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Социология и политика на Ближнем Востоке
> Ливанский мусорный кризис
> Нормализация крайнего насилия   
> Защитить гражданское население

Социология после коммунизма
> Остаться человеком в бесчеловечном мире
> Становление китайского публичного социолога 

Форум МСА в Австрии
> От локального к глобальному и обратно
> Социальные проблемы в Австрии

Специальные колонки
> Социология и изменения климата
> Свобода и насилие в Индии
> Исследовательское письмо
> Приветствуем казахскую команду

Реабилитируя 
У. Э. Б. Дюбуа

Плюрализм в исследованиях
общественных движений

Социология
в арабском мире
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> Неравенство, бедность
   и благополучие

Корнелия Длабая, Венский университет, Австрия, Юлия Хофманн, Университет Иоганна 
Кеплера, Линц, Австрия, и Альбан Кнехт, Университет Иоганна Кеплера, Линц, Австрия

А   встрия издавна славится высоким уровнем жиз-
ни. Валовой национальный продукт на душу насе-
ления составляет 51300 долларов США. По этому 
показателю Австрия в 2014 году заняла тринад-

цатое место в общемировом рейтинге (Всемирный банк, 
2015), в то время как столица Австрии Вена в  2015 и в 
2016 гг. оказывалась на вершине  глобального рейтинга ка-
чества жизни благодаря давним традициям жилищно-ком-
мунального хозяйства, позволившим городу достичь опре-
деленного уровня социальной стабильности. Тем не менее, 
это не означает, что каждый житель Вены и Австрии богат и 
обеспечен.

   Более пристальный взгляд на общество раскрывает пе-
ред нами довольно сегментированную и поляризованную 
социальную структуру: в то время как около 12% австрий-
ских граждан подвергаются риску бедности, среди транс-
национальных мигрантов доля подвергающихся такому 
риску достигает 33%. В то время как неравенство дохо-
дов носит менее выраженный характер, чем в некоторых 
стран ОЭСР, с 1990 года самые бедные слои австрийского 
общества утратили ряд позиций. В период с 1990 по 2011 
год доля доходов беднейших 20% снизилась на 47%, в то 
время как доля доходов богатейшего 1% выросла на 16%. 
В целом, Австрия характеризуется высоким уровнем не-
равенства в распределении богатства и собственности, 
коэффициентом Джини для валовых финансовых активов 
составляет 0,75.

Чем объясняется такая жесткая сегментация в такой бо-
гатой стране? Система австрийского образования способ-
ствует жесткой межпоколенческой передаче социального 
статуса: вероятность поступления в университет детей вы-
пускников высших учебных заведений в 2,5 раза выше, 
чем вероятность поступления тех, чьи родители не закан-
чивали университет. Более того, как и во многих обще-
ствах, уровень образования определяет уровень доходов: 
каждый дополнительный год образования увеличивает 
доход примерно на 5,4%. Мигранты занимают особенно 
невыгодное положение в системе образования (отчасти 
потому, что иностранные квалификации не признаются).

Наблюдаются также значительное гендерное неравенство. 
Несмотря на то, что молодые гражданки Австрии в настоя-
щее время более образованны, чем мужчины, их почасо-

в Австрии

вая заработная плата до сих пор на 23,4% не дотягивает до 
дохода последних. Объем имущества, находящегося в жен-
ских руках, также сравнительно низок. В домохозяйствах 
одиноких женщин на 40% меньше частного капитала, чем 
у одиноких мужчин. Это гендерное неравенство связано с 
австрийской моделью социального обеспечения, которая 
может быть описана как «консервативная»,  укрепляющая 
традиционное гендерное разделение труда за счет опоры 
на денежные трансферты. Нехватка детских садов  и тра-
диционные формы организации семейной жизни взвали-
вают на плечи женщин бремя по совмещению работы и 
семейной жизни. 

Трудовая политика в ее нынешнем виде (постепенное углу-
бление гибкости рынка труда, система пособий, вынужда-
ющая бенефициаров браться за любую работу) лишь укре-
пляет существующее социальное неравенство: мигранты 
и женщины более подвержены риску занятости на низкоо-
плачиваемых и нестабильных рабочих местах. Безработи-
ца, хоть и низкая, растет, и чаще всего затрагивает низко-
квалифицированных работников и мигрантов.

Итак, внимательно анализируя благополучную Австрию, 
мы замечаем, что, несмотря на кажущуюся стабильность, 
социальная структура ее все более поляризуется и сегмен-
тируется по половому и этническому признаку, с тенденци-
ей к медленному росту социального неравенства. Как гла-
сит популярный афоризм, все плохое приходит в Австрию 
через несколько лет после того, как оно приходит в другие 
края.

Корреспонденцию направляйте Корнелии Длабая на адрес 
<cornelia.dlabaja@univie.ac.at>, Юлии Хофманн на адрес <julia.hofmann@jku.at> 
и Альбану Кнехту  на адрес <alban.knecht@jku.at>

“Всё плохое приходит 
в Австрию через несколько 

лет после того, как оно 
приходит в другие края”


