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Предисловие

5

Перед вами третий, заключительный том издания под общим названием

«Голоса  неимущих». В основу всех трех книг легли сведения о мнениях, пе�

реживаниях и устремлениях более 60 тыс. неимущих мужчин и женщин,

опрошенных в ходе обширного исследования, проведенного в 60 странах

для подготовки   Доклада о мировом развитии за 2000/2001 г. Наступле�
ние на бедность.

В первом томе этой серии: «Слышит ли  нас кто�нибудь?» представлена

информация, полученная в 1990�е гг. от более чем 40 тыс. неимущих из 50

стран. Второй том, «Призывы к переменам», основан на данных полевых

исследований, проведенных в 1999 г. в процессе бесед с более чем 20 тыс.

неимущих мужчин и женщин в 23 странах. Третий том, «Из многих стран»,

представляет выборку из докладов по отдельным странам. Исследователь�

ская программа «Голоса неимущих» отличается от других крупномас�

штабных программ изучения феномена бедности. Методы качественного

анализа и соучастия позволили в этой программе со слов самих неиму�

щих представить картину реальности их бытия. Как они смотрят на бед�

ность и благосостояние; какие у них проблемы и приоритеты; каков их

опыт взаимодействия с государством, рыночной экономикой и граждан�

ским обществом; как складываются отношения между мужчинами и

женщинами в отдельных семьях и в общинах? Мы хотели бы поблагода�

рить за проделанную работу Группу по проблемам бедности Всемирного

банка, возглавляемую Дипой Нараяном, и особенно исследовательские

группы по странам.

То, что есть общего у неимущих и у нас, заставляет испытать чувство

огромной опасности. Подавляющее большинство из них считает, что по�

ложение в последнее время ухудшилось и что теперь они менее защище�

ны, чем прежде от превратностей судьбы. Бедняки желают себе практиче�

ски того же, что и мы, т.е. счастья, благополучной семьи, детей, достаточ�



ных средств к жизни, мира, безопасности, уверенности в завтрашнем дне,

достоинства и уважения. Описания столкновений неимущих с различны�

ми организациями и учреждениями делают насущным пересмотр наших

стратегий помощи. По мнению бедных, коррупция, равнодушие и грубое

обращение с посетителями часто подрывают авторитет государственных

властей. Неоднозначно оценивают они и неправительственные органи�

зации (НПО). Им бы хотелось, чтобы в своей деятельности последние бы�

ли бы ответственны перед ними. Отношения неимущих с торговцами и

рынком омрачаются отсутствием возможности договориться о реальных

ценах. Так как же в подобных условиях они все�таки умудряются выжи�

вать? Им часто приходиться искать помощи у членов семьи, родственни�

ков, друзей и соседей. 

Мы обращаем ваше внимание на исключительную достоверность 

и значимость предлагаемой информации. Что может быть важнее того,

чтобы своевременно прислушаться к голосу неимущих, и работая с на�

шими партнерами по всему миру, откликнуться на заботы обездолен�

ных? Наша главная задача — помочь им добиться успеха собственными

силами. Эта книга бросает вызов и нашим институтам власти и всем тем,

кто не остается равнодушным к проблеме бедности. Мы готовы взять на

себя  долю ответственности и попытаться внять голосу неимущих. Но,

как ясно каждому, мы не в силах сделать это в одиночку. Мы просим вас

внимательно прочесть эту книгу, хорошенько подумать и внести свою

лепту в наше общее дело. Мы очень надеемся, что это исследование про�

будит в вас желание действия, как это случилось с нами.

Голоса неимущих. Из многих стран6
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министр Великобритании по
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Мы чрезвычайно благодарны тем мужчинам и женщинам из бедных сло�

ев населения, которые приняли участие в исследовательской программе

«Голоса неимущих» и поделились с нами своими заботами и мечтами.

Исследование осуществлялось главным образом силами Группы по

проблемам бедности Всемирного банка, и мы признательны нашим кол�

легам за постоянную действенную поддержку. Маджюн Морено Торрес

без устали занимался проверкой и анализом огромного объема фактиче�

ского материала для всех 14 исследовательских направлений. Брайан

Кьюри и Талат Шах также активно содействовали реализации рабочих

планов. Симона Чеккини, Джованна Преннуши и Кальпана Мехре давали

оценки количественных показателей, а Симона, кроме того, составила

таблицы для Приложения 2.

Большую помощь нам оказали четыре ведущих специалиста, пригла�

шенные со стороны. Они написали вступления ко многим главам. Речь

идет о Ванессе Грей, Венди Хаммонд, Кэрри Майер и Джастин Сэсс.

Весьма содержательные и полезные комментарии к первой и за�

ключительной главам книги принадлежат перу Майкла Уолтона, Бо�

нифация Эссама�Носса и Линн Беннетт. Мы хотим также поблагода�

рить сотрудников Всемирного банка и других лиц, помогавших в сбо�

ре фактического материала и документов и в выверке исследований

по отдельным странам. К ним относятся: Нилуфар Ахмад, Сабина Ал�

кайр, Джон Блаксолл, Элф Айвар Бликберг, Сударшан Канагарджах,

Сандра Чезилини, Нэнси Кук Элин Кудуэль, Боряна Гочева, Саймон

Грей, Стелла Илиева, Полли Джонс, Ратна И. Джосодипоэре, Сандтай

Катурия, Грегори Кисунко, Валери Козел, Пилар Ларреаменди, Уильям

Мэлоуни, Кофи Марра, Сьюман Мехра, Стэн Пибоди, Джива Перумал�

пиллаи�Эссекс, Джессика Поппел, Джованна Преннуши, Джефф Про�

чак, Киннон Скотт, Шандор Сипос, Джим Смит, Дейвив Стил, Хорхе

Выражение признательности
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Юквиллас, Йоахим фон Амсберг, Эдуардо Валлентин, Элиза Уинтерс и

Салман Зайди.

Больше года с нами чрезвычайно плодотворно работала Кристин

Раш, помогая редактировать рукопись. Без нее мы не смогли бы закон�

чить книгу в срок. Мы также сердечно благодарим Кэтти Саншайн, участ�

вовавшую в редактировании, и издательский коллектив Всемирного бан�

ка, содействовавший подготовке книги к печати.

Третий том исследования «Голоса неимущих» увидел свет благодаря

щедрой финансовой поддержке Министерства международного разви�

тия Соединенного Королевства, Шведского агентства развития междуна�

родного сотрудничества и Всемирного банка.

Выражение признательности8



Введение

Дипа Нараян, Патти Петеш
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Всю свою жизнь от рождения до преждевременно наступающей старо�

сти, страдая от голода и живя в условиях экономических неурядиц, когда

внезапно закрываются заводы и фабрики, мгновенно обесцениваются

деньги, а также в обстановке непрекращающихся социальных волнений,

политических потрясений и войн, бедняки во всем мире не перестают 

в глубине души надеяться на лучшую долю для своих детей. «Что бы ни

случилось, — говорят они, — пусть только нашим детям будет хорошо».

Книга «Из многих стран» повествует о переживаниях людей, измотан�

ных бесконечными лишениями и жестокими ударами судьбы, которым у

них подчас нет ни сил, ни возможностей противостоять. Рассказы бедняков

— это яркие свидетельства их огромного терпения и выносливости, отчаян�

ной борьбы в почти безвыходных ситуациях, твердой решимости накопить

достаточно денег и вырваться из проклятой среды, стремления жить для сво�

ей семьи и особенно для будущего детей. Истории этих людей помогают по�

нять, почему они все�таки остаются бедняками, хотя трудятся не покладая

рук многие часы, изо дня в день. Они сообщают о своем уничтожающим че�

ловеческое достоинство опыте общения с властями, свободным рынком и

государственными учреждениями. Это общение противоречит проводимо�

му с самыми благими намерениями политическому, экономическому и со�

циальному курсу. Рассказы бедняков показывают также их растущее беспо�

койство и тревогу за свое будущее в эпоху глобальных перемен.

В первой и второй книгах «Голоса неимущих» исследовалось то об�

щее, что присуще всем беднякам в любой стране. В этой, третьей книге

мы концентрируем внимание на различиях в положении неимущей час�

ти населения в 14 государствах, освещая ключевые проблемы. В качестве

типичных для своих регионов выбраны следующие страны:

Ниже описывается методология исследования, главные сложности

при создании и редактировании этой книги. Авторам хотелось бы обра�



тить внимание читателя на значение общей обстановки для правильно�

го понимания возникновения и существования феномена бедности.

Методологические рамки и процесс изучения

Методология исследования определялась традиционными эпистемо�

логическими приемами, свойственными социологии, антрополо�

гии и методу соучастия (особенно программе соучастной оценки бедно�

сти). Вместе с тем данное исследование ни в коей мере не является обыч�

ным социологическим или антропологическим анализом бедности, или

же типовым исследованием, проведенным по методике соучастия и

предпринятым для того, чтобы снабдить нужной информацией группы

действия на уровне общин. Методология исследования уже детально об�

суждалась в первом и втором томах; ниже мы в сжатой форме повторяем

основные моменты.

Главные предпосылки исследования

Программа исследования формировалась под влиянием трех основных

факторов: необходимости в кратчайшие сроки представить требуемые

сведения для готовящегося к печати Всемирным банком Доклада о миро

вом развитии за 2000/2001 г. Наступление на бедность, практикой

применения метода соучастия и сложившимися во Всемирном банке

подходами к научным изысканиям.

Голоса неимущих. Из многих стран10
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Конкретная методология была разработана, во�первых, с тем расче�

том, чтобы она могла удовлетворить информационные потребности  До

клада о мировом развитии за 2000/2001 г. Первое письмо, отправлен�

ное в июле 1998 г., под названием «Голоса неимущих», как сказано в

Докладе о мировом развитии за 2000/2001 г., начиналось словами:

«Подлинными экспертами по проблемам бедности являются сами бедня�

ки. А потому любые политические решения, касающиеся стратегии пре�

одоления бедности в XXI в., должны приниматься с учетом жизненного

опыта, приоритетов, соображений и рекомендаций детей, женщин и

мужчин, принадлежащих к беднейшим слоям населения».

Ассигнования на реализацию проекта «Голоса неимущих» были выде�

лены в ноябре 1998 г. Авторы Доклада о мировом развитии хотели полу�

чить основные сведения уже к июлю 1999 г. Предстояло проделать ог�

ромную работу в чрезвычайно сжатые сроки. Давление фактора времени

вынудило сосредоточить усилия на выяснении четырех основных во�

просов: как сами неимущие определяют, кто же является бедным, а кто —

нет; каковы наиболее острые проблемы и основные приоритеты в их об�

щинах; какие институты являются наиболее важными в их повседневной

жизни; что изменилось в отношениях между мужчинами и женщинами

за последнее десятилетие.

Во�вторых, методология разрабатывалась с учетом решения сделать

упор на методе соучастия, который не только облегчает взаимодействие

местного населения с пришельцами извне, но и способствует приобре�

тению знаний обеими сторонами. В этом случае местные жители высту�

пают в роли равноправных партнеров, помогая выявлять насущные про�

блемы, собирать и анализировать факты, осуществлять последующие

практические действия. Для повышения эффективности исследований

по методу соучастия используется целый ряд технических приемов,

включая групповые дискуссии с небольшим числом участников, которые

часто сопровождаются упражнениями с такими диаграммами, как мат�

рицы благополучия, представленные в главе о России, или оценками су�

ществующих институтов, как в главе, посвященной Бразилии. В Прило�

жении 3 перечислены темы и методы, с которыми работали исследова�

тельские коллективы, собирая материал для данного трехтомника.

В�третьих, на программу исследования оказала влияние исследова�

тельская парадигма Всемирного банка, количественная по своей природе

и обычно предполагающая охват довольно большого числа домашних

хозяйств, вполне представительных для данного государства. Эти иссле�

довательские методы хорошо себя зарекомендовали, и статистические

данные Всемирного банка по проблемам бедности, полученные с их по�

мощью, высоко ценят ученые и политики во всем мире. Для того чтобы за�

служить доверие в этой среде, следовало значительно расширить масшта�

бы изысканий с использованием метода соучастия, иначе существовала
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вероятность, что конечный результат мог восприниматься как всего лишь

собрание ничего не доказывающих любопытных историй. Подобные со�

ображения побудили вновь провести сравнительное изучение, по мень�

шей мере, в 15–20 странах, хотя в действительности пришлось активно

поработать в 23 государствах. Результаты этих усилий читатель найдет и

во второй, и в этой, третьей книге серии.

Плодотворное партнерство

Вокруг проекта «Голоса неимущих» собралась целая плеяда высококвали�

фицированных добровольных помощников со всего света: ученых, име�

ющих опыт полевых изысканий, специалистов неправительственных

организаций, частных консультационных фирм, сотрудников Всемир�

ного банка и независимых экспертов.

О предстоящем исследовании работники Всемирного банка были из�

вещены в январе 1999 г. Руководство банка обратилось с призывом пред�

ставить свои предложения относительно путей и способов реализации

проекта. В Индонезии, Нигерии и во Вьетнаме полевые изыскания и ана�

лиз полученных данных осуществляли коллективы местных филиалов

Всемирного банка. Кроме того, еще в 16 странах многие сотрудники от�

делений банка были заняты распределением ассигнований, подбором

местных исследовательских кадров, оценкой отчетов о результатах про�

деланной работы. Неправительственные организации в Бангладеш, Бо�

ливии, Индии и Сомали вели исследования самостоятельно, причем ра�

бочая группа НПО в Бангладеш из собственных средств покрыла все про�

изводственные затраты. Как мы смогли убедиться, местные неправитель�

ственные организации могли наиболее эффективно использовать полу�

ченные в результате исследований выводы для последующих быстрых

действий на общинном уровне.

Выбор объектов исследования

Конкретные объекты исследования подбирались целенаправленно, соот�

ветственно поставленным задачам. Специалистов, участвующих в реализа�

ции проекта, попросили выбрать от 8 до 15 общин, которые отражали бы

преобладающую прослойку неимущих и разнообразие проявлений бед�

ности, типичных для той или иной страны. При этом использовались кар�

ты с отмеченными зонами проживания беднейшего населения и различ�

ные аспекты социально�экономической информации; учитывались гео�

графическое положение, этнический состав и другие особенности групп

социального риска, размещение промышленных предприятий и факторы,
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определяющие характер бедности в данной среде. Методы отбора объек�

тов исследования подробно описаны в главах, посвященных отдельным

странам. Выводы в основном сделаны на основе мнений людей, все еще

являющихся бедными, а не тех, кому удалось выбраться из нищеты.

Специалисты, работающие в общинах, применяли различные спосо�

бы для установления доверительных отношений с мужчинами, женщи�

нами, пожилыми людьми и молодежью, а порой и с детьми. Участники

небольших дискуссионных групп подбирались при содействии местных

или посторонних посредников, хорошо знающих жителей данной об�

щины. Отдельные лица, подходящие для изучения, определялись в про�

цессе работы с первоначальными дискуссионными группами. Тем не ме�

нее, исследователи не всегда могли полностью контролировать состав

таких групп. Весьма возможно, что голоса наиболее бедных людей не на�

шли должного отражения на страницах серии из�за их абсолютно бес�

правного положения в общине, даже среди других бедняков.

Помимо работы в группах, исследователи брали неструктурирован�

ные интервью у мужчин и женщин, которые либо недавно впали в ни�

щету, либо всю жизнь пребывали в бедности, а также у тех, кому посча�

стливилось выбраться из нужды. Обстоятельно беседовали и с теми, кто

хорошо знал положение в бедных общинах, включая местных и регио�

нальных официальных лиц, формальных и неформальных лидеров,

школьных учителей.

Аналитические данные

Данные, полученные методом качественного анализа, отличны от сведе�

ний, приобретенных путем обследования. Приверженцы структуриро�

ванных количественных методов часто с подозрением относятся 

к методике качественного анализа. По их мнению, поскольку анализиру�

ется текстовой материал, а не беспристрастные цифры, то исследователь

может выбирать и включать в отчет только те факты, которые соответст�

вуют его субъективным предпочтениям и вкусам. Однако с проблемой

необъективности и предвзятости приходится сталкиваться и тем, кто

имеет дело с голыми цифрами. Сторонникам как качественного, так и

количественного анализа, одинаково важно выработать способы, позво�

ляющие при анализе информации сводить до минимума субъективный

фактор.

В настоящем исследовании применялся индуктивный подход к сис�

тематическому анализу содержания докладов и отчетов. При сборе дан�

ных исследователи подробно, в мельчайших деталях, записывали посту�

пившую и обязательно тщательно перепроверенную информацию. Они

накапливали сведения в рамках дискуссий и отдельных интервью, а за�
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тем на этом основании составляли сводный отчет в отношении общины

в целом. В некоторых странах созывались совещания всех сотрудников,

занятых в проекте, чтобы сопоставить и оценить собранный материал.

Затем каждый коллектив исследователей готовил обобщенный доклад по

конкретной стране.

Для дополнительной проверки полученных сведений их сравнивали

с другими статистическими данными, касающимися экономического

роста, характерных изменений состояния бедности, показателей разви�

тия людских ресурсов и других, важных для исследования данных, не

всегда нашедших отражение в настоящей серии.

Частотный подсчет применялся только в двух случаях: в отношении

организаций и учреждений и мужской и женской частей населения, ка�

тегории для анализа которых обычно эволюционируют в ходе скрупу�

лезного интерактивного отбора и сортировки общих тем и определения

частоты их появления в собираемой информации. Впервые этот прием

использовали для выяснения мнения бедняков о различных социальных

институтах. Участники дискуссионной группы называли по отдельности

наиболее важные по значению, самые эффективные и неэффективные

институты. Пять институтов, признанных важнейшими в каждой дискус�

сионной группе, были введены в таблицу под двумя характеристиками:

влиятельные и неавторитетные. Затем два специалиста вновь закодиро�

вали всю информацию, чтобы создать условия для беспристрастных

оценок. На это им потребовалось два месяца напряженного труда. Сведе�

ния, изложенные в национальных докладах, оказались в общем и целом

правильными, хотя в некоторых случаях и отмечались незначительные

расхождения в оценках. Проведенный анализ позволил, например, рас�

ширить более нюансированные знания относительно неправительст�

венных и религиозных организаций, подтвердил важную роль семьи,

родственников и друзей в стратегии выживания многих бедняков.

Другой пример. Сведения о проявлении насилия в семьях были до�

вольно запутанными, проблематичными и противоречивыми. Для пере�

проверки фактов по каждой стране два эксперта вновь просмотрели

записи разговоров во всех дискуссионных группах, чтобы еще раз про�

анализировать высказывания участников о тенденциях, касающихся гру�

бого обращения с женщинами в быту. В итоге были внесены поправки в

первоначальные выводы о повсеместном уменьшении случаев насилия в

семьях. Дополнительное изучение показало, что физическое насилие в

быту наблюдается в 91% общин. Лишь менее чем в одной трети дискусси�

онных групп говорилось о снижении уровня насилия по отношению к

женщинам в последние годы, но даже во многих из этих общин проявле�

ние насилия в семьях по�прежнему остается широко распространенным.

Когда встал вопрос о необходимости единообразия в изложении ма�

териала, то на первый план вышли мы, редакторы. Нам принадлежит
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главная роль в создании правил для аналитических действий, составле�

нии пакетов, привлечении других источников информации, в использо�

вании заключений рецензентов. Кроме указанных выше перепроверок

качества информации, потребовалось провести дополнительный анализ

сведений по каждой стране, а также отчетов по всем общинам.

Информация, содержащаяся в главах по отдельным странам, сопостав�

лялась с цифрами, характеризующими изменения в экономике и в уровнях

бедности, а также с показателями развития людских ресурсов, с существую�

щим порядком распределения расходов на социальные нужды, с объемом

теневой экономики. Эти статистические данные оказались особенно цен�

ными, т.к. помогли подтвердить и усилить достоверность сообщений не�

имущих о тенденциях в экономической и социальной сферах.

В двух случаях наши сведения разошлись с количественной инфор�

мацией. Во�первых, в нескольких странах, указывался устойчивый эко�

номический рост, но большинство участников исследования сообщали

об увеличении голода и лишений в их общинах. Так обстояло дело, на�

пример, в Гане, где при более тщательном знакомстве с географией рас�

пространения бедности оказалось, что обширные районы этой страны

не ощущают результатов бурного роста национальной экономики. Наши

специалисты посетили несколько подобных районов. Во�вторых, офи�

циальные сведения о безработице в стране зачастую не отражали дейст�

вительный уровень безработицы, а также зависимость бедной части на�

селения от временных работ и теневого производства.

Последующие действия

Не имея доступа к денежным средствам, специалисты, проводившие ис�

следование, едва ли в состоянии сразу круто изменить в лучшую сторону

судьбы бедняков, принимавших в нем участие. В методологическом ру�

ководстве и во время подготовки специалистов на местах особо подчер�

кивалось, как важно не возбуждать необоснованных надежд в бедных об�

щинах и воздерживаться от любых обещаний, касающихся создания ка�

ких�либо программ помощи как продолжения исследования.

Тем не менее мы старались проводить изучение и подбирать партне�

ров с таким расчетом, чтобы максимально увеличить вероятность после�

дующих действий на общинном уровне. Специальным пунктом всех ис�

следовательских контрактов предписывалось сообщать о результатах по�

добных усилий. По завершении исследования мы выделяли дополнитель�

ные ассигнования исследовательским коллективам, чтобы они могли

продолжить свою деятельность непосредственно в тех же общинах или

же работать совместно с другими специалистами, занятыми в данном ре�

гионе. Такую финансовую помощь использовали пять исследовательских
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коллективов. В Бразилии один из руководителей общины самостоятель�

но распространил доклад Всемирного банка среди членов своей общины,

а также послал копии губернатору штата и президенту Республики.

По результатам исследований Всемирный банк увеличил во всех реги�

онах свои инвестиции в программы развития, инициаторами которых вы�

ступают общины. Кроме того, сведения, собранные при реализации про�

екта «Голоса неимущих» как на глобальном уровне, так и на уровне отдель�

ных стран вошли в Доклад о мировом развитии за 2000/2001 г., в большую

часть стратегических документов Всемирного банка, касающихся 23 вы�

шеназванных стран, а также таких аспектов, как транспорт, гендерные

проблемы, развитие в сельской местности и в городах, социальная защи�

щенность населения, здравоохранение, водоснабжение, энергетика.

В более общем плане исследования по программе «Голоса неимущих»

способствовали популяризации и широкому признанию методов соуча�

стия и качественного анализа как надежных исследовательских методик,

помогающих лучше понять состояния бедности, наметить, осуществить

и оценить практические шаги по снижению ее уровня. Проведенное ис�

следование содействовало оживлению конструктивного междисципли�

нарного диалога между сторонниками качественного и количественно�

го методов анализа.

Сложности при написании и редактировании
книги

На протяжении всего процесса изучения мы придерживались стан�

дартных правил и процедур, свойственных добротному качествен�

ному методу исследования. Однако мы сознательно нарушили сложив�

шуюся традицию представления наработанного информационного ма�

териала. Мы решили отказаться от принятой строго научной формы из�

ложения и сохранили стиль высказываний самих бедняков. Многократ�

ное использование в первых двух томах прямой речи респондентов при

описании конкретных фактов вызвало немало нареканий, а некоторые

даже окрестили наш труд «анализом посредством цитат». А потому мы

хотим здесь напомнить, что цитаты были выбраны для пояснения выво�

дов после проведенного глубокого анализа содержания; сами по себе ци�

таты, конечно же, не являются средством анализа.

Для более доходчивого изложения собранного материала мы использо�

вали еще два технических приема. Хотя работа непосредственно на местах

проводилась в 1999 г., мы при передаче высказываний придерживались фор�

мы настоящего времени, пытаясь таким путем сблизить читателя с участни�

ками исследования, которые все еще продолжают пребывать в бедности.

Стремясь придать материалу более простую для понимания форму и сохра�
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нить общую манеру изложения во всех трех томах серии, мы решили, сооб�

щая факты, не давать им сразу оценку. И мы просим читателя постоянно по�

мнить о том, что отдельные сведения нельзя обобщать и распространять на

всех неимущих данной страны.

Анализируя полученную информацию и готовя книгу к печати, мы отчет�

ливо представляли себе все трудности, вытекающие из необходимости стро�

го различать при описании специфические и общие, одинаковые для всех,

условия жизни. Непредвзятое исследование позволяет сконцентрировать

внимание на различиях в жизненных обстоятельствах респондентов. Соци�

альные различия существуют, и они определяются этнической принадлеж�

ностью, территорией проживания, уровнем дохода, принадлежностью к кас�

те и полом. Мы подробно обсуждаем эти различия, если и когда в нашем рас�

поряжении оказывается достаточно достоверного фактического материала.

Несмотря на частое употребление нами выражения «бедные люди», «бедня�

ки», мы вовсе не стремимся рассматривать эту категорию населения как од�

нородную массу. Напротив, называя каждого участника дискуссии или ин�

тервью, мы указываем его пол, возраст, этническую принадлежность и, по

возможности, приводим другие индивидуальные характеристики.

Некоторых рецензентов рабочего варианта книги возмущали «преуве�

личенно негативный» и «чрезмерно эмоциональный тон» высказываний

обездоленных. Особое недовольство проявляли рецензенты, работающие

в Европе и в Центральной Азии, которые остро реагировали на выражения

полной безнадежности и на «искаженную ностальгию» бедняков, вспоми�

навших времена полной занятости и дешевых коммунальных услуг. Этим

рецензентам казалось, что и исследователи, и респонденты забыли длин�

ные очереди за продуктами питания и старую поговорку: «Наш начальник

делает вид, что платит, а мы делаем вид, что работаем». 

Невзирая на некоторую обоснованность замечаний рецензентов, не�

обходимо напомнить, что открытая методология соучастия создана

прежде всего для того, чтобы побудить людей откровенно высказывать

свои взгляды. Опытные социологи умеют выспрашивать без наводящих

вопросов, перепроверять сведения через других респондентов и добро�

совестно фиксируют рассказы бедняков об их переживаниях. Следова�

тельно предположить, что люди что�то искажают, если их воспоминания

не совпадают с нашими убеждениями, значит погрешить против главно�

го принципа метода соучастия.

Важное значение конкретных обстоятельств

Бедность — кто является бедным и почему — понятие сложное и завися�

щее от конкретных условий. Чтобы досконально разобраться в его су�

ти, необходимо уяснить себе исторический, политический, культурный,
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экологический и экономический контекст возникновения бедности. В

своей работе мы не имели возможности уделять этим аспектам внимание

в той мере, в какой необходимо, чтобы дать всесторонний исчерпываю�

щий анализ фундаментальных причин бедности. Тем не менее мы попыта�

емся предоставить достаточно информации для хотя бы минимального

понимания сути проблем, существующих в общинах и социальных груп�

пах тех стран, которые обследовали коллективы наших специалистов. В

начале каждой главы дается краткий обзор основных тенденций развития

политики, экономики и социальной сферы, а также особых условий, в тех

случаях, когда, с нашей точки зрения, это является весьма важным.

Сосредоточение внимания на конкретных государствах и на мест�

ных реалиях в специально подобранных общинах позволило получить

еще более четкую картину интересующих нас проблем, чем в первых

двух книгах. Для лучшей иллюстрации сказанного рассмотрим пробле�

му: кого считать богатым, а кого – бедным, и почему? Участвующие в ис�

следовании бедняки подробно обсуждали этот вопрос, предлагали кон�

кретные критерии для определения богатых и бедных, всякий раз по�

дробно обосновывая собственные заключения.

Например, в Боснии бедные люди главной причиной их бедности посто�

янно называют войну. В дискуссионной группе боснийского города Запад�

ный Мостар, к бедным, к которым, по разным оценкам, относятся от 80 до

95% домохозяйств, причислили «безработных» или тех, кто не имеет «регу�

лярного и надежного заработка, хорошего жилья, медицинского страхова�

ния и пребывает в постоянном страхе, что не сможет оплатить счета». Бед�

ными считают беженцев, перемещенных лиц и пенсионеров. Богатыми

почти все без исключения называют спекулянтов, нажившихся на войне.

Война и послевоенное неумелое руководство восстановлением разрушен�

ного хозяйства привели к массовой миграции людей, широко распростра�

ненной безработице и к исчезновению всякой государственной поддержки,

которая настоятельно необходима. Эти формулировки являются превали�

рующими на фоне 14 других, распространенных в Боснии. Правда участни�

ки�боснийцы описывали богатых привычными для региона терминами. По

их словам, богатыми следует считать людей, имеющих надежную работу,

собственный дом или квартиру, а также полис медицинского страхования.

Рассказы в Нигерии о том, кто беден и почему, выглядят совершенно по�

другому, хотя есть и поразительные совпадения. Как и в Боснии, 

в 1990�е гг. в этой стране наблюдалось резкое обнищание населения. Кроме

того, этнические распри и коррупция серьезно подтачивают политическое

и социальное устройство, мешают выполнению государством его основных

функций в стране, которая могла бы быть весьма богатой, поскольку распо�

лагает крупными запасами нефти. По словам членов мужской дискуссион�

ной группы трущобного поселка Умуоба�рауд — Аба�Вотерсайд (штат Абиа),

в их общине количество состоятельных людей за десятилетие уменьшилось
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с 10 до 5%. Зажиточные по�прежнему имеют автомобили, хорошо питаются,

дают своим детям образование, имеют сбережения, но они уже не в состоя�

нии, как раньше, помогать менее благополучным согражданам. На другом

конце социальной шкалы примерно 60% домохозяйств, члены которых не

имеют работы и «существуют на подаяние». Их число почти удвоилось за

прошедшее десятилетие.

В Боснии городские неимущие, за исключением беженцев, пользуют�

ся основными коммунальными услугами, а вот городские бедняки Ниге�

рии о канализации и чистой питьевой воде могут только мечтать. Сред�

няя продолжительность жизни в Нигерии — 47 лет, в Боснии — 73 года,

разница в целых 26 лет. Таблицы, помещенные в Приложении 1, дают чи�

тателю возможность почувствовать, сколь велики различия между стра�

нами, о которых идет речь в данной книге.

Более того, положение бедных жителей перенаселенных, утопающих

в нечистотах городских трущоб Нигерии в корне отличается от положе�

ния бедняков, проживающих в глухих деревнях той же Нигерии, веду�

щих натуральное хозяйство. Поэтому при изучении конкретных про�

блем мы не смешивали информацию, полученную от сельских жителей,

со сведениями от горожан, хотя многие другие аспекты, различающие

их, тщательно рассматривались.

Мужчина и женщина могут смотреть на бедность по�разному. Безрабо�

тица, голод, унизительный ярлык неудачника наносят огромный ущерб

домохозяйствам. Очень часто мужчины или женщины, просто для того

чтобы выжить, вынуждены отказываться от своих предопределенных при�

родой гендерных ролей и, несмотря на осуждение окружающих, зани�

маться не свойственной его (или ее) полу деятельностью. Безработица мо�

жет лишать мужчину его естественной роли — обеспечивать семье пропи�

тание; в то же время женщин из бедных слоев отчаяние часто заставляет

оставлять домашний очаг и браться за любую доступную для них работу,

нередко малооплачиваемую и унижающую их достоинство. В Нурали�Пур

(Бангладеш), например, женщины получают в два раза меньше мужчин за

тот же самый труд, если вообще им платят наличными. В большинстве слу�

чаев им приходится работать только за еду или за компенсацию натурой.

Бедняки, живущие в самых разных условиях, единодушно рассказыва�

ют, что стресс, вызываемый таким положением в семьях, часто является

причиной семейных конфликтов; мужчины начинают злоупотреблять

алкоголем и увеличивается число случаев бытового насилия в отноше�

нии женщин. Мужчины и женщины могут неодинаково воспринимать

даже физическое насилие; и, опять�таки, для правильного понимания

этого различия очень важно оценить его контекст. При обсуждении дан�

ного вопроса в рамках небольших дискуссионных групп в Гане расска�

зывали как мужчины, так и женщины. Замужние женщины считают, что

принуждение к половым сношениям путем побоев, является насилием —
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и «после этого мужчины все�таки добиваются удовлетворения своей по�

хоти». Женщины уверены, что у них должно быть право отказывать в по�

ловых контактах, чтобы избежать заражения ВИЧ/СПИДом, поскольку

их мужья не прибегают к безопасному сексу. Этому противоречит заявле�

ние одного мужчины из той же общины, который выразился так: «Муж

безусловно прав, если бьет жену потому, что она отказала ему в сексе».

Гендерные барьеры — широко распространенная, но ни в коем случае

не единственная — причина многообразных нарушений прав человека.

Наши сотрудники беседовали с рома (цыганами) самых разнообразных

этнических, религиозных и языковых корней в болгарских городах Со�

фии, Димитрограде, Варне и Разграде. Все они вновь и вновь описывали

известные им по личному опыту случаи этнической дискриминации при

попытках устроиться на работу или получить какую�то помощь от госу�

дарства. Они также остро ощущают свою ущемленность из�за состояния

тех городских районов, где они компактно проживают. Эти кварталы от�

личаются полным отсутствием коммунальных услуг, которыми обычно

пользуются их более благополучные соседи. Причем отлучение от соци�

альных благ начинается для них уже в детстве:  в большинстве случаев де�

ти цыган вынуждены посещать сегрегированные школы, и процент

школьников, бросивших учебу, чрезвычайно высок. В докладах о других

странах говорится о бедственном положении отдельных, специфических

для данной страны категорий граждан. В Боснии — это перемещенные

лица, в России — пенсионеры, в Эквадоре — представители коренных на�

родов и чернокожие, в Индии — члены низших каст.

Определения бедности и ее причин зависят от конкретных обстоя�

тельств в каждой изучаемой стране. Это хорошо видно на примерах Арген�

тины и Бразилии. Обе страны схожи по характеру главных проблем, отме�

чаемых как мужским, так и женским населением городских общин, кото�

рые посетили наши сотрудники. В обоих случаях опрашиваемые прежде

всего указывали на закрытие в местах их проживания промышленных

предприятий, рост безработицы, расширение сектора теневой экономики,

рост уличной преступности, на участившиеся факты проявления насилия в

семьях по отношению к женщинам и детям. Между тем мнения участников

дискуссий в Аргентине и Бразилии, касающиеся наиболее важных общест�

венных институтов, существенно расходятся.

У жителей городских трущоб Бразилии самую высокую оценку получи�

ли созданные в общинах различные общественные организации, многие

их которых возникли для противодействия принудительному выселению

людей с незаконно заселенных земель. Отстояв право на проживание, эти

группы продолжают борьбу за обеспечение жителей необходимыми эле�

ментами инфраструктуры и коммунальных услуг. Бразильские участники

исследования неизменно называли эти организации и местную католиче�

скую церковь в числе тех, куда они идут для разрешения возникающих
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проблем. Напротив, аргентинцы проявили значительно меньше энтузиаз�

ма, комментируя роль общинных организаций и учреждений церкви, но

они с благодарностью говорили о деятельности благотворительных сто�

ловых, объединений соседской взаимопомощи и т.п.

Причины более низкой гражданской активности на общинном уров�

не в Аргентине установить в процессе исследования не удалось. Участни�

ки охотно обсуждали многочисленные государственные программы

помощи, которые дают им возможность бороться с голодом и нищетой,

но при этом критиковали качество исполнения намеченных мероприя�

тий и серьезные недостатки в распределении помощи среди нуждающе�

гося населения. Говорили также и о продолжающемся подавлении поли�

цией некоторых форм общинной активности.

И уж совсем по�другому выглядит институциональный ландшафт в та�

кой стране, как Россия. В дискуссиях, касающихся важных организаций на

местах, об организованных группах граждан на уровне общин даже и речи

не возникало. Государственным институтам вообще не придавалось боль�

шого значения. Во всех общинах, которые довелось обследовать, бедняки в

один голос заявляли, что с переходом к демократии и рыночной экономи�

ке, некогда существовавшая в стране разветвленная система общественной

поддержки фактически полностью развалилась. Теперь, по их словам, они

могут рассчитывать исключительно на помощь «близких»* — родственни�

ков, соседей и друзей, чьи возможности тоже чрезвычайно ограничены. Та�

кое положение порождает чувство крайней неуверенности.

Разумеется, состояние бедности уже само по себе может приводить к

тому, чтобы человек оказался в изоляции, испытывал унижения и был от�

вергнут своими более состоятельными согражданами. Подобный остра�

кизм и абсолютное бесправие характерны для неимущих любой страны,

какими бы радикальными ни были различия в конкретных жизненных

уровнях. Однако же формы, в которых проявляется подобная изолиро�

ванность, бесконечно разнообразны, в чем читатель сможет легко убе�

диться, слушая голоса представителей беднейших слоев населения, пред�

ставленные в отчетах по отдельным странам.

Структура изложения

Каждая глава, посвященная какой�либо стране, начинается с краткого исто�

рического обзора. Это было сделано потому, что небольшая историческая

справка помогает лучше понять заботы и тревоги, свойственные неимущим

мужчинам и женщинам не только в той или другой конкретной общине, но

и в разных районах этой страны. Затем обстоятельно рассматривается
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группа основных проблем, постоянно упоминаемых при обсуждении в

дискуссионных группах и в индивидуальных беседах по всей стране. Счи�

таем нужным подчеркнуть еще раз, что исследования по каждой стране вся�

кий раз осуществлялись лишь в небольшом числе специально отобранных

общин, и что выводы, касающиеся ситуации с бедностью, ни в коем случае

нельзя обобщать и представлять как типичные для всей территории дан�

ной страны. С учетом этих оговорок мы можем составить достаточно ясное

представление о том, что значит быть неимущим в различных районах 14

стран. Причем читатель получает возможность, редко встречающуюся в ли�

тературе по проблемам развития, взглянуть на проблему глазами самих не�

имущих, узнать истину, так сказать, из первых рук.

В завершающей главе мы рассматриваем четыре важных явления, став�

шие очевидными в этих довольно различных регионах. Во�первых, целый

ряд последовательно происходивших потрясений и неблагоприятно скла�

дывающиеся обстоятельства привели к возникновению серьезных препят�

ствий для достижения материального благополучия и чувства социальной

защищенности, а потому неимущие нуждаются в разносторонней помощи

и содействии, чтобы выжить и преодолеть нужду. Во�вторых, хотя значи�

тельный процент неимущих не занят в легальной экономической деятель�

ности, глобальные экономические мероприятия и потрясения оказывают

на жизнь бедняков самое непосредственное воздействие, часто лишая их

последних сбережений и всяких надежд на лучшее будущее. В�третьих,

практические действия всевозможных посреднических организаций и уч�

реждений зачастую сводят на нет результаты политики, задуманной с самы�

ми лучшими намерениями, и лишают неимущих каких�либо благоприоб�

ретений. И, наконец, по�прежнему повсеместно наблюдается неравноправ�

ное положение женщин по сравнению с мужчинами. В семьях бедняков, ве�

дущих отчаянную борьбу за выживание, в первую очередь страдают дети. В

заключении мы знакомим читателя с нашими представлениями о пути раз�

вития, выделяя пять главных направлений, содержащих некоторые реко�

мендации, которые помогут беднякам вырваться из нищеты.

Бедность, где бы она ни существовала, — это проблема, которая каса�

ется всех и каждого. Любая экономическая стратегия всегда неразрывно

связана с реалиями политической и социальной жизни. Следует в безот�

лагательном порядке взяться за разрешение коренных проблем  — нера�

венства, безответственного управления и краха государственных струк�

тур в разных странах мира. Способность бедняков трудиться долгие ча�

сы буквально за гроши, их несгибаемость перед лицом неудач, их непо�

колебимая решимость не поддаваться чувству безысходности и бороться

за лучшее будущее для себя и своих детей — все эти качества призывают

нас действовать безотлагательно, прямо сейчас.
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Босния и Герцеговина

Судьбы, изувеченные войной

Дино Джипа, Мирсада Музур, Пола Франклин Литл1
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Сенад, 49 лет, по профессии металлург, проживает вместе с женой и двумя

малолетними детьми в центральной части города Зеница, известной под

названием «Китайская стена», в одном из десяти многоэтажных домов, вы�

строенных в ряд, подобно стене. Квартиру Сенад получил от сталелитейно�

го завода, на котором проработал до войны 29 лет. В то время он исправно

оплачивал свои счета, а отпуск проводил с семьей в заводском доме отдыха.

Во время войны Сенад работал в тылу, в боях непосредственно не участво�

вал. «В течение трех с половиной лет я был занят в специальном производ�

стве, — рассказывает он. — Причем, без всякой зарплаты. Иногда получал

продовольственные пакеты — муку, консервы». Это были для него тяжелей�

шие годы: он никак не мог объяснить детям, почему они должны голодать.

Сенад сейчас зарегистрирован на бирже труда как безработный, других

работающих в семье нет. Дети посещают начальную школу, и он не в состо�

янии обеспечить их всем необходимым, прежде всего одеждой. «Сейчас

приходится очень трудно, — говорит Сенад. — Денег нет. Красть я не могу,

просто не могу, да и не хочу, ради моих детей. Я не желаю, чтобы они нача�

ли воровать. Самое важное сохранить собственное достоинство».

Время от времени Сенад находит случайную работу — колет дрова,

разгружает грузовики с мукой, берется за любую подсобную работу. За�

работанные деньги идут на оплату счетов за электроэнергию и на еду. 

У Сенада большой долг за коммунальные услуги. «Раньше я никогда не

был должником, — признается Сенад. — теперь же, весьма вероятно, я

окажусь на скамье подсудимых как злостный неплательщик.

Только в случае крайней необходимости он покупает для своих детей

кое�что из одежды и не тратит ни гроша на себя или жену. Мысль о при�

обретении какой�нибудь мебели даже не приходит ему в голову. Из элек�

троники в квартире лишь старенький телевизор и не менее дряхлый ра�

диоприемник, все остальное продано в войну, чтобы купить еду. «Телеви�



зор вот�вот испустит дух, и я вряд ли найду средства на его починку, не

говоря уж о покупке нового».

Хотя Сенад считает главной причиной своего обнищания войну, он

тем не менее обижен и на руководство своего завода и на правительство

из�за их полного равнодушия к нелегкой судьбе рабочих. «Я уже не наде�

юсь на улучшение, положение может только ухудшиться. Виновата во

всем война, и я действительно не знаю, как дела пойдут дальше».

Как и Сенад, многие жители Боснии и Герцеговины винят в своих бе�

дах войну 1992–1995 гг. За этот период более половины 4,5�миллионно�

го населения страны покинули насиженные места, большинство переме�

стилось внутри страны. Однако около 800 тыс. человек бежали за ее пре�

делы и, кроме того, примерно 200 тыс. были убиты. Крайняя жестокость

наблюдалась повсеместно, и в итоге погибло больше гражданских лиц,

чем солдат. В то время как основные инфраструктуры вскоре восстано�

вили, человеческие судьбы остались разрушенными из�за отсутствия

возможности заработать на жизнь и продолжающейся социальной неус�

троенности. Большинство трудоспособного населения потеряло работу,

многие лишились сбережений. Банковские счета были заморожены, свы�

ше половины жилых строений были повреждены в ходе боевых дейст�

вий, а дети несколько лет не ходили в школу.

Почти половина населения Боснии и Герцеговины — босняки2, прибли�

зительно одна треть — православные сербы и около одной шестой — хорва�

ты�католики. В соответствии с Дейтонскими соглашениями 1995 г. Босния и

Герцеговина была разделена на два образования: на Федерацию Боснии и

Герцеговины, населенную преимущественно босняками и хорватами, и

Сербскую республику, в которой проживают главным образом сербы. На об�

щегосударственном уровне создано трехстороннее правительство, которое

однако обладает ограниченной властью. Принятие наиболее важных реше�

ний перешло к административным органам двух образований, где создан�

ные по этническому принципу политические партии неизменно побежда�

ют на всех послевоенных выборах, и между ними практически нет согласия

относительно политики, способствующей переходу к рыночной экономи�

ке. Несмотря на трудную политическую ситуацию, мир в стране был упро�

чен, снова наблюдается экономический рост, успешно реализуется субсиди�

рованная извне программа послевоенного восстановления3, во многом спо�

собствующая оживлению хозяйственной деятельности.

В настоящее время Босния и Герцеговина — одна из беднейших стран ев�

ропейского и центральноазиатского региона. Ежегодный доход на душу на�

селения снизился с 2429 долл. США в 1990 г. до 456 долл. в 1995 г. Только в

1999 г. он вновь поднялся до отметки в 1080 долл. Истинных сведений об

уровне бедности в стране нет, однако, по достоверным оценкам, в 1997 г. 27%

боснийцев проживали ниже черты относительной бедности, а 11% пребы�

вали в крайней нищете и были даже не в состоянии покрыть самые мини�
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мальные потребности в еде4. До войны доход распределялся сравнительно

равномерно, о крайней нищете почти не было слышно.

Исследователи беседовали с бедняками в пяти общинах Федерации и в

трех общинах Сербской республики (см. таблицу 2 в конце настоящей гла�

вы). Выбирая общины для изучения, специалисты стремились получить

информацию в различных географических зонах, в городах и сельской

местности, от разнообразных групп перемещенных лиц. А потому они ос�

тановили свое внимание на типичном городе средних размеров, где про�

мышленное предприятие — уже закрытое или работающее не с полной

нагрузкой — ранее формировало облик края и обеспечивало работой про�

живающих там людей. Они выбрали также район с лагерями беженцев.

Кроме того, они побывали в нескольких регионах, где осуществлялись

программы Всемирного банка, составленные в соответствии с рекоменда�

циями его местных отделений. Участники исследования принадлежат к

разным этническим группам и включают перемещенных лиц, беженцев и

возвращенцев. В то время, когда реализовывался данный проект, в Боснии

и Герцеговине не вернулись к родным очагам 860 тыс. человек.

Нужно отметить, что работа по сбору нужной информации на местах,

проводившаяся в Боснии и Герцеговине в марте—апреле 1999 г., выполня�

лась в особо трудных условиях. Бомбардировки НАТО территории сосед�

ней Югославии не позволили посетить отдельные районы. В результате

выбранную ранее деревню на границе Федерации с Югославией при�

шлось заменить другой. А некоторым членам команды не разрешили про�

ехать в сербскую часть Боснии и Герцеговины. Труднодоступные горные и

заснеженные дороги еще больше усложнили задачу по сбору материала.

Участников дискуссионных групп отбирали с использованием разно�

образных методов, в том числе с помощью официальных и неофициаль�

ных групп, сформированных сотрудниками исследовательских центров

на местах. Всего было организовано 72 дискуссионные группы, в том чис�

ле 49 групп из числа беднейших слоев населения  (мужчин, женщин и мо�

лодежи). Остальные 23 группы были cформированы с опорой на опреде�

ленные категории населения (пожилые люди, беженцы, а также группы,

включавшие представителей разных поколений и полов). Кроме того, бы�

ло проведено 62 индивидуальных интервью, включая четыре беседы 

с бывшими бедняками, которые сейчас улучшили свое положение.

«Призм рисёра», частная компания, оказывающая услуги в областях

маркетинга, средств массовой информации и исследования социальных

проблем, вела исследования в содружестве с известным американским

ученым�социологом, имеющим опыт работы в этой стране.

В этой главе рассматривается долгосрочный эффект последствий вой�

ны в Боснии и Герцеговине. Речь идет о разорении среднего класса, широ�

ком распространении бедности и обшей неустроенности, об уничтоже�

нии промышленности и инфраструктуры, о широкомасштабной мигра�
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ции населения, о росте внутрисемейной напряженности и угнетении жен�

щин и о крайне ограниченных возможностях различных институтов

удовлетворить нужды огромного числа людей, ввергнутых в нищету.

Потеря за потерей

Война в Боснии и Герцеговине разрушила жизни большинства жите�

лей этой республики. В то время как некоторые — очень немногие —

сумели обогатиться, почти все, кто принадлежал к среднему классу, поте�

ряли работу, жилье и имущество и стали бедняками. Кто�то из мужчин

пришел домой калекой. А кто�то и вовсе не вернулся. Множество граж�

данских лиц было убито или ранено. По словам жительницы сербской

деревни Тисча, ее муж погиб в 1993 г., защищая то, что принадлежало ему

по праву. Она осталась одна с двумя детьми трех и пяти лет, которые не в

состоянии были понять, что происходит. Раньше она работала на фабри�

ке в Сековичах, но, когда началась война, потеряла работу. Эта вдова рас�

сказывает: «Чтобы прокормить двоих детей, я продала все, что было в до�

ме ценного. Сейчас я работаю в магазине и стараюсь изо всех сил обес�

печить детей хорошими продуктами питания, чистой и теплой одеждой.

Мы теперь на самом дне общества. Какое будущее у меня и у моих детей?

Чего нам ждать и на что надеяться? Порой я спрашиваю себя, зачем я во�

обще живу?»

В жертву войне были принесены не только судьбы, имущество, работа,

здоровье людей, но и моральный дух народа. Прошли годы с тех пор, как

окончилась война и официальные власти подсчитали количество убитых,

но люди все еще не могут оправиться от многочисленных потерь. «Те, кто

лишился всего имущества, опустились на самое дно», — говорит один из

участников дискуссионной группы в Сараеве. «Если даже я работал бы сот�

ню лет как вол, мне все равно не удалось бы приобрести все то, чем я владел

до войны», — подтверждает другой бедняк из той же группы. Участник дис�

куссионной группы в Каплине заявляет: «Главное в том, что до войны вся�

кий, кто хотел работать, мог найти себе подходящее занятие, теперь это не�

возможно». Житель Сараева заметил: «Самая большая проблема — это день�

ги. Когда их нет или не хватает, наступает бессонница. Не выспавшись, вы

чувствуете себя совсем разбитым, просто�таки больным».

Физические и эмоциональные страдания

Последствия войны подрывают как физическое, так и психическое здо�

ровье. Бедный мужчина средних лет из Томбака признает: «Увеличение

числа людей с жалобами на боли в сердце, высоким кровяным давлени�

ем, впавшими в депрессию стало для нас обычным явлением. В Томбаке
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нет ни одного человека, который не страдал бы каким�нибудь из этих не�

дугов. Все это результат обнищания и войны». Юноша из Вареша заявля�

ет: «Просто ужас, сколько больных людей. Моя мать еще очень молода, но

уже получает пенсию как инвалид по состоянию здоровья. Многим нет

еще и 40 лет, а они уже серьезно больны».

Участники исследования часто жалуются на постоянное стрессовое

состояние. Так, по словам пожилой женщины из Глоговы, «у всех у нас две

болезни: высокое кровяное давление и расстройство нервов». Ее поддер�

живает присутствующий на дискуссии старик: «Я едва могу дышать: нер�

вы буквально душат меня. Доктор говорит, что моя жизнь висит на воло�

ске и что мне не следует волноваться, но как это возможно?» Старая жен�

щина из Томбака рассказывает: 

— За войну я вся извелась от страха и тревоги за свою семью. Мой муж

и два сына сражались на фронте, а я ждала, вернутся ли они или нет. Я во�

все не думала ни о еде, ни о сне, ни о нарядах, вообще ни о чем другом. Я

ложилась в кровать и просыпалась в слезах… От духовного истощения

уже никогда не оправиться.

Женщина из числа беженцев проживающая в Вареше, воскликнула:

«Наши души, наш дух — мертвы».

Ликвидация среднего класса

Война, вынужденная миграция и безработица буквально  уничтожили

средний класс. В Томбаке состоялся разговор с женщиной, 12 лет про�

служившей в Бюро денежных переводов. Ее муж был строительным рабо�

чим. Она вспоминает: «Мы жили без всяких забот. Радовались выходным,

могли позволить уехать на эти дни на побережье, весело проводили отпу�

ска, посещали рестораны. Теперь же мы абсолютно нищие. Не можем себе

даже позволить развлечь детей на каком�нибудь аттракционе в парке».

Говорит бедняк из Сараева:

— Сейчас я среди обездоленных и униженных, а раньше я жил вполне

нормально. У меня была автомашина «Фольксваген�Гольф». Я побывал во

многих странах, любил путешествовать. В летний и зимний отпуска мы

ездили к морю, в Турцию. Теперь я не в состоянии это делать. Мы едва

сводим концы с концами.

А вот как выражает свое мнение участник дискуссионной группы из

Западного Мостара:

— В средний класс включали обыкновенных людей, которые жили на

свою зарплату… Мы могли позволить себе пользоваться банковским кре�

дитом. Профсоюзы предоставляли возможность хорошо отдохнуть во

время зимних и летних отпусков. Наши дети получали образование бес�

платно. Труд ценился и хорошо оплачивался.
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Другой участник дискуссии добавляет: «79% населения составляли

средний класс. У этих людей никогда не было долгов. Их холодильники

всегда были полны, и они могли путешествовать». А сейчас подавляющее

большинство живет в нищете, очень немногие являются богатыми. Лишь

в нескольких дискуссионных группах можно было услышать, что в их об�

щинах еще есть кто�то из среднего класса (см. таблицу 1).

По всей стране участники исследования подтверждали вывод мос�

тарской группы о наличии в стране огромного неравенства в доходах.

Группа в Глогове: «В настоящее время существует только две заметные

категории населения — богатые и бедные; разница между ними колос�

сальная». Группа в Вареше: «Есть люди, которые живут суперхорошо, их,

быть может, от 1 до 10%  — владельцы кафе и ресторанов, например. Од�

нако громадное большинство с трудом держится на плаву, едва сводит

концы с концами. Только 10% живут более или менее нормально». 

В Сараеве: «Лишь очень немногие могут обеспечить себе нормальную

жизнь честным трудом, множество людей пребывает в постоянном

страхе лишиться последнего куска хлеба».

Виною всему война

«Война — главная причина резкого ухудшения нашего положения, — гово�

рит Ната, сербка, живущая в Сараеве, вышедшая замуж за рома (цыгана), —

мой муж и сыновья были ранены. Но они не оформляли пенсию по инва�

лидности. Нужно собрать много документов и нужно всюду платить…

Жизнь сейчас в тысячу раз труднее, чем во время войны. Заработать негде,

денег нет, гуманитарная помощь больше не поступает. Ничего».

Ей вторит участник дискуссионной группы из Зеницы:

— Как я могу удерживаться и не винить войну за всю эту бедность? 

У меня была приличная работа, приближалось время выхода на пенсию.

Мои дети заканчивали образование. Мне оставалось наслаждаться заслужен�

ным отдыхом, а что получилось? Мои дети имеют хорошие специальности,

а работают в кафе официантами. Пенсия мизерная. И я вынужден трудиться,

чтобы хоть как�то заработать немного денег… Все мои сбережения обесце�

нила война. Я мог бы быть счастливым человеком, вести нормальную жизнь.

