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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА

БЕЗРАБОТИЦА И ОТЧАЯНИЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЧИНАМИ ПО-
ЛИТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА, СЧИТАЮТ УЧЕНЫЕ. ПОЭ-
ТОМУ В АВСТРИЙСКОЙ ДЕРЕВУШКЕ ЗАПУСТИЛИ ЭКСПЕРИ-
МЕНТАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПОИСКА И СОЗДАНИЯ РАБОЧИХ 
МЕСТ ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ. ВОТ ЧТО ИЗ ЭТОГО ПОЛУЧИЛОСЬ.

Исследователи обнаружили, 
что в результате экономических 
потрясений жизнь в Мариен-
тале кардинально изменилась. 
«Владельцы домашних питом-
цев перестали утруждать себя 
размещением объявлений об 
их пропаже; они знают, что жи-
вотное наверняка уже съели, и 
не хотят выяснять, кто имен-
но», – писали они. Люди пита-
лись в основном хлебом и кофе 
вперемешку с жареным инжи-
ром и цикорием, чтобы подоль-
ше хватало; а с полей регулярно 
воровали капусту и картофель. 
Некогда успешная местная ко-
манда спортсменов-рестлеров 
перестала выставлять тяже-
ловесов. За материальными 
лишениями крылись апатия и 
отчаяние. Любители газет стали 
ограничиваться их беглым про-
листыванием, хотя свободного 
времени у них прибавилось. Из-
вестен случай, когда после 130 
неудачных собеседований один 
мужчина почти все время лежал 
в кровати. Стало проводиться 
меньше политических собраний, 
из библиотеки брали меньше 
книг, а в семейную жизнь ворва-
лись скандалы и алкоголизм. 

Безнадежность чувствовали 
даже дети: «Я хочу быть пило-
том, капитаном подлодки, ин-
дейским вождем и механиком, – 
написал в школьном сочинении 
двенадцатилетний мальчик. 
– Но боюсь, что найти работу 
будет очень трудно».

Это исследование опубли-
ковали в 1933 году под назва-
нием «Die Arbeitslosen von 
Marienthal» («Безработные в 
Мариентале»). Ставшая ранней 
классикой социологии брошю-
ра показала, что занятость вы-
ходит далеко за рамки простого 
дохода. Это источник внутрен-
ней организации, уважения и 
мотивации, исчезновение кото-
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А ЕСЛИ ГАРАНТИРОВАТЬ 
ЛЮДЯМ РАБОЧИЕ 

МЕСТА?
КАК В АВСТРИЙСКОЙ ДЕРЕВНЕ НАШЛИ 
СПОСОБ БОРОТЬСЯ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ

 

В 1931 году трое уче-
ных из Венского 
университета от-
правились в Ма-

риенталь, небольшой городок 
километрах в тридцати от сто-
лицы, чтобы изучить послед-
ствия долгосрочной безработи-
цы. За два года до этого рухнула 
банковская система Австрии, и 
в городе закрылась текстильная 
фабрика, где было трудоустро-
ено большинство его жителей. 
Без работы остались сотни.

ОТКРЫТКА ИЗ МАРИЕНТАЛЯ 
С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ФАБРИКИ, 

1899 Г.
Фото: Wikimedia
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некоторых случаях работу пре-
доставляют в частном секторе; 
в других – некоммерческая ор-
ганизация привлекает людей 
для создания мест исходя из 
местных нужд. Первичное ис-
следование было направлено 
на то, чтобы проанализировать 
влияние безработицы на жите-
лей. Нынешний эксперимент, 
за которым следят экономи-
сты из Оксфорда и социоло-
ги из Венского университета, 
поднимает встречный вопрос: 
что произойдет, если любой 
желающий сможет получить 
достойную работу?

Я прибыл в Граматнойзи-
дль теплым июльским утром 
2021 года. В Австрии этим 
словом иногда называют го-
родишки у черта на куличках. 
Оглядевшись, я понял почему. 
В городке проживает около 
трех тысяч человек, туда ведет 
одна единственная тихая до-
рога, есть церковь, кафе и не-
сколько небольших магазинов 
и ресторанов. Многие витри-
ны разбиты вдребезги. Вокруг 
простираются бесконечные 
сельхозугодья.

