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Аннотация: 
В статье рассматривается активность депута-
тов Европарламента от правоцентристских пар-
тий Австрии и Германии (2009–2014). Обоснованы 
причины, которые обусловили выбор именно пра-
воцентристских партий для изучения. Проанали-
зированы инициативы и запросы этих депута-
тов, а их темы соотнесены с общим отношением 
к ЕС в Германии и Австрии. Представители гер-
манских партий, будучи приверженцами идей евро-
интеграции, активно занимаются проблемами ев-
ропейского строительства (распространены за-
просы по внешней политике), в отличие от ав-
стрийских депутатов, находящихся скорее в по-
зиции евроскептиков (запросы преимущественно 
на тему внутренней политики). 
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Summary: 
The article deals with activities of European Parliament 
members of the center-right parties of Austria and Ger-
many in 2009–2014. The author substantiates the rea-
sons of choosing the center-right parties for the study. 
The initiatives and requests of the Parliament members 
are reviewed, and their subjects are compared with the 
general attitude towards the European Union in Germany 
and Austria. Representatives of the German parties, be-
ing committed to the ideas of European integration, are 
actively engaged in the issues of European projects (the 
foreign policy requests are common), in contrast to the 
Austrian delegates, who are more euroskeptical (the re-
quests are concerned with the domestic policy primar-
ily). 
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Австрийская Республика и Федеративная Республика Германия имеют много общего в по-

литической сфере: от административного устройства до партийного спектра. Конечно, суще-
ствуют и различия, однако в данном случае они гораздо меньше, чем при сравнении этих стран 
с их соседями (Францией, Польшей, Италией и т. д.).  

Вместе с тем в вопросах, касающихся единой Европы, Германия традиционно считается од-
ним из «моторов» евроинтеграции [1], а Австрия – евроскептиком [2]. Тем интереснее сопоставить 
политическую активность правоцентристских партий обеих стран в рамках одного института – Ев-
ропейского парламента. Это позволит понять, какие направления деятельности являются приори-
тетными для партий обеих стран, а каким уделяется меньше внимания. 

На правом фланге политического спектра в этих странах расположились схожие партии: в 
Австрии – Австрийская народная партия (АНП), а в Германии – Христианско-демократический 
союз (ХДС) с его партнером в Баварии – Христианско-социальным союзом (ХСС). 

Почему анализируются только правоцентристские партии этих стран? Во-первых, задача 
состоит именно в том, чтобы рассмотреть максимально близкие по идеологии политические пар-
тии. Во-вторых, как уже было сказано, Австрия и Германия имеют схожие политические системы 
и политическую культуру, поэтому, согласно «лестнице абстракций» Джованни Сартори [3], это 
поможет получить наиболее релевантные данные. Наконец, именно эти партии заняли первые 
места на выборах в Европарламент в Австрии и Германии в 2009 г. [4]. 

Кроме того, эти партии занимают лидирующее положение в своих странах. Так, во всей 
послевоенной Германии пять канцлеров (из восьми) были членами ХДС, которая побеждала на 
трех последних парламентских выборах в Германии (2005, 2009, 2013 гг.) [5]. В Австрии же пра-
воцентристы (христианские консерваторы) традиционно являются одной из двух ведущих партий 
страны, партией первого лагеря (второй – социалисты). Несмотря на пережитые в 1990-е гг. 



сложности, АНП смогла перестроиться и с 2002 г. набирает на выборах не менее 24 % голосов 
(в 2006 – 34 % [6]). 

В качестве объекта сравнения выбрана деятельность правоцентристских партий в Евро-
парламенте предыдущего созыва (2009–2014), поскольку нынешняя легислатура ЕП длится ме-
нее года (с июля 2014 г.), что не дает возможности получить релевантные данные: количество 
запросов и обращений слишком мало. 

Европейский парламент является достаточно популярным объектом исследования как по-
литологов, так и социологов и историков [7]. Однако большинство работ так или иначе сосредо-
точены на исследовании нескольких наиболее популярных тем: организация Европарламента 
[8], роль Европейского парламента в деятельности ЕС и углублении интеграции [9], эволюция и 
историческое развитие [10]. Хотя тема партийных предпочтений избирателей и результатов пар-
тий на выборах в ЕП также довольно популярна [11], как нам кажется, существует недостаток 
исследований, показывающих внутрипарламентскую активность не европейских фракций, а де-
путатов этих фракций, структурированную согласно их партийной принадлежности. 

В Европейский парламент VII созыва (2009–2014) входили представители трех упомянутых 
выше правоцентристских партий Австрии и Германии: АНП (6 человек), ХДС (34 человека) и ХСС       
(8 человек). В Европарламенте они входили в группу «Европейская народная партия», в которой по-
мимо них были представители прочих европейских правоцентристских партий: французского «Союза 
за народное движение» (UMP), итальянской «Народ свободы» (PdL) и т. д., всего 265 человек. 

Для достижения поставленной цели мы проанализировали тематику запросов и инициатив 
депутатов от трех партий по нескольким параметрам. Во-первых, запросы и инициативы распре-
делены по конкретным тематическим направлениям: внешняя политика, внутренние дела и об-
щее право, бюджет ЕС и экономическая политика и т. д. (см. табл. 1). Во-вторых, чтобы соотнести 
количество запросов с количеством депутатов от политической партии (понятно, что чем больше 
депутатов, тем больше запросов), мы определили процентное соотношение тематических запро-
сов для каждой партии. 

