
�оциальное вовлечение
Этот номер бюллетеня �ереходный период: проблемы развития посвя-
щен парадигме социального вовлечения (social inclusion) и связанным с
ней исследованиям в сфере реформ социальной политики, которые про-
водятся в странах с переходной и развивающейся экономикой в регионе
�вропы и �ентральной Азии. "отя в переходный период и отмечалось
расширение социальных перспектив и прав многих людей, проживающих
в странах региона, блага экономического роста, политические свободы и
социальные возможности распределялись весьма неравномерно.
%ефицит социального бюджета вследствие изменения демографиче-
ской ситуации и других факторов нередко приводит к тому, что пожилые
граждане, инвалиды и семьи с большим числом иждивенцев оказывают-
ся в бедности. %искриминация социальных и этнических меньшинств
угрожает сплоченности и солидарности общества. 'радиционные моне-
тарные показатели бедности не в состоя-
нии отразить всю сложность этих угроз,
что подчеркивает необходимость поиска
иных подходов к измерению социальной
уязвимости.

Опираясь на материалы готовящегося
доклада +/ОО0, посвященного пробле-
мам социальной вовлеченности, 1юзанн
2илхер представляет предварительные
результаты исследования уровня и про-
цессов социального отчуждения, а также
перспектив обеспечения социальной
вовлеченности населения в странах
�вропы и �ентральной Азии. "ью 3рэйзер
и Эрик 2арлье считают, что необходимо
укреплять усилия по борьбе с социальным
отчуждением в рамках «+овестки дня �1
2020». 6 то же время, +етер 6ермееерш
отмечает, что «европеизация» проблем,
связанных с вовлечением цыган (рома) в
основное русло общественной жизни, имеет как свои положительные,
так и отрицательные стороны. 0а основании результатов исследования
с использованием модели «налоги-выгоды» Оршоля 7елкес приходит к
выводу, что система, сочетающая фиксированную ставку подоходного
налога с базовыми социальным льготами, лучше способствует обеспе-
чению социальной вовлеченности населения, чем просто введение
фиксированного налога. 8сследование положения молодых людей,

недавно вышедших из-под государственной опеки, подводит %жона
+инкертона к выводу о том, что социальное вовлечение может слу-
жить эффективным инструментом социальной политики, при условии
должного учета факторов, способствующих маргинализации конкрет-
ных социальных групп.

%оротея 9оле и 9ела :решкович сравнивают социальную ситуацию, сло-
жившуюся в двух группах стран региона, и приводят доводы, свидетель-
ствующие о том, что с 1990 года 6енгрия придерживается социально-
ориентированной модели развития, а 7атвия движется по «национали-
стическому» пути, что неизбежно отражается и на результатах их несхо-
жей социальной политики. 7идия Япец отмечает, что, согласно данным
социологических опросов, в большинстве западно-балканских стран
рядовые граждане считают межэтническую напряженность меньшей
угрозой для социальной сплоченности общества, чем разрыв между
богатыми и бедными. Аналогичные нотки звучат и в статье 0иколы

0иксон, утверждающей, что за 15 лет, про-
шедших после окончания военного кон-
фликта в 9оснии и :ерцеговине, в стране
отмечается не столько усиление межнацио-
нальной розни, сколько возрастание соци-
ального отчуждения. 0иколя ?арро, %жон
7ьюис, +ембе 2ентеш и +елин 2анеоглу
указывают на тот факт, что процесс нацио-
нального примирения на @ипре также стра-
дает от «дефицита социальной вовлечен-
ности». �лена 'аджич и %анило 6укович в
своей статье показывают, как внутренние
факторы депривации, неграмотности и бед-
ности в сочетании с внешними факторами в
виде социальной изоляции, предубеждений
и дискриминации складываются в пороч-
ный круг и закрепляют социальное отчуж-
дение цыган (рома) в 1ербии. @эти 0орман
и Юрг Bтаудеманн анализируют ситуацию
в сфере водоснабжения населения, сло-
жившиеся в 9оснии и :ерцеговине, @осово

и 'аджикистане, и призывают уделять больше внимания проблемам
доступа к воде при разработке программ по преодолению социального
отчуждения. 0урджемал %жалилова отмечает, что в целом нереформи-
рованная пенсионная система 'уркменистана нуждается в существен-
ных изменениях, необходимых для обеспечения ее долговременной
финансовой устойчивости.
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1оциальная вовлеченность тесно связана с человеческим раз-
витием. 0евозможно достигнуть высокого уровня развития
человеческого потенциала, если большие сегменты населения
подвергаются социальному отчуждению и их возможности
участия в экономической, социальной, политической и культур-
ной жизни общества ограничены. 1 точки зрения человеческо-
го развития, социальное отчуждение представляет собой как
процесс, так и конечный результат, который затрудняет само-
реализацию человека во многих областях. 'аким образом, ана-
лиз процессов социальной изоляциии дает возможность взгля-
нуть по новому на развитие человеческого потенциала и выя-
вить факторы, способствующие процессу отчуждения (дей-
ствующие силы, группы и институции, вызывающие отторже-
ние индивидуумов от общества), а также его негативные
результаты.

6 данной статье мы представляем предварительные результаты
исследования, отражающие уровень и процессы социальной изо-
ляции, а также перспективы обеспечения социальной вовлечен-
ности в странах региона. Эти результаты будут представлены в
готовящемся к выходу в свет в 2010 году /егиональном докладе
о человеческом развитии, посвященном проблемам социального
отчуждения в переходных и развивающихся странах �вропы и
�ентральной Азии.

�оциальное отчуждение и занятость
6озможности найти работу (или, скорее, отсутствие таких воз-
можностей) отражают сложную взаимосвязь между движущими
силами и результатами отчуждения. 9ольшая часть региона
была затронута глобальным экономическим кризисом, негативно
отразившемся на занятости и доходах домохозяйств. @ак пока-
зывают данные +/ОО0, в шести странах, где проводился опрос
(@азахстан, 9ывшая Югославская /еспублика 2акедония,
2олдова, 1ербия, 'аджикистан и Украина), в среднем 10% рес-
пондентов считают, что они с высокой степенью вероятности
лишатся работы или источника получения доходов в течение
ближайших шести месяцев. 1реди респондентов, занятых преи-
мущественно в неформальном секторе, оценка уровеня риска
доходит почти до 20%. 9олее чем 50% респондентов в
@азахстане, 2олдове, 1ербии и Украине, считают, что в случае
утраты работы, они смогут покрывать свои расходы за счет сбе-
режений лишь в течение одного месяца. Этим обстоятельством
также объясняется озабоченность значительной доли респо-
ндентов относительно недостаточным уровнем доходов (см.

/исунок 1). 0еформальная занятость особенно широко распро-
странена в �ентральной Азии: 23% респондентов в @азахстане и
44% в 'аджикистане заявляют, что работают без письменного
контракта. +омимо ограниченного доступа к официальному
рынку труда, ощущение незащищенности усугубляется тем, что
многие респонденты не имеют социальной страховки по месту
основной работы (см. /исунок 2).

Эта озабоченность социальными последствиями экономическо-
го кризиса отражает высокий предкризисный уровень социаль-
ной уязвимости и отчуждения на фоне слабости систем соци-
альной защиты, характерной для всего региона. Dтобы разо-
браться в том, как кризис влияет на социальное отчуждение,
необходимо рассмотреть качество моделей экономического
роста, уровень участия населения в рынке труда, систему соци-
альной защиты, а также изменения в степени терпимости и
других социальных установках населения в переходный
период.
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Aисунок 1. +роцент респондентов, выражавших “сильное беспо-
койство” по поводу недостаточного уровня доходов
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Aисунок 2. 0аличие социальной страховки по основному месту
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�оциальное отчуждение 
и модели экономического роста
6 докризисный период уровень занятости в большинстве госу-
дарств региона был существенно ниже, чем в странах ОЭ1/ (или
странах �1-15). 6 2006 году в 9ывшей Югославской /еспублике
2акедонии этот показатель составлял менее 43%, а в 2олдове и
'аджикистане - соответственно 51% и 53%.1 Эти данные, демон-
стрирующие что половина населения была безработной или не
участвовала в рынке труда, указывают на существенное недоис-
пользование трудовых ресурсов, распространенность неформаль-
ной экономики, а также пассивность определенной части населе-
ния. 'рудовая пассивность особенно широко распространена
среди национальных меньшинств (в частности, цыгане), мужчин
среднего возраста, не имеющих профессиональной квалифика-
ции и женщин, ранее принимавших активное участие в рынке
труда. 6ысокие уровни безработицы среди молодежи (в возрасте
15-24 года) указывают на то, что в большинстве стран региона
молодые люди исключены из рынка труда.1толкнувшись с этой
проблемой, многие пополняют ряды мигрантов и отправляются за
границу в поисках лучшей жизни. 6 некоторых случаях сокраще-
ние безработицы может объясняться миграцией населения, хотя
уровни занятости, как правило, остаются без изменений. 

6о многих странах проблемы социального отчуждения на рынке
труда усугублялись ухудшением доступа к государственным соци-
ально-бытовым услугам (включая водоснабжение и другие комму-
нальные услуги) и снижением их качества. /астущая детская бед-
ность по уровню доходов в сочетании с ухудшением доступа к
качественному образованию представляет собой особенно дра-
матический по своим последствиям результат, чреватый углубле-

нием долговременной социальной изоляции. Аналогичным обра-
зом, можно ожидать, что, системы социальной защиты, дискрими-
нирующие представителей стигматизируемых социальных групп
(к примеру, цыган, инвалидов, людей, живущих с 68D/1+8%) или
не откликающиеся на их нужды, будут способствовать усилению
процессов отчуждения и их негативных последствий.

@роме специфики процессов переходного периода, на социаль-
ную политику и социальные структуры влияние оказывает и
наследие социалистического прошлого. 1истема социальной
защиты, по-прежнему, в значительной степени ориентирована на
оказание помощи лицам, принадлежащим к определенной кате-
гории населения (например, возрастной), а не тем, кто реально
нуждается. @роме того, делается излишний акцент на социаль-
ное обслуживание определенных групп населения в стациона-
рных учреждениях. Lа счет этго, социальные услуги, предоста-
вляемые семейными и местными центрами, развиты недостаточ-
но; они не получают необходимого финансирования и лишь
изредка включаются в официальную систему социальной защи-
ты. 0азначение социальных пособий по инвалидности детей и
взрослых зачастую основывается на общей оценке утраченной
(трудо)способности. 6 целом система этих пособий скорее спо-
собствует развитию пассивности и зависимости, а не различных
форм социальной интеграции инвалидов; к тому же они редко
сопровождены услугами, приспособленными к конкретным нуж-
дам людей с инвалидностью.

�оциальное отчуждение и итоги переходного периода
+роблемы социального отчуждения в регионе также отражают
слабость социального капитала, которая, в частности, объясняет-

(еревод терминологии и понимание концепции
+онятия social inclusion и social exclusion вошли в обиход сначала в англоязычной литературе и все ещё не прижились в русской
литературе. 6опрос правильного перевода терминов на русский язык состоит, однако, в адекватном осмыслении самой сути
social inclusion. 

6 этом отношении царит настоящий терминологический разнобой. Social exclusion переводится как социальное отчуждение,
социальное отторжение, социальная изоляция, социальная эксклюзия и исключение из социальных услуг и общественной
жизни. Social inclusion переводится как социальное вовлечение или вовлечение в общественную жизнь, социальная интеграция,
социальная инклюзия и социальное приобщение.

Одна из основных задач регионального доклада состоит именно в помощи в осмыслении концепции. +оэтому перевод
терминологии – вопрос содержательного выбора. /усскоязычные авторы старались не просто найти понятие, которое отразит
суть, но и которое имеет шанс «прижиться» в социально-политической литературе, где определенные термины уже почти
вошли в массовый обиход. 

6 конечном счете, после интенсивной дискуссии русскоязычная команда остановилась на переводе социальное отчуждение для
термина social exclusion и социальное вовлечение для social inclusion. Оба понятия уже присутствуют в академической
литературе и понятны неискушенному в политологии или экономике читателю (а доступность анализа является одним из
важных критериев его качества).

Этот выбор, разумеется, не исключает дальнейшую дискуссию, скорее наоборот. 6 самом тексте доклада будут представлены
и подробно проанализированы все понятия с их плюсами и минусами – так, чтобы читатель был в состоянии самостоятельно
сделать свой собственный выбор.
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ся тем, что в переходный период прежняя система социальных
связей, солидарности, гражданской активности и доверия была
разрушена.2 6 2олдове и 1ербии свыше 70% участников опроса,
считают, что большинству людей нельзя доверять, в то время как
в других странах доля респондентов, придерживавшихся подоб-
ного мнения, варьировала от 40 до 55%. Учитывая подобные
результаты, неудивительно, что и уровень терпимости по отноше-
нию к «стигматизируемым группам» в целом оказался достаточ-
но низким. Lначительная доля респондентов во всех шести стра-
нах предпочитают не иметь в качестве соседей гомосексуали-
стов, людей, живущих с 68D, или бывших заключенных.3

1равнивая нынешние жизненные перспективы с ситуацией 25-
летней давности, значительная часть респондентов в шести
странах, участвовавших в опросе, приходят к выводу, что сегод-
ня у них меньше возможностей в плане получения работы, обра-
зования и доступа к правосудию. Они также считают, что успех в
жизни сегодня зависит в большей степени от политических свя-
зей, чем 25 лет назад.

Cубъективное ощущение «выброшенности», которое, согласно
результатам опроса, особенно сильно проявляется в 9ывшей
Югославской /еспублике 2акедонии (и в некоторой степени в
1ербии), может рассматриваться как ключевой показатель соци-
ального отчуждения (см. /исунок 3). "отя представленные разли-
чия иногда объясняются дистанцией между этническими группа-
ми, более важным фактором оказывается возраст: данные опро-
са указывают, что люди более старшего возраста чаще испыты-
вают чувство выброшенности и социальной изоляции. @ак и во
многих странах �1, это может быть обусловлено переходом от
многопоколенческой к нуклеарной структуре семьи, а также уси-
лением мобильности и миграции. @роме того, для многих респо-
ндентов характерно общее ощущение собственной беспомощно-
сти и бессилия, причем особенно заметно эта тенденция проявля-
ется опять же в 1ербии и 9ывшей Югославской /еспублике
2акедонии (см. /исунок 3). 

Lаметное отсутствие чувства принадлежности к обществу, высо-
кий уровень нестабильности (в сфере трудовой занятости) и опа-
сений потерять работу, недостаточно развитые сети социальной
безопасности, а также упадок социального доверия и сплоченно-
сти в шести охваченных опросом странах складываются в доста-
точно мрачную картину. ?ители региона не призывают к восста-
новлению центрального планирования и однопартийной системы

прошлого. 0о они выражают свое разочарование результатами
переходного периода, которые оказались достаточно непрочны-
ми и не выдержали испытания кризисом. Это разочарование и
неверие в свои силы указывают на то, что в сфере социального
вовлечения и развития человеческого потенциала необходимо
проделать еще очень большую работу, чтобы целое поколение не
оказалось позаброшенным на обочине реформ переходного
периода.

!юзанн �илхер является специалистом "егионального центра
�"ОО$ по проблемам социальной вовлеченности. %е статья
основана на данных, которые получены в ходе исследования,
проведенного при подготовке "егионального доклада о развитии
человеческого потенциала ("&"'�). Этот "&"'�, посвященный
социальному вовлечению, выйдет в свет в октябре 2010 г. Автор
выражает благодарность �аксу !поору, руководителю группы,
ответственной за подготовку "&"'�, и Андрею 3ванову, совет-
нику "егионального центра по вопросам человеческого развития,
внесшим свой вклад в написание данной статьи. 

1 8сточник: 9аза данных TRANSMONEE, Ю081�3 (2009).
2 8сследование �9// “?изнь в переходный период”, 2007 г. 6 2006 году отмечался столь же

низкий уровень социального доверия. 6 целом, согласно оценкам респондентов, до 1989
года он был выше.

3 6 странах �1 в среднем отмечается более высокий уровень терпимости по отношению к
этим стигматизируемым социальным группам (6семирный опрос о ценностях, 2005-2008 гг.).

5 переходный период отмечалось сужение спектра жизненных возможностей значи-
тельной части населения региона, в том числе   меньшинств и людей среднего возра-
ста с низким уровнем образования и профессиональной квалификации, особенно
женщин.  © 7улат Уткелов/5семирный банк
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Aисунок 3. +роцент респондентов, согласившихся со следующими
утверждениями:

“Я чувствую себя выброшенным из общества”
“1егодня жизнь настолько усложнилась, что я фактически потерялся 
и не могу найти в ней своего места”
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�оциальная вовлечен-
ность в странах
%вропейского �оюза:
состояние и перспективы1

�ью Iрэйзер и Эрик /арлье

C 2000 года перед �вропейским 1оюзом (�1) стоит заявленная
цель добиться решительных результатов в деле искоренения бед-
ности и социального отчуждения в своих странах-членах к 2010
году. Однако, несмотря на большой объем работы, проделанной в
этой области, не удалось полностью достичь поставленных
целей. 6 целом по �1 уровень риска бедности в 2008 году соста-
влял 17%, и за последние годы этот высокий показатель в целом
оставался неизменным.2 6 2010 году будут приняты ключевые
политические решения относительно приоритетов �1 на будущее
десятилетие, которые лягут в основу так называемой «+овестки
дня �1 2020». 6 этой статье предпринята попытка наметить пути
укрепления усилий �1 в области борьбы с бедностью и социаль-
ным отчуждением в рамках новых стратегических установок,
опираясь на опыт прошедшего десятилетия.

6ажность вопросов, рассматриваемых ниже, выходит за рамки
благосостояния домохозяйств, которые могут подвергаться риску
бедности и социального отчуждения в странах – членах �1.
�вропейские взгляды на социальную политику оказывали и про-
должают оказывать существенное влияние на глобальном уров-
не в этой области, охватывая как страны ОЭ1/ (которые нахо-
дятся под влиянием обмена опытом и знаниями с государствами
�1), так и страны с развивающейся и переходной экономикой
(которые получают техническую помощь и содействие в сфере
развития от �вропейской комиссии и отдельных государств – чле-
нов �1). Это особенно актуально применительно к соседскому
окружению �1 – подходы �1 в области социальной политики
«экспортируются» в 'урцию и балканские государства, которым
предстоит заключение совместного с �1 меморандума о привер-
женности к вовлекающей социальной политике, являющимся
обязательной частью переговорного процесса относительно
вступления в �1. @роме того, эти страны, а также 0орвегия и
8сландия, участвуют во многих мероприятиях �1, направленных
на развитие взаимного обучения.3 1траны Lакавказья и западной
части 1одружества 0езависимых :осударств, которым отводится
главная роль в рамках таких инициатив �1, как �вропейская
политика соседского партнерства и 6осточное партнерство,
также испытывают на себе влияние �вропейского 1оюза, выра-
жающееся в том, что он поддерживает социальную политику,
воплощающую в себе «европейские» подходы к преодолению
бедности и социального отчуждения. 

�уществующий подход
0ачиная с 2000 года, �1 содействовал развитию социальной
вовлеченности, используя механизм, известный под названием
Открытый метод координации (О2@). +рименение О2@ в соци-
альной политике4 в целом представляло собой достаточно «мяг-

кий» процесс, основанный на добровольном сотрудничестве в
достижении общих целей (далее для обозначения этого процесса
используется выражение «1оциальный О2@»). Ответственность
за разработку и реализацию соответствующей политики несут
национальные правительства; страны, не достигшие достаточно-
го прогресса на пути к достижению общих согласованных целей,
не только не подвергаются санкциям, но и не получают никаких
рекомендаций. Акцент делается преимущественно на обмене
информацией и опытом. Однако в какой-то мере присутствует и
давление со стороны коллег, поскольку процесс включает в себя
регулярный мониторинг и отчетность, а также недавно введен-
ную систему международного бенчмаркинга (формулирование
промежуточных целей).

6 таком направлении 1оциального О2@, как обеспечение соци-
альной вовлеченности, можно выделить пять основных черт:
• набор общих задач �1 в области борьбы с бедностью и социаль-

ным отчуждением;
• 0ациональные планы действий на период от двух до трех лет в

сфере преодоления бедности и социального отчуждения
(0+%/социальное вовлечение), с помощью которых страны –
члены �1 обязаны трансформировать общие задачи в конкрет-
ную национальную (субнациональную) политику;5

• набор согласованных показателей для расширенного анализа
бедности и социального отчуждения, а также для оценки про-
гресса на пути достижения общих целей;

• процесс регулярного мониторинга и отчета о достигнутом про-
грессе; и 

• программа действий �вропейского сообщества в поддержку
1оциального О2@ посредством углубления анализа и понима-
ния существующих проблем, а также поощрения взаимного обу-
чения и диалога между странами-членами.6

6 О2@ преобладают три стратегических направления: активное
вовлечение, охватывающее повышение занятости, гарантия
минимального уровня доходов и доступа к услугам; детская бед-
ность и благосостояние; и бездомность и обездоленность в сфере
обеспечения жильем. 6 последнее время на передний план
также выдвинулись такие проблемы, как обеспечение социаль-
ной вовлеченности мигрантов и этнических меньшинств (особен-
но цыган) и воздействие финансово-экономического кризиса.
@роме того, большое внимание уделялось повышению эффектив-
ности управления при решении проблем социальной вовлеченно-
сти посредством мобилизации и вовлечения всех участников про-
цесса (в том числе людей, страдающих от бедности и социально-
го отчуждения); разработки многоплановых стратегических мер
реагирования по преодолению бедности и социального отчужде-
ния; включения задач по обеспечению социальной вовлеченно-
сти во все направления национальной политики; совершенство-
вания координации и реализации предпринимаемых мер; обеспе-
чения эффективных связей между национальными и субнацио-
нальными органами власти; а также тщательного мониторинга и
отчетности.

�ильные и слабые стороны
1оциальный О2@ помог сохранить борьбу с бедностью и соци-
альным отчуждением в повестке дня �1 (хотя этим вопросам и не
всегда уделялось столь пристальное внимание, как многим хоте-



лось бы). 9лагодаря ему был накоплен существенный объем зна-
ний о наилучших путях преодоления и предотвращения этих нега-
тивных явлений. Он способствовал реальному улучшению каче-
ства данных и показателей, а также укреплению механизмов ана-
лиза, мониторинга и отчетности. Он помог усовершенствовать
систему управления и внедрить более эффективные подходы к
социальному вовлечению в ряде государств – членов �1.
9лагодаря использованию этого метода удалось привлечь широ-
кий спектр заинтересованных участников процесса и создать
общеевропейские сети отдельных активистов и объединений,
вовлеченных в борьбу с бедностью и социальным отчуждением.
@роме того, появилось больше возможностей для того, чтобы
голос людей, живущих в условиях бедности и социальной изоля-
ции, был услышан.