Безработица и крах производства

Перед войной экономика Боснии и Герцеговины переживала резкие

колебания по мере того, как Югославия отходила от социализма и

начинала разваливаться под давлением политических, этнических и эко�

номических факторов. В 1989 г. инфляция достигла 2000%, резко снижая
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Дискуссионная
группа

Критерий Население
(%)

Женщины средних
лет и молодые 

Очень богатые:
политики, владельцы и директора крупных
фирм; уголовные элементы; вернувшиеся
(из западных стран).

10—20

Бедные:
все, кто выживает на зарплату, пенсию или
социальное пособие

80—80

Пожилые
женщины,
пенсионеры,
офицерские вдовы

Богатые:
живущие в материальном достатке и
комфорте; имеющие работу; владельцы
домов или квартир, обладающие хорошим
здоровьем и благополучными семьями.

10—20

Бедные:
безработные, пенсионеры, беженцы и/или
перемещенные лица, не имеющие
медицинской страховки

80—80

Юноши и девушки Высший класс:
владельцы двух или трех дорогих
автомобилей, дома и квартиры,
привилегированные дети; полностью
обеспеченное существование.

20

Низший класс:
обладающие доходом в 300—400 КМ
(конвертируемых марок), не имеющие
постоянного жилья, социального или
медицинского страхования. Не могут
позволить себе пользоваться отпуском.

80

Этнически
смешанные
молодые
супружеские пары

Богатые:
с хорошей, постоянной работой, спекулянты,
владельцы медицинской страховки, дома,
квартиры, домашнего имущества. 

5

Бедные:
не имеющие регулярного и постоянного
заработка, безработные; живущие в плохих
жилищных условиях, без медицинской
страховки, в постоянном страхе оказаться не
в состоянии оплачивать счета.

95

Таблица 1. Уровни благополучия. Четыре дискуссионные группы 
в Западном Мостаре



реальную покупательную способность заработной платы. К приватиза�

ции государственных предприятий приступили в 1990 г., и этот процесс

еще не завершился, когда разразилась война. В период боевых действий

большинство промышленных предприятий закрылось. Производство

сократилось до 5–10% от довоенного уровня. 

Хотя трудные экономические преобразования начались еще до вой�

ны, участники исследования в массе своей считают именно войну ос�

новной причиной хозяйственной разрухи, с которой они сейчас стал�

киваются. Так участники группы в Сараеве заявили: «До войны было не

так, как сейчас: всякий, кто хотел, мог получить работу. А теперь каждый

лезет из кожи вон, чтобы только удержаться на своем месте». В 1998 г. в

Федерации уровень зарегистрированных безработных достиг 37%, в

Сербской республике эта цифра составила 36%5.

Рядом с дорогой, ведущей в Вареш, видны здание шахты и высокая

труба металлургического завода, основанного еще столетие назад. До

1991 г. на обоих предприятиях работали 3 тыс. местных жителей. «Вареш

был индустриальным городом, а теперь здесь нет никакой промышлен�

ности», — сказал один из участников дискуссионной группы. Другой

вспоминает: «Когда на металлургическом комбинате варили сталь, смена

кончалась в 3 часа пополудни. Это было величественное зрелище: тыся�

чи рабочих, целая река людей текла по главной улице».

Экономика Вареша развалилась еще перед войной, и в 1991 г. завод

закрылся. «Когда перестали производить сталь, экономический статус

города сразу резко изменился, ибо 70% населения так или иначе зависе�

ло от металлургического завода. Последствия были значительными, а

сейчас, после войны, они только умножились». На лесопильном заводе

ранее, до войны, было занято 320 человек, и хотя 180 все еще числятся в

списках, на самом деле на нем работают только около 50 человек, на

шахте трудятся всего 70 человек.

В других общинах предприятия были уничтожены в результате ар�

тиллерийских бомбардировок, а оборудование — разграблено. Один из

участников в Каплине рассказывает:

— В войну все, что имело хоть какую�то ценность, было украдено. На

фабрике, на которой я работал, почти все оборудование было новое.

Война еще не успела начаться, а черти уже все растащили. Затем наши

местные преступники забрали то, что оставалось. Так обстояло дело по�

всюду. Теперь у людей нет работы, а те, кто работает, не получают зарпла�

ты. Все разваливается. Никто не хочет вкладывать деньги, когда видит по�

добную картину.

В годы войны сильно пострадало и сельское хозяйство. В сельской

местности земледелием занимаются многие из тех, кто ранее работал на

промышленных предприятиях. Например, половина жителей Зелезника

(главным образом мужчины) работала на фабриках и заводах в Секови�
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чах, а теперь существование более 90% населения общины обеспечивает

натуральное сельское хозяйство.

Перемещенные лица: в поисках места
проживания и жилья

Свыше половины всего населения Боснии и Герцеговины было вынуждено

покинуть родные места во время войны. Когда проводилось исследова�

ние, многие все еще прозябали в лагерях беженцев, не имея шансов найти ра�

боту и в ожидании возможности вернуться к сколько�нибудь нормальному

существованию. Некоторым людям в тех трех лагерях, которые посетили уча�

стники исследования, казалось, что такой день вообще никогда не наступит.

С того времени, когда было проведено исследование, все больше беженцев и

перемещенных лиц стали возвращаться к нормальному существованию.

Организация в Глогове

В небольшой деревушке Глогова, расположенной близ города Братунач,

находится коллективный центр (лагерь) для перемещенных сербов,

обосновавшихся в Сербской республике. Это единственная обследован�

ная община, в которой подавляющее большинство жителей — переме�

щенные лица. В сборных домах разместились 100 семей, приехавших из

центральной Боснии в составе одной группы. Когда они в 1993 г. покину�

ли свои дома, сначала их привезли в Банью�Луку. «Когда мы на автобусах

прибыли в Банью�Луку, — вспоминает один из жителей Глоговы, —нам

объявили, что в коллективном центре нас поселят временно, но вскоре

подберут более подходящее жилье. Процесс, однако, затянулся несколь�

ко дольше, чем они ожидали. Как видите, я все еще здесь».

Жители Глоговы создали собственную систему самоуправления. У

них есть президент, вице�президент и внутрилагерная социальная служ�

ба. В лагере чисто и поддерживается порядок. Несмотря на усилия жите�

лей и обещания многочисленных потенциальных спонсоров, снабже�

ние водой и электроэнергией обеспечили лишь в 1998 г. «Когда к нам на�

чали поступать вода и электричество, не было на свете людей счастливее

и в то же время несчастнее нас, — говорит один из участников дискусси�

онной группы. — В течение пяти лет никто и не подумал помочь нам. На�

ши дети швыряли камни в электрические лампочки, так как не знали, что

представляет собой электрический свет».

По словам обитательницы лагеря перемещенных Милены, ее дети,

находясь в лагере, окончили среднюю школу и теперь остались без рабо�

ты. «Я мечтала послать их в университет, чтобы они могли кем�то стать,
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но боюсь, что дальше средней школы им не продвинуться», — говорит

она. По специальности Милена — химик�технолог, ее муж — экономист.

Он и другие мужчины из лагеря ходят через границу в Сербию работать

подсобными рабочими где�нибудь на ферме или на строительстве. Их

заработок составляет 10 конвертируемых марок (около 51,5 долл. США)

за 12 часов работы. «Я оставила дома 22 шелковые кофточки и целую гру�

ду великолепной одежды и обуви. Теперь на мне чей�то рваный трениро�

вочный костюм», — рассказывает Милена.

Бранко, 53 лет, говорит: «До войны я жил как князь. Работал на воен�

ном заводе в Бугойно и очень хорошо зарабатывал. Моя жена никогда не

работала… Моей зарплаты хватало на всю семью». А сейчас его жена и до�

чери собирают улиток или грибы и продают их в Братуначе.

Нищета в Томбаке

Ветхие старые дома Томбака резко отличаются от типовых строений Гло�

говы. Томбак — один из самых старых кварталов г. Биелины. До войны он

был населен цыганами; теперь здесь проживают 250–300 перемещенных

сербов. Краска на стенах облупилась, крыши проваливаются, окна разбиты

и кое�как заделаны досками. Узкие улочки, как и перед войной, завалены

мусором. Есть водопровод и электричество, но нет канализации.

До войны в Биелине жили преимущественно босняки, теперь же по�

давляющее большинство составляют сербы. Босняк Ибро, 64 лет, — ис�

ключение. Он родился и вырос в Биелине. В 1993 г. сербы изгнали его с

женой Фатимой из их дома в центре города. «Когда они выкинули нас из

дома, нам некуда было идти. Друзья сказали нам, что здесь в Томбаке есть

пустующие дома. И хотя у меня и моей жены этот квартал вызывал отвра�

щение, мы были счастливы, потому что мы могли где�то преклонить го�

лову… Живем мы на мою пенсию и на то, что присылают дети».

Ибро и его жена живут в 500 м от своего бывшего дома, но он избега�

ет ходить мимо. Он говорит:

— Мне больно смотреть на него. Там прошла почти вся моя жизнь, сколь�

ко любви я вложил в этот дом, пока строил его. Нынешние жильцы совсем не

заботятся о нем. Они считают, что дом им не принадлежит. Смогу ли я когда�

нибудь вновь переступить порог своего дома или нет? Не знаю. Судя по тому,

как складывается ситуация в стране, мне кажется, что — никогда.

Перемещенные лица в Каплине

Хорват Стипе проживает в лагере перемещенных лиц на окраине Капли�

ны, городка на территории Федерации. У него нет надежды вернуться 
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в свой дом в Ябланице. «Я попытаюсь обменять свой дом в Ябланице 

с кем�нибудь из Каплина или ближайших окрестностей, кто теперь жи�

вет в Ябланице», — сообщает он. Стипе и его родственники были изгна�

ны из родного города во время мусульманско�хорватского конфликта

1993–1994 гг. Прежде население Каплины включало 52% хорватов, 40%

мусульман и 8% сербов. Нынче же оно состоит почти целиком из хорва�

тов. Стипе с женой и еще около 25 других семей ютятся в сборных доми�

ках лагеря и существуют на гуманитарную помощь и случайные заработ�

ки, когда удается получить работу где�нибудь в теплице или на стройке

неподалеку.

Хорватка Злата, пенсионерка, была изгнана из промышленного го�

рода Вареша, провела всю войну в лагере беженцев, устроенном 

в школьном спортивном зале, затем вернулась в родной город. Во вре�

мя войны Вареш сперва оккупировали войска хорватов, а затем армия

Боснии и Герцеговины, в результате город несколько раз переполняли

волны беженцев. В 1995–1996 гг. многие хорваты, подобно Злате, хоте�

ли возвратиться в свои дома и квартиры, но обнаружили, что они уже

заняты беженцами�босняками с апреля 1996 г. Злата пытается получить

обратно свою бывшую квартиру. Ее семья принадлежала к старожилам

Вареша. Братья и сестры Златы и их дети в город не вернулись. «Я ока�

залась беженкой в своем родном городе, — рассказывает Злата. — У ме�

ня здесь никого не осталось. Я никогда не была замужем и теперь совер�

шенно одинока. Но за себя я уже не волнуюсь. Меня только огорчает

судьба молодежи. Здесь я родилась, здесь и умру. Я просто считаю дни».

Борьба за выживание

Борьба за выживание народа Боснии и Герцеговины изменилась. На�

пряженность в социальных связях, включая отношения между муж�

чинами и женщинами, привели к тому, что люди стали меньше доверять

друг другу. Война и суровое экономическое положение заставили корен�

ным образом пересмотреть традиционные роли мужчины и женщины и

строить отношения между ними на новых условиях. В силу ряда причин

женщина в Боснии стала и кормилицей семьи и хранительницей очага,

и эти обязанности она выполняет при гораздо меньшей государствен�

ной поддержке, чем та, что обеспечивала им коммунистическая система.

Мужчины в то же время страдают от затянувшейся безработицы и чрез�

мерного увлечения алкоголем. Во всех общинах, которые посетили спе�

циалисты, сообщалось о многочисленных случаях насильственных дей�

ствий в отношении женщин. Жизненные тяготы и невзгоды разбили на�

дежды и желания молодежи в Боснии и Герцеговине, и большинство свя�

зывает свое будущее с выездом за рубеж.

Босния и Герцеговина 33



Новые роли женщин и мужчин

«В войну, — рассказывает в Сараеве мужчина средних лет, — жена фрон�

тового солдата должна была заботиться о семье и заготавливать дрова. Ей

приходилось быть и мужчиной и женщиной… Женщины во время войны

показали себя настоящими героинями». Его поддерживает мужчина из

Зеницы: «Женщины много страдали в этой войне. Муж уходит на фронт,

а жена остается дома и вся забота о детях ложится на нее».

В послевоенный период многие женщины продолжали нести на сво�

их плечах двойное бремя работы в доме и за его пределами. Невзирая на

новые тяжелые обязанности, женщины из бедных слоев не считают, что

они обрели большое влияние на принимаемые в семье решения или луч�

ше защищены от бытового насилия. Мужчины высказывают примерно

такое же мнение о существующем гендерном неравенстве.

До войны Косана и ее муж работали на металлургическом заводе 

в Сековичах. Наряду с этим они обрабатывали свои земельный надел 

и держали несколько голов скота в деревне Зелезник. Муж Косаны на

войне стал инвалидом, и ей одной приходится обеспечивать мужа и дво�

их детей. В интервью она сказала:

— Я удвоила свои усилия, работая на земле, чтобы вырастить и произ�

вести что�то для продажи. Я продаю молоко, сыр, сметану, но в очень ма�

лых количествах. Деньги расходятся быстрее, чем поступают. Детям все�

гда нужны учебники или кроссовки… Каждые семь дней я покупаю мужу

лекарства, потому что всякий раз, когда меняется погода, его мучают

сильные боли. Я рада, что он еще не начал пить, как другие.

Как рассказывают в Сековичах, тяжелый труд — не единственная при�

чина того, что жизнь женщин стала намного труднее. Исчезли или стали

слишком дорогими многие услуги и льготы, которыми женщины широ�

ко пользовались до войны, включая медицинское обслуживание, соци�

альные выплаты и детские пособия, отпуска по беременности и родам,

женские консультации и патронажные службы. Особенно много воен�

ных вдов живет в Тисче, и они громко выражают свою обиду и разочаро�

вание, поскольку не получают от государства почти никакой помощи.

«Наши мужья отдали свои жизни за это государство», — говорит одна из

женщин. — «Они отдали самое дорогое, но вскоре все жертвы оказались

забытыми. Теперь нам не остается ничего другого, как сделаться прости�

тутками. Это единственный способ для нас заработать достаточно для

нормальной жизни».

Мужчины также стараются изо всех сил преодолеть воспоминания о

прошлом и как�то приспособиться к драматическим переменам в их

жизни. «На войне мне пришлось пережить ужасные вещи, о которых я

предпочитаю не говорить, так как мне не хочется никого отягощать по�

добными впечатлениями», — говорит 30�летний мужчина из Зеницы, ра�
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ненный на войне. Помимо психических травм, причиненных военным

опытом, многие мужчины страдают приступами депрессии из�за того,

что они не находят работы, и об этом они говорят с возмущением и го�

речью. Мужчина из перемещенных, обосновавшийся в Томбаке, вспоми�

нает: «До войны я не мог себе и представить, что не встану в шесть часов

утра, не побреюсь, не оденусь и не отправлюсь на работу. Но вот уже во�

семь лет мои галстуки висят на двери, вот уже восемь лет я не хожу на ра�

боту. Это состояние буквально убивает меня. Я чувствую, что я не нужен

никому: ни себе, ни моей семье». В Зенице женщина рассказывает: «Те�

перь, когда мужчины не работают, они просто сидят дома… Мужчинам тя�

жело не работать. Женщина всегда найдет, чем заняться в доме». С ней со�

глашается женщина из Каплины: «Больше всего я желаю моему мужу най�

ти постоянную работу, какая бы она ни была. Ничего нет хуже невольной

праздности».

Жестокость и насилие в быту

Оказалось, чтобы избежать депрессии, многие мужчины обращаются 

к алкоголю. В Сараеве женщина говорит: «Даже ту малость, что заработа�

ла, если не спрятать, он пропьет. Но что ты можешь сделать? Жизнь про�

должается. Сидишь в углу и плачешь». Бедные мужчины и женщины по�

стоянно упоминают пьянство в качестве причины насилия в семьях 

в отношении женщин. «Под влиянием алкоголя мужья третируют жен, —

говорит участник в Томбаке. — Они тратят деньги по своему усмотре�

нию, иногда бьют жен или грубо обходятся с детьми. Это создает у жен�

щин сильнейшее чувство неуверенности и страха».

По утверждению участников многих дискуссионных групп, уровень

проявления насилия в семьях сохранился примерно на том же уровне,

что и до войны или, быть может, даже возрос. Объясняя этот феномен,

люди часто ссылаются на экономические проблемы и на злоупотребле�

ние алкоголем, а также на давно сложившиеся социальные нормы, позво�

лившие смотреть сквозь пальцы на жестокое обращение с женщинами. В

сербской деревне Сековичи, например, участники дискуссионной груп�

пы отметили отсутствие за последние десять лет каких�либо серьезных

перемен, касающихся роли женщин в принятии решений в семье, а так�

же случаев насилия в семье по отношению к ним. Обсуждая тенденции,

связанные с насильственными действиями в семье в отношении жен�

щин, одна молодая женщина из Сековичей замечает: «Я не могу сказать,

бьют ли мужья своих жен теперь чаще, чем во время войны, но я лично

знаю людей, которые, являясь домой пьяными, избивают своих жен, а

иногда заодно и детей. Так было и так будет всегда». Точно так же женщи�

на из Западного Мостара, говоря о насилии в быту, сослалась на сущест�

Босния и Герцеговина 35



вующие традиции, многие из которых особенно ярко проявляются в де�

ревнях:

— Насилие можно наблюдать и среди супругов. И все же это зависит

от характера каждого, ведь все люди разные. Теперь предостаточно и де�

ревенщины, которые смотрят на жен как на неизбежное зло, нужное

лишь для того, чтобы готовить пищу, убирать в доме и рожать детей.

По мнению многих, усугубляющаяся нищета также способствует рас�

пространению домашнего насилия. Один из собеседников в Сараеве по�

ясняет: «Голодные дети плачут и просят у матери есть, а ей нечем их на�

кормить. Своим плачем дети в конце концов выводят отца из себя, и он

вымещает свою злость на жене».

Утраченные надежды молодежи

Ненад, 23 лет, живет в лагере беженцев в Глогове и работает вместе с от�

цом поденщиком. В лагере у него несколько друзей, но он тем не менее

жалуется на отсутствие возможности завязывать интересные знакомства.

«Никто не желает с нами дружить, потому что у нас нет ни фирменных

кроссовок, ни классного спортивного костюма, мы не сорим деньгами и

не ездим на роскошных автомобилях… Я даже не могу завести подружку,

так как не в состоянии пригласить ее в кафе и угостить кока�колой, а тем

более пиццей». Юноша в Вареше заявляет: «Без денег мы не можем позво�

лить себе никаких развлечений. Очень печально, что их нет у наших ро�

дителей. Они говорят, что с радостью дали бы нам, если бы деньги у них

были. Я просто боюсь на что�то надеяться».

Люди среднего и старшего возраста в Боснии и Герцеговине с сочувст�

вием говорят о трудном положении, в котором оказалась молодежь. В Ва�

реше один из них сказал: «Молодые люди находятся здесь только потому,

что им некуда податься… Здесь у них нет будущего, они просто не выдержат

ни психологически, ни материально. Это общество убивает человека».

Многие чувствуют необходимость эмигрировать. Юноша из Вареша

заявляет: «Моя личная позиция заключается в том, что если я не поступ�

лю в университет, по той специальности, по которой я хотел учиться, я

уеду отсюда в Швецию… У нас, даже имея специальность, вы не можете

ничего сделать. Взгляните, к примеру, вот на этого молодого человека. По

образованию он инженер�механик, а вынужден работать официантом в

кафе». 19�летний Горан из Вареша работает пять часов каждый день семь

дней в неделю в видеостудии «по�черному», т.е. без официальной регист�

рации своей занятости. По субботам же он работает вышибалой в мест�

ном клубе. Он — единственный кормилец в семье, обеспечивает мать,

младшую сестру и брата. Как и большинство его сверстников, он надеет�

ся в будущем «сбежать отсюда и уехать за границу».
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Некуда деться

Бедняки в Боснии и Герцеговине крайне озлоблены. Пенсионерка Ра�

да, по специальности шеф�повар, проживающая среди перемещен�

ных лиц в Томбаке, рассказывает:

— Я прозябаю в убожестве и нищете, и жизнь меня уже совсем не ин�

тересует. Порой, открывая утром глаза, я ловлю себя на мысли, что хоте�

ла бы вовсе не просыпаться. Посмотрите, что эти дьяволы сотворили с

нами. Мы добропорядочные люди, никогда не ссорились друг с другом,

но между нами встали политики, разделили нас. Чтобы им гореть в аду!

До войны Нина жила на свою пенсию в небольшой уютной квартире.

Нынче ее пенсия составляет всего лишь 29 конвертируемых марок (около

16 долл. США) в месяц и, даже получая помощь из Сербии от сестры и ее му�

жа, она не может свести концы с концами. Виновниками, развязавшими вой�

ну, Нина считает политиков, называет их преступниками и возлагает на них

вину за господствующую коррупцию. Другие говорят с гневом не только о

политиках, но также о спекулянтах и людях, возвратившихся из�за границы.

Несостоятельность государственных институтов

Женщина в Сараева заявляет: «По сути, нам никто не помогает. Мы помо�

гаем себе сами. Когда возникает нужда в какой�нибудь одежде, мы обра�

щаемся к родственникам или соседям. Никаким государственным учреж�

дениям я не доверяю». В дискуссионных группах бедными людьми по�

стоянно высказывалось мнение, что они не могут рассчитывать на госу�

дарство. Хотя несколько благотворительных организаций и получили

положительную оценку, большинство участников подчеркивали, что они

полагаются только на членов своей семьи, особенно на тех из них, кто

находится за рубежом и присылает оттуда деньги.

Участник группы в Глогове говорит: «Во всех наших бедах виновата

война и после нее — это некомпетентное правительство». По всеобщему

признанию, государственные органы доказали свою абсолютную неэф�

фективность, и налицо глубокое недовольство политиками, и прежде

всего теми, кто занимается бизнесом и извлекает выгоду из людского го�

ря. «Государства как такового не существует, а есть отдельные лица, кото�

рые используют любой шанс, чтобы разбогатеть, действуя от имени госу�

дарства», — утверждает молодой человек из Каплины. 

«Роль государства почти равна нулю, — вторит ему участник группы в

Сараеве. — Раньше оно было лучше и надежнее. Теперь государство тре�

бует от нас все, но не дает взамен ничего. Война кончилась, наступили

мирные времена, но они по�прежнему ничего нам не дают». В Зенице

участник группы выразился так: «Государственные институты, как же! О
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каких институтах может идти речь, если нет государства?.. Наше государ�

ство пребывает в зачаточном состоянии. Существующие службы не спо�

собны справиться с множеством сложнейших проблем».

Особенно возмущает людей, находящихся в бедственном положении,

полное отсутствие поддержки со стороны муниципальных властей. По

словам одного из участников в Зенице, очень не просто пробиться в муни�

ципалитете к нужному должностному лицу, а когда это удается, тот обыч�

но разводит руками: «Сожалею, но ничем не могу вам помочь». Другой уча�

стник в Зенице поддерживает его: «Муниципальные чиновники постоянно

приходят к нам и ревностно записывают все в блокноты. Но от этого нет

никакого толку». Мать�одиночка, живущая со своими родителями в Зени�

це, говорит: «Рассчитывать вы можете только на членов своей семьи. Со�

брать и оформить необходимые документы на получение социальной по�

мощи стоит дороже пособия, которое вы можете получить».

Как вновь и вновь можно услышать в дискуссионных группах Зеницы,

чтобы добиться правительственной помощи, нужно иметь хорошие связи и

деньги на подкуп чиновников. «Здесь все делается через личные связи», — за�

являет один, а второй добавляет: «Только, если у вас там, наверху, есть кто�то

из ваших родственников или приятелей. Деньги тоже играют большую роль».

Помимо этого, многие услуги, бесплатные при социалистическом ре�

жиме, стали платными, и это легло дополнительным бременем на неиму�

щих, которые из�за высокой стоимости и необходимости давать «на ла�

пу» предпочитают не пользоваться ими. По словам участника группы в

Вареше: «Раньше всякий мог бесплатно лечиться, теперь же каждый лишь

молит Бога, чтобы не заболеть, ибо повсюду требуют прежде всего день�

ги». А участник дискуссионной группы в Сековичах поясняет:

— Когда вам требуется доктор, вы должны раскошеливаться. Когда вы

идете в полицию и хотите, чтобы она что�то предприняла, вы обязаны

что�то дать полицейскому. Если вы обращаетесь в суд, то должны платить

за любую, даже самую ничтожную помощь. Что же касается коммуналь�

ных услуг, то здесь уж дальше ехать некуда. Надо платить за все — за воду,

электроэнергию. Все переменилось к худшему. Куда бы человек не повер�

нулся, всюду он должен быть готов платить.

В Зенице участники с тревогой говорят о качестве медицинской по�

мощи и о том, что теперь «не могут пойти к доктору, т.к. необходимо

иметь с собой деньги. А где взять деньги?»

Владельцы частных фирм, спекулянты и
возвратившиеся из4за рубежа

У участников дискуссионных групп не нашлось добрых слов о роли част�

ного сектора в их жизни, но зато они поведали множество историй, свя�
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занных с эксплуатацией, коррупцией, кумовством и злоупотреблениями.

Интервью с отдельными предпринимателями и работодателями, добив�

шимися успеха при нынешнем состоянии экономики, во многом под�

тверждают наличие подобных проблем. Участники открыто выражали

свое крайнее возмущение нажившимися на войне спекулянтами и людь�

ми,  которые в свое время укрылись от войны за границей, а теперь стали

преуспевающими бизнесменами (вставка 1).

Неимущие часто называют состоятельных людей и владельцев част�

ных компаний «военными спекулянтами». В эту категорию весьма часто

зачисляют и лиц, вернувшихся в страну с деньгами и занявшихся част�

ным предпринимательством. По определению бедного жителя Сараева,

военные спекулянты — это те, «кто использовал бездействие правитель�

ства для того, чтобы тем или иным путем обогатиться за государствен�

ный счет». Вдова участника войны из Тисчи горячо доказывала, что «бо�

гачи — это те, кто никогда не воевал, ничего не потерял, а старался во

время войны заграбастать побольше у тех, кто проливал пот и кровь ра�

ди всего того, чем богачи сейчас владеют».

С крахом государственных предприятий открылись вакансии в част�

ных компаниях, однако бедняки заявляют, что все�таки предпочли бы ра�

ботать не в частном, а в государственном секторе. Участник из Зеницы

говорит: «Частники эксплуатируют работников за ничтожную плату».

Молодая женщина из Каплины утверждает: «Теперь все владельцы част�

ных фирм норовят принимать на работу только своих родственников.

Работы на государственных предприятиях больше нет».

Закрытие крупных производств в Боснии привело также к ослабле�

нию роли профсоюзов, и, по сути, не осталось действенных инструмен�
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ВСТАВКА 1. Неприятие военных спекулянтов

«Кто не сидел в окопах, разбогател, торгуя на черном рынке или занима�

ясь политикой, за счет простых людей»

Дискуссионная группа в Томбаке

«Мы сражались с босняками, а они [военные спекулянты] в это время по�

купали у них шоколад и печенье. Я их всех поубивал бы».

Серб из Биелины

«До войны было совершенно немыслимо, чтобы политический деятель

или партийный функционер владел бензоколонкой, рестораном, кази�

но, складом строительных материалов или чем�то подобным. А сейчас

это считается вполне нормальным!»

Участник дискуссионной группы в Глогове



тов, с помощью которых можно было бы вести переговоры о повышении

заработной платы и предоставлении различных льгот. В дискуссионных

группах Зеницы рассказывали о важной роли профсоюзов до войны, но

с тех пор ситуация изменилась и лишь в двух дискуссионных группах в

перечне организаций, имеющих какое�то значение, упомянули профсо�

юзы. «В моей фирме и в помине нет профсоюзной организации, — сооб�

щает бедняк из Зеницы. — Вообще�то профсоюзы существуют, но они

мало что делают и почти ничего не значат». В Сараеве участник группы

заявляет: «До войны о людях заботились. Были профсоюзы и компании, а

теперь помощи ждать неоткуда».

Как говорит Славойка, владелица кондитерской в Зелезнике, люди

называют ее спекулянткой, нажившейся на войне. Но она с этим не со�

гласна, хотя и признает, что во время войны дела ее в Сековичах шли

очень хорошо, а сейчас она считает себя довольно состоятельной. «Это

была первая кондитерская, появившаяся в Сековичах, — рассказывает

Славойка. — Чутье и удача помогли мне начать это дело». На первых по�

рах приятельница бесплатно помогала ей печь торты и пирожные, по�

зднее Славойка заплатила ей, «не очень много, но вполне достаточно,

чтобы она не болтала, как я разбогатела за ее счет».

Важность нужных связей для получения приличной работы и успеш�

ного предпринимательства неоднократно упоминается в интервью с те�

ми, кто сумел более или менее благополучно устроиться после войны. Лю�

бо до войны владел в Сековичах небольшим кафе�баром и жил весьма

скромно. «Я зарабатывал как раз столько, чтобы иметь возможность поку�

пать продукты питания, оплачивать свои счета и иногда ходить с женой в

ресторан», — рассказывает он. За войну Любо разбогател и несколько раз

обновлял интерьер своего бара. «С началом войны и прибытием в Секови�

чи армейских частей потребление и продажу алкогольных напитков за�

претили, — продолжает он. — Но поскольку я местный и был в приятель�

ских отношениях с командирами частей и полицейскими чинами, то все

время торговал в баре вином». В конце концов Любо построил себе боль�

шой особняк с просторным гаражом и садом. «До войны, я был обыкно�

венным человеком, как большинство людей здесь, теперь же я богат и у

меня есть все, — хвастливо заявляет он. — Хотя мой бар и не посещают так

интенсивно, как во время войны, мне все�таки грех жаловаться».

«В конце 1992 г. я уехал в Германию, чтобы избежать мобилизации, —

говорит 31�летний Эдин из Зеницы. — Там я работал в кафе, ночных клу�

бах и ресторанах». Со своей будущей женой, которая тоже из Зеницы, он

познакомился в ресторане. Ее отец начал в Зенице собственное дело. По�

женившись, Эдин с супругой вернулись в родной город и стали работать

в фирме отца. «Мы начали с одним кафе и видеосалоном, потом открыли

бутик». Свой успех он относит на счет везения и напряженного труда и

только жалеет, что довоенные друзья смотрят на него иначе, чем прежде.
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Хотя вернувшиеся из�за границы эмигранты и вкладывают кое�какие

капиталы в местную экономику, этого недостаточно, чтобы сгладить на�

пряженные отношения между ними и теми, кто пережил войну дома. Бед�

няк из Мостара заявляет:

— У меня отличия и награды за участие в боевых действиях, однако

вся беда в том, что ими сыт не будешь. Когда я был нужен для того, чтобы

стрелять по врагу, меня хвалили и похлопывали по плечу. Теперь же для

меня нет места. Другие приезжают из Германии, покупают себе хорошее

рабочее место, а я должен ждать.

Пожилая женщина из Сараева с обидой говорит: «Им живется значи�

тельно лучше. Им выделяют жилье как возвратившимся. С собой они при�

везли много всяких вещей — автомашины, деньги и другое имущество —

и вдобавок еще подтрунивают над нами». Бедняк в Зенице заявляет: «Я

стою здесь долгие часы в ожидании того, что возвратившийся из Герма�

нии заплатит мне 20 конвертируемых марок за целый день тяжелого тру�

да… Мы сражались за эту страну и вот мы, подобно животным, ждем здесь,

чтобы заработать хоть что�то, чтобы накормить семью».

Гуманитарная помощь недостаточна

В то время как большинство неимущих не скрывает своего разочарова�

ния относительно помощи неправительственных организаций, отдель�

ные участники дискуссионных групп признают, что до них гуманитар�

ная помощь все�таки доходила, особенно во время войны. Сейчас, одна�

ко, эта помощь большей частью иссякла, хотя многие в ней по�прежнему

очень нуждаются.

Пожилая женщина в Глогове утверждает: «Красный Крест — единствен�

ная организация, от которой, не в пример другим, мы получали что�то кон�

кретное, потому�то мы и доверяем ей». Участник в Сековичах соглашается:

«Только Красный Крест предоставлял нам муку, сахар и растительное масло.

Лишь эта организация помогала нам в годы лишений». И хотя оценки не

всегда совпадают, участники дискуссий в большинстве своем высоко отзы�

ваются о католической благотворительной организации «Каритас».

Руководство лагеря беженцев в Глогове безуспешно обращалось во

многие учреждения за поддержкой. Рассказывает один из обитателей ла�

геря: «Тысячу раз я встречался с представителями различных иностран�

ных и правительственных организаций. Они обещали что угодно. И что

мы до сих пор получили? Большой жирный кукиш». Правда другой участ�

ник группы в Глогове отметил: «Французы помогли проложить в лагере

водопровод… Они платили нам по три конвертируемые марки в день,

когда мы копали траншеи. Работали все, даже дети, а государство и паль�

цем не пошевелило».
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В Сараеве участник исследования сказал: «Международные организации

действуют через муниципалитеты, но муниципальные чиновники забирают

все себе. Одна итальянская организация пожертвовала наборы сантехники

для ванных комнат, но ни один человек из тех, кто в ней нуждался, не полу�

чил ничего, лишь кое�кому достались жалкие крохи». Другой участник рас�

сказывает: «Муниципальные власти получили 40 000 конвертируемых ма�

рок на ремонт жилищ бедняков и все эти деньги они присвоили… Предназ�

наченные для раздачи людям вещи они взяли себе и потом продали».

Надежда только на родственников

Как практически повсеместно утверждают участники исследования в Бос�

нии и Герцеговине, им, чтобы выжить, остается полагаться только на под�

держку родственников и друзей. Восемь дискуссионных групп в Зенице

распределили различные общественные институты по степени важности.

Семь из этих групп поставили во главе списка семью. «Родители всегда по�

могут детям, а те в свою очередь всегда помогут родителям», — сказал участ�

ник группы в Сараеве. Восьмая группа, состоящая из безработных рабочих

металлургического завода, сперва назвала друзей, а уже потом семью.

Хотя, по словам бедняков, они безусловно доверяют друзьям, подчас их

очень трудно просить о помощи, так как они сами бедствуют. «Отношение

людей друг к другу изменилось, — утверждает участник дискуссионной груп�

пы в Зенице. — Когда вы отправляетесь посетить кого�либо, то прежде долж�

ны хорошенько подумать, о чем можно и о чем не стоит с ним говорить, или

вы размышляете, не сидит ли он в этот день голодный, без куска хлеба. Вы чув�

ствуете себя окончательно подавленным и не знаете, что с вами будет завтра».

Наиболее очевиден тот факт, что большинство людей, с которыми уда�

лось поговорить специалистам, выживают, опираясь на поддержку родст�

венников, проживающих за рубежом. Участник группы из Сараева говорит

просто: «Мы бы не выжили, если бы не помощь моих заграничных родст�

венников». Серб из числа перемещенных лиц тоже утверждает: «Если бы

дальние родственники, живущие в Австралии, не посылали мне каждые 3

месяца от 200 до 300 конвертируемых марок, то я давно бы уже умер от го�

лода». Еще один бедняк в Сараеве признается: «У меня за границей сестра,

и она покупает одежду для моих детей, иногда присылает деньги. У кого

нет родственников за границей, тем приходится совсем туго».

Заключение

Сильнейшие личные потрясения, материальные лишения и наруше�

ния душевного равновесия, вызванные войной и продолжающиеся в
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послевоенный период, легли тяжелым грузом на психику населения Бос�

нии и Герцеговины. В Вареше исследователи услышали от пожилой жен�

щины и совсем молодой девушки одну и ту же фразу: «Как известно, на�

дежда умирает последней, но для меня даже надежда уже умерла».

Чтобы воскресить у людей надежду, необходимо взяться за скорейшее

решение проблем управления, добиться того, чтобы до обездоленных

доходила помощь, и создать стабильные условия для инвестирования ча�

стных капиталов. Надежда непосредственно связана с тем, что у людей

должны снова появиться работа и жилье — именно эти утраты привели к

обнищанию значительной части населения. В Глогове исследователям

говорили: «Если бы у нас было настоящее жилье и работа, тогда, пожалуй,

мы могли бы вести нормальную жизнь, даже если бы нам нужно было ра�

ботать от зари до зари». Как полагает участник группы в Зенице, «если бы

люди могли работать, все было бы по�другому и жизнь вошла бы в преж�

нюю колею». Такого же мнения придерживается и участник группы в Са�

раеве, который заявляет: «Я все еще верю, что все изменится, заводы

вновь заработают, тогда люди смогут работать, тогда деньги будут вкла�

дывать в производство».

Все обездоленные мужчины и женщины. с которыми приходилось

беседовать исследователям, считают, что правительство могло бы сде�

лать больше, чтобы помочь им оправиться от войны и компенсировать

хотя бы часть их потерь. Участник из Зеницы выразился так: «Правитель�

ство могло бы сделать что�то, но оно ничего не делает. Возьмем, к приме�

ру, сталелитейные заводы. Если их восстановить, то 20 тыс. человек вер�

нутся на работу, но вместо этого они занимаются строительством объек�

тов религиозного культа». В Вареше мужчина утверждал: «Муниципаль�

ные деятели заботятся только о себе и своей зарплате, а до людей им и де�

ла нет».

Златко, изможденный и беспокойный молодой человек, проживает в

Зенице с матерью, женой и ребенком. Постоянного места работы у него

нет, работает поденщиком. «Я нахожусь на низшей ступени обществен�

ной лестницы, ниже уже некуда, — говорит он. — Но я все�таки не теряю

надежды. Моя мечта — пусть скромная, но постоянная работа и вокруг

меня люди, дорогие моему сердцу. Когда есть работа, я тружусь, а когда ее

нет, мы изо всех сил стараемся выжить. Во время войны я обращался за

помощью к другим, теперь же я полагаюсь только на себя. Уверен, дела

еще поправятся».
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Каплина
Население

8500 чел.

Городок близ Мостара, центр сельскохозяйственного района, где
выращивают главным образом фрукты и табак. В войну почти не
пострадал и сейчас выглядит очень чистым и ухоженным. До войны
его население было смешанным: хорваты (52%), босняки (40%) и
сербы (8%). Сейчас в нем живут хорваты и 40% жителей составляют
беженцы и перемещенные лица, прибывшие из других регионов.
Работа дискуссионных групп организовывалась в самом городе и в
лагере беженцев из центральной Боснии, расположенном в
нескольких километрах от города. Лагерь состоит из небольших
сборных домиков, окруженных мусорными свалками.

Западный
Мостар

Население
10 тыс. чел.

До войны во всем Мостаре проживало 76 тыс. человек. ныне в
Восточном Мостаре преобладают босняки, в западном — хорваты.
Многие кварталы разрушены во время боев, следы артиллерийского
обстрела сохранились и по сей день. Город остается разделенным
вдоль этнических границ. Работа дискуссионных групп
проводилась в четырех хорватских общинах Западного Мостара и
одна специальная группа включала этнически смешанные
супружеские пары.

Сараево
Население

400 тыс. чел.

Столица Боснии и Герцеговины, наиболее многонаселенный город,
претерпела значительные разрушения, в том числе и
промышленных предприятий,  от сильнейших артиллерийских
обстрелов. Дискуссионные группы были образованы в четырех
внутригородских общинах: в Горице (место проживания коренных
рома [цыган], как лиц, возвратившихся из�за границы, так и тех, кто
оставался здесь во время войны), в Марин Дворе (здесь 10 000
домохозяйств, которые живут без канализации и водопровода), в
Соукбунаре (наиболее населенный район, был местом
ожесточенных боев) и в Вогосце, откуда раньше изгоняли босняков
и куда они снова вернулись. 

Вареш
Население

8800 чел.

Индустриальный город, испытавший экономический крах после
закрытия в 1991 г. шахты и металлургического завода. В настоящее
время работают два предприятия, обеспечивающие некоторое
количество рабочих мест: лесопильный завод и завод по
производству запасных частей. Несмотря на преобладание
промышленности и наличие большого числа рабочих, в этом
городе самый высший процент людей с университетским
образованием на душу населения в Боснии. В 1993—1994 гг. в Вареш
в борьбе хорватов и босняков переходил из рук в руки.
Исследователи беседовали со специальной группой хорватов,
возвратившихся из�за границы.
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Зеница
Население

96 тыс. чел.

До войны Зеница являлась четвертым по величине городом страны
и входила в число наиболее индустриально развитых городов
Боснии и Герцеговины. В сталелитейной промышленности и
смежных производствах было занято 
38 тыс. человек. В войну Зеница не подвергалась таким сильным
бомбардировкам, как другие города, и поэтому примерно 
50 тыс. человек бежали сюда, как в относительно безопасное место.
Исследование велось в четырех общинах, расположенных 
в окрестностях города. Одна дискуссионная группа состояла из
безработных рабочих�сталелитейщиков.

Братунач
и Глогова

100
домо�

хозяйств

Глогова — деревня в трех километрах от муниципалитета Братунач,
близ границы с Черногорией. В Глогове устроен лагерь сербов�
беженцев и перемещенных лиц, живущих в примерно 100 небольших
сборных домиках, по одной семье в каждом. До ноября 1998 г. в лагере
не было ни водопровода, ни электричества. Большинство семей
прибыли в Глогову в 1993 г. из Центральной Боснии. Среди них
несколько человек с высшим образованием, в том числе мужчин,
работавших в военной промышленности.

Тисча и
Зелезник,
Сековичи

230
домо�

хозяйств

Эти две сербские деревни находятся в восточной части Сербской
республики и принадлежат к муниципалитету Сековичи. Во время
войны почти никто из этих деревень не уехал, здесь нет беженцев
или перемещенных лиц. Многие из мужчин, живущих в этих
деревнях, активно участвовали в боях. Проживают в деревнях
только православные сербы. В Тисче, которая расположена в 9 км от
Сековичей, нет ни медицинского пункта, ни полицейского участка,
но есть начальная школа и церковь и бензоколонка, которой
пользуются только водители военных автомашин. Зелезник от
Сековичей всего в 2 километрах, не имеет ни школы, 
ни медицинского пункта. Дискуссионная группа в Зелезнике
состояла из вдов участников войны.

Томбак,
Биелина
Населе�

ние
250—300

человек

Муниципалитет Биелина представляет собой городскую застройку,
окруженную со всех сторон деревнями. До войны в нем проживали
преимущественно босняки, а в деревнях жили как босняки, так и
сербы. Теперь этот регион населен в основном сербами. Томбак —
один из наиболее известных и самых старых городских кварталов.
До войны он был населен рома (цыганами). Теперь же почти все его
жители — перемещенные лица из Федерации. В специальной
группе здесь были собраны мужчины — безработные инвалиды
войны.

ФЕДЕРАЦИЯ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ (БОСНЯКИ И ХОРВАТЫ) (продолжение)
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Примечания

1 Исследовательскую команду возглавляли Дино Джипа, Мирсада Музур и

Пола Франклина Литл. В нее, кроме того, входили Дадо Юбабич, Весна Бор�

дирочич, Саня Джерманович, Фауд Хегих, Милош Карисик, Майда Косо, Эль�

ма Пасич, Марко Ромич и Младен Видовик.
2 Боснийцами называют представителей всех этнических групп, прожи�

вающих в стране, а босняками — граждан Боснии — мусульман.
3 К 1998 г. уже на 90% были восстановлены дороги, телефонная связь, во�

доснабжение и на 73% электроснабжение. Число учеников начальных школ

превысило довоенный уровень.

См.: World Bank, «Bosnia and Herzegevina, 1996–1998, Lessons and

Accomplishments: Review of the Priority Reconstruction Program and Looking

Ahead Towards Sustainable Economic Development». Доклад 19632 Всемир�

ного банка, подготовленный для конференции инвесторов, проходившей

в мае 1999 г. под эгидой Европейской комиссии и Всемирного банка), р. 2.
4 World Bank, «Memorandum of the President of the International

Development Association to the Executive Directors on a Country Assistance

Strategy of the World Bank Group for Bosnia and Herzegovina» (Southeast Europe

Country Unit, Europe and Central Asia Region, June 14, 2000), p. 3–4.
5 Там же, р. 4.
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35�летнияя Милена, разведенная, проживает с ребенком у родителей в

Югене, одном из шести муниципалитетов города Пловдив, на юге стра�

ны. В 1982 г. Милена окончила техникум и сразу же получила работу на

химическом комбинате. Через несколько месяцев ее перевели на адми�

нистративную должность. Вскоре она вышла замуж и родила сына. На

собственные сбережения и деньги, полученные от родителей, Милена с

мужем купили квартиру.

В 1991 г. директор химической компании, чтобы снизить производ�

ственные издержки, сократил административный аппарат. Милене было

предложено вернуться в цех, но она отказалась. «Нам приходилось иметь

дело с всевозможными ядовитыми веществами, и я видела, как работав�

шие в цеху умирали один за другим», — говорит она. Кроме того, Милена

понимала, что экономическая ситуация меняется и что «никто не можит

прожить на зарплату», и она стала искать другие возможности.

Милена выучилась на официантку и тут же нашла работу в престиж�

ном ресторане, где посетители не скупились на чаевые. «Тогда у людей бы�

ло больше денег», — говорит она. Через три с половиной года ее уволили,

а вместо нее приняли 17�летнюю девушку с гораздо меньшим окладом.

«Это был в сущности еще ребенок, прямо со школьной скамьи, жила с ро�

дителями. Она согласилась бы на любую зарплату, для нее, это, по сути, —

карманные деньги. Родители ее кормили, и за комнату она не платила».

Следующие три года Милена находила временную работу — офици�

анткой, продавщицей в магазине, причем очень часто работала сверх�

урочно и за более низкую плату, чем когда�то она получала на химичес�

ком комбинате. Последние полтора года она безработная и чувствует се�

бя ущемленной на рынке рабочей силы, так как ей уже за двадцать. По

словам Милены, всякий раз предприниматель, взглянув на меня, говорит:

«Хорошо, подумаем, я позвоню Вам на следующей неделе». Потом, взгля�



нув в ее паспорт и увидев год рождения, поправляется: «Извините, Вы

здесь не при чем. Всему виною вторая страница вашего паспорта».

Полтора года назад Милена развелась, так как муж начал ее упрекать

за то, что она отказывается от низкооплачиваемой работы. «Он целыми

днями брюзжал, приводил в пример какую�то женщину, которая наня�

лась мыть уборные и советовал мне поступить, как она». Муж обвинял ее

в том, что она перестала так же старательно, как прежде, заниматься до�

машним хозяйством, и Милена частично признает его правоту. Она про�

водила долгие часы за кофе, курением и праздной болтовней со своими

подругами, большей частью тоже безработными. Милена рассказывает:

— Чем больше у вас дел, тем больше вы сделаете. А когда вы безработ�

ная, вы не можете ничего не делать. Стоит мне побыть дома полчаса, и я

уже говорю сама себе: «Милена, почему ты торчишь дома, словно у тебя

все в порядке? Встань и займись чем�нибудь». Тогда я иду навестить по�

дружек. Бывают дни, когда у меня все валится из рук. Я начинаю что�то де�

лать и бросаю, не закончив, потом принимаюсь за что�то другое с таким

же успехом. В результате день кончается, а я так ничего и не сделала.

После развода бывший муж Милены женился, Милена с сыном пере�

ехала в дом родителей, а свою квартиру сдает. Кроме арендной платы,

она получает социальное пособие. У ее родителей при доме есть неболь�

шой огород, который обеспечивает семью овощами. Милена продолжа�

ет искать место официантки или продавщицы в магазине. «Я еще не ста�

рая, — заявляет она. — Разве мне можно дать тридцать пять лет?»

После почти десяти лет демократии, приватизации и обещаний

неслыханного продвижения вперед, жизнь в сегодняшней Болгарии

отмечена массовой безработицей и всеобщей утратой иллюзий. Разо�

чарование и низкий уровень ожиданий пронизывают беседы с мно�

гими жителями тех девяти населенных бедными людьми общин, ко�

торые посетили специалисты в ходе этого исследования.

В период бурных политических и экономических изменений Болга�

рия вступила в 1989 г., когда закончилось правление коммунистов. До

1997 г. руководство страной менялось шесть раз. Затем наступил полити�

ческий кризис, вызванный общим недовольством некомпетентным уп�

равлением и 200�процентной инфляцией. После месяца уличных демон�

страций избиратели вынудили правительство Болгарской социалисти�

ческой партии подать в отставку. К власти пришло правоцентристское

правительство, ускорившее рыночные реформы и открывшее болгар�

скую промышленность для иностранных инвесторов. Несмотря на мак�

роэкономическую стабилизацию и экономический рост, отсутствие

ощутимого улучшения жизненных условий большинства населения

страны привело в июне 2001 г. к новой смене правительства.

Серьезная задержка с продвижением Болгарии по пути экономичес�

ких реформ, последовавшая после первоначального мощного рывка в
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1991 г., отбросила страну на последнее место среди государств Цент�

ральной и Восточной Европы, переживающих переходный период.

Прежнюю систему ликвидировали, но построение рыночной экономи�

ки проходит из�за политических неурядиц очень и очень неровно, с

большими остановками, в условиях высоких налогов, инфляции, ограни�

ченного доступа к кредитам и правовой незащищенности. В 1990–1997

гг. ВВП уменьшался ежегодно в среднем на 2,7%. Но в 1998–20002 гг. он

увеличился на 4,6%. За десять лет ВВП на душу 8�миллионного населения

сократился (в денежном выражении) с 2260 до 1380 долл. США.

Стремясь выполнить требования, необходимые для вступления в Ев�

ропейский союз, правительство с 1997 г. начало радикальные реформы.

Оно добилось финансовой стабилизации, ускорило темпы приватиза�

ции, ликвидировало нерентабельные государственные предприятия, ли�

берализовало цены, сделало рынок труда более подвижным. Одновре�

менно было начато осуществление фундаментальных социальных

реформ, включая введение многоуровневой пенсионной системы, но�

вых программ медицинского обслуживания и медицинского страхова�

ния, пересмотр системы страхования и выплат пособий на детей. Одна�

ко, нищета и безработица по�прежнему остаются самыми насущными

проблемами. В 1995 г. 18,2% населения Болгарии жило ниже междуна�

родно признанной черты бедности в 4,30 долл. США на человека в день3.

Чтобы выяснить, как неимущие справляются со своими трудностями,

исследователи посетили три села, три небольших городка и три крупных

города (см. табл. 1). При выборе конкретных общин мы руководствовались

последними данными относительно степени распространения бедности в

Болгарии и критерием географического и этнического разнообразия. Не�

имущие определялись при активном содействии чиновников, местных

организаций социального обеспечения, предоставивших списки получа�

телей социальных пособий, мэра г. Калофера, Центра независимой жизни

— неправительственной организации, работающей с инвалидами. При�

быв в общину, исследователи также выявляли бедных людей, расспраши�

вая об этом местных жителей. Участниками исследования являлись пенси�

онеры, молодежь, матери�одиночки, члены больших семей и болгарских

этнических меньшинств (цыгане, болгарские турки, болгары,

исповедующие ислам), дети, находящиеся в государственных детских уч�

реждениях, инвалиды и безработные. Кроме того, беседы велись с людьми

состоятельными и работающими людьми среднего достатка, чтобы выяс�

нить, как бедность воспринимается в разных социальных кругах. Состоя�

лись также встречи с тремя специальными группами: цыганами из Варны,

употребляющими героин; с медсестрами и бездомными в Софии.

Бригада исследователей работала в марте и апреле 1999 г., пробыв 

в каждой общине не менее шести дней и часто возвращаясь по окончании ос�

новной работы для перепроверки ранее полученной информации. Всего со�
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стоялась 121 групповая дискуссия. Помимо этого было проведено 54 индиви�

дуальных интервью с 24 мужчинами, 22 женщинами и 8 молодыми людьми.

Рассказы неимущих об их жизни в настоящее время и о том, что им

пришлось пережить, часто были весьма эмоциональны. Их взгляды и суж�

дения формировались не только под влиянием неимоверно быстро расту�

щей безработицы в их общинах, но также утраты услуг, предоставлявших�

ся государством, гарантий и льгот, которые позволяли с уверенностью

смотреть в будущее. Кроме того, на них оказывало влияние чувство униже�

ния и потери общественного статуса — неизбежных последствий обнища�

ния. Опрошенные говорят о новом мире страхов и конфликтов и часто

противопоставляют его прежним куда более легким временам, о которых

вспоминают с любовью и тоской.

В начале главы речь идет об общем ухудшении условий жизни боль�

шинства болгар в 1990�х гг. Затем рассматривается воздействие экономи�

ческих преобразований на представителей национальных меньшинств и

на детей, оказавшихся в неблагоприятных условиях. Мы уделяем внимание

тем сферам деятельности, которые позволяют наименее обеспеченным

слоям населения выживать — натуральное сельское хозяйство, теневая

экономика и др. Далее в главе говорится о значительной зависимости не�

имущих от помощи друзей, родственников, коллег и соседей, в целом не�

гативной оценке деятельности выборных должностных лиц и государст�

венных институтов. В заключительной части описываются все возрастаю�

щие трудности, с которыми приходится сталкиваться женщинам из числа

бедняков у себя дома, на работе и в общине.

Большинство испытывает лишения

Отвечая на вопрос о том, что для них нормальная жизнь, большинст�

во участников исследования называли в качестве условий экономи�

ческую, физическую и психологическую безопасность. «Если у вас есть

деньги, это еще не означает, что вы обязательно будете счастливы. Но ес�

ли у вас их нет, то несчастным вы станете наверняка», — заявляет женщи�

на в Етрополе. Другие материальные составляющие благополучия вклю�

чают: достаточно обильное питание, одежду (особенно обувь) и жилье.

Во многих дискуссионных группах подчеркивалось, что личное благо�

получие и богатство не являются синонимами, и ни один из опрошен�

ных не изъявил желания быть богатым. «Вы можете быть бедным и тем не

менее жить хорошо, ибо ощущение благополучия зависит от других ве�

щей», — считают мужчины и женщины в Софии.

