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Аннотация. В последние годы массовая миграция привела в Европе к миграцион-
ному кризису и росту праворадикальных настроений. В результате в некоторых 
странах ультраправые упрочили свои политические позиции и даже вошли в пра-
вительство. Примером этого сегодня служит Австрия. В статье рассматриваются 
изменения в народонаселении Австрии, вызванные миграционными процессами, 
влияние этой динамики на общественные настроения и рост популярности уль-
траправой «Австрийской партии свободы». В особенности, анализируется пропа-
гандистская кампания ультраправых, эффективно использующая историческую 
память о борьбе с турками в эпоху средневековья.
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Abstract. Recently a mass migration has caused the migration crisis and growth of 
ultra-radical attitudes in Europe. As a result, the right-wing politicians have upgraded 
their political status and even entered governmental agencies in some countries. Austria 
proves to be a telling case of this process. The article focuses on the changes in the 
population composition in Austria, caused by migrations, as well as an effect of this 
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historical memory of the struggle with the Turks in the medieval period.
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Осенью 2010 г. в Европе разразился скандал. В октябре устами канцлера Ангелы 
Меркель германские власти заявили о провале политики мультикультурализма 
[Merkel, 2010]. Затем в феврале 2011 г. вслед за ней это повторили премьер-ми-
нистр Великобритании Дэвид Кэмерон [Кэмерон, 2011] и тогдашний президент 
Франции Николя Саркози [Саркози, 2011]. В итоге создалось впечатление, что 
европейские лидеры единодушно выступили против мультикультурализма. 
Это тут же поддержали некоторые российские политики и массово подхватили 
российские СМИ, принявшиеся запугивать общество призраками сепаратизма и 
терроризма, якобы являющимися неизбежными спутниками мультикультурализ-
ма. Правда, в ответ тогдашний президент России Дмитрий Медведев напомнил о 
традиционном российском мультикультурализме, от которого Россия как будто не 
собирается отказываться1.

В то же время слова политиков высветили проблему, уже давно вызывающую 
множество вопросов и требующую прояснения. Во-первых, следует различать 
мультикультурализм как сознательную политику и поликультурализм как объек-
тивную реальность, характерную для многих современных государств. Во-вторых, 
если это так, то необходимо видеть существенные различия между политикой 
мультикультурализма, проводимой разными государствами. В-третьих, требуется 
учитывать особенности объектов этой политики — местных народов (например, в 
России, Индии или Китае)2 или мигрантских общностей (во многих государствах 
современной Европы). В-четвертых, очевидной слабостью европейской политики 
мультикультурализма следует признать ее неспособность учитывать аморфность 
самого понятия «культура», динамический характер культурного процесса и без-
граничное разнообразие индивидуальных культурных стратегий. Порок заклю-
чается, во-первых, в имманентно присущем такой политике противоречии между 
ее благородным стремлением обеспечить права меньшинств и вытекающим из 
этого ущербным ограничением прав индивидов, вынужденных замыкаться в ис-
кусственных рамках эссенциализированных этнических или религиозных общно-
стей, а во-вторых, в нарушении ею принципов гражданского равенства и свободы 
выбора [Phillips, Saharso, 2008; Паин, 2011].

Иными словами, законодательство, призванное устанавливать социальную 
справедливость, фактически приводит к дискриминации и взращивает культур-
ный фундаментализм. Кроме того, нельзя забывать о том, что упомянутые выше 
европейские лидеры являются представителями консервативного крыла поли-
тического спектра, где изначально не верили в успех мультикультурализма и где 
давно процветают антииммиграционные настроения, взывающие к безусловной 
гегемонии «высокой культуры» [Pautz, 2005]. Между тем, ситуации с мигрантами 
далеко не так однозначна, как кажется на первый взгляд.

