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Статья посвящена особенностям формирования русскоговорящих сообществ в двух европейских 
странах — Австрии и Венгрии — в постсоветский период. Рассматриваются некоторые историче-
ские факторы возникновения русскоговорящих сообществ в указанных странах, современное состоя-
ние, динамика численности и демографическая структура. Отмечается, что в последнее десятиле-
тие и к Австрии, и к Венгрии растет интерес россиян как к странам потенциальной эмиграции. Вы-
сокие стандарты качества жизни, стабильная экономика, благоприятный климат, богатое куль-
турное наследие делают Австрию весьма привлекательной для россиян. Относительная невысокая 
стоимость жизни, мягкий климат, недорогая недвижимость и возможность оформления ее в соб-
ственность способствуют росту интереса россиян к Венгрии. Основными каналами увеличения чис-
ленности русскоговорящих сообществ в настоящее время можно считать брачную миграцию, воссо-
единение семей, образовательную миграцию. В гендерной структуре преобладают женщины. Значи-
тельная часть представителей русскоговорящих сообществ хорошо интегрирована в принимающие 
общества. Одним из важных элементов взаимодействия русскоговорящих сообществ в Австрии и 
Венгрии является русский язык. В статье даются оценки его распространенности на основе анализа 
русскоязычной прессы, социальных сетей, функционирования школ и курсов русского языка.  
Ключевые слова: международная миграция, эмиграция, русскоговорящие сообщества, Россия, Ав-
стрия, Венгрия, русский язык, социально-демографическая структура, расселение мигрантов.  
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Введение 
 

 настоящее время практически 
невозможно найти страну, где 
не было бы представителей 

русскоговорящих сообществ. Со-
гласно данным Отдела народонасе-
ления ООН, на 2019 г. в странах ми-
ра проживало около 10,5 млн. ми-
грантов (4,6 млн. мужчин и 5,9 млн. 
женщин), имеющих российское 
гражданство, либо родившихся в 
России [1]. Говоря о численности 
русскоговорящего населения за ру-
бежом, сразу стоит отметить слож-
ности в идентификации. Используя 
разные критерии, положенные в ос-
нову определения, мы будем полу-
чать весьма сильно расходящиеся 
оценки. В настоящей работе мы ис-
пользуем несколько различных под-
ходов: по гражданству, по стране 
происхождения, по самоидентифи-
кации, по преимущественному языку 
общения в домашних условиях. В 
этом смысле оценки Отдела наро-
донаселения ООН можно считать 
заниженными. За нижнюю оценку 
вполне можно принять данные МИД 
РФ о 2 млн. россиян, состоящих на 
консульском учете в зарубежных 
странах. По оценкам МИД РФ, в 
настоящее время лишь 10 — 15% 
россиян встает на консульский учет. 
Это связано с тем, что постановка 
гражданина России на учет является 
добровольной [2]. Чаще всего наши 
соотечественники обращаются в 
консульские службы Посольств РФ в 
зарубежных странах для оформле-
ния паспортов, легализации доку-
ментов, по вопросам нотариата, по-
лучения пенсий, вступления в рос-

сийское гражданство детей. В одной 
из предыдущих работ нами на осно-
ве анализа различных подходов бы-
ла дана оценка численности русско-
говорящих сообществ за рубежом 
около 25-30 млн. человек [3]. Эту 
оценку, пожалуй, можно считать 
верхней границей.  

Масштабы эмиграции из России 
в Австрию и Венгрию в постсовет-
ский период значительно различа-
ются, однако обе страны можно от-
нести числу тех, к которым россияне 
все чаще присматриваются с целью 
выезда на постоянное место жи-
тельства. Превалирование доли 
женщин позволяет заключить, что 
основным каналом формирования 
русскоговорящих сообществ остает-
ся, как и в 1990-х гг., брачная мигра-
ция. Однако все бóльшую роль 
начинает играть образовательная 
миграция. Увеличение численности 
русскоговорящих сообществ проис-
ходит также за счет естественного 
прироста: дети, родившиеся в сме-
шанных браках, как правило, имеют 
российское гражданство помимо 
гражданства принимающей страны, 
при этом они часто охотно учат рус-
ский язык и приобщаются к изуче-
нию русской истории и культуры. 

