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НАБЛЮДЕНИЯ 
ЭМИГРАНТА: 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ 
В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ АВСТРИИ

ОБ АВСТРИЙСКИХ ЗАКОНАХ, ПРАВИЛАХ И ПОРЯДКАХ 

есть, бары открыты. Еда в мага-
зине тоже есть, на «пиво» денег 
хватит. Так что поспорив в баре 
небольшого города под присмо-
тром правоохранительных орга-
нов, ты можешь делать что угод-
но, кроме проявления насилия, а 
после идти домой и отсыпаться.

Семьи в Австрии не так тесно 
связаны друг с другом. Так что не 
очень ясно, с каких сайтов чер-
пает информацию ваш ребенок. 
Также точно не понятно, откуда 
ваши пожилые родители, при-
выкшие доверять написанному, 
берут сведения. Но пока не было 
общей беды, все сидели в своих 
квартирах, а по вечерам – в ба-
рах. Шумели, обижались, мири-
лись и могли менять какие-то 
не устраивающие их процессы 
путем голосования на выборах 
и участия в жизни страны через 
общественные институты. 

Коронавирус же создал для 
Австрии важный и совершенно 
новый прецедент вне зависимо-
сти от того, устраивает это мест-
ного жителя или нет. Оказалось, 
что общая проблема, с которой 
столкнулись граждане, важна 
для всех без исключения. То есть 
нравится тебе это или нет, но в 
сложившейся ситуации нужно 
слушать мнение не большин-
ства, часть которого все же не-
образованна, а специалистов, 
которые потратили лучшие 
годы своей жизни на изучение 
того, в чем ты не разбираешься. 

Как оказалось, далеко не все 
австрийское общество было 
способно молниеносно принять 
новых лидеров мнения. Молодое 
поколение, которое выросло на 
мысли, что для них авторитетом 
являются они сами и их воспри-
ятие действительности, соеди-
нилось с другим поколением. То 

Сегодня я хочу расска-
зать о том, что такое 
обязательная вакци-
нация в демократиче-

ской Австрии. Почему она воз-
никла, на мой взгляд, и чем она 
может закончиться.

ВАЖНО: В самом начале мне 
хотелось бы обозначить мое лич-
ное отношение к вакцинации и 
коронавирусу, о котором я много 
раз рассказывал ранее. Я не верю 
в теории заговора, чипизацию, зо-
лотой миллиард и другие версии. 
Любой человек, который управлял 
группой лиц и занимал хотя бы 
должность главы отдела в круп-
ной фирме, знает, насколько слож-
но объединить всех людей. С дру-
гой стороны, я всегда выступал 
против какой-либо «обязаловки». 
Хотя я сам получил три дозы вак-
цины и, если будет возможность, 
сделаю и четвертую прививку, 

обязывать кого-то, даже ради его 
блага, я считаю очень опасным 
инструментом манипуляции и 
принуждения. 

Австрийское общество стол-
кнулось сегодня с очень не-
простой дилеммой, связанной 
не только с коронавирусом, 
но и с высоким уровнем жиз-
ни. В стране вот уже несколь-
ко десятилетий не происходи-
ло каких-то крупных событий, 
которые требовали бы от ее 
жителей объединиться. То есть 
в Австрии было множество 
скандалов, в том числе корруп-
ционных, несколько терактов, 
экономических и политических 
кризисов. Но важно понимать, 
что на жизни обычного чело-
века это не особо сказывалось. 
То есть ты можешь быть за со-
бытие, против него или вообще 
его игнорировать. Работа у тебя 
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же поколение, что постарше, 
привыкло верить всему, что оно 
первым прочтет в интернете, и 
не любит держать в своей голове 
больше одного мнения. 

Как показал локдаун и последу-
ющая вакцинация, таких граждан 
в Австрии насчитывается 20–25 %, 
что немало. Они представляют 
совершенно разные возрастные 
группы. Часто настроены ради-
кально ко всему новому или ма-
лознакомому. Но они верят в то, 
что их нельзя принуждать хотя 
бы к чему-либо. При всем моем 
скептицизме, неприязни к таким 
людям и их образу мышления я 
все равно понимаю их протест. 
Я не согласен с ним по сути. Мне 
чужды их доводы и суждения, но 
понимание того, что всем людям 
должно быть предписано что-то 
обязательное, остается опасным 
прецедентом, который только уси-
ливает институт власти. 

Обязательная вакцинация не 
нанесет никакого морального 
урона подавляющей части ав-
стрийцев. Почему? Они и так 

живут 24/7 в сплошных обяза-
тельствах перед собой, родны-
ми и обществом. Здесь у боль-
шинства жителей есть понятие 
Terminkalender, где часто на пол-
года-год вперед расписаны все 
встречи, походы к врачам и вак-
цинации от энцефалита, гриппа 
и других распространенных за-
болеваний. Как по мне, обяза-
тельная вакцинация раздражает 
местное население не потому, 
что люди не хотят ее проходить, 
а из-за того, как они относятся 
к власти. А местные жители дей-
ствительно плохо относятся к 
государственным чинам. 

На мой взгляд, это важное до-
стижение австрийского обще-
ства, когда ты думаешь о чем-то 

большем, чем просто о своем 
сегодняшнем куске мяса. На 
данный момент в Австрии мно-
жество врачей высказываются 
против обязательной вакцина-
ции, проходят многотысячные 
протесты, а Конституционный 
суд еще должен рассмотреть ле-
гитимность принятого закона. Не 
удивлюсь, если все очень быстро 
изменится и Австрия от одной 
крайности перейдет к другой. Но 
мне, как человеку, рожденному в 
России, где два мнения чаще все-
го хуже, чем одно, приятно ви-
деть, как жители страны борются 
за свои права.
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своей историей, датами и персоналиями,
позволяя себе лишь проплывать мимо.
Захотите – приближайтесь, положите на их
мрамор или гранит свою ладонь, почув-
ствуйте многозначительное молчание им-
перского сердца. О, это тишина умершего
тела государства, роскошный покой Габс-
бургов!

