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Аннотация
В статье рассматривается политика и инструменты «мягкой силы» («Soft power») Австрии, в кото-
рой раскрываются экономическая привлекательность, образование и наука, культурный капитал, 
дипломатические и политические инструменты «мягкой» силы, туристическая привлекательность. 
Активное использование инструментов «мягкой силы» в рамках данного государства представляет 
Австрию высокоинтеллектуальным государством, государством с высоким уровнем жизни, развитой 
экономикой, военным и политическим нейтралитетом, экономической и политической стабильностью.
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Политика «мягкой силы» является гаран-
том успешного продвижения, правильного по-
зиционирования и привлекательности страны 
или государства для мирового сообщества. 
В данной связи акцентируется внимание на по-
ложениях, связанных с привлекательностью 
экономики («Economic Soft Power»), системы 
образования и науки («Human Capital Soft 
Power»), культурных ценностей («Cultural Soft 
Power»), привлекательностью и уровнем раз-
вития политических институтов и демократии 
(«Political Soft Power»), а также дипломати-
ческой репутации страны («Diplomatic Soft 
Power») [2, с. 54].

Австрия – альпийская страна, располо-
женная в сердце Европы. Здесь вы найдете 
горнолыжные склоны и альпийские луга, 
многообразную флору и фауну. Австрия бла-
гоприятна для проживания, работы, обучения 
молодого поколения. Австрии присущи неза-
висимость, безопасность, традиционные устои 
и консервативность, высокий уровень жизни, 
политическая и экономическая стабильность, 
богатое историческое наследие, высокий уро-
вень экологии, туризм, что привлекательно для 
большого количества частных лиц и инвесто-

ров, желающих создать на данной территории 
свой бизнес.

Австрия обладает достаточно высоким 
уровнем «мягкой силы», занимая по данным 
2012 года, 18 место. Данная статистика опу-
бликована в журнале «Monocle» [41]. В статье 
мы раскроем показатели мягкой силы Австрии, 
аргументирующие положение Австрийского 
государства в данном рейтинге.

Political Soft Power

Мягкая сила Австрии обладает сильным 
и устойчивым институтом демократии, активно 
использует «консенсусную демократию», «со-
циальное партнерство», «неокорпоративизм», 
а также политический нейтралитет, как основу 
независимости государства. Данные положения 
образуют «Political Soft Power», наделяющие 
Австрию стабильностью практически во всех 
сферах.

Австрийская республика является парла-
ментской федеративной республикой, основан-
ной на демократических институтах, утверж-
денных в соответствии с Государственным дого-
вором от 15 мая 1955 [1, с. 2]. Демократическая 
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система Австрии, «консенсусная демократия», 
направлена на отрицание силовых методов 
решения общественно-политических проблем. 
Данная демократия позволяет Австрийской 
власти вести разумный диалог с обществом, 
осуществлять взвешенные выводы [11]. Это 
способствует наибольшей активности и ор-
ганизованности Австрийского общества, соз-
дающего массовость партийных, молодежных 
и других объединений. Кроме того, в стране 
широко распространены новые социальные 
движения.

На фоне развитой демократической си-
стемы и диалога слоев общества (XIX–XX в.) 
были приняты специальные законы о создании 
«Палаты предпринимателей», «Палаты занятых 
в сельском хозяйстве», «Палаты наемных ра-
ботников», а также добровольные обществен-
ные организации («союзы предпринимателей», 
«профсоюзы работников различных отраслей 
народного хозяйства», «людей свободных 
профессий»). Созданные палаты значимы 
в обществе и обладают правом законодательной 
инициативы [11].

В Австрии широко распространен прин-
цип «социального партнерства» и «неокор-
поративизма». В первом случае происходит 
«соучастие в управлении» работников предпри-
ятий. В связи с этим реализуются регулярные 
встречи представителей палат и добровольных 
организаций с Федеральным канцлером, где 
обсуждаются вопросы цен, труда, зарплаты. 
В случае неокорпоративизма осуществляется 
сотрудничество государства, труда и капитала. 
Граждане Австрии принимают участие в поли-
тической и экономической жизни страны через 
профессиональные группы, к которым они 
принадлежат [11]. Современная политическая 
система Австрии постоянно совершенствует 
и образует понятие «качество демократии», 
состоящее из представительной демократии 
(федеральные и земельные выборы) и прямой 
демократии (высказывание по проблемам по-
литической жизни в опросах и референдумах).

В Австрии уровень доверия к избранной 
власти очень высок. Показатель общественного 
доверия правительству и участия граждан в по-
литической жизни определяется явкой избира-

телей при голосовании и составляет (во время 
последних выборов) 75%, что выше среднего 
показателя по ОЭСР (72%) [9].

