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Настоящая статья является результатом об-
суждения совместного международного иссле-
довательского проекта, проведенного сотрудни-
ками Научно-исследовательского центра «Эко-
номика. Общество. Наука» (Нижний Новгород) 
с участием коллег из Швеции (Университет Уп-
сала) и Шотландии (Университет Глазго). Про-
ект проводился с целью изучения проблем пре-
одоления бедности в России и оказания соци-
альной помощи населению. Продолжая и разви-
вая двадцатилетний исследовательский опыт 
нижегородских экспертов в области проведения 
мониторинга бедности, в настоящем проекте мы 
использовали качественные методы: эксперт-
ные интервью со специалистами службы соц-
защиты (n = 10) и интервью с клиентами-
получателями разных пособий и видов содейст-
вия службы соцзащиты (n = 30). Применяя та-
кие методы, мы старались более подробно изу-
чить жизненный опыт бедных людей и эксперт-
ные мнения специалистов, чтобы тем самым 
разъяснить возможности применения партиси-
паторного подхода к преодолению бедности, в 
чем могли бы участвовать и специалисты, и 
клиенты службы соцзащиты. 
В интервью с клиентами службы соцзащиты 

нам хотелось услышать мнения бедных людей 
относительно того, желают ли они более актив-
но участвовать в разработке социальной поли-
тики, имеют ли они свои предложения и/или 
представления о том, как можно решать свои 
собственные проблемы. Были примеры положи-

тельных откликов. Некоторые клиенты утвер-
ждали, что невозможно разработать эффектив-
ные законопроекты или практические меры, не 
учитывая жизненного опыта бедных людей, 
многообразия ситуаций и тех трудностей, с ко-
торыми они сталкиваются каждый день: 

Надо прислушиваться к мнению людей, по-
тому что у каждого разные ситуации (много-
детная мать, председатель районного отделения 
«Ассоциации многодетных матерей»). 

Конечно, нужно привлекать (бедных людей к 
разработке законопроектов), потому что се-
мья, у которой нет вообще детей, не имеет 
никакого представления о финансовых расхо-
дах, которые связаны с ребёнком. ... Поэтому я 
считаю, что это очень необходимо (многодет-
ная мать). 
Однако такие ответы на вопрос, нужно ли 

привлекать бедных людей к более активному 
участию в разработке социальной политики  
и решению проблем, – исключение. Большинст-
во респондентов затруднялись ответить, они не 
могли себе представить, что их мнения  
и опыт воспринимаются всерьез. Значимо,  
что это касается не только респондентов-
получателей социальных пособий, но и респон-
дентов-экспертов. Специалисты службы соцза-
щиты, которые видят свою роль больше всего в 
исполнении уже принятых решений и уже раз-
работанной политики, также мало верят в то, 
что они могут реально влиять на развитие самой 
социальной политики. 
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Мы же здесь как одно звено цепочки между 
государством и человеком. Мы обязаны разъяс-
нить, что есть закон и надо по нему работать 
(специалист, 18-летний стаж работы в службе 
соцзащиты). 
И тем не менее множество международных 

исследований бедности и анализ попыток ис-
пользования партисипаторного подхода к ре-
шению вопросов ее преодоления так же, как 
выше процитированные высказывания, показы-
вают, что надо учитывать жизненный опыт и 
ежедневные проблемы, стратегии и способно-
сти самих бедных людей. 

 
Из библиотеки 

международных исследований бедности 
 
Вопросом о том, как можно более эффективно 

преодолеть бедность и нужно ли для этого вовле-
чение самих бедных людей, давно интересуются 
социологи в разных странах мира. В конце 60-х 
годов ХХ в. антрополог Оскар Люйс выдвигает 
свою теорию о культуре бедности. На основе ис-
следования мексиканских семей и чернокожих 
американцев он пишет о том, что «культура бед-
ности» воспроизводится в таких семьях, которые 
воспитывают своих детей на ценностях и практи-
ках маргиналов [1]. Эта теория пользуется боль-
шой популярностью у правых политиков и толку-
ется как основание реформы американской сис-
темы соцзащиты. Основной акцент делается на 
обязательствах получателей пособий, нежели на 
права бедных граждан, и новая социальная поли-
тика подчеркивает необходимость принимать ме-
ры наказания против тех, кто «не хочет» работать, 
вместо разработки новых форм социальной под-
держки. Лозунг «Война бедности» заменяется 
лозунгом «Война бедным». 
Критикуя Люйса за то, что он не уделяет 

