
УДК 327.3   

Котова Анна Леонидовна 

магистрант  

Санкт-Петербургский государственный 

университет 
Россия, Санкт-Петербург 

kotovaanna122@gmail.com 

 
Anna L. Kotova 

Post-graduate student  

 Saint Petersburg State University 

Russia, Saint-Petersburg 

РОССИЙСКО-АВСТРИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
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Аннотация 

В статье проведена тенденция ухудшения 
российско-австрийских отношений на 

современном этапе. В то время, как многие 

двусторонние и многосторонние отношения 
России с остальным миром начали ухудшаться 

после начала российской военное операции 24 
февраля 2022 года, можно заметить, что 

отношения между Российской Федерацией и 
Австрийской Республикой на протяжении долгих 

лет отличались стабильностью и перспективным 

развитием. Однако всё ли было так гладко до 
начала военной операции, и с какой скоростью 

всё стало ухудшаться после начала событий на 
Украине в 2022 году?  Данное исследование 

рассматривает последние заявления и действия 

российских и австрийских политиков в 
современных реалиях через анализ СМИ. Также 

автор, приходит к выводу, что нынешние 
австрийские политики отличаются слабостью и 

способны вести «грязную» двойную игру. 

 
Abstract 

This article shows the trend of deterioration of 
Russian-Austrian relations at the present stage. 

While many bilateral and multilateral relations 

between Russia and the rest of the world began to 
deteriorate after the start of the Russian military 

operation on 24th of February, 2022, it can be seen 
that relations between the Russian Federation and 

the Republic of Austria have been characterized by 
stability and promising development for many 

years. However, was everything so smooth before 

the start of the military operation, and at what 
speed did everything worsen after the start of 

events in Ukraine in 2022? This study examines the 
latest statements and actions of Russian and 

Austrian politicians in modern realities through 

media analysis. The author also comes to the 
conclusion that the current Austrian politicians are 

weak and capable of playing a "dirty" double game. 
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На сегодняшний день отношения между Российской Федерацией и странами 

Евросоюза находятся в дестабилизирующем состоянии. Каждый день в СМИ можно 

наблюдать, как осуждается внешняя и внутренняя политика нашей страны и то, что на 

сближение с ней идти крайне нежелательно. Но в тоже время многие политики 

продолжают заявлять, что Россия просто необходима для существования стран 

Европейского Союза. Сейчас отношения между Россией и ЕС находятся в состоянии эрозии. 

На этом фоне всегда выделялись отношения Российской Федерации с одной из 

стран Евросоюза, а именно Австрийской Республикой. Они на протяжении долгих лет 

отличались стабильностью сотрудничества. Австрия поддерживала Россию по многим 

вопросам международной политики, а также участвовала в совместных 

инфраструктурных и энергетических проектах. Кроме того, Австрийская Республика 
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на протяжении долгого времени выступала в роли «главного моста» между Россией и 

Европой, которая помогала им выстраивать между собой диалог. Как отмечали многие 

политические лидеры Австрии: «Европа не может существовать без России». Однако 

в условиях пропаганды и международных конфликтов нередко возникают 

напряжённые отношения между нашими странами. Кроме того, после начала военной 

операции со стороны России на территории Украины, всё чаще поднимается дискуссия 

о том, откажется ли Австрия от нейтралитета и вступит ли она в НАТО.  

Обращаясь к истории, действительно крепкие дипломатические отношения 

установились в 1924 году. Именно Альпийская республика выступила инициатором 

налаживания отношений, а СССР, отреагировав на это предложение положительно, 

направил в Вену соответствующую ноту. Это связано с тем, что сразу же после Первой 

мировой войны дипломатические отношения между странами перестали играть 

важную роль для мировой истории, так как Австро-Венгрия распалась, а сама Австрия 

утратила свой статус и уже не существовала, как великая держава. Но позднее 

дипломатические отношения были прекращены в марте 1938 г. после аншлюса 

Австрии нацистской Германией. В октябре 1945 г. произошло восстановление 

дипотношений на уровне полномочных представительств, которые в 1953 г. были 

преобразованы в посольства [1]. 

