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- - - - - - - - - - - - 
Warum wir unsere Heimat verlieren, 
und was wir dagegen tun können!
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 „Die multikulturelle Gesellschaft 
       ist eine Illusion von Intellektuellen.“ 

- Helmut Schmidt, SPD -

Eine Publikation der Freiheitlichen Jugend Oberösterreich
Blütenstraße 21/1, 4040 Linz
1. Auflage, 2022
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Bevölkerung – früher und heute
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10,0 – 14,9%
BGL

15,0 – 19,9% 
NÖ, STMK, KTN

20,0 – 24,9% 
SBG, TIR, OÖ

25,0 – 29,9% 
VBG

30,0 – 39,9%
–

40,0 – 49,9% 
WIEN

Bevölkerung mit Migrationshintergrund 2021

Kärnten:
89.800 = 16,2%

Steiermark:
191.500 = 15,6%

Burgenland:
41.900 = 14,3%

Wien:
918.900 = 48,7%Niederösterreich:

283.200 = 16,9%

Oberösterreich:
310.000 = 21,0%

Salzburg:
131.700 = 23,9%

Tirol:
164.600 = 22,0%

Vorarlberg:
108.600 = 27,5%
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Sondersituation Wien

Prozentanteil an Migrationshintergrund in der  Gesamtbevölkerung

Zweite Generation

Dritte & vierte Generation und mit einem Elternteil im Ausland geboren 
(Zahl unbekannt, da offiziell nicht erfasst)

Erste Generation

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2 0 20 2 0 21

13,7%

5,0% 5,0%
5,1%

5,5%
5,6%

5,6%
5,8% 6,1%

6,2%
6,4%

6,9%

13,9% 14,3% 14,9% 15,7% 16,5% 17,0% 17,2% 17,5% 18,0% 18,6%

? ?
??

? ? ? ? ? ? ?



11

����� ���� ���������� ��� ���� ����������������� ����
���������������� ���������������������� �����������������
����������� ������ ����������� ���� ������������� ��������
�����
��������������
�������������������������

��� ������� ¬©¬©� ��
���� ¦�§¦¦�¦§¦� ��������� ��� �����
����� ¨§�¬«� ������ £¦�±¬¬�¦³¨¤� 
������� ���� ���������
��������������
�������������±©�°«�£®°§�©¦®¤�����������
�������������������������
�����������������ª¦�±«�����
���������������������������������������������
�������
����� ��������� ������ ���� ���������������� ������
������
�������������������������������
�����
	����� ª³�°«����������� ������������ ��
��� ����� ����

������� ���� ���� ����� ¬©¬¦� 
������� �����������������
�����������
�������������������������������������������
������
������������� ������� ��� �������� ��
����� �����
��
���������������������
�������������

���� �����������
�������� ¦³�  ������������ ���� ��������
������
� ��� �����������������������������������������
¬©¬©� ��������� ��� �������������������������� ®©� �������
���� ������� ���� ��������� ���� ����������
����� ��������
�
���®©�«�������

����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
���������
���������������������¬©¦®���������������������
�����¬©¦°������������������������������¬©¬¦�������������
��������������������������������������������������������
�����������������������®©���������

�
������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������� ����������� ������������ ���� ���������
��������������������������������������������
�����������
�������������������������������������������������

Norderweiterung 1973
Süderweiterung 1981 / 1986
Erweiterung um Neutrale 1995
Osterweiterung 2004 / 2007 / 2013

Gründungsmitglieder 1957

Russland

Weißrussland

Polen

Estland

Lettland

Litauen

Tschechien

Slowenien

Kroatien

Österreich
Slowakei

Ungarn

Rumänien

Bulgarien

Bosnien
Serbien

Mazedonien

Montenegro

Albanien

Algerien
Marokko

Tunesien

Griechenland

Zypern

SpanienPortugal

Ukraine

Türkei

Syrien Irak

Armenien

GeorgienItalien

Malta

SchweizFrankreich

Deutschland

Holland

Luxemburg

Belgien

Großbritannien

Dänemark

Schweden

Finnland

Irland

Moldavien
Liechtenstein

Norwegen

Die Europäische Union - Länder nach Beitrittsjahr

Eheschließungen 2021 nach Geburtsland der Brautleute

Beide Brautleute im
Ausland geboren:
4.469 / 11%

Beide Brautleute
in Österreich geboren: 
27.207 / 67%

Nur Frau im 

DUNKELZIFFER:
Kinder aus diesen Ehen haben in 
Statistiken KEINEN Migrationshintergrund

Ausland geboren:
4.834 / 12%

Nur Mann im 
Ausland geboren:
3.969 / 10%

Verschiedengeschlechtliche Ehen
Insgesamt: 40.479
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AUSBLICK: DEMOGRAFIERECHNER
AUSBLICK: DEMOGRAFIERECHNER05

1. ) Bitte folgende vier Graphen übereinanderlegen 
und in der Legende die jeweiligen Szenarien 
nennen: 

 

Prognose bei gleicher Entwicklung (32 Jahre bis zum  

Kipppunkt) 

 

 

 

 

 

Prognose gleiche Geburtenraten, Nullzuwanderung (64 
Jahre bis zum Kipppunkt) 

 

 

 

  

Prognose abnehmende einheimische Geburtenraten, 
Zuwanderung steig wie 2015ff (24 Jahre bis zum 
Kipppunkt) 

 

 

  

Prognose einheimische Geburtenraten 2 Kinder, leichte 
Abwanderung (Remigration)  

 

 

  

Wahlfähige Bevölkerung

�������������������������������������������������������������

������������������������������������������������
��������������������������

������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

������������������������������������������������������
�������������¡����������¢

Folge dem QR-Code zum
Demographierechner

Teste es selbst:
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