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Е.И. ЛЕБЕДЕВА 
аспирант кафедры социологии и психологии 

политики факультета политологии МГУ 
имени М.В. Ломоносова,

 Россия, г. Москва

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ В АВСТРИИ

В статье рассмотрена динамика развития австрийской политической 
науки, которая прошла недолгий и сложный путь прежде, чем стала са-
мостоятельным научным социально-гуманитарным знанием. Наибольшее 
влияние на развитие австрийских исследований оказали события второй 
половины ХХ в., когда был заложен институциональный фундамент, соз-
дана теоретическая и методологическая база для научных изысканий, про-
водились перспективные разработки в разных областях гуманитарного 
знания. В Австрии прослеживается тенденция дифференциации самого 
политического знания, которая способствует расширению исследователь-
ских возможностей. Сделан вывод об открытии в настоящее время широ-
ких возможностей для политической науки в Австрийской республике.

Ключевые слова: политология, Австрия, политическая наука, научный 
поиск, политическое знание, политический климат, Ассоциация политиче-
ских наук.

Современное состояние политической науки как дисциплины в Австрии 
обусловлено историей ее возникновения и институционализации. Полито-
логия в Австрии как область знаний возникла только после 1960-х гг. ХХ  в., 
когда были созданы первые кафедры в университетах Вены, Инсбрука 
и Зальцбурга. Рассмотрение динамики позволяет проследить развитие и вы-
явить особенности формирования и настоящего положения австрийской по-
литической научной теории.

История австрийской философии многообразна и представлена таки-
ми значимыми в западноевропейской философии именами, как Л. Витген-
штейн, Б. Больцано, Ф. Брентано, З. Фрейд, К. Поппер, которые оказали 
влияние на развитие науки в целом. Профессор П. Кампиц, много лет за-
нимавший пост декана философского факультета Венского университета, 
в своей работе по истории австрийской философии цитирует высказыва-
ние эмигрировавшего в США австрийского литератора и германиста Х. Пу-
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литцера о том, что «практически все, что сыграло важную роль в XX веке, 
за исключением марксизма, было изобретено в Австрии» [1. С. 153]. Данное 
утверждение спорно, но тем не менее объясняет растущий интерес к само-
бытной австрийской философской и научной традиции.

Знаменитый австрийский философ XX в. Л. Витгенштейн, дал повод науч-
ным деятелям обратить внимание на вклад австрийских мыслителей и иссле-
довательскую традицию Австрии. Так, исследование австрийской философ-
ской традиции началось в 60-х гг. ХХ в. и развивалось в рамках Философского 
общества Л. Витгенштейна [10. С. 11], которое ежегодно проводит глобальный 
международный симпозиум и организует школу для молодых ученых.

В это же время оформились дисциплины, появились исследования в об-
ласти политологии. В этот период австрийская политическая наука находи-
лась в процессе формирования [1. С. 6-7].

Отметим также, значительный интеллектуальный вклад Австрии в раз-
витие общественных наук [3. С. 48]. Например, основные направления ав-
стрийского права и экономики начала XX в. получили всемирное признание 
благодаря работам К. Менгера, Й. Шумпетера, Ф. Хайека и др. Известные 
австро-марксисты К. Реннер, М. Адлер внесли большой вклад в полити-
ческие дискуссии как крупные научные деятели. Теория бессознательного 
основателя психоаналитической теории З. Фрейда дала мощный импульс 
для создания претенциозных политических и социокультурных проектов 
по преобразованию человеческой природы на основе психоанализа, кото-
рый до сих пор претендует на роль методологии в общественных науках 
[4. С. 78]. Пауль Ф. Лазарсфельд, сторонник социалистических идей, осно-
вал Австрийский исследовательский центр по экономической психологии. 
Работавшие в нем исследователи сформулировали ключевые положения 
по вопросам формирования общественного мнения, политического поведе-
ния граждан, которые в дальнейшем легли в основу международной иссле-
довательской практики [10. С. 6].

В связи с событиями 30-х-40-х гг. австрийская научная и академическая 
традиция прервалась, многие деятели науки, особенно еврейского проис-
хождения, а также те, кто были связаны с социалистами и коммунистами, 
покинули страну или были истреблены [15. С. 319].