достаточного внимания ни реальным барьерам, 
которые стоят перед бедными людьми в самых 
разных аспектах ежедневной жизни, ни струк-
турным/внешним основам их невыгодного по-
ложения, например на рынке труда, антропо-
логи, социологи и географы проводят исследо-
вание жизненных стратегий бедных семей, ра-
ботающих и безработных получателей посо-
бий, бездомной молодежи, разных этнических 
и демографических групп. Они приходят к вы-
воду о том, что практики этих людей на рынке 
труда, их участие в неформальных сетях взаи-
моподдержки, их семейные отношения и нра-
вы являются разумными стратегиями выжива-
ния и реакцией на особенности их жизненной 
ситуации, а не признаками их девиантности и 
патологии [2–5]. 

В дополнение к этим эмпирическим исследо-
ваниям экономист и теоретик Амартия Сен вы-
двигает теорию «Измерения способностей» как 
новый подход к пониманию и измерению бедно-
сти [6]. Так же, как выше упомянутые эмпирики, 
Сен делает ставку на изучение активных дейст-
вий бедных людей и отвергает презентацию их 
как пассивных жертв и опасных маргиналов. Он 
трактует следствия бедности как сокращение 
способностей (возможностей) людей в разных 
сферах (здоровье, образование, передвижение, 
питание и т.д.) и предлагает новый подход к со-
циальной политике, который основан на измере-
нии и гарантии способностей1 человека. 
В итоге эти эмпирические и теоретические 

дискуссии ведут к двум основным выводам, ко-
торые также имеют значение и для анализа отве-
тов, мнений и позиций, выраженных респонден-
тами в нашем Нижегородском проекте, и для 
проведения дальнейших этапов этого исследова-
ния. Вывод  первый: «внешние» объяснения бед-
ности и «внутренние» жизненные опыты бедных 
людей часто различаются. Вывод второй: изуче-
ние и разъяснение этих различий является важ-
ной предпосылкой для разработки эффективных 
мер и партисипаторных подходов в борьбе с 
бедностью. К этому вернемся в конце настоящей 
статьи. 

 
Причины бедности,  

по мнению специалистов 
 
Внешние обстоятельства и экономическое 

неравенство 
В высказываниях респондентов-специалис-

тов соцзащиты нередко утверждается, что бед-
ность, особенно среди молодежи и молодых 
семей, чаще всего является следствием внешних 
обстоятельств. 

Высокооплачиваемых мест довольно мало, 
и поэтому социальная защита является опо-
рой для тех, кто пока не нашел, кто попал  
в трудную ситуацию, кто получил инвалид-
ность, кто заболел вдруг, кто под машину  
попал (специалист, 15-летний стаж работы  
в службе соцзащиты). 
Они также косвенно обращают внимание на 

то, что определенные категории граждан или 
семей – инвалиды, многодетные, неполные се-
мьи, молодые мамы – чаще всего являются бед-
ными или малоимущими.  

Многодетные семьи почти все малоиму-
щие, потому что мама, папа работают, ино-
гда мама не работает, а детей 5 и более (спе-
циалист, 18-летний стаж работы в службе соц-
защиты). 



Кто знает, что такое бедность 41

Таким образом, речь уже идет о социоэко-
номическом неравенстве и структурных осно-
вах бедности. Выдвигая такие обьяснения при-
чин бедности, специалисты относятся к своим 
клиентам скорее как к невинным жертвам эко-
номических обстоятельств. Соответственно, 
они жалеют, что социальная политика, особен-
но низкий порог бедности и небольшие посо-
бия, не позволяет им, специалистам, оказать 
своим клиентам полноценной помощи. 

