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В постсоветской России доля людей с дохо-
дом ниже общепринятой черты бедности изме-
нялась в соответствии с общим вектором эко-
номического развития страны. Это значит, что, 
хотя количество людей, находящихся ниже чер-
ты бедности, увеличилось в 1990-е, с 1999 года 
наметилась обратная тенденция. Однако изме-
рение бедности только на основе дохода явля-
ется проблематичным подходом [1]. Одна из 
причин этого – распространение теневой эко-
номики и скрытых форм заработка [2]. Другая, 
реже упоминаемая, причина состоит в том, что 
акцентирование внимания на доходах не отра-
жает реальных изменений в социальном обес-
печении, которые произошли после перестрой-
ки. Целью проведенной работы является запол-
нение данного пробела путем изучения пробле-
мы бедности как недостатка возможностей, а не 
проблемы падения доходов. Таким образом, мы 
прежде всего заинтересованы в изучении того, 
как сами «обездоленные люди» понимают воз-
можности и барьеры, стоящие на пути их реали-
зации, и того, что они могут сделать, чтобы из-
менить свою жизненную ситуацию в обстанов-
ке постоянно меняющейся институциональной 
среды. Следовательно, в данном случае в каче-
стве теоретической базы мы берём теорию прав 
А. Сена, в основе которой лежит акцент на дея-
тельности мужчин и женщин по преодолению 
бедности, и институциональный подход [3]. Для 
достижения этой цели мы изучим опыт, а также 
взгляды на возможности малообеспеченных 
людей по преодолению бедности и соотнесем 
это с сохранением и изменением институтов. 

Эмпирические данные основаны на интервью с 
лицами, обращавшимися в центры социального 
обеспечения, а также со специалистами в облас-
ти социального обеспечения местных общест-
венных центров и НКО в Нижнем Новгородe1. 

 
Понимание бедности в России 

 
Институциональный подход к исследованию 

бедности представляет собой изучение взаимо-
действия между формальными и неформальны-
ми институтами, деятельности людей и процес-
сов, их связывающих. Особое внимание уделя-
ется функционированию общества, а не инди-
видуальным неудачам как причине бедности2 
[4; 5; 6]. В соответствии с данным подходом, 
медленно изменяющиеся институты являются 
объяснением того, почему люди, занятые во 
второстепенных отраслях экономики, не в со-
стоянии поддерживать себя материально и по-
чему слишком низкие зарплаты являются не-
отъемлемой частью существующей экономиче-
ской системы. В действительности, некоторые 
черты советской системы сохранились и после 
экономических реформ 1990-х, что во многом 
объясняет факт занятости значительной части 
рабочей силы в России на убыточных предпри-
ятиях-гигантах [6]. 

Низкие зарплаты представителей определён-
ных профессий, таких как учителя и врачи, так-
же, по-видимому, являются нормой, пережив-
шей реформы. В то же время приватизация под-
разумевает, что фирмы не несут обязательства 
по сохранению советского уровня социальных 
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гарантий. Так как ответственность за социаль-
ное обеспечение была передана местным вла-
стям без надлежащего финансирования, за ус-
луги, которые раньше были бесплатными, при-
ходится теперь платить. Некоторые люди ока-
зались в ситуации хронической бедности, когда 
доходов постоянно не хватает для покрытия 
необходимых расходов3. 

Изучение бедности через призму возможно-
стей выдвигает на первый план аспекты взаи-
моотношения между факторами, а не уровень 
доходов или собственность как таковые. Следо-
вательно, в центре анализа находятся права ин-
дивидуума, которые можно поменять на рынке. 
Таким образом, способность индивидуума вы-
рваться из бедности зависит от способности 
трансформировать всевозможные доходы и ак-
тивы, включая разные формы капитала (челове-
ческий, социальный, культурный) в еду и дру-
гие необходимые предметы и услуги. Т.е. в со-
ответствии с данным подходом доходы и акти-
вы не являются достаточной базой для преодо-
ления бедности; в той или иной форме необхо-
димы действия.  

