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Интервью с принцем 
Штефаном фон унд цу Лихтенштейном

Prinz Stefan von und zu Liechtenstein, Jelena von Olnhausen
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Маленький рай — 
княжество 

лихтенштейн
В одной из самых маленьких стран мира с самыми высокими 

доходами на душу населения, самыми низкими налогами и полным 
отсутствием безработицы проживает 36 000 человек. Треть из них 

составляют иностранцы, в большинстве своём — 
это граждане соседних Швейцарии, Австрии и Германии. 

Будучи конституционной монархией, Лихтенштейн 
пародоксальным образом является одним из самых суверенных 
демократий Европы. Чистейший воздух, прекрасные лыжные 

курорты, музеи, высочайший уровень жизни — Лихтенштейн можно 
смело называть раем на земле, пусть даже всего лишь налоговым. 
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Принц Штефан фон Лихтен-
штейн родился 14 ноября 1961 
года. Семья Лихтенштейн насчи-
тывает около 150 членов. Боль-
шинство живёт вне княжества, 
корни рода уходят в старинный 
австрийский замок Лихтен-
штейн, который находится неда-
леко от Вены. 

Один из его предков со сто-
роны матери — легендарный 
полководец Михаил Кутузов. 
Другой — Франц Йозеф II, князь 
Лихтенштейнский — в 19 веке 
служил дипломатом в царской 
России. С 2007 года принц Ште-
фан представляет отечество в 
Берлине. 

LL: Россию и Лихтенштейн 
объединяет интересное 
историческое прошлое. 
Расскажите о своём 
предке — дипломате и 
меценате, Франце фон и цу 
Лихтенштейне. 

SvL: В 1894 году встал во-
прос, кого отправить в Россию 
представлять Австрийскую Им-
перию. Он должен был олице-
творять всю имперскую мощь 
государства. Желателен был че-
ловек, обладающий собственными средствами, 
так как стеснённый государственный бюджет не 
мог обеспечить необходимого блеска и роскоши. 
Выбор пал на молодого дипломата из Лихтенштей-
на. Франц блестяще начал свою дипломатическую 
карьеру — он отправил в Петербург несколько 
железнодорожных вагонов с серебряными сто-
ловыми приборами, дорогими французскими 
винами и прочими предметами роскоши. Время, 
проведённое молодым человеком в России, было 
чрезвычайно увлекательным. Посол владел рус-
ским языком, что в те времена было нетипично 

для иностранцев. В честь ко-
ронации царя он дал в Москве 
званный обед на восемьсот го-
стей, для чего ему пришлось 
перестроить здание посольства. 
Расходы взял на себя его брат 
князь Йоханн. 

LL: Были ли у него частные 
дружеские связи в России? 

SvL: Более чем дружеские. 
У него был роман с княжной На-
рышкиной. У них даже родился 
сын, который потом проживал в 
Швейцарии. 

Франц фон Лихтенштейн 
пожертвовал огромную библи-
отеку, приобретённую в России, 
Венскому университету, зало-
жив тем самым основу будуще-
го Института Восточной Европы 
в Вене. Это, безусловно, имело 
выдающееся значение для вза-
имопонимания между Австрией 
и Россией. В 1929 году, после 
смерти своего брата, который 
правил в течение 71 года, Франц 
стал принцем и женился на жен-
щине, в которую был влюблён 
всю жизнь — Эльзе фон Гутманн, 
на что никогда бы не решился, 

будучи просто наследным принцем. Мои дед и ба-
бушка были с ней очень дружны. 

Принц выступал против национал-социализ-
ма. Когда евреям запретили вход в венские музеи, 
он закрыл свой музей вообще. Он всегда высказы-
вался против нацистов. За него беспокоились, по-
этому в 1938 году он был вывезен в Чехословакию. 
Там он вскоре он и скончался. 

LL: В Лихтенштейне царит 
конституционная монархия на основе 

Главный редактор Luxury Lifestyle and Art 
встретилась в Берлине с послом принцем 

Штефаном фон и цу Лихтенштейн и 
обсудила с ним российские страницы истории 

княжества и основы его демократии. 
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парламентской демократии. Что лежит 
в основе демократического государства?