Конечно, надо увеличить (порог бедности) ... 
Ну что такое доход 5288 рублей? Да это ни-
что. Цены высокие. Итак ... в основном стали 
обращаться мамочки с маленькими детьми, 
потому что все-таки дети школьного возрас-
та, они дают возможность семье, маме и папе, 
полноценно работать. По крайней мере, больше 
шансов для работы. Еще беда с детскими сади-
ками, например ... трудно ребенка устроить в 
детский сад (специалист, 16-летний стаж рабо-
ты в службе соцзащиты). 
Однако в процессе интервью специалисты 

нередко выражали разные, порой противопо-
ложные, мнения относительно того, каковы 
главные причины бедности. 

Культура бедности: «Они сами виноваты». 
В высказываниях специалистов также заме-

чается довольно четкое разделение клиентов 
соцзащиты на «хороших» и «плохих», на «ак-
тивных», «ответственных», «самостоятельных» 
и «пассивных», «ленивых», «иждивенцев». Не-
смотря на все вышеупомянутые внешние об-
стоятельства, считается, что, те, кто попадает во 
вторую категорию «недостойных бедных», сами 
виноваты в своем положении: 

Если уж человек за шесть месяцев даже ни-
где не смог подработать, создается впечатле-
ние, что он просто не хочет. То есть самому 
нужно тоже свои резервы какие-то использо-
вать, ведь нельзя же все время прятаться 
только за спину соцзащиты (специалист,  
15-летний стаж работы в службе соцзащиты). 
А раз такие люди сами несут ответствен-

ность за свою бедность, раз они сами виноваты, 
то довольно быстро возникает вопрос о том, 
нужно ли им помогать. 

Когда мама одна воспитывает двоих детей. 
Работающая мама. Она сама обеспечивает 
свою семью. ... Она обращается за путевками 
на отдых для детей. Она реализует свое право, 
и мы ей в этом помогаем. Случилась ситуация, 
что мама, например, заболела, ... должна лечь в 
больницу ... В этом случае приходит на помощь 
центр «Надежда». ... Это очень большая по-
мощь для семей, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию. А трудные жизненные ситуа-

ции неработающих родителей – мы не счита-
ем. Мы считаем – это иждивенческие семьи. 
Они ничего не хотят. Хотят только, чтобы им 
дали денег для того, чтобы их пропить или 
пронаркоманить (специалист, 16-летний стаж 
работы в службе соцзащиты). 
Такая позиция напоминает реакцию на тео-

рию Люйса о культуре бедности. Если главной 
причиной бедности является жизненная пози-
ция бедных людей, их леность и пассивность, то 
вместо того, чтобы им помочь, скорее надо их 
наказать, заставить работать [7, с. 10]. Однако, 
как выше утверждалось, «внешние» объяснения 
бедности и «внутренний» жизненный опыт бед-
ных людей часто различаются, поэтому следует 
рассмотреть, что сами бедные люди говорят о 
причинах бедности, своей и других. 

 
Причины бедности,  

по мнению получателей пособий 
 
Внешние обстоятельства и накапливаю-

щаяся уязвимость 
Объясняя свою собственную бедность, по-

лучатели пособий также указывают чаще всего 
на внешние обстоятельства. 

В первую очередь, наверное, тяжелая си-
туация складывается ввиду отсутствия рабо-
чих мест, достаточных и с достойной опла-
той, ну, наверное, не только, и центр занято-
сти должен подыскивать, в первую очередь, 
достойную, оплачиваемую работу (мужчина 
средних лет, двое детей, военный пенсионер). 

