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В ХХ веке неофашизм в Австрии стал 

модернизированной формой фашизма, кото-

рый проповедовали и проводили милита-

ристские, а также военные круги, используя 

помощь ультраправых экстремистских орга-

низаций, партий и элементов и применяя 

изощренные приемы идеологической дема-

гогии идей национализма, антикоммунизма, 

авторитаризма и расизма. [1; 15] 

Принятие закона о постоянном нейтра-

литете и заключение Государственного дого-

вора стали заключительными этапами в ста-

новлении нейтрального, независимого и са-

мостоятельного государства. [2; 110] 

Для всех прогрессивных сил страны и 

рабочих в Австрии данные документы имели 

огромное значение. Они окончательно вы-

били почву из-под таких кругов, которые на 

протяжении нескольких десятилетий распро-

страняли квазитеории, отрицавшие суще-

ствование самостоятельной нации и жизне-

способность Австрии, а также сыграли са-

мую главную роль в укреплении националь-

ного самосознания австрийцев. Указанные 

документы были своеобразным оружием в 

руках рабочих против деятельности велико-

германских сил и дальнейшей угрозы поли-

тической и экономической безопасности 

страны. Конец политике превращения Ав-

стрии в военный плацдарм положил Государ-

ственный договор. Австрийцы избежали 

необходимости нести серьезную тяжесть во-

енных расходов в связи с опасностью быть 

втянутыми в военные блоки. Перед рабочими 

в условиях нейтрального и независимого гос-

ударства открывались прекрасные возможно-

сти для защиты собственных политических и 

экономических интересов и для расширения 

и упрочения уже достигнутых завоеваний.  

Упрочение нейтралитета страны и 

борьба за неуклонное соблюдение Государ-

ственного договора стали одной из главных 

задач рабочих кругов.  

Значение этой борьбы определялось и 

тем, что возрожденный западногерманский 

милитаризм снова превратился в угрожающую 

Австрии реальную опасность. Западногерман-

ская экономическая система производства 

стремилась занять в австрийской экономике 

важные позиции и в дальнейшем использовать 

их для усиления своей политической силы.  

Основная часть австрийских промыш-

ленных рабочих имела хорошую организа-

цию, так как имела концентрацию на крупных 

предприятиях. В крупных государственных 

организациях было сосредоточено более 3/4 

всех работающих в промышленности. [3; 33]  

Но для борьбы против ультраправых, 

неофашистских сил внутри страны и суще-

ственным препятствием для широкого раз-

вертывания борьбы за упрочение нейтрали-

тета и независимости Австрии стало отсут-

ствие единства среди рабочих.  

Коммунистическая и Социалистическая 

партии Австрии в июле-августе 1945 года про-

вели переговоры, результатом которых стала 

договоренность о координации действий по-

литических партий по затрагивающим жиз-

ненные интересы рабочих важнейших вопро-

сов. В опубликованном коммюнике говори-

лось: «СПА и КПА, как демократические пар-

тии, обязуются не применять по отношению 

друг к другу нетоварищескую, злобную кри-
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тику и противопоставить этому деловые спо-

собы решения вопросов». [6; 47]  

Несмотря на иные реалии, до сих пор 

имеет злободневный смысл высказывание в 

адрес руководителей СПА: «Они рассчиты-

вали на прогрессирующую силу своей пар-

тии? Теперь они пожинают плоды правой со-

циалистической партии, которая усматривает 

главного врага слева, в то время как справа 

собиралась реакция». [9; 72]  

После освобождения Австрии от фа-

шизма СССР предоставил Австрии широкую 

инициативу в деле демократизации страны и 

создания демократических органов власти, 

которая завершилась образованием Времен-

ного правительства Австрии во главе с К. 

Реннером. Но дальнейшее развитие в Ав-

стрии позволило внутренней реакции не 

только сравнительно быстро оправиться от 

потрясения, вызванного поражением фа-

шистской Германии, но и осуществить новую 

консолидацию своих сил, следствием кото-

рой было сохранение и последующее укреп-

ление политических и экономических пози-

ций австрийских крупных промышленников.  

Территория Австрии была разделена на 

четыре зоны оккупации в соответствии с вы-

работанными союзниками антигитлеровской 

коалиции соглашениями. В противополож-

ность политике СССР, которая была направ-

лена на создание независимого австрийского 

государства, политика Запада определялась 

стремлением подчинить Австрию интересам 

военных кругов и, в первую очередь, интере-

сам США. Добиться осуществления данной 

цели можно было только путем сохранения в 

стране тех реакционных сил, которые при-

вели ее к войне и аншлюсу.  