После Второй мировой войны, в 1955 году была подписана Декларация о 

независимости Австрии, чему посодействовал Н.С. Хрущёв. В октябре того же года был 

принят конституционный закон австрийским парламентом, который закреплял вечный 

нейтралитет и отказ в будущем от участия в каких-либо военных альянсах и запрет на 

размещение любых военных баз на своей территории. После принятия данного закона 

Австрия начала строить свою внешнюю политику отталкиваясь от принципа 

постоянного нейтралитета. А уже в 1968 году было заключено первое российско-

австрийское соглашение, которое базировалось на поставке советского газа в 

Австрию. И именно с этого момента начинается тесное сотрудничество двух 

государств, которое продолжается и в XXI веке. 

На первый взгляд можно увидеть, что российско-австрийские отношения 

протекают в мирном ключе. Однако за последние восемь лет наметилась тенденция к 

ухудшению двусторонних отношений на основе препятствующих факторов. 

При выстраивание двусторонних отношений особая роль отводится условиям, 

которые на них влияют. На сегодняшний день нет общепринятой классификации 
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факторов. Но опираясь на исследования Косолапова Николая Алексеевича были 

выделены две категории условий [2, C.150-151]: 

1) Препятствующие и стимулирующие; 

2) Объективные и субъективные. 

Первая категория больше основывается не только на самих отношениях между 

двумя странами, а может привлечь сюда ещё давление со стороны других государств, 

которые влияют на развитие сотрудничества двух акторов. К стимулирующим 

факторам можно отнести культурное сотрудничество. С культурной точки зрения 

можно выделить «Недели австрийского кино» в России и «Недели российского кино» 

в Австрии, а также фестивали русской культуры в Нижней Австрии, которые привели 

к согласованному расширенному сотрудничеству между двумя Академиями наук, 

кинематографистами, телевидением, а также архивами, библиотеками и издателями. 

Основную часть культурной программы составляют «Австрийская весна» с 40 

мероприятиями в Москве и Санкт-Петербурге, которые проводятся с 2004 года, 

концерты, Венская филармония, программы студенческого обмена, особенно между 

крупными университетами в Москве (МГУ и РГГУ), Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 

Вене и Граце, и ещё «Венские недели» в России и «Русские недели» в Австрии.  

Ещё одной интересной задумкой российско-австрийского сотрудничества 

являются перекрёстные годы по разным тематикам, которые также помогают в 

распространении культурных ценностей обеих стран, например, год музыки (2018), 

туризма (2019), года литературы и театра (2020-2021).  

Во второй категории рассматриваются объективные и субъективные факторы. К 

объективным факторам относятся экономическое сотрудничество, географическое 

положение, политическая система. В случае Австрии и России, у обеих стран очень 

устойчивые отношения в нефтегазовой сфере. В 2018 году две ведущие компании 

«Газпром» с российской стороны и OMV с австрийской отметили 50 лет сотрудничества 

[3]. Так ещё одним примером может послужить программа по реализации 26 

совместных проектов, принятая 11 марта 2016 года общей стоимостью на 4 млрд. Евро 

[4]. Все эти проекты из области машиностроения, энергетики, транспорта и других 

отраслей промышленности. В 2011 году было подписано Московское соглашение о 

создании благоприятных условий для 27 проектов в области энергоэффективности и 

энергоснабжения, газовой и нефтяной промышленности, охраны окружающей среды, 

транспорта, авиации, машиностроения и информационных технологий [5].  
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К субъективным факторам уже непосредственно относятся взаимоотношения 

между самими политиками. С 1992 по 2004 гг. В.В. Путин очень хорошо дружил с 

президентом Австрии Томасом Клестилем. По некоторым данным российский 

президент подарил своему коллеге двух собак. Ещё одним из самых ярких эпизодов в 

истории было, когда бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль на свою свадьбу, 

которая состоялась 18 августа 2018 года, пригласила российского президента. Сам же 

Владимир Владимирович Путин в качестве подарка вручил молодожёнам тульский 

самовар, старинную масловыжималку и картину. Безусловно, ещё одним 

запоминающимся подарком с российской стороны стало выступление Кубанского 

казачьего хора [6]. 