«Богатые пребывают в постоянном страхе, потому что время такое: каж�

дый норовит другому глаза выколоть», — утверждает студент специального

заведения в Димитровграде для умственно отсталых детей и сирот.
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Благополучие обеспечивается также хорошим здоровьем, возможностью

удовлетворять свои интеллектуальные интересы, доставляющими удовле�

творение отношениями в семье и с друзьями, реализацией себя в своей

профессии, уважением в общине, социальной гармонией, или, как это на�

звал юноша�цыган, «взаимопониманием». По словам мужчины из Разграда,

благополучие — это когда ты «знаешь наперед, что ждет тебя завтра».

Нынче подобную жизнь могут вести лишь немногие. В обществе, 

в котором прежде большинство людей считало себя равными, теперь во

многих группах называли пять или шесть категорий благополучия: очень

богатые, богатые, среднего достатка, борющиеся за существование, очень

бедные и деклассированные . В дискуссионных группах разных общин, как

правило, высказывалось мнение, что очень богатых и просто богатых среди

населения всего от 1 до 5%, еще 5–10% обычно считались принадлежащими

к среднему классу, «ведущему нормальную жизнь». Однако по численности

остальных категорий в дискуссионных группах единодушия не было. Сооб�

щается, что самую большую группу — до 80% составляют «борющиеся за су�

ществование» или «непреуспевающие», от 5 до 30% (таков разброс сужде�

ний) — это «очень бедные», «отчаявшиеся», «неимущие», «живущие в нищете»

и 1–5% — деклассированные, находящиеся в самом низу социальной шкалы.

Несколько очень богатых людей владеют частными компаниями и пред�

приятиями, у них — материальные блага, власть и свобода. Бедняки—участ�

ники исследования отзываются о них с глубоким подозрением, часто осуж�

дая их как людей, не стеснявшихся в выборе средств для продвижения на са�

мый верх. У участников вызывает вопрос скорость, с какой многие из них

разбогатели и некоторые полагают, что эти очень богатые люди как�то свя�

заны с отмыванием грязных денег. Другие считают также, что сосредоточе�

ние в руках этой группы колоссальных денежных средств несовместимо с

весьма распространенными эгалитарными взглядами, формировавшимися

в период коммунистической власти. О богатых говорят более благосклонно

как о бизнесменах с полезными связями или государственных служащих, за�

нимающих ответственные должности с относительно высокими окладами

и, по словам участника из Пловдива, располагающих свободным временем,

чтобы «позаботиться о своих духовных интересах».

Затем идет более многочисленная группа людей с нормальными усло�

виями жизни. У них постоянная, хорошо оплачиваемая работа, сбереже�

ния, собственная квартира, дом или участок земли. Они в состоянии плани�

ровать свое будущее и, как сказали в одной из групп в Пловдиве, им повезло

в том, что они могут позволить себе «встретиться с друзьями и родственни�

ками, выпить чашечку кофе с женщинами�коллегами, отдохнуть за кружкой

пива после работы, или же потратиться на железнодорожный билет, чтобы

навестить своих близких». Именно к такой жизни стремятся почти все, с

кем пришлось разговаривать в ходе реализации проекта, т.е. к жизни, кото�

рую они вели еще десятилетие назад4.
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Большая часть участников исследования причисляют себя к следую�

щей — «самой большой» — группе «борющихся за существование», стара�

ющихся как�то свести концы с концами. Многие из них уже не могут себе

позволить ходить в гости или пригласить гостей к себе, делать сбережения,

новые покупки и должны отказывать себе в самом необходимом. Их не�

редко называют «нормальными людьми», которые, однако, уже не в состо�

янии вести «нормальную» жизнь. Во многих случаях, обсуждая проблему

бедности в Болгарии, упоминают связанные с ней дополнительное на�

пряжение, которое она вызывает в семейной жизни, особенно у родителей

с маленькими детьми и детьми�школьниками (см. вставку 1). Молодой че�

ловек из софийской дискуссионной группы поясняет: «Проблема молодых

семей стоит очень остро… Поженившись, вы не можете как следует вырас�

тить и воспитать ребенка, ютясь в тесном жилище вместе со своими роди�

телями». Молодые мужчины�цыгане из Софии тоже сообщают, что они

«живут в ужасных условиях… нет никаких шансов получить жилье получ�

ше» и что их дети «постоянно болеют». Бедные мужчины и женщины так�

же сообщают об участившихся конфликтах в семьях. «Если родители едва

могут сводить концы с концами, то это неизбежно ведет к спорам, наси�

лию и проблемам в доме, что в свою очередь оставляет глубокий след в дет�

ских душах или заставляет детей встать на путь преступлений», — говорит

пенсионер из Софии.
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ВСТАВКА 1. Пусть детям будет хорошо

Отец�цыган желает прежде всего, чтобы «детям было хорошо». Хотя от

детей по�прежнему ожидают помощи их престарелые родители, в послед�

нее время многие молодые люди в Болгарии рассчитывают на поддержку

родителей и после достижения совершеннолетия. Удовлетворение требо�

ваний детей в условиях экономических трудностей и роста культуры по�

требления стоит огромных затрат человеческой энергии. «Подросток нын�

че обходится дороже, чем «Мерседес», — заявляет житель Пловдива. Многие

родители из этого города, да и других крупных городов, больше озабочены

поддержанием социального статуса своих детей среди сверстников, чем их

образованием или нуждами своего домашнего хозяйства. Мужчины броса�

ют курить, лишь бы иметь возможность оплатить социальные контакты де�

тей, а женщины стараются ограничить себя в еде, чтобы купить им модную

одежду. Отец из Пловдива признается: «Мне делается стыдно, когда я не мо�

гу утром дать сыну с собой обычные деньги [около 50 центов]. Он ничего не

говорит, но возвращается домой рано и смотрит телевизор, но я�то знаю,

что его сверстники где�то собрались вместе и мне становится не по себе.

Этого я боюсь сильнее всего, сильнее болезни или смерти.



В категорию «очень бедных» входят многодетные семьи с единствен�

ным работающим, больные пенсионеры, безработные и сироты. Многие

из участников рассказывают, как им приходится предпринимать значи�

тельные усилия, чтобы в отчаянных ситуациях сохранять человеческое

достоинство и не потерять веру в себя. Безработный из Пловдива вспо�

минает случай, когда он постыдился взять «кусок свежего хлеба», остав�

ленный на мусорном контейнере: «Я огляделся и подумал, что кто�ни�

будь, быть может, увидит меня, и я ушел, оставив кусок лежать на своем

месте. Когда через пару часов я вновь прошел мимо того места, то хлеба

там уже не было». Одинокая женщина из Пловдива рассказывала, что она

буквально чахнет в своей квартире, но никуда не выходит, опасаясь, что

в ее отсутствие в жилье проникнут грабители.

На самом низу социальной лестницы находятся, по словам участни�

ков дискуссионных групп, те, кто окончательно выпал из общества, лю�

ди, вынужденные искать еду в мусорных ящиках и просить подаяния.

Считается, что их удел — самый худший, потому что они потеряли уваже�

ние сограждан и отвергаются обществом.

Невыполненные обещания

Участники исследования неизменно связывают растущее социальное не�

равенство с концом правления Живкова в 1989 г. Время до 1989 г. у них

ассоциируется с всеобщей занятостью, возможностью строить планы на

будущее, несмотря на нехватку товаров широкого потребления и ограни�

чения на передвижение. У большинства людей был вполне приемлемый

уровень жизни и уверенность в завтрашнем дне, хотя и тогда имелось не�

которое число богатых и бедных людей. «Каждый вечер, когда я возвра�

щалась домой, моя сумка была переполнена продуктами питания», —

вспоминает женщина из Пловдива. Подавляющее большинство болгар

регулярно получало зарплату, хотя и довольно скромную, и, скопив за

долгие годы достаточно денег, они могли покупать детям, покидающим

родительское гнездо, крупную бытовую технику и квартиру. На улицах

было безопасно. «Мы жили как все, — замечает мужчина в Етрополе. —

Имели все необходимое, чувствовали себя в полной безопасности и жили

спокойно. В то время бедными были только ленивые или пьяницы. И кро�

ме того существовала солидарность. Если с вами случалась беда, всегда

кто�то приходил вам на помощь».

По контрасту с этим временем, за прошедшее десятилетие произош�

ло множество непредсказуемых взлетов и падений. Участники дискуссий

связывают радикальные социальные перемены с приходом «демокра�

тии». Когда болгары, особенно сельские жители употребляют это слово,

то они говорят о крахе законности и порядка и небывалом падении жиз�
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ненного уровня. Во всех дискуссионных группах рассказывают, что для

основной части населения, принадлежащей к категории среднего уров�

ня благосостояния, после падения коммунизма наступили более трудные

времена. По словам одного мужчины из Пловдива, люди имели «оплачен�

ный отпуск, бесплатное медицинское обслуживание, включая период ре�

абилитации, а когда они выздоравливали, то выходили на прежнее место

работы, и коллеги даже устраивали торжественную встречу. Теперь же

внезапная болезнь оборачивается для семьи катастрофой и, кроме того,

работодатель еще и уволит вас».

В дискуссионных группах по�разному объясняют переживаемые сей�

час Болгарией экономические трудности. Женщины в Софии говорят о

наследии социалистического прошлого, сказывающемся в ошибках при

управлении государством, об отсутствии гражданского общества и об ис�

чезновении личной инициативы. Группа пенсионеров в Димитровграде

связывает экономические трудности с устанавливаемым новым социаль�

ным строем. «Видите, до чего довел нас этот дикий капитализм? Твердят о

свободе, демократии, а на самом деле насаждают беззаконие, преступ�

ность, создают благоприятные условия для бессовестных людей, которые

ни перед чем не остановятся, лишь бы содрать с нас последнюю шкуру».

Некоторые участники обвиняют «тех, кто у власти», и называют их «наци�

ональными предателями». Женщины в Димитровграде также обращают

внимание на бывших коммунистических функционеров, говорят, что

они имеют заграничные связи «в денежных потоках» и занимаются неза�

конными сделками. Женщина в Разграде упоминает приватизацию:

«Раньше мы все были равными. Затем пришла приватизация, и все начали

красть». Женщина из Пловдива считает причиной всего коррупцию, ко�

торой сопровождалась приватизация: «Почему им надо было закрывать

предприятия? Чтобы потом купить их по дешевке во время приватиза�

ции?» Какие бы причины трудностей, возникших в ходе прошедшего

десятилетия ни упоминались людьми, все сходятся в одном: наиболее се�

рьезным последствием экономического хаоса является массовая безра�

ботица — совершенно новый феномен для Болгарии, породивший повсе�

местную неуверенность в завтрашнем дне.

Безработица — двойные потери

Участники дискуссионных групп в различных общинах выделяют поте�

рю работы на государственных предприятиях как наиболее важный фак�

тор, изменивший их жизнь к худшему. В Разграде, например, 80% трудо�

способного населения цыганского района города оказались без работы

после того, как закрылись несколько государственных предприятий. В

Димитровграде наибольшее число безработных наблюдается среди лю�
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дей среднего возраста, и более половины безработных составляют жен�

щины. В таких промышленных районах, как Калофер, многие формально

числятся работающими, но не получают зарплаты, потому что их пред�

приятия стоят. Некоторые работники находятся в неоплачиваемом отпу�

ске по девять месяцев. Участники исследования — рабочие говорят, что не

знают, сколько и когда им заплатят или когда их окончательно уволят.

Участники исследования считают главной причиной ухудшения здо�

ровья людей, их социальной изоляции, преступности и утраты веры 

в будущее высокий уровень безработицы. Бездомный юноша в Софии за�

являет: «Если у вас есть работа, у вас будет все остальное». С потерей рабо�

ты человек лишался и всех сопутствующих льгот: бесплатного медицин�

ского обслуживания, оплаченных отпусков, субсидий на покупку продук�

тов питания и одежды и детских пособий. Подобные льготы, связанные с

пожизненно гарантированной занятостью, приносили людям спокойст�

вие. «Деньги не просто бумажка, это также форма гарантии, — утвержда�

ет мужчина из Пловдива. — Раньше вместе с зарплатой мы получали  га�

рантии бесплатного медицинского обслуживания, отдыха в профсоюз�

ном санатории, а также уверенность, что никто не украдет ваши деньги и

что банк не обанкротится».

И хотя найти работу — постоянную или временную — можно и сей�

час (скорее в городе, чем сельской местности), участники дискуссий

обычно характеризуют ее как низкооплачиваемую, ненадежную и часто

связанную с унизительными обязанностями, а порой и с незаконными

операциями. Да и эта работа часто доступна только тем, у кого есть свя�

зи. Большинство участников не считает подобный труд реальной альтер�

нативой, поскольку он не обеспечивает постоянного заработка и соци�

альной защиты. Мужчины и женщины в Димитровграде говорили, что в

кафе, ресторанах и на строительстве всегда есть места, но хозяева обыч�

но принимают на работу тех, кто помоложе. Многие работодатели, поль�

зуясь отчаянным положением людей, ищущих работу, отказываются под�

писывать трудовые соглашения или контракты, чтобы не соблюдать свои

обещания об уровне зарплаты и не вносить платежей по предусмотрен�

ным законом социальным льготам. Участники группы в Пловдиве объяс�

няют при этом, что есть работники, которые сами предпочитают устные

договоренности, так как это позволяет им продолжать получать пособие

по безработице и в то же время получать зарплату, но не платить налога

и взносы в фонд социального страхования.

Отчуждение и унижение

Лишившись вместе с постоянной работой уверенности в завтрашнем

дне, люди, как они заявляют, потеряли самих себя и утратили главную
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жизненную опору. В результате наступившей массовой безработицы

многие бедные люди в Болгарии испытывают чувство собственной не�

нужности и глубокой депрессии. Ни у кого, по�видимому, нет четкого

представления о конечной цели перемен или о том, чего ожидать в бли�

жайшем будущем — земельная реституция далеко не завершена5, законо�

дательству, регулирующему деловую активность, присущ запретитель�

ный уклон, многие предприятия по�прежнему не приватизированы. Ве�

дутся разговоры о «возврате в прошлое» и о «полном хаосе». Участников

многих дискуссионных групп больше всего тревожит негативное воз�

действие перемен не на материальную сторону жизни, а на сферу меж�

личностных отношений. В беседах в Етрополе и в Пловдиве говорили о

том, что люди стали более «разобщенными», что ассоциируется с посте�

пенным «одичанием» или уходом от цивилизации. Отчуждение, униже�

ние и деградация, по свидетельству участников, наблюдаются на всех

уровнях: индивидуальном, общественном и даже общенациональном.

В дискуссионных группах подчеркивается огромная эмоциональная це�

на безработицы. Студенты в Димитровграде, описывая людей, не имеющих

определенных средств к существованию, говорили, что у них «безжизнен�

ные лица, лишенные признаков самоуважения». «Пожилые люди скорее

смиряются с этим, а вот молодежь более непокорна», — говорят они. Для

мужчин в годах наиболее унизительной оказывается необходимость про�

сить молодых родственников или работодателей дать им работу. «У моего

племянника небольшая фирма, — рассказывает мужчина в Пловдиве. — Ему

всегда надо отдавать приказания, но как он сможет приказывать мне?» Отно�

шения между родственниками разрушаются под влиянием ссор из�за денег

и земли, возвращенной при реституции. Утрачиваются отношения дружбы,

которые придавали жизни вкус и аромат, поскольку традиционные встречи

сопровождались взаимным преподнесением подарков и ответными визита�

ми. Для молодежи особенно убийственна невозможность встречаться в не�

принужденной обстановке со своими сверстниками. «Я молода, самое время

жить, но как?» — восклицает девушка в Етраполе. Коллеги и соседи избегают

друг друга из�за нежелания оказаться втянутыми в чужие проблемы. «Если

даже у вас случилось какое�то радостное событие, вы не решаетесь загово�

рить о нем из боязни, что ваш собеседник начнет вам завидовать», — говорит

женщина из Етрополе.

Женщина средних лет из Пловдива рассказывает о своих страхах, ко�

торые она испытывает, стараясь изо всех сил свести концы с концами:

— Каждый день я со страхом думаю о том, что произойдет завтра, ведь

даже малейшее препятствие может обернуться катастрофой. Предполо�

жим, мне задержат зарплату на одну неделю. Десять лет тому назад я про�

сто посмеялась бы, даже не заметил подобную мелочь — кто думал о та�

ких вещах? Деньги мы обычно хранили в ящике стола, и они никогда не

кончались до следующей получки. Теперь же вам моментально отключат
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электричество или телефон, если вы запоздаете с оплатой счетов. И уже

за неделю до срока я начинаю беспокоиться, получу ли зарплату вовремя,

и уже строю планы, у кого бы взять взаймы. От постоянных переживаний

у меня начались головные боли. Мне приходится принимать сердечные

лекарства».

Бездомные дети: «Мы все равно, что мусор»

Группа исследователей беседовала с тремя группами подростков, живу�

щих в наиболее трудных условиях, — обитателями государственных

приютов и специальных заведений, бездомными детьми и наркоманами.

Все они говорят о своей полной изоляции от общества и большинство из

них не знает, каким образом их судьба может измениться к лучшему.

В эпоху коммунизма во многих странах региона детей�сирот, детей 

с психическими и физическими недостатками и других «социально обез�

доленных» детей помещали в специальные государственные детские уч�

реждения. К концу 1999 г. в Болгарии насчитывалось около 35 тыс. таких

детей и по числу детей, находящихся в специализированных учреждени�

ях, Болгария занимала одно из первых мест среди европейских стран6.

Хотя в настоящее время принимаются новые законы и программы помо�

щи, направленные на защиту этих детей и все возрастающую категорию

беспризорников, негативные последствия многолетнего правительствен�

ного невнимания и бездеятельности сохраняются7. В государственном

приюте для умственно отсталых детей в Димитровграде лишь несколько

человек из 68 воспитанников действительно являются умственно отста�

лыми. При этом треть — это сироты, направленные в приют, чтобы обес�

печить их питанием и помочь им освоить какую�нибудь профессию.

Большинство из тех, кто обучается на курсах специалистов по ремонту

радиоприемников и телевизоров, достаточно смышленные, но имеют

физические недостатки и посещают курсы как альтернативу прохожде�

нию военной службы. Другие обитатели интерната — дети, брошенные

родителями, которым некуда деваться. По словам детей, здесь их хорошо

кормят и одевают, они получают ученическую стипендию, но само пре�

бывание в данном заведении накладывает на них клеймо, и, когда они по�

кинут интернат, их жизнь сразу же ухудшится. Девушки заявляют, что для

них, кроме проституции, почти нет других возможностей заработать на

жизнь, юноши, как правило, вынуждены идти на крайне низкооплачивае�

мую работу. За последние десять лет женился только один бывший воспи�

танник. Обитатели сиротского приюта в Калофере заявляют: «Мы на

низшей ступени социальной лестницы, у нас ничего нет». Тем не менее,

они стараются не терять оптимизма и рассчитывают устроиться на рабо�

ту в «Макдональдс».
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Железнодорожный вокзал Софии — пристанище второго поколения

бездомных детей, рожденных бездомными девушками. Опрошенные

подростки — болгары, турки и цыгане — рассказывали, что живут на

вокзале уже в течение десяти лет. Их кошмарное существование здесь

начинается после того, как родители разводятся или жестоко их избива�

ют — часто тогда, когда теряют работу. «Во всем виноваты мои родите�

ли, — говорит один паренек. — Они совсем бедные и бросили меня». «У

нас была нормальная семья, — говорит другой подросток. — Мы хорошо

питались, родители работали. Все развалилось, когда они поссорились

и развелись». Юные участники дискуссий признают, что за ними посто�

янно охотятся подручные мафии, избивают и заставляют заниматься

проституцией. Но сильнее всего им досаждают «бритоголовые». Эти не�

счастные дети с легкостью называют себя отбросами общества. «Мы все

равно, что мусор, вроде животных», — говорит бездомная девочка.

Оставшись без родных, в состоянии рассчитывать только друг на друга,

бездомные подростки проявляют поразительную подавленность и уныние.

«Со временем ко всему привыкаешь», — говорит один мальчик. Софийская

полиция периодически устраивает на них облавы, возвращает, насколько

это возможно, родителям или в приюты, откуда они сбежали, а остальных

вновь выпускает на улицу. Подростки на вокзале испытывают к полиции

противоречивые чувства; она не допускает в отношении них злоупотребле�

ний, но и не помогает им, кроме случаев, когда на них нападают «бритоголо�

вые». Дети благодарны за пищу, которую им иногда привозят религиозные

благотворительные организации, но не ждут помощи от местных социаль�

ных служб. В Софии существует государственная ночлежка для лиц старше

18 лет, и еще одну — для бездомных детей моложе 16 лет — открыла одна

болгарская неправительственная организация. Один фонд планирует со�

здать еще заведение, где лицам в возрасте 16–25 лет будет предоставляться

питание, медицинские консультации и возможность научиться какому�ни�

будь ремеслу, однако молодежь не верит в скорую реализацию этих планов.

По оценкам участников исследования, в Максуде — квартале Варны,

проживают 750 наркоманов, употребляющих героин. Две трети из них в

возрасте от 15 до 25 лет. «И какие это были ребята! — говорит родствен�

ник одного из наркоманов. — Когда я смотрю на них здесь, слоняющих�

ся вокруг рынка, я ясно вижу, как они угасают на глазах». Наркоманы по�

дробно описывают стремительный переход от курения наркотика к «по�

гоне за драконом» (вдыхание дыма через бумажную трубочку) и далее к

инъекциям. «Героин — мой возлюбленный», — заявляет совсем молодая

девушка. Деградация и общественный остракизм — в числе главных про�

блем наркоманов, употребляющих героин. Деньги на покупку наркоти�

ков они либо получают у родителей, либо добывают кражами и прости�

туцией. От наиболее жестоких форм насилия (избиения, изнасилования

и даже убийства) страдают женщины�наркоманки.
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Живущие в Мансуде наркоманы, пристрастившиеся к героину, связы�

вают резкое увеличение наркомании с упрощенной процедурой пересе�

чения государственной границы и с возможностью быстро разбогатеть

на торговле наркотиками; но они также упоминают и экономические

трудности. Расположенная между Европой и Азией, Болгария стала глав�

ным перевалочным пунктом для наркоторговцев. Героин, по словам нар�

команов, хлынул в страну после открытия «дороги в Польшу» 

в 1989 г. Его доставке через границу содействовала всеобщая коррумпи�

рованность полиции, пограничной стражи и таможенной службы. Один

из наркоманов рассказывает, каким образом наркоторговцы из цыган

использовали новые экономические возможности:

— У цыган из нашей «махала» (район проживания цыган) появились

деньги, особенно когда они начали ездить за границу. По возвращении

им нужно было вложить деньги во что�то — одни стали торговать на

рынке, другие стали торговать золотом, но это все трудные занятия. И вот

кто�то, прослышав, что на торговле героином можно хорошо нажиться,

решил избрать этот путь обогащения.

Как нам говорили наркоманы, проблема наркомании начала прояв�

ляться в Софии в полную силу с первой волной массовой безработицы 

в 1991–1992 гг. и особенно затронула прежде всего цыган. Чтобы изле�

читься от наркомании, некоторые наркоманы обращаются в софийскую

клинику, другие или сами уезжают из Софии, или их родители отправля�

ют в отдаленные села или вообще за рубеж. Как сообщают, в Польше ге�

роин намного дороже. Отец сына�наркомана из Максуды говорит: «Я хо�

чу увезти его от всего этого… Здесь хорошо живется только бандитам, для

всех остальных жизнь невозможна». Сами наркоманы и их родители ви�

дят спасение в более суровых законах и неукоснительном их исполне�

нии. «Полиции необходимо действовать более жестко, но как? Ведь этот

бизнес уж больно прибыльный», — признает 19�летний наркоман.

Непрекращающиеся лишения национальных
меньшинств

ВБолгарии существуют две крупные этнические общины: турки и рома

(цыгане), а также небольшая по численности группа говорящих по�

болгарски мусульман, которых часто называют помаками. Согласно дан�

ным переписи 2001 г., в стране насчитывается 6,85 млн. этнических болгар,

составляющих чуть больше 85% населения. Этнических турок — 745 тыс.

(9,3%) и рома (цыган) 370 тыс. (4,6%)8. Среди представителей меньшинств

доля неимущих значительно выше, чем среди этнических болгар. В наи�

худшем положении оказались цыгане; в отдельных районах безработица

среди них достигает 80% у мужчин и 100% у женщин. И хотя в 1990 г. им
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вернули многие юридические права (например, на издание газет на языке

рома, на создание организаций, на то, чтобы говорить на языке романи),

условия жизни цыган остаются чрезвычайно тяжелыми, и участники дис�

куссионных групп докладывали об участившихся случаях дискриминации

по многим направлениям. По новой конституции помаки тоже обрели

больше свобод, но и им приходится страдать от предвзятого отношения

как со стороны этнических болгар, так и других групп меньшинств. К тур�

кам этнические болгары более толерантны, правда, есть жалобы со сторо�

ны турок на дискриминацию при приеме на работу9.

Этнические турки и помаки проживают преимущественно в сельской

местности, где количество рабочих мест резко сократилось в результате

деиндустриализации и роспуска государственных ферм10. У этих групп

уровень безработицы выше, чем у этнических болгар. Турецкие общины

в Болгарии сохранили свою национальную культуру, религию — ислам —

и язык. Хотя большую часть земель вернули бывшим хозяевам, многие

турки и помаки никакой земли не получили, так как и раньше они не

имели на нее законного права. Купить же землю они не могут, поскольку,

во�первых, в Болгарии нет настоящего рынка земли, а во�вторых, они не

располагают необходимыми финансовыми средствами. Многие мужчи�

ны каждый год уходят работать в крупные города в поисках сезонной ра�

боты на строительстве. Молодая турчанка из Калаиджей рассказала о по�

исках работы в районе, расположенном вблизи города Елена: «Стоило

служащему услышать мою турецкую фамилию, как выражение его глаз

тут же менялось, и он говорил, что вакансий нет».

Несмотря на то, что помаки говорят на болгарском, их часто застав�

ляют жить отдельно, в пределах собственной общины. Молодой помак

поведал о том, как его семья всячески угрожала ему, чтобы заставить его

отказаться от встреч с девушкой — этнической болгаркой, за которой он

серьезно ухаживал. Его предупреждали, что им не жить вместе. Далее он,

в частности, сказал:

— «Куда вы ни пойдете, болгары тут же узнают в тебе помака и будут

смеяться над вами, — говорили мне мои родители. — И тебе в конечном

итоге придется оставить свою подружку… Ты восстановишь против себя

всех своих родственников». И подумать только, моя подруга подверга�

лась таким же нападкам своих родителей, которые приходили в ужас от

одной мысли, что она может выйти замуж за мусульманина. Таким обра�

зом, главным событием в эту пору моей жизни стал разрыв с моей люби�

мой девушкой.

Хотя многие цыгане живут в сегрегированных деревнях и городских

кварталах, однако они вовсе не представляют собой единообразную

группу. Среди них есть и мусульмане, и православные христиане, и про�

тестанты. Они говорят на разных языках, включая диалекты романи (цы�

ганского языка), турецкий и болгарский. Улицу Крайецерна в Варне, на�
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пример, заселили главным образом турецкие цыгане, говорящие в ос�

новном по�турецки, но встречаются здесь и болгарские цыгане, которые

говорят и на болгарском, и на цыганском языке, и являются христиана�

ми; живут здесь также и валанские цыгане, тоже христиане, говорящие на

румынском языке и на диалекте цыганского языка. Отдельные цыгане,

торгующие скотом близ Калаиджей и Средне Село, живут в деревнях и

небольших городах. Некоторые сохраняют свои традиционные ремесла

и самобытную культуру. Другие же освоили современные профессии и

успешно интегрировались в болгарское общество, как, например, цыган�

ская семья, которую мы посетили в Калофере.

Существуют разительные контрасты между официальным обликом

болгарских городов и небольших городских поселений и реальной жиз�

нью, которую мы увидели, посетив нищие цыганские кварталы в Софии

(Филиповцы и бывшие вьетнамские общежития), Димитровграде, в Вар�

не и Разграде. По официальным данным, в Димитровграде существует

чуть ли не образцовая инфраструктура, но она не распространяется на

районы, заселенные бедняками и особенно цыганами. Здесь нет ни

мощеных улиц, ни телефонов, состояние водопровода прямо�таки ката�

строфическое, во многих домах нет электричества, а автобус ходит с пе�

рерывом в три часа. Таково же положение и в Софии: в цыганских квар�

талах нет канализации, питьевая вода грязная, с неприятным запахом,

бытовой мусор не вывозится, отсутствуют основные коммунальные услу�

ги. Физическая изоляция цыган только закрепляет их отчужденность от

общества. «Мы хуже всякой собаки», — заявляет цыган из Димитровграда.

Цыгане остро ощущают то, что с ликвидацией социалистического

строя в стране растет расовая дискриминация, что лишь усугубляет их

обособленность от общества. Участники дискуссионной группы в Варне

сообщают: «Положение цыган сейчас значительно хуже, чем при комму�

нистах. В годы их правления не было ни наркоманов, ни наркодельцов,

ни воровства в нынешних масштабах. Все получали зарплату, потому что

у всех была работа».

Цыгане часто упоминают, что они сталкиваются с дискриминацией

в сфере обслуживания и являются объектами нравственного унижения

и физического насилия. «В больницах на нас вообще не обращают вни�

мания, — заявляет цыган из Димитровграда. — Стоит им признать в нас

цыган, как нас вышвыривают за дверь, как собак». В Софии участники

дискуссий — цыгане рассказывают о нападениях «бритоголовых» и гру�

бом обращении со стороны полиции. «Полицейские — расисты. Когда

«бритоголовые» набрасываются на цыган и поблизости оказываются

полицейские, они, как правило, тоже начинают избивать цыган, а «бри�

тоголовых» отпускают с миром. Бритоголовые — это избалованные де�

ти богатеньких родителей. Потому�то полиция и не защищает нас». Де�

ти цыган учатся большей частью в сегрегированных школах. Среди цы�
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ганских детей высокий уровень неграмотности (16%) и очень низкий

процент тех, кто закончил начальную школу. Участники дискуссий —

цыгане Димитровграда говорят, что их дети не по своей воле остаются

без необходимого образования. Во�первых, они уже в раннем возрасте

вынуждены зарабатывать деньги, и, во�вторых, им стыдно показываться

в школе в рваной одежде. Только чуть больше 7% детей цыган посещают

среднюю школу, и их практически нет в высших учебных заведениях11.

Дискриминация особенно остро ощущается в сфере занятости. Когда

началось разукрупнение государственных предприятий в 1990–1992 гг.,

первыми увольняли цыган, отчасти из�за их более низкого, по сравне�

нию с болгарами, уровня образования. «Раньше нас обязывали работать,

— заявляет цыган из Димитровграда. — Теперь же мы не можем получить

работу, если даже будем умолять на коленях». Другой цыган из той же

группы заметил: «Если вы пошлете письменное заявление о приеме на

работу и если у вас болгарская фамилия, вас обязательно пригласят на

собеседование, но стоит им только увидеть ваше смугло�черное обличье,

и вам тут же указывают на дверь». Ему вторит цыган из Варны: «Как толь�

ко [болгарские работодатели] видят, что вы цыган, они не дают вам рабо�

ту, хотя имеется вакансия». «Они считают нас недочеловеками и ворами»,

— добавляет еще один участник дискуссионной группы. Некоторые цы�

гане из этой группы работают чернорабочими за минимальную оплату.

Как объясняет мужчина из Красной Поляны (София), «если нужно что�то

отнести или где�то покопать, то нас нанимают. Сейчас, нас цыган, нани�

мают только на такую грязную работу».

В результате невозможности заработать на жизнь честным трудом,

цыгане, по их словам, невольно занялись незаконными делами: нелегаль�

ной работой за рубежом, продажами по консигнации; контрабандой

наркотиков, стрелкового оружия, угнанных автомобилей, украденного

антиквариата, золота, ювелирных изделий, животных, занесенных в

Красную книгу, а также проституцией. «Почему мы не воровали раньше?

— спрашивает участник цыганской группы в Димитровграде. — Да пото�

му, что считалось позором оказаться в полицейском участке, теперь же

это стало привычным делом. Теперь нас таскают почти каждый день. Ко�

нечно, мне не нравится, когда за мной приходят полицейские, да еще в

присутствии моих детей. Но что поделаешь, когда в доме ни куска хлеба?»

Его поддерживает другой цыган из Димитровграда: «Многие воруют, что�

бы не умереть с голода. Когда волк голоден, он забирается в хлев».

Некоторые цыгане в дискуссионных группах не отрицают, что зани�

маются воровством, но оправдывают свое поведение существующей дис�

криминацией при приеме на работу и отсутствием работы. Это в свою

очередь выводит из себя болгар, для которых «цыган» — синоним «смуть�

яна», «преступника» и «вора», безработного, который не работает и избрал

легкий путь, чтобы выйти из трудного положения. Подобные взгляды
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только укрепляют порочный замкнутый круг: усиление дискриминации,

углубление изоляции, массовый отсев из школ и рост напряженности.

Поиски выхода во времена перемен

Бедняки в общинах, которые мы посетили, проявляют исключительную

изобретательность, стремясь найти способы выжить в бурной и не�

предсказуемой обстановке заканчивающегося десятилетия. Большинство

нуждающихся в деньгах, продуктах питания, одежде и жилье прежде всего

обращаются за помощью к родственникам. Они стараются экономить на

всем: сокращают расходы по ведению домашнего хозяйства, не обновляют

свой гардероб или покупают подержанную одежду, пекут для себя хлеб и

делают кефир, готовят еду ночью, когда электроэнергия дешевле, или

вовсе не оплачивают счета. Для многих, прежде всего для молодежи, един�

ственный способ выбраться из нищеты — уехать работать за рубеж или

вступить в брак с иностранцем. Многие надеются на благотворительные

организации, но полагаться только на них значит умереть с голода, как

они открыто заявляют. Начать собственное дело большинство бедных лю�

дей не могут, так как они не располагают необходимыми денежными сред�

ствами, получить же кредит они не могут, ибо им нечего предъявить в ка�

честве залога. Как люди смогли убедиться на собственном опыте, самой

эффективной стратегией преодоления житейских проблем, возникших

после потери гарантированного государством права на труд, оказывается

натуральное хозяйство в сельских районах и небольших городах и тене�

вая экономика с большей или меньшей долей незаконной деятельности,

которая широко практикуется и в сельской местности и в городах.

Возврат к натуральному сельскому хозяйству

Во всех группах в сельской местности и небольших городах, созданных

в процессе реализации данной программы исследования, люди говори�

ли, что они преодолевают трудности, связанные с безработицей, низкой

зарплатой и недостаточной социальной поддержкой, производя продо�

вольствие для собственного потребления. В середине 1990�х гг., на кото�

рые пришелся самый разгар экономического кризиса, личные огороды

обеспечивали не менее четверти семейных доходов, однако в 1999 г. эта

доля снизилась до 18%12. Подсобное хозяйство и сейчас позволяет свес�

ти концы с концами в домохозяйствах, члены которых оказались без ра�

боты или по каким�либо причинам не в состоянии трудиться.

Натуральное хозяйство имеет различные формы. Бедные люди, не

имеющие земли или возможности держать домашний скот, занимаются
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собирательством. Те же, у кого есть сад или участок земли выращивают и

держат скотину для собственного потребления. Многие живут в рамках

так называемой «баночной экономики» — летом они выращивают ово�

щи, готовят консервы и это помогает им продержаться в зимний период.

Этот источник продовольствия чрезвычайно важен для пенсионеров и

тех, кто живет за счет социальных пособий, ведь денег им едва хватает на

оплату электроэнергии и коммунальных услуг.

Расформирование государственных сельхозпредприятий вынудило

многих сельских рабочих искать другие пути выживания. Реституция зе�

мель, даже занятых бывшими государственными агрофермами, началась

в 1990 г. Принятый в 1991 г. закон о приватизации предусматривал воз�

можность добровольного создания кооперативов частными землевла�

дельцами. И новые кооперативные объединения быстро и успешно адап�

тировались к натуральному сельскому хозяйству. Частные участки земли

жизненно важны для производства продовольствия в стране. В Разграде

члены сельского кооператива одновременно сохранили за собой не�

большие земельные наделы, не отданные в кооператив, они держат до�

машний скот и выращивают различные культуры для собственного по�

требления. Важное преимущество кооперации — возможность исполь�

зовать сельхозтехнику, которая для индивидуального фермера слишком

дорога, чтобы ее арендовать или купить.

Даже жители больших и малых городов, стремясь чем�то дополнить

мизерные социальные пособия или низкую зарплату, также прибегают 

к натуральному хозяйству. Они собирают съедобные растения или, если 

у них есть земля, возделывают небольшие огороды. Очень распространен�

ной является зависимость от продуктов, которые на своих огородах выра�

щивают родственники в небольших городах или в деревнях. В Калофере

почти все участники дискуссий возделывают огороды или целые поля, а

также держат скот для собственного потребления. «Если ничего не выра�

щивать, то наверняка умрешь с голода», — говорит пенсионер. По словам

участников женской группы в Пловдиве, во всех домашних хозяйствах, да�

же в сравнительно благополучных, занимаются консервированием. Заго�

товка дров и сбор съедобных растений — единственная возможность для

многих бедняков города Димитровграда как�то выжить. В большинстве се�

мей в Етрополе кто�нибудь обязательно имеет огород. По мнению учи�

тельницы из Етрополе, которая разводит свиней, «натуральное хозяйство

может помочь перебиться», но это не путь к материальному процветанию.

«Реальная» экономика

Натуральное сельское хозяйство, безусловно, представляет собой важ�

ный способ выживания, однако главным источником средств к сущест�
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вованию для многих бедняков (как мужчин, так и женщин) является нео�

фициальный сектор экономики. Нередко людям приходится работать в

нескольких местах, чтобы заработать столько же, сколько они раньше

получали на одном государственном предприятии, но даже это не вос�

полняет потери от утраты социальных льгот. «Я теперь работаю в два ра�

за больше, чем до увольнения», — говорит женщина в Етрополе. Люди те�

перь постоянно ищут работу с помощью друзей, родственников, соседей.

Учительница из Етрополе, чей рабочий день, по ее подсчетам, длится до

18 часов в сутки, рассказывает: «В настоящее время вы вынуждены рабо�

тать в нескольких местах, если хотите жить более или менее нормально.

Кроме школы я работаю в кафе, но мне нужно встать пораньше, чтобы

накормить скотину, после чего я веду занятия в школе». Преподавание и

есть ее единственная официальная работа. Как говорит еще одна женщи�

на в Пловдиве, даже двух зарплат недостаточно на что�либо, кроме еды и

оплаты счетов, и ей нужна еще третья зарплата, чтобы приобрести какие�

нибудь вещи для ребенка. 

По словам мужчин и женщин, они работают на дому, на стройках,

ремонтируют автомобили, собирают металлолом, летом работают на

полях или уходят на сезонные заработки в Грецию или Турцию. Специ�

алисты, принадлежащие к среднему классу, дополняют свою основную

зарплату, работая ночными сторожами, продавцами в магазинах или

официантами, но подобные занятия не только считаются унизитель�

ными, но и не оставляют времени на общение с семьей или друзьями.

Медсестры работают уборщицами и получают в три раза больше своей

официальной зарплаты. Все работоспособные пенсионеры работают.

В Пловдиве они даже вытеснили цыган из их привычного бизнеса по

продаже вторичного сырья.

Как сообщают участники дискуссионных групп в Димитровграде, Со�

фии, Пловдиве, Средно Село и Варне, поскольку возможность получить

работу ограничена, отмечается рост полузаконных и просто незакон�

ных видов деятельности. Многие считают, что получить приличный до�

ход честным путем невозможно, а те, кто разбогател в новых экономиче�

ских условиях, добились этого не совсем законными методами. Пожилые

женщины в Димитровграде объясняют: «Преуспели те, кто имел доступ к

партийным деньгам и начал свой бизнес на народные и партийные день�

ги. Все они были комсомольскими и профсоюзными руководителями».

Немалое число этнических болгар и цыган нажилось на пригранич�

ной и трансграничной торговле и на других, не всегда вполне законных

операциях, которые стали возможными после облегчения порядка выез�

да за рубеж в 1989 г. Пожилые женщины из дискуссионной группы Дими�

тровграда поясняют: «Граница довольно близко, и дороги контрабандис�

тов пролегают через эту местность… Деньги потом распределяются через

компании, дающие ложные сведения об оборотах. Значительная часть
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добытых денежных средств поступает затем в партийные кассы, незави�

симо от их политической ориентации». Юноша из цыганского квартала

Максуда в Варне следующим образом описывает трансграничную тор�

говлю отца: «Мы покупаем джинсы в Польше по 2–3 немецких марки за

штуку, а продаем их у нас уже по 20–35 марок, и вот так на одной паре

джинсов мы зарабатывает столько, сколько рабочий за день». Молодеж�

ная группа в Софии признает, что подобные сомнительные операции

для них норма. «90 % населения занимаются спекуляцией, — говорят они

— стараются подешевле купить и подороже продать, обогащаясь за счет

других». На воскресной ярмарке в Димитровграде, самой большой в стра�

не, грань между законными и незаконными сделками стирается, и, как

рассказывают, чиновники берут крупные взятки за предоставление хо�

рошего места для торговли. Многие товары предлагаются по низким це�

нам, потому что они производятся нелицензированными фирмами или

ввезены из�за границы контрабандой.

В дискуссионных группах сообщают также, что подобные сделки

весьма рискованы. Цыган из Варны вспоминает:

— В одну из суббот в цыганский квартал («махала») приехали семь

или восемь болгар, рослые, крепкие, с толстыми шеями. У них были ма�

шины без номеров, БМВ и «Мерседесы». Приехавшие схватили одного

торговца, который им задолжал, и начали его избивать тяжелыми метал�

лическими инструментами. Это было очень страшно.

Участники группы в Димитровграде говорили в этом же ключе о

«больших деньгах», которые получают от торговли наркотиками, про�

ституции и азартных игр, и о том, что «время от времени соперничаю�

щие криминальные группировки начинают стрелять и убивать, угрожать

друг другу, взрывать автомобили и вообще делается черт знает что. Но за�

тем все как�то улаживается. Такова их манера вести дела».

Крах государственной экономики и отсутствие условий для нормаль�

ного частного предпринимательства стали причиной широчайшего рас�

пространения теневой экономики. Многие участники вовсе не против

частного бизнеса и охотно открыли бы собственное дело, если бы могли.

Например, женщины�пенсионерки в Калофере отлично плетут брюс�

сельские кружева, которые они могли бы продать за хорошую цену, если

бы в городе был бы соответствующий рынок. Они говорят, что им бы хо�

телось создать ассоциацию кружевниц и попытаться реализовать где�

нибудь свою продукцию, но они не знают, как к этому подступиться, хотя

уже скалькулировали стоимость материала, трудовых затрат и размеры

предполагаемой прибыли. Однако, учитывая непредсказуемость рынка,

отсутствие стартового капитала и невозможность получить кредит без

обеспечения, женщины решили отказаться от своего намерения, как

слишком рискованного. У других участников групп аналогичные про�

блемы, касающиеся открытия своего дела. В дискуссионных группах нам
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говорили, что они все прекрасно понимают механизм функционирова�

ния рынка в условиях свободной конкуренции, вся беда в том, что нет 

надежных финансовых или рыночных посредников или оптовых поку�

пателей с нужным количеством наличности.

Самое полезное учреждение: «Свои люди»

Участники исследования называли наиболее важные учреждения, дей�

ствующие в их общинах и выставляли им оценки по нескольким кри�

териям, включая эффективность и степень доверия к этим учреждениям.

Такие институты, как муниципалитет, мэрия, служба социального обес�

печения они считают важными, но эффективность и вызываемое дове�

рие к ним получали низкие оценки. Школы и медицинские учреждения

получали, как правило, более высокие оценки. Самыми эффективными с

точки зрения действенной помощи, степени доверия и полезными в ока�

зании реальной помощи оказались неформальные социальные сети дру�

зей, родственников, коллег и соседей. Именно с помощью этих связей

люди решают такие проблемы, как поиск работы и получение разнооб�

разных услуг. Причем вопрос использования связей чаще всплывает в

дискуссионных группах крупных городов, а в селах и местечках чаще

упоминают отношения между покровителем и просителем.

«Если вы одиноки, то вы мертвы», — заявляет группа цыган в Софии. В

условиях растущей безработицы семья имеет жизненно важное значе�

ние как для психологического выживания, так и для материальной под�

держки. Женщина средних лет из Етрополе говорит: «Я люблю деньги и

красивые вещи, но не они доставляют мне радость. Главная ценность —

это близкие мне люди: мои дети, муж, сестра, отец, моя золовка. Благопо�

лучие означает… чувствовать себя в безопасности, любимой и счастли�

вой». «Если бы не мама, которая помогает моей дочери—студентке уни�

верситета, то я не знаю, как бы я справилась», — говорит женщина, чье

материальное положение ухудшилось за последние десять лет. «Только

члены семьи, родня поддерживают друг друга, и так мы выживаем», —

объясняет молодая женщина в Етрополе. От друзей и знакомых можно

ожидать, что они будут давать небольшие суммы взаймы, сообщать об из�

вестных им рабочих вакансиях. Соседи помогают связываться с государ�

ственными учреждениями. В некоторых группах, правда, заявляют, что

рассчитывать на родственников, друзей и соседей уже не приходится,

«все стали одинаково бедны», но большинство участников по�прежнему

ставит на первое место семью.

Сообщения об использовании связей при поиске работы или

приобретении потребительских товаров и услуг можно было услышать

во всех городских дискуссионных группах. Эффективность связей пред�
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полагает знакомство с нужными людьми в нужных местах. «В Болгарии,

чтобы выбиться в люди, вы должны были непрерывно сражаться не на

жизнь, а на смерть, и иметь хорошие связи», — говорит пожилая женщи�

на в Софии. Когда�то подобные контакты были необходимы, чтобы по�

мочь приобрести квартиру или автомобиль, теперь же они часто упоми�

наются в дискуссионных группах как важная предпосылка выживания.

Мужчина средних лет из Пловдива, безработный с момента роспуска

коллективного сельского хозяйства, говорит, что у него, говоря серьезно,

только один влиятельный знакомый — руководитель синдиката, у кото�

рого квартира в том же самом доме. «Я берегу его на крайний случай, ес�

ли случится самое плохое».

В селах участники групп сообщают, что пропали бы без долговремен�

ных договоренностей о взаимных обязательствах с влиятельными лица�

ми. «И прежде и теперь вы должны поддерживать хорошие отношения с

теми, кто у власти, иначе вам крышка», — говорит фермер из Калаиджей.

Если владелец сенокосилки согласится скосить вашу траву, когда она вы�

росла, то вы запаслись сеном на весь год. А потому проситель всячески

старается заручиться благосклонностью и расположением хозяина ко�

силки. «Мы не только платим втридорога… но должны целыми днями хо�

дить к нему и упрашивать его, брать с собой бутылку бренди, ублажать

его». Подобные отношения приходится налаживать с торговцем дрова�

ми и владельцем трактора с плугом. По словам собеседников, они прибе�

гают к подобным неформальным отношениям, когда возникает необхо�

димость найти работу, обрести защиту от произвола, получить кредит.

Государственные учреждения

Практика использования связей столь глубоко проникла в болгарские уч�

реждения, что участники дискуссий часто заявляют о том, что единствен�

ный реальный путь чего�то добиться от государственных служб — дейст�

вовать через личные связи. Многие считают, что официальных лиц нужно

сперва задобрить с помощью разного рода подарков или денег, чтобы по�

лучить от них положенные по закону льготы или услуги. «Если вы им по�

нравитесь, они вам помогут» — говорит о лесниках мужчина в Калаиджи.

Вот мнение мужчины из Етрополе: «Если у вас есть связи в полиции, безна�

казанность вам всегда гарантирована». Для челноков без соответствующих

документов иметь «своего человека» в таможне, которому можно сунуть

взятку, абсолютно необходимо. Как утверждает молодой мужчина в Варне,

«с деньгами не составляет труда пересечь границу в любом месте без вся�

кой визы». Другой житель Варны говорит: «К счастью, люди из муници�

пальной налоговой службы не столь часто здесь появляются… тем не менее

у меня есть там покровитель, которому я время от времени кое�что даю».
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Большинство участников дискуссионных групп признают первосте�

пенную важность государства как учреждения, однако разочарованы его

деятельностью. «Государство должно о нас заботиться, обеспечивать ста�

бильность и рабочие места», — заявляет юноша из Димитровграда. На го�

сударство продолжают все�таки возлагать надежды, хотя доверие к нему в

значительной степени сократилось. Бедняки весьма резко отзываются о

государственных институтах, поскольку они не выполняют свои обязан�

ности. В характеристиках, даваемых государственным учреждениям, наи�

более часто упоминаемым участниками, такими, как муниципалитеты

или службы социального обеспечения, полиция, сквозят и большие ожи�

дания и разочарования. «Они не выполняют своих обещаний», — говорит

цыган о мэре и службе социального обеспечения в Димитровграде.

К муниципалитету, который собирает налоги и распределяет пособия

и субсидии, перечисленные правительством из бюджета, все группы про�

являют наибольшее внимание. Оценки деятельности муниципалитета

весьма неоднозначны. Для участников групп в Етрополе муниципальные

власти имеют самое большое значение, и они дают им положительную

оценку. «Они получают кое�какие деньги из государственного бюджета,

так что они должны распределить их по справедливости», — говорит

один из участников. В большинстве остальных групп не проводят ника�

ких различий между муниципалитетом как учреждением и мэром и со�

трудниками муниципалитета как частными лицами. Мэров считают

людьми, которые принимают все решения. В Калофере и Димитрограде

участники критиковали мэров, называя их слабыми. «Он слишком при�

личный человек и не справляется со своими обязанностями», — говорят

пожилая женщина в Калофере. В других группах называют случаи не�

справедливости или коррупции. Группы в Разграде обвиняют мэра в том,

что он совершенно самовольно зачислял цыган в программы временной

занятости, хотя мэр и говорит, что цыгане — самые бедные и в любом

случае в городе осталось очень мало болгарской молодежи. Для цыган�

ских групп в Софии важное значение имеет глава администрации, так

как именно он решает основные жилищные вопросы, но они оценивают

его деятельность негативно, так как он постоянно отсиживается за за�

крытыми дверями и встречается с другими чиновниками и простыми по�

сетителями только по предварительной записи.

Социальная помощь
Государственная служба социального обеспечения — исполнительный

орган в составе Министерства труда и социальной политики, однако

многие смешивают ее отделения на местах с муниципалитетами. Через

свои местные отделения служба соцобеспечения распределяет субсидии

на оплату отопления, детские пособия, а также пособия по беременнос�
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ти, пособия семьям с доходами ниже официально общенациональной

черты бедности; иногда оказывает единовременную денежную или про�

дуктовую помощь. Чтобы заявить о праве на помощь, просители должны

указать источники доходов и представить документы с прежнего или

нынешнего места работы. Пенсии и пособия по безработице выдаются

по другим каналам.

Участники групп, живущие на благотворительные пожертвования,

либо упоминают местные отделения службы соцобеспечения без осо�

бых эмоций, смотрят на них как на неизбежное зло или же возмущаются

несправедливым, с их точки зрения, распределением пособий. Никто из

участников дискуссий в Калофере не назвал местное отделение службы

социального обеспечения важным учреждением, хотя каждый десятый

житель города получает то или иное социальное пособие. Некоторые

считают унизительным обращаться за социальными пособиями. «Я не в

силах дальше унижаться и выпрашивать что�то у них», — заявляет моло�

дая женщина в Калаиджах. Некоторые цыгане находят эту службу мало�

эффективной, так как для того, чтобы получать пособия, они должны до�

казать, что не занимаются челночной торговлей. «Они требуют от нас

трудовые книжки [с записями о местах прежней работы], но у нас их нет

и поэтому мы не имеем права на эти пособия», — говорит женщина в

Варне. Цыган из Димитрограда рассказывает: «Служба социальной помо�

щи не спускает с нас глаз ни на минуту и во все сует свой нос. Им непре�

менно нужно знать: дома ли я, есть ли у меня мебель, почему я ношу коль�

цо? Разумеется, я никогда не продам свое обручальное кольцо!» Многие

обвиняют отделения службы социальной помощи в фаворитизме. «Все

решает мэр, — говорит неимущая женщина из Разграда. — Если ему кто�

то не понравится, помощи не будет». Цыган из Етрополе заявляет: «Они

дают только имущим, мы же, неимущие, не получаем ничего».

Значительная доля болгарского населения — это пенсионеры, и уча�

стники дискуссионных групп из нескольких общин причислили пожи�

лых людей, живущих на пенсию, к беднейшим слоям общества. Общеиз�

вестным является тот факт, что социальные пособия отстают от темпов

инфляции и слишком малы, чтобы обеспечить хотя бы минимальные по�

требности получателей. «Моей пенсии хватает только на хлеб и молоко,

причем самое дешевое», — говорит пенсионер из Калофера. По словам

пенсионеров из Димитровграда, не только их пенсии «мизерны», но они

также больше не могут пользоваться правом бесплатного проезда на

транспорте.

Одинокие старики, не имеющие денег на покупку дров или на оплату

централизованного отопления, больше, чем голода, боятся остаться на

зиму без топлива. Как рассказывает Ольга, 72�летняя вдова из Разграда,

она купила очень мало угля, так как у нее нет уверенности, что она полу�

чит социальное пособие на приобретение топлива. «Чтобы как�то сохра�
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нить тепло, — рассказывает Ольга — я накрывалась пятью одеялами и как

можно дольше оставалась в постели. Когда коза начинала блеять, я вста�

вала, давала ей немного корма, затем шла в туалет и опять ложилась в кро�

вать. И так весь день, совсем одна. Не знаю, как я еще не сошла с ума».

Многие пенсионеры делятся со своими детьми пенсией и урожаем 

с огорода. В Димитровграде 70�летний мужчина рассказывает: «Когда я

ушел на пенсию, мои дети были еще студентами и моей пенсии хватало,

чтобы помогать им. Слава Богу, я смог оплатить их образование. Сейчас

все, что я могу для них сделать, это лишь дать им немного еды. Когда я за�

резал свинью, каждому досталось немного колбасы и мяса».