Очень трудно в нынешнее время. Я моло-
дая мама, муж тоже в бюджете работает. 
И кстати о тех 100 рублях, которые дет-
ские, положены, я узнала не очень давно. И 
поэтому решила обратиться, чтобы хоть 
как-то сэкономить какие-то деньги (женщи-
на, молодая мать, один ребенок, муж и жена 
бюджетники). 
Кроме отсутствия достойных, нормально оп-

лачиваемых рабочих мест и последствий рож-
дения ребенка, речь часто идет о последствиях 
тяжелых заболеваний и травм. Клиенты утвер-
ждают, что они делают все, что в их силах, что-
бы решать свои проблемы, – экономят, обра-
щаются за пособиями, ищут работу. Но, по их 
мнению, они не способны сильно влиять на об-
стоятельства либо менять свое положение. А 
наоборот, их способности ограничены и уязви-
мы. Как свидетельствуют истории некоторых 
респондентов, потеря здоровья одного члена 
семейства, например, сильно влияет на матери-
альное положение всей семьи. Порой получает-
ся замкнутый круг, когда бремя ухода за инва-
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лидом или тяжело больным не только снижает 
возможность зарабатывать деньги, но и сказы-
вается на здоровье ухаживающего, таким обра-
зом повышая и материальные нужды, и бремя 
ухода внутри семьи [8, c. 264]. 

«Мы достойные бедные» 
Хотя респонденты получают пособия в связи 

с малыми доходами и почти все говорят о фи-
нансовых трудностях, с которыми они сталки-
ваются, тем не менее они стараются отождеств-
лять себя с «хорошими», «активными» и «само-
стоятельными» бедными. Даже категория «бед-
ные» для некоторых звучит отрицательно, и они 
утверждают, что они не «бедствуют», а наобо-
рот, «справляются» со всеми материальными 
проблемами и другими трудностями, надеясь 
больше всего только на себя, на собственные 
усилия. 

(Кроме финансовой стороны) в общем-то, 
все остальное гладко, ровно, спокойно (много-
детная мать, трое детей, работает на дому). 

Можно сидеть на диване и ждать у моря по-
годы, ничего не делая, а можно стараться, пы-
таться и чего-то добиться (мужчина, отец, же-
на получает пособие по уходу за ребенком). 
Их способности включают умение эконо-

мить, готовность работать и подрабатывать, 
участие в неформальных сетях обмена вещей, 
моральную, практическую и материальную 
поддержку. 

Естественно (люди должны, попав в труд-
ную жизненную ситуацию, сами из нее вы-
браться). Я на дому нашла себе работу. Офи-
циально нигде не работаю (женщина средних 
лет, давно не работает, получает пособия). 

Все от человека зависит ... Кто хочет спра-
виться, тот справится (мужчина, участник 
боевых действий). 
Таким образом, подчеркивается их отличие 

от «недостойных бедных», которые лежат на 
диване, пьют, только просят о помощи и не 
справляются со своими проблемами [9]. Но эти 
нарративы «достоинства» и «успешности» не 
совсем соответствуют ни вышеизложенным 
внешним причинам бедности, ни ежедневному 
опыту и последствиям бедности, которые наши 
респонденты тоже описывают. 

 
Ежедневная жизнь  

и последствия бедности 
 

Бедность сильно влияет на способности и 
ежедневные стратегии этих людей. Опять же 
заметна тенденция накапливающейся уязвимо-
сти, особенно в том, что касается проблем здо-
ровья. 

Не хватает денег на еду, на одежду, на раз-
влечения, на отдых, на ремонт (женщина сред-
них лет, мать, работает, но мало зарабатывает). 

Ну, раз денег нет, все трудности, все на 
свете. Лечение – трудности, вот на что ле-
чить. Три года (мой сын) лежит, на что его 
лечить – не на что, ... никому мы не нужны 
(пенсионерка, сын ранен во время прохождения 
службы, сноха парализована после неудачной 
операции). 
Особенно часто говорилось о том, что люди 

боятся, что бедность скажется на будущем их 
детей. Неоднократно отмечалось, что времени 
хронически не хватает, что приходится делать 
выбор – уделять детям то внимание, которое им 
нужно и которое хочется им дать, или подраба-
тывать и т.д. 