Таким образом, в западных зонах окку-

пационные власти оказывали поддержку 

наиболее реакционным кругам и крупным 

австрийским промышленникам, а также пра-

вым лидерам социал-демократов. Военное 

руководство в западных оккупационных зо-

нах любыми законными способами препят-

ствовало созданию демократических партий 

и одновременно поощряло сепаратистские 

движения, а также саботировало многие ре-

шения Союзнического Совета, которые были 

направлены на демократизацию, денацифи-

кацию и демилитаризацию Австрии.  

Руководящие правительственные и пар-

тийные круги исходили из поверхностного 

представления о новом фашизме, которое ис-

ключало возможность уничтожения его кор-

ней. Запрещенные организации, например, 

Акция новые правые (ANR), Бабенбергское 

товарищество, Военно-гимнастический 

союз, Национальный союз Норланда, Союз 

верной родине молодежи и др. через некото-

рое время появлялись под другим названием, 

а запрещенные СМИ через небольшой про-

межуток времени выходили, не меняя назва-

ния. Арест шестнадцати неофашистов, не 

мог являться мерой, исключавшей возмож-

ность новой вспышки неофашистской актив-

ности тем более, что указанные меры не кос-

нулись среднего, а тем более, высшего слоя 

австрийских «националов». [7; 49] 

Но именно они развернули в стране ак-

тивную деятельность. Особенно высокую ак-

тивность развил Австрийский товарищеский 

союз. «Слёты», «встречи», «праздники» и 

другие сборы бывших военнослужащих гит-

леровского вермахта проходили в Австрии 

ежемесячно. И это не были собрания бывших 

однополчан, цель которых заключалась в 

поддержании дружбы бывших солдат. Ав-

стрийские СМИ писали: «Солдатские 

«встречи», в процессе которых между двумя 

кружками пива и в полной тишине, как и в 

минувшее время, снова делается «большая 

политика», размножаются как грибы после 

теплого дождя». [7; 256] 

Данная связь была четко видна и на 

«высшем уровне». Ее видели не только ком-

мунисты, но и представители других партий 

и профсоюзов. Социалист Й. Хиндельс по 

этому поводу писал: «Без роспуска солдат-

ских союзов не может быть преодоления 

неонацизма». [9; 45] 

Запрета солдатских встреч и закрытия 

солдатских союзов потребовал также пред-

шествовавший конгрессу Объединения Ав-

стрийских профсоюзов съезд профсоюза 

частных служащих. [9; 57]  

В стране была выработана тактика 

борьбы с неофашизмом, которую определяли 

следующие моменты:  

- Усиление поддержки прогрессивных и 

национальных сил, которые боролись против 

неофашистского режима;  

- Прогрессивная общественность вы-

ступала за освобождение коммунистов и де-

мократов, которые находились в тюремном 

заключении, а также за спасение всех, кому 
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угрожала смерть за патриотические и демо-

кратические идеи; 

- Устремлениям крупных промышлен-

ников сократить демократические права и 

свободы, которые были завоёваны трудящи-

мися, был дан решительный отпор; 

- Обеспечение единства рабочих и мо-

билизация всех антиэкспансионистских сил; 

- Борьба против возвращения мира к со-

стоянию «холодной войны», противников 

мирного сосуществования государств, созда-

ния внутри Австрии благоприятной почвы 

для существования неофашизма и стремле-

ний наиболее агрессивных кругов сорвать 

разрядку международной напряжённости;  

- Разоблачение практики и неофашист-

ской идеологии и проведение их конкретного 

анализа; 

- Усиление антифашистской пропа-

ганды, включающей в себя борьбу с правой 

оппортунистической недооценкой и левой 

оппортунистической переоценкой неофа-

шистской угрозы, показ трансформации со-

временных корней неофашизма и разъясне-

ние уроков истории борьбы с фашизмом; 

- Борьба с реваншизмом, шовинизмом, 

реакционным национализмом, расизмом и 

другими реакционными течениями.  

Указанные направления борьбы против 

неофашистской опасности получили конкре-

тизацию в условиях каждого отдельного ре-

гиона Австрии.  