Австрию и Венгрию можно отне-
сти к относительно новым странам 
эмиграции россиян. Конечно, в исто-
рической ретроспективе русскогово-
рящие сообщества в обеих странах 
присутствовали уже в течение дли-
тельного периода времени. В то же 
время новый этап формирования 
русскоговорящих сообществ начал-
ся после распада Советского Союза 
и имел ряд характерных особенно-

В 
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стей, на которых мы более детально 
остановимся в следующих разделах. 

 
Источники данных 

 
В настоящей работе для анали-

за численности и структуры русско-
говорящих сообществ в Австрии и 
Венгрии мы будем использовать не-
сколько источников. В первую оче-
редь, это данные Федеральной 
службы государственной статистики 
РФ (Росстат) о численности вы-
ехавших в соответствующие страны 
(Статистический сборник «Числен-
ность и миграция населения в Рос-
сийской Федерации» за ряд лет), 
данные Главного управления по во-
просам миграции МВД РФ, данные 
национальных статистических служб 
Австрии и Венгрии (данные текущего 
учета о численности русскоговоря-
щего населения, а также некоторые 
результаты переписи населения 
2011 года в Австрии и Венгрии), 
данные Евростата. 

Нужно отметить, что российская 
статистика существенно отличается 
от сведений, предоставляемых 
национальными статистическими 
службами Австрии и Венгрии. Ос-
новные причины расхождений были 
нами детально описаны в [4]. В 
частности, российские данные не 
учитывают лиц, которые, фактически 
проживая за пределами РФ, не сни-
маются с миграционного учета по 
месту жительства в России, сохра-
няя постоянную регистрацию, а по-
тому становятся «невидимыми» для 
нашей системы учета мигрантов. В 
этом смысле статистические сведе-
ния о численности русскоговорящего 

населения Венгрии и Австрии явля-
ются более полными. Однако также 
заметим, что как для Австрии, так и 
для Венгрии, мы не имеем полных 
данных о численности и структуре 
русскоговорящих сообществ за не-
которые годы, также неполной явля-
ется информация о расселении 
наших соотечественников в указан-
ных странах. 

 
Русскоговорящие сообщества в  

Австрии 
 
Несмотря на географическую 

близость Австрии к России, форми-
рование русскоязычных сообществ 
на ее территории началось факти-
чески только после распада СССР. 
Русскоязычные сообщества в Ав-
стрии можно назвать относительно 
новыми, они сформировались бук-
вально за последние двадцать-
двадцать пять лет. Австрия стала 
пользоваться все большей популяр-
ностью среди россиян, выезжающих 
на постоянное место жительства за 
рубеж, как страна с развитой эконо-
микой, близкая России, достаточно 
лояльная к российскими гражданам 
и российским капиталам. И, хотя в 
абсолютном выражении Австрия не 
является лидером по числу эми-
грантов из России, темпы роста чис-
ленности россиян, выбирающих Ав-
стрию в качестве страны постоянно-
го проживания, одни из самых высо-
ких по странам ЕС: численность вы-
ходцев из Российской Федерации за 
десять лет выросла вдвое. Сведе-
ния о динамике численности граж-
дан России в Австрии представлены 
в табл. 1.  
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Таблица 1  
Динамика численности граждан РФ в Австрии в 2002-2020 гг.  

по состоянию на 1 января соответствующего года 
Table 1  

The dynamics of the number of Russian citizens in Austria in 2002-2019,  
on January 1 of the corresponding year 

 

Год 
Численность 

населения  
Австрии, человек 

Из них, иностранное 
население, человек 

В том числе, 
граждан РФ, 

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 

Источник: составлено и рассчитано по данным статистической службы Австрии [5].  
 

По состоянию на 1 января 2020 
года, в Австрии проживает свыше 
32,8 тыс. граждан России. При этом 
на консульском учете состоит лишь 
немногим больше трех тысяч чело-
век, т.е. примерно 10% общей чис-
ленности. Данные, представленные 
в табл.1, свидетельствуют о посто-
янном росте интереса российских 
граждан к Австрии как стране посто-
янного проживания. Также за рас-
сматриваемый промежуток времени 
значительно увеличилась и доля 
россиян в общей численности ино-

странного населения. Некоторое 
снижение доли граждан России в 
численности иностранного населе-
ния Австрии в последние годы обу-
словлено ростом числа мигрантов из 
стран Северной Африки вследствие 
сирийского конфликта. 

