими подчиненными, среди которых было немало опытных ди-
пломатов, годившихся ему как минимум в отцы, молодой человек 
в своей неизменно вежливой манере попросил их оказывать ему 
всяческую помощь. 

В своем первом интервью на посту главы МИДа С. Курц дос-
таточно ясно расставил свои приоритеты: «Привнести в ЕС свежий 
взгляд на положение вещей, в особенности что касается вызовов 
будущего. Евросоюз не может являться для молодежи только мир-
ным проектом. Цель заключается в том, чтобы на международной 
арене ЕС стал конкурентоспособным. Западные Балканы являются 
приоритетным направлением»94. Основная цель С. Курца на посту 
министра иностранных дел заключалась в том, чтобы вывести авст-
рийскую дипломатию из той «спячки», в которой она пребывала в 
последние годы и, использовав те немногочисленные «козыри», ко-
торыми располагала Альпийская республика (нейтральный статус, 
географическое положение, исторические связи с рядом государств 
Центральной и Южной Европы), повысить статус Австрии в меж-
дународных делах95. 

Свой первый официальный визит С. Курц совершил в Хор-
ватию, некогда входившую в состав Австро-Венгрии, а ныне наря-

                                                            
92 Inside Austria. Sebastian Kurz’ Aufstieg und Fall (1/6) // Der Spiegel. Der 

Standard. – 2021. – URL: https://open.spotify.com/episode/65WaFiaW7TmHedJlCxIWsN 
(date of access: 27.03.2022). 

93 Ibid. 
94 Kurz: «Strategie für neue Außenpolitik» // Kurier. – 2013. – 17.12. – URL: 

https://kurier.at/politik/ausland/neuer-chefdiplomat-kurz-strategie-fuer-neue-aussenpolitik/ 
41.442.490 (date of access: 27.03.2022). 

95 Более подробно внешняя политика Австрии в период нахождения 
С. Курца на посту сначала министра иностранных дел (2013–2017), а затем канц-
лера (2017–2021) будет рассмотрена в главе «На внешних фронтах».  
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ду с другими западнобалканскими государствами являющуюся 
предметом особых попечений венской дипломатии. «Я хотел по-
слать сигнал, что Западные Балканы являются приоритетом для 
нас, а заодно и посетить Хорватию, ставшую самым молодым чле-
ном ЕС»96. С момента распада Югославии в начале 1990-х гг.  
Австрия сделала ставку на политическую и экономическую инте-
грацию в ЕС образовавшихся на ее обломках государственных об-
разований. Визит молодого главы австрийского МИДа должен был 
еще раз подчеркнуть значимость региона для Вены. Впрочем, 
очень скоро сквозь слаженный хор критических комментариев  
австрийских и европейских СМИ стали пробиваться и такие мне-
ния: «И было достаточно неожиданным наблюдать за тем, как 
гладко он выступал, как уверенно вел себя, в независимости от 
того, кто был рядом…»97. 

Впрочем, политика Австрии в этой бывшей вотчине короны 
Габсбургов никогда не ограничивалась символическими жестами и 
громкими публичными выступлениями. Городу Штрауса и Моцарта, 
венских вальсов и всемирно известной оперы вновь было суждено 
стать местом международных переговоров. Именно здесь проходил 
так называемый «берлинский диалог», в рамках которого обсуждался 
вопрос о вступлении западнобалканских государств в ЕС. 

Особенно выпукло посредническая роль Вены в международ-
ных отношениях проявилась и в ходе переговоров по поводу ядерной 
сделки с Ираном в 2015–2016 гг. И, хотя Австрия в большей степени 
играла роль «честного маклера», чем активного участника перегово-
ров, австрийская дипломатия могла занести себе их в актив. 

Однако главным вызовом на посту министра иностранных дел 
для С. Курца стал миграционный кризис 2015–2016 гг., с которым 
Европа не сталкивалась с момента окончания Второй мировой вой-
ны. Сотни тысяч беженцев из Сирии и Ирака, спасающихся от граж-
данской войны и террора ИГИЛ, двинулись сначала в Турцию, а ко-
гда «чаша» была переполнена, поток устремился на Балканы, чтобы 
оттуда добраться до «земли обетованной» – ФРГ и Скандинавских 
стран. Казалось, Старый свет переживает новое «великое переселе-
ние» народов, грозящее ввергнуть европейские страны в хаос. 
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В то время летом – осенью 2015 г. почти все репортажи круп-
нейших европейских таблоидов были посвящены проблеме мигра-
ции, большинство правительств ЕС пребывали в состоянии расте-
рянности, нередко граничившей с паникой. Именно такой сценарий 
воплотился и Австрии, где партии «большой коалиции» оказались 
совершенно не готовы к такому развитию событий. Изначально и 
социал-демократы, и «народники» выступили с позиций «культуры 
гостеприимства» («Wilkommenskultur» – нем.), которая предполага-
ла помощь беженцам с целью их дальнейшей переправки в Герма-
нию. Лидеры обеих народных партий поспешили на вокзал Вены, 
чтобы под вспышки фотокамер заявить о европейской солидарности 
и необходимости помощи ближнему. Наряду с канцлером В. Фай- 
маном в этом мероприятии присутствовали почти все значимые 
члены его кабинета. Все… кроме Себастиана Курца. Уже сделав-
ший к тому времени ставку на жесткий курс в вопросе миграции, он 
лучше своих коллег чувствовал ситуацию и готовился к ее макси-
мальному использованию для достижения своей конечной цели –  
поста Федерального канцлера. 

Дальнейший ход событий, казалось, полностью подтвердил 
политический расчет С. Курца. «Беженцы превратились в политиче-
ский кошмар правительства канцлера В. Файмана. Готовность ока-
зывать помощь быстро закончилась, когда речь зашла о том, чтобы 
разместить в стране сирийцев, иракцев, афганцев, но также и ма-
рокканцев, и других африканцев»98. А попытки центральных вла-
стей создать палаточные лагеря в различных частях страны натолк-
нулись на ожесточенное сопротивление местных жителей. Раздрай 
внутри правительственной коалиции, раскол в обществе и рост 
ксенофобских настроений среди части населения, подогреваемые  
терактами в Париже и Брюсселе, предоставили С. Курцу шанс 
окончательно избавиться от имиджа неопытного «практиканта» во 
власти и, наконец, предстать в глазах общественности настоящим 
государственником. Формально поддерживая официальную пози-
цию правительства, он по мере углубления миграционного кризиса 
все больше ужесточал свою риторику, которая все больше и больше 
стала напоминать лозунги «Австрийской партии свободы». 

К концу 2015 г. маятник общественного мнения во многих ев-
ропейских странах качнулся вправо; в западнобалканских государ-
ствах, Чехии, Польше, Словакии, Австрии все громче стали слышны 
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голоса тех, кто требовал жесткого ограничения миграции из стран 
Ближнего Востока. Еще в августе 2015 г. венгерский премьер-
министр В. Орбан послал недвусмысленный сигнал Берлину и 
Брюсселю, начав строительство стены на границе с Сербией. Ини-
циатива Венгрии стала своеобразным пробным шаром, за которым 
внимательно следили в Белграде, Братиславе и Вене. 

В начале февраля во время своего официального визита в Бел-
град С. Курц заявил: «Если беженцы увидят, что у них не будет 
возможности пробиться в Европу, миграционные потоки уменьшат-
ся»99. А на прошедшем 24 февраля 2016 г. саммите ЕС – Западные 
Балканы было принято решение о закрытии «балканского маршру-
та». Принявшие на себя основное бремя миграционного кризиса 
Греция, Германия, а также ЕС выступили с резкой критикой этого 
решения («Если Вы спросите меня, решило ли закрытие “балкан-
ского маршрута” проблему, то я отвечу “нет”»100, – А. Меркель), 
однако их мнение было попросту проигнорировано. 

Как мы видим, С. Курц не был единственным творцом идеи 
закрытия «балканского маршрута», однако медийные лавры в 
большей степени достались именно ему. А противостояние с самым 
влиятельным политиком Европы – А. Меркель – только добавило 
политических очков министру иностранных дел Австрии. На ка-
кое-то время С. Курц превратился в кумира консерваторов и прессы 
по обе стороны Альп. Бесповоротно были забыты и молодость, и 
неопытность политика, а солидная «Frankfurter Algemeine Zeitung» 
даже преподнесла ему титул «молодого Меттерниха». Казалось, 
С. Курц, уже к тому времени совершивший невероятный карьерный 
взлет, мог благосклонно купаться в лучах славы. Но… для подрост-
ка из рабочего квартала Майдлинг это – слишком много, а для съе-
даемого честолюбием консервативного политика, познавшего вкус 
власти, – слишком мало. Именно тогда в окружении главы австрий-
ского МИДа начал разрабатываться план по завоеванию власти в 
партии, а затем и в стране. 
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Глава 3. ОПЕРАЦИЯ БАЛЬХАУЗПЛАЦ 
 

Война – это путь обмана, 
постоянной организации ложных 

выпадов, распространения дезинформации, 
использования уловок и хитростей. 

Сунь-Цзы «Искусство войны» 
 
19 сентября 2017 г., за месяц до парламентских выборов, в 

небольшой леволиберальной австрийской газете «Falter» был 
опубликован ряд документов под общим названием «Проект Баль-
хаузплац»101. По версии редакции издания, речь шла ни много ни 
мало о подготовленном окружением С. Курца стратегическом пла-
не по завоеванию политической власти с последующем преобразо-
ванием страны. 

На 58-ми с лишним страницах документа с пунктуальностью 
Большого генерального штаба времен Г. Мольтке Старшего102 был 
представлен пошаговый план, конечной целью которого была по-
беда С. Курца на парламентских выборах осенью 2017 г. Названия 
и содержания разделов («Противоречия Австрийской партии сво-
боды», «Позиция в отношении политических конкурентов» и т.д.») 
красноречиво свидетельствовали о том, что его составители хоро-
шо ориентировались в политических реалиях страны, знали сла-

                                                            
101 «Projekt Ballhausplatz» // Falter. – 2017. – 19.09. – URL: https://www. 
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бые и сильные стороны как консерваторов, так и их оппонентов из 
лагеря социал-демократов и праворадикальных популистов. 

При иных обстоятельствах материалы проекта «Бальхаус- 
плац» могли бы стать информационной бомбой, способной пере-
ломить ход предвыборной борьбы. Но настолько было велико в 
австрийском обществе очарование молодым министром иностран-
ных дел, олицетворявшем перемены, настолько же было велико 
отторжение избирателя по отношению к социал-демократам, ус-
певшим дискредитировать себя грязной информационной кампа-
нией против АПН и лично С. Курца. Именно поэтому публикация 
«Falter» прошла практически не замеченной. О проекте «Бальхауз-
плац» вспомнили лишь в 2020–2021 гг., когда на политическом 
горизонте доселе не ведавшего поражений канцлера стали сгу-
щаться тучи. 

В какой степени представленные «Falter» документы соот-
ветствуют действительности? Шла ли речь о секретных бумагах, 
которые были переданы в редакцию одним из партийных «добро-
желателей» С. Курца, или же мы имеем дело с информационной 
атакой, которые, к сожалению, уже стали неотъемлемыми спутни-
ками избирательных кампаний? 

Ответить на этот вопрос будет достаточно сложно, посколь-
ку подлинность документов еще ждет своей проверки103. Стефан 
Шноль, c 2017 по 2021 г. возглавлявший «Молодую народную 
партию» и входивший в ближайшее окружение С. Курца, доста-
точно уклончиво ответил на вопрос о существовании проекта 
«Бальхаухплац»: «В первую очередь нужно отметить, что было 
задействовано много людей, разрабатывалось множество проек-
тов. Но С. Курц никогда не руководил ни одним из них». 

Вместе с тем есть ряд обстоятельств, которые с осторожно-
стью позволяют предположить, что обнародованные газетой мате-
риалы все же соответствуют действительности. В первую очередь 
на себя обращает внимание та непоследовательность, с которой 
Австрийская народная партия отреагировала на публикацию этих 
документов. Полное отрицание подлинности материалов посте-
пенно сменилось допущением того, что они могли быть подготов-
лены на свой страх и риск кем-то из сторонников партии. Что ка-
сается самого С. Курца, то ни он, ни его окружение так и не 
обратились ни в прокуратуру, ни в суд с требованием расследовать 

                                                            
103 В настоящее время прокуратура Австрии проводит расследование в от-

ношении подлинности документов.  
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это дело или привлечь к ответственности журналистов за распро-
странение ложной информации. 

Впрочем, оба этих аргумента еще нельзя считать прямым 
доказательством подлинности таинственных документов, попав-
ших в редакцию «Falter» осенью 2017 г. Находясь в неведении 
всех планов главы австрийского МИДа, партийное руководство 
просто вполне могло ничего и не знать об операции «Бальхаусп-
лац», а сам лидер АНП был настолько поглощен предвыборной 
борьбой, что не обратил внимания на публикации в малотиражной 
газете104. Гораздо большего внимания заслуживает то обстоятель-
ство, что представленные в документе мероприятия во многом 
совпадают как с реальными действиями политика, так и перепис-
кой между ним и его окружением. 

Разворачивавшиеся между апрелем 2016 и октябрем 2017 г. 
события, пожалуй, относятся к самой темной главе политической 
биографии С. Курца. Свидетельства участников тех событий дос-
таточно противоречивы, выдвинутые служителями юстиции обви-
нения еще должны быть подтверждены судом, а специальная пар-
ламентская комиссия, призванная расследовать деятельность 
возглавляемого им правительства, только в конце декабря 2021 г. 
приступила к своей работе. 

Тем не менее, в настоящее время в нашем распоряжении 
имеется ряд источников, которые с определенной долей условно-
сти позволяют реконструировать хронологию событий тех месяцев 
и на основе разрозненных фактов воссоздать значительную часть 
панорамы битвы за власть, начатую С. Курцем и его окружением в 
2016 г.105 

Мы не можем сейчас доподлинно сказать, когда и при каких 
обстоятельствах появился на свет проект «Бальхузплац», если он 
все же имел место. Однако можно с уверенностью говорить о том, 
что план по завоеванию политической власти сначала в консерва-
тивном лагере, а затем в стране стал реализовываться в начале 
2016 г. Чтобы понять, почему именно в это время С. Курц и его 
окружение перешли к активным боевым действиям на всех фрон-
тах, нужно мысленно погрузиться в гущу политических событий, 
разворачивавщихся в Австрии весной того знаменательного года. 

                                                            
104 Впрочем, вполне возможно, С. Курц просто использовал достаточно 

известную в PR-стратегию: замалчивать инцидент, пока он не будет вытеснен из 
общественного сознания другой повесткой.  

105 Для всех участников тех событий действует презумпция невиновности.  
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Именно в это время в общественно-политической жизни 
страны произошло событие, которое по всей вероятности и под-
толкнуло министра иностранных дел к решительным действиям.  
В апреле 2016 г. состоялся первый тур выборов президента рес-
публики, который полностью подтвердил опасения многих наблю-
дателей. На фоне политической Цусимы обеих «народных» пар-
тий, чьи кандидаты – Р. Хундсторфер (СДПА) и А. Коль (АНП) –  
сумели набрать лишь более чем скромные 11,18% голосов, Авст-
рийская партия свободы, казалось бы, смогла стать безоговороч-
ным лидером. А кандидат праворадикальных популистов Н. Хофер 
получил в первом туре 36,4%, что фактически делало его фавори-
том предвыборной гонки. 

Однако, к разочарованию праворадикальных популистов, уже 
готовившихся отметить свою победу, и вящей радости их полити-
ческих противников, сенсация все же не состоялась. Во втором 
раунде кандидату от АПС противостоял ощетинившийся «штыка-
ми» единый республиканский фронт – коалиция сторонников со-
циал-демократов, консерваторов, либералов и «зеленых», который 
решительно встал на сторону бывшего председателя партии «Зе-
леные», 72-летнего А. ван дер Беллена. Сплочение основных поли-
тических сил вокруг фигуры профессора экономики Венского 
университета обеспечило ему победу с минимальным перевесом 
(50,35%). Правый марш был на время остановлен!106 

Но от внимательно следившего за предвыборными баталиями 
министра иностранных дел не могло укрыться то обстоятельство, 
что внутри общества происходят серьезные изменения. Анти- 
мигрантские, ксенофобские и антиевропейские лозунги, еще вчера 
являвшиеся уделом маргиналов и «вечно вторых», сегодня приоб-
рели крайнюю популярность в широких слоях населения, включая и 
средний класс, в то время как «старые» политические партии неук-
лонно теряли свою поддержку в обществе. Старый мир, который 
создавался на протяжении многих лет, теперь рушился, и молодому 
политику предстояло решить, каким путем он должен пойти. 

Вместе с этим было еще одно обстоятельство, которое по 
всей видимости повлияло на решение С. Курца выйти из тени и 
приступить к реализации своих амбициозных замыслов. «Пребы-

                                                            
106 После второго тура АПС подала жалобу о нарушениях во время выбо-

ров в Конституционный суд, которая в конечном счете была удовлетворена. Од-
нако проведение повторного голосования 4 декабря 2016 г. не повлияло на ко-
нечный результат. А. Ван дер Беллен, получивший 53,8%, остался президентом.  



 

 52 

вание тогдашнего канцлера Вернера Файмана на своем посту все 
больше ставилось под сомнение внутри партии (СДПА. – А. Б.).  
Было очевидно, что он уйдет в отставку, и на смену ему придет 
другой политик, пользующийся большей общественной поддерж-
кой. Себастиан Курц рассматривал возможность появления нового 
“свежего канцлера” как большую опасность для своего политиче-
ского плана стать председателем партии, а после выборов Феде-
ральным канцлером…»107, – говорилось в одном официальном до-
кументе. И действительно, произошедшая в мае 2016 г. отставка 
растерявшего свою популярность В. Файмана и избрание на пост 
главы правительства энергичного топ-менеджера Австрийских фе-
деральных железных дорог Кристиана Керна никак не устраивали 
амбициозного министра иностранных дел, который сам претендо-
вал на этот пост. Укрепление позиций К. Керна, нормализация от-
ношений между обеими партиями «большой коалиции» или побе-
да АПС на грядущих парламентских выборах – любой из этих 
возможных сценариев мог в одночасье превратить амбициозные 
планы С. Курца в политическую фата-моргану. Времени на разду-
мья у него практически не было. Рубикон был перейден и в марте 
этого года, окружение тогдашнего главы австрийского МИДа  
стало готовиться к операции по завоеванию власти. Первой пре-
градой на пути к политическому олимпу был председатель АНП 
Р. Миттерленнер (2014–2017). 

Так больше не могло продолжаться. Я вызвал его на сле-
дующий день (11 мая 2016 г. – А. Б.) ко мне. По всей видимости 
окрыленный целью не допустить укрепления позиций Керна, он 
был поразительно открыт. […] В конце разговора он ясно заявил, 
что его цель состоит в том, чтобы «взорвать» коалицию. Роль 
«взрывотехника» должен был взять на себя я, поскольку пользу-
юсь определенным доверием. […] Ради него я должен был распус-
тить коалицию и взять всю вину на себя, чтобы он, незапятнан-
ный, мог идти на новые выборы108, – так описывал тогдашний шеф 
АНП разговор с С. Курцем. Поэтому нет ничего удивительного в 
том, что столь откровенное, сколь и циничное предложение было 
отвергнуто Миттерленнером. 

                                                            
107 Anordnung der Durchsuchung und der Sicherstellung // WKStA 17 St  

5/19 d. – 2021. – S. 15. – URL: https://drive.google.com/file/d/1wKpAPo-L4nrVQ3pi 
ZKDZjZGbF9IRQ2X9/view (date of access: 05.04.2022). 

108 Mitterlehner R. Haltung Flagge zeigen in Leben und Politik. – Salzburg : 
Ecowin Verlag, 2019. – S. 130.  
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Провал переговоров с шефом АНП подтолкнули главу МИДа, 
мечтающего перебраться в канцлерское кресло, к поиску иных  
путей для достижения своей цели. Основанное в апреле 2016 г. 
Э. Макроном, бывшим министром в правительстве Ф. Олланда, 
движение «Вперед, Республика» не могло не заинтересовать 
С. Курца, стремившегося уйти от старого формата политической 
партии. «В 2016 г. я вел переговоры с С. Курцем. Тогда на повестке 
дня стоял вопрос о создании общей платформы»109, – вспоминал 
бывший наставник С. Курца и один из основателей либеральной 
партии NEOS М. Штрольц. Однако, знавший гораздо лучше многих 
окружающих темную сторону своего бывшего подопечного, он от-
несся к этому предложению с настороженностью: «Они (С. Курц и 
его окружение. – А. Б.) хотели просто сделать карьеру». То затихая, 
то возобновляясь, переговоры продолжались до августа, пока окон-
чательно не были прекращены. 

После неудачных попыток договориться с руководством пар-
тии и М. Штрольцом С. Курц понял, что ему придется действовать 
тайно, опираясь исключительно на своих соратников и… на неле-
гальные методы. Его цель оставалось прежней – нужно было убе-
дить общество и основную массу партийных функционеров, что 
именно он, С. Курц, а не Р. Миттерленнер достоин возглавить пар-
тию на выборах и занять пост Федерального канцлера. 

Какие же обстоятельства должны были сподвигнуть лидеров 
австрийских консерваторов поменять свою точку зрения и поднять 
на щит министра иностранных дел? «Глас народа – глас Божий» – 
этот один из основополагающих принципов современной демокра-
тии должен был прийти на помощь С. Курцу. Честолюбивому поли-
тику требовалось создать такую ситуацию, при которой он выглядел 
бы единственным политиком консервативного лагеря, который мог 
бы бросить вызов социал-демократам и вернуть власть АНП. Но для 
реализации задуманного ему требовались доверенные люди, кото-
рые имели ли бы связи одновременно и в социологическом сообще-
стве, и в мире массмедиа. И такие люди, действительно, довольно 
быстро нашлись. В середине марта 2016 г. между С. Курцем и его 
другом Т. Шмидом, занимавшим должность генерального секретаря 
в Министерстве финансов, состоялась переписка следующего со-
держания. 

                                                            
109 «Bei Budgen» // ORF. – 2021. – 16.10. – URL: https://www.youtube.com/ 

watch?v=bLT_xCHt8AA (date of access: 06.04.2022). 



 

 54 

Себастиан Курц (15.03.2016): Я как раз на заседании комис-
сии. СМС отправлено. С наилучшими пожеланиями. 

Томас Шмид (15.03.2016): Хорошие новости относительно 
опроса. София. Я не знаю, удастся ли мне уговорить ее. Она со-
вершенно… 

Себастиан Курц (15.03.2016): Могу ли я с ней поговорить? 
Себастиан Курц (15.03.2016): Супер, спасибо. 
Томас Шмид (15.03.2016): Да, пожалуйста! Она настолько 

зла на Миттерленнера, который подставил ее. Я пообщался с ней 
сейчас около трех часов. И Шпинди110 делал ставку на нее 111. 

Кто же эта загадочная София и какое место отводилось ей в 
политическом пасьянсе С. Курца? «Опросы общественного мнения 
планировалось проводить скрытно, опираясь на помощь доверенной 
им д-ра Кармазин112 (группе С. Курца. – А. Б.), которая разочарова-
лась в д-ре Миттерленнере. До начала своей политической карьеры 
в качестве министра по делам семьи (с 2014 до конца 2017 г.) она, 
помимо прочего, возглавляла Институт изучения рынка “GALLUP-
INSTITUT GmbH”, который на протяжении нескольких лет прово-
дил социологические опросы и исследования рынка для медиагруп-
пы “Феллнер”. Благодаря этому обстоятельству она как располагала 
как богатым опытом организации социологических опросов, так и 
сумела наладить тесные контакты с Вольфгангом и Гельмутом 
Фельнерами»113. 

Если для С. Кармазин речь в первую очередь шла о личной 
мести своему бывшему покровителю («Она настолько зла на Мит-
терленнера, который подставил ее»), то участие братьев Феллнер в 
проекте «Бальхаузплатц» базировалось на совершенно иной, более 
                                                            

110 Речь идет о покровителе С. Курца М. Шпинделеггере.  
111 Anordnung der Durchsuchung und der Sicherstellung // WKStA 17 St 

5/19 d. – 2021. – S. 15. – URL: https://drive.google.com/file/d/1wKpAPo-L4nrVQ3pi 
ZKDZjZGbF9IRQ2X9/view (date of access: 06.04.2022). 

112 Cофия Кармазин (1967) – австрийский социолог, беспартийный политик. 
После окончания университета (психология, деловое администрирование) Карма-
зин работала в фирме ее родителей, занимающейся проведением социологических 
исследований. В декабре 2013 г. после парламентских выборов она, несмотря на 
отсутствие необходимого опыта, была назначена на пост министра по делам семьи. 
По версии прокуратуры, в 2016–2017 гг. Кармазин в интересах С. Курца занималась 
организацией фиктивных социологических исследований, которые должны были 
создать видимость широкой поддержки в обществе.  

113 Anordnung der Durchsuchung und der Sicherstellung // WKStA 17 St 
5/19 d. – 2021. – S. 15. – URL: https://drive.google.com/file/d/1wKpAPo-L4nrVQ3pi 
ZKDZjZGbF9IRQ2X9/view (date of access: 06.04.2022).  
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материалистической основе. «А Феллнер – капиталист. Кто платит, 
тот и заказывает музыку. Я люблю это»114, – не без удовольствия 
отмечал Т. Шмид. 

Однако проведение социологических опросов и дальнейшее 
их размещение в австрийских СМИ требовало немалых денежных 
средств. Поскольку С. Курц на тот момент еще не являлся предсе-
дателем АНП, то доступ к партийной кассе был ему закрыт. Одна-
ко в его окружении были люди, которые официально имели воз-
можность распоряжаться крупными денежными средствами. 
Томас Шмид, генеральный секретарь в Министерстве финансов и 
один из самых преданных людей в окружении С. Курца («Я один 
из твоих, преторианец, который не создает проблемы, а решает 
их»)115, несомненно входил в число этих людей. В соответствии с 
заранее разработанным планом он должен был осуществлять 
скрытое финансирование запланированных мер. Не последнее зна-
чение имело и то обстоятельство, что Т. Шмид был достаточно 
хорошо знаком с владельцами газеты «Österreich», что в свою оче-
редь должно было облегчить реализацию проекта «Бальхуазплац». 

Итак, вероятно к концу марта – началу апреля 2016 г. усилия-
ми С. Курца и его окружения была выстроена цепочка, по которой, 
словно по электрическому кабелю, шли «разряды», генерировав-
шиеся в штабе министра иностранных дел. В течение последующих 
недель, вероятно, шло обсуждение деталей между участниками.  
А 2 мая 2016 г. состоялся совместный ужин с участием Т. Шмида, 
Г. Феллнера и С. Кармазин, который по всей видимости должен был 
окончательно снять все вопросы, а заодно скрепить этот тайный 
союз представителей четвертой власти, политики и социологии. 

На практике реализация этого разработанного в недрах Ми-
нистерства иностранных дел проекта, по всей видимости, должна 
была выглядеть следующим образом: 1) С. Курц и его ближайшие 
сподвижники (Ш. Штайнер, Б. Бонелли, Г. Фляйшманн, Й. Фриш- 
манн) разрабатывали план, который затем передавался Т. Шмиду; 
2) в свою очередь Т. Шмид, имевший выходы на С. Кармазин и 
братьев Феллнеров (а также других лояльных издателей), согласо-
вывал с ними детали предстоящей «операции»); 3) С. Кармазин 

                                                            
114Anordnung der Durchsuchung und der Sicherstellung // WKStA 17 St 

5/19 d. – 2021 – URL: https://drive.google.com/file/d/1wKpAPo-L4nrVQ3piZKDZjZG 
bF9IRQ2X9/view  (date of access: 07.04.2022). 

115 О личности и роли Т. Шмида более подробно будет рассказано в шес-
той главе.  
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через свою бывшую сотрудницу С. Байнштаб проводила социоло-
гические исследования; 4) «отретушированные» опросы общест-
венного мнения попадали в редакции изданий медиагруппы Фел- 
лнеров, а затем подавались в выгодном для С. Курца свете; 5) через  
министерство финансов осуществлялась оплата услуг С. Кармазин 
и братьев Феллнеров. 

Первоначальная цель этих мероприятий заключалась в том, 
чтобы показать, «…насколько плохо обстоят дела АНП под руко-
водством Миттерленнера и одновременно продемонстрировать, 
как улучшатся результаты партии в случае прихода к власти 
С. Курца»116. Примечательно, что сообщения, которыми обмени-
вался Т. Шмид со своим патроном и его друзьями, во многом кор-
релируют с документами проекта «Бальхаузплатц»117: 

 «Дать поручение провести опрос 
 С СК (Себастиан Курц. – А. Б.) все будет лучше 
 Поручить сделать объявление в прессе»118. 
Однако, как следует из переписки Т. Шмида со своими со-

ратниками, взаимодействие внутри этого треугольника (Т. Шмид –  
С. Кармазин – братья Феллнер) поначалу носило отнюдь не безоб-
лачный характер. Так, 27 июня 2016 г. в сообщении Й. Фришману, 
одному из ближайших друзей С. Курца, Шмид не скрывая своей 
досады, писал: «Феллнер не придерживается никаких соглашений. 
На субботу / воскресенье была запланирована публикация данных 
социологического исследования. Ничего из этого не было сделано. 
Вместо этого была опубликована инсайдерская история о покупке 
ГФМ119 участка земли на Мондзее и провалившейся попытке 
оформить разрешение на застройку участка. Нужно будет затем 
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5/19 d. – 2021 – URL: https://drive.google.com/file/d/1wKpAPo-L4nrVQ3piZKDZj 
ZGbF9IRQ2X9/view (date of access: 07.04.2022).  

117 Этот факт прямо подтверждают подлинность документов проекта 
Бальхаузплатц, которые осенью 2017 г. оказались в редакции «Falter».  

118Anordnung der Durchsuchung und der Sicherstellung // WKStA 17 St 
5/19 d. – 2021 – URL: https://drive.google.com/file/d/1wKpAPo-L4nrVQ3piZKDZj 
ZGbF9IRQ2X9/view (date of access: 07.04.2022).  

119 ГБМ – Господин федеральный министр (Herr Bundesminister, HBM –  
нем.) – аббревиатура, за которой, как полагают журналисты, скрывалось имя ми-
нистра внутренних дел Вольфганга Саботки.  
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переговорить»120. Очевидно, что на первом этапе между участни-
ками операции «Бальхаузплац» существовали определенные про-
тиворечия, вызванные отсутствием слаженности действий и неко-
торым недопониманием сторон. Однако к концу лета 2016 г. 
механизм был, по всей видимости, отлажен и стал приносить уже 
конкретные результаты. 

Как уже отмечалось выше, первостепенной целью публика-
ции социологических опросов являлось обрушение рейтинга 
(нужно признать, и без того невысокого) Р. Миттерленнера и пе-
редача власти в Австрийской народной партии С. Курцу. 

О том, как на практике реализовывалась эта схема, можно 
отчетливо проследить по тем же сообщениям, которыми участни-
ки обменивались между собой. 29 июня 2016 г. Г. Феллнер сооб-
щал все тому же Й. Фришманну: 

Извини, был вне зоны доступа! Между тем появился разво-
рот с результатами опроса 121. 

Речь идет о статье «Дуэль за наши налоги», опубликованной в 
газете «Österreich» и на портале «oe24. at» как раз 29 июня 2016 г. 
Публикация была посвящена тому, как австрийцы оценивают эко-
номическую компетенцию своего политического истеблишмента. 
Как и следовало ожидать, «марафон» возглавили опытные «тяжело-
весы» – Федеральный канцлер К. Керн и министр финансов 
Х.Й. Шеллинг, в то время как председатель АНП смотрелся на их 
фоне откровенно бледно. Лишь 6% граждан страны отдавали пред-
почтение Р. Миттерленнеру122. Что касается С. Курца, то хотя он и 
не являлся лидером этого опроса, однако его фигура стала заметно 
выделяться в той сфере, к которой он прежде не имел особого от-
ношения. Уступая пальму первенства К. Керну и Х.Й. Шеллингу, он 
с 16% занял почетное третье место123. 

Опубликованная в изданиях медиагруппы Феллнеров статья 
весьма показательна, поскольку наглядно демонстрирует, как фор-
мировался в 2016–2017 гг. имидж С. Курца. Подобно фламандскому 
или голландскому живописцу старой школы, мелкими мазками соз-
                                                            

120 Anordnung der Durchsuchung und der Sicherstellung // WKStA 17 St 
5/19 d. – 2021. – S. 23. – URL: https://drive.google.com/file/d/1wKpAPo-L4nrVQ3pi 
ZKDZjZGbF9IRQ2X9/view (date of access: 07.04.2022). 

121 Ibid. S. 25. 
122 Schelling & Kern: Duell um unsere Steuern // OE24. – 2016. – 29.06. – 

URL: https://www.oe24.at/oesterreich/politik/schelling-kern-duell-um-unsere-steuern/ 
241462693 (date of access: 07.04.2022). 

123 Ibid.  



 

 58 

дающему свой шедевр на выцветавшем от времени холсте, окруже-
ние С. Курца – Т. Шмид, Ш. Штайнер, Б. Бонелли – шаг за шагом 
формировали имидж своего патрона как опытного и компетентного 
политика. Этот процесс шел постепенно, растянувшись по времени 
на несколько месяцев. Нужно было постепенно подготовить и пар-
тию, и общественное мнение к приходу нового политического 
«мессии». 

За первой «ласточкой» в «Österreich» последовали другие 
публикации, преследующие всю ту же цель – продемонстрировать 
слабость нынешнего руководства АНП и подвести консервативно-
го избирателя к мысли, что только С. Курц в состоянии вывести 
партию из того глубокого кризиса, в котором она пребывала уже 
несколько лет. 

Начиная с января 2017 г. эта тенденция стала набирать обо-
роты, что отчетливо видно как по направленности социологичес- 
ких опросов, так и по манере подачи их результатов в подкон- 
трольных братьям Феллнер СМИ. 7–8 января 2017 г. сначала на 
портале «oe24», а затем и в газете «Österreich» появилась статья 
под многозначительным названием «Обвал: Социологические оп-
росы фиксируют рекордное падение рейтинга АНП»: «Если бы в 
это воскресенье проводились выборы в Национальный совет, АПС 
с легкостью бы выиграла их. Согласно последнему опросу, прове-
денному для “Österreich” (500 интервью с 3.1 по 5.1. 2017) АПС 
набрала бы 34%. Это первое место, даже если партия Штрахе по-
теряла 1% по сравнению с декабрем 2016 г. […] Не слишком хо-
рошо идут дела АНП. Ее рейтинг остановился на отметке 18%, что 
в случае выборов стало бы наихудшим результатом за всю исто-
рию партии»124. 

«Виновником» столь плачевного положения австрийских 
консерваторов, по мнению издания, являлся Рейнхольд Миттер-
леннер, который «камнем» тянул партию на дно. В случае прове-
дения прямых выборов канцлера 47% австрийцев отдали бы свой 
голос действующему главе правительства К. Керну, 29% – шефу 
правопопулисткой АПС и лишь 12% предпочли бы видеть Р. Мит- 
терленнера во главе кабинета125. 

                                                            
124Absturz: ÖVP im Umfrage-Keller. OE24. – 2017. – 07.01. – URL: https:// 

www.oe24.at/oesterreich/politik/absturz-oevp-im-umfrage-keller/264736058 (date of 
access: 09.04.2022). 

125 Ibid.  
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На этом темном политическом небосводе АНП одинокой, 
но яркой звездой выделялась фигура С. Курца, с которым уже 
тогда многие консерваторы связывали свои надежды. Согласно 
тому же опросу, 61% австрийцев считали, что передача власти в 
АНП С. Курцу пойдет партии на пользу, еще 21% не видели в 
смене караула никаких изменений, и лишь 6% отрицательно отно-
сились к возможному назначению министра иностранных дел на  
пост председателя партии. Сложно представить более прозрач-
ный намек! 

А в это время в окружении самого С. Курца царило ликова-
ние, вызванное тем, что подготовленная совместными усилиями 
политиков, социологов и дельцов от СМИ операция «Бальхауз-
платц» стала приходить в движение. 

Т. Шмид (08.01.2017): Я никогда не добивался того, что мы 
сделали совместными усилиями. Гениальная инвестиция 126. 

Впрочем, и сам виновник торжества не скрывал своей радо-
сти по поводу публикации социологических опросов. 

С. Курц (08.01.2017): Спасибо за «Österreich» сегодня! 
Т. Шмид (08.01.2017): Всегда к Твоим услугам:-))127. 
Последующие месяцы информационная «бомбардировка» 

консервативного электората и простых граждан продолжилась с 
удвоенной силой. Появляющиеся с завидной регулярностью пуб-
ликации в подконтрольных Феллнерам СМИ должны были вну-
шить избирателю одну мысль – только с С. Курцем у Австрийской 
народной партии есть шанс возглавить правительство. 

Так, 18 мая 2017 г. в «Österreich» вышли сразу две статьи 
под заголовками «Плюс 14%: Курц-турбо для АНП» и «Большинст- 
во хочет видеть АНП в правительстве», в которых были пред- 
ставлены результаты последнего социологического опроса. Пере-
дача штурвала власти С. Курцу, отмечалось в исследовании, при-
несло бы АНП дополнительные 14% голосов избирателей. 