На данный момент програм-
мой содействия занятости 
воспользовались 112 человек, 
и еще как минимум 50 ожида-
ется до ее завершения в 2024 
году. Участники проходят 
двухмесячный курс обучения, 
а затем получают предложение 
по работе; от него можно отка-
заться без отмены пособия по 
безработице, но до сих пор так 
никто не поступал. Вероятно, 
это связано с тем, что на всем 
протяжении обучения участ-
ники обсуждают свои навыки 
и интересы с соцработниками. 
Кто-то поначалу предлагал от-
крыть столярную мастерскую, 
а теперь реставрирует старую 
мебель и делает новую. Кто-то 
хотел работать в парке, и те-
перь ему за это платят. Люди 

рого может привести к депрес-
сии, тревожным состояниям, 
зависимостям и межличност-
ным неурядицам. (Подсчита-
но, что с безработицей связано 
каждое пятое самоубийство.) 
По мере роста власти Гитлера 
стремление к активности, орга-
низации и общности приобре-
тало все более зловещие черты. 
«По большому счету, успех ран-
него гитлеровского движения 
мог быть отчасти обусловлен 
тем, что многих безработных 
отправили в казармы и заняли 
вневойсковой подготовкой», – 
отмечал один из социологов в 
предисловии к американскому 
изданию.

Мариенталь существует и по 
сей день, хотя в XX веке его 
присоединили к соседней де-
ревне под названием Грамат-
нойзидль. Осенью 2020 года 
австрийское правительство ре-
шило запустить там программу 
содействия занятости насе-
ления. Любой, кто потерял ра-
боту больше года назад, теперь 
имеет право на гарантирован-
ное рабочее место в течение 
срока действия инициативы. В 

OÄ Dr.med.univ. Polina Lyatoshinskaya
врач-специалист акушер-гинеколог

кандидат медицинских наук
 Планирование и ведение беременности
 Ведение родов и послеродовая реабилитация
 Лечение климактерических и 
   сексуальных расстройств, anti-age терапия
 Генетические консультации по раку молочной 
   железы
 Эндовидеохирургия и пластические операции    
   (Donauspital)

PRAXIS NOVUM-MED
Kagraner Platz 12

1220 Wien

+43 676 76 03 706
www.novum-med.at/russisch/

frauenarzt@novum-med.at
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�рипарковали автомобиль в неполо-
женном месте, возвращаетесь – а его
и след простыл? �ли оставили своего
железного коня на стоянке, соблюдая
все правила, улетели в отпуск, верну-
лись, а на месте вашего авто стоит
машина соседа или вообще ведется
стройка?
�онечно, случается, что в подобных
ситуациях виновны угонщики, однако
чаще всего это дело рук службы эвакуа-
ции. � этом материале мы расскажем,
где искать ваш автомобиль, во сколько
вам обойдется принудительная эвакуа-
ция и куда обращаться в поисках спра-
ведливости, если вы считаете, что маши-
на была эвакуирована противозаконно. 
Обычно автомобили эвакуируют прину-
дительно по двум причинам: либо когда
они мешают дорожному движению, либо
когда отсутствуют номерные знаки. 

�омешать дорожному движению ваша
машина может в следующих случаях: 
– если она припаркована во втором ряду, 
– если она припаркована перед воротами
дома или въездом во двор, 

– если она стоит на стоянке такси или в
местах выгрузки товаров, 
– если она припаркована под знаком,
запрещающим остановку и стоянку. 
�скать принудительно эвакуированный
автомобиль нужно в 48-м отделе маги-
страта, который носит название
Abschleppgruppe (KFZ-Abschleppung und
Verwahrung) – переводится как «�руппа
эвакуации (Эвакуация и хранение тран-
спортных средств)» – и находится по
адресу: 
11-й р-н �ены, Jedletzbergerstraße 1
(развязка автобана Simmeringer
Haide). �елефон: (+43 1) 760 43. 
Автомобили с номерными знаками

можно забрать в любой день недели
круглосуточно, транспортные средства
без номерных знаков – в понедельник,
вторник, среду и пятницу с 8.00 до 13.00,
а также в четверг с 8.00 до 17.00. �ри
себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, технический пас-
порт и в случае, если на машине отсут-
ствуют номерные знаки, подтверждение
о том, что вы являетесь владельцем
автомобиля. 
�траф за нарушение правил стоянки,
принудительную эвакуацию и штраф-сто-
янку необходимо будет оплатить на
месте. Оплату можно произвести налич-
ными, а также при помощи банкоматной
или кредитной карточек. 
�сли ваша машина мешала дорожному
движению, но была припаркована без
нарушения правил, с вас не возьмут
плату за принудительную эвакуацию. 
�сли хозяин транспортного средства без
номерных знаков не объявляется в тече-
ние двух месяцев, то оно переходит во
владение общины города �ены. �о же
происходит с автомобилями с номерными
знаками, но через полгода.