Выросшие и воспитанные в иной идеологии, многие пенсионеры 

с возмущением воспринимают тот факт, что высокообразованные люди,

всю жизнь проработавшие на государство, теперь должны нищенство�

вать, и их особенно раздражают обещания свободного рынка. Крах сис�

темы здравоохранения болезненно ощущается пожилыми людьми. Вы�

сокие цены на лекарства и необходимость давать взятки вынуждают их

отказываться от столь необходимого лечения. Пенсионерка из Софии

утверждает, что осуществляется настоящий геноцид пенсионеров. Еще

одной серьезной проблемой стали участившиеся нападения на пожилых

людей, кражи у них продуктов питания и личного имущества. Другие уча�

стники дискуссионных групп сообщают, что их пенсии им выплачива�

ются не полностью, и высказывают мнение, что коррумпированные

политики обкрадывают пенсионный фонд.

Здравоохранение
Кроме пенсионеров, серьезную озабоченность медицинским обслужи�

ванием, которое сейчас стало заметно хуже, чем десять лет назад, и взле�

тевшими до небес ценами на лекарства, недоступные большинству насе�

ления, выражают многие другие участники групп. Женщина из бедняков

в Пловдиве рассказывает: «Если доктор и поставит диагноз и выпишет ре�

цепт, лекарства такие дорогие. Поэтому я попросила врача объяснить

мне мой диагноз, а затем начала интересоваться, какие травы рекоменду�

ет использовать в таких случаях народная медицина».

Реальная доступность медицинской помощи тоже становится про�

блемой. Молодые мамы сообщают, что медицинские пункты в деревнях

Средне Село и Калаиджи закрыли, и они вынуждены ездить для осмотра

и консультации в Златарицу. Возможности больницы в Златарице также

очень ограничены, пациенток обычно посылают в Елену, прежде всего в

тех случаях, когда требуется акушерская помощь. И таким образом путь

удлиняется до почти 45 км, что создает серьезные проблемы, так как ав�

тобусы ходят редко. Несколько женщин рассказали, что, не имея ни вре�

мени, ни денег на подобные поездки, они родили дома с помощью «ста�
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рых женщин». По словам одной женщины, она родила в автомашине по

дороге в Златарицу.

Есть информация о взяточничестве в медицинских учреждениях.

«Всякий раз, отправляясь в поликлинику, я надеваю старые, сильно по�

трепанные брюки. Если я буду выглядеть более прилично, от меня потре�

буют взятку», — говорит мужчина в Пловдиве. Женщина из того же горо�

да рассказывает:

— Ты ждешь два часа, а когда, наконец, ты входишь в кабинет, доктор

говорит тебе: «Мне очень жаль, мадам, но в приемной ожидают очереди

несколько десятков больных. Я вижу, что у вас не экстренный случай. Мо�

жете принимать вот такие и такие лекарства, но если вы желаете, чтобы я

поставил вам точный диагноз, то можете прийти ко мне во второй поло�

вине дня вот по этому адресу», и дает визитную карточку с адресом кли�

ники, где он занимается частной практикой.

Участники дискуссии — цыгане сообщают о дискриминации в боль�

ницах. Цыган из Софии сообщил: «Теперь больница не принимает цыган,

даже в критическом состоянии, если не дашь взятку».

Полиция
Кражи и преступления являются очень важной проблемой для многих

участников групп, и они нередко называют полицию важным государст�

венным институтом, хотя и малоэффективным с точки зрения обеспече�

ния защиты граждан. Некоторые бедняки хорошо отзываются об отдель�

ных полицейских, однако в дискуссионных группах весьма часто сооб�

щалось о неоправданных притеснениях со стороны полиции и о ее

коррумпированности. Житель села Калаиджи говорит: «В тюрьму попада�

ют только те, кто не в состоянии дать ничего полиции». Цыган из Разгра�

да напоминает поговорку: «Если вы украли курицу, вам не видать пощады.

Если вы украли миллион, тюрьме вас не видать». И все же один цыган из

Димитровграда похвалил полицию за гуманное обращение. Он, в частно�

сти, заявил: «Уважительно относятся к цыганам только в полицейском

участке. Ведь полицейские знают, что люди не имеют других возможнос�

тей и крадут только от безысходности». Участники группы в Етрополе го�

ворят, что полиция берет взятки и отпускает преступников, но объясняют:

«Что остается полицейскому, который сам едва сводит концы с концами?

Конечно, он постарается закрыть глаза и не рисковать своей жизнью». В

Пловдиве участники дискуссий говорят: «Ветераны полиции сидят за

письменными столами в кабинетах, а улицы патрулируют молодые пар�

ни. Они всего боятся и не знают, как действовать. Ежедневно они рискуют

своей жизнью. Каждую неделю читаешь в газетах сообщение о том, что

еще один полицейский был ранен или убит. Теперь все бандиты хорошо

вооружены».
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«Мы боимся тех, кто наверху»
Почти во всех дискуссионных группах говорили о том, что у них нет

инструментов контроля за принятием решения правительства. Женщи�

ны в Димитровграде заявляют: «Разумеется, от нас ничего не зависит, за�

коны должны быть изменены». Мужчина в Етрополе рисует картину бес�

силия перед лицом властей:

— Мы, болгары, — крепостные… Мы все знаем, что если ты внизу… Мы

боимся тех, кто наверху. Простые люди не могут собраться вместе и по�

ставить их на место. Несколько молодых людей хотели устроить в мест�

ной телестудии дебаты с мэром. Они объявили, что каждый может задать

ему любой вопрос. И чем это кончилось? Мэр потребовал не прерывать

его, когда он будет говорить, телефонную линию заблаговременно от�

ключили, он произнес речь и ушел домой.

Парадоксально, но именно в дискуссионных группах цыган и инва�

лидов, т.е. наиболее бесправных граждан, высказывалось мнение о воз�

можности оказывать какое�то влияние на государственные учреждения.

После падения коммунистической власти цыганам разрешили создавать

гражданские ассоциации и издавать свои газеты, в которых освещаются

сугубо цыганские проблемы. Во всех партиях, представленных в парла�

менте, у них есть свои депутаты, и они пользуются поддержкой, междуна�

родных правозащитных, а также гуманитарных организаций. Во време�

на выборов избирателей�цыган всячески обхаживают, прибегая к про�

дуктовым подачкам и обещая работу. Эту практику цыгане повсеместно

отвергают как унизительную. «Они раздают бесплатно по тарелке супа и

швыряют нам печенье, словно животным в зоопарке, и все только ради

того, чтобы мы за них голосовали», — говорят мужчины из группы в Ди�

митровграде. Некоторые цыгане верят, что способны оказать воздейст�

вие на институты власти через участие в выборах. «От нас зависит, кто

станет мэром. У нас сто тысяч голосов», — заявляют они. Инвалиды с на�

деждой говорят о неправительственных организациях, которые начали

кампанию в защиту их прав.

Неправительственные организации начинают
действовать

В то время как во всех дискуссионных группах считают, что следует зна�

чительно повысить эффективность работы государственных учрежде�

ний и в целом качество управления делами, в Болгарии на первый план

все активнее выдвигаются несколько новых организаций гражданского

общества.

С деятельностью неправительственных организаций — главным об�

разом распределением гуманитарной помощи — знакомо большинство
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жителей городов, в которых побывали организаторы этого исследова�

ния, но о ней практически ничего не известно в сельской местности.

Наиболее известным является Красный Крест. В то же время участники

групп в Пловдиве считают его политику распределения помощи через

больницы и поликлиники малорезультативной. «Кто имеет право на по�

лучение этой помощи? — спрашивают они. — Ну, конечно, те, кто ока�

жется в этот день в больнице». Они также критикуют неправительствен�

ные организации, которые используют для распределения помощи ме�

стных представителей («канал связей»), а те отдают предпочтение своим

родственникам и соседям. Другие неправительстванные организации

целиком полагаются на списки нуждающихся в помощи, подготовлен�

ные муниципалитетами или отделениями службы социального обеспе�

чения, которые, по утверждению участников групп в Пловдиве, сильно

отдают фаворитизмом. В ответ чиновники отделения службы социаль�

ного обеспечения в Пловдиве заявляют: «Помощи явно недостаточно… В

городе 23 тыс. пенсионеров и попробуйте приготовить список, который

удовлетворил бы всех и каждого».

Большинство цыган знакомы с неправительственными организация�

ми, отстаивающими их права, хотя многие скептически воспринимают

их мотивы и обвиняют в преследовании собственных интересов. Мужчи�

ны и женщины в Варне отмахиваются от цыганских НПО, говоря: «Они

ведут свою игру. Ожидать от них помощи — это все равно, что ожидать

письма от покойника». Еще один цыган в Варне говорит: «Все разделено

на верху — все эти организации связаны твердыми политическими или

семейными обязательствами». Тем не менее участники цыганских групп

в Софии и Димитровграде обсуждали возможность создания собствен�

ных неправительственных организаций для распределения поступаю�

щей помощи.

Инвалиды в Софии полагают, что НПО дают им шанс отстоять их пра�

ва и бороться за реальную интеграцию в общество. По их словам, если

они сами ничего не предпримут в защиту своих прав, никто другой это�

го не сделает. В Софии — городе с более чем миллионным населением —

всего два микроавтобуса для людей в инвалидных колясках; а в сельской

местности подобной роскоши, разумеется, нет и в помине. Если бы не

родственники, говорят инвалиды, они вообще не могли бы покидать

свои жилища, но в этом случае их помощники должны быть физически

очень крепкими людьми. Рассказывают инвалиды и о других трудностях:

о дискриминации при найме на работу, о проблемах, связанных с тем,

чтобы добраться до избирательных участков, о необходимости постоян�

но обновлять справку о праве на социальное пособие.

В Софии многие инвалиды — члены НПО, которая помогает им спла�

чиваться и выступать сообща за внесение необходимых поправок в зако�

нодательство. Большинство — лица с университетским образованием,
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около половины стали инвалидами в результате дорожно�транспортных

происшествий. Они работают над тем, чтобы искоренить дискримина�

цию при приеме на работу. Некоторые успехи этого курса уже налицо, но

многое еще предстоит сделать. Болгария приняла Закон об инвалидах

(правда, по словам самих инвалидов, его никто не соблюдает), а неправи�

тельственным организациям удалось привлечь внимание общественно�

сти к этой проблеме. Молодая женщина — инвалид из Софии заявляет:

«Мы не хотим социальной помощи, не хотим быть неполноценными

членами общества, само это выражение звучит для нас как признание

дискриминации. Нам не нужно льготного режима. Мы только хотим рав�

ных возможностей». Как говорит юноша�инвалид, неправительственные

организации «могли бы помочь нам самим осознать, что мы можем ни от

кого не зависеть и вполне способны за себя постоять».

Наследие патриархата

Для женщин социальные и экономические условия в Болгарии замет�

но ухудшились после 1989 г., и многие трудности, связанные с эконо�

мическим кризисом, легли на их хрупкие плечи. Они, зарабатывая мень�

ше, чем прежде, должны радикально сократить расходы на ведение

домашнего хозяйства и искать дополнительную работу, иногда даже

браться за унизительные или опасные занятия. Помимо этого, женщины

еще терпят грубое обращение своих безработных мужей. Мало что изме�

нилось в отношениях традиционного неравенства мужчин и женщин, и

на их глазах исчезли многие права и привилегии, которые защищали и

поддерживали их.

Коммунистические режимы в значительной мере делали упор на

эмансипацию женщин и обеспечивали им как юридическую, так и широ�

кую социальную поддержку. Участники софийских групп признавали,

что при выборе профессии гендерной дискриминации в общем не суще�

ствует, а участники в Димитровграде приводили немало примеров жен�

щин, работающих в местных администрациях и частных компаниях,

хотя никто из них не находится «у власти». В Калофере все служащие го�

родской ратуши и социальных учреждений — женщины. Однако более

высокие должности по�прежнему принадлежат мужчинам. Считается,

что женщины — хорошие исполнители на службе и дома, но они не

должны иметь реальную власть. И таким образом, как отмечал участник

молодежной группы в Софии, в большинстве случаев и на работе и в се�

мье все решают мужчины. По распространенному до сих пор убежде�

нию, все домашние дела и ряд конкретных обязанностей в крестьянском

хозяйстве должна выполнять женщина, не очень надеясь на помощь му�

жа. На вопрос: «Кто глава семьи, муж или жена?» цыганка из дискуссион�
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ной группы Димитровграда ответила: «Конечно, муж. Так и должно быть,

не правда ли?».

Как говорят женщины из Пловдива, они должны управлять семейны�

ми расходами при недостаточном бюджете, «творить чудеса на пустом

месте». В традиционных крестьянских хозяйствах Калаиджи с ростом

безработицы еще более усилилось гендерное размежевание ролей. Жен�

щины, лишившиеся работы после развала государственных предприя�

тия, обречены заниматься, как и в давние времена, только домашним хо�

зяйством, а поскольку большинство из них имеют законченное среднее

образование, это вынужденное заточение в четырех стенах представля�

ется особенно тягостным.

Уровень безработицы среди городских женщин очень высок, у цыга�

нок он в некоторых общинах может достигать 100%, а тем, кто имеет

работу в теневой экономике или в натуральном сельском хозяйстве, при�

ходится работать с большей затратой сил, чем прежде, когда они труди�

лись на государственных предприятиях. Наилучшие шансы обрести ра�

боту имеют девушки и молодые женщины до 20 лет, главным образом в

индустрии сервиса — в качестве официанток, барменш, продавщиц, сек�

ретарш, или же в индустрии эротических развлечений и услуг. Несколь�

ко женщин говорили также, что ожидание сексуальных услуг — обычное

явление на рабочем месте, которое лишь усиливает дискриминацию

против женщин, кроме самых молоденьких. «Они хотят совсем молодых

девчонок, которых они заставляют трудиться до полуночи, — заявляет

участница из Пловдива. — Соседи часто видят этих девушек в автомоби�

лях их хозяев. Ну что же, по крайней мере они экономят на транспорт�

ных расходах». Женщина из той же группы рассказывает:

— Только совсем молодые девушки, 20–22 лет, могут найти работу.

25�летние и старше никому не нужны. Мне уже 35 и когда прихожу на�

ниматься официанткой, то мне обычно говорят: «Идите, идите, бабуля,

сейчас достаточно 18�летних девушек, которые просятся на эту работу».

Я очень хорошая официантка, но боссу нужен кто�то, кто будет обслу�

живать еще и лично его.

Женщины средних лет говорят, что они могут найти работу либо

уборщицами, либо уличными торговками. Женщины свободных про�

фессий с высшим образованием вынуждены мириться с низкооплачива�

емой работой, немыслимой для них каких�то десять лет назад, например,

в качестве официантки или смотрителя общественного туалета, в то вре�

мя как некоторые прежде престижные профессии утратили свой

социальный статус. «Теперь молодой девушке, даже показавшей отлич�

ные результаты в учебе, трудно удержаться на поверхности», — констати�

рует медсестра из Софии.

Для некоторых женщин самой прибыльной работой оказалась заня�

тость в процветающем бизнесе сексуальных услуг. Вербовщики постоян�
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но ищут молоденьких девушек для работы проститутками в болгарских и

зарубежных увеселительных заведениях. В Варне и Димитровграде опи�

сывают занятие проституцией как одну из возможностей для болгарских

женщин справиться с житейскими трудностями и вполне нормальный

способ заработать средства существования для цыганок. Часто жалуются

на сутенеров. По словам цыгана из Димитровграда, женщины содержат

семьи, занимаясь проституцией. «Она нарядится, накрасится и старается

подцепить какого�нибудь богатого мужичка. После мы их колотим — ес�

ли не побьешь, можно потерять лицо. Однако знаем — другого выхода

нет».

Развал системы здравоохранения и детских учреждений только уси�

ливает чувство беспокойства и неуверенности. Детские пособия продол�

жают выдавать, но они в настоящее время составляют меньше чем 

5 долл. США на ребенка в месяц. В связи с резким ростом в последние де�

сятилетия числа разводов вопрос о том, как заботиться о детях, приобре�

тает особую остроту. Участница дискуссионной группы в Димитровгра�

де рассказывает:

— Правило, что сильный всегда прав, по�прежнему действует. Все

преимущества по�прежнему у мужчин. После развода женщина остает�

ся с половиной имущества и с двумя детьми на руках, и как ей прикаже�

те изворачиваться при фактически фиктивных детских пособиях? Нет

закона, который бы обязывал мужчин платить алименты, а добиться че�

рез суд выплат на детей практически невозможно. Женщина сперва

должна найти своего бывшего супруга, а он тем временем успеет сме�

нить пять адресов.

Многие участники дискуссий указывали на трудности эмоциональ�

ного порядка, которые приходится переживать мужчинам в условиях

растущей безработицы. Некоторые заявляют, что женщины скорее при�

спосабливаются к новым экономическим условиям и проявляют боль�

шую изобретательность, чем мужчины. В Калофере сообщают, что с ян�

варя 1999 г. за четыре месяца покончили жизнь самоубийством четверо

мужчин в возрасте 30–40 лет. «Они не вынесли напряжения, оказавшись

без работы при необходимости кормить троих детей. А потому они взя�

ли веревку и… все дела». Мужчины неохотнее берутся за унизительную и

низкооплачиваемую работу.

Почти во всех общинах участники исследования сообщают о росте

числа случаев грубого обращения с женщинами как в семье, так и вне ее.

Хотя значительную долю бытового насилия многие относят на счет рос�

та экономической нестабильности и снижения социального контроля

со стороны соседей и полиции, отдельные участники подчеркивают, что

данная проблема существовала давно. «Жестокие люди всегда били и бу�

дут бить своих жен», — заявили участники мужской группы в Софии. Те�

перь больше мужей бьют своих жен, говорят цыганки из Разграда, пото�

Болгария 77



му что, «если жена работает, а муж сидит без дела дома, то он испытывает

что�то вроде ревности». В семьях, где работают оба супруга, своих жен

бьют только 20% мужей», — заявляют женщины в Пловдиве.

Избиение женщин особенно распространены в городах. Многие уча�

стники групп в Варне, Димитровграде и в Софии рассказывают о тех

случаях насилия в семьях, которые они наблюдают в многоквартирных

домах, где сами проживают. Мужчины в Софии рассказывают, как муж

имел обыкновение запирать свою жену в ванной и зверски ее избивал, а

она в это время рыдала, не переставая. Пожилая женщина в Димитров�

граде говорит: «Как вы видите, женщин всячески угнетают. Побои — так�

же довольно обычное явление… Женщинам не к кому обратиться за сове�

том или помощью в таких случаях. Полиция и с места не сдвинется, если

вы сообщите ей, что муж избивает свою жену».

Адвокат, практикующий в цыганском квартале Варны, признает, что

полиция и прокуратура неохотно вмешиваются в семейные ссоры и

многие женщины отказываются подавать в суд на мужей, которые их тер�

роризируют. 

Не существует закона в защиту жены, ребенка или мужа в случаях до�

машнего насилия. Прокуратура заявляет: «Это не проблема, а полиция

всегда отыщет предлог, заявив, что они не могут вмешиваться во внутри�

семейные дела. Из�за страха женщины отказываются подавать иски на

мужчин, которые их терроризируют. Для цыганских женщин это вообще

исключено».

Заключение

Как заметил мужчина из Разграда, «быть благополучным означает не

беспокоиться за своих детей… иметь свой дом, домашнюю скотину, не

просыпаться ночью, если залаяла собака, знать, что сможешь продать  про�

дукты своего труда, встречаться и мирно беседовать с друзьями и соседями.

Вот что нужно человеку». Для бедняков Болгарии благополучие, кроме то�

го, ассоциируется с точным знанием того, что произойдет завтра. Почти

во всех дискуссионных группах нынешнюю ситуацию в стране описыва�

ют, как явное движение вспять. Квалифицированные специалисты, выпол�

нявшие прежде ответственную инженерную работу, сейчас «пашут на ос�

лах и коровах» или собирают металлический лом. Для большинства граж�

дан Болгарии выживание зависит от успехов в теневой экономике, кото�

рая действует порой на грани законности и чистой уголовщины.

Безработица и утрата уверенности в своем будущем — это, по мнению

участников всех групп без исключения, главные проблемы сегодняшней

Болгарии. Многие высказывали заинтересованность в расширении собст�

венного сельскохозяйственного производства или активности в теневом
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бизнесе, но их пугает связанный с этим риск. Необходимо большее пони�

мание механизма функционирования рынков и изменение взглядов на

свободное предпринимательство. Чтобы продвигаться вперед, государст�

во должно создать более благоприятные условия для частного сектора;

экономика должна оставаться стабильной; законы должны быть ясными и

соблюдаться, а налоги — посильными. Бедные люди, занимающиеся пред�

принимательской деятельностью и сельским хозяйством, главными

препятствиями считают непредсказуемость рынка, отсутствие надежной

информации и финансовых услуг, а в сельской местности также и отдален�

ность рынков сбыта.

Участники также связывают нынешнее широко распространенное со�

стояние неуверенности с развалом социальных служб, инфраструктуры и

с отказом государства выполнять свои базисные обязанности. Государст�

венное управление самым настоятельным образом требует, в масштабе

всей его системы, коренного улучшения; необходимо обеспечить, чтобы

те базовые услуги и социальная помощь, которые сейчас существуют, до�

ходили до тех, кто в них действительно нуждается. Важными шагами в

данном направлении являются реформа пенсионного обеспечения граж�

дан и активные действия по защите прав детей в детских учреждениях.

Нужно принять более эффективные меры для того, чтобы прекратить ши�

роко распространенную дискриминацию цыган в отношении приема на

работу и доступа к предоставляемым государством услугам. Эти пробле�

мы, как утверждают, усилились в переходный период. Турки и помаки так�

же указывают на дискриминацию на рынке труда. Для детей бедняков и

национальных меньшинств должны быть улучшены условия для получе�

ния образования.

Участники дискуссионных групп — как мужчины, так и женщины —

понимают, что государственные промышленные предприятия ушли в

прошлое и что тот объем государственных пособий и льгот, которыми

они пользовались раньше, не вернуть. Вспоминая прошлую привычку

полагаться на государство, смешанная группа мужчин и женщин в Со�

фии говорит, что эта зависимость отучила людей проявлять самостоя�

тельность и ответственность, которые так необходимы, чтобы преуспеть

в новых экономических условиях. Некоторые участники признают, что

сейчас в Болгарии больше возможностей для социальной мобильности,

чем при коммунизме, однако они же ощущают, что по�прежнему в боль�

шой степени эта социальная мобильность зависит от наличия связей,

«лизоблюдства» и незаконных операций. Участники исследования сво�

бодно обращаются с такими новыми для них понятиями, как конкурен�

ция, норма прибыли, налог на добавленную стоимость, рынок, покупа�

тельная способность и т.п. Не отвергают они и идеи создания заинтере�

сованых групп для давления в пользу проведения нужных реформ. Как

утверждают участники, больше всего разочаровывают и сдерживают по�
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ступательное развитие отсутствие возможностей для демократического

участия в принятии решений и незавершенный переход к рыночной

экономике. Чтобы вернуться к «нормальной» жизни, болгарам необходи�

мы эффективные и прежде всего справедливые институты. Однако в на�

стоящее время, по словам одного из участников дискуссий в Софии, «ус�

пешная карьера зависит от наличия денег и связей, а не от квалификации

и умения».
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Калаиджи,
Ловечская

область 
Население

260 чел.

Это высокогорное село, населенное помаками (болгарами,
исповедующими ислам), входит во второй по уровню бедности 
округ страны. Дорога, соединяющая его с другими селами, находится в
плачевном состоянии. После ликвидации коллективных сельских
хозяйств и закрытия других производств 80% трудоспособного
населения села осталось без работы, и большинство людей живут
теперь за счет собственного натурального хозяйства. Жители продают
молоко на местную частную сыроварню, заготавливают
лесоматериалы и занимаются собирательством.

Разград, 
муници�

палитет Лом
Население

1150 чел.

Село расположено в долине, на северо�востоке страны, в одном из
беднейших регионов Болгарии. В селе проживают 800 этнических
болгар (в большинстве своем пенсионеров, так как молодежь в
массовом порядке ушла в города еще в 1960—70�е гг.) и 308 цыган.
В селе две начальные школы, средние школы находятся в соседних
городах. Свыше 30% цыганских детей до 15 лет не посещают
регулярно школу. Неправительственная организация, находящаяся
в соседнем селе, снабжает цыганских детей бесплатным питанием.
Ежедневно из Лома приходят врач и медсестра, кроме того в селе
есть фельдшер, живущий здесь постоянно. В большинстве домов —
телефоны, есть автобусное сообщение с Ломом. Работающими
официально числятся только 24 человека, большинство жителей
деревни выживают за счет натурального сельского хозяйства.

Средне Село ,
Ловечская

область
Население

130 чел.

Изолированное высокогорное селение в северных предгорьях
Балкан. Население — почти исключительно болгарские турки, а
также три семьи помаков, цыган нет. Много пастбищных угодий;
население выращивает картофель и заготавливает сено для скота.
Село имеет репутацию отсталого. Большинство населения разводит
крупный рогатый скот, а также обрабатывает небольшие земельные
участки, собирает в лесах дары природы и работает на временных
работах на лесозаготовках. Транспортная инфраструктура
претерпела значительное ухудшение.

Таблица 1. Обследованные общины
в Болгарии

СЕЛА
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Димитровград,
Хасковская

область
Население 53

229 чел.
(1998)

Город на юго�востоке Болгарии с крупной цыганской общиной.
Население в основном занято — в горнодобывающей, строительной
и химической промышленности, объемы производства которой в
последнее время сокращаются. Горные разработки нанесли
значительный ущерб сельскохозяйственным угодьям. В городе
много государственных компаний и пять муниципальных
коммерческих корпораций. В городе также есть несколько больниц
и стоматологических клиник, начальные и средние школы, театры,
музеи, библиотека, картинная галерея, много районных клубов
культуры и филиалы нескольких софийских неправительственных
организаций. Здесь проводится самая большая на юге страны
воскресная ярмарка.

Етрополе, 
Софийская

область
Население 15

408 (1997)
чел.

В этом расположенном в горах центральной Болгарии шахтерском
городе 17% населения — цыгане. Уровень безработицы очень высокий.
Четыре предприятия закрылись и ходят разговоры, что
градообразующее предприятие — Клацитский медный рудник, —
дававший работу большинству населения города, также, может быть
закрыт. В городе есть начальная и две средние школы. 35% детей до
15 лет, в основном цыган, не посещают школу. Много пенсионеров.

Калофер, 
Пловдивская

область
Население

4200 чел.

Город находится в горном районе. Население в основном
составляют этнические болгары, но отношения с цыганами
характеризует социальная гармония. Промышленные предприятия
проводили массовые увольнения в 1996—1997 гг. Многие люди
являются временно безработными и получают лишь часть прежней
зарплаты или не получают вообще ничего. В городе работают
ремесленное училище и школа�интернат для детей�сирот, есть
неработающая фабрика готовой одежды.

МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ГОРОДА

Муниципали�
тет Юген, 

Пловдив
Население
78 тыс. чел.

Один из шести муниципалитетов Пловдива (нас. 350 тыс. чел.).
Имеет железнодорожный и автобусный вокзалы, государственные и
частные телефонные узлы, 12 детских садов, 
10 общеобразовательных школ, расположенный неподалеку
университет и несколько промышленных предприятий. В Югене
живут 23 000 пенсионеров и 20 000 получателей социальных
пособий, живущих ниже черты бедности. По оценкам, 8—20% детей
в возрасте 15—18 лет не посещают школу. В Югене есть цыганский
квартал, хотя он и не самый большой в Пловдиве.

КРУПНЫЕ ГОРОДА
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Красна
Поляна,

район Софии
Население 
62 тыс. чел.

Беднейший из 24 районов столицы с самой крупной цыганской
общиной. На государственное социальное обеспечение возлагаются
большие надежды; большинство получателей социальных пособий
живут в цыганском квартале в полуразрушенных общежитиях,
построенных в 80�е гг. для вьетнамских рабочих. Инвалиды также
относятся к весьма бедствующим.

Цыганский
квартал

Максуда, 
Варна.
Свыше

30 тыс. домо�
хозяйств

Одна из самых больших в мире цыганских общин сосредоточена в
этом беднейшем районе Варны. Работавшие при социалистическом
режиме на полную мощь судостроительный завод и текстильная
фабрика, а также индустрия черноморского туризма, пришли в упадок.
Главные источники дохода — теневая экономика и поденная работа;
кое�кто занят на ремонте судов и в строительстве. Уровень
безработицы у мужчин — 80%, у женщин — все 100%. В крошечных
домиках есть электричество, но нет канализации. В квартале нет ни
школы, ни медицинского учреждения. Распространено употребление
героина. Исследователи посетили улицу Крайецерна в квартале
Максуда, которая тянется вдоль варненского озера и на которой
проживают 30 семейств. На улице в основном живут турецкие цыгане
(говорящие на турецком языке и обычно мусульмане), но есть также
цыгане (они говорят на болгарском и цыганском языках и являются
христианами) и валахские цыгане (говорят на румынском языке и на
диалекте цыганского языка и также являются христианами).

КРУПНЫЕ ГОРОДА (продолжение)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ

Медсестры 
София

Группа состояла из 4 медсестер, работающих в поликлинике, двух
школьных медсестер и одной медсестры из школьного
стоматологического кабинета. В болгарских школах прежде
полагалось иметь врачей, медсестер и стоматологов, теперь эта
система ликвидирована.

Бездомная
молодежь,

Центральный
железнодо�

рожный вок�
зал Софии

Группа включала семь молодых людей в возрасте 18—24 лет (болгар,
турок, цыган), живущих на вокзале. Большинство из них жили здесь в
течение 10 лет.

Наркоманы
из

цыганского
квартала
Максуды
(Варна)

Около 750 жителей Максуды употребляют героин, из них две трети
в возрасте 15—25 лет. Поездки в страны Центральной и Восточной
Европы для них — обычное дело. Родители часто посылают своих
детей в далекие глухие села для детоксикации.
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1 Бригаду исследователей возглавляет Петя Кабакчиева, Илья Илиев, Юли�

ан Константинов, кроме них в бригаду входили: Кристина Андонова, Гилби

Данова, Вера Давидова, Димитар Димитров, Милена Харизанова, Тони Миле�

ва, Райчо Поярлив, Иван Попов, Десислав Сабев, Венелин Стоичев, Весселин

Гепавичаров, Милена Якимова.
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7 Там же. Новый Закон о защите прав детей Болгарским парламентом был
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Система социальной поддержки
рушится, нищета разрастается
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Эдилова, Нурдин Сатаров, Катлин Кюбнаст1
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Темирбек, 38�летний отец четверых детей, живет в горном селении Таш�

Булак (Джалал�абадской области), известном долгими и суровыми зима�

ми. Его жители мусульмане — всего 600 человек — поселились здесь в

1987 г. после того как их село Кайнар было уничтожено селевым пото�

ком. Но и на новом месте им постоянно угрожают оползни и сели, по�

скольку Таш�Булак расположен на крутом горном склоне.

В Кайнаре Темирбек жил вполне благополучно. Работал тракторис�

том в колхозе, имел собственный дом, крупный рогатый скот и овец. По

его словам, переселение было хотя и трудным, но все же терпимым. Пра�

вительство выделило бесплатно на новом месте землю, регулярно до�

ставляло питьевую воду и оказывала другую помощь переселенцам. «Мы

жили хорошо до 1994 г.», — говорит Темирбек. В том году деревня вновь

сильно пострадала от селевого потока.

Катастрофа 1994 г. нанесла сокрушительный удар по сельским жителям,

потому что правительство, которое помогало оправиться от первого селе�

вого потока, на этот раз ни оказало пострадавшим никакой помощи. Планы

властей создать в Таш�Булаке ирригационную систему и виноградники ос�

тались на бумаге. И вот сейчас жители села остались наедине со своими

проблемами — отсутствием питьевой воды, неплодородными почвами, со�

стоянием изолированности от внешнего мира. Новым дополнительным

бременем стал земельный налог. Единственным государственным учрежде�

нием, появившимся в селении за 12 лет его существования, стала 2�годич�

ная начальная школа. Ближайшая школа, где дети могут продолжать обуче�

ние расположена в 10 км, и поэтому школьники, которым не на чем туда ез�

дить, перестают учиться уже после четвертого класса. Темирбек говорит,

что многие дети так и остаются неграмотными.

С падением в 1991 г. коммунистического режима и с переходом к

рыночной экономике просто исчезли многие возможности заработ�



ка и различные формы государственной поддержки. Ликвидация кол�

хоза в Таш�Булаке обернулась для Темирбека большой бедой. Он рас�

сказывает:

— Когда колхозы распустили, мы думали, что теперь наступили пре�

красные времена. Мы будем хозяевами своей земли, будем получать вы�

сокие прибыли и разбогатеем. Все, однако, вышло совсем по�другому.

Как оказалось, мы привыкли, чтобы наши проблемы решались за нас.

Когда мы с ними вплотную столкнулись, то обнаружили, что мы не гото�

вы к новому образу жизни. Прежде рабочие места, заработная плата и це�

ны были стабильными. В магазинах все было. С приходом так называе�

мой рыночной экономики все оказалось разрушенным. А это привело к

нищете.

Темирбек сейчас прилагает все усилия, чтобы как�то содержать жену

и четверых детей. Он пытался обрабатывать имеющиеся у него два гекта�

ра земли, но земля неплодоносная и без орошения дает скудные урожаи.

Он объясняет:

— Когда сеешь, то надеешься хотя бы что�то собрать, но, к несчастью,

все мои старания оказались напрасными. Мне нужно кормить четверых

детей, и я продал часть скота, чтобы купить муки и кое�какую одежду. Три

года тому назад один мешок муки стоил одну овцу. В нашей семье шесть

человек. Мешка муки хватает на двадцать дней. Нам приходилось каждый

месяц продавать по одной овце, и вот у нас не осталось ни одной овцы.

Можно починить порванную одежду, но как успокоить пустой желудок?

Темирбек также боится заболеть, тогда придется платить за лечение.

Он говорит:

— При советской власти нам нравилось болеть, потому что нам опла�

чивался каждый день болезни, и мы могли к тому же отдохнуть. Тогда ме�

дицинское обслуживание было бесплатным. Все было бесплатным. Те�

перь я боюсь даже подумать о возможности заболеть. Стоит лишь по�

пасть в поликлинику или больницу и уже нужно всюду платить. Сейчас

никто не может позволить себе болеть. Многие заболевшие люди не

обращаются в больницу, так как лечение там дорого. Им приходятся ле�

чить себя самим, без квалифицированной врачебной помощи.

Кроме переживаний, связанных с безработицей, плохими урожаями,

голодными детьми, высокими налогами и отсутствием медицинской по�

мощи, Темирбека, как он признается, серьезно беспокоит постоянный

рост конфликтных ситуаций и эмоциональная нагрузка на людей, кото�

рые с каждым годом становятся «все беднее и беднее». По его словам,

«бедность изменила психологию людей. Раньше они были добрее и чаще

улыбались. А сейчас многие уже не улыбаются, ходят с хмурыми лицами…

Ссорятся из�за каждого пустяка».

Подобно Темирбеку, многие бедные мужчины и женщины в мрачных

тонах описывают суровую жизнь в современной Киргизской Республи�
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ке, где, начиная с 1991 г., нищета стала распространенным явлением. Они

говорят о постоянном чувстве голода и ухудшающемся здоровье. По сло�

вам участников исследования, в ежедневной борьбе за выживание они

могут полагаться исключительно на членов своей семьи и на родствен�

ников, потому что уже не существует ни постоянной работы, ни когда�то

надежной правительственной помощи. Поскольку многие дети из бед�

ных семей не в состоянии продолжать обучение, над страной, которая

совсем еще недавно хвалилась тем, что 97% ее населения имеют образо�

вание, нависает реальная угроза повсеместной безграмотности. Участво�

вавшие в исследовании граждане Киргизской Республики — как мужчи�

ны, так и женщины — дружно утверждают, что они были совершенно не�

подготовлены к радикальным переменам в экономике и к спаду деловой

активности, произошедшим после конца коммунистического правле�

ния, и что они не видят способов избавиться от всеобщего обнищания.

Киргизская Республика была одной из беднейших республик, бывшего

Советского Союза. Из всех государств Центральной Азии, ставших незави�

симыми в 1991 г., Киргизская Республика создала самую открытую полити�

ческую систему и продвинулась дальше всех по пути построения рыночной

экономики. Осуществление политических и хозяйственных реформ не

всегда проходило гладко. В 1990�х гг. имели место и запреты оппозицион�

ных партий, и ограничения роли парламента, и манипуляции с голосами

избирателей и коррупция во властных структурах. Хотя удалось обуздать

инфляцию (которая снизилась с 700% с 1993 г. до 10% в 1998 г.) и реформи�

ровать налоговую систему, объемы экономики неуклонно сокращались, за

исключением кратковременного подъема в 1996–1997 гг. Десятилетие Кир�

гизская Республика завершила экономическим кризисом, вызванным фи�

нансовым кризисом в России в 1998 г. По оценкам, реальный ВВП к концу

2000 г. составил всего 65% от уровня 1990 г.

В 1999 г. около двух третей примерно 5�миллионного населения Кир�

гизской Республики пребывали в бедности и среднегодовой доход на ду�

шу населения равнялся 300 долл. США. Примерно четвертая часть

настолько обнищала, что не в состоянии удовлетворить даже самые ми�

нимальные потребности в пище2. Более 80% неимущих, включая значи�

тельную долю совершенно обездоленных семейств, проживают в сель�

ской местности. Однако, как показали последние обследования, сильнее

всего финансовый кризис в России ударил по горожанам, заметно увели�

чив численность городской бедноты.

Для исследования в соответствии с намеченной программой были

выбраны три беднейшие области: Таласская, Джалал�абадская и Нарын�

ская (см. табл. 2 в конце настоящей главы). Кроме того, аналогичная ра�

бота проводилась и в столице республики Бишкеке. В этих регионах спе�

циалисты сосредоточили внимание на восьми сельских и двух город�

ских общинах. При этом учитывались такие показатели, как наличие
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рынков и дорог, численность населения (чтобы включить крупные, сред�

ние и небольшие села), уровень бедности, деятельность неправительст�

венных организаций, которые могли бы помочь в реализации проекта, а

также разнообразие географических факторов3. В большинстве отоб�

ранных для проведения обследования общин преобладают крестьяне —

фермеры и работающие в коллективном хозяйстве, животноводы, ра�

ботники молочных ферм — пенсионеры, есть также и торговцы.

Участники дискуссионных групп и лица для отдельных интервью  от�

бирались совместно с руководителями местного самоуправления, предсе�

дателями квартальных комитетов самоуправления, лидерами местных не�

правительственных организаций, лидерами общин и членами этих об�

щин. Исследователи побеседовали в группах и в индивидуальном порядке

с 1100 человек или примерно с сотней людей в каждой общине. Состоя�

лось 90 встреч дискуссионных групп: 50 в группах, состоявших только из

бедных людей, 40 в смешанных группах, куда входили и бедняки и зажи�

точные граждане, и в особых группах (из пожилых людей и беженцев).

Кроме того, специалисты изучили 60 конкретных случаев, касающихся

людей, бывших бедными ранее, или / и сейчас являющихся бедными.

Использовался также опыт работы местных и международных органи�

заций, имеющиеся статистические данные и специальные исследования.

Источниками информации по интересующим исследователей общинам и

учреждениям служили: государственные административные органы, шко�

лы, сельские комитеты и их главы, неправительственные организации и

Центр по поддержке неправительственных организаций Нарынской обла�

сти, Министерство труда и социальной защиты Киргизской Республики. В

ходе подготовки к реализации проекта были обучены приемам исследова�

ния бедности по методу соучастия пятнадцать членов общенациональной

неправительственной организации «Каунтерпарт — Кыргызстан». Работа

по программе осуществлялась с февраля по май 1999 г.

Глава начинается с рассказа об упадке одного шахтерского города по�

сле обретения Республикой независимости и о переживаниях тех, кто на

себе испытал последствия нищенского бытия. Затем рассматриваются

перипетии борьбы людей за выживание в условиях постоянной нехват�

ки средств к существованию, разваливающейся инфраструктуры и расту�

щего числа социальных проблем. После этого исследователи знакомят

читателя с трудностями, вызванными ликвидацией ряда государствен�

ных учреждений. Как подчеркивали участники групп, в отсутствие дейст�

венной государственной поддержки важное значение приобретают

такие институты, как семья, родственники, друзья, соседи, мечети, кото�

рые, однако, сами испытывают давление всеобщего обнищания. В заклю�

чение авторы разбирают сложности в гендерных отношениях, возника�

ющие на почве безработицы среди мужчин и усиления роли женщины

как кормилицы семьи.
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Кок�Янгак, город в кризисе

Кок�Янгак расположен в горной долине на высоте 1500 м над уровнем

моря. Расположенная неподалеку угольная шахта прежде обеспечи�

вала работой 80% городского трудоспособного населения. С момента

распада Советского Союза шахта лишилась главного покупателя своей

продукции — России, а город — щедрых советских субсидий. Снижение

деловой активности привело к постоянным задержкам выплаты зарпла�

ты от трех до шести месяцев, а в некоторых случаях ее вообще не выпла�

чивали. Много других предприятий, учреждений и организаций — фаб�

рики одежды, базы отдыха, поликлиники и др., которые процветали в со�

ветское время, либо закрылись, либо приватизированы и продолжают

функционировать с грехом пополам.

Безработица и длительные задержки с выдачей зарплаты названы

участниками дискуссий в качестве наиболее острых проблем современ�

ного Кок�Янгака. По их словам, они, как и большинство из 15 тыс. жите�

лей, все глубже и глубже погружаются в нищету. «Я проработал на шахте

27 лет и у меня было кое�какое имущество, но я продал все, когда нам пе�

рестали платить. Теперь в нашем доме остались только две кровати с ма�

трасами. Жена и сын все время голодные», — говорит 47�летний шахтер.

В ходе проводившегося исследования участникам девяти дискуссион�

ных групп Кок�Янгака было предложено проанализировать перемены в

условиях жизни городского населения за последние десять лет. Каждая

группа выработала собственные категории и критерии «благополучия». И

несмотря на различия в восприятии различными группами точных крите�

риев и оценок долей богатых и бедных в обществе, участники всех групп

пришли к выводу об огромном увеличении числа бедных за последние де�

сять лет и о почти полном исчезновении среднего класса.

В табл. 1 показаны результаты анализа тенденций в изменениях усло�

вий жизни населения, проведенного дискуссионной группой женщин в

возрасте 30–55 лет из г. Кок�Янгак. Они определяют условия жизни как

следствие богатства и заявляют, что в советский период большинство

людей считались имеющими «средний достаток» или «богатыми». В на�

стоящее время, по их мнению, к категории «бедных» и «нищих» принад�

лежит 79% жителей города, тогда как десять лет тому назад к этой катего�

рии относились лишь 14%.

В низшие категории зачисляют тех, у кого нет денег, постоянной рабо�

ты, земельного участка, домашнего скота и другого жизненно важного

имущества. У самых бедных, или нищих, обычно нет жилья или семьи, они

вынуждены просить милостыню и рыться в мусорных баках в поисках че�

го�нибудь съедобного. В одной из групп определили нищих, как находя�

щихся «на грани голодной смерти». Часто указывается на то, что бедняки

страдают от алкоголизма, безделья, преступности, наркомании, голода и
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беззащитности. К небольшому числу людей, которых считают принадле�

жащими к среднему классу, относят тех, у кого есть работа, дом, семья, до�

машний скот, земельный надел, счастливые дети, хорошее здоровье, дру�

зья, кто умиротворен и имеет «всего в достатке». По словам участников

дискуссий, они сейчас переживают тяжелые времена и им станет легче

лишь тогда, когда «вовремя станут выдавать заработную плату и платить

пенсии, вновь откроют фабрики, отремонтируют дороги и восстановят

транспортное сообщение, бесплатное медицинское обслуживание и когда

в руках у них появится хотя бы немного наличных денег».

Многие люди связывают состояние благополучия с советским периодом,

а тяжелые времена — с постсоветскими реформами (см. вставку 1). В ряде

дискуссионных групп высказывалось мнение, что нынешние богачи скорее

всего нажили свои состояния незаконными средствами и с помощью полез�

ных связей. С особым недоверием к нуворишам относятся пожилые люди.

«Мы постоянно слышим о владельцах банков, укравших миллионы сомов

[местная валюта], и это никого не волнует», — замечает одна старая женщина.

Общины в борьбе с трудностями

Во всех дискуссионных группах самой наболевшей проблемой, стоя�

щей перед их общинами и не терпящей отлагательства, назвали без�

работицу. Говорит Мирлан, юноша из Кок�Янгака: «Каждый изо всех сил

старается заработать хоть немного денег, однако шансы очень малы.

С каждым годом проблемы становятся все серьезнее. У людей сейчас од�

на единственная цель — достать что�нибудь поесть». Многие бедняки

ищут спасения в теневой экономике и собственном подсобном хозяй�

стве. Однако этому сильно мешают отсутствие развитых рынков, доста�

точных капиталовложений в аграрное производство, недоступность
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Доля населения (в %)

10 лет тому назад 1999

Очень богатые 1 3

Богатые 25 8

Средний класс 60 8

Бедные 10 76

Нищие 4 3

Таблица 1. Изменения в условиях жизни в постсоветский период
(мнение женской дискуссионной группы г. Кок�Янгак)



кредитов, а также разваливающаяся инфраструктура. И в городских, и в

сельских общинах утверждают, что алкоголизм и преступность — пря�

мое следствие развала экономики.

Ненадежное существование

После приватизации колхозов и государственных предприятий бедные

люди лишились обеспеченного существования и почти повсеместно
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«Прежде мы жили благополучно; у нас было достаточно денег, цены бы�

ли низкими, медицинское обслуживание бесплатным, а доктора были

очень вежливы. Образование детей тоже было бесплатным. Люди отно�

сились друг к другу с уважением. Было много детей и молодежи. Все ра�

ботали, своевременно получали зарплату, ничьи права не нарушались, и

никто не хотел уезжать из города».

Пожилой мужчина из Кок�Янгака

«При коммунизме жизнь была справедливой, но мы этого не сознавали.

Люди хорошо питались, ежедневно у нас было по 4–5 приглашений от

друзей и родственников. Мы часто ходили в гости и приглашали гостей.

Теперь это стало трудно из�за финансовых проблем. Раньше мы не бес�

покоились о своем будущем, и у нас не было безработицы».

Пожилой пенсионер

«В советское время было меньше уголовных преступлений. Все стоило

дешево. Все жили в одинаковых условиях с одними и теми же заботами.

Не было деления на богатых и бедных»

Улан, молодой человек из Таш�Булака

«В каждой семье было радио, у каждой второй — телефон, заработки бы�

ли высокими. Теперь мы опять бедняки».

Анара, пожилая женщина из Урмарала

«В советские временя не было нищих и даже бедных. Все жили хорошо».

Этнический курд из Бейшеке

«У тех, кто не сожалеет о развале Советского Союза, нет сердца, а у тех,

кто думает, что его можно восстановить, нет ума».

Пожилой мужчина из Ат�Баши

«В Советском Союзе было достаточно пшеницы, и о людях — простых

людях — заботились много лучше, чем теперь».

Гульнар, пожилая женщина из Ак�Кии



потеряли постоянные рабочие места. В итоге они потеряли и уверенно�

сть в завтрашнем дне. Молодая женщина из Бишкека Нурзар говорит: «В

первую очередь необходимо решить вопрос обеспечения людей рабо�

той. Это позволит им создать приемлемые жизненные условия и посте�

пенно изжить бедность».

Исследование, проведенное в 1998 г., показало, что 40% трудоспособ�

ного населения страны занято в теневой экономике4. К ней обращаются

как специалисты, так и неквалифицированные работники. Как рассказы�

вают члены дискуссионной группы в селе Учкун, состоящей из учителей:

«Из�за нехватки рабочих мест, многие дипломированные преподаватели

торгуют на рынке или просто сидят дома, в то же время учителя, давно до�

стигшие пенсионного возраста, продолжают работать в школе». Доходы

от теневой экономики представляются чрезвычайно низкими. В ходе ис�

следования 1998 г. было установлено, что теневая экономика, несмотря на

ее широкое распространение, дает менее 15% доходов всех домохозяйств.

Трудности в сельском хозяйстве
Из�за нестабильности частного предпринимательства и отсутствия

официальных рабочих мест, значительная часть населения по всей стра�

не, стремясь выжить, обращается к сельскому хозяйству. Почти половина

всего работоспособного населения занята в настоящее время в аграрном

секторе экономики, по сравнению с 33% в 1990 г. Кроме того, около двух

третей населения в той или иной форме занимаются земледелием или

животноводством, правда, более половины производимой сельскохо�

зяйственной продукции предназначается для личного потребления или

для обмена в неофициальном порядке5. При обсуждении имеющихся

препятствий для более эффективного сельскохозяйственного производ�

ства участники групп обращали внимание на трудности, связанные с

привлечением инвестиций, получением кредитов и с доступностью

рынков сбыта.

Рассказывает пожилой участник группы из села Учкун: «Нет удобре�

ний, и земля все больше истощается. Нет химикалиев, уничтожающих

сорняки, и у нас высокая засоренность сорняками, из�за этого мы теряем

значительную часть урожая». Пришли в негодность имевшиеся некогда

сельскохозяйственная техника и сеть ирригационных сооружений.

Труднее стало приобрести и ветеринарные лечебные средства.

В беднейшей в республике Нарынской области народ считает, что пе�

реход к рыночной экономике был неимоверно трудным. Многие пыта�

ются заработать на жизнь в условиях, при которых отсутствует необхо�

димый минимум покупателей и продавцов, наличных денег, а в некото�

рых случаях просто нет подходящего места, где могли бы собраться тор�

говцы и покупатели. В селе Ат�Баши крестьянам, не имеющим денег, при�
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ходится обменивать домашний скот на муку и зерно. Участники дискус�

сионной группы в селе Ачи заявляют, что вынуждены продавать свою вы�

ращенную с большим трудом сельхозпродукцию перекупщикам по бро�

совым ценам, поскольку у крестьян нет времени, денег и связей, чтобы

найти более выгодные рынки сбыта. В таком же положении находятся

мужчины из села Учкун, которые говорят: «Осенью цены на зерно и до�

машний скот очень низкие. Но нам приходятся продавать дешево, пото�

му что нам нужны наличные деньги, чтобы купить детям школьные при�

надлежности и одежду. Перекупщики это знают и устанавливают низкие

цены или обменивают зерно на продукты — чай, растительное масло и

водку». От неактивных рынков особенно страдают бедняки.

Недостаточность кредитов
В нескольких общинах среди насущных проблем называли получение

кредита. Существует множество препятствий на пути бедняков, желаю�

щих добиться финансирования. В сельской местности у людей нет

информации относительно имеющихся возможностей получить денеж�

ную ссуду; существуют препятствия при получении документов, необхо�

димых для выдачи ссуды; велики трудности, связанные с поездками и

труднодоступностью учреждений, оформляющих выдачу ссуд. Ниже сле�

дует типичное рассуждение участников дискуссионной группы из Учкуна:

— Многим хотелось бы взять ссуду, но они опасаются, что урожай мо�

жет оказаться слишком скудным, и они не смогут вернуть долг вовремя.

Кроме того, для получения займа или ссуды нужно представить целый

ворох документов, а чтобы их оформить, необходимо не раз и не два

съездить в город или в соседнее село, где располагается сельский совет.

Очень часто нужного чиновника нет на месте и приходится возвращать�

ся, не получив нужных им документов, потратив 15 сомов на автобус.

Многие из нас не могут себе это позволить.

Сонун, мать троих детей, живущая в Бишкеке, говорит: «Простым лю�

дям невозможно получить ссуду. Они не могут получить ни гроша, пока

не дадут кому�нибудь взятку. Люди горят желанием обрабатывать землю,

но ничего не выходит, потому что у них нет денег. Если бы у людей были

деньги, то дела шли бы лучше».

Отсутствие базовой инфраструктуры

Чаще всего в бедных общинах отсутствует базовая инфраструктура. Во

многих дискуссионных группах упоминаются недостаточно развитая

транспортная сеть и отсутствие воды, поскольку эти факторы серьезно

влияют на качество повседневной жизни.
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Неимущие часто говорят, что разбитые дороги, отсутствие надежно�

го транспортного сообщения, разрушенная или несуществующая теле�

коммуникационная связь ограничивают экономическое развитие и до�

ступ к таким важным услугам, как, например, медицинская помощь. Как

сообщает пожилой мужчина из Кок�Янгака, в городе теперь нет прави�

тельственных учреждений и, чтобы добраться до властей, нужно ехать за

50 км в районный центр, который практически недосягаем из�за отсут�

ствия нормальной транспортной сети. Кроме того, в селе Урмарал нет

магазинов, а поскольку рейсы автобусов из Урмарала в ближайшие горо�

да отменены, жители вынуждены идти за 5 км в районный центр Бакай�

Ату, чтобы купить продукты питания. Жители Урмарала, кроме того, сету�

ют на отсутствие телефонной связи с внешним миром. Существовавшая

прежде линия вышла из строя и теперь, если нужно куда�нибудь позво�

нить, приходится также совершать поход в Бакай�Ату. Житель селения

Ачи говорит: «До города Джалал�Абада автобусы не возят, а там я достаю

товары, которые перепродаю здесь. Бензин очень дорогой, а потому и

транспортное сообщение обходится слишком дорого. Телефоны�авто�

маты не работают, и невозможно вызвать скорую помощь».

В 1999 г. чуть больше половины сельского населения имели водопро�

вод, в отличие от жителей городов, где эта доля составляла 85%6. Из всех

общин, которые посетили исследователи, только в одной население

имело чистую питьевую воду. В некоторых селах и городских поселках

никогда не было водопровода, для других же эта проблема возникла сов�

сем недавно из�за того, что каналы, построенные еще в советское время,

вышли из строя.