Однако борьба за власть внутри партии для С. Курца и его 
окружения не ограничивалась лишь информационной кампанией 
против шефа АНП. «Цель Курца была однозначной – пост Феде-
рального канцлера и уничтожение СДПА, а Миттерленнер был 
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промежуточной станцией на этом пути»128, – скажет впоследствии 
К. Керн. В переписке участников тех событий, наряду с подготов-
кой общественного мнения к приходу нового политического «мес-
сии», в качестве одной из главных задач ставилось блокирование 
нормальной работы правительства. Как уже отмечалось нами вы-
ше, приход опытного управленца К. Керна на пост Федерального 
канцлера серьезно обеспокоил молодого министра иностранных 
дел. А проведение в жизнь давно назревших реформ, как впрочем 
и наметившееся улучшение отношений между лидерами обеих 
«народных» партий грозили если не полностью перечеркнуть его 
планы, то отодвинуть их на неопределенный срок. 

Так, в июне 2016 г. не на шутку встревоженный Т. Шмид от-
правил своему шефу сообщение следующего содержания: 

Томас Шмид: Мы должны следить за банками. В понедель-
ник они будут опять обсуждать и примут решение – ГБК (Феде-
ральный канцлер Керн), и ГВК (вице-канцлер Миттерленнер), и 
Марер129, и Co! Цель – 1,2 млрд евро на финансирование групп про-
дленного дня (в школах и детских садах. – А. Б.) с правовым осно-
ванием и соглашением между федерацией и коммунами без уча-
стия земель! Мега-бомба! 

Себастиан Курц: Совсем нехорошо!!! Как ты можешь ос-
тановить это? 

Томас Шмид: Я терроризирую как раз Марера и Каcзантиса 
и разъясняю им ситуацию. Я не принимаю участия в заседаниях.  
К сожалению130. 

Себастиан Курц: Пожалуйста. Следует ли мне настроить 
какую-нибудь федеральную землю? 

Томас Шмид: Мы должны это сделать – мы отправим 
твоим людям сегодня дополнительную информацию131. 

                                                            
128 Christian Kern über Sebastian Kurz // Falter Radio. – 2021. – 11.10. – URL: 

https://play.acast.com/s/falter-radio/kern-uber-kurz-602 (date of access: 11.04.2022). 
129 Харальд Марер – австрийский политик, высокопоставленный функцио-

нер АНП, занимавший на тот момент пост председателя экономического союза 
Австрийской народной партии. 

130 Харальд Касзантис – главный советник Р. Миттерленнера в Министер-
стве науки, исследований и экономики. 

131OÖ Nachrichten. «Kann ich ein Bundesland aufhetzen?» Neue Chats zwi-
schen Kurz und Schmid // OÖ Nachrichten. – 2021. – 08.10. – URL: https:// 
www.nachrichten.at/politik/innenpolitik/kann-ich-ein-bundesland-aufhetzen-neue-chats-
zwischen-kurz-und-schmid;art385,3471792 (date of access: 11.04.2022). 
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Почему столь будничное, на первый взгляд, решение прави-
тельства о дополнительном финансировании образовательных уч-
реждений вызвали бурную реакцию у С. Курца и его ближайшего 
помощника? Во-первых, реализация этого достаточно дорогого 
проекта должна была повысить обрушившиеся политические «ко-
тировки» правительственной коалиции, тем более что речь шла о 
такой чувствительной и беспроигрышной теме, как нужды детей. 
Во-вторых, претворение в жизнь планов правительства неизбежно 
привело бы к сплочению консерваторов и социал-демократов, что 
никоим образом не входило в планы С. Курца, уже всерьез разду-
мывавшего о союзе с праворадикальными популистами из Авст-
рийской партии свободы. 

Именно поэтому в этих условиях глава МИДа и его окруже-
ние предприняли все возможное, чтобы сорвать планы К. Керна и 
Р. Миттерленнера. Впрочем, министру иностранных дел не при-
шлось организовывать новую «Вандею» в одной из контролируе-
мых АНП федеральных земель. Спустя некоторое время Т. Шмид 
с нескрываемым облегчением сообщил патрону о том, что про-
блема разрешилась, поскольку министр финансов Х.Й. Шеллинг 
(АНП) отказал правительству в финансировании проекта. Париж 
стоил мессы, а Бальхаузплац – горячего детского питания! Впро-
чем, это был один из примеров той тайной войны, которую глава 
МИДа вел в 2016–2017 гг. По свидетельству канцлера К. Керна, с 
самого начала ему приходилось сталкиваться с саботажем любых 
начинаний со стороны С. Курца и его сторонников в государст-
венном аппарате. 

Зажатый в клещи необъявленной информационной войны и 
«византийских» интриг, лишенный поддержки партийных грандов, 
один за другим переходивщих на сторону молодого перспективно-
го вожака, Р. Миттерленнер в конечном счете вынужден был капи-
тулировать. 10 мая 2017 г., во время специально организованной 
пресс-конференции он заявил: «Я считаю, что этого достаточно. 
[…] Подобное положение вещей ни приносит удовольствия, ни 
имеет смысла»132. Первая цель операции «Бальхаусплац» была 
достигнута. 

Уход из большой политики Р. Миттерленнера автоматически 
открывал С. Курцу доступ к высшему посту в партии. Однако не-
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достаточно было «влить новое вино в старые меха», чтобы на по-
лях предвыборных сражений одержать уверенную победу над со-
циал-демократами. Новые времена властно требовали нового сти-
ля, новых решений и, наконец, нового типа лидерства. Именно 
поэтому состоявшийся 1 июля 2017 г. в Линце съезд Австрийской 
народной партии разительно отличался от привычных рутинных 
собраний консерваторов. «98, 7% голосов, отданных за С. Курца, 
стали вторым результатом в новейшей истории партии»133. 

Однако министру иностранных дел, уже отчетливо видевше-
му в своем политическом «прицеле» дворец Бальхузплац и имев-
шему большие планы на будущее, этого было все же недостаточно. 
В конце концов, его предшественник Р. Миттерленнер в 2014 г. по-
лучил 99,1% (!), что однако не спасло его от краха политической 
карьеры спустя три года. 

Новый глава партии получил полный карт-бланш на прове-
дение в жизнь своей стратегии. Отныне С. Курц не только едино-
лично прокладывал курс партийного корабля, но и единолично 
утверждал список кандидатов на предстоящих выборах в Нацио-
нальный совет. 

Изменения коснулись не только властных полномочий пред-
седателя партии, но и внешней символики, призванной наглядно 
продемонстрировать избирателям смену вех в консервативном ла-
гере. На смену традиционному, клерикально-мрачному черному 
цвету пришел бирюзовый (türkis), символизировавший открытость 
и бескрайнюю водную гладь. С легкой руки С. Курца произошла и 
смена названия партии, прочно ассоциировавшейся со старой по-
литической элитой, уже изрядно дискредитировавшей себя в гла-
зах значительной части населения. «Список Себастиана Курца –  
Новая народная партия», в центре которого находилась фигура 
самого политика, должен был обеспечить консерваторам успех в 
ходе предстоящего осеннего политического марафона. «Очевидно, 
что Себастиан Курц талантливый политик. Перед выборами в На-
циональный совет 2017 г. он умело переименовал свою партию. 
Мы в Великобритании можем вспомнить о том, что со времен 
Вильяма Питта Младшего (1759–1806), который привел нашу стра-
ну к победе во французских революционных войнах, у нас не было  

                                                            
133 Kurz mit 98,7 Prozent zum Parteiobmann gewählt // Kurier. – 2017. – 01.07. –  

URL: https://kurier.at/politik/inland/ein-oevp-parteitag-fuer-sebastian-kurz-und-seine-
neue-volkspartei/272.785.679 (date of access: 14.04.2022). 
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такого молодого и динамичного главы государства»134, – востор-
женно отмечала «Financial Times». 

Хотя С. Курц так и не решился создать новое движение по 
образцу французской «Вперед, Республика!», он сделал все, чтобы 
новая АНП напоминала не столько традиционную партию, сколь-
ко гражданское движение, выстроенное вокруг фигуры ее лидера. 
Однако в отличие от своего французского визави, который высту-
пал с центристских позиций, Новая народная партия ощутимо 
сдвинулась вправо, напоминая своей риторикой Австрийскую пар-
тию свободы; сам С. Курц превратился в «вежливого Штрахе».  
В предвыборной программе обновленной консервативной партии 
присутствовали такие тезисы, которые на протяжении многих лет 
прочно входили в арсенал праворадикальных популистов. 

«Cвобода перемещения означает право работать в любой 
стране. Однако не следует путать это с правом выбирать для себя 
наилучшую социальную систему» (проблема миграции)135; «Дос-
туп к социальным пособиям в Австрии должен стать возможным 
спустя пять лет пребывания в стране» (проблема миграции)136; 
«Мы выступаем против новых налогов на имущество и наследст-
во»137 (снижение налогового бремени) – все эти пункты были фак-
тическими заимствованиями «народников» у своих политических 
оппонентов из крайне правого лагеря. «И сегодня я могу дать обе-
щание, что мы сделаем все, чтобы остановить нелегальную мигра-
цию, для того чтобы в Австрии стало больше безопасности и  
порядка»138. Как мы убедимся в дальнейшем, С. Курц будет ис-
пользовать не только идеи (пусть и в достаточно смягченной фор-
ме), но и повседневные практики АПС. Антимиграционная повест- 
ка была адресована тем гражданам, которые, с одной стороны,  
испытывали страх перед «чужаками», а с другой – не желали отда-
вать свой голос Х.-К. Штрахе и его партии. Помимо прочего, по-
пулисткая риторика в устах С. Курца создавала cвоебразный  

                                                            
134 Grohmann J. Sebastian Kurz. Die offizielle Biografie. – München : Finanz-

Buch Verlag, 2019. – S. 107. 
135 Das Programm der Liste Sebastian Kurz – die neue Volkspartei zur Natio-

nalratswahl 2017. Der neue Weg. Neue Gerechtigkeit & Verantwortung. – Wien, 2017. –  
S. 68. 

136 Ibid. S. 69. 
137 Ibid.  
138 Inside Austria. Sebastian Kurz’ Aufstieg und Fall (4/6) // Der Spiegel. Der 

Standard. – 2021. – URL: https://open.spotify.com/episode/65WaFiaW7TmHedJlCx 
IWsN (date of access: 28.03.2022). 
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«мост» для будущего союза с Австрийской партией свободы, о 
котором он уже тогда всерьез задумывался. 

Изменения коснулись и проведения самой избирательной 
кампании, которая все больше напоминала турне кандидатов на 
пост президента США. Кампания Курца базировалась на послании 
«Я выступаю за новый стиль». И действительно, молодой партий-
ный лидер, новый бирюзовый цвет, в который были окрашены 
публичные мероприятия консерваторов, и обещания скорого «про-
рыва» как в политике, так и в стране в целом должны были создать 
у значительной части общества ощущение радикальных перемен, 
которые олицетворяла фигура С. Курца139. 

При этом по-прежнему продолжал функционировать «тре-
угольник» Т. Шмид – С. Кармазин – братья Феллнер. Если в конце 
2016 – начале 2017 г. их основной целью была дискредитация 
Р. Миттерленнера, то начиная с середины мая 2017 г. основные 
усилия были сосредоточены на освещении в нужном ключе изби-
рательной кампании консерваторов. 

А уже 19 июля 2017 г. на портале OE24. at появилась публи-
кация под названием «Грисс140 приносит NEOS только 1%», в кото-
рой были представлены результаты последнего социологического 
исследования, фиксировавшие прочное лидерство возглавляемой 
С. Курцем Новой народной партии. В то время как АПС (26%) и 
СДПА (26%) вели ожесточенную борьбу за второе место, консерва-
торы с их 32% поддержки смогли с уверенностью смотреть в буду-
щее141. Собранная усилиями С. Курца и его окружения весной 
2016 г. машина исправно работала, приводя в движение нужные 
«шестеренки» и «винтики». 

Повышение рейтинга С. Курца и его партии с помощью со-
циологических «инъекций» продолжилось и в дальнейшем: 

Томас Шмид (26.07.2017): У нас есть вопросы касательно 
социологического опроса. В понедельник должна выйти «Öster-
reich». 

                                                            
139 Стратегия С. Курца в 2017 г. по многим параметрам (ориентация на 

личность лидера, активная работа с молодежью, агитация в социальных сетях) 
напоминала предвыборные кампании Б. Обамы и Э. Макрона. Вероятно, С. Курц 
и его окружение в свое время тщательно проанализировали иностранный опыт. 

140 Ирмгард Грисс – кандидат на пост канцлера от либеральной партии на 
парламентских выборах в 2017 г.  

141 Griss bringt NEOS nur 1 Prozent. – OE24. – 2017. – 19.07. – URL: https:// 
www.oe24.at/oesterreich/politik/griss-bringt-neos-nur-1-prozent/291688960 (date of 
access: 15.04.2022). 
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[Имя заретушировано]: Предложение, если оно устраивает 
Штефана142. […] «Зеленые» сильны, социалисты посередине, по-
ложение «синих» не изменилось, народная партия сильна как ни-
когда»143. 

Правда, и на безоблачном горизонте Т. Шмида и С. Карма- 
зин время от времени появлялись «облака», которые грозили обер-
нуться рядом громких и весьма неприятных для «народников» 
скандалов. В сентябре 2017 г. канцлер К. Керн выразил подозрение 
в объективности социологических опросов. Встревоженный «пре-
торианец» С. Курца Т. Шмид немедленно поспешил прояснить си-
туацию, обратившись к своим конфиденциальным источникам в 
мире прессы. «Вчера разговаривал с Новаком144 по этому вопросу. 
Керн говорит со всеми об этом. Но история не вышла на поверх-
ность. Слишком сложно»145, – рапортовал с нескрываемым облегче-
нием Т. Шмид своему шефу. Тогда, осенью 2017 г., никто всерьез 
все же не мог представить, что С. Курц и его окружение решатся на 
такие масштабные манипуляции с социологическими опросами в 
СМИ. Впрочем, не стоит думать, что информационную поддержку 
консерваторам оказывала только медиагруппа Феллнеров. Тесные 
контакты, установленные с рядом редакторов – этими «королями» и 
«баронами» ведущих СМИ страны – обеспечили С. Курцу благо-
склонность представителей «четвертой власти». К тому же избира-
тельный штаб кандидата на пост канцлера, досконально проштуди-
ровавший избирательные кампании Б. Обамы и Э. Макрона, не 
оставил без внимания и социальные сети. Все трубы Иерихона пели 
осанну молодому лидеру консерваторов. Поэтому нет ничего уди-
вительного в том, что летом 2017 г. Австрию охватила настоящая 
эйфория, вызванная появлением на политической сцене молодого 
лидера, который обещал «новый стиль», перемены и прорыв во всех 
сферах. На этом фоне одинокой Кассандрой смотрелся М. Штрольц, 
который в день избрания С. Курца председателем АНП написал в 
своем блоге, что это «предсказуемая трагедия для него лично, для 

                                                            
142 Речь идет о Стефане Штайнере, главном политическом стратеге 

С. Курца.  
143 Anordnung der Durchsuchung und der Sicherstellung // WKStA 17 St 

5/19 d. – 2021. – S. 39. – URL: https://drive.google.com/file/d/1wKpAPo-L4nrVQ3pi 
ZKDZjZGbF9IRQ2X9/view (date of access: 15.04.2022).  

144 Райнер Новак – главный редактор газеты «Der Standard».  
145 Inside Austria. Sebastian Kurz’ Aufstieg und Fall (4/6) // Der Spiegel. Der 

Standard. – 2021. – URL: https://open.spotify.com/episode/65WaFiaW7TmHedJlCx 
IWsN (date of access: 16.04.2022). 



 

 66 

партии и для нашей страны». Но нет пророка в своем отечестве. 
Слишком велика была усталость австрийцев от своего политическо-
го класса, увязнувшего в мелких политических дрязгах, слишком 
велик был соблазн предаться мечте о политическом пророке, кото-
рый выведет страну из Синайской пустыни политического застоя. 
Слишком… 

Но недостаточно было выдвинуть молодого популярного кан-
дидата с привлекательной программой и обеспечить его продвиже-
ние социологическими опросами и хвалебными публикациями в 
подконтрольных СМИ. «Деньги – кровь войны», – произнес древне-
римский оратор М.Т. Цицерон. И избирательной кампании – мог 
бы превоскупить к этому любой современный политик. Многочис-
ленные турне по стране, встречи с избирателями, агитация и пе-
чать плакатов, как известно, требуют немалых финансовых трат. 
Однако расходы австрийских консерваторов летом-осенью 2017 г. 
поставили своеобразный рекорд, который вполне мог сравниться с 
рекордами австрийских горнолыжников на зимних Олимпийских 
играх. Вместо максимально установленной законодателем планки 
7 млн евро, «Список С. Курца – Новая народная партия» потратил 
на свою избирательную кампанию около 13 млн!146 

Откуда С. Курц сумел собрать такую внушительную сумму 
для финансирования своей кампании? Ответ на этот вопрос, вероят-
но, будет столь же прост, сколь и лаконичен – ему помогли спонсо-
ры. С момента своего основания Австрийская народная партия была 
тесно связана с крупным бизнесом, который в обмен на определен-
ные преференции оказывал финансовую помощь консерваторам.  
В документах проекта «Бальхаузплатц» был представлен целый 
список капитанов крупного бизнеса, имя каждого из которых еже-
дневно украшало страницы деловой прессы – Рене Бенко (Signa 
Holding), Стефан Пиерер (KTM Group) и другие. 

Причина столь неслыханной щедрости австрийских миллио-
неров и миллиардеров, раскрывших свои тугие кошельки для из-
рядно опустевшей после последних политических баталий казны 
АНП, крылась, конечно, не только в симпатиях к политическому 
вундеркинду из Майдлинга, но и во вполне прагматических сооб-

                                                            
146 Таким образом, австрийские консерваторы потратили 8,5 евро на каж-

дого избирателя, в то время как их немецкие коллеги из ХДС ограничились лишь 
2 евро. При этом в качестве штрафа за нарушение закона партия заплатила штраф 
800 тыс. евро. Именно поэтому С. Курц и его команда пошли на такие беспреце-
дентные расходы.  
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ражениях. «Меньшая заработная плата при увеличившемся рабо-
чем дне, снижение налогов для богатых и концернов, экономия на 
здравоохранении и ликвидация рабочих палат»147, – так охаракте-
ризовал депутат парламента Ян Крайнер (СДПА) основу этого 
союза политики и капитала. 

Как мы видим, С. Курц и его «преторианская гвардия» подго-
товились к предстоящему сражению за Бальхаузплатц по всем пра-
вилам военной науки. Не была упущена из виду ни одна мелочь, ни 
одна деталь, которая могла бы стоить консерваторам поражения на 
выборах. «Было ясно, что с приходом С. Курца народная партия 
приобрела сияющего, молодого, свежего лидера […], который ниче-
го не отдает на волю случая»148, – признавал Х.-К. Штрахе. 

И все же предвыборная гонка 2017 г. не стала для него лег-
кой прогулкой, поскольку в этом году реальную борьбу за пост 
канцлера вели сразу три партии – АНП, СДПА и АПС. Справа 
С. Курцу противостоял не менее амбициозный Х.-К. Штрахе, ко-
торый не без основания считал, что именно АПС должна занять 
первое место в этой гонке и отодвинуть от кормила власти «одрях-
левшие» народные партии. На левом фланге ему приходилась  
вести отчаянную дуэль с опытным менеджером и экономистом 
К. Керном. 

Однако эффект молодого нового лидера, помноженный на 
прекрасно подготовленную избирательную кампанию и информа-
ционную поддержку СМИ, все же дал свои плоды. «Тактика 
С. Курца, состоявшая в том, чтобы сконцентрироваться на этой теме 
(критика политического истеблишмента, проблема миграции. –  
А. Б.), была реализована на практике. В то время как социал-
демократы вплоть до сегодняшнего дня испытывали трудности с 
позиционированием, он просто и эффективно “захватил” повестку, 
считавшуюся монополией АПС, заявил австрийский политолог 
Фритц Плассер»149. 

К тому же конкуренты С. Курца в пылу предвыборного  
сражения совершили ряд серьезных ошибок, которые в конечном 
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счете стоили им немало голосов. Хотя жесткая антиэмигрантская  
риторика и обеспечила дополнительный приток голосов Австрий-
ской партии свободы, однако обвинения С. Курца в «плагиате» 
идей праворадикальных популистов и конформизме ушли «в мо-
локо». К тому же для многих австрийцев АПС была по-прежнему 
слишком радикальной, слишком крикливой для того чтобы возгла-
вить правительство. 

Полным же фиаско обернулась избирательная кампания ав-
стрийских социал-демократов, сделавших ставку на черный PR и 
дискредитацию кандидата консерваторов. Для очернения С. Курца 
советник действующего канцлера Зильберштейн создал в социаль-
ных сетях ряд фейковых страниц, в которых от имени АНП или 
самого С. Курца распространялась компрометирующая лидера 
«народников» информация. Однако, благодаря разоблачению жур-
налистов, афера Зильберштейна была раскрыта. Оружие СДПА в 
конечном счете обернулось против нее самой. 

Оглашенные итоги выборов с лихвой окупили все затраты и 
усилия молодого политика и его друзей, предпринятые в 2016–
2017 гг. «Список С. Курца – Новая народная партия» занял первое 
место, набрав 31,7%, в то время как основные конкуренты СДПА 
(26,7%) и АПС (26,5%) отстали на несколько процентов и тем са-
мым лишились шансов занять кресло канцлера. 

У уходящего канцлера К. Керна оставался еще один шанс, 
чтобы повернуть колесо истории вспять. Пойдя на союз с право-
популисткой АПС, социал-демократы могли сохранить за собой 
правительство. Однако ни К. Керн, ни значительная часть его ок-
ружения не были готовы ради сохранения власти пойти на созда-
ние коалиции с евроскептиками и националистами. 

Все козыри были теперь в руках С. Курца, которой мог по 
праву праздновать свою победу, а заодно выбирать младшего 
союзника по коалиции. Дежурный звонок К. Керну с предложе-
нием войти в правительство был для обоих политиков не более 
чем формальностью и соблюдением необходимого церемониала. 
Ни для С. Курца, стремившегося перестроить Альпийскую рес-
публику по собственным лекалам, ни для К. Керна, не желавше-
го помогать человеку, к которому он испытывал личную непри-
язнь, новое издание «большой коалиции» не представлялось 
возможным. 

Фактически у Курца оставался единственный путь, о кото-
ром он, вероятно, стал задумываться с весны 2016 г. «Вскоре после 
выборов он (С. Курц. – А. Б.) позвонил мне и выразил мнение, что 
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нам следовало бы встретиться в ближайшее время»150, – вспоминал 
шеф АПС. Неформальная встреча на квартире Штрахе, непринуж-
денный разговор, обсуждение условий возможного союза. 

Безусловно, между АНП и АПС было немало различий каса-
тельно как внутренней, так и внешней политики, которые ко всему 
подогревались и соперничеством обоих лидеров. Но жесткая пози-
ция в вопросе миграции, недовольство действиями Брюсселя и, 
наконец, желание «перестроить» страну создавали фундамент для 
«бирюзово-синей» коалиции. При этом молодого политика из 
Майдлинга, кажется, не интересовали ни «грехи молодости» само-
го лидера АПС151, ни наличие в рядах его партии людей с неонаци-
стским или криминальным прошлым. 

К некоторому удивлению журналистов, переговоры между 
двумя партиями по созданию правительственной коалиции завер-
шились относительно быстро. 15 декабря 2017 г. в пригороде Ве-
ны, Калленберге, состоялась «клятва Рютли»152 – торжественное 
представление будущего кабинета и правительственной програм-
мы. «Себастиан Курц и Хайнц-Кристиан Штрахе в окружении 
своих секретарей, а также нескольких операторов и фотографов 
быстро промаршировали к подиуму. В воздухе царила гармония, 
поскольку оба были одеты темно-синие костюмы»153. А спустя три 
дня президент республики А. Ван дер Беллен привел к присяге 
канцлера и членов его кабинета. Наряду с главным политическим 
трофеем Новая народная партия оставила за собой такие ключевые 
посты, как министерства финансов, экономики, юстиции, присо-
купив к ним туризм, образование и семейные дела. 

Однако и младший партнер по правительственной коалиции 
не остался без щедрого рождественского подарка. Хотя вице-
канцлер Х.-К. Штрахе ограничился достаточно скромным постом 
министра спорта, его партия получила под свой контроль силовой 
блок (армия, МВД) и МИД. 

                                                            
150 Strache H.-C. Das Ibiza–Attentat. – Norderstedt : Books on Demand, 2021. –  

S. 67. 
151 В юности Х.-К. Штрахе был членом ряда ультраправых организаций и 

поддерживал тесные контакты с представителями неонацистской сцены. Впо-
следствии он открестился от своего прошлого, назвав их ошибками молодости.  

152 Клятва Рютли – швейцарский национальный миф, согласно которому 
представители трех коммун принесли клятву о взаимопомощи в местечке Рютли, 
которая положила начало Швейцарскому союзу.  

153 Grohmann J. Sebastian Kurz. Die offizielle Biografie. – München : Finanz-
Buch Verlag, 2019. – S. 124. 
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Сам С. Курц, казалось, спешил поскорее закончить с фор-
мальностями и приступить к работе. В интервью телеканалу 
«Sender Puls 4» он заявил: «Настроение ясное, мы многое намети-
ли и предстоит многое сделать. В этом смысле все мои мысли в 
последующие дни, на заседании Совета министров, будут заняты 
предстоящей работой»154. Борьба за Бальхуазплац успешно завер-
шилась, предстояла перестройка дома. 

 

                                                            
154 Grohmann J. Sebastian Kurz. Die offizielle Biografie. – München : Finanz-

Buch Verlag, 2019. – S. 129. 
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Глава 4. «МОНОПОЛИЯ» ПО-АВСТРИЙСКИ 
 

Вы удивитесь тому, что все 
возможно. 

Норберт Хофер («АПС»)155 
 

Цель – остаться 
единственным, 

не обанкротившимся игроком. 
Из инструкции к игре 

«Монополия» 
 
И во время своей избирательной кампании, и в ходе приве-

дения к присяге кабинета 18 декабря 2017 г. С. Курц торжественно 
обещал «новый стиль» работы правительства. И канцлер действи-
тельно сдержал свое обещание, пусть новая политическая реаль-
ность несколько расходилась с ожиданиями граждан. 

Первые явственные изменения коснулись работы правитель-
ства и его (к слову сказать, всегда весьма непростых) отношений с 
«четвертой властью», которая не только формировала имидж пар-
тийных вождей, депутатов парламента и министров, но и нередко 
сама определяла повестку дня. 

Все долгие девять лет (2008–2017) существования «красно-
черной» коалиции прошли под знаком «министерской чехарды» –  
постоянных споров, бесконечных заседаний, бюрократической 

                                                            
155 Эти слова были произнесены кандидатом от Австрийской партии сво-

боды во время президентской избирательной кампании 2016 г. и являлись пря-
мым намеком на то, что кандидат от несистемной партии может в первые в исто-
рии страны занять пост главы государства. На тот момент ни Хофер, ни его 
партия ничего еще не знали о честолюбивых замыслах С. Курца и его окружения. 
В контексте далее развернувшихся событий его слова в какой-то степени оказа-
лись пророческими.  
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волокиты156, которые создавали у обывателя вполне обоснованное 
представление о царящем на Бальхаусплац «застое» и давали оп-
позиции прекрасный повод для информационных атак. К повсе-
дневным «казням египетским» правительства добавлялась и про-
вальная PR-работа со СМИ, которая до боли напоминала сюжет 
известной басни Крылова. Ни В. Фейману, ни К. Керну так и не 
удалось покончить с этой «какофонией» и навести порядок в пра-
вительственном «оркестре». 

Вступление С. Курца в должность Федерального канцлера 
кардинальным образом изменило ситуацию в кабинете. Хорошо 
усвоивший за время пребывания в большой политике значимость 
как слаженной командной работы, так и тесной работы со СМИ, 
шеф АНП перестроил всю работу правительства в соответствии с 
выработанными им принципами. Наряду с жесткой антимиграци-
онной политикой и реформами в социальной сфере «message con-
trol» стал одной из визитных карточек «бирюзово-черной» (а впо-
следствии и «бирюзово-зеленой») коалиции. Введенный в оборот 
Г. Фляйшманом, отвечавшим в команде С. Курца за PR и работу со 
СМИ, этот термин стал символом новой медиаполитики Бальхаус-
плац. Бывший вокалист рок-группы как никто иной понимал зна-
чимость распределения ролей внутри коллектива и слаженность 
работы каждого из его членов. 

В интервью журналу «Profil» в 2020 г. Г. Фляйшман немного 
приоткрыл завесу над созданной им системой работы с правитель-
ственными чиновниками и СМИ157: 

Profil: Другой составной частью «message control» стало 
то, что министры произносят одинаковые фразы. 

Г. Фляйшман: Раньше в АНП каждый был сам по себе со 
своей повесткой и имел за собой поддержку какого-нибудь союза 
или организации. Каждый выражал интересы своей группы под-
держки, никто не хотел играть в команде. Желания председателя 
партия носили в их глазах второстепенный характер158. В «бирю-

                                                            
156 Нужно отметить, что С. Курц сам приложил немало усилий для того, 

чтобы дезорганизовать работу правительства.  
157 Впрочем, для большинства австрийских журналистов, успевших за не-

сколько лет работы с правительством изучить методы работы С. Курца и его ок-
ружения, слова Г. Фляйшмана не стали особым откровением.  

158 До недавнего времени лояльность не входила в набор добродетелей 
АНП, о чем наглядно свидетельствует судьба предшественников С. Курца. Лишь 
с его избранием на пост председателя АНП ситуация стала меняться. Новая на-
родная партия стала более централизованной и авторитарной.  
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зовой» народной партии министры выбираются не по принципу 
принадлежности к земельной организации, а по квалификации, и 
выступают как единая команда. Так функционирует сотрудниче-
ство внутри правительства. Поскольку число споров сократи-
лось, то внешне это выглядело как усиление контроля159. 

Наша совместная работа с коллегами из АНП протекала в 
атмосфере взаимного уважения и коллегиальности, и все же у меня 
часто возникало ощущение, что с помощью редкой методики они 
выучили свои роли наизусть, но за ними не чувствовались никаких 
эмоций, никаких искренних идеалов и никакой аутентичности. На 
нас это действовало так, как будто министры от АНП имели воз-
можности для принятия самостоятельных решений, а многократ-
но цитируемый «message control» стал главным инструментом 
управления160, – с удивлением отмечал Х.-К. Штрахе. 

Выработанная в недрах штаба С. Курца «генеральная линия» 
коснулась не только представлявших Новую народную партию ми-
нистров, но и…  неслыханный случай – партнера по коалиции! Как 
отмечает австрийский журналист и знаток политической «кухни» 
Клаус Книттельфельдер в своей книге «Внутри “бирюзовых”. Но-
вые сети власти»: «Даже вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе 
иногда получал документы для выступлений от сотрудников АНП. 
По крайней мере на начальной стадии существования “бирюзово-
синей” коалиции окружение Курца привлекалось к участию в отве-
тах на вопросы, задаваемых прессой министрам от АПС»161. 

В свою очередь, сами лидеры союзных партий – С. Курц и  
Х.-К. Штрахе – не упускали малейшей возможности для того, что-
бы лишний раз подчеркнуть сплоченность и единство взглядов. 
Начиная с 2018 г. совместные пресс-конференции главы прави-
тельства и вице-канцлера фактически стали превращаться в тради-
цию, которая для привыкшей к постоянным спорам и перетягива-
нию каната внутри правительственной коалиции страны стала 
приятной неожиданностью. 

                                                            
159 Gerald Fleischmann: «Ich bin nicht die Zensurbehörde» // Profil. – 2020. –  

20.07. – URL: https://www.profil.at/oesterreich/gerald-fleischmann-ich-bin-nicht-die-
zensurbehoerde/400976501 (date of access: 19.04.2022). 

160 Strache H.-C. Das Ibiza –Attentat. – Norderstedt : Books on Demand, 2021. –  
S. 181. 

161 Knittelfelder K. Inside «Türkis». Die neuen Netzwerke der Macht. – Wien, 
2020. – S. 86. Привлечение сотрудников С. Курца к организации, по всей видимо-
сти, объяснялось недостатком опыта общения с прессой у некоторых представи-
телей Австрийской партии свободы.  
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Другой стороной «message control» стало приведение взаимо-
отношений правительства и СМИ к новому, более выгодному для 
действующей коалиции знаменателю. Подготовка к штурму поли-
тического олимпа, как впрочем и победоносная избирательная кам-
пания 2017 г., убедили австрийского канцлера, что в условиях ме-
диадемократии именно контроль (прямой или косвенный) над СМИ 
во многом является залогом политического долголетия. Заключив в 
еще весной 2016 г. союз с медиагруппой братьев Феллнеров, кото-
рый был щедро скреплен финансовыми вливаниями Т. Шмида (а 
точнее – деньгами налогоплательщиков), С. Курц и после завоева-
ния власти продолжал расширять число своих друзей среди пред-
ставителей «четвертой власти». Как в случае с газетой «Österreich» 
и интернет-порталом «0 E24», почвой для «дружбы» (а если выра-
жаться более точно – взаимовыгодного партнерства) между Бальха-
усплац и редакциями крупнейших изданий являлись деньги. Однако 
если в 2016–2017 гг. скрытность и изощренность, с которыми по 
мнению прокуратуры осуществлялось размещение в подконтроль-
ных «капиталисту» Феллнеру социологических опросов и статей, 
напоминала операцию спецслужб времен холодной войны, то после 
прихода к власти «бирюзово-синей» коалиции С. Курц и его «пре-
торианцы» получили вполне легальную возможность оказывать 
влияние на формирование повестки дня. Каким же образом? 

Особенностью взаимоотношений между властью светской и 
властью медийной, чье влияние давно превзошло силу слова като-
лической церкви, в небольшой Альпийской республике являлась 
система размещения различными государственными органами за 
солидное финансовое вознаграждение так называемых «объявле-
ний» (Inserat – нем.) в федеральных и местных СМИ. Изначально 
призванные распространять «благую весть» среди добрых граждан 
Вены и ее окрестностей «объявления» со временем превратились в 
орудие политической борьбы между местными «гвельфами» и 
«гибеллинами»162 и средством обогащения для нечестных на руку 
журналистов. В этом отношении австрийский медиаландшафт 
полностью отличается от немецкого. Здесь никогда не было та-
ких сильных издателей, как Герд Буцериус, Рудольф Аугштайн или 
Аксель Шпрингер. Вместо этого есть сильная бульварная пресса, 

                                                            
162 Политические течения в средневековой Италии XII–XVI вв., высту-

павшие в поддержку папы и императора. Борьба обеих партий, которая нередко 
приобретала характер вооруженных столкновений, стала магистральной темой в 
политической жизни Аппенинского полуострова.  
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которая на протяжении многих лет живет от размещения рекла-
мы политиками. […] Новым является то, с какой продажностью и 
открытостью осуществляется этот обмен, – отмечает главный 
редактор «Falter» Флориан Кленк, хорошо знающий устройство 
системы С. Курца. И действительно, система «объявлений» факти-
чески открывала путь к подкупу СМИ политическими партиями, 
нуждающимися в нужном освещении своей деятельности. 

Еще в 2012 г., задолго до того как группа молодых людей 
приступила к реализации операции «Бальхаузплац», тогдашний 
канцлер республики В. Файман активно использовал «объявления» 
в СМИ для того, чтобы добиться положительного освещения своей 
деятельности на посту главы правительства. Однако то, что при 
В. Файмане являлось лишь эпизодическими акциями, при С. Курце 
превратилось в бесперебойно функционирующую систему, пре-
следующую одну единственную цель: сохранение политической 
власти. 

В этой связи будет вполне уместным вновь обратиться к уже 
упомянутому нами интервью бывшего спин-доктора канцлера 
Г. Фляйшмана журналу «Profil», в котором он достаточно откро-
венно делился своим видением взаимоотношений власти и прессы. 

Profil: Себастиану Курцу часто пеняют на то, что он име-
ет особую близость к бульварным СМИ. 

Г. Фляйшман: Канцлер имеет особую близость к народу. Он 
хочет реализовать то, что считает правильным. Но он знает, 
что ему нужно убедить в этом народ, и он не может действо-
вать в одиночку, не оперевшись на людей. Именно поэтому ему 
нужно понятно объяснить, что он намеревается делать. А для 
этого ему нужны «дальнобойные» медиа163. 

Пристрастие С. Курца и его окружения к «крупнокалибер-
ным» СМИ, способным поражать большие «площади», стало ре-
шающим фактором в выработке медиастратегии австрийских кон-
серваторов. Для защиты добытого таким трудом престола, борьбы 
со вчерашними партнерами по коалиции канцлеру требовались 
«мортиры» «Österreich», «гаубицы» «Die Presse», «полевые орудия» 
«Kronen Zeitung». Как отмечает профессор А. Кальтенбруннер 
(Medienhaus Wien), с момента прихода к власти «бирюзово-синей 
коалиции» отчисления различных государственных ведомств  

                                                            
163 Gerald Fleischmann: «Ich bin nicht die Zensurbehörde» // Profil. – 2020. –  

20.07. – URL: https://www.profil.at/oesterreich/gerald-fleischmann-ich-bin-nicht-die-
zensurbehoerde/400976501 (date of access: 19.04.2022). 
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австрийским СМИ стали расти со скоростью снежной лавины,  
обрушивающейся ледяным цунами на беззащитные альпийские 
деревушки. Если еще в начале 2018 г. финансовые вливания мини-
стерств ограничивались скромной суммой 1,9 млн евро, то к апре-
лю 2020 г. они достигли отметки порядка 11 млн. При этом паль-
мовую ветвь на этой политической ярмарке тщеславия по праву 
получило ведомство Федерального канцлера, выделившее в панде-
мийный 2020 г. изданиям 14 млн евро. В период почти четырех-
летнего пребывания С. Курца у власти Бальхаусплац стал для ре-
дакторов и издателей бульварных СМИ в прямом смысле землей 
Ханаанской, которая щедро одаривала всевозможными благами 
служителей «четвертой власти». 