1  Об этом шла речь на заседании президиума Государственного совета в Уфе 11 февраля 2011 г. См.: За-
седание, 2011. 
2  О советском и российском мультикультурализме см., напр.: Малахов, Тишков, 2002; Тишков, 2011, 
2013; Шнирельман, 2011 (a); Антонова, Карпова, 2011.
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Здесь некоторые из этих вопросов будут рассмотрены на примере Австрии, где 
официально признаны две группы меньшинств. С одной стороны, это — старые 
меньшинства, сформировавшиеся еще в довоенный период. Туда входят вы-
ходцы из бывших регионов Австро-Венгрии: чехи, словаки, словенцы, хорваты, 
венгры и цыгане. Другую группу составляют относительно недавние мигран-
ты, приехавшие в послевоенные десятилетия, особенно в течение последних 
двух-трех десятилетий, в частности вследствие распада СФРЮ, обрушившихся 
на Балканы межэтнических войн и — в самые последние годы — трагической 
ситуации на Ближнем Востоке. Одни из вновь прибывших были представлены 
беженцами, другие — трудовыми мигрантами. Последние приезжали в Австрию 
в течение последнего полувека, причем вопреки первоначальным ожиданиям 
они не уезжали обратно, а оставались в стране, причем часто привозили с со-
бой свои семьи. В течение 1987–1994 гг. число мигрантов (беженцев и трудо-
вых мигрантов) в Австрии выросло более чем вдвое — с 326 тыс. до 713 тыс. В 
результате к концу 1990-х гг. приезжие, не имевшие австрийского гражданства, 
составляли до 10% трудящегося населения Австрии. К началу XXI в. самым 
крупным меньшинством были выходцы из бывшей Югославии (4,2% населе-
ния), а вторыми по численности — выходцы из Турции (1,7% населения) [Böse, 
Haberfellner, Koldas, 2001].

В течение 1990-х гг. из-за введения более жестких квот уровень миграции сни-
зился: по данным 2006 г., 14,6% обитателей Австрии родились за границей, а 8,4% 
были иностранными гражданами. Из них более 350 тыс. прибыли из бывшей 
Югославии и 125 тыс. — из Турции. Вместе с получившими гражданство эти при-
езжие составляли в 2005 г. 18% населения Австрии в целом и 30% населения ее 
столицы Вены. В последние годы число приезжих все увеличивалось. Только в 
2015 г. статус беженцев получили 90 тысяч человек, то есть больше 1% населения 
страны.

По данным 2011–2016 гг., 18–19% населения Австрии имели неавстрийские корни 
(приезжие с других континентов — более 10%, остальные — европейцы). Выходцы 
из Турции, включая курдов, составляли к 2010 г. до 3% населения страны. В то же 
время большинство из 415 тыс. человек, рожденных в семьях мигрантов, к тому 
времени уже натурализовались и чувствовали себя австрийскими гражданами 
[Perchinig, 2007, p. 25; Statistik Austria, 2012, p. 23]. В частности, к 2003 г. натурали-
зовались 13 тыс. из 350 тыс. выходцев из Турции. Если же говорить о религии, то 
в результате всех этих процессов 4,2% населения современной Австрии относят 
себя к мусульманам.

Сегодня расхожим местом в общественном дискурсе стало представление о том, 
что якобы «мигранты не адаптируются». Но каким образом люди об этом судят? 
Обычно они определяют мигрантов-мусульман на улицах и в общественных ме-
стах по наличию хиджаба. Мало того, нередко женщины в хиджабе воспринима-
ются как представляющие консервативное или даже фундаменталистское крыло 
ислама. Но в Вене таких женщин можно встретить в обычных (а не халяльных!) 



Н О В О Е  П Р О Ш Л О Е  •  T H E  N E W  P A S T  •  № 2  2 0 1 868

ресторанах, в Пратере (парке аттракционов), в музеях. Причем часто, кроме хиж-
даба, ничто не указывает на их мусульманскую идентичность — они могут ходить 
в джинсах, кроссовках и пр. Нередко они ходят по двое: одна в хиджабе, а другая 
одета вполне по-европейски, без видимых признаков мусульманской идентич-
ности (рис. 1). В любом случае, их поведение отнюдь не указывает на их какие-
либо фундаменталистские склонности. А при внимательном наблюдении можно 
заметить, что немало женщин, приехавших из мусульманских стран, вовсе не 
носят хиджаб, а потому они в глаза не бросаются. Иными словами, люди обычно 
ассоциируют мусульман с теми, кто ходит в хиджабах, тогда как других они про-
сто не замечают.