Широкое распространение в ряде стран 

после войны получили требования национа-

лизации ключевых отраслей экономики и ан-

тимонополистические настроения. [13; 125] В 

них отражалось стремление народа освобо-

диться от реакции и олигархии, а также со-

здать в будущем гарантию прочного мира. В 

условиях возросшей роли рабочих и нового 

соотношения сил, руководство страны вынуж-

дено было сделать значительные уступки. 

Финансовые круги в Австрии тесно со-

трудничали с гитлеровским фашизмом. Как 

известно, союз австрийских и германских мо-

нополий страну привел не только к фашизму, 

но и к войне, а также к аншлюсу. Неудиви-

тельно, что требования национализации и ан-

тимонополистические настроения среди ра-

бочих получили широкое распространение.  

Необходимо отметить, что австрийские 

промышленники проводили очень осторож-

ную и тонкую политику в условиях, которые 

сложились после окончания войны, когда ре-

зультаты борьбы за государственную власть 

еще до конца не были определены.  

Опираясь на поддержку и помощь со 

стороны оккупационных властей в Австрии и 

экспансионистских западных кругов, с одной 

стороны, были приняты всевозможные меры 

для сплочения и собирания всех сил, которые 

стояли на почве защиты капитализма. Но с 

другой стороны, чтобы сохранить определен-

ное доверие среди различных слоев населе-

ния и не потерять полностью своих позиций 

они была вынуждена маневрировать и идти 

на известные уступки, чтобы не потерять 

полностью своих позиций. 

Доказательством этого служит тот факт, 

что промышленники перешли в открытое 

наступление против национализации, когда до-

статочно укрепили свои политические и эконо-

мические позиции во Второй республике, так 

как для нее это было большой потенциальной 

угрозой. На данном примере рабочие имели 

возможность убедиться в том, что производ-

ство может развиваться без участия промыш-

ленности и в дальнейшем потребовать пере-

дачи всех крупных частных предприятий в гос-

ударственный сектор. Неудивительно, что пар-

тии и пресса австрийской буржуазии прило-

жили для создания предпосылок реприватиза-

ции и дискредитации национализированного 

сектора экономики приложили колоссальные 

усилия. По мнению члена АНП и экс-министра 

Р. Камитца, «Национализация придаёт государ-

ству тоталитарный характер, противоречит 

принципам демократии и в один прекрасный 

день легко может стать угрозой личной сво-

боде». [17; 52] Также было мнение, что «в Ав-

стрии так много национализировано, что воз-

никает сомнение не будет ли при удобном слу-

чае дальнейшей национализации тех предпри-

ятий, которые развивались частными собствен-

никами». [8; 95] Постепенно в основную цель 

и в главный лозунг политики промышленной 

партии превратилось требование денациона-

лизации государственной промышленности и 

банков. Промышленники вели атаки на нацио-

нализацию под флагом распространения 

«народных» акций и «народного капитализма» 

как средства превращения в предпринимателей 

всех их владельцев. По этому поводу К. Ка-

митц писал: «Народной акцией последова-

тельно осуществляется мысль дать возмож-



Исторические науки и археология  

 

61 

ность каждому гражданину, даже если он нахо-

дится на нижней ступени по уровню доходов, 

стать совладельцем государственного или ка-

кого-либо другого предприятия. В этом соб-

ственно и заключается смысл народной ак-

ции». [15; 423]  

В Австрии развернулась активная ин-

формационная борьба по разоблачению сущ-

ности и целей австрийского неофашизма и 

мобилизации общества на противодействие 

агрессии. До сознания граждан доносилось, 

какую угрозу неофашизм несёт целостности 

страны, благосостоянию и самому существо-

ванию австрийского народа. Актуализирова-

лись цели борьбы за мир против германской 

агрессии и за предотвращение третьей миро-

вой войны в её новых формах. Основной упор 

делался на разоблачение цели австрийского 

неофашизма, который скрывал свою агрессию 

под лозунгами «борьбы с международными 

преступлениями» и «защиты прав человека». 

