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Вызовы для внутренней
безопасности Австрии
Проблемы внутренней безопасности Австрии
согласно некоторым официальным документам
В "Белой книге" ("Weißbuch") Министерства обороны Австрии за
2012 г.1 (более актуальной пока нет) военные нападения на страну в обоз
римом будущем рассматриваются как практически невероятные. Тем не
менее для Австрии, равно как и для других членов ЕС, существуют другие многочисленные угрозы и риски. Это – региональные конфликты,
международный терроризм, распространение оружия массового уничтожения, природные и техногенные катастрофы, нападения на системы IT,
угрозы стратегической инфраструктуре, организованная преступность,
незаконная иммиграция и безуспешная интеграция мигрантов в общество,
угроза нехватки ресурсов. При этом надо отметить, что "Белая книга"
содержит относительно мало конкретных указаний. Так, США, Китай
и СНГ вообще в ней не упоминаются, но есть главы о НАТО (хотя Авст
рия как нейтральная страна не является членом блока), об ООН и ЕС.
В Стратегии безопасности Австрии (Österreichische Sicherheitsstrategie)
за 2013 г. к рискам и угрозам, перечисленным в "Белой книге", добавляются "развал государств" (в понимании английского термина state failing),
торговля наркотиками, изменение климата и загрязнение окружающей среды, а также последствия международного финансового кризиса2.
Самый актуальный официальный документ, посвящённый вопросам
безопасности, это Доклад по защите конституции австрийского МВД
(так гласит дословный перевод его названия "Verfassungsschutzbericht"),
датированный 2016 г. В нём в главе об угрозах, занявшей 18 страниц,
традиционно высокой активности иностранных разведок в Австрии уделено меньше двух страниц, зато по четыре страницы отводится анализу правого и левого экстремизма3. Пять страниц (а в версии за 2015 г.
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URL: http://www.bundesheer.at/pdf_pool/publikationen/weissbuch_2012.pdf (дата обращения: 26.01.2017).
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Sicherheit gestalten. Wien, 2013. URL: http://archiv.bundeskanzleramt.at/DocView.axd?
CobId=52099 (дата обращения: 26.01.2017).
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Bundesministerium für Inneres: Verfassungsschutzbericht 2016. Wien. URL: http://
www.bvt.gv.at/401/files/Verfassungsschutzbericht2016.pdf (дата обращения: 02.01.2018);
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восемь страниц) посвящены "экстремизму и терроризму", т.е. в первую
очередь исламизму. Уже это количественное распределение не оставляет
сомнений в том, какая проблема находится в центре внимания австрийского МВД. И действительно, доклад всячески подчёркивает растущую
опасность со стороны исламизма и укрепления джихадистского подполья
и уделяет много внимания угрозам безопасности Австрии в интернете.
Министр обороны Ханс Петер Доскоцил предлагал реагировать на
эти угрозы и риски "усилением государственных структур"4. Например,
в 2017 г. австрийские вооружённые силы (Bundesheer) должны были получить новое оборудование на 200 млн евро. Это довольно много для маленькой австрийской армии, которая до этого долгое время обходилась
устаревшей техникой.

Краткая история терроризма в Австрии
В Австрии не раз совершались террористические атаки. Впервые это
произошло 28 сентября 1973 г., когда палестинские террористы захватили на пограничном вокзале Мархегг (Marchegg) трёх еврейских иммиг
рантов и сотрудника австрийской таможни. Австрийский федеральный
канцлер (премьер-министр) Бруно Крайский предложил тогда закрыть
транзитный лагерь Шёнау (Schönau), через который шла еврейская эмиг
рация из СССР в Израиль, чтобы террористы освободили заложников и
покинули Австрию. Лагерь действительно был закрыт, правда еврейская
эмиграция из СССР через Австрию всё равно продолжалась.
Ещё два террористических акта произошли в 1981 г. Так, 1 мая палестинские боевики убили в Вене члена городского правительства Хейнца Ниттеля, председателя Австрийско-израильского общества дружбы
(Österreichisch-Israelische Gesellschaft). А 29 августа двое палестинских
террористов из так называемой группы Абу Нидаля совершили нападение на венскую синагогу. При этом два человека погибли и 21 получил
ранения.
В 1980-е гг. произошли ещё две террористические атаки. 1 июля 1984 г.
девять вооружённых пакистанцев в венской гостинице "Империал" хотели взять заложников, чтобы привлечь внимание к ситуации в Пакистане,
который тогда находился под военным управлением. Террористам не удалось найти подходящих жертв, потому эта несостоявшаяся атака вскоре
была забыта, хотя она вполне могла окончиться трагически5.
27 декабря 1985 г. в международном аэропорту Вены трое членов группы Абу Нидаля с гранатами и автоматами совершили нападение на пассажиров, которые ждали регистрацию на рейс израильской авиакомпании
"Эль Аль". В итоге были убиты четыре человека (в том числе один тер
рорист), 39 получили ранения.
Bundesministerium für Inneres: Verfassungsschutzbericht 2015. Wien. URL: http://www.
bmi.gv.at/cms/BMI_Verfassungsschutz/Verfassungsschutzbericht_2015.pdf (дата обращения: 26.01.2017).
4
Doskozil H.P. Sicherheitspolitik: Neue Wege statt alter Pfade // Die Presse. 2017.
20 Jänner. S. 17. См. также: Kopeinig M. Hans Peter Doskozil – Sicherheit neu denken. Wien:
Kremayr und Scheriau, 2017. S. 99–126.