В данном случае, хотелось бы вернуться к первой категории факторов и 

остановится в особенности на препятствующих условиях, так как именно они являются 

основной силой к созданию проблем при выстраивании сотрудничества. 

В ноябре 2018 года произошёл неприятный инцидент, который в особенности 

удивил российскую сторону. Российская Федерация вошла в список тех стран, которых 

начали обвинять в шпионаже. Появилась информация о том, что отставной полковник 

вооруженных сил Австрии работал на Российскую Федерацию в течение 20 лет, начиная 

ещё с конца 90-х годов. Экс-полковник должен был искать и передавать информацию 

об австрийских ВВС, артиллерийских системах, о миграционной ситуации, а также 

детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных [7]. Также 

сообщалось, что «подозреваемый» мог заработать сумму в 300 тысяч евро за 

информацию. Сразу после опубликования данной информации МИД России вызвал на 

беседу посла Австрии в России Йоханнеса Айгнера для объяснений. Сам же глава 

российского МИД Сергей Лавров сообщил, что неприятно удивлен заявлениями со 

стороны Австрии и очень сожалеет о том, что западные страны перестали запрашивать 

разъяснения напрямую. Сложившаяся ситуация не повлекла каких-либо серьёзных 

последствий, а именно резкое ухудшений двусторонних отношений. Но так как 

инцидент уже произошёл, то это становится поводом задуматься. 

Ещё одним аспектом в двусторонних отношениях является роль 

неправительственных организаций (НПО). Многие НПО финансируются из зарубежа, 

что может представлять угрозу целым сферам национальной безопасности страны. 

Кроме того, благодаря спонсированию, НПО могут освещать свои различные 
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программы в СМИ под привычной нам деятельностью, например, критической 

экологической обстановкой, которая всегда найдёт отклик среди людей.  

Одна из организаций, которую финансирует Австрийская Республика является 

Российская Ассоциация «Народонаселение и развитие» (РАНиР), которая занимается 

гендерными исследованиями. В последнее время в европейских странах всё чаще 

поднимаются вопросы о правах ЛГБТ-сообщества. Такое течение ведёт не только к 

изменениям на законодательном уровне, но и к обесцениванию концепции 

традиционной семьи, что в особенности является важным для Российской Федерации, 

которая находится в демографическом кризисе. Поэтому в данном случае возникает 

вопрос, действительно ли Австрия положительно настроена по отношению к России и 

не пытается подвергнуть нашу страну в дестабилизирующее состояние, ведь на 

сегодняшний день молодые люди довольно часто высказываются за легализацию 

однополых браков. 

Следующей проблемой на протяжении долгих лет остаётся введение 

антироссийских санкций со стороны Евросоюза и их дальнейшее ужесточение. 

Впервые антироссийские санкции начали вводить США с 17 марта 2014 года из-за 

конфликта на Украине, и в тот же день лидеры Евросоюза поддержали данную идею. 

Австрийская Республика была не готова выходить на открытое противостояние с 

Российской Федерацией, но она была вынуждена поддержать данные ограничения из-

за своего членства в ЕС. В последствии, товарооборот Австрии с Россией сократился, 

и Российская Федерация с 9-ого места среди важнейших торговых партнёров Австрии 

переместилась на 12. Позднее в 2017 г., когда Европейский Союз был настроен на 

ужесточение вводимых санкций, Канцлер Австрийской Республики Кристиан Керн 

объявил, что «антироссийские санкции Евросоюза обошлись Австрии приблизительно 

в 0,3% ВВП» [8], что является большим показателем для такой маленькой страны. 