Однако даже хорошо выстроенная поли-
тическая система не спасает общество от кор-
рупции. Общий уровень коррупции в Австрии 
относительно низок. Так в 2013 г. в рейтинге 
по оценке «индекса восприятия коррупции» 
(«The Corruption Perceptions Index»), состав-
ляемой международной неправительственной 
организацией «Transparency International», 
Австрия заняла 26 место в списке из 175 стран. 
Методика исследования включала в себя изуче-
ние показателей политических и социальных 
процессов [19].

Основные положения, касающиеся прав 
и свобод граждан, закреплены в конституции 
или «Федеральном конституционном законе» 
(«Bundes-Verfassungsgesetz») [1]. Отсутствие 
в данном законе раздела, посвященного правам 
человека, не означает отсутствие норм контро-
ля и ограничений, значимых для безопасной 
жизни граждан.

Нормы по правам человека присут-
ствуют в различных законах «Федерального 
конституционного закона» и указываются 
в международных актах, о чем, в частности, 
свидетельствует часть 3 ст. 8 Конституции 
Австрии: «Конвенция о защите прав человека 
и основных свобод остается незыблемой» [22]. 
Граждане Австрии защищены международны-
ми актами ООН и ЕС, причиной является член-
ство Австрия в данных организациях [1, с. 16].

Австрия – доброжелательна и толерантна 
по отношению к иностранным гражданам, бла-
годаря развитой сфере туризма. По показателям 
2013 года на территории государства прожива-
ют 11,9% иностранных граждан от общего чис-
ла населения (8,4 млн.) [26]. Президиум парла-
мента выпустил обращение: «Мы решительно 
отвергаем какую бы то ни было враждебность 
в отношении иностранцев, в особенности лю-
бого рода насилие, и привержены терпимости 
при решении возникающих проблем. Более 
того, мы настаиваем на признании всеобщих 
прав человека, без которых невозможно мирное 
существование общества, достойного челове-
ка» [11]. При прибытии на территорию госу-
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дарства эмигрантам предоставляются льготы, 
права граждан государства.

Австрия также является многонацио-
нальной страной. На территории государства 
проживает 89% немецкоязычных австрийцев, 
11% хорватов, венгров, словенцев, чехов и сер-
бов. Религиозный состав включает: 74% – ка-
толики, 5% – протестанты, 4% – мусульмане, 
17% – исповедуют иные религии или являются 
атеистами. Австрия действительно является 
миролюбивым государством, уважающим права 
и свободы, верования иностранных граждан.

Условия получения гражданства, с одной 
стороны, достаточно сложны, с другой сторо-
ны – почти к каждому правилу имеются ис-
ключения и дополнения, упрощающие данное 
условие. Например, для получения гражданства 
необходимо прожить в Австрии более 30 лет, 
однако через 4–6 лет заявление на получение 
гражданства Австрии могут подать иностранцы, 
рожденные на территории страны, получившие 
статус беженца от австрийских властей, а так же 
высококвалифицированные специалисты, уче-
ные, деятели искусств и т. п., в резидентстве 
которых заинтересовано само государство.

Существует также два «несложных» 
способа получить гражданство Австрийского 
государства: получение статуса беженца (предо-
ставляется жилье, работа или выплата по без-
работице, страховка на бесплатное медицинское 
обслуживание, образовательные и языковые 
курсы для всей семьи, бесплатное среднее 
образование для детей); бизнес иммиграция – 
взнос в австрийскую экономику 8–10 млн. 
евро (по 1,5 млн. евро в каждую отрасль). При 
этом все средства остаются полностью под-
контрольные финансируемому лицу. Другие 
основания и условия вы можете найти в Законе 
о Гражданстве от 1965 года [14].

Внутренняя безопасность является важной 
частью семейной политики Австрии. Австрия – 
одна из наиболее безопасных стран Европы. 
Уровень мелкой преступности составляет выше 
среднего, но не достигает высоких показателей. 
В том случае, если данный показатель возрас-
тает, а стражи порядка не справляются, то граж-
дане по собственной инициативе организовы-
вают патрульные группы. В рамках внутренней 

безопасности с каждым годом ужесточается 
порядок приобретения оружия [28].

Economic Soft Power

Австрия – одна из самых обеспеченных 
и инвестиционно привлекательных стран мира, 
обладающая одной из самых развитых эконо-
мик в Европе. Австрия – член Европейского 
союза, одного из самых крупных в мире инте-
грационных экономико-политических объеди-
нений [21].

Показатель уровня ВВП на душу населе-
ния высок и составляет $44 290 (2014 г.), сред-
ний уровень инфляции (около 2,1% за 2013 г.) 
и невысокий уровень безработицы (около 7,7% 
по данным «Trading economics») [6].

Государственная экономическая политика 
формируется рыночной моделью экономики, 
предоставляя возможность вложения капиталов 
в перспективные направления производства, 
деятельность промышленных предприятий. 
Наличие «социального партнерства» играет 
стабилизирующую роль в области ценовой по-
литики и заработной платы.