5
Riegler T. Terror: Die Farce von Wien // Spectrum. 2014. 28 Juni. S. IV.
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Спустя десять лет, 11 апреля 1995 г., двое австрийских анархистов попытались взорвать в Эбергассинге (Ebergassing) одну из двух главных
венских опор линии электропередачи. Из-за высокой электромагнитной
индукции одна из бомб взорвалась раньше времени и убила обоих участников запланированного теракта, не нанеся значительного ущерба опоре.
Австрийский террорист Франц Фукс, выступавший от имени вымышленной Баюварианской освободительной армии (Bajuwarische Befreiungs
armee), совершал с 1993 по 1996 г. нападения на людей по расовым или
этническим мотивам с помощью различных взрывных устройств (в основном вкладываемых в почтовые отправления). В результате этих нападений погибли четыре человека, 15 (среди них бургомистр Вены Хельмут
Цильк) были ранены, некоторые серьёзно. В 2000 г. Фукс в тюрьме покончил жизнь самоубийством.

Миграция в Австрию:
сопутствующие явления и последствия
Некоторые демографические данные. Венский еженедельный
журнал "Профиль", чью позицию можно определить как левую и далёкую от всякой ксенофобии, констатировал в октябре 2016 г., что Австрия
стала "одной из ведущих стран по объёму иммиграции в мире"6. В начале
2016 г. доля иностранцев (т.е. людей без австрийского гражданства) сос
тавила 14,6 % от общей численности населения Австрии. Вместе с тем
18,7 % населения родились за границей, по этому показателю Австрия
среди государств ЕС занимает второе место после Люксембурга (45,9 %).
Кроме того, есть ещё неизвестное число лиц, нелегально проживающих
в стране. В Вене 52 % жителей имеют так называемые миграционные
корни. Это означает, что как минимум один из родителей появился на
свет вне Австрии.
Право на предоставление убежища. В 2016 г. министр иностранных дел Себастьян Курц признал, что в 2015 г. иммиграция в страну "не
находилась под контролем"7. Тогда и Австрия, и Германия практически
не защищали свои границы и, можно сказать, на добровольной основе отказались от суверенитета государства в этой области. При этом далеко не
все прибывшие в это время беженцы были действительно из Сирии, многие на самом деле происходили из стран Северной Африки. Абсолютное
большинство беженцев состояло из молодых мужчин.
Лишь немногие из тех, кто не получает политического убежища в Авст
рии (Германии или другой стране ЕС), депортируются после этого в свою
страну. По словам Винфрида Коварника, главы австрийской иммиграционной полиции (Fremdenpolizei), в 2011 г. "в лучшем случае 20 %" тех людей, которых не должно быть в стране, действительно были депортированы8. Большинство же мигрантов, не получивших политического убежища,
6
7

S. 18.

Neuhold C. Lebenslüge der Nation // Profil. 2016. No. 44. S. 14.
Интервью с С. Курцем см.: "Armutszuwanderung unterbinden" // Profil. 2016. No. 44.

8
Интервью с В. Коварником см.: Meinhart E. "Das letzte Würstel bin ich auch nicht" //
Profil. 2011. No. 24. S. 33.
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не депортируются потому, что либо не имеют при себе достоверных документов (и таким образом не может быть установлено, в какую страну они
должны быть отправлены), либо их страна не хочет их вновь принять,
либо посольство этой страны в Вене не сотрудничает с австрийскими влас
тями (например диппредставительство Нигерии неоднократно отказывалось признать, что её граждане могут быть вовлечены в незаконный
оборот наркотиков в Австрии9). Но даже если депортации, достаточно
редкие, случаются, то высланные часто довольно скоро приезжают обратно. Нередки случаи, когда после неоднократной депортации мигранты
вновь возвращаются. К тому же в данном случае речь идёт не об уголовном преступлении, а лишь об административном правонарушении, за
которое положен денежный штраф (от 100 до 1000 евро).
Люди, присоединившиеся из Австрии к "Исламскому государству".
Международный центр по борьбе с терроризмом (International Centre for
Counter-Terrorism, Гаага, Нидерланды) указал с своём докладе в 2016 г., что
около 300 человек (в том числе 17 женщин) в возрасте от 18 до 35 лет
ездили из Австрии в Сирию или Ирак предположительно в целях обу
чения в лагерях ИГИЛ. Это
в основном лица боснийского,
Ôðàíöèÿ
турецкого или чеченского10
Ãåðìàíèÿ
происхождения. На 2016 г.
130 человек всё ещё находиÂåëèêîáðèòàíèÿ
лись там, около 70 вернулись
Áåëüãèÿ
в Австрию, 34 были убиты на
Øâåöèÿ
войне11. За период с 2011 по
2015 г. Австрия по количест
Àâñòðèÿ
ву исламских иностранных
Íèäåðëàíäû
боевиков (foreign fighters)
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Èñïàíèÿ
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Èòàëèÿ
Швеции) (рис. 1).
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Рис. 1. Рейтинг стран – "поставщиков"
на миллион жителей Австрия
иностранных боевиков, пополнивших
занимает уже второе место
ряды ИГИЛ, 2011–2015 гг., чел.
в Европе (рис. 2).