Рис. 1. Мусульманки в Вене

Это дает о себе знать, в особенности, на светских общенародных праздниках или 
во время политических демонстраций. Например, когда 1 мая 2015 г. социал-де-
мократы устраивали в Вене демонстрацию трудящихся, в ней принимали актив-
ное участие выходцы с Ближнего Востока — курды и алавиты1, а также живущие 
в Австрии иранцы. Они выступали как с общедемократическими лозунгами, так и 
против дискриминации. Кроме того, они протестовали против террористических 

1  Исторически алавизм связан с шиитским исламом, но сегодня многие алавиты придерживаются 
секулярного образа жизни и стоят за гражданское равенство. Именно на них во многом опирается 
нынешний режим Башара Асада в Сирии. 
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акций ИГИЛ в Сирии и Ираке. Некоторые несли плакаты с лозунгами, призываю-
щими к интеграции и диалогу. При этом их одеяния не включали никаких религи-
озных элементов (рис. 2). Речь шла о мигрантах, которые связали свою судьбу с 
Австрией и желали интегрироваться, но этому мешала дискриминация. Вряд ли 
австрийцы могут ожидать от них какой-либо угрозы для себя.

Рис. 2. Алавиты на демонстрации 1 мая 2015 г. в Вене

В связи с этим вспоминаются тревоги немцев и австрийцев в начале XX в., когда 
их страшил быстрый рост численности славянского населения. Тогда даже не-
которые ученые с тревогой прогнозировали, что к середине XX в. славяне по-
глотят германцев. Так, директор Государственного статистического управления 
Германии Фридрих Бургдерфер предсказывал, что к 1960 г. славян будет почти 
вдвое больше, чем германцев [Вольфсон, 1936, с. 158–159]. Между тем, произо-
шло обратное, и сегодня в Вене можно встретить множество вывесок, говорящих 
о чешских корнях владельцев самых разных бизнесов (магазинов, ресторанов 
и пр.). Сегодня все эти люди ощущают себя австрийцами.

Тем не менее, австрийские радикалы всеми силами возбуждают у людей тревоги 
в отношении мигрантов, обвиняя их то в захвате рабочих мест, то, напротив, в 
нежелании трудиться, а также в криминальном поведении и присвоении соци-
альных пособий, полагающихся австрийцам. Это впервые проявилось во время 
референдума «против иностранцев», проходившего в 1992 г. по инициативе 
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ультраправой «Австрийской партии свободы» (АПС) [Böse, Haberfellner, Koldas, 
2001]. Референдум проходил на пике иммиграции, и немало людей тогда поддер-
жало ксенофобские лозунги, что и привело к ужесточению миграционных квот. 
В то же время это дало толчок антирасистскому движению в Австрии, которое с 
тех пор получило популярность. И сегодня в Вене можно встретить множество ли-
стовок антирасистского и антифашистского характера, здесь происходят бурные 
антирасистские дебаты, проводятся митинги и фестивали, направленные против 
расизма и неонацизма.

Поэтому за последние десять лет австрийские радикалы несколько изменили 
свою стратегию и риторику, всеми силами стремясь избегать обвинений в расиз-
ме. Ведь если бывший лидер АПС Йорг Хайдер (1950–2008) при всех его анти-
иммиграционных настроениях не забывал об антисемитизме [Peri, 2001], то его 
более молодой соперник Хайнц-Кристиан Штрахе, поспособствовавший перево-
роту в партии в 2005 г. и захвативший в ней лидерство, сделал упор на противо-
стояние иммиграции1.

Примечательно, что при этом он искусно использует историческую память. Дело 
в том, что «турецкий вопрос» является больным местом австрийской истории. 
В XVI–XVII вв. Османская империя была едва ли не самым опасным соперником 
Австрии. В 1683 г. дело дошло до того, что ее огромные полчища подступили 
к стенам Вены. И если бы не своевременная помощь польского короля Яна 
Собеского, той грозила реальная опасность падения и превращения в очередной 
сателлит могущественного исламского государства.