Однако, в силу ряда причин, с помощью 1оциального О2@ не уда-
лось значительно продвинуться к достижению такой цели, как
обеспечение к 2010 году решительных сдвигов в деле искорене-
ния бедности и социального отчуждения. +о сравнению с повест-
кой дня �1 в области увеличения экономического роста и занято-
сти, этим усилиям придавалось относительно небольшое полити-
ческое значение и зачастую они оказывались в тени обществен-
ного внимания. Lадачи по обеспечению социальной вовлеченно-
сти не были выделены в качестве приоритетов при разработке
политики �1 и его стран-членов. +роцесс оказался слишком
«мягким». 6о многих странах – членах �1 к составлению
0+%/социальное вовлечение подходят как к рутинному процессу

по подготовке отчетности и не предпринимают реальных шагов
по расширению соответствующих усилий на национальном уров-
не. 6плоть до самого недавнего времени система мониторинга,
оценки и отчетов о результатах, достигнутых странами-членами,
отличалась очень низкой эффективностью. Отсутствие своевре-
менных статистических данных ограничивало возможность фор-
мулирование конкретных промежуточных целей и отслеживания
результатов деятельности стран-членов на уровне �1. 6о многих
государствах-членах �1 прогресс в области совершенствования
управления остается весьма незначительным. Обмен знаниями и
передовым опытом носил слишком фрагментарный характер и
охватывал лишь узкий круг участников процесса. 1труктурные
фонды �1 оказывали недостаточную поддержку усилиям по
достижению целей в области социального вовлечения.7

Укрепление �оциального О/F
%ля укрепления 1оциального О2@ прежде всего необходимо
повысить политический статус самого процесса. 6еским основа-
нием для подобного шага может служить 7иссабонское соглаше-
ние, вступившее в силу 1 декабря 2009 года. 6 нем недвусмыс-
ленно утверждается, что �вропейский 1оюз обязуется «бороться
с социальным отчуждением и дискриминацией, а также содей-
ствовать обеспечению социальной справедливости и защиты,
равенства между женщинами и мужчинами, сплоченности поко-
лений и защиты прав ребенка». +о всей видимости, эти положе-
ния могут служить хорошей опорой для аргументов в пользу
включения задач в области обеспечения социальной вовлеченно-

6
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�о сравнению с программой %! по обеспечению экономического роста и занятости усилия %вропейского союза по повышению уровня социальной вовлеченности населения
имели малый политический вес и общественный резонанс. © �ано !траух/5семирный банк
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сти при разработке всех направлений политики �1 и проведения
оценки социальных последствий этой политики.

:оворя конкретно, когда будут приняты задачи развития �1 на
период до 2020 года (вероятно, это произойдет в июне 2010 г.), в
них должно содержаться четкое утверждение относительно
взаимозависимости и взаимоподкрепляющего характера постав-
ленных задач и политики в области экономики, занятости, соци-
альной защиты и экологии. 0овую стратегию �1-2020 следует
строить вокруг этих четырех взаимозависимых столпов, и все
вышеупомянутые направления должны развиваться одновремен-
но, чтобы они могли постоянно взаимодействовать и поддержи-
вать друг друга. @роме того, формулировки задач должны вклю-
чать в себя недвусмысленное выражение политической привер-
женности делу искоренения бедности и социального отчуждения,
а также снижения уровня социального неравенства. 6 соответ-
ствии с новым пунктом 7иссабонского соглашения, упомянутым
выше, такой подход должен подкрепляться явной решимостью на
высших уровнях политического руководства обеспечить приори-
тетное включение вопросов полноценной социальной защиты,
борьбы с бедностью и социальным отчуждением и обеспечения
прав ребенка во все направления деятельности и программы �1
(включая структурные фонды). %ля успешного решения этой
задачи 1тратегия �1-2020 должна подчеркнуть необходимости
последовательного проведения оценки воздействия мер по соци-
альному вовлечению (как прогнозируемого, так и реально достиг-
нутого).

@огда же будет проявлена такая сильная политическая воля,
�вропейская комиссия и страны – члены �1 должны согласовать
меры по усилению и активизации деятельности по социальному
вовлечению, а в рамках этого направления 1оциального О2@
уже можно будет совершенствовать работу в таких ключевых
областях, как активное вовлечение, детская бедность и социаль-
ная изоляция, бездомность и социальное отчуждение в сфере
обеспечения жильем, а также социальная изоляция мигрантов и
этнических меньшинств.

+ри создании более функционального и эффективного механиз-
ма 1оциального О2@ следует уделять особое внимание следую-
щим аспектам:
• последовательное отражение постановок 0+%/социального

вовлечения на всех уровнях в процесса выработки политики на
национальном и субнациональном уровнях и, следовательно,
внедрение процедуры систематической оценки социальных
последствий предпринимаемых мер во всех соответствующих
областях деятельности;

• более тесное увязывание 1оциального О2@ с другими програм-
мами �1 (в области экономического роста, занятости, эколо-
гии...), чтобы они взаимно подкрепляли друг друга; обеспечение
более крепких связей со структурными фондами �1;

• укрепление аналитического потенциала лиц и организаций,
вовлеченных в процесс 1оциального О2@, с целью повышения
его конкурентности и сопоставимости данных и показателей;8

• усиление политической ответственности посредством более
широкого использования нормативов (целевых показателей),
поддающихся количественному выражению, и формулирова-
нию конкретных промежуточных целей и отслеживания резуль-

татов, а также за счет повышения уровня информированности
о процессе;

• укрепление системы управления и координации политики; и
• развитие работы в сфере изучения методов социального управ-

ления и обмена передовым опытом.

Определение нормативов и формулирование конкретных проме-
жуточных целей и отслеживания результатов, основанные на
согласованном в �1 наборе показателей, должны стать одной из
самых главных и заметных черт процесса. 0а европейском уров-
не необходимо сделать социальные задачи �1 более зримыми,
измеряемыми и ощутимыми, как это имеет место в случае с целя-
ми в области экономики и занятости. 0а национальном уровне
государства – члены �1 по согласованию с �вропейской комисси-
ей должны установить соответствующие национальные (а там,
где уместно, и субнациональные) целевые показатели, основан-
ные на доказательствах, и таким образом продемонстрировать
свою решимость двигаться по направлению к достижению общих
целей �1 в области обеспечения социальной вовлеченности.
Lатем следует осуществлять тщательный мониторинг достигну-
того прогресса и представлять соответствующую отчетность.
1траны-члены, не сумевшие добиться достаточно прогресса,
должны получать от �1 необходимые рекомендации для улучше-
ния положения.

6 дополнение следует отметить, что большая часть работы в
рамках 1оциального О2@ должна быть направлена на решение
ключевых вопросов, выделенных ранее. %ля каждого тематиче-
ского направления должны быть поставлены ясные и четкие
задачи и согласованы многолетние рабочие программы.
�жегодные отчеты о достигнутом прогрессе должны предста-
вляться на рассмотрение весенней встречи глав государств и
правительств стран �1, а также национальных (и, возможно, суб-
национальных) парламентов. +ри решении этих вопросов следу-
ет более широко использовать такие существующие инструмен-
ты, как /екомендации �вропейской комиссии и /амочные дирек-
тивы �1.

9ью ;рэйзер является адъюнкт-профессором факультета при-
кладной социологии 3рландского национального университета (г.
�эйнут), а Эрик �арлье работает координатором международ-
ных научных проектов в исследовательском институте
CEPS/INSTEAD (3сследовательский центр по проблемам народо-
населения, бедности и социально-экономической политики/!еть
международных центров исследований в области технологий,
окружающей среды и развития), =юксембург.

1 Dитателям, заинтересованным в более подробном изучении данного вопроса, может ока-
заться небесполезным ознакомление со следующими источниками: �вропейская комиссия
(2008), “Обновленная приверженность к проведению эффективной социальной политики в
�вропе: укрепление открытого метода координации в сфере социальной защиты и социаль-
ной вовлеченности”, 8нформационное письмо № 1О2(2008) 418 (окончательный вариант),
9рюссель: �вропейская комиссия. 3рэйзер, ". (Frazer, H.) и 2арлье, Э. (Marlier, E.) (2008),
“+остроение более надежного процесса социального вовлечения в �1: анализ и рекоменда-
ции �вропейской сети независимых национальных экспертов по вопросам социальной
вовлеченности”, 9рюссель: �вропейская комиссия. Dитателям также можно порекомендо-
вать заглянуть на вебсайты различных европейских 0+О, в том числе EAPN (�вропейская
сеть по борьбе с бедностью), +латформы европейских социальных 0+О и Объединения
“1принг” (Spring Alliance). 

2 Эта цифра представляет собой средневзвешенное значение национальных показателей
риска бедности 27 стран–членов �1 (взвешенных по количеству населения). 1огласно опре-
делению �1, лицами, “подверженными риску бедности”, считаются те, кто живут в домохо-
зяйствах, чей общий чистый эквивалентный доход составляет менее 60% от соответствую-
щего среднего показателя по стране, то есть данный показатель имеет относительный
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характер. 8сточником данных, на основе которых выводятся приведенные показатели, слу-
жит 1татистика �1 по доходам и условиям жизни (EU-SILC). +оказатель риска бедности в
�1 в период между 2005 и 2008 годами стабильно оставался на уровне 16-17%. Этот и дру-
гие социальные показатели, используемые на уровне �1, см. на вебсайте �вростата
(1татистического бюро �1): http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/. 

3 6 частности, здесь следует отметить созданную �вропейской комиссией “1еть независимых
экспертов по вопросам социальной инклюзии”. Эта сеть, координируемая CEPS/INSTEAD,
охватывает 27 стран – членов �1, а также "орватию, 8сландию, 9ывшую Югославскую
/еспублику 2акедонию, 1ербию и 'урцию. 1м. http://www.peer-review-social-
inclusion.eu/network-of-independent-experts. 

4 1 2006 года О2@ в сфере борьбы с бедностью и социальной эксклюзией стал единым
направлением в более общем “1оциальном О2@”, который также охватывает пенсии, здра-
воохранение и долговременный уход. %еятельность в рамках 1оциального О2@ координи-
рует @омитет социальной защиты �1 (@1L), куда входят представители всех стран – членов
�1 и �вропейской комиссии. @1L подотчетен 1овету министров �1 по вопросам занятости,
социальной политики, здравоохранения и защиты прав потребителей.

5 +осле оптимизации 1оциального О2@ в 2006 году в усовершенствованных 0ациональных
стратегических отчетах о социальной защите и социальной вовлеченности (01О1L18)
стала отводится отдельная глава 0+%/социальное вовлечение.

6 Lа последнее десятилетие целый ряд подобных программ в частности способствовал раз-
витию научных исследований и анализа стратегий и повышению эффективности сбора дан-
ных; обмену передовым опытом (посредством транснациональных проектов, проведения
независимой оценки работы коллегами и исследований); налаживанию связей между евро-
пейскими 0+О, а также региональными и местными властями, активно участвующими в

борьбе с бедностью и социальным отчуждением; и финансированию международных кон-
ференций.

7 0аряду с другими организациями, �вропейская сеть по борьбе с бедностью (EAPN) крити-
чески оценивала тот факт, что 1труктурные фонды выделяли очень ограниченный объем
средств на поддержку мер по социальному вовлечению: “6 целом EAPN была разочарова-
на тем, что программный период 2007-2013 гг. не был использован в качестве более эффек-
тивного инструмента для борьбы с бедностью и социальным отчуждением. +о собственным
оценкам �вропейской комиссии на меры по социальному вовлечению было выделено лишь
12,4% средств �13”. ("арви, 9. (2008), “!правочник EAPN по структурным фондам на 2009-
2011 гг.”, 9рюссель: EAPN). 'акже целесообразно отметить предложение �вропейской
комиссии (COM(2009) 382 final) о внесении поправок в нормативные положения
�вропейского фонда регионального развития, которые позволили бы выделять больше
средств на вмешательства, направленные на обеспечение жильем представителей марги-
нализованных сообществ в странах, недавно вступивших в �1; если оно будет принято, этот
шаг может сыграть существенную роль в увеличении объема ресурсов, ассигнуемых на эти
инициативы в данной группе стран. @онкретные предложения по реформированию “полити-
ки сближения” �1 можно найти в публикации 9арка, 3. (Barca, F.) “�овестка дня реформи-
рованной политики сближения: местно-ориентированный подход к решению проблем и
исполнению ожиданий %вропейского !оюза”, 9рюссель: �вропейская комиссия.

8 @онкретные предложения по данному вопросу см. в работе 2арлье, Э. (Marlier, E.),
Аткинсон, А.9. (Atkinson, A.B.), @антиллон, 9. (Cantillon, B.) и 0олан, 9. (Nolan, B.) (2007), “%!
перед вызовом социальной вовлеченности”, 9ристоль: из-во “+олиси пресс”. 'акже см.
Аткинсон, А.9. и 2арлье, Э. (2010), “Анализ и измерение социальной вовлеченности в гло-
бальном контексте”, 0ью-qорк: %Э16 ОО0.

(реодоление социально-
го отчуждения народно-
сти рома (цыган): могут
ли международные орга-
низации сыграть свою
роль в решении этой
проблемы?

(етер +ермеерш

/ома (цыгане) представляют собой национальное меньшинство
практически во всех странах �вропы. 6 �ентральной и 6осточной
�вропе они составляют значимую часть населения (к примеру, в
6енгрии и 1ловакии на их долю приходится по крайней мере 5% от
общей численности населения, а в 9олгарии и /умынии – свыше
10%). 1 момента расширения �1 в 2004 и 2007 году эксперты все
чаще рассматривают цыган как самое крупное транснациональ-
ное меньшинство в �вропе.

Однако нельзя не отметить, что цыгане представляют собой
весьма неоднородную группу. 8х многообразие обусловлено не
только тем, что они являются гражданами различных стран; они
также делятся по принадлежности к категориям населения с раз-
ным социальным статусом, связаны с различными культурными
традициями и странами, и говорят на разных языках (в том числе
часто, но не всегда, на одном из вариантов цыганского языка).
+одход к цыганам как к единой транснациональной группе лишь
отчасти основывается на предположении о том, что между ними
существуют более глубокие исторические и культурные связи.
6се чаще на первый план выступают такие факторы, как бед-
ность, дискриминация и социальное отчуждение, которые выде-
ляют их среди прочих групп европейских граждан.

'яжелое положение народности рома (цыган) уже давно привле-
кает внимание международной общественности и отмечалось в

многочисленных статьях и докладах, в том числе и авторитетной
публикации +/ОО0 под названием «@ак уйти от ловушки зависи-
мости» (Avoiding the Dependency Trap). +одобные доклады явля-
лись частью более обширных усилий международных организа-
ций по привлечению внимания политиков к проблемам цыган и
осуществлению социально-экономических изменений внутри
самих цыганских общин. 0ачиная с середины 1990-х годов, евро-
пейские международные организации, особенно Организация по
безопасности и сотрудничеству в �вропе (О91�), 1овет �вропы
и �1, признали существование этой проблемы и предприняли ряд
инициатив, направленных на улучшение положения цыган.
"арактер предпринимаемых политических мер и темпы их реали-
зации в различных европейских странах варьировали, а дискус-
сии относительно факторов, влияющих на эту политику и степень
ее успешности продолжаются и по сей день. 

/еждународные инициативы: различия и пересечения 
6следствие существования различий в масштабах и направлении
деятельности международных организаций, варьируют и их стра-
тегии в области решения проблем цыган. @ примеру, О91� было
создано @оординационное бюро по проблемам рома и синти,
ответственное за подготовку отчетов о достигнутом прогрессе и
выработку рекомендаций для различных стран – членов О91�.
%ля 1овета �вропы проблема цыган заключается прежде всего
в продвижении правовых стандартов в сфере защиты мень-
шинств (к примеру, см. /амочную конвенцию о защите нацио-
нальных меньшинств). Однако 1овет �вропы также сыграл веду-
щую роль в признании цыган европейским национальным мень-
шинством. 6 основе этого подхода лежит идея того, что призна-
ние культурных особенностей цыган является первым шагом на
пути их интеграции в европейские общества. 1овет �вропы
также учредил �вропейский форум цыган и кочевых народов,
чтобы обеспечить их представительство на европейском уровне.

Этот подход несколько отличался от стратегии, избранной �1.
+осле того, как цыгане в �ентральной �вропе первоначально
привлекли к себе внимание �1 в качестве (потенциальных)
мигрантов, их проблемы (в преддверие расширения �1) стали
все чаще обсуждаться в контексте попыток обеспечения право-
вой защиты меньшинств и введению антидискриминационного
законодательства в странах-кандидатах на членство в �1. 1о
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�редставитель рома просит слова для выступления в прениях по поводу отчета миссии О7!% о регистрации актов гражданского состояния рома, ашкали и египтян в
?осово (2007). © О7!%/9асан !опа

времени расширения �вропейского 1оюза этой проблематике
стало уделяться беспрецедентно большое внимание, и цыгане
определенно стали одним из объектов социальной политики �1.
1тратегия �1, воплощаемая в действиях �вропейской комиссии,
заключается не столько в том, чтобы придать цыганам статус
европейского транснационального меньшинства, а в том, чтобы
содействовать их участию в процессах принятия решений на
национальном уровне и создать платформу для диалога между
государствами-членами, экспертами и активистами-рома, чтобы
обсуждать и распространять в общеевропейских масштабах
эффективные методы национальной политики и передовой опыт.

"отя пока что достигнутые результаты можно считать обескуражи-
вающе скромными, тем не менее, есть основания полагать, что,
выделяя трудное положение цыган в качестве предмета особой
озабоченности, в будущем �1 действительно сможет повысить
свою способность убеждать государства-члены в необходимости
предпринять дополнительные действия в этой области, и, тем
самым, будет косвенно способствовать реальному улучшению
ситуации. 6о-первых, �1 - преимущественно через посредство
мер, предпринимаемых �вропейской комиссией - располагает
более обширным арсеналом инструментов влияния на националь-
ную политику, чем другие международные организации в �вропе.
6о-вторых, со времени болезненного распада Югославии �1 стала
уделять особое внимание предотвращению этнических конфлик-
тов и управлению этими конфликтами как критически важным про-
блемам безопасности. "отя эти вопросы лежат преимущественно
в сфере внешней политики, �1 также стремится способствовать
внедрению определенных внутренних стандартов в области защи-
ты национальных меньшинств. 6 самом деле, в последнее десяти-

летие �1 все больше увязывает свои интересы в сфере безопас-
ности с проблемами защиты меньшинств и борьбы с дискримина-
цией, и, по всей вероятности, он и в будущем будет придерживать-
ся этого курса. 8 в-третьих, попытки �1 улучшить положение
цыган пользуются поддержкой со стороны широкого круга между-
народных активистов, которые внимательно следят за деятельно-
стью властей в отдельных государствах-членах �1 и усиливают
давление, уже оказываемое на эти страны “сверху”, за счет допол-
нительного давления “снизу”. 2еждународные правозащитные
сети (состоящие из 0+О, чья деятельность распространяется за
пределы национальных границ) могут усилить повестку дня �1 по
обеспечению социальной вовлеченности цыган посредством повы-
шения уровня общественного осознания моральных аспектов про-
блемы и мониторинга перемен на национальном уровне. "отя этого
может быть недостаточно для того, чтобы побудить национальных
политиков к оперативным и энергичным действиям (обычно им
приходится сталкиваться с тем, что подобные меры не пользуются
популярностью у электората), подобные меры представляют собой
важный шаг вперед. +о крайней мере, в такой ситуации, если поли-
тики будут по-прежнему устраняться от решения проблем, их апа-
тия уже не останется незамеченной и может стать мишенью меж-
дународных кампаний.

Этот процесс “европеизации” – растущая взаимозависимость
европейских государств и их растущее стремление сотрудничать
в решении транснациональных проблем – также может помочь
активистам мобилизовать цыган. 6 сущности, эта мобилизация
уже отчасти достигнута за счет популяризации термина “рома” в
ряде языков в целях преодоления негативных стереотипов, свя-
занных со словом “цыгане”. 'ермин “рома” стал входить в обиход
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по крайней мере с начала 1970-х (первый @онгресс рома, сделав-
ший сильный упор на необходимости его популяризации, состоял-
ся в 7ондоне в 1971 г.), но широкую популярность он приобрел
только в 1990-х, в том числе благодаря тому, что международные
организации стали охотно использовать это название в своих
официальных документах.

(роблемы “европеизации”
"отя европеизация может существенно способствовать улучше-
нию положения цыган, она несет с собой и ряд проблем.

6о-первых, усиление роли активистов рома на европейском уров-
не совсем не обязательно означает их участие в национальных и
местных процессах принятия решений. 0апротив, многим активи-
стам рома, добивающимся все больших успехов на европейской
арене, становится все труднее получить поддержку цыганских
общин и органов местного самоуправления у себя дома. 6 то
время как существуют установленные каналы представитель-
ства активистов рома в принятии политических решений на этих
высоком уровне, в других областях они нередко отсутствуют.
+одобная ситуация лишь способствует углублению весьма знако-
вого разрыва между активистами и местными общинами цыган:
ведь если люди на местах не видят конкретных результатов дея-
тельности общественных активистов, она вряд ли будет иметь в
их глазах большую ценность.

6о-вторых, признание это обоюдоострое оружие. �сли европеиза-
ция в дальнейшем приведет к признанию цыган (рома) в качестве
транснационального европейского меньшинства, такой исход нель-
зя считать однозначно положительным. /азумеется, некоторые
цыгане могут от этого выиграть, воспользовавшись новым стату-
сом как стимулом для борьбы за равные права и ликвидацию дис-
криминации. Однако многие цыгане возражают против того, чтобы
их классифицировали по принадлежности к некой единой трансна-
циональной группе, куда входят и другие, причем очень разные,
меньшинства Lападной �вропы, особенно те, что ведут кочевой
образ жизни. 8злишняя склонность к обобщениям при категориза-
ции в ряде случаев уже принесла немало вреда. 3еномен мигра-
ции цыган из �ентральной и 6осточной �вропы на Lапад иногда
рассматривался не как следствие сложных социально-политиче-
ских условий и притеснений в странах исхода, а как форма культур-
ного выбора, характерного для национальных традиций цыган.