 
Почему люди обращаются за помощью? 
 
Интервью дают нам примеры того, почему 

люди обращаются в социальные службы и ка-
кой тип поддержки они при этом ожидают по-
лучить. Уже сам факт, что они туда идут, веро-
ятно, указывает на то, что они верят в возмож-
ность либо, по крайней мере, надеются полу-
чить помощь от власти. Количество запросов, 
поданных семьями, увеличилось, в то же время 
число заявлений от пенсионеров уменьшилось 
[7]. Также было отмечено, что стало более 
обычным обращаться за помощью для оплаты 
жилья, арендных выплат, которые рассматрива-
лись ранее по месту работы. Некоторые люди 
лишились привилегий, которые у них были, 
другие же теперь должны платить за те услуги 
(школьные учебники, детские сады), которые 
ранее были бесплатными. Всё это является 
примером потери прав, что в свою очередь мо-
жет вести к потере возможностей. 

Многие интервью с клиентами указывают на 
незнание людьми, куда им обращаться за по-
мощью и какие права у них есть. Впечатление о 
наличии проблем укрепляется рассказами 
реcпондентов о том, как они обращались в раз-
личные службы. Клиенты в целом узнают о 
возможности получить помощь от социальных 
служб через своих соседей и друзей, а не через 
официальные каналы. Это может указывать на 
возможные сложности в нахождении контакта с 

бедными людьми, нуждающимися в помощи. 
Утверждение одного из опрошенных, согласно 
которому для него не составило проблемы через 
СМИ получить информацию о возможности 
получения социальной помощи, является свиде-
тельством того факта, что дефицит сведений у 
малоимущих во многом обусловлен непонима-
нием информации, распространяемой в СМИ. 

 
Что могут делать люди,  
чтобы себе помочь? 

 
Не ясно, каковы источники «обычных дохо-

дов» клиентов – получаемы ли они от трудоуст-
ройства (многие права до сих пор связаны с ра-
бочим местом), предпринимательства или до-
машнего производства, в какой степени они 
стабильны или регулярны. Клиенты приходят 
по той причине, что их расходы превышают 
доходы. Кратковременным решением является 
получение недостающей суммы от служб соци-
альной защиты. Иногда возникают проблемы 
административного характера, например про-
писка одного из супругов по другому адресу. 

В основе институционального подхода ле-
жит важность изучения действий малообеспе-
ченных людей, т.е. наибольший интерес вызы-
вает изучение способов трансформации активов 
и ресурсов данной категорий лиц в контексте 
более широкой социальной системы. Кажется, 
что в целом у клиентов нет никаких предложе-
ний по улучшению ситуации, в которой они 
находятся, кроме увеличения материальной 
поддержки, получаемой ими. Хотя иногда отме-
чается наличие особых услуг, которые они пред-
почли бы, например возможность отправить ре-
бенка в летний лагерь, оплата лекарств или опе-
рации. Как сказал один респондент: «Для начала 
нужно встать с дивана». Или как отметила мама 
с ребенком: «Всегда возможно написать письмо 
региональным властям, Путину». 

Никто из клиентов не упомянул возможно-
сти создания сети или иной формы кооперации 
с другими людьми с подобными потребностями. 
С одной стороны, люди, попадающие в трудное 
положение, стесняются своих проблем и стре-
мятся избегать контактов. С другой стороны, они 
не верят, что такие же, как они малоимущие, мо-
гут им чем-то помочь. Создание сетей, а тем бо-
лее написание грантовых заявок соответствует 
уровню достаточно развитой социальной жизни, 
которая в России еще не сформировалась. 

Необходимо создание института социаль-
ных посредников, которые возьмут на себя 
инициативу создания сети. Как показали неко-
торые интервью, люди получают неформаль-
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ную поддержку из неофициальных источни-
ков. Эти неформальные сети являются важны-
ми каналами информации о правах и услугах. 
Идея использования сети уже применяется. 
Создание сетей взаимопомощи быстрее реали-
зуется в деревнях, где сформирована культура 
обращения в беде за помощью к другим, в то 
время как в городе, напротив, превалирует 
тенденция скрыть свое материальное положе-
ние [8]. Организаторами сетей взаимопомощи 
малоимущим должны выступить либо органы 
власти, либо НКО [9]. 