Источник: The Foreign Fighters Phenomenon in the
По данным австрийского
EU – Profiles, Threats & Policies // ICCT Research Ведомства по защите констиPaper / International Centre for Counter-Terrorism –
туции и борьбе с терроризмом
The Hague. 2016. April. P. 50. URL: https://icct.nl/
wp-content/uploads/2016/03/ICCT-Report_Foreign- (Bundesamt für Verfassungs
Fighters-Phenomenon-in-the-EU_1-April-2016_inclu schutz und Terrorismusbekämpding-AnnexesLinks.pdf (дата обращения: 14.03.2018) fung) при МВД, с 2012 по
9

Enigl M., Meinhart E. Gefahr im Vollzug // Profil. 2005. 27 Juni. S. 33.
Во время обеих войн в Чечне (1994–1996 и 1999–2009 гг.) многие чеченцы приехали в Австрию, на 2016 г. здесь проживало около 30 тыс. чел.
11
The Foreign Fighters Phenomenon in the EU – Profiles, Threats & Policies // ICCT
Research Paper / International Centre for Counter-Terrorism – The Hague. 2016. April. P. 23.
URL: https://icct.nl/wp-content/uploads/2016/03/ICCT-Report_Foreign-Fighters-Phenome
non-in-the-EU_1-April-2016_including-AnnexesLinks.pdf (дата обращения: 14.03.2018).
10
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2017 г. около 300 человек из
Áåëüãèÿ
Австрии присоединились или
намеревались присоединиться
Àâñòðèÿ
к "Исламскому государству".
Øâåöèÿ
Из них 40 погибли на войне,
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Рис. 2. Рейтинг стран – "поставщиков"
иностранных боевиков, пополнивших ряды
цузской.
ИГИЛ, 2011–2015 гг. (в расчёте на млн чел.)
Самый младший осуждённый (в 2015 г.) в Австрии Источник: The Foreign Fighters Phenomenon in the
за пропаганду "Исламского EU – Profiles, Threats & Policies // ICCT Research
государства" – гражданин Paper / International Centre for Counter-Terrorism –
Hague. 2016. April. P. 51. URL: https://icct.nl/
Турции А. Мерткан. Ему бы- The
wp-content/uploads/2016/03/ICCT-Report_Foreignло 14 лет, когда он раздобыл Fighters-Phenomenon-in-the-EU_1-April-2016_inclu
инструкции по изготовлению ding-AnnexesLinks.pdf (дата обращения: 14.03.2018)
взрывного устройства, которое он собирался заложить на Западном вокзале Вены. Мерткан не был
выслан и до сих пор живёт в Австрии.
Сфера образования. Согласно исследованиям исламского теолога и профессора Венского государственного университета Эднана Аслана,
в столице Австрии действуют около 150 исламских детских учреждений
(детских садов и групп). Из них некоторые (точное число неизвестно),
конечно неофициально, находятся фактически под контролем радикальных "Братьев-мусульман". Общее число детей в мусульманских детских
учреждениях в Вене составляет около 10 тыс. Во многих исламских
детских садах изучают Коран, и маленькие дети (с трёх лет) выучивают
наизусть суры на арабском языке14.
По всей Австрии около четверти детей младшего школьного возрас
та не говорят в быту на немецком языке, в Вене – более половины. Авст
рийский журнал "Вместе: Австрия", который издаётся Австрийским
12

Terrorismus-Straftaten: Deutlicher Rückgang im Vorjahr // Die Presse. 2017. 25 Jänner.
URL: http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5159598/TerrorismusStraftaten_
Deutlicher-Rueckgang-im-Vorjahr (дата обращения: 25.01.2017).
13
Интервью с Д. Томсо см.: Sandberg B. "Das Paradies ist der zentrale Punkt" // Der
Spiegel. 2017. No. 6. S. 87. Д. Томсо во Франции опубликовал книгу на эту тему: Thom
son D. Les revenants: Ils étaient partis faire le jihad. Ils sont de retour en France. Paris: Le
Seuil, 2016.
14
Aslan E. Projektbericht. Evaluierung ausgewählter Islamischer Kindergärten und –
gruppen in Wien. Tendenzen und Empfehlungen. Wien, 2016. URL: https://iis.univie.ac.at/
fileadmin/user_upload/p_iis/Abschlussbericht__Vorstudie_Islamische_Kindergarten_Wien_
final.pdf (дата обращения: 20.01.2017).
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фондом интеграции и призван информировать о "миграции, интеграции
и совместной жизни" (австрийцев и мигрантов), утверждал в 2012 г., что
в Вене увеличивается число школ, в которых "немецкий является родным
языком только для преподавателей"15 (т.е. учащихся с немецким родным
мало или нет вовсе).
Религиозная принадлежность сама по себе, естественно, ничего не
говорит об уровне языковых навыков учащихся. Но в любом случае
стоит отметить, что, по данным венского городского управления по делам школ (Stadtschulrat), в начале 2017/18 уч. г. в начальных школах
(1–4 классы) Вены 31 % учащихся были католиками, 17 % принадлежали к другим христианским конфессиям, 28 % были мусульманами,
а 17 % – без вероисповедания. В венских "Новых средних школах"
(5–8 классы) учились 40 % исламских, 25 % католических и 20 % детей,
принадлежащих другой христианской конфессии, а также 11 % детей
без вероисповедания16.
Согласно докладу Экспертного совета по вопросам интеграции (Expertenrat für Integration) при Министерстве иностранных дел Австрии
под руководством профессора Хейнца Фассманна (известного противника ксенофобии), 15 % учащихся иностранного происхождения и лишь
5 % учащихся австрийского происхождения покидают школу, не окончив
её17. Это означает, что австрийское государство всё чаще сталкивается
с проблемами соблюдения требования обязательного среднего школьного
образования.
