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В этом году, принимая участие в проекте «Ничего кроме работы» уже во второй 
раз, я имела возможность по - другому оценить проект и мое участие в нем. 
И раньше для меня не было секретом, что уровень безработицы в Германии 
очень высок. Ситуация на моем предприятии (B&R) не из лучших: работы не 
хватает,  некоторые работники вынуждены работать в Мерзебурге. Кроме того, 
на фирме работает много студентов, иностранцы. Поэтому я очень благодарна 
моим работодателем за то, что они нашли возможность принять участие в 
проекте и предоставить мне рабочее место.  
 
У меня имеется достаточный опыт работы России, но в основном эта работы 
была интеллектуальная. С физической работой я столкнулась впервые в 
прошлом году, в этом году мое знакомство продолжилось. Я не ставила себе 
целей заработать денег, т.к. эти же деньги я могу заработать и в России, 
прилагая намного меньше усилий. Главное на что я рассчитывала это – еще 
больше узнать Германию, жизнь в ней, культуру, социум.  
 
Нельзя сказать, что все далось мне легко: физически работа была очень 
тяжелая - в день приходилось убирать в среднем 15 шестиэтажных домов -  это 
все равно что подняться пешком на 90-ый этаж. Но в принципе я была готова, о 
такой нагрузке я знала по опыту прошлого года. Но к сожалению, в этом году я 
столкнулась с враждебностью - большую часть времени мне пришлось 
работать с человеком, который вызывал у меня множество неприятных эмоций: 
мое имя он выучил только к концу четвертой недели - он обходился просто 
«hey» или «Maedchen». Весь день мне приходилось выслушивать 
нескончаемые «Mensch», «Scheisse» и повышенные тона. Но, мне кажется, 
такое поведение было вызвано не негативным отношением ко мне как 
студентке из России. Это просто особенности характера. Подобное я видела и в 
его отношении к другим коллегам. Радует, что это лишь исключение - все 
остальные были очень милы и радушны, подбодряли меня и «сочувствовали». 
Польстило то, что по окончанию меня поблагодарили за работу и пригласили 
поработать и в следующем году. Жаль, что из-за такого вот досадного 
«исключения» из немецкой дружелюбности и гостеприимности работа стоила 
мне многих нервов. 
 
Кроме того, я поддерживаю контакт с коллегами, с которыми я работала в 
прошлом году. Одна их них Аги Актангерел родилась в Монголии, училась в 
СССР, потом в ГДР, где вышла замуж и живет вот уже 12 лет. Здесь у нее 
родилась дочь, ее семья не в чем не отличается от любой другой немецкой, 
несмотря на мультикультурность (муж Аги – немец, старшая дочь – узбечка). 
Сейчас Аги работает горничной, ее муж – в книжном издательстве. Бывая 
несколько раз у них дома, общаясь с ее детьми, мужем, семьей муже (его 
сестра, шурин и племянники) я узнавала больше о той стороне жизни, о которой 
не пишут в путеводителях и глянцевых журналах: высоких налогов, 
особенностях налоговой системы, вынужденной «черной» работе и т.д. Очень 
интересно было общаться с детьми, они никак не могли поверить, что каникулы 
в России длятся 3 месяца, а высшая оценка – это пять.  
 
Но все отрицательные  эмоции от работы компенсировали моим гастгеберы. 



Молодая девушка, с которой я работала заметила, что говорить «Gastgeber» не 
совсем правильно, лучше – «Gastfamilia» и соответственно «Gastvater» и 
«Gastmutter». На самом деле так оно и было. На этот месяц Штефан Пассиг и 
Клаудия Бине стали моей маленькой немецкой семьей. Я бесконечно 
благодарна за тот домашний уют, который они дарили мне весь этот месяц. Я 
никогда не в Германии, не в России не встречала более открытых людей. 
Откровенно говоря, за несколько дней до отъезда в Германию я находилась в 
состоянии некоторого стресса – была некая неопределенность касаемо моего 
проживания. Я слабо представляла себе как можно жить в ателье. Но все 
страхи улетучились, когда Штефан открыл дверь в комнату. Все от цветов в 
горшочках, до продуктов в холодильнике говорило о том, что здесь меня ждали. 
Потом, знакомясь с друзьями Штефана и Клаудии, я несколько раз слышала 
«А, ты и есть та самая Алина? Штефан так готовился к твоему приезду» -  Не на 
минуту не сомневаюсь, в этом. Гриль парти, прогулки, беседы, посещение 
концерта классической музыки – все это оставило неизгладимые впечатления. 
Клаудия посвятила меня в тайну изготовления фарфора. Штефан – показывал 
окрестности 
 
Я осмелюсь сказать, что я первая за все время существования проекта 
получила уникальный опыт - опыт глубокого погружения в немецкое искусство. 
Однажды у Штефана я увидела альбом одного художника, который назывался 
«Ничего кроме искусства». Для меня в этом году проект назывался именно так. 
Я жила в уникальном месте, которое называется Baumwolle Spinnerei- в  сердце 
исскуства и арт-культуры Лейпцига. Пусть некоторые его проявления я 
находила спорными. Но так или иначе это тоже немецкая культура, с ее 
толерантностью и свободой. Однако, мне просто несказанно повезло и это был 
своего рода «бонус» к проекту. 
 
В остальном, проект «Ничего кроме работы» хорош именно тем, что ты 
получаешь информацию о стране не косвенно, через книги, ТВ, без искажения, 
а напрямую, и делаешь собственные выводы. Главный вывод, который я для 
себя сделала касался сравнения систем образования. Так как я достаточно 
много общалась со студентами, имела возможность присутствовать на защите 
дипломных работ студентов из высшей школы графики, я решила для себя 
попытаться найти возможность хотя бы несколько месяцев отучиться в 
Германии. 
 
Таким образом, в социальном плане проект знакомит молодых людей с 
национальным обществом, политической ситуацией. Поколения сменяют 
поколения, и национальная вражда и настороженность, связанные со второй 
мировой и холодной войной, исчезают.  И кроме того, проект обеспечивает 
личностное развитие. Многие, включая и меня саму, впервые надолго 
отрываются от семьи и имеют возможность попробовать самостоятельную 
жизнь. 
 
Надеюсь, проект просуществует еще очень долго. Благодарю Bildungsverein 
“Elbe-Saale” за организацию проекта и моего пребывания в Германии.  
 
С уважением, Алина Пшенных 
 
 