В Австрии развит индустриальный сек-
тор, сельское хозяйство (аграрный сектор). 
Промышленность составляет 32,3%, а сельское 
хозяйство – 1,7%. Основную долю в экономике 
страны составляет сфера услуг – 65,8% [40].

В сельском хозяйстве широкое распро-
странение получили молочное животноводство, 
виноградарство и плодоводство, производство 
зерновых культур, образуя экологически чи-
стые продукты питания. Сельскохозяйственные 
площади занимают более 50% площади страны 
(около 4,1 млн. гектаров). Индустриальный 
сектор включает наиболее развитое машино- 
и автомобилестроение, металлургическую, 
горную, текстильную, электротехническую, 
пищевую, химическую и деревообрабатываю-
щую, целлюлозно-бумажную промышленность. 
Строительная индустрия представлена жилы-
ми, административными зданиями, промыш-
ленными предприятиями, мостами и электро-
станциями, тоннелями, железнодорожными 
и автомобильными магистралями в условиях 
сложного горного рельефа [40].
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Австрия активно проводит внешнеторго-
вую политику (более чем с 150 странами мира). 
В Вене находятся штаб-квартиры множества 
банков и коммерческих международных кор-
пораций. Главными торговыми партнерами 
Австрии в 2012 году оставались страны – члены 
ЕС. Рост экспорта (движущая сила экономи-
ки) был обусловлен увеличением количества 
поступивших заказов на австрийские товары 
и услуги из Германии. Помимо Германии 
к числу важных торговых партнеров страны 
относятся Италия, Швейцария, США, Чехия, 
Китай, Франция, Венгрия, Великобритания, 
Польша [40].

Политика австрийского правительства 
в отношении сделок с недвижимостью состоит 
в защите интересов ее жителей, в предотвраще-
нии роста цен (стабильность), в обеспечении 
доступности недвижимости. Стоит отметить, 
что недвижимость практически всегда вос-
требована в целях аренды, с которой можно 
получить большой доход [40].

При решении о покупки недвижимости 
иностранцем принимаются во внимание со-
циальные и экономические интересы каждой 
конкретной Федеральной земли. Договоры 
о купле-продаже рассматриваются учреждения-
ми, ответственными за земельную собствен-
ность («Grundverkehrsbehоеrde») и управляю-
щим сенатом («Verwaltungssenat») [28].

В Австрии наблюдается значительная 
разница в доходах между самыми богатыми 
и самыми бедными слоями населения – доход 
20% наиболее обеспеченной части общества 
примерно в четыре раза превышает доход 20% 
самых бедных его представителей. По данным 
«Organization for Economic Cooperation and 
Development» чистый семейный скорректиро-
ванный доход после уплаты налогов на душу 
населения составляет 29 256 долларов США 
в год, что превышает средний показатель 
по ОЭСР (23 938 долларов США в год) [9].

Австрия известна высококачественной 
продукцией из новых коллекций. Провести 
хороший шопинг в Вене или в Австрии – залог 
экономии и качества. В сегменте одежды самые 
популярные «Palmers» и «Wolford» – произво-
дители мужского и женского нижнего белья, 

чулочно-носочных изделий и купальников. 
«Wolford» также производит аксессуары – шар-
фы, накидки, пояса.

Для занятий активными и экстремальными 
видами спорта бренды «FIREFLY», «Fischer», 
«Löffler» производят мужскую и женскую гор-
нолыжную одежду и снаряжение, аксессуары 
для сноубординга, лыж и серфинга. В сегменте 
обуви известным брендом считается «Hogl», 
где качество, удобство и стиль обуви зарекомен-
довали себя на высоком уровне для клиентов 
среднего звена.

Австрию представляют известные лич-
ности и их торговые марки, бренды, достиг-
нувшие мирового признания. В сегменте ак-
сессуаров первое место занимает «Swarovski». 
Данная фирма производит украшения, стату-
этки и другие предметы с применением кри-
сталлов Сваровски. В Австрии располагается 
единственный в мире музей «Кристаллические 
миры Swarovski», посещение которого занима-
ет одно из первых мест в Европе, а бренд стал 
достоянием нации [34].

В сегменте производства фарфора Augarten 
Porzellan занимает первое место и изготавлива-
ет не только посуду, но и уникальные статуэтки 
из белого фарфора. Фабрика является визитной 
карточкой Австрии.

В качестве спонсора и организатора спор-
тивных соревнований и конкурсов (авто-, мото-, 
велоспорта, сноубординга) известна компания «Red 
Bull GmbH», являющаяся производителем энерге-
тического напитка «Red Bull» [34].

