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ВВЕДЕНИЕ. АКТУАЛЬНОСТЬ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ.  

В последнее десятилетие Австрия стала одной из самых 

популярных для эмиграции россиян стран в Европе благодаря 

сочетанию географических, социально-экономических и 

исторических факторов и гуманитарной политики. Основными 

каналами эмиграции из Россию в Австрию являются 

инвестиционная, трудовая, брачная, семейная, а в последние 

годы – образовательная миграция. В социально-

демографической структуре русскоговорящего населения в 

Австрии достаточно велика доля лиц в старших возрастных 

группах. В Австрии проживает также много представителей 

российского бизнеса, науки и культуры. Русскоговорящие 

соотечественники могут быть точками опоры для активного 

развития культурных и научнообразовательных связей Австрии 

с Россией. В настоящее время в Австрии проживает от 100 до 

150 тыс. выходцев из стран бывшего Советского Союза, в том 

числе около 35 тыс. граждан России, что составляет около 2,2% 

от численности иностранного населения страны.   

Большая часть русскоговорящего населения Австрии 

тяготеет к крупным городам. Естественно, максимальное число 

проживает в столице – Вене, в которой доля иностранного 

населения в общей численности составляет почти 20%. Однако 

значительная доля русскоговорящего населения живет также в 

Зальцбурге, Инсбруке, Граце, что, скорее всего, связано с 

развитием бизнеса и инвестициями, прежде всего, в 

гостиничный и туристический секторы. За постсоветский период 

в Австрии сформировалась русскоязычная экономика, которая 

представлена в туристической сфере (работа с российскими 

туристами), сфере недвижимости и сопровождения сделок с 
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недвижимостью, медицинскими услугами, образовательными 

услугами. В Австрии также имеются магазины русских товаров, 

владельцами которых, как правило, являются выходцы из стран 

постсоветского пространства, но далеко не всегда именно 

русские.  

Русскоговорящие соотечественники развивают 

разнообразные формы экономической и социокультурной 

активности, в том числе русские школы, клубы и пр. Также 

русскоговорящими соотечественниками образовано несколько 

обществ и организаций, которые ведут активную 

социокультурную деятельность внутри Австрийской 

Республики, а также активно взаимодействуют с Российской 

Федерацией.  

Объект исследования. Русскоговорящее население, 

проживающие на территории Австрийской Республики, в том 

числе:  

- мигранты, переехавшие в Австрию в социалистический 

период 1950-1980 годы (женщины, вышедшие замуж за 

австрийских граждан, работавших и учившихся в СССР; 

политические беженцы);  

- мигранты из бывшего СССР, переехавшие в Австрию 1990-

2010-е годы, как инвесторы, предприниматели, студенты, 

беженцы;  

- потомки первой и второй волны миграции, дети и 

молодежь, как правило, родившиеся в Австрии, обучавшиеся в 

школах и университетах Австрии, включая детей дошкольного 

возраста и школьников;  

- владельцы и наемные работники объектов русскоязычной 

экономики из различных стран бывшего СССР в Австрийской 

Республике.  
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Предмет исследования. Социально-экономическая 

активность и интеграция русскоязычного населения в 

австрийское общество, в том числе через механизм 

русскоязычной экономики.  

Цель работы. Выявить особенности формирования и 

интеграции русскоязычных сообществ, структуру, особенности 

функционирования и роль русскоязычной экономики в Австрии.   

Задачи исследования:   

• выявить факторы и особенности эмиграции граждан 

Российской Федерации и стран бывшего СССР в 

Австрийскую Республику в 1990-2020 гг.;   

• определить социально-демографическую и этническую 

структуру и особенности расселения русскоговорящего 

населения в Австрии;   

• выявить особенности трудоустройства, занятости, 

предпринимательской активности и адаптации на рынке 

труда русскоговорящего населения в Австрии;   

• определить масштабы и структуру русскоязычной 

экономики в Австрии;   

• оценить вклад русскоязычной экономики в экономическое 

развитие Австрии и ее некоторых регионов;   

• выявить формы общественной консолидации и основные 

направления работы русскоговорящих соотечественников 

в Австрии;   

• предложить рекомендации по укреплению российско-

австрийских отношений в экономической, научно-

образовательной и гуманитарной сферах посредством 

русскоговорящих сообществ и русскоязычной экономики 

в Австрии.   



 

Страница 6 

  

Методология исследования. Проект основан на 

использовании комбинации качественных и количественных 

методов анализа данных о численности, социально-

демографической структуре, географии расселения 

русскоговорящего населения в Австрийской Республике. Были 

проведены глубинные интервью и фокус-группы с 

представителями русскоговорящих сообществ в Австрийской 

Республике. Использовался метод наблюдения особенностей 

функционирования экономических объектов (магазинов, 

компаний, ресторанов), принадлежащих русскоговорящим 

владельцам, функционирующих в городах Австрийской 

Республики.  

Статистический метод. Сбор, обработка и анализ данных 

официальных структур России и Австрии о русскоговорящем 

населении (данные Федеральной службы государственной 

статистики РФ (Росстат) (Статистический сборник «Численность 

и миграция населения в Российской Федерации» за ряд лет) и 

данные Главного управления по вопросам миграции МВД РФ о 

численности выехавших в соответствующие страны; 

Министерства иностранных дел России, Посольства Российской 

Федерации в Австрии, Федеральной службы государственной 

статистики, Министерства иностранных дел Австрии, 

Министерства внутренних дел Австрии, Министерства 

образования Австрии; данные национальных статистических 

служб Австрии (данные текущего учета о численности 

русскоговорящего населения, а также результаты переписи 

населения 2011 года в Австрии), данные Евростата и ОЭСР.  

Социологический метод. Проведены глубинные интервью с 

представителями различных поколений и социально-
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демографических групп русскоговорящего населения и 

экспертами (представители посольств, консульств, русских 

культурных центров, лидеры организаций соотечественников, 

ученые, бизнесмены), владеющими информацией по 

русскоговорящим мигрантам и русскоязычной экономике в 

Австрии. Выборка строилась методом “снежного кома”. Отбор 

респондентов осуществлялся через русские организации. 

Общее количество собранных интервью составило 27 человек. 

Интервью собирались лично участниками проекта в Австрии и 

онлайн режиме через ZOOM в 2021 году. Были проведены две 

целевые фокусгруппы в Австрии с российскими 

соотечественниками: 5 октября 2021 года в Русском культурном 

центре на встрече с членами клуба «Родина» и 28-29 октября 

2021 года во время XIV региональной конференции российских 

соотечественников в Русском центре науки и культуры в Вене.  

Аналитический метод. Анализ российского 

законодательства в вопросах поддержки соотечественников, 

русскоговорящего населения за рубежом, в том числе в 

Австрии. Также проведен анализ законодательства Австрии в 

вопросах поддержки этнических меньшинств, а также анализ 

двусторонних соглашений по паспортно-визовым вопросам. 

Проведен контент-анализ русскоязычной прессы и Интернет-

ресурсов по проблемам русскоговорящих мигрантов в Австрии.  

Также подготовлены картографические материалы и 

фотоматериалы по проекту во время полевых работ по сбору 

эмпирического материала в Австрийской Республике в 2021 

году. 

Результаты работы. Определены особенности 

формирования, расселения, социально-демографический 
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состав, особенности экономической активности 

русскоговорящего населения в Австрии. Выявлены формы, 

интенсивность и динамика взаимодействия русскоговорящего 

сообщества в Австрии с Россией на макро- и микроуровнях 

(инвестиции, вложения в недвижимость, поездки в Россию, 

связи с родственниками, поддержка родных в России и пр.). 

Предложены рекомендации по активизации участия в 

общественной жизни русскоговорящего населения, 

расширению охвата инфраструктуры русского языка в Австрии 

с целью его сохранения среди различных поколений 

русскоязычного населения, а также возможности 

использования ресурса русскоговорящих сообществ как 

фактора укрепления межгосударственных отношений между 

Россией и Австрией.   

Область применения. Результаты исследования имеют 

теоретическую и практическую значимость. В теоретическом 

плане развивается понятие русскоязычной экономики как 

механизма интеграции русскоговорящих мигрантов в 

принимающие общества. В практическом плане получены 

выводы и рекомендации, которые могут дать представление об 

особенностях процесса адаптации и интеграции 

русскоговорящего населения в Австрийской Республике, а 

также помогут развивать межгосударственные отношения 

между Российской Федерацией и Австрийской Республикой 

через представителей русскоговорящих сообществ. Результаты 

проекта могут быть рекомендованы для ознакомления 

Министерству иностранных дел Российской Федерации, бизнес-

сообществу, научным организациям, университетам, 

развивающим проекты с австрийскими партнерами.   
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РАЗДЕЛ 1. РУССКОГОВОРЯЩЕЕ НАСЕЛЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ. 

ФЕНОМЕН «РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЭКОНОМИКИ». 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ И ФАКТОРЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ.  

  

Формирование русскоговорящих сообществ в странах мира 

происходило и происходит в настоящее время за счет 

нескольких источников. Первым источником является эмиграция 

из СССР, а затем – после распада Советского Союза – из России 

и новых независимых государств. Несколько волн этой 

эмиграции в разное время сформировали “ядра” 

русскоговорящих общин в разных государствах мира. 

Основными странами расселения эмигрантов из России в 

разные периоды становились США, Германия, Израиль, Канада, 

Франция, Аргентина, Бразилия, Австралия, Испания и некоторые 

другие. Второй компонент сформировался вследствие распада 

СССР, когда одномоментно на несколько миллионов человек 

выросла численность русских, проживающих за пределами 

родины. Здесь речь идет о постсоветских странах – крупнейшие 

русскоговорящие сообщества (около 25 млн. человек) остались 

на Украине, в Казахстане, странах Балтии, Закавказья и 

Центральной Азии. Столь уникальная форма образования 

“диаспоры” накладывает отпечаток на особенности 

жизнедеятельности русских сообществ в странах так 

называемого “ближнего зарубежья”. Тем не менее, за 

постсоветский период численность русских в странах СНГ 

сократилась за счет достаточно интенсивных в 1990-е годы 

процессов возвратной миграции в Россию (например, из 

Таджикистана, где на настоящий период времени доля русского 
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населения в общей численности составляет около 0,5%), а также 

процессов интеграции и естественной убыли населения.   

Следующим источником формирования численности 

русскоговорящих сообществ за рубежом является 

естественный прирост населения за счет рождаемости в 

русскоговорящих общинах, которые проживают за рубежом. За 

рубежом родилось уже несколько поколений потомков русских 

мигрантов, выехавших из СССР или из России в разные периоды 

времени. Это люди, которые не жили в России, но сохраняют 

приверженность русскому языку и культуре. Например, на 

протяжении нескольких поколений удивительным образом 

сохранили свою русскую идентичность такие русские группы 

населения как харбинцы, староверы, старообрядцы, 

проживающие в Австралии, США, Канаде, Бразилии, Аргентине, 

Боливии и других странах. Это также те дети, которые родились 

в смешанных семьях, где один из родителей русскоговорящий. 

Наконец, к русскоговорящим сообществам мы можем отнести 

тех, кто самоидентифицирует себя на основе 

этнолингвистической и этнокультурной принадлежности.   

Суммируя эти источники, мы можем говорить о примерно 30 

млн. человек, имеющих отношение к русской культуре и 

русскому языку, и проживающих по разным причинам за 

пределами современной России, имеющих российское или иное 

гражданство, которые и составляют русскоговорящие 

сообщества за рубежом12. Оценки ООН весьма сильно разнятся 

 
1 Рязанцев С.В., Письменная Е.Е. “Русскоязычная экономика” за рубежом 

как фактор притяжения и механизм адаптации русскоговорящих 

мигрантов // Международные процессы. 2017. Т. 15. № 4. С. 115-132. DOI: 

10.17994/IT.2017.15.4.51.7  2 Рязанцев С. В., Храмова М. Н. Факторы 

эмиграции из России в постсоветский период: региональные 

особенности // Экономика региона. 2018. Т. 14, вып. 4. С. 1298-1311. DOI:  

10.17059/2018–4–19   
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с приведенными выше и говорят о 10,5 млн. выходцах из России 

(родившихся в России, имеющих гражданство России, либо 

имеющих статус беженца в нынешней стране проживания), 

среди которых 4,57 млн. мужчин и 5,93 млн. женщин2. Однако 

следует иметь ввиду, что данные ООН не учитывают всех 

четырех источников формирования русскоговорящих 

сообществ, о которых сказано выше. Таким образом, данные 

ООН представляют собой нижнюю границу оценки численности 

русскоговорящего населения в странах мира.   

Многие выходцы из России и бывшего СССР уже в первом 

поколении очень успешно интегрировались в принимающих 

странах, а во втором и третьем частично утрачивали русскую 

идентичность. Обычно к третьему поколению русских мигрантов 

происходило “угасание русского языка”, т.е. внуки мигрантов 

практически переставали говорить по-русски.   

Благодаря значительной численности, относительно 

высокому уровню образования и в целом достаточно успешной 

интеграции в принимающие сообщества, русскоговорящие 

сообщества стали заметной социально демографической 

группой во многих странах мира и оказывают влияние на 

экономическое развитие принимающих стран посредством 

нескольких инструментов. Одним из таких инструментов 

является формирование «русскоязычной экономики».   

Под “русскоязычной экономикой” можно понимать систему 

экономических институтов и экономических отношений, в 

основе которых лежит русский язык, являющийся основным 

 
2 International Migrant Stock by Destination and Origin. Revision 2019. United 

Nations Department of Economic and Social Affairs. Population Division. 

Electronic resource. Access mode: 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estima

tes2/data/UN_Migran tStockByOriginAndDestination_2019.xlsx   

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/data/UN_MigrantStockByOriginAndDestination_2019.xlsx
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/data/UN_MigrantStockByOriginAndDestination_2019.xlsx
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/data/UN_MigrantStockByOriginAndDestination_2019.xlsx
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/data/UN_MigrantStockByOriginAndDestination_2019.xlsx


 

Страница 12 

  

интеграционным фактором и основной ее развития элементов, а 

целью функционирования “русскоязычной экономики” является 

удовлетворение потребностей русскоговорящего населения 

постоянно проживающего и временно пребывающего за 

рубежом, в местах ее функционирования, а также обслуживание 

торгов экономических связей и туризма страны пребывания 

русскоговорящих мигрантов с Россией345.   

Драйверами “русскоязычной экономики” являются 

русскоговорящие мигранты и их сообщества. В данном случае 

важно не столько гражданство участников данных 

экономических отношений, сколько их владение русским 

языком и ориентация на потребление “русских” товаров и услуг.   

Для оценки масштабов русскоязычной экономики важным 

является более четкое выделение категории «русскоговорящие 

сообщества». По нашему мнению, к ним можно отнести 

следующие категории.   

Под “эмигрантами из России”, мы будем понимать тех, кто 

выехал в разные исторические периоды из Российской империи, 

СССР и Российской Федерации за границу на постоянное место 

жительства или на длительные сроки работы и жительства. 

Причем, получение гражданства принимающей страны в 

 
3 Рязанцев С.В. “Русскоязычная” экономика как механизм интеграции 

русскоговорящих мигрантов в принимающих странах// Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия Экономика. 2017. Т. 25. 

№ 1. С. 122-136. DOI: 10.22363/2313-2329-2017-25-1-122136.   
4 Ryazantsev S.V. Russian-Language Economy as a Mechanism of Integration 

of Migrants from  

Russia into the Receiving Society (Through the Example of the USA), 
International Journal of Applied Business and Economic Research. 2017. Vol. 
15. № 11. Pp. 119-130   
5 Рязанцев С.В. Внешняя миграционная политика России: концептуальное 

обоснование и инструменты реализации // Международные процессы. 

2016. Т. 14. № 4. C. 22–29. DOI:  

10.17994/IT.2016.14.4.47.2  
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некоторых случаях сопровождается сохранением российского 

подданства. Безусловно, некоторые страны мира, перестают 

рассматривать иностранца как иммигранта после того, как он 

становится гражданином страны (например, США, ряд 

европейских стран). В этом случае человек «пропадает» из 

статистики как иммигрант, но сохраняется в другой 

статистической категории “родившийся в России”.   

Следующая категория – это “граждане России, находящиеся 

и проживающие за рубежом”. С одной стороны, эта категория 

кажется самой простой для идентификации. Главный признак 

достаточно четкий – наличие российского гражданства. Но, с 

другой стороны, точное число граждан России, проживающих за 

рубежом определить весьма сложно в силу разных 

обстоятельств. Существенная часть граждан РФ, живущих за 

рубежом, не становится на консульский учет, что является 

добровольным. Поэтому в настоящее время по оценке 

российских дипломатических служб только 1030% от реально 

проживающих за границей становятся на консульский учет. Это 

обусловлено и социальными, и экономическими, и 

географическими, и психологическими причинами. По 

состоянию на 2020 г. на консульском учете в качестве постоянно 

проживающих за границей состояли 2 млн. российских 

граждан.6 Часть граждан России фактически живут на две-три 

страны, не снимаясь с регистрационного учета по месту 

жительства в России, поэтому наша миграционная статистика 

«не видит» таких граждан, как проживающих за рубежом. 

