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 Кристина, почему, будучи химиком, 
вы решили сменить работу? И почему 
выбрали именно издательский бизнес?

— Несколько лет я проработала в 
фармацевтической индустрии, но тор-
чать целыми днями в темноте, за за-
крытой дверью и проводить научные 
исследования и разработки какой-ни-
будь гиалоурановой кислоты — нет, 
это не делало меня счастливой. Но в 
медиа-бизнес попала, в общем, случай-
но, устроившись менеджером по клю-
чевым клиентам в издательской группе 
«Австрийские новости». Едва погрузив-
шись в новую работу, я поняла, что за-
ражена «медиа вирусом». Не многие от-
расли могут похвастать таким быстрым 
ритмом жизни, захватывающим и заря-
жающим энергией. 

В разгар кризиса 2009 года я основа-
ла свое издательство Diabla Media, где 
Diabla — значит чертовски хороший. Я 
взяла на себя управление европейским 
бизнес-журналом Succeed и вдохнула в 
него новую жизнь. Даже в экономиче-
ски тяжёлые времена моей целью была 
публикация историй истинного успеха 
и рассказов об интересных, значимых 
людях, о путях выхода из кризиса, об 
идеях и концепциях, которые мотиви-
руют читателей так же, как и меня.

 
 За прошедшие пять лет вы не разоча-

ровались в своём выборе? Все издатели 
жалуются на непростые времена… 

— Это невероятно, но мы с партнё-
ром начинали заниматься этим проек-
том на компьютере у меня в гостиной, 
а теперь в издательстве работают 18 со-

трудников в штате и 70 фрилансеров. 
Даже во времена кризиса наш бизнес 
продолжал расти. Журнал Succeed не-
давно стал крупнейшим бизнес-журна-
лом Европы. Я не просто не разочарова-
лась — горжусь таким стремительным 
развитием.

 Как к вам пришла идея учредить награ-
ду SEA (Sustainable entrepreneurial award) 
за устойчивое предпринимательство? 

— Для меня как для страстного пред-
принимателя социальная ответствен-
ность и финансовая ответственность 
равно важны. К счастью, в обществе 
над этим задумываются всё больше, но 
в мире бизнеса эти идеи еще не получи-
ли должного распространения. 

Компании — это движущая сила 
экономики. Они могут внести суще-
ственный вклад в наше устойчивое бу-
дущее. Идея об устойчивом, а значит 
социально ответственном бизнесе раз-
вивается, но скорость развития слиш-
ком мала, и слишком мало предприни-
мателей вовлечено в этот процесс. 

Я почувствовала, что пора действо-
вать, мобилизовать остальных пред-

принимателей, добиваться изменения 
мышления людей, и участвовать в фор-
мирование нового представления об 
экономике. 

 Что это за «новая экономика», в чём 
заключается ваша идея устойчивости?

— Если оглянуться назад, 
XIX век можно назвать веком 
индустриальной революции, 
XX век — революции техно-
логической. В самом начале 
XXI века мы сталкиваемся с 
последствиями нашего без-
ответственного подхода к 
планете на протяжении по-
следних 200 лет. Поэтому 
наш век должен принести 

революцию в образе жизни челове-
чества в целом и каждого индивида в 
частности. Иначе для наших детей и 
внуков XXII век может и не начаться.

Предприниматели не должны быть 
частью усугубления проблемы. Они 
могут и должны быть частью её реше-
ния. Каждый может внести свой вклад 
в то, чтобы нашим внукам и детям до-
стался лучший мир. Я хочу передать 
это послание из Австрии всему миру. 
Для этого и существует международная 
платформа в виде SEA. По сути, премия 
продолжает идейную линию, начатую 
в журнале Succeed. Наша цель — рас-
сказать истории успешных устойчивых 
предприятий и предоставить площадку 
мечтателям и первопроходцам со всего 
мира — людям и компаниям, которые 
изменяют завтрашний мир благодаря 
своим идеям. 

нАш Век дОЛжен ПринеСТи 
реВОЛюцию В ОБрАЗе жиЗни 
ЧеЛОВеЧеСТВА В цеЛОМ 
и кАждОгО индиВидА 
В ЧАСТнОСТи. инАЧе дЛя 
нАших деТей и ВнУкОВ XXII Век  
МОжеТ и не нАЧАТьСя

По лучив  образование химик а ,  крис тина  Вайдингер неско лько лет  работа ла 
в фармацевтической промышленности, но стерильная чистота лабораторий не уберегла 
её от всепроникающего вируса медиа. Заразившись им, кристина сделала крутой 
поворот и устроилась на работу в издательский дом. Спустя несколько лет вместе 
с партнёром основала собственное издательство Diabla и стала выпускать журналы 
и газеты для предпринимателей. В числе проектов Diabla — журнал Skylines, который 
распространяется на самолётах Austrian Airlines и другие корпоративные издания. Молодая 
владелица издательского бизнеса каждый день доказывает: её дело является полноправным 
участником социальной революции — движением к «устойчивому развитию»*. Чтобы таких 
участников стало больше, Вайдингер учредила премию для предпринимателей, которые 
решают социальные проблемы инновационными методами. 