Многие из указанных выше проблем тесно связаны между собой. Так,
уровень образования большинства людей (около 66 %), родившихся в семь
ях мигрантов из Турции, не превышает рамок обязательного школьного
образования (девять лет), поэтому их шансы на повышение социального
статуса очень невелики. На этом фоне не удивительно, что они являются
единственной крупной этнической группой в стране, большинство предс
тавителей (58 %) которой, по данным социологических опросов, считают
себя более привязанными к стране происхождения (т.е. к Турции), нежели к стране проживания (т.е. к Австрии). Для сравнения: 70 % всех
лиц иностранного происхождения, постоянно проживающих в Австрии,
считают именно Австрию своей родиной18.
В 1982 г. в государственных школах Австрии были введены уроки
ислама. По исследованию социолога и исламского теолога (гражданина
Австрии) Муханнада Хуршида, результаты которого были опубликованы
в начале 2009 г., 22 % опрошенных учителей ислама открыто отвергают
демократию, потому что она, по их мнению, не совместима с исламом.
Кроме того, 15 % указали, что отказываются от соблюдения австрийской
конституции, так как она противоречит исламу, 27 % отвергли по той же
15
Goiser R., Schwarz V. Sprache bestimmt Zukunftschancen // Zusammen: Öster
reich. 2012. No. 1. S. 8.
16
Statistik: Die Hälfte der Wiener Schüler bis 14 sind Christen // Katholische Kirche in
Österreich. 2017. 21 September. URL: https://www.katholisch.at/aktuelles/2017/09/21/
statistik-die-haelfte-der-wiener-schueler-bis-14-sind-christen (дата обращения: 05.01.2018).
17
Integrationsbericht. Vorschläge des Expertenrates für Integration. Das 20-Punkte-Prog
ramm. Wien, 2011. S. 16.
18
Statistik Austria: Migration & Integration. Zahlen. Daten. Indikatoren 2015. Wien,
2015. S. 92.
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причине Декларацию прав человека, 14 % опрошенных считают, что ислам запрещает участие в выборах в Австрии, а 32,7 % высказались против
принципов правового государства. Таким образом, можно сделать вывод,
что определённая часть учителей ислама в австрийских школах симпатизирует фундаменталистским взглядам19.
В венском городском управлении по делам школ заявили, что изменить эту ситуацию не представляется возможным, потому что каждая
религиозная община сама несёт ответственность за "контроль уроков" религии в школах. И действительно, за подбор учителей и учебников, равно как
и за учебный процесс, отвечает исключительно организация под названием
"Исламская религиозная община в Австрии" (Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich).
Вопросы вероисповедания. Исламская религиозная община в Авст
рии существует на законных основаниях как публично-правовая организация и имеет собственный устав (который она сама разработала). В венском
ежемесячном журнале "Datum" (имеющем левую ориентацию и не замеченном ни в антиисламизме, ни вообще в ксенофобии) эта организация была названа "почти маленьким государством в государстве. Вмешательство в её деятельность извне практически невозможно"20. При этом
среди мусульман Австрии Исламская религиозная община отнюдь не
бесспорна, но критикуют её за самые разные аспекты деятельности.
Так, с одной стороны, критику вызывает преобладание среди её членов
и функционеров людей турецкого происхождения, с другой – то, что
в ней плохо или вообще не представлены некоторые направления ислама, такие как шиизм, ахмадия и алевизм (алевиты с 2013 г. в Австрии
имеют статус самостоятельной религиозной общины). Кроме того, некоторые её функционеры скептически или даже откровенно отрицательно
относятся к демократическим ценностям или вообще поддерживают радикальные силы. Согласно исследованию Лоренцо Дж. Видино из университета Джорджтаун (Вашингтон), проведённому в сотрудничестве
с Венским университетом, "Братья-мусульмане" имели большое влияние
на работу Исламской религиозной общины в Австрии21. Правда, некоторые критики недовольны как раз недостаточной радикальностью этой
общины, например Махмуд Мохамед, гражданин Австрии, основавший
в 2005 г. организацию "Исламская молодёжь Австрии" (Islamische Jugend Österreichs). Мохамед известен своими комплиментарными высказываниями об Афганистане при талибах, который он назвал "почти совершенным обществом", а также о халифате, который, по его мнению,
"единственная гарантия безопасности и мира во всём мире"22.
19
Kocina E. Khorchide-Studie: Islam-Lehrer als Problemfall // Die Presse. 2009. 28 Jänner.
URL: http://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/447494/KhorchideStudie_Islam
Lehrer-als-Problemfall (дата обращения: 02.01.2017).
20
Draxler P., Khorsand S. Fast eine für alle // Datum. 2006. No. 10. S. 12–13.
21
Vidino L. The Muslim Brotherhood in Austria // Program on Extremism / George
Washington University; Universität Wien. 2017. August. URL: https://extremism.gwu.
edu/sites/extremism.gwu.edu/files/MB%20in%20Austria-%20Print.pdf (дата обращения: 05.01.2018).
22
Stimeder K. "Das Kalifat ist die einzige Lösung für Frieden" // Datum. 2006. No. 9.
S. 82. С 2007 по 2011 г. Мохамед в Австрии отбыл срок за членство в террористической
организации. В 2015 г. в интернете появился ролик, показывающий, как он в Пальмире
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Председателем Исламской религиозной общины в Австрии является
Фуат Санач, он также известен как активист движения "Millî Görüş", которому Ведомство по защите конституции немецкой провинции Нижняя
Саксония (Niedersachsen) приписало стремление "преодолеть западный
порядок… и заменить его исламской общностью"23. Санач не раз высказывался очень противоречиво. Так, по его словам, мусульмане в Австрии
"настолько чувствуют притеснения, что даже не осмеливаются выходить
на улицу". Однако в том же интервью он выразил благодарность, что
живёт в Австрии, так как здесь "все солидарны с мусульманами – правительство, церкви и религиозные общины"24.