Вот почему память об этих грозных событиях и славной победе бережно хранит-
ся в анналах австрийской истории. Борьбе с турецким султаном и осаде Вены 
посвящена большая экспозиция в огромном Военно-историческом музее, и этому 
отведен целый зал в Музее истории города Вены. Там показаны образцы во-
оружения, музыкальные инструменты и флаги противоборствовавших сторон, 
батальные полотна, портреты королей, султанов и военачальников, а также мане-
кены участников сражений в полном обмундировании. Все это помогает посети-
телю получить представление о позднесредневековом военном деле, стратегии и 
тактике тогдашних полководцев, а также о тяжелых битвах между австрийцами и 
нахлынувшими с востока завоевателями.

Память о победе польских войск поддерживается в польской церкви на горе 
Каленберг (у северной окраины Вены), где Ян Собеский разгромил турок. Там так-
же находится небольшая выставка. Тому же служат памятник запорожцам, уча-
ствовавшим в обороне Вены (рис. 3), и другие памятные знаки на близлежащей 
горе Леопольда. Кроме того, о событиях 1683 г. прохожим напоминает мозаичное 
панно на улице Штрозигассе (рис. 4), доска с барельефом Яна Собеского на стене 

1  Правда, об антисемитизме он тоже не забывает и в 2012 г. едва не попал за это под суд. См.: Streit, 
2012; Австрийского политика, 2012. Антисемитизм и сегодня не покидает повестку дня АПС. См.: Ав-
стрийские евреи, 2018.
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Церкви Св. Августина в Хофбурге (историческом центре Вены) (рис. 5) и многое 
другое. Немало памятных мест в Вене посвящены принцу Евгению Савойскому, 
чья военная карьера также началась с его участия в обороне Вены от турок. Все 
это не позволяет австрийцам забыть о том, что когда-то турки были их смер-
тельными врагами. По сути, события 1683 г. имеют для австрийцев не меньшее 
значение, чем Куликовская битва для русских.

Эту-то историческую память сегодня и используют правые радикалы. С тех пор 
как АПС возглавил Штрахе, партия сменила антисемитские лозунги на антитурец-
кие, говорящие о «третьей осаде Вены»1 и провозглашающие, что «Вена никогда 
не станет Стамбулом». Впрочем, исторические аргументы начал использовать 

1  Турки осаждали Вену не только в 1683 г., но и в 1529 г.

Рис. 3. Памятник запорожцам на горе Леопольда
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Рис. 4. Панно на улице Штрозигассе в память о турецком нашествии 1683 г.

Рис. 5. Доска Яна Собеского в Вене
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еще Хайдер, и в 1990 г. предвыборный плакат АПС гласил: «500 лет назад мы 
отстояли Вену от турок. Неужели сегодня они нас все-таки захватят?». Сегодня 
ультраправые пропагандисты настойчиво напоминают людям о «турецкой 
опасности», которая якобы вновь нависла не только над городом, но и над всей 
«христианской цивилизацией». При этом ультраправая публичная пропаганда 
тщательно замалчивает тот факт, что австрийская культура существенно обогати-
лась за счет заимствований у турок, причем особенно — в военном деле. Это — и 
определенные рода войск, в частности, «крылатые гусары» со своей своеобраз-
ной экипировкой, и военные оркестры, и, разумеется, знаменитые австрийские 
кофейни.