Экономическая мягкая сила Австрии по-
казывает нам стороны, раскрывающие поло-
жительный и привлекательный образ Австрии 
с точки зрения экономики: высокий уровень 
жизни Австрийского общества, высокий уро-
вень ВВП, активность и организованность 
граждан (участие в экономике страны), участие 
в развитии страны, социальная защита граждан 
государством «социальное партнерство», ста-
бильность цен на недвижимость. Все данные 
показатели демонстрируют заинтересован-
ность и государства, и различных экономиче-
ских объединений, и организаций. Наличие 
мировых брендов поднимает уровень популяр-
ности страны на мировом рынке.
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Tourist Soft Power

Австрия – горнолыжная «мекка» для ев-
ропейцев, страна традиционного зимнего ту-
ризма. Экономика государства в большей сте-
пени сосредоточена на туризме, являющимся 
основным источником дохода, покрывающим 
(традиционно) отрицательное торговое саль-
до [28]. По статистическим данным в 2013 году 
столицу Австрии Вену посетило 17,2 млн. 
туристов [9].

Туристический сезон в Австрии длится 
весь год. Среди востребованных видов туриз-
ма в Австрии представлены: экскурсионный 
туризм, активный отдых, лечение, отдых 
на озерах [8].

Наибольшее внимание туристов при-
влекают активные виды спорта: австрийский 
лыжный спорт и пеший туризм. На террито-
рии Австрии расположено более 800 центров 
зимнего спорта. Все они оснащены снежными 
пушками, поэтому катание гарантировано 
в любую погоду. Отдыхать на местных курор-
тах комфортно, так как задействовано совре-
менное оборудование – трассы, первоклассные 
отели известны на весь мир. Лыжный сезон 
длится с середины декабря по конец марта, 
а в некоторых районах и до середины мая.

В Эцтале находятся лидеры австрийского 
горнолыжного туризма – курорты «Зельден» 
и «Хохзельден». Эти города принимают до 18% 
всех туристов земли Тироль. Основные трассы 
ведут на ледники Реттенбах, Тифенбах и Гайс-
лахголь. К ним ведет самая высокая в Европе 
«панорамная» дорога (2 800 м). В глубине до-
лины находится самый высокогорный альпий-
ский курорт – Обергургль (1930 м) [37]. Более 
детально изучить окружающий ландшафт 
Австрии – от культурных прогулок по городам 
до высокогорных дорог вдоль ледника – вам 
позволит «пеший туризм».

Лечение на оздоровительных курортах 
Австрии проходит при помощи минераль-
ных, термальных источников, лечебных гря-
зей, а также чистого воздуха и живописной 
природы. В долине Этцталь расположен 
четырехзвездный люкс-отель, первые термы 
в Тирольских Альпах – «Аква Дом».

В термах находится теплая термальная 
вода, прогретая до 34–36 °C [31].

Самым популярным местом лечения явля-
ется курорт «Баден». Курорт известен своими 
природными сернистыми источниками, воды 
которых содержат магний, кальций, натрий, 
сульфат и хлорид. С их помощью лечат рев-
матические заболевания, дегенеративные за-
болевания позвоночника [8].

Туризм в Австрии обеспечивает занятость 
70 тыс. средних и мелких туристских пред-
приятий (гостиницы, рестораны, курортно-
лечебные учреждения, бассейны и пляжи). 
Туристический бизнес предоставляет рабочие 
места для 350 тыс. человек. По удельному 
весу валовых поступлений от туризма в ВВП 
(более 6%) Австрия занимает одно из ведущих 
мест в мире, а по доходам от туристского сек-
тора экономик малых стран Европы прочно 
удерживает лидирующие позиции. В Австрии 
давно сформирована и отлажена система 
обслуживания туристов. Многие небольшие 
города и деревни, такие как Бад-Гаштайн, 
Милштат, Ишгль, Санкт-Антон-ам-Арльберг 
и Майрхофен превратились в крупнейшие ев-
ропейские курорты, а бывшие сельские жители 
занимаются гостиничным бизнесом. Развитие 
туризма создало в сфере услуг многие рабочие 
места, способствовало развитию гостиничного 
бизнеса, привлекающего в Австрию большое 
количество иностранных граждан. Туризм из-
менил Австрию и австрийцев, сегодня для них 
это жизнь и надежда на будущее [41].

Human Capital Soft Power

Австрия – высокоразвитая и интеллек-
туальная страна, которая, согласно индексу 
развития, занимает 18 место [30]. Как показало 
исследование, 82% от взрослого населения 
Австрии в возрасте от 25 до 64 лет имеют 
диплом о полном среднем образовании, что 
превышает средний показатель по странам 
ОЭСР (75%) [9]. В Австрии развита система 
образования и научная деятельность.

Основу высшего образования в Австрии 
заложили «Закон об университетском обра-
зовании» 1966 г. и «Закон об университетах» 
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1975 г., контролируемый Федеральным ми-
нистерством науки и исследований. На об-
разование граждан выделяется более 7 млрд. 
долларов в год (5,5% от ВВП).