Решающим условием противодействия даль-

нейшей агрессии неофашизма в стране стала 

идея о международном сплочении антиглоба-

листских и антифашистских сил. [12; 24]  

Когда немецкий экспансионизм снова об-

рел прочные позиции в австрийской эконо-

мике, использовав для этого «Имущественный 

договор», в конце 1957 года стали проявляться 

отчетливые признаки все возрастающей актив-

ности австрийских «националов». При этом 

продолжала оставаться прежней аргументация 

руководящих кругов СПА, так как коммунизм 

продолжал оставаться для них главным врагом 

и главной опасностью. В конце 1957 года тео-

ретический орган СПА писал: «Коммунисты и 

их попутчики весьма умело используют в ин-

тересах политики Советского Союза страх ев-

ропейских народов перед возрождением гер-

манского империализма, существующий на ос-

нове опыта последних ста лет… Однако было 

бы сущим безумием из страха перед возмож-

ной германской агрессией броситься в объятия 

русским». [11; 115]  

Важным союзником рабочих в борьбе 

против неофашистской угрозы стала ав-

стрийская интеллигенция. Ей была чужда 

националистическая, милитаристская и ан-

тигуманная сущность идей неофашизма и в 

своём большинстве она была крайне заинте-

ресована в совершенствовании и развитии 

демократии. В силу своих особенностей как 

правило, это были работники наёмного 

труда. Как следствие, творческие устремле-

ния интеллигенции вступили в непримири-

мый конфликт с монополистическим капита-

лом, а ее социальные интересы оказались пе-

реплетены с интересами рабочих. В силу дан-

ных причин значительная часть интеллиген-

ции вступила на путь антимонополистской 

борьбы, а в дальнейшем и в противоречие с 

империалистической политикой.  

Ключ к пониманию неразрывной связи 

социальной базы неофашистского движения с 

антимонополистической борьбой, на наш 

взгляд, находится в определении фашизма как 

наиболее реакционных и антидемократиче-

ских сил и власти финансового капитала. Ис-

ходя из своих конкретных задач и основываясь 

на указанном положении, многие отряды анти-

фашистского движения проводили борьбу с 

неофашизмом. Например, в силу своих особен-

ностей, творческая интеллигенция в неофа-

шистском движении вела борьбу на идеологи-

ческом фронте, где использовались искусство, 

наука и литература. В творчестве интеллиген-

ции борьба сил прогресса и социализма против 

неофашизма сформировала антифашизм как 

идейно-политическую позицию и мировоззре-

ние. Обобщая ценный исторический опыт 

борьбы с неофашизмом, деятели культуры пе-

редовой австрийской интеллигенции, выра-

жали своё идейное кредо в емкой формуле: 

«Антифашизм – наш стиль». [8; 157]  

Крайнюю раздражительность внешне-

политическим курсом австрийского прави-

тельства выражали лидеры неофашистского 

движения. По мнению Герберта Крауза, руко-

водители сраны ограничивались только ожи-

данием государственного договора. [4; 25] 

что для проведения в сторону Запада более 

активной внешнеполитической линии име-

ется возможность общей линии существую-

щих политических партий, за исключением, 

конечно, коммунистической, а также все не-

обходимые предпосылки. Основанием для 

подобной «внешнеполитической концепции» 

лидеры неофашистского движения считали 

антикоммунизм лидеров социалистической 

партии, которые не пойдут на сотрудниче-

ство. Они считали это основной предпосыл-

кой в выработке общей для всех (за исключе-

нием, конечно, КПА) политических партий 

внешнеполитической линии. [10; 365]  

Решительных мер против неофашист-

ских выступлений требовали общественные, а 
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также различные рабочие организации и 

люди, которые не входили в данные организа-

ции. Например, жители одного из районов 

Вены – Харштеттена, принадлежавшие к раз-

личным партиям и имевшие разное мировоз-

зрение, направили председателю Националь-

ного Совета доктору В. Фиглю письмо. В нем 

было выдвинуто требование запрета на ввоз и 

распространение газет, запрет издания книг и 

журналов, которые прославляли военные дея-

ния А. Гитлера, пропагандировали национал-

социализм. Запрет также касался нацистских 

знаков различий, нацистской формы и гитле-

ровских орденов. В заключении письма ука-

зывалось следующее: «Мы обращаемся к 

Вам, господин Председатель Национального 

Совета, с призывом довести до сведения де-

мократических представителей народа в ав-

стрийском парламенте наше возмущение не-

давними преступлениями (насильственный 

захват страны иностранным агрессором, ан-

тисемитизм, страх жестокого террора) фаши-

стов по отношению к нашей Родине и наши 

требования, направленные к их искоренению, 

а также использовать все Ваше влияние для 

того, чтобы эти требования были положи-

тельно рассмотрены в парламенте». [7; 249]  