Такому феномену способствует и то, что в ряде стран получило 

распространение приобретение жилья российскими 

 
6 Данные Министерства иностранных дел Российской Федерации. Режим 

доступа: https://www.kdmid.ru/default.aspx   

https://www.kdmid.ru/default.aspx
https://www.kdmid.ru/default.aspx
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гражданами. Сделать это достаточно просто в силу лояльного 

законодательства в отношении приобретения иностранными 

гражданами недвижимости. Здесь можно привести пример 

Черногории, где, по данным российского Посольства в 

Подгорице, к 2021 г. около 30 тыс. объектов недвижимости 

находится в собственности граждан России7. Вслед за покупкой 

недвижимости часто следует получение вида на жительства, 

длительной визы и пр. Кроме того, появилось очень много 

категорий временных мигрантов, например, студенты, трудовые 

мигранты по индивидуальным контрактам, пенсионеры, которые 

самостоятельно устраивают свою жизнь, не обращаясь к тем или 

иным государственным структурам в России.   

Не все попадают в национальные переписи населения как 

граждане России, а называют себя гражданами принимающей 

страны. Это может происходить из-за того, что они имеют 

несколько паспортов. В настоящее время очень просто получить 

гражданство ребенку, родившемуся за рубежом, если один из 

родителей российский гражданин. Наши опросы подтверждают, 

что порой женщины –гражданки России получают своим детям 

российский паспорт в консульстве даже быстрее, чем 

национальный паспорт страны проживания.   

Термин “россияне” появился в 1990-е гг., был введен в 

политический дискурс в период правления Б.Н. Ельцина. 

Введение термина “россиянин” было попыткой формирования 

общероссийской идентичности с одной стороны, за счет 

расширения этнического понятия “русский” путем включения 

 
7 Из интервью с помощником Посла РФ в Черногории В. Гурко (интервью 

было взято  

И.Н. Молодиковой и М.Н. Храмовой в августе 2021 г.)  
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представителей других народов России (татар, чеченцев, 

башкир и пр.), а с другой стороны, расширения понятия 

“российский гражданин” за счет включения этнокультурной 

составляющей. Термин “россиянин” можно считать достаточно 

удачным, поскольку он охватывает гражданский и 

этнокультурный компоненты, а также следует отметить, что к 

понятию россияне нужно отнести не только российских 

граждан, но и тех иностранцев, которые имеют разрешение на 

временное проживание и постоянный вид на жительство в 

России (то есть вступившие в процесс натурализации). 

Применительно к исследованию эмиграции имеет важное 

значение понятие “россияне за границей”, которое включает 

российских граждан и жителей России (причем не обязательно 

российских граждан), которые проживают за рубежом.  

В нашем исследовании мы используем термин и 

обосновываем феномен «русскоговорящих сообществ» за 

рубежом. Под ними мы будем понимать объединения людей, 

говорящих на русском языке и имеющих некоторые общие 

интересы. В эмиграционном контексте справедливо говорить 

скорее о “русскоговорящих сообществах”, чем о русской или 

российской диаспоре. Термин “диаспора” практически не 

применим к русским и российским гражданам, живущим за 

пределами России. В пользу этого утверждения 

свидетельствуют следующие факты.8,11   

Во-первых, русские и россияне, живущие за рубежом, 

представляют собой очень разнообразную в этническом, 

 
8 Рязанцев С.В. Новая русская диаспора: условия формирования, 

идентичность и ассимиляция// Научное обозрение: Серия 1 

Экономика и право. 2010. № 5. С. 83-88. 11 Рязанцев С.В. Русские за 

границей: существует ли русская диаспора? // Научное обозрение. 

Серия 2. Гуманитарные науки. № 5. 2016. С. 3-10.  
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религиозном, социальном и политическом отношениях группу 

населения. Это своего рода многослойный «пирог» из разных 

пластов эмигрантов. Русские эмигранты за рубежом оказались в 

разное время, выехав из России по разным причинам и в разных 

социально-экономических и политических условиях. Например, 

в числе эмигрантов из России, кроме этнических русских много 

евреев, немцев, украинцев, татар, чеченцев, армян и 

представителей многих других народов. Большинство из них 

говорят по-русски, поскольку прожили в России долгое время и 

несколько поколений. Русский язык – это важнейшая 

характеристика мигрантов из России, помимо страны 

происхождения. Кроме того, русский язык – реальный 

социальный инструмент, скрепляющий эмигрантов из России и 

стран постсоветского пространства за рубежом. В последнее 

время в разных странах активизировалась публикация газет и 

журналов на русском языке. Часто сами мигранты и их 

окружение называют “русскими” всех, кто имеет хоть какое-то 

отношение к России (родился там, приехал оттуда, его родители 

или прародители русские по происхождению, говорит на 

русском языке и пр.). Например, в Германии даже этнических 

немцев, эмигрировавших в конце 1980-х – 1990-х гг. из 

Советского Союза, и дальше из России, Казахстана и др., часто 

называют “русскими немцами”.   

Во-вторых, русские и россияне во многих странах очень 

быстро и хорошо интегрируются в принимающие общества. 

Часто мигранты из России уже в первом поколении 

интегрируются настолько успешно, что пытаются отказаться от 

признаков русской и российской идентичности. Очевидно, что 

столь успешная ассимиляция русских в принимающих странах 

обусловлена их стремлением к интеграции, а также некоторыми 
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объективными характеристиками мигрантов из России. Они, 

обычно, имеют высокий уровень образования, активны в 

бизнесе, легко приспосабливаются к новой ситуации, быстро 

осваивают язык принимающего общества.  

В-третьих, русским почти не свойственна консолидация и 

компактное проживание. Наоборот, русские стремятся жить 

обособленно от других русских мигрантов. Они скорее 

ориентируются в выборе жилья на социальный статус, чем на 

этничность или страну происхождения соседей. Районов 

компактного проживания русских, а тем более замкнутых 

анклавов, практически не существует. Есть исключения типа 

Брайтон-бич в Нью-Йорке и некоторых других крупных городах. 

Однако, обычно, это не русские районы в “чистом” виде, или они 

складывались в особых социально-экономических условиях, 

имеют многонациональный компонент. Русские редко 

консолидируются в обычной жизни, чаще только под влиянием 

внешних угроз или экстремальных внешних обстоятельств. 

Практически не развита организованная государственная или 

общественная инфраструктура адаптации русских мигрантов за 

рубежом. Например, “русские” общественные организации, 

действующие за рубежом, выполняют функции скорее “клубов 

по интересам” для уже адаптировавшихся мигрантов, нежели 

оказывают реальную поддержку вновь прибывшим мигрантам.   

Важным понятием для идентификации русскоговорящих 

сообществ за рубежом также является термин «русский мир за 

рубежом». Это достаточно широкая категория, к которой мы 

можем отнести с одной стороны население, говорящее по-

русски и имеющее отношение к русской культуре, а с другой 

стороны, саму русскую культуру, ее инфраструктуру, 



 

Страница 18 

  

русскоязычные СМИ, русскоязычную экономику. Таким образом, 

для этого понятия важнейшим критерием является сохранение 

языковой, культурной и духовной связи с  

«русским миром».   

  

РАЗДЕЛ 2. РУССКОГОВОРЯЩИЕ СООБЩЕСТВА В АВСТРИИ. 

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ. ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ. 

ОСОБЕННОСТИ РАССЕЛЕНИЯ.  

  

Российско-австрийские отношения имеют долгую историю 

длиной в несколько столетий. Между нашими странами 

действует взаимный визовый режим. Полный перечень 

соглашений между Россией и Австрией содержится на сайте 

Правового департамента МИД России 9 . Граждане России 

въезжают на территорию Австрии при наличии шенгенской 

визы, соответствующей цели въезда. В настоящее время, в 

период действия ограничительных мероприятий в связи с 

пандемией коронавируса, действует особый режим въезда, 

который для россиян предполагает также наличие негативного 

ПЦР теста не старше трех суток, но при этом обязательным 

является соблюдение карантина по месту пребывания (это 

может быть также отель). Карантин может быть прерван через 

пять суток, если гражданин получил уже в Австрии негативный 

результат ПЦР теста. Австрия не признает вакцину Спутник V, 

поэтому привитые Спутником V граждане России, въезжающие 

на территорию Австрии, считаются непривитыми. В настоящее 

время также обязательным требованием при въезде из стран с 

 
9 Перечень двусторонних международных договоров Российской 

Федерации. Режим доступа: 

https://www.mid.ru/foreign_policy/international_contracts/2_contract/-

/storageviewer/bilateral/page-402/48405  
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высоким уровнем эпидемиологической опасности является 

регистрация на специальном сайте с заполнением формы Pre-

Travel-Clearance.10 Несмотря на достаточно жесткие требования 

в течение полутора последних лет, Австрия в миграционном 

обмене с Россией сохраняет миграционный прирост.   

Австрию можно отнести к относительно новым странам 

эмиграции россиян. Конечно, в исторической ретроспективе 

русскоговорящие сообщества присутствовали в Австрии уже в 

течение длительного периода времени 11 . В то же время, 

современный этап формирования русскоговорящих сообществ 

начался после распада Советского Союза и имел ряд 

характерных особенностей.   

Основные сведения о численности и структуре 

русскоговорящих сообществ в Австрии мы можем получить из 

нескольких источников. Во-первых, это данные, публикуемые 

австрийской статистической службой. На ее официальном сайте 

представлена информация в разрезе следующих показателей: 

численность иностранного населения по состоянию на 1 января 

соответствующего года по гражданству и по стране рождения, в 

целом, а также отдельно по мужчинам и женщинам, 

распределение иностранного населения по укрупненным 

 
10 Режим въезда иностранных граждан, в том числе граждан Российской 

Федерации, в страны Европы в период пандемии. Австрия. Режим доступа:  

https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-
koronavirusnojhttps://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-
grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-
/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4920554infekciej/-
/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4920554  
11 Русские в Австрии. Издатель и главный редактор И. Мучкина. Вена, 

2009. Режим доступа: 

https://vksrs.com/upload/iblock/46d/46d9b8422656f8310c48c44a3702b4

d3.pdf  15 Об особенностях пребывания в Австрии. Режим доступа: 

https://austria.mid.ru/ru/russiahttps://austria.mid.ru/ru/russia-

austria/bilateral-relations/osobennosti/austria/bilateral-

relations/osobennosti/   

https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4920554
https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4920554
https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4920554
https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4920554
https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4920554
https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4920554
https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4920554
https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4920554
https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4920554
https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4920554
https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4920554
https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4920554
https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4920554
https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4920554
https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4920554
https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4920554
https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4920554
https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4920554
https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4920554
https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4920554
https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4920554
https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4920554
https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4920554
https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4920554
https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4920554
https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4920554
https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4920554
https://www.mid.ru/informacia-dla-rossijskih-i-inostrannyh-grazdan-v-svazi-s-koronavirusnoj-infekciej/-/asset_publisher/UUDFpNltySPE/content/id/4920554
https://vksrs.com/upload/iblock/46d/46d9b8422656f8310c48c44a3702b4d3.pdf
https://vksrs.com/upload/iblock/46d/46d9b8422656f8310c48c44a3702b4d3.pdf
https://vksrs.com/upload/iblock/46d/46d9b8422656f8310c48c44a3702b4d3.pdf
https://austria.mid.ru/ru/russia-austria/bilateral-relations/osobennosti/
https://austria.mid.ru/ru/russia-austria/bilateral-relations/osobennosti/
https://austria.mid.ru/ru/russia-austria/bilateral-relations/osobennosti/
https://austria.mid.ru/ru/russia-austria/bilateral-relations/osobennosti/
https://austria.mid.ru/ru/russia-austria/bilateral-relations/osobennosti/
https://austria.mid.ru/ru/russia-austria/bilateral-relations/osobennosti/
https://austria.mid.ru/ru/russia-austria/bilateral-relations/osobennosti/
https://austria.mid.ru/ru/russia-austria/bilateral-relations/osobennosti/
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возрастным группам, распределение иностранного населения 

по месту проживания (по землям Австрии).   

Австрия стала пользоваться все большей популярностью 

среди россиян, выезжающих на постоянное место жительства за 

рубеж как страна с развитой экономикой, близкая России, 

достаточно лояльная к российскими гражданам и российским 

капиталам. Законодательство Австрии разрешает иностранцам 

приобретение недвижимости, но правовое регулирование этого 

процесса находится в ведении федеральных земель. К 

различным категориям иностранцев могут применяться 

различные условия. При этом важно, что приобретение 

недвижимости или даже инвестиции в экономику не дают право 

на получение вида на жительства или получения австрийского 

гражданства15.   

Хотя в абсолютном выражении Австрия не является 

лидером по числу эмигрантов из России, однако темпы роста 

численности россиян, выбирающих Австрию в качестве страны 

постоянного проживания, одна из самых высоких по странам ЕС: 

численность выходцев из Российской Федерации за десять лет 

выросла вдвое. Сведения о динамике численности граждан 

России в Австрии представлены в таблице 2.1. На рисунке 1 за 

период с 1996 по 2020 гг. представлены сведения о численности 

граждан РФ въехавших в Австрию и выехавших из Австрии.   
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Таблица 2.1.   

Динамика численности граждан РФ в Австрии в 2002-2021 

гг. по состоянию на 1 января соответствующего 

года  

  

Год  Численность 
населения  
Австрии, 

человек  

Из них, 
иностранное  
население, 

человек  

В том числе, 
граждан  

Российской  

Федерации, 

человек  

Доля граждан  

РФ в 
численности  

иностранного 
населения  

Австрии, %  

2002  8063640  730261  3675  0,50  

2003  8100273  746753  4929  0,66  

2004  8142573  754216  8025  1,06  

2005  8201359  774401  14204  1,83  

2006  8254298  796666  17203  2,16  

2007  8282984  804779  18803  2,34  

2008  8307989  829679  21135  2,55  

2009  8335003  860004  22506  2,62  

2010  8351643  883579  23411  2,65  

2011  8375164  913203  24233  2,65  

2012  8408121  951429  25459  2,68  

2013  8451860  1004268  27343  2,72  

2014  8507786  1066114  28769  2,70  

2015  8584926  1146078  30032  2,62  

2016  8700471  1267674  31190  2,46  

2017  8772865  1341930  32018  2,39  

2018  8822267  1395880  32429  2,32  

2019  8859992  1439401  32543  2,26  

2020  8902600  1487020  32868  2,21  

2021  8932664  1531072  33340  2,18  

Источник: составлено и рассчитано по данным статистической 

службы Австрии12.    

 
12 Bevölkerung zu Jahresbeginn 2002-2021 nach detaillierter 

Staatsangehörigkeit. STATISTIK AUSTRIA. Statistik des Bevölkerungsstandes 

(Население на начало года 2002-2021 с детализацией по гражданству). 

Access mode: 

https://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&Revi

sionSelectionM ethod=LatestReleased&dDocName=071715   

https://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=071715
https://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=071715
https://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=071715
https://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=071715
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По состоянию на 1 января 2021 г., в Австрии проживает 

свыше 33 тыс. граждан России. Однако на консульском учете 

состоит лишь немногим больше трех тысяч человек, то есть 

примерно 10% общей численности. Данные, представленные в 

таблице 1, свидетельствуют о постоянном росте интереса 

российских граждан к Австрии как стране постоянного 

проживания. Небольшой миграционный прирост, в 510 человек, 

за счет граждан России Австрия получила даже в 2020 г. Также 

за рассматриваемый промежуток времени значительно 

увеличилась и доля россиян в общей численности иностранного 

населения. Некоторое снижение доли граждан России в 

численности иностранного населения Австрии в последние годы 

обусловлено ростом числа мигрантов из третьих стран, 

преимущественно не входящих в ЕС (страны Африки и 

некоторые страны Азии, например Афганистан).   
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Рис. 2.1. Динамика численности граждан России, въехавших в 

Австрию и выехавших из Австрии с 1996 по 2020 гг. по данным 

статистической службы Австрии.13  

 

 

Мнение эксперта относительно численности 

русскоговорящих в Австрии (интервью взято в Русском центре 

науки и культуры в Вене в ноябре 2021 г.): «Никто не может 

сказать сколько в Австрии проживает русскоговорящих и 

русских. Категория студентов большая, но сколько их точно 

тоже непонятно, многие продлевают учебу и остаются потом. 

Выходцы из СССР составляют четвертую группу иностранцев по 

численности населения в Австрии после немцев (500 тыс.), 

турок (300-350 тыс.), выходцев из бывшей Югославии. Выходцев 

из бывшего СССР около 100-150 тысяч человек, включая около 

35-40 тысяч человек- выходцы из Чечни и прилегающих 

 
13 Wanderungen mit dem Ausland (Außenwanderungen) 1996-2020 nach 

Staatsangehörigkeit (Международная миграция с зарубежными странами 

1996-2020 по гражданству).  
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республик Северного Кавказа. Австрия во время второй 

чеченской компании и после нее дала им режим наибольшего 

благоприятствования. Первая волна соотечественников 

(«доперестоечная») обычно не общается с новоприбывшими. 