Поэтому власти Австрии выступали против данного решения ЕС. 

25 ноября 2018 года произошёл инцидент в Керченском проливе, который дал 

толчок к введению новых санкций. Дело в том, что Вооружённые силы России 

перегородили путь Военно-морским силам Украины, которые хотели пройти из Одессы 

в Мариуполь. Австрийская сторона не стала вводить жёсткие санкции в отличие от 

своих западных коллег, наложив ограничения по въезду на территорию Евросоюза на 

отдельные лица Российской Федерации. Австрия не видела смысла в существовании 

антироссийских санкций, тем не менее, полностью от этих мер не отказалась. Находясь 
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в составе Евросоюза, она не может полностью идти против его решений, так как с 

одной стороны уже в 2000 году на неё были наложены санкции 14 другими 

государствами-членами ЕС из-за общения Австрийской партии свободы под 

руководством Йорга Хайдера с Путиным.  

Особое обострение отношений произошло в августе 2020 и феврале 2021 годов. 

Сначала Российскую Федерацию начали снова подозревать в промышленном 

шпионаже, и власти Австрии решили выслать российского дипломата. Россия была в 

недоумении от такого решения со стороны Австрии, так как отсутствовали какие-либо 

доказательства. Реакция с российской стороны не заставила себя ждать, поэтому было 

выслано двое дипломатических сотрудников из Посольства Австрии в Москве. После 

ответной реакции со стороны Российской Федерации какие-либо действия не 

последовали.  

Наиболее серьёзный виток российско-австрийских отношений случился 2 

февраля 2021 года. Всё началось с того, что 20 августа 2020 года произошло 

отравление Алексея Навального во время перелёта из Томска в Москву, после чего 

сразу посыпались обвинения в сторону российских властей со стороны европейских 

стран. Однако Австрийская Республика выступала за то, что нет никаких 

доказательств, что это была проделка сторонников В.В. Путина. Экс-глава МИД 

Австрии Карин Кнайсль была недовольна тем, как освещалась данная ситуация в СМИ. 

Особенно ей не нравилась «фобия, которая бросала тень на любое рациональное 

сообщение о России» [9]. Тогда многие ведущие австрийские политики поддержали 

её слова. 

Но после суда над А. Навальным 2 февраля 2021 года положение дел 

неожиданно изменилось. Во время судебного разбирательство присутствовали 

представители 14 стран в качестве наблюдателей. Среди них был и представитель 

Австрии. Это объяснялось тем, что австрийская сторона преследовала цель узнать 

детали судебного заседания из первых уст. Примечательно, что многие зарубежные 

политики после суда потребовали немедленного освобождения Навального. В своём 

Твиттере бывший канцлер Австрии Себастьян Курц написал, что приговор Алексею 

Навальному является неприемлемым, и он требует его немедленного освобождения 

[10]. Однако в то же время, Австрия настаивала на продолжение сотрудничества с 

Россией без привязки к делу Алексея Навального из-за строительства газопровода 
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«Северный поток-2». Из этого следует вывод, что Европа нуждается в российских 

полезных ископаемых. 

Тем не менее, отношения России и Австрии обострились после начала 

российской военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Стоит начать с того, 

что отношения России и Австрии в основном всегда базировались на экономическом 

союзе. На период 2021 года более 1200 австрийских компаний имели деловых 

партнеров в России, 15 % открыли филиалы в России. Согласно официальной 

статистике, Австрия сотрудничает с 57 российскими регионами на постоянной основе. 