Обучение для австрийских граждан яв-
ляется бесплатным и финансируется за счет 
государства. Уровень образования в универси-
тетах Австрии высокий. Однако университеты 
Австрии, в частности «Венский университет», 
занимают лишь 170 место в рейтинге «The 
World University Rankings 2013–2014» по вер-
сии «The times higher education» [29]. В рей-
тинге университетов, которые специализиру-
ются в области искусства и социальных наук, 
Австрия занимает 35 место в рейтинге «Top 100 
universities for arts and humanities 2013–2014 
по версии «The times higher education» [44].

Несмотря на низкий рейтинг, универ-
ситеты Австрии отличаются своим уровнем 
преподавания, дипломы имеют международ-
ный статус, образование является качествен-
ным и доступным для иностранцев. Лучшие 
университеты страны находятся в Вене, 
Зальцбурге и Граце.

В Австрии находится 21 университет: 
15 государственных и 6 университетов ис-
кусств. Среди них есть Государственные 
университеты, профессиональные высшие 
школы и частные университеты. Университеты 
содержат направления практически во всех 
областях науки, среди них представлены сле-
дующие: «Венский Университет», «Венский 
Экономический Университет», «Венcкий 
Медицинcкий Университет», «Венcкий 
Технический Университет», «Венcкий 
Университет Прикладных Наук», «Ванcкий 
Университет Прикладных Искусств» и др. [4, 
c. 16].

В университетах Австрии обучаются 
свыше 210 тыс. студентов. Во время зимнего 
семестра 2012/2013 года число иностранных 
студентов составило 88 440 человек – 25% 
от регулярных студентов государственных 
университетов, 35% частных ВУЗов [20].

Государственные университеты финан-
сируются из государственного бюджета и на-
ходятся в ведении Федерального министер-
ства науки и спорта [36]. Однако государство 

не готово оказать студентам финансовую под-
держку, предоставляя общежитие или плату 
за съемную жилую площадь, компенсируя это 
отсутствием платы за обучение [29].

Стоимость обучения в ВУЗах Австрии за-
висит от гражданства иностранного студента, 
от условий самого университета. Иностранным 
студентам Армении, Азербайджана, Беларуси, 
Грузии, Казахстана, Киргизстана, Украины 
и др. (страны ЕС, Литва, Латвия, Эстония) 
предоставлена возможность бесплатного 
обучения в Венском университете, оплачивая 
только взнос студенческого комитета – 17 евро 
в семестр [29].

Учёба в Австрии предполагает право вы-
бора учебных дисциплин, тем курсовых и ди-
пломных работ, сроков сдачи экзаменов, выбор 
экзаменатора. Принцип «свободы обучения» 
требует от студентов самостоятельности и ор-
ганизованности, а также хорошей ориентации 
в учебном материале.

Преимущества обучения в Австрии: на-
личие более 300 факультетов на выбор, все-
мирное признание престижного европейского 
образования, возможность одновременного 
обучения на нескольких факультетах, воз-
можность поступления без знания немецкого 
языка и вступительных экзаменов (исключе-
ния составляют творческие специальности 
и медицина), изучение языка начинается после 
поступления в ВУЗ Австрии, прохождение ста-
жировок в различных компаниях студентами 
по специальности еще до окончания учебы, 
невысокая стоимость или полное отсутствие 
платы за обучение, отсутствие возрастных 
ограничений для абитуриентов [29].

«Венский университет» («Universität 
Wien») является крупнейшим научно-
исследовательским и учебным учрежде-
нием в Австрии. В настоящее время в нем 
обучаются 92 500 студентов на 187 факуль-
тетах по специальностям. В Венском уни-
верситете ежегодно преподают и работают 
9 500 сотрудников, 6 700 из которых имеют 
ученые степени. Преподавательский состав 
Венского Университета знаменит лауреатами 
Нобелевской премии – Эрвин Шредингер 
и Виктор Гесса, в области медицины – 9 лау-
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реатов. В своё время доцентами Венского 
Университета были С. Цвейг и З. Фрейд.

Венский Университет имеет партнёрские 
соглашения с 310 ведущими учебными заве-
дениями Европы, входит в состав ряда авто-
ритетных международных сетей («UNICA», 
«ASEA-UniNet», «EUA»), является одним 
из организаторов и постоянным участников 
«ERASMUS/SOCRATES» [42].

В университетах Австрии широко рас-
пространены программы обмена студентами, 
финансируемые ЕС. Например, программа 
«ERASMUS» и EILC» – «Erasmus Intern 
Language Courses». Целью данной программы 
является укрепление международных связей 
между ВУЗами различных европейских стран, 
языковая практика, обмен знаниями в области 
науки и образования [33].

Обязательным условием участия в про-
грамме является аккредитация бакалавр-
ской, магистерской или докторской про-
граммы Карлова Университета или МГУ 
им. Ломоносова и СПбГУ, и быть зачисленным 
на второй курс [33].