В 2005 г. АПС из-за раскола переживала кризис, и ей было далеко до электораль-
ных успехов второй половины 1990-х гг., когда она имела более 20% голосов изби-
рателей (более 27% в 1999 г.)1. Все же настойчивая антииммигрантская агитация 
тогда позволила АПС набрать 14,8% голосов на муниципальных выборах в Вене 
и провести в городской совет (ландтаг) 13 своих представителей [Fredriksson, 
2014]. На парламентских выборах в 2006 г. партия получила 11,03% голосов из-
бирателей, что дало ей право на 21 место (из 183) в парламенте. Примечательно, 
что уже тогда Штрахе упрекал мусульман в «расизме, направленном против 
христианской европейской культуры». А два года спустя АПС еще больше усилила 
свое влияние, набрав 17,5% голосов и получив 34 места в парламенте [Traynor, 
2008]. Наконец, в 2010 г. антииммигрантские и почвеннические лозунги помог-
ли ей набрать 26,2% голосов в Вене и получить 27 мест в городском совете. Это 
сделало АПС второй по значимости партией в Вене. Затем на парламентских 
выборах 2013 г. АПС набрала 20,5% голосов [Химшиашвили, 2013], сделав заявку 
на повторение успехов 1990-х гг. В 2014 г. она попала в Европарламент и в июне 
2015 г. вошла в созданную там националистами фракцию «Европа наций и сво-
бод» [Австрийские националисты, 2014; Ультраправые, 2015].

Сегодня Штрахе стоит на платформе «патриотизма», занимает прочное место сре-
ди евроскептиков и выступает против «исламизации», отстаивая не только «хри-
стианские ценности», но и «чистоту венской крови». Он заявляет, что «турки не 
хотят интегрироваться» и, демонстративно подчеркивая свое уважение к Турции, 
протестует против ее приема в состав Европейского Союза, так как она «не явля-
ется частью Европы» и «не принадлежит к ней ни исторически, ни географически, 
ни культурно». В противном случае, по его мнению, Европе грозит превращение в 
«евразийское или евроафриканское образование» [Цит. по: Химшиашвили, 2013]. 
Если осенью 2007 г. Штрахе выступал под лозунгом недопущения Турции в ЕС, то 
в июне 2015 г. из шести лозунгов его предвыборной программы два были связа-
ны с иммиграцией («Остановить нелегальную иммиграцию») и борьбой с исла-
мизмом («Война с исламизмом») (рис. 6а-6б).

1  Об истории АПС см.: Карцев, 2016.
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Все это трактуется в Австрии как «пра-
вый популизм», прямой наследник 
национал-социализма. Главе еврейской 
общины Вены Раймунду Фастенбауэру 
Штрахе представляется опаснее Хайдера, 
так как он «возвеличивает нацистские 
идеи» и «назначает на высокие партий-
ные посты людей с нацистскими убеж-
дениями» [Ширкина, 2008]. Имеется не 
меньше оснований трактовать взгляды 
Штрахе как «культурный расизм», ре-
ифицирующий культуру и заявляющий о 
«несовместимости культур»1.

Примечательно, что он придерживается 
дифференцированного антииммигрант-
ского подхода. Иной раз он выказывает 
симпатии к христианским выходцам из 

1  О «культурном расизме» см.: Шнирельман, 2011(b).

Рис. 6а. Предвыборный плакат Х.-К. Штрахе, осень 2007 г.

Рис. 6б. Предвыборный плакат 
Х.-К. Штрахе, июнь 2015 г.
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бывшей Югославии, подчеркивая свою христианскую идентичность и указывая на 
то, что пафос его выступлений относится не столько к мигрантам вообще, сколь-
ко именно к мусульманам. Впрочем, это отражает традиционную политику АПС, 
которая относит к коренным этническим меньшинствам только христианские 
народы, когда-то входившие в состав Австро-Венгрии, — хорватов, словенцев, 
словаков, венгров и чехов. Однако Штрахе меняет свою риторику в зависимости 
от контекста выступления и аудитории, и центральным пунктом его программы 
является все же борьба с «нелегальной миграцией», а в самое последнее время — 
«борьба с исламским терроризмом».

К сожалению, это имеет отклик, и во второй половине 2014 г. отмечался рост 
агрессивного поведения австрийцев в отношении, в основном, мусульман и, 
реже, чернокожих и евреев: оскорблений, вандализма, антиобщественного по-
ведения футбольных фанатов на стадионах, распространения антимусульманских 
листовок [ZARA, 2015]. Впрочем, судя по собранным правозащитниками данным, 
речь шла о единичных случаях, причем не было зафиксировано ни одного убий-
ства, и это говорит о том, что в Австрии расизм встречается в гораздо более 
мягких формах, чем в России1. При этом он получает решительный отпор, о чем 
свидетельствует массовая антирасистская пропаганда, ведущаяся антифашист-
скими организациями (рис. 7). А ксенофобские заявления политиков становятся 
поводом для широкого общественного обсуждения и осуждаются.