8ными словами, общеевропейские инициативы, в рамках которых
рома (цыгане) рассматриваются как транснациональная этниче-
ская группа, могут непреднамеренно создать впечатление, что
особенности маргинализации цыган в каждой отдельной стране
лишены специфического характера. Отсюда остается лишь
небольшой шаг до того, чтобы подходить к подобной маргинали-
зации и отчуждению как элементам национальной идентичности
цыган, а не проблеме неравенства и социально-экономической
поляризации, связанной с определенными особенностями распре-
деления сил в конкретном государстве или местности. /яд прави-
тельств действительно использовали этот аргумент, чтобы пере-
ложить ответственность за эту проблему на европейский уровень.

6-третьих, европеизация могла бы дать правительствам возмож-
ность уйти от выполнения своих собственных обязанностей. �сли

0+О утверждают, что рома являются европейским меньшин-
ством, национальные правительства могут с легкостью заявить
(кстати, некоторые так и делают), что �1 или другие междуна-
родные институты несут особую ответственность за цыган. �сли
европейские организации предпринимают инициативы в интере-
сах цыган, им необходимо со всей ясностью подчеркнуть, что в
конечном счете ответственность за своих граждан лежит на
национальных правительствах. /ома (цыган) следует рассматри-
вать не только как европейцев (для большинства цыган этот тер-
мин мало что говорит), но и как граждан своих собственных госу-
дарств. 'аким образом, подводя итоги, можно сказать, что евро-
пеизация чревата усилением представления о том, что цыгане
принадлежат всем странам, а значит, ни одной.

8, наконец, европеизация “цыганского вопроса” может подвести к
выводу, что проблемы этой народности в самых разных уголках
�вропы носят схожий характер, и для их решения подходят сте-
реотипные решения. 0о это не тот случай. Lдесь существует
немало вариаций, и политикам необходимо принимать их во вни-
мание. 6 частности, ситуация, сложившаяся в 1еверной
2итровице, где цыганские беженцы по прошествии более чем 10
лет после войны и вмешательства 0А'О в @осово по-прежнему
живут в лагерях для перемещенных лиц, построенных на терри-
тории одной из наиболее опасных в �вропе свалок токсичных
отходов, требует прямого международного вмешательства.1 6 то
же время, проблема сегрегации цыган в городах �ентральной
�вропы нуждается в иных подходах, которые предпочтительнее
всего реализовывать местными силами, основываясь на глубо-
ком понимании постоянных процессов перемен, происходящих не
только внутри цыганских общин, но и других сообществ.

Одним словом, при реализации европейских инициатив, направ-
ленных на решение проблем цыган, следует соблюдать осторож-
ность во избежание усиления раскола между цыганами и други-
ми группами населения. �сли оказание помощи не будет облече-
но в правильные формулировки, ее могут легко истолковать как
поддержку исключительно народности рома, а не всего общества
в целом.

4аключение
2ожно ли сказать, что внимание �1, уделяемое цыганам, в целом
приносит больше вреда, чем пользы? +риводят ли эти инициати-
вы к реальным измениям в жизни цыган на местах? +ытаясь дать
ответ на эти вопросы, следует воздерживаться от широких обоб-
щений и учитывать многие нюансы. Очевидно, что проекты, ини-
циируемые и финансируемые �1, могут иметь положительный
эффект. Однако, вследствие существования вышеупомянутых
трудностей, их воздействие может варьировать в зависимости от
местных особенностей. +оложительный эффект не следует счи-
тать чем-то само собой разумеющимся, и достигнутые результа-
ты необходимо подвергать тщательному критическому анализу. 

�етер 5ермеерш является профессором политологии =евенского
университета и научным сотрудником 7ельгийского национально-
го фонда содействия научным иследованиям (Belgian Fund for
Scientific Research). 

1 9олее подробно ознакомиться с ситуацией в 1еверной 2итровице можно на сайте:
http://www.toxicwastekills.com/index.html.
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�орьба с бедностью 
в +осточной %вропы:
роль моделей 
«налоги-пособия»

Оршоля Cелкес

�ля чего нужны модели «налоги-пособия»?
2одели «налоги-пособия» позволяют исследователям и политиче-
ским аналитикам моделировать совместное влияние налогов и
социальных трансфертов на доходы домохозяйств и стимулы к
труду. 1егодня такие модели используются правительствами
Эстонии, 7итвы, 6енгрии, 1ловении, +ольши и @ипра, а в скором
времени ожидается их внедрение в 7атвии и Dешской /еспублике.
Dто же касается 9олгарии, /умынии и 2альты, то эти страны пред-
полагается охватить с помощью новой расширенной версии про-
граммы EUROMOD1, европейской модели “налоги- пособия”.2

%авая возможность рассчитать воздействие налогов или соци-
альных трансфертов на индивидуальные доходы, модели “нало-
ги- пособия” позволяют получить полезную информацию об их (а)
совокупном воздействии на государственный бюджет, (б) влия-
нии на уровни бедности и неравенства, (в) дифференциальном
воздействии на различные социально-экономические группы и (г)
стимулы к труду. 6 моделях используются микроданные по домо-
хозяйствам и детальные параметры систем налогообложения и
социальных трансфертов. Они позволяют повысить качество
анализа не только при оценке воздействия изменений в социаль-
ной и налоговой политике, но и моделировать последствия раз-
личных сценариев развития событий. 'аким образом, расширяют-
ся возможности предварительного прогнозирования и точной
корректировки политического курса. +рограмма EUROMOD, бла-
годаря своей стандартизированной структуре и использованию
унифицированных массивов данных, позволяет проводить меж-
дународные сравнения и анализ последствий политических
реформ на уровне �1 и помогает оценить воздействие мер, при-
нятых в стране А, на население страны 9.3

Уровень бедности упорно не хочет снижаться
1огласно данным �вростата, в 2008 году 17% населения стран �1-
27 были подвержены риску бедности, т.е. имели доход ниже 60%
от среднего национального показателя в своей стране прожива-
ния.4 0есмотря на то, что 7иссабонская повестка дня делает
акцент на повышении социальной вовлеченности населения, уро-
вень риска бедности в странах �1-27 с 2005 года остается неиз-
менным. %ля некоторых стран, недавно вступивших в �1, характе-
рен особенно высокий уровень риска бедности – в частности, в эту
группу входят 7атвия (26%), /умыния (23%), 9олгария (21%) и
7итва (20%). 6 то же время, одни из самых низких показателей
бедности отмечаются в Dешской /еспублике (9%), 1ловакии (11%),
6енгрии и 1ловении (в обеих странах - 12%), что подчеркивает,
насколько велико разнообразие социальной ситуации в регионе.

%анные �вростата также показывают, что в отсутствии социаль-
ных трансфертов риск бедности возрос бы до 30% в 7атвии и

6енгрии и 31% в /умынии. 8 хотя известно, что государственные
меры могут способствовать сокращению бедности, еще не сов-
сем понятно, как добиться эффективного использования бюд-
жетных средств в целях достижения максимального результата в
данном направлении. Оценка воздействия тех или иных мер
должна стать неотъемлемой частью процессов принятия реше-
ний, особенно во времена финансовых трудностей. +олезным
руководством здесь может служить опыт других стран, а с
помощью программы EUROMOD можно легко оценить возмож-
ные последствия применения “импортированных” идей.
+риведенный ниже пример из польского опыта показывает, как
эта модель работает на практике.

Aезультаты могли бы быть и лучше: 
реформа в сфере поддержки семьи в (ольше
6 2005 году в +ольше отмечался самый высокий показатель дет-
ской бедности (29%) среди стран �1. 6 2006 и 2007 годах в стра-
не был введен невозмещаемый налоговый кредит (вычет) в раз-
мере 306 евро на каждого ребенка в год (расходы на эту програм-
му составили 0,6% 66+). +омимо существенного изменения прио-
ритетов в системе социальной защиты, ранее уделявшей основ-
ное внимание выплате пособий малообеспеченным семьям, эта
реформа привела и к значительному перераспределению фина-
нсовых ресурсов в пользу семей с детьми. 0о достигла ли рефор-
ма поставленных целей? 8 можно ли считать, что деньги были
потрачены не зря?

1 помощью программы EUROMOD 7еви, 2оравски и 2ик5 прове-
ли оценку реформы и тестирование эффективности использова-
ния в польских условиях таких потенциальных альтернатив, как
системы социальной поддержки детей, действующие в Австрии,
3ранции или 6еликобритании. @ак отмечают авторы, перед тем,
как приступить к реализации реформы, предварительная оценка
ее влияния не проводилась, и практически не уделялось внима-
ния рассмотрению возможных альтернативных путей оказания
поддержки семьям с детьми. Авторы пришли к выводу, что сама
по себе реформа “вряд ли очень существенно повлияет” на сни-
жение уровня детской бедности. Dтобы вычленить из общей кар-
тины собственно эффект новой социальной политики, авторы не
учитывали в своих расчетах изменения доходов, обусловленные
макроэкономическими факторами. @ примеру, улучшение эконо-
мических условий или рост уровня занятости, а также новая
волна эмиграции (которая привела к увеличению потока денеж-
ных переводов от трудовых мигрантов, работающих за границей,
своим супругам, оставшимся дома с детьми) положительно
повлияли на уровень доходов семей, хотя ни одна из них не имеет
отношения к реформе как таковой. 

Авторы также считают, что можно было бы добиться большего
снижения бедности, если бы при проведении реформы внедря-
лась любая из трех других систем поддержки семьи. 8ными сло-
вами, те же ресурсы можно было использовать более эффектив-
но и целенаправленно. +ри тестировании альтернативных подхо-
дов исследователи адаптировали параметры австрийской, фран-
цузской и британской систем, чтобы исключить влияние такого
фактора, как различия в размере бюджета. 6едь задача исследо-
вания заключалась в сравнении систем, основанных на различ-
ных принципах, а не в изучении зависимости достигнутого
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�ротивники введения фиксированного подоходного налога считают, что подобная система создает благоприятные условия для наиболее обеспеченных групп населения за
счет граждан с низким и средним уровнем доходов. © !тан ?онстанцио/5семирный банк

эффекта от количества вложенных денег. 6 основе этих трех
моделей лежат очень разные принципы: австрийская система
отдает приоритет универсальным социальным пособиям; фран-
цузская – налоговым льготам; а британская – социальной помощи
наименее обеспеченной части населения. +оскольку внедрение
каждой из этих трех систем, как показывает опыт, приводит к
увеличению потребительских расходов в трех нижних децильных
группах населения, они обеспечивают более высокую адресность
социальной помощи, чем польская система 2007 года.

�истема фиксированного подоходного налога 
и ее последствия в сфере перераспределения доходов
3иксированные ставки подоходного налога были введены в стра-
нах 9алтии, /оссии, Украине, :рузии, 1ловакии, 1ербии,
/умынии, бывшей Югославской /еспублике 2акедонии,
Dерногории, Албании, 9олгарии, Dешской /еспублике, 9еларуси и
9оснии и :ерцеговине; в настоящее время возможность такого
шага рассматривает и +ольша. 6о многих странах подобная мера
приводила к упрощению системы налогообложения (в частности,
к отмене налоговых льгот или вычетов); а в ряде стран – и к сни-
жению среднего налогового бремени. 6о всех странах с фиксиро-
ванным подоходным налогом, кроме :рузии и 9олгарии, суще-
ствует базовая льгота для людей с низкими доходами, которая
зачастую дополняется семейным пособием. +ривлекательность
этой системы заключается в ее простоте, которая способствует
сокращению административных издержек и увеличению налого-
вых поступлений. 1 другой стороны, если обеспечена “нейтраль-
ность” бюджета и представители групп населения с разным уров-

нем доходов имеют одинаковую склонность к уклонению от упла-
ты налогов, тогда такая система, по всей вероятности, будет соз-
давать более благоприятные условия для групп с более высоки-
ми доходами за счет домохозяйств с низким и средним уровнем
доходов.

+аулюс и 7елкес с соавторами (2009)6 использовали программу
EUROMOD для оценки потенциального влияния предлагаемого
введения фиксированного налога на доходы домохозяйств в
Эстонии, 6енгрии и 1ловении. +олученные результаты демон-
стрируют, что при наиболее радикальном сценарии (который
рассматривается в 6енгрии), предусматривающем фиксирован-
ную ставку в размере 20% и отсутствие каких-либо налоговых
льгот (за исключением освобождения пенсий от налогообложе-
ния), произойдет резкий рост бедности и неравенства доходов. @
примеру, в 6енгрии коэффициент %жини возрастет с 0,27 до
0,32. От реформы выиграют те, кто относится к верхним 20%
населения по уровню доходов (а также государственный бюд-
жет), за счет лишения малообеспеченных групп определенной
доли ресурсов. Этот сценарий, также чреватый повышением
общего уровня бедности на 6% (см. /исунок 1), а уровня детской
бедности – на 9%, может служить показательным примером
потенциальных недостатков, присущих ситуативным реформам,
которые не опираются на данные предварительной оценки воз-
можных последствий.

2енее радикальный сценарий, предложенный в 1ловении, кото-
рый предусматривает введение фиксированной ставки подоход-
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ного налога в размере 20% и определенных льгот (но без осво-
бождения пенсий от налога), имел бы негативные последствия
для большинства населения во всех трех странах и, в частности,
привел бы к повышению коэффициента %жини в 1ловении с 0,27
до 0,29. 1 другой стороны, среднее значение предельной эффек-
тивной налоговой ставки снизилось бы с 46% до 37%.
+редполагаемое введение эстонской системы фиксированного

налога (в 2011 году) в 6енгрии и 1ловении принесло бы выгоду
преимущественно одной пятой части населения с наиболее высо-
кими доходами, поскольку в этих странах сегодня действуют про-
грессивные системы налогообложения с относительно небольшим
числом шагов налоговой шкалы. Dто же касается самой Эстонии,
то можно ожидать, что налоговые изменения приведут к усиле-
нию неравенства в стране, но при этом практически равномерно
снизится налоговое бремя всех доходных групп населения.

0а основании результатов последних исследований мы приходим
к выводу, что сочетание фиксированной ставки налога с базовой
налоговой льготой и рядом других компенсаций и социальных
выплат представляет собой более социально жизнеспособную
стратегию. «6полне вероятно, что привлекательность системы
«фиксированного налога», в конечном счете, заключается в ее
простоте и прозрачности, а совсем не обязательно в такой ее
черте, как введение единой налоговой ставки».7

Оршоля =елкес работает научным сотрудником в %вропейском
центре социальной политики и социальных исследований.

1 1м. http://www.iser.essex.ac.uk/research/euromod. 
2 1м. 7елкес, О. (Lelkes, O.), “2одели микромоделирования системы “налоги-пособия” в

6осточной �вропе”, �еждународный журнал микромоделирования, (2007) 1(1): 54-56; и
1азерленд, ". (Sutherland, H.), “2одель EUROMOD: прошлое, настоящее и будущее”,
$алоговая и социальная политика в расширенной %вропе. Оценка воздействия с помощью
микромоделирования. 7елкес, О. и 1азерленд, ". (Алдершот: Эшгейт, 2009).

3 1м. 1азерленд, "., 8ммерволль, :. (Immervoll, H.) и 7елкес, О. “Lаглядывая вперед: каковы
приоритетные задачи моделирования системы “налоги-пособия”, сборник статей под ред.
7елкеса, О. и 1азерленда, "., $алоговая и социальная политика в расширенной %вропе.
Оценка воздействия с помощью микромоделирования. (Алдершот: Эшгейт, 2009).

4 8сточник: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/.
5 7еви, :. (Levy, H.), 2оравски, 7. (Morawski, L.) и 2ик, 2. (Myck, M.), ‘Альтернативные соци-

альные и налоговые стратегии поддержки детей в +ольше’, сборник статей под ред.
7елкеса, О. и 1азерленда, "., $алоговая и социальная политика в расширенной %вропе.
Оценка воздействия с помощью микромоделирования. (Алдершот: Эшгейт, 2009).

6 +аулюс, А. (Paulus, A.), 7елкес, O., �ок, 2. (�ok, M.), @умп, 0. (Kump, N.), "едегюс, +.
(Heged�s, P.), 6орк, А. (V�rk, A.), ?ивос, +. (Sziv�s, P.) и @ралик, 1. (Kralik, S.), “/еформа по
введению подоходного фиксированного налога в странах 6осточной �вропы: сравнитель-
ный анализ альтернативных сценариев в Эстонии, 6енгрии и 1ловении с помощью програм-
мы EUROMOD”, сборник статей под ред. 7елкеса, О. и 1азерленда, "., $алоговая и соци-
альная политика в расширенной %вропе. Оценка воздействия с помощью микромоделиро-
вания. (Алдершот: Эшгейт, 2009).

7 'ам же, стр. 112.

Эстония

6енгрия

1ловения

Aисунок 1. Уровень бедности при различных сценариях введения
фиксированного налога в Эстонии, 6енгрии и 1ловении

9азовый сценарий 6енгерский сценарий
1ловенский сценарий Эстонский проект реформы 2011 года

Уровень бедности (60% медианного дохода), %

0 5 10 15 20 25

�римечание: 'ерта бедности определяется как 60% от среднеду-
шевого дохода в стране.
7азовый сценарий: система налогообложения, существовавшая в
каждой из стран в 2005 г.
3сточник: собственные расчеты авторов с помощью программы
EUROMOD (версия D25).

Акцентируя «социальное»
в социальном вовлече-
нии: проблемы молодых
людей, выходящих из-под
опеки государства

�жон (инкертон

9олее десяти лет тому назад в региональном отчете Ю081�3 о
результатах мониторинга положения детей, принадлежащих к
группе риска в �ентральной и 6осточной �вропе, была представ-
лена «пирамида рисков» и предложено противопоставить ей пира-
миду мер общественного реагирования, направленных на устране-
ние этих рисков.1 1огласно недавней статистике Ю081�3, около
1,5 миллиона детей в странах �ентральной и 6осточной �вропе и

1одружества 0езависимых :осударств (�6�/10:) воспитываются
в учреждениях государственной опеки, и число детей, лишенных
родительской заботы, с каждым годом растет.2 6 первом из
вышеупомянутых отчетов отмечалось, что дети, находящиеся на
государственном попечении заслуживают особого внимания, при-
чем не только в силу принадлежности к особо уязвимой социаль-
ной группе. Dисленность таких детей и молодых людей, их нужды
и поддержка, которую они получают, также являются показателем
социального благополучия детей и их родителей в целом. @роме
того, они могут служить показателями уровня социальной сплочен-
ности общества. 8менно такая эмпирическая основа, наряду с
более общими теоретическими ориентирами, необходима для того,
чтобы превратить весьма трудную для понимания концепцию
«социального вовлечения» в полезный инструмент для разработки
и реализации социальной политики.

�ети на государственном попечении: 
лидеры социального отчуждения?
6ажным средством оценки опыта детей, находящихся на государ-
ственном попечении, является анализ того, как они справляются
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с трудностями перехода от государственной опеки к взрослой
жизни в обществе. 0асколько открытыми для них являются
общество и экономика, где им надо занять свое место? Dто гово-
рит нам опыт бывших воспитанников детдомов и интернатов об
отношениях между государством, гражданским обществом и эко-
номикой в той или иной стране в определенный период?
0асколько соответствует действительности предположение, сде-
ланное в контексте анализа ситуации в /умынии,3 согласно кото-
рому переход этих молодых людей от государственной опеки к
самостоятельной жизни может служить поучительной метафо-
рой переходного процесса, переживаемого всем обществом?

Отчасти поиск ответов на такие общие опросы породил ряд между-
народных инициатив, направленных на то, чтобы собрать воедино
имеющуюся информацию и углубить понимание проблем, стоящих
перед молодыми людьми, выходящими из учреждений государ-
ственной опеки. 6 недавней публикации, подготовленной одним из
таких проектов под названием «2еждународная исследователь-
ская сеть по проблемам перехода от государственной опеки к
взрослой жизни» (INTRAC) (www.lboro.ac.uk/research/ccfr/INTRAC),
концепция социального отчуждения  предлагалась в качестве важ-
ной основы для осмысления опыта этих молодых людей.4

Одна из главных проблем концепции социального вовлечения
заключается в том, что она одновременно и слишком расплывча-
тая и слишком широкая. +ытаясь углубить понимание социальных
процессов, лежащих в основе бедности, и расширить представле-
ние о тех, кто лишен доступа к благам глобализирующейся рыноч-
ной экономики, социальная вовлеченность не ограничивается
уровнем доходов и использует более обширный набор показате-
лей как материального так и социального благосостояния. %оступ
к рынку труда и уровень доходов по-прежнему имеют значение,
однако наряду с ними учитываются и жилищные условия, здо-
ровье, образование, развитие общественного транспорта, модели
потребления, эффективность использования свободного времени
и развитие сферы культурного досуга, личные отношения и уча-
стие в политических и гражданских делах. 1оциальная вовлечен-
ность соединяет индивидуальные психо-социальные “активы” с
коллективными социальными, экономическими и культурными
ресурсами. 0а концептуальном уровне это связывает социальное
вовлечение с такими понятиями, как “социальный капитал” и “фор-
мирование  социальных сетей”, что может создавать дополни-
тельную путаницу, но имеет весьма важное значение.  @роме
того, данная концепция стимулирует размышления над проблемой
устойчивости социальных систем на фоне изменений (resilience),
хотя это направление еще фактически не разработано (+инкертон
и %олан, 2007; 9уркхард и "уэрта, 2009).5

1оциальное вовлечение как многоуровневая и многомерная
системная перспектива представляет большую сложность в
плане разработки соответствующей политики и предоставления
услуг. Она также затрудняет сбор и анализ необходимых данных.
6месте с тем, она хорошо согласуется с реальным жизненным
опытом тех, кто оказался на обочине общества. Dтобы понять про-
цессы переходного периода в жизни молодых людей, покидающих
учреждения опеки, необходимо учитывать материальные и психо-
социальные аспекты их существования, а также характер их влия-
ния друг на друга с течением времени на фоне меняющихся лич-

ных и социально-экономических обстоятельств. 6ыход из-под
опеки ставит перед молодыми людьми нелегкие задачи во всех
областях жизни. Dтобы включиться в жизнь общества, им необхо-
димо отыскать средства удовлетворения своих материальных
нужд: поддерживать хорошее состояние здоровья, найти жилье и
источник дохода, получить (или продолжить) образование, про-
фессиональную подготовку или работу. @роме того, у них есть
психосоциальные потребности, характерные для их возрастной
группы. Они должны чувствовать себя достаточно комфортно и
не ощущать угроз собственной идентичности, чтобы обрести уве-
ренность в своих силах и социальные навыки, позволяющие спра-
вляться с повседневными задачами самостоятельной жизни вне
системы опеки. Этот комплекс многообразных и сложных требо-
ваний, а также позитивных и негативных взаимодействий между
ними можно схематически представить в виде так называемого
“колеса адаптации” (см. /исунок 1).