Наиболее известная программа обмена 
студентов «Study Austria» также предназначе-
на для изучения иностранного языка. Целью 
программы является языковая практика и по-
сещение лекций и семинаров в университетах 
Австрии, получение диплома международного 
образца. Во время обучения вам предлагают 
принять участие в международных симпо-
зиумах, семинарах, лично пообщаться с ра-
ботодателями, узнать требования к будущим 
специалистам [4].

Австрия богата Нобелевскими лауреата-
ми в различных областях науки и искусства та-
ких, как: физика, химия, литература, медицина, 
экономика, премия мира. В Австрии насчиты-
вается 13 лауреатов: Берта Зуттнер – «Премия 
мира 1905», Альфред Фрид – «Премия мира 
1911», Роберт Барани – «Премия по медицине 
1914», Фридрих Хайек – «Премия по эко-
номике 1974», Эльфрида Елинек – «Премия 
по литературе 2004» и др. [24].

Вена имеет высокий коэффициент на-
учного обеспечения (отношение количества 
научных учреждений к территории города) 

и является центром университетов, учебных 
и исследовательских институтов. В столи-
це находятся Австрийская Академия Наук, 
Деловой и научно-исследовательский центр. 
В городке ООН созданы «Первый венский 
технопарк» и «Бизнес-парк».

В 2001 году был создан Венский фонд 
развития научных исследований мэром Вены, 
доктором М. Хойплем и доктором Б. Гёргом. 
Бюджет годового проекта составляет семь 
миллионов евро и складывается из спонсор-
ских финансовых средств для «Центра инно-
ваций и технологий» (ЦИТ).

Научная работа институтов и универ-
ситетов открыта для граждан Австрии 
и охватывает все спектры жизни австрий-
цев. Ученые-медики разрабатывают новые 
вакцины, аналитики прогнозируют будущие 
тенденции в экономике. Детей с младых лет 
привлекают к науке, научной деятельности 
и образованию, чему способствует «Детский 
университет» [13].

Таким образом, в Австрии осуществля-
ется развитие науки, используются новые 
технологии, образование является доступным 
и применяется система свободы образования. 
Среди множества государственных и частных 
университетов можно найти университет, со-
ответствующий вашим интересам и специали-
зации, принять участие в программе обмена, 
выиграть грант и получить финансирование 
для реализации научного проекта. Аспекты, 
рассмотренные в «Human Capital Soft Power» 
показывают, что Австрия является высокоин-
теллектуальной и развитой страной. На про-
тяжении многих лет Австрия остается одной 
из самых мирных и благополучных стран 
Европы, как в экономике, экологии, так и в об-
ласти международных отношений.

Diplomatic Soft Power

Нейтралитет Австрии определил гра-
ницы внешней политики, не изолирующей 
государство от мировой политики. Австрия 
является членом ЕС и НАТО (программа 
«Партнерство во имя мира») и имеет возмож-
ность, после подписания Амстердамского 
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договора (1998 г.), пользоваться преимуще-
ствами оборонной политики ЕС.

Начиная с семидесятых годов, Австрия 
ведет политику «активного нейтралитета», 
пропагандируя мир и не вмешиваясь в между-
народную политическую и военную обста-
новку [10]. В связи с этим Австрия занимает 
79 место в рейтинге стран по «численности 
вооруженных сил», из которых государствен-
ные вооруженные силы состоят из сухо-
путных и военно-воздушных и содержат 
50 тыс. чел. [35].

В результате хорошо продуманной внеш-
ней политики Австрия выступает на между-
народной арене как «страна, несущая мир». 
Именно поэтому в Вене расположены пред-
ставительства международных организаций: 
МАГАТЭ, ЮНИДО, ОПЕК, а так же сонет 
ОБСЕ и его секретариат [10]. В Вене также 
расположены штаб-квартиры трех учреждений 
ООН и лаборатория ядерных исследований. 
Австрия является членом международных 
финансовых организаций ЕС.

Австрия соблюдает правила договорен-
ностей международной торговли и экономиче-
ского сотрудничества, выступает посредником 
на переговорах между странами-соперниками. 
Австрия – одна из первых стран, выступивших 
за тесное сотрудничество России и ЕС, на-
стаивающая на заключении с РФ масштабных 
долгосрочных соглашений [10].

В рейтинге «миролюбия стран мира» 
в 2013 году, осуществляемым «The Institute for 
Economics and Peace», Австрия занимает 4 ме-
сто из 162 стран, принимающих участие [17].

Австрия осуществляет гуманитарную 
помощь «мирным» странам, попавшим в воен-
ное положение. Например, Австрия выделила 
2 млн. евро для помощи сирийскому народу, 
пострадавшему от вооруженного восстания. 
Согласно оценкам ООН в гуманитарной помо-
щи нуждались более 2,5 млн. человек в Сирии, 
и более 250 тыс. сирийских беженцев [7].