В то же время австрийские власти и церковь стремятся культивировать у мест-
ных жителей толерантность и преодолевать негативные стереотипы. Они поддер-
живают множество иммигрантских культурных центров, в школах практикуется 
совместное обучение местных детей и детей мигрантов, на улицах Вены нередко 
можно встретить плакаты, призывающие к дружбе между представителями раз-
ных культур, имеются курсы мультикультурного обучения. Муниципальные власти 
проводят целую кампанию по воспитанию позитивного отношения к африканцам, 
чему служат, в частности, реклама, где разнообразные товары рекламируют 
не европейцы, а чернокожие, а также детские куклы африканской внешности. 
Встречаются также плакаты, призывающие дружить с турками (рис. 8). Все это, 
наряду с антирасистской пропагандой антифашистов, встречает понимание у 
части венской публики, и на улицах города можно встретить примечательные 
пары: пожилого австрийского мужчину с женой в хиджабе, австрийских девушек, 
куда-то спешащих вместе с мусульманками, белых и чернокожих молодых людей, 
вместе занимающихся спортом, австрийско-африканские семьи с детьми и пр. А 
31 августа 2015 г. в центре Вены прошла 20-тысячная демонстрация в поддержку 
иммигрантов. Люди шли с лозунгами «Добро пожаловать, беженцы»2.

Кроме того, в ответ на ежегодный январский бал в Хофбурге, устраиваемый 
неонацистами, в январе 2015 г. городские власти провели там альтернативный 

1  О статистике расистских преступлений в России в 2014 г. см.: Верховский, 2015, с. 147–149.
2  http://www.warda.at/fotos/12961-demonstration-mensch-sein-in-osterreich.
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Рис. 7. Листовка антифа
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Рис. 8. Плакат о дружбе с турками
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бал под лозунгом толерантности. В свою очередь, 8 мая 2015 г. в Хофбурге на 
Площади героев был организован концерт, посвященный победе над нацизмом, 
что также произошло в Вене впервые. А в июне того же года Вена в очередной 
раз провела красочный парад людей нетрадиционной сексуальной ориентации, 
тем самым подчеркнув свою преданность принципам толерантности. Иными 
словами, городские власти всеми силами стараются очистить образ Австрии 
от пятен позора, связанных со скандальным делом Курта Вальдхайма, вызван-
ным его нацистским прошлым, а также с шоком конца 1990-х гг., когда Австрии 
грозила участь стать изгоем из-за неожиданного успеха АПС на выборах. Все это 
дается Австрии непросто, однако важно, что любые значимые политические ре-
шения принимаются в условиях широких публичных обсуждений и так или иначе 
отражают настроение австрийского общества.

Таким образом, подобно многим другим европейским государствам, Австрия ощу-
тила на себе эффект массовой миграции, и за последнюю четверть века состав 
ее населения изменился. Это стало вызовом для австрийцев и имело достаточно 
неоднозначные последствия. Правые радикалы заняли ультраконсервативную 
позицию, пытаясь превратить страну в неприступную крепость, закрытую для 
мигрантов. При этом они стремятся повлиять на общественное мнение путем 
обращения к исторической памяти, искусно ею манипулируя. Они выступают под 
лозунгом «Австрия для австрийцев», что должно либо положить конец миграции, 
либо сделать мигрантов гражданами второго сорта. Но что в этом контексте оз-
начает термин «Австрия» — идет ли речь о современной Австрии или об Австрии 
исторической с ее совершенно иными границами? И что означает «австрийская 
культура», если историческая Австрия отличалась значительной культурной моза-
ичностью, в результате чего «австрийская культура» стала синтезом многочислен-
ных этнических культур? И чем бы окончилась осада Вены в 1683 г., если бы не 
помощь поляков и представителей ряда других этнических групп, не связанных с 
«австрийской культурой»?