(Я и члены моей семьи испытываем жизнен-
ные трудности) и материальные. Ну и физиче-
ские, и моральные. ... Хочется ребенку много 
чего дать. ... Ну, образование у нас как обычно 
платное, т.е. раннее развитие для детей. Тоже 
очереди большие в детский сад. Попасть – 
тоже проблема (женщина, молодая мать, жена 
и муж оба работают в бюджетной сфере). 
Таким образом, эти родители отрицают те-

зис Люйса о культуре бедности и о разных цен-
ностях и стремлениях, которые якобы переда-
ются от поколения в поколение в таких семьях. 
Наоборот, они подчеркивают, что самое главное 
для них, чтобы их дети имели другие возмож-
ности, чтобы они жили хорошо. 

Моральные и психологические последствия 
бедности 
Такие трудности влияют не только на мате-

риальное положение и физические возможности 
людей, но и на их моральное и психологическое 
состояние. 

Психологически очень сильно влияет отри-
цательное отношение общества. Врачи не лю-
бят, когда приходят многодетные. В школе нас 
тоже очень не любят, потому что мы оплачи-
ваем охрану, столовую и другие положения не в 
полной мере, а пятьдесят процентов. … И так 
вот буквально по всем областям, включая сосе-
дей во дворе. Очень многие многодетные семьи 
испытывают ненависть соседей (многодетная 
мать, трое детей, один ребенок-инвалид). 
Такой жизненный опыт бедности неизбежно 

сказывается на возможностях людей и семей. 
Некоторые справляются благодаря крепкому 
здоровью, силе воли, набору разных способно-
стей в семье и доступу к неформальным сетям 
взаимопомощи. Для тех семей, в которых накап-
ливаются проблемы здоровья, где бремя ухода 
(за детьми, за престарелыми, за инвалидами) 
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сильно влияет на возможности заработать, где 
все попытки выбраться из трудного положения 
занимают много времени, но не достигают нуж-
ных результатов, вопрос о том, кто справится, 
может упираться не столько в желание, сколько в 
ограниченные бедностью способности.  

 
Поможет ли партисипаторный подход  

в преодолении бедности? 
 

Чему нас учит западный опыт? 
Попытки внедрения партисипаторных под-

ходов в США и странах Западной Европы под-
вергались серьезной критике со стороны со-
циологов и антропологов, изучающих послед-
ствия такой политики в отношении бедных 
людей [7; 10; 11]. Особенно критически отно-
сятся к тому, что такие подходы часто вводят-
ся на основе популистской риторики, без глу-
бокого изучения реальностей бедности [2]. На 
Западе политическое обоснование партисипа-
торного подхода строится на распространен-
ном мнении о бедных людях как «недостой-
ных», «ленивых», «иждивенцах», но такое по-
нимание вряд ли соответствует ежедневной 
действительности бедных людей и не ведет к 
реальным успехам в снижении уровня бедно-
сти. Дж. Хандлер и А. Бабкок, например, пишут 
о том, что партисипаторный подход, основан-
ный на «договорах» и обязательствах получате-
лей пособий устроиться на работу, снижает ко-
личество получателей, а не уровень бедности. 
И, наоборот, определенное количество самых 
беззащитных – людей с ограниченными психо-
логическими возможностями, таких как одино-
кие родители, которые в силу обстоятельств и 
своих ограниченных способностей не могут уст-
роиться на достойно оплачиваемую работу, – 
остается без поддержки [12]. Поэтому они ут-
верждают, что такой подход может быть удач-
ным, если у специалистов системы соцзащиты 
будут временные и денежные ресурсы, чтобы 
тщательно изучать каждый отдельный случай, 
предоставить каждому человеку адресную про-
грамму содействия и поддержки [12]. 
С. Морген и Дж. Вейт также предупрежда-