Выходцы из России, как прави-
ло, тяготеют к крупным городам. 
Естественно, максимальное число 
проживает в столице — Вене, в ко-
торой доля иностранного населения 
в общей численности составляет 
почти 20%. Однако немалое количе-
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ство наших соотечественников жи-
вут также в Зальцбурге, Инсбруке, 
Граце, что, скорее всего, связано с 
развитием бизнеса и инвестициями, 
прежде всего, в гостиничный и ту-
ристский сектора. По оценкам По-
сольства Российской Федерации, в 
Австрии проживают около 100 тыс. 

выходцев из стран бывшего СССР, 
многие из них неплохо владеют рус-
ским языком. Некоторое представ-
ление о соотношении русскоговоря-
щего населения в Австрии может 
дать табл. 2, в которой представле-
ны сведения о численности россиян 
в девяти землях Австрии.  

Таблица 2  
Распределение граждан РФ по землям Австрии по состоянию на 1 января 2019 г. 

Table 2 
Distribution of Russian citizens by states (Bundesänder) of Austria, on January 1, 2019 

 
Земля Австрии Численность граждан России, человек 
Австрия в целом 32543 

Бургенланд 315 
Каринтия 1057 

Нижняя Австрия 3535 
Верхняя Австрия 3431 

Зальцбург 1471 
Штирия 3736 
Тироль 1360 

Форарльберг 1781 
Вена 15857 

Источник: составлено по данным статистической службы Австрии [6].  
 

Обратим внимание, что в табл. 2 
представлены сведения исключи-
тельно о гражданах России, однако, 
и в целом для русскоговорящего 
населения подобные пропорции 
расселения по землям Австрии со-
храняются.  

В табл. 3 представлены данные 
о половозрастной структуре выход-
цев из России, проживающих в Ав-
стрии. Эта таблица дает нам очень 
интересную информацию.  

Во-первых, данные текущего 
статистического учета позволяют 
нам отследить половозрастной со-
став как на основе гражданства, так 
и на основе страны рождения.  

Во-вторых, для разных возраст-
ных групп мы можем выделить сле-
дующие особенности. В возрастной 
группе от 0 до 5 лет лишь 339 детей 
родились в РФ, более 2 тыс. человек 
— в Австрии, т.е. фактически это 
дети, рожденные в смешанных бра-
ках с гражданами Австрии. Значи-
тельный перевес по признаку «стра-
на 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 — что 
многие из них уже имеют австрий-
ское гражданство.  
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Таблица 3  
Половозрастная структура выходцев из России,  

проживающих в Австрии, по состоянию на 1 января 2019 г. 
Table 3 

Sex and age structure immigrants from Russia living in Austria, on January 1, 2019 
 

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 Австрии [7].  

 
Подводя некоторые итоги по 

структуре и расселению русскогово-
рящих сообществ в Австрии, можно 
отметить следующие характерные 
особенности. В социально-демогра-
фической структуре русскоговоря-
щего населения в Австрии повыше-
на доля лиц в старших возрастных 
группах. Многие состоятельные пен-
сионеры из России приобрели не-
движимость, вложили средства в 
бизнес, прежде всего туристский и 
гостиничный.  

В последние годы много россий-
ских студентов приезжает для полу-
чения образования по программам 
как бакалавриата, так и магистрату-
ры в австрийских университетах. 
Они обучаются и на английском, и 
на немецком языках. К сожалению, 
достаточно трудно оценить долю тех 

студентов, которые после окончания 
образования потом останутся в Ав-
стрии, так как зачастую они посту-
пают на обучение в австрийские ву-
зы самостоятельно, и практически 
не обращаются в консульский отдел 
Посольства РФ. 

Существенным каналом эмигра-
ции из России в Австрию остается 
брачная миграция, на долю женщин 
приходится около 60% общей чис-
ленности русскоговорящего населе-
ния Австрии. К сожалению, точных 
оценок численности российских 
женщин, вышедших замуж за ав-
стрийцев, нет, косвенные оценки 
возможны только на основании об-
ращений наших соотечественников в 
консульский отдел Посольства РФ с 
целью вступления детей от смешан-
ных браков в гражданство РФ. 
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В Австрии проживает также мно-
го представителей российского биз-
неса, науки и культуры [8]. Они могут 
быть точками опоры для активного 
развития культурных и научно-
образовательных связей с Россией. 