После 1945 года в контексте «парализованности академической жиз-
ни» [3. С. 50] Австрии известные специалисты в области общественно-по-
литических наук были изгнаны или дискредитированы в связи с сотруд-
ничеством с нацистским режимом. В дальнейшем не было предпринято 
усилий для возвращения в страну и последующей реабилитации. Деятелей 
науки постоянно подозревали в критике правящей партии и левых взгля-
дах [1. С. 161], их политические ориентации были важнее, чем способно-
сти к научной, просветительской, творческой и другим видам деятельности 
в глазах правящей элиты.

Историческая динамика развития политической науки в Австрии



2106  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 7(71) • Том 11 • 2021 

Лебедева Е.И. 

Политический климат страны отразился на возрождении и становлении 
эмпирической и аналитической деятельности. В австрийской университет-
ской среде отрицательно относились к созданию кафедр политических ис-
следований. Такое отношение было вызвано тем, что политология, по мне-
нию факультетов теологии, права, медицины, истории и др., представляет 
опасность для общественного порядка, настроена критически к правящей 
партии, а также способствует разрушению ментальных устоев государ-
ственности и разложению политической системы.

Новые организации, находившиеся в стадии становления, находились 
под подозрением со стороны правительства в том, что собираются «захва-
тить университеты» [13. С. 347-352], что они становятся серьезной угрозой 
для свободы обучения и исследовательской деятельности. Введение новой 
научной дисциплины могло привести к ослаблению роли юридических фа-
культетов, которые стремились защитить свою монополию на подготовку 
государственных служащих, а также на сохранение их доминирующего 
положения в государстве и обществе. Столкнувшись с таким положением, 
политологи были вынуждены проводить исследования за пределами уни-
верситетов, объединяясь в лоббистские группы и выступая за введение по-
литической науки в качестве университетской дисциплины.

Как самостоятельная дисциплина политология не развивалась в Австрии 
до 1960-х гг., институционализация шла в обход университетской системы. 
В 1963 году, благодаря значительному вкладу П. Лазарсфельда вне рамок 
университетских структур, был основан первый австрийский академиче-
ский Институт высших исследований (HIS), одним из отделений которого 
стала политология [8. С. 135-141].

Политология закрепилась в качестве самостоятельной области знаний 
в австрийских университетах только в начале 1970-х годов. В связи с изме-
нением дальнейшей политической ситуации в стране и выходом на широ-
кий научный простор австрийские политологии стремятся наверстать упу-
щенное время. 

Спустя десятилетие в университетах Вены и Зальцбурга были открыты 
Институты политической науки. Уже начиная с 1985 года политология во-
шла в учебные программы австрийских институтов, улучшились условия 
научной деятельности для повышения ее эффективности, благодаря приня-
тому Закону об университетах («Universitatsorganisationsdests») [12. С. 399].

На сегодняшний день отличительным признаком австрийской филосо-
фии оказывается ее антикантианская направленность, эмпиризм, а также 
вопросы происхождения языков. Так, этот список особенностей австрий-
ской философии у исследователей может дополняться или сокращаться. 

Непоследовательность университетских реформ, недостаточная финан-
совая поддержка правительства в области политологии привели к скепти-
цизму в научных кругах Австрийской Республики [3. С. 60]. Тем не менее 
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в 1970-е гг. Австрийская ассоциация политических наук (AuPSA) успешно 
лоббировала ее развитие в Австрии. В середине 1970-х гг. эта тенденция 
ослабла, но спустя десятилетие получила дальнейшее развитие.

AuPSA является некоммерческой организацией и на сегодняшний день 
объединяет более 500 членов. В число основополагающих задач AuPSA вхо-
дят: развитие международного сотрудничества, поощрение молодых спе-
циалистов премиями за лучшие исследования, издательская деятельность 
[3. С. 58]. Так, ежеквартальный «Австрийский журнал политической нау-
ки», издающийся с 1972 г., охватывает политические исследования и публи-
кует статьи по этой тематике [1. С. 154].

Австрийские ученые имеют налаженные международные связи. Ин-
ститут исследований европейской интеграции Австрийской академии 
наук, Австрийский институт международных отношений, институт выс-
ших исследований, факультеты политологии в университетах Зальцбурга 
и Вены являются членами Европейского консорциума по политическим 
наукам (ECPR).