Нужно пояснить некоторые моменты, касающиеся тем запросов. Под «внутренней полити-
кой ЕС» подразумеваются темы, которые трудно отнести к какой-либо конкретной группе, но ко-
торые объединены общей чертой: они так или иначе апеллируют к нормам и органам ЕС. Сюда, 
например, относятся стандарты производства труб для органов, регулирование любительского 
футбола, стандартизация GPS-навигаторов и тому подобное. К здравоохранению мы относили в 
том числе и безопасность продуктов питания (safety food). «Внутренняя политика страны» под-
разумевает, что тема, поднимаемая депутатом, имеет непосредственное и первоочередное от-
ношение к его стране. Внутренние вопросы Европарламента, как правило, касаются возмещения 
издержек депутатов, оплаты сверхурочной работы и т. д. 

Темы обращений и запросов обычно понятны из названия, в ином случае изучается непо-
средственно текст запроса. В особо сложных случаях анализируется личность депутата, осуще-
ствившего запрос (в каком комитете он работает, какое образование имеет и т. д.). 

По результатам анализа можно сделать несколько интересных выводов: 
–  Экологические вопросы стоят у австрийских правоцентристов на первом месте, у немец-

ких – на шестом. Мы предполагаем, что это связано с тем, что экологическая проблематика 
встала в Австрии на повестку дня еще в начале 1980-х гг. в связи со строительством Темелинской 
АЭС на границе с Чехией [12] и до сих пор является довольно чувствительным вопросом для 
политических сил в стране. 

–  Общая торговая и таможенная политика, а также внешняя политика ЕС не особо интере-
суют австрийских правоцентристов, в отличие от их немецких коллег. Это, в общем, довольно 
логично, если помнить, что Австрия традиционно считается евроскептиком. 

–  Вместе с тем темы запросов австрийских депутатов-центристов не позволяют одно-
значно характеризовать их как евроскептиков. В частности, по количеству обращений по теме 
«внутренняя политика ЕС», а также «общее право и гармонизация норм» депутаты от АНП не 
уступают депутатам от ХДС-ХСС. 

–  В этом смысле интересной выглядит статистика запросов и обращений АНП по внутрен-
ней политике ЕС (на одном уровне или даже выше, чем у ХДС и ХСС). Это можно трактовать 
двояко: как желание способствовать евроинтеграции или, наоборот, бюрократизировать процесс 
принятия решений. К сожалению, подробный анализ запросов и обращений депутатов АНП не 
дает возможности однозначно ответить на этот вопрос. 

–  Безработица и социальная сфера являются одним из приоритетов для австрийских пра-
воцентристов, в то время как для немецких они не играют практически никакого значения, если 
верить статистике запросов и обращений.  



В самом общем виде можно сформулировать следующий вывод: если немецкие правоцен-
тристские партии больше интересуются вопросами внешней и внутренней политики ЕС, то их 
австрийские коллеги уделяют внимание более «приземленным» вещам: экологии, экономике и 
социальной сфере.  

С чем связана такая ситуация? Поскольку в Австрии широко распространен евроскепти-
цизм, представителям австрийских партий, заседающим в Европарламенте, важнее показать из-
бирателям, что они занимаются практическими вещами, которые могут быть полезны для всех 
граждан страны: экология, безработица, социальная сфера и т. д. 

Что же касается немецких партий, то Германия, будучи «мотором» европейской интеграции, 
активно занимается проблемами европейского строительства и в Европарламенте. Наиболее яв-
ным подтверждением этого предположения служит тот факт, что немецкие правоцентристы значи-
тельно превосходят своих австрийских коллег по числу запросов на тему внешней политики ЕС. 
 
Таблица 1 – Количество и процентное соотношение запросов и обращений  
от австрийских и немецких правоцентристских партий в Европейском парламенте VII созыва 

 АНП ХДС ХСС 

Общая торговая и таможенная политика  1 (2,4 %) 20 (9 %) 1 (1,8 %) 

Безработица и социальная сфера 6 (14,2 %) 2 (0,9 %) 0 (0 %) 

Экономика 6 (14,3 %) 21 (9,4 %) 4 (7,2 %) 

Энергетика 2 (4,8 %) 11 (5 %) 1 (1,8 %) 

Внутренняя политика ЕС 6 (14,2 %) 33 (15 %) 5 (9 %) 

Экология 7 (16,7%) 17 (7 %) 4 (7,2 %) 

Здравоохранение 1 (2,4 %) 17 (7 %) 7 (12,5 %) 

Внутренняя политика страны 0 (0%) 11 (5 %) 1 (1,8 %) 

Внешняя политика 1 (2,4 %) 28 (13 %) 14 (25 %) 

Общее право и гармонизация норм 6 (14,2 %) 25 (11 %) 8 (14,3 %) 

Общая сельскохозяйственная политика 3 (7,2 %) 14 (6 %) 3 (5,4 %) 

Внутренние вопросы ЕП и служб ЕС 0 (0%) 19 (8 %) 1 (1,8 %) 

Права человека 1 (2,4 %) 6 (2 %) 3 (5,4 %) 

Образование / наука 2 (4,8 %) 6 (2 %) 3 (5,4 %) 

Общее количество 42 222 56 
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