+рименительно к ситуации молодых людей и их механизмам
адаптации, те черты концепции социального вовлечения, кото-
рые можно было бы отбросить как слишком широкие и расплыв-
чатые, приобретают динамизм и целостность. 1оциальное вовле-
чение может служить средством понимания социальной диалек-
тики личного действия и социальной структуры. Dтобы активизи-
ровать эту диалектику, “общественное участие” должно идти рука
об руку с социальным вовлечением, опираясь на ключевую кон-
цепцию социального капитала и социальных сетей.6 6 случае
молодых людей, выходящих из-под государственной опеки, одним
из главных показателей успеха является степень их участия в
управлении процессом перехода к самостоятельной жизни, кото-
рое может проявляться по ряду направлений – от мотивации к
получению образования до принятия решений относительно того,
кого из взрослых следует включить в свою формальную или
неформальную сеть социальной поддержки. @ак и в случае
любой другой группы, находящейся под угрозой социальной изо-
ляции, главной движущей силой процесса социального вовлече-
ния молодых людей, вышедших из-под государственной опеки,
являются их собственные ожидания, взгляды и действия.

1амоидентичность/
культурная идентичность 
и личные отношения

/уководство 
и поддержка 
(взрослые/
сверстники)

0авыки самообслужива-
ния и социально-бытово-
го ориентирования

Обеспеченность
жильем и принад-
лежность к мест-
ному сообществу

Lдоровье 
и благополучие 
(эмоциональное,
физическое, 
сексуальное, 
психическое)

Образование, 
профессиональная 
подготовка 
и занятость

Aисунок 1. “@олесо социальной адаптации” воспитанников
учреждений государственной опеки7

ожидания и предпочтения         

права и обязанности
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+оэтому задача политиков и социальных служб заключается
прежде всего в том, чтобы обеспечить им необходимую поддерж-
ку и устранить мешающие барьеры. %ля этого требуется сочета-
ние таких компонентов, как личная поддержка, процесс обсужде-
ния и принятия решений с участием всех заинтересованных сто-
рон, эксперты разного профиля и специализированные проекты,
а также информационно-просветительские программы и законо-
дательный мандат (www.leavingcare.org). 

%анные международных исследований, показывают, что воспи-
танники учреждений государственной опеки подвержены высоко-
му риску социального отчуждения, о чем свидетельствуют такие
показатели, как низкий уровень образования, высокий процент
безработицы, повышенная вероятность раннего родительства,
чрезмерно большая доля представителей этой группы среди без-
домных, а также более высокий уровень противоправного пове-
дения и психических расстройств, чем у их сверстников. 0а это со
всей очевидностью указывают результаты различных исследова-
ний, проводившихся в 16 странах, охваченных обзором INTRAC,8

хотя массивы хорошо документированных данных имеются толь-
ко в Bвеции, 6еликобритании и 1оединенных Bтатах.

Одним из путей совершенствования сбора данных о социальной
изоляции воспитанников учреждений государственной опеки
является концентрация усилий лишь на ограниченном круге регу-

лярно собираемых показателей для населения в целом, имеющих
подтвержденную релевантность применительно к данной соци-
ально изолированной группе, в частности, таких, как уровень
образования и распространенность раннего родительства.
6торой способ заключается в том, чтобы органы власти устано-
вили систему сбора данных и подготовки регулярных отчетов,
связанных с оказанием социальных услуг/поддержки целевой
социальной группе. Этот подход в последние годы успешно
используется в 6еликобритании применительно к бывшим воспи-
танникам учреждений опеки – местные власти обязаны собирать
информацию об их уровне образования и профессиональной ква-
лификации, жилищных условиях и экономической деятельности.
+ри использовании обоих подходов степень социальной вовле-
ченности можно оценить по тому, насколько сближаются или рас-
ходятся показатели молодых людей, вышедших из учреждений
государственной опеки, с аналогичными показателями их сверст-
ников в общей популяции. 

4аключение
Опыт молодых людей, выходящих из учреждений государствен-
ной опеки, указывает на то, что концепция социального вовлече-
ния потенциально может превратиться в высокоэффективный
интегративный подход, способный содействовать разработке и
реализации динамичной и многосторонней системной социальной
политики. 0о для того, чтобы реализовать этот потенциал, следу-

?ак примет общество эту воспитанницу детдома из �олдовы, когда она выйдет из-под государственной опеки? © Lомас ван 9утрюве/Panos Pictures
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ет четко определить ее место среди прочих социологических и
психологических концепций. 1амое главное условие заключается
в том, что эта концепция   должна опираться не просто на данные,
имеющиеся сегодня в распоряжении исследователей, а на живой
опыт конкретных маргинализованных групп.

&жон �инкертон, специалист в области социальной работы с деть-
ми и семьями, является профессором ?оролевского университета
в 7елфасте, соредактором 7ританского журнала социальной рабо-
ты и автором многих научных публикаций, в частности, сборника
статей под редакцией 3. ?ац и &ж. �инкертона “Оценка социаль-
ной поддержки семей: критический анализ на основе международ-
ного опыта” ('ичестер: &жон Уайли энд санз, 2003).
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/одели социального
отчуждения и вовлече-
ния в &ентральной и
+осточной %вропе1

�оротея �оле и �ела ;решкович

(ереходный период, глобализация и рынок труда
+осле падения социализма страны �ентральной и 6осточной
�вропы перешли к новой модели развития, основанной на пря-
мых иностранных инвестициях и экспорте. "отя иностранный
капитал принес с собой современные технологии и открыл доступ
к мировым рынкам, новый транснациональный экспортный сек-
тор в этих странах, как правило, не мог обеспечить необходимое
количество и качество рабочих мест. 6 общем получилось так,
что, с некоторыми вариациями, страны региона пошли по пути
экономического роста без создания новых рабочих мест. Общее
снижение уровня зарплат привело к появлению значительного
числа работающих бедных, даже среди тех, кто нашел работу в
частном секторе (см. 'аблицу 1). 8 хотя ускорение темпов эконо-
мического роста и расширение возможностей трудовой миграции
в начале нового тысячелетия привели к увеличению зарплат и
занятости, глобальный финансовый кризис подорвал достигну-
тый прогресс.

'ем не менее, в рамках этого общего направления  существовали
внутрирегиональные различия, отчасти отражавшие различные
модели международной экономической интеграции. 8ностранные
инвестиции хлынули в сложные капиталоемкие отрасли с высо-
коквалифицированной рабочей силой   стран 6ышеградской груп-
пы (Dехия, 1ловакия, 6енгрия и +ольша) и 1ловении, превратив
их в основных экспортеров товаров, на которых специализируют-
ся передовые экономики: автомобили,  машины и оборудование,
электроника и химические продукты. Dто же касается государств
9алтии, а также 9олгарии и /умынии, то там наметилась прямо

противоположная тенденция –  в условиях, когда традиционные
отрасли легкой промышленности стали перемещаться на восток,
в этих странах получили распространение предприятия по произ-
водству обуви, одежды, древесных изделий и сборке электроно-
го оборудования с использованием малоквалифицированной
рабочей силы, низким уровнем зарплат и потогонной системой
труда.

0а фоне впечатляющих экономических  успехов стран
6ышеградской группы и 1ловении там отмечаются весьма значи-
тельные различия в социальных результатах, если судить по
уровню зарплат и качеству условий труда (см. 'аблицу 1).
8ностранные компании в этих странах полагаются преимуще-
ственно на высококвалифицированных рабочих, чьи требования
удовлетворялись сравнительно легко. Однако сложная отрасле-
вая специализация усиливает неравенство между относительно
привилегированными кадровыми рабочими иностранных пред-
приятий и теми, кто трудится в (местных) мелких компаниях-
поставщиках, где существуют не столь благоприятные условия
найма, а концентрация транснациональных корпораций в уже
сложившихся промышленно развитых районах способствует сох-
ранению или дальнейшему углублению диспропорций в регио-
нальном развитии. 

0апротив, иностранные фирмы легкой промышленности и сферы
обслуживания перебравшиеся в страны 9алтии и Юго-6осточной
�вропы ожидали, что принимающая сторона сумеет обеспечить
гибкость рынка труда, низкий уровень зарплат, налогов и отчис-
лений на социальное страхование и спокойствие среди рабочих.

6 какой степени страны �ентральной и 6осточной �вропы смогут
смягчить всевозможные социальные издержки международной
экономической интеграции? 6 целом, социальным системам этих
государств вполне удавалось поддерживать определенную сте-
пень социальной сплоченности перед лицом дестабилизирующих
рыночных сил. 6 то же время в пост-социалистический период в
регионе сформировалось несколько четко выраженных типов
социальных государств, которые отличаются друг от друга по
таким параметрам, как объем  предоставляемых гражданам
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$еблагоприятные условия труда на многих малых предприятиях способствуют усилению социального неравенства между разными категориями работников. 
© &езислава ?улелиева/5семирный банк

8сточник: /асчеты автора на основе материалов базы данных «TransMONEE» и данных, приведенных в работе /. /оуза «/асходящиеся пути пост-
коммунистических стран: тенденции, выявленные 0овым �вропейским 9арометром с 1991 года». 3сследования в области государственной полити-
ки, № 478 (Абердин, 6еликобритания: �ентр исследования государственной политики при Абердинском университете, 2006), стр. 35.

/еальная зарплата в 2002  году
(уровень1989 = 100%)

+остоянная работа приносит 
достаточный доход, чтобы 

удовлетворять нужды семьи 
(% согласившихся с этим 
утверждением в 2004 г.)

Уровень занятости в 2004 году 
(уровень1989 = 100%)

�1-10 86 38 80

1траны 6ышеградской 
группы и 1ловения 104 43 81

1траны 9алтии, 
9олгария и /умыния 68 33 79

=аблица 1. Уровень зарплаты и занятости в странах �ентральной и 6осточной �вропы

социальных благ, общие социально-экономические показатели и
характерные черты защищенных и забытых властями социаль-
ных групп.

;осударства +ышеградской группы и �алтийского региона
+о уровню социальных расходов в процентах от 66+
6ышеградские государства почти вдвое опережают страны
9алтии. +оэтому неудивительно, что первым, по-видимому, уда-
ется лучше ограничивать и риски, связанные с режимом трансна-
ционального производства, чем вторым. 6 результате, многие
государства 6ышеградской группы находятся в верхней части

европейского рейтинга уровня достигнутого социального равен-
ства, в то время как  страны 9алтии являются лидерами �1 по
социальному неравенству. @роме того, представляется, что соци-
альные системы балтийских государств отдают предпочтение
молодым и образованным представителям среднего класса по
сравнению с пожилыми гражданами. 'акой подход особенно
проявляется в том, что для первой группы установлен минималь-
ный уровень налогообложения, а второй обеспечивается лишь
минимальная социальная защита. 6 странах 6ышеградской груп-
пы, напротив, отмечается уклон в сторону защиты интересов
граждан, которые временно или по возрасту не заняты в произ-
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водстве, особенно пенсионеров, включая значительное число
людей, ушедших на досрочную пенсию (см. 'аблицу 2).

1оответственно, ситуация, сложившаяся в социальной сфере
пост-социалистических стран 6ышеградской группы и
9алтийского региона, также различается по степени риска соци-
ального отчуждения для разных возрастных групп. �сли дети и
определенные группы молодежи подвержены высокому риску
бедности в обоих субрегионах, то в 6ышеградских странах риск
обнищания с возрастом постепенно снижается, уменьшаясь до
минимума в самой старшей возрастной группе. Однако в
9алтийских государствах риск бедности в пожилом возрасте
резко возрастает. +оследнее важное различие  касается соци-
ального статуса и национальной принадлежности тех, кто пользу-
ется социальной защитой, или, напротив, подвергается социаль-
ному отчуждению.

+енгрия и Cатвия
%авайте попытаемся выделить некоторые факторы, определяю-
щие эти различия, посредством краткого сравнения ситуации в
6енгрии и 7атвии. +осле падения социализма обе страны вос-
пользовались возможностью «вернуться в �вропу». Однако в
силу особенностей своего исторического развития, венгерская
элита избрала «социальный» подход к достижению этой цели, а
7атвия двинулась по «националистическому» пути.

6енгерский социальный контракт предусматривал защиту от
ухудшения социального положения в результате материальных
трудностей и утраты привычного общественного статуса посред-
ством расширения возможностей ухода на пенсию по нетрудоспо-
собности и до достижения пенсионного возраста, а также повы-
шения доступа к пособиям для безработных и их семей и широко-
му спектру услуг общественного здравоохранения и образования.
Lащита предоставлялась прежде всего тем, кто имел достаточно
хорошее социальное положении при социализме. +отери таких
групп населения компенсировались в соответствии с их демон-
стрируемой или предполагаемой способностью сопротивляться
изменениям, повышавшим их уязвимость, посредством акций
социального протеста или массового протестного голосования на
выборах. Однако важно отметить, что достаточно многочислен-
ное цыганское население было лишено адекватной поддержки,
способной предотвратить угрозу скатывания на социальное дно.
У цыган не было политических средств борьбы с социальным
отчуждением, поскольку они имели очень мало сторонников

среди более обеспеченных граждан, проявляли общественную
пассивность и не пользовались инструментами демократии.

8ную логику отражают процессы и политика социального вовле-
чения/отчуждения в 7атвии. 6 ответ на угрозы и трудности, воз-
никавшие в процессе построения нового государства, сформиро-
валась националистическая модель социального контракта,
предполагавшая, что в круг благополучателей, могут попасть
лишь те, кто имеет гражданство, и основанная на выборочном
лишении части населения политических прав. 1оциальные
последствия радикальной маркетизации латвийской экономики
непропорционально тяжелым бременем легли на плечи преиму-
щественно русскоязычных рабочих промышленных предприятий,
которые при советской власти имели привилегированный доступ
к ведомственной системе социальных услуг. @ак было показано
/оузом и его соавторами,2 c крахом отраслей промышленности,
доставшихся 7атвии в наследство от 1оветского 1оюза, русско-
говорящие  рабочие утратили свои ведомственные привилегии и
стали в большей степени страдать от частых и продолжительных
периодов безработицы и задержек заработной платы, чем этни-
ческие латыши. Однако с позиций господствующей идеологии,
трактовавшей советскую индустриализацию как колонизацию, а
приехавших в 7атвию рабочих и управленцев как колонизаторов,
деиндустриализация 1990-х годов и сопутствующая ликвидация
рабочих мест, занятых русскоговорящим населением, предста-
влялась освобождением от пост-колониальной зависимости. 

2атериальные и организационные ресурсы национальных мень-
шинств в 7атвии, необходимые для противодействия процессам,
ухудшавшим их социальное положение, были подорваны ради-
кальными преобразованиями. /аспад советских промышленных
предприятий вынудил квалифицированных рабочих искать себе
занятость в формирующемся частном секторе экономики, где не
было профсоюзов. 6 конечном счете, риск обнищания, угрожав-
ший русскоговорящим рабочим, был обусловлен не крайне высо-
ким уровнем безработицы (как у цыган в 6енгрии), а тем, что они
нашли малоквалифицированную и низкооплачиваемую работу в
частном секторе и, как следствие, утратили способность к кол-
лективным действиям. @роме того, ограничительный закон о
гражданстве лишил большую часть русскоязычного населения
права голоса, а, следовательно, и возможности повлиять на ход
преобразований в стране. 'аким образом, социальное отчужде-
ние этой группы населения было подкреплено еще и политиче-
ской изоляцией.  

8сточник: расчеты автора на основе данных �вростата (в таблице показаны средние значения показателей за период 2004-2006 гг.).

6енгрия 7атвия �1-10

:осударственные расходы на социальную защиту (% 66+ в текущих ценах) 21,7 12,5 16,8

1оциальные выплаты на душу населения (++1 в евро) 3063 1347 2277

%оля подверженных риску бедности после получения социальной помощи (%) 14 21 16

@винтильный коэффициент дифференциации доходов 4,8 7,2 5,0

/асходы на образование/расходы на пенсии (%) 58 81 60

=аблица 2. 1оциально-ориентированный капитализм в странах �ентральной и 6осточной �вропы: положение в сфере социального обеспечения  



0юнь 2010 | выпуск 15

19

0змерение качества
жизни и уровня социаль-
ного отчуждения в стра-
нах 4ападных �алкан

Cидия Япец

+роцесс расширения �вропейского 1оюза и стремление к член-
ству в �1 способствовали повышению интереса к проблемам
измерения социального отчуждения и качества жизни в странах
Lападных 9алкан. 'радиционно для оценки этих социальных
явлений использовались  такие объективные показатели, как

уровень занятости, доходов и образования населения. Однако
они не в состоянии отразить  более субъективные, но очень
реальные измерения благосостояния, в частности, индивидуаль-
ные представления о личном благополучии, удовлетворенность
качеством окружающего общества, а также типы и интенсив-
ность социальных отношений и диапазон социальных сетей, кото-
рые учитывает концепция качества жизни.

Эта концепция делает акцент не только на уровне доходов и мате-
риальных ресурсов, но и на других измерениях  социального бла-
гополучия и взаимодействиях между ними. Она охватывает как
микро-, так и макроаспекты, поскольку выявленные в ходе иссле-
дований индивидуальные особенности и обстоятельства  поме-
щаются в более широкий социально-экономический контекст.
@ачество жизни можно оценить посредством опросов, которые
сочетают объективные показатели с субъективным восприятием

1кудная защита, предоставляемая государством, не могла ком-
пенсировать социальные потери, обусловленные национальной
предубежденностью, особенно учитывая тот факт, что некото-
рые из его социальных приоритетов вполне согласовывались с
националистической направленностью существующего социаль-
ного контракта. 1 одной стороны, расходы на социальные услуги,
в равной степени доступные как для граждан, так и неграждан
7атвии (например, здравоохранение, пенсии или трудоустрой-
ство), со временем стали объектом жесткого контроля. 1 другой
стороны, в тех немногочисленных областях, где щедрость
латвийской системы соцобеспечения превосходила венгерские
стандарты или, по крайней мере, приближалась к ним (к примеру,
трудоустройство в государственном секторе, расходы на высшее
образование), имелись и большие возможности для распределе-
ния благ прежде всего среди представителей «титульной нации»,
поскольку доступ к ним можно ограничить посредством требова-
ний об обязательном наличии гражданства и/или знании офици-
ального языка. 

8так, в условиях действия венгерской модели социального кон-
тракта относительно обеспеченным и политически активным
представителям среднего класса в целом удалось оттеснить
своих бедных и слабых «конкурентов» из числа цыган и ряда дру-
гих социальных групп в борьбе за блага государственного соцо-
беспечения. А в 7атвии, где действует националистический соци-
альный контракт, правительства, которые представляют интере-
сы обладающей расширенными правами титульной нации,
используют своеобразную комбинацию мер экономической и
социальной политики, чтобы полностью перевернуть унаследо-
ванную от советского прошлого модель материального благопо-
лучия и социальной иерархии и, в сущности, создать условия для
превращения части русскоговорящего меньшинства в «низший
класс». 

+оскольку как 6енгрия, так и 7атвия стали жертвами глобально-
го финансового кризиса, описанные механизмы социального
отчуждения, по всей видимости, будут усиливаться. @ризис поро-
дил яростные нападки на социальную направленность бюджета,
которая представляется ее противникам одной из главных при-
чин нестабильности и спада в экономике. /есурсы, необходимые
для сокращения масштабов социального отчуждения, стали

очень ограниченными, и весьма вероятно, что будет усиливаться
тенденция распределять их среди более благополучных групп
населения. 6 ситуации, когда банки этих стран - кстати, изрядно
обогатившиеся за счет таких методов ведения бизнеса, которые
и привели к кризису – слишком крупные, чтобы обанкротиться, а
ущемленный средний класс умеет слишком активно протесто-
вать, чтобы его игнорировать,  очень легко представить маргина-
лизированные и стигматизируемые группы бедняков виновника-
ми всех бед и урезать их пособия или ввести для них программы
соцобеспечения на основе занятости (workfare). 6енгрия и 7атвия
могут оказаться не единственными странами в регионе (и, если
уж на то пошло, в �вропе), которые на фоне радикализации поли-
тических сил и растущего ожесточения недовольного электората,
по-видимому, готовы довершить грязное дело поиска козлов
отпущения по национальному или какому-либо еще признаку, или
же, по крайней мере, не станут особенно протестовать против
такого развития событий.

&оротея 7оле – доцент политологии Vентрально-%вропейского
университета (V%У) в 7удапеште. Она является автором книги
“$овая периферия %вропы: смена полюсов и транснациональная
интеграция”: �юнстер, из-во “Westfaelisches Dampfboot”, 2002 г.
7ела Wрешкович – профессор факультета международных отно-
шений и европейских исследований того же университета; его
перу принадлежит работа “�олитическая экономия протеста и
долготерпения: сравнение преобразований в 5осточной %вропе и
=атинской Америке”: 7удапешт, из-во V%У, 1998 г.

1 %анная статья написана на основе предыдущих публикаций авторов: 9оле, %. (Bohle, D.) и
:решкович, 9. (Greskovits, B. ) “0еолиберализм, укорененный неолиберализм и неокорпора-
тивизм: на пути к транснациональному капитализму в �ентральной и 6осточной �вропе”.
[урнал “\ападноевропейская политика”. 30. 3 (май) 2007: 443-466.;  9оле, %. и  :решкович,
9. “9едность, неравенство и демократия. Lатруднительное положение стран �ентральной и
6осточной �вропы”. [урнал демократии. 20. 4 (октябрь) 2009: 50-63. 9олее подробно с дан-
ной проблематикой, в частности, можно ознакомиться в следующих работах: "ьюз, %ж.
(Hughes, J.), “8сход в глубоко разделенных обществах: режим дискриминации в Эстонии и
7атвии и потенциал миграции русскоязычного населения”, JCMS 43.4 2005: 739-62; /оуз, /.
(Rose, R.), 2эйли, У. (Maley, W.), 7асопек, 6. (Lasopec, V.) и EMOR, “0ароды балтийских госу-
дарств: исследование методом опроса”, 3сследования в области государственной политики,
№ 222 (:лазго: �ентр исследования государственной политики при 1тратклайдском универ-
ситете, 1994.); ?алай, %ж. (Szalai, J.) Nincs két ország…? Társadalmi küzdelmek az állami túle-
losztásért a rendszerváltás utáni Magyarországon [/азве не существует двух 6енгрий? 9орьба за
передел собственности в 6енгрии после смены системы] (9удапешт: Озирис @иадо, 2007); и
6ангюйсс, +. (Vanhuysse, P.)  "азделяй и умиротворяй: политическая экономия социального
государства в 5енгрии и �ольше, 1989-1996 (0ью-qорк и 9удапешт: издательство
�ентрально-�вропейского университета, 2006).