����У�����Ь�АЯ Э�А�УА��Я ��А���О���О�О �������А

Со дер жа ние со бак в воз ра с те стар ше 3-х
ме ся цев об ла га ет ся на ло гом (Hundenabgabe).
В эту груп пу по па да ют и до маш ние жи вот ные,
и “при пи сан ные” к фир ме. Ве ли чи на на ло га за -
ви сит от ко ли че ст ва со бак: ес ли со ба ка толь ко
од на, то еже год ная пла та, ко то рая долж на
быть вне се на до кон ца ап ре ля те ку ще го
го да, со став ля ет 72,00 ев ро. Ес ли со бак
боль ше, то еже год ный на лог на каж дое
сле ду ю щее жи вот ное рав ня ет ся
105,00 ев ро. На лог не за ви сит от
то го, к ка кой ка те го рии от но сит ся
со ба ка – при пи са на она к лич но му хо -
зяй ст ву или к фир ме.

Ес ли вы жи ли в дру гой фе де раль -
ной зем ле и за пла ти ли там на лог на со ба -
ку, размер ко то рого мень ше вен ско го, вам
при дет ся до пла тить раз ни цу.

Ес ли вы за ве ли со ба ку по сле 30 сен тя б ря,
то пла тить на лог за этот год вам не на до.

За ре ги с т ри ро вать со ба ку по ла га ет ся в срок
не по зд нее 14-ти дней по сле по яв ле ния жи -
вот но го в ва шем до ме. На лог пла тит ся в го -
род скую кас су, где за пол ня ет ся спе ци аль ный

фор му ляр. Ре ги с т ра цию мож но осу ще ст вить
в пись мен ном ви де, по слав со об ще ние по
эле к трон но му ад ре су или за пол нив эле к трон -
ный фор му ляр. 

Эле к трон ный фор му ляр вы най де те в ин -
тер не те на сайте: www.wien.gv.at.

В фор му ля ре ука зы ва ет ся сле ду ю щее:
дан ные о вла дель це со ба ки (фа ми лия,

имя, уче ная сте пень, ад рес, те ле фон); дан -
ные о со ба ке (ка кая по сче ту и об щее ко ли че -

ст во со бак, воз раст в ме ся цах, да та ее по -
яв ле ния в до ме, пол, порода, но мер
ми к ро чи па).

Кро ме то го, вы мо же те по зво нить в
Го род скую кас су (Stadtkasse – пн. – пт.

с 7.30 до 15.30). Пла теж ное по ру че ние
вы по лу чи те по поч те. 

MA 6 Тел.: 4000 – 07910

Также запрос можно отправить по факсу: 
4000 – 99  – 07 600 
или эл. почте: kanzlei-b34@ma06.wien.gv.at

Сборы за содержание собаки
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Û ‰ÂÚÂÈ Ë ‚ÁÓÒÎ˚ı
2514 Traiskirchen,

Hauptplatz 17/D/2/2
íÂÎ.: 02252/56002,+43 (1) 876 20 68, 

+43 699 12695584 (Ò 900 ‰Ó 1600)

Dr. Med. Univ. Елена Розенауэр

ГГГГЛЛЛЛААААЗЗЗЗННННООООЙЙЙЙ  ВВВВРРРРААААЧЧЧЧ
МНОГОЛЕТНИЙ СТАЖ РАБОТЫ 

В РОССИИ И АВСТРИИ
Прием в Вене в частном госпитале Rudolfinerhaus

19 р-н, Billrothstrasse 78 
моб. тел.: +43 (0)688 817 34 33

Прием в Zwettl – все кассы
моб. тел.: +43 (0)2822 20979

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ

Д-р Михаэль Пани

русскоязычный

ПЕДИАТР
И АЛЛЕРГОЛОГ
20-летний стаж работы в Австрии

íÂÎ.: 710 82 98
åÓ·. ÚÂÎ.: 0676/386 81 11

3 -Ì ÇÂÌ˚, Neulinggasse 9/4

ВРАЧИ  РАЗНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

44

Др. Александра Шмидт-Трост

10-летный стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом 

�ел.: 0680-1339559, 14 р-н  �ены, Linzerstrasse 382 / I / 5
www.kinderpraxis-wien-west.at 
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10-летний стаж в неонатологии,
дополнительная специализация
по детской неврологии, эпилеп-
сии и ЕЕГ. Частный кабинет (ана-
лиз крови) и визиты на дом