Как правило люди уезжают, чтобы не вернуться».  

Выходцы из России, как правило, тяготеют к крупным 

городам. Естественно, максимальное число проживает в столице 

– Вене, в которой, кстати, доля иностранного населения в общей 

численности составляет почти 20%. Однако немалое количество 

наших соотечественников живет также в Зальцбурге, Инсбруке, 

Граце, что связано с развитием бизнеса и инвестициями, прежде 

всего, в гостиничный и туристический сектор. По оценкам 

Посольства Российской Федерации, в Австрии проживает около 

100 тыс. выходцев из стран бывшего СССР, многие из них 

неплохо владеют русским языком. Некоторое представление о 

распределении русскоговорящего населения в Австрии может 

дать таблица 2.2, в которой приведены сведения о численности 

россиян в девяти федеральных землях Австрии.   
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Таблица 2.2.   

STATISTIK AUSTRIA. Access mode:  

https://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&Revi

sionSelectionM ethod=LatestReleased&dDocName=076742   

Распределение граждан РФ по землям Австрии по состоянию 

на 1 января 2021 г.  

  

Земля Австрии  Численность граждан России, 

человек  

Австрия в целом  33 340  

Бургенланд  331  

Каринтия  1 067  

Нижняя Австрия  3 433  

Верхняя Австрия  3 343  

Зальцбург  1 495  

Штирия  3 814  

Тироль  1 385  

Форарльберг  1 799  

Вена  16 673  

Источник: Составлено по данным статистической службы 

Австрии.14   

  

 
14 Bevölkerung am 1.1.2021 nach detaillierter Staatsangehörigkeit und 

Bundesland. STATISTIK AUSTRIA. Statistik des Bevölkerungsstandes. Access 

mode: 

http://statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSel

ectionMethod= LatestReleased&dDocName=064287  

https://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=076742
https://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=076742
https://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=076742
https://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=076742
http://statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=064287
http://statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=064287
http://statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=064287
http://statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=064287
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Рис. 2.2. Расселение граждан Российской Федерации в 

Австрийской Республике на 1 января 2021 г.  

  

Обратим внимание, что в таблице 2.1 представлены сведения 

исключительно о гражданах России, однако, и в целом для 

русскоговорящего населения подобные пропорции расселения 

по землям Австрии сохраняются. В контексте оценки масштабов 

русскоговорящих сообществ можно отметить, что русским 

языком также хорошо владеют и граждане многих 

постсоветских стран, проживающие в Австрии. Поэтому 

приведем здесь и сведения по следующим странам 

происхождения: число граждан Беларуси в Австрии на начало 

2021 г. составило 1803 человека, Молдовы – 1462 человека, 

Украины – 11898 человек, также можно отметить граждан 

Армении – 3164 человека, Казахстана - 1446 человек, 
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Кыргызстана - 737 человек, Узбекистана - 644 человека. Это дает 

нам дополнительно немногим больше 21,3 тыс. человек. Вполне 

понятно, что не все ассоциируют себя с русскоговорящими 

сообществами, тем не менее, в качестве оценки подобный 

подход может быть использован. В качестве подтверждения 

этого стоит заметить, что, например, в Вене есть несколько 

небольших магазинов, хозяевами которых являются узбеки по 

национальности, но которые отлично владеют русским языком, 

более того – используют его в качестве языка общения с 

другими выходцами из постсоветских стран, и привлекают на 

работу в свои магазины своих соотечественников.   

В таблице 2.3 представлены данные о половозрастной 

структуре выходцев из России, проживающих в Австрии (за 2019 

г., на настоящий момент самые свежие доступные данные). Эта 

таблица дает нам очень интересную информацию. Во-первых, 

данные текущего статистического учета позволяют нам 

отследить половозрастной состав как на основе гражданства, 

так и на основе страны рождения. Во-вторых, для разных 

возрастных групп мы можем выделить следующие особенности. 

В возрастной группе от 0 до 5 лет лишь 339 детей родились в 

Российской Федерации, более 2 тыс. человек – в Австрии. То 

есть фактически это дети, рожденные в смешанных браках с 

гражданами Австрии или в семьях граждан России, постоянно 

проживающих в Австрии. Значительный перевес по признаку 

«страна происхождения» отмечается в старших возрастных 

группах, что свидетельствует, с одной стороны, о том, что это те, 

кто проживает на территории Австрии уже довольно 

длительное время, и, с другой стороны, что многие из них уже 
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имеют австрийское гражданство. 15  Российские граждане, 

живущие в Австрии, представляют собой одну из самых 

молодых групп мигрантов в стране: средний возраст составляет 

30,5 лет.  

Таблица 2.3.   

Половозрастная структура выходцев из России, 

проживающих в  

Австрии, по состоянию на 1 января 2019 г.  

  

Распределение по 

полу и возрастным 

группам  

Численность 

граждан России, 

человек  

Численность 
выходцев из 

России  
(по стране 

происхождения), 

человек  

Всего  32543  34677  

В том числе:      

Мужчин  13786  13920  

Женщин  18790  20757  

Из них в возрасте:      

От 0 до 5 лет  2507  339  

От 6 до 14 лет  5329  2345  

От 15 до 17 лет  1800  1942  

От 18 до 24 лет  4140  4757  

От 25 до 34 лет  5775  7034  

От 35 до 49 лет  8179  10675  

От 50 до 64 лет  3700  5397  

От 65 лет и старше  1146  2188  

Источник: составлено по данным статистической службы 

Австрии20.   

 

 
15 Рязанцев С.В., Храмова М.Н., Молодикова И.Н., Фалуди Юлиана. 

Русскоговорящие сообщества в Австрии и Венгрии: подходы к 

идентификации, оценка численности и социально-демографическая 

структура // Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право. 2020. № 1-2. 

С. 5-20. DOI: 10.26653/2076-4650-2020-1-2-01 20 Bevölkerung am 1.1.2019 

nach detaillierter Staatsangehörigkeit und Geschlecht bzw. Altersgruppen. 

STATISTIK AUSTRIA. Statistik des Bevölkerungsstandes. Access mode:  

http://statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSel
ectionMethod= LatestReleased&dDocName=031407  

http://statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=031407
http://statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=031407
http://statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=031407
http://statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_NATIVE_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDocName=031407


 

Страница 29 

  

Анализируя структуру и расселение русскоговорящих 

сообществ в Австрии, можно отметить следующие характерные 

особенности. В социально демографической структуре 

русскоговорящего населения в Австрии повышена доля лиц в 

старших возрастных группах. Это связано с тем, что многие 

состоятельные пенсионеры из России приобретали 

недвижимость в Австрии, инвестировали в местный бизнес, 

прежде всего туристический и гостиничный.   

Говоря о более молодом поколении граждан России, 

живущих в Австрии, нельзя забывать о российских студентах, 

которые получают образование в Австрии. Австрия 

позиционирует себя достаточно активно на мировом рынке 

образовательных услуг, стоимость обучения в австрийских 

вузах не столь высока, как, например, в США, или некоторых 

вузах Великобритании. Поэтому для российской молодежи, 

которая хочет получить высококачественное образование, 

Австрия становится все более привлекательной страной. Из 

интервью эксперта (октябрь 2021 г. в Вене): «В общей сложности 

в вузах Австрии обучается порядка тысячи восьмисот 

русскоязычных студентов. Российские студенты отдают 

предпочтение частным вузам и по количеству входят в первую 

десятку студентов частных вузов Австрии».  

Однако лишь незначительная доля российской студенческой 

молодежи пользуется каналом получения образования в 

Австрии через программы двойных дипломов или обменные 

программы по соглашениям между российскими и австрийскими 

вузами. Большая часть – это те, кто поехал учиться в Австрию 

самостоятельно. Они обучаются как на английском, так и на 

немецком языках. Сейчас на различных информационных 

порталах мы можем найти огромное количество информации о 
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том, как поступить для русскоговорящих (прежде всего, 

граждан России, Украины, некоторых других стран СНГ) в 

австрийские вузы, сколько нужно платить за обучение, какие 

существуют льготы и т.п. В качестве примера приведем сайт 

Education in Vienna, основной целевой группой которого 

являются как раз выходцы из России, Украины, Беларуси, 

Казахстана, Армении 16 . Немаловажным является и то, что 

студенческая молодежь имеет право на работу в период учебы 

(количество часов работы регулируется законодательно и 

варьируется в зависимости от ступени получаемого 

образования).   

К сожалению, на консульский учет среди студенческой 

молодежи почти никто не становится, поэтому точные оценки 

численности российских студентов в Австрии дать весьма 

затруднительно. Часть тех, кто получил образование в Австрии, 

дальше не возвращается в Россию, а остается в Австрии или 

переезжает в третьи страны. Фактически это свидетельствует о 

потере демографического и интеллектуального потенциала для 

России.   

Существенным каналом эмиграции из России в Австрию 

остается брачная миграция, на долю женщин приходится около 

60% общей численности русскоговорящего населения Австрии. 

К сожалению, точных оценок численности российских женщин, 

вышедших замуж за австрийцев нет, косвенные оценки 

возможны только на основании обращений наших 

соотечественников в консульский отдел Посольства РФ с целью 

вступления детей от смешанных браков в гражданство РФ. 

Экспертное интервью (октябрь 2021 г. в Вене): «В 

 
16 Education in Vienna. Режим доступа: https://edu-vienna.com/ucheba-v-

avstrii/stoimostobychenija/besplatnoe-obrazovanie-dlya-russkih  
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русскоязычном населении Австрии около 60% приходится на 

женщин. Многие из них вышли замуж за австрийских граждан 

или иностранцев, живущих в Австрии. Многие приехали учиться 

в университеты, потом вышли замуж и остались в стране. 

Отмечу, что в Австрии хорошо развита система социальной 

защиты женщин. Однако, согласно исследованиям Австрийской 

палаты рабочих, женщина получает меньшую зарплату, чаще 

подвергается насилию на работе, реже занимает руководящие 

посты. Крупные австрийские структуры, такие как 

Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer и биржа труда AMS, давно 

бьют тревогу, и ситуация постепенно меняется и на 

законодательном уровне, и по факту.  

Например, в крупных компаниях есть рекомендации — 

иметь в составе руководителей хотя бы одну женщину, модно 

быть работодателем, дружелюбным к семейным ценностям. 

Кроме того, не принято вынуждать работников оставаться на 

работе после окончания рабочего дня. Также законом 

запрещено оплачивать по-разному работу специалистов 

женского и мужского пола. Тем не менее, процесс движется 

медленно ввиду консервативности австрийского общества. 

Показатели занятости среди российских соотечественниц более 

низкие, чем среди австрийских женщин. Мигрантки из России 

однозначно менее интегрированы (натурализация российских 

мигрантов чуть более 8%), а уровень безработицы среди них 

относительно высокий – трудоустроены только 41%. Интеграция 

требует времени на обустройство в новой стране, на изучение 

немецкого языка. Русскоговорящие женщины дольше 

интегрируются, так как в период изучения языка они сильно 

ограничены в информации, консультаций на русском крайне 

мало. Женщины, вышедшие замуж за австрийцев, из-за незнания 
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языка долго формируют свой круг общения, заранее 

соглашаются на то, чтоб принести карьеру в жертву семье».  

Российская Федерация находится на седьмом месте по 

количеству поданных заявлений от беженцев (по статистике 

МВД Австрии в 2020 году 723 человека из России попросили 

убежище в Австрии). Среди них довольно специфической 

группой мигрантов – выходцев из России в Австрии являются 

чеченцы. По оценкам Посольства Российской Федерации в 

Австрии проживает до 20 тыс. выходцев из Чеченской 

Республики. Многие приехали еще в период первой чеченской 

войны, получили статус беженца. К сожалению, часть из них до 

сих пор не интегрировано в австрийское общество: не все 

владеют немецким языком, живут обособленно. Места 

компактного проживания чеченцев четко не маркированы, но 

преимущественно они расселяются на окраинах Вены, где 

стоимость недвижимости ниже. Многие ведут собственный 

торговый бизнес. Среди чеченцев есть и те, кто занимается 

незаконным бизнесом. К сожалению, также были и случаи 

задержания чеченцев австрийской полицией.17  

В Австрии проживает также много представителей 

российского бизнеса, науки и культуры.23 Они могут быть 

точками опоры для активного развития культурных и научно-

образовательных связей между Россией и Австрией. Среди 

самых известных персон можно назвать, например, Анну 

Нетребко. В этом контексте упомянем также российско-

 
17 В Австрии арестовали чеченцев, ехавших на джихад в Сирию. Режим 

доступа: 

https://www.bbc.com/russian/rolling_news/2014/08/140820_rn_austria_bord

er_chechens_syria  23 Русские в Австрии. Издатель и главный редактор И. 

Мучкина. Вена, 2009. Режим доступа: 

https://vksrs.com/upload/iblock/46d/46d9b8422656f8310c48c44a3702b4d3

.pdf  

https://www.bbc.com/russian/rolling_news/2014/08/140820_rn_austria_border_chechens_syria
https://www.bbc.com/russian/rolling_news/2014/08/140820_rn_austria_border_chechens_syria
https://www.bbc.com/russian/rolling_news/2014/08/140820_rn_austria_border_chechens_syria
https://vksrs.com/upload/iblock/46d/46d9b8422656f8310c48c44a3702b4d3.pdf
https://vksrs.com/upload/iblock/46d/46d9b8422656f8310c48c44a3702b4d3.pdf
https://vksrs.com/upload/iblock/46d/46d9b8422656f8310c48c44a3702b4d3.pdf
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австрийские культурные общества, целью которых является 

укрепление дружественных связей между нашими странами, 

причем членами этих обществ далеко не всегда являются 

русские, но также и сами австрийцы. В качестве примера 

приведем австрийско-русское общество в Штирии 

(Österreichisch-Russische Gesellschaft in der Steiermark), девизом 

которого является фраза: «Мы строим мосты между Востоком и  

Западом» (Wir bauen Brücken zwischen Ost und West).18   

 

 

РАЗДЕЛ 3. РУССКОЯЗЫЧНАЯ ЭКОНОМИКА В АВСТРИИ. 

ЗАНЯТОСТЬ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ 

РУССКОГОВОРЯЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ.  

 

В основе успешной интеграции мигрантов в принимающее 

общество лежат несколько ключевых факторов. Во-первых, 

знание языка принимающей страны, во-вторых, наличие 

достаточного для вхождения на рынок труда принимающей 

страны уровня образования и профессиональных навыков, или, 

если говорить в более широком смысле, человеческого 

капитала, в-третьих, глубина и характер взаимодействия с 

представителями своего иммигрантского сообщества, в-

четвертых, наличие социального капитала (социальные связи). 

Сочетание этих факторов дает различные стратегии вхождения 

на рынок труда принимающей страны. Интересно, что 

использование в повседневной жизни своего родного языка 

может играть двоякую роль. С одной стороны, это может 

затруднять изучение языка принимающей страны, вести к 

 
18 Österreichisch-Russische Gesellschaft in der Steiermark. Режим доступа:  

https://oerg.or.at/wir-ueber-uns/   

https://oerg.or.at/wir-ueber-uns/
https://oerg.or.at/wir-ueber-uns/
https://oerg.or.at/wir-ueber-uns/
https://oerg.or.at/wir-ueber-uns/
https://oerg.or.at/wir-ueber-uns/
https://oerg.or.at/wir-ueber-uns/
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сегрегации и экономической уязвимости. 19  С другой же, 

наоборот, родной язык может стимулировать этническое 

предпринимательство, создание коллективной идентичности 

иммигрантов в принимающей стране, что дает 

привилегированный доступ к ресурсам.20   

Австрия является страной привлекательной для мигрантов 

по нескольким позициям. Высокий уровень качества жизни, 

медицинское обслуживание, безопасность, комфортный климат, 

продуманная инфраструктура, позволяющая максимально 

комфортно перемещаться внутри страны – все эти факторы 

способствуют тому, что россияне рассматривают Австрию, а 

также ее столица Вену, как направление для эмиграции, а также 

открытия здесь собственного бизнеса, связанного либо не 

связанного с Россией.  

Вена заняла 14-е место в рейтинге «Expact City Ranking 

2021», который основан на опросе 12,4 тыс. специалистов, 

работающих за границей (экспатов).21 Интересно, что при этом в 

категории «дружелюбие» Вена заняла 57-е место из 57-ми в 

общемировом сравнении. Согласно опросу, недоступный 

характер венцев также может быть причиной того, что 28% 

 
19 Фернандес Арагон И., Хогиани Бассиа Ф., Шершнева Ю. Городская 

пространственная сегрегация иностранного населения на примере 

Бильбао // Urban Studies and Practices Vol.  