При этом ни сам канцлер, ни его окружение не стеснялись 
лично звонить редакторам ведущих изданий, чтобы снять ту или 
иную статью. Трудно представить подобного рода ситуацию в 
ФРГ, где А. Меркель или глава ведомства Федерального канцлера 
разъясняли бы редакторам «Spiegel» или «Bild» «генеральную ли-
нию» правительства! Одновременно с этим критические по отно-
шению к правительству СМИ («Profil», «Falter» и др.) зачастую 
оказывались в положении парий, лишенных как денежной, так и 
информационной поддержки. 

Финансовая зависимость СМИ от денежных инъекций Баль-
хаусплац, помноженная на человеческую слабость и тщеславие (ве-
домства канцлера снабжало редакции газет не только деньгами, но и 
свежими новостями), объективно играли на руку честолюбивому 
молодому политику, затеявшему серьезную перестройку дома. Тес-
ные связи мира большой политики и прессы негативным образом 
сказались на имидже австрийских массмедиа, «котировки» которых 
опустились в мировом рейтинге свободы СМИ на 18 место. Впро-
чем, ни канцлера, ни его окружение это обстоятельство, кажется, 
никак не заботило. С главной задачей – поддержанием высокого 
рейтинга главы правительства – пресса страны справлялась «egregia 
cum laude»164. В период короткого канцлерства С. Курца и без того 
тонкая «красная линия», отделяющая объективную журналистику 
от интересов партийных боссов и жаждущих «земных сокровищ» 
редакторов и медиамагнатов, стала еще тоньше165. И хотя ситуация 

                                                            
164 «С исключительным почетом» – лат. Высшая оценка при защите док-

торских диссертаций в европейских странах.  
165 В этом отношении весьма примечательно еще одно интервью Ф. Кленка 

гамбургскому еженедельнику «Stern», в котором присутствует весьма любопытный 
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на медиарынке Альпийской республики пока еще, по счастью, дале-
ка от той, которую мы сейчас наблюдаем в Венгрии и Польше, од-
нако и здесь наметились негативные тенденции, которые явно не 
свидетельствовали о развитии в стране демократии и свободы слова. 

Правда, как это часто бывает, к источаемому советниками 
канцлера и лояльными журналистами «меду» примешивалась и 
изрядная ложка «дегтя» от Австрийской партии свободы, которая 
к глубокому (но пока тщательно скрываемому) огорчению главы 
правительства несколько портила картину успешного правления 
во благо страны. 

Скандалы, в эпицентре которых по «странному»166 стечению 
обстоятельств постоянно оказывались именно функционеры АПС 
различного ранга, будут сопровождать «бирюзово-синюю» коали-
цию на протяжении всего ее существования. Первый «пожар» раз-
горелся уже в январе 2018 г. в Нижней Австрии, когда правоохра-
нители во время обыска у главы студенческой ассоциации 
(Burschenschaft) «Germania» обнаружили песенник неонацистского 
и антисемитского содержания. Общественный резонанс усугуб-
лялся тем, что заместитель ассоциации был по совместительству 
кандидатом АПС на предстоящих земельных выборах167. Послед-
ний поспешил откреститься от каких-либо контактов с правыми 
радикалами и даже заявил о своем выходе из союза. 

А чрезвычайные происшествия с неизменным участием пред-
ставителей Австрийской партии свободы продолжали сыпаться как 
из рога изобилия. По подсчетам журналистов австрийской «Der 
Standard», за почти полтора года существования правоцентристский 
коалиции было зафиксировано порядка 70 случаев проявления нео-
нацизма, ксенофобии и антисемитизма со стороны членов Австрий-
ской партии свободы или близких к ней студенческих корпораций. 

                                                                                                                                   
пассаж: «Главный редактор „Kurrier “однажды написала, что следует меньше ин-
формировать читателя о коррупции, поскольку это вредит имиджу страны в миро-
вых рейтингах». «Sebastian Kurz ist kein österreichischer Trump – aber ein charisma-
tischer Schausteller» // Stern. – 2021. – 14.10. – URL: https://www.stern.de/politik/ 
ausland/-sebastian-kurz-ist-ein-schausteller---falter-chefredakteur-rechnet-mit--system-
kurz--ab-30827248.html (date of access: 20.04.2022). 

166 Впрочем, для человека, хорошо знакомого с историей Австрийской 
партии свободы и той ролью, которую в партии играли и продолжают играют 
ультраправые, такого рода происшествия не являются чем-то необычным.  

167 Kritik an FPÖ-Politiker wegen Nazi-Liederbuch // Zeit online. – 2018. – 
24.01. – URL: https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-01/oesterreich-fpoe-udo-
landbauer-burschenschaft-liederbuch-antisemitismus (date of access: 20.04.2022). 
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Однако до весны 2019 г. позиция С. Курца в отношении 
младшего партнера по коалиции напоминала действия боксера, 
стремящегося во что бы то ни стало дотянуть до конца последнего 
раунда, когда свисток судьи остановит поединок и зафиксирует его 
победу по очкам. Глухая медийная оборона, сочетавшаяся с ловким 
уклонением от «ударов» СМИ, время от времени сменялась контр-
атаками, призванными подчеркнуть «нерушимость» союза консер-
ваторов и праворадикальных популистов. Лишь после того, как в 
марте 2019 г. выяснилось, что устроивший бойню в мечети новозе-
ландского Крайстчерча стрелок пожертвовал 1500 евро лидеру ав-
стрийского «движения идентаристов» Мартину Зельнеру, канцлер 
решительно потребовал от партнера по коалиции отмежеваться от 
правых экстремистов. 

Временная «слепота» на правый глаз С. Курца в отношении 
практически всех эксцессов с участием АПС объяснялась относи-
тельно просто. Его политическое будущее (по крайне на текущий 
легислатурный период) зависело от климата внутри коалиции. Из-
лишняя же критика АПС, которая могла закончиться «братоубий-
ственной» войной под одобрительное улюлюканье оппозиции и 
прессы, явно претила молодому политику, очевидно сделавшего 
слово «контроль» своим неофициальным девизом. К тому же 
канцлер давно запланировал ряд крупных изменений как внутри 
собственной партии, так и государственного аппарата, что в свою 
очередь требовало если не поддержки, то молчаливого согласия 
лидера Х.-К. Штрахе и его окружения. 

Тень «message control» падала и на партийный аппарат, и на 
государственные предприятия. Еще летом 2017 г., после сверже-
ния Р. Миттерленнера, С. Курц начал проводить активную «мо-
дернизацию» АНП, конечной целью которой являлась полное 
подчинение партийных «грандов» и низовых организаций воле 
председателя партии. С момента своего рождения Австрийская 
народная партия представляла собой скорее феодальную вольни-
цу времен расцвета войны Алой и Белой розы в Англии, нежели 
жестко централизованную силу, а ее лидер был скорее первым 
среди равных. Вступление в должность председателя партии 
С. Курца полностью изменило ситуацию внутри партии. Наряду с 
широкими полномочиями, которые он получил на партийном 
съезде в Линце, новоиспеченный председатель партии требовал 
от партийцев безусловной лояльности, которая нередко перехо-
дила границы закона. Той, которую ему безоговорочно оказывало 
ближайшее окружение. По свидетельству ряда источников, в пе-
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риод пребывания С. Курца в партии усилились авторитарные  
тенденции, а сама она стала все больше напоминать движение, 
выстроенное вокруг своего лидера. Безоговорочная преданность 
и верность (Я твой преторианец, который решает проблемы, а 
не создает (Т. Шмид)) в обмен на поистине королевскую щед-
рость (Бери себе все, что захочешь (С. Курц)) стали тем меха-
низмом, который приводил в движение «винтики» и «шестерен-
ки» системы С. Курца, начавшей формироваться в конце 2017 –  
начале 2018 г. 

Параллельно с этим канцлер и его окружение предпринимали 
попытки подчинить значительную часть государственного аппарата 
(в первую очередь органы юстиции и МВД), а также ряд крупных 
предприятий, чьи финансовые потоки консерваторы стремились 
поставить под свой контроль. За долгие годы пребывания у кормила 
власти АНП удалось расставить своих людей в МВД, прокуратуре, 
судебной системе, что создавало предпосылки для использования 
государственного аппарата в партийных или даже личных целях. 
После прихода к власти «бирюзово-синей» коалиции этот контроль 
над государственным аппаратом только усилился. Отныне во всех 
министерствах была введена должность генерального секретаря, 
который должен был стать «шарниром», соединяющим ведомство 
канцлера и чиновничий аппарат. Своеобразным «островом свобо-
ды» в государственном аппарате, часть которого уже оказалась под 
железной пятой АНП, была Прокуратура по экономическим и кор-
рупционным преступлениям (WKStA), которую окружение канцле-
ра называло между собой «левой ячейкой». Опасения консерваторов 
были отнюдь небеспочвенными. И, действительно, WKStA пред-
стоит сыграть ключевую роль в дальнейших политических событи-
ях. Какую именно? Пусть читатель запасется терпением. 

Пока же основным источником тревог для канцлера являлась 
не прокуратура, а Министерство внутренних дел, возглавляемое  
Х. Киклем (АПС)168. В декабре 2017 г. С. Курц, по согласованию со 
Штрахе, отдал МВД в ленное владение Х. Киклю, о чем впоследст-
вии вероятно не раз жалел. Не принадлежавший к числу явных по-
клонников молодого таланта из Майдлинга, ветеран Австрийской 
партии свободы стал «очищать» подведомственный ему аппарат  
от явных и потенциальных симпатизантов Австрийской народной  

                                                            
168 По свидетельству ряда австрийских журналистов, Г. Кикль, который 

представлял социальное течение в АПС, был противником создания коалиции с 
АНП, ратуя за союз с социал-демократами. 
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партии, попутно расставляя своих людей на ключевые позиции. 
Главный удар министр нанес по Федеральному ведомству защиты 
конституции и борьбы с терроризмом, в котором в начале 2018 г. 
был проведен обыск. Его целью являлся поиск компрометирующих 
АПС материалов. Демарши Г. Кикля были во много раз опасней для 
канцлера и его партии, чем все эксцессы членов АПС и студенчес- 
ких ассоциаций, вместе взятых. Нелояльный министр, под началом  
которого находилось порядка 30 тыс. полицейских, располагавший 
конфиденциальной информацией обо всех политиках в стране, мог 
легко превратиться в смертельного врага С. Курца. Неслучайно впо-
следствии Х.-К. Штрахе скажет, что «бирюзово-синяя» коалиция 
даже в самой благоприятной ситуации не просуществовала бы до 
осени 2019 г. Впрочем, случай, а может и не только он, через не-
сколько месяцев помог С. Курцу избавиться и от этой проблемы. 

Не меньшее значение, чем политика в отношении СМИ и го-
сударственного аппарата, в глазах канцлера и его «преторианцев» 
имел  контроль над государственными и полугосударственными 
предприятиями. Еще в ходе переговоров о создании правительст-
венной коалиции между АНП и АПС было достигнуто тайное со-
глашение о разграничении сфер влияния в этой области. А 
16 ноября 2016 г. Т. Шмид бодро рапортовал своему шефу об ус-
пехах на своем участке партийного «фронта»: 

Сегодня Шифер169 разговаривал со Штрахе и Неметом170 
относительно участия в акционерных обществах. Они не хотят 
отдельный инфраструктурный холдинг. ÖBB171 и ASFINAG172 
должны остаться за министерством транспорта, инноваций и 
технологий. Им нужен прямой контроль. Новый ÖBIB, который мы 
хотим, приемлем для АПС. […] Превосходная сделка для АНП173. 

Короткое сообщение Т. Шмида своему патрону немного при-
открывает завесу над миром большой политики. Но не той парадной 
политики с ее бесконечными пресс-конференциями и заседаниями 

                                                            
169 Арнольд Шифер – австрийский государственный и политический дея-

тель, член АПС.  
170 Норберт Немет – австрийский юрист и политик АПС.  
171 ÖBB (Österreichische Bundesbahnen) – Австрийские железные дороги.  
172 ASFINAG (Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-

Aktiengesellschaft) – австрийская государственная компания, занимающаяся строи-
тельством и обслуживанием автобанов.  

173 Mitteilung nach § 50. Strafprozessordnung. 17 St. 5/19 d / WKStA. – 2021. –  
S. 11. – URL: https://www.falter.at/media/downloads/kurz_akt_blacked.pdf (date of 
access: 20.04.2022). 
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кабинета министров, о которой мы узнаем благодаря вездесущим 
журналистам и телевидению, а ее «подводной», скрытой от любо-
пытных глаз части, которая вершится в чатах, за закрытыми дверя-
ми министерских кабинетов и… на экзотических островах. 

Здесь мы должны сделать небольшой экскурс в историю, 
чтобы несколько пояснить нашему читателю ситуацию. Одним из 
«смертных грехов» Второй республики стало тесное переплетение 
политики и экономики, что нашло свое отражение в назначении 
партийных функционеров на ключевые посты в экономике и раз-
граничении сфер влияния между партиями. Такая ситуация была 
во многом обусловлена характером взаимоотношений между дву-
мя «народными» партиями (АНП и СДПА), которые, хотя фор-
мально и находились в упряжке правительственной коалиции, от-
носились друг другу с глубоким недоверием. «Поэтому участники 
коалиции обговаривали вплоть до мельчайших деталей, кто полу-
чит какие посты и сферы влияния. […] Хотя в последующие годы 
формальный паритет был ликвидирован, менталитет, согласно ко-
торому, являясь членом партии или “семьи”, можно претендовать 
на работу, сохранился вплоть до наших дней»174. Таким образом, 
неформальное соглашение между АНП и АПС вполне укладыва-
лось в эту историческую, пусть и не вполне законную традицию. 

В обмен на контроль над холдинговой компанией ÖBIB175 
АПН соглашалась на передачу своему союзнику ряда предпри-
ятий, к которым впоследствии прибавилась игорная компания 
«Казино Австрия» («Casinos Austria»), которая контролировала все 
казино и лотереи страны. Фактическими владельцами предприятия 
являлись государство, чешская компания «Sazka-Gruppe» и отечест-
венный производитель игровых автоматов «Novomatic». Солидный  
денежный оборот, большие ресурсы и, наконец, престиж делали 
компанию лакомым куском как для капитанов индустрии, так и го-
сударственных чиновников. Поэтому нет ничего удивительного в 
том, что «Казино Австрия» после парламентских выборов 2017 г. 
стало предметом оживленного торга между АНП и АПС. После 
смены старого руководства предприятия перед всеми участниками 
остро встал вопрос о распределении постов в наблюдательном сове-
те. Государство (а точнее АНП и С. Курц) номинировало Б. Глатц-
Кремснер, своего менеджера выдвинули и «Sazka-Gruppe». А кто же 

                                                            
174 Familienbetrieb // Profil. – 2022. – № 8. – S. 15. 
175 ÖBIB (Österreichische Beteiligungs AG) – холдинговая компания с госу-

дарственным участием, занимающаяся инвестициями.  
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стал креатурой компании «Novomatic»? Петер Зидло, политик, 
представляющий Австрийскую партию свободы, но не имеющий 
никакого практического опыта в сфере управления подобного рода 
предприятиями. Причина столь странного, на первый взгляд, назна-
чения заключалось в том, что в обмен на пост в наблюдательном 
совете «Казино Австрия» получало от правительства дополнитель-
ные лицензии на открытие казино в стране. Роль С. Курца и его ок-
ружения состояла в том, что закрыв глаза на назначение П. Зидло 
они получали от АПС «карт-бланш» на назначение Т. Шмида един-
ственным председателем правления ÖBAG176. «It's not personal. It's 
just business!» 

Однако одного лишь согласия Х.-К. Штрахе было явно не-
достаточно для полного контроля над холдингом; необходимо бы-
ло провести закон в парламенте и добиться назначения верного 
«преторианца» на столь важный пост, не привлекая ненужного 
внимания общественности и СМИ. Правда, с последним возникли 
определенные трудности; в результате Т. Шмиду время от времени 
приходилось просить канцлера и министра финансов Г. Блюмеля 
об «интервенции», что опять явно выходило за рамки закона, по-
скольку глава правительства не мог напрямую вмешиваться в на-
значения такого рода. 

Уже в декабре Т. Шмид, которому очевидно не терпелось 
пересесть в высокий кабинет концерна, буквально умолял минист-
ра финансов Г. Блюмеля ускорить процесс принятия соответст-
вующего законопроекта. 

Т. Шмид (15.12.2017): Я сегодня брошусь в Дунай, и ты бу-
дешь в этом виноват! 

Г. Блюмель (15.12.2017): Смотри, как бы ты не спрыгнул 
мне на голову. 

Т. Шмид (15.12.2017): […] Ты действительно должен мне 
помочь провести закон. Ты мне действительно обязан177. 

Впрочем, специалисту по тайным и не вполне законным по-
ручениям канцлера не пришлось приводить в действие свою шу-
точную угрозу. Спустя несколько месяцев закон, в том числе голо-
сами СДПА, был принят в Национальном совете. 

Параллельно с этим Шмиду приходилось заботиться и об 
информационном обеспечении всей операции, успех которой дол-

                                                            
176 В 2018 г. ÖBIB был переименован в ÖBAG.  
177 Mitteilung nach § 50 Strafprozessordnung. 17 St. 5/19 d / WKStA. – 2021. –  

S. 14. – URL: https://www.falter.at/media/downloads/kurz_akt_blacked.pdf  
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жен был принести консерваторам контроль над холдингом с годо-
вым оборотом в десятки миллиардов евро. 

Т. Шмид (26.02.2018): Привет, Себастиан. Мартина Сало-
мон178 по поручению Бранди179 пишет статью, посвященную 
ÖBIB. Ко всему прочему она хочет упомянуть меня в качестве 
согласованного кандидата на пост ÖBIB. […] Закон (о введении 
единоличного правления в холдинге. – А. Б.) находится в начале 
обсуждения. Слушания еще будут продолжаться. И ничего еще не 
решено. Не могли бы вы отговорить Бранди упоминать меня и 
сказать ему, что вся эта затея является глупостью? С наилуч-
шими пожеланиями, Т. 

C. Курц: Ну да, он ненавидит меня. А что, если Лёгер позво-
нит ему или ты сам? Я с удовольствием позвоню ему, но не уве-
рен, что это поможет!180 

В условиях подготовки к взятию под контроль одного из 
крупнейших в стране холдингов любое ненужное упоминание фи-
гуры Т. Шмида могло бы легко разрушить замыслы молодых кон-
серваторов. Впрочем, и личного звонка соратника канцлера в ре-
дакцию «Kurier» оказалось вполне достаточно, чтобы разрешить 
ситуацию к удовольствию канцлера. (Я назвал им два имени – Ми-
хаэля Юнгвирта и Вальтера Йостля. Меня они хотят каким-то 
образом упомянуть в качестве третьего кандидата. Надеюсь, 
что после этого давление на меня ослабнет181.) «Message control» 
по-прежнему функционировал бесперебойно. 

Спустя почти год, после различного рода проволочек и «бе-
га» через бюрократические препятствия, канцлер мог с полным 
правом поздравить своего соратника: 

С. Курц (13.03.2019): Супер, спасибо много раз!!! Ты коллек-
ционер наблюдательных постов:) 

Т. Шмид (13.03.2019): Там моя главная работа – пожалуй-
ста, не ставь меня во главе правления без мандата. Это все равно 
что член Городского совета Вены без портфолио. 

С. Курц (13.03.2019): Бери все, что захочешь. 

                                                            
178 Мартина Саломон – журналистка газеты «Kurier», с сентября 2018 шеф-

редактор издания.  
179 Mitteilung nach § 50 Strafprozessordnung. 17 St. 5/19 d / WKStA. – 2021. – 

S. 14. – URL: https://www.falter.at/media/downloads/kurz_akt_blacked.pdf  
180 Ibid.  
181 Ibid. 
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Т. Шмид (13.03.2019): Я так счастлив))) Я люблю своего 
канцлера182. 

Впрочем, оставалась еще одна небольшая «проблема», кото-
рая без сомнения огорчала новоиспеченного главу ÖBAG. О, Бо-
же мой, ездить как чернь? – жаловался он своей сотруднице. –  
Что же теперь делать? У Шмида есть идея. Если я хочу сохра-
нить дипломатический паспорт183, необходимо изменить закон. 
Впрочем, Т. Шмиду все же пришлось смириться с утратой дипло-
матического паспорта. 

Фактический подкуп ряда бульварных СМИ, «message con-
trol», тайная дипломатия и установление контроля над важными 
предприятиями – все это напоминало всемирно известную игру 
«монополию», с той лишь разницей, что здесь речь шла о реальных 
активах, сотнях миллионов евро, больших амбициях и противо- 
законных методах. Или – начало ползучей «орбанизации» Авст-
рии, о которой в 2018–2019 гг. начали говорить многие журнали-
сты, эксперты и правозащитники? Встал ли С. Курц и его «бирю-
зовая» народная партия на тот тернистый путь, по которому в свое 
время пошли Польша и Венгрия? Лидеры АПС никогда не скры-
вали своих симпатий к премьер-министру Венгрии В. Орбану и 
тому политическому режиму, который установился в соседней 
стране. Однако можно ли подозревать С. Курца, обещавшего «но-
вый стиль» и обновление политической системы, в попытках уста-
новить полуавторитарный режим в стране? Ответить на этот во-
прос будет достаточно непросто, хотя бы потому что канцлерство 
С. Курца завершилось столь же стремительно, сколь быстро нача-
лась и его карьера. К тому же, многие документы еще ждут своего 
исследователя или требуют более тщательного изучения. И вместе 
с тем подобного рода сравнения будут вполне уместны, поскольку 
позволят лучше понять тот курс, который наметил для своей стра-
ны С. Курц в 2016–2017 гг. 

Детальное изучение того пути, по которому пошли восточно-
европейские страны (Польша, Венгрия), и политической биографии 
С. Курца наводят на определенные размышления об исторических 
параллелях. Приверженность либеральным ценностям в молодости 

                                                            
182 Mitteilung nach § 50 Strafprozessordnung. 17 St. 5/19 d / WKStA. – 2021. – 

S. 22. – URL: https://www.falter.at/media/downloads/kurz_akt_blacked.pdf  
183 Во время работы в министерстве финансов Т. Шмид имел дипломати-

ческий паспорт, который избавлял его от таможенного контроля. Переход на пост 
главы холдинга ÖBAG лишал его этой привилегии.  
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(«Четырьмя годами ранее молодой венгр основал протестную пар-
тию, которая неожиданно быстро была принята в Либеральный ин-
тернационал»184), за которым последовал переход к консервативным 
ценностям и правопопулисткой риторике. И в Польше, и в Венгрии 
значительная часть СМИ, сохраняя формальную независимость, 
оказалась под железной пятой государства. По признанию многих 
австрийских журналистов, после прихода к власти «бирюзово-
синей» коалиции ситуация со свободой слова в стране стала ухуд-
шаться. Хотя, в отличие от восточноевропейских стран, в Австрии 
юстиция и судебная власть не зависят от власти исполнительной, 
однако наличие внутри прокуратуры, МВД и спецслужб «ячеек» 
сторонников АНП или АПС свидетельствует о стремлении правых 
партий взять под контроль государственный аппарат, как впрочем и 
наиболее лакомые куски экономики185. Безусловно, Австрия была и 
остается демократической страной с независимыми политическими 
институтами (в этом у нас будет возможность еще убедиться во-
очию), а сам канцлер старался не переходить «красных линий», од-
нако обозначившиеся в стране в последнее время тенденции застав-
ляют поневоле задуматься о сходстве процессов, проходивших на 
территории бывшей двуединой монархии. 

 

                                                            
184 Wie man eine liberale Demokratie zerstört // Profil. – 2021. – № 22. – S. 41. 
185 Примечательно, что в период пребывания С. Курца на посту канцлера 

Австрия усилила сотрудничество со странами Вышеградской группы (Польша, 
Венгрия, Словакия, Чехия). При этом и сам канцлер, и АНП практически никогда 
не подвергали критике внутреннюю внешнюю политику этих стран.  
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Глава 5. ПЕРЕСТРОЙКА ДОМА 
 

Любая реформа, кроме моральной, бесполезна. 
Т. Карлейль 

 
Во время жарких предвыборных баталий лета-осени 2017 г. 

и АНП, и АПС устроили настоящую «ярмарку тщеславия», не ску-
пясь на всевозможные посулы избирателю и обещая ему выход из 
стагнации и скорейшее экономическое «prosperity» (процветание –  
англ.). Быстрое формирование «бирюзово-синей» коалиции в де-
кабре 2017 г., казалось бы, открывало перед С. Курцем (как впро-
чем и перед его партнерами из правопопулисткого лагеря) все воз-
можности для реализации своего амбициозного плана. Однако –  
что же в реальности предлагало новое правительство стране, уже 
уставшей от «большой коалиции» с ее компромиссами, невыпол-
ненными договоренностями и бесконечными тактическими манев-
рами в духе «картофельной войны»186 XVIII в.?  

На 182 с лишним страницах коалиционной программы с ам-
бициозным названием «Вместе ради нашей Австрии»187 был пред-
ставлен план широкомасштабных реформ, которые, по мнению но-
воиспеченного главы кабинета и его вице-канцлера, должны были 
вернуть стране утраченные позиции в Европе. 

Ключевое место при этом безусловно отводилось экономике, 
чей «мотор» стал пробуксовывать в последние годы. Налоговая ре-
форма, которая должна была облегчить положение всех слоев насе-
ления, поддержка малого и среднего бизнеса вкупе с дебюрократиза-

                                                            
186 Речь идет о борьбе между Австрией и Пруссией за баварское наследст-

во 1778–1779 гг. В ходе войны обе стороны старательно избегали решительных 
действий и отчаянно маневрировали, вытаптывая при этом картофельные поля.  

187 Это была одним из самых объемных правительственных программ в 
истории Второй республики.  
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цией государственного аппарата и либерализацией рынка труда – вот 
рецепт выздоровления экономики от «бирюзово-синей» коалиции! 

Не меньшее внимание реформаторы уделили миграционной 
проблеме и вопросам внутренней безопасности, которые обе партии 
постоянно «поднимали на щит» во время всей предвыборной кам-
пании 2017 г. «Как это было уже в последние годы, самая большая 
опасность для Австрии исходит от исламского экстремизма. Хотя 
террористические атаки пока обходили Австрию стороной, право-
охранительные органы должны быть начеку»188. Поэтому наряду с 
ограничением миграции и усилением охраны границ, которое мы 
имели возможность наблюдать в 2015–2016 гг., обороноспособность 
страны перед новыми вызовами предполагалось повысить путем 
усиления координации взаимодействия между полицией, спецслуж-
бами и армией, разработкой программ по дерадикализации экстре-
мистов и т.д. 

И, наконец, третьим столпом программы нового правитель-
ства стала политика на европейском направлении, контуры кото-
рой уже начали  вырисовываться из дымки неясного политическо-
го будущего страны в период пребывания С. Курца на посту главы 
австрийского МИДа. Делая постоянные политические реверансы в 
сторону важности ЕС и сотрудничества с другими странами («Од-
новременно c этим будущее Австрии связано с европейским про-
ектом по поддержанию мира и единства»189), новое правительство 
открыто демонстрировало свою решимость внести ряд важных 
корректив во внешнеполитический курс, начиная от ограничения 
миграции из стран Ближнего Востока и Северной Африки и закан-
чивая восстановлением, казалось бы, давно позабытого австрий-
ской политической элитой принципов активного нейтралитета. 

Неолиберализм в экономике190, «law and order policy» в об-
щественной жизни и приоритет национальных интересов перед 
директивами Брюсселя («Austria first light») – все это тоже до из-
вестной степени напоминало протекавшие в некоторых восточно-
европейских странах (Польша, Венгрия) процессы, а прописанное 
в программе требование развития прямой демократии вызывало  

                                                            
188 Zusammen. Für unser Österreich. Regierungsprogramm 2017–2022 / ÖH-

Bundesvertretung. – 2017. – S. 31. – URL: https://www.oeh.ac.at/sites/default/files/ 
files/pages/regierungsprogramm_2017-2022.pdf  

189 Ibid. S. 22. 
190 Неолиберальные взгляды канцлера на экономику во многом сформиро-

вались под влиянием реформ его предшественника – В. Шюсселя (АНП).  
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прямые ассоциации с соседней Швейцарией, где правопопулист-
кая Швейцарская народная партия успешно применяла референ-
думы для претворения в жизнь своих планов. 

Первой серьезной «Kraftprobe» (проба сил – нем.) «бирюзово- 
синей» коалиции должна была стать реформа рынка труда, при-
званная вывести страну из «Синайской пустыни» стагнации на 
путь процветания. Однако преподносимая правительством как 
«благая весть» для населения реформа на практике обернулась 
широкомасштабным наступлением на права работников и служа-
щих. Принятый 14 июля 2018 г. в большой спешке Национальным 
советом закон предусматривал возможность введения 12-часового 
рабочего дня на предприятиях и увеличение продолжительности 
рабочей недели до 60 часов. Хотя формально законодатель и со-
хранял восьмичасовой рабочий день, этот плод десятилетней 
борьбы профсоюзов и рабочего класса, а также указывал на фор-
мально добровольный характер возможных переработок, рожден-
ный в недрах «бирюзово-синей» коалиции проект фактически от-
крывал большие возможности для увеличения прибыли крупного 
бизнеса, чем он и не преминул воспользоваться. В условиях уси-
лившейся международной конкуренции и перманентной угрозы 
потери рабочего места (история отца самого С. Курца в этом плане 
весьма показательна) сотрудники предприятий были фактически 
лишены выбора. «”Salzburger Nachrichten” сообщают о новом, вы-
звавшим скандал, случае. Отель в одном из центров зимнего спор-
та в зальцбургском Бергланде предложил соискателю трудовой 
договор, в котором дословно говорилось: “Работник заявляет о 
своей категорической и добровольной готовности в случае необ-
ходимости работать от 10 до 12 часов в день и до 60 часов в неде-
лю”»191. Щедрая помощь австрийских магнатов, обеспечивших 
С. Курцу победу на выборах осенью 2017 г., требовала ответной 
услуги. И правительство исправно платило по своим счетам. 

Поэтому неудивительно, что уже в 2019 г. треть фирм  
Австрии в той или иной степени прибегала к праву установления  
12-часового рабочего дня на практике192. СДПА и профсоюзы под-

                                                            
191 12-Stunden-Tag: Türkis-Blau überlegt Nachschärfungen // Kurier. – 2018. –  

03.11. – URL: https://kurier.at/politik/inland/12-stunden-tag-tuerkis-blau-ueberlegt-
nachschaerfungen/400313490 (date of access: 20.04.2022). 

192Jede dritte Firma nutzt den 12-Stunden-Tag 13.08.2019 // Kurier – 2019– 
13.08. – URL: https://kurier.at/wirtschaft/jede-dritte-firma-nutzt-den-12-stunden-tag/ 
400576760 (date of access: 20.04.2022). 
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вергли резкой критике действия «бирюзово-синей» коалиции и 
даже организовали стотысячную демонстрацию протеста на Хель-
денплац в Вене. Однако времена восстаний лионских ткачей и 
чартистов канули в Лету. Реформа была проведена… 

А мерные удары правительственного молота продолжали 
сыпаться по фасаду уже изрядно обветшавшего здания социаль-
ного государства, воздвигнутого предшественниками канцлера в  
послевоенную эпоху. Теперь атаке подверглись рабочие палаты 
(Arbeiterkammer – нем.)193, которые– с точки зрения правительства, 
бдительно стоящего на страже интересов крупного бизнеса, еще 
имели слишком много влияния на социально-экономические про-
цессы. Именно поэтому середина – конец 2018 г. ознаменовались 
принятием ряда шагов, конечной целью которых являлось макси-
мальное ограничение влияния различных объединений наемных 
работников. 

Еще в середине 2010-х годов, когда «Wunderwuzzi»194 из 
Майдлинга еще только-только нащупывал свой фарватер в бурной 
реке под названием «политика», в австрийском парламенте вовсю 
кипели ожесточенные межпартийные дебаты о судьбе профсоюзов 
(Arbeiterkammer). В «крестовом походе» против них объединились 
обычно непримиримые оппоненты – либеральная NEOS195, право-
популисткая АПС и ряд связанных с промышленно-финансовыми 
кругами представителей АНП. «Обвинением в том, что рабочие 
палаты превратились в отдел пропаганды СДПА, […] Х. Кикль 
разжег дебаты»196. Неприязнь политических партий правого фланга 
к профсоюзам объяснялась не только их приверженностью идеям 
свободного рынка (а заодно интересами их спонсоров), но и такти-
ческим расчетом. Удар по профсоюзам и иным объединениям ра-
ботников рикошетом бил и по СДПА, неизбежно ослабляя ее по-
зиции внутри страны. 

Наметившийся осенью 2017 г. правый поворот в политиче-
ской жизни принес новые надежды одним и тревоги другим.  
И профсоюзы, и представители крупного бизнеса ждали, что новое 
                                                            

193 Так в Австрии называются профсоюзы.  
194 Wunderwuzzi (австр.) – человек, умеющий все, генералист. Именно та-

ким прозвищем наградили СМИ С. Курца. 
195 Новая Австрия и Либеральный форум – Австрийская либеральная  

партия.  
196 Heftige Debatte über AK-Beiträge und Kammer-Pflichtmitgliedschaft // Re-

publik Österreich. Parlament. – 2015. – 23.04. – URL: https://www.parlament. 
gv.at/PAKT/PR/JAHR_2015/PK0398/ (date of access: 26.04.2022). 
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правительство примет закон об отмене обязательного членства ра-
ботников в профсоюзе197. И хотя угроза осуществления этой меры, 
преподносимой населению как защита интересов «маленького че-
ловека» от «посягательств» профсоюзной бюрократии, так и не 
была приведена в исполнение, она постоянно витала в воздухе ав-
стрийской столицы198. 

Впрочем, и без нее политика правительства С. Курца нашла 
немало способов для того, чтобы выразить свою солидарность с 
крупным бизнесом. Еще осенью 2017 г. председатель АНП обещал 
масштабные налоговые послабления. «С помощью налоговой ре-
формы мы хотим сэкономить от 12 до 14 млрд евро. Это является 
для нас определенным вызовом. Что меня настраивает на позитив-
ный лад, так это то обстоятельство, что другие европейские страны 
идут по тому же пути». Неизбежно возникающий в ходе этого ма-
невра дефицит бюджета правительство изначально планировало 
покрыть за счет сокращения расходов и сокращения государствен-
ного аппарата. Однако широко разрекламированная в начале 
2019 г. налоговая реформа, призванная избавить австрийцев от не-
посильного налогового бремени, по мнению многих экономистов 
и экспертов в большей степени соответствовала интересам пред-
принимателей, чем обычных граждан. «Реальность теперь очевид-
на. От 14 млрд (сэкономленных евро. – А. Б.) осталось три. И по-
ловина приходится на предприятия, поскольку правительство 
планирует снижение налога на прибыль с 25 до 20%. […] Таким 
образом, правительство подарит производителю оружия Глоку 
шесть млн. Производитель напитков Дитрих Матешиц сэкономит 
целых 48 млн»199, – отмечал журнал «Kontrast». 

                                                            
197 Реализация подобной реформы на практике привела бы к усилению  

позиций работодателей, которые получили бы больше возможностей диктовать 
свою волю.  

198 Pflichtmitgliedschaft der Wirtschaftskammer wieder unter Beschuss // Der 
Standard. – 2019. – 12.09. – URL: https://www.derstandard.at/story/2000108575322/ 
pflichtmitgliedschaft-der-wirtschaftskammer-wieder-unter-beschuss (date of access: 
26.04.2022). Впрочем, нужно признать, что в этом вопросе канцлер проявил бла-
горазумие и умеренность и не пошел на этот достаточно радикальный шаг, гро-
зящий расколом страны.  

199 Senkung der Körperschaftssteuer: Millionengeschenk an Großkonzerne // 
Kontrast. – 2019. – 10.01. – URL: https://kontrast.at/steuerreform-koerperschaftssteuer-
koest/ (date of access: 30.04.2022). 
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Славящаяся своим тонким юмором200 австрийская пресса от-
кликнулась на преобразования правительства целым рядом иро-
ничных репортажей, коллажей и карикатур. Так, в ноябре 2018 г. 
все тот же «Kontrast» опубликовал карикатуру, высмеивающую 
социальную политику коалиции. На реплику журналистки о том, 
что он фактически ликвидировал социальное партнерство, канцлер 
в своей привычно невозмутимой манере ответил: «Совсем наобо-
рот! Мы тесно работаем со всеми тремя: с экономической палатой, 
банковской ассоциацией и объединением промышленников»201. 