 
НКО и малоимущие 

 
В результате нашего исследования, прове-

денного в Архангельске, собраны примеры со-
трудничества местных органов власти с такими 
организациями, как женский совет, общество 
ветеранов, с некоммерческими организациями. 
В области существуют благотворительные ор-
ганизации, такие как «Рассвет», в основном во-
влеченные в помощь бездомным детям, моло-
дым преступникам, но которые также участву-
ют в проектах, «идущих снизу вверх», помогая 
отдельным людям или группам средствами для 
организации различных форм деятельности. 
Также собраны примеры того, как люди исполь-
зуют свой опыт, полученный на рабочих мес-
тах. Так, например, один из представителей ме-
стной администрации помогает людям подавать 
заявки на гранты для организации деятельности 
в их родных деревнях [10]. 

Сегодня организация кооперации между ма-
лоимущими не входит в круг обязанностей со-
циальных служб, тем не менее, обладая всей 
информацией, эти органы власти могли бы спо-
собствовать сотрудничеству между людьми, 
обратившимися со сходными проблемами за 
социальной поддержкой. Так, возможно, в цен-
тре детского питания (молочной кухне) соци-
альные службы могли бы помочь молодым ма-
терям организовать взаимодействие (они не 
просили материальной помощи). Такими вида-
ми помощи могли бы стать предоставление по-
мещения, гранта на оборудование, консульти-
рование по заполнению документов или реше-
нию других административных вопросов. 

В любом случае при рассмотрении примене-
ния метода совместного подхода имело бы 
смысл разделить клиентов, просящих матери-
альную поддержку (как на постоянной, так и на 
непостоянной основе), и клиентов, нуждаю-
щихся в нематериальной поддержке.  

Сегодня те, кто обращается в социальные 
службы, не рассматривают для себя возмож-

ность контактов в НКО. Одной из проблем 
взаимодействия малоимущих с НКО является 
восприятие этого обращения как попрошайни-
чества. По мнению одного из респондентов, 
помощь следует просить только у государст-
венных органов. Российские НКО, с одной сто-
роны, не пользуются доверием у значительной 
части населения, а с другой – воспринимаются 
как слабые, не имеющие реальных ресурсов для 
оказания помощи. Например, одна женщина 
сказала, что она скорее пойдет за помощью в 
«Единую Россию», чем в НКО. 

В ходе исследования были выявлены клиен-
ты, не сумевшие с помощью социальных служб 
разрешить свои проблемы, среди них – женщи-
на с сыном, нуждающимся в операции; бывший 
пожарный, обратившийся за помощью в специ-
альном лечении. 

Возможно, для нахождения решений в этих 
чрезвычайных ситуациях необходима организа-
ция сотрудничества социальных служб с благо-
творительными и другими организациями. 

 
О роли институтов 

 
В интервью клиенты служб социальной за-

щиты населения уходили от ответов на вопросы 
о том, что они делают для своего выживания, 
предпочитая все сводить к поиску работы. Ос-
новная информация о стратегиях выживания 
бедного населения получена от специалистов 
соцзащиты. 