В Австрии действуют 130 имамов, из них только 10 % говорят понемецки25. 65 имамов прибыли из Турции и находятся под контролем Турецко-исламского союза культурного и социального сотрудничества в Авст
рии (Türkisch-Islamische Union für kulturelle und soziale Zusammenarbeit
in Österreich, ATIB), действующим как зарубежная организация турецкого государственного ведомства по делам религии "Диянет" (Diyanet)26.
Министр внутренних дел Австрии Мария Фектер призналась в 2011 г.,
что ей "неприятно", что в стране "есть структуры, которые подчиняются
властям Турции"27, но эта ситуация сохраняется до сих пор.
К сожалению, зачастую австрийские власти либо не узнают вовсе,
либо узнают с большим опозданием, какие события, имеющие отношения
к безопасности страны, происходят в мечетях. В 2014 г. стало, нап
ример, известно, что Аднан Ибрагим, палестинский проповедник с авст
рийским гражданством, призывал в мечети в венском районе Леопольд
штадт (Leopoldstadt) к джихаду28. При этом Исламская религиозная
община в Австрии поддерживает связи с этим проповедником. В 2017 г.
полиция задержала в Вене 17-летнего гражданина страны албанского происхождения, планировавшего совершить террористическую атаку
вместе с товарищем расстреливает неизвестных пленных (возможно сирийских солдат).
См.: Stritzel B. Erstes ISIS-Mord-Video auf Deutsch erschienen // Bild. 2015. 5 August.
URL: http://www.bild.de/politik/ausland/isis/deutsche-isis-kaempfer-rufen-zum-dschihad42072222.bild.html (дата обращения: 26.01.2017).
23
Niedersächsisches Ministerium für Inneres und Sport: Ideologie & Ziele der IGMG //
Bundesamt für Verfassungsschutz. URL: http://www.verfassungsschutz.niedersachsen.de/
extremismus/IslamismusundsonstigerExtremismus/islamistische_organisationen_und_bestre
bungen/islamische_gemeinschaft_milli_goerues_ev_igmg/ideologie_igmg/54200.html
(дата обращения: 03.01.2017).
24
Интервью Ф. Саранча см.: Baltaci K. "Muslime sind so unterdrückt…" // Die Presse.
2015. 20 November. S. 8.
25
Данные по: Aslan: Muslime müssen Kopftuchdebatte offen führen // ORF. 2017.
25 Jänner. URL: http://religion.orf.at/stories/2821865/ (дата обращения: 11.01.2018).
26
Islamgesetz: Erster Imam musste Österreich verlassen // ORF. 2016. 18 Februar. URL:
religion.orf.at/stories/2758417/ (дата обращения: 11.01.2018).
27
Интервью с М. Фектер см.: Hacker P. "Deutsch vor Zuzug stört nur Fundamentalis
ten" // Kurier. 2011. 13 März. S. 13.
28
Hassprediger wirbt für "wahren Dschihad" in Wien // Heute. 2014. 7 September. URL:
http://www.heute.at/news/politik/Hassprediger-wirbt-fuer-wahren-Dschihad-in-Wien;art
23660,1066513 (дата обращения: 02.01.2017); Schmidinger T. Der Kuschel-Imam und die
öffentliche Sicherheit // Die Presse. 2007. 9 Jänner. URL: http://diepresse.com/home/
meinung/gastkommentar/55750/Der-KuschelImam-und-die-oeffentliche-Sicherheit (дата обращения: 02.01.2017).
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в метро столицы. По словам министра внутренних дел Австрии Вольфганга Соботки, есть основания полагать, что задержанный придерживается
исламистских взглядов, а в его действиях прослеживается джихадистский мотив. Молодой человек признался, что посещал конкретную мечеть
в Вене, где выступал салафитский проповедник из Боснии и Герцеговины29. Всего в Австрии около 30 салафитских мечетей30.
Недавно Австрийский фонд интеграции (Österreichischer Integrationsfonds) провёл исследование деятельности 16 венских мечетей. По его результатам, только две из них активно поддерживали интеграцию своих
верующих в австрийское общество. В восьми мечетях проповедуют, что
мусульмане отличаются от "всех остальных", вопросы веры не подчиняются демократическому государству, а Коран выше любого светского закона.
В шести мечетях происходит решительное отрицание ценностей австрийского общества31. Кроме того, согласно социологическим исследованиям,
антисемитизм значительно выше среди иммигрантов из исламских стран,
чем среди тех, кто всегда жил в Австрии32.
Частично радикальную направленность проповедей в мечетях признают и сами духовные лица австрийских мусульман или даже высказывают
беспокойство по этому поводу. Например, исламский тюремный священник Рамазан Демир призвал закрыть мечети, в которых "на заднем дворе
[sic] проповедуется много ненависти", потому что "проповедники ненависти добились того, что сотни подростков из Австрии пошли на войну
[на стороне „Исламского государства“]"33.