В Нижнем Новгороде австрийская компания Steyr-Motors совместно с российскими 

производителями выпускает дизельные двигатели для автомобилей Горьковского 

автомобильного завода. Другая австрийская компания, AVL, производит двигатели 

вместе с Ярославским моторным заводом. Кроме того, в Башкирии реализуется 

контракт на производство тракторов среднего класса, из которых 4000 производится 

ежегодно. Они также работают над новыми моделями дизельных двигателей, которые 

в стандартной комплектации поступают в российское производство. И наоборот, 

российские компании также обосновались в Австрии, например, инвестиции в 

горнодобывающий сектор, принадлежащей «Газпрому» или группе компаний «Олег 

Дерипаска». 

Ещё одна из основных тем российско-австрийского экономического 

сотрудничества – это газ. С 1968 года поставки российского природного газа в Европу 

осуществлялись в основном через территории Беларуси и Украины. Но из-за 

серьёзного конфликта с Украиной Россия решила построить новые линии и 

трубопроводы, специально не проходящие через украинскую территорию. Соглашение 

от 24 апреля 2010 года было заключено, чтобы регулировать совместное 

строительство и эксплуатацию газопровода на территории Австрии (проект «Южный 

поток») [11]. Такой большой интерес с обеих сторон можно объяснить прежде всего 

выгодным географическим положением Австрии, которая играет важную роль в 

транзите российского газа в другие европейские страны, такие как ФРГ, Францию, 

Италию, Словакию и Италию. 

Компания «Baumgarten» имеет одну из крупнейших газораспределительных 

станций в Европе, что составляет 50 процентов от «Газпром». В 2011 году «Газпром» 

в сотрудничестве с австрийскими партнерами завершил строительство подземного 

хранилища газа Haidach около Зальцбурга. В 2014 году Россия и Австрия вновь 
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попытались запустить проект строительства южного газопровода, однако, санкции в 

результате украинского кризиса не привели к реализации этого замысла.  

Продолжая газовую тему, в 2017 году OMV получила значительную долю в 

российских газовых месторождениях, что позволило ей расширить свои позиции на 

международном уровне. Роль Австрии в качестве центра для российского газа и нефти 

в Европе становилась все более важной со строящимся трубопроводом Nord Stream - 

2 (Северный Поток - 2). Вначале февраля 2022 года канцлер Австрии Карл Нехаммер 

заявлял, что Австрийская Республика не собирается отказываться от российского газа, 

несмотря на то, что ряд европейских коллег давят на австрийскую власть. Однако 24 

февраля этого же года канцлер уже объявил, что проект Северный Поток-2 

заморожен. Тем не менее, газ продолжает доставляться на территорию Австрийской 

Республики из России, так как между Газпромом и OMV заключен договор на поставку 

российского газа до 2040 года. Когда позднее речь встала об оплате, компания OMV 

сообщила, что приняла условия РФ и будет платить за российский газ в рублях. Однако 

через несколько дней канцлер Австрии Карл Нехаммер подчеркнул, что это фейк-

новость и, Австрия осуществляет оплату в евро.  Не смотря на все санкции, на отказ 

от российского газа австрийцы пока согласиться не могут. В связи с этим дискуссия о 

принципе нейтралитета стала острее.  

Несмотря на то, что действующий канцлер Австрии Карл Нехаммер во время 

своего недавнего визита в Чешскую Республику заявил о продолжении сохранения 

австрийского нейтралитета во всех смыслах [12], сегодня можно наблюдать, что 

Австрия всё больше и больше отходит от своего основополагающего закона, так как 

начались обсуждения о вступлении в НАТО. 

В первую очередь надо заметить о том, что 7 апреля 2022 года австрийская 

сторона приняла решение о высылке четырех российских дипломатов, которые 

должны покинуть страну не позднее 12 апреля [13]. Согласно заявлениям 

австрийского МИДа «деятельность сотрудников дипмиссий была несовместима с 

положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях» [13]. Посол России 

в Австрии Дмитрий Любинский не исключил той вероятности, что «Вена могла принять 

решение о высылке российских дипломатов под давлением Евросоюза и США» [14]. В 

связи с этим, МИД России объявил в качестве ответной меры четырех сотрудников 

посольства Австрийской Республики в Российской Федерации объявлены «persona non 

grata» [15], которые должны были покинуть нашу страну до конца дня 24 апреля. 
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Также 5 марта 2022 года Карл Нехаммер обвинил российских политиков в 

развязывании войны и нарушении прав человека. Данные аспекты наносят серьёзный 

урон двустороннем отношениям.  