Непоколебимую приверженность идеям свободного рынка 
канцлер и его правительство демонстрировали и вопросах внеш-
ней торговли, которая была крайне чувствительной темой для экс-
портоориентированной экономики Австрии. Поэтому неудиви-
тельно, что с самого начала своего существования коалиция взяла 
твердый курс на ратификацию крайне неоднозначного торгового 
соглашения CETA202 между ЕС и Канадой203. Последнее оказалось 
под перекрестным огнем острой критики со стороны профсоюзов 
и социал-демократов за то, что отдавало отечественную экономику 
на волю ветров глобализации. «Они (АНП и NEOS) выступают за 
то, чтобы заменить независимую юстицию юстицией концер-
нов»204, – заявил депутат Национального совета П. Пильц. Однако 
все протесты были безапелляционно отклонены, а голосов парла-
ментариев от АНП, АПС и NEOS оказалось более чем достаточно, 
чтобы ратифицировать соглашение летом 2018 г. 

Небольшим утешением для населения стали объявление пра-
вительства о введении так называемого «семейного бонуса» (Fami-
lienbonus – нем.), который предусматривал предоставление едино-

                                                            
200 В целом, в отличие от соседней Германии, для австрийцев в большей 

степени характерна тяга к высокому искусству (венские вальс, классическая му-
зыка и т.д.), всему изящному и к юмору.  

201Sozialpartnerschaft nach Modell Kurz. // Kontrast.. – 2018. – 06.11. – URL: 
https://kontrast.at/sozialpartnerschaft-nach-dem-modell-kurz/ (date of access: 
30.04.2022). 

202Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение – соглашение о 
свободной торговле между Канадой и Европейским союзом. 

203 Примечательно, что АПС, которая изначально во время избирательной 
кампании 2017 г. выступала против подписания данного соглашения, пошла на 
уступки только под давлением С. Курца.  

204 Peter Pilz über CETA, TTIP und Sebastian Kurz // JETZT – Liste Pilz. – 
2017. – 20.09. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=pZMHSem6VF8 (date of 
access: 05.05.2022). 
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временного пособия на детей, а также пролоббированная АПС от-
мена запрета на курение в ресторанах. Клубы табачного дыма, к 
которым примешивался «туман» пропаганды, плотно окутывали 
общество, отвлекая его от неолиберальных реформ. 

Однако сам канцлер, кажется, был абсолютно уверен в верно-
сти своего курса и был преисполнен решимости идти дальше по пу-
ти реформ. В традиционной программе «Летний разговор» (Som-
mergespräch – нем.) С. Курц заявил, что переход на 12-часовой  
рабочий день является сугубо добровольной мерой и никоим обра-
зом не ставит под сомнение базовые права работников, а снижение 
налогов пойдет на пользу всем слоям населения. 

Наряду с вопросом реформирования (а если говорить точнее, 
то демонтажа) социально-экономической системы была еще одна 
тема, которая постоянно бередила умы и сердца союзников по 
правительственной коалиции. С середины 2000-х годов проблема 
миграции все чаще и чаще становилась предметом общественно-
политических дебатов и избирательных кампаний, а миграцион-
ный кризис 2015–2016 гг. придал ей совершенно новое звучание205. 
В бескомпромиссной борьбе за каждый голос избирателя АНП и 
АПС постоянно повышали ставки, обещая введение жестких огра-
ничительных мер в отношении мигрантов. В представленной в 
конце 2017 г. программе правительства недвусмысленно и грозно 
говорилось: «Для нелегальной миграции, которая часто злоупот-
ребляет правом на убежище, нет места». Ужесточению подлежали 
и политика в отношении проживающих на территории Австрии 
мигрантских общин, которые должны быть интегрированы в об-
щество. В то время как в ФРГ еще дискутировали о «Leitkultur» и 
провале концепции мультикультурализма, Австрия уверенно дви-
нулась в сторону ужесточения внутриполитического курса206. 

Новый «ледниковый период» для беженцев начался с объяв-
ления правительством планов по ограничению приема выходцев 
из стран Ближнего Востока и усилению контроля границ. «По 
сравнению с предыдущим годом поток беженцев сократился на 
80%. Три года назад в Австрию прибывали 10 тыс. человек в день. 

                                                            
205 Неслучайно вся политическая биография С. Курца неразрывно была 

связана с миграционным вопросом.  
206 Примечательно, что пост государственного секретаря по вопросам ми-

грации при МВД, который во многом обеспечил С. Курцу невероятный карьер-
ный скачок, после выборов был ликвидирован, а его функции были переданы 
МИДу.  
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За восемь месяцев этого года их количество в целом не достигло 
этой отметки»207, – не без гордости сообщил С. Курц журналистам. 
В общем антиэмиграционном хоре политиков обеих партий прави-
тельственного лагеря особый общественный резонанс вызвали 
слова тогдашнего министра внутренних дел Г. Кикля (АПС), пред-
ложившего «концентрированно» (konzentriert – нем.) размещать 
беженцев в сборных центрах208. 

Стремление превратить европейский континент (а вместе с 
ним и Австрию) в неприступную «крепость» отчетливо прояви-
лось во время саммита ЕС – Африка, прошедшего в австрийской 
столице 18 декабря 2018 г.209 Именно на нем прозвучала идея оказа-
ния всесторонней помощи африканским странам (инвестиции, соз-
дания зон экономического развития, лагерей для беженцев и т.д.)  
для снижения миграционного давления на Старый свет210. 

Изменения коснулись и политики в отношении внутренних 
мигрантов – в первую очередь переселенцев из западнобалканских 
государств и Турции, которые на протяжении многих лет жили 
под гостеприимным небом Альпийской республики. Запрет на но-
шение мусульманского платка в школах, обязательное изучение 
немецкого языка и другие меры должны были решить проблему 
интеграции. 

Параллельно с этим правительство объявило о начале широ-
комасштабного наступления на политический ислам, который 
представлял питательную почву для радикальных идей. Закрытие 
семи мечетей и высылка нескольких имамов из страны вызвало 
рукоплескание на Западе со стороны консервативных и право- 
популистких политиков211 и проклятия с берегов Босфора, где ту-
рецкий лидер Р.Т. Эрдоган крайне резко осудил («Я проклинаю 

                                                            
207 Sommergespräch mit Sebastian Kurz (ÖVP) // Nationalratssitzungen Ar-

chiv. – 2018. – 10.09. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=h3MGMp7o2KQ 
(date of access: 10.05.2022). 

208 Здесь имеет место игра слов, основанная на созвучности слов «konzen-
triert» (концентрированный) и «Konzentationslager» (концентрационный лагерь).  

209 Одним инициатором саммита была Австрия, которая на тот момент 
председательствовала в ЕС.  

210 Правда, постоянно педалируя тему оказания помощи развивающимся 
странам, Австрия в годы канцлерства С. Курца не спешила открывать свой коше-
лек, предоставляя эту честь другим членам ЕС.  

211 В первую очередь речь идет о ФРГ, где С. Курц с 2015 г. пользовался 
особой популярностью как среди грандов ХДС/ХСС, так в лагере праворадикаль-
ных популистов «Альтернативы для Германии».  
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австрийское государство») действия правящей коалиции. Однако в 
действительности масштабы этой акции были более, чем скром-
ными и скорее призваны подчеркнуть бескомпромиссность авст-
рийского правительства в борьбе с исламизмом, нежели действи-
тельно решать эту проблему. «Правда, вскоре выяснилось, что 
действия народной партии носили характер постановочного 
шоу212. Были закрыты определенные объединения, которые спустя 
неделю снова открывали свои двери, поскольку не было достаточ-
ных законных оснований (для их ликвидации. – А. Б.), а АНП бло-
кировала их применение»213, – с горечью вспоминал бывший вице-
канцлер Х.-К. Штрахе. Сам политик объяснял половинчатость мер 
коалиции и лично канцлера тем, «…что АНП, как, впрочем, социал- 
демократы и “Зеленые”, настолько сблизилась с избирателями ис-
ламского вероисповедания, а также представляющими их интере-
сы объединениями, что решительная борьба с этими течениями 
стала больше нежелательной»214. Впрочем, нам представляется, 
что слова экс-лидера австрийских праворадикальных популистов 
являются все же некоторым преувеличением, вызванным, с одной 
стороны, традиционным (во всяком случае в плане риторики) мак-
симализмом АПС, с другой – желанием бросить камень в огород 
бывшего союзника по коалиции. В действительности С. Курц, хо-
рошо знавший новейшую историю своей страны, стремился любой 
ценой избежать повторения событий 2000 г., когда политический 
«брак» АНП с возглавляемой Й. Хайдером популисткой партией 
на какое-то время превратил Австрию в парию ЕС215. Очевидно, 
что канцлеру не хотелось выйти за красные флажки и еще больше 
испортить и без того непростые отношения с Брюсселем. А полу-
ченных в ходе этой кампании информационных лавров было 
вполне достаточно для того, чтобы укрепить собственный рейтинг, 
а заодно продемонстрировать избирателю, кто является главным 
«хедлайнером» на подмостках венского политического театра. 

Начавшееся весной 2019 г. политическое землетрясение рас-
строило планы «бирюзово-синей» коалиции по широкомасштаб-
ной перестройке страны, которую многие обозреватели уже успе-

                                                            
212Вообще, PR и самоинсценировка стали вторым «Я» С. Курца, который 

стремился обратить любую ситуацию или инфоповод в свою пользу.  
213Strache H.-C. Das Ibiza –Attentat. – Norderstedt : Books on Demand, 2021. –  

S. 189.  
214 Ibid. S. 191.  
215 Этот факт признает в своей книге и сам Х.-К. Штрахе.  
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ли окрестить путем в другую республику. А Конституционный суд 
Австрии обратил в прах многие начинания правительства, которые 
были объявлены «вне закона». 

В архив были отправлены и проект Х. Кикля по созданию 
конной полиции, не до конца была доведена налоговая реформа… 
Затеянный правыми партиями «ремонт» страны так и остался не-
законченным. Впрочем, самого С. Курца данное обстоятельство 
если и беспокоило, то не слишком сильно. Народная популярность 
и лучи славы, в которых он купался на международной арене, с 
лихвой компенсировали все упущения и просчеты во внутренней 
политике. 
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Глава 6. НА ВНЕШНИХ ФРОНТАХ 
 

Дипломатия есть искусство обуздывать силу. 
Г. Киссинджер, 

госсекретарь США 
 
Площадь Марии Терезии и дворец Шенбрунн, на протяжении 

многих лет верой и правдой служивший летней резиденцией дина-
стии Габсбургов, Музей военной истории и помпезный собор Свя-
того Стефана, неофициальный символ страны, – каждое здание, ка-
ждый камень могут рассказать свою маленькую историю, которые 
слившись в единый «поток» образуют историю великой страны. Вот 
по этой улице проезжала карета Меттерниха, спешившего во дворец 
на площади Бальхузплац216 чтобы скрестить «шпаги» с царем Алек-
сандром I, а здесь весной 1848 г. кипели ожесточенные бои между 
правительственными войсками и повстанцами217, а вот тут… Даже 
знаменитые венские кофейни, ставшие своего рода визитной кар-
точкой австрийской столицы, своему появлению обязаны Ее Вели-
честву Истории. После победы над османами в 1686 г. под стенами 
Вены защитники города захватили большой обоз с запасами кофе, 
которые предприимчивые торговцы немедленно пустили в оборот, 
положив начало новой традиции. 

Однако время крупных военных побед, бравурных маршей и 
приращения территорий218 безвозвратно кануло в Лету вместе с 
Австро-Венгрией осенью 1918 г. Память о битвах и военных похо-
дах прочно перекочевала в учебники истории, а ружья и пушки 
                                                            

216 Речь идет о Венском восстании 13–15 марта 1848 г., которое являлось 
частью австрийской революции 1848–1849 гг.  

217 Вероятно, не случайно немецкая «Frankfurter Allgemeine Zeitung» на-
звала С. Курца «молодым Меттернихом».  

218 Впрочем, нужно заметить, что немалую часть своих территорий Авст-
рия получила с помощью династических браков.  
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императорской и королевской армии были переданы в музеи, либо 
(что случалось значительно чаще) были «преданы земле» в долине 
Изонцо, полях Галиции, горных перевалах Балкан… Попытки воз-
рождения былой мощи, но уже в составе Третьего рейха, который 
поглотил Австрию в марте 1938 г., закончилась катастрофой 
1945 г. Подобно своей старшей «сестре», небольшая альпийская 
страна была поделена союзниками на четыре оккупационные зо-
ны, а ее дальнейшая судьба долгое время была скрыта за дымкой 
неизвестности. 

Наконец, весной 1955 г., спустя десять лет после окончания  
Второй мировой, политический «лед» на Дунае все же тронулся. 
Подписанный при участии министров иностранных дел четырех 
великих держав Государственный договор 14 мая 1955 г., а затем  
принятый австрийским парламентом специальный закон определи-
ли положение страны на орбите международной арены на ближай-
шие десятилетия. Австрия становилась нейтральной, сохранив це-
лостность страны и счастливо избежав участи соседней Германии. 

Однако нейтральный статус и формальная равноудаленность 
от обоих военно-политических блоков219 не означали полного от-
каза от внешней политики в пользу экономического «prosperity» по 
швейцарскому образцу. Приход на пост министра иностранных 
дел Второй республики Бруно Крайского открыл новую главу во 
внешней политике страны. Отныне единственным «компасом», по 
которому австрийские канцлеры и министры иностранных дел 
станут сверять положение страны в океане мировой политики, бу-
дет концепция активного нейтралитета, которая базировалась на 
трех китах: 1) нейтралитете; 2) предоставлении площадки для пе-
реговоров великих держав; 3) активной посреднической роли и 
сотрудничестве со странами третьего мира. 

Именно 1970–1980-е годы стали «золотым веком» австрий-
ского нейтралитета, который во многом благодаря дипломати- 
ческому таланту и чутью Б. Крайского обеспечил небольшой аль-
пийской стране с населением, не превышающим и 10 млн, репута-
цию «честного маклера» (О. фон Бисмарк) и посредника в между-
народных делах. «Венский вальс» Н.С. Хрущева и Дж. Кеннеди 
сменился подписанием договора ОСВ-II в 1979 г., который ограни-
чивал гонку вооружений между СССР и США, а активные контакты  

                                                            
219 При этом, несмотря на свой нейтральный статус, Австрия оставалась 

частью Западного мира и поддерживала тесные (хотя и не всегда официальные) 
контакты с европейскими странами и США.  
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со странами движениями неприсоединения220 дополнялись дипло-
матическими турне по странам Юго-Восточной Европы. 

Однако за вступлением Австрии в ЕС в 1995 г. последовал 
период постепенного «затухания» внешнеполитической активности, 
который постепенно перерос в дипломатическую «спячку». «Сапо-
ги» Крайского оказались слишком велики для его преемников221. 
Казалось бы, австрийский политический бомонд окончательно сдал 
в архив внешнюю политику, чтобы предаваться внутрипартийным 
интригам и наслаждаться экономическим благосостоянием. «Веро-
ятно, в Австрии уже больше никогда не будет политического деяте-
ля, который был бы так же хорош во внешней политике, как Край-
ский»222, – такой неутешительный вердикт австрийской дипломатии 
прошлых лет вынес политолог Г. Краммер. 

Затянувшийся на многие годы внешнеполитический «дека-
данс» стал развеиваться с приходом в здание на Миноритенплатц, 
8223 27-летнего молодого политика, который волею судьбы (а если 
быть точнее – своего патрона) оказался во главе австрийской ди-
пломатии. Вряд ли канцлер В. Файман или кто-то из политических 
«зубров» Австрийской народной партии тогда всерьез полагал, что 
вундеркинд из Майдлинга будет способен повернуть внешне- 
политическую «ось» страны и встать в один ряд с Меттернихом, 
Д. Андраши224 и Б. Крайским. Своим назначением на столь высо-
кий пост молодой консерватор, которому уже тогда прочили 
большое будущее, был обязан протекции М. Шпинделеггера, а 
также тому факту, что в глазах большинства представителей поли-
тического истеблишмента кресло министра иностранных дел не 
имело большого веса. 
                                                            

220 Движение неприсоединения – основанная в начале 1960-х гг. междуна-
родная организация, которая объединяла около 120 государств мира на принци-
пах неучастия в военных блоках. 

221 Здесь имеет место аллюзия на слова первого канцлера ФРГ К. Адена- 
уэра, который в ответ одному из сотрудников, сравнившим его с О. фон Бисмар-
ком, заметил: «Сапоги Бисмарка для меня велики».  

222Politologe: «Der Spitzenpolitik fehlen Außenpolitiker» // Kurier. – 2017. –  
03.03. – URL: https://kurier.at/politik/ausland/politologe-helmut-kramer-der-spitzenpolitik- 
fehlen-aussenpolitiker/248.156.044 (date of access: 09.05.2022). 

223 Здесь располагалось здание австрийского МИДа. 
224 Дьюла Андраши – венгерский и австрийский государственный деятель. 

Участник венгерской революции 1848 г. После объявленной императором Фран-
цем Иосифом амнистии вернулся на родину, где снова включился в политиче-
скую жизнь. С 1867 по 1871 г. Андраши занимал должность премьер-министра 
Венгрии, а с 1871 по 1879 г. он занимал пост министра иностранных дел.  
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Однако уже в своем первом интервью газете 27-летний по-
литик наглядно продемонстрировал, что его амбиции простирают-
ся далеко за пределы страны. «Привнести в ЕС свежий взгляд на 
положение вещей, в особенности, что касается вызовов будущего. 
Евросоюз не может являться для молодежи только мирным проек-
том. Цель заключается в том, чтобы ЕС стал конкурентоспособ-
ным на международной арене. Западные Балканы являются при-
оритетом»225. 

Первостепенной задачей новоиспеченного министра ино-
странных дел стало восстановление того, что стало отличительной 
особенностью внешней политики Б. Крайского. «Австрия не являет-
ся сверхдержавой или страной с большой армией. Мы маленькое, 
нейтральное государство. Мы не можем угрожать военной силой 
другим. Нам остается только дипломатия, попытки наводить мос-
ты»226. Не обладавший ни дипломатическим опытом, ни даже уни-
верситетским дипломом, С. Курц, пожалуй, как никто другой из 
представителей истеблишмента Австрии понимал важность поли-
тики активного нейтралитета, основы которой были заложены вели-
ким социал-демократом еще в 1950–60-е гг.227 Нейтральный статус 
страны, историческая традиция организации встреч на самом высо-
ком уровне и наработанные связи со странами Центральной и Юго-
Восточной Европы с лихвой компенсировали отсутствие у Авст-
рийской Республики авианосцев и ядерного оружия. Тем более, что 
поводов для посреднической деятельности в Европе и мире было 
более чем достаточно. 

С момента окончания холодной войны и крушения «железно-
го занавеса», которые вопреки прогнозам Ф. Фукуямы не привели к 
повсеместному торжеству либеральной демократии, в разных точ-
ках Земного шара накопилось немало проблем и противоречий, ко-
торые то тут, то там оборачивались многочисленными кризисами. 

Еще в начале своего пребывания на посту Министра ино-
странных дел (2013–2017) С. Курцу удалось получить крупный 
приз – проведение в Вене успешных переговоров между Ираном,  

                                                            
225 Kurz: «Strategie für neue Außenpolitik» // Kurier. – 2013. – 17.12. – URL: 

https://kurier.at/politik/ausland/neuer-chefdiplomat-kurz-strategie-fuer-neue-
aussenpolitik/41.442.490 (date of access: 12.05.2022). 

226 Kurz: Das Interview // Servus TV. – 2022. – 11.05. – URL: https://www. 
servustv.com/aktuelles/v/aahw9csr9frlwacg09g6/ (date of access: 15.05.2022). 

227 Неслучайно, став канцлером, С. Курц поставил в своем рабочем каби-
нете два портрета – отца-основателя республики Л. Фигля и Б. Крайского.  
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Соединенными Штатами, европейскими государствами, Россией, 
КНР относительно ядерной программы Тегерана. Последняя стала 
настоящим яблоком раздора между набиравшим силу государст-
вом, хорошо помнившим блестящую эпоху Дария228 и Сасани-
дов229, и концертом великих держав, стремящихся сохранить и без 
того зыбкое ядерное статус-кво. Итогом продолжавшихся в тече-
ние нескольких лет переговоров стало подписание 14 июля 2015 г. 
в Вене Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской 
ядерной программе. В обмен на приостановку своей программы  
по обогащению урана Иран добивался ослабления санкционной 
«удавки», которая тормозила экономическое развитие страны. Ту-
чи на небосводе мировой политики несколько рассеялись, а канц-
лер В. Файман и его министр иностранных дел могли занести ито-
ги переговоров в свое политическое портфолио230. Впрочем, 
С. Курц не был бы собой, если бы не попытался добиться в этой 
благоприятной во всех отношениях внешнеполитической ситуации 
максимума преференций для своей страны. Олимпийский принцип 
«быстрее, выше, сильнее», которого молодое дарование из Майд-
линга старалось придерживаться на протяжении всей своей карье-
ры, действовал и во внешнеполитической сфере. 

Спустя несколько дней после торжественного скрепления 
печатями итогового документа честолюбивый министр иностран-
ных дел Австрии заявил о необходимости развития экономических 
связей между стремящейся «прорубить» окно на Восток Веной и 
остро нуждающимся в западных технологиях и товарах Тегераном. 
«В конце Курц заметил, что он хочет бороться за то чтобы еще 
больше международных организаций обосновались в Вене. В на-
стоящее время в Австрии располагаются 37 международных орга-
низаций, чья косвенная рентабельность составляет порядка 
500 млн евро в год»231. 

Гораздо более трудной задачей оказалось выстраивание от-
ношений в «треугольнике» США – ЕС – Россия, которые, начиная 
с середины 2000-х годов, медленно но верно приближались к сво-
                                                            

228 Дарий I (521–486) – персидский царь из династии Ахеминидов, завое-
вавший Финикию, Египет, часть греческих городов.  

229 Сасаниды – персидская династия, правящая Ираном с 224 по 651 гг.  
230 Победивший на президентских выборах 2016 г. республиканец 

Д. Трамп инициировал выход США из иранской сделки. 
231 Kurz will Wirtschaftsbeziehungen zum Iran intensivieren // Der Standard. – 

2015. – 18.07. – URL: https://www.derstandard.at/story/2000019344616/kurz-will-
wirtschaftsbeziehungen-zum-iran-intensivieren (date of access: 15.05.2022). 
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ему «ледниковому сезону». Мюнхенская речь президента Путина  
в 2007 г., планы Соединенных Штатов по размещению ракет в 
Польше, пятидневная война в Южной Осетии недвусмысленно 
указывали на то, что в истории отношений Москвы и Западного 
мира начинается новая глава, мало похожая на те радужные меч-
ты, которые обе стороны лелеяли на пороге XXI столетия. 

Майдан 2014 г. и последовавшее за ним вхождение Крыма в 
состав России привели к такому охлаждению в отношениях между 
Западом и Россией, которую история не знала со времен Кариб-
ского кризиса 1962 г. и афганской войны 1979–1989 гг. В услови-
ях, когда риторика с обеих сторон стала до боли напоминать фул-
тонскую речь У. Черчилля232, С. Курц оказался одним из немногих 
европейских лидеров, заявившем о необходимости диалога между 
всеми сторонами конфликта. «В конфликте между Украиной и 
Россией министр иностранных дел Курц принципиально поддер-
живает трехступенчатый план ЕС, но в тоже время он подчеркнул, 
что нужно делать ставку на переговоры так долго, насколько это 
возможно»233. Примечательно, что летом 2014 г., в самый разгар 
международного кризиса, именно Австрия стала той страной, в 
которую с официальным визитом прибыл президент РФ В. Путин. 
И хотя формально темой переговоров являлось лишь сохранение 
экономических связей и строительство газопровода «Южный по-
ток», Вена направила недвусмысленный сигнал Брюсселю, что 
занимает особую позицию в отношении России. 

И на посту министра иностранных дел, и после своего  
избрания на пост канцлера С. Курц стремился к тому, чтобы  
используя имеющиеся у него на руках козыри (нейтральный ста-
тус, тесные экономические связи, особый характер российско-
австрийских отношений) играть роль «честного маклера» между 
Западом и Россией. Только в 2018 г. канцлер Австрии четыре раза  
встречался с президентом РФ, что для небольшой альпийской 
страны стало своеобразным рекордом. 

                                                            
232 Фултонская речь У. Черчилля – выступление бывшего британского 

премьер-министра в американском городе Фултон 5 марта 1946 г., во время кото-
рого он призвал англосаксонские страны к отпору СССР. Большинство современ-
ных историков считают ее точкой отсчета холодной войны.  

233 Krim-Krise: Kurz setzt weiter auf Gespräche // Parlament Österreich. –  
2014. – 09.04. – URL: https://www.parlament.gv.at/PAKT/PR/JAHR_2014/PK0311/ 
(date of access: 12.05.2022). 
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Как и в годы холодной войны, Вене вновь было суждено 
стать местом переговоров великих держав, на которых шли обсу-
ждения вопросов войны и мира, сокращения ядерных боеголовок, 
ситуации на Украине etc. Хотя широко разрекламированная в 
СМИ встреча президентов России и США была в конечном счете 
перенесена из Вены в Хельсинки, город не испытывал «дефицита» 
в высокопоставленных гостях. Так, в марте 2019 г. столица Авст-
рии стала местом консультаций начальника ГШ РФ В. Герасимова 
и председателя Комитета начальников штабов США генералом 
Дж. Данфордом. А спустя год, летом 2020-го, в столице Альпий-
ской республики состоялись переговоры российской и американ-
ской делегаций относительно судьбы Договора о стратегических 
наступательных вооружениях. И хотя Австрия и ее канцлер играли 
в этих переговорах скромную роль международного «метрдотеля», 
а их итог не привел к новой разрядке, Вена вновь подтвердила 
свою репутацию посредника в большой политике. 

В период нахождения С. Курца на посту канцлера столица 
Австрии стала своеобразной политической Меккой, в которую ре-
гулярно прибывали послы великих и малых держав, участники 
вооруженных конфликтов и представители крупного бизнеса, а 
пушкинские строки «все флаги в гости будут к нам» могли бы ук-
расить аэропорт Швехат. 

Каждый из них искал под голубым небом Вены свою выго-
ду. Кто-то стремился заключить выгодный договор, кто-то – полу-
чить передышку, а кто-то хотел упрочить престиж страны. Список 
стран, чьи представители прибывали в Вену для переговоров, был 
достаточно велик: США, Россия, Франция, ФРГ, Великобритания, 
Иран, страны Закавказья и… конечно же, государства Западных 
Балкан234. Традиционная вотчина империи Габсбургов, за которую 
она попеременно вела борьбу то с Блестящей Портой, то с Петер-
бургом, и в начале XXI столетия находилась в зоне пристального 
внимания венской дипломатии. 

Однако если в XIX столетии речь шла о расширении границ 
империи и недопущении создания сильного югославянского госу-
дарства (оккупация и последующее присоединение Боснии и Гер-
цеговины, надежной стеной отделявшей Сербию от Черногории, 
вполне укладывались в эту концепцию), то в начале третьего ты-
сячелетия цели и задачи Вены в регионе несколько поменялись.  

                                                            
234 К Западным Балканам традиционно относят Хорватию, Сербию, Албанию, 

Черногорию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину и Республику Косово. 
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В одном из своих первых интервью на посту министра иностран-
ных дел Австрии Курц заявил, что Западные Балканы являются 
приоритетным направлением его политики, что на практике долж-
но было выражаться в поддержке стремлений государств региона 
вступить в европейскую семью народов. Неслучайно свой первый 
официальный визит новоиспеченный министр иностранных дел, 
изменив традиции, совершил в Хорватию, которая в июле 2013 г., 
после долгих скитаний по лабиринту брюссельского «минотавра», 
наконец получила свой долгожданный пропуск в «рай». Однако и 
в дальнейшем С. Курц будет посещать регион с такой же частотой, 
с какой его соотечественники летом обычно наносят визиты на 
курорты Италии или Испании. 

Столь живой интерес Вены к этому региону определялся  
не только памятью о тесных исторических и культурных связях 
короны Габсбургов с югославянскими народами, но и вполне 
прагматичными интересами австрийских дипломатов и политиков. 
Граничащая непосредственно с Западными Балканами Австрия 
была кровно заинтересована в поддержании стабильности в регио-
не, в экономику которого к тому же были вложены миллионы ав-
стрийских шиллингов и евро. А С. Курцу, в памяти которого еще с 
детских лет прочно отпечатались картины прибывающих в Вену 
беженцев из Боснии, Хорватии и Сербии, не требовалось лишний 
раз объяснять значимость региона для обеспечения безопасности 
Австрии235. 

К хлопотам о безопасности в Боснии и Косово прибавлялись 
страхи австрийских политиков перед наплывом мигрантов из стран 
Ближнего Востока, которые, спасаясь от пожара гражданской войны 
и террора ИГИЛ, искали спасения в странах Центральной и Север-
ной Европы. Миграционный кризис 2015–2016 гг. заставил австрий-
ское правительство и Министерство иностранных дел принять экс-
тренные меры и создать «Священную лигу»236 с участием Австрии, 
Венгрии и ряда балканских государств для борьбы с миграционным 
«цунами»,  грозящим  затопить  ЕС.  Итог достигнутого в Вене  в  

                                                            
235 О важности Западных Балкан для венской дипломатии свидетельствует 

тот факт, что двое (Вольфганг Петрич и Валентин Инцко) из восьми Верховных 
представителей по Боснии и Герцеговине являлись австрийцами. Причем послед-
ний находился на этом посту целых 12 лет, что являлось своеобразным рекордом. 

236 Священная лига – ряд военно-политических союзов, созданных в XVI–
XVII вв. европейскими странами против Османской империи.  
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2016 г. соглашения нам уже известен – закрытие «балканского 
маршрута» и лавры «победителя мавров» для амбициозного мини-
стра иностранных дел, уже вовсю готовившегося к победоносному 
походу во дворец Бальхуазплац. 

К тому же отказ от интеграции западнобалканских госу-
дарств, вынужденных годами ходить в «Каноссу»237 в надежде по-
лучить отпущение всех политических грехов (явных и мнимых) от 
брюссельских «каноников» и берлинских государственных мужей, 
неизбежно толкал их в объятия конкурирующих с ЕС великих 
держав – России, Турции и Китая. 

Поэтому нет ничего удивительного в том, что летом 2014 г. 
Австрия оказалась в числе инициаторов и активных участников 
Берлинского процесса, инициативы, призванной развивать отно-
шения между Старым светом и шестью странами Балканского по-
луострова, а заодно питать надежду последних на скорое вступле-
ние в ЕС. Вена, кровно заинтересованная в расширении Евросоюза 
на юго-восточном участке геополитического фронта, выполняла 
одновременно роль и посредника, и адвоката в двусторонних пере-
говорах, а в 2015 г. австрийская столица удостоилась чести при-
нять форум ЕС – Балканы. 

Правда, и на Балканском направлении, этом традиционном 
поле деятельности австрийской дипломатии, не обходилось без до- 
садных промахов, вызванных самочинными действиями младшего 
партнера по коалиции. Публичное выражение симпатий в адрес 
сербских националистов со стороны вице-канцлера Х.-К. Штрахе 
не могло не вызвать обеспокоенности как в высоких кабинетах 
Брюсселя и Берлина, так и в самом регионе, где любая искра с лег-
костью может превратиться в пламя национального или религиоз-
ного конфликта. 

Впрочем, ни та медвежья неловкость, с которой на междуна-
родном паркете порой двигалась АПС238, ни медлительность брюс-
сельской бюрократии, всячески тормозящей процесс вступления 

                                                            
237 Известный эпизод всемирной истории, когда германский император 

Генрих IV был отлучен от церкви римским папой и вынужден три дня простоять 
в Каноссе, чтобы добиться аудиенции первосвященника.  

238 Это обстоятельство объясняется как национализмом, который по-
прежнему образовывал ядро идеологии АПС, так и острым кадровым голодом 
внутри партии. Впрочем, для стремящегося к единоличной власти канцлера такая 
ситуация была только на руку.  
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стран региона239, не смогли нанести большого вреда уже сложив-
шемуся вокруг С. Курца имиджу его как миротворца и посредника. 

Однако внешнеполитический курс канцлера никогда полно-
стью не укладывался в прокрустово ложе посредничества. При 
всем уважении к великому социал-демократу, С. Курц не был 
обычным эпигоном Б. Крайского, а международная ситуация сере-
дины 2010-х гг. разительно отличалась от периода «разрядки». 

Второй составляющей венской дипломатии в период пребы-
вания С. Курца на посту главы правительства стала заметно расту-
щая «национализация» внешней политики Австрии, которая в ско-
ром будущем отозвалась эхом громких инцидентов. Еще в своем 
первом интервью в качестве министра иностранных дел С. Курц 
многозначительно подчеркнул, что «ЕС не может быть для молоде-
жи только мирным проектом. Цель заключается в том, чтобы Евро-
союз стал конкурентоспособным на международной арене»240. Фак-
тически это была слегка закамуфлированная дипломатическим 
политесом филиппика в адрес Брюсселя и ведущих европейских 
политиков. 

Чтобы понять всю суть этого пока еще только зарождающе-
гося на политическом горизонте Старого света конфликта «отцов» 
и «детей», нужно мысленно вернуться на 60–65 лет назад, в пер-
вые послевоенные годы, когда в Бонне, Париже и Риме шли горя-
чие дискуссии о судьбе Европы, в которые оказались втянуты не 
только власть предержащие, но и простые люди: учителя, отстав-
ные военные, вернувшиеся с полей сражений… и даже обычные 
школьники. 

У этих людей, в полной мере переживших ужасы Второй 
мировой на фронте и в тылу, слово «война» и все что будет ассо-
циироваться с ней вызывали только одно чувство – ужас. «Еще 
сегодня я точно помню то место, где впервые в своей жизни уви-
дел воочию мертвого (жертва налетов союзной авиации)»241, –  
вспоминал канцлер ФРГ Г. Коль. Именно поэтому идея построе-
ния единого европейского дома стала тем лейтмотивом, который 
                                                            

239 Затягивание процесса вступления западнобалканских государств объ-
яснялась не только бюрократическими «рогатками», но целым рядом иных об-
стоятельств (межэтнические конфликты, коррупция и т.д.).  

240 Kurz: «Strategie für neue Außenpolitik» // Kurier. – 2013. – 17.12. – URL: 
https://kurier.at/politik/ausland/neuer-chefdiplomat-kurz-strategie-fuer-neue-aussenpolitik/ 
41.442.490 (date of access: 16.05.2022). 

241 Kohl H. Erinnerungen. 1930–1980. – München : Droemer Verlag, 2004. – 
S. 34. 
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на многие годы определил политику К. Аденауэра и Ш. де Голля, 
Г. Коля и Ф. Миттерана. А ЕС рассматривался ими как глобальный 
проект, в котором не будет «ни эллина, ни иудея», а слово «кон-
фликт» безвозвратно уйдет в прошлое. 

Для родившегося в 1986 г. С. Курца (как впрочем и сотен 
тысяч его сверстников) Вторая мировая война хоть и являлась 
ключевым событием мировой истории, однако была знакома глав-
ным образом только по школьным учебникам и рассказам старших 
поколений. А сам Евросоюз с его открытыми границами, свободой 
перемещения и относительной стабильностью воспринимался мо-
лодым поколением как такая же неотъемлемая часть повседневно-
сти, как быстрый Интернет или личный автомобиль. Именно эти 
обстоятельства определили достаточное прагматичное, а местами 
и критическое отношение поколения австрийского министра ино-
странных дел к ЕС. С точки зрения С. Курца, европейский проект 
в его нынешнем состоянии был крайне громоздким и забюрокра-
тизированным. Слишком много полномочий было отдано отцами-
основателями на откуп Брюсселю, слишком мало власти было ос-
тавлено национальным государствам в условиях накатывающихся 
на Европу волн различных кризисов – экономического, финансо-
вого, миграционного! «Похищение Европы» правыми и левыми 
популистами, этими вечно вчерашними париями, от которых еще 
недавно дружно воротили нос общество и пресса, кризис старых 
респектабельных партий, стремительно теряющих свою былую 
популярность, и выход гордой Британии из европейской «семьи на-
родов» (ЕС) должны были только укрепить С. Курца в его скепти-
цизме относительно правильности намеченного в Брюсселе курса. 

Свое видение того, «Как нам обустроить ЕС» австрийский 
канцлер озвучил десятки раз в различных интервью, на пресс-
конференциях и публичных выступлениях перед избирателями. 
Итак, каким же виделся европейский «Эдем» австрийскому канц-
леру, уже успевшему стать возмутителем спокойствия в ряде ев-
ропейских столиц? По мнению молодого политика, в основу взаи-
моотношений ЕС и национальных государств должен был быть 
положен принцип субсидиарности, предполагавший передачу «на-
верх» только тех вопросов, решение которых было невозможно на 
национальном уровне. Итак, субсидиарность вместо централизма и 
всепроникающей брюссельской бюрократии, зорко следившей за 
тем, чтобы производимые круассаны и колбаса соответствовали 
мелочным стандартам. Ограничение миграции из стран Ближнего 
Востока и Северной Африки в противовес «Wilkommenskultur» и 
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«Wir schaffen das». Диаметрально противоположные позиции Брюс-
селя и Берлина, с одной стороны, и Вены – с другой, вкупе с жела-
нием последней отстаивать свои национальные интересы (Герма- 
ния – центральная страна, от которой исходит любая европейская 
инициатива. […] Однако Австрия, хоть наша страна и невелика,  
является не придатком Германии, а суверенным государством. 
С. Курц) не могли не привести к конфликту. 

Контуры этого конфликта обозначились еще осенью 2015 –  
весной 2016 г., когда «молодой Меттерних» сначала подверг кри-
тике миграционную политику немецкого канцлера, а затем в 
союзе с Венгрией и рядом других государств закрыл «балканский 
маршрут». 