Все это допускает разнообразные интерпретации и предлагает политикам широ-
кий выбор. Отстаивая идею нации, правые радикалы не забывают об имперском 
наследии и делают акцент на его христианских основах. Это и дает им возмож-
ность дифференцированно относиться к иммигрантам, связывая их с теми или 
иными религиями. Они готовы идти на уступку «христианским» выходцам с 
Балкан, но протестуют против мигрантов из Турции. Впрочем, не приемлют они и 
сирийских христиан, носителей «ближневосточной культуры». По сути, в их устах 
термин «турки» становится эвфемизмом, включающим, в зависимости от контек-
ста, самых разных мигрантов. Однако при всей аморфности и противоречивости 
этого подхода он успешно работает, так как отсылает к травматической историче-
ской памяти.

Антифашисты отвечают на это лозунгом «люди не могут быть нелегалами», 
призывают «разрушить крепость-Европу» и заявляют: «Нет любви к нации». В от-
личие от правых радикалов их не интересует ни история, ни нация, ни «культура». 
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Они исходят из уважения прав человека и призывают любить человека независи-
мо от его происхождения и физических особенностей. Образ истории им заменяет 
образ панды — «она черно-белая, да еще и азиатка». Если правые радикалы за-
хвачены образом истории и культуры, то антифашисты признают только настоя-
щее и мечтают о счастливом будущем, когда все границы окончательно сотрутся 
и исчезнут.

Драматизм сложившейся ситуации сказался весной 2016 г. на президентских 
выборах, когда представители традиционных партий: Социал-демократической 
партии Австрии (СПА) и консервативной Австрийской народной партии (АНП) — 
потерпели позорное поражение, а победителем первого тура голосования оказал-
ся малоизвестный кандидат от АПС Норберт Хофер, выступавший под лозунгом 
«В первую очередь — Австрия» и получивший 36,4% голосов [Вильде, Филимонов, 
2016]. Правда, второй тур он в мае проиграл, хотя и с минимальным разрывом в 
0,6%, и новым президентом был объявлен бывший лидер «зеленых» Александр 
Ван дер Беллен [Дудина, 2016]. Однако результаты выборов были по жалобе 
Штрахе дезавуированы Конституционным судом Австрии, потребовавшим про-
ведения новых выборов [В Австрии, 2016]. Они состоялись 4 декабря 2016 г., и на 
них снова победил Ван дер Беллен, набравший даже несколько больше голосов, 
чем в мае. А на парламентских выборах в октябре 2017 г. победу одержала кон-
сервативная «Австрийская народная партия», обещавшая более жесткую мигра-
ционную политику [Австрия, 2017]. После этого занявшая третье место и слегка 
отставшая от «Социал-демократической партии Австрии» АПС в декабре вошла 
в состав коалиционного правительства, а Штрахе стал вице-канцлером Австрии 
[СМИ, 2017].

Иными словами, сегодня АПС опирается на поддержку четверти населения 
Австрии, и ее лидеры не забывают это подчеркивать [Курц, 2017]. Следовательно, 
мигрантофобия в Австрии не спадает, и определенную роль в этом играет искус-
ное манипулирование социальной памятью, осуществляемое крайне правыми. В 
этом отношении примечательно, что церемония вступления новых министров в 
должность прошла на горе Каленберг, важном историческом символе, связанном 
с победой над мусульманами в 1683 г. [Шимов, 2017]. Тем самым, на символиче-
ском уровне была подчеркнута решимость нового правительства противостоять 
«новой экспансии».

В то же время далеко не все австрийцы согласны с этим новым курсом. 13 янва-
ря 2018 г. по улицам Вены прошла 20-тысячная демонстрация, участники которой 
призывали к бойкоту правительства, в которое входят ультраправые [В Австрии, 
2018]. А в конце февраля 2018 г. венские евреи отказались принимать участие в 
официальной церемонии памяти жертв Холокоста, чтобы не встречаться там с 
министрами из АПС [Австрийские евреи, 2018].
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