Жители Бейшеке, не имея водопровода, берут питьевую воду из родни�

ка за пределами этого административного центра и считают одной из

своих главных проблем плохое качество воды. Использование воды из

местных рек и источников рискованно, особенно в зимние месяцы. Лю�

ди, живущие в некоторых новых кварталах Бишкека, также должны ездить

куда�то, чтобы привезти воду. Население Кок�Янгака тоже сильно обеспо�

коено безопасностью использования питьевой воды. По их словам, в го�

роде стали распространенными желудочно�кишечные заболевания,

прежде всего в летнее время и среди детей. В Таш�Булаке участники дис�

куссионной группы рассказывают: «Главная наша проблема — вода, как

питьевая, так и для орошения. Но воды нет ни для людей, ни для скота. Нам

повезло, когда целый месяц лил дождь. Мы пользуемся снеговой и дожде�

вой водой, а скотина утоляет жажду из грязных луж». Чинара, 50�летняя

жительница Таш�Булака, где бедняки вынуждены покупать воду, говорит:

«По�моему, вода необходима людям так же, как и воздух. Без воды нет жиз�

ни. Вода — это здоровье». Ей вторит пожилая жительница Таш�Булака: «Я

часто вижу во сне чистую родниковую воду. Чистая вода — это жизнь, сча�

стье, здоровье».
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Рост социальных проблем

По общему мнению, с ростом экономических трудностей в бедных об�

щинах все больше распространяются алкоголизм и преступность. Жен�

щина из Ак�Кии заявляет: «В нашем селе много таких, кто с утра пьет

водку, а потом делает что�то плохое, совершает преступления». Значи�

тельно увеличилось количество сообщений о краже урожая и скота. Сул�

путай, вдова из Кегеша, рассказывает: «Совет старейшин находится в со�

седнем селе. Мне думается, он очень полезен, так как участились кражи,

особенно скота. Ровесники моего сына бездельничают, они пьют, играют

в азартные игры, смотрят видеофильмы». Пожилые люди из села Баши

говорят: «Молодые парни воруют… кур, крадут вывешенное для просушки

белье, затем продают добычу или обменивают на водку и сигареты». Жи�

тели Учкуна сообщают: «Из�за безработицы молодежь начинает пить, со�

вершает преступления, крадет скот». По признанию женщин и мужчин

из Урмарала, «воры рискуют собственным здоровьем и часто даже жиз�

нью и крадут, потому что для них это единственный способ как�то вы�

жить… у них нет ни еды, ни одежды».

Рассказывая истории своей жизни, участники исследования из дис�

куссионных групп перечисляют многочисленные беды, которые, насла�

иваясь одна на другую, делают особенно трудной борьбу с ними. Мужчи�

на средних лет из Кок�Янгака, например, проводит связь между нище�

той, безработицей, алкоголизмом, преступностью, голодом и болезня�

ми. Он, в частности, говорит:

— Благополучие — это когда есть работа и способность трудиться. Ра�

бота облагораживает тебя, делает тебя счастливым. Для благополучия

нужны также мир и хорошее здоровье. В нашем городе нет работы и мно�

го безработных. Все беды от водки и вынужденного безделья. Мы не чув�

ствуем себя в безопасности даже днем. Преступность и наркомания все

растут, людей убивают. Голодный человек может украсть у других, огра�

бить и даже убить. Мои родственники часто болеют, у меня нет денег, что�

бы прокормить семью. Мне жаль самого себя и моих детей.

На вопрос о последствиях нищенского существования этот же мужчи�

на отвечает: «Нищета приводит к самоубийствам, голоду, смерти, утрате

всяких надежд. Положение ухудшается с каждым днем. Люди боятся уме�

реть с голода, остаться без отопления, оказаться жертвами этнических

волнений. Люди кусают и рвут друг друга как собаки».

Слабая институциональная помощь

«Половину своей жизни я прожила в бедности. В нищете могу и закончить

эту жизнь», — заявляет Назгул, 30�летняя женщина из Таш�Булака. Многие
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бедняки обеспокоены тем, что правительственные учреждения и органи�

зации не выполняют свои основные функции тогда, когда это особенно

важно. Однако и частный сектор не играет сколько�нибудь заметной роли

в деле оказания помощи нуждающимися. Данияр из Кенеша заявляет:

«Раньше, при советской власти, правительство заботилось о народе. Те�

перь же, при рыночной экономике, каждый должен сам о себе заботиться

и себя обеспечивать». Старик в Бейшеке говорит: «Мы сейчас в переходном

периоде, но мы не были готовы к нему, мы не привыкли работать самосто�

ятельно. Прежде мы надеялись, что все наши проблемы решит правитель�

ство, поэтому нам нужно в корне изменить наши взгляды».

Бедняки — мужчины и женщины — описывают многочисленные

трудности, с которыми приходится сталкиваться при общении с госу�

дарственными службами и различными программами. Широко распро�

страненная коррупция в государственном аппарате оставляет мало на�

дежд на то, что нажим с требованиями улучшить положение дел даст

сколько�нибудь ощутимые результаты. Кажется, они смирились с тем,

что им придется полагаться на другие, неофициальные источники

помощи, которые, однако, тоже иссякают. По словам участников группы

в Кенеше, они уже не питают надежд на помощь посторонних, даже сель�

ской администрации, но даже и родственники уже не в состоянии ока�

зать помощь. «У родственников и друзей свои проблемы», — говорит бед�

ная вдова Салпутай.

Государственные учреждения: разобщенные 
и недостаточно ответственные

По широко распространенному мнению государственные органы функ�

ционируют неэффективно и действуют без всякого общественного кон�

троля. В большинстве дискуссионных групп поднимался вопрос о корруп�

ции в правительстве. Беженец, живущий нынче в Таш�Булаке, заявляет: 

— Какой смысл просить сельские власти, областную администрацию

или государственные организации о помощи, если они живут за наш

счет, собирая с нас налоги? Когда мы приходим к ним, то нам говорят,

что нет денег, но в то же самое время они строят себе роскошные дома,

покупают импортные автомобили и тому подобное. А потому у меня нет

к ним доверия.

Улан, инвалид из Таш�Булака, говорит: «Теперь все крадут всё. Прежде, ес�

ли правительственные служащие присваивали или растрачивали государ�

ственные средства, то их судили и сажали в тюрьму. А сейчас хватают лишь

мелких воришек, а те, кто крадет миллионы, остаются безнаказанными».

В подавляющем большинстве дискуссионных групп выказывают глу�

бокое недоверие по отношению к политикам и должностным лицам,
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отмечая при этом, что для удовлетворения какой�либо просьбы часто

приходится использовать родственные и личные связи или давать взятку.

Пожилые жители села Ат�Баши сообщают: «Если у вас нет родственников

среди высокопоставленных правительственных служащих, то с вами об�

ращаются, как с людьми второго сорта. Если у вас возникнут какие�ни�

будь проблемы с вашим бизнесом или появятся какие�то неприятности с

полицией, вы проиграете ваше дело и не решите никаких проблем. Все�

гда выигрывают те, у кого деньги и власть».

В сельской местности жители по старой привычке при возникнове�

нии в общине экономических и социальных проблем обращаются к гла�

вам органов местного самоуправления за помощью. Однако их долготер�

пение постепенно истощается. Участники группы в Учкуне рассказыва�

ют: «Мы все просим главу нашего органа самоуправления помочь нам с

семенами, техникой и горючим, но он ничего нам не дает, а требует день�

ги. Если бы у нас были деньги, мы бы сами купили себе все, что нужно, и

он нам не понадобился бы».

Коррумпированными и безразличными считают не только политиков,

но также и полицию, почтовых служащих и сборщиков налогов. Городские

участники исследования особенно подробно обсуждали неудовлетвори�

тельную работу полиции и взяточничество в судейском корпусе. Молодежь

выражала беспокойство по поводу отсутствия у полиции необходимых ре�

сурсов и опытных кадров для эффективного исполнения законов, а также

по поводу вероятности нарушения законов самой полицией. Прежде всего,

молодые мужчины полагают, что личная безопасность превращается в се�

рьезную общественную проблему и что ожидать от полиции действенной

защиты не приходится. По мнению некоторых, от полиции больше вреда,

чем пользы. Группа участников из Урмарала утверждает: «Вместо поддержа�

ния общественного порядка, полиция сама провоцирует беспорядки, пото�

му что она не принимает никаких мер против нарушителей закона». Безра�

ботный 27�летний мужчина заявляет: «Теперь даже убийцы могут избежать

наказания. Если их родственники хорошо заплатят полицейским чиновни�

кам, судьям и даже родным убитого. Что в такой ситуации может сделать

офицер местной полиции? Да ничего, даже на уровне села».

По некоторым отзывам, служащие почтовых отделений и других

местных органов власти, ответственные за распределение пенсий и раз�

личных социальных пособий, также коррумпированы и с пренебрежени�

ем относятся к беднякам. Пожилой участник группы в Ак�Кии признает:

«Пенсии и пособии выплачивают с опозданием и натурой. Вместо [денег]

нам выдают растительное масло и муку, причем по завышенным ценам.

Мешок муки оценивается в 210 сомов, тогда как на рынке его можно ку�

пить за 160–180 сомов». Участник дискуссии из Учкуна рассказывает.

— Мы приходим на почту получать пенсии и другие социальные вы�

платы, а нам дают вместо денег растительное масло. В наших домах ско�
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пилось столько этого масла, что просто уже негде его хранить. Там же на

почте нас заставляют покупать газеты двухмесячной давности. И если мы

отказываемся, их стоимость все равно вычитают из наших пенсий. Одна

газета обходится в 5 сомов. Если кто�то очень горячо протестует, то вес�

ной ему не дадут трактор для обработки земли.

На семьи, которые возглавляют люди пожилые, 60 лет и старше, прихо�

дится самая большая в стране доля неимущих. Работая в Кок�Янгаке в соот�

ветствии с данной программой исследования, специалисты Всемирного

банка обратили внимание на длинную очередь пожилых людей, стоявшую у

дверей почтового отделения в 16 ч 30 мин. Обращали на себя внимание их

потрепанная одежда, натруженные руки, утомленные и печальные лица. Как

объяснил один из них, это пенсионеры, которые пришли сюда в 5 часов ут�

ра, однако работники почтового отделения отказались даже сообщить, бу�

дут ли в этот день выплачивать пенсию или нет. Один пенсионер заплакал;

он сказал, что жена не пустит его в дом, если он вернется без денег, а осталь�

ные стали над ним подшучивать: «Не плачь, ведь ты же не баба». Другой пен�

сионер, стоявший в очереди, заметил, что служащие почты могут выбросить

им часть денег, «словно собакам», но всем все равно не хватит.

Тема налогов и налоговых инспекторов также вызывала сильнейшее

раздражение во многих дискуссионных группах. Налоги представлялись

слишком высокими и просто неразумными для людей, которые едва сво�

дили концы с концами, но еще больше многих участников исследования

в сельской местности возмущало, что налоговые чиновники отказывают�

ся учитывать изменившиеся условия землепользования и соответственно

скорректировать суммы сборов. Пояснив, что его земельный надел боль�

ше не орошается и у него нет даже питьевой воды, молодой мужчина из

Таш�Булака продолжает: «Однако мы по�прежнему должны платить такой

же налог, как за орошаемую землю, т. е. в три раза выше».

Участники дискуссий обращали внимание исследователей на труднос�

ти с получением медицинского обслуживания в связи с введением в послед�

ние годы платного лечения. Как рассказывает Эрьян, 67�летний пенсионер,

бывший заводской рабочий, проживающий в Ат�Баши, ему отказали в на�

стоятельно необходимой глазной операции, потому что у него нет денег.

По словам Назгул, 30�летней матери из Таш�Булака, у нее больные почки, но

оплатить лечение она не может, и ее состояние с каждым днем ухудшается.

«Благополучие — это здоровье, — говорит она. — Я потеряла его как�то не�

заметно, а с ним лишилась всего. Хотела бы работать в поле, как все, но нет

сил».

Еще одной жгучей проблемой является образование. Большие рас�

стояния до школ, высокая стоимость учебников, школьных принадлеж�

ностей и соответствующей одежды создают подчас непреодолимые

трудности в получении образования для детей бедняков. Исследования

1997 г. показали, что затраты на образование составляют 14,1% семейно�
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го бюджета бедняков7. Для детей неимущих сельских общин школы мо�

гут быть просто недосягаемы. Говорит Эркинбек из Ачи: «У нас только на�

чальная школа. После четвертого класса наших детей нужно переводить

в другие школы. Они находятся довольно далеко и автобусного сообще�

ния нет, так что детям приходится идти пешком. Это для них очень тяже�

ло, особенно зимой».

Салтанат, пожилой учитель из Ачи, рассказывает:

— В школе, в которой я продолжаю работать, ситуация ухудшается.

Когда я вижу плохо одетых детей, страдающих от холода, мне становит�

ся по�настоящему их жаль. Они идут из разных населенных пунктов за

5–6 километров. Зимой, в мороз, некоторые дети не посещали школу по

несколько недель и даже месяцев. Мне стало известно что у них просто

не было подходящей одежды или обуви.

Учителей трудно удержать в селе. Женщины из того же села Ачи заяв�

ляют:

— Учителя нашей школы в отчаянном положении. Они месяцами не

получают зарплату. Школа стоит на окраине села, поблизости нет ни

культурных заведений, ни магазинов. Чтобы что�то купить, они вынужде�

ны идти в город Джалал�Абад. Из�за всех этих трудностей учителя у нас

долго не задерживаются.

В ряде мест общины объединяют свои усилия, чтобы помочь реше�

нию проблем образования. Директор одной из местных школ, остро

нуждающейся в ремонте, описывая метод ашар (объединение денежных

средств и трудовых усилий членов общины), сообщает:

— Наша школа одна из первых в Ачи. Теперь ей необходим капиталь�

ный ремонт, однако ни местные власти, ни центральное правительство

не выделяют для этого денег. Мы пытались их получить, но это было без�

надежно. Денег, которые собирают родители учеников, едва хватает на

косметический ремонт. Тем не менее мы пытаемся кое�что предпринять.

Уже начали строительство нового здания методом ашар.

Молодые мужчины из Урмарала говорят: «Мы не можем жить без шко�

лы. Мы должны думать о будущем наших детей, и мы очень благодарны

нашим учителям за их терпение и тяжелый труд».

Сети социального взаимодействия: незаменимы,
но перегружены

Люди в Киргизии считают очень важным помогать друг другу и для них связь

членов семьи, родственников, друзей и соседей является самым важным и

ценным институтом в их жизни (см. вставку 2). Во всех общинах участники

дискуссии сообщают, что они очень интенсивно используют эти сети и в

большой мере полагаются на постоянный обмен продовольствием, деньга�
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ми, трудом, информацией и поддержку, которая им помогает. Во многих об�

щинах ключевыми институтами также являются мечети. В общинах бедняки

объединяются, сообща решают местные проблемы. В селе Урмарал, распо�

ложенном в северной части Киргизской Республики, живут 640 человек. Для

них очень важна совместная работа по устранению возникших трудностей,

и все жители являются членами коллективного хозяйства, куда не входят

только две семьи. Объединенными силами они возвели в селе мечеть. Груп�

па пожилых крестьян, участников дискуссии, с гордостью рассказывает: «Мы

сами построили мечеть, без чьей�либо помощи. В мечети мы собираемся,

чтобы молиться, содействовать распространению ислама и вместе с сове�

том старейшин улаживать семейные споры или решать вопросы, касающи�

еся всей общины». Говорит Кубан, пожилой человек, житель того же села:

«Мечеть для нас и суд, и школа, и адвокат, тогда как от официального сель�

ского совета никакого толку, а полиция лишь провоцирует беспорядки».

Бедняки с большим уважением отзываются о местных мечетях, кото�

рые оказывают им действенную духовную и материальную поддержку.

В небольших селениях, как, например в Учкуне и Ат�Баши, служат моло�

дые энергичные муллы. Они учат детей и юношей основам ислама, иногда

дают полезные советы по местным проблемам и вопросам здоровья. Жен�

щина из Кок�Янгака заявляет: «Единственное учреждение, которому я до�

веряю, — это мечеть. Уважительно относиться к мечети значит уважать

традицию; понимаете ли, вы ощущаете свою принадлежность, чувство

своей причастности к мусульманскому миру… Женщинам нельзя входить

в мечеть, и тем не менее мечеть для меня — святое место».
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ВСТАВКА 2. Киргизские пословицы о дружбе и взаимовыручке1

В Киргизии издавна уделяют большое внимание отношениям с родст�

венниками и соседями. В ходе дискуссий участники в подтверждение

значимости этих отношений цитировали народные поговорки, часть из

которых приводится ниже.

«Дороже родни нет никого на свете».

«Сперва купи соседа, потом купи дом. Хороший сосед всегда придет на по�

мощь».

«Не ищи хороший дом, а ищи хорошего соседа».

«Не имей сто рублей, а имей сто друзей».

«Хороший сосед лучше плохого родственника».

1 Здесь приведены аналогичные по смыслу русские пословицы. — Примеч. ред.



К сожалению, упадок экономики и продолжающиеся столь длительное

время трудности могут слишком негативно сказаться на этих местных свя�

зях и институтах. Межличностные отношения ослабевают, поскольку мно�

гие не в состоянии ответить взаимностью за оказанное гостеприимство,

врученные подарки, деньги, угощение или даже предложить чаю с саха�

ром. Женщина средних лет из Учкуна полагает, что «люди больше не дове�

ряют друг другу. Даже родственники не доверяют друг другу, потому что,

когда вы даете деньги взаймы, вы можете никогда их не получить обратно,

а дальний родственник может даже привести вора в ваш дом».

Пожилая женщина из Ак�Кии заявляет: «В селе теперь уже нет преж�

ней дружбы. Мы уже не ходим друг к другу в гости и не собираем как

раньше деньги всей общиной, чтобы кому�то помочь, самим не хватает».

Рассказывает проживающий в Ат�Баши этнический узбек: «Теперь люди

пекутся только о себе и своей семье, и богатые, и бедные — никто не ду�

мает о других. Прежде люди вместе праздновали, помогали тем, у кого

возникали проблемы, а теперь каждый лишь ищет способы выжить».

Родители и дети изо всех сил стараются поддержать друг друга, но

редко можно рассчитывать на помощь кого�то постороннего. Участник

группы в Ак�Кии признает: «Меня поддерживают только мои дети. Я по�

лагаюсь лишь на самого себя, на свою семью и больше ни на кого». Одна�

ко массовая безработица среди молодежи подтачивает и эти семейные

узы, потому что многие дети уже не в состоянии помогать своим преста�

релым родителям и часто сами зависят от их помощи. Не напрасно ста�

рик из Ат�Баши с горечью спрашивает: «Разве это нормально, когда по�

жилые родители должны содержать своих взрослых детей? Мои сыновья

перебиваются случайными заработками, но это случается крайне редко».

Конфликт между гендерными ролями

Женщины в Киргизии с давних пор имели много обязанностей,

помимо домашних. Они составляют половину рабочей силы, офи�

циально занятой в сельском хозяйстве, и на их долю выпадает почти вся

работа на приусадебном участке. При высоком уровне безработицы сре�

ди мужского населения многие бедные женщины в Киргизской Республи�

ке занялись также мелкой торговлей и другими промыслами, чтобы как�

то заработать на пропитание. Смена роли кормильца в семье проходит

трудно, прежде всего в сельской местности, где культурные традиции со�

храняют глубокие корни и неравенство полов особенно сильно. В шести

общинах, в которых подробно обсуждалась деликатная тема домашнего

насилия, большинство признавало его наличие, а в дискуссионных груп�

пах двух общин даже сообщали об ухудшении ситуации.
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Неспокойные времена в семье

50�летняя женщина из отдаленного земледельческого села Таш�Булак от�

крыто выражает свою тревогу и смятение по поводу изменения роли и

ответственности женщин. Она, в частности, говорит:

— Жена должна повиноваться своему мужу, ведь он глава семьи, отец

детей. Старые люди предупреждают: не смотри свысока на своего мужа,

не угрожай ему, иначе попадешь в ад. Когда мужчины собираются вместе,

женщины должны им не мешать. Девочек с детства учили быть послуш�

ными, никогда не ходить с непокрытой головой, носить длинные платья.

Нынче девушки открылись полностью, ходят в брюках. Женщины ищут

работу в городах. Я не могу понять, что происходит. Я всегда подчиня�

лась мужу, хотя он был никчемный человек.

Обсуждение гендерных обязанностей и порядка принятия решений в

семье вызвало горячую полемику. В некоторых группах участники дис�

куссий утверждали, что киргизские женщины всегда работали усердно

как в доме, так и вне его и что у кочевых народов существует традиция

участия женщин в принятии важных семейных решений. В целом же, од�

нако, представители обоих полов признают повышение статуса женщи�

ны в последние годы. Однако мнения о том, следует ли это социальное

изменение считать положительным или отрицательным явлением, силь�

но расходятся. Среди молодых и пожилых, городских и сельских жите�

лей, мужчин и женщин можно услышать самые разные суждения.

Многие участники выражают сильное беспокойство, а порой гнев и

возмущение по поводу перехода роли кормильца от мужчины к

женщине. В дискуссионной группе женщин из Кок�Янгака заявили: «Мы

трудимся в больницах, школах, в других организациях и учреждениях.

Зарплата у нас маленькая, но все�таки мы боимся потерять работу. Она

имеет для нас важное значение, так как повышает наш статус в семье, но

это задевает наших мужей».

Пожилой мужчина из Кенеша откровенно высказывает свою тревогу:

— Прежде было ясно: женщина должна хранить семейный очаг, забо�

титься о семье, а мужчина в это время — зарабатывать на хлеб насущный.

Теперь же женщина покупает и продает разные вещи, невзирая на пого�

ду, и зарабатывает деньги для семьи, а мужчина сидит дома с детьми, ис�

полняя традиционные сугубо женские обязанности. Это неправильно,

это нехорошо.

Многие, тем не менее, кажутся смирившимися с возросшей уверенно�

стью, решимостью и силой женщин. «Теперь жены руководят мужьями.

Даже президентом управляет его жена. А что мы можем сделать? Остает�

ся только одно — терпеть», — замечает молодой мужчина из Бишкека.

Некоторые мужчины охотно принимают женскую помощь. Говорит

мужчина из Кок�Янгака:
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— По сравнению с прежними временами женщины теперь играют

более важную роль в деле пополнения семейного бюджета. Это

происходит потому, что сегодня не столько мужчины, сколько женщины

зарабатывают деньги. Они лучше умеют договариваться с налоговыми

инспекторами. Например, когда у них нет официального разрешения на

торговлю или денег на уплату налога, они начинают плакать и уговари�

вать инспектора и тот, как правило, оставляет их в покое.

Сообщения о бытовом насилии

Несмотря на некоторый прогресс, участники дискуссий рисуют непри�

глядную картину проявления жестокости в семьях. И хотя на этот счет

нет полной информации, так как женщины неохотно затрагивают эту

деликатную тему, тем не менее на основании имеющихся сведений мож�

но утверждать, что грубое обращение с женщинами — довольно распро�

страненное явление. Некоторые женщины и мужчины доказывают, что в

киргизском обществе мужчины всегда избивали женщин. Как сообщила

исследователям 47�летняя женщина из Урмарала, мужчины в ее селе пе�

риодически бьют своих жен, одни — за непослушание, другие — из рев�

ности. Отдельные участники исследования главными причинами до�

машних ссор считают также усугубляющуюся бедность и смену семей�

ных ролей мужчины и женщины.

Для некоторых общин, таких, как небольшое изолированное горное

селение Ак�Кия, бытовое насилие — слишком щепетильная тема, чтобы

открыто обсуждать ее с посторонними. Когда одна из молодых женщин

начала в процессе дискуссии называть имена жертв семейных жестокос�

тей, остальные женщины тут же прекратили беседу. В своем отчете по

этой общине исследователи констатировали, что обсуждение проблемы

подобного рода с посторонними воспринимается как бесчестие, и по�

этому женщины, которых избивали мужья, чувствовали себя очень за�

труднительно, когда об этом заговорили публично. Кроме того в народе

существует поверье, что только те женщины считаются «тын аял» (хоро�

шими женами), которые могут разрешать семейные проблемы, не дово�

дя дело до конфликта. Следовательно, для женщин весьма неприятно от�

крыто признавать, что именно в их семьях случаются конфликты.

О том же говорит женщина из Учкуна: «Мало кто из женщин идет к

врачу в медицинский пункт, после того, как ее избивал муж. Если на лице

женщины остались явные следы побоев, то женщина скорее придумает

какую�нибудь историю, чем признается, что она подверглась избиению».

Замалчивание и утаивание создают благоприятные условия для продол�

жения издевательств над женщинами, а культурные императивы запре�

щают женщинам привлекать чье�либо внимание к трудностям в отноше�
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ниях с мужем или совсем уйти от него. Как рассказывают женщины, их с

малых лет приучали к той мысли, что неудачный брак — то же самое, что

неудачная жизнь, а женщина без мужа ничего не стоит. Да и родственни�

ки могут считать себя обязанными покрывать обидчика, чтобы спасти

семейную репутацию и не повредить его служебной карьере.

При некоторых обстоятельствах эта тема становится настолько

деликатной, что исследователи предпочитали не затрагивать ее прямо.

Вместо того чтобы анализировать проблему насилия в семье в

отношении женщин, они предлагали обсудить вопрос «нарушения прав

в домашних условиях», предоставляя самим участникам дискуссий опре�

делить, о каких «правах» идет речь и как следует ими пользоваться. Жен�

щина средних лет из Ак�Кии, рассуждая на тему «нарушения прав», мимо�

ходом упомянула и насилие в быту. «Мой муж иногда бил меня, когда мы

были помоложе, — сообщает она. — Теперь мы уже не дети, мы уважаем

друг друга и не ссоримся». Шесть из восьми дискуссионных групп в Ак�

Кии пришли к выводу, что в общем и целом число случаев нарушения

прав женщин в домашних условиях за последние десять лет возросло8.

В более крупных общинах оказалось возможным более свободно об�

суждать тему насилия в отношении женщин, и в этих общинах участни�

ки дискуссий — как мужчины, так и женщины, — высказывали мнение,

что в переходный период положение с насилием в семье сохранилось на

прежнем уровне или ухудшилось. Беженец, проживающий в Таш�Булаке,

объясняет: «Многие женщины занимаются торговлей, зарабатывают

деньги и верховодят в своих семьях. Именно в этих семьях женщина ча�

ще всего терпит побои, особенно если муж сильно пьет».

Участники дискуссий связывают усиление домашнего насилия с рос�

том нищеты и зависимости от заработков женщин. Гнев и унижения из�за

неспособности обеспечить семью могут побуждать мужчину искать уте�

шения в алкоголе и домашнем насилии. Как полагает пожилая женщина

из Учкуна, «безработные мужчины тяжело переживают утрату своей при�

вычной роли кормильца и защитника семьи. Они живут на деньги, зара�

ботанные женой, и чувствуют себя из�за этого униженными». Некоторые

женщины ощущают и собственную долю вины в семейных неурядицах.

Участница женской дискуссионной группы в Бейшеке рассказывает: «Мы,

женщины, сами поднимаем скандалы, если в доме недостаточно еды, не

хватает одежды, хотя наши мужья сами прекрасно осведомлены о поло�

жении вещей, и они не нуждаются в наших поучениях. А потому когда они

просят нас прекратить с упреками, а мы не слушаемся, то они могут разок�

другой и ударить нас».

Участники исследования отмечают, что разводы теперь происходят

чаще, чем в прошлом, несмотря на то, что разведенная женщина скорее

может впасть в нищету и подвергнуться остракизму со стороны общества.

По существующему законодательству, за женщиной при распаде семьи
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сохраняется право на определенную долю имущества, однако они редко

пользуются своим правом. Это считается постыдным поступком и идет

вразрез с местными обычаями, согласно которым при расторжении бра�

ка вся собственность достается мужу и его семейству. Затраты на адвоката,

расходы на поездки в суд и судебные издержки — все это ограничивает

возможности женщин защищать свои интересы в судебном порядке. Нур�

гул, 21 год, говорит, что она развелась с мужем из�за его беспробудного

пьянства и постоянных побоев. Родственники Нургул помогли ей устро�

ится в общежитии, однако, по ее словам, женщины, живущие в этом обще�

житии, являются объектами непрекращающихся оскорблений, унижений

и сексуальных домогательств со стороны местных мужчин, которым хо�

рошо известно, что у этих женщин нет мужей, которые могли бы за них

заступиться.

Женщины и мужчины в обществе

Гендерные отношения на уровне общины также отражают обескуражи�

вающие тенденции. Молодая женщина из Кенеша, где дискуссионные

группы указывали на увеличение случаев насилия в отношении женщин,

говорит, что теперь стало намного меньше, чем при советской власти, го�

сударственных программ и служб, предназначенных специально для

оказания помощи женщинам. Она заявляет: «Теперь государство и думать

не думает о женщинах. Со своими проблемами она должна справляться

сама, а в нынешней ситуации это очень трудно». Ей вторит пожилой муж�

чина из того же села: «У женщин много хлопот с воспитанием детей.

Прежде такие организации, как, например, пионерская, а также школа и

государство помогали ей в этом, теперь же ей приходятся полагаться

только на свои силы».

Как отмечают многие, по мере обнищания, усилившегося в постсо�

ветский период, участие женщин в работе сельских или районных орга�

низаций сократилось. По словам мужчины средних лет из Учкуна, «муж�

чины принимают активное участие в делах своей общины, а женщины

даже не приходят на общие собрания». Несколько участников дискуссий

утверждают, что в советские времена было больше равноправия между

мужчинами и женщинами, чем теперь. Говорит пожилая женщина из Ке�

неша: «Прежде колхозное собрание без нас, женщин, считалось недейст�

вительным. У нас было право высказать свою точку зрения и участвовать

в принятии решений, касающихся сельской жизни. А сейчас никто не хо�

чет нас даже выслушать». Женщина средних лет из Бишкека заявляет:

«Раньше мужчины и женщины могли быть избраны в органы государст�

венной власти на равной основе. Теперь же женщин практически никог�

да не избирают в парламент. Число женщин�депутатов минимальное».
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Женщина из Учкуна замечает: «В советский период мы были действи�

тельно равноправными с мужчинами, и сейчас мы не должны утратить

свой статус. Киргизские женщины всегда были энергичными». С ней со�

гласен старик из Учкуна: «В общине, мне думается, есть много умных

женщин, и к их словам стоит прислушаться. Порой женщина намного

сообразительнее мужчины».

Заключение

Судя по всему, положение обездоленных в Киргизской Республике бы�

стро ухудшается и над многими нависла реальная угроза оказаться

прямо�таки в безвыходной ситуации. Ведя ежедневно отчаянную борьбу

за выживание, они видят в государстве скорее помеху, чем союзника, и

вынуждены полагаться только на поддержку членов семьи, родственни�

ков и друзей. Но ресурсы этих социальных систем также ограничены и

все больше истощаются. Даже силы природы как будто нарочно действу�

ют во вред людям, так как оползни, загрязненная вода, низкие урожаи

усугубляют и без того нищенское состояние бедных общин.

Большинство людей считают, что в советский период государство

действовало гораздо более эффективно, и многие участники дискуссий

заявляют, что нынешнему правительству необходимо вновь взять на се�

бя многие функции, в частности, содействовать восстановлению хозяй�

ственной деятельности и помочь удовлетворить самые насущные по�

требности общин. После обсуждения текущих проблем своей округи,

бедняк из Бишкека выразился так: «От меня это не зависит. Эти пробле�

мы обязано решать государство».

Масштабы бедности в Киргизии требуют выработки ряда срочных мер

для восстановления экономики, усиления безопасности существования

бедных людей и создния более подотчетных и эффективных властных

структур. Земледелие и животноводство особенно важны для беднейшей

части населения, и нужны программы по инвестиционнной  политике, а

также по предоставлению кредитов и различных услуг, чтобы сделать их

более доступными мелкому товаропроизводителю, в том числе женщи�

нам. Необходимо улучшить работу рынков, отремонтировать дороги, на�

ладить транспортное сообщение, сделать доступной каждому полезную

информацию, прежде всего в отдаленных районах. Эти меры помогут так�

же создать в бедных общинах благоприятные условия для частного пред�

принимательства и работы по найму. Кроме того, как подчеркивают участ�

ники дискуссий, все общины должны быть обеспеченны чистой питьевой

водой, что позволило бы существенно снизить уровень заболеваний.

Затянувшийся экономический кризис все более негативно влияет на

ценный человеческий капитал. В краткосрочной перспективе необходи�
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мы более действенные программы социальной помощи, чтобы вывести

людей из крайней нищеты. Между тем от граждан поступает множество

сообщений о коррупции, о задержке социальных пособий или о замене

без того мизерных социальных пособий натурой. Децентрализованная

программа социальных гарантий, реализация которой находилась бы в

ведении руководителей общин и местных организаций, могла бы обес�

печить более прозрачный и поддающийся контролю принцип распреде�

ления помощи.

Родители чрезвычайно обеспокоены тем, что их дети получают только

начальное образование, так как до средних школ, как правило, далеко, и

родители часто не в состоянии купить школьные принадлежности и одеж�

ду. Образование — крайне важное средство выбраться из нищеты, однако

государство не помогает способным ученикам из бедных получить обра�

зование и практически ничего не инвестирует в народное образование.

Пока в этом направлении все выглядит довольно неутешительно.

Бедняки, принимавшие участие в дискуссиях, часто чувствуют себя

подавленными перед лицом навалившихся на них многочисленных жиз�

ненных невзгод. Они пытаются справляться со своими проблемами по

мере их возникновения, ожидая и надеясь на помощь извне. Выражая ох�

ватившее его чувство безнадежности и отчаяния, мужчина средних лет

из Кок�Янгака говорит: «Мы не были готовы к столь радикальным пере�

менам в нашей жизни. У нас нет знаний, которые помогли бы нам при�

способиться к новой ситуации. Нет никого, кто бы мог дать нам полез�

ный совет… Люди умирают каждый день». Характеризуя нынешний кри�

зис, женщина из Ат�Баши заявляет:

— Если и дальше так пойдет, я просто не знаю что делать. У моих детей

нет приличной одежды сейчас, а когда они вырастут, проблем только

станет больше… Мы даже мечтать не смеем об университетском образо�

вании для них, потому что оно слишком дорого стоит. Дети богатых то�

же будут богатыми, и они получат хорошее образованием, а дети бедня�

ков так и останутся бедняками.
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Бишкек,
столица

Население
670 тыс. чел.

В городе много новых районов, заселенных переселенцами из
сельской местности. Инфраструктура в плачевном состоянии,
дороги пришли в негодность, нет общественного транспорта.
Главные проблемы: безработица, низкие заработки, ненадежный
характер частного мелкого бизнеса. Многие недавние переселенцы
не прошли официальной регистрации в качестве постоянных
жителей и не могут участвовать в общественной жизни.

Кок�Янгак,
Джалал�

абадская обл.
Население

15 тыс. чел.

Расположен в горной долине на высоте 1500 м над уровнем моря.
Климат очень суровый. Мало пахотной земли. Когда�то
процветающий город, снабжавшийся товарами прямо из Москвы,
теперь пришел в упадок. Шахту и два ключевых предприятия
закрыли в 1991 г., и безработица достигла 85%. Инфраструктура
неуклонно разрушается.

Таблица 2.Обследованные общины
Киргизской Республики

ОБЩИНЫ ГОРОДОВ

СЕЛЬСКИЕ ОБЩИНЫ

Ачи,
Джалал�

абадская обл.
Население

7500 чел.

Оползни и сели вынудили жителей в 1994 г. перебраться сюда.
Переселение, а также приватизация колхоза привели к обнищанию
населения.

Таш�Булак,
Джалал�

абадская обл.
Население

600 чел.

В селе не хватает пахотных земель и чистой питьевой воды.
Безработица составляет 95%. Чрезвычайно высокие налоги.
Наблюдается рост инфекционных заболеваний, ухудшается общее
состояние здоровья населения. Многие жители села — беженцы из
Таджикистана.

Ат�Баши,
Нарынская

обл.
Население
12 300 чел.

Это селение расположено в горах, где наблюдаются резкие
перепады летней и зимней температур. Через селение проходит
шоссе, но улицы грязны и ухабисты. Подавляющее большинство
жителей — киргизы, меньшинство (3%) — этнические узбеки.
Основное занятие — сельское хозяйство.

Ак�Кия,
Нарынская

обл.
Население

600 чел.

Несколько лет тому назад колхоз ликвидирован, что обрекло
жителей на нищету. Раньше воду для ирригационных целей
подавали насосами, которые теперь вышли из строя. Люди
занимаются земледелием, но урожаи очень низкие. Горный перевал
отделяет селение от остальной территории страны.
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СЕЛЬСКИЕ ОБЩИНЫ (продолжение)

Учкун,
Нарынская

обл.
Население

2500 чел.

Основное занятие жителей этого отдаленного селения — сельское
хозяйство. Есть несколько совместно управляемых ферм. Почти все
дома были построены в 1960�е гг. и теперь выглядят обветшавшими.
Многие зимой живут на своих дачных участках, чтобы сэкономить
на расходах на отопление. Для этой местности характерны низкие
температуры зимой и высокие летом.

Бейшеке,
Таласская

обл.
Население 
7 тыс. чел.

Жители этой сельскохозяйственной общины и административного
центра — бедные крестьяне, ранее работавшие в колхозе. В селе не
хватает питьевой воды. Электроэнергия подается с большими
перебоями. Здесь проживает небольшое число курдов.

Кенеш,
Таласская

обл.
Население

560 чел.

В селе очень незначительная инфраструктура. Запланированное
водохранилище не построили. Единственное государственное
учреждение — начальная школа. Крестьяне разводят скот и
выращивают пшеницу, картофель и кукурузу.

Урмарал,
Таласская

обл.
Население

635 чел.

Эта сельскохозяйственная община находится близ границы с
Казахстаном. Все семьи, кроме двух, — члены коллективного
хозяйства. Единоличники не в почете. Ведется небольшая торговля
с казахской стороной, хотя постоянно возникают проблемы с
таможенниками. Инфраструктура слабо развита.
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1 Группу исследователей возглавила Жанна Рысакова; в нее также вошли:

Бахтияр Абдукадыров, Жанил Абдуралиева, Гульнара Бакиева, Мариам Эдилова,

Тахир Хамдамов, Сагын Каимова, Эсенкан Осмоналиев, Нурмамат Сапарбаев,

Нурдин Сатаров, Турдубубу Шамуратова, Лира Тантабаева и Кундуз Укубаева.
2 World Bank, «Kyrgyz Republic: Poverty in the 1990s in the Kyrgyz Republic»

(Report 21721�KG, Numan Development Department, Country Department VIII,

Europe and Central Asia Region, January 2001), p. ii. Черта бедности оценивается

в 8340 сомов в год (170 долл. США), уровень крайней нищеты — 3849 сомов

(79 долл. США). Сведения о численности населения и о доходах на душу насе�

ления заимствованы из «World Development Indicators 2001» (World Bank,

Report 22099, April 2001).
3 Общие контуры программы изложены в: World Bank, «Kyrgyz Republic:

Update on Poverty in the Kyrgyz Republic» (Report 19425�KG, Human

Development Department, Country Department VIII, Europe and Central Asia

Region, June 1999).
4 World Bank, «Kyrgyz Republic: Poverty in 1990s», p. 30.
5 World Bank, «Kyrgyz Republic: Agriculture and Agribusiness: Growth

Opportunities and Obstacles» (Poverty Reduction and Economic Management

Unit, Europe and Central Asia Region, June 30, 2000, draft), p. vii.
6 Канализационных сооружений и того меньше. 94% сельских жителей и

половина горожан пользуются выгребными ямами. См.: World Bank, «Kyrgyz

Republic: Update on Poverty», p. iii.
7 Там же, р. 18.
8 Участники остальных двух групп оценили ситуацию как не изменившу�

юся за тот же период.
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Светлана, 43�летняя мать троих детей, живет в поселке Озерный, осно�

ванном в конце 1930�х гг. в Ивановской области. «Прежде я работала за�

вхозом в школе, — вспоминает она, — когда нам стали задерживать зар�

плату, а потом и вовсе прекратили ее платить, я ушла». Она поступила

работать в местную пекарню, где ей пришлось «замешивать тесто, пере�

крывая обычную норму в два�три раза, а получать всего 270 рублей

(около 11 долл. США) в месяц, т.е. вполовину меньше того, что платили

в Иванове за такую же работу». Тяжелые условия труда и низкий зарабо�

ток вынудили ее уйти из пекарни. Теперь Светлана работает посудо�

мойкой в столовой дома престарелых. Помимо этого, она откармлива�

ет свиней, и доход от продажи мяса помогает семье выжить. Деньги

Светланы очень важны; дело в том, что ее муж работает в котельной,

обеспечивающей теплом поселок, однако зарплату получает нерегу�

лярно. Светлана рассказывает:

— Жизнь наша суровая, и мы экономим каждую копейку. Мне повез�

ло — мой муж не пьет. Не знаю, как мы будем жить дальше. Единствен�

ный выход — держать домашнюю скотину и возделывать огород. Мы

рассчитываем только на самих себя, нет смысла надеяться, что кто�то

придет и что�то нам даст. Мы не богаты, но справляемся. У нас лишь од�

на забота — вывести детей в люди.

На детях бедняков стоит печать нищеты. Младший сын Светланы, ко�

торому исполнилось 15 лет, стесняется носить одежду, изготовленную

вручную, а потому Светлане стоило немалых усилий убедить его в том,

что новую куртку она купила в магазине, хотя в действительности сшила

ее сама. Необходимость носить самодельную одежду не самое худшее

следствие нищеты. Многие дети из бедных семей в Озерном приходят в

школу голодными. «Как они могут понять объяснения учителя, чему на�

учиться, если все их мысли о еде?» — спрашивает участник местной дис�



куссионной группы. Старший сын Светланы недавно демобилизовался

из армии, но до сих пор еще не нашел работы. Она боится, что он может

запить, если и дальше будет ходить без дела.

В прошлом году многие жители Озерного стали официально зареги�

стрированными безработными, так как закрылась торфобрикетная фаб�

рика, несколько лет дышавшая на ладан: зарплату работники получали с

большими перебоями. Колхоз еще существует, но тем немногим людям,

которые в нем пока трудятся, не платили уже больше года. Экономичес�

кие проблемы сделали материальные лишения главным элементом по�

вседневной жизни людей. «Это не жизнь, мы еле�еле сводим концы с кон�

цами», — заявил один из участников дискуссии, отвечая на вопрос: что

значит быть бедным? «Иногда мы по пять дней кряду не едим хлеба, и нам

настолько осточертел картофель, что уже не лезет в глотку», — говорит

другой житель Озерного.

Многие дома поселка долгие годы не ремонтировались и оконча�

тельно пришли в негодность. Говорит местный бедняк: «Наши кварти�

ры настоятельно требуют капитального ремонта. Трубы протекают, ес�

ли произойдет короткое замыкание, то можно запросто и сгореть. Есть

дома, в которых электропроводка не менялась вот уже пятьдесят лет».

Некоторые важные учреждения в поселке, как, например, больница и

амбулатория, теперь закрыты. Эти услуги, бесплатные для населения,

раньше финансировала торфобрикетная фабрика, но несколько лет то�

му назад оба медицинских учреждения передали на баланс городской ад�

министрации, у которой не нашлось средств для их содержания. Участ�

ник дискуссионной группы описывает ужасный удар, который был нане�

сен людям ликвидацией местной больницы:

— Старая больница была небольшая, но она была здесь. Без всякой бояз�

ни можно было положить туда родную мать. В один прекрасный день они

начали строить новую больницу, побольше, но денег не хватило и в конеч�

ном итоге они закрыли и старую. Теперь мы вынуждены ездить за 50 км в Но�

воталицы. В больнице Иванова (до которого всего 20 км), нас редко согла�

шаются принять. Говорят, что мы из другого района.

Для 70�летней Валентины, которая живет одна, лечение недоступно

по ряду причин. Она рассказывает:

— Я теперь стала старой, и глаза плохо видят. У меня глаукома, да и

сердце пошаливает, но у меня нет денег на лекарства. Больница в горо�

де, до него далеко, а здесь у нас нет врача по глазным болезням. В боль�

нице мне сказали, что нужна операция, но моей пенсии на нее не хва�

тит. Кроме того, в больницу нужно все принести с собой: белье, еду и да�

же лекарства.

Бедняки Озерного говорят, что у них уже нет уверенности в завтраш�

нем дне, и они не в состоянии строить какие�либо планы на будущее.

«Мы живем теперь только одним днем. Сегодня я живу, а наступит ли зав�
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тра или нет — не знаю», — заявляет молодой житель поселка. Как и мно�

гие в Озерном, молодые и пожилые, Сергей, 19�летний студент�заочник,

не видит для себя в поселке никаких перспектив. Он рассказывает:

— Летом сдам экзамены и куда�нибудь уеду искать работу, быть может

на какой�нибудь стройке… В поселке скучно, делать нечего, только диско�

тека по субботам и выпивка. Во что бы то ни стало хочу отсюда уехать.

Здесь меня не ждет ничего хорошего. Поселок умирает. Но я не знаю, где

найти работу. И я не хочу оставлять мою мать. Одной ей придется очень

тяжело.

Повсюду в России у людей те же самые заботы, что и у жителей Озерно�

го. Подобно Светлане, многие женщины сообщают о том, что им прихо�

дится содержать семьи, часто выполняя разную тяжелую грязную работу.

Многие из тех, кто сохранил постоянное рабочее место, сообщают, что им

часто задерживают зарплату или оплачивают их труд натурой, что зарабо�

ток непрерывно уменьшается из�за инфляции. Большинству родителей с

трудом удается обеспечить своих детей едой, одеждой, дать им образова�

ние. Престарелые жалуются на голод, холод в квартирах зимой, на дорого�

визну, из�за которой они не могут позволить себе пользоваться медицин�

ской помощью. Во всех десяти общинах, выбранных для изучения, люди в

один голос указывали на полный развал сферы коммунальных услуг.

В 1991 г., просуществовав чуть более 70 лет, Советский Союз распался.

Переход вновь созданной Российской Федерации к более открытой по�

литической системе и экономике оказался для большинства россиян ис�

ключительно трудным. Первые постсоветские годы при президенте Бо�

рисе Ельцине страну лихорадило от частых смен правительства и неви�

данной инфляции, выражавшейся трех� и четырехзначными цифрами. В

течение десяти лет вплоть до 1999 г. ВВП ежегодно сокращался в среднем

на 6,1%2. В 1999 г. он, однако, уже вырос на 3,2% и средний доход на душу

населения составил 2250 долл. США3. Оценки доли живущих в бедности,

колебались в 1998 г. от 19 до 49%, в зависимости от применявшихся ме�

тодологий и использовавшихся данных4.

Российские правительства проводили в общем и целом прорыноч�

ную макроэкономическую политику и выступали против внутренних

протекционистских мер. Однако в ходе ускоренной приватизации про�

цесс смены формы собственности во многих случаях сопровождался

громкими скандалами, и множество предприятий после приватизации

просто перестали существовать. Кроме того, немало оставшихся госу�

дарственных предприятий не находили рынков сбыта для своей про�

дукции. С общим ослаблением законности и порядка большой размах

приобрели коррупция и организованная преступность. Условия же для

частного предпринимательства остаются неблагоприятными. В 1998 г.,

т.е. за год до реализации этой программы Всемирного банка, после пе�

риода относительной стабильности, последовавшего за переизбранием
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в 1996 г. Бориса Ельцина на пост президента, страну потряс сильнейший

финансовый кризис. Участники дискуссионных групп, мужчины и жен�

щины в равной степени, в беседах то и дело возвращаются к событиям

17 августа 1998 г., когда, по их словам, резкая девальвация рубля обусло�

вила «неконтролируемый рывок цен», буквально выбивший почву из�

под ног. Экономический кризис вновь вызвал смену правительства. До

ухода президента 31 декабря 1999 г. в отставку, ельцинская администра�

ция действовала в обстановке политической нестабильности и отсутст�

вия народной поддержки.

Исследование было проведено в 7 городских и трех сельских райо�

нах в семи географических регионах России. Они выбирались с учетом

типичного для России разнообразия в распределении городского и

сельского населения и географическим зонам. Исследование осуществ�

лялось в крупных индустриальных городах и в небольших городских об�

щинах с градообразующим производством, на московском уличном

рынке, в отдельных городах крайнего северо�востока, в больших и ма�

лых деревнях и селах (см. табл. 3 в конце главы).

Всего работали 75 дискуссионных групп: 21 — с неимущими�мужчи�

нами, 22 — с неимущими�женщинами, 6 — с молодыми людьми из бед�

ных семей; другие 26 включали молодежь, женщин�предпринимателей,

женщин, живущих в отдаленных местностях, работников молодежного

лагеря, пожилых людей и представителей других слоев населения. Кроме

того были изучены 75 индивидуальных случаев, в том числе 38 неиму�

щих женщин, мужчин и молодежи. 37 интервью проводились с отдель�

ными личностями, выделяющимися в своей местности (владельцами ма�

газинов, представителями власти, ремесленниками), а также с

представителями социальных институтов (медицинских учреждений,

религиозных организаций, средств массовой информации).

Всю работу, которая продолжалась с марта по май 1999 г., коорди�

нировал Российский Центр изучения общественного мнения и рынка.

Хроническая нехватка денег, потеря источника средств существова�

ния, разваливающаяся инфраструктура, никому неподотчетные власт�

ные структуры и слабые государственные институты — все это создает

огромные трудности для неимущих. В начале главы объектами нашего

пристального внимания будут люди, недавно ставшие бедными, а также

«новые русские», разбогатевшие в постсоветский период. Потом мы по�

знакомим читателя с перипетиями борьбы обездоленных за выживание

в условиях массовой безработицы, задолженностей по зарплате, пре�

ступности, алкоголизма и ухудшающегося здоровья. Затем речь пойдет о

неспособности российских институтов откликнуться на нужды бедня�

ков, и в заключение мы коротко рассмотрим, как экономические и соци�

альные неурядицы отражаются на жизни семьи и на гендерных отноше�

ниях на уровне семьи.
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Новые бедные и новая элита

Почти все бедняки, как мужчины, так и женщины, участвовавшие в

программе «Голоса неимущих», говорят, что в детстве они не были

бедными. Свое сползание в бедность они увязывают с началом перест�

ройки, т.е. с процессом экономических и политических реформ, к кото�

рым приступили в 1980�х гг. В большинстве дискуссионных групп ут�

верждали, что с тех пор группа «среднего» достатка, которую они отож�

дествляют со средним классом, попала в разряд обездоленных, в то вре�

мя как гораздо меньшая группа состоятельных людей, тесно связанных с

бывшей коммунистической элитой, разбогатела. Жители Дзержинска го�

ворят, что до перестройки «большинство из нас, жили хорошо. Теперь

мы нищие».

Исчезновение «нормальной жизни»

Примечательно, что участники дискуссии из многих общин определяют

благополучие как возможность вести «нормальную» жизнь. В дискусси�

онной группе Озерного объясняли: «нормальная жизнь — это то, что мы

имели при коммунизме, включая автомашину, жилье, работу… достаточ�

но денег, возможность купить продукты питания, одежду, ботинки для де�

тей и для себя». Участники в Тейкове точно также под нормальной жиз�

нью понимают, что у человека «есть постоянная работа, хорошая регу�

лярная зарплата, возможность купить продукты питания, новую одежду и

лекарства». По мнению участников из Беласовки, «нормальная жизнь —

это, когда пьешь кофе каждое утро, намазываешь хлеб маслом и покупа�

ешь сахар, чтобы “подсластить” жизнь».

Бедняки России постоянно выражают мнение, что при коммунистах о

них заботились и что теперь им приходится расплачиваться за «запад�

ные» идеалы демократии, не имея тех преимуществ, которые, как предпо�

лагается, должны нести с собой более открытое общество и свободная

экономика. Они подчеркивают: быстрый переход к рыночной экономике

не дал им времени к ней как следует подготовиться. «Нас учили совсем

другому, и мы не знаем, что делать в этой новой рыночной экономике. Мы

не готовы к этой новой жизни», — говорят участники дискуссии в Магада�

не. Кроме того, из�за слабости соответствующих учреждений и служб рух�

нула вся государственная система. В Дзержинске, например, среди при�

чин обнищания называли такие, как слабое управление, политическая не�

стабильность, плохие законы, отсутствие социальной помощи, бездея�

тельность профсоюзов, невыполненные посулы депутатов, «Горбачева,

развалившего экономику», и приватизацию. В Беласовке участники групп

заявляют: «Конституция нам ничего не гарантирует. Вы можете остаться
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без работы, и вам никто не поможет. Мы беззащитны… И прежде мы были

так же беззащитны, но по крайней мере у нас была работа». Жители Эль�

маша поясняют: «Главное выжить, на остальное наплевать».

Участники двух дискуссионных групп, одна из более пожилых мужчин

и другая — из более молодых, описали и дали характеристики категорий

благополучия жителей бедного района в городе Иваново, известном

центре текстильной промышленности (см. табл. 1). Они сравнили ны�

нешнее положение с ситуацией десятилетней давности и проанализиро�

вали изменение в численности и особенностях различных групп по уров�

ню достатка. Анализ показывает различия в восприятии уровня благосо�

стояния в зависимости от возраста. Те, кто постарше, указывают на более

высокую долю населения в средней и бедной категориях. А участники по�

моложе считают, что возросла численность граждан, занимающих верх�

ние и нижние позиции благосостояния. Например, молодежь говорит о

выдвижении за последние годы на первый план людей, которых окрести�

ли «преуспевающими» и в эту категорию они включают предпринимате�

лей и людей с «хорошей работой». По оценкам более пожилых мужчин из

Иванова, 73% населения принадлежит к бедноте, что гораздо больше, чем

оценка, которую дают более молодые мужчины — 40%. В обеих группах

характеризуют бездомных — этот феномен возник только недавно — как

людей, не имеющих дохода, отвергаемых обществом в целом (см. вставку

1). Более пожилые люди, считают, что бездомных — 10%, а более молодые

считают, что их 2% от численности населения.

Как в ивановских дискуссионных группах, так и в девяти остальных

общинах отмечают резкое обнищание большой группы среднего класса

в постсоветский период. Более пожилые люди, вспоминая времена, ког�

да государство заботилось о них, говорят, что средний класс пользовал�

ся многими социальными благами «бесплатно». Сегодня к сильно сокра�

тившемуся среднему классу, по мнению и пожилых и молодых относятся

в основном те, кто получает «постоянный заработок». В других иванов�

ских дискуссионных группах к среднему классу относят тех, кто «плохо

питается, кто живет «от получки до получки», имеют «нормальную пищу

и одежду, но не делают покупки каждый месяц». Группа пожилых участ�

ников говорит, что люди средней группы находятся «на грани бедности»,

«не нищенствуют, но тихо угасают».