В связи с последними событиями 
на Украине Австрия решила оказать гумани-
тарную помощь в виде партии высококаче-
ственных гробов. Данная форма – это «дань 
давним традициям сотрудничества между 

странами, начиная со Второй мировой войны. 
Во время военных действий на Украину 
из Германии поставляли военную форму, 
а из Австрии – высококачественные гро-
бы» [18]. Альтернатива австрийкой военной 
службе является «Австрийская служба памяти 
жертв Холокоста», где проходящие службу за-
няты в сохранении и защите наиболее важных 
памятников Холокоста [3].

Дипломатия мягкой силы Австрии ис-
пользует политику «активного нейтралитета» 
и позиционирует себя как страна, «несущая 
мир», тем самым привлекая иностранных 
граждан и страны к сотрудничеству. Австрия 
обладает свободой от политических и во-
енных конфликтов, тем самым освобождает 
граждан от психологической напряженности 
и конфликтов внутри государства. Австрия 
миролюбивая страна – оказывает гумани-
тарную помощь (денежные, материальные 
средства) странам, оказавшимся в сложной 
экономической, военной ситуации. Австрия 
сотрудничает со многими европейскими стра-
нами, а также с Россией, соблюдая все правила 
международных договоров об экономическом 
сотрудничестве и др.

Cultural Soft Power

Инструменты культурного влияния мягкой 
силы («Cultural Soft Power») Австрии привле-
кают туристов со всей планеты. Центром по-
литики и культуры Австрийского государства 
является Вена.

Культура Австрии имеет богатое музы-
кальное наследие. Здесь создавали шедевры 
музыкального искусства великие венские ком-
позиторы, венский симфонический оркестр. 
Венская государственная опера – знаменитая 
сцена, предлагающая ежедневную программу: 
свыше 60 опер в течение 285 дней в сезоне [12].

Музыкальная жизнь Австрии тесно 
связана с немецкой музыкальной культурой. 
Композиторы старой венской школы спо-
собствовали расцвету венского классиче-
ского стиля. Австрия является родиной мно-
гих знаменитых композиторов: Вольфганга 
Амадея Моцарта, Й. Гайдна, Ф. Шуберта, 
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А. Брукнера, И. Штрауса и Г. Малера, Людвига 
ван Бетховена, а также членов второй венской 
школы (А. Шенберга, А. Веберна и др.).

Традиционная музыкальная культура 
Австрии представлена горловым пением, раз-
работанным в Альпах – «Йодле» («juchazn»).

Современная музыкальная культура 
Австрии, по данным 2014, представлена высту-
плением и победой на музыкальном конкурсе 
«Евровидение 2014» Кончиты Вурст. Кончита 
Вурст использует женский образ австрийско-
го поп-певца Томаса Нойвирта (нем. Thomas 
Neuwirth) [23].

В Австрии распространены музеи 
различной тематической направленности. 
Кристальные миры Сваровски (в г. Ваттенс) – 
подземный кристальный мир, охраняемый 
великаном. В музее находится 14 комнат, где вы-
ставлены произведения искусства из кристалла: 
картины, скульптуры и инсталляции известных 
авторов (Б. Ино, К. Харинг, Сальвадор Дали, 
Ники де Сен-Фалль, Дж. Брекке, С. Шмегнер, 
Дж. Уайтинг). Стоимость билета составляет 
9,5 евро.

Музей Вены содержит княжеские коллек-
ции Лихтенштейн, считающиеся значительным 
частным собранием произведений искусств. 
Разнообразие картин, скульптур, мебели, фар-
фора в сочетании с архитектурой паркового 
дворца Лихтенштейн, создают благородную, 
возвышенную атмосферу семейной коллекции. 
В музее представлены многочисленные шедев-
ры Рубенса, Рембрандта и Ван Дейка [43]. Вы 
также можете посетить на сайте виртуальные 
залы и галереи.

Музей З. Фрейда демонстрирует место 
работы и жизни основателя психоанализа. 
Подлинные предметы интерьера и вещи, при-
надлежащие Фрейду, позволяют воссоздать 
атмосферу, где родилась новая наука о челове-
ке [25].

«Nonseum» – музей изобретений, которые 
никому не нужны, содержит от чехла на вы-
сокий тонкий каблук и зубных протезов для 
третьих зубов до переносной дыры.

Могущество империи, память о великих 
победах и свершениях отображается в стенах 
австрийских замков, привлекающих туристов. 

Построенные как оборонительные сооружения, 
замки стали истинным украшением австрий-
ских земель [32].

Ландшафтное и культурное многообразие 
страны создаёт уникальную культуру фестива-
лей. По всей стране ежегодно проводятся более 
200 музыкальных и танцевальных фестивалей – 
от мероприятий мирового масштаба до не-
больших фестивалей, связанных с регионом 
проведения: они несут отпечаток особенной 
истории страны, взаимодействия окружающе-
го их ландшафта, привлекательности городов 
и разнообразия кулинарных традиций, харак-
тера живущих людей [38].