2. № 1. 2017. С. 64-84. Режим доступа: https://doi.org/10.17323/usp21201764-

84   

20  Kontos M. Self-employment policies and migrants' entrepreneurship in 

Germany // Entrepreneurship and Regional Development. April 2003. № 15(2). 

P. 119-135 DOI:  
21 The Best and Worst cities for exparts. Access mode: 

https://www.internations.org/expatinsider/2021/the-best-worst-cities-for-

expats-40189  

https://doi.org/10.17323/usp21201764-84
https://doi.org/10.17323/usp21201764-84
https://doi.org/10.17323/usp21201764-84
https://doi.org/10.17323/usp21201764-84
https://doi.org/10.17323/usp21201764-84
https://doi.org/10.17323/usp21201764-84
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мигрантов говорят, что к ним трудно адаптироваться, 

привыкнуть к местной культуре и завести новых друзей (44%). 

Но при этом Вена преуспела с точки зрения досуга, 

безопасности и здоровья. Вена – лидер по индексу качества 

жизни. Качество окружающей среды в городе особенно ценится 

в международном сравнении и оценивается выше среднего. 

Около 94% эмигрантов, живущих в Вене, считают их очень 

хорошими, по сравнению со средним глобальным показателем 

только 71% их соответствующих принимающих городов. Девять 

из десяти мигрантов в Вене (92%) также удовлетворены 

набором медицинских услуг, доступных в Вене (средний 

мировой показатель составляет лишь 76%). Около 88% считают 

его доступным (61%) и согласны с качеством (92%). В рейтинге 

«Работа в городе» (12-е место) Вена «также имеет хорошие 

результаты».22  

Выше отмечалось, что общая численность 

русскоговорящего населения в Австрии может достигать 100-

150 тыс. человек. Это далеко не всегда этнические русские, но, 

как упоминалось выше, одним из ключевых идентификаторов 

является владение русским языком. Часть из них трудоустроены 

в различных австрийских предприятиях и организациях, часть – 

имеют собственный бизнес. Стратегии и успешность адаптации 

на рынке труда Австрии различны. Для того, чтобы установить 

основные характерные особенности, присущие 

русскоговорящим сообществам в Австрии, мы провели 

социологический опрос. Этот опрос русскоговорящих 

 
22 The Best and Worst cities for exparts. Access mode: 

https://www.internations.org/expatinsider/2021/the-best-worst-cities-for-

expats-40189  
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мигрантов проводился в форме “нарративных интервью” 

(“жизненных историй”) качественными методами (методом 

“снежного кома”, то есть каждый предыдущий респондент 

рекомендовал последующих респондентов). Отбор 

респондентов осуществлялся через русские организации. 

Общее количество собранных интервью составило 27 человек. 

Интервью собирались лично участниками проекта в Австрии и 

онлайн режиме через ZOOM в 2021 году. Целью таких интервью 

являлось установление социально-демографического портрета 

представителей русскоязычного бизнеса в Австрии, 

особенностей его функционирования, вхождение на рынок 

труда в принимающей стране, а также анализ тех сложностей, с 

которыми сталкиваются наши соотечественники при попытках 

организовать свой собственный бизнес.   

Также были проведены две целевые фокус-группы в 

Австрии с российскими соотечественниками: 5 октября 2021 

года в Русском культурном центре на встрече с членами 

Общества (клуба) «Родина» и 28-29 октября 2021 года во время 

XIV региональной конференции российских соотечественников 

в Русском центре науки и культуры в Вене. 
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Фото авторов. Фокус-группа в Вене с 18 представителями 

общества (клуба) «Родина в Вене (5 октября 2021 г.).  

 

Мнение эксперта относительно русскоязычной экономики в 

Австрии (интервью взято в Русском центре науки и культуры в 

Вене в ноябре 2021 г.):  

«Русскоязычная экономика в Австрии и Европе — это 

устойчивая компонента. У нас и повторяющийся пласт-бизнеса, 

удовлетворяющего образовательные и культурные потребности 

проживающих соотечественников и русскоговорящих. Школы, 

детские сады, парикмахерские, врачи - много пожилых, которые 

не шибко знают немецкий и предпочитают идти к русскоязычным 

сервисам В Австрии нет федеральной программы по 

переселению немцев для решения демографической проблем 
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как в Германии. Австрия немного другое. Тут накопленное 

богатство такое. Германия сейчас стала центром производства 

русских товаров. Вот например бизнесмен Довгань. Есть сеть 

магазинов «Минимакс» с русскими товарами в Германии. Там и в 

торговых центрах есть отделы национальных продуктов. Что-то 

из России и других республик привозят. Критерий интереса к 

русскоязычным - работа курсов русского языка. В середине 

2000-х гг. был бум, связанный с экономическими активностями 

между Австрией и Россией – активная подготовка Зимней 

Олимпиады в Сочи. Промышленные гиганты посылали своих 

работников, которые должны были работать в России учить язык 

на курсы. «Shtraback» («Штрабак») строительный концерн 

строил многие промышленные объекты в России и в центре 

работало от 15 до 17 учителей на курсах русского языка во 

второй половине 2000-х годов. Австрийцы шли учить русский 

язык и «Штрабак» оплачивал. Экономика играет решающую 

роль и диктует другие виды деятельности. Поскольку нет 

прочных связей, то язык становится не нужен. С практической 

точки зрения это могут себе позволить, а для молодежи - для 

практических карьерных нужд. Если опять начнутся новые 

экономические проекты, то можно ожидать однозначно рост 

интереса к изучению русского языка в Австрии. Экономика 

первична. Это мое мнение. Наиболее распространенная и 

самовоспроизводимая сфера - использования русского языка – 

обслуживание духовном, культурных, образовательных, 

национальных и оздоровительных потребностей 

русскоговорящей мигрантов. Ну конечно, есть те, кто выходит в 

управление компаний крупных и спортивных клубов, судоверфи 

и компании производственных. Скорее всего это большие 

инвестиции».  
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Из интервью эксперта (октябрь 2021 г. в Вене): «Выходцы из 

России в основном трудоустроены в секторе оптовой и 

розничной торговли (15%), медицины (10%) и услуг красоты, а 

также уборки и вспомогательных услуг (25%). Многие из 

российских мигрантов ориентируются на русскоязычное 

сообщество в Австрии. Обычно это иммиграционные 

юридические центры, частные медицинские клиники и школы. 

Высоко востребованы мастера в сфере красоты: по сравнению 

с австрийскими салонами качество намного выше. В сфере 

бизнеса россиян преобладает мелкое и среднее 

предпринимательство. Так, в туристическом бизнесе 

присутствуют владельцы и совладелицы отелей, экскурсоводы, 

руководители туристических групп; в области культуры стоит 

отметить концертные и театральные агентства, бальные 

комитеты под руководством россиян;  сфера образования 

представлена преподавателями русского языка как 

иностранного и немецкого как иностранного для русскоязычной 

категории жителей; в сфере услуг превалируют косметологи, 

парикмахеры, массажистки, фотографы, организаторы 

торжеств, переводчики, няни, а также страховые агенты, 

налоговые консультанты и бухгалтеры в качестве частных 

предпринимателей. Популярным бизнесом среди выходцев из 

России является торговля – на территории Австрии 

функционирует множество мелких магазинов, среди которых 

преобладают продовольственные, сувенирные и магазины 

одежды, обуви и аксессуаров. Несколько россиян являются 

основателями и владелицами бизнеса в области СМИ. 

Периодически в Австрии проводятся встречи русскоязычного 

бизнес-сообщества, создана интернет-площадка, целью 
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которой является объединение российских предпринимателей 

Австрии».  

Открытие собственного бизнеса в Австрии – непростая 

задача. Для иностранного гражданина – вдвойне, поскольку 

приходится сталкиваться с массой тонкостей, в том числе 

юридического характера, отлично владеть языком для ведения 

переговоров и подписания нужных бумаг. Вот что отмечает один 

из опрошенных русскоязычных иммигрантов, представитель 

промышленной палаты: «По вопросам открытия бизнеса в 

Австрии существует бесплатный сервис (скажу именно на 

примере Вены), там можно получить консультацию по многим 

вопросам, в том числе - на русском языке. Действует сайт: 

https://wirtschaftsagentur.at/. Здесь можно получить 

консультацию по ведению бизнеса в Австрии. Имеются 

русскоговорящие сотрудники, и они бесплатно проводят 

консультацию. Следует учитывать те предложения от города 

Вены по вопросам открытия бизнеса, которые они имеют. К 

сожалению, российские бизнесмены, которые хотят открыть 

свое дело в Австрии, часто доверяются знакомым, а не 

профессионалам». Далее респондент отмечает, что «мало 

создать компанию, важно – насколько быстро она может начать 

зарабатывать». Согласно австрийскому законодательству, 

создав предприятие инвестор должен 21 месяц платить зарплату 

со всеми налоговыми выплатами государству. Минимальный 

уровень необходимой зарплаты (она меняется от года к году и 

сейчас составляет около 2800 - 3000 евро в месяц, без учета 

подоходного налога). Исходя из этой суммы работодатель 

выплачивает государству налоги плюс дополнительно 2000 

евро. Это требование для продления вида на жительство. ПМЖ 

можно получить после 5 лет проживания в Австрии, сдав 

https://wirtschaftsagentur.at/
https://wirtschaftsagentur.at/
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немецкий язык на уровень В1 и сдав интеграционную часть 

экзамена по вопросам устройства управления ЕС и Австрии.   

Для тех, кто уже имеет вид на жительство и работу в 

Австрии, но хочет организовать свое собственное дело, 

существует специальная организация по предоставлению 

курсов повышения квалификации WIFI23. Есть практика, когда 

бизнес выкупается со всей командой предыдущего хозяина. 

Если есть необходимость, то специальный советник (бератор) 

поможет правильно выбрать и оценить бизнес, при этом 70% 

стоимости услуг таких бераторов оплачивает компания WIFI.   

Один из опрошенных предпринимателей, проживший в 

Австрии 25 лет, отмечает следующее: «Существуют две 

основные структуры, занимающиеся помощью бизнесу в 

Австрии. Это Промышленная палата и Экономическая палата. 

Промышленная палата не оказывает помощи по организации 

бизнеса, она работает с уже с созданными бизнесами, но 

Экономическая палата как раз оказывает помощь и в создании 

бизнеса, и в координации его направлений, если есть 

потребность в этом у экономики страны. У нее есть и бюро в 

Москве. Но специфика ее деятельности в Москве – это 

поддержка австрийских экспортеров в России. По сути, ее 

деятельность является аналогом деятельности Торгпредства. 

Услуги для своих бизнесменов они оказывают на бесплатной 

основе. В Москве преимущественно работают австрийцы, со 

знанием русского зыка, и часто - двуязычные, у кого кто-либо из 

родителей русскоговорящий».   

 
23 Режим доступа: https://www.wifi.at/ueber-uns/wifi-international/wifi-

international   

https://www.wifi.at/ueber-uns/wifi-international/wifi-international
https://www.wifi.at/ueber-uns/wifi-international/wifi-international
https://www.wifi.at/ueber-uns/wifi-international/wifi-international
https://www.wifi.at/ueber-uns/wifi-international/wifi-international
https://www.wifi.at/ueber-uns/wifi-international/wifi-international
https://www.wifi.at/ueber-uns/wifi-international/wifi-international
https://www.wifi.at/ueber-uns/wifi-international/wifi-international
https://www.wifi.at/ueber-uns/wifi-international/wifi-international
https://www.wifi.at/ueber-uns/wifi-international/wifi-international
https://www.wifi.at/ueber-uns/wifi-international/wifi-international
https://www.wifi.at/ueber-uns/wifi-international/wifi-international
https://www.wifi.at/ueber-uns/wifi-international/wifi-international
https://www.wifi.at/ueber-uns/wifi-international/wifi-international
https://www.wifi.at/ueber-uns/wifi-international/wifi-international
https://www.wifi.at/ueber-uns/wifi-international/wifi-international
https://www.wifi.at/ueber-uns/wifi-international/wifi-international
https://www.wifi.at/ueber-uns/wifi-international/wifi-international
https://www.wifi.at/ueber-uns/wifi-international/wifi-international
https://www.wifi.at/ueber-uns/wifi-international/wifi-international
https://www.wifi.at/ueber-uns/wifi-international/wifi-international
https://www.wifi.at/ueber-uns/wifi-international/wifi-international
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В Австрии можно идти двумя путями по открытию бизнеса и 

получения вида на жительство. Первый пусть – это организация 

IT-стартапа. Но этот пусть является в настоящее время 

непростым, поскольку «не разработан толком, очень много 

условий, трудно им удовлетворить. Сразу необходимо показать 

высокую прибыль. Из всех известных мне примеров, только один 

знакомый свою лабораторию из Великобритании переводил из-

за Брекзита» (из того же интервью). Второй путь более простой, 

создание GMBH – аналога российскому обществу с 

ограниченной ответственностью. Здесь необходим уставный 

капитал 35 тыс. евро, но в первые два года можно внести 

половину – 17,5 тыс. евро. Есть также вариант GMBH light – в ее 

работе необходимо внести 10 тысяч евро наличными или 

банковским переводом на открытый компанией счет. Обычно 

через 10 лет требуется удвоение уставного капитала. 

Отличительной особенностью Австрии (в частности, от России) 

является то, что в каждой федеральной земле свое 

законодательство, это также надо иметь ввиду иностранным 

гражданам, которые хотят организовать свой бизнес в Австрии.   

Учитывая высокую привлекательность Австрии для 

российских туристов, гостиничный бизнес рассматривается 

нашими соотечественниками, живущими в Австрии, как один из 

востребованных. Вот что отмечает владелица отеля, которая 

прожила в Австрии уже 30 лет: «Я работала сначала в 

Интуристе. Закончила там курсы по гостиничному бизнесу и 

хорошо знала немецкий язык. Это был 1992 год. У меня была на 

3 месяца туристическая виза. Сложность в том, что ее нельзя 

было продлить. Я осталась в Вене. Сразу нашла работу на 

ресепшен отеля, но не официальную, конечно… И познакомилась 

в кафе с мужчиной, австрийцем. Он сделал мне предложение 
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очень быстро: «Ты выходи за меня и твои проблемы закончатся». 

…Сначала в дрогери (сеть аптек) работала кассиршей. Затем 

закончила курсы немецкого языка с владением компьютером. 

Потом работала метрдотелем в русском ресторане насколько 

лет. Но я мечтала о своем отеле. Узнала, что продается такой 

маленький отель всего на 10 комнат. Мы продали московскую 

квартиру и взяли кредит плюс дополнительно деньги 

откладывали. Нужно было еще заплатить за выкуп бизнеса. На 

это уже денег не было. Аренда была высокая три года. Поэтому 

сами все делали с дочками. Горничная была только одна. Я знаю, 

что и другие наши люди тоже стали маленькие отели покупать».   

Стоит отметить, что подобные истории устройства своей 

жизни в Австрии и других европейских странах в 1990-е гг. 

являлись не единичными. На тот момент времени наиболее 

востребованным был брачный канал миграции, задействованы в 

нем были в большей степени женщины. Вхождение на рынок 

труда и организация своего бизнеса были зачастую непростыми, 

связанными с нехваткой средств, недостатком навыков работы в 

соответствующей отрасли. Та же хозяйка отеля отмечает, что 

многие наши соотечественники, пытаясь закрепиться любыми 

способами в Австрии, приобретали такие же небольшие отели 

как и она, но при этом не умели вести бизнес, обслуживать 

клиентов.   

Еще одна распространенная форма ведения собственного 

бизнеса, активно применяемая нашими соотечественниками, это 

частный предприниматель, аналог российского ИЧП. На курсах 

по организации собственного ИПЧ обязательно преподается 

бухгалтерия в пакете с курсами по специальности, чтобы 

человек понимал налоговую систему. Например, чтобы стать 

гидом или парикмахером с лицензией, необходимо закончить 
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двух-трех летние курсы. В гастрономической сфере обучение 

длится 3 года с получением 13 лицензий, бухгалтерия и 

налогообложение преподаются как обязательные дисциплины. 

В период до пандемии русскоговорящие гиды в высокие сезоны 

были очень востребованы. Для получения лицензии нужно было 

выдержать серьезный экзамен не только на знание немецкого 

языка, но и истории, географии страны. Интересно, что среди 

русскоговорящих гидов есть не только женщины (это часто 

жены австрийцев, в основном – с высоким уровнем образования, 

закончившие в России университеты по гуманитарным 

направлениям подготовки), но и мужчины. Некоторые из них 

получали профильное образование уже в Австрии. В 

большинстве своем это люди в возрасте до сорока лет, 

владеющие несколькими иностранными языками. В последние 

годы весьма распространенной практикой стала реклама гидов 

на различных сайтах, например, Туристер.ру.24 Здесь и частные 

гиды со знанием русского языка (этнические русские или 

представители стран постсоветского пространства), и гиды, 

работающие в австрийских фирмах, предлагают свои услуги: 

индивидуальные туры, групповые туры, транспортное 

сопровождение.   