Однако и в дальнейшем канцлер будет демонстрировать 
достаточно жесткую позицию, подтверждая репутацию хардлай-
нера в миграционном вопросе. Так, в 2018 г. Австрия вместе вос-
точноевропейскими странами и Швейцарией отказалась подписы-
вать глобальный миграционный пакт ООН, который по мнению 
С. Курца ущемлял национальный суверенитет страны. Не нашла у 
Вены поддержку и идея принятия афганских беженцев, которые 
устремились в Европу после вывода американских войск из этой 
страны летом 2021 г. 

Стремление Австрии выступать с более суверенных позиций 
в отношении ЕС и соседей нашло свое отражение и в налаживании 
тесных отношений политически «неблагонадежной», с точки зре-
ния Брюсселя, Вышеградской четверкой, и критике Турции, и… 
даже небольшом конфликте с Италией. 

В последнем случае речь шла о конфликте из-за Южного 
Тироля, небольшого горного региона, переданного Италии Антан-
той в качестве утешительного приза за участие в Великой войне 
1914–1918 гг. И, хотя Австрия давно не претендует на эту область, 
а права немецкоговорящего населения полностью гарантированы, 
«фантомные боли» национализма время от времени дают о себе 
знать. Идея раздачи тирольцам австрийского гражданства, выдви-
нутая в 2018 г. АПС и поддержанная на первых порах канцлером, 
ожидаемо натолкнулась на болезненную реакцию Рима, не желав-
шего терпеть подобное вмешательство в свои внутренние дела. 
Потребовались извинения официальных лиц Австрийской респуб-
лики, чтобы перевести этот спор из разряда назревающего кон-
фликта в небольшой дипломатический инцидент. 
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Хотя внешнеполитический курс канцлера, местами напоми-
навший бисмарковское балансирование на шаре242, принес немало 
критики в его адрес как внутри страны так и за ее пределами, одна-
ко и политические дивиденды, полученные С. Курцем в ходе «кре-
стового похода» против нелегальной миграции и в борьбе за нацио-
нальный суверенитет, были достаточно велики, чтобы с лихвой 
окупить все издержки. Австрийскому канцлеру аплодировали и 
собственные граждане, получившие повод для гордости, и значи-
тельная часть немецких консерваторов, успевших к этому времени 
изрядно устать от экспериментов А. Меркель. Но главное заключа-
лось в том, что выдвинутые С. Курцем идеи ограничения нелегаль-
ной миграции «перелетели через линию фронта» (М. Волошин). 

Вступивший в уходящем 2013 г. в должность министра ино-
странных дел молодой вундеркинд сумел сделать, казалось, невоз-
можное – пробудить спящую летаргическим сном австрийскую 
внешнюю политику. Как и 30–40 лет назад, Вена вновь стала ме-
стом встреч представителей великих и малых держав, а сама Авст-
рия, словно вернувшись в эпоху императора Франца-Иосифа, нача-
ла (или стремилась к этому) разговаривать на равных с Берлином, 
Парижем и Брюсселем. Однако тот суверенизм, с которым канцлер 
выступал на международной арене, принес ему немало противников 
как внутри страны, так и за ее пределами. 

 

                                                            
242 Известная французская карикатура на «железного канцлера», призван-

ная подчеркнуть непрочность проводимой им внешней политики.  
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Глава 7. ПРЕТОРИАНЦЫ 
 

Преторианцы издавна привыкли 
по долгу присяги быть верными Цезарю. 

Корнелий Тацит, римский историк 
 
И многочисленные сторонники С. Курца, и не уступающие 

им числом оппоненты канцлера признавали за ним колоссальный 
талант, который стал проявляться уже с его первых шагов на под-
мостках политической сцены. В чем же причина столь быстрого 
взлета Растиньяка из Майдлинга, который буквально за несколько 
лет превратился из мало кому известного политического активиста 
АНП в «молодого Меттерниха», разговаривающего на равных с 
ведущими политическими лидерами? 

Безусловно, сильной стороной австрийского канцлера, кото-
рую отмечают практически все эксперты, является интеллект и 
аналитические способности. Однако этот интеллект – особого ро-
да. С. Курц никогда не был ни политическим визионером, как на-
пример В. Брандт, ни проявлял склонности к философии, которая 
была присуща знатоку творчества М. Аврелия и И. Канта 
Г. Шмидту. «Теория, мой друг, суха. Но зеленеет древо жизни», –  
вслед за И.В. Гёте мог бы повторить уже экс-канцлер Австрии. Его 
ум всегда был направлен на анализ конкретной ситуации, быстрой 
выработке верных решений, принятия контрмер и т.д. «Семья при-
вила мне склонность к логическому мышлению», – вспоминал 
впоследствии С. Курц. Хорошо продуманные интервью, тщатель-
но подобранный костюм, срежиссированная как по нотам избира-
тельная кампания или встреча с избирателями – все это было ре-
зультатом мозгового штурма канцлера и его окружения, часто 
заканчивающегося глубокой ночью. 

При этом, даже добившись серьезных успехов на политичес- 
ком поприще, С. Курц всегда оставался открыт новому. Забросив  
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учебу на юридическом факультете, он продолжал учиться, правда 
уже не латыни и частному праву, а тому, чего властно требовала 
сама жизнь. Бывший канцлер В. Шюссель, который в некотором 
роде был кумиром и образцом для начинающего политика, вспоми-
нал об одной из их встреч: «Он спросил меня, готов ли я подискути-
ровать с группой молодых членов АНП об экономических вопро-
сах? Во время разговора он присутствовал все время, внимательно 
слушал, делал записи»243. Однако должность министра иностранных 
дел, «высочайше» дарованная М. Шпинделеггером в канун Рожде-
ства 2013 г., не вскружила голову подающему надежды политиче-
скому вундеркинду. При первом знакомстве нового главы МИДа со 
старыми дипломатами, некоторые из которых еще помнили блестя-
щую эру Б. Крайского, С. Курц честно признал, что у него нет ника-
кого опыта работы в данной области, однако выразил надежду на 
помощь и совет со стороны сотрудников МИДа. 

На любой ступени власти молодой талант из Майдлинга ста-
рался найти себе «учителя», который с высоты прожитых лет и 
опыта мог бы поделиться частью своих знаний. М. Штрольц дал 
ему первые уроки политического PR и ораторского искусства, 
М. Шпинделеггер приоткрыл дверь в увлекательный мир внутри-
партийной жизни, В. Шюссель «прочитал» курс лекций по полит-
экономии. И даже Х.-К. Штрахе наглядно продемонстрировал, ка-
кое значение имеет миграционная тематика во внутриполитическом 
дискурсе. 

Не меньшее значение, чем аналитический ум и способность 
быстро учиться чему-то новому, в восхождении на политический 
олимп австрийского вундеркинда сыграла его способность легко и 
быстро устанавливать тесный контакт с людьми, начиная от глав 
иностранных держав и заканчивая обычными избирателями АНП. 
Прирожденный «коммуникатор» С. Курц очень тонко чувствует 
настроения собеседника и способен подобрать «ключи» к их серд-
цам, чтобы добиться нужного ему расположения244. «Меня всегда 
восхищало то, как ему удается подготавливать свои последующие 

                                                            
243 Schüssel über Kurz, Haider & Co // OE 24. – 2020. – 30.05. – URL: https:// 

www.oe24.at/oesterreich/politik/schuessel-ueber-kurz-haider-co/431899350 (date of 
access: 16.05.2022). 

244 Во всех своих публичных интервью и публичных выступлениях 
С. Курц всегда держался дружелюбно и открыто, что должно было позитивно 
сказаться на настроениях публики.  
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шаги и налаживать хорошие отношения с людьми»245, – вспоминал 
ближайший сподвижник канцлера Б. Бонелли. Однако эта внешняя 
приветливость и дружелюбие были довольно-таки обманчивыми. 
За маской молодого, улыбчивого канцлера таился хладнокровный 
расчет. В действительности Курц – это политик, готовый действо-
вать жестко в отношении своих оппонентов. Р. Миттерленнер и 
К. Керн, Х.-К. Штрахе и В. Коглер и еще добрый десяток людей, 
хорошо знавшие С. Курца, могли бы многое рассказать… 

Ко всему этому добавлялась удивительная работоспособ-
ность, которая позволяла С. Курцу справляться с достаточно 
сложными задачами, будь то разработка «дорожной карты» по ин-
теграции мигрантов, или же организации конференций, посвящен-
ных проблемам Западных Балкан. Особенно эта черта характера 
проявилась во время пандемии COVID-19, которая потребовала от 
канцлера и его правительства напряжения всех сил. «Действующая 
команда Курца работала день и ночь. Редко кому из них удавалось 
поспать больше трех часов в первые недели пандемии»246. 

Тем не менее формула успеха С. Курца была бы не полной 
без одной составляющей, которая в конечном счете и склонила 
чашу политических весов в его пользу. В конце концов, и его 
предшественник на посту канцлера К. Керн был достаточно 
опытным управленцем, пользовавшимся большим авторитетом и 
в партии, и в обществе. Главное отличие молодого лидера АНП, 
стремившегося во что бы то ни стало занять кресло главы прави-
тельства, и бывшим топ-менеджером Австрийских железных дорог 
заключалось… А, впрочем, пусть об этом поведает сам главный 
герой нашего повествования. 

«Когда мы болтали о том, в чем его отличие от тогдашнего 
конкурента, лидера СДПА К. Керна, шеф АНП мимоходом бросил: 
он, Курц, в отличие от Керна на протяжении многих лет следил за 
тем, чтобы его окружали люди, которые в своей области были 
лучше его и к советам которых он с удовольствием прислушивал-
ся»247. И, действительно, в то время как штаб С. Курца работал со 
слаженностью швейцарских часов, окружение действующего  

                                                            
245 Macht und Glaube // Datum.. – 2020. – URL: https://datum.at/macht-und-

glaube/ (date of access: 20.05.2022). 
246 Knittelfelder K. Inside Türkis. Die neuen Netzwerken der Macht. – Wien : 

Edition a, 2020. – S. 10. 
247 Ibid. – S. 13.  
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канцлера было занято внутренней борьбой, которая в конечном 
счете дорого обошлась социал-демократам. 

Кто же эти люди, которые входили в свиту молодого полити-
ка на протяжении всей его политической карьеры? Кто в течение 
многих лет обеспечивал разработку стратегии новой АНП, которая 
должна была гарантировать С. Курцу уверенную победу на выбо-
рах? Кто выстраивал сложную систему взаимоотношений со СМИ, 
наводил мосты с главными редакторами и репортерами? Кому была 
оказана высочайшая честь выполнять щекотливые поручения, каж-
дое из которых могло как вознести молодого политика на полити- 
ческий олимп, так и низвергнуть в пропасть забвения? 

Некоторые из этих людей уже появлялись на страницах на-
шей книги. И так же стремительно уходили, словно боясь быть ра-
зоблаченными или каким-либо образом скомпрометировать своего 
шефа. С той достопамятной ночи, когда звонок М. Шпинделеггера 
надолго выбил С. Курца из колеи, они фактически образовали сво-
его рода преторианскую гвардию, которая защищала своего вождя 
от всех политических опасностей. Настала пора вывести их на по-
литическую сцену. 

Мужчина средних лет, крайне редко появляющийся на пуб-
личных мероприятиях и предпочитающий держаться скромно в 
стороне, свободно владеющий турецким языком и, по признанию 
одного из знатоков венской политической кухни, «умнейший чело-
век, которого я знаю». Среди партийных товарищей имеет неофи-
циальное прозвище «The Brain» (мозг – англ.). Стандартная харак-
теристика агента Ее Величества или… человека, ответственного в 
окружении канцлера за разработку стратегии. Именно таковым яв-
ляется Стефан Штайнер. 

Уроженец небольшого городка Визельбурга (Нижняя Авст-
рия), заброшенный волею случая, а точнее испытывающих тягу к 
приключениям родителей, на берег Босфора. Именно здесь, в рабо-
чем квартале Бешикташ, прошли детские и юношеские годы буду-
щего стратега АНП. В то время как родители вели занятия в кол-
ледже Св. Георгия, юный Стефан посещал немецкую гимназию, 
попутно приобщаясь к футболу, фактически являвшемуся второй 
религией в стране. Жизнь в шумном Стамбуле, по-хозяйски, с вос-
точным размахом, раскинувшимся по обоим берегам Босфора, с его 
бесконечными торговыми рядами, лавочками, где крик муэдзина 
мирно уживается с английской речью и выкриками футбольных фа-
натов, наложила отпечаток на мировоззрение подростка: «Турецкое 
спокойствие помогает мне и сегодня разделять вещи: на те, которые 
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можно изменить и за которые имеет смысл бороться, и те, которые 
при всех стараниях невозможно изменить»248. Однако не только 
восточная философия обогатила интеллектуальный багаж С. Штай- 
нера. Пребывание в многонациональном городе продемонстрирова-
ло юному Стефану важность интеграции мигрантов, к числу кото-
рых (пусть и временно) относился и он сам. Не это ли обстоятельст-
во в дальнейшем способствовало сближению уроженца Нижней 
Австрии и молодого С. Курца, сделавшего проблему миграции сво-
ей козырной картой в борьбе за власть? 

После успешной сдачи школьных экзаменов он вернулся на 
родину ради поступления на юридический факультет Венского 
университета. Окончание престижного факультета и защита док-
торской диссертации по праву в 2004 г., казалось бы, гарантирова-
ли ему блестящее будущее, а известные адвокатские конторы и 
юридические отделы ведущих компаний уже широко распахивали 
свои двери перед молодым талантом. 

Однако карьера С. Штайнера пошла по совершенно другой, 
хотя и не менее благоприятной для него траектории. «Виной» тому 
стало знакомство с его соседом С. Пернкопфом, который занимал 
должность заместителя руководителя земельной организации  
Австрийской народной партии в Нижней Австрии. Именно он и 
уговорил Штайнера с головой уйти в политику. Но полученные за  
университетской скамьей знания и его блестящие аналитические 
способности, а также умение вплоть до мельчайших деталей вни-
кать в суть дела не пропали даром. Испытывавшая кадровый голод 
АНП крайне остро нуждалась в таких талантах, как С. Штайнер. 
Это обстоятельство и определило продвижение по карьерной ле-
стнице человека, не состоявшего до этого в молодежной организа-
ции консерваторов, не имевшего тесных контактов с партийными 
функционерами. 

Добившись успеха на малой родине, С. Штейнер быстро пе-
ребрался в Вену, где занял пост референта в Министерстве внут-
ренних дел. Здесь, «на высоком берегу Дуная», и произошло зна-
комство дипломированного юриста, который к тому моменту уже 
успел превратиться в генератора идей для АНП, с шефом Молодой 
народной партии. Для С. Курца, который тогда стал задумываться 
о покорении политических вершин, Штайнер оказался незамени-
мым человеком. Именно ему принадлежала идея «Интеграция через  

                                                            
248 Stefan Steiner: Der Mann, dem Sebastian Kurz blind vertraut // News. – 

2021. – 14.04. – URL: https://www.news.at/a/stefan-steiner (date of access: 20.05.2022). 
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успех», которая и принесла признание 24-летнему статс-секретарю 
по вопросам интеграции. В 2017 г. он занимался модернизацией 
АНП, которая, сбросив c себя черную сутану, должна была пре-
вратиться в открытое для всех движение. Фактически на любой 
интеллектуальный продукт «народников», будь то пенсионная ре-
форма или ужесточение мер по борьбе с политическим исламом, 
можно было с легкостью наклеить лейбл «Made by Stefan Steiner». 
«Мы общаемся по телефону каждый день и пишем друг другу 
СМС. […] Если канцлеру что-то необходимо, то он звонит мне. 
Часто за полночь», – так характеризовал свою роль в политической 
системе С. Курца сам Штайнер. Однако Штайнер никогда не был 
просто советником или спин-доктором канцлера. Глубоко верую-
щий католик и ультраконсерватор стал практически идеологом 
Новой народной партии. 

Наряду с выработкой новых идей и идеологического «окорм-
ления», АНП Штайнер принимал самое активное участие в перего-
ворах, сначала с Австрийской партией свободы Х.-К. Штрахе, а 
спустя два года – с «Зелеными» В. Когля. В обоих случаях будущим 
младшим партнерам по коалиции пришлось пойти на существенные 
уступки консерваторам. 

При этом, несмотря на все свое огромное влияние на канц-
лера, С. Штайнер всегда оставался в тени, явно предпочитая роль 
серого кардинала публичным выступлением249. Он является крайне 
редким гостем СМИ и очень скуп на детали в своих немногочис-
ленных интервью. Даже те люди, которым приходилось тесно кон-
тактировать с главным стратегом АНП, признавали, что никому из 
них так и не удалось заглянуть за непроницаемую маску, никогда 
не сходящую с его лица. 

Если в «преторианской гвардии» С. Курца С. Штайнер вы-
полнял функции «мозга», формирующего стратегию и тактику 
АНП, то реализовывать замыслы канцлера и его советника прихо-
дилось другому человеку. Во властной структуре Бернхард Бонел-
ли, шеф ведомства Федерального канцлера, занимался всей повсе-
дневной политикой, начиная с налаживания «добрососедских» 
отношений с младшими партнерами по коалиции и заканчивая 
проверкой пресс-релизов для СМИ. 

                                                            
249 После победы С. Курца на парламентских выборах 2017 г. С. Штайнер 

ушел со всех официальных постов и организовал собственную консалтинговую 
компанию, единственным клиентом которой был один человек. С. Курц.  
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Родившемуся в семье техника и учительницы250, Бернхарду 
Адамцу251 самой судьбой был предначертан путь в Австрийскую 
народную партию. Глубокая религиозность семьи, членство в 
«Школьном союзе», тесно связанным с молодежной организацией 
АНП, и знакомство с рядом консервативных политиков, казалось 
бы, безошибочно указывали ему дорогу в будущее. Именно тогда, 
в середине 2000-х годов, произошло знакомство двух молодых, но 
уже подающих большие надежды людей, которое переросло в 
крепкую дружбу. 

Начавшаяся учеба на столичном философском факультете, а 
затем в бизнес-школе университета Наварры, находившейся под 
покровительством могущественной «Opus Dei»252, которая плавно 
сменилась работой в частных фирмах, на некоторое время увели 
Бонелли с политической стези. Однако состоявшийся в середине 
2017 г. разговор с С. Курцем, которого (как впрочем и Ш. Штай- 
нера) Бонелли хорошо знал еще с середины 2000-х годов, карди-
нально изменил его планы. Он присоединился к команде молодого 
политика, чтобы после триумфальной победы на выборах занять 
высокий пост главы ведомства Федеральной канцелярии. 

На новой должности он сразу же прогрузился в пучину по-
вседневной политики с ее постоянными протоколами, заседаниями 
кабинета министров, необходимостью контролировать земельные 
организации АНП. Как и С. Штайнер, Б. Бонелли относится к кон-
сервативному крылу в окружении канцлера, которое без сомнения 
оказывает на него серьезное влияние253. 

Но недостаточно иметь грамотных управленцев и стратегов, 
чтобы удержаться на политическом олимпе. Современная политика  

                                                            
250 Здесь прослеживаются очевидные параллели с биографией самого 

С. Курца.  
251 В последствии после свадьбы глава ведомства канцлера взял фамилию 

жены. 
252 Opus Dei (Дело Божие - лат.) – основанная в 1928 г. в Испании ультра-

консервативная католическая организация, помогающая верующим обрести  
святость в повседневной жизни. В очень скором времени приобрела большое 
влияние внутри римско-католической церкви, а в 1982 г. она получила статус 
«персональной прелатуры». Вместе с тем учение и деятельность организации 
постоянно подвергаются критике, в том числе и со стороны клириков.  

253 О политических взглядах Б. Бонелли нагляднее всего свидетельствуют 
два факта. Во время президентских выборов 2016 г. он отдал свой голос кандида-
ту от Австрийской партии свободы  Н. Хоферу, а затем поддержал сторонников 
запрета абортов.  
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на Западе, которую американский социолог М. Кастельс метко на-
звал «медиакратией», немыслима без серьезной работы со СМИ 
(включая и «social media») и общественным мнением. Но в поли-
тической колоде С. Курца были и специалисты такого профиля, 
способные осуществлять самые смелые PR-кампании для того, 
чтобы завоевать информационное поле. 

При иных обстоятельствах Геральд Фляйшманн (1973) мог 
бы стать успешной рок-звездой родного Бургерланда, собирая 
полные концертные залы или организуя «Вудстоки»254 в предгорь-
ях Альп. Группа «Dayana Metropolis», фронтменом и вокалистом 
которой был будущий советник канцлера по работе со СМИ, яв- 
ляла собой пример вполне успешной по местным меркам рок-
группы. Параллельно с этим он пробовал (и небезуспешно) свои 
силы на ниве политической журналистики, публикуя статьи в та-
ких известных изданиях, как «Standard» и «News». Отличное зна-
ние мира массмедиа впоследствии сослужит ему добрую службу. 

Однако, как утверждает журналист К. Книттерфельд, «буржу-
азное» происхождение Г. Фляйшмана не позволило ему продолжить 
карьеру рок-звезды. Его отец, геодезист по специальности, зани-
мал пост главы муниципального совета от АНП в небольшой ком-
муне Вимпассинг (Бургенланд), мать – госслужащая, которая в 
свое время даже была секретарем канцлера Шюсселя. Да и сам 
Г. Фляйшман, вероятно, осознавал, что рок-музыка вряд ли обеспе-
чит карьерный рост и тот уровень благосостояния, к которому он 
стремился. Выбор был сделан! Присоединившись к местной пар-
тийной организации Австрийской народной партии, он с упорством 
средневекового подмастерья стал изучать непростое ремесло пресс-
секретаря, чтобы потом со временем стать мастером в своей сфере. 
О таланте и упорстве сменившего гитару и микрофон на записную 
книжку (но никоим образом не утратившего своей креативности и 
изобретательности) Г. Фляйшмана лучше всего свидетельствует тот 
факт, что в 2007 г. он стал пресс-секретарем федеральной АНП. 

Начало 2010-х годов застало амбициозного уроженца Бур-
герланда, мечтавшего стать «рок-звездой» политического PR, в 
Министерстве юстиции, где он трудился помощником тогдашней 
главы ведомства Клаудии Бандион-Ортнер. Однако ее отставка в 
апреле 2011 г. заставила Г. Фляйшмана всерьез задуматься о своем 

                                                            
254 Вудсток – один из самых знаменитых рок-фестивалей, прошедший в 

августе 1969 года на одной из ферм городка в сельской местности Бетел, штат 
Нью-Йорк, США.  
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профессиональном будущем. Готовившейся к переезду в новое 
ведомство или даже уходу в бизнес, он поначалу встретил предло-
жение войти в команду новоиспеченного статс-секретаря С. Курца 
с изрядной долей скепсиса. Хотя Г. Фляйшман и пристально сле-
дил за стремительным восхождением молодого таланта из Майд-
линга (и даже в глубине души немного симпатизировал ему), пе-
реход в команду С. Курца поначалу казался ему бессмысленной 
затеей. К тому же в прошлом у него уже было несколько стычек с 
консервативными «младотурками»255, вызванные стремлениями 
Фляйшмана, который отвечал за работу с прессой, подвергнуть 
цензуре пресс-релизы Молодой народной партии. Лишь звонок 
тогдашнего председателя АНП М. Шпинделеггера, стремившегося 
обеспечить информационную поддержку своему протеже, поста-
вил точку в сомнениях. Фляйшман вошел в команду С. Курца, в 
глубине души надеясь покинуть ее через несколько недель. Одна-
ко эти несколько недель незаметно переросли в несколько лет 
плодотворного сотрудничества. 

Что же объединило этих двух, на первый взгляд, столь непо-
хожих людей, принадлежащих к тому же к разным поколениям? 
Молодого политика, ценящего в людях главным образом два ка- 
чества – профессионализм и преданность, – не могло не подкупить  
то, с каким знанием дела Г. Фляйшман подходил к работе со СМИ. 
В свою очередь последний не мог не отметить честолюбие и ум 
молодого человека, которому многие в консервативном лагере уже 
прочили место председателя АНП, а возможно и канцлера. И его 
надежды в полной мере оправдались. После вступления С. Курца в 
должность Федерального канцлера Фляйшман удостоился долж-
ности уполномоченного по связям с общественностью. 

На своем посту Г. Фляйшманн оказался незаменимым чело-
веком для С. Курца, одерживая для своего нового шефа на инфор-
мационном фронте одну победу за другой. Как уже отмечалось 
выше, первоочередный задачей «бирюзово-синей» коалиции стало 
налаживание эффективной работы правительственной коалиции со 
СМИ, которая оставляла желать лучшего в годы пребывания на ка-
питанском мостике В. Файмана и К. Керна. К пресловутому «mes-
sage controle», обязывающему членов кабинета С. Курца выступать 
в унисон, добавилась новая система подачи новостей. Внезапно  

                                                            
255 Младотурки – политическое движение в Османской империи в конце 

XIX в., пытавшееся провести модернизацию страны. Костяк движения составляли 
молодые офицеры, зачастую имевшие западное образование.  
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политические события стали подаваться по частям. Вместо того 
чтобы, как прежде, представлять весь пакет мер в один день, выпус-
кая тем самым полностью контроль над общественными дебатами, 
«бирюзовые» стали действовать иначе. Тем самым Г. Фляйшман 
одним выстрелом убивал сразу несколько «зайцев». Во-первых, 
бывший журналист хорошо усвоил советы редакторов тех изда-
ний, где ему приходилось работать, и не стремился выкладывать 
все свои карты на стол. Нужно было сохранять интригу и недоска-
занность, чтобы подогреть интерес СМИ и публики к работе пра-
вительства! Во-вторых, «дробление» информационного события 
позволяло создать видимость кипучей работы (которой, впрочем, и 
так с избытком хватало в правительственных кабинетах) на Баль-
хаусплац. 

При этом Г. Фляйшман с зоркостью орла следил за тем, чтобы 
в прессе не появлялись «недопустимые» публикации, и с бесстра-
шием гренадера Старой гвардии256 бросался на «обидчиков» канц-
лера. «Они (журналисты. – А. Б.) подтверждают увеличившееся в 
последние месяцы количество попыток вмешательства в их работу. 
Как правило, это происходит по телефону. При этом звонивший 
проявляет особую настойчивость: пресс-секретарь Г. Фляйшманн, 
который хватается за трубку даже тогда, когда ему нужно было 
пожаловаться на то, что редакторы используют термин “черно-
синий”, тогда как следовало писать “бирюзово-синий”»257. «Mann 
fürs Grobe» (досл. “человек для грязной работы”)!». Этим прозви-
щем его наградили и партийные товарищи, и злопыхатели из числа 
представителей «четвертой власти». Впрочем, никогда не отличав-
шегося щепетильностью в вопросах этики, Г. Фляйшман мог бы с 
гордостью носить его в качестве отличительного знака. 

Поддержку Г. Фляйшману на фронте информационной войны 
оказывал Йоханнес Фришманн, пресс-секретарь канцлера. Уроже-
нец Тироля еще в юные годы связал свою судьбу Австрийской на-
родной партией, вступив в ее молодежную организацию. Как и его 
будущий шеф Себастиан Курц, Фришман быстро продвигался по 
крутым ступенькам карьерной лестницы и дорос до лидера местной 
Молодой народной партии, а затем и до заместителя руководителя 

                                                            
256 Старая гвардия – часть Императорской гвардии Наполеона. Считалась 

самым элитным подразделением Французской армии.  
257 Wenn der Fleischmann zweimal klingelt // Der Standard. – 2018. – 10.01. –  

URL: https://www.derstandard.at/story/2000071876128/wenn-der-fleischmann-zweimal- 
klingelt (date of access: 12.06.2022). 
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всей организации. Однако гористый родной Тироль был слишком 
тесен для амбициозного молодого человека, и в скором времени он 
перебирается в Вену, чтобы завоевать себе надлежащее место под 
солнцем. Хорошее реноме и налаженные связи обеспечили Фриш-
манну место пресс-секретаря министра финансов Х.Г. Шеллинга. 
Параллельно он поддерживает тесные связи с С. Курцем, которого 
хорошо знал по совместной работе в молодежной организации 
АНП. По всей видимости, Й. Фришманн был в числе тех, кто вдали 
от любопытных глаз ковал победу своему патрону в 2016–2017 гг. 

Именно этим обстоятельством можно объяснить тот факт, что 
в июне 2017 г., в самый разгар избирательной кампании, он покинул 
стены Министерства финансов, чтобы занять пост пресс-секретаря 
лидера «Новой народной партии». В этой должности он пробудет 
вплоть до заката карьеры своего шефа. Если Г. Фляйшманн предпо-
читал больше действовать в тени, то Г. Фришману как публичному 
лицу приходилось работать на «передовой», организуя пресс-
конференции, отвечая на каверзные вопросы журналистов и защи-
щая канцлера от уколов газетчиков. 

Команду С. Курца было сложно представить без человека, от-
ветственного за проведение выборов. Этим человеком был Филипп 
Мадертаннер. Еще в юном возрасте он обратил на себя внимание 
партийного руководства, организовав несколько успешных избира-
тельных кампаний в родной Нижней Австрии. Уже тогда, по свиде-
тельству друзей и коллег, его выделяли два качества – уверенность 
в себе и честолюбие. Эти качества были лучшей рекомендацией для 
того, чтобы войти в число «преторианцев» С. Курца. 

Воодушевленный избирательными кампаниями Б. Обамы258, 
Ф. Мадетаннер попытался пересадить американский опыт на вен-
скую почву. В 2011 г. он основал свое маркетинговое агентство,  
в числе клиентов которого был и тогдашний статс-секретарь по 
вопросам интеграции С. Курц. Их совместная кампания «Вместе 
Австрия», направленная на преодоление предрассудков в отноше-
нии мигрантов, принесла Мадетаннеру известность в политиче-
ских кругах. Однако его звездный час пробьет через шесть лет, в 
2017 г., во время выборов в Национальный совет, которые принес-
ли долгожданную победу АНП и ее молодому лидеру. Активное 
использование социальных сетей (Facebook, Twitter), привлечение  

                                                            
258 В 2008 и 2012 гг. Ф. Мадетаннер специально ездил в Вашингтон, чтобы 

воочию следить за тем как демократы организовывали свою избирательную 
кампанию.  
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волонтеров и выстраивание кампании вокруг личности кандидата –  
все это было плодом деятельности Мадетаннера. 

В гвардии С. Курца есть еще немало примечательных лично-
стей, каждая из которых заслуживала бы отдельного рассказа. Од-
нако мы, кажется, совсем забыли одного человека, который уже 
неоднократно появлялся в переломные моменты политической 
биографии австрийского канцлера. «Верный преторианец» и мас-
тер интриги. Неприметный человек, сыгравший поистине шекспи-
ровскую роль в судьбе канцлера. Томас Шмид. 

О биографии этого человека, чье имя в последние месяцы 
2021 г. не сходило с полос австрийских газет и журналов, известно 
не слишком. Томас Петер Шмид родился 30 октября 1975 в не-
большой тирольской общине Кирхенберг. «При этом урожденный 
тиролец начинал жизненный путь с самых низов, наладил контак-
ты на форуме в Альпбахе259 и приобщился к политике в качестве 
стажера депутата Европарламента Пауля Рюбига в Брюсселе»260. 
Так начинался тернистый путь верного «преторианца» С. Курца. 

Но ни родной Тироль, ни далекий Брюссель не могли дать 
целеустремленному молодому человеку то, к чему он стремился. 
«Tutte le strade portano a Roma»261. Как и многие будущие соратни-
ки С. Курца, Т. Шмид перебрался в австрийскую столицу, чтобы 
изучать право и политологию в университете Вены, а заодно обза-
вестись нужными связями. Карьера будущего главы «ÖBAG» на-
поминала путь улитки на вершину Фудзи. Словно в волшебном 
калейдоскопе сменяли друг друга новые должности на государст-
венной службе, которые однако вряд ли могли удовлетворить чес-
толюбие этого человека, уже увидевшего блеск власти: должность 
пресс-секретаря в Министерстве финансов, работа в Министерстве 
образования, руководство бюро экс-канцлера В. Шюсселя. 

В иных условиях Т. Шмид так и остался бы чиновником 
средней руки, вынужденным с завистью и бессилием наблюдать за 
стремительным продвижением по карьерной лестнице своих более 
удачных коллег. Однако Судьба улыбнулась ему, когда он познако-

                                                            
259 Форум в Альпбахе – ежегодная встреча представителей политической и 

экономической элиты Австрии.  
260 Watschenmann der Nation: Wer ist Thomas Schmid, und warum wurde er so 

mächtig? // Der Standard. – 2021. – 15.10. – URL: https://www.derstandard.at/story/ 
2000130471686/watschenmann-der-nation-wer-ist-thomas-schmid-und-warum-wurde 
(date of access: 17.06.2022). 

261 Все дороги ведут в Рим.  
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мился с тогдашним министром иностранных дел М. Шпинде- 
леггером, который предложил ему работу в своем ведомстве. Шмид 
стал пресс-секретарем в МИДе, а когда в конце 2013 г. его шеф по-
шел на повышение в Министерство финансов, он перебрался туда 
вслед за ним, чтобы впоследствии занять пост главы канцелярии, а 
спустя два года – и генерального секретаря. «Впервые в своей жиз-
ни Шмид, который когда-то добирался на работу на “Vespa”262, ока-
зался на столь влиятельной должности»263, – отмечала австрийская 
«Der Standard». 

Настоящим подарком для амбициозного тирольца, стремив-
шегося любой ценой сделать карьеру, стала встреча с С. Курцем, с 
которым у него быстро установились тесные связи. Сам канцлер, 
хотя впоследствии и не отрицал близкого знакомства со Шмидом, 
старался однако открещиваться от какой-либо дружбы с ним.  
«Я не ходил с ним в школу, он не был другом моего детства, мы не 
ездили с ним вместе в отпуск, но по-дружески вместе работали»264. 

Однако сообщения в чате между канцлером и его верным со-
ратником не оставляют и тени сомнения в том, что по меньшей мере 
с 2014–2015 гг. между ними установились тесные, дружеские взаи-
моотношения, которые выходили за рамки формальных контактов 
австрийских госслужащих. Правда, у этой дружбы имелась и дру-
гая, не очень приглядная сторона. Наряду с чувством юмора, огром-
ной работоспособностью и безграничной преданностью С. Курц 
ценил в Т. Шмиде его готовность пойти на любой поступок, даже 
граничащий с нарушением закона. 

В свою очередь Т. Шмид, с восхищением наблюдавший за 
карьерным ростом молодого политика, понимал что именно он 
может стать его счастливым билетом в беззаботное будущее, в ко-
тором он будет вести жизнь топ-менеджеров крупных компаний 
или промышленных магнатов. 

Надежды Т. Шмида полностью (пусть и ненадолго) сбылись 
после прихода к власти «бирюзово-синей» коалиции. С. Курц не 
забыл своего соратника, который помог ему взойти на политичес- 

                                                            
262 Известная марка мотороллера. 
263 Watschenmann der Nation: Wer ist Thomas Schmid, und warum wurde er so 

mächtig? // Der Standard. – 2021. – 15.10. – URL: https://www.derstandard.at/story/ 
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кий олимп, отдав в ленное владение концерн ÖBAG и еще полдю-
жины предприятий, в чьи наблюдательные советы он вошел. 

Собрав разбросанные по немногочисленным газетным пуб-
ликациям, интервью и сообщениям в чатах осколки биографий 
«преторианцев» С. Курца, можно составить коллективный портрет 
окружения канцлера. Молодые целеустремленные люди из про-
винции, стремившиеся зачастую любой ценой сделать карьеру в 
Вене и в полной мере реализовать свои таланты. Как в этой связи 
не вспомнить размышление Стендаля о том, что в «Париже можно 
встретить хорошо одетых людей, в провинции попадаются люди с 
характером». Однако старая АНП, переживавшая после ухода с 
поста канцлера В. Шюсселя свою политическую осень, явно не 
устраивала молодых «волков», не желавших быть вечно вторыми 
на празднике жизни. «Прошедшие годы наглядно показали, что 
речь идет о группе молодых людей, жаждущих власти и с редкой 
беспринципностью не обращающих ни на что внимания»265, – так 
охарактеризовал бывший канцлер К. Керн окружение С. Курца266. 

Поэтому неудивительно, что эти молодые люди стали сте-
каться под знамена Растиньяка из Майдлинга, уже успевшего гром-
ко заявить о себе сначала своей скандальной избирательной кампа-
нией 2010 г., а затем – головокружительной карьерой. Cимпатии к 
Курцу были обусловлены, с одной стороны, возрастом, общностью 
взглядов и юношеской дерзостью, которая была присуща каждому 
из них, с другой – надеждой на успешную карьеру в случае его при-
хода к власти. Каждый из них внес свой вклад в победу АНП на 
осенних выборах 2017 г., которые стали поворотным моментом в 
новейшей истории Австрии. Общие трудности, цели и победы пре-
вратили их дружбу в нечто большее. «Ты – часть семьи», – писал 
Г. Блюме Т. Шмиду, желая поддержать того перед назначением на 
пост главы «Öbag». И этим было сказано все! 

                                                            
265 Christian Kern über Sebastian Kurz // Falter Radio. – 2021. – 12.10. – URL: 

https://podcasts.apple.com/al/podcast/christian-kern-%C3%BCber-sebastian-kurz-602/ 
id1277077443?i=1000538286201 (date of access: 21.06.2022). 

