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Радикализация Австрии – ответственность мигрантов? 
 
За 2 года Австрия кардинально поменяла свою политику в отношении иммигрантов. От 
страны, известной за своё доброжелательное отношение к иностранцам, Австрия прошла 
путь до государства, ставящего свои интересы над правами людей из-за рубежа и  
готового идти на радикальные меры по стабилизации сложившегося кризиса. Новый 
состав правительства включает в себя представителей ультраправых сил, и взятый курс 
на ужесточение иммиграционной политики не оставляет надежд на смягчение 
пограничного режима. 
Ключевые слова: Австрия, миграционный кризис, новое правительство, ультраправые 
силы, беженцы. 
 
Austria has drastically transformed its immigration policy in 2 years. Having abolished its 
traditional welcoming culture towards immigrants, Austria started favoring extreme measures in 
managing the refugee crisis. Recent elections ensured far-right presence in the government. 
Toughening immigrant policy leaves few prospects for alleviation of border policy. 
Key words: Austria, migration crisis, new government, far-right party, asylum seekers. 

 
Австрия оказалась в центре миграционного кризиса, чему она 

обязана как географическим положением, так и своей 
привлекательностью. Географически Австрия стоит на пути маршрутов 
миграционного исхода из стран Африки и Ближнего Востока. А членство 
страны в Европейском Союзе и Шенгенской зоне предоставляет её 
жителям возможности, поэтому у многих мигрантов есть устремления 
проникнуть в страну. 

За последние годы Австрия резко поменяла своё отношение к 
мигрантам. Игнорирование и прямое неповиновение 
общеевропейскому курсу стала нормой для Австрийской миграционной 
политики. Изменение политической конфигурации австрийского 
руководства по причине выборов ставит большой знак вопроса над 
будущими действиями Австрии. А на фоне радикальных мер всё 
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больше растут популистские и консервативные настроения в 
австрийском населении [1 - 2].  

Европейский Союз очень зависим от действий конкретных стран, 
а действия Австрии всё меньше и меньше несут положительный 
характер для Союза [4]. Определение причин изменения политики 
Австрии, выявление текущего курса страны, а также прогнозирование 
действий Австрии в будущем обуславливают актуальность выявления 
причин таких изменений. 

Географическое расположение Австрии обуславливает участие 
страны в миграционном кризисе, поскольку Австрия расположена на 
пути маршрутов иммиграции из Ближнего Востока и Африки. Беженцы, 
устремлённые в Германию и Швецию, должны пересечь Австрию. 
Однако Австрия также является самоцелью для части беженцев. 
Австрия – развитая европейская страна с высоким уровнем жизни и 
сильным социальным государством [4]. По замечанию федерального 
канцлера Себастьяна Курца мигранты, намеренные переехать в 
Европу, не хотят иммигрировать в Болгарию или Венгрию. Им гораздо 
интереснее Германия, Австрия или Швеция. 

Рисунок 1. 
Маршруты движения иммигрантов в Европу из Ближнего Востока* 
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* BBC [Электронный ресурс]. Refugee crisis: How different countries have responded. –  URL 
: http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/34114936/refugee-crisis-how-different-countries-have-
responded. 

    
До 2015-го года Австрия не демонстрировала неприятельской 

риторики в отношении беженцев. Вена высказалась за приём 
мигрантов, и в результате за вторую половину этого же года в Австрию 
прибыло больше мигрантов, чем в любую другую страну Европы при 
расчёте на душу населения. Реакцией на такой исход стал рост 
ультраправых настроений, которые нашли политическое выражение – в 
апреле 2016-го года парламент Австрии принял закон, который даёт 
возможность правительству объявлять чрезвычайное положение в 
случае ухудшения ситуации с беженцами. Под ухудшающейся 
ситуацией понимается "угроза общественному порядку и внутренней 
безопасности". Режим ЧП в случае его утверждения затронет 
исключительно миграционную политику Австрии и даст властям право 
отклонять значительную часть запросов на предоставление убежища 
[5]. 