ют, что без вложения больших денежных и по-
литических ресурсов в создание хорошо опла-
чиваемых, перспективных рабочих мест, такой 
подход загоняет бедных людей (особенно самые 
уязвимые категории) в тупик, без социальных 
гарантий и без заработной платы выше прожи-
точного минимума. Тем не менее, изучая ус-
пешный опыт социальной политики в США, а 
именно создание рабочих мест в рамках Акта о 
всеобщем образовании и профессиональной 

подготовке (СЕТА) 1974–1983, Морген и Вейт 
утверждают, что более тесное сотрудничество с 
негосударственными организациями и особенно 
с неформальными сообществами и ассоциация-
ми может предоставить возможность разработ-
ки реальных программ поддержки и даже соз-
дания новых рабочих мест. Но опять же требу-
ется вложение государственных денежных ре-
сурсов. 

Партисипаторный подход в российском 
контексте – путь к преодолению моральных 
последствий бедности? 
В российском контексте уже существуют 

удачные примеры привлечения клиентов к бо-
лее активному отношению и участию в совме-
стных мероприятиях со специалистами службы 
соцзащиты. Наше исследование деятельности 
сельского районного центра социальной помо-
щи семьям и детям в Алтайском крае показыва-
ет, что возможность участвовать в работе клу-
бов и групп самоподдержки при центре имеет 
большое значение для участников. Все говорят, 
что занятия приносят им пользу, особенно в 
моральном плане. 

Ой, так хорошо здесь! Поговорить, посме-
яться …Иногда дома мне так плохо становит-
ся. Депрессия такая (член клуба безработных 
женщин «Сударушки»). 

Вот, каждый, я считаю, общаясь, набирает 
себе силу духовную. И физическую ...И вот за-
нимаюсь физически хоть один раз в неделю, я с 
удовольствием хожу. В моем положении тем 
более надо общаться. Буду общаться – буду 
еще (член клуба пенсионеров «Учимся ста-
реть»). 
В течение занятия члены клубов обменива-

ются советами и информацией, а также иногда 
вещами и продуктами. Они общаются и со спе-
циалистами центра и таким образом узнают о 
разных пособиях и программах, в которых они 
также могут принять участие. Если у них воз-
никают проблемы, они не стесняются обра-
щаться к специалистам и другим членам клуба 
за советами и помощью. 
Остаются вопросы, кто и почему решается 

посещать такие клубы и мероприятия, а кто нет. 
В какой степени моральная поддержка, повы-
шение самооценки и активное общение, о кото-
рых говорят респонденты, влияют на другие 
способности и возможности выбраться из труд-
ной жизненной ситуации. Чтобы подробно и 
полностью ответить на такие вопросы, нужно 
более длительное качественное и включенное 
исследование, построение доверительных, от-
крытых отношений между исследователями и 
респондентами. Результаты проекта, описанные 
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в этой статье, являются первым шагом в изуче-
нии применения партисипаторного подхода к 
снижению бедности, и мы надеемся на продол-
жение работы. 
 

Примечания 
 

1. Английское слово ‘capabilities’ в разных пере-
водах работ Сена переводится как «возможности». 
Однако, как мне кажется, русское слово «способно-
сти» лучше выражает акцент на активности и само-
реализации, который делается в работе Сена. 
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WHO KNOWS WHAT IT MEANS TO BE POOR? MUTUAL UNDERSTANDING  
AS A FIRST STEP IN THE DEVELOPMENT OF EFFECTIVE PARTICIPATORY APPROACHES 

 
R. Kay  

 
This paper presents preliminary findings from an international research project into the potential development of 

participatory approaches to poverty reduction in Nizhny Novgorod region. Bringing together data from qualitative 
interviews with welfare benefit recipients and social service professionals, the paper explores the different ways in 
which poverty and its causes are constructed and explained. Extending western critiques of ‘participatory’ approach-
es as often punitive and objectifying, the paper calls instead for deeper understanding of the lived realities and im-
pacts of poverty and the development of genuine relationships of trust and mutuality as the basis for effective parti-
cipatory approaches in both research and practice. 
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