2 /оуз, /. (Rose, R.), 2эйли, У. (Maley, W.), 7асопек, 6. (Lasopec, V.) и EMOR, “0ароды балтий-
ских государств: исследование методом опроса”, указ. соч.
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тех или иных социальных ситуаций отдельными людьми, а также
с анализом связей между объективными и субъективными инди-
каторами. Одним из наиболее эмпирически ориентированных под-
ходов к измерению качества жизни считается методология, раз-
работанная �вропейским фондом содействия улучшению условий
жизни и труда. Она опирается как на объективные (условия
жизни, уровень доходов и занятости, жилищные условия), так и
субъективные показатели (социальные отношения, условия труда,
баланс между работой и личной жизнью, качество государствен-
ных услуг и институтов, санитарно-гигиенические условия, дове-
рие к людям и институтам, ощущение счастья).

+ервый Общеевропейский опрос о качестве жизни (�О@?)1 был
проведён в 2003 году в 28 странах (�1-27 и 'урция), а второй – в
2007 году в 31 стране (к прежнему списку добавились "орватия,
9ывшая Югославская /еспублика 2акедония и 0орвегия).
%анные, полученные в результате этих исследований, позволяют
проводить сравнения между странами и служат источником акту-
альной информации для лиц, формирующих политику на европей-
ском и национальном уровнях. /езультаты опроса 2007 года под-
твердили устойчивость различий между различными группами
стран по многим аспектам благосостояния. У новых членов �1
(�1-12) и в странах-кандидатах отмечается сравнительно низкий
уровень доходов, более высокий уровень депривации, меньшая
удовлетворенность жизнью, относительно низкий уровень здо-
ровья населения и менее удовлетворительные жилищные усло-

вия, чем в странах �1-15. "отя, согласно данным исследования,
одним из главных факторов, влияющих на уровень и качество
жизни, является чистый доход домохозяйства (после уплаты
налогов), очень важное значение также имеет хорошее здо-
ровье, доступ к услугам здравоохранения и удовлетворенность
семейной жизнью.

Fачество жизни в %вропе и регионе 4ападных �алкан
0а Lападных 9алканах этот подход был использован для измере-
ния социального отчуждения, социального капитала и региональ-
ных различий внутри стран в ходе исследований, проведенных
при содействии +/ОО0 в "орватии,2 9оснии и :ерцеговине,3

Dерногории4 и 9ывшей Югославской /еспублике 2акедонии5,
чтобы заполнить пробелы в официальной статистике и внедрить
новые показатели для разработки и мониторинга реализации
вовлекающей социальной политики. +омимо всего прочего, бла-
годаря использованию аналогичной методологии, эти исследова-
ния позволили получить данные о качестве жизни, сопоставимые
с результатами опросов �О@?.

0екоторые из результатов опросов указывают на наличие широ-
ких областей сходства между �1-15, �1-12 и западно-балкански-
ми странами. @ примеру, как свидетельствуют данные, представ-
ленные на /исунке 1, семейные связи и поддержка в финансовых
вопросах имеют важное значение для респондентов во всех трех
группах стран.

Осколки мины, разорвавшейся во дворе деревенского дома. $есмотря на ужасающее наследие балканских войн 1990-х годов, сегодня граждане трех из четырех западно-бал-
канских стран считают, что основные угрозы социальной сплоченности лежат в социально-экономической сфере. © О7!%/�арко Wеоргиев
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0апротив, результаты, представленные на /исунке 2, показы-
вают различия в восприятии проблемы социальной напряженно-
сти представителями разных национальных групп. Они указы-
вают на то, что в странах Lападных 9алкан существуют значи-
тельно большие угрозы социальной сплоченности, которые осо-
бенно явно проявляются в напряженных отношениях между бога-
тыми и бедными (а также между управленческим персоналом и
рабочими). @роме того, они отражают серьезную озабоченность
населения проблемами социальной несправедливости и корруп-
ции. Однако межэтническая напряженность в странах Lападных
9алкан, за исключением 9оснии и :ерцеговины, воспринимается
как меньшая угроза социальной сплоченности, чем значительный
разрыв между богатыми и бедными. 8 даже в 9оснии и
:ерцеговине респонденты считают этот фактор большим винов-
ником социальной напряженности, чем межнациональный
раскол. (6 то же время, это дает основания рассматривать дан-
ные по 9оснии и :ерцеговине как свидетельство особенно небла-
гоприятной ситуации в обществе, характеризующейся глубоким
социально-экономическим и межэтническим расколом.) 6
"орватии и 9ывшей Югославской /еспублике 2акедонии – стра-
нах, переживающих пост-конфликтный период – социально-эко-
номические различия между разными группами населения счи-
таются более важной причиной напряженности в обществе, чем
национальное разделение.

+омимо средних результатов по странам �1-27, на /исунке 2 пока-
заны данные по странам, которые занимают верхние и нижние

позиции в рейтинге �1 по уровню напряженности между различ-
ными слоями и социальными группами общества. 1реди стран �1-
15 самый высокий уровень напряженности между разными этниче-
скими группами отмечался в 0идерландах и 3ранции (данные 2003
года). А среди стран �1-12 по уровню социальной напряженности
между богатыми и бедными (сопоставимому с тем, что наблюдает-
ся в западно-балканских государствах) лидирует 6енгрия.

4аключение
Опыт представленных здесь исследований показывает, что
использование общей методологии для измерения уровня соци-
альной вовлеченности в разных странах региона может открыть
новые возможности для международных сравнений, содейство-
вать развитию диалога и информационного обмена, а также раз-
работке и проведению более вовлекающей социальной политики.
@роме того, как свидетельствуют результаты опросов, несмотря
на ужасающее наследие балканских войн 1990-х годов, сегодня
граждане большинства западно-балканских государств (исследо-
вание проводилось в трех из четырех стран региона) считают,
что основные угрозы социальной сплоченности лежат в социаль-
но-экономической сфере. 0е исключено, что по мере дальнейше-
го распространения влияния глобального экономического кризи-
са на страны региона, эти угрозы будут усиливаться.

9осния и
:ерцеговина 

"орватия 

Dерногория 

�1-15

0овые 
члены �1

Aисунок 1: 8сточники помощи и поддержки

�сли в экстренном случае 6ам срочно потребуется занять 
500 евро, кто мог бы оказать 6ам такую помощь?

3сточники: %О?[ – 20076 и опросы �"ОО$ о качестве жизни в
9орватии (2006)7, 'ерногории (2008)8 и 7оснии и Wерцеговине (2009)9.
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Aисунок 2. Уровень напряженности между различными социаль-
ными группами

+роцент людей, считающих, что в их стране высокий уровень 
напряженности между различными социальными группами

3сточники: %О?[ – 200710 и опросы �"ОО$ о качестве жизни в
9орватии (2006)11, 'ерногории (2008)12 и 7оснии и Wерцеговине (2009)13.
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=идия Япец работала руководителем проекта “Укрепление поли-
тики социального вовлечения”, осуществлявшегося представи-
тельством �"ОО$ в 9орватии в 2005-2009 гг.

1 Cм. http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eqls/2003/eqls.htm.
2 +/ОО0. Отключенные от общества: лики социальной эксклюзии в 9орватии. Lагреб:

+/ОО0, 2006.
3 +/ОО0. !вязи, которые скрепляют людей: социальный капитал в 7оснии и Wерцеговине.

1араево: +/ОО0, 2009.
4 +/ОО0. Общество для всех. +одгорица: +/ОО0, 2009.
5 +/ОО0. 'еловекоцентричный анализ: региональное развитие, местное управление и

качество жизни. 1копье: +/ОО0, 2009.

6 �вропейский фонд содействия улучшению условий жизни и труда. 5торой опрос о каче-
стве жизни: общий обзор. 7юксембург: Отдел официальных публикаций �1, 2008.

7 +/ОО0. Отчет  об исследовании качества жизни и риска социальной эксклюзии в
9орватии. Lагреб: +/ОО0, 2006.

8 +/ОО0. Общество для всех. +одгорица: +/ОО0, 2009.
9 +/ОО0. !вязи, которые скрепляют людей: социальный капитал в 7оснии и Wерцеговине.

1араево: +/ОО0, 2009.
10 �вропейский фонд содействия улучшению условий жизни и труда. 5торой опрос о каче-

стве жизни: общий обзор. 7юксембург: Отдел официальных публикаций �1, 2008.
11 +/ОО0. Отчет  об исследовании качества жизни и риска социального отчуждения в

9орватии. Lагреб: +/ОО0, 2006.
12 +/ОО0. Общество для всех. +одгорица: +/ОО0, 2009.
13 +/ОО0. !вязи, которые скрепляют людей: социальный капитал в 7оснии и Wерцеговине.

1араево: +/ОО0, 2009.

Оценка уровня социаль-
ного отчуждения в
�оснии и ;ерцеговине

�икола �иксон

Dетырнадцать лет спустя после подписания %ейтонского соглаше-
ния 9оснии и :ерцеговине удалось добиться значительного прогрес-
са во многих областях. %о наступления глобального финансового
кризиса отмечался устойчивый рост 66+ и снижение уровня безра-
ботицы. "отя в 2009 году в стране ощущалось влияние кризиса, оно
оказалось не столь серьезным, как некоторые ожидали.1 +оскольку
процесс послевоенного восстановления в целом завершился, на
первый план выдвинулась такая долговременная цель, как вступле-
ние в �вропейский 1оюз (�1).

Однако в политическом плане 9осния и :ерцеговина находится в
середине наихудшего кризиса со времени 1995 года, характеризую-
щегося фактическим бездействием системы государственного
управления. 0ынешний политический паралич в стране является

отражением ослабленной конфликтом «социальной ткани», что
особенно явно проявляется в низком уровне доверия людей друг к
другу. +о-видимому упадок социального доверия произошел имен-
но за последние годы, вопреки ожиданиям, что, по мере того, как
конфликт  уходит  все дальше в прошлое, доверие будет укреплять-
ся. /езультаты недавно проведенного исследования показывают,
что социального доверия в 9оснии и :ерцеговине фактически не
существует, а социальная ткань страны характеризуется «крайней
слабостью таких элементов социальных связей, как доверие,
взаимность и солидарность».2

Отсутствие доверия в обществе порождает социальное отчужде-
ние, когда люди лишаются возможности полноценно участвовать в
социальной жизни. +оэтому для 9оснии и :ерцеговины чрезвычай-
но важно реализовать концепцию «социального вовлечения», раз-
работанную европейскими правительствами и лежащую в основе
социальной политики, которая направлена на преодоления негатив-
ных процессов социального отчуждения. �вропейская комиссия
определяет социальное вовлечение как «процесс обеспечения
условий, при которых лица, подвергающиеся риску бедности и соци-
ального отчуждения, получают возможности и ресурсы, необходи-
мые для полноценного участия в экономической, социальной и куль-
турной жизни, и имеют уровень экономического и социального бла-

&анные социологических исследований указывают на то, что наибольшему риску бедности и социального отчуждения в 7оснии и Wерцеговине подвергаются пожилые люди.
© ;лор де �ренëф/5семирный банк
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госостояния, считающийся нормальным по меркам того, общества,
в котором они живут».3 +олитика, способствующая обеспечению
социальной вовлеченности, направлена на преодоление барьеров,
которые препятствуют доступу граждан к социальным, экономиче-
ским или политическим правам. @онцепция социального вовлече-
ния базируется на принципах солидарности, общности и равенства,4

и такие страны, как 9осния и :ерцеговина, очень нуждаются в
укреплении этих ценностей, поскольку распространившиеся там
предрассудки, несправедливость и дискриминация, порождающие
социальную отчужденность, могут нанести им не меньший ущерб,
чем экономические лишения.

1оциальное вовлечение, являющееся одним из элементов социаль-
ной политики �1, также может служить в качестве в высшей сте-
пени актуального политического инструмента для таких стран, как
9осния и :ерцеговина, которые готовятся к вступлению в �1.
Одним из аспектов подготовки к членству в �1 является подготов-
ка 1овместного меморандума по социальному вовлечению (C216),
в котором выделяются основные проблемы, стоящие перед стра-
ной-кандидатом в сфере преодоления бедности и социального
отчуждения. +оскольку в нем содержится требование укрепить
институциональный потенциал кандидата на членство в �1, необхо-
димый для проведения более эффективной социальной политики,
1216 может оказаться очень полезным инструментом для того,
чтобы обеспечить включение в политику правительства принципов
социальной солидарности и социального вовлечения.

%ля начала 1216 требует от стран-кандидатов оценить уровень
социального отчуждения, существующего в обществе. 'аким обра-
зом, для стран, подобных 9оснии и :ерцеговине, основная труд-
ность заключается в том, чтобы найти подходящий способ решения
этой задачи, учитывая множество социальных групп и параметров,
которые необходимо охватить.

(оказатели социального отчуждения
@ак было отмечено в 0ациональном докладе +/ОО0 2007 года о
человеческом разивтии (0%D/)5 в 9оснии и :ерцеговине, чуть боль-
ше половины населения страны страдает по крайней мере от одной
из форм социального отчуждения. %ля проведения оценки система
7экенских показателей, используемая в �1 для оценки уровня бед-
ности и социального отчуждения, была адаптирована с учетом осо-
бенностей 9оснии и :ерцеговины. +ри подготовке этого доклада
был также разработан сводный индекс социального отчуждения
(81О), основанный на индексе развития человеческого потенциала
+/ОО06, показывающий связь между уровнем жизни, здоровья,
образования, социального участия и доступа к услугам.7,8

1водный 81О указывал на то, что в 2006 году около 50% населе-
ния подвержено по крайней мере одной из форм социального
отчуждения в плане доступа к здравоохранению, образованию и
иным услугам или участию в жизни общества.

9ыло выявлено, что пожилые люди в 9оснии и :ерцеговине подвер-
гаются наибольшему риску бедности и социального отчуждения:
последующие исследования показали, что более половины населе-
ния в возрасте старше 65 лет не имеет права на пенсию.9 1реди
прочих социальных групп, подверженных риску социального отчуж-
дения, следует отметить молодежь, демонстрирующую высокий

уровень разочарования и пессимизма относительно своих будущих
перспектив; инвалидов, имеющих очень ограниченный доступ (или
вообще никакого) к образованию и получению работы (наряду с
трудностями с оплатой расходов на лечение и поддержание здо-
ровья); перемещенных лиц (имеющих более высокий уровень бед-
ности, чем у остального населения); представителей цыганского
меньшинства, фактически изолированных от образования и занято-
сти, а также имеющих ограниченный доступ к здравоохранению; и
женщин, занимающих менее выгодное положение в обществе и
имеющих самые низкие в �вропе показатели участия на рынке
труда. +римечательно, что между двумя государственными образо-
ваниями 9оснии и :ерцеговины (/еспублика 1ербская и 3едерация
9оснии и :ерцеговины) не наблюдалось существенных вариаций  в
форме и степени социального отчуждения.

Ответные меры в области политики и дальнейшие
исследования
0%D/ 2007 года способствовал тому, что в сентябре 2007 года
1овет министров   принял решение разработать национальную
стратегию социального вовлечения. 0%D/ послужил основным
справочным документом для выработки стратегии и содействовал
осознанию 1оветом министров важности проблематики социаль-
ной вовлеченности для вступления в �1. Однако после публикации
0%D/ стало очевидно, что в сфере разработки политических мер и
программ, необходимых для повышения эффективности процесса
социального вовлечения, было сделано очень мало, особенно при-
нимая во внимание своеобразие труднейших политических, соци-
альных и экономических проблем 9оснии и :ерцеговины. @роме
того, стало ясно, что для оценки социального отчуждения потре-
буются различные подходы, способные учитывать различные дви-
жущие силы этого процесса и особенности разных групп населения,
подверженных социальной изоляции.

6 ходе последующих исследований было установлено, что одним из
основных препятствий для развития 9оснии и :ерцеговины являет-
ся социальная фрагментация.10 Отчасти она объясняется теми
линиями разделения, которые были заложены, а впоследствии
культивировались политической и административной системой, соз-
данной %ейтонским  соглашением. Эта фрагментация, предста-
вляющая собой общую проблему для страны, приводит к сокраще-
нию социального капитала, который можно рассматривать как
социально-экономические блага, накапливающиеся у отдельных
людей и сообществ в результате ежедневного функционирования
системы социальных связей.11 'аким образом для 9оснии и
:ерцеговины особенно актуальны меры, ориентированные на
укрепление «социального капитала» за счет уменьшения фрагмен-
тации и создания условий для расширения социальной вовлеченно-
сти. %оверие является ключевым компонентом социального капи-
тала наряду с гражданским участием и нормами социального пове-
дения на основе взаимности. +оэтому в 0%D/, подготовленном в
2009 году, делался акцент на проблеме социального капитала и
особенно на различиях между «инклюзивным» и «эксклюзивным»
социальным капиталом.12 +од первым можно понимать блага,
накапливающиеся в результате членства в социальных сетях, кото-
рые открыты для всех людей без ограничения по какому-либо при-
знаку и способствуют развитию социокультурного многообразия, а
последний создается в закрытых социальных структурах, принад-
лежность к которым зачастую основана на родственных или близ-
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ких дружеских связях. /азвитие инклюзивных социальных сетей
способствует уменьшению социального отчуждения, поощряя уча-
стие самых разнообразных и неоднородных социальных групп в
общественных процессах и улучшая доступ к более широкому спек-
тру возможностей. 6 силу этого, социальный капитал может помочь
преодолеть глубоко укоренившиеся разделения в обществе.

6 ходе подготовки доклада было также выявлено, что жители
9оснии и :ерцеговины проявляют наибольшее доверие к членам
семьи и друзьям, которые служат для них важным источником под-
держки. 1оседям они доверяют меньше, а самый низкий уровень
доверия отмечался по отношению к «посторонним», т.е. тем, кто не
относится к числу родственников или соседей, даже если они при-
надлежат к одной национальности с респондентами. Эти результа-
ты указывают на то, что в 9оснии и :ерцеговине общество характе-
ризуется не этнической поляризацией, а очень низким уровнем
доверия по отношению к «чужакам». 6 этом плане практически не
наблюдалось никаких различий между представителями разных
социальных групп (выделенных по признаку пола, возраста, этниче-
ской принадлежности), а также двух государственных образований,
входящих в 9оснию и :ерцеговину. "отя антагонизм между двумя
основными политическими партиями и может поставить под сомне-
ние этот вывод, 0%D/ 2008 года указывает на то, что жители обеих

частей страны (а также представители трех крупнейших нацио-
нальных общин 9оснии и :ерцеговины) имеют значительное число
общих черт в плане особенностей формирования системы социаль-
ных связей и социального опыта. 1реди представителей этнических
меньшинств в обоих государственных образованиях отмечался низ-
кий уровень доверия, а также слабость социального капитала и
системы социальных связей, но эти же черты характерны и для
всего населения федеративного государства.

6 0%D/ 2009 года отмечается, что для 9оснии и :ерцеговины
характерен низкий уровень гражданского участия и социальной
солидарности. 9ыло показано, что непотизм и клиентизм (проявле-
ния «эксклюзивного социального капитала») пронизывают институ-
ты страны, закрепляя социальное отчуждение и препятствуя реа-
лизации основных прав человека. +оэтому политические рекомен-
дации, разработанные на основе данного исследования, концентри-
ровались вокруг создания  «инклюзивного социального капитала»
путем активизации гражданского общества и гражданского уча-
стия в целях преодоления разделений в обществе. 6 рекомендаци-
ях также уделялось внимание проблеме нейтрализации наиболее
серьезных негативных эффектов непотизма на государственные
институты, для содействия повышению уровня доверия и социаль-
ной вовлеченности наиболее уязвимых групп населения.

(%A%�О��JK (%A0О�:  +О(AО�J AА4+0=0Я

=аблица – Уровень  доверия по социальным группам

+роцент людей, доверяющих
всем или большинству пред-
ставителей каждой из пере-
численных групп

1емья 9лизкие 
друзья 1оседи

7юди 
своей нацио-

нальности 

7юди других
национально-

стей

7юди 
с другим 

образом жизни

Общий 
уровень 
доверия

9и: (все население) 82.7 61.1 33.5 21.3 11.0 8.7 9.9

3едерация 9и: 83.4 59.3 33.6 21.3 11.0 8.8 8.5

/есп. 1ербская 81.0 63.2 33.0 21.0 10.9 9.0 12.2

9рчко (общее число 
респондентов-118) 92.4 69.5 45.8 32.2 10.2 1.7 5.1 

9оснийцы 81.6 58.5 33.1 20.9 10.8 9.1 7.4 

"орваты 83.5 56.6 34.9 20.7 12.3 7.7 11.2 

1ербы 83.4 64.6 33.6 22.3 10.2 8.8 12.2 

+редставители местного 
этнического большинства 83.2 63.0 35.3 22.1 10.5 8.8 10.5 

+редставители местного 
этнического меньшинства 77.0 44.4 25.9 22.2 16.7 12.0 9.2

+редставители сообществ, 
сбалансированных 
по этническому составу 85.0 60.1 24.7 13.7 11.0 6.1 2.7

2ужчины 81.4 61.7 34.1 18.8 9.9 7.9 8.7

?енщины 84.0 60.4 33.0 23.7 12.0 9.6 11.0

Urban :ородские жители 81.0 57.1 26.1 16.9 10.4 8.3 9.6

Rural 1ельские жители 84.0 64.1 39.1 24.7 11.4 9.1 10.1

7юди в возрасте до 30 лет 88.1 71.9 25.5 19.0 10.4 9.6 8.9

30 – 65 лет 81.7 58.8 30.3 18.3 9.0 7.3 9.8

1тарше 60 80.9 56.3 45.7 28.3 15.0 10.6 10.6
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4аключение
Учитывая грядущие осенью всеобщие выборы, которые пройдут на
фоне экономического и политического кризиса, 2010 год для
9оснии и :ерцеговины будет очень нелегким – в этот период очень
большая нагрузка ляжет на первичные социальные сети (т.е.
семейные и дружеские связи) и, возможно, усугубится фрагмента-
ция общества, лежащая в основе социального отчуждения в стра-
не. 6 такой ситуации дополнительную важность приобретает ана-
лиз причин, оценка масштабов и эффективное преодоление соци-
альной изоляции. "орошей отправной точкой для этой работы
могло бы послужить признание того факта, что   социальная уязви-
мость в стране обусловлена не  принадлежностью к той или иной
этнической группе (к сожалению, за исключением ситуации с
цыганской общиной), а такими ключевыми факторами, как  соци-
альная фрагментация, проблемы пожилых людей и молодежи,
вынужденное перемещение населения и безработица. 