Стоит также отметить, что до-
вольно специфической группой ми-
грантов — выходцев из России в 
Австрии являются чеченцы. По 
оценкам Посольства РФ, в Австрии 
проживают до 20 тыс. выходцев из 
Чеченской Республики. Многие при-
ехали еще в период первой чечен-
ской войны, получили статус бежен-
ца. К сожалению, часть из них до сих 
пор не интегрировались в австрий-
ское общество: не все владеют 
немецким языком, живут обособлен-
но. Места компактного проживания 
чеченцев четко не маркированы, но 
преимущественно они расселяются 
на окраинах Вены, где стоимость 
недвижимости ниже. Многие ведут 
собственный торговый бизнес. Сре-
ди чеченцев много тех, кто занима-
ется незаконным бизнесом. Ав-
стрийская полиция пресекала по-
пытки некоторых чеченцев поехать 
воевать в Сирию на стороне боеви-
ков ИГИЛ. 

 
Русскоговорящие сообщества в 

Венгрии 
 
Русскоговорящее население в 

Венгрии присутствует по крайней 
мере уже два столетия. В 20-30-е гг. 
ХХ столетия до нескольких тысяч 
семей могли проживать в Будапеш-
те. Была русская церковь, при ней 
действовала школа.  

В советский период в Венгрии 
размещалась Южная группа войск 
численностью около 60 тыс. чело-
век. Советские специалисты были 
задействованы на крупных венгер-
ских предприятиях, например, Ика-
рус, атомной станции в Пакше. По-
сле распада Советского Союза по-
давляющая число специалистов 
вернулись на родину, но небольшое 
количество остались в Венгрии. 

Характеризуя русскоговорящие 
сообщества в Венгрии, стоит отме-
тить, что они очень разнородны по 
основным параметрам: месту рож-
дения, длительности проживания на 
территории Венгрии, наличию вен-
герского гражданства, социальной 
стратификации, занятости, сохране-
нию русского языка. По официаль-
ным данным, численность русского-
ворящих сообществ в Венгрии зна-
чительно ниже, нежели в Австрии, 
тем не менее, в последнее десяти-
летие интерес россиян к Венгрии 
значительно вырос.  

К сожалению, настолько деталь-
ных и оперативных статистических 
данных, как по Австрии, по Венгрии 
собрать не удается. Наиболее де-
тальную информацию о численности 
русскоговорящего населения, а так-
же граждан России в Венгрии мы 
можем получить из анализа данных 
переписи населения 2011 года. Не-
которые результаты переписи пред-
ставлены в табл. 4.  

На момент переписи 2011 г. в 
Венгрии проживали около 2,5 тыс. 
граждан России, что составляет 
1,79% от численности иностранного 
населения. 
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Таблица 4  
Распределение граждан России по регионам Венгрии по данным переписи 2011 г.   

Table 4  
Distribution of Russian citizens by regions of Hungary according to the 2011 census 

 
Области (медье) 

Венгрии 
Мужчины, 
человек 

Женщины, 
человек 

Всего, 
человек 

Доля в численности населения области, 
промилле 

Будапешт 500 938 1438 0,832 
Ба́ч-Ки́шкун 7 24 31 0,060 

Боршод-Абауй-
Земплен 8 29 37 0,054 

Чонград 8 23 31 0,074 
Фейер 13 32 45 0,106 

Дьёр-Мо́шон-
Шо́прон 18 24 42 0,094 

Хайду-Бихар 22 30 52 0,095 
Хевеш 6 15 21 0,068 

Яс-Надькун-
Сольнок 4 23 27 0,070 

Комаром-Эстергом 5 16 21 0,069 
Ноград 3 7 10 0,050 
Пешт 139 214 353 0,290 

Шомодь 22 32 54 0,171 
Сабольч-Сатмар-

Берег 25 47 72 0,129 

Тольна 4 13 17 0,074 
Ваш 26 34 60 0,234 

Веспрем 10 22 32 0,091 
Зала 52 59 111 0,393 
Всего 872 1582 2454  

Источник: составлено и рассчитано по данным венгерской Переписи населения 2011 [9].  
 