Хотя они могут страдать от голода и каких�нибудь болезней, лишь не�

многие из тех, кто причисляет себя к среднему классу, захотят поступить�

ся гордостью и назваться бедным. Еще свежи в памяти лучшие времена и

недавнее резкое обнищание вызвало у большинства людей чувство уни�

женности и отчаяния. Некоторые просто не видят выхода из кризиса. Как

выразился один участник группы из Озерного, «порой просто жить не

хочется. Иногда думаешь: почему бы им не послать сюда бронетранспор�

тер и не перестрелять нас всех к черту. Иногда забываешь, какой сегодня
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Мужчины в возрасте 36—60 лет

Прежде (в СССР) Доля от
численности

населения (в %)

Теперь Доля от
численности

населения (в %)

Богачи 5 5

Обкомовские работники Директора предприятий,
администраторы, лица,
принадлежащие к
организованной
преступности, банкиры
Владельцы роскошных
автомобилей, дорогой мебели

Средний класс 80 20

Интеллигенция, рабочие
Пользовались многими
бесплатными услугами
государства

Энергичные люди с
полезными связями,
чиновники среднего звена,
предприниматели, лица
наемного труда с более или
менее регулярной зарплатой

Бедняки 15 73

Колхозники—пенсионеры Врачи; учителя; пенсионеры;
инвалиды; рабочие, не
получающие зарплаты;
безработные. Живут на
сбережения, отложенным на
«черный день»

Бездомные — 2

— Алкоголики, бродяги, лица,
продавшие свое жилье
мошенникам. Они уже ничего
не хотят от жизни

Мужчины в возрасте 25—35 лет

Богачи 7 5

Бывшие функционеры КПСС,
превратившиеся в
капиталистов

Богатые предприниматели,
директора предприятий,
управляющие. Владеют
особняками или несколькими
квартирами, дорогими
автомобилями, проводят
отпуска за рубежом, их жены
не работают

Преуспевающие — 10

— Мелкие предприниматели,
люди с постоянной и хорошо
оплачиваемой работой, такие,
как зубные врачи. Владеют
квартирой и автомобилем

Таблица 1. Уровни благосостояния. Две дискуссионные группы в Иванове



день, потому что это не имеет значения. А как было раньше, мы с радос�

тью ждали выходных, готовились к ним».

Участник дискуссии в Магадане говорит: «Мы, кажется, все больше и

больше забываем, что такое благополучие». Отдельные члены групп в

Иванове считают, что кризис был специально организован, чтобы «пре�

вратить нас в рабов Запада (Америки)», так как «легче править людьми,

если они нищие».

«Новые русские»

Во многих общинах России, которые посетили исследователи, сообща�

ют, что есть новая элита, так же как и большая прослойка новой бедноты.

В категорию новых богачей участники дискуссионных групп часто

включали наравне со «спекулянтами» и энергичных, много работающих

предпринимателей, сумевших приспособиться к рыночным условиям.

В Эльмаше на богатых смотрят с абсолютной неприязнью. К ним от�

носят правительственных чиновников, бывших партийных руководите�

лей, уголовников, директоров и управляющих предприятий. Всех их счи�

тают мошенниками, использовавшими свои должности для личного

обогащения на стадии приватизации, которую в народе именуют «при�

хватизацией».

Юлия принадлежит к новой элите Озерного и, по ее мнению, не ка�

кие�то там особые связи, а упорный труд способствовал ее нынешнему

успеху. В поселке она живет с 1952 г. и справляется со своими делами
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Средний класс 90 35

Богатых было мало, «все были
равны»

Рабочие, чиновники, те, кто
регулярно получает зарплату
и сводит концы с концами; и
живут от получки до получки

Бедняки 3 40

Нищие и пьяницы Учителя, врачи, пенсионеры.
Денег на жизнь не хватает;
они покупают самые дешевые
продукты питания

Бездомные — 10

— Безработные без приработка
на стороне. Не имеют денег,
едят в основном хлеб, живут
на пенсии своих престарелых
родителей

— неприменимо

Таблица 1. (продолжение)



сравнительно неплохо, несмотря на «полный развал во всем». Она уволи�

лась по собственному желанию с поста заместителя директора торговой

фирмы в 1993 г., когда директор был вынужден начать сокращение шта�

тов. После этого Юлия сильно запила, но не потеряла контроль над со�

бой и вовремя бросила. «Я подумала: ведь у меня семья, я должна что�то

предпринять». Ей посчастливилось снова найти работу, на этот раз в но�

вой пекарне, где вскоре ей предложили занять руководящую должность.

Поначалу Юлия получала 150 рублей (6 долл. США) в месяц, а сейчас —

уже 2000 рублей (80 долл. США) в месяц; такой суммы, как она говорит,

почти никто в этом поселке не зарабатывает.

Многие были бы рады быть работающими, но Юлии этого мало, она

нашла для себя еще одно занятие. Продолжая работать в пекарне, она с

мужем открыла небольшую пошивочную мастерскую. Ткань они покупа�

ют на оптовых складах, шитьем занимаются наемные работники, гото�

вые вещи идут на продажу. По словам Юлии, она и ее муж ежедневно

встают в 5 часов утра и трудятся по 12–14 часов в день. Они не берут от�

пусков и у них нет автомобиля, но они не считают это серьезным недо�

статком: вещи для продажи на рынок носят сами. 

Юлия сообщает исследователям, что некоторые завидуют ее успеху, и

добавляет: «Им наплевать, что мы встаем в 5 утра». Она говорит:

ВСТАВКА 1. Люди на дне общества

О самых обездоленных членах общины все бедняки говорят с непри�

язнью. «Они побираются, едят кошек и собак и воруют», — заявляет

житель Озерного в беседе о тех, кому приходится хуже всего. Участ�

ники дискуссий в других общинах утверждают, что у беднейших се�

мей часто много детей, но нет соответствующих ресурсов, чтобы по�

заботиться о них. Отмечают также, что «пьяницы, бомжи и нищие»

обыкновенно не имеют контактов с другими членами общества. «Кто

захочет иметь дело с теми, кто роется в отбросах и ест прямо из му�

сорного бака? Все они больны туберкулезом, заражены насекомыми,

никогда не моются», — говорит участник дискуссии в Магадане.

В некоторых дискуссионных группах судят о беднейших из бедных

со смешанным чувством жалости и отвращения. В Иванове называют

бездомных (бомжей) морально разложившимися людьми, без всякой

надежды на улучшение собственного положения. Как это ни парадок�

сально, но группа молодых мужчин из Дзержинска высказывает мне�

ние, что бездомным, возможно, живется вовсе неплохо. «Быть может,

жизнь их не такая уж и плохая, ведь им уже все безразлично. Они едят

то, что другие люди не станут есть, и довольны», — замечают они.
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— Это старая зависть, оставшаяся еще с советских времен, когда мой

муж был главным инженером на торфобрикетной фабрике, а я работала

в торговле. Все думают, что мы живем так же хорошо, как раньше. Но тог�

да наслаждаться жизнью можно было только в городах, занимая руково�

дящую должность. И со своих работ мы ушли сами.

Участники дискуссионных групп в разных общинах признают, что и

при прежней системе некоторые люди были богатыми, но что социаль�

ное неравенство особенно проявляется именно сейчас. Европейские ав�

томобили, дорогая одежда, особняки, хорошее питание и много вещей —

отличительные признаки жизни новой элиты. Большинство российских

бедняков, которые описывают «нормальную жизнь» как состояние лич�

ного благополучия, никогда не приводят в качестве примера «расточи�

тельных, экстравагантных и напыщенных» новых русских. Вместо этого

они вспоминают о том, что они сами имели до краха коммунизма.

Труднейшая борьба за выживание

Бедные россияне связывают ухудшение своего уровня жизни с поли�

тическими и экономическими преобразованиями. С переходом к ры�

ночной экономике и с приватизацией государственной собст�венности

большое количество предприятий пришло в упадок. Безработица, задол�

женности по зарплате, утрата или радикальное сокращение пенсий и со�

циальных пособий более всего волнуют участников дискуссионных

групп и, по их убеждению, являются главными причинами таких серьез�

ных проблем, как преступность, алкоголизм и высокая заболеваемость.

Под серьезной угрозой, считают они, находятся и те, у кого есть постоян�

ная работа, поскольку заработки в отдельных общинах не превышают

150–200 рублей в месяц (6–8 долл. США ).

Задержки с заработной платой, растущая безработица

В общинах, которые посетили исследователи, наличие работы — еще не

панацея от бедности, ибо с выдачей заработанного наблюдается множе�

ство всякого рода неурядиц5. Регулярной доход многими считается боль�

шим преимуществом. Текстильные фабрики в Тейкове очень часто вмес�

то денег предлагают оплату натурой, хотя рабочие воспринимают это с

негодованием. «К чему мне вся эта водка и майонез, если мне нужно ку�

пить лекарство для дочери?» — возмущается рабочий. Задержка с выпла�

той зарплаты и социальных пособий — другая серьезная проблема. «По�

сле трех месяцев летнего труда мне пришлось потратить еще девять ме�

сяцев, чтобы выбить мои деньги из администрации», — говорит Алексей,
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молодой мужчина, живущий в Магадане. К счастью, теперь он нашел ра�

боту, за которую платят без задержек: он стал тюремным конвоиром.

Работающие бедняки практически не имеют никаких рычагов давле�

ния, чтобы добиться более высокой зарплаты или своевременной ее вы�

дачи. По утверждению одного участника ивановской группы, протесто�

вать или спорить с администрацией бесполезно: «вас тут же выбросят на

улицу… Мы вроде рабов, гнущих спину на господина». Шахтеры Нового

Городка объясняют, что они просто боятся протестовать против вечных

задержек с зарплатой. «Люди не идут на митинги из боязни потерять ра�

боту», — заявляет один из шахтеров. Некоторые из его коллег считают,

что их хозяин сознательно платит им как можно меньше. «Они держат

нас на грани выживания, чтобы предотвратить бунт», — заявляют рабо�

чие. Участники группы из Нового Городка признают, что иногда в кри�

зисных ситуациях им удается выпросить кое�что у дирекции шахты.

Один из присутствующих на дискуссии вспоминает: «Когда мой сын за�

болел и мне понадобилось много денег на лечение, я пошел к хозяину и

потребовал свою зарплату. Он выдал мне часть».

Задержки зарплаты и выдачи ее натурой также размывают мотива�

цию добросовестного труда. Говорит участник из Эльмаша: «Раньше моя

работа доставляла мне радость. Я знал, что два раза в месяц в положенное

время я получаю зарплату. Теперь меня не тянет на работу, потому что я

не знаю, чего ради я работаю».

Кроме широко распространенных проблем с задержкой зарплаты, уча�

стники дискуссий взволнованно говорят о закрытиях предприятий и сокра�

щениях штатов. Это особенно затрагивает рабочих более старшего возрас�

та, которым труднее найти работу, соответствующую их опыту и знаниям.

Например, после того как был закрыт химический завод, на котором трудил�

ся Евгений, 39�летний житель Дзержинска, оказалось, что с его квалифика�

цией ему практически невозможно найти другое место работы. «Такие спе�

циалисты, как я, больше никому не нужны», — констатирует он. Министерст�

во обороны России резко уменьшило свои заказы в химической промыш�

ленности, и у Евгения мало шансов найти для себя место в этой отрасли.

Похожая судьба и у Андрея, бывшего текстильщика из Тейкова. Его

временно уволили с текстильной фабрики два года тому назад; когда же

фабрика возобновила работу, для него на ней места не нашлось. «Работ�

ников помоложе пригласили, а такие, как мы, не нужны», — замечает он.

Люди, подобные Андрею, всю свою взрослую жизнь проработавшие на

одном предприятии, чувствуют себя в условиях нового рынка труда не�

подготовленными и незащищенными. «Нас не научили работать в новой

общественной системе», — соглашается группа участников в Дзержин�

ске. В некоторых общинах женщины�работницы говорят не только о

дискриминации по возрасту, но и о сексуальных домогательствах со сто�

роны будущих и нынешних работодателей.

Российская Федерация 121



Длительные неоплачиваемые отпуска, задолженности по зарплате и

ограниченные возможности найти другую работу — все эти проблемы

существуют также и в сельской местности. «Наш совхоз процветал в со�

ветское время. Мы снабжали молоком и мясом Элисту — столицу Калмы�

кии. У нас было 36 тыс. голов овец, три молочные фермы и несколько

крытых загонов для скота», — рассказывает участник дискуссии из Орга�

кина. Животноводство и другое сельскохозяйственное производство с

тех пор «развалились» из�за плохого управления и коррупции. Руководи�

тели совхоза — чужаки, и бедняки убеждены, что именно они разворова�

ли имущество предприятия. «У нас был лучший совхоз в области, мы име�

ли постоянную работу и достаточно денег. Водой и теплом обеспечива�

ли бесплатно, за все платил совхоз… Мы не знали вообще никаких про�

блем», — вспоминают участники группы из этого села.

В конце 1980�х — начале 1990�х гг. правительство предоставило жи�

телям Оргакина ссуды под низкие проценты с тем, чтобы поддержать пе�

реход к индивидуальному фермерскому хозяйству, однако многие по�

терпели неудачу в этих начинаниях. «Теперь кредиты стоят намного до�

роже, до и те не получишь, не дав взятку», — рассказывают сельские жи�

тели. Некоторые все�таки сумели перейти от социализма к капитализму.

Сейчас эти люди владеют в Оргакине довольно крупными хозяйствами.

Неофициальная работа и натуральное сельское
хозяйство

Из�за нехватки рабочих мест в официальном секторе экономики многие

безработные вынуждены искать работу в теневом секторе. По последним

данным, его размеры увеличились с 12% в 1989 г. до 39% в 1994 г.6 Одни

находят случайные заработки в своей общине, другие мигрируют в поис�

ках сезонной работы в сельском хозяйстве или на строительстве. В Бела�

совке многие мужчины летом строят дачи для горожан, а иногда едут в

Москву поработать на стройке. Другие беласовцы занялись традицион�

ным ремеслом — изготовлением деревянных ложек, так как земледелие

больше не обеспечивает необходимые средства для существования. По

словам 39�летней разведенной женщины из Дзержинска она берется за

любую работу, какую удается отыскать. В настоящее время она работает

поваром, по выходным дням разносит по домам бесплатные рекламные

листки и помогает уличному торговцу, получая от него в качестве возна�

граждения бутылку водки, которую затем продает на улице.

Пытаясь выжить, люди по всей России приноровились выращивать ово�

щи и фрукты для семейного потребления, а потому одним из главных пока�

зателей благополучия служит наличие у семьи собственного земельного

участка, на котором выращивают картофель, капусту и другие овощи. Со�
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гласно недавнему опросу, трое из четырех россиян выращивают для себя,

частично или полностью, продукты питания, а 55% населения на своих уча�

стках выращивает половину или больше овощей, которые они потребляют7.

Это поразительный показатель для страны, где 70% населения — горожане.

Правда, традиция домашнего садоводства и огородничества сохраняется на

протяжении жизни многих поколений8. Так обстоит дело и в бедных город�

ках Эльмаш и Тейково, и в бедной деревне Беласовка. Совхоз в Оргакине

обанкротился в 1998 г., и теперь большинство его жителей разводят огоро�

ды и держат домашний скот. В Озерном людьми среднего достатка считают

тех, кто «разводит крупный рогатый скот, имеет сад, продает картофель и

молоко, имеет деньги и работает на себя». Бедняки же «живут только за счет

своего огорода и случайных заработков». Бедные в Магадане перебиваются

ловлей рыбы и консервированием продуктов питания.

Участники дискуссий также говорили, что пытаются справляться с

обрушившимися на них невзгодами, уменьшая собственные потребнос�

ти и сдерживая желания9. Так, бедные обитатели шахтерских бараков

Магадана оставили надежду перебраться из сурового северо�восточно�

го региона в центральную Россию с ее более мягким климатом. Бедные

жители Иванова сообщают, что обходятся без сахара, не пользуются об�

щественным транспортом и отказывают себе во всем, кроме самого не�

обходимого. Как поведала местная жительница исследователям, она по

несколько дней подряд не ест; в такие дни она только пьет воду и лежит

в постели, чтобы сохранить силы.

Беззаконие и беспомощная милиция

В общинах, где практически нет возможности заработать на жизнь за�

конным путем, члены преступного сообщества соблазняют людей быс�

трыми способами вырваться из нищеты. Многие люди описывают ситу�

ации, когда возникает сильное искушение преступить закон как от от�

чаяния, так и из желания улучшить  условия жизни. Люди постоянно

фиксируют неспособность милиции остановить распространение

преступности в их общинах. Кое�кто даже уверяет, что милиция лишь

усиливает у граждан чувство незащищенности.

Участники дискуссионных групп в Беласовке, Новом Городке и в Тей�

кове сообщают об увеличении случаев воровства с их огородов, из�за че�

го им самим приходится голодать. Местная милиция будто бы стараешься

пресечь воровство, но это ей не удается, и многие пытаются сами охра�

нять свои огороды. «Мы сторожим картофель, вооружившись ружьями, —

рассказывают жители Беласовки. — Люди из других городов делают вид,

что приехали собирать грибы. Сверху в корзины они кладут траву и не�

много грибов, а под ними прячут украденный картофель».
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Рассказывают и о притягательной силе организованной преступнос�

ти. Николай, 26 лет, работает в Белове на автомобильном заводе, но зар�

плату получает нерегулярно и не полностью. Живет с женой и двумя деть�

ми в Новом Городке у своей тещи, которая помогает продуктами питания

и деньгами и присматривает за детьми. На момент беседы он находился в

неоплачиваемом отпуске. Удрученный собственной беспомощностью, он

рассказывает: «Я не хочу связываться с криминальными структурами, но

просто не знаю, что же делать. Я не знаю, как завести собственное дело. В

данный момент мы живем за счет нашего земельного участка».

Николай предпочитает не заниматься противозаконной деятельнос�

тью, однако другие поступают в аналогичной ситуации по�другому.

Угольная отрасль города в плачевном состоянии и многие шахтеры уже

лишились работы. Участились кражи. «Что еще им остается делать, ведь

они же голодные», — заметил участник дискуссионной группы. Но у

большинства людей подобные поступки не находят сочувствия. К Люд�

миле, вдове и матери пятерых детей, живущей в Оргакине, соседи отно�

сятся с нескрываемой неприязнью, потому что ее сыновья — уголовные

преступники. Двоих недавно арестовали за кражу коров. Об одном из

них Людмила говорит: «Ему нечем было заняться. Работы для молодых

людей здесь нет». Еще один сын находится в тюрьме за ограбление мага�

зина. Людмила объясняет: «Он взял всего несколько пачек сигарет и пару

бутылок вина. Наверное, для своей подружки… Он ее очень любит. Если

бы у меня была корова, я смогла бы дать взятку судье».

В ряде общин участники дискуссий признают, что очень трудно зани�

маться частным бизнесом, не нарушая так или иначе закон. Столяр�красно�

деревщик из Иванова, объясняет, почему невозможно зарабатывать на

жизнь, не воруя. «Положим, мне нужно сделать дверь или оконную раму.

Значит, где�то нужно взять материал?» Виктор, преуспевающий бизнесмен

из Дзержинска, также признается, что трудно улучшить свое материальное

благосостояние, не нарушая закон. «Откровенно говоря, невозможно в на�

ше время вести дело абсолютно честно, платя все налоги и соблюдая все

правила и предписания», — утверждает он. Во многих общинах предприни�

мателям, таким же, как Виктор, приходится иметь дело с мощными структу�

рами организованной преступности, которые часто требуют деньги за

«крышу» и контролируют целые секторы экономики. Даргослав, продавец

мороженого из Нового Городка, рассказывает: «После кризиса 1998 г. люди

ничего не покупают: нет денег. Рэкетиры это тоже понимают. Раньше они

взимали с меня 3 тыс. рублей, теперь же — только 1500». В Новом Городке

также обостряется проблема наркотиков, поскольку он является перева�

лочным пунктом на пути поставок этого зелья в Западную Сибирь.

Неимущие обвиняют милицию в коррупции, бездействии и в пред�

взятом к себе отношении. Она неизменно получает от участников дис�

куссий только негативные оценки. Мужчина из Озерного, вспоминая
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случай с ограблением своего дома, сообщает: «Они провели облаву по

подвалам, но никого не обнаружили. Между тем грабители все у меня

унесли. Позже я увидел, как милиционер выпивал с парнем, ограбившим

меня». В Магадане ходят упорные разговоры о коррупции в милиции.

«Каким образом офицер милиции может себе позволить купить

джип?» — задается вопросом участник дискуссионной группы. Недове�

рие к местной милиции высказывают и в Эльмаше. «До нашей милиции

нам не достучаться, она прислушивается лишь к голосу тех, кто навер�

ху», — объясняют бедняки.

В ряде общин участники исследования утверждают, что милиция, поль�

зуясь своей властью, вымогает деньги у людей, виновных в мелких наруше�

ниях. Бывает, что милиция применяет силу незаконно. Юноша 18 лет из

бедняков Дзержинска сообщает, что милиция несколько раз арестовывала

его по ложным обвинениям и помещала вместе с другими молодыми

людьми в очень холодную камеру, известную как «холодильник», лишь по�

тому, что к концу месяца ей надо было выполнять план по количеству за�

держаний. По его словам, необоснованные задержания — обыкновенная

практика, и молодежь — наиболее удобный для этого объект.

Жертвами подобных же преследований могут быть и представители

этнических меньшинств. В Москву приехала небольшая группа беженцев

из Центральной Азии, спасавшихся от войны и экономических неуря�

диц. Многие из них находятся в столице нелегально. «Живем будто в

тюрьме, — говорит беженец, — прячемся от милиции. Они рвут наши ре�

гистрационные удостоверения и заявляют, что мы другой национально�

сти, а потому у нас нет никаких прав».

Алкоголизм

По мнению некоторых собеседников, злоупотреблять алкоголем в по�

следнее десятилетие стали чаще и более открыто, особенно молодежь и

очень бедные. Кое�кто полагает, что теперь алкоголизму подвержено

больше женщин, чем в прошлом, и считает это весьма необычным. Рас�

сказывает группа женщин в Озерном: «У ларька, в котором продают

спиртное, уже днем толпятся пьяные. Они слоняются по улицам и могут

причинить неприятности». 

Юлия, предприниматель в Озерном, считает, что широко распрост�

раненное в поселке пьянство и алкоголизм создают для нее как работо�

дателя дополнительные трудности. Она объясняет:

— Если бы они не пили, то жили бы лучше. Весь поселок пьет. Я при�

нимаю, положим, на работу женщину. Какое�то время она исправно тру�

дится, а затем снова начинает пить. Я понимаю: справиться с этим ей не

просто. Из сочувствия я прощаю ее раз, другой, беседую с ней, рассказы�
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вают о том, как я, оказавшись в такой же ситуации, почти потеряла кон�

троль над собой. Но она уже не может ничего с собой поделать и прихо�

дится ее увольнять.

В других общинах, например в Оргакине, причину распространения

алкоголизма, особенно среди молодежи, видят в отсутствии постоянной

работы. Свое мнение выразил участник дискуссии: «Молодежь стала пить

больше. Им нечем заняться, вот и пьют». Домашнее самогоноварение ши�

роко практикуется в Нижегородской области, где расположена деревня

Беласовка, и в результате этого число пьющих только растет. Самогон

производят для собственного потребления и на продажу и используют в

качестве «жидких денег».

Здоровье под угрозой

Во всех общинах, где побывали исследователи, бедняки выражают озабо�

ченность ростом заболеваний из�за постоянной нужды, снижения каче�

ства медицинского обслуживания и все меньшей его доступности. «Это

позор — платить за лечение». — «Избави Бог заболеть, если нет денег», —

восклицают участники дискуссионной группы в Беласовке.

В различных регионах люди отмечают рост заболеваемости населе�

ния и увязывают это с экономическим упадком. Матери в Дзержинске

указывают на такие последствия нищенского существования, как голод�

ные обмороки детей в школах из�за плохого и недостаточного питания.

В трех общинах ухудшение здоровья отнесли на счет загрязнения окру�

жающей среды промышленными предприятиями (см. вставку 2).

Участники дискуссионных групп говорят, что в случае болезни полу�

чить необходимое лечение бывает подчас очень сложно, и они подчер�

кивают, что это вносит дополнительный элемент неуверенности в жизнь

обездоленных. Жители Оргакина, например, особенно встревожены не�

давним закрытием их сельской больницы, что создало проблемы в пер�

вую очередь для пожилых людей и семей с малыми детьми. Теперь здесь

функционирует только амбулатория, и люди с более серьезными болез�

нями должны обращаться за медицинской помощью в районный центр

за 30 км.

Неимущие из различных общин сообщают о том, что в больницах и

клиниках часто не хватает лекарств, питания, одеял, перевязочных и дру�

гих материалов. Житель Озерного рассказывает о своем медицинском

пункте: «У них нет ничего, кроме фурацилина. Положение с лекарствами

ужасное, да и перевязочных материалов тоже нет. В амбулатории не ле�

чат, только выписывают направления в городскую поликлинику». В Мага�

дане жалуются на местную больницу, в ней нет лекарств, да и с больными

обращаются плохо. «Наша больница напоминает тюрьму, — говорит
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один из магаданцев. — Если хотите по�настоящему лечиться, то отправ�

ляйтесь в какой�нибудь большой город или в США».

Отменив бесплатное медицинское обслуживание, российские власти

не позаботились создать новую структуру помощи неимущим, нуждаю�

щимся в лечении. «Зубному врачу нужно платить, иначе он набьет вам в

зуб песку и все вскоре вывалится». Для обездоленных нехватка денег мо�

жет обернуться порой сплошным мучением. В дискуссионной группе Бе�

ласовки вспомнили случай с женщиной, сломавшей ногу. Ей делали хи�

рургическую операцию без наркоза, на который у нее не было денег. По
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ВСТАВКА 2. Загрязнение окружающей среды создает
угрозу здоровью

О вредном воздействии тяжелой промышленности на окружающую среду и

здоровье людей в некоторых местностях стали открыто говорить лишь в по�

следнее десятилетие. Участник дискуссионной группы в Оргакине заявляет:

«Уран долгое время вредил нашему здоровью, мы просто об этом особенно

не говорили. Но эта проблема всегда была здесь очень важна». В Дзержинске,

который местные жители окрестили «химической столицей страны», разва�

ливающиеся военно�химические заводы являются постоянным источни�

ком загрязнения окружающей среды и угрозы случайных взрывов. Здесь

онколонические заболевания и нарушения эндокринной системы настоль�

ко распространены, что работники уходят на пенсию уже в 45 лет и средняя

продолжительность жизни в регионе значительно ниже, чем в целом по

стране. Евгений, в прошлом рабочий химического предприятия, а теперь

безработный, объясняет: «Раньше мы не могли жаловаться на здоровье, по�

скольку нам хорошо платили в военной промышленности… Кроме того, мы

получали компенсацию за вредные условия труда». В последние годы эколо�

гическая обстановка несколько улучшилась благодаря закрытию многих

промышленных предприятий.

Химикалии, применявшиеся на текстильной фабрике в Тейкове, причи�

няли серьезный ущерб здоровью рабочих. Алексия, пожилая женщина, сооб�

щила исследователям, что ее дочь, работавшая на хлопкопрядильной фабри�

ке, стала страдать от аллергии и превратилась в полного инвалида от воздей�

ствия крысиного яда, которым обрабатывают хлопок�сырец. Сообщалось,

что от этого яда пострадали и другие работницы. Теперь дочери Алексии  —

инвалидке — требуется дорогостоящее импортное лекарство. Но пенсии

двух женщин не хватает на его покупку. 17�летняя Катя из Тейкова рассказы�

вает о своем отце, тоже работавшем на текстильной фабрике: «Зарплата у не�

го была большая, но это потому, что он имел дело с химическими вещества�

ми, опасными для здоровья». Шесть лет тому назад ее отец умер от рака.



словам очевидца, бедная женщина кричала, и этот крик до сих пор пре�

следует его. В Озерном персонал машины скорой помощи, прежде чем

доставить пациента в больницу, требует возместить расходы на бензин.

Тех, кто не может заплатить, они отказываются везти. Правда, отзывы о

работе скорой помощи в Дзержинске и Магадане более благоприятные.

Деградация управления

Во всех общинах России, которые посетили представители Всемир�

ного банка, бедняки в один голос утверждают, что с развалом госу�

дарственных институтов и накоплением множества экономических и

социальных проблем, они все в большей степени вынуждены полагаться

не на правительственную поддержку, а на неофициальные связи, т.е. по�

мощь членов семьи, соседей и друзей. На деле ни одну структуру — будь

она государственной, частной, неправительственной, религиозной или

общественной — бедняки не оценивают так высоко, как собственную со�

циальную сеть, своих близких*. Степень значимости структур отражена

в диаграмме 1, составленной на основе сведений, полученных в дискус�

сионных группах в десяти обследованных общинах.

Эта информация согласуется с данными, полученными в ходе незави�

симого исследования стратегии выживания граждан России после тяжело�

го финансового кризиса 1998 г. Тогда менее 5% опрошенных заявили, что

обратились за помощью в правительственные органы. Стремление и

богатых и бедных русских семей обращаться за поддержкой к неофици�

альным источникам, т.е. членам семьи, родственникам и соседям в пять раз

превышало их желание искать защиты у правительственных структур10. 

Развал и коррумпированность бюрократии

Люди часто связывают развал экономики и разрушение институцио�

нальной ткани их общества с правящей элитой в Москве. Они уверены,

что управление государством было серьезно ослаблено широко распро�

страненной коррупцией среди правительственных чиновников, кото�

рые преследуют собственные экономические и политические интересы.

Участники группы в Магадане утверждают: «Правящая элита разрушила

целое государство. Правительство и президент ограбили нас. Рыба все�

гда гниет с головы». По словам других, правящая элита просто эксплуа�

тирует простых людей. «Наши налоги уходят в Москву и только 25% воз�

вращается к нам», — заявляет один участник дискуссии в Тейкове.
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Не пользуются доверием у бедняков областные и местные власти. В

Дзержинске участники говорят, что «власти обманывают народ». В Мага�

дане о местных руководителях отзываются так: «Наша администрация

состоит из воров, которые крадут все, что только могут». В Тейкове рас�

сказывают о грубом отношении мэра к людям, которые приходят к нему

с просьбами о помощи. Время от времени средства массовой информа�

ции могут играть важную роль в качестве инструмента воздействия на

органы власти (см. вставку 3).

По словам участников группы в Новом Городке, местные чиновники

вовсе не стремятся исправить ситуацию в их городе. «За что им деньги

платят? Они только сидят в своих кабинетах и ничего не делают», — го�
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ворит один из участников. Высказывается также мнение, что городские

власти используют местный бюджет в личных целях. Жители Нового Го�

родка, однако, проводят четкое различие между главой города, которого

они называют вором, и губернатором области, которого хвалят за регу�

лярные пенсии. Губернатор — хорошо известный политик, которому до�

веряют, говорят они, он не боится спорить с федеральным правительст�

вом, заступаясь за простой народ.

Между тем, по мнению участников дискуссий, большинство полити�

ков коррумпированы, а участники некоторых дискуссионных групп заяв�

ляют, что они не верят, что с помощью избирательной урны можно что�

то радикально изменить. Люди в Дзержинске, например, помнят, что

реальную работу по ремонту дорог начали прошлым летом, «когда мэру

понадобились наши голоса». После выборов все работы остановились. В

Тейкове заявляют, что нынешний глава областной администрации подта�

совал результаты последних выборов в свою пользу. Подобные инциден�

ты побудили бедняков Эльмаша воздержаться от участия в выборах. «Мы

не ходим голосовать, мы им не верим: все равно один обман, — объясня�

ет один участник дискуссии. — Власти сами по себе, мы сами по себе».

Жители Оргакина страдают от острой нехватки воды и чувствуют се�

бя брошенными районными и местными властями в борьбе, которую
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ВСТАВКА 3. Местное телевидение воодушевляет простых людей

В борьбе с бюрократизмом и коррупцией бедняки Нового Городка и Ма�

гадана обрели надежного союзника в местных средствах массовой ин�

формации. В пространных дискуссиях участники групп в Новом Городке

утверждали, что местный телецентр стал важным институтом в их общи�

не; в его передачах разоблачаются случаи коррупции среди местных чи�

новников и высказываются резко критические замечания в адрес

федерального правительства в Москве. Телевидение является ключевым

источником информации, а также катализатором, важным инструмен�

том перемен, так как оно может своевременно обнажить острые пробле�

мы и принудить местную администрацию к действию. Местное телевиде�

ние помогает поднять дух простых людей, приободрить их, а они всегда

могут привлечь внимание журналистов к наиболее жгучим местным про�

блемам и неблаговидным поступкам правительственных служащих.

Столь же важным союзником в борьбе за улучшение условий жизни счи�

тают свое телевидение и жители Магадана. «Стоит позвонить в студию ме�

стной телевизионной программы «Монитор», и они тут же приедут к вам.

И власти их боятся», — рассказывает женщина из Магадана11.



они ведут за решение этой насущной проблемы. В советские времена во�

да для Оргакина оплачивалась из бюджета совхоза. И хотя их аклачи (ме�

стный политический руководитель общины) раньше был директором

совхоза, он, как говорят, не принимает участия в жизни общины. «Он ни�

когда даже не пытался собрать людей, он просто нас боится», — говорят

сельские жители. Отмечая полное безразличие районного начальства к

нуждам простых людей, сельчане утверждают: «Районные власти месяца�

ми не бывают в деревне. Прежде, когда мы были богаты, они наезжали к

нам очень часто. Теперь о нас забыли. Они бросили нас».

Помимо проблем с базовыми услугами, участники дискуссионных

групп заявляют, что пособия по безработице и социальные выплаты или

вовсе не доходят до неимущих, или же достаются очень ограниченному

числу нуждающихся. Как сообщили жители Тейкова, служба по трудоуст�

ройству вот уже в течение трех лет не в состоянии выплачивать пособия

по безработице. Их больше не платят и в Озерном, где местная биржа

труда очень мало помогает желающим найти работу. Как заявил житель

Озерного, «нет смысла регистрироваться на бирже труда, все равно не

получишь ни работы, ни пособия по безработице. Да и тащиться туда

очень далеко». В Новом Городке аналогичная служба пробует организо�

вать профессиональную переподготовку и как�то помочь людям, ищу�

щим работу, но, по словам участников исследования, она не располагает

достаточными для этого ресурсами.

Иногда среди десяти важнейших для жизни институтов участники

дискуссионных групп называют и местные органы социального обеспе�

чения, но тем не менее они добавляют, что помощи от них мало. В Ива�

нове собеседники оценивают их работу низко, ибо «нужно выстоять

длиннющую очередь и представить кучу справок». Недавние исследова�

ния расходов на социальную помощь показали, что только 8% выделяе�

мых сумм достается беднейшим, составляющим 10% населения страны и

что пятая часть бедных домохозяйств вообще не получает пособий12.

Жители Оргакина считают свое отделение социального обеспечения

важным учреждением, но их удручает весьма низкий уровень получае�

мой помощи и пренебрежительное отношение к ним со стороны персо�

нала. Рассказывает проживающая в Оргакине мать�одиночка: «Я прихожу

туда за пособиями для моих детей. После двух часов ожидания меня, на�

конец, принимают, но обращаются со мной очень грубо. Когда я начи�

наю плакать и кричать, что мой ребенок болен, они могут сжалиться и

дать мне немного. Однако это случается очень редко». Похожие пережи�

вания выпадают на долю молодой матери из Озерного. «У меня четверо

детей, я мать�одиночка, — говорит она. — Я пошла в свое отделение соци�

ального обеспечения, служащий с подозрением оглядел меня с ног до го�

ловы: на мне была добротная куртка. Неужели, отправляясь в это заведе�

ние, нужно непременно наряжаться в лохмотья?» Другие женщины из
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Озерного соглашаются, что отношение в подобных учреждениях во

многом предвзятое и никогда не знаешь, чего ожидать. А вот в Новом Го�

родке местная служба социального обеспечения устраивает для нуждаю�

щихся бесплатные обеды, собирает для них у населения одежду и ищет

другие пути помощи семьям неимущих. Жители этого городка признают

хорошую работу этой государственной организации, но замечают, что

нехватка финансовых и других ресурсов не позволяет ей заметно испра�

вить ситуацию в общине.

Частный сектор

Порой участники исследования с похвалой отзываются и о преуспеваю�

щих бизнесменах, которые оказывают помощь нуждающимся людям в их

общинах, с иронической усмешкой говорят также о возможности в случае

крайней необходимости обратиться к членам организованных преступ�

ных сообществ. В Озерном молодые люди поясняют, что они с уважением

относятся к местному предпринимателю, которого считают честным че�

ловеком. Они вспоминают, как он до кризиса 1998 г. снабжал их валютой и

кредитами. Кроме того, он создает для людей рабочие места.

Большим уважением сельчан пользуется Раиза, владелица магазина в

Оргакине. Группа пожилых жителей поставила ее магазин на второе ме�

сто среди десяти наиболее важных для них институтов. Опередила ее

лишь такая социальная структура, как семья. После того как прежний ра�

ботодатель Раизы обанкротился, она арендовала помещение и открыла

собственное дело. Она часто выручает клиентов, у которых в данный мо�

мент нет денег, отпуская товары в долг, они расплачиваются, когда у них

появляются деньги; иногда устраивает благотворительные мероприятия

для бедных семей. «Я очень желаю людям регулярно получать зарплату,

тогда и я разбогатею», — говорит Раиза. При постоянных задержках с вы�

платой зарплаты кредит, предлагаемый ее магазином, имеет для жителей

Оргакина первостепенное значение. Ее покупатели объясняют, что эта

система отношений построена на взаимном доверии и прекрасно дейст�

вует в их небольшой общине из 900 человек. Раиза признает, что ее

жизнь заметно улучшилась с тех пор, как она открыла свой магазин, но

подчеркивает: «Когда все станут получать деньги в положенное время, де�

ла пойдут еще успешнее, и я буду чувствовать себя лучше».

Несмотря на подобные позитивные примеры, предприятия и круп�

ные агрофермы в большинстве общин в состоянии оказывать людям го�

раздо меньшую помощь, чем они это делали раньше. Большинство пред�

приятий уже не могут обеспечивать людей жильем, медицинским

обслужи�ванием, субсидировать коммунальные услуги, содержать дет�

ские сады и предоставлять другие услуги.
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Общественные и религиозные группы

Хотя деятельность разных государственных социальных служб резко со�

кратилась, их место в образовавшемся вакууме не заполнили какие�либо

общественные организации. Местные НПО существуют лишь в немно�

гих общинах, а о международных неправительственных организациях

участники дискуссионных групп почти ничего не знают.

В Беласовке местный совет ветеранов старается различными способа�

ми помогать пожилым людям, хотя не получает от государства никаких

средств. Он продолжает существовать в основном благодаря энтузиазму

своего председателя, о котором с большим уважением отзываются пенси�

онеры деревни. «По крайней мере вам дадут там полезный совет, — гово�

рят они. —Неоднократно нам даже помогали получить из колхоза дрова».

Работа Красного Креста оценивается неоднозначно. Только в одной из

восьми дискуссионных групп в Оргакине (женщины 25–35 лет) упомяну�

ли эту организацию в качестве важного института. По словам участников

исследования в Озерном, местное отделение Красного Креста вместо то�

го, чтобы раздавать одежду бесплатно, торгует ею.

Религиозные учреждения также играют незначительную роль.

Соответствующие вероисповеданию храмы есть в большинстве общин,

и их служители оказывают высокоценимую духовную поддержку, но она

в общем более важна для пожилых, чем для молодых людей. «Мы все бы�

ли воспитаны как атеисты, и лишь теперь начинаем обретать душевный

покой в церкви», — объявляет участник группы в Эльмаше. В Оргакине

есть буддистский храм, но он обычно закрыт. Духовный наставник буд�

дистов до 1997 г. проживал в селе, теперь сюда изредка наведывается

лишь лама.

Семья и друзья

«Мои родители одну из своих двух пенсий отдают моей семье. Я им так

благодарен, — рассказывает участник группы в Новом Городке. — Если бы

не эта помощь, то мы бы не выжили». Почти повсюду в российских общи�

нах главным источником действенной помощи называли родителей,

близких родственников, друзей и соседей. Во всех изученных общинах

участники дискуссий сообщают, что помогают друг другу деньгами, одеж�

дой и продуктами питания; вместе с тем во многих городских группах

участники высказывали сожаление по поводу постепенного разрушения

подобных связей под давлением углубляющейся нищеты.

В Беласовке люди признают, что теперь, когда по сравнению с преж�

ними временами государство серьезно ослабло, заметно возросло значе�

ние семьи и друзей. Они также объясняют, что в их деревне соседи ока�
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зывают друг другу помощь в охране огородов от воров. Бедняки Беласов�

ки также объясняют, что они помогают друг другу, если нужно вырыть

колодец, привести в порядок дорогу, поставить ограду, установить быто�

вую технику.

По предложению исследователей, руководивших дискуссиями, участ�

ники групп оценивали местные институты в зависимости от их способ�

ности решать насущные проблемы и оказывать содействие в критичес�

ких ситуациях. Результаты оценок тремя группами в Оргакине

содержатся в табл. 2. Как видно из таблицы, все группы считают наиболее

важными с точки зрения помощи своих близких* (членов семьи, родст�

венников, соседей и друзей).

Анне, молодой женщине из Оргакина, как и большинству односель�

чан, родные и друзья помогают справляться с повседневными заботами

и проблемами. Ее муж работает слесарем�водопроводчиком в местной

школе, зарплату не получал вот уже четыре месяца. Отец Анны снабжает

их кое�какие продуктами со своего небольшого огорода и отдает им

часть своей пенсии. Помогают также родственники и соседи. «Я часто

прошу то горсточку муки, то немного соли», — говорит Анна. Она смогла

отправить старших детей в школу, правда пока без учебников, которые

не в состоянии купить.

Системы социального общения довольно прочны в маленьких общи�

нах, подобных Оргакину, в городах же они не так сильны, так как люди

часто лично не знакомы друг с другом. Продолжающееся обнищание за�

трудняет сохранение отношений и обмен услугами. В Эльмаше все бедные

— как мужчины, так и женщины — указывали на отсутствие социального

единства и чувства духовной общности. По словам одного из жителей это�

го района, «был случай, когда однажды 35�летний мужчина почувствовал

себя плохо, потерял сознание и упал на улице. Никто к нему даже не подо�

шел. А когда кто�то все�таки решился, было уже поздно». В Эльмаше, как и

везде, называют самыми надежными источниками помощи родственни�

ков, друзей и «людей, с которыми налажены хорошие личные отношения».

В городе текстильщиков Тейково в нескольких дискуссионных группах

преобладало мнение, что пропасть между богатыми и бедными увеличива�

ется, а межличностные связи ослабевают. «Прежде мы все жили одинаково,

теперь же между людьми пролегла граница». Еще один участник дискуссии

в Новом Городке признает, что с ухудшением общего благосостояния «лю�

ди стали злее, агрессивнее, раздражительнее», и поясняет: «Зависть здесь

ни при чем. Это все просто от бессильного гнева и нам не на кого его из�

лить». Другой житель Нового Городка рассказывает: «Новый год — большой

праздник, но он уже не доставляет вам радости. Никакой надежды на буду�

щее. Гости в доме — обуза: нечего поставить на стол».
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Возросшие обязанности женщин

Нищета оказывает влияние не только на межличностные контакты,

она способствует также усилению напряженности между членами

семьи бедняков, распространению алкоголизма и увеличению числа

разводов. Как видно на приведенных выше примерах Светланы и Юлии

из Озерного, многим женщинам приходится брать на себя роль главно�

го кормильца, а из�за роста числа разводов, часто и главы семьи. По�

скольку работодатели уже не содержат детские сады и школы, работни�

цам, особенно матерям�одиночкам, приходится нести двойную ношу. 

В условиях безработицы женщины, которые готовы взяться за любую

работу, даже за самую низкооплачиваемую, унизительную, грязную и ча�

сто связанную с риском, чаще всего становится единственным членом

семьи, зарабатывающим хоть какие�то деньги. Участник группы в Эльма�

ше говорит: «Женщины быстрее приспосабливаются к тем условиям, в

которых  живут. Нынче они готовы драться за благополучие своей семьи

не только когтями и зубами мужей, но и своими собственными».

Российская Федерация 135

Оценка дискуссионной группы

Институты

Мужчины
(25—38

лет)

Женщины
(35—55

лет) Старики

Родители 1 1 —

Близкие родственники 2 2 1

Друзья 3 3 4

Соседи — 4 3

Местные магазины 4 — 2

Местное политическое руководство — 7 6

Отделение социального обеспечения 5 6 —

Буддийский храм — 5 —

Медицинское учреждение — — 5

Таблица 2. Наиболее важные институты по оценкам трех групп в
Оргакине

— Не упоминалось
Примечание: Цифра указывает на место в списке наиболее важных институтов,
способных решать проблемы и оказывать содействие.



Наталья, 38�летняя мать�одиночка, — одна из тех женщин, на долю

которых выпадают дополнительные обязанности. Она развелась с му�

жем, который слишком много пил, и осталась с 15�летним сыном. Развал

угольной промышленности больно ударил по Новому Городку. У Натальи

была хорошая работа в котельной, но ее уволили. Теперь она устроилась

уборщицей, но «платят ей мало, да и то не полностью». Пока что она и

сын кое�как перебиваются благодаря родителям, которые делят свою

пенсию с Натальей и ее сестрой. Сын Натальи, видевший отца только раз

в жизни, возмущен тем, что тот совсем не помогает им. Как заявляет На�

талья, сын грозится убить отца.

Практически во всех обследованных общинах мужчины и женщины

сообщают об участившихся семейных ссорах из�за денег, что способству�

ет усилению напряженности внутри семьи и в конце концов приводит к

разводу. Участники дискуссий в Новом Городке подобные «скандалы и ссо�

ры в семьях», а также разводы считают прямыми следствиями нищеты.

Точно так же группа женщин из Иванова утверждает, что в их городе жены

все чаще разводятся с мужьями, которые пьянствуют или не в состоянии

обеспечивать семью. «Женщина выгоняет мужа из дома, потому что он не

зарабатывает деньги», — говорят они. Как уверяют некоторые работающие

женщины, преодолевать возросшие трудности без мужа во многом проще

и легче. Женщины в Тейкове, например, настаивают, что в тяжелой обста�

новке лучше избавиться от мужа, который «приходит и съедает все, вклю�

чая то, что было припасено для детей». Другая женщина с тремя детьми ре�

шила уйти от мужа�алкоголика. «Мне осточертело его беспробудное пьян�

ство», — заявляет она. Денежных пособий на детей ей не выдают.

Когда мужчина чувствует себя виноватым или приходит в отчаяние от

невозможности выполнить традиционную роль кормильца семьи, возни�

кает бо́льшая вероятность конфликта. «Отношения между женщинами и

мужчинами стали более жесткими из�за того, что проблем стало больше, —

полагает участник группы в Эльмаше. — Конфликт в семье может, напри�

мер, возникнуть из�за того, что жена зарабатывает больше мужа». Кроме

того, оставшись без дела, мужчины могут начать искать утешение в вине,

что в свою очередь усиливает семейные разногласия.

В Озерном, где колхоз почти совсем развалился, мужчины предпочита�

ют надомную пошивочную работу, лишь бы не болтаться без дела и не со�

блазниться выпивкой. Однако постоянное ощущение, что они занимают�

ся женским делом, сильно задевает их самолюбие и чувство собственного

достоинства. «Разумеется, мне неудобно», — говорит Станис, мужчина

средних лет, иногда помогающий жене с шитьем. Днем он преподает в

школе начальную военную подготовку, но 300 рублей, которые Станис по�

лучает как учитель, явно недостаточно, чтобы прокормить семью из четы�

рех человек. «А что я могу поделать? — продолжает он. — Конечно, шитье

— не мужское занятие, однако кушать хочется каждый день».
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Заключение

«Благополучие — это когда у вас есть работа, семья, свобода и хороший

доход, позволяющий жить комфортно и не допускать разлада в се�

мье», — заявляет частник группы в Эльмаше. Бедняки во всех общинах Рос�

сии вспоминают не столь отдаленное прошлое, когда они не были богаты,

но имели гарантированные средства к существованию и чувствовали себя

благополучными. Сейчас же многие неимущие русские не осмеливаются

даже и мечтать о будущем. Общины, которые раньше были объединены не�

сколькими предприятиями или крупным колхозом, теперь распадаются. В

обстановке экономической неопределенности люди повсюду толкуют об

алкоголизме, преступности, скверном управлении и развале семьи. Члены

семьи, друзья, соседи помогают друг другу в ежедневной борьбе за сущест�

вование, особенно в деревнях, и все же люди чувствуют себя одинокими и

беззащитными, испытывая страх перед будущим. «Ежедневно я испытываю

страх перед завтрашним днем», — говорит бедняк из Эльмаша. 

Когда исследователи спрашивали в дискуссионных группах, с какими

проблемами их общины могли бы справиться самостоятельно, без посто�

ронней помощи, обычно наступало долгое тягостное молчание. Местные

структуры, как правило, слабы, и неимущие ожидают, что федеральное

правительство восстановит экономику и опять создаст действенные орга�

ны социальной защиты нуждающихся. Для этого требуются умело управ�

ляемые и несущие ответственность за свою работу государственные

службы. Беднякам России необходима информация об их правах и о том,

как они сами могут в партнерстве с правительственными, частными и об�

щественными организациями приступить к удовлетворению своих по�

вседневных насущных потребностей. Люди также выражают желание

больше знать о том, как работают рыночные механизмы и создаются бла�

гоприятные условия для частного предпринимательства. Даже сегодня

люди ощущают, что они были застигнуты врасплох столь внезапными пе�

ременами. Для наиболее уязвимых групп населения — таких, как пожилые

граждане — следует разработать более адекватные, надежные и эффек�

тивные программы социальной помощи, чтобы помочь им платить за

топливо в зимний период, а также избежать голода, болезней.

Частному бизнесу, будь он большой, средний или малый, требуются

более устойчивые и предсказуемые условия функционирования; рабо�

чим, же получающим справедливую зарплату, необходимо организовать

дополнительную материальную поддержку. Многие мужчины и женщи�

ны высказывали также мнение, что упрощенный и, главное, «честный»

способ получения стартового капитала существенно облегчил бы им за�

дачу преодоления бедности.

17�летняя Катя живет вместе с матерью, которая получает очень

скромную пенсию, в маленьком домике на окраине Тейкова. Катя какое�
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то время училась в кулинарном техникуме, но вынуждена была уйти: не

на что было купить тетради для занятий. «Все равно, если бы я даже окон�

чила техникум, — говорит она, — то не нашла бы работу по специально�

сти». Сейчас у нее нет ни работы, ни планов на будущее и никаких на�

дежд, так как все население города страдает от массовой безработицы. Ее

мать обменяла дом в городе на домик с огородом на окраине Тейкова. «У

нас всегда будет своя картошка, так что с голоду мы не умрем», —заклю�

чает Катя.
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Беласовка,
Нижегород�

ская обл.
Население

1300 чел.

Сельскохозяйственное производство переживает глубокий кризис.
Имеются серьезные проблемы, связанные с инфляцией и
задолженностью по зарплате. Безработица растет. Когда�то
процветающий колхоз теперь с трудом держится на плаву,
большинство домохозяйств обрабатывает личные участки. Часть
людей вырезает деревянные ложки на продажу или гонит самогон,
чтобы заработать на жизнь. Другие заняты в коммунальном хозяйстве
или на военной базе. Некоторые работают на лесопереработке, на
железной дороге или связаны с туристическим бизнесом.

Оргакин,
Калмыкия.
Население

900 чел.

Калмыкия — единственная буддистская нация Европы. Сталин выслал
жителей в Сибирь, но в 1957 г. им позволили вернуться. Сельско�
хозяйственное производство разваливается, совхозы приватизировали
в 1990�е гг., но многие фермеры потерпели крах. Число постоянных
рабочих мест крайне ограничено. Большинство жителей села живут
натуральным хозяйством, возделывают огороды, разводят овец, коров,
свиней и домашнюю птицу.

Озерный,
Ивановская

обл.
Население

1300 чел.

В этой сельскохозяйственной общине по сей день существует
колхоз, но урожаи скудные и члены колхоза не получают зарплаты.
Большинство жителей когда�то работало на торфобрикетной
фабрике, но предприятие закрыли в 1998 г. и в поселке царит
безработица. Функционируют лишь некоторые из коммунальных
служб; дома давно не ремонтировались.

Таблица 2. Обследованные общины
Российской Федерации

СЕЛЬСКИЕ ОБЩИНЫ

Дзержинск,
Нижегород�

ская обл.
Население

300 тыс. чел.

Город построен в 1930�е гг. В городе и к северу от него находится
несколько военных химических заводов. Их комплекс когда�то
именовался «химической столицей страны». Использование
устаревшего оборудования заводов стало причиной чрезвычайно
высокого уровня загрязнения окружающей среды и создает
постоянную угрозу технических аварий и экологических катастроф.
Высокий уровень загрязнения окружающей среды приводит к болезни
и плохому состоянию здоровья населения. Рабочие уходят на пенсию
в 45 лет, средняя продолжительность жизни очень низкая.

Эльмаш,
Екатерин�

бургская обл.
Население

150 тыс. чел.

Один из районов Екатеринбурга, города с высокой степенью
концентраций промышленных предприятий. Многие военные
заводы работают лишь на половину своей мощности и сократили
рабочую силу более чем на 50%. Насущные проблемы связаны с
массовой безработицей, высоким уровнем преступности и
загрязнением окружающей среды. Инфраструктура хорошо развита,
но существуют трудности с жильем для низкооплачиваемых
категорий населения, особенно для молодежи.
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Иваново,
Население

155 тыс. чел.

В этом традиционном центре текстильной промышленности
работают преимущественно женщины. Недаром Иваново называют
«городом невест». В советские времена он получал крупные
правительственные субсидии, а работники — высокую зарплату и
различные льготы. В настоящее время текстильная промышленность
переживает кризис. Многие фабрики закрыты, а оставшиеся
задействованы лишь на минимальную мощность. В городе царит
массовая безработица, зарплата выдается с большими задержками,
растет преступность и увеличивается социальное неравенство.

Магадан,
Население

120 тыс. чел.

Этот отдаленный центр золотодобывающей промышленности,
расположенный на крайнем северо�востоке России, известен как
«столица ГУЛАГа». Построенный лагерными заключенными, город
теперь приходит в упадок. Суровые природные условия делают
ведение сельского хозяйства почти невозможным, поэтому
большинство товаров завозят за тысячи километров. В советский
период зарплата была очень высокой, теперь же это не так.