$икола $иксон работает руководителем проекта в Отделе научных
исследований и разработки проектов �редставительства �"ОО$ в
7оснии и Wерцеговине.

1 'ем не менее, кризис повлиял и, по всей видимости, будет продолжать оказывать влияние на
ситуацию в 9оснии и :ерцеговине. 1огласно данным недавней оценки его вероятные послед-
ствия   будут включать в себя рост безработицы, особенно среди молодежи, сокращение объе-
ма денежных переводов и повышенный уровень социального недовольства и напряженности.
+/ОО0, “6оздействие финансового кризиса на местном уровне в 9оснии и :ерцеговине” –
качественное исследование, охватывающее 16 муниципальных образований страны, прово-
дившееся методом структурированного интервью с представителями муниципальных властей,
�ентра социальной работы и 8нститута проблем занятости (данные не опубликованы).

2 +/ОО0 и британская аналитическая компания “Оксфорд рисерч интэрнэшнл”, “Wоворит мол-
чаливое большинство: впечатления сегодняшнего дня и видение будущего в 7иW”, 1араево,

2007. +убликация доступна по адресу: http://www.undp.ba/index.aspx? PID=7&RID=413.  
3 �вропейская комиссия, Объединенный доклад по социальной вовлеченности. ?омиссия евро-

пейских сообществ, 2004, стр.10. %окумент доступен по адресу: http://www.socialinclusion.ie/
JointSocialInclusionReport2004.html. 

4 +/ОО0, $ациональный доклад о развитии человеческого потенциала: социальная вовлечен-
ность, 1араево, 2007. %окумент доступен по адресу: http://www.undp.ba/index. aspx?PID=36&
RID=63.

5 %окумент доступен по адресу: http://www.undp.ba/index.aspx?PID=36&RID=67.
6 Cм. http://hdr.undp.org/en/statistics/data/. 
7 0а основе 81О были разработаны и рассчитаны еще два индекса: индекс крайнего соци-

ального отчуждения (81О-1) и долговременного социального отчуждения (81О-2). +ри
расчете 81О-1 оказалось, что примерно 22% населения страны испытывают социальное
отчуждение в крайних формах – они изолированы от основных социальных процессов и
лишены возможности удовлетворить свои насущные потребности. А 81О-2 показал, что
47% населения подвергаются риску долговременного отчуждения вследствие ограничен-
ности своих возможностей.

8 81О выводится на основе семи косвенных показателей, отражающих долю населения, живу-
щего ниже уровня бедности; долговременную безработицу; процент лиц, не имеющих меди-
цинской страховки; лиц старше 15 лет, не закончивших начальную школу; граждан, не прини-
мающих участия в голосовании на выборах; лиц, не участвующих в организованной социаль-
ной деятельности; а также домохозяйств, не имеющих телефона.

9 +/ОО0, �енсионная реформа и системы социальной защиты в 7иW, 1араево, 2007. %окумент
доступен по адресу: http://www.undp.ba/index.aspx?PID=36&RID=66. 

10 @ примеру, см.“Wоворит молчаливое большинство”. http://europeandcis.undp.org/cpr/show/
1619AC57-F203-1EE9-B7D02E9FEA6E48C1.

11 +/ОО0, 0ациональный доклад о развитии человеческого потенциала за 2009 год, !вязи,
скрепляющие общество: социальный капитал в 7оснии и Wерцеговине, 1араево, 2009.
%окумент доступен по адресу: http://www.undp.ba/index.aspx?PID=36&RID=90, cтр.17.

12 6 0%/D+ делался упор на “инклюзивном” и “эксклюзивном” социальном капитале, а не на раз-
личиях между такими более употребительными понятиями, как “внутригрупповой” и “меж-
групповой” социальный капитал (+римечание переводчика: о проблемах перевода англ. тер-
минов bonding and bridging social capital см. сноску к статье 1тива +ауэлла в предыдущем
номере бюллетеня, стр. 1). +редставлялось, что избранная терминология более точно и
акцентированно отражает результаты воздействия различных групп факторов социального
капитала, которые способствуют либо социальной вовлеченности, либо социальному отчуж-
дению. @роме того, концепция “внутригруппового” капитала может подразумевать сети соци-
альных связей, основанные на семейных отношениях или этнической принадлежности.
+оскольку в ходе исследования было установлено, что семейные связи намного сильнее этни-
ческих, авторы сочли нецелесообразным использовать обобщающий термин “внутригруппо-
вой” капитал, т.к. он не позволяет адекватно  описать ситуацию в 9оснии и :ерцеговине.

�оциальное отчуждение и
«кипрская проблема»

�иколя Nарро, �жон Cьюис, 
(ембе /ентеш, (елин /анеоглу

Общины греков-киприотов и турок-киприотов десятилетиями жили
врознь  - каждая в своем социальном и географическом простран-
стве. 1 крушением плана всеобъемлющего урегулирования на
@ипре в 2004 году со всей очевидностью проявилась необходимость
в подходах, обеспечивающих более  активное и ответственное уча-
стие широкой общественности в процессе достижения примирения.1

6 2008 году начался новый раунд переговоров о примирении под
эгидой ОО0, но все эти позитивные усилия по-прежнему наталки-
ваются на стену взаимного социального отчуждения, под которым в
данном случае понимается не только изоляция различных групп вну-
три каждой из общин от участия в процессе принятия решений, но и
взаимное недоверие и географическая разделенность этих двух
общин. 6 данной статье рассматривается взаимное отчуждение как
возможная причина конфликта и предлагаются пути достижения
прочного мира посредством более вовлекающих процессов прими-
рения.

+заимное отчуждение между общинами
1охраняющееся разделение @ипра, которое обычно именуют
«@ипрской проблемой», отодвигает на второй план все прочие
вопросы,2 поскольку она влечет за собой практически полную гео-
графическую, культурную, социальную, инфраструктурную и адми-

нистративную разобщенность и отчуждение.3 Устремления молодых
людей и характер их жизненных установок,4 а также проблемы тор-
говли людьми, дурного обращения с «нелегальными» иммигрантами
и сексуальной эксплуатации5 можно рассматривать как побочные
эффекты «@ипрской проблемы». 1уществующее разделение
затрудняет вовлечение представителей разных общин в обществен-
ные процессы, прежде всего в силу отсутствия межобщинной коор-
динации действий и наличия склонности винить во всем другую сто-
рону. +оэтому многие киприоты6 склонны рассматривать социальное
отчуждение не как самостоятельную проблему, а как следствие раз-
деления, которое наносит ущерб их собственной общине, что, в част-
ности, приводит к внутренним перемещениям населения, ограниче-
нию свободы передвижения и т.п. %ля турецкой киприотской общи-
ны также характерна озабоченность проблемой своей «изоляции»
от глобальной экономики (и вытекающей из нее зависимости от
'урции), ощущение бессилия и кризис идентичности.7

8дентичность – это социально-политический конструкт, иногда
являющийся наследием колониальных времен.9 6 период османско-
го владычества на политической сцене доминировало мусульман-
ское меньшинство, а в годы британского правления (1878-1960)
ситуация изменилась в прямо противоположную сторону. +осле
обретения независимости в конституции страны были закреплены
этнические квоты. 'ак, в системе государственной службы в целом
соотношение национальных квот равнялось 70:30, а в армии - 60:40,
в то время как доля греков-киприотов и турок-киприотов в населении
страны составляет соответственно 78% и 18%. 'акой подход мог и
привести к тому, что главный упор делается на поддержании уста-
новленных пропорций, а не на развитии сотрудничества.10 +омимо
традиционных «исторических» меньшинств @ипра, иммиграция спо-
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собствует быстрым изменениям в составе населения и росту числа
киприотов, рожденных от смешанных (но не межобщинных) браков.
Однако наметившееся развитие национально-культурного многооб-
разия пока еще не осознается как потенциальное достоинство.11

"отя представители обеих этнических групп ощущают себя «среди-
земноморцами», большинство жителей @ипра под словом
«киприот», подразумевают исключительно членов своей общины.12

'рудовые мигранты и прочие иностранцы, которые не подпадают
под это определение, зачастую подвергаются социальному отчуж-
дению. @ примеру, по имеющимся оценкам в турецкой киприотской
общине насчитывается 35 тысяч «нелегальных» рабочих, которые,
согласно данным социологических исследований, не имеют социаль-
ных прав.13 /езультаты еще одного опроса14 свидетельствуют о том,
что на @ипре мигранты из «развивающихся стран», как правило,
работают только на низших должностях, в то время как приезжие из
«развитых стран» обычно получают престижную работу.
1опутствующие риски социального отчуждения связаны с тем, что
одна из общин может занимать подчиненное положение в системе
государственного управления.

0еравенство в экономическом положении двух общин также являет-
ся признанным источником взаимного недоверия и отчуждения. 6
1960 году средний доход на душу населения среди турок-киприотов
был примерно на 20% ниже, чем у греков-киприотов,15 а к 2007 году
разрыв в показателях подушевого 66+ существенно увеличился
(9760 евро у турок-киприотов против 18952 евро у греков-киприо-
тов).16 6озможно, эти различные экономические модели развития
двух общин восходят еще ко временам Османской империи, когда
турки-киприоты преобладали на государственных должностях, а
греки-киприоты занимались коммерцией и составляли большинство
среди процветающей торговой буржуазии острова.17

+омимо экономического неравенства, есть и другой важный фактор
– перспектива сосуществования с другой общиной вызывает опасе-
ние у людей, поскольку между ними не было контактов, по крайней
мере, 35 лет, а в некоторых случаях и с конца 1950-х годов, т.е. со
времен принятия декларации об образовании раздельных муниципа-
литетов.18

0есмотря на открытие пунктов для перехода буферной зоны в 2003
году, сегодня отмечается весьма низкий уровень доверия между
двумя общинами, причем в некоторых случаях контакты с предста-

вителями другой стороны подрывают позитивные ожидания.
@иприоты  скептически относятся к тому, чтобы в круг их друзей,
коллег и соседей входили представители другой общины, и не склон-
ны разрешать своим детям посещать смешанные школы. 8 греки, и
турки-киприоты не хотят видеть членов чужой общины на месте
политических лидеров или своих начальников по работе и противят-
ся межобщинным бракам.

�оциальное отчуждение внутри общин и его отражение
в процессе национального примирения
@ритики межобщинных усилий, направленных на мирное разре-
шение «@ипрской проблемы»,  зачастую отмечают тот факт, что
подобные инициативы, как правило, апеллируют к одним и тем
же элитам, принадлежащим к сторонникам примирения.20 8менно

?ак греки-киприоты, так и турки-киприоты считают, что женщины недостаточно
широко представлены в организациях гражданского общества. © `осеф
9адар/5семирный банк
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Aисунок 1. 0аиболее важные проблемы с точки зрения греков-
киприотов и турок-киприотов, % (2009)8
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этим объясняется появление рекомендаций, призывающих сде-
лать этот процесс более вовлекающим, особенно посредством
включения в него  организаций гражданского общества (О:О),
занимающихся проблемами молодежи, гендерного равенства,21

маргинализованных групп и сельских территорий. Dасть пробле-
мы, возможно, кроется в кадровом составе О:О: данные опросов
свидетельствуют о том, что, по мнению представителей обеих
общин, в них недостаточно представлены такие  группы населе-
ния, как иностранные рабочие, женщины, молодежь, бедняки и
жители села (а также этнические или языковые и религиозные
меньшинства турко-киприотской общины). 9олее того, даже если
бы О:О были более представительными, им бы вряд ли удалось
серьезно повлиять на ситуацию, судя по тому, что сегодня они
играют очень незначительную роль в мирном процессе.

2ожно с уверенностью говорить о том, что молодые люди  не про-
сто не имеют достаточного представительства в институтах граж-
данского общества, а чувствуют себя практически полностью изоли-
рованными от участия в мирном процессе. 6 целом отмечается низ-
кий уровень вовлеченности молодежи в гражданскую и политиче-
скую жизнь, несмотря на то, что многие виды деятельности, в кото-
рых молодые люди реально участвуют, очень сильно политизирова-
ны (к примеру, спорт). 2ногие молодые киприоты ощущают соб-
ственную беспомощность в том что касается влияния на принятие
политических решений, хотя почти половина молодых респондентов,
выразили желание играть активную роль в процессе национального
примирения.

?енщины также ощущают себя на обочине текущего процесса мир-
ного урегулирования. 6 соответствии с /езолюцией №1325 1овета
безопасности ОО0 женщины должны в полной мере участвовать в
мирном процессе. Однако в ходе недавней миссии было установле-
но, что киприотские женщины, как правило, не принимают участия в

принятии корпоративных и политических решений22 (в 2009 году
@ипр занял 82-ое место среди 134 стран в рейтинге 6семирного эко-
номического форума по индексу гендерного неравенства) и процес-
се мирного урегулирования.

Анализ и рекомендации
0ынешние процессы мирного урегулирования страдают от
«дефицита социальной вовлеченности». 'екущий миротворче-
ский процесс воспринимается как элитарный, и в нем фактически
не слышны голоса многих социальных групп (молодежи, женщин,
изолированных сообществ, иммигрантов). 6лияние гражданского
общества на этот процесс остается ограниченным, поскольку по
своему составу О:О отличаются не очень высоким уровнем соци-
альной представительности. 1амо по себе привлечение больше-
го числа женщин, молодых людей и представителей маргинали-
зованных групп может и не привести к существенному повыше-
нию уровня доверия, но, в отсутствие широкой социальной при-
частности, мирный процесс не будет иметь надежной основы в
виде поддержки общества. 6опрос заключается в том, как орга-
низовать диалог с широким участием гражданского общества,
способный обеспечить такую причастность.

5се авторы являются сотрудниками программы �"ОО$
«!одействие развитию сотрудничества и укреплению доверия на
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советник по вопросам мира и развития, �ембе �ентеш – программ-
ный аналитик, а �елин �анеоглу – младший специалист по техниче-
ской поддержке проектов.
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18 7ойзос, +. (Loizos, P.) ‘@ипр: часть вторая: альтернативный анализ’, $еофициальные мне-
ния – ?ипр: общество и политика (@ипр: из-во “8нтерколледж пресс”, 2001), стр. 77-101.
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Aисунок 2. «9ыли ли у вас контакты с другой общиной?» (2009)19

�римечание: в данном случае под «случайными» имеются в виду
контакты, которые не попадают в разряд профессиональных и лич-
ных отношений.
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19 8сследование CYMAR Research Ltd. и Prologue Consulting. Уровень доверия между двумя
общинами на ?ипре. +/ОО0-А1', 2009.

20 CIVICUS. 2005. Оценка состояния гражданского общества на ?ипре. Отчет подготов-
лен 6семирным альянсом гражданского участия (CIVICUS) для кипрского
8нтерколледжа (Intercollege Cyprus) и 1редиземноморского центра менеджмента при
поддержке программы +/ОО0/УО+ ОО0 по содействию развитию обеих националь-
ных общин @ипра. 

21 0ой, %ж. (Neu, J.), !оздание условий для миротворчества и развития мирного процесса
на ?ипре. %оклад +/ОО0-А1', 2009.

22 +еристианис, 0. (Peristianis, N.) и 3аиз, 2. (Faiz, M.), �олодежь ?ипра: чаяния, образ
жизни, перспективы расширения прав и возможностей. %оклад о развитии человеческо-
го потенциала на @ипре, 2009 г. 

23 0ой, %ж. (Neu, J.), !оздание условий для миротворчества и развития мирного процесса
на ?ипре. %оклад +/ОО0-А1', 2009.
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+ какой мере вы согласны или не согласны со
следующими утверждениями (%):

Fатегорически 
не согласен �е согласен �ет определен-

ного мнения �огласен (олностью 
согласен

;F TF ;F TF ;F TF ;F TF ;F TF

2олодые киприоты не в состоянии влиять на мир-
ный процесс, поскольку политики не дают им
такой возможности

1 6 11 11 26 33 49 34 13 17

2олодые киприоты не знают, как начать деятель-
ность, способствующую мирному урегулированию
и нормальному сосуществованию двух общин

4 4 20 12 38 46 34 27 5 11

=аблица 1. Dто думают молодые киприоты относительно своей способности  влиять на мирный процесс и выступать в роли инициаторов миротвор-
ческой деятельности, %23

�римечание: W?=греко-киприоты; L?=турко-киприоты

(оложение цыган в
�ербии: порочный круг
социального отчуждения

%лена =аджич и �анило +укович

0есмотря на то, что с 2005 года 1ербия участвует в межправитель-
ственной инициативе «%екада социального вовлечения цыган»1, они
по-прежнему остаются одной из наиболее уязвимых групп в стране.
%анные опроса +/ОО0, проведенного в 2009 году, свидетельствуют
о том, что цыгане продолжают жить в тяжелейших условиях, не
имея  доступа к воде (65% домохозяйств), канализации (77%) и элек-
троэнергии (26%). Эти лишения сказываются на здоровье и сокра-
щают ожидаемую продолжительность жизни: согласно имеющимся
оценкам, в цыганских общинах 1ербии этот показатель на 10 лет
ниже средненационального значения, который составляет 70,7 лет
для мужчин и 76 лет для женщин. �ыгане в 7,5 раз больше подвер-
жены риску бедности: 56% цыганских детей живут ниже уровня бед-
ности; а 60-80% цыган проживают в поселениях, где отсутствуют
элементарные гигиенические условия, причем неоффициальный
характер этих поселений дополнительно затрудняет проведение
исследований и оценки жилищных условий рома. +оскольку их уро-
вень образования также ниже средних национальных показателей,
цыгане сталкиваются с особыми трудностями на рынке труда.
Аналогично, они имеют низкий уровень социального капитала,
поскольку цыгане недостаточно представлены в социальных и поли-
тических институтах2 и подвергаются очень сильной дискриминации.

6 этой статье дается краткое описание проблем, с которыми пришлось
столкнуться при реализации политических мер и программ, направлен-
ных на интеграцию цыган в систему социального обеспечения, образо-
вания и занятости в 1ербии. 6 ней также показано, как внутренние фак-
торы депривации, неграмотности и бедности в сочетании с внешними
факторами в виде социальной изоляции, предубеждений и дискримина-
ции складываются в порочный круг и закрепляют низкий социально-эко-
номически статус цыганской общины в сербском обществе.

�труктуры социального обеспечения
1истема социальной защиты населения в 1ербии стремится обеспечить
всем гражданам минимально необходимые стандарты уровня жизни и
возможность использовать свои способности для полноценного участия
в социальной, политической и экономической жизни общества. Она
заботится о том, чтобы практически все дети по достижении определен-
ного возраста были зачислены в школы, большинство населения полу-
чало необходимые медицинские услуги, а значительная часть особо
нуждающихся граждан, особенно в городах, имела доступ к социальной
помощи. Однако цыгане принадлежат к числу тех, кто имеет наиболь-
ший шанс выпасть из поля зрения этой системы.

Отчасти под влиянием этих проблем в дискуссиях о социальной полити-
ке в 1ербии все чаще звучит мысль о том, что для повышения ее
эффективности и результативности необходимо делать больший акцент
на активизации индивидуальной инициативы и повышении личной
ответственности и социальной вовлеченности. 1ербские системы соци-
альной защиты и социального обслуживания постепенно трансформи-
руются в направлении усиления децентрализации и привлечения
поставщиков услуг из частного сектора. 6 секторе социального обеспе-
чения в стране все большая роль отводится оказанию услуг на местном
уровне, а также целенаправленным и специализированным мерам соци-
альной защиты. 0о для успешного совершенствования системы также
требуется активное участие потребителей социальных услуг. 6 этих
условиях ожидается, что цыгане и другие получатели социальной помо-
щи станут более самостоятельными и ответственными. �сли такой под-
ход может оказаться экономически целесообразным и эффективным
для работы с представителями основной части общества (к примеру,
меры социальной политики, рассчитанные на активизацию личной ини-
циативы, идут на благо безработным молодым людям с образованием),
он явно не соответствует ожиданиям многих сербских граждан относи-
тельно роли государства в процессе оказания социальной поддержки.
@роме того, отсутствует ясное представление о том, каким образом
предполагается мотивировать, активизировать и интегрировать в обще-
ство представителей наиболее уязвимых и социально изолированных
групп, самых бедных и малообразованных. 6 эту категорию, в частно-
сти, попадает значительная часть сельского населения 1ербии (соглас-
но критериям ОЭ1/, сельскими считаются территории с плотностью
населения менее 150 человек/кв. км): более половины сельских жите-
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лей в возрасте старше 15 лет не имеют образования, а более половины
сельского населения трудоспособного возраста не охвачены системой
пенсионного страхования и социального страхования на случай инва-
лидности.3 6 достаточно трудном положении находятся и многие пожи-
лые люди: каждый четвертый житель 1ербии в возрасте старше 65 лет
не получает пенсии, и лишь 6% самых незащищенных пожилых граждан
получают социальную помощь.4 8, безусловно, к числу наиболее соци-
ально уязвимых групп населения относятся цыгане.