Австрийский союз борцов движения 

Сопротивления и жертв фашизма выступил с 

развернутой программой борьбы против 

неофашизма. [5; 210] Организация была со-

здана в 1956 г. для объединения усилий по 

укреплению связей с международными и за-

рубежными национальными организациями, 

борющимися против угрозы войны. Данная 

программа была принята в конце января 1960 

года и изложена в резолюции, согласно кото-

рой предусматривалась необходимость при-

нятия следующих мер: 

- Запрет на ввоз и распространение лю-

бой литературы, которая восхваляла гитле-

ровскую войну; 

- Использование фактов борьбы ав-

стрийского народа при обучении в школах и 

содействие в этом пропаганде на официаль-

ном уровне; 

- Запрет на ношение орденов гитлеров-

ской армии, как со свастикой, так и без нее; 

- Запрет и дальнейший роспуск всех га-

зет или организаций, которые распростра-

няли антисемитские, нацистские или велико-

германские идеи; 

- Запрет официальных лиц на участие 

во встречах или праздниках, которые устраи-

вал Товарищеский суд; 

- Запрет на въезд в Австрию осужден-

ных военных преступников. 

Рассмотрев антифашистскую борьбу 

австрийских рабочих в середине ХХ века, 

необходимо отметить следующие основные 

положения. 

Как подавляющее большинство ав-

стрийского населения в целом, рабочие про-

тивостояли неофашизму и имели возмож-

ность искоренить его как явление. Это выра-

жалось в повсеместном запрете неофашист-

ских лозунгов, радикальной идеологии и 

символики, а также в пресечении их незакон-

ной деятельности. 

Но в первую очередь борьба против 

неофашизма означала борьбу против идей, 

которые проповедовал австрийский «нацио-

нальный» лагерь. За ним стояло авторитетное 

австрийское и немецкое финансовое окруже-

ние. Тесно переплетаясь с интересами ав-

стрийской промышленности, они создали 

благоприятную среду, которая не только пи-

тала австрийский неофашизм, но давала ему 

новые импульсы.  

Являясь знаменем политики крупных 

партий, антикоммунизм в значительной сте-

пени затруднял деятельность Коммунистиче-

ской партии Австрии, которая вела серьез-

ную борьбу против неофашизма. Это заклю-

чалось в пресечении общественных явлений, 

на фундаменте которых мог возникнуть 

неофашизм – национал-прагматизме, имуще-

ственно-правовом расслоении, политическом 

волюнтаризме и средств воздействия на мас-

совое сознание.  

В послевоенной Европе одной из харак-

терных черт большинства неофашистских 

движений, в которые входил также итальян-

ский неофашизм с его парламентской пар-

тией, было полное отсутствие массовой базы. 

Если мы обратимся к фактам, то увидим, что 

неофашисты настойчиво добивались своих 

целей. Они стремились выставить себя по-

борниками «Великой Европы» и защитни-

ками национальных интересов страны, при-

влекали к себе внимание различными прово-

кациями и демагогией.  

Но было бы неверным недооценивать 

роль организаций австрийских неонацистов, 

несмотря на их раздробленность и малочис-

ленность. Поддержку среди определённых 
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слоёв населения страны по-прежнему нахо-

дили призывы рассматривать Австрию в ка-

честве третьего немецкого государства и 

апелляция к «великогерманскому духу».  

Борьба демократических сила в Ав-

стрии приобрела важное значение, так как 

альтернативой победы рабочих в ней могло 

стать завоевание промежуточных слоев ав-

стрийским «национальным» лагерем. Таким 

образом, от успеха борьбы рабочих в Ав-

стрии за промежуточные слои в определен-

ный степени зависела действенность антине-

офашистской борьбы.  

 Австрийский неофашизм нельзя было 

уничтожить только в принудительном по-

рядке мерами сверху. Это была политическая 

борьба, острие которой было направлено 

против австрийского национального лагеря и 

пангерманской идеологии. В ней не применя-

лись обычные политические границы, так 

как линия раздела была иной. На австрийской 

стороне стояло подавляющее большинство 

католиков и социалистов, а «национальных» 

позиций придерживалась Австрийская пар-

тия свободы и связанные с ней «националь-

ные» организации, например, национал-де-

мократическая партия Австрии и некоторые 

круги внутри Австрийской народной партии 

и Социалистической партии Австрии.  

Подобная расстановка внутриполити-

ческих сил стало свидетельством тому, что 

борьба против неофашизма стала одной из 

центральных задач не только рабочих, но и 

всех демократических сил страны.  