266 Еще один небольшой штрих к портрету «преторианцев» канцлера. По-
сле выхода в свет книги Р. Миттерленнера Т. Шмид написал канцлеру: «Эти ста-
рые идиоты невыносимы. Никто не обязан идти на федеральные выборы и объяс-
нять глупость своих предшественников. Я ненавижу Миттерленнера…». См.: Der 
Standard. Weitere Chats von Kurz und Schmid: «Diese alten Deppen sind so unerträg-
lich» // Der Standard. – 2021. – 08.10. – URL: https://www.derstandard.at/story/ 
2000130291774/neue-chats-sebastian-kurz-nannte-ex-vizekanzler-mitterlehner-einen-
arsch (date of access: 23.06.2022). 
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Глава 8. «WE ARE GOING TO IBIZA» 
 

Как люди ни хитры, пора приходит – 
И все на воду свежую выводит. 

В. Шекспир. «Король Лир» 
 
«Смотри, если она действительно предварительно устано-

вит контроль над газетой («Kronen – Zeitung». – А. Б.»). Если это 
действительно произойдет заранее, незадолго до выборов, за две-
три недели до выборов, то появится шанс поднять наш рейтинг 
посредством этой газеты. Тогда возникнет эффект, которого 
нет у других. Если это СМИ за две-три недели перед выборами 
разок окажет нам поддержку, тогда ты прав. Тогда мы получим 
не 27%, а 34% […]. И первое, что я скажу, оказавшись в прави-
тельстве: „Хазельштайнер (глава строительного концерна Stra-
bag. – А. Б.) больше не получит никаких заказов. […] Затем я со-
общу ей, что она должна создать фирму наподобие “Strabag”, 
поскольку все государственные заказы, которые получает сейчас 
“Strabag”, получит она”»267, – втолковывал разгоряченный алко-
голем и летней жарой мужчина средних лет своему приятелю,  
который тут же переводил его немного сумбурную речь племян-
нице российского олигарха. 

Племянница олигарха, крупнейшая австрийская газета, 
строительный концерн «Strabag», экзотический остров, миллион-
ные правительственные заказы! Готовый сюжет для острого по-
литического детектива, которыми так любили баловать читателя 
Ф. Форсайт и Т. Клэнси. Или – начало крупнейшего за всю  

                                                            
267 Die gesamte Ibiza-Affäre im Video-Rückblick // Krone TV. – 2019. – 24.05. –  

URL: https://www.youtube.com/watch?v=j8hXfotLXlo (date of access: 27.06.2022). 
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послевоенную историю Австрии скандала, потрясшего основы 
Второй республики268. 

Человек, предлагающий покупку «Kronen – Zeitung» – никто 
иной, как лидер правопопулисткой Австрийской партии свободы 
Х.-К. Штрахе, его приятель и по совместительству переводчик –  
Йоханн Гудениус, высокопоставленный функционер АПС, а «пле-
мянница» российского олигарха – Алена Макарова, чья идентич-
ность до сих пор не установлена полицией. Место действия – вил-
ла на испанском острове Ибица, излюбленном месте отдыха 
европейской молодежи и сомнительного рода дельцов. Время –  
июль 2017 г. 

Однако мы, кажется, несколько запутали читателя, напустив 
тумана на эту и без того еще до конца не распутанную историю.  
А посему будет вполне уместным вернуться к ее истокам, которые 
неразрывно связаны с именами двух людей. 

В начале 2017 г. к столичному адвокату Рамину Мирфахраю 
обратился личный телохранитель Х.-К. Штрахе, жаждавший отом-
стить своему шефу за то, что во время тяжелой болезни ни он, ни 
АПС не оказали ему никакой финансовой поддержки. Теперь же он 
хотел передать ряд компрометирующих лидера австрийских право-
радикальных популистов материалов, которые позволили бы удов-
летворить его оскорбленное самолюбие, а заодно и поправить мате-
риальное положение269. Х.-К. Штрахе в своей книге «Покушение на 
Ибице» приводит задокументированные показания В. Феллнера, 
который утверждает, что сотрудница бюро Мирфахрая предлагала 
ему компрометирующий материал за высокое денежное вознагра-
ждение270. Последний согласился посмотреть его, но платить кате-
горически отказался, что привело к прекращению дальнейших 
контактов с Р. Мирфахраем. Впрочем, адвокат больше не пред-
принимал каких-либо попыток установить контакты с другими 
СМИ. По всей видимости, характер и состояние улик показались 
ему малоубедительными, чтобы вызвать политическую бурю. 

                                                            
268 Впрочем, дальнейший ход событий покажет, что ни один даже лихо за-

крученный роман не сравнится с царящими в политическом beau monde Австрии 
нравами.  

269 Речь якобы шла о материалах, которые доказывали употребление ко-
каина Х.-К. Штрахе.  

270 Strache H.-C. Das Ibiza –Attentat. – Norderstedt : Books on Demand, 2021. –  
S. 246.  
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Именно поэтому бывший телохранитель обратился к своему 
хорошему знакомому, частному детективу Юлиану Хезенталлеру, 
которому суждено было сыграть ключевую, хотя и не до конца 
ясную роль в «ибица-гейте». «Curriculum vitae» Хезенталлера едва 
ли отличалась от жизни тысяч молодых венцев, принадлежащих  
к среднему классу. Хорошая учеба, поездки за границу (Япония, 
Индия, США), казалось бы, открывали перспективы для успешно-
го продвижения по карьерной лестнице. 

В это же время у него проявился интерес к политике, хотя 
членом какой-либо политической партии и или союза он никогда 
не был. А на вопрос журналистов о своих политических пристра-
стиях он уклончиво отвечал, что не относит себя ни к правому, ни 
к левому лагерю. Поворотным моментом в карьере Хезенталлера 
стало основание своего частного детективного агентства, которое 
выполняло совершенно разные заказы. В числе его клиентов были 
не только частные лица и крупные фирмы271, но и служители Феми-
ды! В частности, к услугам расторопного детектива не раз прибега-
ли представители криминальной полиции Австрии для получения 
конфиденциальной информации или выполнения задания, сопря-
женного с переходом «тонкой красной линии» закона. «Из этого 
(разговоры с бывшими сотрудниками детективного агенства. –  
А. Б.) можно сделать вывод, что по меньшей мере часть работы 
Ю. Хезенталлера предполагала сотрудничество с полицией. Речь 
шла о контрабанде или подделке сигарет, т.е. рутинной работе 
службы безопасности или детективного агентства, в ходе которой 
полиция прибегала к услугам людей, если сама не желала делать 
некоторые вещи, например, работать под прикрытием или налажи-
вать контакты в криминальных кругах. Хезенталлер мог выполнять 
эту работу»272, – отмечает корреспондент «Der Standard» Фабиан 
Шмидт. В итоге вокруг детектива сформировался круг знакомых, 
состоящих из чиновников, полицейских и сотрудников спецслужб. 
Это крайне примечательный факт в биографии австрийского Пин-
кертона, к которому мы еще вернемся. 

                                                            
271 Позднее в интервью журналистам Ю. Хезенталлер заявит, что среди его 

клиентов были люди, чье положение в обществе было намного выше того, кото-
рое занимал Х.-К. Штрахе.  

272 Inside Austria Die unglaubliche Geschichte des Ibiza-Drahtziehers (1/2) // 
Der Spiegel. Der Standard. – 2021. – URL: https://podcasts.apple.com/de/podcast/die-
unglaubliche-geschichte-des-ibiza-drahtziehers-1-2/id1589969769?i=1000549352320 
(date of access: 02.07.2022). 
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Вместе Р. Мирфахрай и Ю. Хезенталлер (а может быть – лю-
ди, стоящие за ними) стали вынашивать план по свержению с поли-
тического пьедестала Х.-К. Штрахе, который в начале 2017 г. всерь-
ез присматривался к креслу Федерального канцлера. Какие мотивы 
сподвигли этих двух людей пойти на столь опасную авантюру, как 
сбор и дальнейшее предание огласке компромата на лидера одной 
из крупнейших политических партий страны? Политические моти-
вы? Деньги? Или же заказ третьей силы, жаждущей поставить жир-
ную точку в карьере Штрахе, успевшего за свою долгую политиче-
скую карьеру нажить немало врагов? Итак, cui bono? 

Сам Ю. Хезенталлер впоследствии утверждал, что ими дви-
гали исключительно личные мотивы, обусловленные неприязнью 
к идеологии АПС и желанием продемонстрировать всю коррумпи-
рованность и двуличность лидеров правопопулисткого лагеря. Од-
нако, так ли это на самом деле? Достаточно сложно поверить в 
идеализм практикующего адвоката и частного детектива, готовых 
поставить на кон все – карьеру, свободу, а может быть и жизнь –  
ради абстрактного общественного блага. В конце концов, они оба, 
прекрасно знакомые и с тонкостями законодательства, и с реаль-
ной юридической практикой, должны были отчетливо представ-
лять все те негативные последствия (начиная от уголовного пре-
следования и заканчивая вендеттой со стороны сторонников АПС), 
которые могут последовать в случае их разоблачения. 

Мотив получения денежного вознаграждения за продажу 
компрометирующего Х.-К. Штрахе материала нельзя полностью 
списывать со счетов. Однако и здесь есть ряд нюансов, которые 
могут поставить под сомнение эту версию. Хотя изначально речь 
шла о продаже видео политическим партиям или крупным издани-
ям, впоследствии компромат на Х.-К. Штрахе будет передан не-
мецким журналистам без всяких условий. 

И, наконец, самой убедительной и в тоже время самой недо-
казанной представляется третья версия. След спецслужб. В данном 
контексте причина охоты на лидера Австрийской партии свободы 
становится совершенно ясной и очевидной – набирающая день ото 
дня силу правопопулисткая партия с ее амбициозным лидером 
представляла угрозу для многих по обе стороны австрийских Альп. 
Здесь не будет излишним вернуться на несколько лет назад, чтобы 
вспомнить ту наэлектризованную общественно-политическую ат-
мосферу, которая грозила пролиться новыми «гроздьями гнева» на 
страны Старого света. Неожиданная для всех победа эксцентрич-
ного миллиардера Д. Трампа на президентских выборах в цитаде-
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ли демократии, организованный в том числе и усилиями правопо-
пулисткой партии «UKIP»273 Брексит, победоносное шествие по 
немецким ландтагам «Альтернативы для Германии», рост попу-
лярности «Национального фронта» М. Ле Пен… Казалось, еще 
чуть-чуть, и поднявшаяся волна праворадикального популизма 
сметет старые политические партии, стремительно теряющие свою 
поддержку. На этом фоне перспектива победы на выборах или 
участие в правительстве Австрийской партии свободы рассмат-
ривались многими в качестве угрозы для демократии не только в 
Австрии, но и за ее пределами. 

Очевидный политический мотив, давние связи Ю. Хезентал- 
лера с людьми из различных силовых структур274, характерный 
почерк и сложность проведенной против Штрахе операции – все 
это напрямую свидетельствует об участии спецслужб в «ибица-
гейте». Примечательно, что и сам экс-председатель АПС, и ряд 
видных политиков и экспертов считают, что речь идет об органи-
зованной «рыцарями плаща и кинжала» провокации. В частности, 
ветеран немецкой политики, председатель ХДС В. Шойбле заявил: 
«Потребовалось достаточно много организационных и финансо-
вых усилий, чтобы соорудить ловушку, которая была отнюдь не 
примитивной. […] Все это напоминает работу спецслужб»275. Вме-
сте с тем до сих пор нет прямых доказательств, подтверждающих 
участие одной из западных разведок в организации «ибица-гейта». 

Однако как бы то ни было, к марту план операции против 
Х.-К. Штрахе был в общих чертах готов. Так на сцене австрийской 
столицы появилась богатая «племянница» российского олигарха276 
Алена Макарова, искавшая контакты с сильными мира большой  
                                                            

273 Партия независимости Соединённого Короле́вства – основанная в 
1993 г. британская правопопулистская партия, выступающая за выход Велико-
британии из ЕС. 

274 Характер этих связей еще требует более детального уточнения.  
275 Die Presse. Schäuble spekuliert über Ibiza-Video: «Riecht nach Geheim-

dienst» // Die Presse. – 2019. – 21.05. – URL: https://www.diepresse.com/ 
5632021/schaeuble-spekuliert-ueber-ibiza-video-riecht-nach-geheimdienst (date of 
access: 05.07.2022). 

276 Речь идет о российском предпринимателе Игоре Макарове, который 
является председателем совета директоров компании ООО «Нефтегазовая компа-
ния “Итера“». Однако у И. Макарова, который был единственным ребенком в 
семье, никогда не было племянницы. Выбор легенды операции определялся тем 
обстоятельством, что Вена давно стала Меккой для крупных бизнесменов из Рос-
сии, Украины и других восточноевропейских стран, желавших приобрести не-
движимость или инвестировать в австрийскую экономику.  
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политики. «Йоханн Гуденус, на тот момент занимавший пост за-
местителя председателя партии, был выбран в качестве цели, сла-
бейшего звена в окружении Х.-К. Штрахе»277. Расчет Ю. Хезен- 
таллера и Р. Мирфахрая был столь же точен, сколь прост. «Долгое 
время Йоханн был моей правой рукой в Вене. Я занимался его 
воспитанием с того момента, когда ему исполнилось 14 лет, слепо 
полагался на него и на протяжении многих лет думал, что он мой 
друг»278. При этом Й. Гуденус вел активную светскую жизнь, по-
сещал различные мероприятия, где легко завязывал контакты с 
различными людьми… в том числе и с теми, которых ему следова-
ло бы категорически избегать. 

Поэтому нет ничего удивительного в том, что молодая при-
влекательная «племянница» нефтегазового магната, «неожиданно» 
пожелавшая приобрести ряд земельных участков, принадлежащих 
семье Й. Гуденуса, быстро сошлась с высокопоставленным полити-
ком АПС. Очень скоро светские разговоры между ними приобрели 
конкретные очертания. В конце марта 2017 г. в пятизвездочном оте-
ле Вены состоялась встреча сторон. А. Макарова, очевидно хорошо 
осведомленная о тонкостях «Freundelwirtschaft», как впрочем и осо-
бенностях политической ситуации внутри страны, активно интере-
совалась инвестициями в строительный бизнес и возможностью по-
лучения правительственных подрядов. Естественно, за ответную 
любезность. Ю. Хезенталлер, якобы представлявший интересы род-
ственницы олигарха в стране, быстро подобрал «ключи» к Й. Гуде- 
нусу, который «…продемонстрировал готовность, по меньшей мере, 
помочь “отмыть” деньги из сомнительных источников»279. Дело ос-
тавалось за малым. Нужно было заинтересовать Х.-К. Штрахе, под-
бросив ему необходимую наживку. Вероятно, в одном из разговоров 
и всплыло название «Kronen-Zeitung», крупнейшей австрийской га-
зеты. В разгар ожесточенных предвыборных баталий, в которых 

                                                            
277 Inside Austria Die unglaubliche Geschichte des Ibiza-Drahtziehers (1/2) //  

Der Spiegel. Der Standard. – 2021. –URL: https://podcasts.apple.com/de/podcast/die-
unglaubliche-geschichte-des-ibiza-drahtziehers-1-2/id1589969769?i=1000549352320 
(date of access: 02.07.2022). 

278 Strache H.-C. Das Ibiza –Attenta. – Norderstedt : Books on Demand, 2021. –  
S. 249. 

279 Inside Austria Die unglaubliche Geschichte des Ibiza-Drahtziehers (1/2) //  
Der Spiegel. Der Standard. – 2021. – URL: https://podcasts.apple.com/de/podcast/die-
unglaubliche-geschichte-des-ibiza-drahtziehers-1-2/id1589969769?i=1000549352320 
(date of access: 05.07.2022). 
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каждый избиратель был на счету, Австрийская партия свободы 
крайне остро нуждалась в медийной поддержке. 

Однако новая встреча в отеле, которая должна была быть за-
писана на видео, не состоялась по причине того что лидер АПС в 
этой время должен был присутствовать в парламенте. В конечном 
счете была достигнута договоренность о переговорах на Ибице, 
где Й. Гуденус и Х.-К. Штрахе обычно проводили свой отпуск. 
Для этой цели Ю. Хезенталлер арендовал небольшую виллу, кото-
рая была заранее оборудована видеокамерами, фиксировавшими 
каждое слово лидера австрийских праворадикальных популистов. 

Вечером 24 июля 2017 г. на вилле встретились Й. Гуденус, 
его жена Тарьяна, Х.-К. Штрахе, мнимая Алена Макарова и Ю. Хе- 
зенталлер. За политическими дискуссиями разговор плавно пере-
шел к тому, ради чего все участники собрались под палящим ис-
панским солнцем. Смотри, если она действительно предвари-
тельно установит контроль под газетой. «Типичное мачисткое 
поведение, вызванное алкоголем и желанием произвести впечат-
ление на собеседницу» (так сам Х.-К. Штрахе впоследствии это 
охарактеризовал) в конце концов развязали язык лидера АПС. 
Широким жестом, призванным продемонстрировать доверие 
«племяннице» олигарха, а заодно осведомленность в политических 
делах, он приоткрыл перед своей собеседницей занавесу над тай-
нами «венского двора». Интриги, коррупция, тесные связи поли-
тических партий с крупными концернами… В монологе Штрахе 
прозвучала фраза, которая впоследствии станет роковой не только 
для него, но для С. Курца и его окружения: «Novomatic» платит 
всем! Ловушка захлопнулась! 

Но намеченная сделка между мнимой А. Макаровой и  
Х.-К. Штрахе так и не состоялась. Возможно, последний почувст-
вовал что-то неладное, а может быть, водоворот избирательной 
кампании увлек его настолько, что тот памятный вечер на Ибице 
просто на время выпал из его памяти. Правда, детектив еще не-
сколько раз встретился с Й. Гуденусом, чтобы получить от него 
необходимую информацию. Но дальше разговоров многообещаю-
щая сделка так не сдвинулось с мертвой точки. 

Ю. Хезенталлер и Р. Мирфахрай пытались выгодно продать 
свой товар нескольким покупателям, обращаясь то к социал-
демократам, то к NEOS, то пытаясь выйти на журналистов веду-
щих австрийских изданий. Удивительно, но факт остается фактом:  
в конце лета – начале осени 2017 г. никто не проявил особого ин-
тереса к материалам, которые могли в одночасье взорвать полити-
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ческий ландшафт Австрии280. «Я хочу умереть. Эти “красные” 
идиоты (СДПА. – А. Б.) не хотят платить деньги. Все это выглядит 
не слишком хорошо»281, – писал Хезенталлер своей матери в нояб-
ре 2017 г. И, действительно, столь прекрасно спланированная опе-
рация грозила обернуться полным фиаско для участников. 

Однако заложенная в июле 2017 г. информационная мина 
ждала своего часа. Весна 2019 г. была наполнена лихорадочной 
подготовкой политических партий к выборам в Европарламент, 
которые могли принести праворадикальным популистам богатый 
урожай голосов. И Ю. Хезенталлер решил действовать. Через сво-
их знакомых он передал видео в редакции газеты «Süddeutsche Zei-
tung» и гамбургского еженедельника «Spiegel», очевидно надеясь 
убить одним выстрелом двух зайцев – добиться публикации своих 
материалов и получить максимально широкую огласку. 

17 мая 2019 г. информационная бомба взорвалась, вызвав 
небывалый за всю историю существования Второй республики 
скандал. «Я стояла на сцене в Нижней Австрии и удивлялась тому, 
почему так много людей уткнулись в свои смартфоны, а после 
паузы половина из них не вернулась на свои места»? – вспоминала 
кабаретистка А. Лоос. Бессменный бургомистр Вены тоже отчет-
ливо помнит этот день: «На мероприятии мой преемник передал 
мне свой смартфон, на котором было это видео, – говорит Михаэль 
Хойпль. – Я подумал, что это фэйк, чья-то злая шутка»282. Очень 
скоро площадь Бальхаусплац стала заполняться людьми (преиму-
щественно молодежью), пришедшими туда, чтобы выразить свое 
возмущение и потребовать немедленной отставки правительства. 
А над толпой медленно неслись звуки (кто-то принес с собой маг-
нитолу) популярного хита «We are going to Ibiza», ставшего на 
какое-то время символом протеста против коррупции в прави-
тельственных верхах. 

В мировой истории было достаточно мест, которые попали в 
учебники не благодаря живописному пейзажу, а тем событиям 

                                                            
280 Сложно сказать, почему ни политические партии, ни представители 

«четвертой власти» не проявили особого интереса к видео Ю. Хезенталлеру. Воз-
можно, афера Зильберштейна заставила политические партии действовать более 
осмотрительно, а само предложение адвоката могло показаться провокацией. 

281 Inside Austria Die unglaubliche Geschichte des Ibiza-Drahtziehers (1/2) // 
Der Spiegel. Der Standard. – 2021. – URL: https://podcasts.apple.com/de/podcast/die-
unglaubliche-geschichte-des-ibiza-drahtziehers-1-2/id1589969769?i=1000549352320 
(date of access: 05.07.2022). 

282 Na Servus, Österreich // Der Stern. – 2021. – № 20. – S. 38. 
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(порой трагичным, порой великим), которые развернулись там. 
Канны, Ватерлоо, Цусима… Нет никаких сомнений в том, что с 
весны 2019 г. слово «Ибица» в сознании австрийцев станет «неру-
котворным памятником» коррумпированности и аморальности по-
литической элиты. 

А что же наш главный герой? Как отреагировал С. Курц на 
надвигающееся политическое цунами, готовое снести не только 
скомпрометированного союзника по коалиции, но и его самого? 
Днем, незадолго до появления скандального видео в СМИ, между 
канцлером и Х.-К. Штрахе произошел обмен СМС: Я должен по-
говорить конфиденциально с тобой. С наилучшими пожеланиями. 
Была достигнута договоренность о встрече вечером, однако Курц 
оставался нервозным: Что случилось? Что-то плохое? – Очень 
мистичная история. Обсудим с глазу на глаз283, – уклончиво отве-
тил ему лидер АПС. 

Правда, еще до опустившегося над Веной вечера С. Курц был 
полностью в курсе произошедшего, детали которого, вероятно, бы-
ли дополнены рассказом стремившегося спасти остатки репутации 
Штрахе284. Времени на раздумья у канцлера практически не остава-
лось, поскольку любое промедление грозило обрушить всю несу-
щую конструкцию правительственной коалиции, обломки которой 
могли с легкостью похоронить блестящую карьеру С. Курца.  
В ходе состоявшейся вечером того дня встречи, в которой прини-
мали участие четыре человека – С. Курц, его советник С. Штайнер,  
Х.-К. Штрахе и министр внутренних дел Г. Кикль, – была достиг-
нута договоренность о сохранении коалиции в обмен на уход  
Х.-К. Штрахе со всех постов. На следующий день лидер австрий-
ских праворадикальных популистов285 выбросил белый флаг, сло-
жив с себя полномочия и вице-канцлера, и председателя партии. 
«Тем, для кого успешная правительственная работа является  

                                                            
283 Chats von Kurz und Strache: «Was verdammt nochmal ist da los???» //  

Kleine Zeitung. – 2021. – 09.03. – URL: https://www.kleinezeitung.at/politik/ 
innenpolitik/5948530/IbizaUAusschuss_Chats-von-Kurz-und-Strache_Was-verdammt-
nochmal (date of access: 10.07.2022). 

284 Впрочем, если верить некоторым утверждениям (преимущественно из 
лагеря АПС), то С. Курц по меньшей мере за несколько недель знал о существо-
вании видео. Если эта информация верна, то позиция канцлера в «ибица-гейте» 
предстает в совершенно ином свете.  

285 Нельзя забывать и том, что Х.-К. Штрахе находился и под давлением со 
стороны партийного руководства АПС, стремившегося сохранить остатки авто-
ритета путем отстранения от власти своего лидера.  
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бельмом на глазу, я никоим образом не хочу дать хоть какой-либо 
повод для смещения правительства, используя в качестве обосно-
вания мое ошибочное поведение»286, – заявил политик на специ-
альной пресс-конференции. Казалось бы, кризис был преодолен, а 
коалиция могла продолжить свою повседневную работу. 

Но ни уход Х.-К. Штрахе со всех постов, ни публичное по-
сыпание головы пеплом отставного политика не могли полностью 
потушить «пожар» политического кризиса, «языки» которого все 
ближе подбирались к Бальхаузплатц. Продолжение коалиции с 
праворадикальными популистами, успевшими дискредитировать 
себя не только «ибица-гейтом», но и многочисленными скандала-
ми, вызванными антисемитскими или расистскими высказывания-
ми функционеров, отнюдь не улыбалось С. Курцу, стремившемуся 
любой ценой удержаться у штурвала власти. Вундеркинд из 
Майдлинга проделал нелегкий путь и не был готов уйти в полити-
ческое небытие вместе со своим незадачливым союзником. 

К тому же, столь разрекламированные осенью 2017 г. струк-
турные реформы, которые должны были вывести страну из поли-
тического застоя, теперь все больше и больше увязали в песке бес-
конечных переговоров и согласований между «союзниками». 

И, наконец, третьей причиной, побудившей С. Курца пойти на 
разрыв с Австрийской партией свободы, был Г. Кикль. Могущест-
венный министр внутренних дел, контролировавший полицию, со-
биравший компромат на первых лиц страны и «очищавший» свой 
аппарат от активных сторонников АПС, был несомненной угрозой 
для канцлера и его окружения. Всколыхнувший всю страну «ибица-
гейт», наконец, дал ему удобную возможность решить этот кон-
фликт. Требование отставки Х. Кикля в качестве условия продол-
жения коалиции с Австрийской партией свободы было, конечно же, 
решительно отвергнуто последней. 

Последовавшая отставка министров от АПС означала для 
С. Курца только одно: неизбежный вотум недоверия и новые вы-
боры. Впрочем, канцлер сознательно шел на эту политическую 
комбинацию, прекрасно осознавая, что дальнейшее сосуществова-
ние с праворадикальными популистами в нынешних условиях едва 
ли возможно. 27 мая 2019 г. на подмостках Национального совета 
разыгрался финальный акт греческой драмы под названием «Ка-
бинет Курца I». 

                                                            
286 Straches Rücktrittsrede in voller Länge // Der Standard. – 2019. – 18.05. – 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=mIqdLcrFL10 (date of access: 10.07.2022). 
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Вчерашние союзники вместе с социал-демократами (о, пре-
вратности политической судьбы!) обрушились с резкой критикой 
на канцлера, а Г. Кикль выступил с прочувственной речью, напо-
минавшей по своему пафосу знаменитые катилинарии Цицеро-
на287: После появления этого скандального видео мы, разумеется, 
не колебались ни секунду, чтобы сделать необходимые персональ-
ные выводы. И каждому из нас было ясно, что необходимы как 
персональные, так и содержательные выводы. И те люди, кото-
рые были запечатлены на этих кадрах, […] ушли со всех постов. 
[…] И в той же дружеской и доверительной атмосфере мы опре-
делили дальнейший путь. Мы предложили Норберта Хофера в ка-
честве кандидата на пост вице-канцлера, обещали реализовать 
пакет реформ и изучить все обвинения, о которых идет речь в 
этом видео. Мы выполнили нашу часть соглашения. И мы надея-
лись, что Вы, господин бундесканцлер, выполните свою часть.  
В этот непростой час мы увидели совершенно иное лицо господи-
на канцлера, которое отличалось от того, которое мы знаем288 –  
дружелюбное и всегда улыбающееся. Он показал совершенно другое 
лицо289. Возложив всю ответственность на АПС за видео с двумя 
людьми290, которые сделали выводы в соотвествии с нашими дого-
воренностями, он попытался использовать тяжелое положение 
партнера по коалиции и расширить свою сферу власти291. 

С римским спокойствием С. Курц выслушал все обвинения 
от своих оппонентов, поблагодарил министров АПС за совмест-
ную работу и c таким же спокойствием принял вотум недоверия 
правительству со стороны оппозиции. Занавес опустился над сце-
ной. Наступил короткий политический антракт. 

За парламентскими прениями и политическими баталиями 
для широкой публики (но не для вездесущих журналистов) прак-

                                                            
287 Четыре речи, произнесенные Цицероном в 63 г. до н.э. при подавлении 

заговора Катилины. Считаются образцом ораторского искусства.  
288 Фактически Кикль обвинил С. Курца в нарушении данного им обеща-

ния сохранить коалицию. Его слова подтвердил и Х.-К. Штрахе, заявивший, что 
канцлер нарушил данное им слово.  

289 Cпустя два года уже вся страна увидит другое лицо С. Курца.  
290 Г. Кикль старательно избегает называть имена Х.-К. Штрахе и 

Й. Гуденуса, чтобы продемонстрировать, что АПС полностью очистилась от 
«скверны» и имеет полное право претендовать на политическую власть. 

291 Österreich: Misstrauensantrag gegen Kurz & 78. Sitzung des Nationalrates 
am 27.05.19 // Phoenix. – 2019. – 27.05. – URL: https://www.youtube.com/watch? 
v=KvX-x7OgafY(date of access: 14.07.2022). 
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тически за кадром остался один небольшой эпизод. «23 мая, за не-
сколько дней до вотума недоверия против Курца в австрийском 
парламенте, бывший сотрудник (ведомства Федерального канцле-
ра. – А. Б.) отнес жесткие диски компьютеров в фирму, которая 
уничтожила их. […] Фирма обратилась в полицию только потому, 
что сотрудник Курца не оплатил счет на 76 евро»292. Какая инфор-
мация хранилась на жестком диске? И что хотели скрыть канцлер 
и его окружение?293 

«Ибица-гейт» потряс основы Альпийской республики, пока-
зав неприглядную изнанку парламентской демократии: «Freunderl-
wirtschaft», коррупцию, тесную связь партийных боссов и «тузов» 
крупного бизнеса, неуважение к закону. Отставка Х.-К. Штрахе и 
Й. Гуденуса и последующий распад «бирюзово-синей» коалиции не 
завершили громкого скандала, но стали точкой отсчета для даль-
нейшего расследования, которым занялась прокуратура и специаль-
ная парламентская комиссия (Untersuchungsausschuss – нем.). К ка-
ким выводам придут служители юстиции и парламентарии? И как 
сложится судьба фигурантов этого запутанного дела? Очень скоро 
мы получим разгадку и этой тайны. Однако мысли молодого чело-
века, в свои неполные 33 года уже носившего почетный титул экс-
канцлера, на тот момент были заняты совершенно иным. Осенью 
этого года ему предстояли непростые выборы… 

 

                                                            
292 Vernichtung von Beweismitteln: Österreichs Justiz ermittelt gegen Ex-

Mitarbeiter von Kanzler Kurz // Der Stern. – 2019. – 21.07. – URL: https:// 
www.stern.de/politik/ausland/oesterreichs-justiz-ermittelt-gegen-ex-mitarbeiter-von-
kanzler-kurz-wegen-datenvernichtung-8810594.html (date of access: 15.07.2022). 

293 Политическая биография С. Курца напоминает своеобразную «матреш-
ку», из которой появляются все новые и новые детективные истории.  
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Глава 9. ОТ КРИЗИСА… К КРИЗИСУ 
 
Только не вздумай останавливаться. 

Иди вперед. Бороться – так бороться до конца! 
Дж. Лондон «Мартин Иден» 

 
Я знаю, что многие из вас пришли сюда со смешанными чув-

ствами. […] Cегодня парламент принял свое решение, однако в 
сентябре последнее слово скажет народ! И я рад этому! Спасибо 
за поддержку!294 Именно с такими словами С. Курц обратился к 
своим сторонникам, собравшимся вечером 27 мая 2019 г. у здания 
политической академии АНП, чтобы выразить поддержку своему 
кумиру. Он знал, что для него борьба только начинается. Попу-
лярность и авторитет бывшего главы правительства в обществе 
были по-прежнему высоки, а парламентский вотум недоверия до-
полнительно создал ему ореол «мученика», невинно пострадавше-
го от интриг социалистов и предательства Австрийской партии 
свободы. 

Что же касается оппозиционных партий, то успешное низ-
вержение правительства никоим образом не повысило котировки 
их акций на политической бирже, поскольку значительная часть 
граждан (включая и сторонников СДПА и АПС) встретила демарш 
оппозиции с недоумением, к которому примешивалось искреннее 
отторжение. «Этот вотум недоверия – единственный в истории 
нашей страны – был для многих людей в Австрии более чем  

                                                            
294Nach dem verlorenen Misstrauensvotum – das Statement von Österreichs 

Kanzler Kurz // Tagesschau. – 2019. – 27.05. – URL: https://www.youtube.com/watch? 
v=jGTe8rlgfQM (date of access: 17.07.2022). Эти слова вызвали критику у ряда 
комментаторов, которые увидели в них попытку принизить значение законода-
тельной власти в стране. Однако с формальной точки зрения экс-канцлер был 
прав.  
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непонятен295. “Красные” и “синие” действовали, руководствуясь 
внутрипартийной мотивацией (а не интересами государства. –  
А. Б.) – факт, который в СМИ подтвердил руководитель земельной 
организации СДПА в Бургенланде Ханс Петер Доскоциль. Этот 
деструктивный подход оказал продолжительное влияние на карти-
ну общественных настроений»296, – отмечал один из сподвижников 
С. Курца, а ныне действующий канцлер страны Карл Нехаммер.  
В конечном счете вотум недоверия правительству оказался «Пирро-
вой победой» для обеих оппозиционных партий, за которую им в 
ближайшем времени пришлось заплатить высокую цену. В то время 
как 33-летний экс-канцлер, пусть и лишенный политической власти, 
в глазах большинства австрийцев по-прежнему оставался государ-
ственным деятелем, стоявшим на страже национальных интересов, а 
его оппоненты представлялись политиканами, готовыми ради узко-
партийных, корыстных интересов ввергнуть страну в хаос. 

Впрочем, и без демарша 27 мая дела оппозиции шли далеко 
не лучшим образом. СДПА напоминала корабль с безжизненно 
повисшими парусами, который был скорее игрушкой волн, чем 
флагманом большой политики. Не многим лучше выглядела си-
туация и в лагере праворадикальных популистов; для них «ибица-
гейт» стал тяжелейшим нокаутом, от которого партия будет оп-
равляться на протяжении многих месяцев. Ко всем бедам, обру-
шившимся на АПС в течении нескольких дней, добавлялась и 
борьба за власть между Н. Хофером и бывшим министром внут-
ренних дел Г. Киклем, представлявшими разные течения внутри 
партии297. 

Прошедшие 26 мая 2019 г. выборы в Европарламент, кото-
рые многие наблюдатели рассматривали как своего рода гене-
ральную репетицию перед осенним марафоном, позволяли авст-
рийским консерваторам смотреть с оптимизмом в ближайшее 
будущее. Набрав рекордные 35,4% голосов, Австрийская народная 
партия оставила за бортом своих преследователей из СДПА 
(23,6%) и АПС (18,1%). 

                                                            
295 По данным социологических опросов, 55% населения выступало за то, 

чтобы С. Курц возглавил переходное правительство до осенних выборов.  
296 Nehammer K. Den Weg der Veränderung fortsetzen // Tóth B., Hofer T. 

Wahl 2019. Strategien, Schnitzel, Skandale. – Salzburg : Ecowin Verlag, 2019. – S. 53.  
297 В то время как Н. Хофер представлял либеральное крыло партии, вы-

ступавшее за продолжение коалиции с АНП, то Г. Кикль занимал крайне правые 
позиции.  
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Казалось бы, триумфальный исход похода в Европарламент 
обеспечивал «народникам» безоговорочное первое место в пред-
стоящей политической гонке. Однако С. Курц, привыкший про-
считывать все вплоть до мельчайших деталей, не желал ничего 
оставлять на волю случая. Как и два года назад, его команда энер-
гично готовилась к предвыборным баталиям, тщательно разраба-
тывая стратегию, стягивая резервы и организуя предвыборные ту-
ры по стране. 

Как и в 2017 г., ставка была сделана на личность лидера 
АНП, успевшего к этому моменту набрать солидный политиче-
ский вес как внутри страны, так и за ее пределами. Достаточно бы-
стро оправившись от удара, С. Курц с головой окунулся в привыч-
ную для себя стихию предвыборной борьбы, постоянно встречаясь 
с партийным активом и избирателями, при этом демонстрируя 
всем привычный оптимизм и спокойствие. «Сразу же после вотума 
недоверия он отправился в первый тур по федеральным зем-
лям»298. За лето было проведено свыше 100 предвыборных меро-
приятий. Тироль, Нижняя Австрия, Каринтия … Короткий летний 
отдых в Калифорнии, чтобы зарядиться солнечной энергией перед 
решающей битвой. И снова предвыборные встречи с избирателя-
ми, дебаты, поездки по стране. Наряду с уже ставшими почти тра-
диционными социальными сетями, большую роль в предвыборной 
кампании консерваторов играли добровольные помощники – мо-
лодые люди, агитировавшие своих знакомых и соседей поддер-
жать С. Курца. Народная партия все больше приобретала черты 
массового движения, в центре которого находилась фигура ее по-
литического «мессии». 

Если стратегия Австрийской народной партии была абсо-
лютно логична и проста (но от этого не менее эффективна), то ее 
основным конкурентам буквально приходилось постоянно прояв-
лять чудеса политической эквилибристики, чтобы не дать консер-
ваторам уйти в полный отрыв. «В избирательной кампании СДПА 
отсутствовал общественный дискурс по таким темам, как жилье, 
здоровье, уход за пожилыми людьми, образование или работа»299, –  
не без горечи признавал отвечавший за стратегию и коммуника-
цию в партии Стефан Хирш. Однако вина за такое положение  

                                                            
298 Nehammer K. Den Weg der Veränderung fortsetzen. // Tóth B., Hofer T. 

Wahl 2019. Strategien, Schnitzel, Skandale. – Salzburg : Ecowin Verlag, 2019. – S. 53.  
299 Hirsch S. Kein Diskurs, wenig Bewegung // Hofer T., Tóth B. Wahl 2019. 