Следует также обратить внимание на феномен принятия мусульманскими беженцами христианства. Законодательства некоторых мусульманских
стран предусматривают наказание за "отступничество от ислама", вплоть
до смертной казни (как, например, в Афганистане). И если принявшему
христианство беженцу на родине угрожает смертная казнь, он не может
быть депортирован из Австрии ни при каких обстоятельствах. Действительно, нужно отметить, что количество обрядов крещения уже взрослых
людей значительно выросло в последние годы как в Католической, так и
в Протестанской церквях Австрии. В Католической церкви (крупнейшей
в стране) наблюдалась следующая тенденция: 2014 г. – 305 крещений,
2015 – 332, в 2016 г. – 433. В 2017 г. было проведено 750 крещений, при
этом 255 человек крестились в венской епархии и 150 из них были беженцами34. Тем не менее массовым явлением принятие христианства мусульманскими беженцами пока не стало.
Отношения в семье. Законы Австрии запрещают принудительное
вступление в брак и многожёнство. Тем не менее время от времени становится известно о таких браках несовершеннолетних девочек восточного
29

17-jähriger betete mit Radikal-Imam // Die Presse. 2017. 3 Februar. S. 9.
Данные Э. Аслана по: Marchart J.M., Reisinger W. Die ominösen 150 // Wiener
Zeitung. 2017. 4–5 Februar. S. 9.
31
Moscheen: Kein Platz für Integration? // Die Presse. 2017. 3 Oktober. S. 3.
32
Kapeller L. "Antisemitische Weltbilder sitzen tief" // Kurier. 2017. 30 Dezember. S. 6.
33
Интервью с Р. Демиром см.: Kocina E. "Häftlinge mit dem Koran aufklären" // Die
Presse. 2017. 26 November. S. 11. Р. Демир написал на основе своего опыта в австрийских
тюрьмах книгу: Demir R. Unter Extremisten. Ein Gefängnisseelsorger blickt in die Seele
radikaler Muslime. Wien, 2017.
34
Schrenk J. Moslems, die zu Christen werden // Kurier. 2018. 21 Jänner. S. 13.
30
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происхождения (но в основном с австрийским гражданством), которые
заключаются или за пределами Австрии (например в Турции), или по шариатским законам в мечетях. Есть, скорее всего, значительное количество
девочек, которых выдают замуж сразу после (а иногда и до) окончания
обязательного школьного обучения35. В таких браках вскоре появляются
дети, поэтому у этих женщин уже нет времени и возможности получить
профессиональное образование и они экономически полностью зависят от
мужа. Также следует отметить, что есть восточные мужчины, которые живут в Австрии (или в другой стране Западной Европы) с двумя или тремя
жёнами (и имеют много детей), хотя многожёнство противозаконно.
Трудовые и социальные вопросы. В большинстве своём новые им
мигранты не говорят или очень плохо говорят по-немецки, не имеют квалификации, которая пользовалась бы спросом на австрийском рынке труда36. А появление значительного числа людей, которые не будут работать
в обозримом будущем, неизбежно оказывает влияние на экономику. По расчётам так называемого Фискального cовета (Fiskalrat), консультативного
органа Министерства финансов Австрии, иммиграция с 2015 по 2060 г.
будет негативно воздействовать на объём реального ВВП на душу населения. Другими словами, иммиграция снижает благополучие37 и повышает
общую безработицу в Австрии.
По официальным данным, в Австрии в декабре 2017 г. 378 741 чел.
(5,4 %) не имели работы38. В 2011–2016 гг. безработица в Австрии неп
рерывно росла, причём среди иностранцев в 2 раза быстрее, чем среди
австрийцев. В 2010 г. в среднем 48 тыс. иностранцев были без работы,
в 2015 г. – более чем 96 тыс., в ноябре 2016 г. – 105 тыс., а в декабре
2017 г. – уже 118 753 чел. При этом, по словам главы Венской палаты
труда (Wiener Arbeiterkammer) Вернера Мума (социал-демократа, далёкого от правых популистов), "безработица [в Австрии] в значительной
степени импортирована"39. А по мнению Карла Сохера, одного из самых
известных экономистов Австрии, в случае сохранения достигнутого уровня иммиграции в страну чтобы финансировать систему социального обес
печения Австрии (и содержать безработных иммигрантов), придётся облагать всё бо�льшим налогом доходы работающих (что будет снижать их
зарплаты). Но рано или поздно финансирование системы социального
обеспечения, если уровень иммиграции будет оставаться прежним или
даже расти, станет полностью невозможным40.
35

Это отражается в некоторых статистических показателях. Например, почти 50 %
женщин в возрасте 21 года, приехавших из Турции в Австрию, состоят в браке. Но только
5 % женщин этого возраста, родившихся в Австрии, замужем. См.: Gartner G., Hametner M.
Wer wen (und wann) heiratet // Der Standard. 2016. 23 Juli. URL: https://derstandard.
at/2000041532886/Wann-Menschen-wie-Sie-heiraten (дата обращения: 11.01.2018).
36
Auer M. Ohne Flüchtlinge würde die Arbeitslosigkeit sinken // Die Presse. 2016.
3 Juli. S. 19.
37
Binder J., Hofer G. Was die Flüchtlingswelle kostet // Die Presse. 2016. 1 Oktober.
S. 1.
38
AMS: Übersicht über den Arbeitsmarkt. 2017. Dezember. URL: http://www.ams.at/_
docs/001_uebersicht_aktuell.pdf (дата обращения: 02.01.2018).
39
Цит. по: Delcheva M. Das Ende der internationalen Solidarität // Wiener Zeitung.
2016. 13–14 Februar. S. 10.
40
Socher K. Flüchtlingskosten: Wer soll das bezahlen? // Die Presse. 2015. 22 Dezember. S. 22.