Мусорка,
Москва.

Население
80 чел.

Большинство обитателей — беженцы из Центральной Азии,
спасавшиеся от тяжелых жизненных условий и войны. Живут близ
Черкизовского уличного рынка в Москве в переполненных
помещениях в условиях полной антисанитарии, работают
грузчиками на рынках и в портах, чтобы посылать заработанные
деньги семьям, оставшимся на родине. У многих нет официальной
регистрации и они не осмеливаются отойти дальше чем на
100 метров от рынка, чтобы не быть высланными милицией.
Многие живут в старых металлических грузовых контейнерах.

Тейково,
Ивановская

обл.
Население

40 тыс. чел.

В 1990�е гг. были закрыты многие фабрики градообразующей
текстильной промышленности. В итоге — массовая безработица
среди женщин и серьезные задолженности по зарплате. В 1998 г.
крупная текстильная фабрика возобновила производство, но только
на четверть своей мощности. 25% населения — пенсионеры.

ГОРОДСКИЕ ОБЩИНЫ (продолжение)

Эльмаш,
Екатерин�

бургская обл.
Население

150 тыс. чел.

Один из районов Екатеринбурга, города с высокой степенью
концентраций промышленных предприятий. Многие военные
заводы работают лишь на половину своей мощности и сократили
рабочую силу более чем на 50%. Насущные проблемы связаны с
массовой безработицей, высоким уровнем преступности и
загрязнением окружающей среды. Инфраструктура хорошо развита,
но существуют трудности с жильем для низкооплачиваемых
категорий населения, особенно для молодежи.
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Заключение

Действенный подход к проблеме
искоренения бедности

Дипа Нараян, Патти Петеш

143

Масштабы проблемы бедности колоссальны, с какой бы стороны на нее

ни посмотреть: глазами ли бедной матери, бьющейся изо всех, чтобы

прокормить семью, или с точки зрения обобщенных статистических

данных, согласно которым 2,8 млрд жителей планеты живут менее чем

на 2 долл. в день. За прошедшее столетие мы многое узнали о том, каким

образом сокращать число бедных, но все равно эта проблема сохраняет!

ся, Можно было бы предположить, что нет необходимости радикально

менять нашу политику развития, направленную на ликвидацию беднос!

ти, нужно только выделять больше денег на эти цели. Или же мы могли

заняться размышлениями о том, что же следует делать по!другому в ответ

на голоса самих неимущих. Разумеется, сделанный нами фундаменталь!

ный вывод состоит в том, что бедность искоренить можно только в том

случае, если мы станем разрабатывать нашу стратегию на основе того,

что мы узнали от бедных, с учетом их опыта в таком виде, каким он пред!

стает перед ними.

В этой заключительной главе мы сосредоточили внимание на четы!

рех общих темах, которые вышли на первый план в 14 наиболее репре!

зентативных исследованиях по итогам работы во многих странах, про!

веденной в ходе реализации проекта «Голоса неимущих»:

— значение разнообразных средств и возможностей для жизни бед!

няков;

— неблагоприятное воздействие крупномасштабных экономических

потрясений и резких изменений политики на бедных людей и их общины;

— атмосфера неравенства и отторжения в исполнительных институтах;

— широко распространенное гендерное неравенство и уязвимость

детей из семей бедняков.

Основываясь на материалах этого исследования, мы считаем целесо!

образным предложить такой подход к планированию развития, при ко!



тором бедные рассматривались бы в качестве ценного ресурса и актив!

ных партнеров в деле искоренения бедности.

Средства и возможности бедняков

Любые реформы должны в конечном итоге наделять людей правом ус!

траивать свою жизнь в соответствии со своими желаниями и целями.

А у неимущих возможности выбора чрезвычайно ограничены. Более то!

го, во многих странах бедняки считают, что неравенство при распреде!

лении ресурсов постоянно возрастает и пропасть между богатыми и бед!

ными расширяется. В Боснии, Болгарии, Киргизской Республике и в Рос!

сийской Федерации неимущие сообщали об исчезновении среднего

класса. В Мбвадзулу (Малави) мужчина сказал: «Только Богу известно бу!

дущее, однако я полагаю, что бедные станут еще беднее, а богатые будут

богатеть. У них деньги, и они в состоянии и дальше заниматься бизнесом.

У бедных же и дальше будут одни лишь проблемы».

Бедняки подробно описывали типичные ситуации, связанные с ли!

шениями и неравенством и, соответственно, называли различные пути и

инструменты, которые дали бы им свободу выбора и улучшили бы усло!

вия жизни. Десять наиболее важных составляющих перечислены и опи!

саны в таблице 1 и рассматриваются по отдельности в разделах, следую!

щих ниже. Необходимость части составляющих, таких, как материаль!

ные ценности и образование), очевидна и не вызывает сомнения, а вот

другие довольно часто выпадают из поля зрения.

Материальные средства

Чтобы прокормить двоих детей, я продала все, что в доме было
ценного… Мы теперь на дне общества. Какое будущее у меня и у
моих детей? Чего нам ждать и на что надеяться? Порой я спра�
шиваю себя, зачем я вообще живу?

Вдова участника войны из Тисчи, Босния и Герцеговина

Без защиты, которую дает владение материальными средствами, бедность на!

ступает довольно быстро. Во всех странах неимущие называли наличие мате!

риальных ценностей важнейшим условием, позволяющим им не скатиться

на «дно общества». В самых разных странах участники дискуссий рассказы!

вали, что стоило им лишиться собственности из!за стихийного бедствия, как

в Бангладеш, или в ходе войны, как в Боснии и Герцеговине, из!за необходи!

мости уплатить приданое, как в Индии, или же из потребности вернуть долги

и кормить семью, как в любом государстве планеты, — и надежда когда!ни!
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будь выбраться из нищеты покидает их. Темирбек из Таш!Булака в Киргиз!

ской Республике, который одну за одной продал всех своих овец, воскликнул:

«Можно починить порванную одежду, но как успокоить голодный желудок?»

Отсутствие четкого законодательства, касающегося имущественных

прав, а в сельской местности невозможность пользоваться ресурсами, нахо!

дящимися в общественной собственности, усиливают у бедняков чувство не!

защищенности и вынуждают их мириться с низкооплачиваемой работой в

Заключение 145

Средства и возможности Примеры участников дискуссий

Материальные средства Постоянная работа; владение собственными

средствами производства; земля; дом; лодка;

сбережения; ювелирные изделия.

Физическое здоровье Отсутствие голода и болезней, крепкое

телосложение, здоровый внешний вид.

Телесная свобода1 Отсутствие насилия и жестокого обращения;

свобода сексуального и репродуктивного выбора;

свобода физического передвижения.

Эмоциональная свобода Жизнь без страха и тревоги; любовь.

Уважение и достоинство Самоуважение, уверенность в себе; чувство

собственного достоинства.

Принадлежность к

общественным

структурам

Принадлежность к коллективу; честь, уважение и

доверие как внутри одной социальной группы, так

и между ними.

Культурная идентичность Жизнь, соответствующая индивидуальным

ценностям; участие в ритуалах, придающих жизни

смысл; чувство неразрывной связи с культурными

традициями.

Творческое воображение,

информированность и

образование

Изобретательность; принятие решений на основе

полноценной и достоверной информации;

грамотность; предпринимательство; способность

решать проблемы; умение доходчиво выражать

свои мысли.

Организаторские

способности

Умение организовать и мобилизовать других;

участие в представительных организациях.

Политическое

представительство и

ответственность

Способность воздействовать на структуры власти;

отчетность тех, кто осуществляет власть.

Таблица 1. Средства и возможности, названные бедными людьми



самых непрестижных сферах как официальной, так и теневой экономики. У

неимущих чрезвычайно ограничены возможности договориться с работода!

телем о приемлемых условиях труда, приличной зарплате и других пунктах

договора о найме. В Ампенан!Утаре (Индонезия) бедные рыбаки должны за

аренду судна отдавать богатому судовладельцу половину улова и, кроме того,

покрывать все текущие затраты из собственного кармана. Рыбаки заметили:

«Это очень несправедливый порядок, потому что на одном судне обычно вы!

ходят на ловлю девять человек. После четырех дней в океане улов может быть

оценен в 1 млн. рупий. Если вычесть накладные расходы и стоимость топли!

ва, то каждый получит только 20 тыс. рупий [около 3 долл. США]».

Те немногие, которым удалось выбраться из нищеты, считают ключе!

выми составляющими успеха миграцию и частную предпринимательскую

инициативу. Однако для бедняков с незначительным стартовым капита!

лом и недостаточными знаниями существует, пожалуй, единственный до!

ступный вид предпринимательства — мелкая уличная торговля, которая

редко способствует увеличению благосостояния. Бедняк с о. Тринитария

(Эквадор) пояснил: «Торговля швейными иглами — это не бизнес. Настоя!

щий бизнес — собственная аптека или бильярдная, словом что!нибудь та!

кое, на доходы с чего можно жить».

Физическое здоровье

Зубному врачу нужно платить, иначе он набьет вам в зуб песку,
и все вскоре вывалится.

Участник дискуссионной группы в России

В каждой из обследованных стран2 выявлялась четкая взаимозависи!

мость между уровнем дохода человека и состоянием его здоровья. Во

всех общинах Малави подчеркивали, что голод является для них острей!

шей проблемой. Сельскохозяйственные рабочие!бедняки в Бангладеш

описывали порочный круг, в котором они находятся: недостаточное пи!

тание приводит к общей слабости и потери энергии, что автоматически

приводит к низким заработкам и соответственно невозможности купить

еду, из!за чего здоровье и силы еще больше подтачиваются.

Для женщин из бедняцких семей в Фадли!Пур (Бангадеш) благополу!

чие — это «физически крепкий муж и по одному сыну для каждой мате!

ри». В Ла!Матанзе (Аргентина) группа мужчин, оценивая свои шансы

получить работу, заявила, что, кроме образования «нужно еще, чтобы у

тебя не было каких!то проблем со здоровьем и чтобы тебе раньше не де!

лали хирургических операций… Никто не хочет нанимать тех, кому

больше  40 лет. Сколько бы вы ни искали, ничего подходящего никогда

не найдете». Не владея имуществом и не располагая чем!то, что повыша!
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ло бы их шансы найти работу, бедняки во всех общинах, исследованных

нашими специалистами, подчеркивали важность своего единственного

достояния — физического здоровья, — и способность выполнять тяже!

лую работу даже на пустой желудок.

Ютясь в городских трущобах в условиях антисанитарии, скученнос!

ти, разгула преступности, плохого обеспечения основными видами ком!

мунальных услуг, неимущие подвергают свое здоровье повышенной

опасности. Болезнь бедного человека может привести к нищете или

смерти. Однако неимущие не могут заботиться о своем здоровье, в кото!

ром они нуждаются, для того чтобы работать и выжить. Медицинское об!

служивание или вовсе не существует, или же оно очень низкого качества;

кроме того, людям, как правило, приходится платить за медицинский

транспорт, консультации, лекарства, и давать взятки, чтобы получить да!

же так называемое бесплатное лечение.

Телесная свобода

Здесь везде дерутся. Жены бьют мужей, те в свою очередь коло�
тят жен, а детей бьют и те и другие.

16!летняя девушка из Ново!Хоризонте (Бразилия)

Телесная свобода — отсутствие физического насилия и свобода передви!

жения являются одними из основных прав человека. Но обездоленные, и

особенно женщины, живут в постоянном страхе перед насилием и часто

не в состоянии защитить ни себя, ни своих дочерей от жестокого обра!

щения мужчин как в семье, так и вне ее. По словам молодых женщин в

Бангладеш, они боятся свободно ходить по улицам, потому что к ним

пристают, их бранят, над ними издеваются, могут даже плеснуть в лицо

кислотой. Женщины Ганы говорили о принуждении со стороны мужей к

половым актам и о последующих нежелательных беременностях, а также

о своей боязни заразиться ВИЧ/СПИД от мужей, которые отказываются

пользоваться презервативами.

В городах районы, где проживает беднота, считаются наиболее опас!

ными из!за высокого уровня преступности, распространения наркоти!

ков, войн между криминальными группировками, грабежей и убийств.

Здесь жертвами полицейского произвола становятся прежде всего моло!

дые люди, на них нередко нападают, убивают в перестрелках и бросают в

тюрьмы. В Моррод а Консейшау (Бразилия), участники дискуссионных

групп рассказывали исследователям: «Уходя из дома, мы не знаем, вернем!

ся ли живыми». Женщина из Ла!Матанзы (Аргентина) сказала: «Не грабе!

жи пугают меня сильнее всего, а изнасилование. У меня две дочери!под!

ростка, и я не сплю по ночам: ведь мы живем в очень опасном квартале».
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Духовная свобода

Не знаю, когда озарит меня свет счастья. У меня три дочери на
выданье, но у меня нет для них приданого. Я не в состоянии дать
им даже приличной одежды. Не знаю, как сохранить уважи�
тельное отношение к ним в обществе.

Бедняк из Кхалиахури (Бангладеш)

Любовь и отсутствие постоянного страха и тревоги жизненно важны для

благополучия. Бедные мужчины и женщины, оказывавшиеся на краю фи!

нансовой пропасти, испытывают постоянную тревогу, которая неизбеж!

но вызывается разнообразными угрозами, войной, голодом, безработи!

цей, с задержками пенсии, с долгами. Их страшат и перспективы утраты

родных, друзей, неспособность обеспечить семью, помочь соседям, при!

нять участие в совершении традиционных обрядов.

И хотя большинство не теряет остаток надежды, многие бедные люди

уже пребывают на грани отчаяния. Это особенно заметно в странах Вос!

точной Европы и Центральной Азии и в городских районах Латинской

Америки. Некоторые обращаются к алкоголю или наркотикам, а кто!то

совершает самоубийство. Молодой человек в Ла!Матанзе (Аргентина) за!

метил: «В наши дни вы можете годами ходить без работы. Единственный

выход — умереть».

В Боснии война оставила глубокие раны. Пожилая женщина в Томбаке

сказала: «За войну я вся извелась от страха и тревоги за свою семью. Мой

муж и два сына сражались на фронте, а я ждала, вернутся ли они или нет…

От духовного истощения уже никогда не оправиться». Старик из Глоговы

заявил: «Я едва могу дышать: нервы буквально душат меня. Доктор говорит,

что моя жизнь висит на волоске и что мне не следует волноваться, но как

это возможно?» Потеряв все — и дом, и внутреннее равновесие — пожи!

лая беженка в Вареше воскликнула: «Наши души, наш дух — мертвы».

Уважение и достоинство

Вручая вам продовольственный паек, они заставляют вас уме�
рить ваше достоинство.

Юноша из Док!Сада, Аргентина

Снова и снова бедняки говорили о том, что благотворительные подачки,

унижения, презрительное отношение окружающих глубоко их задевают,

даже когда они в лохмотьях, умирают от голода и не имеют крова. Обез!

доленные знают: стоит им потерять веру в себя, и жизнь их станет совсем

невыносимой. Женщина из Ганы, 52 лет, торгующая ямсом и солью в Асу!
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каукау, сказала: «Женщина может выбраться из нищеты. Сохраняя веру в

себя и решимость что!то предпринять, сколь бы мало она ни имела».

Самоуважение и уверенность в себе тесно связаны со способностью зара!

ботать на жизнь и быть равноправным членом общества. По утверждению

мужчин из бедняков, лишившихся возможности обеспечивать свои семьи,

они утратили чувство самоуважения, и им стыдно смотреть в лицо соседям,

женам и голодным детям. В Болгарии люди часто говорили об отчуждении и

растерянности, которые они ощущают в условиях массовой безработицы.

Студенты в Димитровграде (Болгария), описывая людей без работы, упомина!

ли «унылые, безжизненные лица, без всяких признаков самоуважения». Сты!

дясь своей бедности и поношенной одежды, дети часто пропускают школу.

Физическое насилие — постоянная угроза женскому чувству самоуваже!

ния и собственного достоинства. В одной из общин Бразилии, где грубое

обращение с женщинами пошло на спад благодаря укрепившемуся самосо!

знанию, участницы дискуссионной группы заявили: «Женщины теперь от!

стаивают свои права, ценят и уважают себя. Они требуют уважительного к

себе отношения. Раньше они вели себя пассивно, забывая о себе».

Межличностные отношения

Жить в нищете не очень красиво, но быть бедняком приятно,
потому что мы помогаем друг другу.

Мужская дискуссионная группа в Исла Талавера (Аргентина)

Бедные люди, как и все люди вообще, испытывают сильное желание «при!

надлежать», быть частью чего!то значительного, заботиться о других и

пользоваться их заботой, радоваться заботливому, уважительному к себе

отношению, испытывать действенную силу солидарности. Чувство общ!

ности не только подтверждает человеческую природу индивида, но также

создает крепкие узы взаимного доверия и поддержки, которые являются

частью качеств, присущих человеку. На Ямайке неимущие говорили о ве!

ликом значении человеческих связей в периоды бедствий. Вспоминает

женщина из Томпсон!Пен, пережившая ураган «Гильберт»: «Мне даже не

пришлось просить соседей о помощи, они просто пришли». На важность

человеческих связей указывают и некоторые поговорки, бытующие в Кир!

гизской Республике: «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». — «Не ищи

хороший дом, а ищи хорошего соседа». — «Сперва купи соседа, потом купи

дом». В Индии участники мужских и женских дискуссионных групп ут!

верждали, что влияние, почет и уважение в обществе — важные критерии

благополучия. Женщины из Нетархата называли счастливыми тех людей,

«к голосу которых прислушиваются в общине». В Канаде считают бедней!

шими из бедных тех, «чье мнение ничего не значит».
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Однако материальные лишения крайне отрицательно повлияли на

межличностные отношения и взаимные обязательства людей. Многие

обездоленные люди в России утверждали, что круг лиц, к которым мож!

но обратиться за помощью, сузился до членов собственной семьи. В Бол!

гарии и в Киргизской Республике бедняки говорили о том, как важно

иметь возможность угостить гостя какой!нибудь выпечкой, посидеть с

друзьями в кафе, и об усиливающейся социальной изоляции и депрес!

сии, которые возникают, если нет возможности проявить положенное

гостеприимство.

В вопросе социальной принадлежности существуют важные гендер!

ные различия; они особенно резко проявляются, когда муж разводится с

женой или умирает. В многих странах родственники мужа после его

смерти изгоняют вдову из дома. Кое!где, например, в Бангладеш, неиму!

щие женщины иногда находят в себе силы начать заново, вступая в раз!

личные женские организации.

Культурные традиции

Уважительно относиться к мечети значит уважать традицию;
понимаете ли, вы ощущаете свою принадлежность, чувство
причастности к мусульманскому миру… Женщинам нельзя вхо�
дить в мечеть, и тем не менее мечеть для меня — святое место.

Женщина из Кок!Ангака, Киргизская Республика

Социальные, культурные и религиозные ритуалы и мероприятия под!

тверждают культурное тождество их участников. Человек одновременно

выполняет различные социокультурные роли: мать, рабочая, член опреде!

ленного класса или сословия, этнической или религиозной группы той

или иной страны. Эта роль — не статичное понятие, и всюду можно обна!

ружить свидетельства перемен. Бедняки говорили о важности подарков,

жестов гостеприимства, совместных развлечений, религиозных обрядов

и праздников для подтверждения их принадлежности к обществу.

В Индии ритуалы и богослужения являются частью повседневной

жизни. Ритуалы, связанные со священными деревьями, например, имеют

в некоторых общинах столь существенное значение, занимают первые

места в списке наиболее важных для жизни бедняков институтов. В Ин!

донезии также шла речь о роли традиционных ритуалов и церемоний в

жизни людей. Жители сельских районов Ямайки привели несколько

примеров коллективных ритуальных действий. В Кассава!Пис участники

дискуссий говорили о том, что в обязанности мужчины входит не только

забота о своих ближайших родственниках, но и о «подростках, если даже

они тебе не родня». Во Фриманс!Холле мужчины поочередно вскапыва!
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ют поля друг друга (эта практика называется «день за день»), и по вечерам

играют вместе в домино. Когда кто!нибудь во Фриманс!Холле умирает,

жители совершают обряд, именуемый «девять бессонных ночей», — по!

минки, в ходе которых члены общины посещают семью усопшего, разде!

ляют с ней трапезу, поют псалмы.

В Латинской Америке и Африке неимущие часто говорили о

значении церкви и мечети, где они могут укрепиться в своей вере и на!

йти утешение.

Традиционные церемонии могут, однако, сопровождаться дискрими!

нацией отдельных членов общины. В Нигерии беднейших из бедных не

допускают к участию в общественных мероприятиях и церемониях. Ко

многим общинным и религиозным ритуалам в Индии женщины не допу!

скаются. В Угхотоне (Нигерия) женщинам запрещено входить в здание

ратуши, так как оно считается священным местом. Они могут сидеть ря!

дом на улице и лишь слушать, как принимаются важные решения. По

мнению жителей Адабойя (Гана) церкви только сеют семена раздора, так

как разные конфессии ведут борьбу между собой.

Культуры динамичны и подвержены изменениям. Однако слишком

быстрые перемены могут дезориентировать людей и побудить к поискам

их смысла. Бедняки в некоторых общинах коренного населения жалова!

лись на размывание традиционных обрядов, что вызывает у людей чувст!

во растерянности. Группа женщин из Кагуанапамбы (Эквадор) заявила:

«средства массовой информации способствуют созданию новых по!

требностей, и мы забываем наш исторически сложившийся образ жиз!

ни». Утраченные традиции не находят достаточной замены в националь!

ных символах. В Кагуанапамбе и в Эль!Хункале (Эквадор) мужчины и

женщины, принадлежащие коренному населению говорили: «Когда иг!

рают государственный гимн, он для нас ничего не значит». Они же указы!

вали на негативные перемены в жизни общин: «Прежде не было корруп!

ции. Теперь мы учимся у государства негодной практике хищения».

Творческое воображение, информированность и
образование

Будучи первоклассным специалистом по бабочке–паруснику, я
установил деловой контакт с доктором Бекфордом Грантом из
Вест�Индийского университета и многому у него научился.

Мужчина из Миллбанка (Ямайка),

занимающийся самообразованием

Мужчины и женщины, живущие в бедности, проявляют незаурядную

фантазию, творческое воображение и смекалку и являются хранителями
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народной мудрости. Повсюду на Земном шаре бедняки ткут, шьют, выши!

вают, создают произведения искусства, занимаются декоративными про!

мыслами, металлообработкой, возводят здания, изготавливают домаш!

нюю утварь, ловят рыбу, выращивают хлеб и овощи, собирают лесные да!

ры и разводят домашних животных. Они создают различные структуры,

строят школы для своих детей и организуют патрули безопасности для

самозащиты. Некоторые из этих идей продиктованы необходимостью

сделать много со скудными средствами, самим решать свои проблемы,

когда другие безучастно проходят мимо. Отдельные оригинальные ре!

шения оказались прибыльным товаром, пригодным для широкого при!

менения, другие просто доставили радость творческого созидания и,

быть может, уважение и признание сограждан. По!прежнему сильны тра!

диции устного повествования, особенно в сельской местности, и лица,

владеющие этим искусством, пользуются почетом в общинах.

Неимущие мужчины и женщины говорили о необходимости инфор!

мации и о важном значение образования. В Эквадоре мужчина!индеец

заметил, что «человек без образования никогда не получит хорошей ра!

боты» и остается «легкой добычей» для мошенников. В Исла!Талавера

(Аргентина) школа шитья изменила жизнь многих бедных женщин.

Женщина 58 лет сказала: «Пять лет тому назад я начала посещать школу.

Она перевернула всю мою жизнь. Раньше я почти все время проводила в

стенах моего дома. Теперь у меня есть работа и друзья. Они отучили меня

дичиться. У нас великолепные товарищеские отношения».

Организационные способности

Мы сами создали [Фермерский кооперативный союз]. С его помо�
щью мы смогли получить кредиты из внешних источников; мы
распределяем их среди наших членов и других нуждающихся…
Мы получаем информацию от других организаций и мы решаем
наши проблемы… Кооператив чем�то похож на центральную
комиссию.

Мужская группа, Лос Хуриес (Аргентина)

Оказавшись исключенными из многих официальных структур госу!

дарства, общества и рынков, многие бедняки объединяют свои ресурсы и

действуют коллективно. Иногда подобные организации разрастаются,

добиваются официального признания, вступают в союзы с другими ор!

ганизациями, формируя мощные движения, при помощи которых они

отстаивают свои права и справедливость.

В Латинской Америке после нескольких десятилетий подготовитель!

ной работы, мобилизации сил и изучения чужого опыта появились орга!
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низации местного масштаба. В Аргентине несколько женщин основали

так называемые суповые кухни, чтобы помочь справиться с голодом в

своих кварталах. Это движение в конце концов привлекло внимание му!

ниципальных властей и получило поддержку частного сектора. В одном

из районов Морено женщины, работавшие на такой кухне, построили

под руководством пожилого каменщика общинный культурный центр. В

здании кормят обедами, а также отмечают местные события, справляют

дни рождения, поминки и т.п. Давняя традиция коллективных действий

на местном уровне существует также в Эквадоре. В деревне Волунтад!де!

Диос жители построили свою аптеку, в складчину купили холодильник и

радиоприемник.

В Индии немало местных организаций основаны по принципу касто!

вой принадлежности. В последние годы в штате Андхра Прадеш возник!

ло много групп, объединяющих людей с одинаковыми интересами, а так!

же тех, кто предпочитает трудиться сообща в порядке взаимопомощи. В

Бангладеш НПО развернули особую активность при создании женских

кредитных групп. А в Индонезии вновь стали заметными местные ини!

циативы, долгое время подавлявшиеся организациями, которые создава!

ло правительство.

Взаимная поддержка женщин стала мощным фактором, позволив!

шим некоторым из них покончить с бытовым насилием. Обучение, гра!

мотность, расширение круга общения, помогли женщинам Батталы

(Бангладеш) узнать о своих правах и с удвоенной энергией противосто!

ять жестокому обращению. По словам женщин, они объединили свои си!

лы, чтобы встать на защиту любой из них, если муж вдруг вздумает избить

ее.

Политическое влияние и ответственность

Никто и никогда не представлял нас в различных правительствах.
Женщина из Томпсон Пен (Ямайка)

Все люди надеются жить в обществе, где они защищены от преступников

и насилия, где их представляют и служат их интересам подотчетные им

государственные деятели, где с ними справедливо обращаются и работо!

датели и правительство. Для неимущих эти идеалы реализуются редко.

Даже в истенно демократических странах бедняки чувствуют себя бро!

шенными на произвол судьбы, униженными жертвами своеволия офи!

циальных лиц. Откровенный цинизм и неприкрытое возмущение таким

отношением к себе властей заметны повсюду, но особенно ярко они

проявляются в бывших республиках Советского Союза, где народ рань!

ше был полностью обеспечен основными базовыми услугами, а теперь
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столкнулся с равнодушием и пренебрежением правительственных чи!

новников и повсеместной коррупцией.

Во всех государствах, где побывали исследователи, все неимущие без

исключения давали политическим деятелям и полиции наихудшие оцен!

ки. По их словам, внимание политиков к ним носит сугубо сезонный ха!

рактер. «Когда ему были нужны наши голоса, — сказал житель Боувербан!

ка (Ямайка), — мы его видели. Выборы прошли, и мы его больше никогда

не видели». Обычно политики не скупятся на обещания, из которых, как

выражаются бедняки, «плотину можно построить». Жители Ямайки усма!

тривают главную причину нищеты в — «политических жуликах».

По мнению бедняков, у них нет ни эффективных рычагов воздейст!

вия, ни доступа к местной администрации, чтобы побудить ее вплотную

заняться насущными проблемами общины или уберечь ее от надвигаю!

щихся напастей. Исключением являются некоторые хорошо организо!

ванные общины в Бразилии.

Бедняки считают полицию органом не защиты, а подавления. Снова и

снова неимущие повторяли, что суды и полиция защищают только круп!

ные компании, богатых и тех, у кого есть влиятельные связи. В Док! Саде

(Аргентина) участники дискуссионной группы заявили:

— Вместо того чтобы охранять нас, полиция измывается над нами.

Они приходят и избивают подростков, но ничего не предпринимают

против настоящих уголовников… Бандиты платят им… Они устраивают

облавы и бьют всех, кто им попадется под руку, но только не воров… По!

лиция — это просто еще одна банда.

Влияние экономической неразберихи и
смены политического курса

Неимущие ряда стран высказывали глубокую озабоченность экономиче!

скими пертурбациями и резкими поворотами в политике, которые дез!

организуют их жизнь. Однако данное исследование не имело целью про!

анализировать и оценить воздействие какой!нибудь определенной эко!

номической политики или каких!либо тенденций ее развития на судьбы

бедняков. Вместо этого мы представляем мнения и суждения, выказан!

ные самими неимущими, которые рассказывают о том негативном воз!

действии, которое тот или иной конкретный экономический курс и из!

менения, происходившие на рынке, оказывали на них, на жизнь их семей

и общин в целом. В зависимости от того, в какой стране это происходи!

ло, обездоленные винят в своих бедах приватизацию, закрытие заводов и

фабрик, либерализацию внутренних рынков, девальвацию валюты, ин!

фляцию, сокращение социальных услуг и другие сопутствующие факто!

ры, которые, отняли у них сбережения, имущество и уверенность в завт!
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рашнем дне. В табл. 2 приведены наиболее часто упоминаемые участни!

ками дискуссионных групп экономические преобразования и сдвиги на

рынках.

Возникшие трудности бедняки пытаются преодолеть различными

способами, которые могут на короткое время уличшить ситуацию, но не!

избежно ведут увеличению экономической уязвимости и к ослаб!лению

материальной базы3. Матери реже кормят своих детей, женщины вынуж!

дены соглашаться на унизительную и низкооплачиваемую работу, муж!

чины мигрируют в поисках заработка, дети бросают школу, обращение к

врачам откладывается, жилища ветшают и разрушаются, старики не вста!

ют с постели, стараясь сберечь силы. При затяжных кризисах люди теря!

ют свои сбережения, продают имущество и все больше залезают в долги.

Они страдают бессонницей, становятся менее общительными, а иногда

начинают преступать закон.

Развал экономики, ухудшение условий жизни и
уменьшение доходов

Для нескольких стран, включенных в программу исследования, 1990!е

годы или часть этого десятилетия ознаменовалась большими трудностя!

ми в экономике. С закрытием заводов и сельскохозяйственных предпри!

ятий многие участники исследования лишились «постоянной» или «нор!

мальной» работы. Кроме того, по словам многих бедняков, занятых в те!

невом секторе экономики, на их доходах негативно отражались частые

обвалы рынка и зигзаги в хозяйственной политике. И тем не менее во

всех странах некоторые бедняки в отдельных общинах отмечали воз!

росшие возможности для себя. Участники дискуссий особо выделяли ча!

стное предпринимательство в качестве верного пути из нищеты для не!

которых людей, но подчеркивали, что в основном новые деловые иници!

ативы могут начинать группы лучше обеспеченных людей.

В четырех государствах Восточной Европы и Центральной Азии, в ко!

торых велось исследование, люди сообщали о серьезном падении жиз!

ненного уровня после перехода к рыночной экономике. Особенно боль!

но это ударило по городам с градообразующими предприятиями и се!

лам, жизнь которых строилась вокруг этого крупного совхоза. Участни!

ки всех групп этого региона неоднократно говорили о своей неподго!

товленности к работе в условиях рыночной экономики, которую они

считают неустойчивой. Темирбек, из неимущих крестьян Таш!Булака

(Киргизская Республика), выразил мнение многих участников этого ре!

гиона, сказав:

— Когда колхозы распустили, мы думали, что теперь наступили пре!

красные времена. Мы будем хозяевами своей земли, будем получать вы!
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сокие прибыли и разбогатеем. Все, однако, вышло совсем по!другому.

Как оказалось, мы привыкли, чтобы наши проблемы решались за нас.

Когда мы столкнулись с ними вплотную, то обнаружили, что не готовы к

новому образу жизни. Прежде рабочие места, заработная плата и цены

были стабильными. В магазинах все было. С приходом так называемого

рынка всё оказалось разрушенным. А это привело к нищете.

Во всех странах Восточной Европы и Центральной Азии, где побыва!

ли наши исследователи, бедняки увязывали массовую безработицу и не!

полную занятость с ликвидацией государственных механизмов еще до

того, как начали реально функционировать рыночные механизмы. По

рассказам тех, кому посчастливилось сохранить свои рабочие места,
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Экономические последствия изменений
политики и рыночных условий Страна, где это упоминалось

Снижение уровня жизни и доходов

Рост безработицы; сокращение
возможностей для «постоянной» или
«нормальной» работы

Гана, Малави, Нигерия, Индонезия, Индия,
Босния, Болгария, Россия, Киргизия,
Аргентина, Бразилия, Эквадор, Ямайка

Закрытие частных и государственных
предприятий

Гана, Нигерия, Малави, Индонезия,
Босния, Болгария, Киргизия, Россия,
Аргентина, Бразилия, Эквадор, Ямайка

Либерализация аграрного сектора
и/или приватизация
сельскохозяйственных кооперативов

Малави, Ямайка, Киргизия, Болгария,
Россия

Усиление зависимости от теневой
экономики

Гана, Нигерия, Индонезия, Босния,
Болгария, Россия, Киргизия,
Аргентина, Бразилия, Эквадор, Ямайка

Рост цен

Инфляция; удорожание товаров
первой необходимости

Эквадор, Босния, Болгария, Индонезия,
Киргизия, Малави, Нигерия, Россия

Развал государственной сферы
социальных услуг

Введение новых платных медицинских
услуг и повышение платы за лечение

Босния, Болгария, Киргизия, Россия

Снижение реальных пенсий и
задержки с их выплатой

Босния, Болгария, Киргизия, Россия

Таблица 2. Негативные изменения в экономике и их влияние на
доходы и потребление населения и на сферу социальных услуг,
c разбивкой по странам



зарплату они получают с большими задержками или натурой, если ее вы!

дают вообще, профсоюзы же полностью утратили свою былую мощь.

Многие безработные занялись мелкой торговлей или перебиваются слу!

чайными заработками в сельском хозяйстве или на стройках, но и таких

рабочих мест очень мало, а зимой такой работы и вовсе нет. Большинст!

во участников дискуссий сообщали, что заниматься предприниматель!

ской деятельностью в существующих нынче условиях слишком риско!

ванно. Они, в частности, называли такие факторы, как непредсказуе!

мость рынков, отсутствие стартового капитала или залога для получения

кредита, на трудности с приобретением необходимых ресурсов и на раз!

валивающуюся транспортную систему.

В тех четырех странах Латинской Америки и Карибского бассейна, где

проводилось исследование, местные жители говорили об огромном соци!

ально!экономическом ущербе, который наносят их общинам макроэко!

номические кризисы и реформы, закрытия производственных предприя!

тий, сдвиги в направлении экономики услуг и подъем теневой экономики.

Как заявила женщина из Флоренсио!Варела (Аргентина), «Нехватка рабо!

чих мест — это проблема не только для какого!то района, но и для всей

страны. Работы не хватает. Мужчины могут только получить временную

работу в качестве поденщиков, но порой и такой не найдешь».

В Индонезии исследователи изучали широко распространившиеся

настроения социальной неуверенности, вызванные финансовым кризи!

сом 1997 года. Наибольший ущерб ощущался в городах о. Ява и в сель!

ских общинах, тесно связанных с городами, хотя он затронул и самые

глухие поселения на отдаленных островах. Массовые увольнения в офи!

циальном секторе экономики и крах кредитных учреждений вынудили

людей искать спасения в теневом секторе. Мелкая уличная торговля не

могла больше обеспечить достаточный доход, так как число продавцов

увеличилось, а спрос заметно упал. Участники сельских групп на Яве ока!

зались, по их словам, в чрезвычайно невыгодном положении из!за жест!

кой конкуренции со стороны рабочих!мигрантов, расхватывавших без

того ограниченные рабочие места на местных фермах и плантациях. Ре!

месленники!надомники, например те, кто в Галих!Пакувоне изготавли!

вали кожаные сумки, кошельки и обувь, обанкротились после того, как

цены на сырье выросли, условия получения кредита ужесточились, а

спрос упал. Меньше пострадали те, кто существовал за счет натурального

крестьянского хозяйства.

Либерализация рынка может чрезвычайно тяжело отразиться на поло!

жении малоимущих фермеров. В Малави политика поощрения торговли и

развития аграрного сектора привела к резкому скачку цен на удобрения,

которые в основном импортируются. Большинство бедных домохозяйств

выживают благодаря тому, что выращивают на мелких наделах кукурузу, а

подобная политика лишь умножила их трудности. Это отмечали практиче!
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ски во всех общинах, которые посетили наши специалисты. «Главные про!

блемы, с которыми мы сейчас сталкиваемся, — это болезни и голод, — ска!

зала женщина из Читамби. — А голод пожаловал к нам с увеличением цен

на удобрения. Мы стараемся изо всех сил, работаем как проклятые, но уро!

жаи все равно скудные, так как землю мы почти не удобряем». Несмотря на

голод, некоторые участники дискуссий признали отдельные положитель!

ные достижения экономических реформ и недавнего перехода к более от!

крытой политической системе, которые позволили более свободно зани!

маться частным бизнесом или выращивать товарные культуры, а также

способствовали повышению цен на сельскохозяйственную продукцию и

помогли ввести бесплатное начальное обучение.

В других странах участники исследования также отмечали отдельные

перемены к лучшему вследствие экономических преобразований. В Ин!

дии и Бангладеш в 1990!е годы наблюдался устойчивый экономический

рост, и народ в отобранных для изучения общинах говорил о новых им!

пульсах в развитии земледелия и предпринимательства. В Джаггараме

(Индия) наладили новую чрезвычайно выгодную отрасль сельскохозяй!

ственного производства — выращивание орехов кешью, однако беззе!

мельные бедняки не смогли в ней участвовать. Да и заработная плата не

выросла. Как нам рассказывали, рабочие, живущие близ Заварской тамо!

женной зоны в Дхамраи (Бангладеш) и занятые в сельском хозяйстве и

на промышленных предприятиях, получают гораздо более высокую зар!

плату, чем в других районах страны. Однако сами работники жалуются

на неустойчивость их положения и, чтобы обеспечивать свои семьи всем

необходимым, им часто приходиться искать побочные заработки сразу в

нескольких местах. Бедняки из трущоб Дакки и Читтагонга также сооб!

щали о наличии неплохих возможностей получить работу, однако по!

стоянный приток мигрантов уже заметно нарушил стабильность рынка

труда и удерживает заработную плату на очень низком уровне.

Участники групп в большинстве стран, охваченных исследовательской

программой, говоря о новых открывшихся возможностях в экономике,

почти всегда делают оговорку, что у них нет необходимых средств, чтобы

воспользоваться переменами. Главными препятствиями на пути к исполь!

зованию появляющихся возможностей они называют недоступность ис!

точников финансирования, отсутствие нужных связей, трудности с достав!

кой товаров на рынки сбыта из!за скверного транспортного сообщения,

больших расстояний, капризов погоды и т.п.), недостаточные знания ком!

мерции. Бедствующий фермер из Миллбанка (Ямайка) рассказывал:

— Одна из причин, по которым мы не можем продать нашу продук!

цию на местном рынке, состоит в том, что рынки переполнены такими

же товарами иностранного производства. Из!за плохих дорог к нам не

приезжают скупщики. Вот и получается: я беру ссуду, выращиваю урожай

и не могу его продать.
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Разумеется, многие бедные люди добиваются успеха в своих попыт!

ках выбраться из нищеты. Исследователи в каждой общине специально

выискивали мужчин и женщин, которые сумели преодолеть бедность, и

интервьюировали их. Как уже указывалось в книге «Призыв к переменам»

[“Crying Out for Change”], самый реальный путь из нищеты к материаль!

ному благополучию — работа не по найму, а частное предприниматель!

ство. Так считает большинство участников программы4.

Растущие цены

Во всех обследованных регионах неимущие выражали озабоченность в

связи с ценами на продукты питания, которые постоянно растут вследст!

вие неправильной, по их мнению, правительственной политики. Они го!

ворили, что вынуждены реже есть и отказаться от более дорогих, а зна!

чит и более питательных продуктов, таких, как мясо и рыба. Во многих

случаях женщины, дети и старики сознательно ограничивают себя в еде,

чтобы главный кормилец семьи мог восстановить силы для работы.

В России участники опросов постоянно упоминали 17 августа 1998 г.,

когда девальвация денег привела к «бесконтрольному скачку цен». В го!

родских и сельских общинах Болгарии, Киргизской Республики и

России бедняки рассказывали, что живут питаясь со своих огородов, вы!

ращивая и консервируя овощи и фрукты, так как покупать продовольст!

вие в магазине они уже не могут себе позволить. По словам жителей Эк!

вадора, из!за течения Эль!Ниньо и последующего финансового кризиса

многие основные товары сделались недоступными. Они также отмечали,

что согласие правительства на повышение цен на топливо и электро!

энергию повлекло за собой подорожание и других товаров.

Как рассказала индонезийка Нененг, с наступлением экономического

кризиса ее семья ест уже не три раза, а только один раз в день. Пожилой

мужчина из Пегамбирана (Индонезия) заявил, что перестал есть досыта,

так как из!за экономического кризиса цена за килограмм риса взлетела с

500 до 2500 рупий. Как утверждали жители трущоб в Бангладеш, продо!

вольствие сильно дорожает во время крупных антиправительственных

забастовок. О существенном росте цен на продукты питания сообщали

также в Малави и Нигерии.

Во всех обследованных регионах уличные торговцы и владельцы мага!

зинов сетовали на низкую покупательную способность беднейшей части

населения, отчего страдает их бизнес. В Гане реже выражали беспокойство

по поводу галлопирующей инфляции, а просто ссылались на отсутствие

денег вообще «Теперь никто не покупает мой ямс, — сказала женщина из

Бабатокумы (Гана). — Конечно, это не из!за того, что люди перестали ощу!

щать голод и больше не едят ямс, но потому, что у них совсем нет денег».

Заключение 159



Развал государственной сферы социальных услуг

Неимущие в четырех странах Европы и Центральной Азии описали ката!

строфические последствия ликвидации бесплатного медицинского об!

служивания. Из их уст исследователи услышали ужасающие истории о

людях, оставленных в критическом состоянии без какой!либо медицин!

ской помощи и без лекарств, о хирургических операциях проводимых

без применения анестезии.

Пожилые участники дискуссий из данного региона рассказывали так!

же о своих страданиях при попытках как!то обойтись своей мизерной

пенсией, которой не хватает, чтобы оплатить квартиру, отопление или ле!

чение. Пенсионер из Софии (Болгарии) заявил о «подлинном геноциде

пенсионеров». Ему вторил болгарский пенсионер из Калофера: «Если вы

ничего не выращиваете, то вы мертвец». В Киргизии пожилые участники

дискуссий жаловались на длительные задержки и нерегулярные выплаты

пенсий, а также на выдачу пособий не наличными деньгами, а раститель!

ным маслом. Кроме того многие пенсионеры, по их словам, вынуждены

делить скудные пенсии со своими взрослыми безработными детьми.

Культура посреднических институтов:
государственных, частных, общественных

Совершенно очевидна важность реальных политических мер. Влия!

ние политического и экономического курса на судьбы неимущих в

большей мере зависит от того, как намеченные мероприятия претворя!

ются в жизнь институтами общества. Беднякам приходится ежедневно

иметь дело с целым рядом государственных, частных и общественных

учреждений и организаций. Все они действуют в соответствии с четко

сформулированными официальными правилами и предписаниями, час!

то подкрепленными системой законов. В то же время эти официальные

правила могут заменяться неписаными правилами и ожиданиями, усили!

вающими институциональную культуру отчужденности и неравенства. 

Характер отношений обездоленной части населения с этими инсти!

тутами отражает полное бесправие в обществе. Бедняки нередко воспри!

нимают эти учреждения как коррумпированные, не придерживающиеся

законов, осуществляющих дискриминацию, функционирующие на ос!

нове клиентелизма и личных связей. Неудивительно, что неимущие не

питают доверия и ничего не ждут от тех институтов, которые по идее

должны им помогать. Нет и свидетельств тому, что в этих институтах об!

ращаются с бедняками как с гражданами, обладающими известными

правами, в том числе и правом на чувство собственного достоинства и

уважение к ним.
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Коррупция

Денег в стране вполне достаточно, чтобы стоило жить, одна�
ко коррупция не позволяет нам получать свою долю националь�
ных богатств.

Дискуссионная группа в Умуоба Роуд — Аба Уотерсайд, Нигерии

По мнению неимущих, государство работает на себя. Коррупцию считали

глубоко укоренившимся явлением как на национальном, так и на местном

уровне. Как рассказывают жители Нурали!Пур (Бангладеш), местные влас!

ти насквозь продажны, проявляют уважение только к богатым и никогда

не несут ответственности за свои «бессчетные поступки». Участники дис!

куссионной группы в Магадане (Россия) заявили: «Наша администрация

состоит из воров, которые крадут все, что только могут». И далее: «Правя!

щая элита разрушила целое государство!» Бедняки из Кагуанапамбы и Эль

Хункала (Эквадор) сделали такой вывод: «Из!за границы поступает много

денег, предназначенных для народа, но вместо того чтобы использовать

их для улучшения условий жизни, [правительственные чиновники] все раз!

воровывают». В Боснии и Герцеговине люди с особой горечью говорили о

том, что война разорила их, сделала нищими, в то время как многие другие,

и в первую очередь политики, очень разбогатели на войне. Участник дис!

куссии из Глоговы выразился так: «До войны было совершенно немысли!

мо, чтобы политический деятель или партийный функционер владел бен!

зоколонкой, рестораном, казино, складом строительных материалов или

чем!то подобным. А сейчас это считается вполне нормальным».

Все отчеты о проведенных исследованиях заполнены бесчисленны!

ми примерами коррупции властных структур. В них содержатся прямые

разоблачения многих правительственных органов, призванные оказы!

вать помощь и поддержку нуждающейся части населения.

Клиентелизм и связи

Государства как такового не существует, а есть отдельные ли�
ца, которые используют любой шанс, чтобы разбогатеть, дей�
ствуя от имени государства.

Молодой человек из Каплины (Босния и Герцеговина)

Участник дискуссий из Калаиджей заявил без обиняков: «Вы должны под!

держивать хорошие отношения с теми, кто у власти, иначе вам крышка».

Государство превратилось в частную лавочку, распределяющую по свое!

му усмотрению материальные блага. Повсюду в мире неимущие говори!

ли о необходимости заручиться хорошими связями и покровителями,
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чтобы получить помощь от государственных органов. Пожилые жители

села Ат!Баши (Киргизская Республика) сказали: «Если у вас нет родствен!

ников среди высокопоставленных правительственных служащих, то с

вами обращаются как с людьми второго сорта». В Зенице (Босния) муж!

чина пояснил: «Здесь все делается через личные связи». По словам друго!

го участника, надеяться на поддержку государственных служб можно,

«только если у вас есть кто!то там, наверху, кто!то из ваших родственни!

ков или приятелей. Деньги тоже играют большую роль».

Бедняки Индонезии, проживающие в сельской местности, боятся

говорить откровенно и открыто, так как опасаются вызвать неудоволь!

ствие властей, от которых во многом зависят (правда, уже есть некото!

рые признаки, указывающие на изменение ситуации к лучшему). Почти

в каждой стране мелкие уличные торговцы рассказывали о необходи!

мости давать взятки или делать другие подношения полиции и рэкети!

рам, чтобы уберечься от преследований и высылки. Неимущие убежде!

ны, что только люди с высоким общественным положением или бога!

тые имеют в обществе вес и влияние.

Беззаконие, преступность, конфликт

Теперь все крадут всё. Прежде, если правительственные служащие
присваивали или растрачивали государственные средства, то их
судили и сажали в тюрьму. А сейчас хватают лишь мелких вори�
шек, а те, кто крадет миллионы, остаются безнаказанными.

Мужчина из Таш!Булака (Киргизская Республика)

Несмотря на существующие законы, призванные защитить неимущих,

беднякам часто приходится сталкиваться с произволом официальных

представителей как государственного, так и частного сектора. Захват

правящей элитой всех постов государственной власти — постоянная те!

ма разговора прежде всего в бывших республиках Советского Союза.

Цыган из Разграда (Болгария) заметил: «Если вы украли курицу, вам не

видать пощады. Если вы украли миллион, то тюрьмы вам не видать».

Бедняки ощущают себя наиболее частыми жертвами беззакония и

всевозможных преступлений. Во многих общинах в полицейском видят

не защитника законности и порядка, а вымогателя. В Аргентине неиму!

щие сказали: «Когда мы приходим в полицейский участок, чтобы сооб!

щить о нарушении закона, полицейские отказываются регистрировать

нашу жалобу». В Эльмаше (Россия) жители заявили: «До нашей милиции

нам не достучаться, она прислушивается лишь к голосу тех, кто наверху».

В трущобах Батталы (Бангладеш) отмечали: «Полиция арестовывает не!

виновных. Без взятки ничего не делается».
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Дискриминация

Женщина всегда получает наполовину меньше мужчины,
потому что она якобы не может трудиться так же напряженно,
как мужчина.

Женщина из бедняков Нурами!Пур (Бангладеш)

Несмотря на то, что существующее законодательство запрещает дискри!

минацию, поведение представителей государственных, рыночных и об!

щественных институтов отражает предубеждения против бедняков, жен!

щин и разного рода отвергнутых обществом социальных групп. Дискри!

минация не только отрицательно воздействует на мораль неимущих,

подрывает их веру в свои силы, но и лишает их доступа к услугам и ресур!

сам, которые принадлежат им по праву. В Болгарии среди отвергнутых

групп — цыгане, в Индии — члены низших каст и неприкасаемые, в Бан!

гладеш — «ненавистные нищие», в Латинской Америке — коренные на!

роды и афроамериканцы и во всех странах — жители городских трущоб.

Во многих общинах, например, в Индонезии, женщины не участвуют

в выработке решений. Мужчина из Ренггарази (Индонезия) заметил: «Ес!

ли женщины и присутствуют на собраниях, то только для того, чтобы

приготовить и раздать прохладительные напитки».

По мнению неимущих, государственные органы, предоставляющие

различные услуги, всегда обеспечивают богатых, полностью пренебре!

гая бедными. В Индии богачи всегда обслуживаются без всякой очереди,

а беднякам приходится ожидать приема часами. Известны случаи, когда

чиновник сперва осмотрит просителя с ног до головы, выяснит его фа!

милию и адрес проживания прежде чем решить, достоин ли он внимания

или нет.

Неимущие нередко терпят унижения и от других людей. В Ново!Горизон!

те группа молодых бразильцев рассказала: «Водитель автобуса обращается с

нами так, будто мы не люди, только потому, что у него, в отличие от нас, есть

работа». В Эквадоре расовой дискриминации подвергаются и представите!

ли коренного населения и афроэквадорцы. А дискриминация чернокожих

настолько распространена, что нашла выражение в известной поговорке:

«Когда вы смотрите на бегущего чернокожего, вы видите вора».

Отчуждение и отчаяние

Вот уже восемь лет мои галстуки висят на двери, вот уже восемь
лет я не хожу на работу. Это состояние буквально убивает меня.
Я чувствую себя ненужным никому: ни себе, ни моей семье.

Мужчина из Томбака (Босния и Герцеговина)
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Бедные мужчины и женщины испытывают чувства отчуждения и отчая!

ния, когда им приходится иметь дело с государственными институтами и

структурами частного сектора. Они не питают больших надежд на пере!

мены к лучшему при любом правительстве.

И старики и молодежь одинаково убеждены, что никому из высо!

ких правительственных чинов до них нет дела. Мужчина из Тешие (Га!

на) заявил: «В чем мы виноваты? Когда какое!то развитие начинается

в Аккре, оно заканчивается в Ла. Когда оно начинается в Теме, то обя!

зательно заканчивается в Нунгуа, а мы всякий раз мы оказываемся в

стороне». В Волунтад!де!Диоз (Эквадор) бедные жители сказали: «Мы,

сельские жители, вынуждены страдать от того, что ни одно прави!

тельство не оказывает нам помощи». В Озерном (Россия) мужчина с

горечью заметил: «Порой просто жить не хочется. Иногда думаешь:

почему бы им не послать сюда бронетранспортер и перестрелять нас

всех к чертям. Иногда забываешь, какой сегодня день, потому что это

не имеет значения».

Семейная жизнь под напряжением

У женщин больше ответственности, потому что им прихо�
дится выполнять две обязанности: заботиться о семейном оча�
ге и зарабатывать деньги. Кроме того, женщины должны пови�
новаться своим мужьям.

Женщина из бедняков с отдаленного индонезийского острова

Нуса!Тенгара, Тимур

Из содержания откровенных, полных эмоций, часто нервных бесед с

неимущими женщинами и мужчинами о тенденциях в развитии семей!

ных отношений можно сделать два вывода. Во!первых, несмотря на не!

которые изменения, глубоко укоренившееся в сознании людей неравен!

ство между женщинами и мужчинами продолжает существовать как на

уровне семьи, так и в обществе в целом. Результатом этого является сла!

бая защищенность женщин от дискриминации и насилия. Кроме того, в

неблагополучных семьях, где царит внутренняя напряженность, осо!

бенно страдают дети.

Сохраняющаяся незащищенность и дискриминация
женщин

Муж руководит всем.
Женщина из бедняков, Борборема (Бразилия)
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Повсюду участники дискуссионных групп обоего пола говорили о со!

храняющемся неравенстве в гендерных отношениях.

— Гораздо больше женщин работает за пределами дома, но воз!

можности для этого у них не столь широки, как у мужчин, и по!

лучают они значительно меньше за одинаковую с мужчинами

работу.

— Помимо исполнения обязанности зарабатывать деньги, жен!

щинам приходится нести почти всю тяжесть работы по дому и

заботы о детях.

— Женщины должны часто покрывать из своего заработка хозяй!

ственные расходы и оплачивать учебу детей.

— Женщины редко владеют какой!либо собственностью, запи!

санной на их имя, а та небольшая доля, которая является их

собственностью, может быть у них отнята.

— Женщины сплошь и рядом становятся жертвами бытового на!

силия.

— В случае ухода от мужа, развода или смерти мужа, женщину

ожидает нищета и общественный остракизм. 