В 2015-ом году Австрия приняла 90 000 беженцев, после чего 
настроения в отношении мигрантов стали меняться. В апреле 2016-го 
года парламент Австрии принял закон, который дает возможность 
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правительству объявлять чрезвычайное положение в случае 
ухудшения ситуации с беженцами, которая в документе прописана как 
"угроза общественному порядку и внутренней безопасности". Режим ЧП 
в случае его утверждения затронет исключительно миграционную 
политику Австрии и даст властям право отклонять значительную часть 
запросов на предоставление убежища [6]. 

Разногласия руководства Австрии с общесоюзной миграционной 
политикой продолжились в 2016-ом году. Австрия установила 
пороговое значение в 37 500 беженцев на этот год. Австрия не стала 
ждать консенсуса Европейского Союза касательно миграционного 
кризиса, вместо этого Курц договорился со странами вне ЕС по 
закрытию западно-балканского маршрута беженцев из Среднего 
Востока. Год спустя Австрия заявила об отказе принимать новых 
беженцев по тем предлогом, что она приняла уже достаточно и 
обязательства свои выполнила [7].  

2017-й год не принёс оснований полагать на изменение ситуации 
в более приветливую сторону для иммигрантов. Правительство 
Австрии формируется по результатам парламентских выборов. В 
октябре 2017-го года в Австрии состоялись  досрочные парламентские 
выборы, ставшие результатом правительственного кризиса в стране. 
Кризис стал следствием неспособности партий правящей коалиции 
социал-демократов и консерваторов договориться по основным 
политическим вопросам, а также сформировать работоспособное 
правительство. Им на смену пришёл коалиционный кабинет министров, 
образованный из консервативной Австрийской народной партии и 
правой Австрийской партии свободы с ультраправыми наклонностями 
[8]. 

Ведущей темой на выборах была проблема миграции. Недавно 
присягнувший канцлер Курц, являющийся лидером Австрийской 
народной партии, выиграл поддержку избирателей за счёт осуждения 
гостеприимной иммиграционной политики 2015-го года, а также 
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обещаний по возвращению спасённых в Средиземном море мигрантов 
в Африку и урезанию привилегий новоприбывших мигрантов. Более 
того, наблюдается тенденция стирания границ между консервативными 
и правыми идеями, по причине того, что партия Курца приспособила 
идеи Австрийской партии свободы [9 - 10].  

Любопытна реакция Европейского Союза на новый состав 
австрийского правительства. Проблема состоит в том, что это не 
первый опыт в истории современной Австрии наличия националистов у 
власти. Коалиционное правительство 2000-2005-х годов уже включало 
в свой состав партию свободы. Тогда это вызвало резкую критику со 
стороны членов Союза. 14 стран ЕС наложили санкции на Австрию, и 
стране угрожал дипломатический бойкот. Диаметрально 
противоположная ситуация в 2017-ом году. 6 мест в кабинете 
министров – у представителей Австрийской партии свободы, в том 
числе и должность министра иностранных дел. Через день после 
инаугурации правительства Курц отправился в Брюссель, где 
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер поздравил 
Курца с победой и даже отметил, что коалиционная программа 
Народной партии и Австрийской партии свободы «почти на 100%» 
соотносится со взглядами Еврокомиссии [11, 12, 13]. 

Согласно опубликованной правительственной программе 2017-
2022 главным вызовом названа нелегальная миграция, которую 
требуется в конечном итоге полностью прекратить [14]. Правительство 
чётко разделяет нелегальную миграцию и беженцев. К нелегальной 
миграции также относится злоупотребление австрийского 
законодательства в отношении беженцев. Планируется ввести 
эффективную систему предоставления убежища, которая даст 
правительству возможность определять, кто является мигрантом, а кто 
беженцем [15]. 

Таким образом, к 2018-му году Австрия подходит с заметным 
уклоном в национализм. Новое правительство совершенно чётко ставит 
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приоритет австрийских интересов над иммигрантами. У властей уже 
есть законодательно оформленный механизм по отсеиванию заявок на 
предоставление убежища, и руководство имеет все намерения идти по 
пути ограничения доступа в страну вопреки установкам извне. А на 
фоне ужесточения иммиграционной политики происходит размытие 
умеренных и радикальных настроений, при учёте занимания 
ультраправыми политиками ключевых государственных постов 
будущее иммигрантов в Австрии выглядит совсем не радужным. 
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