Ежегодный масштабный фестиваль ав-
стрийского кино в Москве содержит четыре 
программы, три площадки, включающих кино-
театры, музей современного искусства. Из про-
грамм представлены: секция «Премьеры»; 
ретроспектива «Выбор режиссеров»; 10 сеансов 
«музейного» видео-арта; документальное кино.

Австрия узнаваема по личностям, про-
славившим государство при помощи достиже-
ний в различных областях. Среди них актеры, 
режиссеры, политики, ученые, спортсмены. 
Австрию прославили В. А. Моцарт, Франц 
Кафка, З. Фрейд, К. Вальц, А. Шварцнегер, 
М. Шелл и др.

В  А в с т р и и  п р о ж и в а е т  Ф е л и к с 
Баумгартнер – первый в мире человек, преодо-
левший скорость звука в свободном падении 
без летательного аппарата. Компанией «Red 
Bull» разработан проект «Red Bull Stratos», 
нацеленный на установление рекорда прыжка 
с парашютом с высоты границы с космосом.

Феликс Баумгартнер и команда Red Bull 
Stratos поставили несколько мировых рекордов: 
максимальная скорость человека в свободном 
падении (1 342,8 км/ч), впервые человеком 
преодолено число Маха без летательного ап-
парата (1,24 М), наибольшая высота полета пи-
лотируемого летательного аппарата (39 020 м), 
наибольшая высота прыжка с парашютом 
(38 800 м). Мировые рекорды позволили повы-
сить показатель Австрии в рейтинге soft power 
в 2013 г. [39].

Особое проявление австрийского ментали-
тета – венская кофейня, где ощущается история 
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и стиль жизни Австрии. Здесь все располагает 
к неспешному отдыху за чашкой кофе со знаме-
нитым «яблочным штруделем», чтением газет 
и настольными играми.

Австрия – консервативное государство 
и предпочитает все традиционное, к нововве-
дениям проявляется недоверие, негативный 
характер. Вена более подходит людям средне-
го, старшего возраста. Знакомство австрийцы 
завязывают быстро и непринужденно. Люди 
Австрии – доброжелательные, учтивые, общи-
тельные, любят хорошо питаться, побеседовать.

В Вене существуют распространенные 
выражения: «золотое венское сердце», «венская 
застенчивость», которые отражают суть нацио-
нального характера. Такие фразы, как «целую 
вашу ручку», «уважаемый господин», «мое 
почтение», «госпожа доктор медицины» венцы 
считают важным, а также уважают людей, если 
они обладают титулами и званиями, степенями.

Следует быть осторожным при приме-
нении международно-американского жеста 
«О.К.». Подобная комбинация пальцев означает 
у венцев «зад» [5].

Таким образом, Австрийское государство 
активно использует мягкую силу для при-
влечения иностранных граждан, создания за-
интересованности граждан Австрии, создания 
положительного имиджа страны. Высокие по-
казатели уровня развития Австрии в области 
политики (показатель общественного доверия 
правительству и участия граждан в полити-
ческой жизни), экономики, туризма, богатое 
культурное и историческое наследие, а также 
создание условий, обеспечивающих комфорт-
ное проживание и нахождение в стране (защи-
та, льготы), делают Австрию гостеприимным 
и высокоразвитым государством.

Реализуя политику государства, пропаган-
дирующего мир, Австрия защищает граждан 
и государство от разрушения, военных дей-
ствий, агрессии. Размеренная и мирная жизнь, 
стабильность во всех сферах, разнообразный 
туризм, высокий уровень экологии, наличие 
рабочих мест и заработная плата, достойная 
для проживания, позволяют Австрии занять 
восьмое место в рейтинге стран по «The Happy 
Planet Index» по результатам исследования 

Американского исследовательского центра «The 
Earth Institute» при Колумбийском университе-
те. Данный комбинированный показатель из-
меряет уровень счастья в странах мира, изучая 
экономические и социальные процессы [15].

Жители Австрии удовлетворены сво-
ей жизнью и считают, что они испытывают 
больше положительных эмоций (ощущение 
спокойствия, гордость за достигнутые успехи, 
радость и т. д.), чем отрицательных (боль, бес-
покойство, грусть, скука и т. д.) – это является 
главным показателем успешно реализованной 
мягкой силы Австрии.
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In the article the politics and the «soft power» tools of Austria is discussed, in which economic attractivity, 
education and science, cultural inheritance, diplomatic and political «soft power» tools, touristic attractivity. 
The active usage of «soft power» tools in the frames of this state represents Austria as highly intellectual state, 
with high well-fare level, advanced economics, military and political neutrality, economical and political 
stability.

Key words:
economic soft power, human capital soft power, cultural soft power, political soft power, diplomatic soft 
power, tourist soft power.


	Blank Page