— Женщины совершенно беззащитны в общинах, где практику!

ются уплата приданого и многоженство.

Перемены в экономике и участившиеся случаи, когда женщинам при!

ходится выступать в роли кормильца семьи, подвергли, по словам бедня!

ков, семейные отношения серьезнейшим испытаниям. Если муж не рабо!

тает или перебивается лишь случайными заработками, финансовый

вклад жены приобретает решающее значение для выживания семьи. Пе!

ред лицом экономических потрясений и роста безработицы многие

мужчины, по свидетельству участников дискуссий, растерялись, опусти!

ли руки и, оказавшись надолго без дела, проявили склонность к антиоб!

щественным и «безответственным» поступкам. Как подчеркивали участ!

ники групп во всех регионах, мужчины считают унизительным для себя

соглашаться на низкооплачиваемую и не престижную с их точки зрения

работу, жить на деньги жены и выполнять домашние обязанности. «Без

работы человеку тревожно и очень плохо, — сказал мужчина из Флорен!

сио!Варелы (Аргентина), — Это самое худшее, что может случиться».

Неимущие часто называют стресс, вызванный экономическими фак!

торами, изменение роли женщины и вызванное этими факторами напря!

жение в семейных отношениях как наиболее важные причины жестокого

обращения с женщинами на бытовом уровне. В Хайдарабаде (Индия) уча!

стница женской дискуссионной группы предложила следующее объясне!

ние: «Муж не готов примириться с возросшим самосознанием жены и ее

активностью за пределами домашнего хозяйства, и он, чтобы продемон!
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стрировать свое превосходство, прибегает к побоям». Примерно о том же

говорили глава общины и помощница медсестры в Нова!Калифорнии

(Бразилия): «Главным следствием нищеты является насилие, особенно в

домашних условиях. Когда муж без работы, он не помогает по домашнему

хозяйству, но непрерывно путается под ногами. Он пьет и ссорится по пу!

стякам. Придирается к жене, обвиняя ее во всех грехах».

Хотя в целом уровень физического насилия в отношении женщин те!

перь снижается в некоторых общинах в таких разных странах, как Эквадор,

Индия, Индонезия, Ямайка и Нигерия, женщины во многих случаях предо!

стерегали, а мужчины с готовностью признавали, что жестокое обращение с

женщинами — явление по!прежнему весьма распространенное. В девяти

других странах, которые посетили исследователи, существующие тенден!

ции в вопросе о физическом насилии не очень обнадеживают. В Бразилии,

например, женщины выражали признательность церкви, полиции, общест!

венным организациям, а также соседям за предоставление убежища женщи!

нам, избитым мужьями в своих домах. Но они говорили о том, что рост без!

работицы и распространение наркомании среди мужской части населения

сводят на нет все усилия по исправлению положения. В большинстве других

государств родственники и соседи часто закрывают глаза на происходящее,

а получить помощь от властей чрезвычайно трудно. Как правило, полиция и

суды неохотно вмешиваются в «семейные дела». Пожилая женщина из Ди!

митровграда (Болгария) объяснила: «Как вы можете видеть, женщин всячес!

ки угнетают. Побои — также весьма обычное явление… Женщинам не к кому

обратиться за советом или помощью в таких случаях. Полиция и с места не

сдвинется, если вы ей сообщите, что муж избивает свою жену».

Оказавшись в подобной ситуации, некоторые женщины предпочита!

ют жить и растит детей самостоятельно, терпя насмешки и упреки окру!

жающих и наглые выходки пристающих на улице мужчин. В главах,

посвященных Аргентине, Бразилии, Ямайке, России и Болгарии, упоми!

наются женщины, сознательно решившиеся на независимую от мужчин

жизнь. Дискуссионная группа женщин на Ямайке давала такой совет:

«Имейте свою крышу над головой и собственный доход, чтобы вы не бы!

ли вынуждены сохранять отношения, при которых вы подвергаетесь ос!

корблениям».

Женщина, лишившаяся своего партнера!мужчины, подвергается рис!

ку оказаться в крайне бедственном положении. Правда, сейчас во всех

странах официально приняты законы, в какой!то степени защищающие

интересы женщин в случае смерти мужа или развода. На практике, одна!

ко, на женщину со всех сторон оказывается мощное давление, вынуждаю!

щее ее отказаться от своих законных прав и подчиниться сложившимся

обычаям, которые не предполагают никаких претензий женщины на

часть семейного имущества и на обеспечение детей. В нескольких стра!

нах известны случаи, когда родственники умершего мужа отбирали у вдо!
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вы все имущество. В Киргизской Республике, например, женщины гово!

рили о том, что выдвигать какие!либо требования по суду считается по!

стыдным, так как это противоречит местным обычаям, согласно которым

все права собственности принадлежат мужу и его родне. Точно также в

Нигерии и в некоторых районах Ганы и Малави вдовы часто лишаются

имущества, оставшегося от мужей, в пользу родни мужа в соответствии с

традиционными семейными обычаями, несмотря на существующие зако!

ны, которые должны защищать женщину после смерти ее мужа. В Болга!

рии, где, как сообщают, в последние десять лет резко возросло количест!

во разводов, участник дискуссионной группы из Дмитровграда сказал:

«Нет закона, который обязывал бы мужчин платить алименты [на ребен!

ка], а добиться через суд выплаты на детей практически невозможно. Жен!

щина должна сперва найти своего бывшего мужа, а он тем временем успе!

ет сменить пять адресов». 

Тот факт, что бедную женщину легко можно заставить трудиться дол!

гие часы, недоплачивать, грубо с ней обходиться и отнимать у нее все ее

имущество, только усугубляет ее бесправное положение в семье. Помимо

многих других бед, которые являются следствием нищенского существо!

вания, упомянутые выше негативные процессы подрывают способность

семьи охранять интересы всех своих членов и обеспечить каждому, и в

первую очередь, детям реальные шансы на лучшую жизнь.

«Лишь бы у детей все было хорошо»

На улицах можно встретить совсем маленьких детей, они не
бездомные, но их родители работают, и дети весь день проводят
на улице без всякого присмотра, если не считать братишки или
сестренки, которые старше всего на год или два. Уличные дети
постарше заботятся о себе сами. Им надоедает сидеть дома
голодными, и они уходят, куда глаза глядят. Многие пропадают
навсегда. Некоторые возвращаются, другие — нет.
Дискуссионная группа мужчин и женщин из Морено (Аргентина)

Нужда и незащищенность семьи от житейских невзгод ложатся тяжелым

бременем на плечи детей. Родителям приходится мучительно размыш!

лять, как использовать невероятно скудные ресурсы, чтобы как!то улуч!

шить жизнь своих детей. Несмотря на все усилия, им не удается уберечь

своих детей от опасностей, которые подстерегают их на каждом шагу, на

улице и в стенах собственного дома.

Во всех странах родители из бедняков выражают тревогу за судьбу де!

тей. В России, где нищета считается позором, родители идут на огром!

ные жертвы, стараясь обеспечить детей подходящей одеждой и карман!
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ными деньгами, чтобы им не было стыдно в компании друзей. Женщина

из Озерного (Россия) заявила: «У нас лишь одна забота — вывести детей

в люди». Юноша из Вареша (Босния и Герцеговина) заметил: « Без денег

мы не можем позволить себе никаких развлечений. Очень печально, что

их нет у наших родителей. Они говорят, что с радостью дали бы нам, ес!

ли бы деньги у них были. Я просто боюсь на что!то надеяться».

«Даже дети очень часто ложатся спать на пустой желудок»
Во всех регионах земного шара дети, родившиеся в бедняцких семьях, с

первых дней жизни подвергаются суровым испытаниям. Рассказывает

мать семерых детей из Нампеи (Малави): »Всякий раз, когда у меня ро!

ждается ребенок, врачи находят его крайне истощенным. Другие мои де!

ти, как вы сами видите, страдают от недостатка пищи… Он очень болен,

потому что ему не хватает еды». В Эквадоре здоровье детей дошкольного

возраста находится под крайне серьезной угрозой из!за постоянного не!

доедания, причем, как показало исследование, четверть из них в 1998 г.

перестали расти.

Для детей из Восточной Европы и Центральной Азии голод, судя по

сообщениям, сравнительно новый феномен. Бывший шахтер из Кок!Ян!

гака (Киргизская Республика) сказал: «Я проработал на шахте 27 лет и у

меня было кое!какое имущество, но я продал все, когда нам перестали

платить. Теперь в нашем доме остались только две кровати с матрацами.

Жена и сын все время голодные». В Сараево (Босния и Герцеговина) уча!

стник дискуссионной группы пояснил: «Голодные дети плачут и просят у

матери есть, а накормить их нечем. Своим плачем дети в конце концов

выводят отца из себя, и он вымещает свою злость на жене». О своих го!

лодных детях говорил и цыган в Болгарии. С нищетой и голодом прихо!

дят и болезни. В Дзержинске (Россия) матери рассказывали о голодных

обмороках детей в школе, так как они плохо едят. Во многих общинах, в

которых побывали исследователи, детскому здоровью угрожает загряз!

ненная промышленными отходами питьевая вода.

У детей бедняков выбор беден
Неимущие родители верят в пользу образования, но, чтобы отправить де!

тей в хорошую школу и дать возможность ее окончить, требуется преодо!

леть множество препятствий. Во многих случаях школы очень плохие или

находятся слишком далеко. Мужчина из села Ачи (Киргизская Республика)

сказал: «У нас только начальная школа. После четвертого класса наших де!

тей нужно переводить в другие школы. Они находятся довольно далеко и

автобусного сообщения нет, так что детям приходится идти пешком. Это

для них очень тяжело, особенно зимой».
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Многие участники сообщали, что они не в силах вносить плату за

школьное обучение. Даже в тех странах, где начальное образование бес!

платное, необходимо потратить значительные средства на школьную

форму, письменные принадлежности и на многое другое. «Чтобы купить

ребенку школьную форму, ему, пожалуй, придется, в течение месяца ло!

житься спать без ужина», — заявил один из родителей в Ла!Матанзе (Ар!

гентина). Как опасаются жители Пхветекере (Малави), без образования

им суждено «быть приговоренными к вечной бедности». Слишком мно!

гое давит на бедных родителей, заставляя их посылать своих детей не в

школу, а на работу для пополнения семейного бюджета.

В некоторых странах у девочек из бедных семейств гораздо меньше

шансов получить школьное образование, чем у мальчиков. В деревне Ка!

вангу (Индонезия) бытует поговорка, что «скорее река потечет вспять,

чем [девочки] пойдут в школу», хотя несколько девочек из этой деревни

уже стали школьницами. В Африке и Азии, как сообщается, образован!

ным девушкам труднее выйти замуж. Группа женщин из Пхветекере

отмечает: «Бесплатного начального обучения недостаточно. Препятст!

вия, с которыми приходится сталкиваться девочкам, пожелавшим про!

должать учебу, иногда просто непреодолимы». Во всех регионах девочки

из семей неимущих оказываются перед опасностью издевательств и на!

падения на улицах.

В отдельных случаях дети усердно трудятся, чтобы заплатить за соб!

ственное образование и при этом в обучении часто возникают переры!

вы. В Элиеке!Румокоро (Нигерия) 15!летняя девушка был вынуждена

временно покинуть школу, поскольку ее родители не смогли внести пла!

ту за обучение и купить нужные учебники. Она торговала с лотка апель!

синами и бралась за любую другую работу, чтобы заработать достаточно

денег и вернуться в школу. Точно так же немало детей из Нуевас!Брисам

(Эквадор) чистят обувь на улице, зарабатывая деньги на учебу. Молодой

бразилец говорил о неизбежном выборе, с которым сталкиваются мно!

гие дети и молодежь. Он, в частности, сказал: «Нужно выбирать между ра!

ботой и учебой, ибо вы не можете делать то и другое. Ну, а если выберешь

учебу, чем будешь питаться?»

Детский труд распространен почти во всех странах. Дети обраба!

тывают семейные огороды, ухаживают за домашним скотом и птицей,

занимаются мелкой уличной торговлей, продают продукцию с собст!

венного огорода. Участники дискуссионных групп из нескольких

стран рассказывали о детях 7–8 лет, которые помогали своим семьям

выжить, продавая рис, соль, воду со льдом и даже попрошайничая. В

сельской местности дети ловят рыбу, дробят кирпичи, собирают коро!

вяк и хворост на топливо. Дети работают по найму на фабриках и в

рудниках, в домашних хозяйствах и на фермах за мизерную зарплату

или просто за еду. В Нурали!Пур (Бангладеш), около половины всей де!
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тей в возрасте 8–12 лет работают за продукты питания поденщиками

в богатых семьях ближайших деревень.

Кое!кто из подростков видит заманчивый выход из суровой действи!

тельности в наркотиках. Существование проблемы наркомании среди

части городской молодежи признано участниками групп в Аргентине,

Бразилии, Болгарии, Эквадоре, Ямайке, Малави, Нигерии и России. В Бра!

зилии дети бедняков «используют для самоодурманивания дешевые хи!

микаты, вроде промышленного клея». По словам участников дискуссий,

молодежь увлекается азартными играми, становится на путь преступле!

ний и употребляет наркотики, потому что ей нечем занять себя. Торгов!

ля наркотиками является способом быстро заработать хорошие деньги

для себя и для своей семьи, однако риск очень велик. В Энтра!а!Пулсо

(Бразилия) участник группы заметил: «Подростки начинают продавать

наркотики, желая помочь родителям содержать семью. Затем они сами

начинают употреблять наркотики. Им любопытно, что богатенькие на!

ходят в этом зелье. Не успеют родители оглянуться, как их ребенок уже

по уши втянулся в наркоторговлю или умер».

Угрозы в семье
Как сообщается, проявление насилия в быту — привычное дело, особен!

но в некоторых городских общинах Южной Америки. Говоря о своих де!

тях, женщина с острова Тринитария (Эквадор) совершенно спокойно за!

явила: «Бить ребенка надо, чтобы помочь ему добиться чего!то хорошего

в жизни. Я порю их, когда нужно заставить помыться или что!то сделать

по дому». К сожалению, насилие над детьми в семьях может зайти дальше

безобидных упреков.

Проявление физического насилия между взрослыми членами семьи

также негативно отражается на детях. «Многие дети убегают из дома, не

выдерживая зрелища диких потасовок, — сказала женщина из Борборе!

мы (Бразилия). — Они не в состоянии смотреть как отец бьет мать, или

как мать обманывает отца. Это их пугает, и они выпадают из жизни». По

словам женщины из Малави, она покинула родной дом в 13 лет, чтобы

«убежать подальше от скандалов, которые приходилось наблюдать».

Большая группа бездомных детей живет на железнодорожном вокзале

Софии. В беседе с исследователями они сообщили, что бежали из дома,

когда их родители развелись или, оставшись без работы, постоянно ссо!

рились. «Во всем виноваты мои родители, — заявил один подросток. —

Они совсем бедные и бросили меня». Как рассказывали беспризорные

дети в Софии, их часто избивают «скинхеды», а члены преступных банд

заставляют заниматься проституцией.

Девочки часто подвергаются изнасилованию. «В некоторых семьях

девочки становятся объектами сексуальных домогательств, — сказала
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женщина с о. Тринитарии (Эквадор). — Их колотят, калечат, даже прижи!

гают кожу». В Гане и Бангладеш многих девушек принуждают выходить

замуж за тех, кто их изнасиловал. Иногда девочки не посещают школу

«ради их собственной безопасности». Мужчина из Кавангу (Индонезия)

пояснил: «Мы не пускаем девочек в школу, чтобы их не захватил кто!ни!

будь посторонний, поскольку тогда семья может лишиться положенной

за невесту платы».

За детством, проведенном в борьбе с муками голода, в унижении и на!

силии, следует взрослая жизнь, которая проходит в той же борьбе за су!

ществование. Неимущие прекрасно понимают, как бедность крепко дер!

жит их детей в ловушке. Мать из села Ат!Баши (Киргизская республика)

выразилась так: «Дети богатых тоже будут богатыми, и они получат хоро!

шее образование, а дети бедняков останутся бедняками». В Вареше (Бос!

ния) мужчина заявил: «Здесь у молодых людей нет будущего, они просто

не выдержат ни психологически, ни материально. Это общество убивает

человека».

О промахах государства.
Действенный подход к развитию

Вконце последней книги серии «Голоса неимущих» нам хотелось бы об!

стоятельнее поговорить о неспособности государства в век изобилия и

технологических чудес справиться с бедностью и людскими страданиями.

В контексте нашего обсуждения мы имеем в виду неспособность

государства служить интересам бедных людей. Мы концентрируем внима!

ние на государстве, а не на других участниках процесса развития общества,

потому что именно оно устанавливает правила игры, которые решающим

образом влияют на темпы и качество развития. Политика правительства

определяет действия бедной части населения, действующих лиц в частном

секторе экономики, неправительственных организаций и спонсоров.

Развитие ценой больших жертв и лишений наглядно проиллюстри!

ровало, что важно не только, какие действия направлены на снижение

уровня бедности, но также и то, каким образом принимаются эти реше!

ния, кто и как их реализует и оценивает результаты. Поэтому наши реко!

мендации включают некоторые мероприятия, помогающие наладить

равноправные и эффективные отношения между бедными людьми и

государством. Подобное сотрудничество предполагает работу по двум

направлениям. Государству необходимо, во!первых, как можно глубже

изучать нужды бедняков и влияние государственной политики на про!

блему бедности, и, во!вторых, усилить возможности неимущих мобили!

зоваться, формулировать и отстаивать свои интересы, а правительству —

нести ответственность перед общественностью.
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Проблема — в бедности, а не в бедных людях. Ведь именно бедные

люди больше всех стремятся к сокращению бедности. Следовательно,

любое эффективное снижение бедности должно предусматривать

активное использование мотивации, устремлений, решимости, изобре!

тательности, знаний и опыта, связей и организаций и объединений не!

имущих — мужских, женских и детских. Учитывая масштаб проблемы,

любая стратегия сокращения бедности должна мобилизовывать их на

эффективные действия и сделать их достойными партнерами прави!

тельства в политике развития.

Собранные в ходе исследований материалы указывают на целесооб!

разность реализации мер по пяти направлениям, которые помогут госу!

дарствам более успешно вести политику снижения бедности:

1. Экономическая политика в интересах бедных слоев населения.

2. Выделение финансовых средств для развития материальных и

духовных ресурсов бедняков.

3. Партнерство государства с неимущей частью населения.

4. Уделение особого внимания гендерному неравенству и бес!

правному положению детей.

5. Защита прав бедноты.

1. Экономическая политика в интересах бедных
слоев населения

Последствие экономической стратегии и экономических спадов могут

быть крайне отрицательными для доходов неимущих, возможности по!

купать еду и пользоваться основными услугами. Кое!где открытие внут!

ренних рынков для иностранных компаний заставило мелких произво!

дителей конкурировать с более дешевыми заграничными товарами или

сделало недосягаемыми на импортируемые основные ресурсы. В других

местах люди оказались отброшенными на низшую ступень теневой эко!

номики после того, как в результате смены политики и рыночных ре!

форм были закрыты многие заводы и фабрики и рухнули крупные аграр!

ные комплексы и предприятия агробизнеса.

Политика реформ (охватывающая, помимо прочего, макроэкономи!

ку, торговлю и регулирующие механизмы) должна строиться таким об!

разом, чтобы учитывалось ее предполагаемое воздействие на различное

экономические и социальные группы. Важно также непрерывно контро!

лировать реальные влияние перемен на все стороны жизни общества и

информировать о результатах ответственных политиков и специалис!

тов, участвующих в реформах. В зависимости от конкретных условий,
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для анализа уровня бедности и социальных последствий проводимых

реформ можно использовать самые разнообразные инструменты — от

количественных макро! и микромоделей до качественных методов и ме!

тодов соучастия. Более того, инициативы правительства по ускорению

экономического роста будут основательнее подготовлены и скорее най!

дут поддержку большинства населения, если обретут окончательную

форму после широкого обсуждения имеющих альтернативных курсов

политики в масштабах всего народного хозяйства и ограничений для их

осуществления.

На низшем уровне беднякам требуются дополнительные возможнос!

ти зарабатывать на жизнь и твердая уверенность в завтрашнем дне, что!

бы они могли создать собственную материальную базу и защитить себя

от потрясений. Хотя повышение производительности труда в аграрном

секторе в некоторых регионах важно для более быстрого развития горо!

дов, одного сельского хозяйства недостаточно, чтобы обеспечить при!

емлемые условия жизни для всего населения. Необходимо проводить та!

кую экономическую политику, которая создавала бы рабочие места для

больших масс городских и сельских бедняков, не имеющих образования.

Поэтому очевидно, что инвестирование в образование и профессио!

нальное обучение является важной долгосрочной стратегией.

Правительственные решения о поддержке национального предпри!

нимательства, благоприятного климата для малого и среднего бизнеса

должны быть ядром стратегии снижения уровня бедности. Судьба мил!

лионов бедных семей зависит от семейного предпринимательства и де!

ловой активности. Однако в большинстве стран в политическое мышле!

ние до сих пор не вошла идея создания благоприятной среды для малого

бизнеса путем принятия решений, касающихся прав собственности, до!

ступа к кредитам, процедур регистрации частного бизнеса, информации

о рыночной конъюнктуре или о технологических новинках. Кроме того,

следует изучать возможности поддержки таких организаций производи!

телей, как фермерские группы, ассоциации уличных торговцев, бизнес!

центры малых предприятий и т.п. Там, где это возможно и целесообраз!

но, следует осуществлять такую поддержку.

В стремлении минимизировать опасность остаться без средств к су!

ществованию, часто один или несколько членов семей неимущих ухо!

дят в город или перебираются за рубеж на заработки, а затем регулярно

приезжают в родное селение на непродолжительное время. Таким путем

возникают некие виды связей между городом и селом, система которых

пока еще не находит место в умах политиков. Между тем подобные кон!

такты города и деревни заключают в себе потенциал создания спроса

горожан на более дешевые товары, изготовленные сельскими жителями.

В свою очередь, развитие связей могло бы содействовать большему раз!

нообразию образа жизни сельчан, увеличению их покупательной спо!
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собности, помогло бы накапливать денежные средства и вкладывать их

затем в аграрное производство. Развитие инфраструктуры явилось бы

дополнительным стимулом для развития экономики периферийных

районов, укрепления деловых связей города и села и для консолидации

взаимных усилий, направленных на рост экономических показателей в

отдельных районах.

2. Развитие материальных и духовных ресурсов
бедняков

Наряду с упомянутыми выше мерами, которые позволили бы неимущим

обзавестись стартовым капиталом, необходимо позаботиться о защите

той собственности, которой бедняки уже располагают, и о развитии их

духовного потенциала богатств, о котором вспоминают реже. А он име!

ет решающее значение для увеличения спектра возможностей зарабо!

тать на жизнь, а также для благополучия общества, наполняет смыслом

поступки человека и его жизнь.

Хотя в каждой из обследованных стран в той или иной форме

существует социальная программа помощи обездоленным и неимущим,

имеющая целью облегчить их страдания, качество этой помощи, а, глав!

ное, степень охвата нуждающегося контингента, оставляет желать луч!

шего почти повсюду. Крайне важной проблемой политики развития яв!

ляется надежная защита прав собственности и организация социальной

поддержки бедняков, позволяющие неимущим в периоды кризисов

сохранить свои сбережения и имущество.

Требуется также разработать мероприятия по охране физического и

психического здоровья неимущей части населения, например с помо!

щью методики индивидуального медицинского страхования. Нужно по!

заботиться и о физической безопасности данной категории людей как

на рабочем месте, так и в быту. Пытаясь самостоятельно решать отдель!

ные вопросы своей безопасности, они повсеместно призывают к корен!

ному реформированию органов полиции.

Экономический рост зависит от трудовой активности миллионов

людей. Однако живущие в постоянном страхе или враждебно настро!

енные люди не в состоянии быть участниками процесса экономичес!

кого процветания и поддерживать социальную стабильность. В ряде

случаев общинам также угрожают социальные, этнические, религиоз!

ные и культурные разногласия. Чтобы вызвать у отверженных людей

чувства доверия и социальной принадлежности, следует помнить, что

исключительное значение приобретает не только то, что именно при!

носят с собой реформы, но, прежде всего, как этот процесс реформи!

рования совершается. 
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Политическим деятелям, руководителям общин, учителям, местным

чиновникам, — словом, всем тем, кто в первую очередь имеет дело с

волнениями и беспорядками, — необходимы стимулы, специальная

подготовка и соответствующие ресурсы, которые позволили бы вести

работу по социальной вовлеченности и пробуждать у людей уважение к

другим.

Способность мобилизоваться и предпринимать коллективные дейст!

вия на низовом уровне — важное качество неимущих в их борьбе с бед!

ностью. Объединения бедняков и общественные организации граждан,

выступающие в качестве посредников и несущие ответственность перед

бедными людьми, жизненно важны для активного участия в деятельнос!

ти местного самоуправления.

3. Партнерство с неимущей частью населения

Можно найти немало свидетельств того, что при решении любых про!

блем, будь то лесное хозяйство, ирригация, дорожное строительство на

селе, городские общественные туалеты, канализация, кредиты, питьевая

вода и т.п., бедняки зарекомендовали себя надежными и смекалистыми

партнерами, которые очень часто принимают разумные решения и за!

щищают свои общинные и частные инвестиции с усердием и бережли!

востью, намного превосходящими любые усилия какого!либо прави!

тельственного органа.

Следовательно, осуществляя преобразования, нужно заботиться о

том, чтобы программы по снижению бедности полностью интегрирова!

ли в себя процессы, помогающие беднякам представлять и отстаивать

свои интересы. Здесь часто требуется содействие опытных посредниче!

ских структур, которые, работая с неимущими и их организациями, мо!

билизуют их и развивают у них умение распознавать общие цели и пред!

принимать совместные усилия для их достижения. Эти посредники мо!

гут также помочь местным группам создавать системы взаимодействия,

вести переговоры и воздействовать на ход событий, существенно влияю!

щих на судьбы обездоленных. Планирующие и исполнительные органы

должны гарантировать беднякам доступ к информации относительно их

прав и новых возможностей. Партнерским службам необходимо также

разработать правила, создать систему стимулов и надежные каналы для

работы непосредственно с местными общинами и их представителями.

Обычно это связано с финансовыми расходами на содержание хорошо

подготовленных посредников, которые регулярно отчитывались бы пе!

ред неимущими.

Непростая задача — налаживать партнерство на местном уровне, не

усиливая существующую властную бюрократию, но скорее опираясь на
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традиционные структуры и способствуя появлению таких форм процес!

сов развития, которые способствовали бы большей вовлеченности масс

бедных людей. Принцип соучастия может проложить путь для преодоле!

ния барьеров сложного и переменчивого местного институционального

ландшафта, однако даже эти приемы могут оказаться бесполезными, ес!

ли у уязвимых групп населения не будет возможности гласно изложить

свои претензии и рассчитывать на оперативную реакцию, если совмест!

ные действия на каком!нибудь этапе начнут давать сбой. Оперативно

осуществляемые качественные исследования, основанные на методе со!

участия, могут помочь просветить местное население и заинтересован!

ные службы относительно подстерегающих опасностей и открываю!

щихся возможностях. Подобные исследования могут также выявить

пользующиеся наибольшим доверием и наиболее эффективные мест!

ные институты, способные уменьшить риски и помочь беднякам сберечь

свое имущество и получить доступ к новым возможностям. Кроме того,

традиционную систему контроля и оценки результатов проводимой по!

литики следует дополнить системой наблюдения непосредственно на

местах, которая обеспечивала бы правительствам быстрое получение

информации от самих соучастников осуществляемых мероприятий. Ин!

формацию об оценках работы правительства, получаемую от бедняков

по методу соучастия, а также путем индивидуальных опросов граждан,

необходимо собирать регулярно и делать общеизвестной. Получатели

правительственных услуг должны оценить их охват и качество, что

станет полезным объективным показателем для уточнения деталей осу!

ществляемой стратегии.

Никакое вмешательство в процесс развития не может принести поль!

зу неимущим и различным меньшинствам в районах с глубоким социаль!

ным неравенством и частыми конфликтами, но именно эти районы, чаще

всего, и оказываются беднейшими и особенно остро нуждающимися в

поддержке. В подобной обстановке затраты на создание сетей социаль!

ного взаимодействия, дающие возможность преодолеть социальные про!

пасти, устранить конфликты и достичь гражданского примирения явля!

ются наиболее важными элементами общего подхода к развитию.

4. Гендерное неравенство и бесправное положение
детей

Неравенство полов отрицательно сказывается на всех сторонах жизни

бедных женщин и подрывает их способность улучшить жизненные усло!

вия для себя и для своих семей. Приподнять завесу молчания, скрываю!

щую домашнее насилие над женщинами — вовсе не личное дело каждо!

го, а предмет государственной политики. Жертвам жестокого обращения
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нужна прямая помощь и правовая защита. Государственным институтам

следует определить, сформулировать направления своей политики и

принять решения об инвестициях, основанные на квалифицированном

анализе состояния гендерных отношений. Практически повсюду суще!

ствуют веские причины для того, чтобы собирать, анализировать и пуб!

ликовать количественные и качественные показатели, касающиеся не!

имущих, отдельно для мужчин и для женщин.

В разных странах, а также в городских и сельских районах внутри от!

дельных стран гендерное неравенство проявляется в различных формах.

В целях устранения гендерной дискриминации, с которой женщины

сталкиваются в своем доме, на рабочем месте и в общественных делах, не!

обходимо найти четкую, выверенную стратегию действий с учетом кон!

кретных условий. Нужно также уменьшить нагрузки женщин и помочь

мужчинам и женщинам освоиться с перераспределением ролей в семье.

Пришла также пора по!настоящему взяться за решение проблемы

крайней уязвимости детей бедняков. Недостаточный надзор, уличная

преступность, наркотики и загрязнение окружающей среды представля!

ют серьезную угрозу детям и подросткам, проживающим в городах.

Необходимы поддерживаемая обществом программа по обеспечению де!

тей и подростков из семей бедняков надлежащей заботой, а также

неотложные меры по обеспечению бедных семей питанием. Помимо это!

го нужно учредить школьные стипендии, которые позволили бы девоч!

кам и мальчикам из бедных семей продолжать посещать школу, а не бро!

сать учебу преждевременно, чтобы помогать пополнять семейную кассу.

5. Защита прав бедноты

Нередко неимущие хорошо осведомлены о своих правах и их наруше!

нии в вопросам, связанных с их заработной платой, работой, условиями

трудовых соглашений, увольнениями и предоставлением льгот. В других

сферах, однако, бедняки не обладают подобными знаниями. Но даже в

тех случаях, когда эти права им известны, бедняки прекрасно сознают,

что при их зависимости от богатых людей и недоступности для них не!

предвзятого судейства, настаивая на своих правах, только прослывешь

скандалистом, и можешь подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь

членов своей семьи. Отсутствие альтернатив и эффективно действую!

щей организации делает бедняков практически бессильными.

О том, насколько важно знание своих прав и обязанностей, хорошо

сказал 21!летний Фернандо, выросший в трущобах Сакадура!Габрале

(Бразилия), в атмосфере преступности, наркомании и злоупотребления

властью. Его сестра была изнасилована и убита, когда ей было 4 года.

Мать Фернандо живет одна, чтобы защитить себя и своих остальных де!
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тей от побоев сожителей. Юноша мечтает когда!нибудь стать судьей. Ему

страстно хочется изучить юриспруденцию, чтобы будучи воору!

женными знанием законов, пробуждать сознание людей своего квартала.

По его мнению, образование и понимание собственных прав имеют ре!

шающее значение для будущего его соседей. «В моем квартале люди не

имеют представления о своих правах. Полиция постоянно допускает

дискриминацию в отношении нас, они применяют к нам насилие и со!

вершают злоупотребления; другие же пользуются своими знаниями, что!

бы обманывать и эксплуатировать нас, — заявил Фернандо. — Потому я

хочу все знать относительно прав и обязанностей».

Многие, как и Фернандо, не теряют надежды; они не отказались от же!

лания наладить свою жизнь, попробовать еще раз. Другие не скрывают

своей обиды, разочарования и гнева. Неравенство — большая помеха,

чем оно глубже, тем труднее сохранять надежду. В Тейково (Россия) уча!

стники исследования говорили: «Прежде мы все жили одинаково, теперь

же между людьми пролегла граница». В Новом Городке жители признава!

ли, что с возросшими жизненными трудностями «люди стали злее, агрес!

сивнее, раздражительнее. Зависть здесь ни при чем. Все это просто от

бессильного гнева и нам не на кого его излить». Особенно острое чувст!

во безнадежности испытывают даже годы спустя те люди, которых де!

монтаж прежней политико!экономической системы внезапно вверг в

нищету. А когда человек утрачивает надежду, вновь выбраться на поверх!

ность невозможно. Когда же надежду теряет молодежь, то она лишается

будущего. Молодая девушка из Боснии выразилась так: «Как известно, на!

дежда умирает последней, но для меня даже надежда уже умерла».

От действий правительства во многом зависит, сохранят ли люди на!

дежду или распрощаются с ней. Государственная политика определяет, ка!

кую роль в снижении уровня бедности могут играть сами бедняки, их орга!

низации, частный сектор и НПО. Голоса неимущих и их практический опыт

в новых условиях подсказывают направления и стратегии дальнейшего

движения. Однако они обязательно должны получить признание на местах

и быть адаптированными к местным условиям. Вопрос, в котором звучат

голоса неимущих женщин, мужчин и детей — это главный вопрос, касаю!

щийся всех нас, состоит в следующем: как можно преобразовать общество,

чтобы бедняки увидели реальную возможность собственными силами уст!

роить для себя более достойную, безопасную и благополучную жизнь?

Примечания

1 Термин «телесная свобода» использовала Марта Нуссбаум. См.: Capabilities,

Human Rights, and the Universal Declaration в: Weston and Marks. The Future of

International Human Rights. Transnational Publishers, 1999.
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2 Взаимосвязь между физическим здоровьем и состоянием общего бла!

гополучия упоминалась чрезвычайно часто. Это побудило нас послать во

Всемирную организацию здравоохранения докладную записку под названи!

ем «Dying for Change», которую планируем опубликовать весной 2002 г.
3 Увеличение экономической уязвимости может и не отразиться в циф!

рах, характеризующих затраты на потребление, пока оно не делается замет!

ным, когда уровень жизни опускается ниже официальной черты бедности.

Однако этот факт задокументирован в других исследованиях, применяющих

другие критерии благополучия, например, питание и посещаемость учебных

заведений.
4 Это положение основано на контент!анализе* 147 индивидуальных

жизнеописаний, собранных в ходе исследования на местах. О других факто!

рах. Влияющих на повышенную мобильность бедняков см.: Crying Out for

Change, p. 64–68.
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* Термин: анализ связи содержания информации с ее целевой установкой. —
Примеч. ред.





Приложение 1

Показатели развития для
четырнадцати стран



Го
л

о
с

а
 н

е
и

м
у

щ
и

х
. И

з
 м

н
о

ги
х

 с
т

р
а

н
1

8
2

Страна

ВВП (средний годовой

рост в %)1

Средние
темпы

ежегодного
прироста
населения

(%)1

Население

(млн)1

Население, живущее ниже национальной черты

бедности2,а

Неравенство: индекс

Джини1б, в

1980—1989 1990—1999 1980—1999 1991 годы % годы % годы %

Гана 3,0 4,3 2,9 19 1991—1992 51,7 1998 39,5 1998 39,6

Малави 2,5 3,6 2,9 11 — — 1998 65,3 1998 40,12

Нигерия 1,6 2,4 2,9 124 1985 46,3 1996 65,6 1996 50,6

Бангладеш 4,3 4,7 2,0 128 1988—1989 57,1 1995—1996 53,1 1995—1996 33,6

Индия 5,8 6,0 2,0 998 1987—1988 38,9 1993—1994 36,1 1993—1994 31,53

Индонезия 6,1 4,7 1,8 207 1995 11,4 1999 27,1 1999 31,7

Босния и
Герцеговина

— — —0,3 4 — — — — — —

Болгария 3,4 —2,7 —0,4 8 — — 1995 18,2д 1995 27,02

Киргизская
республика

— —5,4 1,5 5 1996 43,5 1999 53,3 1999 37,22

Российская
Федерация

— —6,1 0,3 146 1991 11,7 1998 23,8 1998 48,7

Аргентина —0,7 4,9 1,4 37 1990 41,4 1998 29,4 1998 49,02

Бразилия 2,7 3,0 1,7 168 1993 34,2 1998 22,0 1998 58,44

Эквадор 2,0 2.2 2,3 12 1995 34,0 1998 46,0 1998 58,02

Ямайка 2,0 0,3 1,0 3 1990 28.4 1999 16,9 1999 37,92

Экономический рост, уровень бедности и неравенства



Источники:

1 World Bank. World Development Indicators 2001 (unless otherwise indicated), table 4.1, p. 194–196; table 2.1, p. 44–46; table 2.8, p. 70–72.

2 Argentina: «Poor People in a Rich Country», vol. 1 (World Bank, Poverty Reduction and Economic Management, Latin America and Caribbean Region,

Report 19992—AR, 2000), p. 3; Bangladesh: «From Counting the Poor to Making the Poor Count», vol. 1 (World Bank, Poverty Reduction and Economic

Management, South Asia Region, Report 17534—BD, 1998), p. 6; Bulgaria: Making Transition Work for Everyone: Poverty and Inequality in Europe and

Central Asia (World Bank, 2000), p.35; Brazil: «Attacking Brazil’s Poverty», vol. 1, Summary Report (World Bank, Brazil Country Management Unit, Poverty

Reduction and Economic Management, Latin America and the Caribbean Region, Report 20775—DR, 2001), p. 3; Ecuador: «Ecuador: Crisis, Poverty and

Social Services» (World Bank, Human Development Department, Latin America and the Caribbean Region, Report 19920—EC, 2000), p. 5; Ghana: «Poverty

Trends in Ghana in the 1990s@ (Ghana Statistical Office, October 2000), p. 8; India: Government of India estimate; Indonesia: «Poverty Reduction in

Indonesia: Constructing a New Strategy» (World Bank, Environment and Social Development Sector Unit, East Asia and Pacific Region, Report 23028—IND,

2001), p. 6; Jamaica: «Jamaica Survey of Living Conditions 1999» (The Planning Institute and the Statistical Institute of Jamaica, August 2000), p. 5; Kyrgyz

Republic: «The Kyrgyz Republic Interim National Strategy for Poverty reduction 2001–2003 and Joint IDA/IMF Staff Assessment» (World Bank, Central Asia

Country Unit, Europe and Central Asia Region, Report 22327, 2001), p, 5; Malavi: «Profile of Poverty in Malawi, 1998» (National Economic Council,

Government of Malawi, November 2000, revised), p. 43; Nigeria: «Nigeria’s Poverty: Past, Present and Future» (World Bank, Nigeria Country Department,

2000), p. 3; Russia: Roskomstat official poverty incidence in Making Transition Work for Everyone: Poverty and Inequality in Europe and Central Asia (World

Bank, 2000), p. 38.

3 «Global Poverty Monitoring, India», www worldbank.org/research/ povmonitor/countrydetails/India.htm (2001).

4 Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), http://www.ibge.gov.br/english/estatistica /populacaol /travalhoerendimento/phad99/sin&

tese/tav 7—1—11.shtm (2001).

Примечание:

«—» — означает, что сведений нет или что скалькулировать итоговую цифру невозможно из&за отсутствия полной информации за указан&

ный период.

а Эти цифры нельзя использовать для сравнения положения в отдельных странах, поскольку в каждой стране свое определение бедности.

б Индекс Джини показывает, насколько степень распределения дохода (или расходов на потребление) среди домохозяйств в рамках эконо&

мики страны отклоняется от абсолютно равного распределения. Нулевой показатель индекса Джини соответствует в данном случае идеальному

равенству, а индекс 100 указывает на идеальное неравенство (весь доход приходится только на одного человека). Из&за различия в методах сбо&

ра сведений и типах собранных сведений, индексы Джини не могут использоваться для сравнительного анализа положения в разных странах.

в Указывает долю расходов в соответствии с процентилем населения.

г Количество бедных определено в соответствии с международной чертой бедности – 4,30 долл. США в день на человека. В 1995 г. 3,1% на&

селения жило только на 2,15 долл. США в день, что значительно ниже международной черты бедности.

д Цифры, касающиеся численности населения, живущего ниже черты бедности, и индекс Джини относятся только к горожанам.

е Указывает долю дохода в соответствии с процентилем населения.
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Средняя

продолжительность

жизни (в годах) при

рождении

Детская смертность (на

1000 живых

новорожденных)

Уровень (в %)

неграмотности среди

девушек (15—24 лет)

Уровень (в %)

неграмотности среди

юношей (15—24 лет)

Страна 1980 1999 1980 1999 1980 1999 1980 1999

Гана 53 58 94 57 46 13 21 7

Малави 44 39 169 132 60 40 29 20

Нигерия 46 47 99 83 58 18 32 11

Африка к югу от Сахары 48 47 114 92 56 27 34 18

Бангладеш 48 61 132 61 74 61 52 40

Индия 54 63 115 71 58 36 33 21

Южная Азия 54 63 119 74 62 41 36 23

Индонезия 55 66 90 42 15 3 7 2

Восточная Азия и Тихий океан 65 69 55 35 15 4 5 2

Босния и Герцеговина 70 73 31 13 — — — —

Болгария 71 71 20 14 1 1 1 0

Киргизская республика 65 67 43 26 — — — —

Российская Федерация 67 66 22 16 0 0 0 0

Европа и Центральная Азия 68 69 41 21 4 2 1 1

Аргентина 70 74 35 18 3 1 3 2

Бразилия 63 67 70 32 12 6 14 10

Эквадор 63 69 74 28 9 4 6 3

Ямайка 71 75 33 20 8 3 17 10

Латинская Америка и Карибский бассейн 65 70 61 30 11 6 10 6

Экономики с низким и средним доходома 60 64 86 59 31 19 17 11

Экономики с высоким доходомб 74 78 12 6 — — — —

Изменения в социальных показателях
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Примечание. 

«—» — означает, что сведений нет или что рассчитать итоговую цифру невозможно из&за отсутствия полной информации за указанный пе&

риод.

а К экономикам с низкими доходами относятся те, где на душу населения приходилось в 1999 г. 755 долл. США или меньше. Те же экономи&

ки, где ВВП на душу населения составляет больше 755 долл. США, но меньше 9,266 долл. США, принадлежат к среднедоходным. Все указанные в

таблице государства имеют низкодоходные или среднедоходные экономики.

б К экономикам с высокими доходами относятся те, где уровень ВВП на душу населения в 1999 г. составлял 9,266 долл. США и больше.

Источник: World Bank, World Development Indicators 2001.



Приложение 2

Валюты стран и обменный курс
в 1999 г.
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Страна Валюта
Обменный курс (на 1 долл.

США) в 1999

Аргентина Аргентинское песо 1000

Бангладеш Така 49,09

Босния и Герцеговина Конвертируемая марка 1,83

Бразилия Бразильский реал 1,81

Болгария Лев 1,836

Эквадор Сукре 11,786,8

Гана Седи 2,647,3

Индия Индийская рупия 48,06

Индонезия Индонезийская рупия 7,855,2

Ямайка Ямайский доллар 39,04

Киргизская республика Киргизский сом 39,0

Малави Малавийская квача 44,09

Нигерия Найра 92,34

Россия Рубль 24,62

Источник: The Economist Intelligence Unit.



Приложение 3

Обзор тем, рассматривавшихся в
исследовании и применявшихся

при исследовании
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Программа исследования сосредоточила внимание на четырех глав�

ных темах: благополучие, проблемы и приоритеты, анализ сущест�

вующих институтов, гендерные отношения. За кратким разъяснением

сути каждой темы, следует описание методов полевой работы и кон�

трольный список исследуемых вопросов. Этот обзор основан на «Мето�

дологическом руководстве», использовавшемся участниками исследова�

ния на местах.

Полный текст руководства на сайте «Voices of the Poor» http:/

/www/worldbank.org/poverty/voices.

1. Материальное и духовное благополучие

Методы: обсуждение в небольших группах, классификация, оценка, ана�

лиз причинно�следственных связей, анализ существующих тенденций и

обстоятельные индивидуальные или семейные интервью.

1.1. Как люди определяют благополучие и
неблагополучие, хорошее и плохое качество жизни?
Перечень вопросов, подлежащих изучению:

• Обсудить определения благополучия, лишений, неблагополу�

чия, уязвимости и бедности, учитывая, что эти понятия не все�

гда легко перевести на местные языки. Лучше начать с того,

чтобы предложить местным жителям собственными словами

описывать состояния, касающиеся качества жизни. Местные



термины и понятия должны быть включены в аналитические

отчеты. В различных группах одной общины могут быть ис�

пользованы разные термины и слова при обсуждении одной и

той же проблемы. Все их следует тщательно записывать.

• Составить перечень критериев, на основе которых дифферен�

цируются и классифицируются домашние хозяйства или от�

дельные лица.

• Зафиксировать признаки, по которым местные жители выде�

ляют различные категории благополучных семей или отдель�

ных лиц. Позволить им сделать это самим. Не навязывайте

идеи. Число категорий может быть любое, по усмотрению об�

щины. Обычно бывает от 3 до 6 категорий, но может быть и

больше. Необходимо подробно задокументировать характери�

стики (или критерии) для семей или отдельных лиц в каждой

категории.

• Подсчитать количество или процентную долю семейств или от�

дельных лиц в каждой категории благополучия или неблагопо�

лучия. Полученные данные можно представить в виде конкрет�

ных цифр или индикативных показателей. Это дает представле�

ние о проблемах бедняков или неимущих в какой�либо общине.

1.2. Как люди на самом деле воспринимают
стабильность, риск, уязвимость, возможности,
социальную отчужденность, преступность и
конфликт? Как эти представления меняются
с ходом времени?
После обсуждения смысла понятий «благополучие», «бедность», «небла�

гополучие» необходимо выяснить следующие вопросы:

Риск, нестабильность и уязвимость
• Фигурируют ли понятия «стабильность» или «нестабильность» в

предложенных участниками групп определениях благополучия?

• Как люди понимают стабильность?

• Стабильны ли одни домохозяйства и нестабильны ли другие?

• Как люди проводят различия между ними?

• Что делает домашнее хозяйство нестабильным или подвер�

женным большему риску?

• Уменьшилась или увеличилась стабильность за определенный

период времени? Почему?

• Какие главные потрясения пришлось людям пережить?

Голоса неимущих. Из многих стран188



• Есть ли в общине отдельные лица и домохозяйства, положение

которых менее стабильно, чем у остальных?

• Способны ли некоторые люди лучше справляться с последст�

виями неожиданных потрясений, негативно влияющих на ис�

точники дохода? Почему и как?

Возможности, социальная и экономическая мобильность
• Увеличились ли, по мнению людей, возможности для экономи�

ческой и социальной мобильности? Или уменьшились? Для ко�

го и почему?

• Каковы последствия подобных перемен?

• Кто или какая группа (какие группы) населения получили от

этого наибольшую выгоду? Какие группы населения не смогли

воспользоваться открывшимися возможностями или испытали

их негативное влияние? Почему?

• Возможно ли для людей выбраться из бедности?

• Что необходимо для того, чтобы дать возможность людям вы�

браться из бедности?

• Что необходимо изменить, чтобы бедняки обрели более широ�

кие экономические и социальные возможности? Возможно ли

это?

Социальное отчуждение
• Есть ли люди, отвергнутые и презираемые обществом, лишен�

ные возможности активно участвовать в жизни общины и в

принятии решений?

• Кого лишают такой возможности и на каком основании? Почему?

• Каково воздействие подобного лишения или отстранения?

• Возможно ли для отвергнутых вновь стать полноправным и де�

ятельным членом общины?

• Что определяет вероятность этой перемены?

• Каковы различия во власти между теми, кто являются равно�

правными членами общины и людьми, отвергнутыми ею?

• Что обусловливает силу влияния одних и бессилие других?

Социальная сплоченность, преступность, конфликт
• Как люди определяют социальную сплоченность?

• Стало ли теперь больше или меньше социального единства и

чувства принадлежности, чем прежде? Почему?

• Стало ли теперь больше или меньше преступлений и конфлик�

тов, чем раньше, или никаких изменений не произошло? Почему?
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• Существуют ли в общине конфликты между отдельными груп�

пами людей? Какими? Почему?

• Увеличилось или уменьшилось количество межгрупповых

конфликтов? Каким образом? Почему?

• Извлекает ли кто�либо выгоду для себя из увеличения насилия?

Возможно ли изменить ситуацию? Каким путем?
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1.3. Как домохозяйства и отдельные граждане
справляются с ухудшившимся благосостоянием и как
применяемые ими приемы и способы в свою очередь
отражаются на их судьбах?
Исследователям предстоит осветить следующие вопросы:

• Изменились ли за последние десять лет количество и типы ка�

тегорий благополучия и увеличилась ли или уменьшилась про�

порция людей/семейств в каждой из названных категорий?

• Изменились ли с годами критерии определения этих катего�

рий?

• Что именно изменилось? Каковы причины этих изменений?

Как они отразились на жизни людей? Улучшилось или ухудши�

лось их положение? Существует ли какая�либо «типология ли�

шений»: сезонные, внезапные, структурные, циклические, хро�

нические?

• Как люди справлялись с подобными переменами?

• Предполагаются ли какие�либо изменения в ближайшем буду�

щем? Что именно может измениться и каким образом?

1.4. Исследование индивидуальных случаев
Исследователям нужно провести обстоятельные обсуждения/интервью:

• С женщиной из бедняков.

• С мужчиной из бедняков.

• С женщиной или мужчиной, впавшими в нищету.

• С женщиной или мужчиной, выбравшимися из нищеты.
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2. Проблемы и приоритеты

Методы: обсуждение в небольших группах, классификация, оценка, со�

ставление перечня, анализ существующих тенденций.

2.1. Составить перечень проблем, с которыми
сталкиваются различные группы населения конкретной
общины, расположив эти проблемы по степени
важности.

2.2. Есть ли различия в проблемах и приоритетах для
разнообразных групп населения (выделяемых по
возрасту, полу, социальной иерархии и экономическому
благополучию) в рамках одной общины?
Определите проблемы бедняков.

2.3. Изменились ли с годами эти проблемы или
остались прежними? Какие у неимущих надежды и
страхи (представления), связанные с будущим?

2.4. Какие из этих проблем бедняки, по их мнению, в
состоянии решить сами и какие — с посторонней
помощью?

3. Анализ существующих государственных и
неправительственных институтов

Методы: обсуждение в небольших группах, составление списков. Оцен�

ка, классификация, краткое описание двух небольших институтов.

3.1. Какие институты имеют важное значение в жизни
бедняков?

• Какие наиболее важные институты — официальные, неофици�

альные, правительственные, неправительственные и рыноч�

ные, действующие в рамках общины или за ее пределами —

влияют на жизнь бедняков положительно или отрицательно?

Почему их считают важными? Есть ли различия в перечне важ�
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ных институтов, представленных мужчинами и женщинами?

• Какие правительственные институты и неправительственные

организации оказывают наиболее положительное или отрица�

тельное воздействие на мужчин и женщин? Почему? Привести

конкретные примеры из опыта бедняков. Есть ли какие�либо

различия в зависимости от пола?

3.2. Как люди оценивают институты?

• Как бедные люди оценивают эти институты с точки зрения

надежности и доверия, которые они испытывают к ним? По�

чему? Привести примеры высокой или низкой оценки кон�

кретных институтов и обсудить различия в оценках мужчин

и женщин.

• Как бедняки оценивают эффективность этих институтов? Ка�

кие факторы они учитывают при оценке эффективности? При�

вести примеры этих факторов и объяснить причины расхож�

дений в оценках мужчин и женщин.

3.3. Считают ли бедняки, что они могут контролировать
эти институты или как+то влиять на них?

• На какие институты бедняки, по их мнению, имеют какое�либо

влияние?

• Какие институты они хотели бы тщательнее контролировать и

сильнее на них влиять?

• Имеют ли какие�либо отдельные лица/группы населения ис�

ключительное влияние на эти институты, в то время как другие

лишены такой возможности? Кто именно этого лишен?

• Представить подробное описание двух типичных институтов.

3.4. Как бедняки справляются с критическими
ситуациями? Какая официальная и неофициальная
помощь им доступна?

• Как бедняки справляются с собственными финансовыми/эко�

номическими кризисами (возникающими в результате, напри�

мер, потери имущества, работы, средств к существованию; не�

урожая, стихийных бедствий, болезни или смерти)? В чем про�

является конкретное воздействие этих кризисов на их жизни?
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• К каким институтам — официальным или неофициальным —

обращаются бедняки в случае финансового кризиса?

• Упоминают ли они какие�нибудь правительственные програм�

мы? сообщите подробности.

• Доходят ли правительственные программы до бедняков?

• Каковы их рекомендации о переменах, улучшениях или новых

программах, если таковых не существует?

• Какие положения должны включать новые программы?

• Упоминают ли бедняки какие�либо программы неправитель�

ственных организаций?

• Упоминают ли они какие�либо неофициальные институты со�

циальной помощи?

• Есть ли какие�нибудь различия в зависимости от пола собесед�

ника в способах преодоления критических ситуаций и в реко�

мендациях, касающихся изменений?

• Как община в целом справляется с обрушивающимися на нее

бедами (наводнение, засуха, землетрясение и т.п.)?

4. Характер взаимоотношений между
женской и мужской частями населения.

Методы: обсуждение в небольших группах, оценки, анализ существую�

щих тенденций.

4.1. Находятся ли теперь неимущие женщины в
лучшем положении, чем в прошлом?

• Есть ли какие�либо изменения в следующих областях? Если да,

то почему?

— Обязанности женщин и мужчин в семье.

— Обязанности женщин и мужчин в общине.

— Роли женщин и мужчин в процессе принятия семейных

решений.

— Роли женщин и мужчин в процессе принятия общинных

решений.

— Насилие над женщинами в семьях.

— Насилие над женщинами в общине.

• Считают ли женщины, что теперь у них стало больше (или

меньше) влияния? Если да, то почему? Если нет, то почему?
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4.2. Есть ли различия в отношениях между женщина+
ми и мужчинами в разных группах людей одной об+
щины?

• Находится ли какая�то группа женщин в лучшем положении

(как бы они сами не определяли это), чем остальные женщины

этой общины?

• Воспринимают ли перемены в гендерных отношениях разные

группы женщин одной общины по�разному?
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