Востребованным направлением ведения бизнеса в Австрии 

со стороны русскоговорящего населения является открытие 

парикмахерских. Вот что рассказывает владелица 

парикмахерской, которая живет в Вене уже 20 лет: «Я вышла 

замуж за австрийца. Уже больше 20 лет живу в Вене. Брат тоже 

работал в Австрии. Сначала я работала по квартирам, стригла 

русскоговорящих, потом клиентов стало больше, начала дома 

 
24 Частные гиды в Австрии. Режим доступа: https://experts-

tourister.ru/austria/guides   

https://experts-tourister.ru/austria/guides
https://experts-tourister.ru/austria/guides
https://experts-tourister.ru/austria/guides
https://experts-tourister.ru/austria/guides
https://experts-tourister.ru/austria/guides
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принимать. Но когда стало трое детей, дома стало уже неудобно. 

Язык к этому времени я уже подучила и решила официально 

устроиться. Меня взяли в три парикмахерских сразу. Через 

какоето время мой директор помог получить мне квалификацию 

«мастер». Проблем с профессией не было, но там надо было еще 

бухгалтерию сдавать. Получив диплом, который дает 

возможность открывать свое собственное дело, пять лет назад я 

открыла в 1-м районе свой салон как индивидуальный 

предприниматель. У меня много клиентов. В период пандемии 

многие состоятельные клиенты вернулись в Россию, поэтому 

летаю в Москву, чтобы их там обслуживать». Такого рода 

этническое предпринимательство является весьма 

распространенной схемой в Австрии.   

Есть также случаи, когда вид на жительство в Австрии 

получают деятели культуры, спортсмены, 

высококвалифицированные специалисты, чьи навыки являются 

уникальными и востребованными в австрийской экономике. Для 

высококвалифицированных специалистов ежегодно 

выделяются квоты.   

Однако стоит обратить внимание еще на один аспект, 

который также получает все большее распространение. Для 

многих молодых людей из России, которые едут учиться в 

австрийские вузы, зачастую обучение становится первой 

ступенью для того, чтобы закрепиться в стране. Австрия 

отличается высококачественным и при этом относительно 

недорогим высшим образованием, и предлагает широкий выбор 

программ подготовки как на немецком, так и на английском 

языках. Еще в период обучения студенты имеют возможность 

начать работать, а после окончания вуза – уже имеют некоторый 
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опыт работы, и – хорошее знание немецкого языка, что делает их 

востребованными на рынке труда.   

Вот что рассказывает наш соотечественник, прошедший 

обучение сначала в Германии, затем в Австрии (24 года): «Я сам 

из Краснодара, изучал немецкий язык. В Германии закончил 

бакалавриат и приехал в Вену получать степень магистра на 

экономический факультет. Сейчас пишу диссертацию и являюсь 

научным сотрудником университете. В Австрии студентам 

можно работать, но требуется, чтобы работодатель получил 

соответствующее разрешение. Он должен подать заявление, 

поскольку я иностранный гражданин не из ЕС, а из третьей 

страны. Во время учебы можно работать 20 часов. После 

окончания если есть австрийский диплом – его не нужно 

подтверждать и год можно в стране находиться и искать работу. 

У меня здесь есть друзья с экономического факультета, среди 

них 10 русскоговорящих (8 россиян и 2 молдаванки). Все 

россияне остались в Австрии - нашли работу, трудоустроились. 

В Австрии при устройстве на работу большую роль играют 

личные связи. С объявлениями о поиске работы обращаются 

только те, кто в кругу своих знакомых работу не нашел. Конечно, 

при этом многое зависит от специальности… Вообще, в Австрии 

между иностранцами и австрийцами сохраняется некая 

культурная дистанция. И система обучения разная, это заметно 

по преподаванию экономики, совсем не так, как в России. Важна 

самодисциплина, чтобы хорошо учиться. Для получения PhD 

нужно подавать на гранты австрийского правительства. Размер 

гранта – как средняя зарплата по окончании университета». 

Респондент отмечает, что в период пандемии он и его друзья 

стали больше ценить живое общение, увеличилось желание 



 

Страница 47 

  

встречаться. Активно используются социальные сети, например, 

Facebook.   

Следующим примером включенности русскоязычного 

бизнеса в австрийскую экономику является торговля. При этом 

стоит иметь ввиду, что зачастую в Австрии «русские» магазины 

можно назвать русскими условно. Например, в период 

исследования нами было обследовано семь «этнических» 

магазинов с русскоговорящими хозяевами, но один из них 

принадлежал семье бурятов, которые взяли его в аренду у 

армян, а те в свою очередь у австрийцев. Еще один пример – 

хозяин азербайджанец, говорящий по-русски, есть также 

магазины, где хозяева – таджики, узбеки, афганцы. Что делает 

такие магазины «русскими»? То, что одним из языков общения 

является русский, в эти магазины за товарами приходит 

русскоговорящее население, также в ассортименте 

присутствуют российские товары или товары из стран СНГ. 

Кстати, одним из интересных наблюдений является то, что 

многие «русские» товары производятся не в России, а, 

например, в Германии или на Украине.  
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Фото авторов. Продуктовый магазин на рынке в Вене с 

русскоговорящим персоналом из Азербайджана.  

  

  

Фото авторов. Продуктовый магазин на рынке в Вене с 

русскоговорящим персоналом из Таджикистана и Афганистана.  
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Фото авторов. Магазин «Матрешка» в Вене, основанный семьей 

мигрантов из Республики Бурятия.  

  
Фото авторов. Магазин «Матрешка» в Вене, основанный семьей 

мигрантов из Республики Бурятия.  
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Фото авторов. Ассортимент продуктов питания в продуктовом 

магазине на рынке в Вене с русскоговорящим персоналом из 

Таджикистана и Афганистана.  
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На примере приведенных интервью мы видим, что 

русскоговорящее население в Австрии достаточно неплохо 

адаптируется на рынке труда. Траектории вхождения на рынок 

труда различны, основаны на имеющемся опыте, знании 

немецкого языка, наличии начального капитала для открытия 

собственного бизнеса. В своих интервью респонденты отмечали, 

что в целом социально-демографический портрет наших 

соотечественников изменился за последние годы весьма 

существенно. Если в 1990-е гг. многие уезжали из России, не 

имея четко выстроенных планов, то сейчас превалирует более 

прагматичный подход.  

Таким образом, за постсоветский период в Австрии 

сформировалась русскоязычная экономика, которая 

представлена в туристической сфере (работа с российскими 

туристами), сфере недвижимости и сопровождения сделок с 

недвижимостью, медицинскими услугами, образовательными 

услугами. В Австрии также имеются магазины русских товаров, 

владельцами которых, как правило, являются выходцы из стран 

постсоветского пространства, но далеко не всегда именно 

русские.  

    

РАЗДЕЛ 4. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ В АВСТРИИ. РУССКОЯЗЫЧНЫЕ СМИ. 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА.  

  

Роль русского языка в Австрии для наших 

соотечественников довольно велика. Капитализация русского 

языка происходит по нескольким направлениям. Во-первых, в 

Австрии представлены некоторые российские компании, где 

требуются специалисты со знанием русского языка (например, 
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Лукойл, Газпром, есть представительства банка ВТБ и 

Сбербанка). Во-вторых, есть ряд компаний, где русский язык 

является рабочим наряду с немецким и английским. В-третьих, 

сохраняется востребованность русского языка как языка 

общения между выходцами со всего постсоветского 

пространства. Вчетвертых, в некоторых отраслях австрийской 

экономики, в частности, туристическом бизнесе, требуются 

специалисты, владеющие русским языком. Необходимость 

привлечения русскоговорящих специалистов сохраняется в 

клиниках, юридических компаниях. Со стороны австрийцев 

также есть интерес к изучению русского языка. Здесь уместно 

остановиться на анализе инфраструктуры изучения русского 

языка в Австрии.   

Одним из важнейших факторов, которые способствуют 

взаимодействию русскоговорящих сообществ в зарубежных 

странах, безусловно, является русский язык. Его сохранение 

нынешним поколением наших соотечественников, а также 

передача молодому поколению является стратегически важной 

для России задачей, как с точки зрения выстраивания 

отношений с нашими соотечественниками, проживающими за 

рубежом, так и в качестве инструмента «мягкой силы» и 

продвижения интересов России в странах мира. Обучение на 

русском языке ведется в школе при Посольстве РФ в Вене. Есть 

частные школы, в которых русский язык изучается как родной. 

В некоторых австрийских школах русский язык изучается как 

иностранный  
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(таких школ в Австрии по состоянию на 2020 г. свыше 90), 

можно учиться русскому на курсах. Курсы русского языка есть 

при Российском центре науки и культуры в Вене.25  

  

Фото авторов. Мероприятия Русского центра науки и культуры в Вене.   

 
25 Русский дом в Вене. Режим доступа: http://russischeskulturinstitut.at/   

    

http://russischeskulturinstitut.at/
http://russischeskulturinstitut.at/
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Распространение русского языка происходит также через 

Русские центры, действующие при некоторых университетах, 

например, при Университете Инсбрука и при Университете 

Зальцбурга. Важнейшими каналами сохранения и 

распространения русского языка в настоящее время являются 

участие в культурных мероприятиях, общение представителей 

русскоговорящих сообществ в социальных сетях, участие в 

мероприятиях, проводимых при поддержке российского 

государства (на основе Россотрудничества). На наш взгляд, 

очень полезной является практика проведения Тотального 

диктанта.  

Работа с детьми и молодежью является важным элементом 

сохранения русского языка. Многие из детей в смешанных 

семьях изучают русский язык, например, по выходным дням. 

Приведем пример частной школы «Меридиан». Ее цели 

обозначены на стартовой странице: «Мы обучаем русскому 

языку, знакомим детей с русскими традициями и рассказываем 

им о русской культуре. Обучение в школе направлено на то, 

чтобы ученики вырастали настоящими билингвами».26  

В Австрии в настоящее время выходят несколько 

русскоязычных СМИ. Через средства массовой информации, 

печатные или электронные, наши соотечественники имеют 

возможность получать актуальную информацию о России, о том, 

что происходит в разных землях Австрии, обмениваться 

информацией, искать работу, знакомиться. Пожалуй, одним из 

наиболее авторитетных изданий на русском языке в Австрии 

стоит признать Новый Венский журнал. 27  Он выходит как в 

электронном, так и в печатном виде. Здесь русскоязычный 

 
26 Сайт школы «Меридиан». Режим доступа: https://www.rusgymnasium.at/   
27 Новый венский журнал. Режим доступа: https://www.russianvienna.com/   

https://www.rusgymnasium.at/
https://www.rusgymnasium.at/
https://www.russianvienna.com/
https://www.russianvienna.com/
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читатель найдет актуальные новости, исторические материалы, 

информацию о соотечественниках, живущих в Австрии, обзор 

культурных событий, информацию об Австрии.   

   

Рис. 4.1. Новый венский журнал (Neues Wiener Magazine)  

  

Еще одно русскоязычное издание, «Русская Австрия», 

позиционируется как «современный мультимедийный портал, 

круглосуточно поставляющий качественную информацию о 

значимых событиях федерального и регионального масштаба».28 

На русском языке идет основной новостной блок: 

преимущественно новости Австрии. Есть достаточно большое 

 
28 Русская Австрия. Режим доступа: http://www.russianaustria.com/   

http://www.russianaustria.com/
http://www.russianaustria.com/
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количество наполненных разделов, например, День Победы в 

Вене, Песни Победы, услуги в Австрии, Фестивали, Конкурсы, 

Русская школа в Вене, Образование и др. Информация 

актуальная, ведется ветка Форума, где русскоговорящее 

население Австрии обменивается самой разной информацией. 

Самыми посещаемыми являются следующие разделы: 

Знакомства, Законы, Образование, Медицина, Работа, Финансы, 

Жизнь в Австрии. Важно, что на форуме своим жизненным 

опытом по тем или иным вопросам, связанным с жизнью в 

Австрии, делятся наши соотечественники, облегчая вхождение 

в принимающее общество для «новичков».   

Отметим еще одно электронное издание «Австрия на 

русском». 29  Есть новостной блок, который преимущественно 

включает в себя основную информацию для наших 

соотечественников, живущих в Австрии, и туристов. Например, 

вступление в действие новых проездных, изменения в период 

пандемии, изменения в налоговом законодательстве, в том числе 

для нерезидентов. Новости публикуются на русском языке, что 

облегчает для тех, кто недавно живет в Австрии, процесс 

адаптации.   

Есть раздел «Объявления», где сосредоточены в нескольких 

блоках объявления на самые разные тематики: бизнес, куплю-

продам, знакомства, ищу родственников, магазины и рестораны, 

услуги, недвижимость, работа, разное. К сожалению, на этом 

сайте не все ссылки работают, но новостная лента обновляется 

достаточно регулярно. Есть перечень фирм, где есть 

русскоговорящий персонал (медицина, ремонт авто, адвокаты, 

образовательные услуги, отели, помощь в иммиграции и др.). Это 

 
29 Австрия на русском. Режим доступа: http://www.dawai.at/   

http://www.dawai.at/
http://www.dawai.at/
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далеко не всегда русские или граждане постсоветских стран, 

тем не менее количество таких объявлений довольно большое.   

Помимо печатных и электронных СМИ общение между 

соотечественниками идет на многочисленных площадках 

социальных сетей. Есть довольно большое число групп, 

ориентированных на женщин.   

В социально-политическом дискурсе в австрийских СМИ 

Россия играет немаловажное значение. Практически 

еженедельно мы можем найти в той или иной австрийской газете 

информацию о том, что происходит в России, ссылки на 

культурные мероприятия, гастроли известных российских 

артистов. Конечно, в период пандемии число таких мероприятий 

стало гораздо меньше, тем не менее, наличие различных 

новостей, так или иначе связанных с российской тематикой 

свидетельствует о сохранении интереса австрийцев к нашей 

стране. При этом практически все издания в отношении России 

достаточно политизированы. Приведем следующие примеры.   

Австрийскому правительству принадлежит 100% акций 

ведущей газеты «Wiener Zeitung» https://www.wienerzeitung.at/ 

(Венская газета). Издание выходит в бумажном и электронном 

виде и концентрирует основные новости об Австрии и странах 

мира, доступна в электронном виде также на английском языке. 

Основные новости, так или иначе связанные с Россией, 

российской диаспорой, касаются политических аспектов 

взаимодействия России и Австрии: например, переговоры 

Путина и Меркель, позиция России в отношении событий в 

Беларуси, преследования Навального, крымский вопрос.   

NÖN (https://www.noen.at/) – печатное и электронное 

издание земли Нижняя Австрия (Niederösterreichsche 

Nachrichten) (Новости Нижней  

https://www.wienerzeitung.at/
https://www.wienerzeitung.at/
https://www.wienerzeitung.at/
https://www.noen.at/
https://www.noen.at/
https://www.noen.at/
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Австрии). Контекст России зачастую проявляется в 

криминальной хронике (например, новости о чеченской 

диаспоре). 30  Есть также контент, связанный с 

взаимоотношениями России и стран ЕАЭС, стран Евросоюза и 

санкциями.31   

Tiroler Tageszeitung - печатное и электронное издание, 

освещает основные новости в целом по Австрии и странам мира, 

но также сфокусировано на новостях земли Тироль (со 

столицей в Инсбруке). Новостной блок по запросам «Migranten 

aus Russland», «Russische Diaspora», так же как в других 

изданиях, преимущественно выдает новости, так или иначе 

связанные с политической жизнью в России, нежели 

российскими соотечественниками в Австрии. Например, 

нередки сообщения об А. Навальном, позиции В. Путина по 

Северному потоку. Большой резонанс в этом издании вызвала 

новость о том, что вместо трудовых мигрантов для работы в тех 

отраслях, где есть нехватка неквалифицированной рабочей 

силы в период пандемии, будут привлекать заключенных. 32 

 
30 Режим доступа: https://www.noen.at/niederoesterreich/chronik-

gericht/terror-razzia-beihttps://www.noen.at/niederoesterreich/chronik-
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Также определенная часть новостного потока связана с 

взаимоотношениями между Россией и новыми независимыми 

государствами, возникшими после распада СССР: 

преимущественно с Украиной, Беларусью, Молдовой, 

Казахстаном. Но речь идет исключительно об обретении 

независимости этими государствами, и о дистанцировании 

внешней политики от российского влияния, будущих процессах 

в связи с изменением политических элит в ряде постсоветских 

государств.   

Таким образом, анализ ведущих австрийских СМИ 

показывает, что определенный интерес к России и россиянам 

существует, однако он лежит, скорее, в плоскости политической, 

нежели гуманитарной.   

  

   РАЗДЕЛ 5. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО АВСТРИЙСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ В ВОПРОСАХ ПОДДЕРЖКИ ЭТНИЧЕСКИХ 

МЕНЬШИНСТВ.   