Обращает на себя внимание не-
равномерность размещения россиян 
по территории Венгрии: наиболее 
существенная их часть сосредото-
чены в Будапеште (59%, что, кстати, 
отличает русскоговорящие сообще-
ства от украинской диаспоры), а 
также в регионах Пешт (центральная 
часть Венгрии) и Зала (западная 
часть, на границе с Австрией и Сло-
венией). Рост числа русскоговоря-
щего населения на западе Венгрии 
можно связать с популярностью у 

россиян курорта Хевиз. В демогра-
фической структуре явно видно по-
чти двукратное преобладание жен-
щин, что свидетельствует о пре-
имущественно брачном канале ми-
грации россиян в Венгрию. 

Безусловно, данные, представ-
ленные в табл. 4, далеко не полно-
стью описывают численность рус-
скоговорящего населения в Венгрии. 
Так, например, если мы будем осно-
вываться на распределении населе-
ния по национальности, родному 
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языку и преимущественному языку 
общения в домашних условиях, то 
только в Будапеште численность 
русскоговорящих будет существенно 
выше, нежели по данным переписи 

по стране гражданства. Некоторые 
данные по численности русскогово-
рящего населения по отдельным 
округам Будапешта представлены в 
табл. 5.  

Таблица 5  
Распределение русскоговорящего населения Будапешта по округам,  

по данным переписи 2011 г.  
Table 5 

Distribution of the Russian-speaking population in Budapest by district,  
according to the 2011 census 

 
Номер  
района 

Будапешта 

Национальность: 
русский(ая),  

человек 

Родной язык: 
русский,  
человек 

Общение с родственниками и 
друзьями на русском языке, 

человек 

Указывают на  
принадлежность к  
русским, человек 

1 50 59 65 98 
2 255 318 371 477 
3 232 266 349 476 
4 180 204 273 347 
5 78 90 117 151 
6 113 144 179 211 
7 128 160 171 228 
8 148 148 179 254 
9 131 167 208 264 
10 127 150 222 270 
11 267 337 424 567 
12 159 205 244 304 
13 323 376 484 588 
14 303 373 465 567 
15 96 103 139 185 
16 117 155 199 246 
17 102 115 161 209 
18 134 145 202 263 
19 49 54 91 116 
20 43 52 69 96 
21 45 60 82 115 
22 39 58 81 107 
23 5 11 16 19 

Всего 3124 3750 4791 6158 
Источник: составлено по данным венгерской Переписи населения 2011 [9]. 
 

Основываясь на этих данных, 
мы можем утверждать, что только в 
одном Будапеште численность рус-
скоговорящего населения суще-

ственно выше, нежели показывают 
данные по гражданству по всей 
стране. Русскоговорящее населе-
ние, переехавшее в Венгрию после 
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распада Советского Союза, уже в 
большей своей массе получило вен-
герское гражданство.  

Интересно также отметить, что 
часть русскоговорящего населения, 
указывающего на принадлежность к 
русским, не являются этническими 
русскими. Более 4,5 тыс. человек в 
семье и с друзьями предпочитают 
говорить на русском языке, почти 
для 4 тыс. человек русский является 
родным. 

В настоящее время в Венгрии 
действуют более десятка культур-
ных русских обществ, где собирают-
ся представители русскоговорящих 
сообществ. Преимущественно они 
сконцентрированы в нескольких го-
родах помимо Будапешта: Пакше, 
Печи, Капошваре, Эгере, Дебре-
цене. Представлен также русско-
язычный бизнес. Например, магази-
ны Арбат и Смак. В них можно найти 
традиционные русские продукты. В 
целом можно говорить о том, что 
русскоговорящее население в Вен-
грии достаточно хорошо интегриро-
вано в принимающее общество. 

 
Русский язык как инструмент и 

фактор консолидации 
русскоговорящих сообществ  

за рубежом 
 
Одним из важнейших факторов, 

которые способствуют взаимодей-
ствию русскоговорящих сообществ в 
зарубежных странах, безусловно, 
является русский язык. Его сохране-
ние нынешним поколением наших 
соотечественников, а также переда-
ча молодому поколению являются 
стратегически важными для России 

задачами как с точки зрения выстра-
ивания отношений с нашими сооте-
чественниками, проживающими за 
рубежом, так и в качестве инстру-
мента «мягкой силы» и продвижения 
интересов России в странах мира. 