– Wiener Blut! Wiener Blut! – радостно поют
мраморные скульптуры и колонны.

– Das Wiener Blut stockte… – угрюмо вто-
рит им темный цокольный гранит.

– Gott erhaааааlte, Gott beschüüüüütze… –
шелестят каштаны.

– Virrrrribus unitttttissss… – скрежещет
трамвайное колесо.

Каменные и железные орлы уже никог-
да не взлетят. Они охраняют имперское
прошлое. Здесь уместен санкт-петербург-
ский Бродский: «Но садятся орлы, как маг-
нит, на железную смесь».

Железные опилки имперского величия
рассыпаны по мраморной Вене. Их сметают
дворники по утрам, служители музеев со-
бирают их в пластиковые пакетики, голу-
би склевывают вместе с хлебными крош-
ками, старушки хранят их в шкатулках с ба-
бушкиными драгоценностями, национали-
сты загоняют их себе под кожу в виде двуг-
лавой татуировки. Они попадают в глаза ту-
ристам, скрипят на зубах у катающейся на
ролл-досках молодежи, похрустывают под
вечерними каблуками дам в манто, спе-
шащих в оперу на очередную премьеру.

«О, гости нашего славного города! Про-
ходя по Рингштрассе, уделите внимание ве-
личественным знакам австро-венгерской
государственности, возложите длани свои
на когти австро-венгерских орлов! Приле-
пите жвачку на их грозные клювы, ороси-
те кока-колой могучие крылья, сфотогра-

фируйте на ваш розовый IPhone!» Впрочем,
не захотите – идите дальше, наслаждаясь
шелестом каштанов и платанов. Оба двор-
ца (с маскулинной площадью Героев и бу-
колической – Марии-Терезии) останутся по-
зади… Через это кольцо Вена спокойно
впустит вас в себя и так же спокойно от-
пустит. Важно – с каким чувством вы по-
кинете Рингштрассе.

Каждая столица – живое существо. Оно
может отдаться, открыться, поделиться
внутренним теплом. А может и обдать ур-
банистским холодом. Можно всю жизнь
прожить в городе, так и не проникнув в
него, не почувствовав тепла его нутра.
Есть, безусловно, и фригидные города, но
нельзя же идти на поводу у их фригидно-
сти, черт возьми! Посещение музеев на-
гоняет на тело города зевоту. Музейные
сны обречены видеть все столицы мира. Но
они им порядком поднадоели. Столицы хо-
тят от своих гостей ласки. У каждой из них
есть свои эрогенные зоны. Прикоснись к
ним – и город отдастся тебе, упадет на-
взничь, разведя ноги или – ляжет на тебя,
опьяняя своим горячим дыханием. Но, как
говорят столичные старожилы: «Места
надо знать». Надо, надо знать чувстви-
тельные места на теле мраморной краса-
вицы Вены.

Их у нее достаточно. Прикосновение к
ним заставляет этот город эротически
вздрагивать и выделять те самые корпу-
скулы любви, кои неведомы обыкновенным
туристам, привыкшим тыкать мировые
столицы только своими холодными фото-
аппаратами. Есть зоны широкие, такие
как Площадь Героев или Центральное
кладбище, есть небольшие, но при этом
крррррайне чувствительные: Нашмаркт,
«Бермудский треугольник», катакомбы со-

бора. Но Рингштрассе – одна из главных
зон. От прикосновения к ней красавица
Вена вздрагивает и полуприкрывает свои
черные мадьярские глаза. Кровь в венах
Вены начинает течь быстрее.

Несмотря на свою топографическую не-
прямизну, Рингштрассе – позвоночник это-
го города. Помните дешевую потаскушку
Магду из набоковской «Камеры Обску-
ры»? Даже она обожала, когда губы лю-
бовника медленно скользят по ее позво-
ночнику. Что же говорить об утонченных
аристократических особах? Представьте,
что ваши ботинки – те самые губы, до-
ждитесь вечера и ступайте на Рин-
гштрассе. Жаркое летнее солнце клонит-
ся к закату, небо подсвечено. Мостовая хра-
нит пыльное тепло. Каштаны едва пока-
чивают своими семипалыми, нагретыми ли-
стьями. На Рингштрассе никогда не быва-
ет толпы. Здесь всегда – просто прохожие.
Они спешат по своим делам или просто про-
гуливаются. Эта широкая и длинная улица
дарит людям пространство, не позволяет
сбиться в кучу. Люди идут по ней свобод-
но. Туристы поглощают окружающее гла-
зами электронных устройств, студенты с хо-
хотом спешат на вечеринку, отцы семейств
– в знакомое кафе, съесть после работы за-
служенный тафельшпиц и запить его бо-
калом «Гёссера», черноволосые красави-
цы спешат к своим возлюбленным, дамы
прогуливаются с собачками, сумасшед-
шие…вот одинокий сумасшедший стоит, об-
няв ствол каштана и бормоча: «Лучи, лучи
Бетельгейзе! Любимая, обожаемая Марта,
ты слышишь эту музыку космоса?!» Вооб-
ще, Вена богата сумасшедшими, и на Рин-
гштрассе их достаточно. Помнится, я шел
своим обычным прогулочным путем с
Хёрлгассе мимо Вотифкирхе, через кро-
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