  

Государственно-правовые и социокультурные особенности 

австрийской модели полиэтнического общества обусловлены 

рядом факторов, особое место среди которых занимает 

специфика исторического развития страны. Население Австрии 

ввиду объективных исторических причин было 

многонациональным, чему в наибольшей степени 

поспособствовало слияние в 1867 году австрийской и 

венгерской монархий в единое государство, что повлекло за 

собой дальнейшее расширение национального состава 

населения.  
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Рис. 5.1. Этнический состав населения Австро-Венгрии в начале 

XX века.33  

  

Согласно переписи населения 1910 года, в стране проживали 

12 млн немецкоязычных австрийцев, 10 млн. мадьяр (венгров), 6,5 

млн. чехов, 5 млн поляков, 4 млн. украинцев, 3,2 млн. румын, 2,9 

млн хорватов, 2,3 млн. евреев, 2 млн. словаков, 2 млн. сербов, 1,2 

млн. словенов и 800 тыс. итальянцев.34 Обратимся к диаграмме, 

представленной на рисунке 5.1. Мы можем сделать вывод о том, 

что ни одна из населявших Австро-Венгрию национальностей не 

составляла более 25% от общего числа жителей. 

Полиэтнический состав населения Австрии, а затем Австро-

Венгрии неоднократно становился предметом политических 

дискуссий. Идея многоязычности в государственном управлении 

(в частности, проблема официального языка) так и не получила 

реального воплощения в жизнь несмотря на попытки принятия 

подобных решений австрийским парламентом (проект 

 
33 Плотникова Н.В. Политико-правовые ориентиры регулирования 

этнополитических процессов в Австрии // Вестник Московского 

университета. Серия 25. Международные отношения и мировая политика. 

2010. № 3. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/politiko-

pravovye-orientiry-regulirovaniya-etnopoliticheskihprotsessov-v-avstrii  
34 Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М.: РГГУ. 2000. C. 175.  
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Основных прав австрийцев, устанавливавший равноправие 

народностей Австрии, так и не был принят императором).  

Для второй половины XIX и первого десятилетия XX вв. 

характерно принятие политических решений, направленных на 

развитие и поддержку многоязычности. Так, в 1867 году в 

Основном законе государства были закреплены права лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам: все 

национальные меньшинства признавались равноправными и 

наделялись гарантированным правом на сохранение и 

поддержание своих национальных особенностей и языка. В 

отдельных регионах языки национальных меньшинств могли 

использоваться в школах, публичных учреждениях и в 

общественной жизни. Политику центральной власти в этой 

области нельзя назвать последовательной: с одной стороны, 

произошло закрепление статуса национальных меньшинств, их 

языка и культуры в Основном законе страны, с другой, решения 

о признании итальянского и хорватского языков в Далмации и 

чешского в Богемии и Моравии в качестве официальных либо не 

получили санкции кайзера, либо были отменены через 

несколько лет35. По нашему мнению, это может быть связано со 

стремлением центральной власти не допустить роста 

националистических и сепаратистских движений на 

территориях, населенных преимущественно не австрийцами.  

Таким образом, австрийская государственность имеет 

богатый опыт реализации мер в сфере национальной политики, 

поскольку более 100 лет назад руководителям Австро-Венгрии 

уже приходилось решать вопросы взаимодействия с 

национальными меньшинствами. Накопленный опыт 

 
35 Honsch J. Geschichte Bohmens. München: Beck, 1992. P. 393.  
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обуславливает современную сбалансированную национальную 

политику Австрии, а отдельные нормативно-правовые акты, 

принятые в XIX–XX веках, и сегодня остаются частью 

национальной правовой системы.  

Интересной особенностью австрийской Конституции 

является её некодифицированность: по подсчётам юристов, 

Конституция Австрии состоит из более чем 500 элементов, 

отличных по времени происхождения и способу принятия. 

Конституционный закон Австрии был принят в 1920 году и за 

прошедшие 100 лет претерпел множество изменений и 

дополнений и на сегодняшний день остаётся основой 

конституционного законодательства. Статья 9 провозглашает 

общепризнанные нормы международного права в качестве 

составной части федерального права36. Австрия стала первой 

страной, включившей нормы международного права в своё 

федеральное законодательство.  

В настоящий момент Австрия является членом Совета 

Европы и Европейского Союза. Ряд международных документов, 

принятых в рамках деятельности этих организаций, имеет в 

Австрии конституционный статус. В частности, Европейская 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод на 

территории Австрии вступила в силу 3 сентября 1958 года, с 16 

апреля 1956 года Австрия вошла в Совет Европы. В статье 14 

Европейской Конвенции запрещается дискриминация по 

признаку принадлежности к национальным меньшинствам при 

пользовании правами и свободами, которые установлены 

Европейской Конвенцией37. Помимо Европейской Конвенции, в 

 
36 Bundes-Verfassungsgesetz Österreichs // Jusline.at: правовой портал. 

Режим доступа: https://www.jusline.at/gesetz/b-vg/paragraf/artikel9  
37 Европейская Конвенция по правам человека (измененная и 

дополненная Протоколами № 11, 14 и 15; в сопровождении 

https://www.jusline.at/gesetz/b-vg/paragraf/artikel9
https://www.jusline.at/gesetz/b-vg/paragraf/artikel9
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рамках членства в Совете Европы Австрия подписала и 

ратифицировала Рамочную конвенцию о защите национальных 

меньшинств, а также Европейскую хартию региональных языков 

и национальных меньшинств.  

Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств 

была подписана Австрийской Республикой 1 февраля 1995 года 

и вступила в силу 1 июля 1998 года. Рамочная конвенция – первый 

юридически обязывающий многосторонний документ, который 

направлен на защиту национальных меньшинств в целом. 

Документом устанавливаются основные принципы, 

относящиеся к представителям национальных меньшинств в 

разных сферах жизни общества: свобода собраний и 

ассоциаций, свобода выражения мнения, свобода совести, 

доступ к средствам массовой информации, образование, 

приграничное сотрудничество, языковое равенство и др.38  

Европейская хартия региональных языков или языков 

меньшинств была подписана Австрией 5 ноября 1992 года и с 1 

октября 2001 года вступила в силу. Документ касается одной из 

наиболее острых проблем в сфере защиты национальных 

меньшинств, провозглашая цели и принципы организации 

государственной политики в области региональных языков или 

языков национальных меньшинств. Хартией устанавливаются 

 

Дополнительного протокола и Протоколов № 4, 6, 7, 12, 13 и 16) // 

Европейский суд по правам человека. Режим доступа:  

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf  
38 Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств // Совет 

Европы. Режим доступа: https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-

list?module=treaty-detail&treatynum=157 45 Европейская хартия 

региональных языков или языков национальных меньшинств. //  

Совет Европы. Режим доступа: 
https://www.coe.int/ru/web/conventions/fullhttps://www.coe.int/ru/web/con
ventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=148list?module=treaty-
detail&treatynum=148  
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конкретные меры, которые государствам необходимо принять, 

для продвижения региональных языков и языков национальных 

меньшинств в общественной жизни: образование, юстиция, 

средства массовой информации, культурная, экономическая и 

социальная деятельность.45 В ратификационной грамоте 

государства-подписанты Хартии должны указать, какие 

региональные языки или языки национальных меньшинств будут 

продвигаться в рамках реализации документа. Для Австрии 

такими языками являются бургенландский хорватский, 

словенский, венгерский, чешский, словацкий и романшский 

языки.39   

Помимо документов европейского уровня, Австрия является 

участником универсальных соглашений. Так, Международный 

пакт о гражданских и политических правах, участником 

которого является Австрия, в статье 27 закрепляет право 

представителей национальных меньшинств пользоваться своей 

культурой, исповедовать свою религию, а также пользоваться 

своим языком.40  

Таким образом, международно-правовые акты играют 

важную роль в формировании государственной политики 

Австрии в области защиты прав национальных меньшинств. 

Республикой были подписаны и ратифицированы наиболее 

важные соглашения, взяв на себя международные 

 
39 Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen // 

Bundeskanzleramt Österreich. Режим доступа: 

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/volksgruppen/europaischehttps

://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/volksgruppen/europaische-

sprachencharta.htmlsprachencharta.html  
40 Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 

резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года 

// Организация Объединённых Наций. Режим доступа:  

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml.  
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обязательства по обеспечению прав представителей этнических 

и языковых меньшинств.  

Основу правовой системы Австрии составляют положения 

Федеральной Конституции (die Bundesverfassung), под которой 

юридически понимается совокупность всех конституционных 

законов. Это отличает Австрийскую Республику от большинства 

западноевропейских государств, которые обладают единым 

Конституционным актом. Несмотря на некоторые отличия в 

форме австрийские конституционные акты играют роль, 

идентичную западным конституциям – формируют основы 

правовой системы, декларируют права и свободы граждан, 

законодательно закрепляют основы государственного строя и 

систему государственных органов Австрии 41 . Конституция 

формирует фундамент правового регулирования и в области 

защиты национальных меньшинств: в статье 8 Конституционного 

закона от 1920 года закреплен запрет на ущемление прав 

языковых меньшинств, говорящих не на немецком языке, статья 

19 Закона «Об общих правах граждан» от 1867 года содержит 

информацию о равноправии всех национальных меньшинств 

между собой42, статья 4 Федерального конституционного закона 

«О защите личной свободы» от 1988 года закрепляет 

незыблемость прав представителей национальных меньшинств 

при аресте50. Мы видим, что на конституционном уровне 

 
41 Das Bundes-Verfassungsgesetz // Parlament der Republik Österreich. 

Режим доступа: https://www.parlament.gv.at/PERK/VERF/BVG/.  
42 Об общих правах граждан: Конституционный закон от 1867 года // 

Parlament der  

Republik Österreich. Режим доступа: 

https://www.parlament.gv.at/PERK/HIS/STAGRU/ 50 О защите личной 

свободы: Федеральный конституционный закон от 20 декабря 1988 

года // Rechtsinformationssystem des Bundes. Режим доступа: 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1988_684_0/1988_684_0.

pdf.  
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происходит поэтапное расширение положений, касающихся 

гарантий для представителей национальных меньшинств.  

В 1955 году подписанием государственного договора 

завершилась оккупация Австрии войсками союзников после 

Второй Мировой Войны. Договор возродил суверенитет 

Австрийской Республики и на сегодняшний день является 

частью федеральной Конституции. Документ содержит нормы, 

гарантирующие защиту словенским и хорватским национальным 

сообществам на территории Земель Каринтия, и Бургенланд. В 

частности, австрийские граждане словенской и хорватской 

национальности, проживающие в Каринтии, Бургенланде, 

получили право на создание собственных ассоциаций, право 

собраний, а также, право на прессу, доступную на родном языке. 

Договор предусматривает возможность обучения базовым 

дисциплинам средней школы на хорватском и словенском 

языках. Помимо всего вышеназванного, в административных и 

судебных округах Каринтии, Бургенланда словенский и 

хорватский языки являются официальными (в дополнение к 

немецкому языку); топографическая информация приводится 

одновременно на немецком и словенском или хорватском 

языке.43  

Государственный договор предусматривает 

ответственность за действия, направленные против интересов 

хорватского и словенского меньшинств. 44  Документ был 

подписан Австрией, СССР, США, Францией и Великобританией. 

Великие державы гарантировали суверенитет и 

территориальную целостность австрийского государства, а 

 
43 Anatoly V. Pronin. The Legal Status of National Minorities in the Austrian 

Republic. J. Int.  

Netw. Cent. Fundam. Appl. Res. 2016. Vol. (7). Is. 1   
44 Государственный договор о восстановлении независимой и 

демократической Австрии. // Parlament der Republik Österreich. Режим 

доступа: https://www.parlament.gv.at/PERK/HIS/REP2/1955/  

https://www.parlament.gv.at/PERK/HIS/REP2/1955/
https://www.parlament.gv.at/PERK/HIS/REP2/1955/
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через полгода после подписания договора Австрия стала 

членом ООН.  

Особое место в нормативно-правовой базе государственной 

национальной политики Австрии занимает федеральный закон 

«О правовом положении национальных меньшинств», который 

был принят в 1976 году. Закон содержит определение 

национального меньшинства (этнической группы, „die 

Volksgruppe“), под которым понимается группа граждан 

Австрийской Республики, проживающих на её территории, 

говорящих на родном языке, отличном от немецкого, и имеющих 

свои национальные традиции.45  Признание принадлежности к 

национальному меньшинству свободно и не подлежит 

доказательству. В соответствии с положениями закона при 

Службе Федерального Канцлера создаются советы 

национальных меньшинств, функциями которых является 

консультирование Федерального и земельного (при обращении) 

правительств, представление культурных, экономических и 

социальных интересов национальных меньшинств. Число членов 

каждого Совета национального меньшинства определяется в 

соответствии с числом лиц, относящихся к этому национальному 

меньшинству. Члены Совета назначаются Федеральным 

правительством сроком на четыре года по результатам докладов 

представителей земель (Bundesländer). Закон является 

нормативной основой деятельности Советов национальных 

меньшинств, определяя порядок их формирования и 

 
45 Bundesgesetz über die Rechtsstellung der Volksgruppen in Österreich 

(Volksgruppengesetz — VoGrG) // Rechtsinformationssystem des Bundes. 

Режим доступа: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Ge

setzesnummer=10 000602  
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функционирования, закрепляя критерии, которым должно 

соответствовать лицо для назначения в Совет.  

В соответствии с положениями закона, Федеральное 

правительство Австрии принимает подзаконные акты 

(постановления), в которых определяет:  

- число Советов национальных меньшинств при Службе 

Федерального Канцлера и количество членов этих Советов;  

- территорий, на которых необходима установка двуязычных 

топографических знаков (в формате «немецкий и второй язык 

национального меньшинства»);  

- публичных институтов и государственных органов, в 

которых язык национального меньшинства может 

использоваться в качестве официального наряду с немецким.  

Данный механизм является более гибким, поскольку 

позволяет оперативно внести изменения в нормативно-

правовую базу (через принятие постановления Правительства) 

без поправок в федеральное законодательство. По нашему 

мнению, при потенциальной интенсификации миграционных 

процессов это позволит оперативно реагировать на изменения 

в национальной структуре населения отдельных территорий.  

Помимо общего федерального закона о национальных 

меньшинствах, в двух федеральных землях – Бургенланде и 

Каринтии – действуют особые федеральные законы, которые 

касаются функционирования школ национальных меньшинств. 

Несмотря на то, что представители национальных меньшинств 

проживают на всей территории Австрии, в текст 

государственного договора 1955 года вошли именно эти два 

региона. Австрия взяла на себя международные обязательства, 

для выполнения которых на федеральном уровне были приняты 
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законы о школах национальных меньшинств в Бургенланде46 и 

Каринтии47.  

Таким образом, федеральное законодательство 

Австрийской Республики в области защиты национальных 

меньшинств не обладает чёткой структурой. Часть его 

положений содержится в Конституционных актах XIX и XX вв., 

помимо этого регулирование осуществляется на основании 

федерального закона «О правовом положении национальных 

меньшинств», который, однако, не закрепляет за конкретными 

этническими группами статус национального меньшинства. Это 

осуществляется на уровне постановлений Федерального 

Правительства, изменение и дополнение которых значительно 

проще осуществить. Параллельно с вышеуказанными 

нормативно-правовыми актами действуют два федеральных 

закона, направленных на конкретные регионы, что связано с 

положениями государственного договора 1955 года.  

Региональное законодательство Австрии в области 

поддержки национальных меньшинств. Только две из девяти 

федеральных земель Австрии осуществляют собственную 

национальную политику: Каринтия и Бургенланд. Это 

обусловлено положениями государственного договора между 

Австрией, СССР, США, Великобританией и Францией, в тексте 

которого закреплены обязательства Австрии по поддержанию 

словенского и хорватского национальных меньшинств этих 

 
46 Gesamte Rechtsvorschrift für Minderheiten-Schulgesetz für das Burgenland 

// Rechtsinformationssystem des Bundes. Режим доступа:  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Ge
setzesnummer=10 009948  
47 Gesamte Rechtsvorschrift für Minderheiten-Schulgesetz für Kärnten // 

Rechtsinformationssystem des Bundes. Режим доступа: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Ge

setzesnummer=10 009246  
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регионов. Для выполнения данных обязательств были приняты 

федеральные законы о школах национальных меньшинств. 

Однако функционирование школ на хорватском и словенском 

языках не может принести ожидаемого результата если на 

языках национальных меньшинств не функционируют институты 

дошкольной подготовки. Именно по этой причине Каринтией и 

Бургенландом были приняты специальные региональные законы 

о детских садах. В Каринтии был учрежден и функционирует 

специальный фонд, который гарантирует покрытие 

операционного дефицита посредством предоставления 

бюджетных ассигнований детским садам, обучение в которых 

ведётся на языках национальных меньшинств48. В Бургенланде 

региональным законом определяется количество и 

местоположение двуязычных детских садов, к которым 

относятся германо-венгерские и германо-хорватские 

дошкольные учреждения.  