Выше мы уже отмечали, что 
численность русскоговорящих со-
обществ в Австрии может достигать 
100 тыс. человек, в Венгрии, осно-
вываясь на разных подходах к иден-
тификации, около 10 тыс. человек. 
Важнейшими каналами сохранения 
и распространения русского языка в 
настоящее время являются участие 
в культурных мероприятиях, обще-
ние представителей русскоговоря-
щих сообществ в социальных сетях, 
участие в мероприятиях, проводи-
мых при поддержке российского гос-
ударства (на основе Россотрудниче-
ства). На наш взгляд, очень полез-
ной является практика проведения 
Тотального диктанта. 

Распространение русского языка 
происходит также через Русские 
центры, действующие при некото-
рых университетах. Так, в настоя-
щее время Русские центры функци-
онируют в Австрии — при Универси-
тете Инсбрука, Университете Зальц-
бурга, в Венгрии — при Университе-
те им. Лоренца Этвеша, Печском 
университете, Дебреценском уни-
верситете. 

Работа с детьми и молодежью 
является важным элементом сохра-
нения русского языка. Многие из де-
тей в смешанных семьях изучают 
русский, например, по выходным 
дням. В качестве одного из интерес-
ных кейсов приведем опыт органи-
зации культурно-образовательного 
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фонда «Алфавит» в Будапеште. Це-
лями фонда являются «поднятие 
статуса русского языка, его популя-
ризация, ознакомление с русской 
историей и культурой, обучение рус-
скому языку. Помощь в интеграции 
соотечественников в венгерское об-
щество» [13]. При фонде действует 
школа, где дети от 3 до 16 лет по 
выходным дням могут изучать рус-
ский язык, посещать различные 
кружки. Отметим, что это един-
ственная в Венгрии школа, облада-
ющая арендуемым постоянным по-
мещением для проведения занятий. 
Это дает возможность иметь соб-
ственную библиотеку, которая фор-
мируется как за счет передачи учеб-
ников и литературы на русском язы-
ке Фондом Русский мир, так и за 
счет экземпляров, принесенных ро-
дителями учеников и переданных в 
дар школе. Мастерство педагогов 
школы позволяет поддерживать ин-
терес детей к русскому языку и 
стране, в которой многие из них ни 
разу не были. Также позитивной 
практикой школы является органи-
зация преподавания русского языка 
для детей из венгерских семей и 
изучающих русский «с нуля». 

Сохранение и распространение 
русского языка в Венгрии происхо-
дит также силами Венгерской ассо-
циации преподавателей русского 
языка и литературы (ВАПРЯЛ). В 
среднем возраст преподавателей 
Ассоциации близок к 50 годам, т.е. 
налицо слабое замещение поколе-
ний в преподавании русского языка 
как иностранного. При этом как по-
зитивный отметим факт, что препо-
даватели русского языка могут про-

ходить повышение квалификации на 
организуемых ежемесячно семина-
рах при Российском центре науки и 
культуры (РЦНК) в Будапеште. В 
Австрии преподаватели-русисты 
такой возможности не имеют и по-
вышение квалификации обеспечи-
вается за счет самоподготовки [10]. 

Вообще стоит подчеркнуть, что в 
последние годы российское госу-
дарство предпринимает существен-
ные попытки по консолидации рус-
скоговорящих сообществ в странах 
мира. Не исключением являются 
Австрия и Венгрия. В обеих странах 
при поддержке Россотрудничества 
Российские центры науки и культуры 
организуют регулярные мероприя-
тия, направленные на сохранение и 
распространение русского языка и 
культуры [11; 12]. 

При Посольствах России в Ав-
стрии и Венгрии действуют средние 
школы: в Вене число учеников по 
состоянию на 2016/2017 учебный год 
составляло 275 человек, в Будапеш-
те — 144 человека [10]. 

Важно также то, что интерес к 
изучению русского языка прослежи-
вается не только у представителей 
молодого поколения наших соотече-
ственников, но и у местного населе-
ния. Так, представленные в табл. 6 
данные указывают на рост интереса 
к русскому языку в обеих рассмат-
риваемых странах.  

