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Миграционный кризис, разразившийся в Европе в 2015-2016 гг., оказал непосредствен-
ное влияние на миграционную политику всех государств-членов Евросоюза. Австрия, в
связи со своим географическим положением, а также высокими показателями уровня
жизни и наличием системы выплат и льгот для беженцев оказалась в эпицентре развития
событий.

***
Целью проведенного исследования является изучение развития миграционной поли-

тики Австрийской Республики. Для ее достижения рассмотрены динамика миграции в
исторической ретроспективе, выявлены особенности и характерные черты, специфика те-
кущей миграционной политики Австрии накануне и в условиях миграционного кризиса,
определены механизмы и методики ее реализации, место и роль страны в политике Евро-
союза. Гипотеза исследования такова: Австрия занимает особое положение на европейском
миграционном поле, не поддерживает политику мультикультурализма, однако не является
и столь радикальным ее противником как Венгрия, Чехия и другие страны Вишеградской
группы [1].

Государство втянулось в миграционный процесс во второй половине XX века [5], когда
для развития экономики требовалась дешевая рабочая сила. Правительство осуществляло
комплекс мер, направленных на привлечение трудовой миграции. Преимущественно рабо-
чие прибывали из Югославии и Турции. Но в 1990-х годах этнический состав мигрантов
изменился [6], на первое место вышли мигранты из Ближневосточного региона, культура
и религия которых разительно отличается от европейской. В этой связи в Австрии начи-
нается постепенное изменение миграционного законодательства. Пик эволюции пришелся
на 2015-2016 годы, т.е. на период миграционного кризиса, который повлек за собой новые
вызовы [3].

Возрастание экстремистских и националистических настроений, угрозы террористиче-
ских актов, сложности интеграции беженцев и построения межкультурного диалога между
австрийцами и мигрантами стали причиной изменения расстановки сил на политической
арене государства [2]. В 2017 году канцлером Австрии был избран занимавший ранее пост
Министра иностранных дел Себастиан Курц, Председатель Австрийской народной партии
(АНП), которая поддерживает проведение активной политики по интеграции беженцев в
австрийское общество и не исключает применение жестких мер для защиты национальных
интересов. До этого АНП побеждала на выборах в 2000 году, и политики, исполняющие
обязанности канцлера в период с 2008 по 2017 год, были членами Социал-демократиче-
ской партии, которая в 2017 году заняла лишь 3 место (26,7% голосов) на выборах. Важ-
но акцентировать внимание и на том, что раннее обвиняемая в евронационалистических
взглядах Партия Свободы, главой которой является сегодняшний вице-канцлер Хайнц-
Кристиан Штрахе, набрала 27,4% голосов [4]. Эти данные свидетельствуют о нарастании
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недовольства населения последствиями миграционного кризиса, об отсутствии должной
интеграции чужеродных элементов в австрийское общество.

В рамках исследования был проведен контент-анализ. При рассмотрении официаль-
ных заявлений Вернера Файмана, Кристиана Керна, предшественников нынешнего главы
Правительства Австрии, и самого Себастиана Курца была выявлена тенденция возрас-
тания употребления лексических единиц, свидетельствующих об особом внимании к объ-
единению сил стран-членов ЕС для разрешения негативных последствий миграционного
кризиса, проведению миграционной политики, ориентированной преимущественно на на-
циональные интересы. Это подтверждается примером временного выхода страны из Шен-
генской зоны в 2016 году, депортацией беженцев (только в период с января по сентябрь
2017 года 4642 лицам было отказано в предоставлении убежища). 18 апреля 2018 года в
рамках заседания Федерального правительства был принят новый порядок нахождения
беженцев на территории Австрийской Республики. В соответствии с данным докумен-
том власти Австрии стали обладателями права на использование мобильного телефона
мигрантов для проверки данных относительно проделанного ими маршрута. Более то-
го, вводился Сбор на рассмотрение прошение о предоставлении убежища в размере, не
превышающем 840 евро. Особое внимание австрийское правительство уделяет культур-
ной интеграции представителей других народов, оказавшихся в государстве. Так в 2017
году был введен запрет на ношение никаба и паранжи, а в мае 2018 сократили пособие
беженцам, не владеющим базовым немецким языком [7].

В заключение можно сделать вывод, что вследствие миграционного кризиса в Австрии,
несмотря на противодействие таких европейских лидеров, как ФРГ и Франция, миграци-
онная политика в значительной степени ужесточилась. В краткосрочной перспективе дан-
ная тенденция будет не только сохраняться, и внимание к проблеме интеграции беженцев
будет лишь возрастать.

Литература
1. Арбатова Н.К. ЕС перед вызовом миграционного кризиса. Позиции европейских

стран. М.: ИМЭМО РАН, 2016. 52 с.
2. Гасанов Р.М. Миграционный кризис в Европе: причины, последствия, перспективы

разрешения // Актуальные проблемы современных международных отношений. 2016. №7.
С. 11-22.

3. Кондратьева Н.Б., Потёмкина О.Ю. Миграционные проблемы в Европе и пути их
решения. М.: Ин-т Европы РАН, 2015. 144 с.

4. Мурашко М.М. Парламентские выборы в Австрии в контексте миграционной поли-
тики ЕС // Мировая политика и международные отношения. 2017. № 4(14). С. 20-25.

5. Стаканов Р.Д. Миграционная политика Австрии: эволюция и перспективы // Жур-
нал науч. публик. аспирантов и докторантов. 2013. № 1 (79). С. 31-35.

6. Davy U. Zuwanderungsrecht und Zuwanderungspolitik in Österreich // Journal für Rechtspolitik.
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