Бургенланд и Каринтия являются примерами регионов, где 

на уровне федеральной земли институционально и 

законодательно закреплено право национальных меньшинств 

получать образование на своём родном языке. Однако на 

сегодняшний день в других регионах Австрии подобные законы 

отсутствуют, что не позволяет сделать вывод о всеобъемлющей 

поддержке национальных меньшинств, их языковых и 

культурных прав. На уровне федеральных земель 

законодательно закреплено функционирование 

германовенгерских, германо-хорватских и германо-словенских 

школ, однако в регионах, по которым Австрия не несёт 

международных обязательств, подобные нормативно-правовые 

акты отсутствуют. Федеральные земли, в которых проживают 

 
48 Jusline.at. Режим доступа: https://www.jusline.at/gesetz/k-kgfg/paragraf/1  
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чешское, словацкое и романшское меньшинство, не имеют 

соответствующих законов о двуязычных школах, что можно 

трактовать как нарушение положений Конституции Австрии о 

равенстве национальных меньшинств. С точки зрения 

законодательства, наибольшими правами на поддержание и 

развитие родного языка и культуры обладают представители 

венгерского, хорватского и словенского населения Австрии, 

проживающие на официально двуязычных территориях, в 

которых действуют двуязычные детские сады и школы, в то 

время как представители чешского, словацкого и романшского 

меньшинств не обладают такими возможностями.  

Таким образом, особенности политики Австрийской 

Республики в сфере поддержки национальных меньшинств 

можно привести к следующим пунктам.  

Во-первых, австрийская государственность имеет большой 

опыт выстраивания государственной национальной политики, 

поскольку во второй половине XIX – начале XX вв. национальная 

структура населения Австрийской империи являлась гораздо 

более сложной и неоднородной.  

Во-вторых, некодифицированность Основного закона 

Австрии обуславливает отсутствие единого конституционного 

акта, касающегося прав национальных меньшинств (нормы, 

предписывающие поддерживать и развивать языки и культуру 

национальных меньшинств, содержатся по меньшей мере в пяти 

документах конституционного уровня).  

В-третьих, на выстраивание австрийской национальной 

политики влияют, среди прочего, международные обязательства 

Австрии, выполнение которых предписано Государственным 

договором 1955 года (защита национальных меньшинств в 

землях Бургенланд и Каринтия).  
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В-четвертых, законодательство в сфере защиты 

национальных меньшинств не является идентичным на всей 

территории Австрии: в Бургенланде и Каринтии приняты и 

реализуются законы о детских садах и школах, образование в 

которых осуществляется на двух языках (немецковенгерские, 

немецко-хорватские и немецко-словенские), в то время как 

словацкое и чешское национальные меньшинства не могут 

реализовать это право ввиду отсутствия нормативно-правовой 

базы.  

 

  

    

РАЗДЕЛ 6. ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ОТНОШЕНИИ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА 

РУБЕЖОМ. ФОРМЫ САМООРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКИХ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В АВСТРИИ. 

  

Российско-австрийские отношения за весь период 

существования переживали множество разных этапов – от 

состояния безоговорочной дружбы до состояния войны. 

Неудивительно, что несмотря на противоречивость – данные 

отношения имеют богатую историю, которая является 

фундаментом для взаимодействия сегодня.   

На сегодняшний день Россия и Австрия являются 

партнерами по целому ряду различных направлений – 

экономическому, историческому, культурному и другими. Между 

Россией и Австрией сложились тесные многолетние 

экономические связи по целому ряду направлений – нефте-

газовая энергетика, машиностроение, деревообрабатывающая 
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отрасль, продукты питания и т.д.49  На территории Австрии, по 

данным посольства Российской Федерации в Республике, 

находится более трехсот советских воинских захоронений и 

памятных мест за которыми, согласно договору между 

Австрийской Республикой и странами-союзниками 

антигитлеровской коалиции, австрийская сторона обязуется 

обеспечить уход, сохраняя их в должном виде на своей 

территории.50 С точки зрения культуры как один из примеров 

можно отметить инициативу по проведению совместных 

тематических годов в России и Австрии. Так 2020-2021 год 

посвящен литературе и театру. В ходе данного события 

проводится большое количество тематических мероприятий, 

конкурсов на территории государств, что позволяет укрепить 

отношения между странами в сфере культуры.   

Отдельно в рамках рассматриваемой темы хотелось бы 

остановиться на политике Российской Федерации в отношении 

соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе и в 

Австрии.  

Данное взаимодействие между Россией и другими 

государствами производится на основании принципов 

международного права и российского законодательства 

различных уровней. Так поддержка национальных меньшинств, 

их право на сохранение своей культуры, языка, исторических 

 
49 Торгово-экономическое сотрудничество. Электронный ресурс // 

Посольство Российской Федерации в Австрийской Республике. Режим 

доступа: https://austria.mid.ru/ru/russiahttps://austria.mid.ru/ru/russia-

austria/bilateral-relations/trade-economic-cooperation/austria/bilateral-

relations/trade-economic-cooperation/    
50 Советские воинские захоронения и памятники. Электронный ресурс// 

Посольство Российской Федерации в Австрийской Республике. Режим 

доступа:   

https://austria.mid.ru/ru/75_pobeda_1945_2020/istoriya/sovetskie_voinskie_
zakhoroneniya_i_pa myatniki/  
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ценностей, религии, право на защиту от различных форм 

дискриминации закреплены в целом ряде международных 

конвенций, пактов – в частности, данные права закреплены во 

Всеобщей декларации прав человека, Международных пактах о 

правах человека, Рамочной Конвенции о защите прав 

национальных меньшинств, Декларации о правах лиц, 

принадлежащих к национальным или этническим, религиозным 

и языковым меньшинствам и других документах.51   

В Российской Федерации поддержка соотечественников за 

рубежом и отдельные ее аспекты регламентируются на всех 

уровнях законодательства страны. Так право 

соотечественников на получение всесторонней поддержки от 

Российской стороны в отношении соблюдения их прав и 

законных интересов, а также в направлении сохранения 

культурной идентичности закреплены в главном законе 

Российской Федерации – Конституции. 52  Статус 

соотечественников за рубежом, а также их основные 

гарантированные права закреплены в Федеральном законе от 24 

мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом». Так, 

согласно нему, соотечественники за рубежом представляют 

собой достаточно широкую социальную группу, определение 

которой выходит далеко за рамки просто наличия/отсутствия 

 
51 Шамсутдинов М. К. Защита национальных меньшинств: международный 

аспект  // Евразийский юридический журнал. Электронный ресурс. Режим 

доступа:  

https://eurasialaw.ru/nashi-rubriki/yuridicheskie-stati/zashchita-prav-
natsionalnykh-menshinstvhttps://eurasialaw.ru/nashi-rubriki/yuridicheskie-
stati/zashchita-prav-natsionalnykh-menshinstv-mezhdunarodnyj-
aspektmezhdunarodnyj-aspekt  
52 Конституция Российской Федерации. Официальный интернет-портал 

правовой информации. Электронный ресурс. Режим доступа:  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007040001  
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российского гражданства. Исходя из вышеприведенного 

нормативноправового документа соотечественниками за 

рубежом являются:  

1. Лица, родившиеся в одном государстве, 

проживающие либо проживавшие в нем и обладающие 

признаками общности языка, истории, культурного наследия, 

традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц по прямой 

нисходящей линии.  

2. Граждане Российской Федерации, постоянно 

проживающие за пределами территории Российской 

Федерации.  

3. Лица и их потомки, проживающие за пределами 

территории Российской Федерации и относящиеся, как 

правило, к народам, исторически проживающим на территории 

Российской Федерации, а также сделавшие свободный выбор в 

пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской 

Федерацией лица, чьи родственники по прямой восходящей 

линии ранее проживали на территории Российской Федерации, 

в том числе:  

- лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в 

государствах, входивших в состав СССР, получившие 

гражданство этих государств или ставшие лицами без 

гражданства;  

- выходцы (эмигранты) из Российского государства, 

Российской республики, РСФСР, СССР и Российской 

Федерации, имевшие соответствующую гражданскую 
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принадлежность и ставшие гражданами иностранного 

государства или лицами без гражданства.53  

 В рамках действующего законодательства, на основе 

международных договоренностей, актуальных федеральных 

программ свою деятельность в отношении соотечественников за 

рубежом осуществляют министерства и ведомства, отвечающие 

за конкретные направления соответствующей политики. Как 

одни из профильных направлений взаимодействия можно 

выделить правовую поддержку соотечественников, 

проживающих за рубежом, недопущение дискриминации 

русскоговорящего населения по каким-либо признакам, а также 

реализацию Федеральной программы добровольного 

переселения соотечественников за рубежом. На федеральном 

уровне за организацию работы с соотечественниками за 

рубежом отвечает Министерство иностранных дел Российской 

Федерации, а также Федеральное агентство по делам 

Содружества Независимых Государств, соотечественников, 

проживающих за рубежом и по международному 

гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). В 

последние годы Россотрудничество сконцентрировало свое 

внимание на странах СНГ, сократив свое присутствие на других 

направлениях. Сделано это, очевидно, из-за того, что именно на 

территориях вышеуказанных стран и остальных стран 

постсоветского пространства живет наибольшее число 

соотечественников, проживающих за рубежом. Это связано с 

общностью культуры, истории. Кроме того, концентрация на 

данном направлении работы является необходимой с точки 

 
53 Федеральный закон от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом» // Официальный сайт Президента России. Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/13875  

http://www.kremlin.ru/acts/bank/13875
http://www.kremlin.ru/acts/bank/13875
http://www.kremlin.ru/acts/bank/13875
http://www.kremlin.ru/acts/bank/13875
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зрения обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации ввиду близости границ, рассматриваемых групп 

государств.  

Для координации деятельности в отношении 

соотечественников за рубежом сформирована 

соответствующая Правительственная комиссия. В ее состав 

входят профильные министерства, ведомства, представители 

правозащитных общественных организаций и т.д. В рамках 

деятельности Комиссии формируется план работы, согласно 

которому участники проводят мероприятия, связанные с 

выстраиванием взаимодействия с соотечественниками по 

различным направлениям, осуществляют защиту их прав и 

законных интересов.  План принимается на трехлетний период.54  

Кроме того, огромное влияние на работу с 

соотечественниками оказывают общественные организации, 

фонды. Так, в 2011 году, согласно Указу Президента Российской 

Федерации, создан Фонд поддержки и защиты прав 

соотечественников, проживающих за рубежом. 55 

Представительства Фонда активно проводят консультации, 

мероприятия по разрешению проблемных ситуаций, связанных 

с соблюдением прав и законных интересов соотечественников 

за рубежом. За время существования Фонда, им реализовано, 

либо реализуется более 300 правозащитных проектов,  

 
54 Комплексный план основных мероприятий по реализации 

государственной политики  

Российской Федерации в отношении соотечественников, проживающих за 

рубежом, на  
55 Указ Президента Российской Федерации от 25.05.2011 г. № 678 «О 

создании Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, 

проживающих за рубежом» // Официальный сайт Президента России. 

Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/33212  

http://www.kremlin.ru/acts/bank/33212
http://www.kremlin.ru/acts/bank/33212
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партнерами организации ежегодно проводится более 10 тысяч 

правовых консультаций, проведены тысячи мероприятий и т.д.56   

Как пример общественной работы с соотечественниками в 

Австрии можно привести также региональную общественную 

организацию «Общество дружбы с Австрией». Главными 

направлениями деятельности организации являются:  

- укрепление позитивного имиджа Российской Федерации за 

рубежом;  

- содействие расширению межкультурного диалога между 

общественными и творческими кругами двух стран. Создание и 

поддержка постоянно действующих площадок для актуального 

диалога представителей сферы культуры и общественных 

организаций обеих стран.  

- консолидация усилий по развитию связей между 

молодежными кругами двух стран;  

- усиление мемориально-патриотической работы с 

соотечественниками и гражданами Австрийской Республики, 

симпатизирующими нашей стране, выступающими в пользу 

активизации многостороннего европейского сотрудничества на 

базе народной дипломатии;  

 
56 Ежегодный отчет о деятельности Фонда поддержки и защиты прав 

соотечественников, проживающих за рубежом. 2017 год // Фонд 

поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. 

Электронный ресурс. Режим доступа:   

https://pravfond.ru/upload/iblock/02b/02b6f60ffb4f4e85ebe48e83af510483.

pdf  

2021-2023 годы // Министерство иностранных дел Российской Федерации. 

Электронный ресурс. Режим доступа: 

https://www.mid.ru/activity/compatriots/commission/https://www.mid.ru/ac

tivity/compatriots/commission/-

/asset_publisher/ic6G4m61ZGUP/content/id/4518864/asset_publisher/ic6G4

m61ZGUP/content/id/4518864  
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- сохранение лучших традиций русской культуры и языка в 

контакте с российскими соотечественниками, постоянно 

проживающими в Австрийской Республике.57  

С этими целями Обществом регулярно проводятся 

мероприятия, реализуются проекты, направленные на 

соотечественников, проживающих в Австрии, категорий, 

профессий, с разным уровнем образования и т.д. Так, одним из 

последних проведенных мероприятий организации является 

олимпиада по страноведению России для жителей Австрии 

«Typisch Russisch».  

Что касается политики австрийской стороны в отношении 

национальных меньшинств – она базируется на нормах 

международного права, описанных выше и 

внутригосударственном законодательстве. С точки зрения 

международного права – Австрия обеспечивает свободу 

национальных меньшинств на общение на родном языке, 

культуру, не допускает дискриминации представителей 

национальных меньшинств по различным признакам, связанным 

с их происхождением, национальной принадлежностью и т.д. С 

точки зрения внутригосударственного законодательства – 

австрийская сторона обеспечивает соблюдение норм 

международного права, не допускает чрезмерного 

вмешательства в родную культуру, обеспечивает соблюдение 

законодательства со стороны национальных меньшинств.  

Одним из основных прав национальных меньшинств 

является возможность объединения в различные союзы, 

организации на основании общности культуры, языка, 

интересов. В Австрии функционирует  

 
57 Общество дружбы с Австрией // Сайт РОО «Общество дружбы с 

Австрией». Режим доступа: http://odamoscow.ru/activities  

http://odamoscow.ru/activities
http://odamoscow.ru/activities
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Координационный совет соотечественников, проживающих в 

Австрии.   

Данный орган функционирует с 2007 года. Устав утвержден 

в 2010 году. Координационный совет призван осуществлять 

объединяющую функцию в отношении соотечественников, 

проживающих за рубежом, в соблюдении их прав и законных 

интересов. В рамках деятельности организации до 

соотечественников доводится информация об основных 

направлениях внутренней и внешней политики России, 

происходит координация проектов соотечественников, 

обеспечение взаимодействия соотечественников с Посольством 

России в Австрии и т.д.58  

Кроме того, соотечественники, проживающие в Австрии, 

создают общественные организации по различным группам 

интересов – образовательные, культурные, языковые, 

объединяющие предпринимателей и  

т.д. Среди них можно выделить несколько типов организаций:  

- во-первых, общей направленности, собирающие на 

регулярные встречи, организующие взаимодействие и общение 

соотечественников по разному кругу вопросов (Австрийско-

Российское общество Дружбы, ОРФГ. Имеет филиалы во многих 

городах Австрии – Штирии, Зальцбурге, Бургенланде и др.; 

Всеавстрийская ассоциация (Союз) российских 

соотечественников – ВАРС; Общество ветеранов второй 

мировой войны; Общество «Родина»; Общество детей, 

разыскивающих своих отцов - военных послевоенного 

 
58 Координационный совет соотечественников в Австрии // Сайт 

Координационного совета соотечественников в Австрии. Режим доступа: 

https://russianaustria.org/  

https://russianaustria.org/
https://russianaustria.org/
https://russianaustria.org/
https://russianaustria.org/
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контингента войск в Австрии; Общество Память, которое 

занимается розыском захоронений советских солдат);  

- во-вторых, культурно-просветительские организации, 

объединяющие творческую интеллигенцию (Русское 

культурное общество «Каринтия»; Союз русскоязычных 

литераторов Австрии; Концертное агентство «Русская 

гостиная»; Театр-лаборатория имени М. Ю. Чехова; 

Литературный клуб «Русская поэзия в Австрии», Венский 

русский хор; Фольклорный ансамбль «Калинка» Школа искусств 

имени С.В. Рахманинова при соборе святого Николая в Вене);  

- в-третьих, образовательные заведения, осуществляющие 

преподавание русского языка и предметов на русском языке, 

осуществляющие обучение детей (Русскоязычная гимназия 

«Меридиан» и другие).  

Большую организационную работу ведет Австрийский 

координационный совет соотечественников, который  

возглавляет главный редактор Нового Венского журнала И.Н. 

Мучкина. В совет входят  представители более десяти 

коммерческих и некоммерческих организаций, созданных и 

возглавляемых выходцами из стран бывшего СССР: И. Доценко, 

О. Колесникова, И. Продеус, П.П. Саенко, В.В. Клыков, Е. 