Преподавание курса политической теории ведется на факультетах Уни-
верситетов Вены, Зальцбурга, Инсбрука. Также исследования проводятся 
в Австрийской академии наук, Институте высших исследований, Институ-
те конфликтологии, Австрийском институте международных отношений, 
Австрийском центре политики и исследований в области социального бла-
госостояния и др. Отметим, что институты полагаются на преподавателей 
из других научных сфер и организаций, что связано с недостаточным госу-
дарственным финансированием.

Вступление Австрии в 1995 году в Европейский союз открыло новые 
возможности для политических исследователей, способствовало мобильно-
сти и международному обмену знаниями в рамках общеевропейской фило-
софской традиции [5. С. 42]. Крупнейшие факультеты политологии вклю-
чаются в работу над проектами, финансируемыми Европейской комиссией, 
координируют масштабные исследовательские программы. Институт ис-
следований европейской интеграции Австрийской академии наук получил 
широкую известность в качестве центра, работающего над исследователь-
скими проектами ЕС.

Исследования в Австрии направлены на изучение австрийской полити-
ческой системы. В последние годы эта тема была дополнена изучением про-
цессов европейской интеграции, а в международных отношениях рассма-
триваются проблемы становления демократии в Центральной и Восточной 
Европе [11. С. 11].

В настоящее время исследованиям института канцлерства и личност-
ных особенностей политических деятелей уделяется недостаточно внима-
ния. В Австрийской Республике этими вопросами занимается Австрийское 
общество политических наук и Gallup Austria, в недавнем исследовании ко-
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торого отмечалось, что австрийцы интересуются вопросами политического 
лидерства в целом и определенными лидерскими качествами федеральных 
канцлеров, в частности [14].

Таким образом, позднее формирование австрийской политологии от-
разилось на отставании в развитии по сравнению с философией, теологией 
и другими направлениями исследования. Монографии и публикации Ав-
стрийского журнала политических наук, Австрийского ежегодника полити-
ки и других изданий указывают на пробел в данных исследованиях.

Последние полвека оказали наибольшее влияние на развитие австрийских 
исследований, был заложен институциональный фундамент, создана теорети-
ческая и методологическая база для научных изысканий, проводились перспек-
тивные разработки в разных областях гуманитарного знания [6. С. 127-159]. 
Вместе с тем, общее состояние методического инструментария исследований 
необходимо признать недостаточно разработанным [3. С. 55].

На сегодняшний день австрийские политологи используют некласси-
ческие подходы, а также возможности конвергенции методологическо-
го потенциала различных научных направлений. Так, в изучении влияния 
личностных особенностей на функционирование института канцлерства 
в Австрии применяется инструментарий, интегрирующий исследователь-
ские возможности методов философии, социологии, психологии, политоло-
гии и ряда других наук [14]. 

В Австрии прослеживается тенденция дифференциации самого поли-
тического знания, что приводит к ослаблению позиций не только каждой 
из субдисциплин, к которым относятся политическая социология, поли-
тическая коммуникативистика, международные отношения и ряд других, 
но и политологии, как области знания в целом [3. С. 30]. 

Отметим, что со временем австрийские исследователи, будучи изна-
чально сосредоточены на изучении политических партий и движений, элек-
торального поведения, сегодня уделяют внимание анализу дискурса и лич-
ностных качеств деятелей [7. С. 452]. Изменение тематики научного поиска 
открывает новые горизонты и возможности для политологов [2. С. 241].

Таким образом, политология в Австрии в своем развитии прошла не-
долгий и сложный путь прежде, чем стала самостоятельным научным со-
циально-гуманитарным знанием. Сегодня для нее открываются широкие 
возможности, австрийские политологи активно наверстывают упущенное 
время, продолжая методологический поиск.
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ence, which has passed a short and difficult path before becoming an independent 
scientific socio-humanitarian knowledge. The events of the second half of the twen-



2110  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 7(71) • Том 11 • 2021 

tieth century had the greatest impact on the development of Austrian research, when 
the institutional foundation was laid, the theoretical and methodological basis for 
scientific research was created, promising developments were carried out in var-
ious fields of humanitarian knowledge. In Austria, there is a tendency to differen-
tiate the political knowledge itself, which contributes to the expansion of research 
opportunities. The conclusion is made about the opening of wide opportunities for 
political science in the Republic of Austria at the present time.

Key words: political science, Austria, political studies, scientific search, po-
litical knowledge, political climate, Political Science Association.
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