Комплексный анализ интервью показывает, 
что проблемы, с которыми сталкиваются бед-
ные слои населения, связаны прежде всего с 
функционированием институтов. Российское 
законодательство, регулирующее социальную 
сферу, находится в стадии становления, и при-
нятие закона не означает его должного испол-
нения на всех уровнях [11]. С другой стороны, 
у людей отсутствует чувство защищенности 
законом. Если люди не верят в свою защищен-
ность, они обвиняют бюрократов и конкретных 
сотрудников социальных служб, в то время как 
следовало бы обратить внимание на системные 
факторы. Так что все сводится к нормам и от-
ношениям людей, включая клиентов и специа-
листов. Эти нормы и отношения могут изме-
няться только медленно. Неформальные ин-
ституты либо вообще не склонны к изменению 
в краткосрочной перспективе, либо изменяют-
ся медленно, при условии достижения реаль-
ных изменений. Изменение формальных ин-
ститутов в краткосрочный период также мало-
вероятно. Недоверие людей к НКО в целом 
сложно преодолеть за короткий срок. Благо-



Как малоимущие люди могут себе помочь? 83

творительные организации не обеспечивают 
надежного решения социальных проблем, а 
лишь предлагают временную помощь. Они не 
могут и не должны подменять собой работу 
социальных служб.  

Приводя примеры людей, нуждающихся в 
помощи, специалисты кажутся разочарован-
ными тем, что не могут помочь всем. В при-
мер была приведена женщина с тремя инвали-
дами в семье, которая просила помощи по ре-
монту крыши ее дома, которая была разруше-
на в результате шторма. Помощью, которую 
ей смогли предоставить, был совет написать в 
министерство! Очевидно, что дом не был за-
страхован. 

Российская страховая система не представ-
ляется надежным институтом, способным сни-
зить риски и защитить людей в экстренных, 
непредвиденных ситуациях. Слабая система 
страховки или низкий уровень надежды на 
возможность получить положенное по праву в 
случае непредвиденных обстоятельств (авария, 
пожар) заставляет людей думать, что платить 
деньги за страховку невыгодно. Риск быть об-
манутым, чувство, что ты не можешь реализо-
вать свои законные права через законодатель-
ную систему, являются очень сложно преодо-
лимыми в краткосрочной перспективе. Быв-
ший пожарный приводит другой пример. Он 
стал пенсионером в 51 год после получения 
травмы во время пожара и нуждается в меди-
цинском лечении. Его пенсии для этого недос-
таточно, накопить деньги тоже невозможно. В 
его понимании ему необходима работа, но ее 
сложно получить даже людям трудоспособно-
го возраста. Он обращается за помощью уже 
второй раз. Что еще он может сделать? Неяс-
ные правила наряду с недостатком страховки 
здоровья или страховки на рабочем месте – вот 
проблемы, связанные с функционированием 
системы. 

Принимая во внимание слабость институ-
циональной структуры, могут ли НКО сделать 
что-то вместе с социальными службами, чтобы 
оказать некую неотложную помощь, включая 
консультационные услуги по тому, «как полу-
чить положенное по праву»? Некоторым людям 
необходима срочная помощь, чтобы удержаться 
на плаву. Как выяснилось, некоторые специали-
сты не удовлетворены тем, как работает служба 
социальной помощи, что может означать одоб-
рение ими новых путей организации их работы. 
Сотрудничество между разными партнерами 
было бы первым шагом навстречу совместному 
подходу к уменьшению бедности для изменения 
отношения к малоимущим. 

Опыт Евросоюза и России 
 
Участие в различных проектах ЕС, вклю-

чавших попытки «дать людям возможность себе 
помочь» путем создания кооперативов, групп 
или сетей, основанных на общем интересе, по-
зволяет предложить различные рекомендации и 
пути решения проблем преодоления бедности. 

Хотя общая идея и состоит в том, что ини-
циатива идет снизу вверх от тех, кто является 
вовлеченным, опыт показывает, что некоторая 
инициатива и поддержка сверху также должны 
присутствовать. Власти могут предоставить 
здание, офис, грант на трудоустройство органи-
затора, административную поддержку и место 
для встреч; НКО или фирма могут предоставить 
оборудование. Этот опыт относится к деревен-
ским кооперативам, кооперативам по уходу за 
детьми, рабочим, производственным, потреби-
тельским кооперативам и кооперативам част-
ных предпринимателей [12]. 