4анятость
1огласно данным опроса трудоспособного населения, проведенного в
2009 году, среди цыган отмечается поразительно высокий уровень без-
работицы – 40,7%, что  значительно превышает аналогичный показа-
тель среди общего населения (16,4%). (�сли бы опросы проводились в
незаконных поселениях цыган, этот показатель был бы еще выше.)
+опытки сократить безработицу среди цыган посредством программ
общественных работ оказались не слишком успешными – обычно они не
принимают участия в этих программах, поскольку не имеют формально-
го образования, профессиональных навыков и необходимых докумен-
тов (в том числе удостоверяющих личность). @ примеру, в рамках нацио-
нального плана действий по повышению занятости с бюджетом в 10,5
миллионов евро было выделено 550 тысяч евро на проекты по активно-
му привлечению цыган на рынок труда, осуществлявшиеся преимуще-
ственно силами цыганских 0+О. Однако, столкнувшись с многочислен-
ными техническими препятствиями, эта программа не сумела охватить
многие цыганские общины и не оказала значительного влияния в плане
повышения занятости среди рома. +оэтому, наверное, неудивительно,
что программа получила очень низкую оценку в глазах общественности.
+осле ее завершения5 правительство не  предпринимало существенных
мер по   привлечению цыган на рынок труда, а сосредоточило свои уси-
лия на улучшении положения других маргинализованных групп – в част-
ности, внутренне перемещенных лиц, беженцев и инвалидов. 

Образование
Особенно неблагоприятная ситуация для цыган сложилась в сфере
образования. +о данным опроса +/ОО0 до 80% цыганских детей живут

в семьях, не имеющих документально подтвержденного местожитель-
ства, необходимого для того, чтобы записать детей в начальную школу.6

От 30 до 40% цыганских детей не заканчивают пятый класс, и лишь 14%
мальчиков и 6% девочек из цыганских семей, окончив 5 классов образо-
вания, продолжают обучение на следующей ступени средней школы. 6
результате, оказывается, что примерно 63% цыган в 1ербии, не имеют
даже полного начального образования.7

'естирование перед зачислением в школу (обязательное для всех буду-
щих учеников) служит основным инструментом социального отчужде-
ния цыганских детей. 6следствие относительно слабого знания сербско-
го языка, их зачастую признают неготовыми для обучения в обычных
школах или же, по рекомендации детских психологов, направляют в
«специальные школы» для детей с отклонениями в психическом и
умственном развитии. 1опутствующие социальные пособия, призван-
ные поддерживать такую форму обучения, в действительности  могут
оказаться дополнительным ложным стимулом. 9ольшинство учеников
(иногда до 80%)8 таких спецшкол в 1ербии составляют цыгане, однако
высокий уровень маргинализации и выбывания цыганских детей пред-
ставляют серьезную проблему и для этих учреждений.

+редпринимался и целый ряд других мер (зачастую осуществлявшихся
в рамках %екады цыган в �вропе) по интеграции цыган в систему обще-
образовательных учреждений: в некоторых школах вводилась долж-
ность помощника преподавателя (из числа цыган) по работе с цыгански-
ми детьми, проводились реформы специального образования и работа
по социальной адаптации дошкольников. Однако результативность этих
мер в лучшем случае оказалось сомнительной. Отчасти это объясня-
лось тем, что эффект от усилий по повышению уровня образования
среди цыган был нейтрализован другими государственными мерами,
имевшими прямо противоположную направленность. @ примеру, воз-
действие кампании по повышению численности цыганских детей в госу-
дарственных детских садах (и без того переполненных) было сведено на
нет введением правил, устанавливавших порядок зачисления в детсад,
при котором предпочтение отдается семьям с двумя работающими
родителями. +оскольку многие цыганские семьи не соответствуют

этому критерию, они автоматически оказы-
ваются за бортом. 6 этой связи, представля-
ется вполне закономерным, что некоторые
эксперты стали выступать за то, чтобы уде-
лять больше внимания мерам,  способствую-
щим интеграции цыганских общин в основ-
ное русло жизни сербского общества, а не
созданию отдельных специализированных
программ, которые прекратят свою работу
по завершении %екады цыган в 2015 году.9

4аключение
Участие 1ербии в %екаде социального
вовлечения цыган (при поддержке +/ОО0)
предоставило дополнительную возмож-
ность привлечь внимание общественности и
политиков к этой проблематике. Однако
вряд ли можно сказать, что мероприятия,
проводившиеся под эгидой %екады, реально
способствовали решению проблем бедно-
сти, социальной изоляции и предубежденно-
сти, с которыми приходится сталкиваться
общинам цыган. 6 рамках этих инициатив
были созданы параллельные структуры,
предназначенные для разработки и реали-
зации специализированных и целенаправ-
ленных мер социальной поддержки, но в

Vыганская семья на пороге своего дома в одном из поселков рома в муниципальном округе 5альево, \ападная !ербия.
�ногие рома в !ербии вынуждены жить в неформальных поселениях, где отсутствуют элементарные санитарно-
гигиенические удобства. © О7!%/�илан Обрадович
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целом социальная политика государства продолжает воспроизводить
различные формы социального неравенства и не способствует повыше-
нию социальной вовлеченности рома.

%ля преодоления ситуации необходимо предпринять меры по двум
направлениям, делая акцент на: (а) осуществлении постепенных изме-
нений в существующей структуре и процессах формирования социаль-
ной политики с целью повышения их открытости в отношении цыган
(чтобы повысить шансы на достижение долговременного благоприятно-
го эффекта); и (б) мерах позитивной дискриминации, направленных на
улучшение положения цыган в краткосрочной перспективе. @ примеру,
такие проблемы, как низкий уровень профессиональных навыков рома
и предубежденность со стороны работодателей, которые затрудняют их
доступ к рынку труда, необходимо решать посредством активных мер,
направленных на повышение заинтересованности нанимателей в прие-
ме цыган на работу, а также борьбу с вымыслами и стереотипами,
лежащими в основе предубежденности. +одобные меры должны
дополняться более глубокими системными изменениями, способными
привести к расширению возможностей занятости и повышению эффек-
тивности системы социальной защиты в целом и, тем самым, устранить
необходимость в краткосрочных ситуативных вмешательствах. Dтобы
добиться улучшения условий жизни цыганских общин в 1ербии и обес-
печить им достойные перспективы на будущее, необходимо найти соо-

тветствующий баланс между краткосрочными и долговременными
мерами социальной политики.

%лена Lаджич работает координатором программ в Отделе проблем
социально уязвимых групп и вовлекающего развития, а &анило 5укович
являлся руководителем этого отдела в представительстве �"ОО$ в
!ербии в момент написания данной статьи.

1 1м. http://www.romadecade.org/. 
2 @ примеру, по данным +/ОО0 только у 15% цыган есть счет в банке, в то время как соответ-

ствующий показатель среди населения в целом составляет 62%. 2енее 2% цыган принимают
участие в деятельности гражданских и политических организаций.

3 +роект доклада экспертной группы SeConS, !оциальная вовлеченность в сельских районах,
9елград, 2009. %окумент доступен на сайтах www.undp.org.rs и www.secons.net. 

4 1атарич, 0., /ашевич, 2. и 2илорадович, 1., Они не могут ждать, 9елград: Амити, 2009.
5 9олее подробно см. http://www.merr.sr.gov.yu/sektori/zaposljavanje.php?lang=lat.
6 Это объясняется как распространенностью неформальных цыганских поселений, так и большим

числом вынужденных переселенцев из @осово, которые испытывают особые трудности с полу-
чением официальных документов. 1егодня в 1ербии живут примерно 60 тысяч цыган, бежав-
ших из @осово.

7 6укмирович, %. и :овони, /. 1мит (ред.) 3сследование по оценке уровня жизни в !ербии в 2002-
2007 гг. (9елград: /еспубликанское статистическое управление, 2008), стр.101.

8 !одействие повышению уровня образования среди рома в !ербии: страновая оценка и страте-
гические директивы Vыганского образовательного фонда (9удапешт: �ыганский образователь-
ный фонд, 2007), стр. 26. 

9 9аукал, А. и +авлович-9абич, %., ?ачество образования и равенство доступа к образованию в
!ербии: образовательные возможности бедных (9елград: 2инистерство образования
/еспублики 1ербия и 8нститут психологии 3илософского факультета, 2009), стр. 56.

(роблемы социальной
вовлеченности и доступа
к воде: важность подхо-
да, основанного на защи-
те прав человека

Fэти �орман и Юрг Dтаудеманн

+ода: необходимое условие 
жизни и человеческого развития
«Отсутствие доступа к чистой питьевой воде и элементарных санитар-
ных условий уносит больше жизней, чем любая война или террористи-
ческие акты».1 0едостаток или лишение доступа к безопасной питьевой
воде, в конечном счете, влечет за собой социальное отчуждение и в
других областях жизни, в частности в сфере образования или здравоох-
ранения. /ебенок, который не может посещать школу вследствие
частых приступов диареи, вызванной употреблением нечистой питье-
вой воды, или несоответствия школьного здания санитарным требова-
ниям, испытывает социальное отчуждение. 6ода имеет критически
важное значение как для жизни, так и человеческого развития.
+оэтому в %окладе +/ОО0 о развитии человеческого потенциала за
2006 год содержался особенно настойчивый призыв «сделать право на
воду одним из прав человека и осуществлять его не на словах, а на
деле».

+раво на воду является международно признаваемым законным пра-
вом, которое распространяется на всех людей и подразумевает, что
каждый человек должен иметь надежный доступ к безопасной питье-
вой воде по приемлемой цене в  независимости от возраста, пола и
расовой, или национальной принадлежности. 2еждународное призна-
ние со всей очевидностью проявляется в растущем числе региональных
соглашений, национальных законов и конституций, закрепляющих это
право, а также целого ряда международных документов. 6 частности,

здесь следует отметить имеющий обязательную силу 2еждународный
пакт о экономических, социальных и культурных правах (2+Э1@+),
который признает, что право на воду вытекает из «права на достойный
уровень жизни» и является его неотъемлемым компонентом;  и такие не
имеющие обязательной юридической силы документы, как заявление
об «общем понимании» подхода, основанного на правах человека
(HRBA)2, которое помогло прояснить на концептуальном уровне содер-
жание и значение этого права с точки зрения учреждений системы ОО0
и более широкого круга организаций, работающих в сфере содействия
международному развитию. Однако во многих странах отсутствуют
механизмы реализации права на воду и достаточно эффективные
инструменты мониторинга, способные обеспечить соблюдение принци-
пов равенства при осуществлении права доступа к питьевой воде, а
также возмещение ущерба вследствие ущемления этого права.

Обеспечение социальной вовлеченности 
и прав человека: совпадающие направления 
работы в сфере развития
1 принятием @омитетом ОО0 по экономическим, социальным и культур-
ным правам (@Э1@+) Lамечания общего порядка №15 «+раво на воду»
(2002 год) были заложены необходимые предпосылки для интеграции
подхода, основанного на правах человека  (HRBA), в концепцию дея-
тельности ОО0 в сфере международного развития. HRBA использует
права человека как инструмент для борьбы с дискриминацией и неспра-
ведливым распределением властных полномочий, стоящих на пути раз-
вития. HRBA делает акцент на важности решения проблем, связанных
с обеспеченностью водой, для развития с учетом интересов маргинали-
зованных и социально уязвимых групп населения, которые, как правило,
также подвергаются и социальному отчуждению. 'акой подход вступа-
ет в явное противоречие с существующим положением во многих раз-
вивающихся странах, где государственные ресурсы направляются на
создание инфраструктуры и финансирование субсидий, приносящих
выгоду преимущественно гражданам с высоким и средним уровнем
доходов, причем нередко за счет дополнительного ущемления интере-
сов бедных. +одотчетность, которая занимает центральное место в
HRBA, также является неотъемлемой частью усилий по обеспечению
социальной вовлеченности посредством уделения внимания как интере-
сам социально отчужденной части населения, так и действиям власти,
приводящим к социальному отчуждению.



+рименительно к управлению водными ресурсами, HRBA ставит
своей целью добиться того, чтобы все были обеспечены «достаточ-
ным количеством, безопасной  воды приемлемого качества по
доступным ценам для личных и бытовых нужд».3 +ризыв к обеспече-
нию всеобщего доступа к воде ставит перед международным сооб-
ществом более масштабную задачу, чем та, что сформулирована в
соответствующей �ели развития тысячелетия (�/' №7) - к 2015
году вдвое сократить число людей, не имеющих устойчивого досту-
па к безопасной питьевой воде. HRBA предоставляет организациям,
работающим в сфере развития, концептуальный инструмент для
решения проблем социального отчуждения в сфере доступа к воде и
средствам санитарии, которые, как правило, обусловлены не физи-
ческим дефицитом воды, а неэффективным управлением, властным
неравенством и бедностью. +оказательным примером в этом отно-
шении может служить 'аджикистан – одна из самых богатых водны-
ми ресурсами стран мира (13000 кубометров воды на душу населе-
ния4), где лишь 59% населения5 имеют доступ к питьевой воде. 

(роблемы водоснабжения и санитарии в %вропе 
и &ентральной Азии: исследование на примере
отдельных стран региона
8нфраструктура водоснабжения и санитарии в ряде стран �вропы и
�ентральной Азии с переходной и развивающейся экономикой находит-
ся в критическом состоянии, все больше приходя в упадок и создавая
угрозу здоровью и достоинству людей. +ри этом большинство стран
подписали или ратифицировали основные конвенции ОО0 по правам
человека; многие региональные соглашения прямо или косвенно при-
знают право на воду; и растет его признание на национальном уровне.
0аличие такой правовой основы создает благоприятные условия для
использования  HRBA при решении проблем, связанных с управлением
водными ресурсами.

�осния и ;ерцеговина: %о начала гражданской войны (1992-1995 гг.)
примерно 60% населения страны было охвачено централизованным
водоснабжением, в том числе 90% городских и 40% сельских жителей.
Однако разрушения от военных действий в сочетании со слабым техни-
ческим обслуживанием привели к значительному увеличению потерь в
системе водоснабжения за счет крупных утечек. 6 результате, охват
населения коммунальными системами водоснабжения в целом по стра-
не снизился до 54%6 (56% в 3едерации 9оснии и :ерцеговины (39:) и

48% в /еспублике 1ербской (/1)7), что намного ниже среднего показа-
теля по �1, равного 90%.

1уществующая инфраструктура водоснабжения катастрофически
не справляется с удовлетворением нужд значительной массы репа-
триантов. +римерно 125 тысяч внутренне перемещенных лиц (6+7)
не имеют надежного доступа к питьевой воде в достаточном количе-
стве и по приемлемым ценам. 9ольшинство 6+7 проживают в
1араево (23665 чел.) и 9аня-7уке (12627 чел.).8 Отсутствие у многих
из них официального места жительства или лицензии на строитель-
ство считается достаточным основанием, для того, чтобы не предо-
ставлять им доступ к безопасной питьевой воде. 0а аналогичных
основаниях оказываются отрезанными от услуг водоснабжения и 60
тысяч цыган9, проживающих в своих неофициальных поселениях.
%оступ к питьевой воде в местах расположения сельских школ и в
специализированных домах для самостоятельного проживания инва-
лидов также ограничен10 по сравнению с другими жилыми районами.
+омимо приходящей в упадок инфраструктуры, одна из главных при-
чин создавшегося положения лежит в системе управления водным
хозяйством. Отсутствие четкого разделения полномочий между раз-
личными государственными учреждениями создает путаницу в их
работе, а низкий уровень информированности общественности отно-
сительно права на воду еще больше осложняет и без того непростую
ситуацию.

=аджикистан: 9ольшинство систем водоснабжения в стране строи-
лись в период 1960-1980 годов. Учитывая, что их срок службы расс-
читан на 30-50 лет, эти системы все чаще нуждаются в замене. �сли
в советский период обеспечивалось эффективное управление пред-
приятиями сектора водоснабжения, получавшего щедрые субсидии,
то в переходный период, вследствие сокращения финансирования и
ухудшения технического обслуживания, в работе системы стало
больше сбоев, особенно участившихся в последние 10-15 лет.
0ецентрализованные системы водоснабжения и канализации быв-
ших колхозов, оставшиеся без хозяина, стали приходить в упадок.
+оскольку лишь 20% граждан, живущих в сельской местности,
имеют доступ к централизованному водоснабжению, большей части
сельского населения приходится брать воду из самостоятельно
вырытых неглубоких колодцев и скважин, хотя вода в них нередко
загрязнена нитратами, гербицидами, пестицидами и животноводче-
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5оды много, а пить нельзя. 7ытовой мусор, скопившийся у подножья плотины на реке &рина, по которой проходит часть границы между !ербией и 7оснией и Wерцеговиной.
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скими стоками. 9ыстрый рост населения, отмеченный за последние
два десятилетия, дополнительно увеличивает нагрузку на систему
водоснабжения, которая на справляется с растущим спросом.

@ системе центрального водоснабжения подключены примерно 87%
городских жителей, но за этим высоким показателем скрывается тот
факт, что в водопроводную сеть поступает неочищенная вода.
3актически 41% воды, потребляемой из коммунальных систем, не
соответствует стандартам качества питьевой воды,11 создавая угро-
зу для здоровья людей и напряженность в обществе, повышающую
риск социального отчуждения. ?енщины и девушки, на которых воз-
ложена обязанность носить в дом воду, подвергаются маргинализа-
ции со стороны общества. 6 отсутствие мужчин – глав домохозяйств,
уехавших на заработки за границу, женщины (особенно в сельской
местности) остаются наедине с проблемами, создаваемыми неадек-
ватной системой водоснабжения и канализации, что затрудняет их
интеграцию в рынок труда и угрожает здоровью семьи. Dаще всего
жертвами желудочно-кишечных инфекций, вызванных употреблени-
ем загрязненной воды, становятся дети. 9олее 50% школ не в
состоянии обеспечить учащимся доступ к безопасной питьевой воде
из водопровода,12 что мешает полноценному осуществлению права
детей на здоровье и образование. 6ысокий уровень неплатежей за
услуги водоснабжения и канализации сокращает объем средств,
необходимых для эксплуатации и технического обслуживания комму-
нальных сетей, не говоря уже об инвестировании прибылей в их раз-
витие. 0азрела явная необходимость пересмотреть старые пред-
ставления, которые бытуют среди коммунальщиков и потребителей,
считающих заботу об охране и рациональном использовании вод
исключительной прерогативой государства, и прививать гражданам
чувство общей собственности, ответственности и заинтересованно-
сти в эффективном управлении обильными водными ресурсами
своей страны.

Fосово: 1татья 5(j) косовского Lакона о воде (2004/24) гласит, что «все
люди имеют равное право на пользование водой сообразно своим нуж-
дам в соответствии с настоящим законом». Однако эта правовая гаран-
тия пока что остается лишь на бумаге. 0а сегодняшний день примерно
60% населения @осово, охваченных услугами 7 региональных водопро-
водных компаний, подключены к централизованной сети водоснабже-
ния. Остальные 40% (860 тысяч человек) проживают в 200 сельских
поселках и пользуются зачастую некачественной водой из колодцев. +о
прежнему сохраняется значительная непрямая дискриминация в отно-
шении ряда общин национальных меньшинств, затрудняющая их доступ
к воде, канализации и другим коммунальным услугам. @ примеру, цыга-
не (рома, ашкали и египтяне),составляющие 1% населения, живут в
лагерях, где нет элементарных средств водоснабжения и канализации,
в то время как горане (2% населения), живущие в муниципалитете
%рагаш на юге страны, имеют достаточно воды, правда, очень плохого
качества.

6 то же время, в отношении сербского меньшинства (7%)13 практикует-
ся позитивная дискриминация в сфере реализации его права на воду.
6о многих частях @осово сербские домохозяйства (выражающие свое
мнение через свои муниципалитеты14 и организации) отказываются при-
знавать косовские государственные учреждения в качестве законных
партнеров. Они полностью не платят за услуги водоснабжения и имеют
склонность расходовать воду весьма неэкономно,15 но от водопровода
их никто не отключает. 8 хотя с позиций HRBA такое положение вещей
могло бы рассматриваться как похвальный пример выполнения косов-
скими властями своего обязательства «уважать, защищать и осущест-
влять» всеобщее право на воду, нельзя забывать и том, что бремя
сопутствующих издержек ложится на плечи косовских албанцев. 6
такой   ситуации неизбежно создается впечатление, что власти исполь-

зуют двойные стандарты,  а это не способствует ослаблению напряжен-
ности между двумя этническими группами и, в конечном счете, может
привести к усилению процессов социального отчуждения сербов.
+ричина неэффективного управления в значительной степени кроется
в  отсутствии четкого распределения функций и ответственности между
различными организациями в системе водного хозяйства, что, в свою
очередь, обусловлено противоречивостью соответствующих положений
национального законодательства.

4аключение
@ак правило, вопросы управления водными ресурсами не включаются в
программы действий по преодолению социального отчуждения.
6озможно, это объясняется тем, что их принято  относить к технической
(«инфраструктурной»), а не социальной («управленческой») проблема-
тике.  0о пример 9оснии и :ерцеговины, 'аджикистана и @осово показы-
вает, что вопросы доступа к услугам водоснабжения и канализации
имеют самое непосредственное отношение к государственному управ-
лению. 1 одной стороны, социальное отчуждение лишает людей воз-
можности пользоваться услугами водоснабжения и канализации, а
отсутствие доступа к этим услугам, в свою очередь, может усиливать
социальное отчуждение. +оэтому расширение доступа маргинализо-
ванных и социально уязвимых групп населения к услугам сектора вод-
ного хозяйства и к участию в принятии решений в сфере водопользова-
ния посредством HRBA является не только самоцелью, но и прямым
средством повышения социальной вовлеченности в других областях
жизни, а именно в сфере образования, здравоохранения и труда. 'аким
образом, использование HRBA при решении вопросов, связанных с реа-
лизацией права на воду, имеет важное значение для обеспечения соци-
альной вовлеченности и развития человеческого потенциала, и, в связи
с этим, проблематика управления водными ресурсами и доступа к
питьевой воде и средствам санитарии должна стать неотъемлемой
частью программ по преодолению социального отчуждения.

?эти $орман работает программным аналитиком, а Юрг {таудеманн
– советником по вопросам управления водными ресурсами в
"егиональном центре �"ОО$ в 7ратиславе.
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ния имеют 87% городских и 42% сельских жителей, однако нередко водопроводная вода имеет
столь низкое качество, что не годится для потребления. http://documents.wssinfo.org/. 

7 +равительства 39: и /1, $ациональный план действий в области экологии, (2003).
http://www.neapbih.ba/download/NEAP_ENGLISH.pdf. 

8 %анные 2еждународного центра мониторинга за внутренними перемещениями населения
(IDMC). http://www.internal-displacement.org/. 

9 IDMC, “9осния и :ерцеговина: для достижения долговременных решений требуется расширить
поддержку и повысить ее качество”, 2008, стр. 228. http://www.internal-
displacement.org/8025708F004BE3B1/%28httpInfoFiles%29/D15C9EEBD742366FC12574B30045E3
86/$file/Bosnia+and+Herzegovina+-+August+2008.pdf. 