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Преступность. Большинство взломов домов и квартир в Австрии
на протяжении уже многих лет совершаются людьми с Западных Балкан,
из Румынии, Молдавии и Грузии. По состоянию на 1 июня 2017 г., 53 %
от общего количества заключённых в австрийских тюрьмах (9047 чел.) не
имели австрийского гражданства41. При этом люди иностранного происхождения, но имеющие австрийское гражданство, в данном показателе не
учитываются. Около 8 % жителей (700 тыс. чел.) Австрии являются мусульманами42, но доля мусульман среди заключённых составляет 25 %43.
Правовые особенности. Подавляющее большинство австрийцев даже
не знают, что суды их страны в некоторых случаях применяют шариат44. Это касается, в частности, семейных и наследственных споров между
людьми из стран, в которых постоянно действует шариат45. Если, например, мусульманская пара с иностранным гражданством, но проживающая
в Австрии, хочет развестись, австрийский суд обязан рассмотреть соответствующие правовые нормы, принятые на родине этих людей, с точки
зрения их применимости в Австрии. Например, в 2011 г. Верховный суд
Австрии рассмотрел брачное законодательство Саудовской Аравии и пришёл к выводу, что в этой сфере хотя бы частично применим для соответст
вующих дел, рассматриваемых в Австрии, действующий в Саудовской
Аравии шариат, хотя его правила, с точки зрения европейских юристов,
выглядят необычными. Таким образом, его применение в Австрии с чис
то формальной точки зрения совершенно безупречно, хотя и ставит под
угрозу единство правового пространства страны.
Много вопросов вызывают и так называемые мировые судьи, которые не только в Австрии, но и во многих других странах Западной
Европы улаживают споры между отдельными людьми, семьями или целыми кланами, в основном ближневосточного происхождения, в обход
соответствующих государственных органов и судебной системы. При этом
у многих таких "судей" отсутствует образование хотя бы по исламскому
праву46. Некоторые наблюдатели говорят о "параллельном правосудии"47,
41
Haft in der Heimat: 2016 wurden 202 ausländische Häftlinge überstellt // Der Standard. 2017. 24 Juni. URL: https://derstandard.at/2000059748078/Haft-in-der-Heimat-2016wurden-202-auslaendische-Haeftlinge-ueberstellt (дата обращения: 02.01.2018).
42
Точных данных нет, поскольку последняя перепись населения состоялась в 2001 г.
С тех пор идёт сбор информации в различных учреждениях (паспортные столы, налоговые органы, государственные службы занятости, жилищный реестр и т.д.). Правда,
таким образом не охватываются данные о вероисповедании и знании языков (Kocina E.
Die muslimische Volkszählung // Gehört der Islam zu Österreich? / R. Nowak, E. Kocina.
Wien, Graz, Klagenfurt: Molden-Verlag, 2017. S. 12–20.
43
Der Islam im Gefängnis // Die Presse. 2017. 26 November. S. 11.
44
Автор, правда, не смог найти какие-либо статистические данные о количестве приговоров на основе шариата в Австрии.
45
Aichinger P. Scharia darf in Österreich angewandt werden // Die Presse. 2011. 3 März.
URL: http://diepresse.com/home/recht/rechtallgemein/643301/Scharia-darf-in-Oesterreichangewandt-werden (дата обращения: 02.01.2017); интервью с В. Пошем см.: Müller W.
"Dann kommt die Scharia zur Anwendung" // Der Standard. 2011. 21–22 Mai. S. 10.
46
Baltaci K. Friedensrichter: Im Schatten der Justiz // Die Presse. 2013. 23 Juli. S. 10–11.
47
Wagner J. Paralleljustiz. 100 Kamele sind der Preis für einen Berliner Toten // Die
Welt. 2013. 10 November. URL: http://www.welt.de/politik/deutschland/article121723252/
100-Kamele-sind-der-Preis-fuer-einen-Berliner-Toten.html (дата обращения: 12.11.2013); см.
также: Wittreck F. Religiöse Paralleljustiz im Rechtsstaat? // Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Preprints and Working Papers of the Center for Religion and Modernity.
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совместимость которого с правовым государством европейского типа находится под большим вопросом.
Беспокойство вызывает и правовое сознание. По данным социологических опросов, значительное число мусульман в странах Западной Европы,
в том числе в Австрии, считают, что их религиозные правила и традиции
должны стоять над государственными законами. Это отметили в среднем
65 % респондентов в исследовании 2013 г., проведённом в Австрии, Германии, Франции, Голландии, Бельгии и Швеции. Только в Австрии это
мнение поддерживали сразу 73 % опрошенных48.
Некоторые имамы в Австрии (в том числе и граждане страны) не отрицают (и говорят об этом даже в газетных интервью, обращаясь к широкой публике), что они отвергают демократию и, следовательно, участие
в выборах, потому что человеку не дозволено давать самому себе законы,
это право есть только у Аллаха. И религиозные законы, по их мнению,
выше "светских"49. Из-за таких заявлений одного имама в австрийской
прессе прокуратура возбудила против него уголовное дело сразу по двум
статьям австрийского Уголовного кодекса, а именно: § 281 ("Призыв
к неповиновению законам") и § 282 ("Одобрение наказуемых поступков").
Правда, это дело было закрыто50, что представляется опасным прецедентом, так как демонстрирует, что в Австрии можно публично, ссылаясь на
Коран, отказаться от конституции правового государства и поддержки
демократического строя и не понести за это никакого наказания.
Политические последствия "миграционного кризиса". В 2015 г.