Strategien, Schnitzel, Skandale. – Salzburg : Ecowin Verlag,2019. – S. 61. 



 

 138 

вещей лежала не столько на медиа, с удовольствим обсуждавших 
детали «ибица-гейта» или «schredder-affäre», но и на самих социал-
демократах, не сумевших навязать свою предвыборную повестку. 
Даже предвыборный тур нового лидера партии, П. Ренди-Вагнер, 
который по своему масштабу не уступал «походу» ее визави от 
АНП, не смог переломить хода предвыборного сражения. 

Демонстрировавшая на протяжении 2010-х годов твердую 
политическую поступь и уверенность в собственных силах, АПС 
образца 2019 г. была бледной тенью самой себя. Подкошенная 
«ибица-гейтом», участием в вотуме недоверия и внутрипартийной 
борьбой партия стремительно теряла своего избирателя, который 
предпочитал оставаться дома или отдавать свой голос другим си-
лам. Главным бенефициаром охватившего лагерь праворадикаль-
ных популистов кризиса стал С. Курц, который, используя свою 
почти голливудскую популярность в австрийском обществе и уме-
ло играя на струнах чувствительной к проблеме миграции души 
традиционного избирателя АПС, сумел перетянуть на свою сторо-
ну около 20% электората «синих». 

Принцип сообщающихся сосудов применим не только физи-
ческой лаборатории, но и в политике. Кризис двух крупных полити-
ческих партий не мог не сказаться на положении малых партий –  
«Зеленых» и NEOS, перешедших в активное наступление. 

Исход состоявшихся в сентябре 2019 г. выборов в Нацио-
нальный совет хотя и был достаточно предсказуем, но в то же вре-
мя стал неожиданностью для многих наблюдателей. Подлинным 
триумфатором избирательной кампании 2019 г. стала АНП во гла-
ве с С. Курцем, набравшая 37,5% и получившая право «со щитом» 
вернуться во дворец Бальхаузплац, в то время как социал-
демократы и АПС вынуждены были испить до дна горькую чашу 
поражения, утешая себя тем, что спустя пять лет у них появится 
возможность взять реванш за политическое Ватерлоо. В первую 
очередь я благодарен за то, что мы можем испытать этот день! 
Результат выборов бьет все рекорды! Это самый большой раз-
рыв между нами и СДПА за всю историю Австрии300, – не скрывал 
своей радости C. Курц. Вторым победителем осеннего марафона 
стали «Зеленые», сумевшие не только вернуться в парламент после 
тяжелого поражения 2017 г., но и получить 13,9%! 

                                                            
300 Sebastian Kurz zu Wahlausgang in Österreich am 29.09.2019 // Phoenix. –  

2019. – 29.09. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=UNyx6YJWhqE (date of 
access: 20.07.2022). 
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Несмотря на крупный политический успех, С. Курц был да-
лек от абсолютного большинства в парламенте и volens nolens был 
вынужден искать союза с одной из политических сил. Но кто же 
должен был составить пару АНП в венском вальсе на ближайшие 
годы? «Мы будем вести переговоры со всеми партиями»301, – по-
спешил уверить журналистов счастливый «марафонец». В реаль-
ности же выбор у лидера австрийских консерваторов, в очередной 
раз подтвердившего репутацию политического вундеркинда, был 
относительно невелик. Тесный формат большой коалиции с СДПА 
с его бесконечными компромиссами никогда не прельщал често-
любивого политика. Союз с Австрийской партией свободы в силу 
наметившегося идеологического сближения обеих партий (в пер-
вую очередь в вопросах ограничении миграции, снижения налогов 
и противостояния Брюсселю) по-прежнему оставался теоретиче-
ски возможен. Тем более, что кандидат правых Н. Хофер в ходе 
избирательной кампании несколько раз сигнализировал о своей 
готовности заключить мир. Однако скандальное видео с участием  
Х.-К. Штрахе и Й. Гуденуса, вотум недоверия в парламенте, вос-
принятый консерваторами как удар ножом в спину, и взаимные 
нападки в ходе избирательной кампании делали продолжение 
«бюризово-синей» коалиции маловероятным. А маячившая на по-
литическом горизонте фигура экс-министра Г. Кикля и вовсе дела-
ла ее невозможной. Фактически у С. Курца, готовившегося к сво-
ему второму пришествию во власть, не оставалось выбора. «Для 
многих наблюдателей местного политического ландшафта ситуа-
ция является ясной: ни один путь не идет мимо переговоров между 
АНП и “Зелеными”»302. 

Если мысленно вынести за скобки правопопулисткий лагерь 
с его одиозными лидерами, то сложно найти двух более разных 
людей и две более непохожие политические силы. Себастиан Курц 
и Вернер Коглер. Консервативная АНП, в последние годы серьез-
но сдвинувшаяся вправо, и «Зеленые» с их экологической повест-
кой, поддержкой миграции и критикой истеблишмента (включая 
ту же АНП). Однако пророчество Н. Хофера («Вы удивитесь тому, 
что все возможно»), брошенное им с многозначительным видом  

                                                            
301 Sebastian Kurz zu Wahlausgang in Österreich am 29.09.2019 // Phoenix. –  

2019. – 29.09. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=UNyx6YJWhqE (date of 
access: 20.07.2022). 

302 Warten auf Entscheidung der Grünen // ORF. – 2019. – 09.11. – URL: 
https://orf.at/stories/3143708/ (date of access: 20.07.2022).  
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журналистам во время президентстких выборов 2016 г., продолжа-
ло работать! «На выходных мы интенсивно обсуждали вопрос, в 
каком направлении должен идти процесс формирования прави-
тельства. Поскольку АПС ясно дала понять, что уходит в оппози-
цию, у нас оставался выбор между СДПА и “Зелеными”. И мы 
сделали выбор в пользу последних»303, – заявил лидер консервато-
ров. И, действительно, поздней осенью 2019 г. начались предвари-
тельные переговоры между АНП и «Зелеными» о создании прави-
тельственной коалиции304. 

Основными камнями преткновения «высоких договариваю-
щихся сторон» должны были стать проблемы миграции и эколо-
гии, которые являлись любимыми «игрушками» обеих политиче-
ских партий. Поэтому неудивительно, что в первое время за 
столом переговоров царило «большое отчуждение, вызванное раз-
ными позициями по ряду вопросов» (В. Коглер). А руководитель 
земельной организации «Зеленых» в Верхней Австрии Р. Аншобер 
заявил, что достижение консенсуса до сочельника стало бы «ма-
леньким подарком на Рождество». 

Продолжавшаяся без малого 94 дня «позиционная война» ме-
жду консерваторами и экологами, где наступление «бирюзовых» 
сменялось отчаянными вылазками «зеленых», а борьба шла за каж-
дую запятую, грозила оставить страну без дееспособного прави-
тельства. Однако трехдневное рождественское перемирие, давление 
С. Курца и искусство С. Штайнера вкупе с желанием «Зеленых» 
приобщиться к власти в конечном счете сделали свое дело. Второго 
января нового 2020 г. С. Курц и В. Коглер представили стране пра-
вительственную программу «В ответственности за Австрию» («Aus 
Verantwortung für Österreich»). И хотя представители обеих партий 
демонстрировали на публику полную удовлетворенность достигну-
тым компромиссом, действительным победителем затянувшихся 
переговоров стала АНП. «А “Зеленые” однозначно проиграли эти 
переговоры», – отметил политический консультант Т. Хофер. «Вза-
мен “Зеленые” были вынуждены признать целый ряд требований 
АНП, в отношении которых их одобрение еще в недавнем прошлом 

                                                            
303 «Kurz: "Es ist natürlich eine Herkulesaufgabe"» // Die Presse. – 2019. –  

11.11. – URL: https://www.diepresse.com/5720568/kurz-es-ist-natuerlich-eine-
herkulesaufgabe?verification_code=DOVCZ7RBYAYDN5&_ptid=%7Bkpdx%7DAA 
AAvsdCiEjwgQoKREZqQXZNdkJKNRIQbDV4eGxtdDV (date of access: 20.07.2022). 

304 Как указывает ряд осведомленных журналистов, автором идеи союза 
консерваторов с экологами был советник С. Курца С. Штайнер.  
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было немыслимым – в первую очередь превентивный арест для по-
тенциально опасных персон, запрет на ношение мусульманского 
платка до достижения 14 лет в школах, создание Федерального 
агентства по уходу и поддержке, занимающееся делами беженцев»305. 

Оставив за собой кресло канцлера, силовой блок, внешнюю 
политику и финансы, консерваторы отдали младшему партнеру по 
коалиции министерства по защите климата, экономики, образова-
ния, социальных вопросов, присовокупив к ним прописанное в 
правительственной программе обещание заботы о природе. Разра-
зившийся в мае 2019 г. политический кризис, казалось, был пре-
одолен, оппозиция посрамлена, а власть С. Курца и АНП была 
сильна как никогда. Однако судьба, словно проверяя на прочность 
канцлера, уже готовила для него новое испытание. 

«Загадочная болезнь легких ставит врачей в Китае в тупик», 
«Смертельный коронавирус распространяется по миру», «Теперь 
коронавирус добрался до Австрии». Зимой 2020 г. телевизионный 
эфир, передовицы газет и журналов заполнили тревожные новости 
из Китая. Как и столетия назад, на Европу с Востока наступала но-
вая пандемия, грозящая стать «черной смертью» начала XXI века. 

Нарастающая в странах Старого света тревога стала быстро 
перерастать в граничащее с паникой состояние, особенно когда до 
европейских столиц стали доходить репортажи из Италии. Всегда 
ассоциировавшийся с легкостью, весельем и семейным отдыхом 
край, казалось бы, вернулся в мрачные времена «Декамерона» Бо-
каччо. «Очень критическая ситуация. Число больных постоянно 
растет. К сожалению, из-за эпидемии умирает много людей, нуж-
дающихся в медицинской помощи»306, – заявил в интервью немец-
кому журналу «Der Spiegel» мэр Бергамо Дж. Гори. 

Очень cкоро и власть предержащим, и населению Альпийской 
республики в полной мере пришлось столкнуться с вызовом эпиде-
мии, которая потребовала напряжения всех сил. Фактически борьба 
с COVID-19, а вместе с ней и судьба страны, перешла в руки специ-
ального штаба, в который вошли четыре человека: канцлер С. Курц, 
                                                            

305 ÖVP-Grüne-Regierungsprogramm «Aus Verantwortung für Österreich» vor-
gestellt // Vienna. – 2020–02.01. –URL: https://www.vienna.at/oevp-gruene-
regierungsprogram-aus-verantwortung-fuer-oesterreich-vorgestellt/6474341(date of ac-
cess: 24.07.2022). 

306 'Make Good Use of the Time You Still Have' // Der Spiegel. – 2020–18.03. – 
URL: https://www.spiegel.de/international/europe/italian-mayor-on-the-coronavirus-
make-good-use-of-the-time-you-still-have-left-a-ffd1c9b6-8d2c-42c9-baa9-a578d185e90a 
(date of access: 27.07.2022). 
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вице-канцлер В. Коглер, глава МВД К. Нехаммер и министр здраво-
охранения Р. Аншобер. Как и многие европейские страны, Австрия 
ввела строгие ограничительные меры – локдаун, ограничение раз-
влекательных мероприятий, масочный режим, призванные остано-
вить распространение смертоносного вируса. Параллельно с этим 
«бирюзово-зеленой» коалиции приходилось принимать экстренные 
меры по поддержке экономики и малого и среднего бизнеса, осо-
бенно сильно пострадавших во время эпидемии. 

Жесткие меры правительства вызвали глухой ропот в обще-
стве, который постепенно стал перерастать в открытое недоволь-
ство. Все чаще на площадях Вены, Зальцбурга, Граца проводились 
демонстрации возмущенных граждан, требовавших отмены лок-
дауна и обвинявших правительство в сговоре с фармацевтически-
ми концернами. Так на свет появилось «дитя» пандемии – фе- 
номен «ковид-диссидентов», вобравший в себя сторонников тео-
рии заговора, праворадикальных популистов, мечтающих на волне 
кризиса сбросить правительство обычных граждан, полностью 
дезорганизованных и фрустрированных в непростой ситуации. Но 
и без протестующих у дворца Бальхаузплатц у канцлера хватало 
забот; неспокойно было и федеральных землях, которые то требо-
вали у правительства дополнительной финансовой поддержки, то 
предпринимали шаги, не соотносящиеся с планами Вены. 

Главная же задача правящей коалиции заключалась в том, 
чтобы выступая в роли коллективного психотерапевта, сохранить 
спокойствие населения страны. И здесь оптимизм и уверенность, 
всегда излучаемые канцлером, пришлись как никогда кстати, ко 
двору. 17 марта 2020 г. в обращении к согражданам он заявил: 
Глубокоуважаемые дамы и господа! Мне известно, что в нашей 
стране немало людей, у которых есть немало опасений и много 
открытых вопросов. Начиная с того, как будет развиваться 
экономика и заканчивая тем, что это будет означать для каж-
дого рабочего места. Вопросы, связанные с возвращением нахо-
дящихся за рубежом австрийцев. Вопросы, связанные с систе-
мой здравоохранения. Я могу заверить вас, что все министры 
прикладывают максимум усилий, чтобы претворить в жизнь 
необходимые меры307. 

                                                            
307 Coronavirus: Sebastian Kurz – Rede des Bundeskanzlers an die Nation //  

Voralberg online. – 2020. – 17.03. – URL: https://www.youtube.com/watch?v= 
6U1VrLp_Hrk (date of access: 29.07.2022). 
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Призывая свой кабинет работать с полной отдачей, С. Курц 
и сам (а вместе с ним и его преторианская гвардия), кажется, забыл 
про сон и отдых, отдавая все силы борьбе с пандемией. К лету 
2020 г. ситуация в стране стала несколько стабилизироваться, о 
чем свидетельствовало послабление ограничительных мер и стай-
ки туристов, подобно перелетным птицам возвращающиеся в свои 
излюбленные места. И хотя COVID-19 никуда не делся, а бесстра-
стная статистика фиксировала достаточное высокое количество 
заражений и смертей, в Австрии наступило временное затишье.  
А осенью правительство планировало начать массовую вакцина-
цию населения страны. 

В апреле 2021 г. С. Курц отпраздновал десятилетний юбилей 
своего пребывания на подмостках политического театра, который 
по накалу страстей и тонкой, словно выверенной по миллиметровой 
бумаге, игре главных актеров (в первую очередь самого канцлера) 
не уступал «Ла Скала» и Ковент-Гардену. С. Курц добился всего, о 
чем он, подросток из обычной семьи из Майдлинга, мог только меч-
тать. Стремительная политическая карьера. Пост канцлера. Лавры 
миротворца и «маклера» на международной арене. Казалось, сама 
судьба берегла и благоволила ему. Ни интриги политических оппо-
нентов, ни громкие скандалы никак не вредили имиджу молодого 
канцлера, который находился в зените своей славы. Но шестеренки 
австрийской юстиции уже пришли в движение… 
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Глава 10. КАПКАН ДЛЯ ФЕРЗЯ 
 

Против слабостей бессильны даже боги. 
С. Тартаковер, российский шахматист 

 
Депутат Карл Ян Крайнер (СДПА): Вы принимали участие в 

переговорах, предметом которых было назначение господина 
Шмида единственным членом правления (ÖBAG. – А. Б.)? 

Себастиан Курц: Я уже до этого отвечал, что был в курсе 
того, что Шмид будет бороться за этот пост. Об этом писали и 
СМИ. Я всегда знал, что он является потенциальным кандида-
том, но принимал решение не я, а наблюдательный совет. 

Депутат Карл Ян Крайнер (СДПА): Были ли Вы изначально 
включены в процесс выдвижения (Шмида. – А. Б.)? 

Себастиан Курц: Включен в смысле «информирован». То-
гда да308. 

Вопрос о роли канцлера в назначении его верного «претори-
анца» Т. Шмида на пост главы ÖBAG будет постоянно всплывать 
на заседании специальной парламентской комиссии 24 июня 2020 г. 
С. Курц то искусно маневрирует (…правительство принимает бес-
численное количество персональных решений), то уходит от прямого 
ответа (Я не ходил с ним в школу, он не был моим другом детства), 
то пускается в пространные рассуждения о тонкостях австрийского 
законодательства (Решение о назначении принимает наблюдатель-
ный совет). Очевидно, что главе правительства, привыкшему бли-

                                                            
308 Kommuniqué des Untersuchungsausschusses betreffend mutmaßliche Käuf-

lichkeit der türkis-blauen Bundesregierung (Ibiza-Untersuchungsausschuss). (1/US 
XXVII.GP) Veröffentlichung des wörtlichen Protokolls über die öffentliche Befragung 
der Auskunftsperson Sebastian Kurz in der 7. Sitzung vom 24. Juni 2020 // Republik 
Österreich Parlament. – 2020–24.06. – S. 61. – URL: https://www.parlament.gv.at/ 
PAKT/VHG/XXVII/KOMM/KOMM_00050/index.shtml (date of access: 30.07.2022).  
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стать на ток-шоу и телепередачах, было неприятно отражать град 
вопросов со стороны депутатов оппозиционных партий. Наконец, 
слушания были закончены. Однако неприятности для канцлера 
только начались. 

К, вероятно, глубокому огорчению главы правительства и 
его ближайшего окружения «ибица-гейт» не закончился с отстав-
кой Х.-К. Штрахе и Й. Гудениуса и сменой партнера по коалиции. 
Летом 2019 г. прокуратура по экономическим и коррупционным 
преступлениям страны (Die Wirtschafts- und Korruptions- 
staatsanwaltschaft (WKStA)) начала специальное расследование в 
отношении уже канувшей в Лету «бирюзово-синей коалиции». Од-
нако причиной повышенного интереса служителей Фемиды к дея-
тельности бывших и действующих министров и чиновников стали 
отнюдь не фантазии экс-председателя АПС о покупке «Kronen –  
Zeitung» (в конце концов его план так и не был реализован), а его 
откровения о финансировании крупным бизнесом политических 
партий страны. Слова Х.-К. Штрахе «”Novomatic” платит всем» в 
каком-то смысле станут роковыми для канцлера309. 

Начатое прокуратурой расследование очень быстро стало  
обрастать деталями, из которых, точно из кусочков мозаики, стала 
вырисовываться неприглядная картина политического закулисья 
Австрии. 13 августа 2019 г. у Х.-К. Штрахе, Й. Гуденуса, П. Зидло и 
представителей концерна «Novomatic» прошли обыски. «Речь идет 
о подозрении, что между руководителями игорного заведения и 
должностными лицами республики Австрия310 была заключена до-
говоренность о назначении определенного кандидата в качестве 
члена правления акционерного общества в обмен на передачу ли-
цензии на открытие казино»311. Сам Штрахе отрицал какую-либо 
причастность к коррупции (“…новая политическая атака на меня”) с 
тем же неподдельным негодованием, с каким всего несколько лет 
назад обличал поклонение «золотому тельцу» со стороны власть  

                                                            
309 Впрочем, сам Х.-К. Штрахе, в одночасье потерявший и пост вице-

канцлера, и партию, мог испытывать только злорадство, наблюдая за тем как по-
степенно идет на политическое дно корабль АНП вместе с С. Курцем на капитан-
ском мостике.  

310 В официальном коммюнике прокуратуры отсутствовали какие-либо 
имена, но любой человек, который хоть немного следил за политикой в стране, 
понимал, что речь идет именно о Х.-К. Штрахе и «ибица-гейте».  

311 Razzia bei früherem FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache // Zeit online. –  
2019. – 13.08. – URL: https://www.zeit.de/politik/ausland/2019-08/bestechung-ex-
fpoe-chef-heinz-christian-strache-hausdurchsuchung (date of access: 30.07.2022). 
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имущих. Однако следователи, получившие доступ к компьютерам и 
телефонам лидеров АПС, обнаружили переписку, в которой речь 
шла о распределении постов между лидерами праворадикальных 
популистов, топ-менеджерами австрийских предприятий и предста-
вителями АНП. В ней среди прочего всплыло имя человека, кото-
рый играл ключевую роль в ближайшем окружении С. Курца. Томас 
Шмид. «Верный преторианец» и «собиратель постов в наблюда-
тельных советах», в значительной степени обеспечивший политиче-
ский взлет своего шефа, теперь оказался под прицелом юстиции! 

Поздней осенью 2019 г. следователи WKStA настойчиво по-
стучались уже в двери концерна ÖBAG, его руководителя Т. Шми- 
да, бывшего министра финансов Х. Лёгера, а также членов наблю-
дательного совета «CASAG AG» Й. Прёлля и В. Ротенштайнера. 
«Когда ранним утром 12 ноября 2019 Т. Шмид отдает свой мобиль-
ный телефон, он делает это в обманчивой уверенности, что все сде-
лал правильно»312. Предчувствовавший недоброе после обыска у  
Х.-К. Штрахе и Й. Гуденуса Т. Шмид предпринял все, как ему каза-
лось, необходимые меры, чтобы обезопасить себя и своего шефа от 
всевидящего ока следствия313. «Сегодня я стер все сообщения в 
Whatsapp. Все просмотрено и удалено. Гениально!»314, – не без доли 
самодовольства сообщил он своей помощнице. Теперь казалось, 
что все следы, которые могли привести к Т. Шмиду, а от него –  
к С. Курцу, полностью уничтожены. Дело о коррупции вокруг 
«CASAG AG» должно остановиться на Х.-К. Штрахе, которому 
суждено расплачиваться за все прегрешения «бирюзово-синей» 
коалиции! 

Однако, подготовив себе отличное алиби и удалив все сооб-
щения в своем телефоне, верный «преторианец» канцлера допус-
тил одну небольшую, но роковую ошибку. Резервная копия Apple 
iPhone XS Max, о которой Шмид совершенно позабыл, в конечном 
счете оказалась той «соломинкой», которая переломила политиче-
скую систему С. Курца, создаваемую на протяжении нескольких 
лет с такой тщательностью и основательностью. «Рукописи не го-

                                                            
312 Mensch des Jahres // Profil. – 2021. – № 50. – S. 12. 
313 По всей видимости, Т. Шмид был заранее предупрежден об обыске у 

себя дома, что свидетельствует наличии широкой сети информантов и сторонни-
ков «бирюзовых» в силовом аппарате страны.  

314 Inside Austria. Sebastian Kurz’ Aufstieg und Fall (6/6) // Der Spiegel. Der 
Standard. – 2021. – URL: https://open.spotify.com/episode/65WaFiaW7TmHedJlCx 
IWsN (date of access: 03.08.2022). 
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рят!» – с горькой усмешкой мог бы бросить российский классик 
устами своего главного героя австрийским политикам, уверовав-
шим в свое могущество и неуязвимость315. 

300 тыс. сообщений (!), переписка Т. Шмида с С. Курцем, 
его окружением, представителями мира бизнеса, СМИ и политики, 
оплата услуг медиагруппы Феллнеров, характеристики (зачастую 
весьма нелицеприятные) политических деятелей страны – все это 
стало предметом многомесячного кропотливого труда следовате-
лей WKStA, которые шаг за шагом воссоздали непарадный порт-
рет С. Курца и его оруженосцев. При этом даже повидавшие много 
на своем веку следователи были поражены как масштабностью 
замыслов, так и цинизмом молодых политиков АНП. 

Тем временем в январе 2020 г. Национальный совет создал 
специальную парламентскую комиссию («Ibiza – Untersuchungsauss-
chuss») во главе с В. Саботкой (АНП), призванную выявить факты 
коррупции «бирюзово-синей» коалиции, и в первую очередь прояс-
нить связь между концерном «Novomatic» и политиками. И хотя 
австрийские парламентарии работают не столь оперативно, как про-
куратура, однако постепенно колесики и шестеренки законодатель-
ной власти стали приходить в движение. В парламентских стенах 
регулярно проводятся заседания комиссии, заслушиваются показа-
ния свидетелей. Отставные и действующие политики, маститые 
юристы и генералы от крупного бизнеса дают показания, которые 
должны были снять завесу тайны, что густым туманом окутывала 
дело «Casino AG». 

А 24 июня 2020 г. настала очередь держать ответ перед 
парламентской комиссией канцлеру и главе ÖBAG. И С. Курц, и 
Т. Шмид, заняв круговую оборону, решительно отрицали связь с 
концерном «Novomatic», участие в сомнительных сделках … и 
близкую дружбу между собой. А на все острые и неудобные во-
просы глава ÖBAG неизменно отвечал: Господин депутат, по 
совету моего адвоката я воспользуюсь правом отказа от дачи 
показаний. 

Однако расследование «ибица-гейта», обыски в ÖBAG и соз-
дание парламентской комиссии, очевидно, не могли не тревожить 
С. Курца, о чем наглядно свидетельствует тот факт, что министр 
финансов Г. Блюмель, активно участвовавший в назначении 

                                                            
315 Впрочем, здесь будет вполне уместным вспомнить известную россий-

скую пословицу «На всякого мудреца довольно простоты», которая вполне точно 
описывает случившееся.  
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Т. Шмида главой холдинга, неоднократно отказывался предоста-
вить комиссии документы, которые могли бы пролить свет на это 
дело. Потребовалось вмешательство Конституционного суда Авст- 
рии, чтобы призвать главу финансового ведомства к порядку. Од-
нако и без них следствие постепенно продвигается вперед, откры-
вая все новые, доселе неизвестные широкой публике страницы 
биографии С. Курца. В конце концов, «Gottes Mühlen mahlen lang-
sam, aber sicher» (нем.)!316 

Гром над головой канцлера разразился в феврале 2021 г., ко-
гда в доме министра финансов прошли обыски317. Сам Г. Блюмель 
отрицал какую-либо причастность к коррупции и даже обещал по-
дать в суд на прессу, распространяющую «ложную» информа-
цию318. Однако уже набравшую ход юридическую машину было 
нелегко остановить. Х. Лёгер, Т. Шмид, Г. Блюмель и др. – люди, 
которые всего несколько месяцев назад вместе образовывали свое-
образный «электрический кабель», безостановочно передававший 
по институтам власти волю главы правительства, теперь преврати-
лись (о, превратности Судьбы!) в «бикфордов шнур», ведущий пря-
мо в ведомство Федерального канцлера. Оставалось только поднес-
ти спичку. 

В мае 2021 г., спустя почти два года после «ибица-гейта», ав-
стрийская прокуратура обнародовала акт с коротким и безобидным 
названием WKStA 17 St 5/19 d, который таил в себе огромную по-
литическую силу. Канцлер обвинялся в даче ложных показаний 
парламентской комиссии во время заседания от 24 июня 2020 г., на 
котором тот отрицал своё участие в назначении Т. Шмида главой 
ÖBAG. Однако опубликованная прокуратурой на 58 страницах об-
винения переписка между канцлером, Т. Шмидом, Г. Блюмелем и 
другими лицами свидетельствовала об обратном. Супер спасибо 
много раз. Ты собиратель наблюдательных постов!!!:); Ты должен 
мне помочь провести в парламенте новый закон; Превосходная 
сделка для АНП! и т.п. теперь стали достоянием широкой общест-
венности. Привычная маска дружелюбного и открытого политика 
стала постепенно сползать с С. Курца, открывая изумленной публи-
ке другое, доселе мало кому известное лицо канцлера республики. 

                                                            
316 Немецкая пословица «Божьи мельницы мелют медленно, но верно».  
317Durchsuchung bei Österreichs Finanzminister // FAZ – 2021–11.02. –  

URL: https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/hausdurchsuchung-bei-oesterreichs-
finanzminister-bluemel-17192627.html (date of access: 04.08.2022). 

318 Несмотря на свои обещания, в суд Г. Блюмель так и не обратился.  
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Для не успевшего еще отойти от «ибица-гейта» австрийского об-
щества откровения канцлера и его «преторианцев» стали настоя-
щим шоком. 

А что же канцлер? Как отреагировал на эти разоблачения 
сам С. Курц? «Само собой, я не уйду в отставку», – заявил в ин-
тервью ORF. А члены «бирюзовой» фамилии стали на защиту по-
литика, обвиняя следствие в предвзятости и намекая на существо-
вание «красных» ячеек внутри ведомства. Сам канцлер предпочел 
взять небольшой политический тайм-аут и отправился на летний 
отдых в Хорватию, чтобы собраться с мыслями и выработать эф-
фективную стратегию противодействия. 

Однако капризная фортуна, доселе всегда улыбавшаяся мо-
лодому таланту из Майдлинга, кажется, теперь полностью отвер-
нулась от него, скривив губы в зловещей ухмылке. «Шеф ÖBAG 
Т. Шмид сделал выводы из своих сомнительных сообщений в чате 
и заявил о немедленном уходе из холдинга. […] “Мне стыдно за ту 
манеру, в которой я писал в чате о людях, организациях и полити-
ческих событиях. Сегодня мне ясно, что это было неправильным и 
циничным. Мне крайне жаль, если мои слова задели или оскорби-
ли кого-то”»319, – заявил Т. Шмид в своем прощальном заявлении. 

Уход верного «преторианца» стал серьезным ударом по по-
зициям самого канцлера, и не только потому что лишал его кон-
троля над крупным холдингом. Отставка Шмида, пусть и совер-
шенная под давлением членов Наблюдательного совета, была 
фактически признанием правоты обвинений WKStA. Почувство-
вавшие запах «крови», оппозиционные партии потребовали не-
медленной отставки канцлера и министра финансов. «В конечном 
счете именно эти два политика АНП (С. Курц и Г. Блюмель. –  
А. Б.) несут главную ответственность за то, что Австрийская рес-
публика превратилась в сумасшедший дом под руководством 
АНП»320, – заявил депутат парламента от АПС К. Хафенекер. 
«Уход Т. Шмида с поста главы ÖBAG назрел уже давно»321, – эхом 
вторила ему уже вовсю присматривавшаяся к креслу канцлера 
СДПА. Не было спокойно и внутри консервативного лагеря,  

                                                            
319 ÖBAG-Chef Schmid tritt zurück und entschuldigt sich für «zynische» Chats //  

Tiroler Tageszeitung. – 2021. – 08.06. – URL: https://www.tt.com/artikel/30793452/ 
oebag-chef-schmid-tritt-zurueck-und-entschuldigt-sich-fuer-zynische-chats (date of 
access: 07.08.2022). 

320 Ibid.  
321 Ibid.  
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который, демонстрируя на публике полную лояльность канцлеру, 
постоянно терзался одним и тем же вопросом: Que vadis (лат.)?322 
Во время избирательный кампании в Нижней Австрии местная 
партийная организация АНП демонстративно отказалась от ис-
пользования билбордов с изображением С. Курца, как впрочем и 
от бирюзового цвета. Младший партнер по коалиции хотя пока и 
не присоединился к хору оппозиции, но уже начал подавать пер-
вые признаки недовольства. «Карточный домик» С. Курца стал 
постепенно рассыпаться. 

Наступившая осень принесла австрийской столице долго-
жданное спасение от летней жары, но не от политических стра-
стей, которые постоянно подогревались все новыми и новыми 
подробностями о темной стороне канцлерства С. Курца, любезно 
предоставляемыми СМИ и юстицией. А 3 сентября 2021 г. канцлер 
был допрошен судьей в Вене. Как и год назад, целью продолжав-
шегося без малого почти 6,5 часов допроса323 было выяснение его 
роли в процессе трансформации ÖBIB в ÖBAG и назначение 
Т. Шмида главой огромного холдинга. Однако теперь органы юс-
тиции располагали полной перепиской канцлера с его окружением, 
что оставляло главе австрийского правительство крайне мало мес-
та для маневра. Впрочем, линия его поведения практически не из-
менилась с того достопамятного 24 июня 2020 г., когда он под-
вергся «перекрестному огню» вопросов членов парламентской 
комиссии, расследовавшей «ибица-гейт». 

Судья: Вы утверждаете, что это (создание ÖBAG. – А. Б.) 
было темой обсуждения во время переговоров по созданию пра-
вительства. В какой степени это являлось для Вас проектом? Ка-
кова была Ваша роль в трансформации ÖBIB в ÖBAG? 

Обвиняемый: Если я Вам сейчас скажу, что данный вопрос 
составлял промилле от всей деятельности во время коалиционных 
переговоров, то это будет сильным преувеличением. […] Нужно 
следить за тем, что собственная партия и твоя собственная ли-
ния не расходились. […] И я полагаю, что Т. Шмид […] тут и 
там сообщал мне или писал мне СМС о том, как обстоят дела и 
каковы промежуточные итоги переговоров. 

[…] 
Судья: Это было 14.6.2017, т.е. задолго до начала перегово-

ров, которые начались в октябре 2017 г. Шмид здесь пишет:  

                                                            
322 Куда идешь? 
323 Допроса канцлера начался в 13:00 и закончился в 19:20.  
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«Получил официальное поручение от Себастиана». Можете ли 
Вы вспомнить, что подразумевалось под словом «поручение»? 

Обвиняемый: Честный ответ. Нет. […] Для меня не являет-
ся чем-то новым, когда говорят: «Я делаю это для бундесканцле-
ра». Если кто-то в столовой берет еду и не желает расплачивать-
ся, он возможно скажет: «Я беру это для бундесканцлера»324. 

В своей полушутливой-полупренебрежительной манере, к 
которой время от времени примешивалась нотка раздражительно-
сти в отношении WKStA и судебной системы («Я не знаю, как Вы 
меня оцениваете, но я не полный идиот»), канцлер попытался от-
креститься и от тесных контактов с Т. Шмидом, и от какого-либо 
участия в нелегкой судьбе холдинга ÖBAG. Как будто не было со-
общений «Бери, все что хочешь», «Я так счастлив! Я люблю сво-
его канцлера»? 

«Допрос протекал катастрофически для Курца, – заключил 
менеджер СДПА Дойч. – Во время допроса в Земельном суде Ве-
ны по уголовным делам обвиняемый канцлер вел себя эмоцио-
нально и агрессивно по отношению к судье и присутствующему 
прокурору»325. «Курц должен “прекратить организовывать семан-
тические отвлекающие маневры”»326, – пригрозил депутат от АПС 
К. Нафенэкер. Как отмечали близкие к канцлеру люди, осень 
2021 г. стала тяжелым моральным испытанием для обычно спо-
койного и уверенного в себе политика, привыкшего сохранять дух 
в самых непростых ситуациях. Было очевидно, что стремительно 
сгущающиеся на политическом горизонте С. Курца тучи в бли-
жайшее время закончатся грозой. И она разразилась 6 октября 
2021 г. В этот день прокуратура опубликовала ордер на обыск в 
ведомстве Федерального канцлера и главном офисе АНП. К обви-
нению во лжесвидетельстве и участию теперь добавилось неза-
конное финансирование избирательной кампании в 2017 г. На 
104-х страницах документа всплыли имена С. Кармазин, В. Фелл- 
нера, газеты «Österreich» и «Inseraten», щедро оплаченные деньга-
ми налогоплательщиков. Призраки недавнего прошлого теперь 
настойчиво стучались в двери ведомства Федерального канцлера. 

                                                            
324 Beschuldigtenvernehmen // Landesgericht für Strafsachen. – 2021. – 03.10. –  

S. 11. – URL: https://drive.google.com/file/d/1CxC16RX392SttKpmjeitqlMYfnD 
JrnmR/view (date of access: 08.08.2022). 

325 Ermittlung gegen Kurz. Befragungsprotokoll sorgt für Aufsehen // ORF. –  
2021. – 25.09. – URL: https://orf.at/stories/3229897/ (date of access: 08.08.2022). 

326 Ibid.  
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Нет, не таким представлял он конец своей многообещающей 
политической карьеры! Однако времени на отвлеченные философ-
ские рассуждения, к которым канцлер никогда не испытывал осо-
бой предрасположенности, у него не было. К этому времени внут-
ри коалиции созрела настоящая фронда, ядро которой составили 
руководители земельных организаций АНП и «Зеленые». И если 
первые не желали уйти на политическое дно вместе с потерявшим 
удачу канцлером, то для вторых речь шла об этических и мораль-
ных принципах327. Очевидно, что канцлеру был поставлен недву-
смысленный ультиматум, инициаторами которого были земельные 
князья АНП. «Какие бы это имело последствия? По всей вероятно-
сти, в скором времени мы получили бы предложение от АНП по 
кандидатуре нового канцлера»328, – отмечал позднее В. Коглер. 

9 октября 2021 г. С. Курц заявил о своей отставке с поста 
Федерального канцлера ради сохранения политической стабильно-
сти в стране и продолжения нормальной работы правительства. 
Новым главой кабинета стал профессиональный дипломат, ми-
нистр иностранных дел Александер Шалленберг. Впрочем, и в 
этой, казалось бы, безвыходной ситуации экс-канцлер сумел одер-
жать небольшую победу над своими оппонентами. Его уход сохра-
нил действующую коалицию, а вместе с ней шансы консерваторов 
остаться у кормила власти. При этом ни одна из оппозиционных 
партий не сумела извлечь из отставки С. Курца ничего, кроме мо-
рального удовлетворения. 