Несмотря на то, что после заключения 

Государственного договора в стране еще не 

содержалось открытых нападок на государ-

ственную собственность, так как было стрем-

ление представить «народные» акции в каче-

стве одинакового выгодного для частной и 

государственной промышленности «универ-

сального» средства. Но уже в 1959 году пред-

ставители АНП о тех же акциях говорили 

иначе. В предвыборной программе данной 

партии было отмечено: «Наша конечная цель 

– народ собственников. АНП стремится огра-

дить уже имеющуюся собственность от за-

хвата государством и коллективистскими 

концернами (т.е. национализированными 

предприятиями – Н.К.), она требует создания 

новой частной собственности. Она рассмат-

ривает выпущенные до сих пор 100 тысяч 

народных акций только как первый шаг на 

пути, конечной целью которого является со-

здание народа собственников». [16; 257] До-

статочно прозрачно свидетельствует как о 

роли «народных» акций, так и о подлинном 

стремлении крупных промышленников в 

осуществлении данных целей упоминание о 

них в связи со стремлением АНП «оградить 

уже имеющуюся собственность от захвата 

государством». Многочисленные реформы 

управления национализированной промыш-

ленностью, появление апологетических тео-

рий «народного капитализма» и выпуск так 

называемых «народных акций» и другие 

меры, которые осуществили австрийские 

промышленные круги, стали этапами еди-

ного процесса денационализации. Перед но-

выми выборами в феврале 1970 года был 

также принят закон о реорганизации нацио-

нализированного сектора промышленности. 

В результате парламентских выборов 1 марта 

1970 года располагавшая большинством ман-

датов в Национальном совете буржуазная Ав-

стрийская народная партия (АНП) смогла 

провести закон, который создавал юридиче-

скую основу для захвата национализирован-

ных предприятий частным капиталом.  

По этому поводу член политбюро ЦК 

КПА Ганс Кальт в газете «Фольксштимме» 

писал, что нельзя молчать и преуменьшать 

такой тревожный факт, что глава неонацистов 

смог собрать 140 тысяч голосов: «Какие бы 

доводы для объяснения этого не приводи-

лись, ясно одно: спустя 35 лет после разгрома 

фашизма 140 тысяч избирателей отдали го-

лоса человеку, для которого родиной явля-

ется не Австрия, а «немецкий фатерланд», 

человеку, осуждённому за терроризм и про-

поведующему антисемитизм».[14; 290]  

Статус Австрии как постоянного 

нейтрального государства и соотношение сил 

на мировой арене на пути австрийского 

неофашизма в ХХ веке стали непреодоли-

мым препятствием. В граничащей со стра-

нами мировой социалистической системы 

нейтральной Австрии, неофашизм не имел 

шансов и перспектив на успех, но в дальней-

шем внес определенный вклад в создание 

устойчивых стереотипов. Обладая способно-

стями к накоплению экстремизма, он помог в 

«изобретении» и установлении новых смыс-

лов неонацистских «традиций», вызывая ис-

торические воспоминания о предшествую-

щих событиях и создавая новые культурные 
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ориентиры для связи нацистской эпохи с со-

временностью. В первые послевоенные годы 

он имел прочное наследие, преодолевая раз-

рывы между поколениями. Также имелись 

неоднократные попытки его возврата под ви-

дом «положительной» репутации в истории.  

В современную эпоху крайне правые раз-

вивают новые, более децентрализованные и се-

тевые формы трансграничной активности. Это 

раздробленное движение также стремится ис-

пользовать прошлое в новаторских целях. Бу-

дущие поколения, вероятно, продолжат нахо-

дить новое в воспоминаниях, которые оста-

вили последователи фашизма, и это, вероятно, 

будет продолжать играть все более весомую 

роль, связывая новые поколения неофашистов 

не только в Австрии, но и во всем мире.
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COMMUNIST PARTY OF AUSTRIA IN THE FIGHT AGAINST NEO-FASCISM IN THE 

POST-WAR YEARS OF THE TWENTIETH CENTURY 
 

The paper deals with the struggle against the neo-fascist movement in the Second Austrian Republic during the first 

decades following the end of World War II. The objective is to analyze the neo-fascism phenomenon in Austria leaning 

on the works of well-known Russian historians: S.F. Vititnev, I.G. Zhiryakov, R. Opitz, M. Falter. The novelty of the study 

lies in its focus on the neo-fascism issue that remains the priority vector of history studies when it comes to its methods 

and structure in the context of Austrian internal policy.  
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