Малеина, И. Грасмик, В. Мухина, Т. и К. Джаяни,  

Т. Щерба.  

Вена играет важную роль с точки зрения центра 

координации соотечественников в Европейском регионе. 

Например, 28-29 октября 2021 года в Вене состоялся XIV 

региональная конференция российских соотечественников, 

проживающих в странах Европы при поддержке Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, на которой 
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обсуждались актуальные вопросы адаптации и взаимодействия 

с русскоговорящим населением в европейских странах.  

  

  

Фото авторов. Участники проекта на XIV региональной конференции 

российских соотечественников в Русском центре науки и культуры в 

Вене. 

  

С точки зрения австрийского законодательства отношение 

к национальным меньшинствам, языкам других народов на своей 

территории изменялось многократно, хотя, по большей части 

времени – Австрия являлась и является страной 

многонациональной, уделяющей большое внимание 

соблюдению прав представителей разных национальностей. Так, 

на территории страны 7 июля 1976 году был принят 
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Федеральный закон о правовом положении этнических групп в 

Австрии.  

В законе раскрыто понятие и признаки национальных 

меньшинств как категории, закреплены их основные права. 

Документом признается право национальных меньшинств на 

свободу национального самоопределения, обеспечения 

целостности, уважения языка и культуры.   

Официально закрепленным, рабочим механизмом 

обеспечения интересов соотечественников за рубежом 

является создание на территории Австрии национальных 

советов по различным вопросам. Национальный совет отвечает 

за выстраивание взаимодействия между представителями 

государства и национальными меньшинствами в их широком 

многообразии. Совет вправе разрабатывать и доносить до 

ответственных органов предложения, касающиеся улучшения 

жизни своих представителей, продвигать свою позицию по тем 

или иным вопросам, касающиеся соблюдения прав и законных 

интересов национальных меньшинств.   

Так, к примеру, одним из вопросов, инициатива по решению 

которого принадлежит национальным советам является 

изменение географических названий на указателях в местах 

проживания этнических групп. Данная работа регламентируется 

отдельными нормативными актами.  

Федеральным законом также гарантируется право 

национальных меньшинств на использование родного языка при 

получении услуг на территории государства, самоопределение, 

а также еще целый ряд гарантий, в том числе финансовых.59  

 
59 Федеральный закон Австрии «О правовом положении национальных 

меньшинств» // Российский правовой портал: Библиотека Пашкова. 

Электронный ресурс. Режим доступа:  
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Значимым фактором при реализации национальными 

меньшинствами своих прав является соотношение количества 

их представителей на конкретной территории к численности 

австрийского населения. В частности, данный факт является 

важным при выстраивании отношений между Россией и 

Австрией в сфере обмена информацией о количественном 

составе соотечественников и обеспечения соблюдения их прав. 

Сложности с ведением данной статистики в данный момент есть 

как с одной, так и с другой стороны. Она либо не ведется совсем, 

либо является весьма односторонней и недостаточно широкой 

для построения объективной картины.  

Отдельные аспекты защиты прав национальных 

меньшинств затронуты также в Конституции Австрии. Так в 

статье 8 дано разъяснение о том, что несмотря на 

государственный статус немецкого языка, он не должен 

ущемлять права языковых меньшинств использовать свой 

родной язык. В иных статьях документа также подчеркивается 

вектор на сохранение культурного многообразия, в том числе за 

счет обеспечения соблюдения прав языковых меньшинств.60  

В данном разделе рассмотрены меры по обеспечению 

взаимодействия с соотечественниками за рубежом со стороны 

Российской Федерации, а также условия жизни, развития и 

обеспечения прав соотечественников на территории 

Австрийской Республики. Также приведены отдельные аспекты 

обеспечения прав национальных меньшинств в Австрии, 

основные нормативно-правовые документы в этой сфере. 

Отдельное внимание получила тема обеспечения прав 

 

https://constitutions.ru/?p=24496  
60 Конституция Австрии // Библиотека конституций Пашкова. 

Электронный ресурс. Режим доступа: https://worldconstitutions.ru/?p=160  

  

https://constitutions.ru/?p=24496
https://constitutions.ru/?p=24496
https://worldconstitutions.ru/?p=160
https://worldconstitutions.ru/?p=160
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соотечественников за рубежом через создание общественных 

организаций, объединений по различным интересам. В целом, 

хочется отметить, что рассматриваемые сферы достаточно 

сильно развиты на территориях обеих стран. При этом, 

необходимым является совершенствование уже существующих 

механизмов взаимодействия, статистики и учета, обмена 

информацией и т.д.  

 

    

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  

  

Исследование показало, что русскоговорящее население 

является достаточно значимой группой населения Австрийской 

Республики. В стране проживает примерно 100-150 тыс. 

выходцев из стран бывшего Советского Союза, в том числе 

свыше 33 тыс. граждан России, что составляет около 2,2% от 

численности иностранного населения страны. Выходцы из 

России, как правило, расселены в крупных городах, а 

максимальное количество проживает в столице – Вене. Также 

значительное количество русскоговорящего населения живет 

также в Зальцбурге, Инсбруке, Граце, что связано с развитием 

бизнеса и инвестициями.  

Различные подходы к идентификации дают возможность 

оценить общую численность русскоговорящего населения в 

Австрии свыше ста тысяч человек.  

Это этнические русские, а также выходцы из стран бывшего 

СССР.  

Русскоговорящие сообщества в Австрии являются 

достаточно молодыми и сформировались в основном уже после 

распада Советского Союза. За последние десять лет 

численность россиян, проживающих в Австрии, выросла вдвое. 
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Удобное географическое положение, хороший климат, развитая 

инфраструктура и высокие стандарты качества жизни делают 

страну привлекательной для эмигрантов из России.  

В демографической структуре преобладают женщины, что 

дает возможность говорить о брачной миграции как одном из 

основных каналов эмиграции из России. Однако в последние 

годы все большее распространение получает образовательная 

миграция, которая зачастую является безвозвратной: получив 

образование в одном из австрийских вузов, молодые люди 

остаются в стране. Как правило, к окончанию вуза они уже 

имеют опыт работы в австрийских компаниях, поскольку 

студентам официально разрешено в течение учебы работать.  

Выходцы из стран бывшего СССР трудоустроены как на 

различных австрийских предприятиях и организациях, так и в 

русскоязычной экономике, которая стала для них своеобразным 

трамплином для адаптации и интеграции в австрийское 

общество, некоторая часть русскоговорящих имеет 

собственный бизнес. В сегменте русскоязычной экономики 

Австрии развиваются такие сектора как сфера услуг (салоны 

красоты, парикмахерские), туристические агентства и 

гостиничный бизнес, оптовая и розничная торговля, сфера 

образования (школы, клубы, курсы языка).   

Русские соотечественники в целом хорошо адаптируются в 

принимающем обществе. Среди представителей 

русскоязычного бизнеса в Австрии есть владельцы небольших 

отелей, магазинов, парикмахерских, владельцы фирм, 

оказывающих различные услуги, лицензированные гиды и др. 

Анализ различных СМИ дает возможность сделать вывод о том, 

что русскоязычный сегмент австрийской экономики является 

востребованным. Посредством печатных и электронных СМИ 
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люди находят работу, находят нужных специалистов, узнают 

актуальные новости, знакомятся. В первое время после приезда 

в страну возможность общения на русском языке является 

важной особенно для лиц средних возрастов. Русский язык 

позволяет легче адаптироваться, расширяет варианты 

получения работы.  

 Капитализация русского языка происходит по нескольким 

направлениям. Во-первых, в Австрии представлены некоторые 

российские компании, где требуются специалисты со знанием 

русского языка (например, Лукойл, Газпром, есть 

представительства банка ВТБ и Сбербанка). Во-вторых, есть ряд 

компаний, где русский язык является рабочим наряду с 

немецким и английским. В-третьих, сохраняется 

востребованность русского языка как языка общения между 

выходцами со всего постсоветского пространства. Вчетвертых, 

в некоторых отраслях австрийской экономики, в частности, 

туристическом бизнесе, требуются специалисты, владеющие 

русским языком. Необходимость привлечения русскоговорящих 

специалистов сохраняется в клиниках, юридических компаниях. 

Со стороны австрийцев также есть интерес к изучению русского 

языка.   

  

Рекомендации в области продвижения русского языка и 

культуры в  Австрийской Республике.  

Сохранение и продвижение русского языка через сеть 

русских школ, курсов русского языка. Проведение Тотальных 

диктантов.  

Активизация деятельности Русского дома по привлечению 

молодежи (детей наших соотечественников, как правило из 
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смешанных семей) к различным мероприятиям, нацеленным на 

изучение русской культуры.  

Необходимость методической поддержки русистов в 

Австрии (учебная и методическая литература по преподаванию 

русского языка).  

Интерактивное взаимодействие с русскоговорящими 

сообществами через социальные сети.  

   

Рекомендации в области укрепления российско-

австрийских отношении в сфере науки и образования.  

Освещение в русскоязычной прессе актуальных новостей о 

России с переводом на немецкий язык для приобщения 

австрийцев к культуре и истории России. В настоящее время 

новостные ленты австрийских газет сильно политизированы, 

гуманитарно-культурное и научное сотрудничество отражается 

слабо.  

Продвижение позитивного имиджа России через 

организацию различного рода мероприятий: выставок, 

образовательных проектов, культурных программ в Русском 

доме, научных конференций.  

Расширение программ научного и образовательного обмена 

между российскими и австрийскими университетами и 

научными центрами.  

Поддержка и развитие научных исследований 

русскоговорящих сообществ и различных аспектов его жизни в 

Австрии через национальные научные фонды и организации.  
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Рекомендации в области дипломатических контактов.  

Переговоры по введению упрощенного порядка 

предоставления долгосрочных виз для ученых, студентов, 

аспирантов двух стран на взаимной основе.  

Финансовая помощь со стороны российского государства 

инициативам российских соотечественников, которые 

способствуют формированию позитивного образа России в 

Австрии (например, театральные и художественные студии, 

помощь школам русского языка и т.п.).  

Поддержка мероприятий КСОРС в Австрийской Республике.  

  

Рекомендации в области экономических контактов.   

Расширение сотрудничества в туристической сфере после 

окончания пандемии (через проведение совместных выставок 

туристических продуктов; активное привлечение к подготовке и 

участию в таких выставках русскоговорящих лицензированных 

гидов в Австрии).   

Усиление роли российских регионов во взаимодействии с 

русскоговорящими сообществами в Австрии (через 

землячества, через установление контактов с 

высококвалифицированными специалистами из России, 

работающими в Австрии).   

Вовлечение представителей русскоязычной экономики в 

Австрии в совместные российско-австрийские мероприятия 

(например, проводимые под эгидой Торгового 

представительства России в Австрии).   
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russkih  

ПРИЛОЖЕНИЕ. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА. 

  

  

Приложение 1.  

  

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОКУС-ГРУПП С 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РУССКОГОВОРЯЩИХ СООБЩЕСТВ В 

АВСТРИИ  

Уважаемый участники фокус-группы!   

Сегодня мы с Вами обсуждаем вопросы формирования и 

положения русскоязычных общин в Австрийской Республике. 

Нам интересна Ваше точка зрения относительно того, в каком 

направлении развиваются русскоязычные сообщества и как 

должно российское государство поддерживать русскоязычных 

соотечественников в Австрии.    

  

1. Чем Австрия привлекает мигрантов из стран бывшего 

СССР? Есть ли страновая специфика? Как она менялась в 

разное время в 1990-2020- годы?  

2. Какие способы иммиграции из стран бывшего СССР в 

Австрию преобладают в настоящее время?  

3. Сколько русскоговорящих живет в Австрии? Вашем 

городе? Из каких они стран?  

4. Насколько русскоговорящее население в Австрии и 

Вашем регионе (городе) дифференцировано по доходу, 

занятости, социальному положению, владению бизнесом?  

5. Есть ли реально работающие объединения 

русскоговорящих жителей Австрии? Чем они занимаются? 

Какой процент русскоговорящих объединяют?  

6. Какие группы русскоговорящего населения склонны или 

не склонны к консолидации в русскоязычные 

организации?  

7. Насколько русскоговорящее население интегрировано в 

австрийское общество с точки зрения знания языка, 

экономической составляющей, социальной активности?    
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8. Какие виды бизнеса развивают русскоговорящие в 

Австрии и Вашем регионе (городе)? Как они связаны с 

Россией?  

9. Как пандемия COVID-19 повлияла на положение 

русскоговорящего населения в Австрии?  

10. Как российское государство поддерживает 

русскоговорящее население в Австрии? В каких вопросах 

и формах Вы видели бы необходимость большей 

поддержки со стороны российского государства?  

  

Приложение 2.  

  

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ С 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РУССКОГОВОРЯЩИХ СООБЩЕСТВ В 

АВСТРИИ  

  

Уважаемый господин (госпожа) _________________!   

Хотели бы обсудить с Вами обсуждаем вопросы 

формирования и положения русскоязычных общин в 

Австрийской Республике. Нам интересна Ваша точка зрения 

относительно того, в каком направлении развиваются 

русскоязычные сообщества и как российское государство 

поддерживает русскоязычных соотечественников в Австрии.  

Скрининговые вопросы:  

Пол _____________  

Возраст (полных лет) __________  

Сколько лет Вы постоянно живете в Австрии 

___________ Основные вопросы:  

1. Как и почему Вы лично переехали в Австрию? Где Вы 

живете сейчас (город, регион)?  

2. С какими наиболее значимыми трудностями Вы 

столкнулись при переезде и адаптации в Австрии в первое 

время?  

3. Насколько сложно было найти жилье? Как Вы решали эту 

проблему?  

4. Насколько сложно было найти работу? Как Вы решали эту 

проблему?  

5. Насколько сложно было учить немецкий язык? Как Вы 

решали эту проблему?  
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6. Насколько сложно было устроить детей в школу? Как Вы 

решали эту проблему?  

7. Есть ли у Вас недвижимость в Австрии? Как Вы ее 

приобретали до или после переезда?  

8. Есть ли у вас бизнес в Австрии? Если можно опишите его? 

Как тесно о связан с Россией или русскими потребителями?  

9. Общаетесь ли Вы с русскоговорящими в Австрии? В какой 

форме и как часто? Кто они в основном по профессии, 

социальному положению, уровню доходов?  

10. Сохраняете ли вы связи с Россией? Как часто 

прилетаете в Россию? Есть ли у Вас недвижимость в 

России? Ведете ли Вы бизнес отношения с российскими 

партнерами?  

11. Участвуете ли Вы в работе объединений русскоговорящих 

жителей Австрии? В какой форме?  

12. Ощущаете ли Вы лично поддержку российского 

государства русскоговорящих сообществ в Австрии? В чем 

она выражается?   

13. В чем российское государство могло бы более активно 

поддержать русскоговорящее население в Австрии?  
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Приложение 3.  

  

ПУТЕВОДИТЕЛЬ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИНТЕРВЬЮ С 

ЭКСПЕРТАМИ В АВСТРИИ  

  

Уважаемый эксперт!   

Мы хотели бы Вами обсудить вопросы формирования и 

положения русскоязычных общин в Австрийской Республике. 

Нам интересна Ваша точка зрения относительно того, в каком 

направлении развиваются русскоязычные сообщества и как 

российское государство поддерживает русскоязычных 

соотечественников в Австрии.    

Скрининговые вопросы:  

Пол _____________  

Возраст (полных лет) __________  

Сколько лет Вы постоянно живете в Австрии 

___________ Основные вопросы:  

1. Чем Австрия привлекает мигрантов из стран бывшего 

СССР? Есть ли страновая специфика? Как она менялась в 

разное время в 1990-2020- годы?  

2. Какие способы иммиграции из стран бывшего СССР в 

Австрию преобладают в настоящее время?  

3. Сколько русскоговорящих живет в Австрии? Вашем 

городе? Из каких они стран?  

4. Насколько русскоговорящее население в Австрии и 

Вашем регионе (городе) дифференцировано по доходу, 

занятости, социальному положению, владению бизнесом?  

5. Есть ли реально работающие объединения 

русскоговорящих жителей Австрии? Чем они занимаются? 

Какой процент русскоговорящих объединяют?  

6. Какие группы русскоговорящего населения склонны или 

не склонны к консолидации в русскоязычные 

организации?  

7. Насколько русскоговорящее население интегрировано в 

австрийское общество с точки зрения знания языка, 

экономической составляющей, социальной активности?    

8. Какие виды бизнеса развивают русскоговорящие в 

Австрии и Вашем регионе (городе)? Как они связаны с 

Россией?  
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9. Как пандемия COVID-19 повлияла на положение 

русскоговорящего населения в Австрии?  

10. Как российское государство поддерживает 

русскоговорящее население в Австрии? В каких вопросах 

и формах Вы видели бы необходимость большей 

поддержки со стороны российского государства?  