русскоговорящий
 ВРАЧ-УРОЛОГ 

канд. мед. наук, доктор 
Олег Хейфец

■ мочекаменная болезнь, 
детская урология, уроонкология

■ операции на роботе Da Vinci, 
лазерная хирургия

Частный прием / Wahlarzt
Ordination Wien: 1010 Wien, Naglergasse 11/1

Ordination Purkersdorf: 3002 Purkersdorf,  Bachgasse 4 
 Тел.: +43 664 4111275

www.urologie-kheyfets.at  post@urologie-kheyfets.at

9 р-н Вены, Lazarettgasse 25
Тел.: 40180/1550 (по-немецки),

тел.: 0699/118 54 962 (по-русски)
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трудятся от 16 до 38 часов в 
неделю – в зависимости от це-
лей, медицинских показаний 
и семейных обстоятельств. За-
работная плата составляет от 
1  100 до 2 400 евро в месяц, 
причем каждый получает не 
меньше той суммы, которая 
была положена по пособию. Без-
работный обходится австрий-
скому правительству примерно 
в 30 000 евро в год, а каждое га-
рантированное рабочее место – 
в 29 841,39 евро.

Штаб-квартира программы 
содействия занятости располо-
жена в особняке, который ранее 
принадлежал владельцу ныне 
упраздненной текстильной фа-
брики Мариенталя; из-за него 
виднеется одинокая дымовая 
труба. Когда я приехал туда, 
то увидел на крыльце здания 
около дюжины человек, они со-
брались поболтать за кружкой 
кофе перед работой. На втором 
этаже, в одном из помещений, 
группа людей сидела за стола-
ми со швейными машинками. 
Рядом лежали ткани и сумки. 
Это была ткацкая мастерская. 
Светловолосая женщина лет 
50 что-то колдовала над дет-
скими рюкзаками с анимали-
стическим принтом, украшая 
их розово-белыми слоновьими 
ушами и синими драконьими 

хвостами. «Детям нравится», 
– сказала она, а потом показала 
сумочку, сделанную из старых 
джинсов. Бóльшую часть ма-
териалов мастерская получи-
ла в подарок или купила в се-
конд-хенде; сумки продают на 
городском рынке.

Столярная мастерская рас-
полагается на складе с высо-
кими потолками метрах в ста 
от основного здания. Одетым 
в комбинезоны, рубашки и 
защитные очки плотникам – 
мужчинам и женщинам от 20 
до 50 лет – предстояло отшли-
фовать и отполировать десятки 
складных деревянных скамеек, 
которые только что привезла 
им местная пожарная бригада. 
(Их сдают в аренду для вече-
ринок, крещений и других ме-
роприятий.) Подобные заказы 
приносят программе около 5 % 
бюджета, или 7,4 млн долларов. 
Бóльшая часть мебели под ре-
ставрацию досталась мастер-
ской в подарок. Помещение 
заставлено древними, потре-
панными сундуками, шкафами, 
изголовьями для кроватей; там 
был даже развалившийся фур-
гон для сена начала XX века. 
Восстановленные изделия бу-
дут выставлены на продажу в 
витрине недавно закрывшейся 
городской обувной мастерской.

На следующий день сапо-
жник Карл Блаха (Karl Blaha), 
который когда-то управлял обу-
вным магазином, устроил мне 
туда экскурсию. Над витриной 
крупными белыми буквами 
было написано «Schuhe Blaha» 
(«Обувь от Блахи»); внутри 
было темно и пахло плесенью. 
Подсобка была завалена кле-
щами, шильями, формами для 
обуви и обрезками кожи. «Вот 
здесь мы раньше работали», – 
сказал Блаха и вздохнул. 

В рамках программы содей-
ствия занятости этот худо-
щавый и седовласый человек 
работал по 30 часов в неделю 
в столярной мастерской и учи-
телем немецкого для некото-
рых других участников. «Ни-
кто не хочет чинить обувь, 
ведь можно просто купить но-
вую по дешевке», – сказал он, 
имитируя щелчок компьютер-
ной мыши. 

Магазин проработал боль-
ше века, в том числе во время 
первичного исследования, и за-
крылся только в 2019 году.

Окончание в след. номере.

Ник Ромео (Nick Romeo), 
автор книги «Альтернатива: как 

построить справедливую 
экономику», живет в Афинах.
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