К 2015 г. свыше 850 граждан Ав-
стрии и 770 граждан Венгрии изуча-
ли русский язык в РЦНК и предста-
вительствах Россотрудничества. 
Нужно сказать, что для Венгрии это 
самые высокие показатели среди 
балканских и восточноевропейских 
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стран, а Австрия находится на вто-
ром месте по числу изучающих рус-

ский язык граждан иностранных гос-
ударств после Франции. 

Таблица 6 
Численность иностранных граждан, обучающихся на курсах русского языка  

при Российских центрах науки и культуры и представительствах Россотрудничества в  
Австрии и Венгрии в 2008-2015 гг. 

Table 6 
The number of foreign citizens studying the Russian language at the Russian Centers  
of Science and Culture and Rossotrudnichestvo in Austria and Hungary in 2008-2015 

 

Год Число иностранных слушателей курсов русского языка, человек 
Австрия Венгрия 

2008 670 840 
2009 680 750 
2010 699 927 
2011 702 927 
2012 770 834 
2013 830 733 
2014 876 772 
2015 886 770 

Источник: составлено по данным, представленным в [10. С. 294].  
 

Таким образом мы считаем, что 
у русского языка как в Австрии, так и 
Венгрии есть весьма значительный 
потенциал, который может быть ре-
ализован при активном участии рус-
скоговорящих сообществ, а также 
при активной поддержке со стороны 
российского государства. 

 
Заключение 

 
В настоящей работе мы попыта-

лись систематизировать основные 
факты о русскоговорящих сообще-
ствах в двух европейских странах — 
Австрии и Венгрии. Русскоговоря-
щие сообщества в них можно счи-
тать относительно молодыми, но 
при этом в последнее десятилетие в 
отношении их численности просле-
живается позитивная динамика. 
Представители русскоговорящих 
сообществ в обеих странах хорошо 
встроены в структуры принимающих 

обществ, многие отлично владеют 
языком страны проживания, имеют 
собственный вполне успешный биз-
нес, но при этом сохраняют русский 
язык и тесные контакты на истори-
ческой родине.  

Усилия российского государства 
по консолидации русскоговорящих 
сообществ в последние годы дают 
свои плоды: растет активность коор-
динационных советов соотечествен-
ников, проводятся многочисленные 
культурные мероприятия, направ-
ленные на изучение России и попу-
ляризацию русского языка, выделя-
ются стипендии для обучения детей 
наших соотечественников в России.  

При этом существует и ряд про-
блем. В основном, эти проблемы 
связаны с недостаточным финанси-
рованием организаций соотече-
ственников и реализуемых ими ме-
роприятий (театральных постановок, 
концертов, фестивалей), непрозрач-
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ностью в распределении средств, 
нехваткой современных учебных 
материалов и пособий по русскому 
языку. В связи с этим мы считаем, 
что усилия российского государства 

в контексте реализации целей со-
временной миграционной политики 
РФ должны быть направлены на бо-
лее глубокое участие в деятельно-
сти русскоговорящих сообществ. 
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Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the formation of Russian-speaking communities in 
two European countries — Austria and Hungary — in the post-Soviet period. Some historical factors of 
the emergence of Russian-speaking communities in these countries, the current state, population dy-
namics and demographic structure are considered. It is noted that in the last decade, both in Austria 
and Hungary, the interest of Russians as countries of potential emigration has been growing. High 
standards of quality of life, a stable economy, a favorable climate, and a rich cultural heritage make 
Austria very attractive to Russians. The relative low cost of living, mild climate, inexpensive real estate 
and the possibility of registering it as property contribute to the growth of Russian interest in Hungary. 
The main channels for increasing the number of Russian-speaking communities at present can be con-
sidered marriage migration, family reunification, and educational migration. The gender structure is 
dominated by women. A significant part of the representatives of Russian-speaking communities is well 
integrated into the host societies. One of the important elements of the interaction of Russian-speaking 
communities in Austria and Hungary is the Russian language. The article estimates its prevalence 
based on an analysis of the Russian-language press, social networks, the functioning of schools and 
Russian language courses. 
Keywords: international migration, emigration, Russian-speaking communities, Russia, Austria, Hunga-
ry, Russian language, socio-demographic structure, resettlement of migrants. 
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