Следующим витком, который заставляет задуматься о нейтралитете 

Австрийской Республики, было восстановление участия Австрийской Республики в 

партнерской программе НАТО под названием «Партнёрство во имя мира» вначале 

апреля этого года. Данная программа дает австрийской армии возможность 

участвовать «в учениях и тренировках НАТО, а также в международных операциях по 

урегулированию кризисов в рамках НАТО, ЕС и ООН» [16]. Эта ситуация ставит ещё 

больше под сомнение нейтралитет Австрийской Республики, из чего можно сделать 

вывод, что соблюдающийся принцип терпит эрозию и утрачивает свое значение. 

Но стоит заметить, что жители Австрии выступают против вступления в НАТО и 

«не поддерживают возможное членство Украины в Европейском союзе» [17]. Согласно 

исследовательским данным общественного мнения Института демоскопии 73% 

опрошенных выступают против вступления в НАТО и только 14% поддерживают 

данное решение. Касаемо вопроса о вступлении Украины в ЕС – 46% этих же 

опрошенных не видят Украину в будущем в составе интеграционного объединения, «а 

38% хотели бы видеть ее в ЕС» [17]. В целом австрийское население считает, что 

политика его правительства слишком «проукраинская». В сознании австрийцев уже 

довольно прочно укоренилось соблюдение принципа нейтралитета на 

внешнеполитическом уровне. Если власти захотят отказаться от данного принципа, то 

это вызовет недовольство не только у местного населения, но и, возникнут проблемы 

на законодательном уровне. Австрийским властям придётся пересмотреть 

нейтральный статус, указанный в Конституции, а для этого «потребуется одобрение 

двух третей депутатов парламента» [18]. И несмотря на то, что австрийское 

правительство не собирается отказываться от своего нейтрального статуса, эта 

дискуссия уже запущена. Тем не менее, на фоне текущих событий можно наблюдать, 

как статус нейтральной Австрии начинает «таять на глазах».  

Таким образом, Австрийская Республика всё чаще ведёт политику двойных 

стандартов. С одной стороны, Австрия входит в состав Европейского Союза и 

вынуждена играть по правилам данной политической организации. С другой стороны, 

Австрийская Республика постепенно перестаёт соблюдать принцип нейтралитета, 

который провозглашён в её Конституции. Резкие заявления со стороны австрийских 
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политических лидеров в сторону внешней политики России и возобновление 

партнерской программы с НАТО даёт пищу для размышлений о дальнейших действиях 

Австрии и двусторонних отношениях России и Австрии в будущем. Однако, на данный 

момент, австрийцы пока не готовы отказывать от природных ресурсов, поставляемые 

Россией, так как это позволяет поддерживать австрийскую экономику.  

Завершая данную статью, ещё в 2020 году экс-глава МИД Австрии Карин 

Кнайсль рассуждала в аналитической статье о дальнейшем развитии российско-

австрийских отношений. К одному из выводов, к которому пришла политик было то, 

что «признаков, говорящих в пользу дальнейшего обострения конфронтации, намного 

больше, так что в обозримом будущем нам предстоит скорее дальнейшее отчуждение. 

Но именно сейчас образующийся вакуум могли бы заполнить такие области, как наука 

и культура. Для этого необходимы дальновидность и зрелость, но в Австрии (и не 

только) доминирует этакий подростковый менталитет, когда политики предпочитают 

надуть губы и молчать, вместо того чтобы действовать рационально» [19]. Поэтому 

следует в настоящее время делать более серьёзный упор на культурное дипломатию, 

чтобы преодолеть накопившиеся противоречия.  
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