Проект, реализованный в Нижнем Новгоро-
де, может быть сопоставлен с нашим исследо-
ванием в Архангельском регионе, где с 2002 
года мы участвуем в роли наблюдателя-
исследователя стратегий выживания. Данный 
проект реализуется при поддержке Шведского 
международного агентства сотрудничества раз-
вития (SIDA) и направлен на помощь людям в 
создании их собственного бизнеса. 

В рамках данного проекта реализуются стра-
тегии взаимодействия органов власти с мест-
ными фирмами, которые получают заказы от 
государственных органов. Конкретным резуль-
татом проекта также является участие крупных 
предприятий в разрешении насущных социаль-
ных проблем в конкретных регионах. Разрабо-
тан механизм создания дополнительных рабо-
чих мест, который основан на мотивировании 
предприятий за счет предоставления им права 
на использование земли и доступа к лесным 
ресурсам. 

Многие предприниматели сами хотят внести 
свой вклад в социальное развитие, они хотят 
быть нужными: кто-то хочет обеспечить выжи-
вание своей деревни и поэтому инвестировал 
деньги в различные мероприятия, построил 
спортзал, дом культуры, покрасил дома, постро-
ил дома с новыми квартирами, привлек хороших 
учителей, выплачивая надбавки, также выплачи-
вает деньги за новорожденных детей. Другой 
построил церковь. Третий трудоустраивает и 
обучает новым навыкам матерей-одиночек. Чет-
вертый поддерживает спорт для детей. 

Женский совет собирает ягоды и грибы, 
деньги от продажи которых идут на социальные 
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нужды и на средства борьбы с пьянством. Ор-
ганизация «Рассвет» в Архангельске ведет про-
екты по бездомным детям, молодым преступни-
кам, заботе о престарелых, помогает молодым в 
их начинаниях, обеспечивая швейными маши-
нами, открывая кафе, места общего пользова-
ния: бани, прачечные. Последнее является ини-
циативой женщины, живущей в деревне, кото-
рая, будучи пенсионером, в свои 50 с лишним 
лет, полна силы и воли и заключает контракты 
по своим каналам. У нее есть контакты с поли-
тиками, она была одной из ключевых фигур в 
проекте SIDA. 

Результаты исследований показывают, что 
существует возможность начать различную дея-
тельность и внедрить стратегии по борьбе с 
бедностью прямо или косвенно через организа-
цию совместных мероприятий между предпри-
нимателями, людьми, занимающимися развити-
ем своих населенных пунктов, властями, не-
смотря на то, что это требует значительного 
времени и сил. «Рассвет» предоставил такое 
оборудование, как швейные машины, и одежду, 
местная фирма предоставила бесплатное элек-
тричество и воду, другая фирма – лесоматериа-
лы, а местные жители бесплатную рабочую си-
лу. Построенная на личных отношениях сеть 
может оказаться легкоуязвимой: при поломке 
одного звена – что означает замену одного че-
ловека другим (в данном случае это был новый 
начальник местной фирмы) – ломается вся сеть.  

Тем не менее малоимущие люди не прояв-
ляют инициативы. Скорее это делают те, кто 
находится «на плаву» либо кто-то работающий 
в социальном секторе. 

Исследование бедности через изучение воз-
можностей открывает иную картину причин 
бедности, а также возможных решений пробле-
мы, чем подходы, основанные только на анализе 
доходов. Опыт и взгляды, выраженные во время 
интервью, отражают официальную политику, 
согласно которой лица, находящиеся за чертой 
бедности, имеют право на получение помощи. 
Текущая социальная политика предполагает, что 
ни клиент, ни специалист не могут воздейство-
вать ни на уровень зарплат, ни на базовый пакет 
предоставляемой социальной помощи. 

Политика, направленная на сокращение раз-
рыва между доходами и расходами при помощи 
субсидий, а не на помощь людям в активизации 
действий по изменению ситуации, приводит нас 
к выводу, что для малоимущих людей крайне 
сложно самостоятельно предпринять активные 
действия для выхода из хронической бедности.  