10 +/ОО0, !оциальная вовлеченность в 7оснии и Wерцеговине (1араево: +/ОО0, 2007).
http://hdr.undp.org/en/reports/nationalreports/europethecis/bosniaherzegovina/BOSNIA_AND_HER-
CEGOVINA_2007_en.pdf. 

11 /еспублика 'аджикистан, !тратегия снижения уровня бедности на 2007-2009 годы, (2007), 
стр. 11. http://www.untj.org/files/reports/PRSP_Draft_2007-2009_Eng.pdf. 

12 Организация Объединенных 0аций, Оценка потребностей Lаджикистана в ресурсах для дости-
жения V"L в секторе водоснабжения и санитарии, (2005), стр. 2. 1м. http://www.
untj.org/mdg/files/Water%20Supply%20Report%20eng.pdf.

13 2ировой справочник �/У. 1м. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
geos/kv.html.

14 1ербские муниципалитеты, которые не обслуживаются напрямую параллельными структура-
ми, лояльными 9елграду. 

15 Особенно для полива садовых участков и мытья машин в летние месяцы.
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(енсионная система
=уркменистана: 
проблемы, трудности 
и перспективы

�урджемал �жалилова

+осле обретения независимости 'уркменистан в течение нескольких
лет испытывал экономический спад, обусловленный разрушением
системы экономических связей, существовавшей в советский
период, а также проблемами в сфере экспорта энергоносителей.
Однако, начиная с 1998 года, официальная статистика убедительно
свидетельствует об оздоровлении экономики страны, которое во
многом объясняется быстрым ростом объемов экспорта природного
газа в Украину и /оссию, а впоследствии также и в 8ран и @итай. Lа
счет энергетической ренты 'уркменистану удается сохранять неко-
торые элементы советской системы, в том числе систему социальной
защиты, предоставляющей социальные пособия и услуги определен-
ным категориям населения, но не ориентированной на выявление
наиболее нуждающихся в  помощи социальных групп и обеспечение
их потребностей. 1огласно официальной статистике, на долю расхо-
дов на социальную защиту и социальные услуги – в том числе пен-
сии, денежные пособия, бесплатное образование и здравоохранение
– приходится свыше 70% государственного бюджета. Однако недо-
статок дезагрегированных данных не позволяет должностным
лицам, ответственным за разработку социальной политики, выявить
наиболее нуждающиеся группы населения и обеспечить более
адресное распределение государственных ресурсов.

6  данной  статье анализируется устойчивость существующей моде-
ли социальной защиты, и при этом уделяется особое внимание пен-
сионной системе 'уркменистана. 6 результате анализа мы пришли к
выводу, что, несмотря на проведение начальных реформ и быстрый
экономический рост в стране, потребуются дополнительные измене-
ния в пенсионной системе 'уркменистана, чтобы обеспечить ее
финансовую устойчивость перед лицом негативных демографиче-
ских тенденций.

(енсионная система и  переходный период
"отя в 'уркменистане  в целом сохранилась пенсионная система,
унаследованная с советских времен, в нее были внесены некоторые
изменения. 9ольшая часть из них пришлась на начало 1990-х годов,
когда высокий уровень инфляции и сокращение 66+ вынудили пра-
вительство изменить формулу начисления пенсии, что привело к
резкому снижению коэффициента замещения. �сли по старой совет-
ской формуле работник со средним уровнем зарплаты и 40-летним
стажем получал пенсию, размер которой составлял 75% средней
заработной платы, то в новых условиях пенсия составляет всего
лишь 48% средней заработной платы. +ринятый в 1998 году закон
свернул распределительную пенсионную систему и заменил ее на
добровольную систему с фиксированными взносами, установив став-
ку взноса  на уровне 4%. /аспределительная часть системы продо-
лжала учитывать лишь пенсионные права, которые граждане приоб-
рели в этой системе до 1998 г. 6 результате, тем, кто вышел на пен-
сию в 1997 году, пенсия начислялась полностью по прежней распре-
делительной системе, а вышедшие на пенсию в 1998 году и позднее
получили право на пенсию, начисляемую по комбинированной фор-
муле, также учитывающей накопления, сделанные в рамках новой
пенсионной модели после 1998 года. Объем обязательств старой

пенсионной системы неуклонно сокращается, и около 2040 года они
полностью исчезнут.

+оскольку модель, основанная на фиксированной ставке взноса в
размере 4%, не в состоянии обеспечить соответствующие доходы
пенсионной системы, необходимость проведения дополнительных
реформ в этой сфере была очевидна с самого начала. 0овый закон
о социальном обеспечении, вступивший в силу в июле 2007 года, в
основных чертах возродил прежнюю распределительную систему, а
также увеличил число охваченных ею выгодоприобретателей, не
увеличив при этом количество плательщиков взносов. 6 итоге став-
ка замещения снизилась еще сильнее – примерно до 35% средней
зарплаты. 6 настоящее время только около 21% населения трудоспо-
собного возраста делает отчисления в систему социальной защиты
'уркменистана: фермеры освобождены от взносов по социальному
страхованию, а для некоторых  отраслей установлены сниженные
ставки отчислений. 0енакопительные пенсии выплачиваются из гос-
бюджета. "отя на сегодняшний день этот механизм, по-видимому,
вполне обеспечивает исполнение существующих пенсионных обяза-
тельств, вопрос относительно финансовой устойчивости подобной
модели остается открытым.

(отребуются дополнительные 
реформы пенсионной системы
6 большинстве стран мира сегодня наблюдается снижение рождае-
мости и смертности, и 'уркменистан не является здесь исключени-
ем. Ожидается, что нынешний коэффициент фертильности (число
рождений на каждую женщину) в стране, составляющий примерно
2,5, к 2025 году снизится до 1,9-2,1. "отя, согласно прогнозам
6семирного банка, ожидаемая продолжительность жизни в возрасте
40 лет в период 2010-2050 годов возрастет на 5 лет, эта оценка
может оказаться весьма «консервативной», поскольку рост инвести-
ций в здравоохранение и образование в состоянии привести даже к
более значительному росту этого показателя. 

Учитывая старение населения, численность людей трудоспособного
возраста в 'уркменистане будет расти медленнее, чем число пожи-
лых людей. Эта тенденция отражается в изменении коэффициента
иждивенчества, который рассчитывается как отношение числа
людей в возрасте 20-59 лет к числу людей в возрасте 60 лет и стар-
ше.1 +олученные нами данные показывают тенденцию к снижению
коэффициента иждивенчества, начиная с 2010 года: если сегодня на
каждого человека в возрастной группе 60 лет и старше приходится
почти 9 человек трудоспособного возраста, то к 2050 году это отно-
шение будет лишь незначительно превышать 2,5. А к 2030 году, кото-
рый уже не за горами, значение показателя уменьшится вдвое по
сравнению с нынешним.

0еобычной чертой законодательства, принятого в июле 2007 года,
является то, что пособия по потере кормильца и инвалидам назна-
чаются вне зависимости от трудового вклада и финансируются из
средств распределительной пенсионной системы. @ак и в большин-
стве стран с переходной экономикой, в 'уркменистане для назначе-
ния пенсии устанавливаются три группы инвалидности, но подроб-
ное определение каждой из этих групп с точки зрения степени огра-
ничения трудоспособности еще предстоит разработать и внести в
соответствующие нормативные документы. +енсии по инвалидности
выплачиваются некоторым людям, имеющих ограниченную способ-
ность к трудовой деятельности. /азмер выплачиваемого пособия
зависит от двух факторов: степени инвалидности и индивидуального
коэффициента, который выводится с учетом уровня зарплаты полу-
чателя на прежних местах работы. 6 случае утраты кормильца соци-
альное законодательство предусматривает выплату пособий нетру-
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доспособным членам семьи, находившимся на его иждивении. +о
новому закону размер этих семейных пособий рассчитывается как
процент от базовой суммы2 и зависит от количества иждивенцев в
семье, в то время как раньше он определялся продолжительностью
трудового стажа потерянного кормильца. 

Dтобы попытаться предупредить неблагоприятные тенденции в
изменении демографической нагрузки, в законодательство, приня-
тое в июле 2007 года, были внесены положения о выплате единого
государственного пособия в связи с рождением ребенка, а также
единого пособия по уходу за ребенком одному из родителей. 1 дру-
гой стороны, были назначены социальные пособия пожилым людям,
не имеющим пенсионных прав.

Учитывая проблемы, касающиеся финансовой устойчивости пен-
сионной системы, следует предпринимать усилия, направленные на
систематическое расширение базы плательщиков пенсионных взно-
сов, чтобы она включала в себя большинство работающих граждан,
в том числе в неформальном секторе, и обеспечить стабильный уро-
вень ставки взносов на пенсионное страхование. +оэтому июльский
закон 2007 года предусматривает введение в 2012 году условно
накопительной пенсионной системы, которая должна отвечать сле-
дующим требованиям:
• обладать достаточным уровнем финансовой стабильности, позво-

ляющим ей автоматически адаптироваться к меняющейся демогра-
фической, социальной и экономической ситуации;

• обеспечивать выплату адекватных пенсий наиболее уязвимым
группам граждан, побуждая их переходить от неформальной трудо-
вой деятельности к занятости в формальном секторе; и

• разрабатывать новые механизмы социальной защиты для тех кате-
горий граждан, которые сегодня лишены социальных гарантий, в
том числе для частных предпринимателей и фермеров.

4аключение
"отя в ближайшие десятилетия ожидается резкое падение коэффи-
циента иждивечества, пока что 'уркменистан имеет очень молодое
население, что является благоприятным фактором с точки зрения
пенсионной системы. @ак следствие, 2012 год можно считать “подхо-
дящим” временем для проведения реформ с целью устранения нео-
пределенности, касающейся устойчивости пенсионной системы.
'акже сейчас было бы своевременно предпринять шаги по расшире-
нию базы плательщиков пенсионных взносов, чтобы уравновесить
растущий объем социальных выплат. 6 противном случае, такие
положительные результаты социальной политики, как улучшение
состояния здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжи-
тельности жизни в пожилом возрасте, неизбежно породят дисба-
ланс, угрожающий устойчивости пенсионной системы. @роме того,
может оказаться необходимым пересмотреть возраст выхода на пен-
сию, особенно учитывая прогнозируемое увеличение ожидаемой
продолжительности жизни и тот факт, что многие пожилые люди
стремятся продолжать работать и после достижения пенсионного
возраста. "орошим началом движения в этом направлении могло бы
стать рассмотрение   шагов по введению минимального пенсионного
возраста, единого для мужчин и женщин.3

$урджемал &жалилова работает в представительстве �"ОО$ в
Lуркменистане национальным координатором программ по сниже-
нию бедности, обеспечению социальной вовлеченности и достиже-
нию V"L.

1 %ля расчетов выбран порог в 60 лет, поскольку на сегодняшний день эта цифра отражает
среднюю величину пенсионного возраста для мужчин и женщин в 'уркменистане.

2 9азовая сумма пособия определяется правительством преимущественно в целях налогооб-
ложения. 6 настоящее время она равняется $43. 

3 1огласно действующему законодательству минимальный возраст выхода на пенсию соста-
вляет 57 лет для женщин и 62 года – для мужчин. +редставители ряда профессий имеют
право уйти на пенсию раньше положенного срока.

Относительная молодость населения Lуркменистана является благоприятным фактором с точки зрения пенсионной системы. © О7!%/�артина Wадотти "одригес
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4ащита прав людей с инва-
лидностью в Узбекистане

Яна Gичерина

6 этой статье представлено краткое описание деятельности, осущест-
вляемой в рамках проекта +/ОО0 ACCESS1, который ставит своей
целью улучшить доступ к занятости, государственным услугам, объек-
там социальной инфраструктуры для 720 тысяч граждан Узбекистана,
официально признанных инвалидами, а также изменить обществен-
ное мнение относительно людей с особыми нуждами.

Обеспечение занятости
6 настоящее время работу имеют около 30% граждан Узбекистана
с инвалидностью. +римерно 20% людей с инвалидностью хотят тру-
диться, но не могут найти подходящую работу, а 50% полагаются
исключительно на государственные пенсии по инвалидности.
+ерспективы получения занятости у этой категории граждан зача-
стую ограничены относительно низким уровнем знаний и навыков,
что обусловлено их социальной сегрегацией (обучение в специаль-
ных интернатах, ограниченность социальных контактов, изоляция в
своих домах и т.д.). +ытаясь преодолеть эту негативную ситуацию,
проект ACCESS поддерживает создание социальных предприятий,2

клубов по трудоустройству и обучению инвалидов, он-лайн баз дан-
ных с вакансиями и резюме соискателей работы, специализирован-
ные ярмарки вакансий, а также проведение  дней “открытых две-
рей” в государственных центрах занятости населения.

“Я обращалась во многие организации с просьбой помочь мне в тру-
доустройстве, но никогда не получала никакого ответа. &о участия
в тренинге, организованном проектом ACCESS, я ничего не знала
о своих правах и о том, как их можно реализовать. �олученные
знания побудили меня провести аналогичный тренинг в своей
деревне в 7ухарской области. 5едь многих людей с инвалидностью
до сих пор никто не видит и не замечает; они живут в удаленных
деревнях и не имеют самой элементарной информации. Я хочу при-
влечь к этим вопросам внимание местных властей, центров заня-
тости и частных компаний, а также вооружить инвалидов необхо-
димыми знаниями, чтобы они могли самостоятельно искать работу
и активно развивать свои профессиональные навыки”.

%илрабо 0омозова, представитель организации людей 
с инвалидностью, село Bафиркан, 9ухарская область.

�оступ к государственным услугам и 
объектам социальной инфрастуктуры
+ри поддержке +/ОО0 :осударственный комитет по архитектуре и
строительству опубликовал разъяснение положений градострои-
тельного кодекса, касающихся обеспечения беспрепятственного
доступа людей с инвалидностью к общественным зданиям. 'ренинг
для государственных служащих и сотрудников подрядных организа-
ций проводился в трех пилотных регионах (1амарканд, Bахризабс
и 'ашкент). +осле завершения обучения были созданы региональ-
ные межотраслевые группы (с участием представителей организа-
ций людей с инвалидностью) для проведения мониторинга и оценки
доступности вновь построенных и реконструированных зданий и
сооружений. 6  результате, на сегодняшний день 60% этих объектов
полностью доступны, и предпринимаются меры по обеспечению
доступности остальных зданий. 'акже создаются электронные
справочники, содержащие информацию относительно доступности
общественных зданий в 'ашкенте и 1амарканде.

“Я считаю себя успешной женщиной, но когда я не могу попасть в
здание из-за отсутствия пандуса для инвалидов, я чувствую себя
беспомощной. Очевидно, меня не хотят здесь видеть”.

0аталья +лотникова, председатель общества 
женщин-инвалидов “Опа-1ингиллар”

+роект ACCESS поддерживал внедрение в Узбекистане технологий
JAWS (облегчающих людям с ослабленным зрением пользование ком-
пьютером). @роме того, /еспубликанской библиотеке для слепых и
ресурсному центру Ассоциации слепых было предоставлено такое
специализированное оборудование для слабовидящих, как видеоуве-
личитель TOPAZ и сканирующая и читающая машина SARA. ACCESS
также поддерживает правительственную программу Узбекистана по
созданию и адаптации физической инфраструктуры, а также аппарат-
ного и программного обеспечения для людей с особыми нуждами.

0нформационно-просветительская 
работа среди населения
+о данным опроса, проведенного в рамках проекта ACCESS, в узбекс-
ком обществе преобладает мнение, что поддержка людей с инвалид-
ностью должна основываться на принципах  благотворительности
(80% респондентов) или медицинском подходе (40% респондентов).
7ишь 25% опрошенных признавали важное значение подходов, ори-
ентированных на защиту прав человека и обеспечение социального
вовлечения при решении проблем развития, связанных с улучшением
положения людей с инвалидностью. +оэтому проект ACCESS делает
акцент на следующих мероприятиях:

• подготовке информационно-просветительских материалов по пра-
вам людей с инвалидностью: в частности было изготовлено 220
рекламных щитов, а также выпущены и распространены 45 тысяч
плакатов, четыре видео- и радиоклипа, четыре анимационных роли-
ка и один документальный фильм;

• проведении тренингов для журналистов и конкурса на лучший
медийный продукт, посвященный проблемам людей с инвалидно-
стью (на конкурс поступило 60 заявок от представителей печатных и
электронных 128);

• а также организации тренинга для более, чем 1500 государственных
чиновников.

«Lренинг, организованный проектом ACCESS,  дал мне возмож-
ность взглянуть на ситуацию с другой стороны, поставив себя на
место человека с ограниченными возможностями. �ы должны
предпринимать всесторонние усилия по повышению обществен-
ной информированности о проблемах инвалидов и бороться со
стереотипами, которые не дают инвалидам возможности полно-
стью реализовать свой потенциал, а зачастую и воспользоваться
своими законными правами”.

2. Ахунова, начальник %епартамента социальной защиты 
и реабилитации детей 2инистерства народного образования

Яна 'ичерина является руководителем проекта ACCESS в представи-
тельстве �"ОО$ в Узбекистане.

1 0азвание проекта ACCESS представляет собой акроним, складывающийся из английских
слов Accessibility, Civic Consciousness, Employment, and Social Support (доступность, граждан-
ское сознание, занятость и социальная поддержка). 1 другой стороны, английское слово
“access” означает “доступ”. 9олее подробно о проекте см. http://www.dostup.uz/. 

2 9олее подробно о социальных предприятиях в регионе см. статью %жеффри %. +рюитта «0а
пути к «четвертому сектору» 1оциальные предприятия как новое гибридное средство повы-
шения занятости», �ереходный период: проблемы развития, выпуск 7 (2007), статья доступ-
на по адресу: http://www.developmentandtransition.net/index.cfm?module=ActiveWeb& page=
WebPage&DocumentID=653.
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(ромежуточный комплексный обзор прогресса в реализации
мероприятий международной декады «6ода для жизни» (2005-
2015) пройдет в %ушанбе ('аджикистан) 8-11 июня. 6 ходе встречи
будет проведена критическая оценка результатов, достигнутых на
пути воплощения в жизнь международных соглашений в сфере
управления водными ресурсами, а также перспектив выполнения
международных обязательств в области водопользования и смеж-
ных с ней областях к 2015 году. Участникам обзора будет предо-
ставлена возможность обсудить и разработать новые меры по
ускорению усилий, направленных на ускорение усилий по решению
вопросов, связанных с водой, и своевременное достижение
поставленных целей. Lа более подробной информацией просьба
обращаться к Юргу Bтаудеманну, советнику по вопросам управле-
ния водными ресурсами /егионального центра +/ОО0 в
9ратиславе (juerg.staudemann@undp.org.).

Fруглый стол, посвященный влиянию глобального экономи-
ческого кризиса и ответным мерам государственной власти,
состоится 6-7 июля в столице @азахстана Астане. Это мероприятие
организовано +/ОО0 и /егиональным центром по реформе госу-
дарственного управления (www.rcpar.org). Участники встречи обсу-
дят опыт реагирования на кризис, накопленный в разных странах
региона: какие меры сработали, а какие нет?  почему одним стра-
нам удалось успешнее противодействовать кризису, чем другим?
насколько полезной оказалась финансовая и консультативная
внешняя помощь? в каких областях ощущается дефицит потенциа-
ла государственных структур? %ля участия в мероприятии необхо-
димо иметь приглашение. Lа более подробной информацией про-
сьба обращаться по адресу: dan.dionisie@undp.org.

�вропейская экономическая комиссия ОО0 (�Э@ ОО0) организует
(ятое совещание Aабочей группы по комплексному управле-
нию водными ресурсами, которое состоится 7-9 июля.
1овещание открыто для участия экспертов из стран - членов �Э@
ОО0, представляющих правительственные ведомства и частный
сектор, а также неправительственные и иные организации.
+росьба ко всем участникам заполнить регистрационную форму и
до 22 июня отправить ее по факсу (+ 41 22 917 0621) или электро-
нной почте  (olga.carlos@unece.org) в 1екретариат �Э@ ОО0.
%ополнительную информацию можно получить на сайте �Э@ ОО0:
http://www.unece.org/env/water/meetings/documents_WGIWRM.htm.

6 австрийской столице 6ене 18-23 июля пройдет XVIII
/еждународная конференция по �(0�у (1+8%-2010). Это
самая масштабная международная встреча по проблемам
68D/1+8%а – каждые два года она собирает 25000 участников,
представляющих все организации, вовлеченные в глобальное про-
тиводействие 68D-инфекции, чтобы обсудить достигнутый про-
гресс и выделить приоритетные задачи на будущее. @онференция
1+8%-2010 организована  2еждународным обществом по 1+8%у
(IAS) при содействии партнеров из числа правительственных,
научных и гражданских организаций Австрии и учреждений ОО0.
9олее подробно см. http://www.aids2010.org/. 

:осударственная канцелярия /еспублики 7атвия в сотрудниче-
стве с правительственными ведомствами ряда стран региона
организует Dестой ежегодный летний институт по пробле-
мам государственного управления, который пройдет в 7атвии
23-27 августа. 6 роли спонсора этого мероприятия выступает
/егиональный центр по реформе государственного управления
(www.rcpar.org). +редыдущий летний институт на тему
“+ерестройка правительства в целях преодоления кризиса”, про-
ходивший 17-21 августа 2009 года, вызвал большой интерес
среди ответственных работников государственной администра-
ции. 9олее подробную информацию можно получить на сайте:
http://www.rcpar.org/contents_en.asp?id=146.

+торой круглый стол по долгосрочной повестке дня реформ
госуправления пройдет 15-16 сентября в 9елграде (1ербия).
6стреча организована +/ОО0 и /егиональным центром по рефор-
ме государственного управления (www.rcpar.org). Участники круг-
лого стола рассмотрят повестку дня реформ в этой области на бли-
жайшие годы с учетом уроков переходного периода и глобального
экономического кризиса. Основное внимание будет уделяться
укреплению стабильности и устойчивости государственных струк-
тур к внешним воздействиям, более эффективному использова-
нию ресурсов стран 6осточной �вропы и 10:, а также совершен-
ствованию правительственных механизмов в плане повышения их
способности к оперативному реагированию на возникающие про-
блемы и адаптацию к изменениям. %ля участия в мероприятии
необходимо иметь приглашение. Lа более подробной информаци-
ей просьба обращаться по адресу: dan.dionisie@undp.org.

�ледующий номер бюллетеня 
�ереходный период: вопросы развития будет посвящен теме: 
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