При этом даже уходя с поста главы правительства, он, ка-
жется, оставил за собой неприкрытой дверь в большую политику. 
Два дня спустя С. Курц был единогласно избран руководителем 
фракции (Klubobmann – нем.) АНП в парламенте. Несмотря на вы-
двинутые прокуратурой многочисленные обвинения и давление, 
он все еще надеялся вернуться к штурвалу корабля. Пока же ново-
испеченный глава парламентской группы предпочитал роль серого 
кардинала, который находится за кулисами. Хотя А. Шалленберг 
не был членом «бирюзовой» семьи, он был готов служить экс-

                                                            
327 Впрочем, прагматичный мотив в действиях австрийских «Зеленых» то-

же имел место. Изрядно уставшая от железных тисков С. Курца, партия экологов 
хотела отправить его в отставку, чтобы вздохнуть полной грудью.  

328 Kogler über Kurz-Rücktritt: Das lief hinter den Kulissen // Kleine Zeitung. – 
2021. – 16.10. – URL: https://www.kleinezeitung.at/politik/innenpolitik/6048110/ 
Regierungskrise_Kogler-ueber-KurzRuecktritt_Das-lief-hinter-den (date of access: 
10.08.2022). 
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канцлером с той же преданностью, с какой его предки служили 
короне Габсбургов329. Еженедельный журнал «Profil» живо от-
кликнулся на эти события, разместив на обложке своего очередно-
го номера портрет нового канцлера, в котором невооруженным 
глазом были видны черты лица его предшественника. 

Однако надеждам С. Курца на возвращение в кресло главы 
правительства так и не суждено было сбыться. Дважды разбив со-
циал-демократов на выборах, оттеснив АПС на крайне правый 
фланг, пережив (в прямом и переносном смысле) ковидный 
2020 г., «Курц споткнулся о самого себя» (К. Керн). Появляющие-
ся в прессе все новые и новые подробности переписки Т. Шмида с 
канцлером, дамоклов меч прокуратуры, постоянно висевший над 
головой С. Курца, и вероятное давление соратников по партии 
сделали свое дело. 2 декабря 2021 г. на специально собранной 
конференции С. Курц объявил о своем окончательном уходе из 
политики. Проведенные в политике десять лет вызывали у меня 
стопроцентный восторг, и я испытывал невероятную радость от 
политической работы. В последние месяцы, последние недели, по-
следние дни этот восторг несколько уменьшился. Помимо этого, 
находясь под постоянный наблюдением и критикой, испытываешь 
чувство, что на тебя ведется охота330. В тот же день новым 
канцлером Австрии был избран бывший министр внутренних дел 
Карл Нехаммер. В жизни С. Курца закрылась одна глава и нача-
лась другая. 

 

                                                            
329 Шалленберги являются одним из древнейших дворянских родов Авст-

рии, который берет свое начало с XI века.  
330 Österreich: Kurz kündigt Rückzug aus Politik an // FAZ. – 2021. – 02.12. –  

URL: https://www.youtube.com/watch?v=WZa3bHvlm9Q (date of access: 10.08.2022). 
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Глава 11. КТО ВЫ, ГОСПОДИН КУРЦ? 
 

Лицом к лицу 
Лица не увидать. 

Большое видится на расстоянье. 
С. Есенин 

 
Я не святой и не преступник. 

С. Курц 
 
Моя страна мне важнее, чем моя личность. Чтобы выйти 

из патовой ситуации, предотвратить хаос и сохранить стабиль-
ность, я принял решение покинуть свой пост. Этими словами мы 
начали нашу книгу и ими же заканчиваем. 

И, как в начале нашего пути, мы вновь возвращаемся к тем 
же вопросам. Кем в действительности является С. Курц? Патрио-
том Альпийской республики, поднявшим пошатнувшийся престиж 
страны на международной арене? Молодым политиком, наглядно 
продемонстрировавшим всему миру, что обычный подросток из 
рабочего квартала, движимый «дерзостью надежды»331, может по-
корить вершины политического олимпа? Или же беспринципным 
честолюбцем, расчищающем себе путь к власти и не чурающемся 
при этом ни союзом с праворадикальными популистами, ни попу-
листской риторикой? 

Даже сейчас, после кропотливого изучения его относительно 
недолгой, но крайне насыщенной политической биографии дать 
исчерпывающий ответ на все эти вопросы будет не так-то просто. 
Многие документы пока еще недоступны исследователю и широ-
кой публике, а в начатом прокуратурой и парламентской комисси-

                                                            
331 «Дерзость надежды: размышления о возвращении к американской меч-

те» – книга американского президента Б. Обамы, посвященная возрождению аме-
риканского величия.  
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ей расследовании инкриминируемых экс-канцлеру правонаруше-
ний еще не поставлена точка. 

Однако и теперь, когда страсти по С. Курцу, подогреваемые 
все новыми подробностями о темных сторонах его политической 
биографии, продолжают будоражить Австрию, а сторонники и 
противники «Altkanzler»332 постоянно сходятся «врукопашную» 
(по счастью, пока только на страницах газет и журналов), мы хоте-
ли бы подвести промежуточные итоги. 

Феномен С. Курца намного шире и глубже истории честолю-
бивого подростка из Майдлинга, сделавшего в течение нескольких 
лет головокружительную карьеру на подмостках политической сце-
ны Вены, но подобно герою фильма Р. Клемана333, в конечном итоге 
свалившегося в пропасть из-за «досадного» промаха. Нельзя свести 
его и к хитроумным интригам или головоломным комбинациям на 
шахматной доске «Großpolitik» (большая политика – нем.), которые 
могли бы сделать честь любому остросюжетному политическому 
триллеру. Приблизиться к расшифровке «кода» австрийского вун-
деркинда можно, только «вписав» его в контекст тех тектонических 
политических, социально-экономических и культурных изменений, 
которые протекали в последние 30 лет в западных демократиях, о 
которых мы уже немного говорили выше. 

Сформировавшийся в послевоенные годы в Западной Европе 
и Соединенных Штатах политический порядок базировался на трех 
китах: либеральная демократия, преимущественно двухпартийная 
система, основу которой составляли поочередно сменявшие друг 
друга право- и левоцентристские партии (ХДС/ХСС и СДПГ в ФРГ, 
республиканцы и демократы в Америке и т.д.) и многочисленный 
средний класс, взращенный на экономическом подъеме и социаль-
ных реформах правительства. «Славное тридцатилетие» 1945–

                                                            
332 Бывший канцлер (нем.). Таким неофициальным титулом немецкие и  

австрийские СМИ удостаивают своих вышедших в отставку глав правительств. 
Ирония заключается в том, что С. Курц получил его в 35 лет.  

333 Речь идет об известном фильме французского режиссера Р. Клемана 
«На ярком солнце» (1959), в котором главную роль сыграл А. Делон. По сюже-
ту честолюбивый, но бедный молодой человек Том Рипли (А. Делон) убивает 
на яхте миллионера Филиппа Гринлифа (Морис Роне), чтобы выдать себя за 
него и завладеть его состоянием. Ему почти удается реализовать свой замысел 
на практике, однако в конце фильма труп миллионера, привязанный к яхте (на 
свою беду, Т. Рипли забыл перерезать канат), всплывает на глазах у изумленной 
публики.  
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1975 гг. стало, по сути, новой «Belle Époque»334 в истории Старого и 
Нового света, которое еще долго будет ассоциироваться в коллек-
тивной памяти европейцев и американцев с ежегодно растущей зар-
платой, первым автомобилем «Ford» или «Volkswagen», пахнущим 
заводской краской, собственным домом, а главное – с уверенностью 
в завтрашнем дне для себя и своих детей. 

Однако начавшийся в 1980-х годах процесс глобализации раз-
веял эти надежды подобно тому, как внезапно поднявшийся ветер 
разбрасывает угли постепенно затухающего костра. Там, где еще 
вчера кипела бурная жизнь, а к гулу сотен движущихся машин при-
мешивался заводской гудок, теперь наступило… безмолвие. «Но вся 
эта скудная растительность только усиливает гнетущее ощущение 
безмолвия и безутешности. И кажется, будто в конвейере событий 
жизни образовалась дыра и время остановилось; будто само Время, 
несущее в себе не только прошлое, но и будущее, из сострадания 
заглушило здесь свой мотор»335, – именно так описывал известный 
немецкий писатель Э.М. Ремарк свои впечатления от поездки по 
окрестностям французского Вердена, ставшего символом кровопро-
лития и бессмысленности Первой мировой. Однако не найдем ли 
мы подобного рода картины в нашей (увы, весьма далекой от благо-
получия) повседневности? Детройт, Лилль, Дуйсбург, Гельзенкир-
хен (этот список можно продолжать до бесконечности) – каждый из 
этих городов мог бы поведать свою печальную историю расцвета и 
последующего глубокого упадка. Глобализация острым ножом раз-
делила общество стран Первого мира на победителей и проиграв-
ших, тех, кто сумел встроиться в производственные цепочки миро-
вой экономики (IT-специалисты, инженеры, финансисты), и тех, кто 
оказался за бортом. 

Но и тем, кому посчастливилось сохранить принадлежность 
к среднему классу, каждый день в буквальном смысле приходится 
бороться за свое будущее. ««Моя 45-летняя подруга является по 
профессии чертежником. […] Ее зарплата после выплаты всех на-
логов едва превышает 2100 евро – больше в отрасли не платят. […] 

                                                            
334 Belle Époque (прекрасная эпоха – фр.) – период с 1870 по 1914 г., кото-

рый характеризовался внутренне- и внешнеполитической стабильностью стран 
Старого света (исключение составляли Балканы, являвшиеся пороховым погре-
бом Европы).  

335 Ремарк Э.М. Безмолвие вокруг Вердена // Эрих Мария Ремарк. – URL: 
http://www.em-remarque.ru/work/bezmolvie-vokrug-verdena.html (date of access: 
12.08.2022). 
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Моя подруга не водит машину, у нее нет дорогого хобби. Свой 
отпуск она проводит достаточно скромно»336, – отмечает немецкий 
социолог Д. Гоффарт. Средней класс, некогда гордость и визитная 
карточка западной цивилизации, стал постепенно приходить в 
упадок, размываться. 

На социально-экономические разломы наложился кризис 
политической системы, и в первую очередь традиционных центри-
стских партий, призванных поддерживать фасад демократии. Раз-
мывание электоральной базы, стирание идеологических различий 
между некогда непримиримыми соперниками, коррупция и неспо-
собность решить накопившиеся за многие годы проблемы «корро-
зией» разъедали некогда могущественные политические партии и 
во Франции, и в Австрии, и в США. Ситуация усугублялось глу-
боким кризисом политического лидерства по обе стороны Атлан-
тики, который был виден невооруженным взглядом всякому, кто 
проявлял хотя бы минимальный интерес к делам политическим. 
На смену военному поколению (У. Черчилль, Ш. де Голль, Д. Эй- 
зенхауэр, К. Аденауэр), выковавшему на наковальне холодной 
войны мировой порядок, пришли их младшие современники – 
Г. Коль, Ж. Ширак и др., во многом продолжившие и завершившие 
политику своих великих предшественников. Но и здесь, начиная с 
1990-х годов, постепенно воцаряется безмолвие. То же безмолвие, 
что царило в бывших промышленных агломерациях стран Запада. 
«Толпой угрюмою и скоро позабытой» мимо европейского или 
североамериканского обывателя проплывали вереницы бесцвет-
ных политиков, не обладавших ни стратегическим мышлением 
(Г. Шмидт, экс-канцлер ФРГ), ни витальной силой предыдущих 
поколений. Многие из них запомнились не столько крупными 
свершениями, сколько коррупционными скандалами и стремлени-
ем по окончании карьеры на госслужбе поскорее пересесть в крес-
ло совета директоров одной из крупных транснациональных кор-
пораций337. 

                                                            
336 Goffart D. Das Ende der Mittelschicht: Abschied von einem deutschen Er-

folgsmodell. – Aufl 2. – Berlin : Berlin Verlag, 2019. – 400 S. 
337 Это является одной из отличительных черт психологии многих совре-

менных политиков, которые рассматривают себя скорее как наемных менедже-
ров, переходящих из одной корпорации в другую. Данная традиция была заложе-
на канцлером Г. Шредером, который после ухода со своего поста перешел на 
работу в Газпром. Затем его примеру последовали и другие политики – Т. Блэр, 
К. Кнайсль (Роснефть), К. Керн (РЖД).  
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Критическая масса накопившихся проблем, с одной сторо-
ны, и неспособность (или нежелание) политической системы дать 
адекватный ответ на них, с другой – в конечном итоге привело к 
мощному всплеску социального протеста в виде роста поддержки 
несистемных, в первую очередь праворадикальных, популистких 
партий и течений. Вчерашние парии и «отверженные», еще недав-
но влачившие жалкое существование на задворках большой поли-
тики338, теперь стали уверенно претендовать на свою долю власт-
ного пирога. 

Застрельщиком этого процесса стала маленькая Австрия, в 
которой в 1999 г. к власти, пусть и в роли младшего партнера, 
прорвалась Австрийская партия свободы во главе с харизматич-
ным Й. Хайдером. И хотя хождение во власть в конечном счете 
закончилось для АПС не слишком удачно, ее путь стал наглядным 
примером для праворадикальных популистов всего Старого света. 
В 2002 г. шок пришлось испытать уже Франции, наблюдавшей за 
тем, как Ж. Мари Ле Пен, назвавший в свое время газовые камеры 
«незначительным эпизодом» Второй мировой, прошел во второй 
тур президентских выборов и был оставлен на подступах к Ели-
сейскому дворцу лишь совместными усилиями Республиканского 
фронта339. Год от года праворадикальные популисты наращивали 
политические мускулы, готовясь к решающей схватке с политиче-
скими оппонентами. Франция, Австрия, Польша, Италия, Венгрия –  
в этих странах они добивались серьезных результатов или даже 
приходили к власти. 

Как отреагировала политическая система и традиционные 
партии на этот вызов праворадикального популизма, который, по 
сути, стал восстанием против элит на переломе эпох? Внимательно 
анализируя итоги выборов в различных странах Европы и США, 
можно прийти к выводу, что западное общество дало три разных 
по своей сути ответа на этот вызов. 

В первом случае центристские политические и обществен-
ные силы сумели либо провести кардинальный ребрендинг, либо 

                                                            
338 В книге М. Ле Пен есть достаточно интересный эпизод, который на-

глядно характеризует отношение большинства населения к Национальному 
фронту в 1980-х – начале 1990-х гг.  

339 Республиканский фронт – происходящее во время президентских выбо-
ров во Франции объединение правоцентристов, социалистов, «зеленых» и крайне 
левых, направленное против Национального фронта (н. в. -  «Национальное объе-
динение»). 
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объединиться для того чтобы противостоять победному маршу 
праворадикальных популистов. В условиях глубокого кризиса 
правоцентристов и социалистов во Франции в 2016–2017 гг. воз-
никло созданное вокруг бывшего министра в кабинете Ф. Олланда 
Э. Макрона движение «Вперед, Республика!». Третье издание 
«большой коалиции» консерваторов социал-демократов в ФРГ по-
зволило сохранить столь милое, сколь и привычное немецкому 
сердцу «Mitte»340, а дружный бойкот всех политических партий 
обрек набравшую почти 14% «Альтернативу для Германии» на 
«блестящую изоляцию». 

В тех странах Юго-Восточной Европы, где ростки демокра-
тии и самоуправления только-только начали пробиваться из-под 
политического асфальта, десятилетиями укладываемого катком 
тоталитарного государства, «весна народов» очень быстро смени-
лась заморозками. К многочисленным социальным проблемам, 
вызванным ломкой командно-административной экономики, раз-
рушением отлаженных хозяйственных связей и необходимостью 
борьбы за место под солнцем в жестоком капиталистическом ми-
ре, добавлялась коррумпированность местных элит, авторитарное 
мышление населения и фантомные боли национализма. Поэтому 
нет ничего удивительного в том, что здесь с середины 2000-х го-
дов партии правопопулисткого и националистического толка 
(«Право и справедливость», «Фидес» и др.) все чаще стали побеж-
дать на парламентских выборах, формируя свои правительства и 
постепенно выхолащивая демократические институты. 

И, наконец, третий путь породил на свет такой интересный 
феномен, как радикальный консерватизм. По мнению австрийско-
го политолога Н. Штробль, его отличительной чертой является 
стремление консервативных партий в Европе и США перехватить 
(пусть и частично) повестку у праворадикальных популистов, ко-
торая должна была стать лекарством против политических мор-
щин. Жесткая критика бесконтрольной миграции, агрессивное от-
ношение к национальным меньшинствам, либеральным СМИ и 
преклонение перед сильной авторитарной личностью были и 
раньше характерны для отдельных течений и групп внутри Рес-
публиканской партии США («Чайная партия»). Однако лишь с по-
бедой Д. Трампа на президентских выборах той достопамятной 

                                                            
340 Середина – нем.  
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осенью 2016 г. эти идеи стали все больше и больше превращаться 
в мейнстрим в лагере консерваторов341. 

Подобного рода тенденции можно наблюдать и в ряде стран 
европейского континента. В этом отношении весьма показательна 
эволюция венгерского «Альянса молодых демократов» и его лиде-
ра В. Орбана, которую они проделали с конца 1980-х годов. Увле-
чение в то время крайне популярными среди молодежи восточно-
европейских стран либеральными идеями, в середине 1990-х годов 
сменилось консервативным ребрендингом, а сама партия была пе-
реименована в Фидес – Венгерский гражданский союз. Однако 
разочарование части венгерского общества в либеральных ценно-
стях, ЕС и рыночной экономике, с одной стороны, и заметный рост 
популярности правых радикалов из партии Йобик – с другой, под-
толкнули В. Орбана и его партию к дальнейшему сдвигу вправо. 
Либерал В. Орбан, гневно обличавший в конце 1980-х годов ком-
мунистическую диктатуру, постепенно трансформировался в пра-
ворадикального популиста В. Орбана, с тем же пафосом высту-
пающего уже против «диктатуры» ЕС, приема беженцев из стран 
Ближнего Востока и засилья иностранных ТНК342. 

Хотя социально-экономические и политические реалии Аль-
пийской республики и существенно отличались от соседней Венг-
рии, однако и здесь наметились тенденции, поневоле заставляю-
щие задуматься о некотором сходстве разворачивающихся на 
территории бывшей двуединой державы343 процессов. Глубокий 
кризис, поразивший Австрийскую народную партию в середине 
2000-х годов, был особенно отчетливо заметен на фоне постоянно-
го усиления АПС, сумевшей не только успешно пережить внутри-
партийный раскол, но и собрать богатый «урожай» на парламент-
ских выборах 2013 г. Для теряющих почву из-под ног лидеров 
консервативного лагеря было очевидно, что на следующих выбо-

                                                            
341 Примечательно, что даже с уходом Д. Трампа с поста президента идеи 

трампизма никуда не исчезли. Он по-прежнему пользуется достаточно большим 
влиянием внутри Республиканской партии, а его многомиллионная армия сто-
ронников по-прежнему активна как социальных сетях, так и на улицах. Примеча-
тельно, что вторым реальным претендентом на президентский пост республикан-
цев считается «правоверный» последователь Трампа, губернатор Флориды 
Р. Десантис. 

342 Примечательно, что в марте 2021 г. Фидес со скандалом вышла из Ев-
ропейской народной партии, объединяющей консервативные партии Старого 
света.  

343 Имеется в виду Австро-Венгрия.  
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рах АНП рискует набрать лишь 15–18% и уйти в политическое 
небытие. Отнюдь неслучайно после оглашения итогов голосования 
тогдашний шеф австрийских консерваторов М. Шпинделеггер в 
сердцах бросил: «Так больше продолжаться не может. Что-то 
должно кардинально измениться». Ни он, ни его сменщик на посту 
председателя партии Р. Миттерленнер так и не решились пойти на 
радикальные изменения внутри АНП. Однако в австрийском поли-
тикуме были люди, готовые ради удовлетворения своих амбиций 
пойти на ломку не только своей партии, но и, возможно, политиче-
ской системы. 

Глубокий кризис в странах Запада на рубеже XX–XXI вв. 
открыл окно возможностей для подрастающего поколения поли-
тиков. Дети эпохи высокоскоростного Интернета и мобильной 
связи, ускоривших в десятки раз все общественные процессы, не 
хотели дожидаться своей очереди на протяжении многих лет. Ско-
рейшее окончание учебы в университете, стремительная карьера, 
налаживание связей с миром крупного бизнеса – все это стало от-
личительными признаками новой когорты политических лидеров в 
странах Европы и США. И молодой С. Курц, променявший учебу 
в университете на покорение политического олимпа, был ярким 
представителем этого «молодого племени». Там, где его старшие 
товарищи видели крушение привычного мира, он с орлиной зорко-
стью усматривал большие возможности для себя. 

Вряд ли С. Курц изначально мысленно примеривал на себя 
«тогу» Я. Качинского или В. Орбана (естественно, с поправкой на 
австрийские реалии) и мечтал о радикальной трансформации Рес-
публики. Хорошо знавшие его люди отмечают, что молодой чес-
толюбивый активист АНП стремился любой ценой сделать карье-
ру в политике или бизнесе, в то время как идеологические споры 
его пока не слишком заботили. Переломным во всех смыслах мо-
ментом в его политической карьере стала работа на посту статс-
секретаря по вопросам интеграции в 2011–2013 гг. Начав свою 
деятельность в Министерстве внутренних дел с лозунга «Интегра-
ция через успех», к ее концу молодой политик, к удивлению мно-
гих, превратился в жесткого сторонника ограничения притока  
беженцев. А охвативший Европу летом – осенью 2015 г. миграци-
онный кризис предоставил ему уникальную возможность заявить о 
себе как о хардлайнере в миграционном вопросе. Все больше и 
больше погружаясь в государственные и внутрипартийные дела, 
С. Курц убеждался в необходимости кардинальных перемен  
во всех сферах. А успехи праворадикальных популистов и тяга 
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значительной части общества к переменам, казалось, безошибоч-
но, «красными маячками» указывали ему направление движения. 
Где-то на улицах Вены встретились жаждущая власти и славы мо-
лодость и дух времени, из союза которых и родился политический 
феномен С. Курца. 

Именно в этой наэлектризованной политической атмосфере 
на переломе 2015–2016 гг., вероятно, и появился на свет «Проект 
Бальхаузплатц», детально разработанный план по завоеванию поли-
тической власти и дальнейшему переформатированию страны344. 
Фактически речь шла о том, чтобы «скрестить» предварительно 
очищенную от перегибов правопопулисткую риторику с молодым 
популярным лидером и, завернув все это в «упаковку» нового, от-
крытого для всех движения, завоевать ум и сердце избирателя. 

Устранение с политической сцены Р. Миттерленнера и уве-
ренная победа осенних выборах 2017 г., казалось бы, подтвержда-
ли правильность расчетов молодого политического вундеркинда и 
его «преторианцев». Тезис П. Пильца и ряда австрийских журна-
листов о том, что нахождение у власти С. Курца положило начало 
«орбанизации» Австрии, безусловно, требует детализации и при-
влечения дополнительных источников. Но одновременно нельзя  
не признать, что уже во время первого канцлерского срока345 
С. Курца в его правлении обозначился ряд черт, присущих больше 
правопопулистким политикам, чем его консервативным и социал-
демократическим предшественникам. Постепенное подчинение 
бульварных СМИ посредством «объявлений» (а фактически – под-
купа), «message-control», ужесточение миграционной политики  
и подчинение партийного и отчасти государственного аппарата 
сочетались с подчас жесткой критикой ЕС, отказом принимать  
беженцев из Афганистана и тесной дружбой со странами Выше-
градской группы. А традиционно проевропейская АНП вдруг заго-
ворила с Брюсселем языком Й. Хайдера и Х.-К. Штрахе. Однако 
при этом С. Курц старался никогда не выходить за «красные  

                                                            
344До сих пор достаточно сложным остается вопрос о том, в какой степени 

речь шла о политической конъюнктуре, а в какой – о внутренних убеждениях 
С. Курца и его окружения, в котором хватало людей ультраконсервативных 
взглядов. Возможно, новые документы, которые будут опубликованы в ближай-
шем будущем, прольют свет на этот вопрос. Гораздо важнее то обстоятельство, 
что и риторика, и методы праворадикальных популистов вполне устраивали по-
литика, основной целью которого было завоевание и удержание власти.  

345 Еще один своеобразный «рекорд» С. Курца. Ни один из его канцлер-
ских сроков так и не был полностью доработан до конца. 
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флажки», оставаясь в поле респектабельной политики346, что хотя 
временами и напоминало бисмарковское балансирование на шаре, 
однако в то же время обеспечивало ему международное признание и 
высокие рейтинги на родине. До тех пор, пока «ибица-гейт» и теле-
фон Т. Шмида не развеяли по ветру «карточный домик» С. Курца. 

Какое наследие оставил ушедший в декабре 2021 г. молодой 
«Altkanzler», чья короткая политическая биография вместила в себя 
все: и быстрый карьерный взлет, и два триумфа на выборах, и две 
детективные истории, одна из которых в конечном итоге привела к 
закату его карьеры? Ответить точно и объективно на этот и многие 
другие вопросы, вероятно, смогут профессиональные историки, ко-
торые спустя много лет, стряхнув пыль с государственных и част-
ных архивов, смогут без гнева и пристрастия взвесить добрые и 
дурные дела С. Курца. Мы же, опираясь на имеющиеся в настоящее 
время данные, можем сделать лишь промежуточные выводы. 

Настолько спорной и противоречивой была внутренняя по-
литика канцлера, настолько же последовательным (нужно при-
знать – достаточно успешным) был внешнеполитический курс  
Австрии в период его недолгого пребывания у власти. Демонтаж 
социального государства, снижение налогов для крупного бизнеса 
в некоторой степени компенсировались возвращением стране роли 
посредника в международных спорах, которая казалось бы давно 
сдана архив после ухода с политической сцены Б. Крайского. При 
С. Курце небольшая Альпийская республика на какое-то время 
даже стала в некотором роде законодателем политических мод. Он 
же наглядно продемонстрировал всему континенту, что принцип 
субсидиарности может служить достойной альтернативой всепро-
никающей брюссельской бюрократии. 

Однако главной заслугой экс-канцлера и одновременно 
главным обвинением в его сторону было то, что он дал надежду 
сотням тысяч людей (в первую очередь молодежи), что в уставшей 
от политического застоя стране возможна совершенно иная поли-
тика. Динамичная, ориентированная на нужды людей, очищенная 
от коррупции и «Freundelwirtschaft». И он же своими руками раз-
рушил ее… 

                                                            
346 В этом отношении С. Курц действует тоньше и прагматичнее, чем 

Д. Трамп, который своими действиями (сознательно или нет) объективно раска-
лывал американское общество. Так, в частности канцлер осудил связи АПС и 
правоэкстремистского «Идентаристкого движения» и призвал Х.-К. Штрахе от-
межеваться от него.  
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Его можно сравнить с ракетой, которую обычно запускают 
в канун Нового года. Он начал невероятно быстро делать карьеру и 
достиг немыслимых высот, ослепив всех блеском. А затем столь 
же стремительно упал на землю347 (Франц Фишлер, бывший ми-
нистр сельского хозяйства от АНП). Сложно придумать более мет-
кую эпитафию для «надгробия» политической карьеры С. Курца!  
А может быть, у нашего повествования будет другой финал? 

Оставшись в одиночестве, студент (Растиньяк. – А. Б.) 
прошел несколько шагов к высокой части кладбища, откуда уви-
дел Париж, извилисто раскинутый вдоль Сены и кое-где уже све-
тившийся огнями. Глаза его впились в пространство между Ван-
домскою колонной и куполом на Доме инвалидов – туда, где жил 
парижский высший свет, предмет его стремлений. Эжен окинул 
этот гудевший улей алчным взглядом, как будто предвкушая его 
мед, и высокомерно произнес: 

– А теперь – кто победит: я или ты! 
И, бросив обществу свой вызов, он для начала отправился 

обедать к Дельфине Нусинген348. 
 

                                                            
347 Im Brennpunkt: Sebastian Kurz – Der türkise Weg zur Macht // ORF III. – 

2022. – 13.01. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=saFFGKNXRxM (date of 
access: 12.08.2022). 

348 Бальзак О. Сцены частной жизни: Отец Горио. Гобсек. Полковник Ша-
бер. Покинутая женщина. Брачный контракт. Обедня безбожника. – Москва : 
Худож. лит., 1981. – С. 242.  
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«BACK TO BLACK», ИЛИ ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 
 

We only said good-bye with words 
I died a hundred times 

You go back to her 
And I go back to... 
Эми Уайнхаус, 

британская поп-певица 
 

Наконец, наступил май. Дни стали длиннее, однако спус-
тившаяся над Веной ночь властно вступает в свои права. Погру-
зился в сон величавый собор Святого Стефана, погасли огни бути-
ков и магазинов, постепенно стихает гул подземки. Неторопливо 
готовится к ночи и 12 округ австрийской столицы Майдлинг, когда 
на пороге одной из квартир неожиданно возникает фигура гостя. 
Восемь часов, ребенок уже спит, подруга смотрит сериал («Better 
Call Saul»), а бывший канцлер Австрии предстает на пороге сво-
его дома в разорванных джинсах, потрепанных кроссовках и белой 
футболке… […] Это выглядело так, как если бы увидеть королеву 
(Великобритании. – А. Б.) в джинсах349, – так описывал журналист 
немецкой «Die Welt» свои первые впечатления от встречи с быв-
шим главой австрийского правительства, который, несмотря на 
свой социальный статус и финансовые возможности, по-прежнему 
проживает в отнюдь не фешенебельном районе Майдлинг. Легкий 
шок репортера, встретившего на пороге вместо всегда одетого в 
строгий костюм солидного политика 20-летнего тинейджера (даже 
в свои 35 австрийский экс-канцлер выглядит гораздо моложе сво-
их лет) вполне объясним. 

                                                            
349 Zerrissene Jeans, Netflix: So lebt Kurz nach Polit-Aus // OE 24. – 2022. –  

09.06. – URL: https://www.oe24.at/oesterreich/politik/zerrissene-jeans-netflix-so-lebt-
kurz-nach-polit-aus/521463751 (date of access: 12.08.2022). 
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Неужели С. Курц, тот самый С. Курц, который еще совсем 
недавно в рамках предвыборного турне мог с легкостью исколе-
сить всю страну от Тироля до Вены, работать дотемна над очеред-
ным политическим проектом, попутно обсуждая с грандами евро-
пейской политики судьбу западнобалканских государств или 
проблему разоружения, теперь, вдохновившись примером римско-
го императора Диоклетиана350, ушел от мирской суеты в частную 
жизнь?! Безусловно, нет! Хотя рождение сына и заставило бывше-
го политика уделять семье больше внимания, неуемное честолю-
бие и амбиции (а также необходимость зарабатывать на хлеб на-
сущный) толкали его к поиску новой сферы деятельности. 

Впрочем, толстая записная книжка, которой он, вероятно, 
успел обзавестись еще во время пребывания на посту министра 
иностранных дел, избавляла его от тех тягостных хлопот, с кото-
рыми неизбежно сталкивается человек, в одночасье лишившейся 
любимой работы, а вместе с ней и стабильного заработка. Тесные 
связи с промышленными магнатами, гениями финансового мира и 
«пионерами» хайтека должны были гарантировать экс-канцлеру 
уверенное будущее после заката политической карьеры. Уже в 
конце декабря 2021 г. стало известно, что С. Курц займет долж-
ность директора по стратегическому развитию в инвестиционном 
фирме «Thiel Capital» Петера Тиля351. 

Фигура американского миллиардера немецкого происхожде-
ния столь же интересна, сколь и противоречива. Один из основа-
телей «Paypal», крупнейшей электронной платежной системы, 
убежденный сторонник Д. Трампа, чьи избирательные кампании 
он финансировал в 2016 и 2020 гг. и ультраконсервативный критик 
либеральной демократии, на смену которой должен был прийти 
новый порядок, во главе которого будут стоять бизнесмены и  
технократы. Именно в его компании продолжил свою карьеру 
С. Курц, который, по его собственным словам, используя свои на-
работанные связи помогал развитию компании. Серая, вычурная 
коробка дворца Бальхаузплатц под крылом самолета постепенно 
                                                            

350 Диоклетиан (244–311) – римский император, укрепивший положение 
своего государства. Однако в истории он больше известен тем, что в 305 г. добро-
вольно отказался от власти и удалился в свое небольшое поместье в Иллирии 
(область на территории современных Западных Балкан).  

351 Job für Sebastian Kurz: Österreichs Ex-Kanzler heuert bei deutschem 
Trump-Fan an // Merkur Neuer. – 2021. – 30.12. – URL: https://www.merkur.de/ 
politik/sebastian-kurz-job-usa-oesterreich-kanzler-peter-thiel-capital-silicon-valley-
donald-trump-91208566.html (date of access: 15.08.2022). 
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превращалась в маленькую точку, а мысли экс-канцлера переноси-
лись в Силиконовую долину, где его ожидала очередная встреча с 
инвестором… 

Впрочем, всегда славившийся дерзостью замыслов и често-
любием С. Курц не ограничился только сотрудничеством с фондом 
П. Тиля. Летом 2022 г. С. Курц вместе со своим старым знакомым, 
бизнесменом и одним спонсоров АНП А. Шютце, организовал фир-
му352. При этом С. Курц полностью исключил возвращение в боль-
шую политику. Он по-прежнему бодр, полон сил и, кажется, совсем 
не смущен ни расследованием прокуратуры, ни созданием специ-
альной парламентской комиссии, призванной вскрыть факты кор-
рупции его правительства. Однако, увлекшись перипетиями судьбы 
С. Курца, мы кажется совсем позабыли о других участниках этой 
политической драмы. 

Бывший глава «ÖBAG» Т. Шмид покинул страну и перебрал-
ся подальше от «всевидящего глаза» австрийской прокуратуры в 
Амстердам, где открыл свою юридическую фирму. На повторный 
допрос, который должен был состояться в марте этого года, он так и 
не явился353. В настоящий момент в Вене рассматривается вопрос о 
его экстрадиции на родину. Г. Блюмель, А. Мельхиор, Ш. Штайнер 
и другие «преторианцы» пошли по стопам своего шефа и перешли 
на руководящие посты в крупный бизнес. 

Гораздо менее приятная работа выпала на долю экс-главы 
МВД К. Нехаммера, который в декабре 2021 г. стал третьим по 
счету канцлером Австрии за год! Чистка «авгиевых конюшен», 
борьба с новой волной пандемии COVID-19, спорный закон о все-
общей вакцинации и ряд громких скандалов внутри правящей пар-
тии поставили нынешнего главу кабинета в положение политичес-
кого цугцванга и дали богатую пищу экспертам и знатокам  
венской политической кухни для разговоров о грядущей отставке 
канцлера или даже правительственной коалиции. 

С. Кармазин, которая по версии следствия в 2016–2017 гг. 
выступала организатором проведения мнимых социологических 

                                                            
352 Еще один внешне не примечательный, но в то же время штрих к био-

графии С. Курца. Жена А. Шютце работала в министерстве финансов под руко-
водством… Т. Шмида. После прихода к власти «бирюзово-синей» коалиции в 
2017 г. она перешла на работу журналистом портала «Exxpress», который имел 
прочную репутацию рупора праворадикальных популистов. 

353 Это обстоятельство косвенным образом подтверждает справедливость 
обвинений WKStA.  
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опросов, была арестована и помещена в следственный изолятор. 
Однако спустя месяц суд, принимая во внимание состояние ее здо-
ровья354, смягчил ей меру пресечения и выпустил на свободу под 
подписку о невыезде. 

Помощница Кармазин, С. Бейнштаб, согласилась сотрудни-
чать со следствием и передала немало ценных документов, касаю-
щихся проведения социологических опросов в пользу С. Курца, в 
обмен на статус главного свидетеля обвинения (Kronzeuge – нем.) и 
освобождение от уголовного преследования. Последнее обстоятель-
ство вызвало особое неудовольствие других обвиняемых. Так что в 
ближайшее время, вероятно, следует ожидать новых разоблачений и 
скандалов, в центре которых вновь окажется фигура экс-канцлера 
С. Курца и его окружения. 

Х.-К. Штрахе был приговорен 27 августа 2021 г. к 15 меся- 
цам заключения условно. В начале 2022 г. против него были вы-
двинуты новые обвинения по подозрению в коррупции355. Но уже 
этим летом суд, к вящей радости уже порядком уставшего от кор-
рупционных скандалов экс-шефа АПС, признал его невиновным 
по данному делу. 

Единственным участником этих событий, который пока полу-
чил реальный тюремный срок, оказался детектив Ю. Хезенталлер. 
Однако в тюрьму его привел не печальный для всех участников со-
бытий «ибица-гейт», а хранение наркотиков. 22 марта 2022 г. суд 
признал его виновным в продаже 1,25 кг кокаина своему знакомому, 
а также в использовании фальшивых документов, и приговорил его 
к 3,5 годам заключения356. Однако, по словам самого Хезенталлера 
и его адвоката, дело имело отчетливую политическую подоплеку, а 
доказательства базировались на зыбких и противоречивых показа-
ниях двух свидетелей. 

Кажется, во всей этой детективной истории пока еще рано 
ставить точку… 

                                                            
354 В заключении С. Кармазин переболела COVID-19, что, по всей видимо-

сти, и стало поводом для ее освобождения.  
355 В обмен на крупное денежное пожертвование в пользу АПС  

Х.-К. Штрахе, используя свои служебные полномочия, помог частной клинике в 
Вене. 

356 Ein fragwürdiges Urteil // Der Spiegel. – 2022. – 30.03. – URL: 
https://www.spiegel.de/ausland/julian-hessenthaler-haft-fuer-ibiza-macher-wegen-
drogendelikts-ein-fragwuerdiges-urteil-a-4ed2d837-c2b8-453c-b907-597db90c0b2f 
(date of access: 15.08.2022). 
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