SvL: Первая конституция была принята у нас 
в 1862 году, а следующая, по-настоящему демо-
кратическая — в 1921. Лихтенштейн всегда был 
свободной и демократической страной. Наши 
граждане могут по-настоящему участвовать в 
политике и законотворчестве. Это крайне важно. 
Ключевое слово — субсидиарность (в широком 
смысле — наделение властью самого нижнего 
звена институциональной иерархии — прим. 
ред.). Большинство вопросов должно решаться 
на уровне граждан. 

LL: В чём это заключается? Как, 
например, регулируются налоги?

SvL: Налоговая политика является стандарт-
ной политикой в Ев-
ропе. Лихтенштейн хо-
тел бы быть для своих 
предприятий привле-
кательным и конкурент-
носпособным местом. 
Налоговые ставки для 
предприятий и частных 
лиц у нас, безусловно, 
привлекательны и, при 
этом, вполне оправ-
даны. Налоги уста-
навливаются на двух 
уровнях. Подоходный 
налог определяется 
государством. Органы 
коммунального само-
управления влияют на 
налоговые начисления, 
и каждая коммуна решает этот вопрос самостоя-
тельно. Самая высокая налоговая ставка — 18 % 
для частных лиц и 12 % для предприятий. 

Налоговые декларации у нас очень просты и 
предельно наглядны. Я свою декларацию запол-
няю сам, это несложно. Значение имеют лишь два 
пункта: налоговые ставки должны быть терпимы и 
граждане должны знать, что происходит с их день-
гами. Иначе можно потерять народное доверие. 

LL: Какой город считается самым 
красивым в княжестве? И самым 
значительным?

SvL: Каждое место значительно по-своему, 
каждый город обладает своей историей и иден-
тичностью. Жители Лихтенштейна любят свою 
страну, особенно горы. Люди гордятся тем, что та-
кое маленькое государство на протяжении столь-
ких лет умудрилось сохранить независимость 

и свободу. У нас исключительная национальная 
кухня. Во многих местах — в Вадуце, Бальцерсе, 
Эшене — производят отличное вино. В последнее 
время появилось ещё и замечательное пиво. На-
ряду с прекрасной природой и интересными му-
зеями у нас есть маленький, но современный фут-
больный стадион. За прошедшие несколько лет 
Российская национальная сборная дважды была в 
Вадуце. Разумеется, гостеприимство не позволило 
нам выйграть у таких сильных гостей, приехавших 
издалека…

LL: Made in Liechtenstein: самый 
известный лихтенштейнский экспорт 
— это предприниматели, создающие 
ценности и рабочие места по всему миру.

SvL: Наш экспорт часто не слишком бросает-
ся в глаза, тем не менее он существует. Например, 

Thyssen Krupp PRESTA 
ежегодно произво-
дит в Лихтенштейне 
12 миллионов систем 
рулевого управления 
для автомобилей. На 
весь мир известны 
системы крепления 
и, например, дрели 
фирмы HILTI AG. Цен-
тральный офис од-
ного из крупнейших 
и успешнейших про-
изводителей зубных 
протезов IVOCLAR 
Vivadent находится в 
Лихтенштейне. Про-
изводители продук-
тов питания, успеш-

но работающие на европейском рынке Ospelt 
Gruppe со своей маркой «Malbuner» и HILCONA 
с её макаронными изделиями и национальным 
швейцарским блюдом «Rösti». Практически на 
каждом крупном концерте в микрофонах исполь-
зуются системы подключения лихтенштейнской 
фирмы NEUTRIC.

Все эти предприятия работают в наукоёмких 
областях и экспортируют свою продукцию. Более 
40 % нашего НВП производит промышленность. 

LL: Какое произведение русской 
литературы произвело на Вас самое 
сильное впечатление?

SvL: «Война и мир». И не только потому, что 
там упоминаются два моих предка. Все чувства, 
описанные в романе, актуальны и в наши дни. Чи-
тая роман, я отождествлял себя с русскими. Насто-
ящий шедевр! 
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