В основе объяснения феномена бедности на 
основе доступных возможностей лежит потеря 

социальных прав: мы узнаем из интервью о по-
тере некоторых медицинских, образовательных, 
жилищных гарантий и прав. Таким образом, 
подход, связанный с изучением возможностей, 
может быть более эффективным, чем решение 
проблем бедности только посредством увеличе-
ния доходов. Поиск помощи от институтов, 
предоставляющих социальное обеспечение, или 
НКО является одной из форм деятельности, ко-
торая была отмечена во время интервью. Одна-
ко интервью лишь частично открывают инфор-
мацию о деятельности, которая ведёт к измене-
нию ситуации и помогает людям вырваться из 
бедности. 

Сочетание персональной активности и роли 
институтов является особенно важным, учитывая 
возможность людей, находящихся за чертой бед-
ности, действовать самостоятельно. Интервью 
показали, что в то время как общественные цен-
тры могут предоставлять социальные услуги, 
питание, консультативную и моральную под-
держку вместе с денежными субсидиями для 
борьбы с бедностью, НКО имеют преимущество 
в деле предоставления людям расширенных прав 
и возможностей помогать себе самим. 

При этом что индивидуумам нелегко менять 
институты, вероятно, возможно изменить не-
формальные институты в долгосрочной перспек-
тиве, но это требует сотрудничества разнообраз-
ных акторов. Интервью показывают, что госу-
дарственные службы социальной помощи насе-
лению и НКО могут совмещать свои усилия. 

То обстоятельство, что они взаимодейству-
ют, когда дело доходит до благотворительности 
и торжеств, означает, что существует потенциал 
для сотрудничества для достижения общих це-
лей. Таким образом, проблема, по всей видимо-
сти, не касается разности целей. Напротив, спе-
циалисты и клиенты, кажется, разделяют одни и 
те же ценности и взгляды, хотя эти ценности и 
не того рода, чтобы способствовать развитию 
тесного сотрудничества и участия. Вместе с тем 
важно провести чёткую грань между тем, что 
люди могут изменить при объединении усилий, 
и тем, что они в меньшей степени способны 
изменить, если, например, вопрос требует поли-
тического решения, ведь в противном случае 
есть риск, что интерес может быть утерян. 

Самое главное, что люди, вероятно, могут 
изменить, если поставят себе такую цель, – это 
отношение общественности к вопросу о возмож-
ностях малоимущих по преодолению бедности. 
Опыт показывает, что иногда некоторые незна-
чительные вещи могут помочь людям перейти 
черту, после чего они становятся способны 
«взять свою жизнь в свои собственные руки». 
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Простое понимание того факта, что они не оди-
ноки в своей борьбе с бедностью, уже является 
расширением их возможностей. 

 
Примечания 

 
1. Статья разработана в результате международ-

ного исследования, проведенного в Нижегородской 
области совместно НИЦ ЭОН, ННГУ и университе-
тами Глазго и Упсала. 

2. Анализ функционирования экономической 
системы построен на работах Дж. Норта (1990), 
Дж. Корнаи (1980) и К. Гэдди (2007). Институтами 
являются всевозможные ограничения, созданные 
человеком для улучшения взаимодействий в обще-
стве. В то время как формальные правила могут 
меняться посредством политических решений, не-
формальные правила, такие как укоренившиеся в 
обществе взгляды и нормы поведения, подвержены 
более медленным процессам трансформации (под-
робнее у Норта 1990, роль институтов в обществен-
ном развитии). 

3. Данные Всемирного Банка указывают, что в то 
время как число временно бедных снижалось, количе-
ство хронически бедных оставалось постоянным на 
протяжении практически всего последнего десятиле-
тия – около 7%, несмотря на общий рост ВВП [7]. 
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This paper investigates experiences of and views on poor peoples’ possibilities to overcome poverty. The analy-
sis is based on Sen’s entitlements theory, which focuses on poor peoples’ agency and the institutional aspect. The 
research has been carried out within the framework of a project on poverty conducted in Nizhny Novgorod by re-
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