около 1 млн чел. через Балканы и Австрию добрались до Германии. В Авст
рии остались около 90 тыс. чел., в основном с Ближнего Востока, из
Северной Африки и Афганистана. Большинство из них даже не были зарегистрированы, что, по словам официальных лиц, пожелавших остаться
неназванными, было "сделано сознательно"51.
Поток беженцев в ЕС значительно усилил позиции крайне правых и
правопопулистских политиков и партий. Эта тенденция не обошла стороной и Австрию. Стоит только вспомнить, что во втором туре президентских выборов 4 декабря 2016 г. Норберт Хофер, кандидат от правопопулистской Партии Свободы (Freiheitliche Partei Österreichs, FPÖ),
получил 46,2 % голосов (кандидаты от традиционных основных партий,
социал-демократов и консерваторов, не прошли даже во второй тур –
впервые с 1951 г., когда первый раз состоялось избрание главы государства
2015. No. 9; Ateş S. Im Schatten des deutschen Rechtsstaats entsteht islamische Paralleljustiz // Die Zeit. 2012. 29 November. URL: http://www.zeit.de/2012/49/Glauben-JustizIslam (дата обращения: 30.07.2016).
48
Берлинский научный центр социальных исследований (Berliner Wissenschaftszentrum für Sozialforschung) проводил исследования "Six Country Integration Comparative
Survey" ("Сравнительный обзор интеграции в шести странах") в Австрии, Германии,
Франции, Голландии, Бельгии и Швеции. По телефону были опрошены 9 тыс. мигрантов марокканского и турецкого происхождения, а также контрольная группа из местных
жителей (Österreichs Muslime strenger religiös // Die Presse. 2013. 12 Dezember. S. 11).
49
Интервью с А. Мухаммадом и А. Бибарсом см.: Kocina E., Nowak R. Wiener Imam:
"Glaube nicht an Demokratie" // Die Presse. 2005. 21 Juli. S. 1.
50
Stöger K. Hassprediger in Österreich weiter aktiv // Die Presse. 2006. 30 Mai. S. 1.
51
Ultsch C., Prior T., Nowak R. Flucht. Wie der Staat die Kontrolle verlor. Wien, Graz,
Klagenfurt: Molden Verlag, 2017. S. 64.
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народом). однако выиграл и стал новым президентом Александр ван дер
Беллен, бывший председатель партии "Зелёных".
По всем опросам общественного мнения Партия Свободы на протяжении многих месяцев стабильно занимала первое место: около трети
избирателей были готовы за неё голосовать. Однако на выборах 17 октяб
ря 2017 г. эта партия заняла лишь третье место (получив 26 % голосов
и 51 депутатское место в Национальном совете, нижней палате парламента). Это, по общему мнению, объясняется тем, что победивший на
выборах лидер консервативной Австрийской народной партии Себастьян
Курц (его партия получила 31,5 % голосов и 62 места) проводил политику явно "ограничительного" характера в отношении иммиграции и понравился многим избирателям, которые изначально хотели голосовать за
Партию Свободы52. Партия "Зелёных", у которой весьма "дружелюбная"
политика по отношению к иммигрантам, набрала лишь 3,8 % голосов и
была вынуждена покинуть Национальный совет, в состав которого входила на протяжении трёх десятилетий. В декабре 2017 г. Народная партия
и Партия Свободы сформировали коалиционное правительство. С. Курц
стал федеральным канцлером, лидер Партии Свободы Х.-К. Штрахе –
вице-канцлером. Уже упоминавшийся Фассманн получил должность министра образования. Социал-демократы, которые заняли второе место на
выборах, в состав нового правительства не вошли.
*

*

*

В отличие от Франции, Бельгии и Германии (не говоря о Турции),
в Австрии в последние годы не было "больших" террористических актов
международных группировок или "возвращенцев" из Сирии или Ирака.
Но это лишь отчасти связано с эффективностью австрийских органов безо
пасности. Скорее всего, странe просто повезло, но это везение, конечно,
вряд ли будет сохранятся и дальше. При этом в 2017 г. начальник штаба
австрийских вооружённых сил подчеркнул, что страна недостаточно готова к отражению террористических атак53.
Австрия является страной происхождения относительно большого
числа иностранных боевиков, представляющих потенциальную опасность, учитывая, что у них есть боевой опыт и что они остаются приверженцами салафитской или другой радикальной идеологии, запрет
которых в Австрии пока не обсуждается. События в отдельных детских
садах, взгляды некоторых учителей ислама, радикальные проповедники из-за границы, "мировые судьи" и т.д., c одной стороны, и недальновидный и поверхностный анализ сложившейся ситуации со стороны
популистских сил – с другой, могут содействовать дальнейшему отчуждению между мусульманскими гражданами и немусульманским большинством населения Австрии, хотя дружественные отношения между
ними желательны.
52

У этой партии явно пророссийская внешнеполитическая платформа.
Bonavida I. Oberster Militär warnt: "Der Terror kann überall zuschlagen" // Die
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Всё это сложные вопросы, особенно в секуляризированном западноевропейском обществе, которое десятилетиями жило сознательно или бессознательно под девизом "религия – опиум для народа" (Карл Маркс),
в котором церкви всё более пустели, а число людей "без вероисповедания"
год от года увеличивалось. Вопрос, удастся ли интегрировать многонацио
нальное и многоконфессиональное общество на демократической основе,
остаётся открытым.
Ключевые слова: Австрия – политика – безопасность – беженцы – мигра
ционный кризис.
Keywords: Austria – politics – security – refugees – migrant crisis.
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